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ФИЛОЛОГИЯ 
 

ЊУНАРИ ТАЪРИХНИГОРИИ БЕДИЛ ДАР ЃАЗАЛ  
 

Таѓоймуродов Р.Њ.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Аз миёни офаридањои адабї, чи назму чи наср, ки онро маъмулан халлоќияти 
њунарии инсон њам меноманд, танњо њамон офаридае сазовор ба номи 
пурифтихори адабиёт мегардад, ки дорои зебої, тозагї (њам аз назари шакл ва њам 
аз лињози мазмун), ибдоот, отифат, асолат ва чандин омилњои дигар бошад. Риоят 
шудани таносуб миёни ќолабу авзон бо мазмун, корбурди орояњои лафзиву 
маънавии дилпазир ва мувофиќ барои бозтоби суратњои хаёл, равишманду 
њунармандона ва дар дараљаи олї таълиф шудани осори адабї, бахусус шеър, 
обрўву нуфузи офаринандаро меафзояд. Ба дигар сухан, њар навиштае, ки дорои 
лузумоти мазкура набошад ва адиб чењраи илоњаи андешаашро бо њамин орояњои 
писандида наорояд, яќинан онро дар ќаламрави адабиёт роњ нест, зеро зебої, ки 
онро, бидуни шак, метавон рўњи зиндагї номид, бе риояти гуфтањои боло таљаллї 
пайдо намекунад ва мантиќан зистан бе зебої чандон арзише надорад. 

Мусалламан агар табъу завќ, донишу таљриба, ахлоќу маънавият  ва монанди 
инњо маводи кори эљодкор мањсуб шавад, забон ё худ калимаву калом, 
њунармояњои эљодї ва назири инњо абзор ва василаи асосиву мењварии њунари 
офаринандагист, ки моњиятан барои офтобї шудану ойинадорї кардани 
тасвироти зењнии адиб, муассиру хушоянд ва дархурди ањли завќ таљаллї додани 
маънї, сувари хаёл, оро, афкор, ѓоя ва дигар дарёфтњое, ки вай аз табиат, воќеот, 
љомеа ва дигар падидањои иљтимої дар зењни хеш парвардаву фароњам овардааст, 
хидмат мекунад. Аз ин лињоз, љињати дар масири маънї ироаву роњандозї кардани 
андешаву афкор интихоби калима ё худ сухани мувофиќу дастнохўрда, дастрасї 
ёфтан ба шеваи махсусу инфиродии нигориш, ибтикорот дар тасвироти 
гуногунранг, ба вижа дар шеър, жарффикриву рўшанандешї, завќи волову њунари 
сайќалёфта хоста, аз адиб ќобилияту истеъдоди вижаи хостагириро таќозо 
мекунад, ки ин амал на барои њама дастрас аст. Интихоби калому калима, тарзи 
тасвири инфиродї, чї гуфтану чї гуна гуфтан аввалин шарт ва нишонаи 
худшиносии адиб мањсуб мешавад. Чун адиб ба камоли худшиносї расид ва 
равиши хосси эљодї пайдо кард, бинишаш бо биниши дигарон ва гуфтораш бо 
гўиши дигарон мутафовит шуда, мунтањо имкон пайдо мекунад, ки сурати 
хаёлашро бар маснаду пояи мояњои њунарї нишонад ва баръакс, агар эљодкор 
завќу табъ, иќтидору тавонмандї ва дигар мухтассоти фикриву њунарии худро 
нашиносад, бешубња, ба шинохтани дигарону њунармояи эшон даст намеёбад ва 
дар оянда низ касе ўро нахоњад шинохт. 

Умуман, њар офаридаи адабие, ки мубтанї бар пояи мояњои њунарї бошад, 
бадењист, ки ба зиндагии мардум роњ меёбад ва дар њар замону дар њар маконе ва 
барои њар фарде арзишу эътибори хондану шуниданро доро гашта, сазовор ба 
номи пурифтихори адабиёт мешавад.  

Агар муњтавои ин муќаддимаи мухтасари назариро дар зењн љо дињему бо 
нигоњи тааммулхиром ба осори адабии Мирзо Абдулќодири Бедил, ки мањсули 
аќлу отифаи ўст, назар афканем, бушубња, ба сидќи гуфтањои боло муътаќид 
мешавем. Њунари чашмгири Бедил дар одатситезї, вожасозињои нодир, тасвироти 
наљибу беназир, ибдоот, ибтикорот ва дигар вижагињои кори ў дар њунари 
офариниши бадеї, ки онњоро метавон наќќошии растохези маонї бо нутќу забон 
номид, њар хонандаву шунавандаро ѓарќи шигифт сохта, ба олами њайрат рў ба рў 
мегардонад.  

Дар њаќиќат, Абулмаонї Мирзо Абдулќодири Бедил (1644-1720) яке аз 
бузургтарин ва сермањсултарин адибон дар адабиёти форсизабони љањон буда, 
муњаќќиќон мероси адабии ўро маљмўан дар њудуди сад њазор байт ќаламдод 
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кардаанд. Назму насри ў ѓолибан бо вожагони роиљу маъмули забони форсї-
тољикї ва калимоту таркиботи маънуси форсизабонон иншо шуда, он чи осори 
ўро бар соири осори адибони дигар афзалияту бартарї медињад, табъи равон, 
њунари воло, дониши фарогир, сабки инфиродї, хаёлпардозиву тасвироти вижа, 
корбурди ташбењоту истиороти бадеъ, мурооти таносуб миёни ќолабу авзон бо 
мазмуну муњтаво, корбасти дилпазири орояњои лафзиву маънавї ва амсоли инњо 
мебошанд, ки аѓлаб  ибдоот ва ибтикоротанд.  

Воќеан, шеър ва корбурди њунармандонаи саноеи бадеї дар он навъе 
муњандисии душвор ва санъате саъбу сахт буда, мадори ин санъат бар табъи 
равону иродаи неруманд ва таъйиду тавфиќ вобаста аст. Аз ин лињоз, шеъри 
Бедилро метавон зеваре ќаламдод кард, ки ба туфайли табъи равону расо аз зарри 
комилиёри аќлаш сохта шудааст ва ё метавон порчаи зарбофте тасаввур кард, ки 
ба василаи ќалам аз нахи истеъдоду мањорат бофта шудааст. Бењуда нест, ки 
донишманди эронї, яке аз муњаќќиќони адабиёти форсї – Шафеии Кадканї рољеъ 
ба шеъри Бедил чунин мегўяд: «Шеъри Бедил меъмории љадидест бо њандасаи 
вижаи хеш. Илтизоз аз он бояд аз рањгузари миќдоре њавсала ва андаке ошної бо 
рамзњову калидњое хосси шеъри ў бошад» [1, 10]. 

 Дар њаќиќат, Абулмаонї шахсиятест, ки Худованд ба нафси ў аќл, табъи 
нозима, истеъдоду њунар, ба забони вай балоѓату фасоњат, ба дасташ созандагиву 
офаринандагї, ба хўи ў њусни ахлоќу одоб, виќору тамкин, ростї ва чандин 
мањосину  фазоили дигарро ато кардаву арзонї доштааст, ки ў мањз бад-ин васоил 
аз дер боз оламиёнро мањви њайрату шигифт кардааст ва минбаъд низ хоњад кард. 
Бе шакку тардид, метавон гуфт, ки яке аз сабабњои муассиру љаззоб ва 
шигифтангез будани назму насри Бедил робитаи мустаќим пайдо кардани олами 
њиссиву офоќии ў бо олами рўњониву анфусист, зеро мусалламан њар фарде, ки 
дорои эњсосоти латифу нозук аст, бо нафсу рўњи латиф низ иртиботи  ќавиву 
мустањкамро ба даст хоњад овард. Ба дигар сухан, агар ин њама гуфтањоро  ба 
таври мухтасар баён карда, муддаї бошем, ки Офаридгор забонро бар дањони 
Бедил танњо барои гуфтани шеър халќ кардааст, сухан ба дурўѓу газофа мувољењ 
нахоњад шуд. 

Њарчанд рољеъ ба пањлуњои гуногуни мероси адабии Бедил аз љониби 
адабпажўњону муњаќќиќони ватаниву хориљї ва ховаршиносон баъзе андешањо, 
гузоришот, маќолањо, маљмўи маќолоти људогона ва тањќиќоти арзишманде сурат 
гирифтааст, вале бархе љанбањои эљодиёти ин шоири ќодирсухану нодирагуфтор ё 
аз мадди назари муњаќќиќон дар канор мондааст, ё нисбат ба ин љанбањо 
камтаваљљуњї зоњир шудааст ва ё то кунун фурсату маљоли омўзишу пажўњиши 
муфассалу мукаммали онњо даст надодааст. Сарфи назар аз он ки Абулмаонї дар 
пањна ва густурдаи адабиёти форсї-тољикї, бо он ибтикороте, ки дорад, аз љониби 
љомеаи љањонї ба њайси як суханвари бузургу мањбуб ва камназир пазируфта 
шудааст, аз назари тањќиќу пажўњиши њамаљонибаи мухтассоти осораш агар ўро 
яке аз камшинохтатарин адибон ќаламдод кунем, газофа нахоњад буд. 

Яке аз масъалањои нисбатан камтањќиќшудаи эљодиёти Бедил, ки айни њол 
мавриди таваљљуњи мо ќарор гирифтаасту мавзўи мењварии ин фишурдаро ташкил 
медињад, истифодаи санъати моддаи таърих ба василаи њисоби љуммал ва абљад 
дар ашъори Абулмаонї, бахусус дар ѓазалиёти ў, мебошад.  

Бо вуљуди он ки маънои луѓавиву истилоњии мавзўи мавриди тањќиќ дар 
сарчашмањои адабиву таърихї, асарњои назарї рољеъ ба каломи бадеъ, 
фарњангномаву донишномањо ва китобњои таълимии адабиёт ба таври муфассал 
тавзењ ёфтааст, аммо мо бо таќозои мавзўъ ва хоссатан барои онњое, ки имконияту 
маљоли дастрасї ва бознигариро ба кутуби зарурї дар ин хусус надоранд, 
њамчунин љињати сарфаи ваќти хонандагон, тасмим гирифтем, ки рољеъ ба бархе 
вижагињои мафњумњои мутазаккира, бахусус маънои луѓавиву истилоњї, таъриху 
василањои корбурд, ањамияту моњияти онњо дигарбора ба таври мухтасар изњори 
назар шавад. 
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Мафњуми «моддаи таърих» дар «Фарњанги бузурги сухан» чунин маънидод 
шудааст: «арабї, (адабї) - калима, љумла ё иборате, ки маъмулан ќисмате аз як 
шеър аст ва ба њисоби абљад таърихи њодисаи муњимме монанди вафот, љулуси 
подшоњ, ё фатњи як шањрро нишон медињад» [2, 6510]. 

Ин мафњум њамчун истилоњи адабї дар китоби муаллифи «Фарњанги 
адабиёти форсї» -  Муњаммад Шарифї чунин омадааст:  

«Моддаи таърих – дар истилоњи бадеъ он аст, ки вожа ё вожањое, ки муодили 
ададии онњо дар њисоби љуммал таърихи пешомаде чун марги касе ё сохтани биное 
ва љуз инњост, дар мисроъе ё байте чунон оварда шавад, ки маљмўи иборат низ 
маънидор бошад» [3, 1250].  

Њамин муаллиф дар бораи калимаи «абљад» дар китоби мутазаккира чунин 
менигорад: 

«Абљад – таркиби чањор њарфи аввал ва нахустини лафз аз њашт лафзе аст, ки 
араб одатан њуруфи алифбои худро бо он ёд мекунанд. Араб барои њар як аз 
њуруфи алифбо миќдори ададе ќарор дода буданд ва ба василаи онњо њисоб 
мекарданд ва ин њисобро «љуммал» мехонданд. Имрўза ин навъи њисоб мансух 
шудааст ва гузашта бар тилисмот ва амсоли он танњо дар  сохтани моддаи таърих 
ва нудратан дар шуморагузории сафањњоти муќаддимаи китобњо корбурд 
дорад…» [3, 58].  

Аз он чї, ки иљмолан баррасї гардид, маълум мешавад, ки моддаи таърих 
иборат аст аз калима, ибора, мисраъ, байт ё пораи шеърие, ки дар он таърихи 
воќеаву њодисае зикр мегардад. Моддаи таърих, ба њайси истилоњ, яке аз 
санъатњои шеъриест, ки шоирон љињати таљассуми њодисаву рухдодњои муњим, 
таваллуду фавти шахсиятњои таърихї, фатњи шањру кишварњо, таърихи ба анљом 
расидани биноњои муфиду мавриди ниёз, ба мисли ќасру кушкњо, маќбарањо, 
мадорису масољид ва амсоли инњо аз он корбурд мекардаанд.  

Дар адабиёти форс-тољик намунањои шеърии дорои санъати моддаи таърих, 
ки то ба рўзгори мо расидааст, ба ќарнњои IX-X рост меояд. Аз намунањои 
бозмонда эњсос мешавад, ки баёни моддаи таърих ба василаи сухан, ба вижа 
тавассути шеър, бо вуљуди шакли содатаре доштан, дорои талабот низ буд, ки 
риояти онњо, яъне аз назари мантиќ ба мазмуну муњтавои шеър мутобиќат доштан 
шарти асосиву зарурї буд. Истифодаи тарзи содаи моддаи таърих тавассути шеър 
то роиљ гаштани њисоби абљад маъмулу мутадовил буд, вале дар асрњои баъдї, 
яъне дар ќарнњои XI-XII, ваќте ки шоирони форс-тољик тибќи ќавоиди абљад ба 
гуфтани моддаи таърих пардохтанд, тадриљан тарзи баёну сохтори онро тибќи 
ќавонину ќарордодњои марсуми шеъру адаби араб мавриди амал ќарор доданд, ки 
дар натиља ин санъат ба печидагиву душворињои вижа мувољењ шуда, мунтањо 
боиси пайдоиши анвои гуногуни он гардид. 

Рољеъ ба моњияту чигунагии абљад дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат» 
муаллифон чунин андеша доранд: «Азбаски абљад аз ихтирооти мардуми араб 
буда, ба адабиёти форс-тољик роњ ёфтааст, шоирон њангоми истифода аз он 
бештар ќоидаву ќонунњои маъмули адабиёти арабро риоя кардаанд ва ба алифбои 
арабї 4 њарфи форсї-тољикиро илова намудаанд, ки дар њисоби абљад ќимати 
њарфњои арабиро ифода мекунанд. Њисоби абљад баробари осон гардонидани 
њифзи санаи воќеањои таърихї ва ихтисори сабки навишт, барои тарбияи зењн ва 
њофиза ањамият дорад» [4, 43].  

Ба назари инљониб чунин мерасад, ки абљад ихтироъ ва кашфи арабњо нест, 
зеро мантиќан агар арзиши ададї додан ба њуруф махсуси онњо мебуд, бидуни 
шак, њангоми тадвину танзими абљад тартиби алифбоиро муроот мекарданд. 
Зимнан, то он љое, ки мо аз таърих огањї дорем, мавриди истифода ќарор додани 
њарфњо ба љои ададњо дар Юнони бостон роиљ будаст. Аввалин нишонањо дар ин 
масъала сиккањои аз ањди бостон дастрасшудаи Юнони ќадим аст, ки 
бостоншиносон таърихи онњоро мутааллиќ ба бештар аз сад соли ќабл аз мелод 
ќаламдод кардаанд. 
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Дар китоби маъруфи «Доират-ул-маорифи бузурги исломї» пиромуни 
маншаъ ва хостгоњи арзиши ададї додан ба њуруф мулоњизањо ба тариќи зайл 
матрањ шудааст:  

«Мусалламан шуморањои њуруфї дар ањди ќадим њаргиз ривољи ом 
надоштааст. Ба эњтимоли бисёр, дар оѓози ислом аз сурёнї ва ё ибрї (ба арабї – Р. 
Т.) таќлид шудааст. Баъдан андак-андак арзиши шуморишии њуруф, хориљ аз илми 
њисоб, корбурди густурдатаре ёфт ва ба дасти пешгўёну љодугарон ва мунаљљимон 
афтод ва њатто фирќањое њуруфия аз он бањрањои ирфонї ва љодуї мебурданд… 
Аќвоми ѓайри арабї, ки он хатро ба кор бурданд ва сомитњои хосси забони худро 
низ ба он афзуданд, дар дастгоњи абљадї њељ таѓйире надоданду гурўњњо ва арзиши 
ададии онњоро ба њамон сурат, ки аз пеш марсум буд, ба кор гирифтанд ё њадди 
аксар ба сомитњои худ  њамон арзишеро, ки шакли мушобењи онњо дар арабї дошт, 
доданд» [5, 361]. 

Зикри ин нукта бамаврид аст, ки мањсули аќлу отифаи инсонї, бахусус эљоди 
шеърро аз љониби шоирон, бархе донишмандон ба гурўњи донишњои тавлидї 
дохил карда, онро натиљаи омезиши илму амал донстаанд, вале аксарият 
муътаќиданд, ки њар фикре, ки ба таври худангехтаву ногоњонї дар зењни инсон 
пайдо шавад, љуз илњом нест. Њарчанд илњом, ба истиснои он ки бо таъсири вай 
инсон ба амале барангехта мешавад ё тарки чизе мекунад ва омўхтаниву  
омўзонданї нест, дигар њељ нишона, бурњону далели аќлї ва њуљљати мушаххасеро 
њамроњ надорад, бинобар ин, онро наметавон ба таври куллї исбот ва ё инкор 
кард, аммо агар кас ба кохи бошукўњи назму насри њайратангези Абулмаонї бор 
ёбад, ба фаросўиву воридоти ѓайбї, мавњибати илоњї, самараи илњом ва аз атияи 
яздонї будани иќтидору неруи офаринандагии ў боварии комил њосил мекунад. 
Худи ў рољеъ ба бањрабардориаш аз илњому фуюзоти ѓайбї њангоми хоб дар 
унсури дуюми «Чањор унсур», зимни мавзўи «Рењлати Шоњќосими Њуваллоњї (р)», 
ба баёни ин масъала пардохтааст, ки мо бозтоби онро ба таври мухтасар дар ин 
мавќеъ салоњ мешуморем. Аз љумла: 

«…Шабе дар санаи як њазору њаштоду се (1672-1673 мелодї - Р.Т.) … дар 
олами рўъё ба мушоњада расид, ки љамъе нурониён бисоти њузуре пардохтаанд ва 
ба симои таљаллизиё мањфили туре мунаввар сохта. Ба вуруди ин парвонаи чароѓи 
тањќиќ аз љо даромаданд ва захмаи тафтиш ба сози ин оњанг заданд, ки агар 
таърихе дар воќеъаи рењлати њазрати Шоњ ба забони ќалам оварда бошї, орзу 
саропо гўш асту шунидан саросар оѓўш. Фаќир фавран ин мисраъ бархонд: 

Зи «бетаъайюнии зот» рафт ном - «сифат». 
Гўё, маънии маърўз муддате пеш аз ин ба тањрир расонидаам, њол он ки 

мазмуни тахаёюлаш дар оинаи вањм низ мунъакис нагардида.  
Ба муљарради самоъ љамеъи арвоњи муќаддаса ваљдњо карданд, ки алњаќ 

таърихе ба ин латофат наметавон гуфт ва гавњаре ба ин назокат наметавон суфт. 
Њангоми бедорї он мисраъро манќуши сафњаи хаёл ёфтам. Чун зоњири 

алфозаш вошумурдам, роње ба тањќиќи воќеъа набурдам…  
Охируламр, љамъе аз дўстон аз самти Уриса расиданд ва аз тањќиќи он воќеъа 

доѓи њайратам гардониданд. Алњосил, дар њамон айём шоњбози ављи истиѓно 
(Шоњќосими Њуваллоњї – Р.Т.) ба парвози бенишонї расида буд ва тазарви 
гулшани таќаддус ба фазои берангї хиромида. Замони интизор он сўи замонњо 
афтод ва умеди дидор чашм ба ваъдаи ќиёмат кушод. Ночор њусни иборатро дар 
ранги ин тањрир ба либоси мотам баровардам ва дар сурати наќши ин сутур мўи 
шоњиди маънї парешон кардам. 

Ќитъа: 
 

Шањи сарири яќин - Ќосими Њуваллоњї, 
Ки дошт зоти Њаќаш мулки интизом - сифат. 
Димоѓи вањшати анќоияш расої кард, 
Паре фишонд зи ошўбгоњи дом - сифат. 
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Њузури Зот майи шавќи вањдаташ паймуд, 
Таѓофуле заду бар њам шикаст љом - сифат. 
Ба офияткадаи ѓайб бурд шамъи шуњуд, 
Расонд то ањадият пайи хиром - сифат. 
Зи соли воќеъааш бехудї ба гўшам гуфт: 
Зи «бетаъайюнии зот» рафт ном - «сифат» [6, 512-515]. 

Бояд гуфт, ки дар мисраи «Зи «бетаъайюнии зот» рафт ном – «сифат», ки 
њангоми хоб будани Бедил ба ў илќо шудааст, ду моддаи таърих вуљуд дорад, яке, 
ибораи «бетаъайюнии зот», ки ба њисоби абљад адади 1663-ро ойинадорї мекунад, 
дигаре, калимаи «сифат», ки аз он адади 570 ба даст меояд. Њангоми аз адади 1663 
шумораи 570 бароварда ё кам карда шавад, адади 1083 боќї мемонад, ки ин ба 
санаи вафоти Шоњќосим, яъне ба солњои 1672-1673 мелодї баробар буда, ба  29 
солагии Бедил рост меояд. 

Зимнан барои равшан шудани мавзўъ дар мавриди Шоњќосим бояд афзуд, ки 
Бедил дар соли 1071 њиљрии ќамарї, яъне њангоми 17 сол доштанаш, бо рањнамоии 
таѓои донишмандаш Мирзо Зариф дар Уриса ба хидмати Шоњќосими Њуваллоњї, 
ки яке аз бузургони тариќат, сўфї, ориф, шоир ва аз расидагони боргоњи ќудс буд, 
мушарраф гардида, дар давоми се сол, бо истифода аз мањзари ў, талќину дарси 
тариќат омўхтааст. 

Сарфи назар аз он ки истихрољи моддаи таърих дар шеър љанбаи аќлонї 
дорад ва натиљаву самараи зењни огоњу даррок аст, баъзе суханшиносон онро мояи 
њунарї намедонанд, вале ваќте ки њамин «бењунарї» дар хоб илќо мешавад ва 
рухдодеро, ки воќеан иттифоќ афтодааст, ойинадорї мекунад, дилхоњ касро ба 
њаќиќати илњом ё худ ба он воридоти рабоние, ки тавассути он инсон аз олами 
ѓайб огоњї пайдо мекунад ва њаќоиќро дармеёбад, мутмаин месозад.  

Дар воќеъ, Бедил, дар ќиёс бо дигар шоирони форс-тољик, як шоири 
истисноист ва љилвањои њунари офаринандагии ў дар фарњанги башар наќши 
љовидонагї дорад ва бидуни тардид, офаридањои ў дар ин фарњангу адаб барои 
њамеша хоњад монд. Шигифткорињои Бедил дар љодаи эљоди бадеї хеле зиёду 
чашмгир буда, њар яки онњо арзандаи омўзишу пажўњиш ва тањќиќу баррасии 
боиставу шоиста аст. Яке аз чунин мавзўот коргирї ва бањрабардории Абулмаонї 
аз санъати моддаи таърих ва корбурди анвои гуногуни он дар ашъори 
гуногунжанри вай мањсуб мешавад. Ин санъат дар осори Бедил вижагии махсус 
дошта, мухтассоти он ниёз ба тањќиќи нисбатан муфассале дорад, ки 
мутаассифона, то кунун рољеъ ба ин масъала, ба љуз аз баъзе ќайду ишорањои 
иљмолї, аз љониби адабпажўњон тањќиќоти ќобили мулоњизае сурат нагирифтааст.  

Агар санъати моддаи таърих дар саросари эљодиёти Мирзо Бедил мавриди 
омўзишу пажўњиш ва баррасї ќарор дода шавад, бидуни тардид, метавон ба 
корбурди њунармандонаву шигифтовари навъњои гуногуни ин санъат, ки ќариб 
дар њама анвои адабии ашъораш ба чашм мерасад, рў ба рў омад, ки њатто бархе 
аз навъњои он дар таърихи адабиёти куњантаърихи форсї-тољикї бесобиќа аст. 

Ба љињати дур намондан аз маќсади аслї, барои собит сохтани гуфтањои фавќ 
ва ба хотири он ки ин иддао аз иттињоми њарза мубарро гардад, мо намунаеро аз 
ибтикороти Бедил дар як ѓазали ў, ки њар як мисроаш, аз матлаъ то маќтаъ, бо 
вуљуди мазмуни баланд доштан, санаи 1108 њиљрии ќамариро ойинадорї мекунад, 
пешорўи ањли завќ мегардонем. Чунончи:  

Фарёд, к-он љамоли карам дар љањон намонд, 
Товуси љилварез дар ин ошён намонд. 
Бо он њама сифоти зако, сад њазор њайф, 
К-он нури офтоби вафо љовидон намонд. 
Оњ ин чї фитна буд, ки дар олами нагун 
Љуз ном з-он муњити мусаввар нишон намонд. 
Сели фано матоъи љањон љумла пок бурд, 
Љинсе зи дастгоњи зиён дар дукон намонд. 
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Тўфони гиря баски зи њар љамъ љўш зад, 
Љуз Даљла дар мамолики Њиндустон намонд. 
Булбул љињоди нола бас аст обёри дард, 
Аз гулбуни вафо ба нумў љуз хазон намонд. 
Эй бекасї, ба хок фикан љаъду навња кун, 
Имрўз бар мазори замин осмон намонд. 
Аз шарми њузну об ба имои эњтиёљ 
Эй инфиъол, мушфиќи мо ин замон намонд. 
Њар мисраъам ба солу замон насб мекунад, 
Оње, ки кї? - Масењи сипењростон намонд. 
Бедил, љафокашони ќадањ яъс мекашанд, 
Чанде ба љайб чок зан акнун, ки хон намонд  [7, 890]. 

Чи тавре ки ќаблан изњор доштем, њар мисрои ин суруда ба њисоби абљад 
адади 1108-ро ойинадорї мекунад ва чунонки аз муњтавояш бармеояд, ин ѓазал 
ѓамнома ва ё нолаи мавзунест, ки дар рисои касе суруда шудааст. Тањќиќ дар 
мазмуну муњтаво, бахусус мисрои «Њар мисраъам ба солу замон насб мекунад» ва 
љустор дар адади 1108 моро ба андешае водор сохт, ки ин ѓазал марсия буда, дар 
сўги дўсту њамфикр, шогирду ихлосманди шоир, яъне Шукруллоњхони Хофї гуфта 
шудааст. Тибќи нишондоди таърихнигорон санаи мазкур айёмест, ки 
Шукруллоњхон аз мансаби њаёт мустаъфї гашт. 

Изофатан бояд ёдовар шуд, ки ѓазали мазкур дорои ду моддаи таърих аст. 
Тибќи таъкиди худи Бедил дар мисрои пеш аз байти охир, ки мегўяд: «Оње, ки кї? - 
Масењи сипењростон намонд», яъне агар ба њар мисрои ин суруда калимаи «оње» 
афзуда гардад, санаи 1124 ба даст меояд, ки ин сана солрўзи даргузашти 
Оќилхонро ойинадорї мекунад.  

Ногуфта намонад, ки  дар Куллиёти Бедили Дењлавї (Љ. 2 сањифаи 890), ки ба 
тасњењи Акбари Бењдорванд ва Парвиз Аббоси Доконї (Тењрон, 1376), тањия 
шудааст, ба љои «Оње, ки кї?...» «Оње, ки он…» омадааст, ки сањењ ба назар 
намерасад. 

Њамин тариќ, он чи ки рољеъ ба њунари офаринандагї ва ибтикороти 
Абулмаонї дар истихрољи моддаи таърих мухтасаран дар як ѓазал баррасї гардид, 
ягона намуна нест. Дар эљодиёти ў ѓазалњои дигаре низ мављуданд, ки дар 
баробари бархурдорї аз мазмуни олї саропо ороставу перостаи санъати моддаи 
таърих мебошанд, ки ин аз иќтидору тавоноињои чашмгири ў дар љодаи 
офариниши осори бадеї шањодат медињад, вале мо бо истифода аз масали «мушт 
намунаи хирвор» аз арзёбии муфассалу мукаммали ин масъала худдорї карданро 
салоњи кор медонем ва љињати тањќиќи њамаљињатаи ин мавзўъ равзани имкону 
маљолро барои дигарон кушода медорем. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО БЕДИЛЯ В ГАЗЕЛЯХ 
 

Статья посвящена одной из малоизученной и редкой теме персидско-таджикской 
литературы. Автор стремился рассматривать мастерское сочинение искусства «История 
событий». Более того автор прежде чем, анализировать центральную тему, излагает свою 
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точку зрения относительно теории, истории, постепенное развитие, степень исследования 
ученых, особенно в творчестве Мирзо Бедиля, обосновывая свои взгляды достоверными 
доводами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бедиль, газель, абджад (исчисление) «история событий», 
преложения, строфа, содержание, терминология, нововедение, вдохновение, начинатель, 
основатель.  

 

BEDIL'S HISTORIGRAPHIC MASTERY IN GAZZELES 
 

The article is devoted to one of the isufficiently explored and rare the of the Persion-Najik 
literature. The autor has aspired to consider skilled composed art “The history of events”. 
Moreover the autor before to analyze the ctntral theme, reports his point of vien concerning 
theory, history, gradual development. Scientists research degrees, especially in Mirzo Bedil's 
creation, proving his views by authentic arguments. 

KEY WORDS: Bedil, gazelle, abjad (estimation), history of events, sentence, strophe, 
content, terminology, innovation, inspiration, beginner, founder.  
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О ПРОФИЛЬНОМ ОТБОРЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Хасанов Н. Б. 
Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры имани Н. Исанова 
 

В последние годы в технических вузах Кыргызской Республики на занятиях 
практического курса русского языка стали больше уделять внимание на отбор 
материалов по лексике и грамматике. Оптимизация учебного процесса при обучении 
русскому языку в вузах Кыргызской Республики инженерного профиля требует отбора 
и классификации лексики на этих занятиях. 

По результатам научной литературы видно, что к этому вопросу обращались 
такие ученые, как Н.Б. Карачан, Н.Я. Ващук, Н.Л. Маркова, О.А. Острикова и другие. 
[6]. 

И.Л. Бим и А.А. Голотина пишут, что «основные виды иноязычной речевой 
деятельности, которые предусматривают дифференцированный подход и 
коммуникативно-ориентированный метод по формированию каждого студента как 
личности, в целях управления обучением, использование моделирования на разных 
этапах обучения речи и стимулировании речемыслительной активности учащихся» [2]. 

Нельзя не согласиться  с мнением Л.С. Зверевой, которая утверждает, что в 
техническом вузе в процессе обучения языку следует научить  студентов вместе с 
общеупотребительной лексикой, лексике на общественно-политические и бытовые 
темы, употребить в своей речи определенное количество слов и терминов, которые 
нужны чтобы вести беседу и чтения литературы по своей специальности [5, с. 103]. 

Преподаватель русского языка, работающий в техническом вузе, обязан 
пополнить словарный запас своих студентов лексикой по будущей специальности этих 
студентов, то есть лексикой на строительные, архитектурные темы на русском языке. 

Научный стиль характеризуется строгостью и ясностью изложения фактов, 
стремлением к точности, четкости, полнотой формулировок. Даже при переводе 
научных текстов нужно придерживаться этой позиции. И.В. Арнольд утверждает, что 
художественный перевод несколько отличается от научного и тем более технического, 
что этот перевод не только передает форму и стиль подлинника, но и сохраняет его 
содержание. Содержание данного перевода передается в том стиле, на том языке, с 
которого был сделан перевод [1, с. 142]. Если даже перевод текста был сделан 
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правильно, при чтении такие тексты оставляют неприятное впечатление, так как 
непривычная форма слов затрудняет понимание. 

Тексты научно-технического характера обладают строгостью и 
последовательностью изложения, конкретной и четкой линией между идеей, 
содержанием и деталями и тем они отличаются от других стилей. 

Н.В. Витт и В.Д. Тункель утверждают, что во многих современных научных 
статьях отсутствует употребление слов в переносном значении и метафоричность. 

Употребление слов и словосочетаний в прямом значении помогает молодому 
специалисту понять и употреблять правильно в речи термины по специальности. 

В пределах одного текста у молодого специалиста нетрудно сформировать умение 
точно использовать в своей будущей деятельности употребление лексики в прямом 
значении. Хорошо развита память у специалистов инженерного профиля, и они хорошо 
запоминают различные результаты до окончания и получения окончательных 
результатов. 

С текстами, в частности на русском языке, нужно работать со словарями, чтобы 
осмыслить содержание текста. 

Следовательно, профилизация предполагает подбор профильной лексики, которая 
включает лексику по специальности, термины, во-первых, она (профилизация) 
развивает профессиональные компетенции выпускника вуза, во-вторых, помогает 
студенту по формированию его профессиональной мотивации [4, с. 54]. 

Литература на научно-технические темы характеризуется и своим особенным 
грамматическим стилем. 

Н.Г. Бодренкова в своей работе «О взаимосвязи обучения устной речи и чтению 
на I курсе технического вуза» пишет [3, с. 116], что «обучение чтению оригинальной 
литературы по специальности необходимо проводить на текстах, которые содержат 
грамматические формы и структуры, встречаемые в технических текстах». 

Сюда входят простые предложения: повествовательные, вопросительные, 
назывные. Сложные предложения: сложносочиненные, бессоюзные и 
сложноподчиненные придаточные предложения: определительные, условия, 
дополнительные, причины, времени, следствия, образа действия. Согласованные и 
несогласованные определения, причастные обороты. 

Данный минимум по грамматике дает возможность студентам в будущем 
работать с текстами по специальности и входит в перечень тем для изучения 
студентами технических вузов. 

Чтобы проверить понимание научно-технической литературы нужно определить 
для работы специалистов цели извлечения информации. 

С.К. Фоломкина в связи с использованием и установкой информации предлагает 
выделить три вида чтения, такие как просмотровое, ознакомительное и изучающее [9]. 

У научных работников и инженеров изучение информации входит в 
практическую и теоретическую деятельность. А.Б. Юдис [10] отмечает, что условия 
протекания и результат по извлечению информации зависят от места её в системе 
теоретической или практической деятельности. 

Таким образом, чтобы извлечь информацию по содержанию научно-технического 
текста, нужно опереться на два вида чтения и нужно выделить эти объекты из общего 
текста: 

1. В первом типе чтения дается первичное представление о тексте. Например, 
специалисту необходимо написать статью или найти её для своей работы, ему нужно 
определить содержание этой статьи, по своему содержанию подходит ли для его 
работы или нет. 

2. Чтобы скурпулезно ознакомиться с содержанием текста ему необходимо 
извлечь информацию об этом. 
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В последние годы одной из актуальных проблем вузовского образования в 
обучении языкам, в частности русскому языку, становится работа с научно-
технической литературой на занятиях практического курса русского языка. И поэтому, 
на наш взгляд, студенту нужны и те, и другие виды чтения с целью понимания идеи и 
темы и для детального ознакомления с содержанием текста. 

И как нам кажется, что молодому выпускнику вуза нужны полученные знания и 
умения работы с научной литературой. Научные тексты различаются не только по 
своему содержанию, но и по трудности. 

Например, среди таких текстов можно встретить и каталоги различных вещей, 
предметов, или трудные научные статьи ученых о своих экспериментах. 

Н.В. Витт и В.Д. Тункель предлагают решение таких проблем [4].  
Суть первой проблемы сводится к тому, что нужно определить критерии лучшего 

отбора текста по последовательному введению в качестве учебного материала. 
Содержание второй проблемы заключается в выявлении важных критериев трудных 
текстов и определение значения их с целью улучшения результативности обучения 
языкам. 

Следовательно, проблема отбора лексического и грамматического материала 
считается особым и важным процессом, этапом в организации профессионально-
ориентированного обучения на занятиях практического курса русского языка в 
техническом вузе. 
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О ПРОФИЛЬНОМ ОТБОРЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
 

Статья посвящена рассмотрению проблемы профильного отбора лексико-
грамматического материала в профессионально-ориентированном курсе русского языка в 
техническом вузе. Подчеркивается, что профильный подбор материала, с одной стороны, 
развивает профессиональные компетенции будущего специалиста, с другой – способствует 
формированию его профессиональной мотивации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык, лексико-грамматический материал, 
профессионально-ориентированный курс, профильный отбор, технический вуз 
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В таджикском языкознании статус некоторых глаголов, комбинирующих с 
инфинитивом или причастием в образованиях типа «хонда додам», «кофта 
гаштаанд», «гум шуда рафтед» «бўсидан гирифт» и т.п., остается до настоящего 
времени неопределенным. Такие образования богато представлены в современном 
таджикском языке. В их состав по крайней мере входят две словоформы: 

1) форма причастия на - а, которая называется двояко. В случае его адъективного 
функционирования его называют причастием, а в случае его адвербиального 
функционирования оно получает название деепричастия. Мы их называем причастиями 
предшествования, так как они лишены временной семантики и, как это доказано в 
работе К. Усмонова и Р. Ибрагимовой [8], такие причастия обозначают 
предшествование, называемого ими действия действию, которое выражается личной 
формой глагола в структуре предложения. Например: 

Дарахтҳои мевадор гул бароварда, ҷомаи рангин ба тан мекунанд. Сухани ту 
гуфта рост баромад. В этих двух предложениях глаголы сказуемые употреблены в 
разных временных формах: 1) ба тан мекунанд - настоящее - будущее; 2) рост 
баромад - простое прошедшее время.  

Причастия «гул бароварда» и «гуфта» в этих двух предложениях остались 
неизменными, хотя причастие в первом предложении по смыслу обозначает действие, 
которое относится к будущему времени, а во втором предложении причастие 
обозначает прошедшее действие. Это значит, что время действия, обозначаемое 
причастием, определяется на основе формы времени глагола сказуемого. В обоих 
предложениях причастия указывают на предшествование обозначаемого ими действия 
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к действию, выраженному личной формой глагола. Исходя из этого, причастие на - а 
следует называть причастиями предшествования. Называть такие причастия двумя 
терминами также нецелесообразно, так как эквивалент данного таджикского причастия 
функционирует и в английском языке, оно имеет формант -ing и функционирует в 
одном случае как имя прилагательное, а в другом как наречие. Например: The last soft 
light of the sitting sun had fallen on the earth Шӯълаҳои охирини офтоби ба ғуруб 
рафтаистода ба замин шуои худро медоданд. В первом предложении причастие sitting 
носит атрибутивную функцию, а во втором предложении причастие taking выполняет 
адвербиальную функцию. Эти причастия в двух функциях называют в англистике 
одним термином - ParticipleI. 

Второй компонент в образованиях типа «навишта гирифтан» выступает как 
вспомогательный глагол, так как он частично или полностью теряет свое лексическое 
значение. Количество таких глаголов незначительно. Включаясь в структуру 
предложения, причастие предшествования в составе подобных глагольных 
образований, выступающих в функции сказуемого, не изменят свою форму, а в 
качестве спрягаемой части сказуемого выступает модифицирующий компонент 
рассматриваемой глагольной конструкции. 

 Например: 
Лола баланд  хандида фиристод. 
Як шахси дар рӯи рег дароз хобидаро дида, истода мондам. 
Как видно из этих двух примеров, «хандида фиристод» и «истода мондам» 

выступают в синтаксической функции сказуемого. В составе этих сказуемых причастия 
предшествования «хандида» и «истода» остались неизменными. Маркеры лица и числа 
глаголов-сказуемых «-ам» и «-и» присоединены ко второму компоненту этих 
глагольных конструкций, причем лексическое значение глаголов-сказуемых выражены 
причастной формой. 

Статус таких вспомогательных глаголов в составе указанных глагольных 
образований трактуются в таджиковедении по-разному. 

Данное явление таджикского языка привлекло внимание ираниста В.В. 
Григорьева [1] еще в 1861 году. Он впервые в иранистике указал на функционирование 
таких образований в таджикском языке. 

Об этом явлении таджикского языка упоминали в первой четверти XX века 
иранисты П.Е. Кузнецов [4] И.И. Зарубин [3] и др. 

О глагольных образованиях подобного рода имеются некоторые сведения в 
работах А.З. Розенфельд [9], В.С. Расторгуевой [7], Д. Таджиева [11], которые 
относятся к 50 годам XX века. В их работах такие образования называются либо 
сложно-деепричастными глаголами (А.З. Розенфельд, В.С. Расторгуева), либо сложно-
вербальными причастиями (Д. Таджиев). В.С. Расторгуева и А.А. Керимова в 
специальной монографии [8], посвященной системе таджикского глагола, подробно 
останавливаются на таких глагольных образованиях и называют их сложно -
деепричастными глаголами [8, с. 211]. 

В учебнике таджикского языка для ВУЗов [2] написано, что значение 
совершенного вида и различные его оттенки в формах прошедшего времени 
(недлительный и многократный) выражаются глагольными составными глаголами 
(феълњои таркибии феълї). Такие составные глаголы образуются посредством 
следующих вспомогательных глаголов: гузаштан (маљлис шуда гузашт), шудан 
(китобро хонда шудан), рафтан (бемор сиҳат шуда рафт), баромадан (маќоларо 
хонда баромадан), мондан (вай омада монд), гирифтан (шеърро навишта гирифтан), 
додан (мактубро хонда дод), фиристодан (Рашид хандида фиристод) и другие. В 
целом приводятся 19 таких глаголов. 

Далее говорится, что эти вспомогательные глаголы в структуре глагольных 
составных глаголов, употребляясь в различных семантических оттенках, выражают 
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полную завершенность действия и поэтому служат как средства выражения 
совершенного вида глагола [2, с. 321-323]. 

Учитывая сложность и многогранность единиц такого типа, профессор Д. 
Таджиев писал: «Исследование сложно-вербальных глаголов в современном 
таджикском литературном языке представляет не только большой теоретический 
интерес, но имеет также важное практическое значение, способствуя разрешению 
орфографических затруднений в вопросе слитного и раздельного написания 
причастных формообразований от таких глаголов» [7, с. 96]. Хотя эти слова профессора 
Д. Таджиева были высказаны в середине 50-х годов XX века, вопрос этот все же еще 
недостаточно изучен и требует своего дальнейшего исследования. В связи с этим нам 
бы хотелось высказать свои соображения относительно статуса таких образований в 
целом и их второго компонента, в частности. 

Сразу отметим, что ни выдвинутые этому явлению термины, ни определение их 
функции не отражают сущность таких образований. Как было отмечено выше, 
рассматриваемые образования в таджиковедении номинированы следующими тремя 
терминами: 

1. Сложно-деепричастные глаголы (А.З. Розенфельд, В.С. Расторгуева). 
2. Сложно-вербальные глаголы (Д. Таджиев). 
3. Составные обстоятельственные глаголы (Н. Маъсуми). 
Из этих названий вытекает, что образования этого типа рассматриваются 

таджикскими языковедами как одно глагольное слово. Об этом ярко свидетельствует 
следующее высказывание В.С. Расторгуевой и А.А. Керимовой: «Сложно-
деепричастными глаголами называются сложные глагольные образования, состоящие 
из двух глаголов, из которых первый ставится в форме деепричастия прошедшего 
времени (хонда, гуфта, дода), второй - в спрягаемой форме: гуфта монд. Сочетания, 
называемые ложно-деепричастными глаголами, выражают единое действие». Далее 
продолжают: «Сложно-деепричастные глаголы не являются чем-то данным, бытующим 
в языке. Они создаются каждый раз в потоке речи» [4, с. 216]. Этими словами авторы 
противоречат сами себе, т.е. сначала они их рассматривают как глагольные слова, 
выражающие единое действие, затем они считают их не данными, а создаваемыми 
каждый раз в потоке речи. Их функцию они как и другие таджиковеды, видят в 
выражении определенных грамматических значений (преимущественно видовых). 

В частности Б. Сияев отмечает, что «глагольные составные глаголы играют 
большую роль в выражении грамматических категорий времени и вида глагола» [6, с. 
141]. 

Такая же мысль повторяется в академической работе (6), изданной по иранским 
языкам в Москве. В ней читаем: «В таджикском языке получили инновационные 
глагольные сочетания, получившие в грамматиках наименование 
сложнодеепричастных глаголов. Каждый из них образуется из двух глаголов, первый из 
которых представлен деепричастием прошедшего времени на -а, второй личной 
формой. Первый из глаголов является основным, второй - вспомогательным, 
модифицирующим, придающим дополнительные (чаще всего видовые) значения 
основному глаголу» [4, с. 193]. 

Следовательно, существующие в таджиковедении термины сложно-
деепричастный глагол, сложновербальный глагол, составной обстоятельственный 
глагол не отражают статус подобных образований. 

Термин профессора Д. Таджиева сложно-вербальные глаголы является абсолютно 
ошибочным, так как слово вербальный исходит от английского слова verbal, которое 
означает глагольный. Если заменить английский термин вербальный его русским 
эквивалентом глагольный, то получается «сложно-глагольный глагол», что является 
абсурдным. 
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Термин, использованный в учебнике для вузов «феълҳои таркибии феълї» 
(«составные глагольные глаголы») также является неверным, так как такие образования 
не являются глаголами типа «кор кардан», «ба даст гирифтан» и т.д., так как они не 
лексические единицы, а сложные глагольные конструкции. У них совсем иная функция, 
о которой пойдет речь ниже. 

В таджикской лингвистической литературе известен термин «намуд» (вид), с 
которым связывает учебник таджикского языка для вузов [4, 321] образования типа 
«хондан гирифт, хоҳад хонд, гуфта мегашт» и т.д., говоря, что у них имеется 
грамматическая функция и значимость. 

С этим мнением никак нельзя согласиться. Кроме понятия вида в лингвистике 
используется также термин аспектуальность, который охватывает категорию вида и 
категорию способа глагольного действия. Термин «способ глагольного действия» не 
встречается в лингвистических источниках по таджикскому языку. Из вышеуказанного 
обзора вытекает, что таджикские образования типа «гуфта монд», «хандида 
фиристод» и др. до сих пор не получили адекватную интерпретацию своего статуса и 
места в системе языка. Прежде всего, им даны неверные названия. Из вышеуказанных 
названий вытекает, что они входят в структурный разряд глаголов подобно сложно-
именным глаголам типа «кор кардан». В действительности же они таковыми не 
являются, так как «кор кардан» как единица языка включен в различные словари 
таджикского языка, тогда как «гуфта монд» ни в одном словаре не зафиксирован. 

Следовательно, «кор кардан» является цельнооформленным словом, входящим в 
систему языка, тогда как «гуфта монд» нельзя считать цельнооформленной единицей 
языка, ибо он создается в потоке речи и поэтому относится к единицам речи. Коль так, 
«гуфта монд» никак нельзя называть глагольным словом, он выступает как глагольная 
конструкция. 

Неверно трактуется в таджиковедении и функциональная направленность 
образований типа «гуфта монд». Они обладают видовыми значениями. У таджикского 
глагола два вида:  

1) совершенный вид (намуди мутлаќ); 
2) длительный вид (намуди давомдор) [2, с. 269]. Если сочетание «гуфта монд» 

служит для выражения видового значения, то возникает вопрос: какая разница между 
видовыми значениями образований «гуфт» и «гуфта монд»? Нам представляется, что 
оба эти образования выражают законченные действия и относятся к совершенному 
виду. Следовательно, никак нельзя согласиться с мнением таджиковедов о видовой 
направленности образований типа «гуфта монд». Почувствовав сложность природы 
образований указанного типа, Б. Сияев писал: «Данная проблема требует дальнейшего 
серьезного исследования [6, с. 146]. 

Вид - грамматическая категория глагола, обобщенно указывающая, «как 
протекает действие во времени или как оно распределяется во времени» [6]. Вид 
является морфологической категорией глагола, которая находит своё выражение 
морфологическими средствами. А вышеуказанное понятие «Способ глагольного 
действия» является лексико-грамматической категорией глагола, взаимодействующей с 
категорией вида и выражающей те значения, которые связаны с процессом действия 
(какой-либо момент его осуществления, интенсивность проявления, внутренняя 
расчленённость и т.п.). 

Сюда могут входить значения, которые не являются видовыми: 
а) начинательность; 
б) органиченность; 
в) результативность; 
г) распределительность; 
д) интенсивность; 
е) прерывистость; 
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ё) сопроводительность действия и др. [6, с. 456-457].  
Это значит, что способ глагольного действия относится к лексике и семантике. В 

качестве примера можно привести два таджикского глагола: «шикастан» – ломать и 
«фикр кардан» – думать. Глагол «шикастан» – ломать своим лексическим значением 
указывает на действие, у которого есть предел, а глагол «фикр кардан» – думать - 
обозначает такое действие, у которого нет предела. 

Таким образом, глагольный вид относится к разряду грамматических категорий, 
тогда как способ глагольного действия является лексической категорией. 

Эти две категории объединяются в одно функционально-семантическое поле 
(ФСП) аспектуальности. К сожалению, до настоящего времени такая категория вовсе 
не упоминается в таджикском языке. Только в сопоставительном исследовании П. 
Джамшедова «Семантика видов в русском, таджикском и английском языках» [1] 
имеются некоторые сведения о категории СД, (способ глагольного действия) хотя он не 
разграничивает вид от способа глагольного действия. Неосведомленность 
таджиковедов о категории способа глагольного действия стало, очевидно, причиной 
неадекватной интерпретации образований типа «хандида фиристод», которые 
считаются в таджикском языкознании глагольной категорией, служащей для 
выражения видового значения перфекта (намуди мутлаќ). 

Боле того, глагольные модификаторы, конструирующие такие образования, 
сочетаются не со всеми глаголами. В частности, хандида фиристод возможен, но 
афтида фиристод невозможен, хонда дод возможен, но парида дод невозможен, 
гуфта монд возможен, но фахрида монд нет. Все это говорит о том, что 
модифицирующие компоненты таких образований не являются грамматическими 
средствами выражения видовых значений первого компонента и к тому же они не 
входят ни в какую-либо парадигму. Если бы они были маркерами вида, то они носили 
бы универсальный характер проявления заложенного в них видового значения во всех 
синтаксических конструкциях и к тому же употреблялись бы со всеми семантическими 
разрядами глаголов. 

Исходя из этого, можно прийти к заключению, что второй компонент этих 
образований служат для выражения не видового значения. Они выступают в качестве 
модифицирующего глагола, придающего основному глаголу, стоящему в форме 
причастия предшествования, иногда инфинитива, определенные семантические 
оттенки способов протекания действия, такие как мгновенность, интенсивность, 
повторяемость, начинательность, однократность, многократность и т.д. В проявлении 
подобных семантических оттенков немалую роль играют и причастия предшествования 
смысловых глаголов и инфинитив. Комбинацию модифицирующего глагола с 
инфинитивом или формой причастия предшествования смыслового глагола мы 
склонны назвать сложно-вербальными конструкциями, которые возникают в потоке 
речи. В их образовании, по словам А.З. Розенфельд, участвуют 32 модифицирующих 
глагола: афтодан, баровардан, баромадан, бастан, бурдан, гирифтан, гузаштан, 
гуфтан, даромадан, дидан, партофтан, расидан, расондан, рафтан, рондан, супурдан, 
даровардан, фаҳмидан, фиристодан, шудан, хестан, хўрдан, гаштан, истодан, 
нишастан [5, с. 118]. 

В.С. Расторгуева и А.А. Керимова [3, с. 212] находят 15 таких глаголов: истодан, 
нишастан, гаштан, рафтан, омадан, мондан, гирифтан, додан, партофтан, 
фиристодан, сар додан, дидан, баромадан, гузаштан, шудан. А Н. Масуми говорит о 
функционировании в таджикском языке 17 глаголов этого разряда: нишастан, 
гузаштан, шудан, рафтан, омадан, баромадан, мондан, гирифтан, додан, бурдан, 
дидан, партофтан, овардан, расидан, сар додан, фиристодан [5, с. 205]. 

Следует отметить, что способы и степень преломления этой категории 
варьируется от языка к языку. Категория способа глагольного действия в русском языке 
считается словообразовательной категорией, получившей широкое распространение, 
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хотя его категориальные коррелянты не образуют парадигму. В частности, 
начинательный способ действия реализуется посредством приставки за зашептать, 
засвистеть. У этих образований отсутствуют слова с неначинательным способом 
действия. Или же смягчительный способ действия выражается при помощи приставок 
по-, под- и при – от глаголов совершенного вида: поразвлечься, подзабыть, прилечь и 
т.д. В целом данная категория в русском языке выражается при помощи приставок, 
суффиксов, комбинации приставки и суффикса. Что касается английского языка, то 
категория способа глагольного действия не получила широкого развития. В этом языке 
данная категория занимает промежуточное положение. Она основана на 
взаимодействии лексического значения глагола и его синтаксической позиции. 
Сравните: 

Онњо њамаи себњои дар табаќ бударо хўрданд (хўрда шуданд). 
They ate all the apples on the plate [21, с. 118].  
В этом примере «ate» выражает действие с пределом, тогда как глагол «sat» 

обозначает действие без предела. 
В таджикском языке в этом плане дело обстоит совсем иначе. Для выражения 

различных способов протекания действия употребляются специальные глагольные 
модификаторы, о чем пошла речь выше. Например: хандида фиристод, гуфта дод, 
дида монд и т.д.  

Для подтверждения этой мысли считаем целесообразным проанализировать 
сложно-вербальные конструкции таджикского языка с глагольными модификаторами 
«гирифтан» и «мондан» и сравнить их с соответствующими единицами английского 
языка. Наш фактологический материал по таджикскому языку свидетельствует о том, 
что модификатор «гирифтан» в составе сложно-вербальных конструкций полностью 
теряет свое лексическое значение «брать», «взять»; о чем ярко свидетельствует его 
употребление с его омонимом - смысловым глаголом «гирифтан», входящим в состав 
сложно-вербальной конструкции: Ҷавонони милтиќдор чилбурҳои порашударо чида 
гирифтан/гирифтанд [14, с.292]. 

Еще одной особенностью этого модификатора является то, что он употребляется 
вместе с формой инфинитива смыслового глагола, а не с формой причастия 
предшествования: рехтан гирифтанд, рафтан гирифтанд, гуфтан гирифт. 
Комбинации подобного рода лишний раз свидетельствуют о неприемлемости названия 
«сложно-деепричастные глаголы» для образований этого порядка, так как в наших 
примерах отсутствует причастие. Наоборот, при анализе образований с глаголом 
«гирифтан» В.С. Расторгуева и А.А. Керимова [4, с. 263] не упоминают конструкции 
типа «рафтан гирифт». У них комментируются только сочетания типа «печонда 
гирифтанд».  

Нам представляется, что в составе таких образований в подавляющем 
большинстве примеров «гирифтан» в определенной степени сохраняет свое 
лексическое значение. Например: Вайро ба сафи союз ќабул карда гирем [20, с. 118]. 
Ман ин яроќро рўйхат кунонда гирифтам [20, 176]. Њидоят аз гиребони Мансурбой 
мањкам ќапида гирифт [14, с. 216]. Шодї хост, ки фикри Муњаммадљонро 
равшантар фањмида гирад [16, с. 237]. 

Из их трактовок вытекает, что в таких случаях глагол «гирифтан» в основном 
служит не для выражения способа глагольного действия, а указывает на то, что: 
«действие совершается с целью привлечь или вовлечь кого-нибудь куда-нибудь» [4, с. 
257]; «действие совершается лицом в собственных интересах, для себя» [4, с. 257]; 
«действие указывает на особую активность субъекта при достижении результата 
действия» [4, с. 260] и т.д. 

Указанные значения не обозначают способ протекания действия. В наших 
примерах глагольный модификатор «гирифтан» в сочетании с инфинитивом 
смыслового глагола служит для выражения способа протекания действия, т.е. он 
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указывает на кратность или продолженность/длительность действия, выражаемого 
смысловым глаголом. Например: 

1) Давлат ўро ба оѓўш кашида бўсидан гирифт. Davlat passionately embraced 
her and went on /kept on kissing (перевод информантов). 

2) Бой хатро кушода хондан гирифт. The rich man opened the letter and went 
on /kept on reading (перевод информантов). 

3) Онњо ночор таклифи ќазоќро ќабул карданд ва аз думболи ў рафтан 
гирифтанд. Unwillingly they agreed with the Kazakh’s proposal and continued to 
follow him (перевод информантов).  

4) Мо соати охирини умри худро гузаронида истодаем, гуфтан гиред. We are 
living the last hours of our life, go on speaking (перевод информантов). 

В первых двух примерах рассматриваемое образование указывает на 
многократность, интенсивность действий «бӯсидан» и «хондан». А в третьем и 
четвертом примерах данная конструкция выражает продолженность/длительность 
действий «рафтан» и «гуфтан». Как явствует из переводов этих четырех таджикских 
предложений на английский язык, аспектуальные значения, привносимые глагольным 
модификатором «гирифтан», передаются в английском языке глаголами «to continue» 
(продолжать) или «to go оn (продолжать). Эти глаголы, употребляясь вместе с 
инфинитивом смыслового глагола, указывают на продолженность или многократность 
действия, и такое образование в синтаксическом плане должно анализироваться как 
составное глагольное видовое сказуемое. А в таджикском языке их эквиваленты 
образуют осложненное глагольное сказуемое. Что касается образования, 
рассмотренные В. С. Расторгуевой и А. А. Керимовой [4, с. 257-263], то они служат 
другой цели, а не для выражения способа глагольного действия. В таких конструкциях 
глагол «гирифтан» в определенной степени сохраняет свое лексическое значение 
«взять, брать», и поэтому он служит для выражения семантического оттенка 
выполнения действия в свою пользу, для своих интересов [4, с. 257]. 

В английском переводе значение мгновенности и однократности действия 
выражается семантикой самого глагола «to glance», который в отличие от своего 
синонима «to look» (смотреть), обозначающего действие без предела, указывающий на 
быстроту и предельность действия (взглянуть). Аспектуальное значение прерывистости 
и многократности действия реализуется при помощи оборота «from time to time» (время 
от времени), что говорит о широте спектра средств выражения аспектуальных значений 
в современном английском языке. У глагольного модификатора в составе сложно-
вербальных конструкций обнаруживаются и некоторые другие функции, о чем 
свидетельствуют следующие примеры: 

1. Баъдњо, дар зимистон, ваќте ки модарам бемори бистарї шуда монд, ман 
саргардони парастории ў шуда донишљўён ва рисолањои ононро фаромўш кардам (15, 
16). 

2. Ман пас аз гусел кардани онњо аз инљо мегузаштам, ки инро дида, ба пешаш 
истода мондам. 

3. Инро хуб фањмида мон. 
 В первом примере в сказуемом «бемор шуда монд» глагольный модификатор 

«монд» указывает на интенсивность предикативного признака и на его постоянство. В 
английском переводе данного предложения «Then, in winter when mother got so ill, I 
forgot all about the students and their books». Дар зимистон, вақте модарам сахт бемор 
буд, ман ҳамаи донишҷӯён ва  китобҳоро фаромӯш кардам, значение интенсивности 
выражено при помощи наречия «so», указывающего на степень признака болезни (so 
ill). Смысловой оттенок постоянства передан при помощи глагола «to get» в 
прошедшем времени (got). Вместо «got» следовало бы употребить «was», но этот глагол 
не указал бы на значение постоянства. Во втором примере конструкция «истода 
мондам» обозначает длительное действие с дополнительным семантическим оттенком 
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полноты действия. Вот английский перевод данного предложения: After seeing them off 
I was passing through this place and noticing it I kept standing in front of it (перевод 
информантов). 

Таким образом, в таджикском языкознании следует ввести понятие «способа 
глагольного действия» (тариқати амали феълӣ). Оно составляет особую лексико-
семантическую категорию, которая вместе с категорией вида входит в широкую 
функционально-семантическую категорию аспектуальности. Категория способа 
глагольного действия (аktionart) в индоевропейских языках находит свою реализацию 
различными средствами. 

В таджикском языке категория способа глагольного действия находит свое 
выражение сочетанием ряда глагольных модификаторов с причастием предшествова-
ния или инфинитива смыслового глагола, и такое образование следует назвать сложно-
глагольной конструкцией. Такие образования широко распространены в тюркских 
языках, в частности и в узбекском языке. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Джамшедов П. Семантика видов в русском, таджикском и английском языках / П. 
Джамшедов. – Душанбе: Маориф, 1989. – 174 с.  

2. Зарубин И.И. Очерк разговорного языка самаркандских евреев / И.И Зарубин. – М.: 
Академия наук СССР, 1928. – 180 с.  

3. Кузнецов П.Е. Сравнительный грамматический очерк таджикских и сартовских наречий 
/ П.Е. Кузнецов. – Ташкент, 1915. – 56 с.  

4. Расторгуева В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола / В.С. Расторгуева, А.А. 
Керимова. – М.: Наука, 1964. – 290 с.  

5. Розенфельд А.З. Очерки по грамматике таджикского языка / А.З. Розенфельд, выпуск 1. 
– Сталинабад, 1953. – 47 с.  

6. Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик / Б. Сиёев. – Душанбе: 
Дониш, 1968. – 113 с. 

7.  Таджиев Д.Т. Причастие в современном таджикском литературном языке / Д.Т. 
Таджиев // Очерки по грамматике таджикского языка, выпуск 5. – Сталинабад, 1954. – 
128 с. 

8. Усмонов К., Ибрагимова Р.А. Глагольные признаки причастия в таджикском и 
английском языках / К. Усмонов, Р. А. Ибрагимова / Сборник научных трудов ТГУК - 
Худжанд, 2008. 

 

О СТАТУСЕ ПЕРФЕКТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТАДЖИКСКОГО 
ЯЗЫКА В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

Автор в данной статье выявляет несколько научных направлений в исследовании 
перфекта, в том числе структурно-семантическое, функционально-семантическое, 
лингвистическое отношение перфекта. Однако основные вопросы внутренней системной 
организации перфекта в сопоставительно-типологическом аспекте остаются малоизученными и 
дискуссионными. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: категория,  перфект, английский язык, таджикский язык, глагол, 
значение, вид, грамматика. 
  

ON THE STATUS OF PERFECT VERBAL STRUCTURES OF THE  
TAJIK LANGUAGE IN COMPARATIVE ASPECT WITH ENGLISH LANGUAGE 

 

The author in this article reveals several scientific directions in research of the perfect, including 
structured - semantic, function-semantic, linguistical attitude of the perfect. However the main 
questions of internal system organization of the perfect in comparative-typological aspect remain 
insufficiently explored and controvertible. 
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К ВОПРОСУ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
АНТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Гулмонов Э.У., Курбонов Б.А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

  Наиболее распространенной классификацией антонимов является 
противопоставление их как слов одной части речи (Арнольд И.В., Антрушина Г.Б., 
Гинзбург Р.С. и др.), однако на самом деле оппозиции противоположности в языке не 
исчерпываются противопоставлением слов одной части речи. Если исходить из 
положения о том, что антонимичность слов не зависит от их грамматической формы и 
формообразующих компонентов, то необходимо признать, что «антонимичность между 
разнокорневыми словами возникает благодаря противоположности значений основных 
их смыслообразующих компонентов - корней» [1, с. 24]. 

Таким образом, прилагательное «теплый» следует признать антонимичным 
существительному «холод», исходя из лексического значения их корней. В.А. Иванова 
вполне правомерно говорит о наличии семантической связи между разнокорневыми 
антонимами безотносительно к их принадлежности частям речи и формально-
семантических связей с рядами своих производных [4, с. 45-46]. 

В антонимах слов одной части речи названный автор выделяет симметричные, 
общие и противоположные семы, а в антонимах, относящихся к разным частям речи 
при тех же общих и противоположных семах, семы ассиметричные. 

Например: The strength of a chain is in its weakest point. В оппозиции strength -- 
weakest общими семами являются семы «power, ability to resist», противоположными 
«наличие» - «отсутствие» этого признака, ассиметричными - семы «субстанция» - 
«признак».  

Вероятно, именно наличие ассиметричных сем объясняет тот факт, что 
ассоциации по контрасту возникают в первую очередь между антонимичными словами 
одной части речи, что делает антонимы одной части речи явлением, более часто 
встречающимся в синтагматике по сравнению с антонимами разных частей речи. 

Необходимо признать, что деление антонимов на два упомянутых выше типа не 
исчерпывает всю сложность антонимических отношений. Классификации 
антонимических единиц постоянно видоизменяются вследствие расширения и 
углубления знаний об антонимах. 

В основе существующих классификаций лежат такие признаки как 
принадлежность к части речи, морфологический признак, степень антонимичности 
противопоставляемых лексических единиц и т.д. 

В зависимости от того, какими языковыми единицами представлены компоненты 
антонимической пары, Е.Н. Миллер выделяет четыре вида антонимов: 

1. Антонимы-слова to lose-to finds, love-hate, ugly-beautiful. 
2. Лексико-фразеологические антонимы: to encourage – to find fault with. 
3. Противопоставления слов и свободных словосочетаний: to ask - to give an 

answer, to die - to stay alive. 
4. Фразеологические антонимы to keep one's head - to lose one's head, fool's 

paradise-fool's hell [6, с. 65]. 
В зависимости от значения, выделяют: 
1. Временные (ночью, днем). 
2. Пространственные (ближе, дальше). 
3. Количественные (много, мало). 
4. Качественные (яркий, тусклый). 
Для современной семантики и лексикографии характерно широкое понимание 

антонимии, которая не ограничивается кругом только качественных и разнокорневых 
слов и предполагает определенную типологию семантически противоположных слов и 
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самой противоположности. Будем различать следующие ее разновидности [6, c. 243-
255]. 

1. Контрарную противоположность выражают крайние симметричные члены 
упорядоченного множества (контрарные видовые понятия), между которыми 
существует средний, промежуточный член: «молодой» - <«нестарый», «немолодой», 
«пожилой» …> - «старый», «холодный» - <«негорячий», «прохладный», «теплый»> - 
«горячий» и т.п. Это наиболее характерный и распространенный вид 
противоположности: он лежит в основе антонимии слов, содержащих указание на 
качество. С известными оговорками сюда можно отнести и противоположность 
основных понятий-координат, предполагающих «середину» (точку отсчета): «левый» 
- «правый», «верх» - «низ», «здесь» - «там» и т. п. 

2. Комплементарная противоположность (или дополнительность, англ. 
complementarity) в отличие от контрарной характеризуется тем, что между 
противопоставляемыми членами (видовыми понятиями), дополняющими здесь друг 
друга до единого целого (родового понятия) и являющимися по своей природе 
предельными, нет никакого среднего, промежуточного члена; «живой» - «мертвый», 
«истинный» - «ложный», «можно» - «нельзя», «вместе» - «врозь», «занято» - 
«свободно» (о месте). 

Комплементарную противоположность следует отличать от простой 
контрадикторности (противоречащих понятий) типа «молодой» - «немолодой» (т. е. 
«средних лет», «пожилой», «старый»), представляющей собой несильную, 
ослабленную противоположность из-за неопределенности второго члена оппозиции и 
не выражающей истинной антонимии. Для того чтобы выразить истинную 
противоположность, второй член должен быть обозначен более определенно 
(«немолодой», «старый»). 

3. Векторная противоположность (от лат, vector - везущий, несущий, 
направленный отрезок) представляет собой противоположность разнонаправленных 
действий, движений, признаков: «подниматься» - «опускаться», «входить» - 
«выходить», «революционный» - «контрреволюционный» и т. п. 

Некоторые авторы контрарную противоположность называют градуальной, а 
комплементарную - бинарной. 

При изучении лексической антонимии следует иметь ввиду, что отдельные 
значения многозначных слов тоже могут быть антонимичны. Например, верхний в 
значении «находящийся наверху, выше прочих» имеет антоним нижний в значении 
«расположенный внизу» (верхняя ступенька - нижняя ступенька). В своем втором 
значении – «близкий к верховью реки» - слово верхний также противопоставлено 
соответствующему значению его антонима – «расположенный ближе к устью» (верхнее 
течение - нижнее течение).  

Антонимизируются и специальные значения этих слов: /относящийся к верхам/ 
(верхний регистр) и /образующий низший предел диапазона какого-нибудь голоса или 
инструмента/ (нижний регистр). Однако полная антонимия всех значений 
многозначных слов - явление сравнительно редкое, гораздо чаще в антонимические 
отношения вступают лишь некоторые значения полисеманта. 

Например, слово день в значении «части суток» имеет антоним ночь, а в значении 
«сутки, дата» вовсе не имеет антонимов. 

У разных значений одного и того же слова могут быть разные антонимы. 
Например, слово близкий в значениях «находящийся на небольшом расстоянии» и 
«отдаленный небольшим промежутком времени» имеет антоним далекий (близкое 
расстояние - далекое расстояние, близкие годы - далекие годы). А в значении «кровно 
связанный» это слово антонимично слову чужой (близкие люди - чужие люди). 
Выступая же в значении «сходный, похожий», образует антонимическую пару со 
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словом различный (ср.: произведения, близкие по содержанию, но различные по 
форме). 

Подбор антонимов к многозначному слову. 
Комиссаров В.Н. обращает внимание на тот факт, что в связи с практической 

направленностью и ограниченным объемом словаря [5, с. 7-18] в нем не нашло 
отражение вопрос смысловых связей внутри антонимичной группы, когда ее членами 
являются многозначные слова. 

Поэтому при подборе антонима к многозначному слову В.Н. Комиссаров 
отмечает, что следует иметь ввиду следующее: 

1. В системе значений многозначного слова антонимичными являются лишь 
некоторые значения. 

2. Наличие в смысловой структуре многозначного слова - антонима ряда 
неантонимичных значений не препятствует признанию его антонимом в совокупности 
всех его значений. Антонимичность как особая дополнительная характеристика 
значения оказывает существенное влияние на всю смысловую структуру 
многозначного слова [5, с. 49].  

Прямое значение многозначного слова - антонима, являющегося исходной точкой 
всей системы значения данного слова, всегда несет значение антонимичности. 
Антонимичность переносных значений слова опирается на наличие антонимичного 
прямого значения, образуя как бы своеобразную систему антонимичных значений 
внутри смысловой структуры слова. 

3. Как правило, многозначные слова - антонимы имеют несколько антонимичных 
значений. Это обстоятельство не дает возможности использовать антонимы 
непосредственно для разграничения значений внутри многозначного слова. Однако, 
учет антонимичного употребления слова помогает установить границы отдельного его 
лексического значения. 

4. У одного значения слова может быть более одного антонима. 
5. Одновременное противопоставление нескольких слов одному и тому же 

значению слова-антонима прочно связывает все эти слова в единую антонимическую 
группу. 

Так, например, исследование, проведенное на материале градуированных 
многозначных антонимов «weak» и «strong», показало, что не все их значения могут 
быть противопоставлены. К такому выводу привел сравнительный анализ словарных 
значений данных прилагательных.  

Антонимические отношения слов отражаются и в возможностях их лексической 
сочетаемости. Если антонимическую оппозицию образуют слова, имеющие широкие 
границы лексической сочетаемости, то их можно использовать в разнообразных 
антонимических сочетаниях: левый - правый (рука, плечо, ухо, глаз, бок, крыло, лапа, 
сторона, часть, половина, берег, фланг, партия, уклон и т. д.).  

У слов, имеющих ограниченные возможности отрасли лингвистики изучают всю 
систему языковых средств соответствующего уровня в целом, стилистика 
рассматривает их экспрессивные качества, их функционирование и взаимодействие при 
передаче мысли и чувства в данном тексте и, следовательно, их роль в идейном 
воздействии текста на читателя [2, с. 34]. 

Синонимия и антонимия как два вида семантических отношений существует в 
языке в узком единстве: синонимы и антонимы определенного слова  вступают 
совместно с ним в пределах одной и той же лексико-семантической группы слов, 
соединяемых на базе связи соответственных мнений, которая, в свою очередь, 
отображает тождества и различия, т.е. ассоциация самых явлений кажется 
беспристрастной реальности. 

Наличие схожести между синонимами и антонимами является базой для 
сопоставления, той почвой, на которой развивается взаимодействие между ними. 
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Синонимы, владея всеобщим семантическим компонентом – инвариантной ролью, 
противопоставляются, по наименьшей мере, еще одним компонентом смысла, который 
имеется у первого синонима и отсутствует у иного.  

Диалектика противоположных значений антонимов заключается в том, что они 
не лишь исключают, но и обусловливают, предопределяют друг друга. Наличие 
интегральных компонентов смысла в структурах значений антонимов является 
показателем их семантической общности и выступает базой для их сопоставления. 
Их различие от синонимов содержится в отсутствии в структурах их значений 
инвариантного смысла. Мы на конкретном материале (лексика таджикского и 
английского языков) рассмотрели универсальный языковой парадокс - антонимия. 
Данное явление признается в качестве универсалии в том значении, что 
оно типично для всех изучаемых языков.  

В то же время, в каждом языке имеются свои индивидуальности проявления 
антонимии. Исследование языковой антонимии представляет особенный энтузиазм, так 
как не все нюансы системно и подробно исследованы. 

Многообразие антонимов, вместимость их семантической структуры большие 
способности словообразования разъясняют их огромную многофункциональную 
нагрузку в речи, которая обретает родное отображение в праве антонимических связей. 
Произведенный анализ лингвистической литературы по проблеме антонимии в 
сопоставляемых языках выявил наименее целостной и непротиворечивой концепции в 
сфере лексической антонимии. 

В нашем исследовании расширено и уточнено само понимание антонимов как 
взаимопротивоположных по значению номинативных единиц языка, какие служат для 
обозначения односущностных явлений беспристрастной действительности, 
принадлежат к одному лексико-грамматическому уровню, владеют семантическими и 
структурными чертами и характеризуются специфическими синтагматическими и 
парадигматическими аспектами. В процессе  изучения  оказалось, что  любая  
антонимическая  два или ряд антонимов владеет своими семантическими, 
тематическими и структурными чертами, что дает вероятность для их классификации 
по разным  признакам - по типу противоположности, по индивидуальности отражаемых 
ими реалий окружающего по структурному составу. 

Анализ лексических параллелей антонимов таджикского и английского языков 
показал, что в лексике данных языков довольно немало семантических и структурных 
совпадений, но есть и специальные индивидуальности. 

В работе выявлено, что общие закономерности антонимических связей в 
сопоставляемых языках объясняются тем, что антонимы отображают соответствующие  
для всех языков типы противоположности, а  конкретно-контрарную, 
комплементарную, векторную и конверсионную, и, поэтому, от них получают свою 
номенклатуру и семантические симптомы.  

Наши исследования проявили, что наравне с общими чертами антонимов 
в изучаемых языках имеются и некоторые отличия. 

Несмотря на широкую представленность в языке, класс векторных антонимов не 
выделяется в англистике. В работе подтверждена надобность рассмотрения этого 
класса антонимов как самостоятельной единицы в силу ряда признаков, отличающих 
их от остальных видов антонимов, а конкретно, выраженную направленность, 
соотнесенность с одним и тем же лицом, а двучленную оппозицию, что сближает их с 
векторными антонимами в  языке.     

Различия между антонимами-конверсивами, градуальными и комплементарными 
антонимами в сопоставляемых языках не являются верно дифференцированными, 
 но они имеют право на разграничение. Наблюдаются различия в структуре средних 
членов градуальных оппозиций в указанных языках. В отношении комплементарных 
антонимов  характерным признаком является разница их синтаксических функций в 
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сопоставляемых языках, что объясняется различием синтаксической структуры 
таджикского и английского языков. 

Исследование антонимов в системе современного английского языка, 
проведенное в соответствии с поставленными задачами, позволяет прийти к 
следующему заключению: антонимия не существует изолированно в лексико-
семантической системе языка, она вступает в тесной связи с другими ее категориями. 
Выделяются три семантических класса антонимов. Первый семантический класс 
представляют антонимы, выражающие градуальную качественную противоположность 
и противоположность координационных понятий – высокий – низкий, мягкий – 
жесткий, широкий – узкий, баланд – паст, мулоим – сахт, танг - кушод. 

Антонимы данного вида могут предполагать последовательный ряд отрицаний. 
Например: горячий – теплый, прохладный – холодный, гарм -  хунук - салќин. 

  Антонимы типа «горячий – холодный», гарм - хунук   имеют промежуточный, 
средний член, служащий своеобразной точкой отсчета степени проявления качества. 
Например, легкое - нелегкое, трудное - сложное (задание); богатый -  небогатый, 
нуждающийся -  бедный, осон – мушкил,  доро – нодор. 

У антонимов таджикского и английского языков, выражающих качественную 
противоположность, роль среднего члена чаще выполняет слово с отрицательной 
частицей  - бе-, но-, пурра – нопурра, полный – неполный – пустой (например, о ведре). 

Также к данному классу относятся группы обозначений временных и 
пространственных координат вчера – сегодня – завтра, утро – день – вечер – ночь. 

Второй семантический класс антонимов составляют слова, выражающие 
противоположную направленность действий, признаков и свойств. И в таджикском и 
английском языках к этому классу относятся в основном антонимы-глаголы, 
обозначающие противоположно направленные действия: теплеть – холодать, 
закрывать – открывать, войти – выйти, одевать – снимать, кушодан – пўшидан, 
даромадан – баромадан. 

В таджикском языке антонимы выражающие противоположную направленность, 
представляются отглагольными существительными: вход – выход, наречиями -  здесь – 
там, вперед – назад, ин љо – он љо, пеш – ќафо. 

В английском языке антонимы этого класса представлены прилагательными: 
народный - антинародный, государственный – антигосударственный, 
существительными с глагольными корнями: подъем – спуск, приход – уход, наречиями: 
туда – оттуда, вверх – вниз и предлогами: в магазин – из магазина, на гору – с горы.  

К третьему семантическому классу относятся антонимы, выражающие 
дополнительность. Между антонимами данного типа не может быть ничего среднего. 
Отрицание одного из членов такого противопоставления дает значение другого: можно 
– не можно = нельзя (противоположные обозначения модального отношения 
«разрешение / запрещение чего-либо»). Примеры: здоровый – больной, правда – ложь, 
одинаковый – разный. 

Таким образом, в английском и таджикском языках антонимы одинаково делятся 
на три семантических класса: 

1. Антонимы, выражающие градуальную качественную противоположность и 
противоположность координационных понятий;   

2. Антонимы, выражающие противоположную направленность действий, 
признаков и свойств, которые представляют векторную противоположность;   

3. Антонимы, выражающие неградуальную противоположность, 
комплементарность (дополнительность). 

Таким образом, можно заключить, что в системе классификации антонимов 
таджикского и английского языков проявляются общие и специфичные признаки. В 
семантическом отношении антонимы обоих языков систематизируются одинаково. В 
этом проявляется универсальный характер антонимии в разных языках. В структурном 
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отношении между антонимами исследуемых языков существуют различия: в частности, 
однокорневые (или словообразовательные) антонимы в таджикском и английском 
языках образуются разными способоми. При изучении разнокорневой (или 
лексической) антонимии частей речи, то есть имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов и наречий, делается вывод, что в зависимости от характера 
значений компонентов антонимические пары составляют различные тематические 
группы как в таджикском так и английском языках. 
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английского языка. Исследование антонимов в системе современного английского языка, 
проведенное в соответствии с поставленными задачами, позволяет прийти к следующему 
заключению: антонимия не существует изолированно от лексико-семантической 
системы языка, она вступает в тесной связи с другими ее категориями. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ                             ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАВО 
 

ТАОДУЛИ  АХЛОЌ ВА ЉИЊОД ДАР ИСЛОМ 
                                                

Гулов А.А. 
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон 

Азимова М.М. 
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 

 

«Ислом дини сулњ, дини инсондўстї, дини лутфу мењрубонї ва дини 
саховатмандї аст» [6,1]. 

Љанг ѓайр аз куштану нобуд сохтан ва шаќовату берањмї нисбати башарият 
маънии дигаре надорад. Аммо тафсири ислом дар бораи љанг чизи дигар аст. 
Рољеъ ба ин масъала дар њадисе омадааст: «Љанг, яъне, мубориза бо ситамгарон ва 
фасоду табоњї ва решакан сохтани зулму таљовуз ва зинда намудани њаќу њаќиќат 
ва хулоса, охирин роњ барои мањви гумроњї ва коштани тухми фазилату адолат 
аст» [3, 82]. Њадафи ислом аз љангњо ва муборизањо ва њаракатњои умумї бар зидди 
мушрикон, ангезаи моддї, монанди кишваркушої, вусъатталабї ва барои 
њадафњои истеъморї ва дастёбї бар манбаъњои иќтисодии дигарон нест. Балки дар 
ин замина њисоби ислом аз њама љараёнњо ва мактабњо фарќ дошта ва маќсадњои 
басо амиќи инсонї ва бузургро талќин мекунад. Бештари љангњои расули акрам (с) 
дорои љанбаи дифої буд. Паямбари ислом (с), пас аз он ки дар Мадина пойдор 
гашт ва дар муќобили мушрикон љамъияти пурќуввате ташкил дод, боз њам 
мушрикон ором нагирифтанд ва њама ваќт мављудияти ислом аз тарафи онњо зери 
хатар ќарор мегирифт. Дар чунин шароити вазнин ва пурхатар бар мусалмонон 
амр  шуд, ки худро дифоъ кунанд. Дар ин оят аввалин даъват ба љињод баён 
гардидааст: «Ба касоне, ки бо шумо набард мекунанд, дар роњи Худо бо онон 
биљангед, вале њушёр бошед, ки аз њад таљовуз накунед» [2, 190]. 

Аз онљо ки ислом як дин ё мактаби љањонї ва барои њамаи башарият аст, 
бояд ба њамаи инсонњо файз бирасонад, бинобар ин, бояд тамоми башариятро аз 
чанголи  ширку олудагии рўњї наљот бидињад, аз љумла: 

«Дар хотир дошта бошед, ки ислом дини љањонї аст, он танњо барои мардуми 
бечора дар кишварњои камбаѓал ошкор нашудааст. Он барои тамоми 
мусалмонони љањон оварда шуд. Њељ тафовуте надорад, ки ту дар кадом ќисмати 
љањон зиндагї мекунї, вале нури роњнамои дину мазњаб бояд он љо њузур дошта 
бошад» [6, 2]. 

Барои рушди як мактаби љањонї, ки назари ислоњї бар тамоми амалњои 
мардум дорад, танњо истифода аз ќалам ва сухани хубу нек натиља намебахшад, 
зеро неруи ќалам ба њар андозае, ки бурандаю неруманд бошад, наметавонад дар 
эљоди як муњити озод ва аз миён бурдани њамаи нопокињои љомеа наќши 
њалкунандае дошта бошад. Дарси рўзгор нишон медињад, ки мардум дар њифзи 
одату русуми худ чунон якравї мекунанд, ки барои њидояти онњо њељ сухане 
таъсир намерасонад. Онњо њатто одатњои зишт ва равишњои хурофотию ботили 
худро њаќиќати соф мепиндоранд. Паямбари ислом (с) ин воќеиятро чунин баён 
намудааст: «Некї ва хайр дар сояи ќудрат ва шамшер аст. Ва бархе аз мардум љуз 
дар сояи ќудрат тан дар намедињанд» [4, 76]. 

Барои озод сохтани аќл аз банди хурофот ва озодии инсон аз њаргуна ќайду 
занљири ѓайриинсонї, бунёд намудани замина барои озодии тафаккур, имкони 
интихоби роњи дуруст, шикастани панљараи зиндони фикрии муњит (замони 
љоњилият) ислом муборизаи мусаллањонаро оѓоз кард. Љанге аст, на аз рўи њавою 
њавас, балки љангест бар зидди мушриконе, ки бо номи Худо мубориза мекунанд 
ва дар рўи замин фасодию вайронї эљод мекунанд. Ислом барои нигоњ доштани 
меъёрњо ва арзишњои инсонї мубориза мебарад ва иззату сарбаландиро барои 
башар њамчун туњфа меоварад. Ислом хайр ва суди умумии мардумро мехоњад, 
асоси даъвати ислом ин аст, ки мардум аз парастиши њар навъ маъбуде љуз Худо 
озод бошанд ва бар ќалби љомеа чизе љуз ќонуну ирода ва шариати Худованд 
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њукумат накунад. Яке аз шартњои пеш аз оѓози љанг барои мусалмонон он аст, ки 
онњо ќабл аз пархошу мубориза ва набардњои хунин душманро бояд ба ислом 
даъват намоянд. Талаботи мазкур худ њадафу маќсади ислом ва муслиминро 
равшану возењ месозад. Расули акрам (с) ба Алї (а) фармуд: «Набарду љангро бо 
њељ кас оѓоз макун, то ўро ба ислом даъват кунї. Ба Худо савганд агар 
Парвардигор як нафарро ба василаи ту њидоят кунад, барои ту бењтар аст аз ин ки 
ончи хуршед бар он метобад, моли ту бошад» [5, 106]. 

Дар ин муќаррароти љангии ислом љанбаи ахлоќ ба таври комил риоят 
шудааст. Дар майдони набарду кашмакашињои маргбор мењру муњаббат ва 
бузургворию ахлоќи мусалмонон комилан чашмрас аст. Ислом дар роњи њифзи 
љон ва манъи куштор ќадамњои барљастае гузошта ва то њадди имкон аз хунрезї 
пешгирї намудааст. Дар љињоди исломї тарки душманї ва хотимаи љанг бо 
таслим шудани душман нест, балки кофї аст аз хавфи душман эмин гардад ва ањд 
кунад, ки аз хиёнат ба њуќуќу муќаддасоти љомеаи исломї худдорї намуда, даст аз 
туѓёну фасоду фитна бардорад. 

Дар майдони љанг харобкорї, сўхтан, нобуд кардани киштзорњо, бастани обу 
хўрок ба рўи душман мамнуъ шудааст. Ба кўдакон, пирон, занон, девонагон ва 
беморон амнияти комил дода, хуни онњоро муњтарам шумурдааст. Њазрати Алї (а) 
барои артиши худ њангоме ки омодаи пайкор бо лашкари Муовия буд, чунин 
маслињат дод: «Њаргоњ душман дар майдони љанг фирор кунад, ўро таъќиб 
нанамоед ва ба ќатл нарасонед. Афродеро, ки неруи дифоъ кардан надоранд ва ё 
бо бадани маљрўњ дар майдони љанг афтодаанд, набояд мавриди озору таљовуз 
ќарор дињед; ба занон амният дињед ва боиси нороњатию зањмати онњо магардед» 
[5, 83]. 

Гоње мумкин аст дар муносибат душман њаракате бинамояд, ки њисси 
интиќомљўии мусалмон бедор шавад, аммо дар ин њолати њассос низ мусалмон 
бояд њадафи аслии худро, ки дифои њаќ ва фазилат аст, фаромўш нанамояд. 

Њама ин наќлро шунидаем, ки дар яке аз љангњои сахт амиралмуъминин Алї 
(а) душмани худро бар замин пахш намуда, болои синаи ў нишаст. Душман дар ин 
лањза оби дањон ба сурати он бузургвор андохт. Билофосила њазрати Алї (а) аз 
рўи синаи ў бархост ва ўро ба њоли худаш гузошт. Ваќте сабабро пурсиданд, 
фармуд: «Амали бади ў маро хашмгин сохт. Агар дар он дам ман ўро мекуштам, 
маълум мешуд, ки зери эњсосоти шахсї ќарор дорам, бинобар ин, ман нахостам аз 
ў интиќом бигирам ва нияти поку беолоиши худро ва покии исломро олуда 
бисозам» [5, 85]. 

 Таълимоти ислом як эњсоси инсонї нисбат ба тамоми одамони башар дар 
дили њамагон пайдо намуда, дар њељ мавриде беадолатиро раво намедонад. Дар 
Ќуръони маљид омадааст: 

«Мабодо душмане бо гурўње шуморо водор бар беадолатї кунад, додгарї 
пеша кунед, ки ба таќво наздиктар аст» [2, 11]. 

Ислом барои он омадааст, ки дар сар то сари олам адолатро густариш 
дињад, адолати иљтимої ва адолати байналмилалиро дар байни љомеаи башарият 
барпо дорад. Њангоме ки сипоњи мусалмонон бо фармондењии Абўубайда ба 
сарзамини Урдун расиданд, масењиёни онљо номае ба ин мазмун барои 
мусалмонон навиштанд: «Эй мусалмонон, шумо дар назди мо аз румиён 
мањбубтаред. Гарчи онњо њаммаслаки мо њастанд, вале шумо нисбат ба мо 
бовафотар, одилтар, мењрубонтар ва накукортаред. Онњо на танњо бар мо њукумат 
ёфтанд, балки манзилњои моро низ ба торољ бурданд» [5, 124].  

Мусалмонон дар сарзаминњои ишѓолкарда мардумро маљбур ба тарки 
динашон намекарданд. Низоми иљтимоии ислом озодии комилро дар аќида барои 
аќалиятњои расмии мазњабї кафолат додааст. Ќуръон рафтор ва чигунагии 
робитаи мусалмононро ба пайравони адёни дигар мушаххас месозад ва эњсону 
муњаббат ба гурўњњои ѓайримусалмонро мавриди таърифу ситоиш  ќарор медињад. 
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Дар Ќуръони маљид омадааст: «Худованд шуморо аз некї ва эњсон ба афроди 
ѓайримусалмон, ки дар кори дин бо шумо набарду мубориза накарда ва аз 
сарзаминатон берун накардаанд, манъ намекунад. Худованд инсофгаронро дўст 
медорад. Худо танњо аз дўстии касоне нањй мекунад, ки ба хотири динатон бо 
шумо љангида ва аз диёру ватанатон берун рондаанд ва дар ин кор исрор 
намудаанд: касоне, ки бо ин афрод дўстї  ва ёрї  кунанд, дар њаќиќат 
ситамкоранд» [2, 8-9]. 

Њазрати Алї (а) дар даврони хилофаташ рўзе пирамарди нобино ва 
нотавонеро мушоњида кард ва аз њоли ў пурсон шуд. Асњоб гуфтанд: «Ў марде аст 
насронї, ки дар ваќти љавонї дар ободонии њукумат ба хидмат машѓул буд». 
Њазрати Алї (а) фармуд: «Дар аёми љавонї ўро ба кор водор намудед ва њоло, ки 
пиру нотавон гардид, аз њаќи худ мањрум кардед!». Сипас масъулини байтулмолро 
даъват намуда, вазифадор сохт, ки њаќи ўро аз байтулмол људо ва таъмин намоянд 
[5, 64]. 

Љон Деван Порт - нависанда ва шарќшиноси маъруфи масењї менависад: 
«Ислом усули адолати мутлаќро на фаќат байни муслимин, балки дар байни 
касоне, ки маѓлуби онон мешуданд ва дар паноњи онњо зиндагї мекарданд, 
барќарор кард. Уламои њамаи динњоро аз пардохти њамагуна молиёт озод намуд» 
[1, 307]. 

Доктор Густав Лубон - муаррих ва донишманди фаронсавї менависад:  
«Мусалмонон дар давоми чанд аср кишвари Андалус (Испанияи кунунї)-ро аз 
назари илмї ва молї ба куллї дигаргун намуда ва онро тољи ифтихор бар сари 
Аврупо ќарор дода буданд. Ин дигаргунї  на танњо дар масоили молї ва илмї, 
балки дар ахлоќ низ буд. Мусалмонон як сифати ќимати инсониро ба насрониён 
омўхтанд ва он њамзистии осоишта бо пайравони динњои бегона буд» [1, 307]. 

Рафтори онњо бо ќавмњои маѓлуб ба он њадде нарм буд, ки бисёре аз масењиён 
исломро пазируфтанд ва дар умури хилофат онњо метавонистанд маќомеро доро 
бошанд. Ислом вакте ки муњитро ба василаи ќувваи низомї озод кард ва њаргуна 
фишори фикриро аз байн бурд, мардум бе эњсоси тарсу вањм метавонанд исломро 
ќабул намоянд ва ё озодона яке аз динњои осмониро интихоб намоянд. Дар 
Ќуръони маљид омадааст: «Маљбурияте дар пазируфтани дин нест, зеро рушду 
њидоят аз роњи гумроњї ва залолат људо шудааст» [2, 254].  

Бинобар ин, ислом амалњои зўриро барои гароиш ба он истифода 
набурдааст. 

Шакке нест, то ваќте ки арзишњои маънавї ва инсонї ва эњтиром ба њуќуќи 
дигарон ва таслим ба њаќу њаќиќат ба афкори љомеа њоким набошад, мумкин нест 
љањон рўи сулњу оромиро бубинад.  

Мо итминон дорем, ки рўзе башар ин покию бузургиро эњсос ва пайдо хоњад 
кард, ки ба тамоми таълимоти пешвои ислом ошно шавад ва битавонад аз ин 
манбаи саршор дар роњи саодати њамаљонибаи худ бањрабардорї кунад. Зеро 
башар аз буњрон, гумроњї ва табоњї дар зиндагии худ љои гурез надорад, магар ин 
ки ба домони ислом биовезад. Њамон тавре, ки Толстой - файласуфи шуњратманди 
рус гуфтааст: «Шариати Муњаммад (с) ба сабаби мувофиќ буданаш бо аќлу 
њикмат, дар оянда љањонгир хоњад шуд», ё Волтер, ки дар аввал яке аз 
сарсахттарин мухолифони ислом буд ва баъди чињил соли мутолеоти мазњабї, 
фалсафї ва таърихї њаќиќатро дармеёбад, ошкоро чунин мегўяд: 
«...Парвардигоро, кош тамоми миллатњои Аврупо ахлоќи мусалмононро сармашќ 
ќарор медоданд». Бернард Шоу менависад, ки: «Ман пешбинї мекунам, ки аз њоло 
осори он падидор шудааст, ки имони Муњаммад (с) мавриди ќабули Аврупои 
фардо хоњад буд» [1, 323]. 
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понимают некоторые, от джихада, и призыва к джихаду времен пророка. В статье 
анализируется высказывания ученых немусульманского происхождения, которые высоко 
оценивают этику ислама и они  предлагают ее в качестве эталона для других нации Европы. 
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In this article, the аuthor notes that Islam is a religion of peace, religion of humanity, the 
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understand Jihad and for Jihad appeal the time of the prophet. In the article, scientists from non-
Muslim backgrounds appreciate the ethics of Islam and they offer it as a model for other Nations of 
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К ВОПРОСУ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

Джаборов Д. А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

Для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель должен 
обладать определенным имуществом. Получение прибыли от пользования имуществом 
является одной из форм ведения предпринимательской деятельности. Имущество 
является средством для осуществления предпринимательской деятельности [1]. 

Регулирование деятельности субъектов естественных монополий и его 
эффективность тесно связаны с правовыми формами организации имущества, как 
основы функционирования экономических агентов. Имущественная самостоятельность 
естественных монополистов является основополагающим признаком их экономической 
обособленности как хозяйствующих субъектов. Наличность имущественных средств 
составляет условие всякой экономической деятельности. Имущественные отношения, 
возникающие с участием субъектов естественных монополий, имеют определенную 
специфику. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, имуществом с экономической точки зрения 
называется запас благ, находящийся в обладании известного лица, который составляют 
вещи и чужие действия [2]. Юридическое понятие об имуществе не совпадает с 
указанным экономическим. Содержание имущества с юридической точки зрения 
выражается, с одной стороны, в совокупности вещей, принадлежащих лицу на праве 
собственности или в силу иных вещных прав и в совокупности прав на чужие действия. 
С другой стороны, имущество означает совокупность вещей, принадлежащих другим 
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лицам, но временно находящимся в обладании лица, а также в совокупности 
обязательств, лежащих на нем. Сумма отношений первого рода составляет актив 
имущества, сумма отношений второго рода - пассив имущества [2]. 

К естественно-монопольным сферам деятельности Законом Республики 
Таджикистан «О естественных монополиях» от 5 марта 2007 года, № 235 [3] отнесены 
услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, 
по закупке и передаче природного газа  по  магистральным и (или) распределительным 
трубопроводам, эксплуатация газораспределительных установок и связанных с ними 
газораспределительных газопроводов, по производству, передаче и (или) 
распределению электрической и (или) тепловой энергии, по железнодорожной 
перевозке, по транспортным терминалам, аэропортами и аэронавигации, по 
электрической и почтовой связи, телекоммуникаций с использованием сети местных 
линий, по воднохозяйственной и (или) канализационной систем, по авиационной 
перевозке на местных линиях. Их наличие является необходимым условием для 
оказания естественно-монопольных услуг [4]. 

Имущество, являющееся основой деятельности для субъектов иных естественных 
монополий, также имеет свою специфику. Признание имущественного комплекса, на 
основе которого осуществляет свою деятельность субъект естественной монополии, 
предприятием влечет ряд негативных правовых последствий. Как отмечалось, 
приобретение статуса естественного монополиста связано с подтверждением 
правомерности осуществления соответствующего вида деятельности. В силу того, что 
все естественно-монопольные виды деятельности требуют специального разрешения, 
таким подтверждением является лицензия. Лицензия означает предоставление лицу 
исключительного права в определенной сфере. Принципиальным условием 
функционирования лицензионно-разрешительной системы является непередаваемость 
прав, приобретенных лицензиатом. 

Потребности гражданского оборота свидетельствуют о том, что зачастую 
возникает необходимость выделять в качестве самостоятельного объекта не только 
отдельную вещь, но комплекс вещей, объединенных выполнением общей функции, 
который вместе с тем не является самостоятельным предприятием. Несмотря на 
отсутствие в гражданском законодательстве указания на такой специфический объект, 
хозяйственная практика дает многочисленные примеры использования такой 
терминологии. Использование категории «имущественный комплекс» вне связи с 
предприятием или кондоминиумом можно нередко встретить и в практике судебных 
органов.  

Экономические и технические характеристики используемого в процессе 
осуществления естественно-монопольных видов деятельности комплексов имущества 
свидетельствуют о том, что их можно охарактеризовать как сложные инженерные 
сооружения.  

Можно констатировать, что имущественный комплекс субъекта естественной 
монополии представляет собой соединение нескольких однородных и неоднородных 
вещей, совокупность которых имеет общую цель  реализацию единого 
производственно-технологического цикла. Подобная совокупность различных 
элементов в правовом отношении должна быть рассмотрена в качестве единицы, одной 
вещи. По своим внутренним характеристикам эта вещь является сложной. Какое-либо 
изменение ее составных частей (уменьшение, увеличение, замена) не влечет изменение 
сущности самой вещи. 

В связи с этим, более правильно и юридически точно рассматривать единые 
технологические имущественные комплексы субъектов естественных монополий не в 
качестве предприятий, а в качестве сложной вещи. В ее состав, как правило, входят 
разнородные вещи, часть из которых относится к недвижимым, часть - к движимым. 
Объединяющим их в единое целое признаком является общая экономическая функция, 
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которую они выполняют. При этом возможность реализации этого назначения 
присутствует только при использовании всего комплекса в целом, как единой 
хозяйственной, производственной единицы. 

Вследствие признания единых производственно-технологических комплексов 
субъектов естественных монополий сложной вещью, может быть дана их общая 
правовая характеристика. Имущественные комплексы, которые используются в 
процессе осуществления естественно-монопольных видов деятельности, должны быть 
отнесены к индивидуально-определенному имуществу. Они могут быть выделены из 
другого имущества и обладают только им присущими признаками. Технологический 
комплекс, на основе которого действует тот или иной субъект естественной монополии, 
является уникальным. Такое свойство присуще ему, несмотря на то, что отдельные его 
составные элементы относятся к разряду вещей, определяемых родовыми признаками. 
Они вполне могут быть заменены аналогичными объектами. Мало того, многие части 
производственного комплекса, подлежат обязательной замене по истечению 
определенного времени (узлы, агрегаты и т.п.) в силу того, что относятся к 
изнашивающимся средствам. На оборудование и материалы, составляющие единый 
производственный комплекс, установлены нормы амортизации. Уникальность же 
единого технологического комплекса обусловлена определенной сочетаемостью, 
комбинацией его составных элементов, а также связанностью комплекса с земельным 
участком. Например, транспортировка газа, нефти, продуктов их переработки, 
железнодорожные перевозки, передача тепла, электроэнергии, услуги портов, 
аэропортов, транспортных терминалов и другие виды деятельности предполагают 
стационарное расположение используемых основных средств. Осуществление единого 
производственного цикла требует прочной физической привязки оборудования, 
сооружений к земельному участку. Не случайно в нормах специального 
природоохранного законодательства предусмотрены особые правила о землях 
трубопроводного, железнодорожного и иного транспорта. 

Единый имущественный комплекс, используемый в условиях естественной 
монополии, необходимо отнести к не потребляемым вещам. В результате однократного 
использования он не уничтожается, не перестает существовать в первоначальном виде. 
Подобный объект предназначен для неоднократного использования. Свой первоначаль-
ный вид и состояние он сохраняет длительное время, изнашивается постепенно. 

На основании изложенного, на наш взгляд, единые производственно-
технологические комплексы субъектов естественных монополий необходимо 
рассматривать как сложную вещь. В связи с этим представляется целесообразным 
дополнить статью 147 Гражданского кодекса Республики Таджикистан [5] частью 2 
следующего содержания: «Сложной вещью является комплекс имущества, 
объединенный общей производственно-хозяйственной целью (трубопроводы, линии 
энергопередач, железные дороги, транспортные терминалы и другие)». 
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К ВОПРОСУ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

В данной статье анализируется научные данные и нормы законодательства Республики 
Таджикистан об имущественной основе деятельности субъектов естественных монополий. 
Имущественная самостоятельность естественных монополистов является основополагающим 
признаком их экономической и правовой обособленности как хозяйствующих субъектов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: имущественная основа, естественная монополия, единый 
имущественный комплекс, природно-хозяйственная цель, сооружение, земельный участок. 

 

ON PROPERTY BASIS OF THE ACTIVITY OF THE SUBJECTS  
OF NATURAL MONOPOLIES 

 

The property basis of the activity of the subjects of natural monopoly is considered in this 
article based on the scientific literature and legislation of the Republic of Tajikistan. Property 
independence of the natural monopolists is fundamental features of their economic and legal apartness 
as economic subjects. 
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purpose, building, land plot. 
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МАЗМУНИ СУБЪЕКТИ ЊУЌУЌЇ БУДАНИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ 
  

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

 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки муассисаи таълимї њамчун шахси њуќуќии 
ѓайритиљоратї, субъекти мустаќили муносибатњои њуќуќи гражданї мебошад. 
Субъекти њуќуќї будани муассисаи таълимї маънои онро дорад, ки ў дорои 
мазмуни худ мебошад. Мазмуни субъекти муносибатњои њуќуќи гражданї будани 
муассисаи таълимиро њуќуќу уњдадорињои он ташкил медињад. Њуќуќу 
уњдадорињои шахсони њуќуќї, аз љумла муассисаи таълимї, аслан, ба шакли 
ташкилию њуќуќии онњо ва доштани њуќуќи чи гуна муносибат кардан ба молу 
мулке, ки барои фаъолияти онњо зарур аст, вобаста мебошад. Бо такя ба яке аз 
мавзўи танзими њуќуќи гражданї муносибатњои молу мулкї њамзамон яке аз 
нишонањои шахси њуќуќї, аз љумла молу мулки алоњида доштан хулоса 
баровардан мумкин аст, ки фаъолияти дилхоњ шахси њуќуќиро, аз љумла муассисаи 
таълимиро бидуни молу мулки муайян, ки заминаи моддии фаъолияти онро 
ташкил медињад, тасаввур кардан душвор аст. Яъне, дараљаи њуќуќу уњдадорињои 
муассисаи таълимї бо молу мулке, ки муассис ба он вобаста менамояд, 
алоќамандии зич дорад. Муассис молу мулкро ба муассисаи таълимї бо яке аз 
асосњои доштани молу мулк, аз љумла њуќуќи идоракунии оперативї вобаста 
менамояд. Акнун саволе ба миён меояд, ки ба таркиби мазмуни субъекти њуќуќї 
будани муассисаи таълимї њамчун шахси њуќуќї кадом њуќуќу уњдадорињо шомил 
мешаванд? Барои ба ин савол љавоб пешнињод кардан мувофиќи маќсад медонем, 
ки меъёрњои њуќуќи гражданиро тањлил намоем. Моддањои 48, 49 Кодекси 
Граждании Љумњурии Тољикистон 1 њуќуќњои гражданиеро муайян кардааст, ки 
онњо мазмуни субъекти њуќуќї будани муассисаи таълимиро ташкил медињанд. Ба 
он њуќуќњои ашёї бо молу мулки алоњида дохил аст. Барои муассиса ба таври 
мушаххас чунин њуќуќ дар моддаи 313 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон 
ва дар моддаи 57 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 2 номбар 
шудааст. Меъёрњои зикршуда муайян мекунанд, ки молик молу мулкро ба 
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муассиса бо яке аз њуќуќњои мањдуди ашёї, њуќуќи идоракунии оперативї вобаста 
менамояд.  

 Њуќуќи идоракунии оперативї барои фаъолияти муассисаи таълимї асосї 
њисоб меёбад. Мањз дар асоси ин њуќуќ, чи тавре ки дар ќисми 1 моддаи 313 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон омадааст, муассиса бо молу мулке, ки 
аз тарафи молик ба он бо њуќуќи идораи оперативї вобаста шудааст, дар доираи 
муќаррароти ќонун, мувофиќи маќсади фаъолияти худ, супоришњои молик ва 
таъиноти молу мулк њуќуќи соњибї, истифода ва ихтиёрдориро амалї менамояд. 
Бояд дар назар дошт, ки њаљми ваколатњои субъектњои њуќуќи идоракунии 
оперативии молу мулк нисбат ба субъектњои дигари асосњои доштани молу мулк: 
њуќуќи моликият, њуќуќи пешбурди хољагидорї мањдуд аст. Зеро, чи тавре ки аз 
гуфтањои боло бармеояд, муассисаи таълимї њуќуќи соњибї, истифода ва 
ихтиёрдориро нисбати молу мулке, ки молик ба он бо њуќуќи идораи оперативї 
вобаста кардааст, мувофиќи маќсади фаъолияти худ, супоришњои молик ва 
таъиноти мол амалї гардонида наметавонад. Дар њолати баръакс, тибќи ќисми 2 
моддаи 313 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон молик метавонад, молу 
мулки зиёдатї, тањти истифода ќарор надошта ва ё мутобиќи маќсад 
истифоданашударо пас гирад ва мутобиќи салоњдиди худ истифода барад.  

 Бояд гуфт, ки мафњуми њуќуќи идоракунии оперативї дар Кодекси 
Граждании Љумњурии Тољикистон аз ќонунгузории пешина омадааст. Њанўз дар 
Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва љумњурињои шўравї соли 1961, 
Кодекси граждании ЉШФСР (РСФСР) муайян гашта буд, ки молумулки давлатие, 
ки ба ташкилотњои давлатї вобаста гардидааст дар идоракунии оперативии ин 
ташкилотњо ќарор дошта, дар доираи муќарраркардаи ќонунњо мувофиќи маќсади 
фаъолияти онњо, супоришњои наќшавї ва таъиноти мол њуќуќи соњибї, истифода 
ва ихтиёрдорї истифода карда мешавад 3. Мањз бо туфайли њуќуќи идоракунии 
оперативї давлат њамчун соњибмулки ягонаи њамаи молу мулки давлатї 
идоракунии онњоро ба амал мебаровард.      

Чи тавре ки С.Н. Братус дар он давра ќайд кардааст, њуќуќи идоракунии 
оперативї дар он љое ба вуљуд меояд, ки «...ќобилияти њуќуќдории гражданиро,... 
барои ташкилоте, ки молики молу мулки ба ў вобасташуда њисоб намеёбад, 
эътироф кардан зарур аст». Ба аќидаи ў, дар институти њуќуќи идоракунии 
оперативї «иќтисодиёти алоњидаи нисбии» чунин ташкилот ифода меёбад 4, с. 24, 
62. В.А. Рахмилович њуќуќи идоракунии оперативиро институти махсуси њуќуќ 
номидааст, ки он «њуќуќи асосии (ягона набошад њам) субъекти њуќуќист», ки 
вобаста кардани молу мулкро ба шахси њуќуќї ифода мекунад 4, с. 116. В.А. 
Рясентсев ќайд кардааст, ки њуќуќи идоракунии оперативї њамеша ба субъекти 
махсуси њуќуќї будани шахси њуќуќї мувофиќат мекунад 5, с. 343. В.А. 
Дозортсов ба он диќќат додааст, ки «њуќуќи идоракунии оперативї ва њуќуќи 
пурраи пешбурди хољагидорї – на танњо механизми амалигардонии њуќуќи 
моликияти давлатї, балки мазмуни он аст зеро, ки дигар тарзи амалигардонии он 
мављуд нест» 6, с. 30. В.А. Рясентсев ќайд кардааст, ки «њарчанд дар ибтидо 
асосњо њуќуќи идоракунии оперативиро танњо барои ташкилотњои давлатї 
эътироф карда буд, илми њуќуќи гражданї ин масъаларо коркард карда, ба хулоса 
омад, ки њуќуќи идоракунии оперативї инчунин дар ташкилотњое, ки субъектњои 
њуќуќ дар заминаи моликияти кооперативї-колхозї ва моликияти ташкилотњои 
љамъиятї ташкил кардаанд, ба вуљуд меояд...» 6, с. 342.   

Ќонунгузории граждании муосир бошад, њуќуќи идоракунии оперативиро бо 
намуди моликияти мушаххас алоќаманд накардааст. Дар асоси моддаи 132 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон хулоса баровардан мумкин аст, ки 
дилхоњ молике, ки муассисаро новобаста аз он, ки дар заминаи кадом шакли 
моликият: давлатї ва хусусї ташкил кардааст, молу мулки худро ба он њатман бо 
њуќуќи идоракунии оперативї вобаста менамояд. Мањз бо назардошти њамин 
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меъёр, ќонунгузории маориф низ дар моддаи 57 вобастанамоии молу мулки 
моликро ба муассисаи таълимї бо њуќуќи идораи оперативї ба намуди моликияти 
муайян низ пешбинї накардааст. Ба андешаи мо тамоми молу мулке, ки барои 
амалигардонии фаъолияти муассисањои таълимї заруранд, чунин молу мулк 
заминаи моддию техникии онњоро ташкил медињанд. Пас, саволе ба миён меояд, 
ки ба заминаи моддию техникии муассисањои таълимї чї дохил мешавад? Тибќи 
моддаи 60 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ба заминаи 
моддию техникии муассисањои таълимї бино, иншоот, коммуникатсия, таљњизоти 
таълимї, воситањои наќлиёт, ќитъаи замин ва дигар молу мулк, ки ба муассисањои 
таълимї дахл доранд, дохил мешаванд.     

Баамалбарории фаъолияти молиявию хољагидориро аз љониби муассисањои 
таълимї метавон њамчун љузъи асосии таркибии мазмуни субъекти њуќуќї будани 
онњо эътироф кард. Зеро, фаъолияти дилхоњ шахси њуќуќиро, аз љумла 
муассисањои таълимиро, њамчун субъекти муносибатњои њуќуќи гражданї, 
алалхусус дар шароити иќтисоди бозорї, бидуни фаъолияти молиявию 
хољагидорї тасаввур кардан душвор аст. Чи тавре ки А.В. Венедиктов барњаќ ќайд 
кардааст, шахсияти њуќуќии дилхоњ ташкилот њамеша вобастагии иќтисодиро бо 
мављудияти муносибатњои молї - пулї дорост 7, с. 68, 88. Тањлилњо собит 
месозанд, ки мањз бо назардошти муњим будани чунин фаъолият он дар тамоми 
ќонунњо ва низомномањои соња, дар бобњо ва ќисматњои алоњида, аз љумла дар 
боби 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»  нисбати муассисањои 
таълимї танзими њуќуќии хешро ёфтааст. Саволе ба миён меояд, ки ин чи гуна 
фаъолият аст? Мутаассифона, мафњуми фаъолияти молиявию хољагидорї дар 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва низомномањои соњаи 
маориф пешбинї нагардидааст. Бинобар ин, бо маќсади мукаммал ва фањмо 
гардонидан зарур дониста мешавад, ки мафњуми ин фаъолият њамчун љузъи 
људонопазири фаъолияти муассисаи таълимї дар адабиёти дахлдор, махсусан дар 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон ва моддаи 55 боби 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф», ки ќонуни асосии соња аст, бо назардошти 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шавад. Фаъолияти 
молиявии муассисаи таълимї сарчашмаи рушди тамоми намудњои фаъолияти 
муассисаи таълимиро ташкил дода, имконият медињад, ки дигар намудњои 
фаъолияти он ба таври зарурию дилхоњ ба роњ монда шаванд. Мувофиќи ќисми 1 
моддаи 55 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» фаъолияти 
молиявии муассисаи таълимї манбаи маблаѓгузории тамоми пањлўњои фаъолияти 
таълимию истењсолї, илмї ва хољагидорї, инкишофи иљтимоию иќтисодии 
маорифро маблаѓи буљетї ва ѓайрибуљетї, аз љумла маблаѓи худи муассис 
(муассисон) ва дигар сарчашмањое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 
накардааст, ташкил медињад. Фаъолияти хољагидории муассисаи таълимї бошад, 
дар асоси фаъолияти молиявии он, аз љумла маблаѓњои муайяни пулї, бо маќсади 
ба даст овардани даромад ба роњ монда мешавад. Сониян, он ба хотири ноил 
гардидан ба маќсади асосии муассисаи таълимї, ки ба роњ мондани раванди 
таълиму тарбия аст, пеш гирифта мешавад ва он ба назари мо њам фаъолияти 
даромаднок ва њам фаъолияти соњибкориро, ки дар адабиёт нисбати муассисаи 
таълимї пешбинї гардидаанд, фаро мегирад. Вобаста ба ин, В.А. Лаптев ќайд 
кардааст, ки «Фаъолияти хољагидорї» нисбат ба «фаъолияти соњибкорї» мафњуми 
васеътар аст. Махсусан, ў муассисаро субъекти хосаи њуќуќи соњибкорї, ки 
фаъолияти хољагидории он агар ба гирифтани даромад равона шуда бошад њам, 
пас он хусусияти ёридињандаро дорад ва маќсади мусоидат кардан барои 
ноилгардї ба маќсадњои оинномавї дорад, номидааст 8, с. 21.  

Дар хусуси фаъолияти даромаднок сухан ронда, бояд гуфт, ки дар ќисми 2 
моддаи 315 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон зикр гардидааст, ки агар 
мутобиќи санади таъсисотї ба муассиса иљозат дода шуда бошад, ки бо фаъолияти 
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даромаднок машѓул шавад, дар он сурат даромад ва молу мулки  аз ин даромад 
бадастовардашуда пурра ба ихтиёри муассиса гузашта, дар тавозуни алоњида ба 
њисоб гирифта мешавад. Барои машѓул шудани муассиса ба фаъолияти 
даромаднок аввалан он бояд њатман дар њуљљатњои таъсисии он, аз љумла 
оинномаи он, зикр карда шавад. Дар сурати дар њуљљатњои таъсисї зикр нашудани 
чунин фаъолият муассиса њуќуќи машѓул шудан ба чунин фаъолиятро надорад. 
Азбаски, тасдиќи њуљљатњои таъсисї низ ваколати муассиси (муассисони) муассиса 
аст, бинобар ин, метавон гуфт, ки чунин фаъолиятро мањз онњо ба муассиса иљозат 
медињанд. Мумкин аст, ки муассис (муассисон) ба муассиса њуќуќи машѓул шудан 
ба фаъолияти даромаднокро надињанд, ин ваколати онњост. Ваќте ки муассисаи 
таълимї дар асоси њуљљатњои таъсисї, ѓайр аз фаъолияти асосї, дар як ваќт ба 
фаъолияти даромаднок низ машѓул мешавад, дар он сурат њам даромад ва њам 
молу мулки аз ин даромадњо бадастовардааш дар тавозуни алоњидаи он ба њисоб 
гирифта шуда, нисбат ба онњо муассиса њуќуќи ихтиёрдории мустаќилонаро пайдо 
мекунад, аммо моликияти он намегардад. Чунин даромадњоро соњибмулк аз 
муассиса кашида гирифта наметавонад.     

Вобаста ба пайдо намудани њуќуќи ихтиёрдории мустаќилона нисбати  
даромадњо ва молу мулки аз ин даромадњо бадастовардашуда миёни олимон 
аќидањои гуногун љой дорад. Масалан, ба аќидаи В.В. Чубаров аз рўи њаљм ва 
хусусиятњои њуќуќдорї ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо ба њуќуќи 
пешбурди хољагидорї наздик аст 9, с. 321. Е.А. Суханов ин њуќуќро њуќуќи 
бевоситаи пешбурди хољагидорї њисобидааст 10, с. 312. Ю.К. Толстой бошад, 
чунин мењисобад, ки ихтиёрдории мустаќилона на ба доираи њуќуќи идоракунии 
оперативї ва на ба доираи њуќуќи пешбурди хољагидорї дохил мешавад бинобар 
ин, ба аќидаи ў «сухан... бояд дар бораи њуќуќи махсуси ашёгї равад» 11, с. 407. 
Е.В. Богданов њуќуќи ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо ва молу мулки аз ин 
даромад бадастовардашударо њуќуќи моликият њисобидааст 12, с. 21. Нуќтаи 
назари мухолиф низ вомехўрад, аз љумла М.И. Брагинский бар он аќида аст, ки 
даромадњои аз фаъолияти хољагидории иловагї, ки молик иљозат додааст ва 
молумулки аз ин даромад бадастовардашуда њарчанд, ки дар тавозуни алоњидаи 
муассиса ба њисоб гирифта мешаванд, бо вуљуди ин, моликияти он намегардад 13, 
с. 18. Тањлилњо собит месозанд, ки њуќуќи ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо 
ва молу мулки аз ин даромад бадастовардашуда, ки дар моддаи 315 кодекси 
гражданї пешбинї гардидааст, мафњуми нав нест. Чунин њуќуќи муассиса њанўз 
дар банди 4 моддаи 5 Ќонуни ЉШФСР (РСФСР) «Дар бораи моликият дар 
ЉШФСР» 14, с. 416 миёни њуќуќњои ашёї зикр гардида буд, аммо, онро ба 
њуќуќи пурраи пешбурди хољагидорї ва њуќуќи идоракунии оперативї мансуб 
надонистааст. Дар банди 2 моддаи 48 Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС ва 
љумњурињо соли 1991 15, с. 773 бошад њуќуќи муассиса ба ихтиёрдории 
мустаќилонаи даромадњое, ки аз фаъолияти иљозатдодаи молик ба даст овардааст, 
ба њуќуќи пешбурди пурраи хољагидорї баробар дониста шуда буд.  

Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон њуќуќи муассисаро ба 
ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо ва молу мулки аз ин даромад 
бадастовардашударо дар моддаи 315, ки ба боби 18 «Њуќуќи мањдуди молумулк» 
дохил мешавад, пешбинї кардааст. Тасаввур карда мешавад, ки ихтиёрдории 
мустаќилонаи даромадњо ва молу мулки аз ин даромад бадастовардашуда 
ваколати њуќуќи идоракунии оперативї њисоб меёбад, ки ба љои он мувофиќат 
мекунанд ва аз љониби ќонунгузор дар боби 18 Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон «Њуќуќи мањдуди молумулк», ки дар худ зербобњои «Њуќуќи 
пешбурди хољагидорї», «Њуќуќи идораи оперативї» - ро фаро мегирад, муайян 
гардидааст. Чи тавре ки мебинем боби 18 Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон зербобњоеро фаро гирифтааст, ки дар он ду намуди њуќуќњои ашёї 
номбар гардидааст. Ќонунгузор ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо ва молу 
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мулки аз ин даромад бадастовардашударо дар ќисми 2 моддаи 315, ки низоми 
ихтиёрдории молумулкии муассисаро муайян карда, онро ба њуќуќи мањдуди 
ашёие, ки муассиса дорост, мансуб донистааст. Чунин њуќуќи мањдуди ашёї, ки 
аллакай дар боло зикр шуд дар асоси моддаи 313 њуќуќи идоракунии оперативї 
бармеояд. Ихтиёрдории мустаќилонаи даромадњо ва молу мулки аз ин даромад 
бадастовардашуда ваколати њуќуќи идоракунии оперативист, аммо, на барои 
њамаи субъектњои ин њуќуќ, балки, танњо барои муассисањост. Ќонунгузор барои 
муассисањо ќобилияти амалигардонии фаъолияти даромадноки онњо, њамзамон 
ихтиёрдории мустаќилонаи ин даромадњо ва молумулки аз ин даромад 
бадастовардашударо махсус људо карда, имкониятњои афзудаи муассисањоро дар 
муомилоти гражданї ќайд кардааст 16, с. 71.  

Дар адабиёти њуќуќї, инчунин, аќидае низ ба назар мерасад, ки тибќи он 
ташкилотњои ѓайритиљоратї њуќуќи амалигардонии фаъолияти соњибкориро 
доранд, агар он барои ноилшавии маќсадњое, ки ба хотири он ташкилот таъсис 
дода шуда буд, хизмат намояд ва бо ин маќсадњо мувофиќат намоянд 17, с. 419. 
Њамин гуна аќида дар сархати 2 ќисми 3 моддаи моддаи 50 Кодекси Граждании 
Љумњурии Тољикистон низ ба назар мерасад, ки мувофиќи он ташкилотњои 
ѓайритиљоратї танњо ба ќадре ба фаъолияти соњибкорї машѓул шуда метавонанд, 
ки барои маќсадњои оинномавии онњо зарур аст. Бояд гуфт, ки њадафи асосии  
ташкилу фаъолияти шахсони њуќуќии ѓайритиљоратї на ба даст овардани фоида, 
балки ноил шудан ба маќсадњои оинномавї, аз љумла љамъиятї, илмї, фарњангї 
ва дигар маќсадњои иљтимої аст. Машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї, ки 
маќсад аз чунин фаъолият ба даст овардани фоида аст аз љониби онњо маќсади 
дуюмдараља њисоб ёфта, фоидаи бадастомадаро муассиси (муассисони) он 
ихтиёрдорї карда наметавонанд, фоидае, ки онњо ба даст меоранд, байни 
иштирокчиёни хеш таќсим намекунанд. Зимнан, фоидаи бадастомада мањз бањри 
ноил шудан ба маќсадњои асосие, ки муассис (муассисон) зимни ташкили он дар 
назар доштанд, равона карда мешавад. Бо сабаби он, ки фаъолияти соњибкорї 
љузъи таркибии фаъолияти хољагидорист, аз ин рў, метавон ба чунин хулоса омад, 
ки муассисаи таълимї њамчун шахси њуќуќии ѓайритиљоратї, ки маќсаду 
вазифањои асосии он ба роњ мондани раванди таълиму тарбия аст, мањз барои 
ноил гардидан ба ин маќсаду вазифањои хеш њуќуќи машѓул шудан ба фаъолияти 
соњибкориро низ дорад.  

Ба мазмуни субъекти њуќуќї будани муассисаи таълимї бањо дода, бояд 
муайян кард, ки кадом ќобилиятро муассисаи таълимї дар ќисми ба даст овардани 
њуќуќњояш ва барои худ ба вуљуд овардани уњдадорињоро доро аст. Муносибатњои 
гуногуни меъёрњои њуќуќи гражданї ва меъёрњои ќонунгузорї дар бораи маориф 
дар ин ќисми мазмуни субъекти њуќуќї будан муаллифонро водор мекунад, ки 
диди худро нисбат ба баъзе масъалањо пешнињод намоянд 16, с. 89-90. Дар 
замони худ А.В. Венедиктов ба ањамияти амалии эътирофи ќобилияти амалкунии 
муайяни муассисањои давлатї бањо дода фармудааст: «...дар доираи вазифањои ба 
зиммаи онњо гузошташуда ва воситањои ба онњо пешнињодшуда онњо метавонанд, 
ањдњои гражданї - њуќуќиро аз номи худ бе ягон иљозат ё ваколати маќомоти 
болої анљом дињанд ва инчунин мустаќилона дар суд даъвогар ва љавобгар 
бошанд, зимнан даъво метавонад танњо ба худи муассиса на ба маќомоти болої 
пешнињод шавад» 18, с. 77. Муњаќќиќони унсурњои субъекти њуќуќї будани 
шахси њуќуќї додани бањоро ба он маќомоте, ки ваколатњои ба даст овардани 
њуќуќ барои шахси њуќуќї  ва барои он ба вуљуд овардани уњадорињои муайянро 
доранд, зарур мешуморанд. Г.Ф. Шершеневич маќомоти шахси њуќуќиро њамчун 
намояндаи махсусе, ки «амали онњо метавонанд, амали шахси њуќуќї њисоб ёбанд» 
баррасї кардааст. Ба воситаи ин маќомот шахси њуќуќї њуќуќњоро ба даст оварда 
ва барои худ уњдадорињоро ќабул мекунад» 19, с. 93. Н.Г. Александров зери 
мафњуми маќомоти шахси њуќуќї шахси дорои ќобилияти амалкунї доштаро 



37 
 

мефањмад, ки «аз номи шахси њуќуќї салоњияти молумулкие, ки барои пурра 
кардани... маљмўи молу мулкии амалишаванда њосил мекунанд ва уњдадории 
молумулкии аз њисоби воситањои ин маљмўъ иљрошавандаро ќабул мекунад, 
мефањмид» 20, с. 202  А.В. Венедиктов ба сифати маќоми давлатии шахси њуќуќї 
коллективи кормандон ва хизматчиёнро бо сарварии роњбари масъули он меномид 
21, с. 591. Ю.К. Толстой ба он аќида моил аст, ки танњо роњбар ваколат дорад, 
иродаи шахси њуќуќиро ифода намояд ва айни замон иродаи коллектив ањамият 
надорад 22, с. 61. Ба аќидаи Б.Б. Черепахин ќобилияти ањдбандї салоњияти 
маќоми шахси њуќуќї буда, он бояд «ба фаъолияти тамоми коллективи ин 
маќомотњо» 23, с. 43-50 вобаста карда шавад. В.А. Дозортсов аќидаеро 
љонибдорї мекард, ки  тибќи он ташкилот танњо «баъд аз соњиб шудан ба 
ќобилият, яъне баъд аз ташкили воќеии маќомоти шахси њуќуќї (таъинот, 
интихобот ва њоказо)» субъекти њуќуќи гражданї мегардад 4, с. 98. В.Н. 
Хропанюк зери амали шахси њуќуќї амали «шахсону намояндагони муайяни 
вазифадор, ки аз номи ташкилот баромад мекунанд» мефањмад. Ба сифати мисол ў 
амали ректори донишгоњро оид ба бастани шартнома, ки амали худи донишгоњ 
њамчун коллективи субъекти муносибатњои њуќуќї њисоб меёбад, номбар кардааст 

24, с. 312. Табиист, ки њар яке аз нуќтањои назари зикршуда барои муайян 
кардани маќоми муассисаи таълимї кўмак мекунанд. Тавре ки аз мулоњизањои 
овардашуда бармеояд, муаллифони онњо эътироф кардаанд, ки маќомоти шахси 
њуќуќї шахси воќеист ва чи тавре ки барњаќ Н.Г. Александров шахсони ќобилияти 
амалкунидошта ќайд кардааст. Бо таъкиди Г.Ф. Шершеневич ин шахсон 
намояндагони махсус буда, аз љињати назариявї заруранд. 

Тибќи моддаи 54 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон шахси њуќуќї 
њуќуќњои гражданиро ба даст оварда, уњдадорињои гражданиро ба воситаи 
маќомоташ соњиб мегардад. Тавре ки мебинем Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон маќомотро номбар накардааст. Мувофиќи меъёри номбаршуда 
муайян кардани он, ки ин маќомот чи гуна аст, он чи тавр таъин ва интихоб карда 
мешавад, чи тавр амал мекунад, танњо тавассути ќонунњо, дигар санадњои њуќуќї 
ва њуљљатњои таъсисии шахси њуќуќї имконпазир мегардад. Аз рўи ќоидаи умумї 
маќомоти шахси њуќуќї ба ду намуд - маќомоти олии идоракунї ва маќомоти 
иљроия људо мешаванд 16, с. 93. Маќоми иљроия аксаран вазифањои намояндагии 
манфиатњои шахси њуќуќиро ба амал бароварда дар шакли яккатанњої ва ё 
коллегиалї (дастаљамъї) таъсис дода шуда метавонад 25, с. 102. Бояд гуфт, ки 
нисбати муассисаи таълимї маќоми иљроия мансуб дониста шудааст. Дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» на ибораи «маќоми иљроия» балки 
маќомоти идоракунї пешбинї шудааст. Моддаи 40 ќонуни номбурда собит 
месозад, ки муассисаи таълимї дорои ду маќомоти идоракунист, ки роњбарии 
умумиро шўрои муассисаи таълимї ва роњбарии бевоситаро мудир, директор, 
ректор ё дигар роњбар иљро менамояд. Аз мазмуни моддаи овардашуда бармеояд, 
ки роњбар маќоми иљроияи яккасардорї аст. Зимнан, моддаи 41 бошад, дар 
сохтори муассисаи таълимї дар баробари маќомоти иљроияи он инчунин тибќи 
ќонун ташкили маќомоти худидоракуниро низ пешбинї кардааст. Ба маќомоти 
худидоракунии муассисањои таълимї тибќи ќисми 2 моддаи 41 ќонун дар бораи 
маориф шўрои муассисаи таълимї, шўроњои омўзгорон ва олимон, шўроњои 
истењсолию педагогї, илмию методї, шўроњои љамъиятї, директорон, ректорон, 
донишљўён, аспирантон, сарпарастон, нозирон, ташкилотњои хонандагон, 
сохторњои кумитањои кор бо љавонон ва занон, кумитањои падару модарон, 
омўзгорон ва ѓайра дохил мешаванд, ки номгўй ва вазифањои онњо бо назардошти 
низомномањои дахлдори намунавии муассисањои таълимї дар оинномаи 
муассисаи таълимї пешбинї мегарданд. Бо маќсади равшан ва фањмо 
гардонидани маќомоти муассисаи таълимї зарур дониста мешавад, ки дар ќисми 1 
моддаи 39 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» сархати дуюм бо 
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мазмуни зерин илова карда шавад: «Идоракунии муассисаи таълимї дар асоси 
принсипњои якљояшавии яккатанњої ва коллегиалї, ки маќомоти иљроияи он 
њисоб меёбанд, амалї карда мешавад».  

Зарур медонем, ки оид ба масъалаи аз кадом лањза маќоми муассисаи 
таълимї њуќуќи аз номи он амал карданро пайдо мекунад, дахл намоем. Чунки 
муассисаи таълимї дар муомилоти гражданї мањз ба воситаи маќомоташ тибќи 
ќонунњо ва њуљљатњои таъсисї иштирок карда, њуќуќњои гражданиро ба даст 
меорад ва иљрои уњдадорињои гражданиро ба зимма мегирад. Барои аз љониби 
муассисаи таълимї ба даст овардани њуќуќњои гражданї ва ба зимма гирифтани 
уњдадорињои гражданї ў бояд дорои ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти 
амалкунии гражданї бошад. Ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии 
граждании шахси њуќуќї дар як ваќт аз лањзаи ташкили он ба вуљуд меояд 16, с. 
96. Чунин аќида дар адабиёт маъруф аст ва он аллакай аз љониби як ќатор олимон 
аз ќабили С.Н. Братус, О.С. Иоффе, Н.И. Матузов ва ѓайрањо љонибдорї 
гардидаанд. Хусусиятњои ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии шахси 
њуќуќї дар он зоњир мегардад, ки аввалан онњо дар як ваќт пайдо мешаванд 
сониян, ин ќобилиятњо танњо пас аз баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї ба миён 
меоянд (моддаи 51 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон). Дар њуќуќи 
гражданї ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шахси њуќуќї ба ду гурўњ људо 
карда мешавад: умумї ва махсус. Нисбати ташкилотњои ѓайритиљоратї, аз љумла 
муассисаи таълимї ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии махсус амал мекунад. 
Ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шахси њуќуќї њамон ваќт махсус эътироф 
мегардад, ки ин шахси њуќуќї мутобиќи ќонун ва ё њуљљатњои таъсисии худ танњо 
барои ба амал баровардани ин ё он намуди мушаххаси фаъолият њуќуќ дошта, бо 
ин роњ њуќуќ ва уњдадорињои субъективии дахлдорро ба худ мегиранд. Пас, 
маълум мегардад, ки доштани ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии умумї ва 
махсус танњо аз ќонун ва худи иродаи муассиси шахси њуќуќї вобаста аст 26, с. 
92. Фаромўш набояд сохт, ки ба ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии 
шахси њуќуќї, аз љумла муассисаи таълимї масъалаи машѓул шудан ба ин ё он 
намуди фаъолият ба воситаи иљозатнома низ дахл дорад (ќисми 3 моддаи 49 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон). Иштироки дилхоњ субъектњои њуќуќи 
гражданиро дар муомилоти гражданї бидуни бастани ин ё он ањдњо ва 
шартномањо тасаввур кардан душвор аст. Бинобар ин, шахси њуќуќї, аз љумла 
муассисаи таълимї ањдњо ва шартномањоро танњо дар доираи ќобилияти 
њуќуќдорї ва ќобилияти амалкунии хеш, ки дар ќонун, њуљљатњои таъсисї муайян 
шудаанд ва иродаи муассисашон баста метавонанд, ки онро дар илм ќобилияти 
ањдбандї меноманд. Дар сурати берун аз ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии хеш 
бастани ин ё он ањдњо ва шартномањои  онњо тибќи талаботи моддаи 198 Кодекси 
Граждании Љумњурии Тољикистон беъэтибор дониста мешаванд. Ќобилияти 
ањдбандии хешро муассисаи таълимї амалї гардонида, иљрои уњдадорињоеро, ки 
ба мазмуни субъекти њуќуќї будан дохил мешаванд, ба зимма мегирад. Аксаран, 
масъулияти он аз рўи уњдадорињо бо масъулияти иловагї, ки ќисми 2 моддаи 132 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон барои соњибмулки дорои молу мулк 
муќаррар кардааст, алоќаманд аст. Дар замони худ С.Н. Братус вобастагии њаљми 
масъулияти шахси њуќуќиро аз хусусияти молу мулки алоњидаи он баррасї 
кардааст 4, с. 54. Чунин вобастагї нисбати муассисањои таълимї њаќиќатан 
мављуд аст. Њуќуќи мањдуди ашёии муассисаи таълимї – њуќуќи идоракунии 
оперативї бо мављудияти молу мулки молике, ки дар муассиса њангоми норасоии 
маблаѓњои пулї масъулияти иловагиро аз рўи њамаи уњдадорињои он ба зимма 
дорад, љуброн карда мешавад 16, с. 103.   

Ќонун дар бораи маориф баъзе масъулияти муассисаи таълимиро муќаррар 
кардааст. Аз љумла, дар моддаи 59 ќонун уњдадории муассисаи таълимї оид ба 
љуброни зарари аз тањсилоти бесифат ба таълимгиранда расонидашуда меравад, 
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ки тибќи он зарари аз тањсилоти бесифат ба таълимгиранда расонидашуда зараре 
мебошад, ки бо гуноњи муассисаи таълимї дар њолати номатлуб иљро кардани 
талаботи стандартњо, барнома, наќшањои таълимї ва ѓайрањо расонида шудааст. 
Тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» шахсе, ки аз 
тањсилоти бесифат зарар дидаст, њуќуќ дорад аз муассисаи таълимї љуброни онро 
дар шаклњои пешбиникардаи ќонун  талаб намояд. Уњдадории дигари асосии 
муассисањои таълимї дар он аст, ки онњо њангоми љараёни тањсил масъулиятро 
барои бехатарии њаёт ва саломатии хонандагон, тарбиягирандагон ва кормандони 
соња бояд ба зимма дошта бошанд. Вобаста ба ин, дар ќисми 1 моддаи 64 ќонун 
нишон дода шудааст, ки фаъолияти соњаи маориф бо назардошти зарурати 
таъмини њифзи њаёт ва саломатии таълимгирандагон ба роњ монда мешавад. 
Њамзамон дар ќисми 2 моддаи мазкур омадааст, ки муассисањои таълимї шароити 
заруриро, ки ба њифз ва тањкими саломатии таълимгирандагон, инчунин 
инкишофи љисмонии онњо нигаронида шудааст, муњайё месозанд. Тавре ки 
мебинем ќонунгузор дар ин љо аз чи сабаб бошад, ки масъулиятро барои њаёт ва 
саломатии кормандони соња, аз љумла омўзгорон ва дигар кормандони он сарфи 
назар кардааст. Аз ин рў, пешнињод мегардад, ки омўзгорон ва дигар кормандони 
соња низ њамчун љузъи људонопазир њамзамон яке аз субъектњои асосии раванди 
таълиму тарбия дар масъалаи зикршуда ба њисоб гирифта шаванд. Дар хусуси 
масъулияти муассисаи таълимї сухан ронда, бояд ќайд кард, ки боби 5 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ба таври алоњида уњдадорињо ва 
масъулияти субъектњои раванди таълиму тарбияро ба истиснои уњдадорињо ва 
масъулияти муассисаи таълимї пешбинї кардааст. Воќеан, агар ба ќонун дар 
бораи маориф дуруст назар намоем, мебинем, ки дар матни он дар хусуси 
уњдадорињо ва масъулияти муассисаи таълимї ба таври алоњида, ба мисли дигар 
субъектњои раванди таълиму тарбия меъёре дида намешавад. Бинобар ин, дар 
матни ќонуни мазкур ворид сохтани моддаи «Уњдадорињо ва масъулияти 
муассисаи таълимї» бо назардошти боби 24 Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон (Масъулияти вайрон кардани уњдадорї) ва боби 55 Кодекси 
Граждании Љумњурии Тољикистон (Уњдадорињо вобаста ба расонидани зарар) 
ќобили ќабул дониста мешавад. Хулоса, муассисаи таълимї њамчун шахси њуќуќии 
ѓайритиљоратї субъекти мустаќили муносибатњои њуќуќи гражданї буда, дорои 
мазмун ва маќсади ба худ хос аст. Мазмуни субъекти њуќуќї будани онро њуќуќу 
уњдадорињои гражданї, ки пас аз баќайдгирии давлатї дар заминаи ќобилияти 
њуќуќдорї ва амалкунии граждании он ба миён меоянд, ташкил медињад.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В статье автор рассматривает вопросы содержания правосубъекности образовательного 
учреждения в гражданских отношениях на основе анализа действующего законодательства в 
Республике Таджикистан и законодательства бывшего СССР, и учений отечественных и 
зарубежных ученых.  

По результам исследований автор предлагает свои рекомендации по совершенствованию 
действующего гражданского законодательства Республики Таджикистан. 
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обязанности, право оперативного управления, финансово-хозяйственная деятельность. 

 

THE CONTENTS OF THE LEGAL PERSONALITY OF EDUCATIONAL  
INSTITUTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

In the article the author examines the content of legal personality educational institutions in civil 
relations on the basis of the analysis of the current legislation in the Republic of Tajikistan and 
legislation of the former USSR, and exercises domestic and foreign scientists.  
on the results of the research, the author offers recommendations to improve the current civil 
legislation of the Republic of Tajikistan. 
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ТАЃЙИР ДОДАН, БЕКОР КАРДАНИ ШАРТНОМАИ ФАЪОЛИЯТИ  
ЯКЉОЯ ВА ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ИЉРО НАКАРДАНИ ОН 

 

Воњидов З.Г. 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Шартномаи ширкати оддї дар вобастагї бо ќоидањои умумї мумкин аст 
таѓйир дода ва ё бекор карда шавад. Асосњои ќатъгардии шартномаи ширкати 
одиро ба умумї ва махсус таќсим намудан мумкин аст. Ба асосњои умумии ќатъ 
гардидани шартномаи ширкати оддї дохил мешаванд: 1) гузаштани муњлати 
шартнома; 2) фарорасии шароите, ки ноил шудан ба ин маќсадњоро имконнопазир 
мегардонад. 

Асосњои махсуси ќатъ гардидани шартномаи ширкати оддї дар моддаи 1066 
Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон [1] чунин муќаррар шудаанд: 1) дар 
натиљаи бедарак ѓоиб шуда, ѓайриќобили амал ё ќобили мањдуди амал эълон 
кардани яке аз шарикон; 2) дар натиљаи ѓайриќобили пардохт (муфлис) эълон 
кардани яке аз шарикон; 3) дар натиљаи фавти яке аз шарикон, ё барњам додан ва ё 
аз нав ташкилшавии шахси њуќуќии иштирокчии шартнома, агар дар шартнома ё 
созишномаи минбаъда нигоњ доштани шартнома дар муносибат байни шарикони 
дигар ё иваз кардани шарики фавтида (шахси њуќуќии аз нав ташкилшуда) бо 
ворисони он (ворисони њуќуќї) пешбинї нагардида бошад; 4) дар натиљаи аз 
иштирок дар шартномаи бемуњлати фаъолияти якљоя даст кашидани яке аз 
шарикон; 5) дар натиљаи бекор кардани шартномаи фаъолияти якљояи бо зикри 
муњлат басташуда, тибќи талаби яке аз шарикон дар муносибати байни ў ва 
шарикони дигар; 6) дар натичаи бекор кардани шартномаи фаъолияти якљоя бо 
созишномаи тарафњо; 7) дар натиљаи ноил шудан ба маќсадњои шартномаи 
фаъолияти якљоя; 8) дар натиљаи људо кардани њиссаи шарик бо талаби кредитори 
он; 9) тибќи асосњои дигаре, ки Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон [1] ё 
шартномаи фаъолияти якљоя пешбинї намудаанд. 

Баъзе асосњои зикргардида шартномаро ба пуррагї метавонанд ќатъ 
нагардонанд. Њолатњое, ки дар бандњои якум, дуюм, чорум, панљум ва њаштуми 
ќисми якуми моддаи 1066 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон [1]  муќаррар 
гардидаанд, метавонанд дар муносибат бо дигар шарикон амали шартномаро 
нигоњ доранд. Агар дар созишномаи тарафњо тартиби дигар пешбинї нагардида 
бошад, њангоми ќатъи шартномаи фаъолияти якљоя ашёе, ки барои соњибии умум 
ва ё истифодаи шарикон дода шуда буд, бидуни подошпулї ба шарикони онњоро 
фароњамоварда баргардонида мешавад. Таќсими амволи тањти моликияти умумии 
шарикон ќарордошта ва њуќуќњои умумии талаби байни онњо бамиёномада тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи моддаи 302 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон  
[1] (Таќсими молу мулки моликияти якљоя ва аз он људо намудани њисса) анљом 
дода мешавад. Шарике, ки ба моликияти умумї ашёи инфиродии муайяншударо 
фароњам овардааст, њуќуќ дорад њангоми ќатъи шартномаи фаъолияти якљоя, бо 
шарти риояи манфиатњои шарикони боќимонда ва кредиторон ба ў 
баргардонидани ин ашёро талаб кунад. 

Дар адабиёти илмї асосњои ќатъгардии шартномаи ширкати оддиро ба се 
гурўњ људо мекунанд. Савельев А.Б. чунин таснифотро пешнињод кардааст:            
1) асосњое, ки бо ќобилияти субъективии тарафњо алоќаманданд (ба мисли вафоти 
иштирокчї, ѓайриќобили амал, ќобили мањдуди амал, бедарак ѓоиб эълон 
намудан, барњам додан ё аз нав ташкилшавии шахси њуќуќии иштирокчии 
шартнома); 2) асосњое, ки характери молумулкї доранд (ѓайриќобили пардохт 
(муфлис) эълон кардани яке аз шарикон ва ё људо кардани њиссаи шарик бо талаби 
кредитори он); 3) асосњое, ки аз иродаи шахс вобастаанд (даст кашидан аз 
шартнома, бекор кардани шартнома бо талаби тарафњо 2.  

Њолати бекор кардани шартномаи ширкати оддиро Кодекси Граждании 
Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар кардааст. Мувофиќи моддаи 1068-и 
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Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон дар баробари асосњои дар банди 1 
ќисми 2 моддаи 482 Кодекси Граждании Љумњурии Тољикистон [1] (њангоми 
шартномаро ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар) зикргардида, 
тарафи шартномаи фаъолияти якљояе, ки бо зикри муњлат ё бо зикри маќсад ба 
сифати шарти бекор сохтан баста шудааст, њуќуќ дорад бо сабабњои узрнок дар 
муносибати байни худ ва дигар шарикон бекор кардани шартномаро бо љуброни 
зарари воќеии вобаста ба бекор кардани шартнома ба шарикони боќимонда 
расонидашуда, талаб кунад. Дар баробари ин, њар як шарик метавонад, аз њайати 
шартномаи ширкати оддї барояд. Аммо оид ба ин њолат талаботи ќонунгузор љой 
дорад, ки дар шартномаи бемуњлати фаъолияти якљоя шахс дар муњлати на дертар 
аз се моњ то лањзаи эњтимолии аз шартнома баромадан, агар дар шартнома 
муњлати дигар пешбинї нагардида бошад, арз кунад. Созишнома дар хусуси 
мањдуд кардани чунин њуќуќ иљозат дода намешавад. 

Ќонунгузор барои иљро накардани уњдадорињои дар шароити фаъолияти 
якљоя нишондодашуда љавобгариро пешбинї менамояд. 

Хусусият ва њаљми љавобгарии шарикон барои иљро накардан ва ё номатлуб 
иљро кардани уњдадории аз шартномаи ширкати оддї ба вуљуд омада, хусусияти 
чунин шартномаро ифода мекунад. Љавобгарї дар шартномаи ширкати оддї 
дорои чунин хусусиятњо мебошад: 

Якум, шарикон назди якдигар љавобгарии молумулкї доранд, аз он љумла:    
1) барои дохил накардан ё ин ки дохил кардани њиссаи таъхирдошта дар амволи 
ширкат; 2) барои иљрои номатлуби уњдадорињои худ аз рўи кори ширкат; 3) барои 
расонидани зарар ба амволи умумии шарикон ё ин ки ба шарикони људогона дар 
љараёни фаъолияти ширкати оддї; 4) барои расонидани заpap ба иштирокчии 
дигар дар натиљаи бекор кардани шартнома тибќи талаботи яке аз шарикон. 
Шарике, ки бурдани кори умумии ширкатро ќабул кардааст, уњдадор мебошад 
фаъолиятро ба манфиати умум бовиљдонона ва оќилона амалї намояд. Барои 
номатлуб иљро кардани уњдадории бурдани кор вай мумкин аст, ба љавобгарї дар 
намуди љуброни зараре, ки ба амволи умумї расонида шудааст ё ин ки ба 
иштирокчиёни људогонаи ширкат расонидааст, љалб карда шавад. 

Дуюм, иштирокчии ширкати оддї дар љараёни фаъолияти вай љавобгарии 
молумулкиро дар пеши шахсони сеюм аз рўи уњдадории умумии алоќаманд бо 
фаъолияти ширкати оддї дорад. Агар шартномаи фаъолияти якљоя бо фаъолияти 
соњибкории анљомдодашавандаи аъзои он иртибот надошта бошад, дар он сурат 
вобаста ба уњдадории шартномавии умумї њар як шарик мутаносибан ба арзиши 
њиссаи он, дар кори умумї љавобгў мебошад (ќ. 2 м. 1063-и Кодекси Граждании 
Љумњурии Тољикистон) [1]. Яъне дар чунин њолат шарикон назди шахсони сеюм 
љавобгарии њиссагї доранд Вале агар дар љараёни амалишавии фаъолияти якљоя 
шарикон ба шахсони сеюм зарар расонанд, он гоњ иштирокчиёни шартнома тибќи 
асосњои умумї барои расонидани зарар љавобгарии муштарак доранд. Агар 
шартномаи фаъолияти якљоя бо анљом додани фаъолияти соњибкорї аз љониби 
иштирокчиёни он алоќаманд бошад, оид ба уњдадорињои умумї шарикон 
муштарак љавобгар мебошанд.  

Сеюм, шарик мумкин аст аз рўи уњдадории умумї ба љавобгарї дар назди 
шахсони сеюм, ки дар љараёни фаъолияти ширкат, њатто баъди ќатъ гардидани 
иштироки вай дар ширкат ё ин ки баъди ќатъ гардидани шартномаи ширкати 
оддї, ба вуљуд омадааст, љалб карда шавад. Моддаи 1069-и Кодекси Граждании 
Љумњурии Тољикистон [1] хусусияти мазкури љавобгариро дар шартномаи 
ширкати оддї тасдиќ мекунад. Дар ин модда чунин омадааст: «Дар сурате, ки агар 
шартномаи фаъолияти якљоя дар натиљаи аризаи яке аз иштирокчиёни он вобаста 
ба радди иштироки минбаъда дар он ё бекор кардани шартнома бо талаби яке аз 
шарикон ќатъ нагардидааст, ё иштироки он дар шартнома ќатъ гардидааст, ў дар 
назди ашхоси сеюм оид ба уњдадорињои умумї, ки дар давраи иштирокаш дар 
шартнома ба миён омадааст, њамон тавре, ки агар вай њамчун иштирокчии 
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шартномаи фаъолияти якљоя боќї монад њам, љавобгар мебошад». 
Њамчунин гуфтан ба маврид аст, ки аз лањзаи ќатъи шартномаи фаъолияти 

якљоя иштирокчиёни он вобаста ба иљро накардани уњдадорињои умумї дар назди 
ашхоси сеюм масъулияти муштарак доранд. 

Азбаски ширкати оддї шахси юридикї намебошад, љавобгарї танњо нисбати 
шарикон ва танњо нисбати амволи ба онњо тааллуќдошта, њамчунин сањми онњо 
дар амволи умумии шарикон ба миён меояд. Дар адабиёти илмї љавобгарии 
шариконро дар шартномаи ширкати оддї ба ду зернамуд чудо мекунанд:               
1) љавобгарии шарикон аз муносибатњои беруна ва 2) љавобгарї аз муносибатњои 
дохила. 

Дар масъалаи якум сухан оид ба љавобгарии шарикон дар назди шахсони 
сеюм ва дар масъалаи дуюм сухан оид ба љавобгарии шарик назди шарик меравад. 

Муносибати шарикон бо шахсони сеюм њам асоси шартномавї ва њам 
ѓайришартномавиро доро буда метавонад. Дар њолате, ки муносибати шарикон бо 
шахсони сеюм характери шартномавиро дорад, љавобгарии шарикон аз рўи 
уњдадории умумї характери њиссагиро мегирад. Дар њолате, ки муносибати 
шарикон бо шахсони сеюм характери ѓайришартномавї дорад, љавобгарии 
шарикон аз рўи уњдадории умумї характери муштаракро мегирад. 
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ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЕ 

 

В статье автор на основе анализа Гражданского кодекса Республики Таджикистан 
комментирует основы прекращения договора совместной деятельности, особенности и объем 
ответственности за неисполнение субъектов совместной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор товарищества, изменение, прекращение, ответствность, 
особенность, кредиторское требование, согласие сторон, банкротство, совместное имущество, 
частичная ответственность. 

 

AMENDMENT TERMINATION OF THE CONTRACT OF JOINT  
ACTIVITY AND RESPONSIBILITY FOR ITS FAILURE 

 

In the article the author based on the analysis of the Civil code of the Republic of Tajikistan 
comments on the basis of the termination of the joint venture agreement, the features and extent of 
responsibility for non-performance subjects of joint activity. 

KEY WORDS: a contract of partnership, amendment termination, resposibility, feature, 
payable claim, the consent of the parties, bankruptcy, joint property, partly responsibility. 
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ВОСТОК - КОЛЫБЕЛЬ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

 

Самариддин Дж.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Религия (от лат. religio - «святыня», набожность, благочестие) - одна из форм 
общественного сознания, обусловленная верой в существование сверхъестественного (в 
сверхъестественную силу или личность) и её влияние на жизнь человека. Для развития 
философской мысли в Китае, Индии, Японии, Ближнем и Среднем Востоке 
определенное значение приобретают структурные различия форм религий, получивших 
распространение в тех или иных регионах - различие между религиями 
богооткровенными (христианство, ислам), и религиями небогооткровенными (индуизм, 
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конфуцианство, даосизм, буддизм). В богооткровенных религиях бог абсолютно 
трансцендентен и открывается человеку знанием о себе через свое «слово». В 
небогооткровенных - бог, хотя выступает духовным первоначалом, тем не менее не 
является личностью, творящей мир и посылающей человеку «слово» о себе. В этих 
религиях бог - высшая, но все же ступень бытия. Бог в них неуловим для понятия 
именно потому, что он не отделен от природы. 

В жизни общества, в истории и культуре народа (напомним, речь идет в основном 
о докапиталистических обществах) она играла весомую роль: и христианство, и ислам, 
и буддизм, и конфуцианство - все эти доктрины вкупе с местными религиями типа 
даосизма, синтоизма, джайнизма настолько четко определили лицо той или иной 
цивилизации, что могут считаться ее «визитной карточкой». Особенно это относится к 
религиям и цивилизациям Востока. 

И это не только потому, что восточных религий и цивилизаций много, а западная 
лишь одна (да и та, если иметь ввиду истоки христианства, уходит корнями в тот же 
Восток, пусть только Ближний). Не потому даже, что чаще на Восток приезжают 
западные путешественники и больше Восток изучают европейские ориенталисты. Здесь 
существеннее другое: в современном мире, столь остро ощущающем процесс развития 
и стремление развивающихся стран уравняться с развитыми, страны Запада уверенно 
задают тон в сфере технического прогресса.  

Итак, современный Восток более религиозен и традиционен, нежели Запад, 
причем не только вследствии меньшей развитости, но также и потому, что 
национально-религиозная традиция для него - защитный панцирь, позволяющий 
сохранить свое национальное «я», свое этническое лицо, свои нравы и обычаи, 
особенно перед лицом обезличивающей все это капиталистической вестернизации. 
Однако этим весьма существенным в плане нашей темы отличием от Запада специфика 
Востока далеко не исчерпывается, особенно если иметь в виду докапиталистическое 
прошлое стран и народов Востока. 

I. Христианство: - Наиболее распространенная и одна из самых развитых 
религиозных систем мира. И хотя оно в лице своих последователей встречается на всех 
континентах, а на некоторых абсолютно господствует (Европа, Америка, Австралия), 
это, прежде всего религия Запада. Христианство многими корнями уходит в культуру 
древнего Востока, откуда оно черпало свой богатый мифопоэтический и ритуально-
догматический потенциал. В лице некоторых отдельных церквей – будь то армянская, 
коптская или сирийская – и сект, оно и поныне действует в ряде районов Востока, не 
говоря уже о миссионерском освоении множества районов Востока в последние 
несколько веков [1]. 

В христианстве, вобравшем в себя немалое наследие предшествовавших религий 
и учений, отчетливо ощущаются и доктрины иудаизма, и митраизм с его системой 
обрядов и культов, и идея умирающего воскресающего божества из древневосточных 
религий. Позже, по мере своего становления, христианство многое восприняло из 
эллинистической философии, из учения стоиков (Сенеки) и др. Но суть новой религии 
не сводится к эклектической сумме заимствованных элементов. Оригинальность и сила 
ее в том новом, что возникло на базе сложного процесса религиозно-культурного 
синтеза всех этих элементов. 

Основная идея христианства – идея греха и спасения человека. Люди грешны 
перед Богом, и именно это уравнивает всех их: греков и иудеев, римлян и варваров, 
рабов и свободных, богатых и бедных – все грешники, все «рабы божии» [4]. 

Кроме русской, остальные православные церкви, оказавшиеся в сфере господства 
исламского мира, не получили широкого влияния. Под их духовным воздействием 
находились лишь греки, часть южных славян, румыны, которые после падения 
Византии в XV в. попали под власть Оттоманской империи, и сравнительно 
немногочисленные группы христиан в Эфиопии, Ливане, а также в Египте (копты). 
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Коптская монофизитская церковь сложилась в Египте в первые века нашей эры и 
отличалась тем, что монофизиты – в отличие от византийской христианской церкви – 
настаивали на единой, божественной, а не двойственной (богочеловек) сущности 
Христа. Многочисленная коптская церковь длительное время существовала 
обособленно и сумела сохранить некоторое влияние после исламизации и арабизации 
Египта. Правда, в процессе исламизации сильно изменились сами египтяне-копты, 
которые ныне внешне мало чем отличаются от окружающего их арабо-мусульманского 
населения, вплоть до обязательной молитвы несколько раз в день. Тем не менее, 
коптская община сохранилась вплоть до наших дней (она насчитывает два-три 
миллиона членов во главе с патриархом). Более того, копты оказали определенное 
воздействие на формирование и существование эфиопской монофизитской церкви, чьи 
высшие иерархи долгое время назначались коптским патриархом, хотя формально 
главой эфиопской церкви всегда считался сам правитель-негус. Стоит напомнить, что 
после исламизации Египта Эфиопия на протяжении почти полутора тысячелетий была 
единственной африканской страной, где христианство считалось официальной 
государственной религией. 

Близкой к монофизитской считается армяно-григорианская церковь, порвавшая с 
Константинополем после третьего Вселенского собора (в конце IV в.). Как коптская и 
эфиопская, армяно-григорианская церковь была достаточно близка греко-
византийскому православию. Что же касается этого последнего, то его влияние на 
Востоке, ограниченное пределами ближней византийской периферии (Сирия, Ливан, 
Палестина), после исламизации, как упоминалось, сократилось до минимума. Правда, 
престиж патриархов Александрийского и Иерусалимского был достаточно высок и 
после этого, а крестовые походы привели даже к кратковременному освобождению 
Иерусалима. Но реальных результатов это не дало. И даже те церкви, которые вначале 
подчинялись ближневосточным патриархам (как, например, грузинская по отношению 
к Антиохийскому патриархату), предпочитали становиться самостоятельными, 
автокефальными. Впрочем, далее в Армению и Грузию православие – если не считать 
территории России – так и не заходило. Исключением можно считать еретические 
секты, прежде всего несторианскую. 

Несториане – последователи епископа константинопольского Нестория (ум. ок. 
451 г.) – были своеобразными предтечами православия. Гонимые преследователями 
после смерти их покровителя, они проникли довольно далеко на Восток. Сохраняя свои 
общины и свою веру на протяжении поколений и веков, несториане познакомили с 
христианством население Ирана, Монголии, даже Китая. Хотя большого успеха ни в 
одной из этих стран христианство несторианского толка не достигло, временами оно 
вызывало интерес со стороны отдельных представителей власть имущих, подчас даже 
переходивших в христианство. 

Что касается римско-католической церкви, то ее связи с Востоком датируются 
сравнительно поздним временем и сводятся в основном к миссионерскому движению. 
Это движение зародилось еще во времена крестовых походов. Однако сколько-нибудь 
существенных успехов оно добилось лишь в XVI-XVIII вв. Основное направление 
деятельности миссионеров было связано с освоением Америки, где католицизм 
особенно преуспел на юге континента (Латинская Америка). Однако деятельность 
христиан-миссионеров распространялась также и на Азию, Африку, Океанию. 

Миссионерское движение сыграло немалую роль в истории мировой культуры не 
столько обращением в христианство местных народов, сколько распространением на 
Востоке некоторых достижений европейской цивилизации. Это, естественно, 
подготовило почву для усвоения многими странами и народами Востока более 
развитых и передовых идей. Не следует, однако, забывать, что по пятам за 
миссионерами шли купцы и предприниматели, а за ними – завоеватели и колонизаторы, 
что подчас придает этому движению в целом неприглядную окраску. 
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Миссионерское движение в высокоразвитых цивилизациях, в том числе в Индии и 
Китае, успеха практически не имело, что во многом связано с силой консервативной 
инерции местных религиозно-культурных традиций. Здесь достижения христианства 
сводились, прежде всего, к заимствованию некоторых элементов западной культуры, 
причем в этом отношении Китай оказался менее благодатной почвой, нежели Индия. В 
периферийных районах Азии, где пласт местной традиции-цивилизации был тоньше, а 
привычка заимствовать чужое была более устоявшейся, влияние христианства 
оказывалось порой более заметным и ощутимым. В целом христианство в Азии, 
распространено слабее всего [2]. 

Христианство подразделяется на: 
Католици́зм или католи́чество (лат. catholicismus) (от греч. καθολικός — 

«всемирный», буквально «по-всему» или «согласно всему»; впервые по отношению к 
церкви термин «ἡ Καθολικὴ Εκκλησία» применён около 110 г. в письме святого Игнатия 
к жителям Смирны и закреплён в Никейском символе веры) — крупнейшая по 
численности приверженцев (более 1,13 млрд. по состоянию на конец 2008 г.) ветвь 
христианства, сформировалась в I тысячелетии н.э. на территории Западной Римской 
империи. В историографии Раскол с восточной христианской церковью, за которой 
закрепилось название православной, относят к 1054 году. Однако, разрывы 
евхаристического общения Константинопольской и Римской кафедр происходили 
неоднократно начиная с середины I тыс. н.э., но все они были преодолены. 

2. Правосла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία — буквально «правильное суждение» 
или «правильное учение») – не распространено на востоке [3]. 

II. Буддизм: Сын князя из племени шакья (сакья), Сиддхарта Гаутама родился в 
VI в. до н.э. Чудесным образом зачатый (его мать Майя увидела во сне, что ей в бок 
вошел белый слон), мальчик столь же необычным образом родился – из бока матери. 
Отличавшийся необычайным умом и способностями, Гаутама заметно выделялся среди 
своих сверстников. И вот однажды, сидя под деревом Бодхи (познания) и, как обычно, 
предаваясь глубокому самопознанию, Гаутама вдруг «прозрел». 

Основа учения: жизнь есть страдание. Рождение и старение, болезнь и смерть, 
разлука с любимым и союз с нелюбимым, недостигнутая цель и неудовлетворенное 
желание – все это страдание. Страдание происходит от жажды бытия, наслаждений, 
созидания, власти, вечной жизни и т.п. Уничтожить эту ненасытную жажду, отказаться 
от желаний, отрешиться от земной суетности – вот путь к уничтожению страданий. 
Именно в конце этого пути лежит полное освобождение, нирвана. 

Ситуация несколько изменилась с формированием на севере Индии нового 
направления доктрины, буддизма Махаяны («Широкого пути к спасению»). 

Буддизм Махаяны был важным шагом в превращении первоначально не очень-то 
известной за пределами узкого круга монахов хинаянистской религиозной философии в 
более обычную и понятную людям религию. В этой религии многие будды и бодисатвы 
не только были превращены в почитаемых обожествленных персон, но и обрели свой 
канонический облик, прежде всего в форме весьма распространившейся храмовой 
скульптуры. Конечно, все эти перемены не прошли мимо буддизма Хинаяны, который 
тоже не преминул заимствовать кое-что из нововведений, в частности скульптурную 
иконографию. Но в целом оба направления отошли друг от друга достаточно далеко, и 
каждое из них имело в дальнейшем свою судьбу. 

Центр буддизма Хинаяны уже на рубеже нашей эры переместился в Шри-Ланку, 
где еще во времена Ашоки буддизм обрел своих восторженных поклонников и где 
тщательно сохранялись связанные с великим Буддой реликвии, включая знаменитый 
зуб Будды, для хранения которого был выстроен в Канди специальный храм. Из 
Цейлона буддизм Хинаяны в первые века нашей эры стал понемногу проникать в 
страны Индокитая и в Индонезию, причем результатом проникновения в эти страны 
хинаянистского буддизма (как и параллельно с ним появлявшегося там же индуизма) 
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была индианизация культуры местных народов и даже возникновение создававшихся 
индийскими эмигрантами ранних политических структур, протогосударств. Как 
известно, конечным следствием этого процесса было укрепление буддизма в странах 
Юго-Восточной Азии и превращение его в некоторых из них в государственную 
религию, каковой он остается в ряде стран  по сей день. Что же касается самой Индии, 
то там влияние буддизма Хинаяны с начала нашей эры постепенно ослабевало, пока 
через несколько веков практически не исчезло вовсе. Буддизм Махаяны в первые века 
нашей эры довольно быстро распространился в Средней Азии, проник в Китай, через 
него – в Корею и Японию, даже во Вьетнаме, позже он укрепился также в Непале, 
Тибете, Монголии, Центральной Азии. В некоторых из этих стран буддизм стал играть 
очень важную роль, в других – превратился в государственную религию. В самой же 
Индии буддизм Махаяны большого распространения не получил, хотя его позиции там 
по сравнению с Хинаяной были в начале нашей эры предпочтительней. Дело, в том, что 
буддизм как религиозно-философская доктрина даже в его махаянистской форме не 
сумел преодолеть в Индии главного препятствия – кастового строя, структура которого 
была для него институционально неприемлема. И хотя в Индии возникло немало 
буддийских центров, храмов и монастырей во главе с известной Наландой 
(существовали пещерные храмы, такие, как Аджанта, где в скальных породах были 
высечены буддийские изображения), буддизм в Индии после Ашоки и Канишки шел к 
упадку. Видимо, этот упадок мог со временем привести к гибели доктрину в целом 
либо превратить ее в малораспространенное учение типа джайнизма, если бы не 
заложенная в саму структуру буддизма его явственная наднациональная потенция, 
сыгравшая немалую роль в превращении буддизма в мировую религию, буддизм легко 
и безболезненно покинул Индию и столь же легко нашел себе новую родину в других 
странах. В Индии же к концу I тысячелетия, особенно в связи с упадком центра в 
Наланде, буддизм и вовсе практически перестал играть сколько-нибудь заметную роль 
в ее истории и культуре, в жизни ее народа. На смену ему пришел индуизм [5]. 

III. Ислам: (араб. اإلسالم англ. Islam) — монотеистическая мировая религия. Слово 
«ислам» имеет несколько значений, буквально переводится как мир. Другое значение 
этого слова - «предание себя Богу» («покорность Богу») [5]. В шариатской 
терминологии ислам — это полное, абсолютное единобожие, подчинение Богу, Его 
приказам и запретам, отстранение от многобожия (ширка). Людей, которые покорились 
Богу, в исламе называют мусульманами. С точки зрения Корана, ислам — 
единственная верная религия человечества, её последователями были все пророки. В 
окончательном виде ислам был представлен в проповедях Пророка Мухаммада, 
получившего сведения о новой религии в виде Божественного Откровения. Каждый раз 
для обновления истинной веры (ислама) Господь отправлял к разным народам своих 
посланников, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса. Последним Посланником был 
Мухаммад, принесший человечеству ислам в окончательном виде 

Ислам, пожалуй, наиболее сильная из религий мира. Это объясняется, в 
частности, тем, что как религиозная доктрина и форма социальной организации он 
всегда играл на мусульманском Востоке несколько иную роль, нежели, скажем, 
христианство в Европе. Никогда, даже в пору своего полного господства над людьми, в 
периоды самых жестоких гонений и разгула инквизиции, христианство не вытесняло 
полностью светской власти. Ислам же заполонил собой все поры мусульманского 
общества, определил характер экономических отношений и формы политической 
администрации, социальную структуру, культуру и быт правоверных. Духовная жизнь 
в исламских странах не только всегда была под контролем ислама – она просто 
протекала в рамках ислама, была исламской как, по сути, так и по форме. И хотя 
мусульманские мыслители свободно оперировали философскими категориями, не 
имевшими ничего общего с ним, – все равно ислам был тем фундаментом, на котором 
стояли и от которого отталкивались правоверные. Можно было спорить по поводу 
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неясных мест Корана, оспаривать те или иные суры или хадисы, становиться на точку 
зрения того или иного мазхаба, той или иной секты, но нельзя было выступить против 
ислама ни прямо, ни даже косвенно (например, в манере Рабле или Вольтера). Нельзя 
было не потому, что это кем-то категорически воспрещалось, что за это сжигали на 
кострах – как раз костров-то в исламе никогда и не было. Невозможно было потому, 
что в условиях абсолютного господства ислама, его всеобщности, интегральности 
выступить против него означало бы выступить против всего того, что есть в жизни и 
обществе мусульман, т.е. противопоставить себя этому обществу, оказаться как бы вне 
его, вне закона. 

Все это стократ усиливало позиции ислама, придавало силу и прочность его 
культурной традиции, его влиянию на население, причем даже тогда, когда обстановка 
в мире резко изменялась, жизнь теряла свои привычные устои и новое решительно 
требовало считаться с собой. Вышесказанное объясняет те формы, в которых протекала 
трансформация ислама в мусульманском мире. Только в Турции, где антиклерикальные 
силы возглавили кемалистскую революцию и привели страну к радикальным 
преобразованиям, оказалось возможным решительным рывком вырваться из объятий 
ислама – хотя и не полностью. Во всем остальном мусульманском мире, в том числе и в 
тех странах, где еще недавно охотно говорили об исламском социализме и где 
действительно осуществляются порой радикальные социальные преобразования, ислам, 
не будучи решительно отброшен, сумел видоизмениться, трансформироваться, 
адаптироваться, даже укрепиться. Вписавшись в современную структуру, даже в меру 
признав авторитет науки, ислам продолжает давить на поступательное развитие 
общества своими тысячелетними традициями, подчас искусственно ныне 
реставрируемыми, как это можно видеть на примере некоторых стран, где радикальные 
и даже революционные перемены чаще всего несут на себе заметный оттенок 
фундаментализма. 

Словом, из всех религиозных систем современного мира ислам остается одной из 
наиболее значительных сил. Сила ислама не в количестве его адептов (число христиан 
или буддистов в мире вполне сопоставимо с числом мусульман), но, прежде всего, в 
той идейно-институциональной структурной слитности вселенской мусульманской 
общины, основы которой были заложены еще Мухаммедом. Для ислама в наибольшей 
степени характерна интегрирующая функция религии, которая предстает здесь в своей 
наиболее наглядной и действенной форме. Ислам сегодня – в условиях изменившейся 
политической картины мира с нередко ведущей ролью исламских стран в определении 
политики и тактики всех развивающихся стран,– имеет объективные условия не только 
для сохранения в качестве одной из ведущих религиозных систем мира, но и для 
некоторого усиления своего значения в качестве идейного знамени национальных 
движений в значительной части земного шара [3]. 
 

ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Крывелев И.А. История религий. Т. 1, 2. - М., 1988. 
2.  Крылов А. Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное 

самосознание в постиндустриальном пространстве. 2-е изд., – М.: Икар, 2012. 
3. James W. Varieties of Religious Experience. AM 1910 (Repro, 1993). 
4. Chantepie de la Sausset. Illustrated history of religion. T. 1, 2. 1992. 
1384ھران: انتشار صدرا،ت -مرتضی مطھری. انسان کامل/. مرتضی مطھری. .5  
 

ВОСТОК - КОЛЫБЕЛЬ МИРОВЫХ РЕЛИГИИ 
 

В данной статье автор рассматривает важнейшие аспекты истории возникновения и 
формирования мировых религии. Изучены научные взгляды о становлении и дальнейшем 
развитии религии, роль религии в обществе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буддизм, христианство, ислам, Библия, Трипитака, Коран. 
 



49 
 

EAST IS THE CRADLE OF WORLD RELIGIONS 
 

In this article the author examines the most important aspects of the history and formation of the 
world's religions. Studied scientific views on the establishment and further development of religion, 
the role of religion in society. 

KEY WORDS: Buddhism, Christianity, Islam, the Bible, the Tripitaka, the Qur'an. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Самариддин Джамоли, аспирант кафедры всеобщий истории 

КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 93-377-56-90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ                  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
 

САЙИДОИ НАСАФЇ ДАР БОБИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ ИНСОН 
 

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

Раљабов Љ.  
Коллељи энергетикии ноњияи Љ. Балхї 

 

 Мусаллам аст, ки яке аз омилњои асосии пешрафт ва тараќќиёти љомеа аз 
сатњу сифати баланди таълиму тарбияи насли оянда вобастагии бенињоят бузург 
дорад. Бинобар ин, низоми таълиму тарбия дар љомеаи муосир бояд ба илм, 
фарњанг ва таърихи ниёгонамон алоќаи ногусастанї дошта бошад, ки асоси онро 
инсондўстї, ватанпарварї, ифтихори миллї, вањдату ягонагї ва худогоњиву 
худшиносї ташкил медињад.  
 Омўзиш, тањќиќ, таълим ва тарѓибу ташвиќи осори гаронбањои 
мутафаккирони гузаштаи мардуми форсу тољик, тањлили эљодиёти онњо, муайян 
кардани зодгоњу ќадамгоњи эшон аз љумлаи он вазифањои илмиву фарњангї ва 
адабию маънавї-ахлоќиест, ки дар назди љомеаи мо меистад. Тадбирњои мазкур 
дар тарбияи ахлоќї, бою ѓанї гардонидани љањони маънавї, ташаккули њисси 
инсонпарастї, ватанпарастї, ифтихори миллї, рушду такомули худогоњиву 
худшиносї ва вањдати миллии насли љавон наќши нињоят муњим мебозад.  
 Тазаккур бояд дод, ки дар раванди сохтмони давлати соњибистиќлол, 
демократї, њуќуќбунёд ва дунявї наќши педагогикаи миллї, ба вижа аќидањои 
пандуахлоќии мутафаккирони бузурги халќи тољик, маќоми махсусро касб 
кардааст.  
 Ќобил ба зикр аст, ки масъалаи тарбияи ахлоќї дар тўли таърихи илми 
педагогика яке аз мавзўъњои нињоят васеъ ва доманадор буда, дар давоми 
гузариши ќарнњо барои дар насли наврас парваридани фазилатњои неки инсонї 
наќши бузурге гузоштааст. Дар педагогикаи халќї ахлоќ мафњуми хеле васеъ 
дорад, зеро ки тањти ин мафњум дар инсон ташаккул ва рушд додани њисси 
инсондўстї, ватанпарварї, накукорї, мењнатдўстї, зебоипарастї, далерї, 
шуљоатмандї, хоксориву саховатмандї, дўстиву рафоќат, хирадмандї, ростиву 
росткорї, покизагиву парњезкорї ва дигар хислатњои волои одамї фањмида 
мешуд.  
 Мутафаккирони бузурги халќи тољик дар заминаи таљрибаи њаёти мардуми 
хеш барои ояндагон низом ва консепсияи таълиму тарбияи ба худ хоссеро тартиб 
додаанд, ки дар давоми њазорсолањо дар асоси он наслњои зиёди инсонї парвариш 
ёфта, њоло њам ба камолот расида истодаанд. Аз ин хотир, имрўз зарур аст, ки мо 
ба афкори педагогии ниёгон, аз љумла аќидањои пандуахлоќии мутафаккирони 
бузургамон рў оварда, бо маќсади таълиму тарбияи насли оянда онро дастраси 
умум гардонем.  
 Дар ин росто, дар раванди ташаккул ва рушди муносибатњои нави сиёсї, 
иљтимої, иќтисодї, илмиву фарњангї ва бунёди давлати соњибистиќлол масъалаи 
бою ѓанї гардонидани маънавиёт ва солимию покизагии ахлоќи мардум маќоми 
ба худ хосеро касб кардааст. Ба хотири ноил гаштан ба ин њадаф љомеаи муосири 
Тољикистон рў ба тањќиќ ва тарѓибу ташвиќи ашъори гаронбањои мутафаккирони 
гузаштаи форсу тољик, омўзиши ањволу осор ва тањлили асарњои насриву назмї 
овардааст. Чаро ки дар амал татбиќ намудани масъалаи мазкур, яъне дар раванди 
таълиму тарбия ва рушди њаматарафаи шахс яке аз вазифањои муњимми љомеа ба 
њисоб меравад.  
 Барои дар амал татбиќ намудани нишондодњои «Консепсияи мактаби 
миллии тољик», «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» ва 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» зарур аст, ки дар раванди 
таълиму тарбияи инсони комил осори гузаштагони бузурги халќи тољик омўхта 
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шуда, анъанањо, расму ойин ва урфу одатњои мардумї ба эътибор гирифта 
шаванд. Афкори педагогие, ки садсолањо боз њамчун чароѓи равшандињандаи 
таълиму тарбия хидмат кардааст, дар илми педагогикаи муосир то ба дараљаи 
зарурї мавриди тахќиќ ќарор нагирифтааст.  
 Бояд зикр кард, ки олимон, адибон ва умуман мутафаккирони њама давру 
замон дар асарњои илмї ва адабии худ оид ба масъалаи таълиму тарбияи насли 
наврас андешањои хешро изњор намудаанд. Ба вижа, асарњои мутафаккирони 
бузурги гузаштаи мардуми форсу тољик дар таълиму тарбияи шахси баркамол ва 
ташаккулу рушди хислатњои волои ахлоќи њамидаи инсонї, ба монанди 
инсонпарварї, ватандўстї, башардўстї, зебоипарастї, мењнатдўстї, поквиљдонї, 
дўстиву рафоќат, некиву накукорї, ростию росткорї, далерию шуљоатмандї, 
њурмату эњтироми калонсолон, рањму шафќат ба бечорагону бенавоён ва ѓайра 
бахшида шудаанд, ки дар бою ѓанї гардонидани љањони маънавии инсон наќши 
бузургро бозидаанд.  
 Яке аз чунин мутафаккирони бузурги халќи тољик, ки осори гаронбањои ў 
дар бою ѓанї гардонидани маънавиёт, ташаккули ахлоќ, љањонбинї, рушди 
маданияти рафтор ва умуман дар ба воя расонидани шахси баркамол наќши 
хоссеро бозидааст, ин шоири бузурги асри XVII Миробид Сайидои Насафї 
мебошад. Ќобил ба баён аст, ки осори Сайидои Насафї садсолањо инљониб дар 
баланд бардоштани савияи дониш, маърифатнокї, рушди љањонбинї, солимї ва 
покизагию зебоии ахлоќи љомеа ва бою ѓанї гардонидани љањони маънавии 
мардум дорои маќоми махсус буда, то замони муосир ањамияти таълимию 
тарбиявии худро аз даст надодааст.  
 Асарњои Сайидои Насафї саршори аќидањои пандуахлоќї буда, дар сиришти 
њар як шахс њисси баланди инсонї, ба монанди инсонгарої, некию накўкорї, 
мењанпарастї, худшиносию худогоњї, мењнатќаринї, дўстию рафоќат, ифтихори 
миллї, бунёдкорию созандагї ва одаму одамгарї ва дигар хислатњои неки 
инсониро бедор намуда, ахлоќ ва маънавиёти ўро густариш мебахшад. Аз љавњари 
асосии таълимоти ахлоќї-маънавии Сайидои Насафї бармеояд, ки ў масъалаи 
некиву накўкорї, инсондўстию мењандорї, садоќату боварї, покизагию 
парњезкорї, дўстию рафоќат, мењру муњаббат, ростию росткорї, инсофу адолат, 
беолоишии ахлоќу маънавиёти инсонї ва дигар арзишоти маънавию фарњангии 
одамиро ба миён гузошта, шахсро ба он даъват кардааст, ки дар зиндагї њарчї 
бештар ба мардум некї бикунанд, яъне њамеша некхоњи дигарон бошанд.  
 Омўзиш ва тањлилу тањќиќи осори Сайидои Насафї аз он шањодат медињад, 
ки некиву накўкорї, дасти ёрї дароз кардан ба ятимон, бенавоёну дармондагон, 
умуман њамеша дар хизмати мардум будан, яке аз маќсаду мароми асосии њаёт ва 
фаъолияти эљодии ў ба њисоб мерафтааст. Аз ин рў, мутафаккир дар асоси ѓояи 
мазкур ба ояндагон панду андарз додааст, ки њамеша некхоњу мададгори халќ 
бошанд ва то ќадри имкон хизмати дигаронро карда, дармонбахши ятимон, 
бечорагону бенавоён ва камбизоатон бошанд.  
 Миробид Сайидои Насафї масъалаи тарбияи маънавї-ахлоќии инсонро дар 
осораш, ба монанди «Шањрошўб», «Бањориёт», «Куллиёт» ва ѓайра ба риштаи 
тањлил кашида, андешањои хешро баррасї намудааст. Омўзиш ва тањлили осори 
Сайидои Насафї нишон медињад, ки ў кўшидааст ба ќадри имкон роњњо, тарзу 
усул ва воситањои тарбияи маънавї-ахлоќии инсонро ба ояндагон пешкаш намояд.  
 Сайидои Насафї моњияти масъалаи мазкурро ба хубї дарк карда, аз 
мушоњидањои рўзгори шахсї андешањояшро дар осори хеш мавриди баррасї 
ќарор дода, мардумро ба тарбияи маънавї-ахлоќии насли љавон даъват менамояд.  
 Сайидои Насафї дар бораи одоби сухан ва тарзи баёни он андешаронї 
карда, ба маќому мавќеи сухан ва маданияти суханронї диќќати махсус дода, 
таъкид кардааст, ки агар њар як фард суханро дар ваќт ва љои зарурї дуруст баён 
намояд, сухани гуфтаи ў дар назди дигарон ќимати махсусро соњиб шуда, 
нишонрасу таъсирбахш мешавад. Шоир кўшиш мекард, ки ќадру ќимати сухан дар 
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љомеа баланд бардошта шавад. Ба ќавли Сайидои Насафї, сухан бинобар сабаби 
он ки аз ќалб ва замири инсон мебарояд, бояд ба рўњ ва њолати (авзои) шунаванда 
таъсир расонад ва аз тарафи дигар судбахш бошад.  

Ба ќавли мутафаккир, агар њар як шахс сухани худро дониста ва дар ваќти 
зарурї гўяд, дар ин њолат сухани ў маъно ва ќадру ќимати дигарро доро мешавад. 
Чунин сухангўию суханпардозї аз сатњу сифати баланди бомаданиятиву 
донишмандии шахс далолат мекунад. Баръакси њол, агар шахс сухани бад гўяд, 
њамсуњбатони худро нороњат карда, нисбат ба хеш дар ќалби дигарон андешаи бад 
ва нафрат ба вуљуд меорад.  

Сайидои Насафї мардумро ба сухандониву суханварї даъват карда, аз 
оќибати беадабона сухан кардан огоњ намуда, чунин таъкид карда буд:  

 Хома њарфе зи хаташ гуфт, буриданд сараш,  
 Беадаб куштаи шамшери забон хоњад буд [6, 86].                      
Ба андешаи шоир, сухани нек, дилчасп, гуворо ба одамон рўњу илњоми тоза 

бахшида, ба эшон таъсири рўњиву тарбиявї расонида, дар рушду такомул ва 
таѓйири хислатњои ахлоќиашон мусоидат менамояд. Хусусан, дар лањзањое, ки 
сухан дар як сатњи баланд, бо як лутфи бомаврид ва бамаънї гуфта мешавад, ба 
шахс таъсири нињоят эмотсионалї мерасонад. Њатто бо нафароне, ки дорои 
њиссиёти баланди эмотсионалї мебошанд, сахт таъсир расонида, ба бисёр рафтору 
кирдор ва корњои шоиста њидоят мекунад. Масалан, мо борњо шоњиди он гаштаем, 
ки сухани нек ба одамон рўњу ќуввати тоза бахшида, ба корњою корнамоињои 
фавќулзикр равона месозад.  

Шоир ба хилофи ин мардумро даъват кардааст, ки аз хислатњои 
ѓайриахлоќї, ба монанди њарзагўї, бадгўї, иѓвогарї, суханчинї, ѓайбати дигарон 
ва ѓайра даст кашанд.  

Сайидои Насафї одамони њарзагўйро мазаммат карда, барњаќ дигаронро 
таъкид сохтааст, ки аз нафарони њарзагўй њамеша бояд эњтиёт кунанд. Чунки ин 
ќабил одамон бо њарзагўиашон ба нафарони гирду атроф ва дар маљмўъ ба 
љамъият танњо зарар меоваранду халос. Маќсаду мароми чунин одамон фаќат 
зарар расонидан ба дигарон ва харобї овардан ба љомеа мебошад. Ин ќабил 
одамон дар љамъият ягон хел обрўю эњтиром ва маќому манзалате надоранд:  

 Дар дањони мардуми ѓофил забони њарзагўй,  
 Чуѓзи беболест афтодаст дар вайронае [7, 408].    
Одамони њарзагўй ва бадгўйро Сайидои Насафї то андозае танќид карда, 

зери тозиёна мегирад, ки онњоро њатто душмани халќ мењисобад ва аз дигарон 
таќозо дорад, ки њадалимкон пеши роњи онњоро гиранд, то ки ба халќу љамъият 
зарар нарасонанд:  

 Сайидо, дандони бадгўро хамўшї бишканад,  
 Бар дањони хасми худ санг аз таѓофул мезанам [6, 380]. 
Чи тавре аз гуфтањои шоир маълум мегардад, ў одамони њарзагўю бадгўйро 

хеле сахт танќид кардааст, ки ин беасос нест. Дар љомеа хислати бадгўию фањш яке 
аз аъмоли зишту ќабењ шумурда шуда, гўяндааш аз шарму њаё бебањра аст ва 
забони ў олуда ва нопок аст ва худи ў аз љумлаи бадхоњон бошад. Маншаи ин 
сифат хабосат ва пастии инсон ба шумор меравад. Дар бораи чунин сифати бади 
инсонї бузургони гузаштаамон изњори андеша карда, зери тозиёнаи сахти танќид 
гирифтаанд ва мардумро ба он даъват кардаанд, ки аз њарзагўию бадгўї даст 
кашида, худро аз чунин хислатњои бади инсонї поку тоза созанд.  

Дар ин хусус, Паёмбари акрам салалоњу ъалайњи ва олињи ва саллам 
фармудааст: «Иййокум валфуњша фаинналлоња ло юњиббул фањишал 
мутафањњиш». Яъне, аз фањш барњазар бошед, зеро Худои таъоло носазо ва 
бадгўро дўст надорад» [1, 118].    

Дар ин мавзўъ дигар мутафаккирони бузурги гузаштаамон низ изњори 
аќида карда, мардумро ба суханварию суханофаринї даъват кардаанд. Масалан, 
яке аз њамасрони Сайидои Насафї шоири шинохтаю ширинкалом Бадриддини 
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Њилолї ба чунин аќида буд, ки аз бемаврид ва беадабона сухан кардан кам гуфтан 
ва ё тамоман хомўш мондан бењтар аст. Чунки пургўї худ нишонаи беодобист. 
Шахсе, ки кам сухан мекунад, суханашро дониста мегўяд, њурмату эњтиром 
мебинад. Ба ќавли шоир, шахсони донишманд њам агар пургўї кунанд, ќадри худ 
ва ќимати суханашонро паст мекунанд. Аз ин лињоз, шоир дар ин хусус, 
фармудааст:  

 Басе бењтар бувад нодони хомўш,  
 Зи доное, ки дар гуфтан занад љўш [5, 117].      
Њамин нуктаро бояд зикр намуд, ки Сайидои Насафї дар баробари дигар 

хислатњои маънавї-ахлоќї ба масъалаи ростию росткорї, яъне дар давоми њаёт 
рост зистану ба роњи рост рафтан, рост гуфтан, дар њама кору пайкор ва 
муносибату рафтор њамеша ростию росткориро риоя кардан диќќати махсус 
додааст.  

Бояд таъкид кард, ки Сайидои Насафї њамчун шоир ва файласуф хислатњои 
ахлоќї ва хулќи инсониро муассир мењисобад. Аз ин рў, мутафаккири бузург дар 
осори хеш ташаккул ва рушд додани ахлоќ, хусусиятњои рўњї ва ба раванди 
мусбат таѓйир додани љањони маънавии њар як шахсро гаштаю баргашта таъкид 
кардааст. Ба вижа, андешањои ў дар хусуси парвариш ва ташаккулу рушд додани 
фазилатњои ахлоќи њамидаи инсон, тарбияи инсони комил маќоми хосеро касб 
кардааст. Дар таълимоти ахлоќии шоир масъалаи тарбияи ахлоќї наќш ва маќоми 
марказиро ишѓол карда, ин мавзўъ ба мушоњидањои шахсї ва таљрибаи њаётии ў 
алоќаманд буда, њолатњои психологї ва рўњии инсониро њамоњанг месозад. 
Сайидои Насафї, ба монанди дигар њамзамононаш, аќидањои ахлоќии хешро дар 
асоси низому талаботи динї ва фалсафаи замона баррасї кардааст.  

Сайидои Насафї дар сухан гуфтан ва муносибату рафтори одамон ростгўию 
рострафтор буданро љонибдорї карда, таъкид кардааст: дар њолате, ки мо сухани 
ростро мегўему дар зиндагї тибќи нишондоди ростї амал мекунем, дар ин њолат 
барои дурўѓ гуфтану фиреб кардан њољат намемонад. Бинобар ин, њарчанд ки 
сухани рост талх асту ба одамон сахт таъсир мекунад, аммо ин аз суханњои њарзаю 
бад гуфтан бењтар аст.  

Бояд зикр кард, ки Сайидои Насафї фазилати ростию росткориро хеле 
ситоиш карда, итминони комил дошт, ки он яке аз сарчашмањои некию накўкорї 
мебошад. Ба аќидаи шоир, дар њар љое, ки ростї ва росткорї бошад, дар он љо 
њатман некї њукмфармост.  

Ба аќидаи Сайидои Насафї, ростию росткориро завол нест. Инсон, аз 
назари шоир, дар давоми зиндагї бояд њамеша росткору рострафтор бошад. Зеро 
ў бо росткорию ростќавлии худ дар дилу дидаи мардум љо гирифта, соњиби 
њурмату эњтироми эшон мегардад. Бо рафтору муносибати худ дар дили дигарон 
ќуввату дармону умед ба зиндагии осуда мебахшад. Одамони дигар муносибати 
ўро дида, ба ростиву росткорї боварї њосил карда, кўшиш мекунанд, ки 
муносибату рафтори худро ба ин тарзи зиндагї мувофиќ намоянд. Дар ин раванд 
пеши роњи чунин одамонро касе њам гирифта наметавонад:  

 Ростиро набувад њељ заволе ба љањон, 
 Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад [6, 229]. 
Шахсе, ки ростиро эњтиром мекунад, ростќавл асту рост рафтору муносибат 

мекунад дар байни омма бо ин хислатњои худ фарќ карда меистад. Ўро дигарон 
њурмату эњтиром мекунанд, њарљо, ки равад истиќболаш мегиранд. Хусусан, дар 
давраи пиронсолї ростию росткорї ба ў ёвару мададгор мешаванд.  

 Ќади хамгаштаро љуз ростї набвад мададгоре,  
 Зи њамроњон туро дар мавсими пирї асо бењтар [6, 291].   

 Чи тавре, мебинем шоир ба чунин аќида аст, ки ростї дар њаёти инсон 
ањамияти калон дорад. Аз гуфтањои шоири бузург чунин бармеояд, ки одам бояд 
дурўѓ нагўяд, чунки бо чунин хислати бади ахлоќияш ба дигарон бадбахтињо 
меорад, њатто метавонад оилањоро вайрон сохта, ба љамъият низ зарари калон 
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расонад. Аз ин љост, ки шахсе, ки ба одамон бо дурўѓњояш зарар мерасонад аз 
бадахлоќтарин аъзои љамъият ба њисоб меравад. Бењуда халќ нагуфтааст: 
«Дуруѓгўї торикии имон аст».  
 Шахсоне, ки дурўѓ мегўянд, пеш аз њама, худашон њељ гоњ орому осуда 
нестанд ва аз кору пайкори бади ў дигарон њам дар амон нестанд.  
 Маълум аст, ки дар давраи гузариш аз як сохти љамъиятї ба сохти дигар 
ахлоќ, маънавиёт ва фарњанги сохти љамъиятии пешин аз доираи муќаррарии худ 
берун баромада, ба доираи нави сохти љамъиятї мувофиќ мегардад. Дар 
муносибатњои байни ањли љомеа низ дар ин њолат масъалаи солим гардонидани 
ахлоќ ва маънавиёти љомеа ба миён меояд, ки дар роњи ростию росткорї тарбия 
намудани ањли љомеа яке аз омилњои асосї ба њисоб меравад. Дар њалли масъалаи 
мазкур таълимоти ахлоќї ва панду андарзњои Сайидои Насафї маќом ва наќши 
бебањоро доро мебошад.  
 Сайидои Насафї дар таълимоти ахлоќии худ ростию росткориро бар дурўѓ, 
макру фиреб, кибру ѓурур, ки сифатњои шарри инсонї мебошанд, муќобил 
гузоштааст, чунки ба андешаи ў ин сифатњо дар њама маврид оќибат ба 
шармандагиву расвої оварда мерасонад.  
 Масъалаи дигаре, ки Сайидои Насафї дар таълимоти ахлоќии худ љой 
додааст, ќаноат мебошад. Ќаноат њамчун яке аз мафњумњои ахлоќї барои дар 
инсон парвариш намудани меъёри ботамкинї, босабрї ва тањаммулпазирї 
таъсири бенињоят калон мерасонад. Њар як шахс дар лањзањои душворї зиндагї 
бояд ќаноат пеша карда, ба андак чизе ки ба даст меорад ќаноат ва тањаммул 
намояд. Хусусан, барои инсон дар њолатњои душвори зиндагї ќаноат кардан 
наќши муњим дошта, њатто лањзањое пеш меояд, ки шахсро аз марг наљот медињад.  
 Ба ќавли Сайидои Насафї ќаноат кардан умри одамро дароз мекунад ва 
њурмату эътиборашро баланд мебардорад. Агар њар як инсон дар давоми зиндагї 
ќаноатро пеш гирад дар дили ў як умед ва боварї ба фардо пайдо мешавад, аз 
муњтољї ва дастнигарї њам наљот меёбад. Аз ин лињоз, Сайидои Насафї 
љонибдори чунин аќида буд, ки одам њарчанд аз љињати моддї муњтољу дастнигар 
набошад њам, ба он чи ки дорад, бояд ќаноат карда тавонад. Зеро ба кам ќаноат 
кардан ин нисбат ба пеши давлатмандон ва мансабдорон сар хам кардан ва ё аз 
онњо чизе талаб кардан дида њазор бор бењтар аст. Агар ў ба љои сар хам кардану 
хушомадгўї кардан ќаноатро пеша намояд, метавонад оњиста-оњиста ба комёбї 
муваффаќ шавад. Аммо ба андешаи шоир, дар амал мо шоњиди он мегардем, ки 
њар кас ќаноатро пеш гирифта наметавонад. Бинобар ин, њар як шахс бояд ба он 
кўшиш намояд, ки ќаноатмандиро дар замири худ ба воситаи худтарбиякунї 
ташаккул ва рушд дињад, вагарна ба андак чиз ќаноат накарда, нафс аз аќл боло 
гирифта, рўз то рўз талаботи зиёд гирифтан мегирад, оќибат кас ѓуломи нафси худ 
гашта нобуд мегардад. Аз њамин лињоз, Сайидои Насафї, ба хонанда ќимати 
баланди тарбиявї доштани ќаноатмандиро зикр карда, мехоњад ба мардум 
фањмонад, ки ќаноатмандї дар њаёти инсон ва ба камол расидани шахсияти ў 
наќши бузург мебозад:  

  Њар ки аз мулки ќаноат, Сайидо, шуд комёб,  
  Косаи фаѓфурро зарфи сафолї мекунад [2, 195].     

 Дигар хислати ахлоќие, ки Сайидои Насафї дар эљодиёти худ мавриди 
тањлил ќарор додааст њирс мебошад.  

Шоир њирсро яке аз хислатњои шарри одамї њисобида, барои инсон хислати 
аз њама пасттарин ва бадтарин њисобидааст. Ба аќидаи Сайидои Насафї, њирс 
одамро метавонад то ба дараљаи бадахлоќї расонад, њатто метавонад, ки шайхро 
њам аз роњи нек баргардонида, ба роњи бад барад, тоату ибодати чандинсолаашро 
барбод дода, ўро дар байни мардум шармсору шарманда намояд:  

 Бањри њавои нафс зи хилват бурун шудї,  
 Эй шайхи шањр, тоати њафтодсола ку? [6, 465].     
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Тибќи таълимоти Сайидои Насафї, њар як шахс агар дар давоми зиндагї 
имкон дињад, ки дар нињоди ў нафс ташаккул ёфта рушд кардан гирад, он гоњ дар 
вуљуди ў сифатњое, ки ба монанди фиребгарї, дурўѓгўї, њилаю найранг ва дигар 
хислатњои бади одамї пайдо шуда, баъзе нафарон њамчун шайтон аз доираи 
инсонгарої тамоман дур мешаванд. Яъне, њамаи ин сифатњои бад дар нињоди ў 
хислатњои неки ўро мањв карда, њастияшро пурра ба ихтиёри нафси бад дода, ба 
фитнаю найрангњо мегузорад. Бинобар ин, шоири ширинкалом аз мардум даъват 
ба амал овардааст, ки то њадде имкон доранд дар зиндагї бар зидди нафси бади 
инсонї мубориза баранд ва ба он бикўшанд, ки нафсро њамеша зери фармоиши 
аќли расою солими худ дароранд. 

Дар ин мавзўъ Сайидои Насафї чунин фармудааст: 
 Нестам эмин зи дасти нафси шайтон соате,  
 Дар ду љониб душмани бероњазан бошад маро [6, 93].  

Ба аќидаи Сайидои Насафї, њар нафаре, ки ба њирсу њавас дода мешавад, 
њамеша дар талоши он аст, ки боигарии бисёр дошта бошад ва то охири умр ба он 
молу мулк ва боигарї бимонад. Аммо чи тавр, ки аз таљрибаи зиндагї ба мо аён 
аст, њамаи ин боигарї дар рўзи вопасин гулўгирашон мешавад. Баднафсї инсонро 
хасис, мумсик, инљиќ ва тангчашм гардонида, њељ гоњ чашми ў аз њељ чиз сер 
намешавад, яъне сер кардани нафси чашмони ў аз имкон берун мешавад, чунки 
њирсу њавас онњоро њамеша гурусна ва дар баробари  ин, тамаъљў мегардонад. Аз 
ин рў, њарисонро аз чунин роњи номатлуб баргардонидан кори хеле мушкил ва 
њатто номумкин аст. Мањз ба хотири он ки чунин одамон ба љамъият зарар 
нарасонанд, Сайидои Насафї ба њарисон мурољиат карда, ба онњо маслињат 
медињад, ки пеши роњи нафси саркашро гиранд. Ба ќавли шоир, ягона амале, ки 
пеши роњи баднафсиро гирифта метавонад, ин тобеъ кардани нафсу њирс ба аќл 
мебошад. Ягона роње, ки метавонад пеши роњи нафсро гираду нафсро ба аќл тобеъ 
гардонад њамин аст. Чунки њирс дар назди аќли расо њељ аст. Сайидои Насафї ба 
ќудрату тавоної ва бузургии аќл дар маѓлуб кардани хислатњои бади ахлоќии 
инсон боварии комил дошт. Дар ин росто ў чунин нигошта буд:  

 Метавон кардан ба афсун аждањоро зердаст,  
 Нафси саркаш пеши аќл охир забун хоњад шудан [6, 409].     

Ё худ:  
 Нафси саркашро мусаххар аќли пуртабдир кард,  
 Саг чу шуд девона, ўро метавон занљир кард [6, 226].   

Тањлили осори Сайидои Насафї моро ба чунин аќида меорад, ки ў мехоњад 
арзиш ва наќши аќлро дар њаёти инсон нишон дода, ањамияти онро дар амалї 
гардонидани масъалањои зиндагї муайян намояд. Ба ќавли шоир, шахсони дорои 
аќлу хиради расо, маърифати баланд аз дигарон дида, бо ќобилияти фикрии тезу 
фањмои худ мушкилињои зиндагиро хубтару бењтар ва сари ваќт њаллу фасл карда 
метавонанд, аз ин лињоз, чунин одамон дар њар давру замон дар муносибат ва 
тарзи фикрронию сухангўии худ дар љомеа аз дигарон фарќ карда меистанд. 

Аз таъкидњои Сайидои Насафї ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
шахсоне, ки дар зиндагї ѓуломї ё дар зери итоати нафси хеш гаштаанд, бисёр 
хислатњои неки инсониро фаромўш сохта, бештар ба хислатњои бадї майл 
мекунанд, ки ин боиси ба вуљуд омадани дилсиёњї дар байни дўстон, бародарон 
њатто хешу аќрабо ва падару писар мегардад. Чунки рафтор ва муносибати ингуна 
ашхос ба тарбияи насли наврас, хусусан кўдакону наврасон таъсири хеле бад 
мерасонад. Бинобар ин, Сайидои Насафї мардумро ба поктинатї ва парњез аз 
нафси бад даъват мекунад, ки ин дар ташаккул ва рушди ахлоќи њамидаи насли 
наврас наќши баѓоят калон дорад.  

Њамин тавр, Сайидои Насафї ба чунин аќида буд, ки агар нафс дар замири 
фарзанди инсон боло гирифтан гирад, фиребгарї, дуруѓгўї, њилаву найрангбозї 
ва дигар бадкирдорињо ўро аз доира ва сатњу сифати инсонї берун мебарорад. 
Нафси бад шахсро хасис, мумсик, гурусначашм гардонида, аз хайру саховат, 
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дастгирии наздикон, дўстон ва умуман аз одаму одамгарї дур мекунад. Барои 
њамин, ба аќидаи Сайидои Насафї воситаи асосии пеши роњи баднафсиро 
гирифтан, ин њирсро тобеи аќлу хиради расо гардонидан аст.  

Хислати дигари бади инсонї тамаъ ва тамаъкорї буда, аксаран вай аз њирс 
ва тангдастї ба вуљуд меояд. Сайидои Насафї њамчун яке аз мутафаккирони 
пешќадами замони худ ба масъалаи мазкур диќќати љиддї додааст. Чунин аќида 
ба миён меояд, ки шоири бузург ба ин мавзўъ барои он диќќати махсус додааст, ки 
дар ин давра тамаъ ва тамаъкорї дар байни табаќаи болоии њокимияти њамон 
замон хеле рушд ёфта бошад.  

Аз ин рў, накуњиши тамаъ ва тамаъкорї яке аз мавзўъњое мебошад, ки дар 
ѓазалиёти Сайидои Насафї мавќеи махсусро ишѓол мекунад.  

Аз осори шоир маълум мегардад, ки ба масъалаи мазкур диќќат додани ў 
бесабаб нест, зеро ба ќавли шоир, зиндагии инсон чунин аст, ки њар як инсон 
табиатан то як дараља ва андозае тамаъ, яъне манфиате дорад:  

 Нестанд аз орзў холї Сулаймон то ба мўр,  
 Њељ кас аз худ тамаъро дур натвонист кард [3, 87].         
Аз ин љост, ки Сайидои Насафї монанди дигар бузургони халќи форсу 

тољик бар зидди тамаъ будани худро борњо таъкид менамояд: 
 Косаи гирдобаму абри тамаъљў нестам,  
 Медињад чашмам ба мардум об аз дарёи хеш [3, 92].    
Аз сарчашмањои таърихї ва маъхазњои мављуда маълум аст, ки дар замони 

Сайидои Насафї тамаъ ва тамаъкорї ба дараљаи баланди худ расида буд. Бинобар 
ин, шоир беандешагии ањли тамаъро зикр карда истода, таъкид менамояд, ки онњо 
њатто дар базмњо низ мисли девонагон рў меоваранд:  

 Мераванд ањли тамаъ дар базмњо девонавор, 
 Метавон дарњои мењмонхонањо занљир кард [3, 93].  
Њамин нуктаро бояд махсус таъкид намуд, ки Сайидои Насафї 

тамаъкориро, беш аз њама, дар шахсияти табаќаи њоким мушоњида мекунад, 
тамаъкории ин гурўњ то њадде мерасад, ки агар касе ба хонаи олитабиат ва 
љавонмардтарини онњо дасти хушк равад, ба остонаи хонаи худ љой намедињанд, 
илова бар ин, ба пеши мењмони худ њатто нон нагирифта, чизи доштаи ўро аз они 
худ мекунанд.  

Шоир дар ин хусус чунин изњори аќида мекунад:  
 Њар кас ба хонаи ањли карам рафт дасти хушк,  
 Бар остони хонаи худ љо надодаанд [3, 93].      
Дар ин маврид, шоир чунин фармудааст:  
 Мехўрад хуни љигар дар базми мо мењмони мо,  
 Шишаи соѓар тињидаст аст дар даврони мо.  
 Аз тараддуд пои худ бар якдигар печидаем,  
 Дасти мо, умрест, кўтоњ аст аз домани мо.  
 Тар нашуд моро лаб аз паймонаи дарёдилон,  
 Дар дањони мо зи хушкї об шуд дандони мо [6, 31].   
Мусаллам аст, ки фарди тамаъљў бо чунин хислати бадаш то дараљае рафта 

мерасад, ки шарму њаё аз рўяш мепарад, ў меъёри ягон хел одобу ахлоќро риоя 
намекунад, оњиста-оњиста бадахлоќ шуда меравад.   

Дар натиљаи тамаъкорї вай ќадру ќиматашро дар назди дигарон гум карда, 
обрўяшро паст зада, арзиши инсонии худро гум мекунад. Обрў бошад барои инсон 
гавњари нодир ба њисоб меравад ва онро инсон ба осонї ба даст оварда 
наметавонад. Барои он ки инсон дар љомеа соњиби обрў ва эътибори дигарон 
шавад ба ў лозим меояд, ки солњои зиёд мењнат кунаду зањмат кашад. Аз аќидањои 
шоир чунин бармеояд, ки дар замони ў тамаъкорї зиёд буда, ўро ба ташвиш 
оварда, маљбур шудааст, ки ба мардум рў оварда, таъкид намояд:  

Бар рўи њељ кас зи тамаъ обрў намонд,  
      Ин гавњари ягона зи дасти замона рафт.  
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 Эй Сайидо, зи нолаи худ ёфтам асар,  
 Ин тири паршикаста ба сўи нишона рафт [6, 154].       
Тибќи таълимоти ахлоќии Сайидои Насафї, тамаъ ва тамаъкорї дар 

сиришти инсон метавонад воситаи он гардад, ки дигар хислатњои бадро низ, ба 
монанди кибру ѓурур, худписандї, њавобаландї, кудурат, ќасосгирї ва ѓайраро ба 
вуљуд оварад. Аз ин рў, шахси тамаъкор аз њељ чиз рўй намегардонад, беибо сухан 
мекунад, беандеша гап мезанад, аз маломат наметарсад, шарму њаё надорад, дар 
бораи хайру сахо фањме надораду дарк њам намекунад. Чунин одам њамеша чизе 
надорам гуфта менолад, њар касе бошад аз ў тамаъ дорад, њатто аз гадо чизеро 
тамаъ мекунад. Як хислати бади чунин одамон он аст, ки онњо барои чизеро ба 
даст овардан ба бисёр корњо даст мезананд. Ба хотири ноил гаштан ба маќсади худ 
ба шахс наздик мешаванд, мекўшанд бо онњо дўстиву рафиќї пайдо намуда, 
тамаъи худро соњиб шаванд. Ин ќабил одамон ба куљое, ки нараванд, ба кадом 
коре даст назананд, танњо бањри тамаъ, ба даст овардани фоида кўшиш мекунанд. 
Сайидои Насафї бо маќсади ошкор сохтани чунин хислатњои бади инсонї, таъкид 
кардааст:  

 Нашаванд ањли тамаъ дур зи атрофи танўр,  
 Ба умеде, ки дар ў сурати нон хоњад буд [6, 186].    
Сайидои Насафї таъкид кардааст, ки одам аз тамаъ ва тамаъкорї рафта-

рафта хаста ва бемадор шуда, то ба дараљаи беморї мерасад. Бинобар ин, 
мутафаккир ба чунин хулоса меояд, ки аз тамаъ ва тамаъкорї њатман даст 
кашидан лозим меояд, чунки ин хислати бад оњиста-оњиста шахсро бемадор карда, 
ба беморињои гуногун оварда расониданаш мумкин аст.  

Ба аќидаи шоир, аз он ки ранги худро зард намуда, дар назди дигарон 
бечора, њаќир ва нотавон нишон додан бењтар он аст, ки бебокона њаёт ба сар 
бубарї. Шоир чунин таъкид кардааст, ки инсоне, ки бо нангу номус асту ќадру 
ќимати худро медонад, њар љо ки равад дар назди дигарон ба хотири тамаъ шуда, 
сари худро њамчун фоќа пеши дигарон хам намекунад. Њар ваќте, ки ба љое рафтї, 
мегўяд шоир, хоњї ки дигарон туро њурмату эњтиром кунанд «Дар боѓи дањр, чун 
гули раъно, дуранг бош!»  

Дар ин хусус, шоир фармудааст:  
 Чун ќањрабо, макун ба тамаъ рўи хеш зард,  
 Дар базми майкашон чу равї, бодаранг бош!  
 Њамчун камон, зи фоќа сари худ масоз хам,  
 Берун агар зи хона барої, хаданг бош! 
 Хоњї, ки љо дињанд туро неку бад ба сар,  
 Дар боѓи дањр, чун гули раъно, дуранг бош! [6, 314].   
Шоири бузург изњор медорад, ки тамаъ кардани хизматчиёну кормандони 

давлату њукумат ва умуман табаќањои болоии љомеа аз тамаъкорињои одамони 
бечораю бенаво фарќ мекунад. Масалан, одами камбизоату бенаво аз рўи 
зўромади гузаронидани зиндагї аз касе ва ё хеше ва ё дўсту рафиќе тамаъ кунад, 
давлатмандон ва хизматчиёни давлатї бо маќсади молу чиз љамъ овардан тамаъ 
мекунанд. Мањз барои њамин Сайидои Насафї давлатмандони тамаъкорро зери 
тозиёнаи танќид ќарор додааст. Ин ќабил тамаъкорон барои давлату њукумат ва 
љомеа бенињоят зарари маънавию љисмонии калон мерасонанд. Онњоро аз ин 
корашон манъ кардан хеле ва хеле мушкил аст. Чунин ашхос аз рўи 
тамаъкориашон лозим ояд њатто аз ѓорат намудани давлат даст намекашанд.  

Хори лозим беибо аз пеши оташ бигзарад,  
 Тундиву гарданкашї аз шўълахўён бурдаанд.  
 Њалќа шуд пушти камону тир шуд паррехта,  
 Ќувват аз пирону кўшиш аз љавонон бурдаанд.  
 Баъд аз ин ањли тамаъро манъ кардан мушкил аст,  
 К-ин гурўњ аввал асо аз дасти дарбон бурдаанд [6, 207].  
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Дигар хислати бади ахлоќї, ки Сайидои Насафї мазаммат ва зери танќиди 
сахт гирифтааст, бухл мебошад. Шоир аз мардум талаб кардааст, ки њар ќадаре 
метавонанд аз бухлу бахилї дур бошанд, чунки бухл яке аз сифатњои бадтарини 
инсонї ба њисоб меравад.  

Ба аќидаи шоир, одамони бахил њамеша дар фикри љамъ намудани молу чиз 
мебошанд. Онњо њатто чизи љамъкардаи худро намехўранд ва ба дигарон њам 
намедињанд. Халќ дар бораи ин ќабил одамон чунин мегўяд: «На худ мехўрад, на 
ба дигарон медињад».  

Дар љомеа чунин одамон њељ гоњ соњиби обрў ва эътибор намешаванд. 
Онњоро мардум њељ гоњ ёд намекунад ва њамин тавр онњо беному нишон мемонанд. 
Ин ќабил одамонро, Сайидои Насафї сахт танќид карда, онњоро нокас 
њисобидааст. Ба ќавли ў, чунин одамон манфиати шахсии худро дар мадди аввал 
гузошта, худро аз дигарон ва љомеа болотару авлотар медонанд.  

 Худро бисоз ранља ба овозаи сахо,  
 Дунболи корвон ба садои диро марав! 
 Аз доругири ќасри лаимон њазар намой,  
 Дар хонаи бахил равї, бе асо марав! [6, 450]. 
Аз осори назмии Сайидои Насафї чунин бармеояд, ки ў ѓурурро мазаммат 

карда, аз мардум даъват ба амал овардааст, ки аз чунин хислати бади инсонї 
њарчї бештар њазар намоянд. Инсоне, ки дар замираш кибр дорад муносибаташ 
њамон ќадар бо дигарон бад гашта, душманонаш зиёд мешаванд ва оќибат ў дар 
зиндагї яккаву танњо мемонад. Њастанд одамоне, ки соњиби мансаб мешаванду 
дар вуљудашон њисси кибру ѓурур, худписандї ва ѓайра боло гирифта, њаёти хешро 
зери хатар мегузоранд. Аз ин рў, шоир ба онњо маслињат медињад, ки дар кори 
роњбарї, пеш аз њама, ба кибру ѓурур роњ надињанд, ба худ аќлу хирад, муросову 
муносибати нек ва адолату адолатгароиро пеша созанд.  

Сайидои Насафї ба чунин одамон мурољиат карда, онњоро таъкид кардааст, 
ки хулќу ахлоќи некро аз шахсони бузургу муътабар, донишмандону хирадмандон 
ва мутафаккирони гузаштаи худ ёд гиранд. Ба аќидаи ў, агар инсон аз рўи 
талаботу таманнои нафс амал намояд, ин амал ўро оќибат ба бадињо ва 
ташвишњою нобасомонињои зиёди зиндагї гирифтор менамояд. Одамони бокибру 
ѓурур, ба фикри шоир, молу чизпараст ва дунёпараст мешаванд. Чунин рафтори 
онњо оќибат эшонро ба Фиръавну Шаддод монанд мекунад. Барои тасдиќи фикри 
хеш Сайидои Насафї овардааст: 

 То ба кай маѓрури худ бошї ту, эй дунёпараст,  
 Ибрат аз Фиръавну аз Шаддод мебояд гирифт.  
 Бар бинои ќасри њастї, такя, чун сурат, макун,  
 Пушт аз ин девори бебунёд мебояд гирифт [6, 150].   
Њамин тариќ, шоир љонибдори чунин аќида буд, ки њар як шахс бояд вуљуди 

худро аз кибру ѓурур пок созад. Кибру ѓурур, ба ќавли Сайидои Насафї, нишонаи 
бемаърифатї, бефањмї, сабукфикрї, яъне беандешагии инсон мебошад. Бинобар 
ин, шахси боаќлу хирад ва бофањму фаросат њамеша мекўшад, ки кибру ѓурур ва 
дигар хислатњои бади инсониро аз сиришти хеш дур созад.  

Аз осори шоир чунин аён мегардад, ки кибру ѓурур инсонро ба молу 
чизпарастї расонида, ўро ба њавобаландиву фармонфармої, нописандиву маѓрурї 
бурда мерасонад. Аммо чунин њолат дер давом намекунад, оќибат ў ба пастї ва 
хорию зорї гирифтор мешавад. Мутаассифона, чунин одамон дар љомеаи муосири 
мо низ мушоњида мешаванд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки чунин одамон 
ваќте ки соњиби молу њол ва давлату савлати зиёд мегарданд, дигар одамонро ба 
назар намегиранд, бо њама як хел муносибат намекунанд, худро аз дигарон боло 
мењисобанд, ки рафтору муносибати чунин нафаронро мардум намепарастад. 
Чунин одамон бо ин гуна рафтору муносибати ѓайриахлоќии худ дар байни халќ 
ягон заррае обрў ва эътиборе надоранд ва дошта њам наметавонанд. Ин ќабил 
одамон оќибат хору залил гашта, шармандаи ду олам мешаванд.  
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Сайидои Насафї дар осораш ба дигар хислати ахлоќи инсонї, яъне шарму 
њаё диќќати љиддї додааст. Шоири ширинсухан дар эљодиёташ ба масъалаи дар 
љавонон тарбия намудани шарму њаё ањамияти хоса додааст. Маќсади Сайидои 
Насафї аз танќид намудани одамони бешарму њаё аз он иборат буд, ки 
бадахлоќии иддае аз чунин одамонро ошкор намояд.  

Ба ќавли Сайидои Насафї, њаё инсонро, пеш аз њама, аз содир намудани 
гуноњ нигоњ дошта, вуљуди ўро аз сифатњои бади инсонї поку тоза ва беолоиш 
мегардонад. Бењаёї бошад одамро беобрў сохта, пардаи шарму њаёи рўяшро 
бардошта, майли ўро бештар ба хислатњои шарри инсонї мекашад. Бинобар ин, 
њар як шахс дар раванди зиндагї бояд ба он бикўшад, ки ба василаи њаё номусу 
шарафи худро аз рафтор ва кирдори бад нигоњ дорад. Аз ин хотир, њаё дар давоми 
зиндагї барои инсон хеле муњим ва зарур аст.  

Шоир дар ин мавзўъ изњори аќида карда, хонандаро таъкид месозад, ки њар 
касе дорои њаё бошад њусни ў зиёд мегардад, яъне одамон ўро зиёдтар эњтиром 
карда, бо ў муносибати хуб мекунанд. Ў њаёро њимоятгар, посбони њусн њисобида, 
дар ин бора чунин мегўяд:  

 Њуснро гар садди рањ набвад нигањбони њаё,  
 Ноќа њар шаб мањмили Лайлї ба Маљнун мекашад [6, 230]. 
Аз осори назмии шоир чунин бармеояд, ки њар шахсе худро аз чашми бад 

нигоњ дошта наметавонад, вай њаё надорад, чунин нафарон тез шармандаву 
шармсор мегарданд. Аз ин лињоз, Сайидои Насафї тавсия медињад, ки љавонон, аз 
љумла духтарон њамеша бояд худро бошарм нигоњ доранд, ба рўи њар касу нокас, 
бањудаву бењуда наханданд, бе зарурат дар назди ношиносон наистанду нараванд, 
зеро шахсони булњавасу баднафси љомеа, ки дорои ахлоќи бад мебошанд, ба номус 
ва шарафи инсон даст мезананд. Хоњ мард бошаду хоњ зан агар бо шарму њаё 
бошад, ба дидањо ва дили дигарон роњ ёфта, харидор пайдо мекунад ва зуд соњиби 
њурмату эњтироми дигарон мегардад.  

Дар муносибат бо дигарон нозукињо ва талаботи шарму њаёро њамеша риоя 
кардан лозим аст. Ба касони бегона сархуш шуда, бўсу канор кушода, ба оѓўш 
гирифтан лозим нест. Дар чунин њолатњо ботамкин, бономус ва шармгин будан 
бењтар аст, аз он ки ояндаи номусу шаъни хешро фаромўш карда, шарафи худро аз 
даст додан аст. Дар оила духтарон ва писарон њамеша бояд худро ба даст гирифта, 
бошарафу боиззат нигоњ доранд. Мусаллам аст, ки љавононе, ки дар оила 
бошарму боњаёанд, бењудаву бањуда дар кўчањо овора шуда намегарданд. 
Мутаассифона, имрўз мо шоњиди он мегардем, ки як ќабил љавонон шабњои дароз 
дар сари кўчањо (ќишлоќњо) бе ягон маќсади муайян менишинанд, чунин љавонон 
аз нишастани бењуда ягон манфиате намебаранду ба касе њам нафъ расонида 
наметавонанд.  

Бояд тазаккур дод, ки Сайидои Насафиро масъалаи бењаёии љавонони 
замонаш хеле ба ташвиш оварда буд ва ў бо як изтироби баланд ба падару 
модарон, омўзгорон ва устодон рў оварда, таъкид кардааст, ки љавонони давр аз 
шарму њаё дур гашта истодаанд, ахлоќи онњо харобу коста гашта, дар байни 
љавонон бар ивази нигоњ ва муносибати вафодоронаи ошиќон нигоњи аёрона, 
манфиатљўёна ва булњавасона зиёд шудаанд, ки ин ба покию покизагии ахлоќи 
љомеа метавонад зарари калон расонад. Аз чунин вазъи ба вуќўъпайвастаи љомеа 
эњтиёт шудан лозим аст ва агар чунин њолат давом ёфтан гирад, оќибат дар дили 
мардум рањму шафќате нисбати якдигар намемонаду ахлоќи љомеа хароб мешавад.  

 Бар хуни якдигар њамаи халќ ташнаанд,  
 Рањме, ки буд бар дили ањли замона, ку?  
 Эй Сайидо, ба рўи љавонон њаё намонд,  
 Бар чашми булњавас нигоњи ошиќона ку? [6, 461]. 
Чи тавре аз гуфтањои боло маълум мегардад, шоир дар насли наврас 

ташаккул ва рушд додани шарму њаёро таъкид сохтааст. Хусусан, љавононро 
даъват кардааст, ки онњо, пеш аз њама, бояд аз калонсолону куњансолон шарм 
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дошта бошанд, зеро аз шахсони калонсол шарм доштан ин худ нишонаи њурмату 
эњтиром ва инсондўстиро дорад, ки ин яке аз фазилатњои бењтарини ахлоќ ба 
њисоб меравад.  

Њамин тариќ, Сайидои Насафї дар раванди ташаккули инсони баркамол 
шарму њаёро яке аз омилњои муњим њисобидааст.   

Сайидои Насафї дар тарбияи инсони комил хоксориро низ яке аз хислатњои 
бењтарини ахлоќи инсонї њисобида, дар ташаккул ва рушди њаматарафаи шахсият 
муњим донистааст. Њар як шахс, таъкид кардааст шоир, бо њамин хислати некаш аз 
дигарон фарќ карда, мањз бо њамин сифаташ ба њурмату эњтироми мардум соњиб 
мегардад. Аз ин лињоз, шоир ба хоксорї бањои баланд дода, дуруст таъкид 
месозад, ки инсон танњо бо хоксории худ метавонад соњиби њурмату эњтиром, 
шарафманд ва баландном гардад.  

Инсони хоксор, зикр кардааст Сайидои Насафї, сифатњои ахлоќиеро 
дорост, ки танњо ба ў хос аст, маѓрур, худписанд ва њавобаланд нест, њамеша 
эњтироми дигаронро ба љой меорад, ба он мекўшад, ки ба дигарон некї намояд ва 
дар њама кор дасти дигаронро гирад. Аз рўи ахлоќи покаш, ба њар хел корњои 
ѓайриахлоќї даст назаданаш, ба њама кас як хел муносибат намуданаш маъќули 
њама мегардад.  

Хушбахтона, дар љомеаи муосири мо низ чунин шахсони хоксор зиёданд. 
Онњо мањз бо ахлоќи њамида, сиришти поку муносибати хуб барои љавонон 
намунаи ибрат мебошанд. Њама хурду калон ба онњо бо як мењру муњаббати хосса 
муносибат мекунанд. Аз рўи мењру муњаббат ва њурмату эњтироми хосса мардум 
хоксорї, одаму одамгарї, покиву покизагї ва зебоии сиришташонро ба эътибор 
гирифта, онњоро бо як мењри хосса «одами заминї» мехонанд. Бењуда нест, ки дар 
байни мардум мегўянд: «Бузургии инсон дар хоксории ўст».  

Сайидои Насафї хислати хоксориро яке аз хислатњои асосии ахлоќи 
њамидаи инсонї њисобида, изњори аќида менамояд, ки агар шахс хоксор бошад, ў 
бо ин хислати наљибаш одамони сангдилу берањмро нисбат ба хеш рањмдил ва 
мењрубон мегардонад. Яъне, шоир итминон дошт, ки хоксорие, ки шумо нисбати 
дигарон раво медонед, агар ў њарчанд дар ин хусус фањме њам надошта бошаду 
оњандил њам бошад, аз чунин рафтори шумо дар вуљуди ў илтифоте пайдо гардида, 
ќалби ўро мулоим ва рўњашро ором намуда, ба сўи хоксорию мењрубонї ва рањму 
шафќат мекашад.  

 Хоксорї мекунад оњандилонро мењрубон,  
 Мекашад сўзан ба чашми худ зи по хори маро [6, 103].  
 
Сайидои Насафї љонибдори чунин аќида буд, ки шахси хоксор дар њаќиќат 

дар байни мардум њурмату эњтироми баландро соњиб аст, дар зиндагї ба ў пайдо 
намудани дўсту рафиќ хеле осон мебошад. Зеро ў бо хоксориаш маќбули одамон 
мешавад, дар мањфилњо њама иззати ўро ба љой меоранду талабгораш мебошанд. Ў 
бо хислати наљибаш њамаро мафтун ва хостгори хеш мегардонад. Ба аќидаи шоир, 
ба шахси хоксор дигар хислатњои ахлоќи њамидаи инсонї низ хос аст. Вай њамеша, 
бо њама як хел муносибат мекунад, хушмуомила аст, дили бекинаю беѓаш дорад, 
ба касе бахилї намекунад, дар дил нисбати касе кибру ѓурур надорад, одамони 
бекасу дармондаро дастгирї менамояд, агар илољ ёбад амалї мадад мерасонад, ба 
њама боварї дорад, њамаро ба худ наздик медонад.  

Шоир ба хубї медонист, ки ањли зиё, ањли маърифат аслан мардуми хоксор 
буда, дар њама мањфилњою маъракањо мардумро ба ин хислати неки инсонї даъват 
менамоянд. Аз ин лињоз, Сайидои Насафї мардуми хоксорро аз пешќадамтарин 
ањли љамъият дониста, дигаронро хабардор мекунад, ки онњоро кам набинанд, 
чунки дар байни онњо шахсони донишманду хирадманд хеле бисёранд. Чунки 
асосан шахсони хоксор бузург ва донишманду хирадманд мешаванд. Бењуда нест, 
ки  дар байни мардум ибораи «Бузургии инсон дар хоксории ўст» бисёр маълуму 
машњур мебошад. Дар ин мавзўъ, шоир чунин фармудааст:  
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 Кўњ хоњад љаст, њамчун набзи беморон, зи љо,  
 Гар ба пушти ў гузорад бори худро дарди мо.  
 Лашкари мо хоксоронро ба чашми кам мабин,  
 Шањсаворе њаст пинњон дар миёни гарди мо [6, 58].     
Омўзиш ва тањлили осори Сайидои Насафї моро ба чунин хулоса водор 

месозад, ки барои ба дараљаи камолот расидани њар як инсон, ў бояд њатман дорои 
хислати хоксорї бошад.  

Хислатњои дигари ахлоќие, ки Сайидои Насафї ба онњо диќќати махсус 
додааст олињимматї ва кушодадастї мебошад. Тибќи таълимоти шоир, ба 
њиммати баланд соњиб будани инсон дар љамъият нињоят зарур аст, чунки 
саховатмандї яке аз хислатњои муњимми ахлоќии инсон буда, дармондагону 
ятимон ва камбизоатону камбаѓалонро аз тангдастиву нодорї рањо медињад ва ба 
ин васила дар онњо њисси баланди инсонпарварї пайдо кунонда, дар одамон одаму 
одамгариро ташаккул ва рушд медињад. Бинобар ин, саховатманду њимматбаланд 
будан нисбат ба одамони камбизоату дармондагон муњаббати бепоён доштанро 
ифода менамояд, ки љомеа дар њама давру замон ба онњо эњтиёљ дорад. Барои 
њамин, Сайидои Насафї ба мардум саховатмандиву њимматбаландиро талќин 
кардааст.      

Шоир њимматбаландиву саховатмандии Њотамро махсус зикр карда, таъкид 
менамояд, ки ў бо чунин олињимматиаш мардумро на танњо ба саховатмандї 
њидоят мекард, балки ба ин восита дар онњо њисси мењру шафќатро ба вуљуд 
меовард. Њотам, ба ќавли Сайидои Насафї, ба дармондагону њољатмандон њељ 
чизро дареѓ намедошт. Њатто ў бо олињиммативу саховатмандиаш ба душману 
рашкмандонаш сарфарозї дода, ба ин восита бар хасми худ ѓолиб меояд. Дар ин 
маврид, ў чунин овардааст:  

 Ба эњсон дод Њотам душмани худро сарафрозї,  
 Ба хасми худ муравват сохтан аз мард меояд [6, 259].       
Ба аќидаи Сайидои Насафї, саховатмандї ба инсон ба рўњу равони инсон 

оромї ва осудагї мебахшад, ўро хурсанд мекунад, рањму шафќати ўро зиёд карда, 
одаму одамгарии ўро баланд мекунад. Баъди ба касе каромат кардан, ки ин дар 
зиндагии инсон яке аз шартњои муњимми ахлоќї ба њисоб меравад, бояд миннат 
карда нашавад. Миннат кардан саховатмандї не, балки пастї, мумсикї ва 
ноодамии шахсро нишон медињад. Бо чунин рафтор ва муносибат маќсади 
саховатманду олињиммат њосил намешавад ва дигар ин ки каромати карда ќадру 
ќимат ва моњияти худро гум мекунад. Аз чунин каромат кардан накардан бењтар 
мешавад.  

Њамин нуктаро њам бояд ёдрас кунем, ки солњои охир Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз тамоми имкониятњои мављуда бањри њифзи иљтимоии ањолї, 
хусусан таъмини кафолатњои иљтимоии давлатї ба маъюбон, кўдакони ятиму 
бепарастор ва оилањои камбизоат истифода карда истодааст. Дар ин росто, ба њар 
як шањрванди љумњурї лозим меояд, ки нисбати ин ќабил мардум мењрубон ва 
борањму шафќат бошад.  

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба масъалаи 
мазкур дар њар як баромаду суханронињояш ба мардуми доро таъкид месозад, ки 
нисбати ятимону маъюбон ва бепарасторону камбизоатон дасти ёрї дароз карда, 
боњиммату босаховат бошанд. Дар Паёми навбатии худ (20. 01. 2016 с.) ба маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон Президенти Љумњурии Тољикистон дар баробари 
дигар масъалањо ба масъалаи вазъи соњаи њифзи иљтимоии ањолї диќќати махсус 
дода, чунин изњори аќида карда буд: «Мехоњам махсус зикр намоям, ки њарчанд 
вазъи татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї, бахусус таъмини 
кафолатњои иљтимоии давлатї ба маъюбон, кўдакони ятиму бепарастор ва 
оилањои камбизоат дар сатњи мањаллї хеле бењтар шудааст, лекин кўшиш бояд 
кард, ки љињати мунтазам бењтар намудани зиндагии гурўњњои осебпазиру 
ниёзманди љомеа шароити боз њам хубтар фароњам оварда шавад» [4, 28]. 
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Ба андешаи Сайидои Насафї, њар як шахси дорандаву давлатманд бояд ба 
ятимону бечорагон дасти саховат дароз намояд, чунки ин рафтор яке аз бењтарин 
рафтори ахлоќи инсонї ба шумор меравад. Чунин рафтор, пеш аз њама, аз њисси 
баланди одамдўстї ва мењру муњаббати шахс нисбат ба инсон дарак медињад. Њар 
ваќте, ки ятиме ё бенавое аз марди боњиммат ёрї мегирад, аз љињати рўњї шод 
гашта, дар дили ў, заррае бошад њам, боварї ва умед ба зиндагї пайдо мешавад, 
дар вуљуди ў неруи нав њамчун вулќон љўш мезанад.  

Саховатмандон, ба ќавли Сайидои Насафї, њољатбарори ятимону 
бечорагон мебошанд. Аммо дасти ёрї дароз кардан бояд аз дили пок ва мењру 
шафќат ва муњаббати бепоён ба инсон ба вуљуд ояд. Аз нишондодњои Сайидои 
Насафї чунин бармеояд, ки дар давраи зиндагии ў аз мардони саховатманду 
њимматбаланд тамоман нишоне намондааст. Дар ин хусус, шоир чунин 
фармудааст: 

 Мурѓони орзу њама парвоз кардаанд,  
 Дар сањни бўстон пари зоѓе намондааст.  
 Равшан кунанд халќ, чу парвона, хуни хеш,  
 Азбаски равѓане ба чароѓе намондааст.  
 Эй Сайидо, карам зи љањон баски гум шудаст,  
 Аз њељ кас умеди суроѓе намондааст [6, 103].       
Аз ин сифати волои ахлоќи инсонї, пеш аз њама, шахсони давлатманду 

дорандањои давр мањрум мебошанд. Дар њолате, ки дар инсон чунин хислати 
баланди ахлоќї дида намешавад, пас дар онњо аз одаму одамгарї нишонае 
намондааст:  

 Ба давлатхонаи ањли карам рањ нест соилро,  
 Аз ин дарњо дањони шеру аждањо бењтар [6, 291].     
Њамин нуктаро бояд тазаккур дод, ки Сайидои Насафї дар осори хеш, 

бештар аз њама, ба ташвиќу тарѓиби фазилатњои ахлоќи њамидаи инсон таваљљуњи 
махсус зоњир намудааст, то ки мардум мутеи нафси баду саркаш, кибру ѓурур, 
худпарастї ва хислатњои шарри инсонї нагашта, балки дар раванди њаёти хеш 
роњи некию накўкорї, инсонпарварї, дўстию рафоќат, њимматбаландї, 
худшиносию поквиљдониро пешаи асосии худ карда, соњиби њаёти орому осоишта 
ва бахту саодати инсонї шавад.  

Сайидои Насафї дар таълимоти ахлоќии хеш дуруѓгўию ваъдахилофї, 
макру ишва, кибру ѓурур, туњмату ѓайбат, њирс, пурхўрї, тамаъљўї, њасад, бењаёї 
ва дигар хислатњои бади ахлоќиро мазаммат карда, мардумро ба он даъват 
кардааст, ки рў ба ахлоќи њамида оваранд, чунки дар зиндагї ахлоќ роњест барои 
инсон, ки ўро ба сўи оромї ва осоиштагии рўњу саодатмандиву шарафмандї 
мебарад. Шоири бузург ба он кўшидааст, ки мардумро дар рўњи ахлоќи њамида 
тарбия намояд ва ба ин васила љомеаро аз фисќу фуљур, беадолатї, разолат ва 
дигар хислатњои дигари инсонї пок сохта, неруи поки халќро эњё намуда, 
мардумро ба саодатмандиву шарафмандї ва бунёдкориву созандагї њидоят 
намояд.  

Тазаккур бояд дод, ки Сайидои Насафї дар таълимоти ахлоќии хеш оид ба 
пањлуњои гуногуни ахлоќи инсон изњори андеша намуда, мањз њамон нуктањоеро 
баррасї намудааст, ки њар як шахсро ба сўи худшиносї ва худошиносї њидоят 
карда, то ба дараљаи инсони комил мерасонад. Маќсади шоир аз њамаи ин гуфтањо 
он аст, ки мардум ба пуррагї ва осонї сарфањми моњияти ахлоќи њамида рафта, 
дар њаёти њаррўзаи худ аз рўи меъёрњои ў рафтор ва муносибатњои худро амалї 
гардонанд.  

Омўзиш ва тањќиќи осори Сайидои Насафї моро ба хулосае водор месозад, 
ки тањлили њаматарафаи аќидањои ахлоќии ў, мањз имрўз, дар шароити нави 
муносибатњои иќтисоди бозоргонии љумњурї, ба ањамияти бузурги тарбиявию 
таълимї, соњибанд. Ба вижа, аќидањои ахлоќии ў дар ташаккул ва рушди њар як 
фарди љомеа ва бою ѓанї гардонидани љањони маънавии шахси њаматарафа 
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рушдёфта, дар маљмўъ дар раванди сохтмони давлати њуќуќбунёд ва дунявї 
ќобили ќабул ва таваљљуњи махсус аст. 
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ САЙИДО НАСАФИ 

 

 В данной статье, рассматривается нравственные идеи одного из великих поэтов XVII 
начала XVIII веков таджикского народа Миробида Сайидо Насафи. Анализируя данную 
тему авторы приходят к выводу, что нравственные идеи, высказанные великим поэтом не 
потеряли своего воспитательного значения и на современном этапе развития нашего 
общества. В качестве доказательств приводятся образцы поэзии Сайидо Насафи.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция, нравственные идеи, духовный мир, особая 
ценность, личные качества, нравственное учение, поэзия, творческий путь, самосознание, 
самоопределение, формирование, развитие, толерантность, чувство гордости, способность 
мыслить.        
     

THE PROBLEM OF MORAL EDUCATION OF THE YOUNG  
GENERATION IN THE WORK OF SALIDO, NASAFI 

 

This article, considers the moral ideas of one of the great poets of the XVII beginning of the 
XVIII centuries the Tajik people, Mirabida Saido, Nasafi. Analyzing this topic, the authors come to 
the conclusion that moral ideas expressed by a great poet has not lost its educational value and at the 
present stage of development of our society. As evidence here is given the poetry examples by Saido, 
Nasafi.  

KEY WORDS: concept, moral ideas, spiritual world, a special value, personal quality, moral 
teaching, poetry, creative way, self-awareness, self-determination, formation, development, tolerance, 
a sense of pride, the ability to think. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ АБСТРАКТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Шамсудинова Р.С., Ашурова Ш.К. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и 
быстро возрастает, уже недостаточно только усвоения определенной суммы знаний. Во 
всем педагогическом сообществе осознана необходимость привития интереса у 
учащихся к родному языку и умения самостоятельно пополнять свои знания. Это 
подтверждается современной ситуацией в образовании.  
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Современное общество, перспективы его развития предъявляют высокие 
требования к формированию умений личности перерабатывать большие объемы 
информации. В условиях ее экспоненциального нарастания перед человеком встает ряд 
сложнейших психологических, социальных и интеллектуальных задач. Ему предстоит в 
кратчайшие сроки усваивать новые знания, тем самым повышая свою квалификацию. 
Необходимо также учитывать и тот факт, что широкомасштабное использование 
компьютеров в повседневной деятельности человека видоизменяет не только процессы 
материального производства, но и процессы интеллектуальной деятельности индивида, 
которые приобретают более выраженный творческий оттенок. 

Молодые люди, выходящие из стен учебного заведения, должны обладать 
умением быстрой и многоплановой обработки, поступающей информации. В 
традиционных условиях обучения, как правило, данное умение не формируются, но 
оно является одним из важнейших функциональных компонентов мыслительных 
способностей человека. 

К сожалению, следует констатировать, что в настоящее время недостаточно 
разработаны подходы к познавательной активности студентов в условиях современного 
вуза. 

Формирование мыслительных способностей происходит в течение всей жизни 
человека, но наиболее продуктивным периодом является студенческий возраст (17-23 
года). Согласно положениям возрастной психологии (Л.И. Божович, Л.С, Выготский, 
В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов и др.) в этом возрасте наблюдаются интенсификация 
мыслительной деятельности, стремление проникнуть в сущность изучаемых явлений, 
потребность в установлении причинно-следственных связей и включение в творческие 
виды познавательной деятельности. Сформированный в вузе уровень развития 
мыслительных способностей студента является одним из критериев успешности его 
социальной адаптации в современном информационном обществе. 

На основе исследований Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова, З.И. Калмыковой, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и др. разрабатываются 
различные аспекты влияния информационных технологий обучения на развитие 
мышления, познавательной активности обучающихся. 

Анализ состояния практики абстрактной лексики в формирования мыслительных 
способностей студентов выявил, что уровень развития таких компонентов, как глубина 
и гибкость мышления, интеллектуальная инициатива, фактор интерпретации, 
недостаточен. Учебный процесс вуза направлен, прежде всего, на информационную 
подготовку студента. Процессуальному аспекту формирования мыслительных 
способностей не уделяется достаточного внимания. 

Хороший эффект в активизации мыслительной деятельности студентов при 
устном изложении знаний дает прием, который ставит их перед необходимостью 
делать сравнения, сопоставлять новые факты, примеры и положения с тем, что 
изучалось ранее. 

В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала весьма 
существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему изложению 
увлекательный характер, делать его живым и интересным. Прежде всего, здесь не 
следует забывать, что учебный материал сам по себе содержит множество стимулов, 
возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. 

Если говорить о мыслительной деятельности в самом общем плане, то она 
выступает, прежде всего, как процесс решения задач [5]. Задача возникает перед 
человеком в том случае, когда имеются определенная цель (то, что надо получить) и 
условия реализации цели, но еще неизвестны конкретные пути и средства ее 
достижения. Где нет вопроса, задачи, проблемы, там нет и целенаправленной 
мыслительной деятельности. Поэтому в психологии процесс решения задач широко 
используется как модель для изучения мыслительной деятельности. 
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В одних задачах требуется только распознать данное явление и подвести его под 
известный студенту принцип, правило, закономерность. В других же он не может 
воспользоваться ни одним из имеющихся готовых способов для достижения 
поставленной цели. Такого рода задачи могут возникать в самых разнообразных 
ситуациях обучения: и при доказательстве теорем, и при выполнении учащимися 
лабораторных работ, и при написании сочинений, и при использовании 
грамматических правил, и при обосновании исторических фактов и т.д. 

Активность, как качество личности, выражает развитое и устойчивое отношение 
человека к деятельности, сущность которого - потребность и способность познавать, 
выявлять нерешенные задачи и проблемы, которые имеют общественную значимость, 
быть в поиске и находить пути их решения, употреблять полученные решения на 
всеобщей практике. 

Мышление происходит в устной форме, совершенствуется в речевом общении 
людей. В свою очередь, речь развивается мышлением. 

Студент часто думает вслух или пользуется шепотной речью, тем самым его 
мысли реализуются в устной речи. Но мыслительная деятельность обучающегося 
протекает и во внутренней речи, речи про себя. При словесно-понятийном 
теоретическом мышлении, а также в особо ответственной мыслительной деятельности 
внутренняя речь становится богаче, и функциональная роль ее увеличивается. Многое, 
обдуманное в процессе внутренней речи, выражается затем обучающимися в устной 
или письменной речи. 

Мысль студента формируется и оттачивается также в письменной речи. Это 
выражается, например, в том, что первоначально написанное студент часто исправляет, 
дополняет, перестраивает. В процессе такой работы мысль уточняется и одновременно 
воплощается в более выразительную и грамматически стройную письменную форму. 
Развивая у студента четкую и правильную речь, преподаватель одновременно развивает 
у них точное и правильное мышление. Система воспитания мышления имеет целью 
развитие речи, в результате чего ясная мысль студента выражается в четких речевых 
формах. Показателем взаимного формирования мышления и речи является развитие у 
обучающихся навыков составлять план изучаемого материала. Если студент 
затрудняется обобщить учебный материал при составлении плана, то это, как правило, 
проявляется в неумении оформить пункты плана в речи. Обучая студента словесному 
оформлению плана любого учебного материла, преподаватель, вместе с тем, 
воспитывает у них обобщающее мышление. 

В данном исследовании значение слова имеет мысленный образ, который 
ассоциируется с лексемой. Изучение смысла слова, с этой точки зрения, предполагает 
изучение состава мыслительного образа, которое передано конкретной лексемой. 

Вопрос о строении семантики слова является одним из основных вопросов, 
которые связаны с проблемой значения слова. Денотативная часть значения включают 
в себя предметно-логический компонент, который составляет основу семантики слова. 
Однако, в семантике слова присутствует и коннотативная часть, включающая в себя 
стилистические, эмоциональные, оценочные и другие компоненты. Данная часть 
преследует особые методы обучения, так как находится полностью в сфере мышления 
и может быть обнаружена посредством анализа использования слов носителей языка, 
как в устной, так и в письменной речи. Именно денотативные и коннотативные 
значения слова образуют основную лексему в семантике слова, которые называются 
семемой. Сложную структуру представляет собой семема: она состоит из мельчайших 
компонентов смысла - значения. 

В данной статье нами использована классификация значений сем на три основных 
типа: потенциальные и дифференциальные семы, архисемы. 

Архисемы или интегральные семы являются признаками, которые объединяют 
интегрирующую лексику в конкретную смысловую группу. Так, лексические единицы 
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честность, скромность и благородство входят в одну общую сему в конструкции - 
«морально-этические качества личности, достойные уважения. В архисемах 
отражаются такие признаки, которые свойственны целому ряду предметов.  

Дифференциальным семам присущи признаки, различающие лексических единиц, 
объединённых в одну архисему: порядочность - это нормы поведения, принятые в 
обществе; благородство - возвышенность, изящество, красота, величие, великодушие; 
честность - это добросовестность и неспособность украсть. 

Большинство студентов, которые затрудняются в правильности определения 
лексической единицы путем выделения видо-родовых признаков из курсов школьных 
предметов и учебников, которые построены именно по такому же принципу и когда-то 
выученные наизусть, могут легко вспомнить дефиниции, составляют интересный факт. 
Это доказательство того, что следует постепенно и целенаправленно обучать 
дефинированию как определенному жанру текста. 

Появляется вопрос: понимают ли студенты значение предлагаемых им слов в 
эксперименте? Ответ утвердителен, так как каждое слово студенты сравнивают с 
образом реального предмета или явления окружающей его действительности, 
знакомого им с детства. Однако, они затрудняются различать свойства этих вещей или 
явлений. Для студентов подвести определяемое слово понятием при категории рода 
намного легче, чем определить те свойства, которые отличает объект определения от 
других объектов, попадающих под выделенное понятие при категории рода. 

Итак, на развитие семантики лексических единиц нравственно-этической 
тематики оказывают воздействие всевозможные направления в жизни общества, 
которые выявляются в последовательном формировании новой эмоционально-
оценочной, а также стилистической окраски. 

Семантика большинства из этих лексем развивается стихийным образом, под 
воздействием неправильного понятия студентами при самостоятельном анализе 
содержания книг, фактов, кинокартин, поведения взрослых. 

Итак, на единицы общественно-политической, нравственно-этической лексики 
оказывают огромное влияние различные противоречивые тенденции, происходящие в 
общественной жизни современного Таджикистана, что проявляется в формировании 
негативного эмоционально-оценочного оттенка некоторых популярных в обществе 
слов: прогресс, демократия, анархия, у одних студентов демократия оценивается 
положительно, у других-отрицательно, как и во всем таджикском обществе в целом. 
Власть, в основном, ассоциируется с обманом, грязью, ложью. Переносное значение 
лексемы «рабство», отмеченное словарями как «полная зависимость от кого-либо, 
подчиненность» (46%) представлено в мышлении студентов самым актуальным.  

Семантика большинства из слов субъективно-психологической лексики 
появляются в мышлении студентов под воздействием изменений, происходящими с 
самими студентами, под воздействием образцовой речи преподавателей, книг и 
кинокартин. На эти лексемы приходится большое количество отказов в проведенном 
эксперименте: симпатия, жалость, энтузиазм, ревность. Некоторое количество 
лексических единиц в мышлении студентов характеризуется правильным пониманием, 
малым числом отказов, представлено всеми системными семами: любовь, 
удовольствие, скука.  

Формирование морально-этической лексики в мышлении студентов следует 
стихийно. На развитие значений морально-этической лексики оказывают воздействие 
всевозможные, часто противоречивые тенденции в общественной жизни современной 
молодёжи; недостаточно правильно или неверно понятые подрастающим поколением 
факты, кинокартины, книги; самостоятельный анализ поведения взрослого поколения; 
те изменения, происходящие с самими испытуемыми. Смысл многих из исследуемых 
слов сформировалось в мышлении студентов под влиянием преподавательской 
образцовой речи и предложенных текстов. При воздействии, в первую очередь, 
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учебной работы в мышлении студентов формируются морально-этические значения 
культурологической тематической группы. 

 Таким образом, на формирование значений слов абстрактной лексики оказывают 
влияние различные тенденции в общественной жизни, что проявляется в интенсивном 
развитии новой эмоционально-оценочной или стилистической окраски. 

Значения многих из этих слов формируются стихийно, под влиянием неверно или 
недостаточно правильно понятых подростками фактов, книг, кинокартин, 
самостоятельного анализа поведения взрослых. 

С одной стороны, большинство единиц поля представлены в мышлении 
испытуемых небольшим количеством отказов: ложь, смелость, правда, честность, 
ответственность, совесть, благородство, порядочность. 

Ярко в мышлении студентов представлены системные значения слова жадность 
– «скупость, стремление к наживе» (50%); слова достоинство - «совокупность высоких 
моральных качеств, их уважение в себе» (51%); слова зло – «нечто, противоположное 
добру» (52%); слова честность – «искренность и прямота, правдивость» (68%); слова 
ложь – «неправда, намеренное искажение истины» (76%); слова смелость – 
«отсутствие страха; поведение, отличающееся храбростью, отвагой, решительностью» 
(88%). 

Обращает на себя внимание системность исследованных значений в мышлении 
испытуемых. Многие значения толкуются друг через друга, например: долг – 
обязанность, благодарность, добро; честь – достоинство, гордость, 
принципиальность; гордость – достоинство, принципиальность; благодарность – 
долг, обязанность; ответственность – обязанность; благородство – честность, 
достоинство, добро; порядочность – честность. Группа данных лексем образует 
психологически реальную парадигму в мышлении студентов. 

Анализ показал, что морально-этические значения понимаются студентами 
недостаточно адекватно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АБСТРАКТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Авторы в данной статье анализируют и рассматривают мыслительную деятельность - как 
одной из основных форм деятельности студента, которая стимулирует учебную деятельность 
на основе познавательного интереса. Усвоение русского языка, как системы обобщенных и 
отвлечённых сигналов действительности, определяется особенностями мышления в процессе 
изучения абстрактной лексики, соотношением в нем репродуктивных и продуктивных 
мыслительных действий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мыслительная деятельность, активизация, изучение, абстрактная 
лексика, процесс, русский язык, формирование, семантика, значение слова. 
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FOMING OF INTELLECTUAL ACTIVITY ON ABSTRACT VOCABULARY STUDY 
 

The Authors in thisarticle analyse and consider intellectual activity - one of the main forms of 
activity of the student, which stimulate educational activity on the base of the cognitive interest. The 
Assimilation of the Russian language, as systems generalised and distracted signal to reality, is defined 
particularity of the thinking in process of the abstract vocabulary study correlation in it productive 
intellectualaction. 

KEY WORDS: intellectual activity, activation, study, bases, abstract vocabulary, process, 
Russian language, foming, meaning, importance, word. 
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ТАШАККУЛИ ЉАЊОНБИНИИ ИЛМИИ ХОНАНДАГОН  
ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

 

Шукуров Љ., Шоназаров Б. 
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Шуур дар кадом пояи инкишоф ќарор нагирифта бошад, натиљаи доимии он 
аз бањо додан ба андешањо ва донишњои воќеї иборат аст. Вале ин донишњо 
метавонад доираи оддии маиширо, ки бо таъсири анъанањо, урфу одат ва амсоли 
инњо ба вуљуд омаданд, инъикос намоянд. Инчунин метавонанд тавассути 
мањфумњо, мулоњизањо, хулосабарорињо, пешгўињо ва назарияњо, ки моњияти 
зуњуроту њодисањои олами воќеиро маънидод мекунанд, истифода шаванд. Бо 
ибораи дигар, дар зиндагии њаррўзаи одамон њам љањонбинии стихиявї ва њам 
љањонбинии илмї мављуд аст. 

Инкишофи босуръати илм на танњо ба инкишофи сохтори назариявї, балки 
ба шаклњо ва услуби тафаккури имрўза, ки яке аз унсурњои хоси онро далелњои 
эътимодноки илмї ташкил медињанд, таъсир мерасонад. Агар далелњои воќеї ба 
зинаи хулосањои назариявї бароянд, пояи љањонбинии илмї мегарданд. Зеро, мањз 
онњо пањлуњои мухталифи воќеиятро маънидод карда, њамчун восита њалли 
вазифањои гуногунро дар ин раванд таъмин менамоянд. 

Ташаккули љањонбинии илмї њамчун љараёни педагогї дар хонандагон ба 
вуљуд овардани маљмўи мураттаби ѓояњои методологиро таќозо менамояд. 
Хонандагон бояд ќонуну категорияњои диалектикї – материя ва дарки олам; 
њаракат њамчун мављудоти материя; ягонагї ва муборизаи бањамзидњо, гузариши 
миќдорї ба сифатї; номутаассилї ба мутаассилии њаракат; њодиса њамчун ифодаи 
мављудият; таљриба њамчун асоси идрок ва меъёри њаќиќатро донанд. Дар зимни 
фањмишњои диалектикї – материалистї дар хонандагон чунин маълумоти 
эътимоднок: истењсолоти моддї – асоси рушди љомеа; хусусияти ќонунии 
ивазшавии форматсияњои љамъиятї-иќтисодї; наќши њалкунандаи халќ дар 
таърих ва амсоли инњо низ ташаккул меёбанд. 

Ташаккули љањонбинї хусусияти бисёрзинагї, бисёрдараљагї дорад. 
Масъалаи мазкур дербоз диќќати олимон – И. Я. Лернер, Р. Е. Залеский, Н. Г. 
Огуртсов, И. В. Сисоенко, В. М. Шуревичро ба худ кашида буд. Э. И. Моносзон 
дараљаи ташаккули љањонбинии илмиро аз рўи нишонањои зерин: 
 азхудкунии пурраи мафњумњо, ќонунњо ва назарияњои илмие, ки барои дарки 

моњияти самтњои инкишофи табиат, љамъият ва тафаккур заруранд; 
 муносибати эътимоднок ва бошууронаи шахсии хонанда нисбат ба 

масъалањои таълимии мазмуни љањонбинидошта; 
 омодагии хонандагон бањри њимояи арзишњои љамъиятї – сиёсї, ахлоќї ва 

эстетикии љомеа; 
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 нишон дода тавонистани боварию эътиќод дар фаъолият ва рафтори њаррўза; 
 ба эътибор гирифтан ва тањлил карда тавонистани мулоњизањои ѓайриилмї 

муайян намудааст 1. 
Бо назардошти синну сол, мазмуни барномањои таълимї, мактабњо, татбиќи 

вазифањои умумии тарбия ва зинањои муайяни таълим мумкин аст, ки дараљањои 
тахминии инкишофи љањонбинии хонандагонро људо намоем. 

Љараёни ташаккули љањонбинї ба амалї гардонидани якчанд шароитњои 
махсуси педагогї вобастагї дорад. Баъзе омўзгорон дар чунин аќидаанд, ки гўё бо 
кушодани пањлуњои материалистии маводи таълимї ба маќсади нињої ноил 
мешуда бошем, аммо дар ин маврид бе такя ба донишњои мушаххаси воќеї, 
мутаваљљењи хулосањои абстрактї мегардему халос. Аз ин рў, зарур аст, ки дар 
хонандагон сифатњоеро парвариш намоем, ки онњо муќаррароти илмиро њамчун 
натиљаи бебањс дарк карда, даркор будани њаќиќии онњоро ба муќобили далелњои 
бардурўѓ ва ѓайриилмї дарк намоянд. Ин, пеш аз њама, талаб менамояд, ки 
мазмуни далелњо ва хулосањои хусусияти љањонбинидошта бо асосњои илмї ва 
њаќиќати воќеї мунтазам ѓанї гарданд. 

Дар ташаккули љањонбинии илмї наќши алоќамандии предметњои таълимї 
нињоят калон аст, чунки тавассути онњо чунин ѓояњои методологї – ягонагии 
табиати зинда ва ѓайризинда, љамъият ва табиат, ягонагии антопогенез ва 
сотсиогенез, ѓайриоќилона истифода намудани захирањои табиат дар шароити 
њукмронии моликияти шахсї ва ѓайрањо ташаккул меёбад. 

Љузъи интеллектуалии љањонбинї аз њиссиёти бевоситаи воќеият оѓоз ёфта, 
ба тафаккури абстрактї мубаддал мегардад. Аммо тафаккури мафњуми 
марњилањои охирини дарки илмию маърифати таълимї набуда, давраи боз аз 
абстракт ба мушаххас гузаштанро фароњам меорад. Ин на бозгашти оддї ба 
марњилаи аввала, балки бозгашт ба воќеияти мушаххаси дар дараљаи баланди 
инкишоф ќарорёфта мебошад. Дар марњилаи мазкур масъалањо амиќ ва возењ аз- 
худ карда мешаванд ва њамин навъи гузариш, воридшавии њаматарафаи 
минбаъдаи хонандаро ба олами материалї таъмин мекунад. Бояд ќайд кард, ки 
дар љараёни маърифат дониш наќши асосиро мебозад. 

Дар сохтори донишњои илмї ду зина – эмпирикї ва назариявї дида мешавад. 
Онњо аз рўи њаљм, амиќї ва пуррагии инъикоси њаќиќати воќеї аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Дониши эмпирикї нопурра ва яктарафа буда, назариявї бошад мањсули 
баланди дарки воќеият мањсуб шуда, асоси онро маљмўи натиљањою тасдиќот ва 
исбот ташкил медињад. Мављудияти њар гуна илм бевосита бо донишњои 
назариявї алоќаманд аст. Донишњои назариявї бошанд, бо дараљаи баланди 
умумиятнокї, абстрактї ва системанокии хеш фарќ мекунанд. Донишњои 
назариявї на танњо пањлуњои умумї ва њодисањои маълум, балки зуњуроти 
пўшидаю мушоњиданашавандаро низ равшан месозад. 

Донишњои назариявї хусусияти эвристикї (љустуљўї, кашфкунї) дошта, 
барои дарёфту исботи далелу ќонуниятњои нав имконият фароњам меоранд. 

Њамин тариќ, љањонбинии илмї на донишњои алоњида, балки системаи 
донишњоеро фаро мегирад, ки дар асоси ѓояњои методологии хеш назарияњоро 
инъикос мекунад. 

Омўзгор дар љараёни таълим бояд кўшиш кунад, ки мафњумњо ва объектњои 
омўхташавандаро ба низом дароварда, барои осон гаштани дарки онњо, 
ќисматњои алоњидаи онро пешкаши хонандагон гардонад. Ин дар навбати худ, 
имкон медињад, ки хонанда ќонуниятњои умумї ва љузъиро људо намуда, 
объектњои омўхташавандаро дуруст ва њаматарафа аз худ кунад ва дар нињояти 
кор шароит фароњам меояд, ки нисбат ба зуњурот ва њодисањои олам фањмиши 
онњоро амиќу устувор гардонад. 

Мисли ќисмати интеллектуалї ва њиссї-иродавї фаъолияти амалї њамчун 
љузъи таркибии љањонбинї нињоят калон аст. Пањлуњои фаъолияти таълимї, 
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мењнатї ва љамъиятї хонандагонро ба доираи васеи муносибатњо љалб намуда, бо 
ахбороти гуногун мусаллањ карда, таљрибаи муоширати онњоро ѓанї мегардонад. 
Ин навъи фаъолият на ба натиљањои зоњирї, балки љањони ботинии хонандаро 
таѓйир дода, талаботи фаъоли созандагиро њамчун хусусияти шахсият инкишоф 
медињад. Фаъолиятњое таъиноти хешро адо мекунанд, ки ба арзишњои љамъиятї 
мањдуд набошанд, балки хонандаро ќаноатманд кунанд ва пурра набошад њам ба 
идеали шахсии ў мувофиќ бошанд. 

Яке аз роњњои ташаккули љањонбинии илмии хонандагон ин дар онњо 
ташаккул ва инкишоф додани тафаккури интиќодї мебошад. Истилоњи 
«тафаккури интиќодї» дар илми педагогика, њаёти љомеа ва зиндагии њаррўза ба 
таври васеъ истифода мешавад. Тафаккури интиќодї навъи махсуси фаъолияти 
аќлониест, ки барои баровардани хулосаи дуруст оид ба аќидаи пешнињодшуда 
шароит муњайё мекунад. 

Д. Клустер доир ба тафаккури интиќодї менависад: 
 тафаккури интиќодї мустаќил буда, тадрис дар чорчўбаи он сурат мегирад. 

њар кас аќидаву бањогузории худро пешнињод менамояд, ки аз дигарон фарќ 
мекунад, яъне, тафаккур њамон ваќт интиќодї њисоб мешавад, ки агар вай 
хусусияти фардї пайдо карда бошад; 
 ахбор нуќтаи оѓоз ва нињоии тафаккури интиќодї мебошад. Чунки одам бо 

майнаи холї имконияти фикр кардан надорад, аз ин рў, дар ин раванд маљмўи 
донишњои появї зарур аст. Ба воситаи тафаккури интиќодї љараёни анъанавии 
омўзиш хусусияти фардї гирифта, фањмо, муттасил ва самаранок мешавад; 
 тафаккури интиќодї аз гузориши саволњо ва проблемањое, ки бояд њал 

шаванд, оѓоз меёбад. Омўзгор доираи масъалањои муњокимашавандаро ба 
хонандагон пешкаш намуда, фикрњои алтернативиро муќоиса карда, дар якљоягї 
бо хонандагон ба муњокимаи далелњо, матнњо ва љустуљўи онњо шурўъ менамояд; 
 тафаккури интиќодї хусусияти иљтимої дорад, аз ин рў, педагогњое, ки 

тафаккури интиќодиро истифода мекунанд ба сифатњои сабурї, масъулиятшиносї 
ва мањорати гўш карда тавонистани нуќтаи назари дигарон, ки барои ташаккули 
љањонбинии илмии хонандагон нињоят заруранд, бояд диќќати љиддї дињанд. 

Махсусан, барномаи тафаккури интиќодї, ки модели сезинагии таълим – 
водорнамої, даркнамої, мулоњизаронї дорад, барои ташаккули љањонбинии 
хонандагон имконияти хуб фароњам меорад. 

Модели (нусхаи) мазкур аз се марњила иборат аст: 
1. Водорнамої: фаъолгардонии донишњои мављудаи хонандагон; 

њавасмандгардонии фаъолияти дарпешистода; барќарор намудани алоќа бо 
мавзўъњои пешина; бунёди лањзањои љустуљў. Дар марњилаи мазкур мо бештар ба 
тарзњои зерини дидактикї, аз ќабили «иловаи фантастикї», «аз чизи завќовар оѓоз 
менамоем», «диаграммањои эвристикї», «каме пеш меравем», «пайдарпайии 
мантиќ», «озодии интихоб» ва дигарон васеъ истифода намудем. 

2. Марњилаи даркнамої: барќарор намудани алоќамандињои мавзўи нав бо 
гузашта; коркарди маълумоти нав – људо кардани маълумоти асосї, тасниф аз рўи 
нишонањо ва ѓайра; татбиќи донишњои нав – аз худ кардани тарзњои нави 
фаъолият, амалиёт ва малакањо; машќ ва мустањкамкунии малакањо; гузаронидани 
тањќиќот, таљрибањо ва озмоишњо; ислоњ намудани тасаввурот ва амалњои 
нодурусту нопурра тавассути ташаккули аќидањо, боварию эътиќоди хонандагон, 
ки онњо муносибати хешро доир ба табиат, љамъият ва тафаккури инсонї нишон 
медињанд. Барои њалли воќеии андешањои боло, мо тарзњои «инсерт», «саволњо ба 
муаллиф», «доѓњои сиёњу сафед», «пешгўии мафњумњои асосї», «хониши 
ботаваќќуф», «рўзномаи дубахша», «шарњ тавасути мафњумњо» ва ѓайраро 
истифода бурдем. 

3. Марњилаи мулоњизаронї: ба вуљуд омадани робитаи мутаќобила; љамъбасти 
натиљањо; рефлексия - худбањодињї, худтањлилкунии таљрибаи андўхташуда. Дар 
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ин марњила низ, мо чунин тарзњои фаъоли таълим – «намоиши кубї», «синквейн», 
«проблемаро фирист», «рўзномаи дубахшаи рефлективї», «харитаи баромад», 
«диаграммаи Венн», «пурсиш бо раќам», «тасдиќ ва инкор»-ро васеъ истифода 
намудем. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки модели сезинагии таълим дар ташаккул ва 
инкишофи љањонбинии илмии хонандагон наќши басо муњим мебозад. Зеро 
хонанда дар ин љараён на танњо дониш меандўзад, балки бо ин донишњо кор 
мекунад, як маълумотро бо маълумоти дигар муќоиса менамояд ва дар натиља 
умумият ва фарќияти онњоро пайдо месозад. Масалан, агар ба воситаи 
«диаграммаи Венн» ба њаќиќати донишњои њосилшудаи хеш шубња кунад, 
тавассути «ММД», «инсерт» исботи онро мантиќан месанљад ва бо ёрии 
«диаграммањои эвристикї» бошад хулосабарорї мекунад. Нињоят ба воситаи 
тарзњои «тасдиќ ва инкор», «синквейн» ва дигарон хонанда ба таљрибаи 
гирифтааш такя намуда, наќшаи минбаъдаи фаъолияти љустуљўи хешро мушаххас 
месозад. 

Њамин тариќ, љањонбинии илмї хусусияти интегративї дошта, нисбат ба 
роњњои анъанавї, тафаккури интиќодї њамчун фаъолияти аќлонї дар ташаккули 
он мавќеи бештар дорад. Зимни он дар хонандагон сифатњои баланди маърифатї – 
тадљир, тањлилу таркиб намудан, њалли проблемањо, муќоиса ва бањогузории 
љараёни фикрњо таъмин мегардад, ки истифодаи онњо дар раванди таълиму тарбия 
сабаби поягузории љањонбинии илмии насли наврас мегардад. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Авторы в данной статье рассматривают формирование научного мировоззрения как 
педагогический процесс. Мировоззрение формируется не путем изучения отдельных фактов, а 
приобретением системных знаний, которые отрицают основные идеи и методологии науки. 
При формировании мировоззрения учеников используется исследования, анализ, синтез, 
решений проблемы, сравнение и оценки мыслительных процессов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование, мировоззрение, ученики, наука, обучение, 
воспитание, модель, развитие, учитель. 

 
 

THE FORMATION OF SCIENTIFIC OUTLOOK OF THE STUDENTS  
IN MODERN CONDITIONS 

 

The authors of this article consider the formation of a scientific Outlook as a pedagogical 
process. Outlook is formed not by learning of certain facts byt acquiring systems of knowledge that 
deny the basic ideas and the methodology of science. In forming the outlook of the students is used 
research, analysis, synthesis, solutions, comparison and evaluation of intellectual processes. 
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the teacher. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОФЕССИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗЕ 

 

Халимов З.М. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Сегодня все очевиднее становится, что без коренной реформы школы невозможно 
дальнейшее преобразование и обновление экономической, политической, социальной и 
культурной сфер жизни Республики Таджикистан. Ясно, что в воспитании нового 
поколения решающая роль принадлежит личности педагога, его деятельности. Вполне 
закономерно следует из этого, чтобы воспитать достойную смену, могущую стать 
движущей прогрессивной силой общества, необходимо совершенствовать систему 
профессиональной подготовки учителей в высших педагогических учебных 
заведениях. 

Проблема состоит в том, чтобы решать не какие-то отдельные направления 
содержания и методики обучения будущих учителей, а в формировании личности 
педагога как носителя самых прогрессивных знаний, высоких идейно-нравственных, 
гражданских, социальных качеств, обладающих высоким уровнем профессиональной 
компетентности. 

В настоящее время национальная школа республики нуждается в учителе, 
который бы воплощал в себе высоконравственный пример практического действия, 
утверждающего общечеловеческие гуманистические принципы и идеалы добра, 
справедливости, а также способного обеспечить духовное единство и связь поколений 
страны, консолидацию передовых и миролюбивых сил общества, воспитать физически 
и морально здоровое молодое поколение. 

Подготовка таких учителей - это забота и обязанность не только тех лиц и 
органов, которые занимаются расстановкой, управлением и повышением 
профессиональной квалификации педагогических кадров, но особо важная и 
ответственная роль отводится в этом деле педвузам республики, готовящим 
учителей для национальных образовательных школ. Основной ориентацией 
деятельности профессорско-преподавательского коллектива педвуза должно быть 
наряду с выпуском профессионально образованных, грамотных специалистов также 
формирование целостней гармонически развитой личности будущего педагога, 
готового вполне уверенно и с глубоким знанием дела активно и широко реализовать 
свои профессиональные возможности, полученные в вузе, постоянно 
совершенствовать педагогическое мастерство на практике. В связи с этим неизмеримо 
возрастает роль образования в жизни республики вообще и профессионального 
воспитания студентов - будущих педагогов, в частности. 

О значении образования в широком смысле этого слова на современном 
переходном этапе общественного продвижения, подчеркивается в Законе Республики 
Таджикистан «Об образовании» (2013 г.): «Образование является обладающей 
стратегическим значением и приоритетно развиваемой сферой деятельности, лежащей 
в основе развития личности, общества, государства» [1, с. 33] В данном документе со 
всей ясностью подчеркнуто, что образование призвано удовлетворять потребности 
личности во всестороннем развитии в целях реализации своих способностей и решать 
задачи выживания, существования, повышения качества своей жизни и работы, 
приумножение на этой основе экономического, культурного и духовного наследия для 
обеспечения социально-экономического развития Республики Таджикистан. 

Названные общие цели и задачи образования всецело относятся и к высшей 
педагогической школе и подлежат реализации в профессиональной подготовке 
студентов к учительской деятельности. 

Многочисленные исследования по проблеме профессионально-педагогического 
образования студентов, наблюдения и анализ передового опыта педвузов убедительно 
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свидетельствуют о том, что наибольший успех в профессиональной подготовке 
будущих учителей приходит тому вузовскому коллективу, в котором обучение тесно 
сочетается с профессиональным воспитанием и последнему уделяется серьезное 
внимание со стороны профессорско-преподавательского персонала. 

Преимущественный акцент на воспитание, на наш взгляд, вызван тремя 
факторами. Прежде всего воспитание, в том числе и профессиональное, является 
важнейшей функцией общества, необходимой предпосылкой и условием его 
дальнейшего движения вперед. Воспитание, таким образом, приобретает характер 
всеобщности, охватывая все сферы социальной жизни. Во-вторых, на основе 
тщательного и глубокого анализа практического опыта своих коллег и собственного 
опыта можно заключить, что цель работы каждого учителя в школе - воспитание, а 
обучение только одно из его мощных средств. Следовательно, если исходить из 
сказанного, то следует признать, что основная функция учителя не обучающая, а 
воспитательная, хотя и то и другое составляют единство и взаимосвязаны. И, наконец, 
совершенно очевидный факт: деятельность педагогических кадров в современных 
условиях наполняется качественно новым содержанием, обусловленным усложнением 
социальных и воспитательных функции школы, усилением общественной значимости 
педагогического труда, расширением сферы его действия, демократизацией учебно-
воспитательного процесса. А это, в свою очередь, вызывает необходимость коренного 
изменения характера подготовки учителя, особенно его общепедагогической 
подготовки, которая призвана вооружить студентов знаниями основ педагогической 
теории и школьной практики, развивать у них профессиональное мышление, 
сформировать педагогические умения и навыки, воспитать будущего учителя как 
активную творческую личность. Именно воспитание гармонически и профессионально 
развитой личности педагога должно стать одно из первейшей задачей вузовской 
системы подготовки учительских кадров. 

Между тем как непосредственная вузовская практика в республике, так и 
психолого-педагогические исследования ученых показывают, что в педагогическом 
образовании студентов явно наблюдается однобокость, преобладает узкая 
специализация. 

Именно на это акцентирует свое внимание М.Г. Давлетшин при рассмотрении 
проблемы воспитания студенческой молодежи в современных условиях. В частности, 
он отмечает, что «в последние годы мы больше концентрировали внимание на 
проблемах обучения. Воспитательная работа как бы оказалась вытесненной из 
учебных заведений. Процесс воспитания стал придатком образования, а 
словосочетание «учебное заведение» понимается дословно. Поэтому у нас больше 
людей обученных, чем воспитанных» [2, с. 6-7].  

Другие исследователи констатируют односторонний подход в вузовской 
подготовке будущих учителей и предлагают свои видение найти более рациональный 
выход из сложившегося нежелательного положения. Так, по их мнению, 
превалирующая обучающая ориентация студентов приводит их к узкой 
специализации, резко ограничивает огромные потенциальные возможности для 
гармоничного и целостного развития личности будущего педагога. Следовательно, 
«Необходимо такое обучение, - отмечает А.Х. Югай, - которое не только 
подкреплялось, но и было бы усилено широким воспитанием студентов с целью 
интенсивного формирования у них личностных и профессионально значимых качеств, 
обеспечивающих эффективность их профессионального труда» [3, с. 68]. 

Рассматривая основные направления эффективной организации учебно-
воспитательного процесса в вузе, в частности в педагогическом, исследователь Р.И. 
Искандарова считает «целесообразным, коренным, образом пересмотреть учебные 
планы и программы, поставив в центр внимания подготовку учителя-воспитателя, т.е. 
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специалиста владеющего знаниями и умениями не только в области обучения, но и 
воспитания» [4, с. 24].  

В своем исследовании процесса профессионального становления будущего 
учителя Д.Л. Киямова исходит из того специального назначения учителя, которое 
обусловлено требованиям нового времени. С ее точки зрения, с каждым годом 
возрастает роль и ответственность педагога в подготовке к жизни подрастающего 
поколения. Учитель на современном этапе, - подчеркивает она, - это прежде всего 
проводник нового мышления и демократизации во всех сферах общества «Чтобы 
сегодня обучать и воспитывать учителю кроме его глубоких и разносторонних знаний, 
умений и навыков, необходимо обладать рядом личностных и профессиональных 
качеств, которые давали бы ему возможность эффективно влиять на личность 
учащихся, целенаправленно формировать их идеалы, устремления, склонности, 
чувства, волю» [1, с. 25]. 

В результате изучения проблемы формирования профессиональных качеств у 
будущего учителя в процессе обучения в педвузах М.А. Абдуллажанова приходит к 
выводу, что в настоящее время «педагогическая наука и практика все в большей мере 
переносит акцент в подготовке учительских кадров на развитие их личностных, 
профессиональных качеств. Такой подход способствует качественному улучшению 
подготовки учителя как предметника и как воспитателя» [5, с. 17]. 

В русле нашего исследования весьма полезные и рациональные мысли 
высказывает М.С. Кобзев, который считает одной из важных задач глубокий анализ 
имеющегося опыта педвузов и на этой основе перейти к разработке единой научно 
обоснованной системы охватывающей цели, содержание, формы и методы воспитания 
будущих учителей. Эта система, по его мнению, должна способствовать решению 
главной задачи педвуза - формированию у студентов современного научного 
мировоззрения, морально-политических и профессионально педагогических качеств 
[6, с. 151]. 

В своей работе о научно-педагогических основах воспитательной работы в 
высшей школе И.И. Кобыляцкий рассматривает ряд вопросов, например, всестороннее 
воспитание молодого специалиста, научно-педагогические принципы и методы 
воспитания студентов, организация воспитательной работы в вузе и др. В частности, 
он особо отмечает роль вузовского преподавателя в воспитании студентов, «Ученый 
вуза, - говорит И.И. Кобыляцкий, - не может быть только педагогом в смысле дающего 
знания. Он является педагогом - воспитателем независимо от преподаваемого им 
предмета или занимаемой должности на кафедре. И воспитывает педагог студентов 
через всю свою научно-педагогическую и общественную деятельность и воздействует 
на них всей своей личностью» [7, с. 135]. 

Анализ психолого-педагогических исследований убеждает в том, что в вузах 
наряду с профессиональным обучением необходимо и широкое воспитание 
специалистов, имея в виду не только вооружения будущих учителей необходимыми 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, методикой преподавания в 
школе, но и формирование у них профессионально-значимых и личностных качеств, 
развитие целостной личности педагога. В этом плане весьма актуальным становится 
теоретическое и практическое решение проблемы профессионально-педагогического 
воспитания студентов - будущих учителей в педвузах. Тем не менее эта важная 
проблема до сих пор не явилось предметом специального педагогического 
исследования, а лишь рассматривалась в связи с изучением вопросов 
общепедагогической подготовки будущих учителей, педагогической системы 
совершенствования процесса формирования их в университете, системы учебно-
воспитательной работы в пединституте, имеется отдельные, диссертационные работы, 
в которых исследовалась проблема педагогических условий совершенствования 
профессионального воспитания курсантов инженерных вузов. 
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Придавая большое значение воспитанию на современном этапе социально-
экономического развития, О.А. Абдуллина подчеркивает, что она становится с одной 
стороны, важнейшей функцией самого общества, а с другой - необходимой 
предпосылкой и условием его дальнейшего прогресса. Воспитание, следовательно 
приобретает характер всеобщности, пронизывая все сферы общественной жизни. 

Профессионально-педагогическое воспитание студентов в педвузе О.А. 
Абдуллина рассматривает в системе их общепедагогической подготовки, которая 
представляет собой «системный и целостный прогресс, направленный на 
формирование у будущих учителей, системы общепедагогических знаний, умений и 
навыков, развитие их интереса к педагогической теории и школьной практике, 
педагогического мышления и творческого подхода к педагогической деятельности» [8, 
с. 123]. 

Анализируя педагогическую систему формирования будущего педагога в 
университете, Л.С. Нечепоренко, в частности, уделяет серьезное внимание на 
воспитание будущих учителей. Согласно ее взгляду, сложный феномен воспитания 
педагога представляет собой совокупную систему формирующих влияний как 
специально организованных действий субъекта и объекта воспитания, так и объективно 
существующих обстоятельств. Задача состоит в том, чтобы в воспитательно-
формирующей деятельности и студент, и преподаватель знали и учитывали все эти 
обстоятельства и использовали их возможности. 

Относительно вузовского учебного процесса она отмечает, что процесс обучения, 
изучения предмета дает студенту не только конкретное знание, но и воспитывает. В 
процессе овладения учебным материалом студент формируется как личность, носитель 
ценностных ориентации. 

Однако учебный процесс ограничивает широкий размах воспитательного 
воздействия на будущих учителей. Поэтому Л.С. Нечепоренко вводит понятие 
«общепедагогическое воспитание» студентов в университете, понимая под этим 
процесс становления будущего педагога в вузе под влиянием «специально 
организованной, упорядоченной системы психолого-педагогического влияния со 
стороны кафедры педагогики и психологии, методики преподавания предмета, разных 
видов педагогической и производственной практики, УИРС и НИРС, специальных и 
общетеоретических, общественно-политических дисциплин, кафедр, воздействие всего 
уклада вузовской жизни с его НИР и лабораториями, направлениями, наглядной 
агитацией, работой различных общественных и социально-административных служб» 
[9, с. 13]. 

Другими словами, общепедагогическое воспитание студентов в университете 
представляет собой всю вузовскую систему, направлению на формирование личности 
будущего учителя, его мировоззрения, активной жизненной позиции и творческих 
способностей. 

В своем исследовании М.С. Кобзев рассматривает организацию и осуществление 
системы учебно-воспитательной работы педвузе, в том числе профессионально-
педагогическое воспитание в тесной связи с моделью выпускника педвуза, т.е. из 
понимания, каким должен быть современный учитель. В его представлении педагог 
должен быть всесторонне и гармонически развитым специалистом, со 
сформированным научным мировоззрением, понимающим социальные и политические 
цели государства, ориентирующимся в общественной жизни, имеющим достаточную 
научную и практическую подготовку, умеющим на практике применять усвоенные 
знания, в совершенстве владеющим своей специальностью, отличающимся 
способностью к творческому мышлению, знаниями и умениями в использовании, 
новейших форм и методов обучения и воспитания учащихся. 

Эти качества и свойства формируются у студентов в процессе разносторонней 
деятельности педвуза не отдельно взятыми мероприятиями, а целостной системой 
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учебно-воспитательной работы. Систему вузовской работы исследователь 
рассматривает как совокупность воспитательных воздействий, обеспечивающих 
целенаправленность, систематичность, последовательность, сочетание руководящей 
роли профессорско-преподавательского состава с развитием инициативы и 
самодеятельности студентов. 

Он считает, что данная система дает наилучшие результаты при выполнении 
следующих основных условий: творческое отношение профессорско-
преподавательского состава к организации учебно-воспитательского процесса; 
стремление коллективов кафедр сделать его предметом своих научных исследований; 
сочетание педагогического руководства студентами с развитием их инициативы, 
самостоятельности и активности, использование индивидуальных и групповых форм 
работы в студенческом коллективе; единство воспитательных воздействий на 
студентов со стороны профессорско-преподавательского состава, общественных 
организаций и администрации вуза, четкое планирование и учет воспитательной 
работы в масштабе вуза, факультета и студенческой группы; систематическое изучение 
жизни, состояния учебных занятий, культурного отдыха и быта, интересов запросов и 
настроений студентов. 

Об эффективности этой системы и профессионально-педагогического воспитания 
будущих учителей можно судит по таким общим критериям: 

а) отношение к овладению знаниями, умениями и навыками по избранной 
специальности (успеваемость, активность на занятиях, своевременность выполнения 
учебных заданий, результаты педагогической практики, работа в НСО); 

б) проявлению общественной и творческой активности студентов (работа в 
общественных организациях института, участие в различных видах общественно-
полезного педагогического и производительного труда, в культурно и спортивно- 
массовой работе, педагогической практике); 

в) уровню воспитанности студентов (дисциплинированность, культура 
поведения, профессиональные качества, организация отдыха и быта, посещаемость 
занятий); 

г) явка выпускников на место работы. 
Действительно система вузовской работы, включает в себя следующие главные 

направления: 
- культурно-этическое;  
- профессионально-педагогическое; 
- трудовое; 
- нравственное; 
- эстетическое; 
- физическое; 
- гражданское; 
- патриотическое. 
Следовательно, одним из основных направлений системы учебно- 

воспитательной работы педвуза является профессионально-педагогическое воспитание 
студентов. Формирование профессионально-педагогической направленности ума - 
одна из важных задач данного воспитания. 

По иному педагогическая направленность включает в себя сознание 
общественно-политической значимости профессии учителя, интерес к школе, 
педагогической работе, желание и стремление заниматься этой деятельностью, 
возрастающую потребность в общении с детьми. Такая направленность личности 
будущего педагога формируется через все звенья учебно-воспитательного процесса и 
научно-исследовательскую работу, которая должна быть ориентирована на дальнейшее 
улучшение качества теоретической и практической подготовки студентов. Так, 
психолого-педагогические знания, умения, навыки, а также правильные представления 
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о высоком назначении учителя в обществе, студенты получают, прежде всего, в 
процессе изучения курсов педагогической психологии, теории педагогики и 
философия история образования, частных методик преподавания, особенно во время 
практической работы с детьми. 

Вместе с тем в профессионально-педагогическом воспитании студентов 
принимают участие и преподаватели специальных кафедр. Усиление 
профессионально-педагогической направленности в процессе преподавания 
специальных дисциплин осуществляется в основном по трем направлениям. Первое из 
них связанное с усилением методологической и теоретической основы в преподавании 
науки, второе с научным пониманием ведущей проблемы в теории и практике 
воспитания и обучения - с содержанием школьного образования; третье направление 
связано с руководством и изучением результатов различных видов педагогической 
практики. В педвузе принцип воспитывающего обучения дополняется принципом 
обучающего воспитания, реализация которых имеет специфику в учебно-
воспитательной работе со студентами различных курсов. 

На первом курсе ставится и решается следующая задача: ускорить социально-
психологическую адаптацию студентов к новым для них условиям труда и жизни. В 
организации профессионально-педагогического воспитания первокурсников важно 
знать состав студентов, мотивы их поступления в вуз, возрастные и индивидуальные 
особенности. 

Начиная с первого курса, у студентов развиваются профессиональные интересы. 
Это происходит как в процессе вузовского обучения, при изучении различных научных 
дисциплин, особенно психолого-педагогического цикла, так и во вне учебной 
воспитательной работе. 

Основная задача профессионально-педагогического воспитания студентов 
второго курса состоит в том, чтобы вооружить их психолого-педагогическими 
знаниями, умениями и навыками для работы с детьми. 

Особенности профессионального воспитания второкурсников связаны с 
изучением педагогики и психологии. В теоретическом курсе «Педагогические теории, 
системы и технологии» раскрывается основные педагогические понятия, процессы и 
явления, сущность, формы и методы воспитания и обучения учащихся, 
закономерности педагогического процесса, основы руководства формированием 
личности ребенка. 

Изучение специальных дисциплин студенты сочетают с активным участием в 
подготовке и проведении школьных олимпиад, конкурсов, вечеров, соревнований, 
выставок и т.д. 

Профессионально-педагогическое воспитание на третьем году обучения в вузе 
проводится с учетом особенностей учебного плана этого курса. Задача на данном 
этапе: подготовить и включить студентов в активную учебно-воспитательную 
практику в школе с отрывом от учебных занятий в институте. 

Руководство профессиональным воспитанием на предвыпускном курсе 
осуществляется главным образом посредством управления действиями и поступками 
студентов и стимулированием положительных проявлений личности будущих 
педагогов. 

На выпускном курсе задача профессионально-педагогического воспитания 
студентов заключается в том, чтобы выявить их готовность к учительской 
деятельности, уровень их общей педагогической и психологической культуры, 
установить степень знакомства выпускников с современными достижениями в области 
психологии, педагогики и специальных дисциплин, определить уровень развития у них 
профессиональных умений и навыков. 

Таким образом, профессионально-педагогическое воспитание на всех курсах 
должно быть направлено не только на вооружение студентов соответствующими 
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знаниями, умениями и навыками, но и прежде всего на формирование убеждений в 
высоком назначении учителя в обществе. Эта цель достигается: 

- организацией сознательного изучения студентами психолого-педагогических и 
специальных дисциплин; 

- развитием у них общей педагогической и психологической культуры, 
профессиональных умений и навыков; 

- вовлечением их в научно-исследовательскую работу кафедр по психолого-
педагогической проблематике; 

- привлечением студентов к пропаганде научных и педагогических знаний и к 
оказанию помощи школе. 

Проблема всестороннего использования учебного процесса вуза для 
осуществления профессионального воспитания студентов посвящено диссертационное 
исследование В.В. Почуевой, [10] где отмечается, что проблема профессионального 
воспитания в целом исследована недостаточно. Так, недостаточно изучены 
возможности обеспечения связей учебных предметов с профессиональной 
деятельностью педагога, а также воспитательный потенциал согласованных усилий 
кафедр социально-экономического, гуманитарного и психолого-педагогического 
циклов по подготовке студентов к выполнению профессиональных обязанностей в 
школах, что сказывается на качестве учебно-воспитательной работы в них и требует: 

1. Осмысления вопроса гуманизации педагогического процесса; 
2. Выявления возможностей профессионального воспитания с учетом специфики 

различных дисциплин и межпредметных связей; 
3. Обогащения содержания, форм и методов профессионального воспитания 

студентов; 
4. Определения педагогических условий эффективности профессиональной 

подготовки студентов в процессе изучения научных дисциплин. 
В.В. Почуева в своей работе приходит к выводу, что, во-первых, 

профессиональное воспитание студентов представляет собой основу формирования 
личности молодого специалиста, обладающего обширными теоретическими знаниями, 
высокой общей и педагогической - культурой, умением работать с детьми, управлять 
учебно-воспитательным процессом в школе, во-вторых, успешное решение проблемы 
профессионального воспитания, теоретической подготовки студентов к педагогической 
деятельности и тем самым обеспечение ее высокой результативности возможно только 
в условиях личностно-ориентированного педагогического процесса, при этом 
принципиальное значение для продуктивного осуществления профессионального 
воспитания имеет учет социально-психологических особенностей молодежи [10, с. 13-
14]. 

Анализ психолого-педагогической литературы, имеющегося опыта работы вузов 
республики и наша непосредственная практическая деятельность в университете 
показывают, что в вузовской профессиональной подготовке будущих учителей явно 
наблюдается тенденция к односторонности, преимущественно преобладает обучающая 
деятельность и резко ограничено воспитание студентов, их целостное и гармоническое 
развитие, формирование разносторонних способностей.   

Между тем важность профессионального воспитания в вузах и социальная 
значимость его практического решения подчеркиваются Законом Республики 
Таджикистан «Об образовании», государственными органами, управляющими 
учебными заведениями, вузовскими педагогами, учеными. Об этом наглядно убеждает, 
во-первых, широкая практика работы учителей, особенно начинающих выпускников 
педвузов. Их профессионально-педагогическая деятельность в основном сводится к 
обучению учащихся, не уделяя должного внимания воспитательной работе. Многие из 
них испытывают огромные трудности в организации и осуществлении своей 
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профессиональной работы, особенно в качестве воспитателя. Во-вторых, 
педагогическими исследованиями (С. Давлятшоев, А.П. Войченко, Г.Н. Касабекова и 
др.) выявлено, что 46% начинающих учителей не осознает социальную значимость 
труда педагога, отношение к детям и к работе неопределенное, потребность в 
самообразовании выражена слабо, убежден в позиции школьника как объекта 
воздействия, не умеет организовать воспитательную работу детей. По данным С. 
Давлятшоева, который обследовал учителей со стажем до 5 лет, профессиональным 
самообразованием занимались 21,9% педагогов, профессиональным самовоспитанием - 
3,4%, владели навыками воспитательной работы с учащимся - 11,6%. А.П. Войченко 
установил, что более 50% молодых учителей испытывают трудности в проведении 
воспитательной работы. 

Совершенно очевидно, что это, с одной стороны, недоработки вуза, главным 
образом в профессиональном воспитании, с другой - связанное с ними неумение 
молодых учителей быстро адаптироваться к школьным условиям и четко определить в 
них цель и задачи обучения и воспитания учащихся, выработать активную 
педагогическую позицию. 

Все сказанное с необходимостью выдвигает как наиболее общественно-важную и 
практически значимую проблему профессионально-педагогического воспитания 
будущих, учителей в университетах с педагогическим профилем, в особенности на 
современном этапе формирования и развития системы образования Республики 
Таджикистан. 

В связи с этим, мы считаем, целенаправленным в теоретическом и практическом 
отношении выделить и рассматривать профессионально-педагогическое воспитание 
как относительно самостоятельную проблему. Тогда в теоретическом плане 
необходимо раскрыть понятие «профессионально-педагогическое воспитание», его 
цель и задачи, принципы, содержание, связь данного понятия с другими 
педагогическими категориями. В практическом отношении важно четко определить 
место и значение профессионально-педагогического воспитания в вузовской 
профессиональной подготовке специалистов, систему, пути и условия осуществления 
такого воспитания. 

Под профессионально-педагогическим воспитанием студентов нами, понимается 
как целенаправленный педагогический процесс профессионального формирования 
личности специалиста. Из этого определения можно выделить основные существенные 
признаки указанного воспитания: во-первых, процесс целенаправленный, во-вторых, 
процесс педагогический, в-третьих, процесс формирования личности и наконец, 
процесс профессионального формирования личности специалиста. 

Прежде всего профессионально-педагогическое воспитание - это процесс, с одной 
стороны, предполагающий субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения, 
взаимодействия и взаимовлияния (в данном случае преподавателей и студентов, между 
студентами, коллективы и студенты), с другой, - развитие, изменение, движение 
вперед, возникновение и преодоление противоречий, трудностей и т.д. (имеется в виду, 
развитие, изменение личности преподавателя и студента, их профессиональных и 
личностных качеств, повышение мастерства и самосовершенствование и т.п.). Однако 
этот процесс не спокойный, а динамичный, диалектический. В нем постоянно 
возникают противоречия, которые могут служить движущей силой профессионального 
и личностного развития вузовских педагогов и студентов или же тормозом 
препятствующим этому развитию. 

Главной движущей силой профессионально-педагогического воспитания в плане 
общего совместного процесса, на наш взгляд, является противоречия между теми 
задачами, которые ставят перед студентами преподаватели, и наличием уровня 
познавательных и профессиональных возможностей будущих учителей, чтобы 
успешно решить эти задачи. А основным противоречием, движущей силой, процесса 
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профессионального становления личности студента мы считаем противоречие между 
требованиями профессиональной роли и подготовленностью к ней; между объективной 
социальной значимостью педагогической деятельности и осознанием этой значимости 
самим, студентом - будущим педагогом. 

Четкое осознание и своевременное разрешение упомянутых противоречий, как 
нам думается, приведет к успешности и высокой результативности в итоге 
взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов, к их развитию и 
совершенствованию. 

Если характеризовать рассматриваемое нами воспитание с точки зрения его 
основных признаков, то следует отметить, что оно представляет собой 
целенаправленный и педагогический процесс. Целенаправленность означает 
обязательное наличие целей у тех, кто воспитывает, и у воспитуемых, реализацию этих 
целей, кроме этого, она предполагает планомерность, организованность, 
перспективность воспитательных воздействий, управляемость формированием 
личности. Педагогический процесс потому, что указанное воспитание осуществляется 
в различных видах учебной и внеучебной деятельности под руководством вузовских 
педагогов. Этот процесс контролируется, а его результат корректируется и служит 
основой для, дальнейшей воспитательной работы. Целенаправленный и 
педагогический процесс главным образом ориентирован на формирование личности 
обучающегося, что является конечным результатом данного процесса и основной 
задачей профессорско-преподавательского состава вуза. Однако не просто личности 
вообще, а определенной профессии и специальности. 

Профессионально-педагогическое воспитание своей главной целью ставит 
профессиональное формирование и развитие личности будущего учителя в 
соответствии с теми требованиями, которые предъявляют к нему время и общество. В 
условиях современного независимого Таджикистана такой целью будет 
высокообразованный, эрудированный специалист, всесторонне развитый, 
высоконравственный педагог, отличающийся профессиональной компетентностью, 
гуманистическим устремлением, высокой педагогической и психологической 
культурой, активной социальной и жизненной позицией. Патриот и гражданин своей 
Родины с развитыми интернациональными и истинно национальными чувствами. 

Эта цель может быть реализована решением таких задач профессионально-
педагогического воспитания: 

1. Вооружение студентов системой профессиональных знаний, умений и навыков; 
2. Развитие у них профессиональных чувств, формирование эмоционально 

содержательного отношения к педагогической профессии и деятельности; 
3. Выработка у студентов прочных профессиональных убеждений и формирование 

активных действий, направленных на освоение педагогического мастерства; 
4. Развитие у будущих учителей творческих способностей, единства 

профессионального сознания и поведения. 
В педвузах названые задачи решаются в процессе обучения, изучения студентами 

различных научных дисциплин, в деятельности основных подразделений института 
(кафедра, факультет, ректорат), во внеаудиторной работе, в различных видах 
общественно-педагогической, научной, практической и т.д. деятельности. 

В системе вузовской подготовки учителей и специалистов профессионально-
педагогическое воспитание, на наш взгляд, должно занять ведущее место среди всех 
направлений воспитательной работы в педвузе. Оно должно быть определяющим и 
направляющим, подчиняющим остальные и усиливающим, объединяющим их в целях 
качественного и эффективного педагогического образования студентов. 

Профессионально-педагогическое воспитание будущих учителей представляет 
собой целостную систему, включающих в себя цель, задачи, содержание, формы и 
методы педагогического и воспитательного, воздействия. Эта система охватывает 
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учебную и вне учебную деятельность, студентов, придавая всему учебно-
воспитательному процессу и внеаудиторной работе в вузе профессионально-
педагогическую направленность. 

Система профессионально-педагогического воспитания организуется и 
осуществляется с учетом определенных принципов и прежде всего: 

а) целеустремленность и профессионально-педагогическая направленность 
учебно-воспитательного процесса в педвузе; 

б) единство профессионального обучения и профессионально-педагогического 
воспитания; 

в) систематичность, преемственность, логичность профессионально-
педагогического воспитания с первого по выпускной курс; 

г) оптимизация и гуманизация данного воспитания; 
д) связь профессионально-педагогического воспитания со школами, с 

педагогической практикой;  
е) учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей студентов в 

профессионально-педагогическом воспитании. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, вузовская практика и 

наш опыт, указанная система воспитания дает успешные результаты при 
осуществлении следующих основных условий: 

- в центре внимания профессорско-преподавательского персонала педвуза и его 
основных подразделений поставить профессионально-педагогическое воспитание 
студентов, а также это сделать предметом коллективного, серьезного обсуждения, 
научных исследований и методических поисков; 

- научный и творческий подход к организации и осуществлению указанного 
воспитания со стороны кафедр, деканатов, ректората и преподавателей; 

- разумное сочетание в нем педагогического управления будущими учителями с 
развитием их инициативы, активности и творческой самостоятельности; 

- рациональное применение в профессионально-педагогическом воспитании 
индивидуальных и групповых форм работы; 

- интенсивное развитие у студентов профессионально-значимых и личностных 
качеств учителя, а также организация практической деятельности для проявления ими 
педагогических способностей; 

- единство требований к успешному осуществлению профессионально-
педагогического воспитания студентов и четкость совместных согласованных действий 
преподавателей для достижения высоких практических результатов; 

- строго продуманное перспективное и текущее планирование профессионально-
педагогического воспитания в масштабе университета, факультета и студенческой 
группы, действенный и систематический контроль за его выполнением, анализ его 
результатов в целях дальнейшего улучшения всей воспитательной работы со 
студентами. 

Наряду с вышеизложенным как в теоретическом, так и в практическом плане 
очень важно раскрыть связь между понятием «профессионально-педагогическое 
воспитание», «общепедагогическое воспитание», «профессиональная подготовка» и в 
то же время разграничить данные педагогические категории. Названные понятия 
находятся между собой в соподчиненных отношениях. Наиболее широким понятием из 
них является профессиональная подготовка, под которой понимается 
профессиональное образование студентов - будущих специалистов независимо от того, 
в каких вузах они обучаются: педагогических, медицинских, технических, 
юридических, сельскохозяйственных и т.д., общепедагогическое воспитание (или 
подготовка) относятся к высшим педагогическим школам, которые готовят учителей по 
различным специальностям. Оно представляет собой процесс обучения и воспитания в 
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системе учебных занятий по педагогическим дисциплинам и педагогической практики 
и результат, характеризирующийся определенным уровнем развития личности учителя, 
сформированности общепедагогических знаний, умений и навыков. Причем такая 
система общепедагогических знаний, умений и навыков является общей, единой 
необходимой каждому педагогу независимо от специальности для реализации его 
социально-профессиональных функций. Что касается профессионально-
педагогического воспитания студентов, то оно есть целенаправленный, планомерный и 
организованный процесс педагогических воздействий, как в обучении, так и во вне 
учебное время, в результате которого формируются у будущих учителей 
профессионально-значимые и личностные качества, они овладевают профессией и 
специальностью. 
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРОФЕССИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПЕДВУЗЕ 

 

В статье автор подчеркивает, что в вузах наряду с профессиональным обучением, 
необходимо и широкое воспитание специалистов, формирование у них профессионально-
значимых и личностных качеств, развитие ценостной личности педагога. 

Предлагает целостную организацию планомерного возействия в аудиторное и 
внеаудиторное время. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное воспитание, студенческая молодежь, 
профессиональные качества, воздействие, модель выпускника, активное участие, общественная 
работа, адаптация, позиция.   

 

THE DEVELOPMENT OF THE IDEA OF PROFESSIONALLY-PEDAGOGICAL  
EDUCATION OF STUDENTS IN PEDAGOGICAL HIGHER SCHOOL 

 

The author emphasizes that in the universities along with professional training it is necessary, 
and widespread education of specialists the formation of professionally significant and personal 
qualities, development values identity of the teacher. Here is also offers a holistic organization 
sistematic impact in classroom and outclassroom time. 

KEY WORDS: professional education, students, youth professional qualities, impact, model of 
graduate, active participation, social work, adaptation, position. 
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НАЌШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР ТАРБИЯИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ 
 

Ќулмањмадова С.М., Гулова З.А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар љањони имрўза доираи проблемањои глобалие, ки њалли бемайлони 
худро бетаъхир таќозо менамоянд, рўз аз рўз зиёд мешаванд. Яке аз чунин 
масъалањои доѓи рўзи љомеаи љањонї тањаммулпазирї ба њисоб меравад, ки аз 
бузургманишии шахсї, миллї ва ё динї сарчашма мегирад. Аз ин љост, ки 
масъалаи тарбия намудани хонандагон ва донишљўён дар рўњияи тањаммулпазирї 
ва муросо намудан бо фарњангу адвони халќу миллатњои дигар њамчун сифати 
бењтарини шахсият ба љои аввал тамаркуз мекунад [1-2]. 

Тањлили адабиёти илмии доир ба омўзиши ин масъала бахшидашуда, аз он 
шањодат медињад, ки дар ин љода масоили њанўз њалнашуда бисёранд. 

Таљриба нишон медињад, ки оштинопазирї аз љањолату нофањмї, тарсу 
њарос ва тасаввуроти нодуруст нисбат ба фарњангу оин, анъанањо ва динњои халќу 
миллатњои дигар сарчашма мегирад. Пас саволе худ аз худ ба миён меояд, ки ин 
мушкилотро чи гуна ва бо кадом роњ бартараф кардан мумкин аст? Чи тавре 
мушаххас мегардад, роњи ягонаи њалли ин мушкилот ба таълиму тарбия дар 
муассисањои миёнаву олии таълимї вобаста буда, мањз ба туфайли ин раванд, ки 
ба принсипњои тањаммулпазирї асос ёфтааст, дар вуљуди наврасону љавонон 
тасаввуроти дуруст ташаккул меёбад. 

Фарди имрўзро равандњои номаќбули дар љомеаи љањонї љараёндошта, 
чунончи муноќишаву муносибатњои байнифардї, аз ќабили зўровариву тањдид, 
кинаву адоват, таљовуз, ки рў ба афзудан доранд, ба тањлука андохтааст. Аз ин рў, 
дар ин љањони пуртаззод ва њалли проблемањои љойдошта тарбияи 
тањаммулпазирї ањамияти хосса касб менамояд. Чи тавре аз адабиёти гуногуни 
илмї бо таърифи ин мафњум шинос мешавем, тањаммулпазирї тайёр будан ба 
амали шахсии бошууронаест, ки ба муносибати гуманистии байни одамон ва ё 
гурўњи одамони љањонбинии гуногундошта, соњиби арзишњои гуногунбуда ва 
рафтори тафовутдошта равона гардидааст. 

Чи тавре маълум аст, тањаммулпазирї категорияи иљтимої-фарњангї 
мебошад. Мактаб ва умуман муассисаи таълимї њамчун маркази иљтимої дар 
бобати дар рўњияи тањаммулпазирї тарбия намудани кўдакону наврасон 
имконияти васеъ дорад. Мањз дар љомеаи мактабї дар кўдакону наврасон 
омодагии њаќиќї ба рафтори тањаммулпазирии мактаббачагон ташаккул ёфта 
метавонад. Дар рўњияи тањаммулпазирї тарбия намудани хонандагон, дар онњо 
ташаккул додани таљрибаи тањаммулпазирї маќсади асосии давлату љомеа ба 
њисоб рафта, ин масъала дар њуљљатњои давлатї оид ба соњаи маориф ќайд 
гардидааст [1]. 

Барои њалли муваффаќиятноки тарбияи тањаммулпазирии хонандагон 
амалї намудани як ќатор принсипњо, аз ќабили принсипи адекватї, принсипи 
субъективї, принсипи фардикунонї, принсипи мавќеи рефлективї, принсипи 
муњайё кардани муњити тањаммулпазирї зарур мебошад. 

Ташаккули тањаммулпазирї раванди мураккаб ва дуру дарозест, ки ќариб 
тамоми давраи таълимро фарогир аст. Барои он ки мушкилоти мазкур дуруст 
њаллу фасл гардад, риояи шартњои муайяни педагогї ногузир аст, чунончи: 

- ба хонандагон пешкаш намудани маълумот дар бораи фарњанг, таърих ва 
арзишњои миллии халќи худ ва халќу миллатњои дигар ва ба ин васила васеъ 
гардонидани љањонбинии онњо; 
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- барпо намудани муњити мусоиди рўњї (психологї) барои муоширати 
кўдакони ба гурўњњои гуногуни этникї мансуббуда; 

- ба фаъолияти якљояи дарккунї ва амалї љалб намудани кўдакони халќу 
миллатњои гуногун. 

Дар шароити имрўзаи љањонишавї таълими забон наќши калон мебозад. 
Зеро чи тавре медонем, забон ќисмати муњимми таркибии фарњанги халќ, тарзи 
инъикоси њаќиќии он, ки ба ягон миллати муайян хос аст, мебошад. Аз тарафи 
дигар он воситаи наќли ахбор буда, вазифаи коммуникативиро иљро менамояд, 
яъне дар он камаш ду нафар – гўянда ва шунаванда иштирок мекунанд. Дар ин 
асос мо муколама ва муносибати фарњангиро маънидод карда метавонем, ки он 
тарбияро дар фазои фарњангї бо усулњои гуманистї ва воситањои худи фарњанг 
амалї гардонида, њамчун тарзи тарбияи тањаммулпазирї зоњир мегардад. 

Моњияти муколама аз он иборат аст, ки он фикру њиссиётро дар шакли 
калом, ки ба шахси дигар бо маќсади бењбудии якдигарфањмї, яъне муносибати 
адекватї равона шудааст, ифода менамояд. Муколама имкон медињад, ки 
мубодилаи арзишњои љањонбинї ба амал омада, одамон якдигарфањмиро омўзанд. 
Дарки шахси дигар, афкору андешаи дигар, фањмидани он, ки чунин андешаву 
афкори дигар низ њуќуќи мављуд буданро дорад, худ асоси тањаммулпазириро 
ташкил медињад. 

Аз ин рў, дар таълими забон, аз љумла забони англисї, истифода гардидани 
муколама ягона воситае мебошад, ки ба рушди арзишњои инсонї таъсир расонида, 
барои њалли пролемаи тарбияи тањаммулпазирї шароиту имкониятњои зиёде 
фароњам меоварад. Мањз дар рафти таълими забонњои хориљї барои рушди 
њамаљонибаи шахсият, ташаккули љањонбинии гуманистї, тањаммупазирї, 
сулњдўстї заминаи муосид ба вуљуд меояд. 

Муошират бо забони англисї муоширати байнифарњангист. Фарњанг дар 
навбати худ муколама, мубодлаи афкор ва таљриба, дарки арзишњо ва анъанањои 
дигар халќу миллатњо мебошад [3]. 

Омўзиши забони англисї ин муошират дар заминаи муколамаи фарњангњо 
буда, њалли алоќаманди вазифањои зеринро њаллу фасл менамояд: 

1. Љанбаи даркнамої (фарњангї). 
2. Љанбаи таълимї. 
3. Љанбаи рушддињї. 
4. Љанбаи тарбиявї. 
 
Њамин тариќ, неруи бузурги тарбиявии забони хориљї дар шаклу усулњои 

гуногуни таълими он нуњуфта мебошад. Аз ин рў, ќисмати асосии таркибии 
машѓулиятњои забони хориљї, аз љумла забони англисї, бояд аз супоришњое 
иборат бошад, ки ба раванди таълим фаъолона љалбшавии толибилмонро таъмин 
гардонад. Бинобар ин, дар дарсњои забони англисї истифода бурани зарбулмасалу 
маќолњо, шеърњо, маводи ба иду анъанањо ва урфу одатњои миллии халќу 
миллатњо бахшидашуда ва дигар воситањое, ки тафаккурро рушд медињанд, дар 
вуљуди фард хислатњои неки инсонї, аз кабили одамдустї, мењру шафќат, дўстиву 
рафоќатро парвариш менамоянд, ба маќсад мувофиќ мебошад. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Авторы подчеркивают, что толерантность как социально культурная категория, 
находится в центре воспитательной работы образовательных учреждений. В процессе 
изучения языков, в том числе английского языка использование различных методических 
приемов, по усвоению пословиц и поговорок, материалов посвященных праздникам и 
обрядам народов способствуют формированию толерантности. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ 
 

Шарифов Дж. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В настоящее время все больше и больше внимания уделяется проблеме 
использования в процессе обучения самостоятельной работы учащихся как 
действенного средства повышения эффективности обучения. В работах, 
посвященных этому вопросу, говорится о необходимости стимулирования детей к 
проявлению творчества, к поисковой деятельности на уроках, особенно на уроках 
математики при решении задач [1-2]. 

Применение самостоятельной работы при изучении материала нашло 
отражение в новых учебниках математики. В них нередко даются указания, 
призывающие учащихся к самостоятельным поискам: проанализируйте, сравните, 
сделайте вывод. Однако, как показала практика, такие указания сами по себе ещё 
недостаточны, чтобы стимулировать самостоятельность и управлять процессом 
поиска, так как они носят слишком общий характер. 

В методической литературе до сих пор нет достаточно определённого ответа 
на вопрос о том, в чем же сущность поисковой деятельности, какова её структура, 
каковы те условия, при которых поисковая деятельность приводит к 
положительным результатам. 

Поиск предполагает наличие цели, которая должна быть достигнута. Но 
поиска нет, если поставленная цель достигается сразу. Следовательно, поиск 
представляет собой последовательность действий. Существенная черта поиска – 
наличие нескольких возможных путей и необходимость выбора среди них, причем 
с каждым выбранным путем связан определённый результат деятельности, 
который необходимо всегда сопоставлять с поставленной целью. Если цель 
достигнута, поиск прекращается, если нет – поиск продолжается. 

При поиске ученик высказывает предположение, обдумывает способы его 
проверки, осуществляет их. 

Умение выдвигать предположения, и выбирать подходящие из них в свою 
очередь, зависить от знаний ученика, которые он ранее усвоил в процессе 
обучения или получил из других источников. Эти исходные знания в процессе 
поиска сначала актуализируется, а затем преобразуются, комбинируются. 

Не всякое задание может вызвать поисковую деятельность. Не может, 
например, активизировать поиск задание, выполнение которого превышает 
познавательные возможности ученика, или задание, предлагавщееся в ранее 
встречавшихся условиях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покажем более подробно процесс и структуру поисковой деятельности на 

модели решения задачи, построенной нами на основе учения П.К. Анохина о 
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поведенческом акте [2-3]. Аналогичная модель успешно была использована для 
анализа решения задач А. Пирназаровым и Ш. Мусаввировым (см. табл). 

В данной модели поисковая деятельность определяется известной целью или 
вопросом задачи, непосредственный ответ на которую невозможен. Эта 
деятельность распадается на ряд четко выраженных фаз (шесть фаз). 

Цель, сформулированная в задаче, дается обычно в определенных условиях, и 
деятельность начинается с предварительной ориентировки в этих условиях, с 
анализа получаемой информации. Наличие трудности, вызванной 
невозможностью сразу решить задачу, приводит к появлению мотива, активности 
и связанных с ними эмоций, которые в ходе решения задачи изменяются (фаза 1). 

Исходя из условий задачи и цели, решающий, обычно пытается установить 
связи, отношения и зависимости между данными задачи и чаще всего для этого 
прибегает к распознаванию и актуализации прошлого опыта и знаний. В случае 
неудач и он стремиться преобразовать условия и требования задачи 
(сформулировать по – новому или перекодировать, упростить и свести её к 
знакомому виду (фаза 2). 

В результате этой работы, у решающего возникает предположение (исходная 
идея) о способе решения задачи, например: составить два определённых 
выражения, одно из которых будет содержать искомое, а затем как-то уравнять их 
(фаза 3). 

Из условий и требований задачи на основе этой гипотезы возникают 
отдельные предполагаемые действия, которые должны выполнятся в определенной 
последовательности (по плану), и одновременно выделяются соответсвующие им 
операции. Появляются также критерии контроля и оценки промежуточных и 
конечных результатов этих действий, а также способа решения в целом. В процессе 
решения план и критерии могут уточняться, коректироваться (фаза 4). 

Сначала промежуточные (фаза 5), а затем окончательные (фаза 6) результаты 
действий сравниваются с установленными критериями. 

Если применяемые операции и полученные результаты соответствуют им, а 
значит, и исходным условиям задачи, деятельность прекращается. В противном 
случае возникает новая гипотеза с учетом информации, накопленной в результате 
неудачи предыдущей, а затем план и критерии контроля и проверки, адекватные 
ей, и деятельность продолжается до тех пор, пока нужный ответ, согласованный с 
исходными условиями, не будет найден. 

Таким образом, поисковая деятельность имеет несколько четко выделенных 
фаз. Зная это, учитель получает возможность управлять поиском ученика, обучать 
его самостоятельному управлению процессом решения задачи. Отсуствие такого 
управления, по мнению многих ученых, приводит к формированию у многих 
учащихся неправильных структур мыслительной деятельности, к торможению 
умственного развития. 
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В работе речь идет о необходимости стимулирования учащихся к проявлению 
творчества на уроках математики при решении задач. Прилагается алгоритм поисковой 
деятельности и критерии контроля и проверки решения задач. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ - КАК МЕТОД УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 
 

Мирзоева К.К. 
Институт энергетики Таджикистана 

 

В настоящее время наше обновленное и независимое общество находится на 
переходном этапе и с каждым днем его научная мощь усиливается. Учитывая 
требования современности, необходимо обеспечить развитие всех отраслей и, прежде 
всего, образования. 

Мы полагаем, что этап моделирования конкретной ситуации, описанной в задаче – 
самый важный в решении задач по физике, так как целью деятельности на этом этапе 
является перевод реальных объектов, их свойств, воздействий и условий 
взаимодействия на язык физики. При отсутствии этапа теряется смысл решения задачи 
по физике, так как все знания, изучаемые в физике, описываются моделями, а не 
реальными объектами. Это означает, что применять знания по физике к конкретным 
ситуациям можно лишь в том случае, если объект, указанный в задаче, уподобить 
идеализированному объекту. 

Учащиеся при изучении физики решают множество задач. Поэтому можно 
предположить, что умение моделировать ситуацию, описанную в задаче, формируется 
стихийно. Для проверки этой гипотезы был проведен констатирующий эксперимент, 
результаты которого показали ее ошибочность. Из 1000 учащихся 71% не владеет 
умением моделирования ситуации задачи по физике. 

Отсюда мы сделали вывод о том, что у школьников недостаточно осознание того, 
что физические теории оперируют идеализированными объектами, а в конкретных 
ситуациях физические явления происходят с реальными объектами, к изменению 
состояния которых физические законы можно применять лишь при определенных 
условиях. 

Выясним, какое значение имеет термин «моделирование» и «модель»: 
Моделировать (спец.) – исследовать физические явления и процессы на моделях, чтобы 
по результатам опытов судить о процессах, протекающих в натуральных условиях [2]. 

Модель (франц. modele, от латинского modulus – мера, образец, норма), в логике и 
методологии науки – аналог (схема, структура, знаковая система) определенного 
фрагмента природной или социальной реальности. Этот аналог служит для хранения и 
расширения знаний об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или 
управления им [3]. 

В философской литературе, посвященной вопросам моделирования, предлагаются 
различные определения модели. И.Т. Фролов рассматривает модель как средство 
познания, а главным ее признаком считает отображение [5, с. 134]. Наиболее полное 
определение модели дает В.А. Штофф: «Под моделью понимается такая мысленно 
представляемая или материально реализуемая система, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает 
нам новую информацию об этом объекте» [6, с. 22]. По способу построения модели 
бывают материальные и идеальные. Материальные модели неразрывно связаны с 
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объектом отношением аналогии. Они воспроизводят структуру, характер протекания 
процесса, отражают свойства и динамику изучаемых процессов. 

Применительно к физике под словом модель понимаются два близких, но 
несколько различных понятия. В широком смысле термин модель — это мысленно или 
практически созданная структура, воспроизводящая часть действительности в 
упрощенной и наглядной форме. Модель в этом смысле выступает как некоторая 
идеализация, упрощение действительности. В более узком смысле термин «модель» 
применяют тогда, когда хотят изобразить некоторую область явлений, с помощью 
другой, более хорошо изученной, легче понимаемой. Так физики ХVIII века пытались 
изобразить оптические и электрические явления посредством механических. Таким 
образом, под моделью понимается либо конкретный образ изучаемого объекта, в 
котором отображаются реальные или предполагаемые свойства, либо другой объект, 
реально существующий наряду с изучаемым, и сходный с ним в отношении некоторых 
определенных свойств или структурных особенностей. В этом смысле модель – это 
своеобразный предмет данной теории. Познавательное значение моделей в физике 
заключается в том, что они позволяют создать стройные теории, ведущие к 
определенным количественным предсказаниям. Вот, что пишет академик А.Ф. Иоффе о 
сущности физической модели: «Нельзя отрицать пользы моделей при изучении 
физических явлений. Удачно построенная модель упрощает выводы из известных 
фактов и позволяет ставить новые опыты, ведущие науку вперед. Однако физическая 
модель – вовсе не точный образ явления, а упрощенная схематическая картина, 
основанная на аналогии. Хорошо, если сходство охватывает достаточно большую и 
существенную для данного явления группу свойств. Подобранные по этим признакам 
физические модели позволяют перенести хорошо нам знакомые закономерности 
процессов внутри модели на новую, еще не достаточно изученную область явлений. В 
тех пределах, в которых аналогия действительно имеет место, удачная физическая 
модель позволяет предсказывать результаты опытов, искать новые проявления 
изучаемых процессов и на их основе уточнять модель» [1, с. 36]. 

Многие выдающиеся физики, такие как А. Эйнштейн, М. Планк, Дж. Максвелл, 
Луи де Бройль, СИ. Вавилов и другие, высоко оценивали роль моделей в построении 
современной физической теории, так как они не только помогают выражать физические 
закономерности, но и способствуют их более глубокому пониманию. 

В философском энциклопедическом словаре термин «моделирование» 
определяется как «метод исследования объектов познания на их моделях; построение и 
изучение моделей реально существующих предметов и явлений (органических и 
неорганических систем, инженерных устройств, разнообразных процессов – 
физических, химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов для 
определения, либо улучшения их характеристик, рационализации способов их 
построения, управления ими и т.п.» [4, с. 381]. Формы моделирования разнообразны и 
зависят от используемых моделей и сферы применения моделирования. По характеру 
моделей выделяют предметное и знаковое (информационное) моделирование. 
Предметным называется моделирование, в ходе которого исследование ведется на 
модели, воспроизводящей определенные геометрические, физические, динамические 
характеристики объекта-оригинала. Иногда оригинал и модель описываются едиными 
математическими соотношениями или, например, электрические модели используются 
для изучения механических, акустических и др. явлений. При знаковом моделировании 
моделями служат схемы, чертежи, формулы и т.п. Важнейшим видом такого 
моделирования является математическое моделирование, производимое 
выразительными и дедуктивными средствами математики и логики. 

Понятие моделирование является гносеологической категорией, 
характеризующей один из важных путей познания. Возможность моделирования, то 
есть переноса результатов, полученных в ходе построения и исследования моделей, на 
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оригинал, основана на том, что модель в определенном смысле отображает какие-либо 
его стороны. Для моделирования этих сторон важно наличие соответствующих теорий, 
которые указывали бы на рамки допустимых при моделировании упрощений. 
Моделирование тесно связано с экспериментом. Изучение какого-либо явления на его 
модели есть особый вид эксперимента – модельный эксперимент, отличающийся от 
обычного тем, что в процесс познания включается модель, являющаяся одновременно и 
средством, и объектом экспериментального исследования, заменяющего оригинал. Для 
модельного эксперимента характерны следующие операции: 

1. Переход от натурального объекта к модели. 
2. Экспериментальное исследование модели. 
3. Переход от модели к натуральному объекту, состоящий в перенесении 

результатов, полученных при исследовании, на этот объект. 
Модель входит в эксперимент, не только замещая объект исследования, она 

может замещать и условия, в которых изучается объект. 
Моделирование непременно предполагает использование процедур 

абстрагирования и идеализации. Это особенно важно, когда предметом моделирования 
являются сложные системы, поведение которых зависит от большого числа 
взаимосвязанных факторов различной природы. 

Суть моделирования, по мнению ученых физиков, заключается в замене объекта-
оригинала его моделью с сохранением в ней существенных свойств этого объекта. 
Метод моделирования обладает принципиальной ограниченностью, по мнению 
физиков. Так как модель воспроизводит не все, а лишь некоторые свойства оригинала, 
то не всякий вопрос может быть выяснен с помощью модели. Так, модель атома 
Резерфорда в принципе не могла ответить на вопрос, почему атом устойчив. Из таких 
ситуаций есть только один выход – переход к новым моделям изучаемого объекта. 
Чтобы обосновать устойчивость атома, надо было перейти к модели атома Бора. Более 
того, возникают ситуации, когда создаются противоречащие модели одного и того же 
явления. Эти противоречия могут быть решены в ходе развития науки. Например, на 
определенном этапе развития теоретической физики при моделировании физических 
процессов на «классическом» уровне использовались модели, подразумевающие 
несовместимость корпускулярных и волновых представлений. Это противоречие было 
преодолено созданием квантовой механики, в основе которой лежит корпускулярно-
волновой дуализм физической реальности. 

Таким образом, моделирование есть построение моделей, их изучение и проверка 
в процессе доказательства истинности знания. Общим свойством всех моделей является 
их способность, так или иначе, отображать действительность. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Иоффе, А.Ф. Основные представления современной физики / А.Ф. Иоффе. – М.-Л., 1949. 
- С. 348-349.  
2. Большая Советская Энциклопедия / Под ред. A.M. Прохорова. – М.: Изд-во Советская 
энциклопедия, 1972. – 623 с.  
3. Оспенникова, Е.В. Моделирование учебного процесса по физике в средней 
общеобразовательной школе. Ч.1: Содержание обучения и основные тенденции его 
совершенствования.   Уч. пос.   по спецкурсу / Е.В. Оспенникова.  – Пермь, 2001. – 105 с.  
4. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 837 с. 
5. Фролов, И.Т. Гносеологические проблемы моделирования / И.Т. Фролов. – М.: Наука, 
1961. 
6. Штофф, В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – М.-Л.: Наука, 1956. - 348 с. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ - КАК МЕТОД УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

 

Автором статьи на основе анализа работ выдающихся физиков, философской, психолого-
педагогической и методической литературы раскрыто содержание терминов «модель» и 
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«моделирование». Моделирование должно осуществляться учащимися в процессе изучения 
всего курса физики. Под моделированием понимают вид учебной деятельности, который 
включает в себя построение моделей или выбор готовых и изучение их с целью получения 
новых сведений о физических объектах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование, физика, модель, структура, теория, 
закономерность, метод, исследование, явление, процесс. 
 

THEORETICAL BASES OF MODELING AS METHOD TO SCHOLASTIC  
ACTIVITY AT DECISION OF THE PHYSICAL PROBLEMS 

 

The Author of this article on base of the analysis of the work prominent physicist, philosophical 
and methodical literature is revealled the contents term "model" and "modeling". Modeling must be 
realized by students in process of the study of the whole course of physics. Under modeling 
understand the type of scholastic activity, which comprises of itself building of the models or choice 
ready and study their to achieve the new information about physical object. 

KEY WORDS: modeling, physics, model, structure, theory, regularity, method, study, 
phenomena, process. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мирзоева Кибриё Караевна, кандидат педагогических наук, 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ  
 

Ибрагимова М.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Ведущая система непрерывного образования принадлежит общему среднему 
образованию. Именно оно закладывает основы духовного облика высоконравственной 
личности, составляют базу для образования и самообразования. 

Культурное и социальное состояние каждого этапа развития нашего общества 
находило свое отражение в целях и задачах обучения и воспитания подрастающего 
поколения. В эпоху самопознания и самосознания членов общества происходит 
обновление вузов в направлении максимального удовлетворения духовных и 
интеллектуальных потребностей развивающей личности. 

Задача формирования всесторонно-развитой личности не была реально 
гуманистически направленной, так как не учитывала в достаточной мере внутренние 
потребности самых студентов. Перспективы решения этих задач открываются через 
гуманизацию образования как одного из основных направлений формирования 
личности. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» (2013) образование 
провозглашается, как «…стратегическая задача, имеющая приоритетное значение в 
развитии личности, общества, государства. В нем поставлены задачи обучения и 
воспитания в условиях демократического, правового, светского государства, а именно 
подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, гармонично развитых граждан, 
обладающих глубокими знаниями, умениями, профессиональными навыками» [1]. 

Анализ практики обучения и воспитания в вузах свидетельствует о 
несоответствии между требованиями общества и существующим уровнем подготовки 
студентов  к самостоятельной жизни. 

Формирование нравственной культуры студентов вуза всегда интересовала 
ученых-педагогов. Так, труды Н.И. Болдырева, К.Н. Аргентина, Л.Н. Михайлова, А.В. 
Тихонова и др. посвящены этой проблеме. 

Любое общество, заботящееся о своем воспроизводстве, должно проявлять заботу 
о состоянии нравственности, формировать у граждан нравственную культуру, 
ответствующую требованиям эпохи и историческим условиям, передавать моральные 
ценности последующим поколениям. Общество, не заботящееся о своем нравственном 
здоровье, - это обреченное общество. 
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Коренные изменения в политической, экономической и культурной жизни 
общества настоятельно требуют повышения уровня нравственного воспитания 
молодого поколения. Проповедуя человечность и доброту, великодушие и 
справедливость, вуз призван воспитывать не только образованного, но и 
высоконравственного гражданина общества. Поэтому, современный вуз должен быть в 
постоянном поиске наиболее эффективных методов обучения и воспитания честности, 
любви, братства и милосердия. 

Таджикский народ является носителем древней культуры. Богатое наследие 
оставили ему великие мыслители своего времени Рудаки и Фирдавси, Абуали ибн Сино 
и Носир Хусрав, Саади и Руми, которые воспевали человечность во всех ее 
проявлениях. Западные исследователи всегда утверждали, что гуманизм и 
гуманистические идеи впервые нашли отражение в литературе народов Запада. Они не 
учли, что еще 2700 лет тому назад Зартуштра в своей священной книге «Авеста» 
провозгласил: Благие намерения, Благое дело и Благое слово. Таким образом,  изучая 
английскую литературу, у студентов формируется нравственная культура, и они 
приобщаются к сокровищницам гуманистических идей. 

Экономическая и социально-культурная ситуация в Республике Таджикистан  на 
этапе перехода к социально ориентированной экономике, гражданскому обществу и 
правовому государству осложнили процесс воспитания подрастающих поколений. В их 
среде все больше стала проявляться социальная тревожность, неуверенность, 
агрессивность и жестокость; увеличилось число студентов с девиантным поведением. 
Во многом это стало возможным за счет уменьшения с начала 90-х годов 
воспитательного потенциала учреждений образования: в воспитательной работе все 
еще не изжит формализм, заключающийся в механическом усвоении и использовании 
определенных положений, норм и правил поведения без их осознанного усвоения, 
умения самостоятельно применять их в жизни. Формализм проявляется и в шаблонном 
планировании воспитательной работы и спортивно-оздоровительной деятельности, 
отсутствии анализа работы проводимой со студентами [3].  

Проблема нравственной культуры находится на границе этики и теории культуры. 
В настоящее время существуют два подхода к раскрытию сущности понятия 
«нравственная культура». Первый начинается с раскрытия сущности родового понятия 
- «культура», а второй подход - видового - «нравственность». 

Чтобы получить представление о том, что такое нравственная культура, прежде 
всего, нужно обратиться к этимологии слова «культура». 

В древнем мире латинское слово «cultura» первоначально означало 
«возделывание земли», ее «культивирование», т.е. изменения в природе под 
воздействием человека, его деятельности. В дальнейшем под «культурой» стали 
понимать все созданное человеком. 

В современной отечественной и зарубежной литературе термин «культура» 
используется как процесс очеловечивания, окультуривания природного мира и самого 
человека; результат процесса окультуривания; средство окультуривания. 

Таким образом, можно утверждать, что культура - процесс и результат 
образования и воспитания, так как она подразумевает совершенствование, 
облагораживание физических, и, главным образом, духовных сил человека и общества, 
т.е. культивирование духа. 

Анализ особенностей формирования нравственной культуры студентов ставит 
перед нами задачу определения актуальности состояния проблемы нравственного 
воспитания студентов. В данной работе представлены результаты проведенного анализа 
философской, психолого-педагогической литературы, посвященные вопросам теории 
нравственного воспитания и нравственной культуры личности, истории педагогики по 
изучаемой проблеме.  
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Нравственная культура личности - это многоаспектное явление, ее компоненты 
формируются на основе идеи гуманизма и гуманности, как общечеловеческих, 
ёморальных качеств личности посредством соотношения добра и зла. 

Неотъемлемыми элементами культуры нравственного сознания является 
богатство этических знаний, наличие представлений и понятий о нравственных 
принципах и нормах, моральных ценностях, умение пользоваться этическими знаниями 
при определении гуманности и негуманности, при моральном выборе. Культура 
нравственных чувств органически связана с культурой нравственного сознания, с 
приятными эмоциями, являющимися следствием проявления моральных ценностей во 
всех возможных ситуациях, непримиримость к аморальным поступкам. Культура 
нравственного поведения включает умение выбирать адекватную этическому 
мышлению позицию; осуществлять моральное решение; соблюдать единство 
моральных суждений и морального поведения; превращать правила этики во 
внутреннюю потребность личности [2]. 

Нравственная культура охватывает все сферы человека, как духовную, так и 
волевую, все его поведенческие проявления, являясь интегральной характеристикой 
личности. Она определяет существование и функционирование человека в 
соответствии с системой моральных ценностей, принципов, норм, идеалов, 
потребностей и способностей. 

Сегодня общество вплотную подошло к выводу о необходимости овладения не 
только научными знаниями, но и новым мировоззрением, умением правильно 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности, а также 
необходимостью формирования нравственных качеств (поскольку они являются 
важнейшим условием утверждения нового общественного строя более высокого по 
сравнению с предыдущей индустриальной цивилизацией - информационного общества) 
и гуманизации образования. Но эти задачи решать должны педагоги с уже слож
ившимися взглядами, методами работы и стилем общения. К тому же система 
образования достаточно инертна. Возможно, так и должно быть: инертность -  значит в 
первую очередь устойчивость. Однако созданные стереотипы в деятельности 
образовательных структур серьезно препятствуют внедрению прогрессивных 
инноваций, оказывают сопротивление, как на государственном, так и на личностном 
уровне. В системе высшего образования должна использоваться дидактическая 
система, дающая необходимый минимум нравственных знаний, а главное — 
способность студента к самообучению, умению добывать нужную информацию 
самостоятельно, а также организовывать свою деятельность кооперативно для большей 
эффективности труда. Именно открытость образовательной системы позволяет 
сформировать эти необходимые способности, умения и навыки. Но построение ее 
должно происходить на научной основе с разработкой и прогнозированием ожидаемых 
результатов [4]. 

На основании теоретического анализа и изучения передового педагогического 
опыта по проблемам духовно-нравственного воспитания студентов средствами 
изучения английской литературы можно сделать следующие заключения. Изучение 
английской литературы повышает духовно-нравственную культуру, развивает 
логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет кругозор и 
повышает общую культуру. В ходе освоения языка совершенствуются 
профессиональные теоретические знания, а также учебно-организационные, учебно-
интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения. 
Изучение иностранного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, 
оказывает воздействие на духовное становление личности. В современном обществе 
владение иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает 
его конкурентно способным, создает условия для комфортного выполнения 
профессиональных обязанностей. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 
 

В данной статье автором  представлены результаты проведенного анализа философской, 
психолого-педагогической литературы, посвященные вопросам теории нравственного 
воспитания и нравственной культуры личности, истории педагогики по изучаемой проблеме. 
         Нравственная культура личности - это многоаспектное явление, ее компоненты 
формируются на основе идеи гуманизма и гуманности, как общечеловеческих, моральных 
качеств личности посредством соотношения добра и зла. 
         КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственная, культура, английская литература, студент, 
педагогика, развитие, формирование, личность. 

 

SPIRITUAL-MORAL DEVELOPMENT OF THE STUDENT  
 

In this article the author presents the results called on analysis philosophical,  pedagogical 
literature, devoted questions on theories of the moral education and moral culture of personalities, 
history of hedagogies on study problem. 

The Moral culture to personalities - an  phenomena, its components are formed on base of the 
ideas of the humanism and humanity, as mankind, moral quality of personalities by means of 
correlation good and evil. 

KEY WORDS: moral, culture, English literature, student pedagogics,  development, formation, 
personality. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ИЗУЧЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Эргашев Р.М.  
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Основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков в вузах является 
коммуникативная цель, которая и определяет весь учебный процесс. Одной из 
основных форм речевого общения является диалогическая речь.  

Развитие диалогической речи на изучаемом иностранном языке – одна из самых 
острых проблем современной педагогической науки. Подтверждением сказанному 
служит целый ряд исследований, статей, пособий, появившихся за последнее время. И, 
тем не менее, данная проблема требует дальнейшего методического разрешения, 
поскольку современные требования к диалогической речи - научить учащихся вести 
беседу на изучаемом иностранном языке - не всегда и в полной мере выполняются.  

Создавшееся положение требует новых поисков более рациональной методики 
обучения диалогической речи, при которой желаемые практические результаты 
достигались бы кратчайшим путем, с минимальной затратой времени и усилий, а сам 
процесс обучения стал бы посильным, интересным и увлекательным для обучающихся 
1. 

 Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, и с точки 
напряженности внимания, и с точки зрения разнообразия и качества используемых 
речевых образцов, и по ряду других причин, тем не менее, с точки зрения 
последовательности в обучении устной речи все же предпочтение следует отдать 
диалогической речи. Ведь именно через диалог отрабатываются и запоминаются 
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отдельные речевые образцы, целые структуры, которые используются затем в 
монологической речи. 

 Уже на начальном этапе обучения английскому языку учащиеся могут, а учитель 
должен им помочь приобрести умение пользоваться изучаемым языком для общения. 

 На начальном этапе устное начало с первых шагов создает условия для 
раскрытия коммуникативной функции языка, учитывая способности учащегося 8-10 
лет к более легкому восприятию звучащей речи и воспроизведению услышанного и 
приближает процесс обучения к условиям реального общения, что вызывает интерес 
учащихся к предмету и создает высокую мотивацию к изучению английского языка 2. 

 Говоря о задачах обучения диалогу, надо отметить, что методика обучения 
диалогической речи не так давно выделилась в самостоятельный аспект обучения 
устной речи. В этой области есть еще много вопросов, требующих теоретического и 
экспериментального исследования. К их числу можно отнести: соотношение 
диалогической и монологической речи в курсе средней школы; принципы и приемы 
создания коммуникативной обстановки на уроке; особенности восприятия речи в 
процессе диалога; отбор ситуаций, лежащих в основе обучения диалогу на разных 
этапах обучения; способы создания диалогической речевой ситуации на уроке; 
возможности использования ТСО для обучения диалогу; отбор материала для обучения 
диалогу. 

Под диалогом понимается форма речи, при которой происходит 
непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами. В 
основе любого диалога лежат различные высказывания, комбинирование которыми 
составляет его сущность. 

 По цели общепринято выделять повествовательные, вопросительные и 
побудительные высказывания, каждое из них может быть утвердительным и 
отрицательным. Повествование состоит в сообщении (положительном или 
отрицательном) о каком-либо факте действительности, явлении, событии. Вопросы 
имеют целью побудить собеседника высказать мысль, интересующую говорящего. В 
побудительных высказываниях выражается волеизъявление говорящего: приказ, 
просьба, мольба, угроза, совет, предложение, предостережение; согласие, разрешение, 
отказ; призыв, приглашение к совместному действию; желание 3. 

 Диалогическая речь имеет свои особенности в отношении подбора, оформления и 
функциональной направленности использования языкового материала. Так, для нее, 
характерно употребление вводных слов, междометий, штампов, выражений оценочного 
характера, отражающих реакцию, говорящего на полученную информацию, 
отрицающих или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, 
удивление, пожелание и т.п. Для диалога характерно широкое использование 
экстралингвистических средств выражения мысли: жестов, мимики, указаний на 
окружающие предметы. Соотнесенность в речи языковых и неязыковых знаков 
определяется как ситуативность. Ситуация - совокупность обстоятельств, условий, 
создающих те или иные отношения, обстановку или положение - облегчает общение, 
способствует экономии языковых средств 4. 

При обучении школьников диалогической речи решаются следующие основные 
задачи:  

 во-первых, дать понятие диалога во всем его многообразии, в его естественной 
форме, чтобы ребята убедились, что вопросно-ответная форма - лишь частный, хотя и 
самый распространенный случай диалогического общения. На различных примерах 
следует показать ученикам, что речь лишь тогда будет живой, естественной и по-
настоящему диалогической, если в содержание реплик будут включаться приветствия, 
сообщения, приглашения, выражение различного рода чувств (удивления, 
благодарности, уверенности, сомнения), оценка фактов и т.д; 
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 во-вторых, обучить ребят нужным репликам, натренировать их до уровня 
автоматизма при употреблении в конкретной ситуации; 

 в-третьих, научить школьников обмениваться этими репликами в 
соответствующих ситуациях, т.е. научить их вести собственно диалог. Осуществлению 
этих задач, помимо чисто методических приемов, помогает непосредственно языковой 
материал учебников с системой лексических подборок, специальных упражнений и 
текстов 5. 

 Как показал опыт работы, одним из эффективных средств создания мотива к 
иноязычному общению учащихся являются нетрадиционные методы обучения. К ним 
можно отнести ролевые игры и прием инсценировки.  

В методической литературе ролевая игра определяется как спонтанное поведение 
учащихся, их реакция на поведение других людей, участвующих в гипотетической 
ситуации. Ролевая игра - это своеобразный учебный прием, при котором учащийся 
должен свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного в 
участников иноязычного общения.  

Обязательным элементом игр является разрешение проблемной ситуации. Ролевая 
игра, основанная на решении той или иной проблемы, обеспечивает максимальную 
активизацию коммуникативной деятельности учащихся. Поиск решения поставленной 
задачи обуславливает естественность общения. Постановка проблемы и необходимость 
ее решения служат также развитию критического мышления у учащихся. И, наконец, 
необходимость тщательного продумывания ситуации, поиска правильного решения 
развивает логическое мышление, умение аргументировать и контраргументировать, 
убеждать собеседника. 

 Действия учителя и учеников условно включают четыре этапа (на примере 
инсценировки сказки «Репка»): 

1. Ознакомление с ситуацией. Учитель устанавливает декорацию (картонный 
домик), которая затем всегда ассоциируется у ребят с театром. Учитель приглашает 
учеников подготовить постановку сказки «Репка» и объявляет, что театру нужны 
актеры на роли дедушки, бабушки, внучки и.д. Сформировав труппу, учитель вводит 
необходимую лексику. 

В данном случае это слово turnip, фраза Here I am. Вместо слов бабушка, дедушка 
предлагается использовать известные детям Mummy, Daddy.  

2. Постановка задач. Учитель поясняет: прежде чем сыграть свою роль, каждый 
ученик должен выяснить все о репке с помощью доступных ему языковых средств, 
стараясь употребить в диалоге как можно больше знакомых слов и структур 4. 

3. Инсценировка. Приведем примерный вариант. 
Daddy (прогуливаясь по сцене, неожиданно останавливается): Oh, what is this? Is 

this a flower? No ... . (Отвечает себе.) Is is a small tree? No ... . Oh, it's a turnip! It is Masha's 
turnip! What a big yellow turnip! (Пытается вытянуть репку из земли.)  

One, two, three ... . mummy, come here! 
M u m m y: Oh, what's this? Is this a flower or turnip? 
Daddy: This isn't a flower. It's a turnip! 
Mummy: Whose turnip is this? 
Daddy: It's Masha's turnip. (Пытаютcя вытянуть репку.) One, two, three, four ... . 
Mummy: Masha, come here! 
Masha: Oh, what's this? Is it my turnip? 
Mummy and Daddy (вместе): Yes, it is! (Тянут репку.) One, two, three, four, five... . 

Dog, come here! 
Dog: Whose turnip is this? 
Masha: It's my turnip. (Тянут репку.) One, two, three, four... . Cat, come here! 
Cat: Oh, what's this? Is this a flower or a turnip? 
Dog: This isn't a flower. It's a turnip! 
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Cat: Is it Masha's turnip?  
Dog: Yes, it is! 
Далее действие продолжается по той же схеме. Инсценировка заканчивается 

фразой «репки»: Here I am! 
 4. Подведение итогов. В заключение учитель благодарит актеров, просит жюри 

назвать лучшего ученика (того, кто употребил больше лексики, допустив при этом 
меньше ошибок) и в случае необходимости анализирует речь актеров с точки зрения 
грамматики, лексики и т.д., в форме рекомендаций к следующим спектаклям. 

Чем чаще учитель обращается к театральным постановкам на уроке, тем меньше 
времени и усилий расходуется на ознакомление с ситуацией и постановку задач и тем 
чаще ученики могут меняться ролями. Это очень важно для развития навыков речевого 
поведения в разных ситуациях. 

 Использования театра на уроке показывает высокую эффективность этого 
приема, прежде всего для развития навыков и умений неподготовленной устной речи 
на основе мотивации речевых действий 7. Мало кто из учащихся остается 
равнодушным перед возможностью попробовать себя в актерском амплуа, все дети 
становятся активными участниками или свидетелями использования иностранного 
языка; сначала сознательно, а затем и подсознательно «привязывают» различные 
речевые обороты к определенным ситуациям общения; более уверенно оперируют ими 
при выполнении коммуникативно-направленных упражнений; быстро овладевают 
новой, обусловленной сюжетом лексикой; в последующем, легко справляются с 
программными заданиями типа: «Listen, read and act», «Dramatize the text». 

 Таким образом, нетрадиционные методы обучения диалогической речи дают 
сильный мотив к изучению языка, они помогают создать языковую среду, 
приближенную к естественной. Появляется возможность активизировать на этой 
основе практически весь программный лексико-грамматический материал начального и 
последующего этапов обучения. Учащиеся быстро овладевают речевыми 
конструкциями и формулами (в рамках определенных ситуаций), потом автоматически 
оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода. Школьники 
намного быстрее приобретают чувство языка. Такие занятия дают дополнительную 
возможность для развития навыков аудирования: ребята воспринимают на слух речь 
учеников других классов, позволяют школьникам знакомиться с литературой страны 
изучаемого языка; способствуют эстетическому воспитанию учащихся, приобщению их 
к культуре страны изучаемого языка 8. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ИЗУЧЕНИЕ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В статье рассматриваются некоторые приёмы обучения диалогической речи, как 
самостоятельного аспекта обучения устной речи английского языка, как иностранного. При 
этом заключает, что важно использовать нетрадиционные методы обучения диалогической 
речи, укрепляющий мотыв к изучению языка, при помощи создания ситуации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диалог, инсценировка, употребление лексики, декорация, 
ролевая игра, проблемная ситуация, языковые средства, речевой оборот, общение, 
программное задание, аудирование.  

 

 THE DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH IN STUDYING 
OF ENGLISH LANGUAGE 

 

This article considers some teaching metods of dialogical speech as an independent 
aspects of teaching of English oral speech as a foreing language. The autor concludes that in 
is impotant to use non-traditional metods of teaching including dialogical speech which 
strengthens motive in to study of language with the help of creating situation. 
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problem situation, language means, speech phrase, communication, programme task.   
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ИСТИФОДАИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМИИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ВА 
АБЎРАЙЊОНИ БЕРУНЇ ДАР ДАРСЊОИ ФИЗИКА 

 

Каримов С.Н., Зувайдов М.М. Тешалиев М.Ш. 
Донишгоњи давлаии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Тољикистон кишварест, ки аз ќадим илму фарњангаш рушд ёфта, бо 
бузургони худ, ки онњо бо кашфиёташон дар соњањои гуногуни илму фарњанг 
тамаддуни љањонї сањми босазое гузоштаанд, машњур аст. Осори илмию кашфиёти 
эљодии фанонопазири онњо то имрўз њамчун тањкурсии мустањкам барои дарёфти 
комёбињои илм ва техника хизмат карда истодаанд. Тањќиќоти бузургони 
гузаштаи мо дар соњаи физика ба монанди дигар соњањои илм дар рушди илму 
техникаи љањонї ањамияти бузург дорад. Чунин мутафаккирон - табиби бузург, 
олим-энсиклопедист Абўалї ибни Сино  ва Абўрайњони Берунї ба њисоб мераванд 
[1]. 

Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан ибни Алӣ ибни Сино нобиғаи ҷаҳонӣ ба 
шумор рафта, яке аз бузургтарин донишмандон ва пизишкони замони худ, 
њамчунин ахтаршинос, табииётшинос, кимиёшинос, геолог, олими мантиқ, 
палеонтолог, риёзишинос, шоир, равоншинос файласуф, муаллим ва адиби 
бузурги тоҷик шинохта шудааст, ки дар охири асри X ва аввали асри XI зиста, дар 
соҳаҳои гуногуни илм, хусусан дар рушди фалсафа ва тибби дунё саҳми босазое 
гузоштааст. 

Муњаммад ибни Ањмад ал - Берунї яке аз олимони забардасти замонаш буда, 
дар рушди соњањои гуногуни илм: риёзиёт, физика, химия, нуљум, геология, 
география сањми арзанда дорад. Инчунин вай дар соњаи ченкунињои даќиќи зичии 
фулузот ва дигар моддањо натиљањои зарурї њосил карда буд [4]. 

Дар дарсњои физика маќсаднок истифода намудани тањќиќоти илмии дар ин 
самт иљронамудаи Абўалї ибни Сино ва Абўрайњони Берунї ањамияти бузург 
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Расми 1. 

дорад. Тањќиќоти ин бузургон, ки ба барномаи мактабњои тањсилоти миёнаи 
умумї рост меоянд, мазмуну мундариљаи мавзўъро бой мегардонанд. 

Дар синфи 7 њангоми омўзиши мавзўъњои «Маълумотњои Демокрит, ар-Розї, 
ал-Берунї ва ибни Сино  доир ба сохти модда», «Зичї ва воњидњои он. Усулњои 
муайянкунии зичї - Берунї  ва Хазинї» ва гузаронидани корњои озмоишии 
«Муайянкунии зичии моддањои сахт. Њалли масъалањо», инчунин омўзиши 
таљрибањои ибни Сино доир ба зичї ва усулњои муайянкунии он барои хонандагон 
мувофиќи маќсад ба њисоб меравад. 

Якум, њангоми омўзиши ин таљрибањо њатман ба хизмати олим ва 
мутафаккири бузург  Абўрайњони Берунї диќќати махсус дода мешавад. Омўзгор 
ба далеле, ки Берунї зичии як ќатор моддањоро муайян намуд ва Сино дар 
тањќиќоти самти физикиаш ин маълумотро  истифода намуда, формула ва љадвали 
зичии баъзе моддањоро (љадвали 1) пешнињод кардааст, диќќати хонандагонро 
равона  месозад.  

 
Хонандагон њангоми омўзиш ва муќоисаии маълумоти дар љадвали 1 

овардашуда шоњиди он мегарданд, ки то кадом андоза ченкунињои Берунї ва 
Сино дар асрњои Х дуруст иљро карда шудаанд. 

Љадвали 1 
Љадвали муќоисавии зичии моддањои алоњидаи муайяннамудаи  

Берунї  ва бузургии онњо дар замони њозира 
 
 

Дуюм, диќќати хонандагон ба он 
љалб карда мешавад, ки ибни Сино 
барои муайянкунии њаљми љисмњои сахт 
аз зарфи махсуси пуроб истифода 
кардааст, ки дар замони њозира низ 
барои муайянкунии њаљми љисмњои сахт 
њамин гуна зарфро  

                                                                             истифода мекунанд (расми 1). 
Доир ба муайян намудани њаљми 

љисмњо Берунї дар асараш «Доир ба 
нисбати њаљми металлњо ва сангњои 
ќиматбањо» зарфи махсуси коркар-
даашро барои муайян намудани њаљми 
љисмњои ба моеъ ѓўтонидашуда пеш-
нињод намудааст [3]. 

Дар расми 1 наќшаи асбоби сохтаи Берунї барои муайян кардани њаљми љисм 
аз рўи миќдори моеи тангкардашуда, нишон дода шудааст. 

Ин асбоб аз зарфи шакли конусии асосаш васеи гулўяш борик иборат 
мебошад. Миёнаљои зарф сўрохие дорад, ки ба он лўлаи каљи нўгаш ба тарафи 
Замин равонабуда пайваст карда шудааст. Барои муайян кардани њаљми љисми 

 
Модда 

Зичї  
(аз рўи њисоби Берунї) 

Зичии муќоисавї 
(маълумоти замони 

њозира) 

Тилло 19,05 19,25 

Мис 8,7 8,93 

Симоб 13,56 13,55 

Шиша 2,5 2,4-2,6 

Оби бањр 1,14 1,03 
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тањќиќотї ба зарфи конусшакл то сатњи сўрохї об пур карда мешавад. Баъд љисми 
тањќиќшавандаро ба оби зарф меѓўтонанд, оби аз тарафи љисм тангкардашуда ба 
воситаи лўлаи ќатшуда мерезад. Њаљми оби аз лўла рехтаро чен намуда, њаљми 
љисми тањќиќшавандаро муайян менамоянд. Берунї ин асбоби худро барои чен 
намудани вазни хоси металлњо ва сангњои ќиматбањо истифода бурдааст. Вазни 
хоси љисм - d  ба нисбати вазни он - Р бар њаљмаш - V  баробар мебошад:  

V
Pd  . 

Инчунин дар синфи 7, њангоми омўзиши мавзўи «Ќувваи Архимедї», муфид 
будани муоинаи таљрибаи Ибни Синоро ба хонандагон фањмонидан зарур аст [5]. 

Доир ба чен кардани масса олими шарќи араб ал-Хазинї дар асари худ 
«Китоб дар бораи тарозуњои њикмат», ки соли 1121 навишта шудааст, дар бораи 
тарозуњои гуногун маълумот додааст. Яке аз тарозуњое, ки дар бораи он ал -
Хазинї маълумот додааст, «Тарозуи Архимед» ном дорад ва сохти он дар расми 2 
нишон дода шудааст.  
           Ин тарозу аз табаќчањои бењаракат ва рейтери њаракатнок иборат аст. 
Тарозуи дигаре, ки дар ин асар зикр шудааст, ба Муњаммад ибни Закариёи Розї, 
ки дар асрњои IX-X зиндагї намудааст, тааллуќ дорад. Ал-Хазинї ин тарозуро дар 
асари дигари худ «Китоби ёздањум» «Тарозуи физикї» номидааст. Ин тарозу аз 
«Тарозуи Архимед» бо он фарќ мекунад, ки яке аз табаќчањои он њаракатнок буда, 
рейтер надошта, аќрабак дорад. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

           Расми 2.                                                            Расми 3.                                             Расми 4. 
 

Тарозуњои дигаре, ки дар асари ал-Хазинї сохти онњо тасвир ёфтаанд, ба 
олиму шоири машњури тољику форс Умари Хайём тааллуќ дорад. Тарозуи Умари 
Хайём аз «Тарозуи Архимед» кам фарќ мекунад. Ин тарозуро Умари Хайём барои 
муайян кардани миќдори металлњои ќиматбањо, аз љумла тиллою нуќраи дар 
таркиби љисмњобуда истифода бурдааст [2]. 

Барои баланд шудани шавќу њавасмандии хонандагон тарѓиби тањќиќоти 
илмии бузургони гузашта мувофиќи маќсад буда, инчунин онњоро бо тарзи кори 
«Кўзаи автоматикї» ва «Чароѓи доимсўз», ки дар замони пеш истифода мешуд, 
намоиш дода, бо онњо таљриба гузаронидан зарур аст. 

«Кўзаи автоматикї» чи хеле, ки дар расми 3 нишон дода шудааст, пур аз об 
буда, сўрохї дорад ва чаппа ба даруни зарфи тагаш њамвор гузошта шудааст. Об 
аз кўза то мањкам шудани сўрохї ба даруни зарф мерезад. Дар замони њозира 
њамин гуна зарфро дар фабрикањои мурѓпарварї истифода мебаранд. Ваќте, ки 
мўрѓон об менўшанд, сўрохї кушода шуда, об аз кўза ба даруни зарф то мањкам 
шудани сўрохї мерезад. Барои мустањкамтар азхудкунии ин мавзўъ метавонем ба 
хонандагон тарзи кори «Кўзаи автоматикї»-ро њамчун кори мустаќилона супорем 
ва онњо онро аз зарфњои пластикї тайёр намоянд. 

Тарзи кори «Чароѓи доимсўз» низ ба тарзи кори «Кўзаи автоматикї» монанд 
аст, фаќат дар ин љо ба љои об ягон намуди равѓанро истифода мекунанд (расми 4). 
Ваќте, ки чароѓро фурўзон мекунем, бо мурури ваќт равѓан кам шудан мегирад. 
Њангоми аз сўрохї каме паст шудани равѓан, сўрохї кушода шуда, аз кўза ба 
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дохили зарф равѓан мерезад. Њамин тавр, то тамом шудани равѓани кўза чароѓ 
доим фурўзон мемонад.  

Албатта, ба њамин монанд мисолњои зиёде овардан мумкин аст. Истифодаи  
маълумот доир ба кашфиёти бузургони гузаштаи тољик дар дарсњои физика барои 
баланд гардидани шавќу њаваси хонандагон ањамияти калон дорад. Ин раванд 
инчунин ањамияти бузурги тарбиявї дошта, дар дили хонанда бо бузургони 
гузаштаи худ њисси ифтихор карданро љой мекунад.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЕ АБУАЛИ ИБН СИНО И 
АБУРАЙХОНА БЕРУНИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Авторы констатируют, что целенаправленное использование научные исследования 
Абуали ибн Сино и Абурайхона Беруни, соответствует учебным программам средных 
общеобразовательных учреждений, обогащает содержания тем курса школьной физики. 
Приводят конкретные единицы измерение, методы определения плотности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: великие ученые средневековья, лабораторная работа, 
эксперимент, формула, таблица, измерение, объем металлов и драгоценных камней, 
инструмент, плотность, сравнение, весы Хайёма, автоматический кувшин, физические весы. 

 

THE USE OF SCIENTIFIC RESEARCH OF ABUALI IBN SINO AND BERUNI 
ABURAIHAN IN PHYSICS LESSONS 

 

The authors found that targeting of research Abuali Ibn Sino and Beruni Aburaihan correspond 
curriculum in secondary educational institutions, and enriches the content of the school course of 
physics. Lead a specific unit, methods of determining density. 

KEY WORDS: great scientists of the middle ages, laboratory work, experiment, formula, table, 
change, volume of metals and gemstones, tools, density, comparison, Khayom's scales, automatic 
pitcher, physical scales. 
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ИЌТИСОДИЁТ                                                                                             ЭКОНОМИКА                        
 

ТАРАЌИЁТИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН: 
ПРОБЛЕМА ВА МУЛОЊИЗАЊО 

 

Садриддинов Н.Т., Муњаммадљонзода Д.О., Наимов Б.Ќ., Баќоев Ш.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ба њамагон маълум аст, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
масъалаи таъмини рушду пешрафти саноат њамеша таваљљуњи махсус зоњир карда, 
барои тараќќиёти соња пайваста ѓамхорї зоњир менамоянд. Зеро дар шароити 
имрўза танњо инкишофу тараќќї ёфтани соњаи саноат, барои аз љумњурии аграрї- 
саноатї ба кишвари саноатї–аграрї табдил додани мамлакат барои пешрафту 
устувор гардидани тамоми соњањои боќимонда, васеъ намудани имкониятњои 
содиротии кишвар, фароњам овардани љойњои корї ва бо шуѓл фаъолона фаро 
гирифтани ањолї, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум ва њалли 
масъалањои зиёди иљтимоиву иќтисодї заминањои боэътимод фароњам меоварад. 

Соњаи саноат яке аз соњањои муњимму бонуфузи иќтисодиву иљтимоии вилоят 
буда, ба хусус инкишофи корхонањои электроэнергетика, истихрољ ва коркарди 
нафту газ, металлургї, мошинсозї, масолењи бинокорї, саноати сабук, саноати 
хўроквории вилоят бомаром тараќќї доранд.  

Натиљаи њамин аст, ки дар давраи истиќлолият соњаи саноати мамлакат, аз 
љумла вилояти Хатлон мунтазам рушд ёфта, шумораи корхонаву коргоњњои 
саноатии вилоят аз 75 корхонаи дар соли 1991 фаъолиятдошта ба 577 адад расид. 
Танњо дар давоми се соли охир дар вилоят 336 корхона ва коргоњњои нави саноатї 
мавриди бањрабардорї ќарор гирифтанд, ки дар ин замина 8400 нафар 
шањрвандон бо љойи кори мавсимї ва доимї таъмин гардиданд.  

Соли 2015 таъсиси 83 корхона бо назардошти 5074 љойи корї ва 16 корхона 
бо ташкили 347 љойи кори доимї мавриди истифодабарї ќарор гирифта буд ва 
соли 2016 пурра ба фаъолият шурўъ намуданд [1, с. 6, 90, 97 ]. 

Татбиќи барномањои давлатї замина фароњам овард, ки истењсоли мањсулоти 
саноатии вилоят дар соли 2015 дар ќиёс бо соли 2010 1,7 баробар афзоиш ёфта, ба 
4,3 миллиард сомонї расонида шавад. 

Аз нав шурўъ кардан ба корњои сохтмонии корхонаи криолиту алюминии 
фтордор ва кислотаи сулфат, бо иќтидори солонаи 12 њазор тонна криолит, 18 
њазор тонна фториди алюминий ва 130 њазор тонна кислотаи сулфат аз љониби 
ЉДММ «Криолит» ин шањодати амалишавии барномањои давлатї дар вилоят 
мебошад. 

Корхонањои коркарди мањсулоти алюминий дар шањру ноњияњои вилоят ба 
23 адад расида, њамзамон зиёда аз 45 коргоњњои дару тирезањои пластикї ва 
профилњои алюминї ба истењсоли мањсулот машѓул мебошанд. Аз ин шумора 21 
ададашон дар давоми се соли охир ба истифода дода шудаанд. 

Соли 2015 корхонањои коркарди маснуоти алюминии вилоят дар њаљми 
4707,4 метри мураббаъ мањсулот истењсол намуданд, ки ин дар ќиёс бо солњои 
пешин 4108,4 метри мураббаъ, ё ин ки ќариб 8 маротиба зиёд мебошад. 

Истихрољ, коркарди сангњо ва металлњои ќиматбањо мукаммал гардида, дар 
ин давра иќтидорњои иловагї оид ба коркард ва истењсоли мањсулот аз сангњо ва 
металлњои ќиматбањо тариќи таљдид ва таљњизонии техникї афзуд. Теъдоди 
корхонањои истихрољкунанда аз 4 адад то ба 11 адад расонида шуд. 

Дар вилояти Хатлон рушди корхонањои саноати сабук, ки бо ашёи хоми 
мањаллї фаъолият менамоянд, аз муњимтарин масъалањои соњаи саноат мањсуб 
меёбад, зеро њиссаи саноати сабук 37,4 фоизи умумии мањсулоти саноатии 
вилоятро ташкил медињад. Айни замон дар вилоят шумораи корхонањои азим ва 
миёнаи соњаи саноати сабук ба 115 адад, аз љумла, коркарди пахта 61, ресандагї – 
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9, истењсоли карбос – 5, абрешим – 2, корхонањои дузандагї – 35, љуроббофї – 2, 
истењсоли пойафзол, кешбофї – як ададиро ташкил мекунад. Тўли се соли охир бо 
љалби сармояи хориљию дохилї дар шањру ноњияњои Сарбанд, Фархор, Хуросон, 
Бохтар, Данѓара, Дўстї, Ёвон дар маљмўъ 8 адад корхонањои азими пахтатозакунї 
бо иќтидори мутаносибан 20-100 њазор тонна пахта дар як сол мавриди истифода 
ќарор гирифта, дар ноњияњои Данѓараю Фархор сохтмони боз ду фабрикаи 
ресандагї бо иќтидори солонаи 8 њазор тонна калобаи ришта љараён дорад. Танњо 
дар давоми се соли охир дар шањру ноњияњои вилоят 22 адад корхонаву коргоњњои 
дўзандагї бо иќтидори истењсолии мутаносибан аз 10 њазор то як миллион адад 
мањсулоти духт ба истифода дода шуда, шумораашон айни замон ба 42 адад 
расонида шудааст. Мањз корхонањои дўзандагии дар давоми се соли охир 
таъсисёфта шароит фароњам оварданд, ки соли 2015 истењсоли мањсулоти дўхт, ба 
хусус либоси бачагона, дар вилоят 6 маротиба афзоиш ёбад. 

Аз нишондињандањои оморї бармеояд, ки соли 2015 дар ќиёс бо соли 2010 
њаљми истењсоли мањсулоти дўзандагї 7,6 маротиба, дўзандагии бачагона – 13,6 
маротиба ва маснуоти љуроб 6,6 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Танњо дар давоми ду соли охир, тавассути соњибкорони хориљию ватанї дар 
шањру ноњияњои Кўлоб, Сарбанд, Дангара, Темурмалик, Ќубодиён, Љалолиддини 
Балхї 17 адад корхонањои коркард, аз ќабили консервабарорї, шаробу 
нўшокињои спиртию ѓайриспиртї, ќаннодї, гўшту шир ва мањсулоти нонї ва орду 
нонпазї ба истифода дода шудааст. 

Айни, замон дар вилоят 136 корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї, аз 
љумла равѓанбарорї - 32 адад, ширї - 23, консервабарорї - 29, нўшокињои спиртї - 
26 адад фаъолият доранд. 

Тўли панљ соли охир аз љониби соњибкорон 14 корхона ва коргоњи 
њассиббарорї, 7 корхонаи консервабарорї, 12 корхонањои ширї, 8 корхонаи 
равѓанбарорї бо назардошти 474 љойи корї таъсис ёфтааст. 

Корхонањои истихрољ ва коркарди намаки вилоят аз 6 адад то ба 15 адад 
расонида шудааст. 

Корхонањои навтаъсис имкон доданд, ки њаљми содироти ин намуди 
мањсулот ба хориљи кишвар зиёд ва шањрвандони мањаллї бо љойи нави корї 
таъмин шаванд. 

Дар ин радиф, теъдоди корхонањои ордбарорї низ аз се адад ба 12 адад 
расонида шуда, истењсоли орд аз 102,5 њазор тоннаи соли 2010 ба 225,9 њазор тонна 
расонида шуд. 

Љињати амалї намудани рушди ќолинбофї дар ноњияи Абдурањмони Љомї 
диќќати љиддї дода, дар назди ЉДММ «Гулвард» корхонаи ќолинбофї ва дар 
шањри Ќўрѓонтеппа, ноњияњои Бохтар, Ќубодиён, Муъминобод низ корхонањои 
ќолинбофии дастї ташкил карда шуд, ки дар онњо зиёда аз 125 нафар занону 
духтарони мањаллї ба љои кори доимї таъмин шудаанд [2, с. 8, 93, 97-98]. 

Дар самти рушди истењсоли масолењи сохтмонї корхонањои саноатии вилоят 
якљоя бо бахши хусусї њаљми истењсоли махсулоти сохтмониро ба 1,1 млрд. 
сомонї расониданд, ки ин нишондињанда нисбати соли пешин 411,6 млн. сомонї 
зиёд буда, дар таносуб ба њаљми умумии мањсулоти саноатї 25,6 фоизро ташкил 
медињад. 

Тайи солњои 2009-2015 аз љониби соњибкорон дар шањру ноњияњо 93 адад 
корхонањои истењсоли масолењи сохтмонї, ки ба истењсоли семент, гаљкартон, 
дару тирезањои чўбин ва бомпўшњои новадори тунукагин, истењсоли дару 
тирезањои пластикї, истењсоли ќуму шаѓал, истењсоли хишти пухта, хишти 
сементї, сафолакњои роњрав, оњак, сангу сангреза ва ќум равона гардидаанд, 
мавриди истифода ќарор гирифта, теъдодашон айни замон ба 135 адад расидааст, 
ки дар рушди мањсулоти саноатии вилоят сањми босазо гузошта истодаанд. Вале 
ќайд кардан зарур аст, ки дар ќатори пешравињо, проблемањои љиддие, мављуданд, 
ки боиси сустшавии рушди потенсиали иќтисодии вилоят гардидаанд. Аз љумлаи 
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ин аз кор бозмондани як ќатор корхонањо, бо иќтидори пурраи истењсолии худ 
фаъолият накардани корхонањои алоњида мебошад. Имрўз дар вилоят 43 фоизи 
корхонањо бо иќтидори нопурра, 18 дарсади корхонањо хеле кам аз иќтидори худ 
фаъолият доранд. Чунин вазъият бештар дар шањру ноњияњои Кўлоб, Сарбанд, 
Љайњун, Данѓара, Бохтар, Вахш, Хуросон, Мир Сайид Алии Њамадонї, 
Муъминобод, Шамсиддини Шоњин, Балљувон, Восеъ, Шањритус, Ќубодиён, 
Дўстї, Фархор ва Абдурањмони Љомї ба назар мерасанд. 

Тибќи љадвали замимавии Барномаи коркард ва истењсоли мањсулоти тайёр 
аз алюминийи аввалия мебоист тўли ин муддат ба воситаи маблаѓгузории сармояи 
хориљї дар њаљми 13,5 млн. сомонї дар назди ЉСК «Трансформатор» - и шањри 
Ќўрѓонтеппа, ЉДММ «Сомон-Кўлоб-таљњизот»-и шањри Кўлоб ва ЉС «Тољирон»-
и ноњияи Данѓара истењсоли профилњои алюминий ва молњои ниёзи мардум ба роњ 
монда мешуд, вале, номуайянии манбаи маблаѓгузорї ва пешнињод нашудани 
лоињањои ќонеъкунандаи «Фонди дастгирии соњибкорї» коргоњњои номбурда 
ташкил нашуданд. 

Дар ин давра бояд дар ноњияи Данѓара корхонаи коркарди пўсти «Ал-асад», 
дар шањри Сарбанд корхонањои коркарди пашми СШК «Шариф» ва дар ноњияи 
Ќубодиён ЉДММ «Саид-истењсол» таъсис ёфта бошанд њам, корхонањои мазкур 
дар як муддати кўтоњ фаъолияти худро ќатъ намудаанд. 

Дар шањрњои Кўлобу Сарбанд, ноњияњои Бохтар, Восеъ, Хуросон, Мир 
Сайид Алии Њамадонї, Дўстї, Вахш ва Ќубодиён барномањои давлатї дар самти 
коркард ва истењсоли мањсулоти тайёр аз алюминийи аввалия, рушди ќолинбофї, 
коркарди пашму пўст, рушди соњаи заргарї, коркарди сангњои ќиматбањо ва 
ороишї, рушди саноати сабук ва коркарди пурраи нахи пахта, дар сатњи мањал 
пурра амалї нашудаанд. 

Дар назди Кооперативи тиљоратии «Артели заршўии Одина» - и ноњияи 
Ховалинг коргоњи коркарди маснуоти заргарї, бо назардошти 36 љойи корї њанўз 
соли 2013 сохта шуда бошад њам, корхонаи номбурда то ба имрўз фаъолият 
надорад. 

Истифода бурдани конњои сангњо ва металлњои ќиматбањо ба сифати манбаи 
воридоти асъор ба буљети вилоят, таъмини рушди неруњои истењсолї ва иќтисодии 
ноњияњои куњї, наздикуњї ва таъмини некуањволии сокинони ноњияњои дурдаст 
бошад њам, амалї нашуданд. 

Дар шањри Кўлоб, ноњияњои Вахш, Љалолиддини Балхї ва Фархор барои 
таъсиси корхонањои ќолинбофї то имрўз ягон кор анљом дода нашудааст. 

Дар мавриди коркарди пилла камбудиву нуќсонњои зиёд љой доранд. Аз 
тањлил ва шартномањои њамкории соњаи мазкур бармеояд, ки КВД «Пилла» ба 
ѓайр аз фаъолияти тиљоратї, аниќтараш миёнаравии хариду фурўши пилла ба 
дигар масъалањои њалталаби дар шањру ноњияњои ба истењсолот мансуббуда 
диќќати љиддї намедињад. 

Дар њудуди вилоят аз 5 корхонаи ресандагї њамагї 2-тои он («Ресанда»-и ш. 
Ќўрѓонтеппа ва «Ресанда»-и ноњияи Бохтар) дар њаљми 10-15 фоизи иќтидори 
умумии истењсолї, фаъолият доранду халос. 

Дар њудуди вилоят иќтидорњои зиёди истењсолї мављуд буда, бо истифодаи 
он метавон ба эњё ва рушди њунарњои мардумї, заргарї, бофандагї, пойафзолдўзї, 
кешбофї (трикотажї), дўзандагї, љуроббофї, ресандагї ва ќолинбофї заминаи 
мусоид фароњам овард, 

Мувофиќи маълумоти оморї дар нуњмоњаи соли 2016 дар вилоят аз 557 
корхонаи ба ќайд гирифташуда аз аввали сол 161 корхона аз фаъолият бозмонда, 
146-тои дигари он бошад њаљми истењсоли мањсулотро кам намудаанд. 

Мувофиќи гуфтањои мудири шўъбаи саноати вилояти Хатлон Шавкат 
Мањмадалиев 20 октиябри соли 2016 новобаста аз ин 250 корхонањои дигари 
саноатї њаљми истењсоли мањсулотро ба миќдори 318 миллион сомонї зиёд 
намуданд [3, с. 91, 93, 96].   
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Аз ин лињоз, ба фикри мо зарур аст, ки љињати таъмини рушди соњаи саноат 
чорањои зерин дида шаванд: 

1. Дар њудуди вилоят иќтидорњои бузург барои рушди истењсолот, аз ќабили 
энергетика, хўрокворї, истихрољи маъдан, кимиё, электротехника ва масолењи 
сохтмонї мављуд аст, ки самаранок ва оќилона истифода бурдани онњо яке аз 
вазифањои асосї ба њисоб меравад. 

Дар вилоят шумораи умумии конњои мављуда 53 ададро ташкил дода, 18 – 
тои он (34%) мавриди истифода ќарор гирифта, 35 - тои боќимонда њамчун захира 
то ба имрўз коркард намешаванд. 

Мављуд будани иќтидорњои зиёди истењсолї, захирањои зиёди мењнатї, ашёи 
хоми мањаллї, канданињои фоиданок, масолењи сохтмонї ва ѓайра имкон медињад, 
ки дар натиљаи самаранок ва оќилона истифода намудани онњо вилояти Хатлон 
њамчун як минтаќаи саноатию аграрї муаррифї гардад. 

2. Сањми вилоят дар татбиќи яке аз њадафњои стратегии кишвар, яъне 
таъмини амнияти энергетикї баланд арзёбї гардида, мањз 95 фоизи неруи барќи 
дар њудуди кишвар тавлидёфта, ба вилояти Хатлон рост меояд. 

Њамасола дар давраи тобистону тирамоњ неругоњњои барќии вилоят зиёда аз 
60 млн. метри мукааб обро (1350 МВт) бе коркарди истењсолї бо гардиши холии 
мошинњо ба дарёи Вахш мепартоянд. Бо ибораи дигар танњо дар давраи тобистон 
ќариб 1,4 млрд. КВт/ соат неруи барќ аз истењсол берун мемонанд. 

Дар мадди аввал моро зарур аст, ки барои расидан ба њадафњои гузошташуда 
дар сохтмони (ХИБ) хати интиќоли барќ 220 Кв-и НБО «Сангтўда-1» (ба дарозии 
7,5 км) ва сохтмони Зеристгоњи барќии 220/110/10 кВ дар њудуди МОИ «Данѓара» 
таваљљуњ зоњир намоем. Зеро, зимни ба истифодадињии корхонањои МОИ 
«Данѓара» миллионњо сомонї ба буљет ворид гардида, њамзамон барои васеъ 
намудани имкониятњои содиротии вилоят замина фароњам оварда мешавад. 

3. Дар таъмин намудани амнияти озуќавории вилоят њиссаи мањсулоти 
хўрокворї наќши муњим мебозад. 

Аз рўи меъёрњои талаботи физиологї дар як сол барои ањолии вилоят ба 
њисоби миёна 23,2 њазор тонна равѓан, 397,3 њазор тонна шири холис, 269,7 њазор 
тонна орд ва 59,8 њазор тонна мањсулоти ќаннодї зарур мебошад. 

Тибќи маълумоти оморї соли 2015 корхонањои саноатии вилоят њамагї 7,0 
њазор тонна равѓан, 795,5 тонна мањсулоти ширї, 1026,3 тонна мањсулоти ќаннодї 
ва 230,1 њазор тонна орд истењсол намудаанд, ки ањолї дар ќиёс бо талаботи 
мављуда мутаносибан 31 фоиз (орд – 85,3%, равган – 30,4%, шир – 2,0 % ва 
мањсулоти ќаннодї – 17 %) таъмин гардиду халос. 

4. Агар дар ин давра истењсоли намудњои асосии мањсулоти саноати сабук 
газворњои пахтагин – 2,3 маротиба, пойафзол – 10 маротиба зиёд шуда бошад, 
баръакси њол истењсоли калобаи ришта, ќолин ва мањсулоти ќолинї, нахи пахта 
мутаносибан 25-60 фоиз коњиш ёфтааст. 

Гарчанде, дар вилоят 6 корхонаи ресандагї вуљуд дошта бошад њам, 
мутаассифона, дар ин корхонањо њамагї 5-10 фоизи нахи пахтаи истењсолшуда 
коркард гардида, њамасола зиёда аз 50-60 њазор тонна нах бе коркард ба беруни 
љумњурї содир карда мешавад. 

Аз тањлилњо бармеояд, ки дар дохили вилоят ба мањсулоти тайёр табдил 
додани ашёи хом нисбат ба содироти он дар сатњи нимтайёр манфиатнок буда, 
даромад ба хазинаи вилоят метавонад аз 3 то 15 маротиба зиёд гардад. 

Сабабњои асосии коњишёбии нишондињандањои истењсолии соња дар куњнаю 
фарсуда гардидани воситањои истењсолоти мављуда, баланд будани фоизи 
пешнињоди ќарзњои бонкї ва кўтоњ будани муњлати баргардонии маблаѓи ќарз, 
гарон будани арзиши мањсулоти аввалия (бо сабаби аз хориљи кишвар воридшавї) 
ва раќобатпазир набудан ба мањсулоти хориљї ба њисоб меравад. 

5. Аз љониби соњибкорон бунёди корхона ва коргоњњои коркарди пўсту пашм, 
пояфзолдўзї, истењсоли мањсулоти ќаннодї, коркарди гўшту шир, корхонањои 
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пилларесї, адрасу шоњибофї дар назди ЉДММ «Дук» метавонад дар баробари 
истифодаи маќсадноки мањсулоти кишоварзї ба буљаи мамлакат даромади калон 
оварад.  

Боварї дорем, ки ба њисоб гирифтани таклифњои пешнињодшуда дар рушди 
босуботи истењсоли мањсулоти саноатии вилоят заминаи мусоид фароњам оварда, 
имконият медињанд, ки вилоят аз сатњи аграрию саноатї ба зинаи индустриалию 
аграрї табдил ёбад.  
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ 

 

В данной статье авторами анализируются вопросы развития промышленности 
Хатлонской области. Анализ показывает, что в области необходимо уделять особое внимание 
росту и развитию тех приоритетных сфер, развития которых базируется на использовании 
энергетических и свободных трудовых ресурсов, которые имеются в достаточном количестве 
во всех регионах республики. 

В качестве приоритета ими рассматриваются расширение среднего и малого 
предпринимательства, основанного в большей мере на формирование частного сектора, как 
основа для увеличения количества новых рабочих мест.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устойчивое развитие, промышленность, инвестиционная 
политика, активизация, энергетические ресурсы, трудовые ресурсы, среднее и малое 
предпринимательство, кредит, процентные ставки. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF KHATLON REGION:  
PROBLEMS AND SEARCHING OF SOLUTIONS 

 

In this article the authors analyze the development of industry of Khatlon region. The analysis 
shows that it is necessary to pay special attention to the growth and development of those priority 
areas, development which is based on the use of energy and available labour resources are available in 
sufficient quantities in all regions of the Republic. 

As a priority, they considered the expansion of small and medium enterprises, based more on 
the formation of the private sector as the basis for increasing the number of new jobs.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ  В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА 
 

Каримова Г.М., Фарходи Кахор 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

В Таджикистане насчитывается 947 рек, имеющих длину более 10 тысяч км. 
Общая их протяженность 28,5 тыс. км. Большинство рек берут свое начало в 
высокогорье и имеют ледниково-снеговое питание с максимумом стока в мае-июне; 
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есть реки, питающиеся в основном за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод, 
которые в наибольшей степени будут наполнены в марте – мае. 

На всех этапах развития мировой экономики, рост населения планеты все больше 
приводит к пониманию возрастающего значения водных ресурсов, что определило 
провозглашение Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2003 г. 
Международного года пресной воды по инициативе Президента Республики 
Таджикистан Э.Ш. Рахмонова. Ввиду исключительной важности поставленной 
проблемы данная инициатива имела свое продолжение и на 58-й сессии  Генеральной 
Ассамблеи ООН, где 2005-2015 гг. были провозглашены Международным 
десятилетием действий: «Вода для жизни». В резолюции подчеркивается, что задача 
Десятилетия – дальнейшее развитие международного сотрудничества для разрешения 
актуальных проблем, связанных с водой, и содействие достижению в области водных 
ресурсов согласованных целей, содержащихся в Декларации тысячелетия, а именно – 
сокращение вдвое населения земного шара, не имеющего доступа к безопасной 
питьевой воде и надлежащим санитарным условиям. 

Высокий международный уровень этих предложений нашей страны обусловлен 
тем, что в Таджикистане один из самых высоких в мире показателей объема воды на 
душу населения – 13 тысяч кубометров и здесь формируется свыше 55% общего 
объема водного стока бассейна Аральского моря. 

Таджикистан входит в Центральноазиатский регион, экономика которого 
находится в большой зависимости от использования водных ресурсов. Регион 
отличается большой плотностью населения и интенсивным орошаемым земледелием, 
где в основном возделываются такие влаголюбивые сельскохозяйственные культуры 
как хлопчатник и рис. Несмотря на то, что средняя обеспеченность водными ресурсами 
по региону составляет примерно 4200 м3 на человека, что превышает критический, 
уровень водообеспеченности, территориальная неравномерность распределения воды, 
нерациональное использование (низкий кпд оросительных систем, превышение 
оросительных норм и т.д.) наблюдается напряженный водохозяйственный баланс в 
отдельных субрегионах. Сезонный дефицит водных ресурсов усиливается также тем, 
что в основном, стоки рек зарегулированы каскадами водохранилищ и возникает 
противоречие между орошаемым земледелием и гидроэнергетикой из-за 
предъявляемых требований к режимам сработки водохранилищ. 

Интенсивное использование водных ресурсов региона в последние десятилетия 
привели к крупнейшей экологической катастрофе – трагедии Аральского моря, которое 
оказывает негативное воздействие на условия и качество жизни более 40 млн. человек. 
Образовавшиеся на постсоветском пространстве независимые государства испытывают 
определенные трудности с выработкой и выполнением согласованного эффективного 
механизма по совместному использованию трансграничных рек региона [1]. 

Вместе с тем, изученность многих вопросов исследуемой проблемы, находящихся 
в русле требований и задач современной рыночной экономики, пока ещё далеки от 
своей законченности. По ряду принципиальных положений отсутствует единство 
взглядов, нередко встречаются взаимоисключающие научные точки зрения. Требуют 
дополнительного изучения проблемы использования воды на основе ее комплексного 
использования, когда предполагается получение максимального экономического 
эффекта, который достигается при согласовании интересов водопотребителей региона в 
условиях регулирования стока рек каскадом водохранилищ и с учетом качественного 
состояния воды. Также большую важность имеют решение проблем трансграничного 
использования и охраны водных ресурсов, которые усложняются их неравномерным 
территориальным распределением [2]. 

Таким образом, оптимальное использование водных ресурсов предполагает 
наличие регионального уровня управления, при котором достигается максимально 
возможный уровень дохода от использования воды. Оценка водных ресурсов зависит 
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от периода года, т.е. увеличивается в «дефицитные периоды». Соответственно оценка 
воды также зависит и от участка реки, где она используется, причем, чем выше, 
расположен участок, тем больше цена воды. Нахождение оптимальной стратегии 
совместного использования водных ресурсов трансграничных рек достигается исходя 
из такого распределения водных ресурсов, который дает максимальный суммарный 
экономический эффект, при этом требуется разработка соответствующего 
компенсационного механизма. Поэтому данная проблема становится актуальным в 
условиях перехода к рыночной экономики. 

                                            

                                                     ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Одинаев Х.А. Основные принципы национальной водной политики и экономический 
механизм трансграничного водопользования  // Вестник Московского университета. 
Серия 6. Экономика. - №2, 2005.  – С. 49-64. 

2. Проблемы водного хозяйства и пути их решения // Материалы Республиканской 
научно-практической конференции. – Душанбе, 2002. – 178 с. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ  В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКА 

 

Авторы на основе географических данных водного ресурса бассейна Аральского моря, 
состояния водопользования в регионе, отмечают существующие проблемы в условиях 
регулирования стока, констатируют необходимость экономического управления с целью 
достижения дохода от использования воды. 
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ACTUAL PROBLEMS OF WATER RESOURCES USAGE  
OF THE REPUBLIC IN CONDITIONS OF FLOW REGULATION 

 

The authors based on geographical data of water resource in the Aral sea basin, water use in the 
region, noted the existing problems in conditions of flow regulation, states the need for economic 
management with the aim of achieving income from the use of water. 
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НАЌШИ СОЊИБКОРИИ ИННОВАТСИОНЇ  ДАР РУШДИ 

ИЌТИСОДИЁТИ ДАВРАИ ГУЗАРИШ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Самадов И.Г., Хаитов А.  
Донишкадаи энергетикии Тољикистон 

 

Соњибкорї яке аз омилњои асосии рушди иќтисодиёт ва соҳибкорон ќувваи 
бузургу пешбарандаи иќтисодиёти кишвар ва неруи созандаву ободкори давлат 
мебошанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бањри рушди  фаъолияти соҳибкорї, 
хусусан соҳибкории инноватсионї ва њамкории давлатро дар бахши хусусї пурзўр 
намуда, барои дастгирии соҳибкорон имтиёзњои зиёде пешнињод кардааст. Баъди 
ба даст омадани истиќлолият Њукумати Љумњурии Тољикистон барои дастгирии 
соњибкорї як ќатор санадњои њукуќиро ба тавсиб расонид, ки ин барои њимоя ва 
дасгирии соҳибкорї мусоидат мекунад. 

Яке аз чунин санади муњим барномаи дастгирии давлатии соњибкорї барои 
солњои 2012-2020 мебошад, ки бо маќсади фароњам овардани шароити мусоиди ба 
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роњ мондани фаъолияти субъектњои соҳибкорї њамчун омили асосии њалли 
масъалањои иљтимоиву иќтисодии кишвар татбиќ карда мешавад. 

Президенти Љумњурии Тољикистон зимни суханрониаш дар вохўрї бо 
соњибкорон ва сармоягузорон, 14.10.2014, иброз дошт: «Бо маќсади дастгирии 
воќеии соњибкорон тавассути муњайё гардонидани захирањои молиявии имтиёзнок 
соли гузашта Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соњибкорї» таъсис дода, ба 
он аз њисоби буљети давлатї 63 миллион сомонї маблаѓ равона карда шуд. 
Пешбинї шудааст, ки ба сармояи фонд соли 2015 то 130 миллион сомонї ва дар 7 
соли оянда то як миллиард сомонї равона карда мешавад. То имрўз аз љониби 
фонд ба 56 субъекти соњибкорї ба маблаѓи 48 миллион сомонї ќарзњо пешнињод 
карда шуданд, ки ин њанўз кам аст. Умуман, дар 5 соли охир аз њисоби буљети 
ҷумњуриявї ба соњибкорони хурду миёна беш аз 720 миллион сомонї маблаѓњои 
грантиву ќарзњои имтиёзнок људо карда шудаанд. Илова бар ин, дар давоми 
солњои 2010-2014 бонкњо ва дигар ташкилотњои молиявии мамлакат ба иќтисодиёт 
34 миллиард сомонї ќарз додаанд, ки аз ин 27 миллиард сомонї ё 78 фоизи он ба 
бахши хусусї рост меояд» [1]. 

Таҳлилњои дар боло овардашуда шањодати он аст, ки имрўз давлату њукумат 
барои пешрафти ин соња таваҷљуњи хосса зоњир карда, аз њисоби буљети давлатї ва 
грантњо маблаѓхои зиёде људо мекунанд. 

Дар ин маќола то љое кўшиш намудем наќши соњибкории инноватсиониро 
дар иќтисодиёти кишвар баррасї кунем. 

Иќтисодшиносон дар бораи соњибкорї андешањои гуногун доранд ва њар 
кадоме мафњуми соњикориро гуногун шарњ додаанд. Йозеф Шумпетер дар китоби 
худ «Назарияи тараќќиёти иќтисодї» мафњуми «соњибкор»-ро њамчун навовар 
маънидод мекунад. Вазифаи соњибкор дар амалигардонии навоварињо, ки дар 
таъмини рушди иќтисодї наќши муњим мебозанд, ифода меёбад. Соњибкор гуфта, 
мо, субъектони хољагидориро меномем, ки вазифаи онњо аз баамалбарории 
комбинатсияњои нав иборат буда, њамчун унсури фаъоли он баромад мекунад [2]. 

Рушди соњибкории инноватсионї аз омилњои зиёд вобаста аст. Дар байни 
онњо шумора ва дараљаи маълумотнокии ањолї, тайёркунии кадрњои илмї, ки 
метавонанд натанњо аќидањои инноватсионї пешнињод намоянд, балки онњоро дар 
таљриба амалї гардонанд, мавќеи хосса доранд. Аксарияти мамлакатњо бо љалб 
намудани кадрњои илмии баландихтисос машѓул буда, ин ба он мамлакатњо имкон 
медињад, ки бо харољоти камтарин ва бо суръати баланди прогресси илмї-техникї 
соњибкории инноватсиониро тараќќї дињанд. 

 Рушди прогресси илмї-техникї ва соњибкории инноватсионї дар тамоми 
соњањои иќтисодиёт бо мављудияти шахсони њуќуќї – ташкилотњои илмї-
тањќиќотї муайян карда мешавад, ки на танњо тадќиќоти илмиро амалї 
мегардонанд, балки мувофиќи муносибатњои шартномавї бо корхонањо ва 
ташкилотњои соњањои гуногуни иќтисодиёт аќидањои инноватсиониро ба 
мањсулоти мушаххас мубаддал мегардонанд, технологияњои навро љорї 
менамоянд. 

Њамин тавр, субъектони асосии фаъолияти инноватсионї чун ќоида 
ташкилотњои тиљоратї ба њисоб мераванд, ки аќидањои инноватсиониро ба 
лоињањои мушаххас табдил медињанд ва ба ивази он натиљаи молиявиро дар шакли 
фоида ба даст меоранд. Бинобар њамин, ба субъектони фаъолияти соњибкории 
инноватсионї новобаста аз шакли моликият ташкилотњои илмї-тањќиќотї ва 
озмоишї-конструкторї, корхонањо ва ташкилотњои гуногуни соњањои иќтисодиёт 
мансуб дониста мешаванд.  

Бояд гуфт, ки корхонањои хурд њамчун субъекти соҳибкории инноватсионї 
ба шумор рафта, барои таъсис додан ва навгонї даровардан дар ин корхонањо ба 
менељер зарур аст, ки бо усулњои наву навтарин истењсоли молу мањсулотро ба роњ 
монда, дар байни корхонањои дигар раќобатпазир бошанд. Таљрибаи љањонї 
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нишон медињад, ки чи ќадаре корхонањои хурд дар давлат зиёд бошанд, њамон 
ќадар иќтисодиёташ рушд меёбад ва раќобатпазир мешавад. 

Чуноне, ки аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26 апрели соли 2013, бармеояд: 
«Новобаста ба мушкилињои вуљуддошта тибќи наќшањои пешбинишуда танњо дар 
давоми ду соли оянда, яъне соли 2013 дар ќаламрави мамлакат 324 корхонаи хурду 
миёнаи саноатї бунёд карда мешавад, ки аз ин њисоб 18 њазор љойњои нави корї 
ташкил мегардад» [3]. 

Таъсис додани корхонањои хурди истењсолї ва ба љойи кор таъмин намудани 
шањрвандон яке аз њадафњои асосии давлату њукумат ба њисоб меравад.  

Барои расидан ба ин њадаф, Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд барои 
соҳибкорон шароити мусоиди корї фароњам оварад ва соҳибкорон бошанд аз паи 
љустуҷў ва навоварии молу мањсулот шаванд. Фаъолияти соњибкории хурдро бо 
мафњуми умумии «корхонањои хурд» муттањид кардан мумкин аст. Њаљми 
корхонањо аз хусусияти соњањо, технологияи он, аз њолати таъсири бузургї 
вобаста аст. Соњањое њастанд, ки бо сармояи зиёд ва њаљми калони истењсолот 
алоќаманданд. Дар баробари ин, соњањои дигаре низ њастанд, ки барои тараќќиёти 
онњо мањз ташкили корхонањои хурд ба маќсад мувофиќ аст. Самаранокии сиёсати 
илмї-техникии аксарияти мамлакатњои иќтисодиёташон тараќќикарда на танњо бо 
интихоби афзалиятњои асосии соҳибкории инноватсионї, балки бо ташаккулёбии 
механизми соҳибкории хурд муайян карда мешавад, ки ќодир аст камбудињои 
ташкилї-иќтисодии монополизмро дар љараёни фаъолияти худ бартараф намояд. 
Дар инкишофи неруи илмї-техникии мамлакатњои иќтисоди бозориашон 
тараќќикарда корхонаҳои хурди инноватсионї наќши муњим мебозанд. Ќисми 
асосии ин неруи илмї-техникї дар корхонањои калон љамъ оварда шудаанд, аммо 
бо вуљуди ин корхонаҳои хурд ва миёна ќариб ё њамеша дар ќисми ба амалбарории 
натиљањои корњои илми-тањќиќотї ва озмоишї-конструкторї дар сафи пеш 
мебошанд. 

Ташаккулёбии корхонаҳои хурди инноватсионї ба таври зерин сурат 
мегиранд: 

-ташкили корхонаҳои нав аз тарафи муњаќќиќон ва лоињакашони 
ташаббускор, ки худро барои истеҳсоли маҳсулоти раќобатпазир ва даромаднок 
муттањид месозанд; 

-ташкили институтњои илмї-тањќиќотї бо роњи људо кардани онњо аз 
иттињодияњои илмї-истеҳсолии калон, ки ба шароити хољагидории бозорї 
мутобиќ шудани онњо мушкил аст. Чунин корхонаҳои хурд асосан бо навкунии 
ихтирооти дар корхонаи бузург бавуљудовардашуда машѓуланд; 

-ташкили сохторњои нав ба монанди лабораторияњо ва шўъбањои соњавии 
институтњои илмї-тањќиќотї ва корхонаҳои саноатї. Чунин корхонањо на танњо 
бо тањќиќоти илмї ва амалї, балки бо истењсоли мањсулоти илмталаб дар њаљми 
мањдуд машѓуланд; 

-ташкили корхонаҳои нав бо маќсади расонидани хизматњои миёнаравї ба 
соҳибкорон, пешнињоди инноватсияњо ва технологияњо. 

Чун ќоида љараёни ташкили корхонаҳои хурди инноватсионї аз якчанд 
марњила иборат аст. 

Дар марњилаи якум гурўњњои муњандисон, ихтироъкорон, лоињакашон ва 
олимон корхонае оид ба истењсоли мањсулоти (хизмати) нав ва азхудкунии 
технологияи нав барпо мекунанд. Одатан сармояи ибтидоии корхона аз маблаѓњои 
худї ва ќарзї ташаккул меёбад ва таъсисдињандагони корхона дар як ваќт 
кормандони ин корхона мебошанд. Дар сурати ба сармоягузорон маъќул шудани 
лоиња, онњо низ метавонанд ба корхона маблаѓгузорї намоянд. Чунин корхонаи 
навовар моњиятан лабораторияи озмоишї-конструкторї мебошад, ки аз болои 2-3 
навоварї коркард мегузаронад. 
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Дар марњилаи дуюм таъсисдињандагони корхона стратегияи иќтисодии 
бизнесро кор карда мебароянд, талаботи бозор омўхта ва истењсолот омода карда 
мешавад. Пас аз ин, истењсол ва фурўши мањсулоти нав оѓоз меёбад. Мањсулоти 
озмоишї ба истеъмолкунандагон бо маќсади санљиш фурўхта ва таќсим карда 
мешавад. Дар марњилаи додашуда вазифаи асосии корхона ба даст овардани 
боварии истеъмолкунандагон мебошад. 

Марњилаи сеюм марњилаи таљҳизонидани корхона бо технология ва 
васеъкунии истењсолот, оѓози истеҳсоли саноатии маҳсулотро, ки барои доираи 
васеъи истеъмолкунандагон таъин шудааст, дар бар мегирад. Дар корхона љараёни 
ташаккулёбии фурўши маҳсулот оѓоз ёфта, сохтори ташкилї ба вуљуд меояд. 

Дар марњилаи чорум азхудкунии сармоягузорињои нав ба амал бароварда 
мешавад, ки ба бењтаркунии сифати маҳсулот, ташаккулёбии фондњои гардон, 
васеъкунии бозори фурўши маҳсулоти истењсолшаванда равона карда шудааст. 
Дар марњилаи додашуда стратегияи корхона аз дараљаи истењсолот ва фурўши 
маҳсулот, аз рўи талаботи истеъмолкунандагон ва амали раќибон муайян карда 
мешавад. 

Агар ба таљрибаи соҳибкорони давлатњои хориља назар афканем, дидан 
мумкин аст, ки бо кадом роњњо онњо тавонистан дар молу маҳсулоти 
истењсолкардаи ширкаташон навоварї дароранд. Масалан, соњибкорони Испания 
дар Олмон ва Нижний Новгороди Руссия ярмаркањои тиљоратї мегузарониданд. 
Ин гуна навигарињо дар тараќќиёти иќтисодию тиљоратии ин давлатњо аз тарафи 
љамъият дастгирї мешуданд. Аќидањои соњибкорон бештар дар мањсулоту молњои 
нав, ки барои бењтар гардидани зисту зиндагонї истифода мешуданд, таљассум 
меёфтанд.  

Дар давраи гузаронидани сиёсати нави иќтисодї, дар собиќ Иттифоќи 
Советї, соњибкор Армон Хаммер фаъолияти худро аз ба кор даровардани заводи 
хурди ќаламбарорї сар карда, яке аз шахсияти бойтарини љањон гардидааст [4]. 

Бо воситаи љидду љањди соњибкорон мамлакатњои Аврупои Ѓарбї, ИМА, 
Љопон ва дигар давлатњои љанубу шарќ ба дараљаи баланди тараќќиёти иќтисодї 
расидаанд. Њоло бошад, Љумњурии мардумии Чин, Корея, Туркия, Миср ва як 
ќатор давлатњо барои рушди соњибкорї шароит муњайё намуда, суръати рушди 
иќтисодиро тезонидаанд. 

Соњибкорї дар замони њозира, дар мамлакатњои тараќќикардаи љањон, ки 
системаи муносибатњои иќтисодии бозоргониро истифода мебаранд, масъулиятро 
барои ташкил намудани коргоњњо ва истењсоли молњои нав, инчунин 
хизматрасонї ба истеъмолкунандагонро ба зимаи худ гирифтанд. Молњою 
хизматњое, ки соњибкорон ба мардум, барои ќонеъ гардонидани талаботи њаррўзаи 
онњо пешкаш менамоянд, бояд мувофиќи таќозои онњо бошад. Вагарна, истењсолу 
тиљорати ин гуна молњо бемаќсад буда, дар амал ба соњибкорон зарар меоварад. 
Масалан, соњибкори амрикої Эдвин Ленд хостааст, ки расмгирак «Полароид»-ро 
ихтироъ намояд. Ин расмгирак мувофиќи талаби миллионњо истеъмолкунандагон 
буда, расмро баъд аз гирифтан фавран тайёр менамояд. Чунин мисолњои дар 
таърихи иќтисодиёти бозорї, ки соњибкории озодро асоси худ њисоб кардааст, 
хеле зиёданд. 

Дар мамлакатњои тараќќикарда барои гузаронидани фаъолияти соњибкорї 
имкониятњои васеъ мављуд аст. Масалан, дар ИМА 85%-и ањолї, ки њар сол зиёда 
аз 100000 доллар даромад мегиранд, ба соњибкорї машѓул буда, корхонањои худро 
доранд. Дар Тољикистон њам табаќаи ањолие, ки ба соњибкорї машѓул аст, акнун 
тавлид ёфта истодааст. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар Љумњурии Тољикистон 
аксарияти соњибкоронро соњибкорони тиљоратї ташкил мекунанд, њол он ки дар 
мамлакатњои тараќќикардаи дунё бештар соњибкории истењсолї, молиявї ва 
консултатсионї  ривољ ёфтааст [5]. 
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Дар замони муосир барои рушди соњибкории навоварї дар љумњурї шароити 
номусоид вуљуд дорад, ки муаммоњои зерин шањодати он мебошанд:  

-сатњи номусоиди шароити иљтимої-иќтисодї; 
-иќтидори пасти инвеститсионї ва ташкили инфраструктураи молиявї-ќарзї; 

паст будани иќтидори илмї-техникї: 
-суст будани сатњи пасти раќобат ва сатњи ташаккулёфтаи фарњангї-

таълимии ањолї. 
Омўзиши масъалањои зерин зарурати рушди соњибкории навовариро муайян 

сохта, барои њалли проблемањои дар ин гуна фаъолият љойдошта мусоидат 
мекунад. 

Њамин тариќ, дар шароити муосир аз нигоњи мо мушкилињое мављуданд, ки 
ба рушди фаъолияти соњибкории инноватсионї таъсири манфї мерасонанд: 

-рушди нокифояи инфрасохтори бозори соњибкорї; 
-номукаммалии низоми андозбандї ва наќши њавасмандкунии он барои васеъ 

намудани истењсолот; 
-сатњи пасти тараќќиёт ва номукаммалии механизмњои молиявї-ќарзї, 

заминањои бонкї ва суѓуртаи таваккалњои соњибкории хурд; 
-мављуд набудани механизмњои худмаблаѓтаъминкунї (иттифоќњои ќарзї, 

љамъиятњои якдигарсуѓуртакунї ва ѓайра);  
-норасоии воситањои молиявї ва кўтоњдастии субъектњои соњибкории хурд 

нисбат ба иќтидорњои истењсолї ва дороии корхонањои сохторашон таѓйирёбанда; 
-мављуд набудани њифзи умедбахши иљтимої ва бехатарии соњибкорон; 
-сатњи пасти касбият ва таљрибаи ками соњибкорон дар ташкили фаъолияти 

самараноки соњибкорї; 
-људо намудани ќитъањои замин барои таъсиси корхонаҳои истеҳсолї. 
Аз нуќтаи назари мо, барои рушди соњибкории инноватсионї дар сатњи 

љумњуриявию минтаќавї иљрои чунин чорањо мувофиќи маќсад аст: 
-такмил додани низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна дар 

соҳибкории истеҳсолї ва навоварї; 
-ташкил ва ривољ додани курсњои  тайёркунї ва азнавтайёркунии кадрњои 

соҳибкорї доир ба бизнес-наќшагирї, фаъолияти бозоршиносї; 
-такмил додани дастгирии низоми молиявию ќарздињї, додани вомњои 

дарозмуддат барои лоињањои рушди соҳибкорї, хусусан  доир ба фаъолияти 
инноватсионї; 

-ќабул намудани барномањои минтаќавии дастгирии соҳибкории истеҳсолї; 
-такмил додани дастгирии иттилоотии соњибкорї тавассути Интернет; 
- ривољ додани савдои электронї. 
Њамин тариќ, бо маќсади рушди соҳибкории инноватсионї зарур шуморида 

мешавад, ки воридоти њама намуди техника, таљњизот, воситањои техникї, 
технологияњо, дастгоњњо ва њамчунин ќисмњои такмилї ва эњтиётии онњо, ки 
таъиноти асосиашон афзоиши истењсолоти мављуда ё истењсоли молу мањсулоти 
нав мебошанд, пурра аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бољњои гумрукї 
озод карда шаванд. 

АДАБИЁТ: 
1. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо 
соњибкорон ва сармоягузорон. - Душанбе, 14 октябри соли 2014.  

2. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. - М.: Банки и 
биржи: Юнити, 1999. 

3. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 26 апрели соли 2013. 

4. Мировая экономика / под ред. А.С. Булатова. - М.: Юристъ, 2000. – 670 с. 
5. Хавелинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика. Учебник. - М.:Юристъ, 1999. - 304 
с. 



113 
 

6. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: 
ВлаДар, 1993.  

7. Инновационный менеджмент в России // Вопросы стратегического управления и 
научно-технологической безопасности. – М.: Наука, 2004.  

8. Клейнер Г.Б. Механизмы принятия стратегических решений и стратегическое 
планирование на предприятиях // Вопросы экономики, 1998. - №9. 

9. Макаров В.Л., Христолюбова Н.Е., Яковенко Е.Г. Справочник экономического 
инструментария. – М.: Экономика, 2003.  

 

РОЛЬ ИННОВАТЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ 
ЭКОНИМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В настоящее время, в республике, существуют неблагоприятные обстоятельства, которые 
не дают возможность дальнейшему развитию инновационного предпринимательства. Это 
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Положительное решение противоречий, которые предлагают авторы, приводит к 
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Маркетинг по определению Шефферда является запрограммированным 
процессом от начала подготовки к производству сельскохозяйственной продукции до 
достижения её конечного покупателя. На сегодняшний день маркетинг 
сельскохозяйственной продукции является одним из обязательных качеств жителей 
села и сельского хозяйства, так как от него зависит уровень их благосостояния [1]. 
Производители сельхозпродукции, потребители и посредники используют выгоду 
одного режима. Маркетинг для производителя это путь выгодной реализации 
продукции производства на рынке, вместе с ним он приобретает сведения о нуждах 
рынка для применения своего товара и основу для большей прибыли. Наконец 
маркетинг укрепляет связь производителей с обществом. Маркетинг для потребителей 
есть средство для получения сведений о необходимом товаре, по выгодной цене и 
высшего качества. Маркетинг для посредников создаёт информационную среду об 
обмене мнений производителей и покупателей и становится источником дохода. 
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Разные взаимосвязи этих трех групп становятся ощутимыми в случае, когда 
производитель в поиске наиболее выгодного рынка реализации товара, а покупатель в 
поиске товара лучшего качества и по приемлемой цене сходятся. В этом случае 
посредники также создают сферу услуг для получения прибыли баланса общества. 
Например, если сельхозпродукция собрана и хранится в условиях, несоответствующим 
требованиям рынка, не соблюдена упаковка, технология переработки, и 
транспортировка, естественно, спрос на данную продукцию снижается. 
Соответственно, эти и другие факторы скажутся на цене. Преимущества маркетинга в 
современном мире состоит не только из ускорения продажи продукта, финансовых, 
человеческих условий, технологий и прочего от момента производства до 
приобретения. 

Структура маркетинга по сути является определителем возможностей, 
взаимосвязи и установления механизмов, которые подтверждают структурные задачи и 
программы. 

Структура маркетинга состоит из четырех основных элементов. Их называют в 
маркетинге «четыре пи» (по первым буквам их английских названий). Принимая 
окончательное решение, компания должна учитывать эти элементы: 

- товар (produсt) - это производство товара или услуг, которые необходимы 
потребителям. Необходимо решить, какие свойства должен иметь товар, определить 
гарантию изделия и необходимое обслуживание, разработать оптимальную упаковку и 
фирменный знак, определить количество выпускаемых моделей, размер и т.д.; 

- распределение (place) - правильный выбор каналов и методов сбыта. 
Необходимо изучить, где и при каких условиях покупатель предпочитает покупать 
аналогичные изделия, какие каналы сбыта наиболее благоприятны именно для данного 
изделия, какие методы сбыта используют конкуренты; 

- цена (price) - необходимо разработать правильную стратегию ценообразования;  
- продвижение (promotion) — необходимость в информировании потребителей о 

предлагаемых товарах и изделий. Определить верные средства рекламы и целевую 
аудиторию, создать благоприятное впечатление о предприятии и всей его деятельности, 
проверить профессионализм работников в общении с клиентами и т.д. 

Разность маркетинга (маркетинговая маржа) основа сельскохозяйственной 
продукции или маркетинговая маржа: состоит из разности цены приобретения 
посредством производителей и розничной цены посредством потребителей, Mm=pr – 
pf. 

В этих целях подсчеты ведутся по теории на основе трех разновидностей 
маркетинга (оптовой торговли, розничной торговли, общей разницы) со следующим 
объяснением: 

1. Разность цен между оптовой и розничной торговлей равна разнице розничной 
торговли, Mr = pr –pw. 

2. Разность цен между оптовой торговлей равна разнице цены оптовой торговли и 
производителя, Mw = pw – pf. 

3. Разность цен между потребительской и производителя равна единой цене 
маркетинга, Mm = pr – pf. 

Таким образом: 
Mm= Aggregate Marketing Margin =маркетинговая маржа; 
Mr=Retail Margin = розничная торговля; 
Mw= wholesale Margin = оптовая торговля; 
pr =retail Рrice = розничная цена; 
pw=wholesale Рrice =оптовая цена; 
 pf= farm-Gate Рrice = себестоимость (цена производителя). 
Наряду с этим настоящий размер определения всех разностей рынка имеет 

разницу в цене между ценой потребителя и ценой производителя (рис. 1).  
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Рис. 1 Формула разницы маркетинга (маркетинговая маржа)  
сельскохозяйственной продукции 

 
Направления маркетинга сельскохозяйственной продукции. С древнейших времен 

место совершения купли - продажи назывался рынком, сегодня пути доставки 
продукции к потребителю называются путями маркетинга. Большое количество 
рынков, в том числе уличной торговли, полевой (производителей и потребителей), 
оптовый рынок и розничной торговли приведены в пример. Направления маркетинга в 
действительности являются каналами маркетинга сельскохозяйственной продукции, 
они схожи с цепочкой, при помощи взаимосвязанных звеньев которой в структуре 
маркетинга сельскохозяйственной продукции, происходят действия маркетинга, звенья 
представляют разности маркетинга и играют большую роль [2]. В данном исследовании 
пути маркетинга предоставлены в виде графиков имеют  свое объяснение, 
указывающее на направления маркетинга сельскохозяйственной продукции. Для 
открытия направления маркетинга и  оценки экономической эффективности  
сельскохозяйственной продукции в различных структурах (государственный, 
кооперативный и частный), важное значение имет раскрытия суть самой 
эффективности   маркетинга сельскохозяйственной продукции, которие заключается в 
следующем: 

1. Изложение законов, связанных с маркетингом сельскохозяйственной 
продукции в рамках государственных структур и обязательства их исполнения при 
помощи органов государственной власти, производителей, факторов маркетинга 
доходя до мобильного покупателя. 

2. Распространение и реклама данных о рынке в средствах массовой информации, 
печати, уличная реклама и информационные таблицы в местах, где производители, 
потребители и другие объекты маркетинга имеют к ним доступ. 

3. Реформа и обеспечение инфраструктурным оборудованием сельхозпродукции 
начиная с  производства, переработки его и вплоть до его  доставки потребителю. 

4. Розничная торговля, систематизация соединяющих звеньев от производства до 
потребления. 

5. Упорядочение режима производства от производителя до потребителя.  
6. Политика установления цен, пересмотр положений и директив. В этой 

политике необходимо основываться на конкурентоспособном рынке, способном 
контролировать ценообразование, конечно, должны совпадать точки зрений 
производителей, оптовиков, розничной торговли, посредников, потребителей и других 
звеньев маркетинга с государственными интересами. 

7. Ввод в эксплуатацию или совершенствование терминалов 
сельскохозяйственной продукции. 

8. Реформирование программ и директив, получение и распространение 
информации связанных с сельским хозяйством Таджикистана и мира, дача советов 
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группам участникам маркетинга о процессах урожайности, установки цен,  спроса и 
предложений и т.п. 

Исходя из вышеизложеного мы остановимся на  особенности традиционной 
системы маркетинга сельскохозяйственной продукции, которые заключается в 
следуюшем: 

1. Быстрая реализация сельскохозяйственной продукции: производитель, сразу 
после сбора урожая, не имея хранилищ, для предотвращения порчи, и убытков,   для 
устранения денежных затрат, а также недостаточности информации о рынке стремится  
реализовать урожай как можно быстрее.  

2. Необъективное  установление цены и излишнее число посредников: принимая 
во внимание то, что сбор урожая в разных провинциях неординарен и зависит от 
природных условий, себестоимость товара занижена, путем вмешательства 
многочисленного количества посредников и нехватки денежных средств, 
сельскохозяйственная продукция  приобретается по минимальной цене, а по 
максимальной цене и с наибольшей выгодой реализуется. 

3. Несоблюдение стандартов качества продукции производителями: они по 
разным причинам, в том числе возможности, организации, оборудования, финансовых 
возможностей и т. п., реализуют пригодный и непригодный товар по одинаковой цене. 

4. Несовершенство информации от производства и до потребления на 
промышленных рынках. 

5. Отсутствие хранилищ для хранения продукции. 
6. Малое количество и суммы кредитов.  
Важную роль в производстве, распределение реализации и доставки товара до 

потребителя играют государственные учреждения, кооперативные предприятия и 
частный сектор, имеющие отношение к маркетингу сельхозпродукции Таджикистана. 

 Целью организации сельских кооперативов Республики Таджикистан является 
обеспечение развития, расширения и укрепления кооперирования, развития 
экономических взаимоотношений и маркетинга, коммерции и сервиса на селе; 
обучение членов кооперативов методам кооперации и управления компаниями 
согласно законодательства, в установленном порядке, объединениями [3]. 

Как отмечаются в Послании Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого 
Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 20 января 2016 г. сейчас 
ресурсы потребительского рынка страны формируются за счет производства продукции 
сферы сельского хозяйства страны, этот процесс оказывает позитивное влияние на 
достаток на потребительском рынке и на цены продуктов. 

Мы имеем весьма благоприятные условия, необходимые ресурсы и возможности, 
в случае полного и эффективного использования которых сможем обеспечить 
население страны продуктами питания, то есть решить вопрос продовольственной 
безопасности - одну из своих национальных целей. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАРКЕТИНГА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

В данной статье автор, рассматривая роль маркетинга в развитии сельского хозяйства 
особое внимание уделяет на следующие моменты выгодной реализации продукции 
производства на рынке, сведения о нуждах рынка для применения своего товара и основу для 
большей прибыли. Разные взаимосвязи  этих трех групп становятся ощутимыми в случае когда 
производитель в поиске наиболее выгодного рынка реализации товара, а покупатель в поиске 
товара лучшего качества и по приемлемой цене сходятся. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потребитель, маркетинг, посредники, структура, каналы и 
методы сбыта, государственная структура, розничная торговля. 

 

THE NATURE AND SIGNIFICANCE OF MARKETING OF  
THE AGRICULTURAL PRODUCTS OF TAJIKISTAN 

 

In this article, the author, considering the role of marketing in agricultural development, pays 
special attention to the following favorable sales of production in the market, information about the 
needs of the market for the use of its product and the basis for greater profits. Different relationship of 
these three groups are noticeable in the case when the manufacturer is in search of the most favorable 
market for the sale of goods and the buyer in the selection of merchandise best quality and price 
converge. 

KEY WORDS: consumers, marketing dealers, structure, channels and methods of distribution, 
the state structure, and retail trade. 
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РУШДИ ИСТЕҲСОЛИ НЕРУИ БАРҚ - ОМИЛИ МУҲИММИ 
ПЕШРАФТИ ҶОМЕА 

 

Файзалиев Д. 
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

             

Тоҷикистон ҳоло дар шароити торафт мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони муосир, 
густариш пайдо кардани зуҳуроти ниҳоят хатарноки асри нав - терроризм ва 
экстремизм, вусъати бесобиқаи бархӯрди манофеи абарқудратҳо барои аз нав тақсим 
кардани ҷаҳон ва вобаста ба ин, боз ҳам печидаву муташанниҷ гардидани вазъи 
сиёсии сайёра, инчунин шиддат гирифтани бўҳрони молиявию иқтисодӣ дар бисёр 
кишварҳои олам, ќарор дорад. 

Соли 2015 – ум, бо вуҷуди таъсири буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ ва 
афзоиши фишор ба иқтисоди миллї рушди мусбати иқтисодӣ ва устувории 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
ба зиёда аз 48 миллиард сомонӣ, суръати афзоиши он ба 6 фоиз баробар шуд ва сатҳи  
таваррум 5 фоизро ташкил дод. Сатҳи  камбизоатӣ то 31 фоиз паст гардид ва маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ 3,8 фоиз зиёд шуд. Маблағи пасандозҳо дар 
давоми сол 9 миллиард сомонӣ ё 35 фоиз афзуд. 

Нишондиҳандаҳои зикршуда ба идома пайдо кардани тамоюли беҳтар 
гардидани вазъи демографӣ ва тандурустии аҳолӣ мусоидат намуданд, ки дар натиҷа 
дарозумрии миёнаи шаҳрвандон ба 73,5 сол расид ва шумораи фавти модарону 
кӯдакон нисбат ба солҳои пешин хеле коҳиш ёфт. Нишондиҳандаи фавти модарон 
ҳангоми таваллуд дар панҷ соли охир 1,6 баробар ва фавти кӯдакон 2,5 баробар кам 
шудааст. Соли 2015 дар доираи барномаҳои давлативу соҳавӣ беш аз 205 ҳазор ҷойи 
нави корӣ таъсис дода шуд. Нишондиҳандаи қарзи давлатӣ соли гузашта нисбат ба 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 27,9 фоизро ташкил кард, ки ин рақам тибқи меъёрҳои 
байналмилалии вобаста ба идоракунии қарз нишондиҳандаи муътадил ба ҳисоб 
меравад. Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки соли 2015 аксари соҳаҳои иқтисоди 
миллии мо таҳти таъсири шадиди омилҳои берунӣ қарор гирифта, ин раванд ба 
вусъати робитаҳои тиҷоратӣ, тавозуни пардохт, қурби пули миллӣ ва 
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нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ то андозае таъсири манфӣ расонид. Барои пешгирӣ 
кардани чунин вазъ, Ҳукумати Љумњурии Тољикистон нақшаи чорабиниҳои иловагӣ 
қабул карда, дар доираи он ҷиҳати таъмин намудани тараққиёти соҳаҳои воқеии 
иқтисодиёт, дастгирии давлатии соҳибкорӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармояи дохиливу 
хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҷойҳои нави корӣ, густариши ҳамкориҳо бо 
шарикони тиҷоратӣ ва ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ як силсила тадбирҳои 
судмандро амалӣ намуд. Дар доираи чорабиниҳои зиддибуҳронӣ бо мақсади бо ҷойи 
кор таъмин намудани шаҳрвандони бекор ва муҳоҷирони меҳнатии ба Ватан 
баргашта «Барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2016-2017» 
қабул гардид, ки бояд дар асоси он беш аз 300 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ва 
барқарор карда шаванд. Соли гузашта бо сабаби идома ёфтани тамоюли манфӣ дар 
бозорҳои ҷаҳонӣ нархи молу маҳсулоти асосии содиротии кишвар паст рафта, 
таъсири омилҳои берунӣ ба пули миллӣ зиёд гардид. Соли 2015-ум гардиши савдои 
хориҷии мамлакат нисбат ба соли 2014-ум 18 фоиз, аз ҷумла содирот 9 фоиз, воридот 
20 фоиз ва хизматрасониҳои пулакӣ 7 фоиз коҳиш ёфт. 

Шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ талаб менамояд, ки барои беҳтар 
намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ доир ба истифодаи самараноки захираву 
иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар, пешбурди сиёсати самараноки 
молия ва қарз, риояи қатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ, 
таъмини амнияти озуқаворӣ, дастгирӣ ва ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ, 
тақвияти иқтидорҳои содиротӣ, бахусус, фароҳам овардани шароити мусоид барои 
рушди соҳибкорӣ аз ҷониби ҳукумат тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. 

Бо мақсади суръат бахшидани корҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои афзалиятнок 
ва муайян намудани дурнамои минбаъдаи рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар 
Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои то соли 2030 таҳия гардида, ҳоло баъзе 
самтњои он аз соли 2016 сар карда амалї шуда истодаанд. Дар њуљљати мазкур се 
ҳадафи миллии эълонкарда - таъмини истиқлолияти энергетикӣ ба истифодаи 
самарабахши неруи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баромада, ба кишвари 
транзитӣ табдил ёфтан ва таъмин намудани амнияти озуқавориву дастрасии аҳолӣ ба 
ғизои хушсифат ҳамчун вазифаҳои аввалиндараҷа боқӣ мемонанд. Барои рушди 
устувори кишвар дар шакли индустриалӣ ва инноватсионӣ, барои баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи захираву имкониятҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва ҷиҳати роҳ надодан ба осебпазирии иқтисоди миллии кишвар дар давраи 
дарозмуҳлат тадбирҳои алоҳида пешбинї ва амалӣ шуда истодаанд. Истеҳсолоти 
саноатӣ пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шуғли аҳолӣ, сарчашмаи 
даромади буҷети давлатӣ ва дар маҷмӯъ, омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои 
иҷтимоӣ мебошад. Бо мақсади иҷрои ин вазифаҳо ва ноил шудан ба пешрафти 
саноати кишвар то ба имрӯз як қатор барномаҳои соҳавӣ татбиқ гардиданд, ки ба 
тавсеаи коркарди аввалияи ашёи хоми саноатӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат 
намуданд. Ҳоло барои истифодаи ҳарчи бештари иқтидорҳои саноатӣ ва афзоиш 
додани коркарди ашёи хоми ватанӣ, аз ҷумла коркарди пурраи нахи пахта як қатор 
имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд. Илова бар ин, барои сохтмони аксар иншооти муҳим ва 
воридоти таҷҳизоту технологияҳои замонавӣ низ як силсила имтиёзҳо муқаррар 
гардида, маблағи умумии онҳо дар шаш соли охир 20 миллиард сомонӣ ва танҳо дар 
соли гузашта 4 миллиард сомониро ташкил кард, ки ин маблағҳо бо мақсади 
дастгирии соҳибкорӣ дар ихтиёри соҳибкорон гузошта шудаанд. Татбиқи чунин 
тадбирҳо ва барномаҳои соҳавӣ имкон дод, ки шумораи корхонаҳои истеҳсолии 
муҷаҳҳаз бо технологияҳои муосир зиёд гардида, ҳаҷми воқеии истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ дар даҳ соли охир 1,6 баробар афзоиш ёбад. Вале ин нишондиҳанда барои 
пурра таъмин кардани бозори истеъмолии кишвар ва афзоиш додани содирот ҳанӯз 
кофӣ нест. Аз ин лиҳоз, лозим аст, ки бо истифодаи васеъ аз технологияҳои муосир 
ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоти ивазкунандаи воридотро зиёд карда, талаботи 
бозорро бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин намоем ва ҷиҳати тақвияти 
иқтидори содиротии кишвар ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои зарурӣ муњайё 
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созем. Айни њол дар чандин ноҳияҳои кишвар бунёди минтақаҳои саноатӣ, аз ҷумла ду 
корхонаи коркарди нафт бо иқтидори қариб 2 миллион тонна, се корхонаи 
сементбарорӣ бо иқтидори беш аз 3 миллион тонна, корхонаҳои бофандагӣ бо 
иқтидори коркарди 52 ҳазор тонна нахи пахта ва истеҳсоли 150 миллион метри 
мураббаъ матои пахтагин, сохтмони се корхонаи саноати кимиё, коркарди металлҳои 
ранга бо иқтидори истеҳсолии 1400 килограмм тилло, корхонаи бузурги металлургӣ 
бо иқтидори 50 ҳазор тонна руҳ ва 50 ҳазор тонна сурб ва боз як корхонаи металлургӣ 
бо иқтидори 400 ҳазор тонна ба истифода дода мешаванд. Қобили таъкид аст, ки 
фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, махсусан, корхонаҳои коркарди маъдан ва 
металлургияи сиёҳу ранга ба неруи барқ ва дигар шароити инфрасохторӣ вобастагӣ 
дорад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ҳангоми банақшагирии сохтмони корхонаҳои саноатӣ 
масъалаи ба манбаъҳои ашёи хом наздик ҷойгир кардани онҳо, ҳаҷми зарурии неруи 
барқ, об, роҳ ва дигар инфрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ бо истифодаи 
технологияҳои каммасраф ба эътибор гирифта шавад. Маълум аст, ки рушди тамоми 
соҳањои хољагии халќи мамлакат  дар навбати аввал, аз истеҳсоли неруи барқ вобаста 
мебошад, вале бояд гуфт, ки то ба имрӯз ҳаҷми неруи барқи дар кишвар 
истеҳсолшаванда барои таъмин намудани рушди устувори иқтисодиёт кифоят 
намекунад. Аз ин хотир, лозим аст, ки дар баробари ба кор андохтани иқтидорҳои 
нави истеҳсоли неруи барқ истифодаи самараноки онро дар ҳамаи соҳаҳо таъмин 
намуда, махсусан, ба истифодаи техникаву таҷҳизоти каммасрафи барқӣ аҳамияти 
аввалиндараҷа дода шавад. Соли 2016 пешбинї шудааст, ки дар ҳаҷми 300 мегаватт 
иқтидорҳои иловагии энергетикї ба истифода дода шаванд, вале дар баробари ин, дар 
давоми сол ба кор андохтани иқтидорҳои нави саноатї дар ҳаҷми 350 мегаватт ба 
нақша гирифта шудааст. Ҳарчанд ки дар кишвари мо истихроҷи нафту газ ва 
коркарди маводи сӯзишворӣ хеле кам аст, вале захираҳои гидроэнергетикиамон 
ниҳоят бузурганд ва истифодаи оқилонаи онҳо метавонад имкониятҳоро доир ба 
таъмин намудани рушди устувори иқтисодӣ ва тақвияти иқтидори содиротии кишвар 
бамаротиб афзун гардонад. Пешрафти ояндаи ҷаҳон аз энергияи барқароршаванда 
вобастагии зиёд дорад. Зеро он омили муҳимми таъмин намудани тараққиёти 
босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ, ташаккули «иқтисоди сабз», ҳифзи муҳити зист, 
пешгирии офатҳои табиии вобаста ба тағйирёбии иқлим ва коҳиши партовҳои гази 
карбон мебошад. Тоҷикистон чун кишвари дорои захираҳои фаровони обї ҷонибдори 
истифодаи одилонаву оқилонаи ин захираҳо тавассути ҳамкории байналмилалӣ ва 
минтақавӣ мебошад ва татбиқи пайгиронаи дипломатияи ҳамкорӣ дар соҳаи обро 
ягона василаи ҳалли мушкилот дар ин самт медонад. Зеро дастрасӣ ба энергия дар 
роҳи расидан ба ҳадафҳои рушди устувор нақши калидӣ дошта, хусусан барои 
кишварҳои тараққикунанда ва кӯҳистон ба масъалаи муҳимтарини рӯз табдил 
ёфтааст. Аз ин лиҳоз, барои Тоҷикистон масъалаи дастрасӣ ба энергия ҷиҳати таъмин 
намудани тараққиёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва коҳиш додани камбизоатӣ аҳамияти 
хосса дорад. Дар ин росто, бар пояи татбиқ гузоштани пешниҳоди Тоҷикистон оид ба 
эълони даҳсолаи нави байналмилалии «Об барои рушди устувор» аз аҳамияти хоссае 
бархурдор хоҳад буд. Ҳукумати мамлакат захираҳои гидроэнергетикиро сарвати 
миллӣ мешуморад. Бинобар ин, рушди соҳаи энергетикаи обиро ба сифати яке аз 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ муайян карда, дар ҳамкорӣ бо шарикони 
байналмилалӣ таъмиру навсозӣ ва сохтмони иншооти энергетикиро идома медиҳад. 
Дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои тараққиёти энергетика дар кишвар 32 лоиҳаи 
давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби зиёда аз 12 миллиард сомонӣ татбиқ карда шудааст. 
Дар охири соли 2016 навбати дуюми Маркази барқу гармидиҳии Душанбе - 2 (300 
мегаватт) ба маблағи дуюним миллиард сомонӣ ба истифода дода шуд, ки ин 
таъминоти аҳолиро бо барқ хеле беҳтар мегардонад. Сохтмони навбати дуюми он 
оѓоз гардида, соли 2017, бо дарназардошти навбати аввал, бо иќтидори 400 мегаватт 
ба истифода дода мешавад. 

Ҳоло аз ҷониби Ҳукумати кишвар корҳои лоиҳакашии неругоҳҳои барқи обии 
«Шуроб», «Нуробод-1», «Нуробод-2», «Айнӣ», «Фонддарё», «Санобод» ва «Себзор», 
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идома дошта, сохтмони хатҳои интиқоли неруи барқ ва бунёду барқарорсозии 
зеристгоҳҳои барқии онҳо ба нақша гирифта шудааст. Дар баробари ин таҷдиду 
барқарорсозии неругоҳи барқии «Норак» идома дошта, корҳои таҷдиду 
барқарорсозии неругоҳҳои барқи обии «Қайроқум» ва «Сарбанд» шурўъ мегарданд.  

Инчунин, сохтмони хатти минтақавии интиқоли барқи САSА-1000 (252 
километр) ба маблағи 2,2 миллиард сомонӣ оғоз гардид, ки он шабакаҳои барқии 
моро бо дигар кишварҳои минтақа пайваст намуда, ба тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодӣ 
бо давлатҳои ҳамсоя мусоидат мекунад. Ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ 
аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ ва сармояи хориҷӣ 36 миллиард сомонӣ равона гардида, 
танҳо соли ҷорӣ барои пешрафти соҳа 4 миллиард сомонӣ ҷудо карда мешавад. 

Сохтмону таҷдиди иншооти энергетикии ба нақша гирифташуда дар ояндаи 
наздик имкон медиҳад, ки аҳолӣ ва соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллиамон пурра бо 
барқ таъмин гардида, барои содироти неруи барқи зиёдатӣ дар фасли тобистон ба 
кишварҳои минтақа шароит фароҳам оварда шавад. 

Мусаллам аст, ки рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар, бахусус соҳаҳои 
воқеии иқтисоди миллӣ аз таъминот бо неруи барқ вобастагии зиёд дорад. 

Соли 2015 ҳаҷми арзишии нишондиҳандаи истеҳсоли неруи барқ, газ, гармӣ ва 
обтаъминкунӣ ба 2548,4 млн. сомонӣ баробар гардид, ки ин 21 фоизи ҳиссаи соҳаи 
саноати кишварро ташкил намуд. 

Ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар соли ҳисоботӣ ба 17,1 млрд. кВт. соат баробар 
шуд ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он нисбат ба соли 2014-ум 4,2 фоизро ташкил дод.  

Зиёда аз 14,4 млрд. кВт. соат ё ин ки 84,2 фоизи ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар 
неругоҳҳои барқии тобеъи Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», беш 
аз 1,9 млрд. кВт. соат ё 11,8 фоиз дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи  Нерўгоҳи барқии 
обии «Сангтўда-1»,  675,77 млн. кВт. соат ё 3,9 фоиз дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи 
Неругоҳи барқии обии «Сангтўда-2» ва 174,5 млн. кВт соат ё 1,0 фоиз дар Ширкати 
«Помирэнерҷӣ» истеҳсол гардид. 

Дар муқоиса бо соли 2014 барзиёдии ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар неругоҳҳои 
барқии тобеи Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» 615,2 млн. кВт. 
соат, дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи Нерўгоҳи барқии обии «Сангтўда-1» 19,4 млн. 
кВт. соат, дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи Неругоҳи барқии обии «Сангтўда-2» 50,4 
млн. кВт. соатро ташкил намуд. 

Дар баробари ин, ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар Ширкати «Помирэнерҷӣ» дар 
муқоиса бо соли 2014-ум 2,6 млн. кВт. соат кам гардид, ки ин омил бар асари сар 
задани офатҳои табиӣ дар ВМКБ ва муваққатан фаъолият накардани ширкати мазкур 
алоқамандӣ дошт.  

Дар таъмини афзоиши ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ таҷдиду барқарорсозии 
иншоотҳои энергетикӣ, таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, аз ҷумла мавриди 
истифода қарор гирифтани навбати якуми Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 (100 
мВт), инчунин серобии дарёҳои ҷумҳурӣ ва истифодаи самаранокии ин захира ва 
дигар имкониятҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ мусоидат намуд. 

Дар баробари ин, бо дарназардошти ба кор андохтани иқтидорҳои нав ҳаҷми 
истеҳсоли неруи гармӣ дар соли 2015 ба 310,2 ҳазор Гкал баробар гардид ва ин омил 
дар таъмини аҳолӣ бо неруи гармӣ ва сарфа гардидани неруи барқи истеҳсолшуда 
нақши мусбӣ дошт. Умуман, дар муқоиса бо соли 2014 ҳаҷми истеҳсоли неруи гармї 
113,8 ҳазор Гкал зиёд мебошад. 

Тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати кишвар дар самти рушди соҳаи энергетика 
имкон дод, ки содироти неруи барқ нисбат ба соли 2014-ум 5,5 фоиз зиёд гардида, 
ҳаҷми умумии содироти он ба 1,4 млрд. кВт соат баробар шавад. 

Масъалаи муҳимми дигар пайвастани системаи барқи кишвар ба системаи 
барқии кишварҳои ҳамсоя мебошад. Тавре иттилоъ дода шуд, 12  майи соли 2016 
сохтмони хати минтақавии интиқоли барқ САSА – 1000 шурӯъ шуд. Татбиқи ин 
лоиҳаи бузург барои бунёди хати интиқоли барқ миёни Қирғизистон - Тоҷикистон - 
Афғонистон - Покистон имкон фароҳам менамояд. Қайд кардан зарур аст, ки имрӯзҳо 
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кишвари мо дар мавсими гармо иқтидори содир кардани 5 млрд. кВт соат қувваи 
барқро дорад, аммо аз сабаби набудани хатҳои интиқоли барқ мо танҳо 1,5 млрд. кВт 
соат неруи барқ содир мекунем. Амалӣ шудани ин лоиҳа барои самаранок истифода 
гардидани иќтидорҳои истеҳсолии мављуда ва таъсиси иншоотҳои нави 
тавлидкунандаи неруи барқ, содироти он, инчунин даромадҳои буҷети давлатӣ 
мусоидат хоҳад кард. 

Соли 2015 дар баробари дигар корњои созандагӣ дар соҳаи энергетика барои 
сифатан беҳтар намудани таъмини аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо бо неруи барқ, 
зеристгоҳҳои барқии «Шаҳринав» ва «Ҳисор» мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 

Тибқи маълумоти Вазорати энергетика ва захираҳои об талафоти неруи барқ 
нисбат ба соли 2014-ум 116,0 млн. кВт. соат ё 2,0 фоиз коҳиш ёфтааст. Вале ҳаҷми 
умумии талафот, ки дар соли ҳисоботӣ ба 2,0 млрд. кВт. соат баробар шудааст, хеле 
зиёд буда, зиёда аз 15,0 фоизи ҳаҷми умумии истеҳсоли неруи барқро ташкил 
менамояд.  

Ин ҳолат дар шароити мушкилии дастрасї ба неруи барқ мувофиқи мақсад 
набуда, амалӣ намудани тадбирҳои иловагиро тақозо менамояд. 
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