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ФИЛОЛОГИЯ 
 

ОРОИ ИРФОНЇ ДАР РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛ 
 

Мањмадалиева М. Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Пеш аз он ки ба тањќиќу тањлили мавзўъ ва мазмунњои ирфонї дар рубоиёти 
Бобо Афзали Кошонї иќдом намуда, бањри ошної бо андешањои ин шоири ориф ва 
њакими сўфї саъй варзем, лозим меояд, ки рољеъ ба мафњуми тасаввуф, заминањои 
пайдоиш, сайри таърихии он њамчун љараёни басо мураккаби иљтимоиву ахлоќї ва 
диниву фалсафї, мусталињоту мушаххасоти он иљмолан назар андозем. 

Вожаи «тасаввуф» дар луѓат ба маънои пашминапўшї, пўшидани либоси 
пашмин ва дар истилоњ њамчун љараёни фалсафие, ки пайравони он ба покшавї аз 
хоњишњои нафсонї кўшида, ашёи олам ва табиатро мазњари (мањалли зуњури) Њаќ 
(Худо) медонистанд, либоси пашмина пўшида ба зуњду таќво машѓул мешуданд, [11, 
с. 335] тафсир ёфтааст.  

Рољеъ ба маншаъ ва мафњуми истилоњи «тасаввуф» дар байни муњаќќиќон 
назарњои мухталиф љой доранд. Гурўње онро аз калимаи «сўф» (матои пашмин), 
ќисме аз соф (покии ќалб), дастаи дигар аз «суффа» (љойи нишасти аз замин 
баландтар) ё «асњоби суффа» ва бархе аз «софия» (њикмати юнонї) гуфтаанд. 
Муњаммад Рашод, пас аз тањлилу баррасии андешањои донишмандон, доир ба 
этимологияи вожаи мазкур иброз медорад, ки аз луѓоти «суффа» ё «асњоби     
суффа»-и арабї баромадани ин истилоњ сањењ нест, зеро «калимаи «суффа», ки 
мураккаб аз «сод», «фо»-и мушаддад, «њо»-и ѓайрималфуз аст, бо калимаи сўфї, ки 
аз «сод», «вов»-и мухаффаф ва «фо» ва «йо» ташкил шудааст, санхите надорад. Ва 
низ њарфи фо дар аввалї айну-л-феъл ва дар дувумї лому-л-феъл аст. Бинобар ин, 
наметавон онњоро аз як реша гирифта ва якеро муштаќ аз дигаре донист. Њаќиќат 
он ки калимаи сўфї аз калимаи «сўф» ба маънии пашм, ё калимаи «соф», ки дар 
луѓати юнонї ба маънии «маърифат» муштаќ мебошад. Ва чун он љамоат пайваста 
хирќаи пашмин ба дўш мекашиданд ва ё ин ки чун пайваста дар такопўйи ёфтани 
маърифат њастанд, лизо ба сўфї шуњрат ёфтаанд» [6, с. 146-147]. 

Зимни руљўъ ба мавзўи мазкур аён мегардад, ки таърихи пайдоиши тасаввуфи 
исломї, рушду такомул ва моњияти аслии он зењну андешаи муњаќќиќон ва 
адабиётшиносони зиёди ватаниву хориљиро ба худ машѓул дошта, боиси иншои 
садњо маќолаву асарњои пурарзиши илмї дар ин самт гаштааст. Метавон гуфт, ки 
осори соњибназароне чун Саид Нафисї [9], Р. А. Николсон [7], Е. Э. Бертелс [3], 
Абдулњусайни Зарринкўб [1], М. Њазратќулов [13], Р. Њодизода [14], Манучењри 
Донишпажўњ [5], Саидљаъфар Саљљодї [10] ва бисёр дигарон, ки рољеъ ба љабњањои 
гуногуни ин љараён, аз љумла заминањои пайдоиш, нашвунамо, интишор, таълимоту 
мушаххасот, мусталињот ва ѓайра бањс менамоянд, дорои ќиммату ањамияти махсус 
буда, барои омўзиши мавзўи мазкур басо судманд мебошанд. Њарчанд 
донишмандони мазбур доир ба тасаввуф аќоиди мухталиф ва инфродии худро баён 
доштаанд, бо вуљуди ин, аксарият бар ин назаранд, ки тасаввуф дар оѓози пайдоиши 
худ бо эътироф аз омилњои сиёсиву иљтимої ва иќтисодї, инчунин аз таъсири 
бевоситаи аносири оини Монї, гносї, буддої, зардуштї ва кеши масењї, ки дар 
оѓози ислом дар ќаламрави форсизабонон дучор мешуданд, бархурдор будааст. 
Нуктаи мазкурро муњаќќиќи эронї Абдулњусайни Зарринкўб дар китобаш 
«Љустуљў дар тасаввуфи Эрон» бо далелњои муътамад ва раднопазир ироа доштааст 
[1, с. 7-31]. 

Аз оѓози тазоњур тасаввуф њамчун василаи наљот ва дурї љустан аз 
беадолатињои иљтимої аксари равшанфикрон ва ањли илму андешаро маљзуби худ 
гардонида, пайравони зиёде пайдо намуд, ки билохира дар андешаву орои сўфиёни 
асрњои минбаъда инкишофи љиддии фикрї ба вуљуд омад. Фаъолияти амалии 
зоњидон ба риёзати нафс, муљоњида, мукошифа ва тасфияи ќалб табдил ёфт. Ин 
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фаъолият дар тасаввуф мазмуни тозаи назариро ба вуљуд овард. Масъалањои ишќу 
муњаббат, таносуби орифу маъруф ва матолиби фалсафаи илоњї ба миён омад, ки 
якљоя бо мусталињоти нави ирфонї – ишќ, ирфон, маърифат, фано, баќо ва ѓайра, 
сирри мазњари Илоњї ва асоси офариниши оламро шарњ медоданд.  

Зинаи баландтарини инкишофи тасаввуф ташаккули назарияи вањдати вуљуд, 
яъне шинохти њаќиќати мутлаќ мебошад. Тавассути ин назария, ки тарњи нињоии он 
аз љониби орифи бузурги асри XIII Муњйиуддин ибни Арабї (1165-1240) сурат 
гирифт, тасаввуф ба таълимот табдил гашт ва њамин љињаташро ирфон номнињод 
карданд. Баъдан ба љои вожањои «тасаввуф» ва «сўфї» бештар «ирфон» ва «ориф» 
истифода мешуд. Вожаи «ирфон» дар луѓат ба маънои дониш, маърифат омада, дар 
истилоњ љараёни диниву фалсафии тасаввуфиест, ки ба воситаи кашфу шуњуд (бе 
иштироки аќлу идрок) ба њаќиќат расиданро тарѓиб менамояд [12]. Чуноне 
мушоњида менамоем, мафњуми ирфон, ки аз калимаи арабии «арафа» гирифта 
шудааст, ба равиши мутасаввифин комилан мувофиќат мекунад. 

Чунонки ќаблан ишора намудем, назарияи маърифати тасаввуф ба шинохти 
њаќиќати мутлаќ ва ё зоти азалї равона шудааст. Дар адабиёти тасаввуфї шинохти 
њаќиќат аз се зинаи махсус, яъне шариат, тариќат ва њаќиќат, иборат мебошад, ки 
њар кадом мароњил талабот ва истилоњоти ба худ хос дошта, бањси алоњидаеро 
таќозо менамоянд, ки ин мухтасар тавони баррасии мукаммалу мушаххасоти њар 
кадомро надорад.  

Тадриљан тасаввуф чун падидаи назариву амалї ва мактаби тарбиявии исломї 
аз зуњду таќво оѓоз гардида, минбаъд дар фаъолияти њар як сўфии алоњида дар 
шаклу намудњои ба худ хосе зоњир гардидааст. Сўфиёни ањди аввал гурўњи зоњидоне 
буданд, ки аз беадолатињои иљтимої канора гирифта, тарки дунё ва узлатнишиниро 
ихтиёр намудаанд. Намояндагони тасаввуфи ин марњила Мўсо Ансории Марвї, 
Абўњошими Кўфї, Њасани Басрї, Љунайди Баѓдодї ва дигарон аслан ба тафсири 
сўфиёнаи Ќуръону њадис ва тарѓиби зиндагии одилонаи пайѓамбар ва асњоби ў шуѓл 
варзидаанд. 

Орифону сўфиёни марњилаи баъдї, ба монанди Робияи Адвия, Боязиди 
Бастомї, Мансури Њаллољ, Ањмади Ѓаззолї, Айнулќуззоти Њамадонї, Саної, 
Аттор, Љалолуддини Балхї ва дигарон масоили кашфу шуњуди орифонаро тариќи 
ишќ ва самои ирфонї мавриди баррасї ќарор дода, метавон гуфт, ки њар кадом дар 
ин љода соњиби таълимот ва мактаби махсус гардида, дар баробари ривољу 
ташаккул додани љанбаи назариву амалии тасаввуф барои дар адабиёт зуњур 
кардани ашъор ва осори махсуси орифонаву сўфиёна наќши чашмрасе гузоштаанд. 
Аз ин љост, ки ањли адаб Абўсаиди Абулхайру Абдуллоњи Ансорирро њамчун 
рубоисароён ва аз зумраи орифони ифротии вањдати вуљуд, Бобо Тоњири Урёнро 
чун ошиќ ва сарояндаи пурсўзтарин дубайтињо, Ањмади Ѓаззолиро чун гўяндаи 
завќу шўри њол, Саноиро бењтарин сарояндаи ашъори орифона, Мавлавиро 
гўяндаи бењтарин каломи маънавї ва раќсу сулуки ирфонї мешиносанд ва эътироф 
менамоянд. 

Метавон гуфт, ки асри ХIII асри тиллоии тасаввуф ва ављи андешањои ирфонї 
аст. Зиндагиномаву эљодиёт ва фаъолияту таълимоти орифони машњури ин давра 
Ибни Арабї, Садриддини Ќуниявї, Љалолуддини Балхї, Наљмиддини Кубро ва 
дигарон, ки таъсири маънавии босазое дар илму адаби форс-тољик гузоштаанд, 
далели ин гуфтањост.  

Дар бораи таъсири амиќ доштани ирфону тасаввуф дар осори адибони асри 
ХIII, махсусан дар эљоди рубоисароён, доктори илмњои филологї, профессор 
Абдушукури Абдусаттор чунин аќида дорад: «Масъалаи муњимми дигаре, ки бе он 
назми асри ХIII ва аз он љумла рубоиёти онро дар тасаввур овардан мањол аст, 
масъалаи ирфон ва нуфузи он дар рубоиёти форсї дар марњалањои гуногуни 
тањаввули он мебошад. Ин масъала хеле љиддї ва зањматталаб буда, тањќиќи 
њамаљониба ва алоњидаеро таќозо мекунад» [2, с. 249-250].  
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Афзалуддин Муњаммад Мараќии Кошонї, низ яке аз орифону њакимони 
баландпоя ва шоирони хушзавќи нимаи дуюми ќарни ХII ва оѓози асри ХIII мањсуб 
меёбад, ки дар айёми тираи феодалї ва ављи фитнаву фасоди муѓул бо андешањои 
пуртаъсир ва равшани илмиву ахлоќї ва ирфонии худ бањри рањої бахшидани ањли 
башар аз љањолату нодонї ва тарѓиби ахлоќи њамидаи инсонї саъй варзидааст. 

Чуноне аз гуфтањои фавќ бармеояд, замони зиндагонии Афзалуддини Кошонї 
афкори ирфонї ќуввати бисёр дошту тасаввуф ривољи рўзафзун меёфт. Аз ин рў, 
таъсири аќоиди ин љараён дар эљодиёти ў, махсусан рубоиёташ, хеле зиёд ба назар 
мерасад. Афзалуддини Кошонї чун дигар ањли тасаввуф фаъолияти тафаккур ва 
зуњуроти онро аз сифатњои худоии инсон ва рўшноии чењраи ўро аз таљаллии Зоти 
азалї медонад. Ба аќидаи Бобо Афзал рисолати инсони комил аз тафаккур, 
офаридгорї ва муносибати хайрхоњонаи ў ба одаму олам вобаста буда, шахси 
покдилу покнињод метавонад дар олами њастї бо тоату ибодат ва риёзат вуљуди 
худро аз њама олудагињо тахлия сохта, ба Њаќ пайвандад ва мазњари таљаллии нури 
Илоњї бошад.  

Воќеан, инсон олитарин офарида, мављуди тавоно ва пуриќтидори табиат 
буда, зинда ба рўњи љовидонї ва абадист. Њастии вай аз шароби рўњ, ѓизои аќл, 
имону эътиќод, покии ахлоќ ва муњаббату фидокорї сиришта шуда, дарки инњо 
барои худшиносї ва ба љо овардани рисолати инсонї ба ў мадад мерасонад. Чуноне 
дар њадис омадааст: «Ман арафа нафса фаќад арафа Рабба (Њар кї худро шинохт, 
Парвардигори худро мешиносад)». Аз ин љост, ки ањли адабу ирфон аз ќадимулайём 
ба масъалаи худшиносї таваљљуњи хоса зоњир менамуданд. Ин нукта аз нигоњи 
Афзалуддини Кошонї низ фурўгузор нагардидааст, зеро адиб ба хубї дарк 
менамояд, ки инсон зиндагонии њаќиќиро њамон ваќт эњсос месозад, ки худро 
шиносад ва ва бо шинохти  рисолати мављудияти хеш бо имону эътиќоди ќавї, 
ростиву дўстї ва накукориву саховатмандї умр ба сар барад. Инсон ба василаи 
худшиносї, ки чун зуњуроти азалият манзур мегардад, маърифати Худоро касб 
менамояд. Бобо Афзал худшиносиро нахустин заминаи худошиносї медонад. 
Чунончи ба ин маънї мегўяд: 

 

                                Эй он кї ту толиби Худої, ба худ о, 
                                 Аз худ биталаб, к-аз ту људо нест Худо. 
                                 Аввал ба худ о, чун ба худ ойї, бахудо, 

                                 К-иќрор намої ба Худоии Худо 13, с. 88. 
 

Андешањои ирфонии адиб дар рубоиёти ў бештар зимни баёни сифот ва ахлоќи 
сўфиёна ифода ёфтаанд. Бобо Афзал нишоти зиндагї ва саодати рўзгорро дар рўњу 
равони соф, сиришту тинати пок ва аќлу хиради воло дониста, њамагонро барои ба 
даст овардани чунин хасоил даъват менамояд. Маърифати њастї инсонро ба камоли 
маънавї расонида, боиси бењбудии њаёти ў ва ќадру ќимматаш дар љомеа мегардад. 
Ба ин маънї шоир дар рубоии зерин таъкид менамояд: 

Рўзе, ки заволи шаш љињат хоњад буд, 
Ќадри ту ба ќадри маърифат хоњад буд. 
Дар њусни сифат кўш, ки дар рўзи љазо, 

Њашри ту ба сурати сифат хоњад буд 13, с. 135. 
Албатта, маърифати тамоми њаводиси табиат ба инсон тавассути ќудрати аќлу 

эњсос муяссар мегардад. Аќл љавњари шариф ва комилу бениёз буда, далели 
бузургворї, азамату кибриёї ва худогоњиву хештаншиносии инсон аст. Аз ин љост, 
ки адиб аќлу оќилро ситоиш намуда, аъмоли некхоњона ва инсонпарваронаро 
зуњуроти олами рўњонї медонад: 

Њайвон зи набот асту набот аз аркон, 
Аркон асари гардиши чархи гардон. 
Чарх аст ба нафс ќоиму нафс ба аќл, 

Аќл аст фурўѓи нури зоти Яздон 8, с. 159. 
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Масъалаи асосии ирфон ин шинохти Зоти илоњї, яъне вољибулвуљуд, мањсуб 
меёбад, ки ишќу муњаббати ў инсонро пайи камолоти маънавї мебарад. Маќсаду 
мароми њар як орифи ошиќ дар зиндагї расидан ба висоли мањбуби азалї ва 
пайвастан бо ў мебошад, зеро ў ибтидои њастї ва сабаби пайдоиши имконулвуљуд 
буда, паси сар намудани мароњили ќоби ќавсайн боиси пайвастан бо ў ва баќои 
љовидонї мегардад. Аз ин хотир, њар як ориф, пас аз шинохту бузургдошти љањони 
моддї, ки тавассути аќл ба ў муяссар мегардад, моњияти њастии хешро дарк 
менамояд ва љањд месозад, ки бо дарёфти ишќи њаќиќї њама мушкилоти рўњониву 
амалии тариќатро рафъ намуда, ба дараљаи фанофиаллоњ, яъне расидан ба њаќиќати 
мутлаќ ноил гардад. Яке аз фаъолияти амалии орифон дар ин роњ риёзат ва 
муљоњада бо нафс аст. Бобо Афзал дар талаби маърифат ва расидан ба Њаќ идораи 
нафси саркашро тарѓиб намуда, инсонро аз итоати он парњез медињад: 

 

То хос Худойро ту аз љон нашавї, 
Бар маркаби ишќ марди майдон нашавї. 
Шерони љањон пеши ту рўбањ бошанд, 
Гар ту саги нафсро ба фармон нашавї [8, с. 178]. 
 

Ў нафси бадро, ки боиси бешталабї, гирифторї, беќадрї ва шармсории инсон 
мегардад, сарзаниш намуда, дар роњи ишќ ва талаби ризои маъшуќ танњо донистани 
ањкоми шариатро кофї намешуморад, балки мутеи Худо буданро шарти воќеии 
мусулмонї медонад: 

 

Эй дил, ту даме мутеи Субњон нашудї, 
В-аз кардаи њељ бад пушаймон нашудї. 
Ќозиву фаќењу муфтиву донишманд, 
Ин љумла шудї, вале мусалмон нашудї [8, с. 173].  
 

Яке аз марњилањои сулуки ирфонї тавњид мањсуб меёбад. Тавњид дар луѓат ба 
маънои ягона донистани Худованд аст. Дар «Фарњанги истилоњоти ирфонї» ин 
вожа чунин тафсир ёфтааст: «Тавњид исќоти изофот аз Худованд ва яке шумурдану 
яке гуфтану яке намудани Парвардигор аст» [5, с. 25]. Тавњид аз муњимтарин усул ва 
аќидаи ањли ирфон буда, аз чор мароњил ё маротиб, яъне «тавњиди имонї, тавњиди 

илмї, тавњиди њолї ва тавњиди илоњї» 10, с. 267, яъне абадї, иборат аст. Тавњиди 
сўфиён он аст, ки дида љуз яке набинад ва дил љуз яке надонад. Роњу равиши ба даст 
овардани тавњид ва иќрори он дар миёни ањли ирфон ба таври мухталиф сурат 
мегирад, яъне баъзе ба забони илму ибодат ва бархе ба забони завќу ишорат, барои 
тай кардани ин мароњил саъй меварзанд. Тавњид дар тасаввуф эњтироми самимї ба 
кулли ашё ва мављудоти олами њастї мебошад, зеро тамоми мављудот аз як 
сарчашма маншаъ мегирад. 

Бобо Афзал дар роњи худошиносї яке аз муњимот будани тавњидро иќрор 
намуда, тавсия мекунад, ки инсон бояд наќши хаёлњои дигарро аз дил бизудояд ва 
ба воситаи корбурди аќл ќудрат ва ягонагии Худоро эътироф кунад: 

 

Дар кор каш ин аќли ба кор омадаро, 
То рост кунад кори ба њам баршударо. 
Аз наќши хаёл бар дилат буткадаест, 
Бишкан буту каъба соз ин буткадаро [8, с. 90]. 
 

Афзалуддини Кошонї «ба њаќиќати куллии олами њастї, ки њамаи мављудоти 
гетї мазоњир ва љилвагоњи онанд» [4, с. 2] бовар дошта, таљаллии Худоро дар њама 
ашё, аз љумла дар вуљуди инсон, мебинад ва ба ин аќида аст, ки њазрати Њаќ бо вай 
ба њар забон сухан мегўяд: 

 

                                Эй он кї шабу рўз Худо металабї,  
                                Кўрї гараш аз хеш људо металабї. 
                                Њаќ бо ту ба њар забон сухан мегўяд: 
                               «Сар то ќадамат манам, киро металабї?» [8, с. 171]. 
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Бобо Афзал ба намоди гуногуни мароњили тавњид ва ба њар сўфї ба таври 
гуногун аёну маърифат гаштани зоти илоњї ишора намуда, таъкид месозад, ки зоти 
Њаќ мутлаќ ба худ буда, њарчанд аз ќавлу гуфтаи шоњидони содиќ (сўфиён) сифоти 
ў ѓайр менамояд, вале дар маљмўъ бозтоби гуногуни зоти ягона аст: 

 

Њаќќо, ки сифоти ѓайр зоти Њаќ нест, 
Бар ќавли гувоњ содиќи мутлаќ нест. 
Њарчанд ки ѓайр менамоянд сифот, 
Он ѓайр ба љуз намудани мутлаќ нест [8, с. 103]. 
 

Бобо Афзал ба тавњид ва аз ин хотир ба љовидонагии инсон эътиќод дорад: 
 

Дилтанг машав, ки то љањон хоњад буд, 
Аз ту ба љањон ному нишон хоњад буд. 
Ин љисм, ки нопадид гардад зи ту бас, 
Ту рўњиву рўњ љовидон хоњад буд [8, с. 133]. 
 

Ба андешаи Бобо Афзал олами лоњут (илоњї) азалї буда, новобаста аз олами 
носут (моддї), ки фанопазир аст, вуљуд дорад ва пойдор ба рўњи абадист. Масъалаи 
дарки ин мафњум боиси халќ гардидани инсон ва олами њастї гардидааст, зеро мањз 
рўњи љовид, ба ќавле Аќли кул ё Худо, сабабгори пайдоиши олами боќиву фонї 
буда, ќудрати ў ќувваи њаракатдињандаи тамоми ашёву њодисањои табиат мањсуб 
меёбад: 

Эй омада аз ду кавн зотат берун, 
В-эй рафъати истифат аз васф бурун. 
Аз њар ду љањон ѓараз ту будї, њаќќо, 
Он дам, ки зи амр коф пайваст ба нун [8, с. 146].  
 

Ба аќидаи ањли тасаввуф инсон њамчун олитарин махлуќи офарида, зинда ба 
љону хирад, яъне заррае аз партави рўњи илоњї аст. Ба ин маънї Бобо Афзал мегўяд: 

 

Љон маѓзи њаќиќат асту тан пўст, бубин, 
Дар кисвати рўњ пайкари дўст бубин. 
Њар чиз, ки он нишони њастї дорад, 
Ё партави рўйи ўст, ё ўст, бубин [8, с. 159]. 
 

Аз ин хотир, агар љисми ў, ки аз олами њастист, фано гардад њам, тавассути 
ќобилият ва дараљоти худ инсон ќодир аст, ки пас аз касби камолоти маънавї ва 
халъи либоси њастї ба асли худ пайвандад: 

 

То доруи дарди ту маро дармон шуд, 
Пастим баландї шуду куфр имон шуд. 
Љону дилу тан њар се њиљоби роњ буд, 
Тан дил шуду дил љон шуду љон љонон шуд [8, с. 126]. 

Таъбири дигаре, ки марбут ба сулуку таълимоти ирфонї аст, вањдати вуљуд 
мебошад. Вањдат дар луѓат маънои ягонагиро ифода намуда, вуљуд ба маънои 
мављудият, њаќиќати вуљуди Њаќ аст. Ин мафњум дар фарњанги истилоњоти ирфонї 
чунин таъбир мешавад: «Вуљуд воњиди њаќиќї аст ва вуљуди ашё иборат аз таљаллии 
Њаќ ба сурати ашё аст» [5, с. 71]. 

Бобо Афзал ба мисли дигар орифон, масалан Аттори Нишопурї, Ибни Арабї, 
Љалолуддини Балхї ба вањдати вуљуд эътиќоди ќавї дошта, ба ин назар аст, ки 
ишќи орифи содиќ дар нињояти кор ўро ба маќсуд мерасонад ва байни онњо фарќи 
ошиќиву маъшуќї намемонад: 

Аз рўи ту шод шуд дили ѓамгинам, 
Ман чун рухи ту бар дигаре бигзинам. 
Дар ту нигарам, сурати худ мебинам, 
Дар худ нигарам, њама туро мебинам [8, с. 150]. 
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Ба андешаи ањли тасаввуф, яке аз шартњои асосии расидан ба вањдати вуљуд 
истиѓроќи сўфї мебошад. Мафњуми истиѓроќ дар луѓати ирфонї ба маънои 
«Таваљљуњи зиёд ба ягонагии Њаќ ва ѓўтавар шудан дар дарёи тавњид ва худро 
фаромўш кардан» омадааст [5, с. 17]. 

Бобо Афзал чун ошиќу орифи њаќиќї њељ гоњ аз андешаву ёд ва зикри Худо 
мунсариф нагардида, дар роњи ишќи Ў њама њастии худро фаромўш месозад: 

То силсилаи ишќи ту дар гўшам шуд, 
Аќлу хираду њуш фаромўшам шуд. 
То як вараќ аз ишќи ту њосил кардам, 
Сесад вараќ аз илм фаромўшам шуд [8, с. 127]. 

Бобо Афзал гоњо ба њолати ќабз гирифтор мешавад. Ќабз дар луѓати ирфонї 
«гирифтагї ва ќабзи дил аст». «Ќабз он њолате аст аз солик, ки аз аднї ба аълої 
тараќќї натавонад кард, ё мекунад, аммо завќу лаззати он намеёбад ва њељ балое 
бар сўфї болотар аз ќабз нест» [6, с. 57]. Бобо Афзал аз чунин њолат ва беэътиноии 
маъшуќ дар ранљ буда, нидо мекунад: 

Боз ову даруни љони ман манзил кун, 
Ё љой даруни дидаву ё дил кун. 
Ё теѓи љафо бикаш маро бисмил кун, 
Алќисса, биё фикри мани бедил кун [8, с. 158]. 
 

Нахустин водї дар сайру сулуки ифонї водии талаб аст. Бобо Афзал чун 
толиби зоти илоњї дарк мекунад, ки наздикї бо Худо хостан ва талаби лутфу 
рањмати яздонї танњо ба хоњишу орзу муяссар намешавад:  
                                Бо ёр бигуфтам ба забоне, ки марост, 

К-аз орзуи рўи ту љонам бархост. 
Гуфто ќадаме зи орзу он сў нењ, 
К-ин кор ба орзу намеояд рост [8, с. 99]. 
 

Ў бовари худро ба мабдаъву маод ифода намуда, тавсия медињад, ки барои ба 
маќсуди худ расидан бо љањду талоши хастагинопазир бояд њиљоби рўњро аз худ дур 
афканд. Ба андешаи ў, агар солик дар роњи талаб неку бошад ва бо шикебої њама 
мушкилотро паси сар намояд, ба матлуби худ мерасад: 

Дар роњи талаб, агар ту неку бошї, 
Фармондаи ин сарои нуњ ту бошї. 
Аввалќадам он аст, ки Ўро талабї, 
В-охир ќадам он аст, ки худ Ў бошї [5, с. 181]. 
 

Яке аз мусталињоти маъмули тасаввуфї, ки аз мундариљаи аксари рубоиёти 
Бобо Афзал маънии он бармеояд, мафњуми «фано» ё ба ќавли орифон «фанофї 
Аллоњ» аст. «Фано» ба маънои луѓавї мафњуми нестї, завол, нобудиро ифода 
менамояд. Дар луѓати истилоњоти сўфиёна фано «фонї шудани банда дар Худо» 
тафсир шудааст [5, с. 56]. Ин истилоњ миёни аѓлаби макотиби ирфонї чун маќсади 
нињоии солики тариќат дониста шуда, љойи шубњае нест, ки аз оёти Ќуръон «Куллу 
ман алайњо фонин. Ва ябќа ваљњу Раббика зулљалоли ва-л икром (Њар мављуде 
фаношаванда аст. Ва боќї мемонад ваљњи Худои ту соњиби љалол ва икром)» (Сураи 
«Рањмон», ояти 27) маншаъ гирифтааст. Бобо Афзал ба ин маънї ишора намуда, 
мегўяд:  

Ман мањви Худояму Худо они ман аст,  
Њар сў-ш маљўед, ки дар љони ман аст. 
Султон манаму ѓулом намоям ба шумо, 
Гўям, ки касе њаст, ки султони ман аст [8, с. 113]. 
 

Пайваста ба баррасии ин мавзўъ Бобо Афзал маргро, ки нуќтаи охирини њастї 
ва заволи зиндагии моддии одамї аст, чун гузаргоње барои интиќоли рўњ аз љањони 
фонї ба љањони боќї медонад. Ба назари ў, марги инсон ба маънои нестии ў набуда, 
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балки марњилае аз мароњили такомули инсонист, ки метавонад ўро ба зиндагии 
љовидонаи дигаре расонида, абадияташро таъмин намояд: 

 

Гар ман мирам, магў, ки он мард бимурд, 
Гў мурда буду зинда шуду дўст бибурд. 
Љон нури њаќиќат асту тан муниси хок, 
Њаќ нур бибурду хок бо хок супурд [8, с. 139].   
 

Ё љойи дигар мегўяд: 
 

То буди ман аз буди ту омад ба вуљуд, 
Бе буди ту буди ман куљо хоњад буд. 
То буди ту њасту бошаду хоњад буд, 
Нобуди маро завол кай хоњад буд? [8, с. 126].  
 

Шоистаи зикр аст, ки дар рубоиёти Бобо Афзали Кошонї, дар баробари 
масоили марбут ба шеваи сайру сулуки ирфонї, таљассуми аъмолу сифоти ошиќи 
њаќиќї ё толибону соликони роњи Худо низ зиёд ба назар мерасад, ки њар кадом 
бањси доманадор ва густурдаеро таќозо менамоянд. 

Њамин тариќ, ирфон ва бозтоби андешањои марбут ба таълимоти мактаби 
тасаввуфї, аз ќабили тавњид, вањдати вуљуд, фано, баќо ва ѓайра, ки дар атрофи як 
масъала, яъне ишќи Худованд ва маърифати њастии ў мечархад, яке аз мавзўъњои 
мењварии рубоиёти Бобо Афзали Кошониро ташкил медињад. 
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ОРОИ ИРФОНЇ ДАР РУБОИЁТИ БОБО АФЗАЛ 
 

Муаллиф  дар ин маќола, ќабл аз баррасии мазмуну муњтавои рубоиёти Бобо Афзали 
Кошонї доир ба мафњуми тасаввуф, заминањои пайдоиш, сайри таърихии он њамчунин 
мусталињоту мушаххасоти ин фалсафаи иљтимоию ахлоќї изњори андеша намудааст. Бо 
истифода аз ин истилоњот татбиќи амалии онро дар рубоиёти Бобо Афзали Кошонї ба љо 
овардааст. Андешањо ва хулосабарорињои муаллиф дуруст ва илман асосноканд. 

КАЛИДВОЖАЊО: рубоиёт, Афзалуддини Кошонї, адабиёт, мавзўъ, мазмун, 
мундариља, аќида, фалсафа, тасаввуф, ирфон, таълимот, тавњид, вањдати вуљуд, сўфї, ориф, 
фано, баќо. 
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 МИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РУБАИ БОБО АФЗАЛА 
 

Автор в этой статье, сначала выражает свой взгляд на мистику, источники ее появления, 

исторический анализ терминологии этой социально-философской морали. Затем рассматривает, 

как Бобо Афзал Кошони в своих рубаи оперирует этой терминологией, и как их применяет для 

выражения определенных мотивов. 

Автор научно обосновывает свои доводы и мысли.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рубаи (четверостишия), Афзалуддин Кошони, литература, 

тематика, софизм, содержание, сущность, взгляд, философия, мистика, учение, единение, 

единство создателя и создаваемого, софист, ученый, бытие, небытие. 
 

MYSTICAL MOTIVES IN RUBAI OF BOBO AFZAL 
 

The author of this article first expresses his view on mysticism, the sources of its appearance, the 

historical analysis of the terminology of this socio-philosophical morality. It then considers how Bobo 

Afzal, Koshoni in his rubois operates this terminology, and how to apply them to the expression of 

certain motives. The author scientifically substantiates his arguments and thoughts  

KEY WORDS: Rubaiyat (quatrains), Afzaladdin, Koshoni, literature, subject, sophism, content, 

nature, opinion, philosophy, mysticism, learning the union, the unity of the creator and created, the 

sophism, scientist, being, nothingness.   

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Махмадалиева Мухаббат Рахмоновна, ст. преподаватель 

кафедры журналистики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-75-20-27. 

 

МАЉОЗ ВА ИФОДАЊОИ ОН ДАР АШЪОРИ МУЊАММАД ЃОЙИБ 
 

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

Ќодиров Д.С. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 

Бо назардошти он ки забони ифодаи њама анвои њунар байналмилалї ва ба 
кулли башарият фањмост, бадењист, ки ягон марзу сарњадеро намешиносад ва дар 
як замони муайян метавонад дар марзњои дур аз зодгоњи аслии хеш, яъне љуѓрофиёи 
бегона, бо миллату ќавмњои мухталиф робита барќарор карда, дар андактарин 
фурсати замонї ва имкони муносиб он паёму навидеро, ки дорад, ба таври муассир 
ба дигар аќвом интиќол дињад. Ба дигар сухан, њунарро метавон ба таври куллї 
меъёри шинохт ва дарки зиндагї номид, зеро аксар њунарњо зиндагиро ба гунае 
тасвир ва таљассум мекунанд, ки бояд бошад, на ин ки њаст. Бо назардошти ин, дар 
њаёт кам касоне ёфт мешаванд, ки мењри як ё якчанд њунар дар дили онњо маъво 
нагирифта бошад ва ё инсонеро пайдо кардан душвор аст, ки худро ба шавќу завќи 
омўзиши ин ё он њунар муддате саргарм насохта бошад. Њамин аст, ки бисёре аз 
одамон, баъди ташвишњои рўзмарра ва хастакунандаи зиндагї, вобаста ба завќу 
салиќа ва раѓбати инфиродї ба њунарњои мухталиф, ки њар як аз онњоро њамроњї 
мекунад, љињати фароѓи хотир ва оромишу осудагии рўњияи хеш аз баракоту 
саодати ин ё он њунар љўёи суду лаззат мешаванд. Шеър, ки яке њунарњои боризу 
њамаписанд дар пањнои олам аст, њамин вижагиро дорад ва бо баёни ширину шево 
паёми зиндагии бењтар аз бењро ба башарият расонда, њамзамон роњњои чї гуна 
зистанро ба онњо нишон медињад. Завќи шеъру њунари шоирї, чун дигар дороињои 
маънавии инсон, дар мавриде мондагору арзишманд аст, ки дар фарозу фуруд ва 
масири тањаввули худ боиси бунёди ахлоќи њамида, эътиќоду ихлос, тарѓибу 
ташвиќи маърифат, илму њунар, шукуфоиву созандагї ва амсоли инњо гардад.  

Дар иртибот ба ин мавзўъ, ногузирем, ки аз вижигињои кори шоир ва коргоњи 
эљодии ў дар њунари офариниши шеър иљмолан таваќќуф намоем. Биноан нахуст 
бояд мутазаккир шуд, ки шоир, аввалтар аз њама, бар асари њаяљоне меандешад, ки 
он аз олами офоќї ба олами анфусии ў мунтаќил шуда, боиси вокуниши вай 
гардидааст. Ин таъсирпазирї ва эњсосот саранљом шоирро ба сайри фикру андеша 
мекашонад, фикру андеша ногузир вайро ба љањони тахайюл рањнамун сохта, 
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мунтањо хаёл ба зевари тасаввур музайян мегардад ва таљамўи аносири зикргардида 
ба василаи илњому виљдон, ки мавњибати илоњї дониста мешаванд, боиси падид 
омадани дилпазиртарину таъсиргузортарин калимот мегардад, ин калимот, ки 
онњоро метавон сувари хаёл номид, дар коргоњи аќлонии шоир суфта гардида, бо 
вазну оњанги муносибе, ки мабнои мусиќист, меомезад ва билохира дар яке аз анвои 
адабї ё худ ќолиби мушаххасе ба унвони шеър буруз мекунад.  

Аз он чи дар боло зикр гардид, равшан мегардад, ки шеър асосан забони эњсос 
буда, аслан эњсосоту тахайюлро сурат мебахшад, ё ин ки шеър ба василаи он вазну 
зарбе, ки дорад, ба манзалаи мусиќиест, ки дар он хаёл ба эњсос мубаддал гардида, 
билахира эњсососро ба хаёлу хаёлро ба таљассуми он чи дар табиат мављуд аст, 
мубаддал месозад ва ѓолибан аз рўњи гўянда ба рўњи шунаванда интиќол меёбад.  

Шоир маъмулан ба касе гуфта мешавад, ки вай алфозу калимоти роиљу 
маъмулиеро, ки бар асари эњсосоту њаяљон падид омадааст, аз маънии аслиаш ба 
дур бурда, бо як њунармандии хос ба навње канори њам ќарор медињад, ки ба василаи 
он њам ба њадафаш расида бошад ва њам шунавандаву хонандаи хушзавќ онро дарк 
карда тавонад.  

Њамин тариќ, бо камоли бовар метавон гуфт, ки шеър ва аксар анвои њунар, 
њар ќадаре, ки аз олами вуќўъ фосила бигирад, њамон андоза њунаритару 
хушояндтар мегардад ва яке аз орояњои адабие, ки боиси эљоди фосила аз воќеият 
мешавад, корбурди алфозу калимот ба маънии маљозист, ки маќсади мо аз таълифи 
ин мухтасар шарњу баррасии иљмолии санъати маљоз ва роњу усулњои корбуди он 
дар коргоњи њунарии яке аз шоирони ќодирсухан ва тавонманди адабиёти муосири 
тољик, Шоири Халќии Тољикистон устод Муњаммад Ѓойиб, бахусус маљмўаи 
ашъори ў тањти унвони «Ифтихор» (Душанбе: Адиб, 2011) аст. 

Муњаммад Ѓойиб забони шеърро чун перостгари њунарманд пардоз дода, 
хонандаи закиро аз паси ашъораш барои дарки маънї ба андеша мебарад. Ў бар он 
мекўшад, ки мафњумњоро дар як шакл ба сурати такрор истифода набарад. Аз ин 
сабаб идроки шеъри Муњаммад Ѓойиб кори сањлу сода нест ва барои дарёфти 
маънии вожањо ё таркибот ба олами эњсосоти шоиронаи ў ворид шудан мебояд. 
Воќеан њам дар шеъру шоирї Муњаммад Ѓойиб аз ифодањои маљозї фаровон кор 
гирифта, як мусаввири чирадастро мемонад. Метавон гуфт, ки шеъри ў, дар 
баробари доштани мазомину маонии барљаста, шеъри тасвирист.  

Санъати маљоз дар ашъори устод Муњаммад Ѓойиб маќоми воло дошта, дар 
таъмини сухани ноби шоирона ва андешаманд намудани хонандаи ашъораш наќши 
муассир мебозад. Ин санъати бадеї дар ашъори шоир корбурди фаровон дошта, 
тавассути он шоир як силсила ифодањоеро офаридааст, ки пайванд ва равобити 
ашъори ўро бо адабиёти куњани форсу тољик нишон медињад. Адабиётшиносони 
пешин ва муосир дар шарњи маънии луѓавї ва истилоњии ин санъати бадеї 
андешањои арзишманде баён кардаанд. Бояд ќайд намуд, ки маљоз аз маъмултарин 
санъати маънавии каломи бадеъ ва пурмањсултарин василаи маъниофаринї дар 
адабиёти форсизабонон мањсуб ёфта, намунањои он њанўз дар осори нахустин 
гўяндагони шеър бо забони форсии дарї дар ањди Тоњириёну Саффориён ва 
Сомониён ба назар мерасид. Маънии луѓавии маљоз дар луѓатномањо ѓайри њаќиќат 
шарњ ёфтааст [3, с. 170]. Шамси Ќайси Розї дар китоби «ал-Муъљам фї маойири 
ашъор-ил-аљам» ба истилоњи маљоз аз назари маънии луѓавї чунин таъриф додааст: 
«Маљоз он аст, ки аз њаќиќат даргузаранд ва лафзро бар маънии дигар итлоќ (адо) 
кунанд» [4, с. 292].  

Агар чашми зењнро ба ин таърифи маљоз, ки аз љониби суханшиноси барљастаи 
адабиёти форс-тољик - Шамси Ќайси Розї сурат гирифтааст, мутаваљљењ созему ба 
чашми сар ба орои исењсонии шоири машњуру мањбуби тољикзабони Шибњи ќораи 
Њиндустон – Мирзо Абдулќодири Бедил дар мавриди санъати мазкур, ки мегўяд: 
«Маљоз, яъне олами эътиборро нињоле тасаввур намудан аст, ки тухми он љуз 
њаќиќат нест. Дар мартабаи нињол аз тухм аслан нишон натавон ёфт ва дар 
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мартабаи тухм њамчунон аз шоху барг њељ наметавон шигофт» [6, с.12], назар 
андозем, бартатариву афзалияти сухани ў дар фањми комилтари ин мафњум ошкор 
мегардад.  

Ин истилоњ аз нигоњи адабиётшинос Х. Мирзозода дар «Луѓати мухтасари 
истилоњоти адабиётшиносї» яке аз воситањои асосии тасвири бадеї маънидод 
шудааст [2, с. 65]. 

Донишманди тољик устод Худої Шарифов њамаи гуфтањои гузаштагонро 
тањлил ва љамъбаст намуда, ба чунин хулоса омадааст: «Маљоз калима ё таркибест, 
ки дар ѓайри маънии аслї кор фармуда мешавад, вале аз ваљње ба маънии аслї шабоњат 
дорад. Маљозро зидди њаќиќат гуфтаанд, лекин маънои маљозї ба сари худ 
њаќиќатест» [5, с. 68]. Чунончи, агар гўем, ки фалонї аз хонаи мо пойкўтоњ аст, 
матлаб чунин маъно дорад, ки ў бо сабабе омада наметавонад. Дар маљоз лафз ё 
калимае њама ваќт њаст, ки далолати маънии ѓайриаслї мекунад. Ин лафзро 
ќаринаи маљоз меноманд. Масалан, агар гўем «шамъи шабафрўз намоён мешуд», 
маќсад моњ ва «шабафрўз» ќаринаи маљоз аст.  

Ифодањои маљозї, ки яке аз муњимтарин воситањои таъсирбахши сухан ба 
шумор мераванд, дар шеъри њар шоир, аз љумла дар ашъори Муњаммад Ѓойиб низ, 
зиёд истеъмол шудаанд. Иддае аз чуни ифодањо вижагии инфиродї касб карда, аз 
доираи ашъори шоир берун нашудаанд. Шоири ширинкалом дар њар маврид аз ин 
ќабил ифодањо, ба таќозои услуби баён, истифода мебарад, чунонки худи ў 
менигорад:  

Аљал аз шарбати њастї агарчи кард нокомаш, 
Баландиљў асар аз зина дорад бар лаби бомаш [1, с. 71]. 
 

«Шарбати њастї» ифодаи маљозї буда, киноя аз зиндагист. Яъне, шоир бо 
истифода аз ин ифодаи маљозї ба марги бародараш ишора карда, аз дасти аљал ба 

коми марг рафтани ӯро ёдрас мешавад. Дар байти дигар шоир аз ифодаи маљозии 
«оташи њастї» ба маврид истифода менамояд: 

 

Љигар ба оташи њастї кабоб мебинам, 
Тамоми гумшудањоро ба хоб мебинам [1, с. 71]. 
 

Дар байти фавќ шоир тамоми наздикони аздастдодаи хешро пеши назар 
оварда, мисли кабўтари бебол эњсоси танњої мекунад. Дар ин маврид ифодаи 
маљозии «оташи њастї» ба маънои вуљуд доштан дар ин дунё (зиндагї) бори маънї 
бардошта, хеле устодона мавриди корбурд ќарор гирифтааст. Таваљљуњ шавад ба 
байти дигар: 

Њар кафи хокат зару њар ќатраи обат гуњар, 
Панљаи пур аз сахоят суфраи бахти ман аст [1, с. 8]. 
 

Шоир зодгоњ ва ватани худро дўст медорад. Ин аст, ки мавзўи абадзиндаи 
ватан ва ватандорї аз рањшаи хомаи ў дар канор намондааст. Дар байти боло шоир 
бо ифодањои маљозии «панљаи пурсахо» ва «суфраи бахт» таањуди худро нисбат ба 

ватан иброз дошта, таъкид медорад, ки њељ гӯшаи дунё барои ӯ мисли Тољикистон 
бофайзу пурсахо нест ва аз ин рў, ба арзиши он арљ мегузорад. Ба дигар сухан, шоир 
ватани пурнозу неъмат ва мардуми саховатманду мењмоннавози онро суфраи бахти 
пурнишоту босаодати хеш медонад. Ў дар байти дигар бо истифода аз санъати 
маљоз дар мавзўи ватану ватандорї мефармояд: 

 

 Ватан мегўям аз рўзе, ки ман фањми сухан дорам, 
 Сухан мегўям аз рўзе, ки ман мењри ватан дорам [1, с. 11]. 
 

Аз байти боло метавон чунин бардошт кард, ки мењри зодгоњу ватан њанўз аз 
замони тифлї дар дилу замири шоир маъво доштааст ва аввалин каломе, ки гуфт 
ватан буд, яъне аз рўзи азал мењри ватан дар ќалбаш нуњуфта буд. 

Дар байти зерин устод Муњаммад Ѓойиб аз ифодаи маљозии «ханљари фикр» 
хеле зебо ва устодона истифода бурдааст. Чунонки аз таносуби маъної ва иртиботи 
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ибораи маљозии «ханљари фикр» бо калимаву таркибњои дигари байт бармеояд, ин 
ифода маљозан ба маънии андешаву кирдори бадандешону бадгўён корбаст 

шудааст. Аз сӯи дигар, мурод аз истифодаи ин таъбир метавонад андешаву афкори 
инфиродии худи шоир бошад, ки мутафаккирона чунин ироа шудааст:  

 

Осуда наї, мудом овора туї, 
Аз ханљари фикрњо љигарпора туї [1, с. 32]. 
 

Шоир дар байти дигаре лањзаи фарорасии рўзро хеле шоирона, бо истифода 
аз ифодањои маљозии «ханда задани субњ», «шукуфтани рўз» ва «ба сўйи хона 
рафтани шаб», ба риштаи тасвир кашидааст. Маънии ифодањои маљозии «ханда 
задани субњ» ва «шукуфтани рўз» аз дамидани субњ ва оѓози рўзи нав њамчун 
падидаи табиї дарак медињанд. Шоир ба воситаи ифодаи маљозии «ба сўйи хона 
рафтани шаб», ки маънии поёни шабро дорад, њусни тасвирро дучанд кардааст: 

 

Ваќте ки субњ ханда заду рўз мешукуфт, 
Шаб сўйи хона рафту дари хонаро бубаст [1, с. 81]. 

 

Эњсосоти латифи шоирро оид ба мавзўи лањзаи дигари табиат - оѓози шом 
ифодаи маљозии «чашми шом» таъмин мекунад. Шоир ба василаи ин ифодаи маљозї 
фарорасии шомро мудаќќиќона ба сифати як мусаввир нишон медињад: 

 

Хунёгари дилам шаву бо љони ман бипеч, 
То Зуњра дар навои ту раќсад ба чашми шом [1, с. 58]. 
 

Метавон гуфт, ки мавзўи тасвири табиат дар адабиёт мавзўи тоза нест, аммо 

роњњои тасвир гуногун аст. Дар ашъори Муњаммад Ѓойиб мавзўи табиат мавзӯи 
мењварї мањсуб мешавад. Лањзаи дигаре, ки хонандаро дар ашъори шоир ба андеша 
ва мулоњиза кардан водор мекунад, тасвири фасли поиз мебошад. Таваљљуњ шавад: 

Дар боѓ зи сабзрангї осор намонд, 
Хушкид њама, зи хок њам њавсала рафт [1, с. 50]. 
 

Шоир дар байти фавќ бо истифода аз калимаи маљозии «сабзрангї», ба маънои 
табиати сабз, бо корбурди ифодаи маљозии «зи хок рафтани њавсала» ба фаро 
расидани фасли тирамоњ ишора мекунад.  

Дар байти дигар шоири чирадаст, бо истифода аз ифодањои маљозии «мири 
хазон» ва «боѓи умед» (калимаи «умед» ба хотири вазн ва бакоргирии ихтиёроти 
шоирї дар ашъори шоир дар шакли уммед истифода гардидааст), табиатро 
шоирона чунин ба љилва медарорад:  

 Дигар даво ба дарди мани решдил маљў, 
 Тири замон ба пайкари љонам асар кунад,  
 Мири хазон ба боѓи уммедам ќадам занад, 

   Абри сияњ фурў барад амвољи нурро [1, с. 53]. 
 Шоири ширинкалом дар байти фавќ иборањои маљозии «мири хазон» ва «боѓи 
уммед»-ро ба маъноњои яъсу ноумедї хеле устодона ба кор бурдааст. Хазонро ба 
амир ва умеду орзуњояшро ба боѓ ташбењ мекунад, подшоњи хазон ба боѓи дили 
шоир ќадам зада, тамоми орзуву омоли ўро барбод додааст. 

Дар абёти дигар шоир лањзаи сўги бародарашро, бо истифода аз санъати 
маљоз, чунин ба ќалам додааст: 

Носер зи хони умр рафтї, 
Бар хонаи охират ту чолок [1, с. 61]. 

Муњаммад Ѓойиб «хони умр» ва «хонаи охират»-ро, ба маънои зиндагї ва 
марг, муќобили њам ќарор дода, бо таассуф аз марги бародари љавонмаргаш ва аз 

ба олами увлї пайвастани ӯ изњори нороњатї мекунад. Ў дар аёти дигар ибораи 
маљозии «поизи мири давр»-ро, ки хоси ашъори ўст, чун як мусаввири мониќалам ба 
кор мебарад: 

Дигар чї метавон кард, аз кор кор бигзашт, 
Поиз мири давр аст, ањди бањор бигзашт [1, с. 99]. 
 



14 

 
 
 

Шоир дар абёти фавќ аз ифодаи маљозии «поизи мири давр» лањзаи бе бозгашти 
умри инсониро бо як яъсу ноумедї, дар ќиёс бо лањзањои ширини њаёт, воќеъбинона 
нишон дода, аз гузашти умри инсон бо таассуф хабар медињад.  

Устод Муњаммад Ѓойиб дар ашъораш њамеша њирсу тамаъро мавриди 
маззамат ќарор дода, адолатро ситоиш мекунад. Дар абёти зер мехонем: 

 

Майли мо бар дароздастї нест, 
Ин баландї људо зи пастї нест [1, с. 103]. 

 

Ў дар абёти боло ба касоне, ки ба думболи њирсу оз ва беадолатї њастанд, 
ишорат мекунад. Абётро метавон чунин маънї кард, ки шоир ба њељ ваљњ ба 
мумсикиву тамаъкорї майл надорад, чун њар кас бар асари ѓалабаи њирсу тамаъ ва 
дароздастї ба љоњу љалоле дастрасї пайдо кунад, мунтањо бояд донад, ки ин 
баландиро пастие дар пай њаст, зеро рўзе аз ин садр ба поён хоњад расид: 

 

Зи бўи васли ту садсола хоб аз хоб мехезад, 
Њазорон дард агар дорад, зи љо нотоб мехезад [1, с. 109]. 

 

Устод Муњаммад Ѓойиб дар абёти фавќ аз ибораи маљозии «бўи васл», ба 
маънои ба висол расидан, шоирона истифода бурдааст. Абётро метавон чунин 
маънї кард: ба умеди расидан ба висоли ту (маъшуќ) агар ошиќ дар хоби садсола 
бошад, бо њазорон дард бедор хоњад шуд.  

Шоир дар ѓазале, бо истифода аз ифодаи маљозии «оташи худовандї» ва бо 
корбурди санъати талмењ, ба вижа ќиссаи Сиёвўш, ки вай љињати собит сохтани 
бегуноњї аз оташ мегузарад, чунин ишорат мекунад: 

 

Оташи худовандї покро намесўзад, 
Ќиссаи љавонмардист ибрати Сиёвўшї [1, с. 85]. 
 

Аз сӯи дигар, аз ин байт метавон маънии динї бардошт, ки тибќи баррасињои 
китобњои осмонї гунањкоронро фардои ќиёмат оташи њавлноки Офаридгор 
мунтазир аст.  

Илова бар он чи гуфта шуд, зикр кардан бамаврид аст, ки дар ашъори шоир 
ифодањои маљозии зиёде низ мављуданд, ки аз мухтассоти эљодиёти ў мањсуб 
мешаванд ва омўзишу пажўњиши муфассалу фарогирро таќозо доранд ва тањлилу 
арзёбии куллияи онњо кори оянда хоњад буд.  

Дар мавриди корбурди ифодањои маљозї дар эљодиёти Муњаммад Ѓойиб, 
изофа бар он чи арз гардид, таъкид меварзем, ки тавонмандии шоир дар 
бањрабардориву корбасти ифодањои маљозї чашмгир буда, бар љозибанокї ва 
таъсирбахшии каломи ў афзудаанд. Агар иддао кунем, ки Муњаммад Ѓойиб дар 
истифодаи ин санъати бадеї ибтикороти вижае дораду мањз ба василаи он роњу 
равиши хоси худро дар адабиёти муосир пайдо кардааст, сухани газофа нагуфтаем. 

Њамин тариќ, аз тањќиќ ва тањлили мавзўи фавќ метавон чунин натиљагирї 
кард, ки истифодаи нињоят фаровони ифодањои маљозї дар ашъори шоир аз 
тафаккури баланд, забондонї ва балоѓати сарењи сабки эљодии Муњаммад Ѓойиб 
шањодат медињад. Мусалламан хаёлангезї ва муассирии калом мањз ба истифодаи 
бамавќеи ифодањои маљозї вобаста аст. Ифодањои маљозї дар ашъори шоир ба 
сифати унвони шеърњо низ истифода шудаанд. Омўзиш ва корбурди ифодањои 
маљозї дар ашъори шоир даст медињад, ки ба пањлўњои гуногуни забон ва услуби 
ашъори ў аз љињати ќимати бадеї, маърифатї ва зебопарастї ба доираи тањќиќ 
кашида шавад.  
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МАЉОЗ ВА ИФОДАЊОИ ОН ДАР АШЪОРИ МУЊАММАД ЃОЙИБ 
 

Дар ин маќола муаллифон кўшидаанд, ки санъати маљозро дар заминаи ашъори устод 
Муњаммад Ѓойиб мавриди пажўњиш ќарор дињанд. Аз мутолиаи ашъор бармеояд, ки шоир 
шабењи як пайкартарош рў ба рўи зењн ќарор гирифта, бо тешаи хаёл барои кашфи сухан 
ва асрори њастї талош меварзад. Суханофарї ва суханпардозии мавсуф хушку холї нест ва 
дар ашъори ў тамоми ашё ва мављудот ба љилва медароянд. Шеъри ў мухайял аст ва бозии 
шоњмотро мемонад. Шоир хуб медонад, ки бе љустуљўи пайваста, бе зањмату хуни дил 
хўрдан сухани нотакрор ва таъсирбахш гуфтан амрест мањол.  

КАЛИДВОЖАЊО: маљоз, ашъор, ифодањои маљозї, санъатњои бадеї, калом, 
таъсирбахшї, тахайюл. 

 

МЕТАФОРА И ЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ПОЭЗИИ МУХАММАДА ГАЙИБА 
 

В статье авторы стремились рассмотреть метафору как средство экспрессивности в поэзии 

поэта. Можно сказать, что поэзия Мухаммада Гайиба является описательным. Изучение стихов 

поэта доказывает, что он как великолепный мастер посредством слова собирается раскрыть 

тайны бытия. Его красноречие многообразно, в поэзии все предметы и существа начинают в 

полном блеске показывать себя. Поэзия Мухаммада Гайиба напоминает нам шахматную игру. 

Поэт хорошо знает, что без постоянного поиска, труда и душевного переживания, невозможно, 

высказать не повторяемость, величие и силы слова.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафора, поэзия, метафорические словосочетание, поэтические 

приёмы, слово, впечатление, воображение. 
 

METAPHOR AND ITS EXPRESSION IN THE POETRY OF MUHAMMAD GНОIB 
 

In the article the authors sought to consider the metaphor as the mean of expressiveness in the 

poet's poetry. One can say that the poetry of Muhammad Ghoiib is descriptive. The study of the poet's 

poems proves that he, as a great master by the word is going to reveal the secrets of life. His eloquence 

diversely, in poetry all the items and creatures begin in full splendor to show themselves. Muhammad 

Ghoib's poetry reminds us a chess game. The poet knows well that without a constant search for, work 

and spiritual experiences, it is impossible to express the frequency of occurrence, greatness and power 

of the word.   

KEY WORDS: metaphor, poetry, a metaphorical phrase, poetic devices, word, impression, 

imagination. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Тагаймуродов Рустам Хакимович, доктор филологических 

наук, доцент кафедры таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 904-

10-55-22. 

Кодиров Дилшод Сайдалоевич, кандидат филологических наук, ст. преподаватель 

кафедры таджикского языка и литературы и официального делопроизводства ДГУ. Тел.: (+992) 

931-33-07-77. 

 
ТАСВИРИ БАДЕИИ ФОЉИАЊОИ ТАЪРИХИИ МИЛЛАТ  

ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД» 
 

Њасани Муродиён 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар романи Абдулњамид Самад «Гардиши девбод» воќеият ва њолати рўњии 
халќи азияткашидаи тољик бар асари се фољиаи таърихии миллат – табаддулоти 
болшевекї, Љанги Бузурги Ватанї ва љанги њамватании оѓози дањаи 90-уми садаи 
ХХ ба риштаи тасвир кашида шудааст. 

Аз диди Абдулњамид Самад инсон њамеша дар рў ба рўйи девбоди мудњиши 
замон, ки низоми зиндагиро берањмона дарњам-барњам мешиканад, тухми одамро 
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ба чор тараф пош медињад, ќарор дорад. Дар гирудор ва набарди девбод танњо 
касони боирода ва асолату имони худро набохта чун сутуни дили њамзамонон 
мањкаму пойбарљо меистанд ва бо кирдорњои наљиб њусни диёр мешаванд. 
Хонандаи закї дар талошу андешањои ќањрамонњои ормонии асари Абдулњамид 
Самад «Гардиши девбод» алайњи зиштї њамин фалсафаро хоњад дарёфт. 

Воќеан, шурўъ аз нахустњикояи «Субњ медамид» ва њикояњои «Зодрўз», 
«Сафеду сиёњ», «Шоњрух», «Пиёлаи шикаста», «Њазл», «Асп мерафт» ва ќиссањои 
«Аспи бобом», «Паррончакњо», «Мањбус», «Баъд аз сари падар» њунари 
нависандагии Абдулњамид Самад зина ба зина тавсеа меёфт, пеш мерафт. «Гумон 
мекунам, ки њамаи асарњои кунуниатон муќаддима бар асари нињоят бузурги 
ояндаатон дар бораи дењќон ва ё зиёии кўњистонї хоњад шуд, ки дар он кї будан ва чї 
шудани он ќањрамонро хоњад кушод», - таъкид намуда буданд ноќиди шодравон 
Соњиб Табаров дар мактубашон ба нависанда аз 14 октябри соли 1990. Бо иншои 
романи «Косаи давр» Абдулњамид Самад исбот намуд, ки дар романнависї низ 
бењамтост. Махсусан романи «Гардиши девбод», тавре ки адабиётшиноси номї 
Абдурањмон Абдуманнон таъкид менамояд, дар роњи тањќиќу тасвири як давраи 
томи таърихї ќадами аввалин буда, нависанда ба њадафи худ расидааст. Ба гумони 
ѓолиб, асари мазкур яке аз арзишмандтарин дастоварди солњои охири насри бадеии 
тољик мањсуб мегардад. 

Китоби якуми романро (Гардиши девбод. Роман. Китоби 1. – Душанбе: Адиб, 
2007. – 568 с.) нависанда «Ба ёди алами сўзон ва азияти бепоёни њамдиёрон дар солњои 
таъќибот ва љанги Олмон» [1, с. 20] иншо намудааст.  

Њаќ бар љониби нависандаи забардаст Саттор Турсун аст, ки романро таърихи 
80 соли халќамон номида, таъкид кардааст, ки он хеле њунармандона тасвир 
шудааст ва мавсуф асарро ба бинои мустањкаме монанд кардааст, ки дар он халќ 
зиндагї мекунад. 

Ана њамин таърихи миллат, бо тамоми фољиањояш, дар симои Дилёб – љавони 
бекасукўе, ки хонаводаашро селоб шуста ѓарќ мекунад, вале ў дар гањвора зинда 
монда, бо як лаб нони њамсояњо ба воя мерасад, Некноми хазинаи панду хирад, 
Мираки талхзабони њаќталош, Гулсифати мењрубону ятимпарвар, Гавњари 
мењнатрўзии саховатманди бефарзанд, Саидањмади маъракаоро, Мањтоби 
(Марияи) духтури давобахши дармони бечорагон, Сафои Афлотун, Гадо-
болшевойи бачаи Санами рундук, Азизи Майлис ва дигарон таљассум ёфтааст.  

Нависанда дастури ленинии таснифоти синфњоро ба истисморкунанда ва 
мазлум сарфи назар намуда, ашхоси соњибилм ва соњибмаърифату хондагї – 
домулло Сиддиќ, ки дар мањбас љон медињад, охунди Муллосафар, Муллонур, 
эшони Сарвар, ки китобхонаашро оташ мезананд, тањсилкардањои Бухоро – Латиф 
ва додараш Ќувват, эшони Санги Кулула ва дигаронро арљ мегузорад. Аз номи 
бобои Некном «Сад њайфи муллоњои хуб. Пањ, баъзеашон зеби як водї буданд» [1, с. 
212] мегўяд. Тибќи маќоли «Пушти боя бину рўйи камбаѓала не» [1, с. 39] амал 
намуда, ба Муминбой, Салимбой ва Комилбой барин чорводорони сарватманди 
саховатпеша њусни таваљљуњ дорад, зеро онњо љорчї фиристода, дармондагонро 
даъват мекардаанд, ки омада, насибаи худро аз њисоби закоти моли онњо гиранд:   
«-Мардум, боз нагўед, ки бехабар мондем. Моли Муъминбою Салимбой ба сангов 
расид! Таъин карданд, ки омада насиба гиред. Рама аз дараи Аспон гузарад, аз худатон 
гиламанд шавед» [1, с. 121]. Вале нависанда нисбат ба бойњои хасису зихна дил 
намесўзонад. «Лекин љазои бойњои мумсику њариси аблања Худо ба воситаи Ленин 
дод» [1, с. 212] - нависанда бо ќаноатмандї нидо мекунад аз номи Некном. 

Нуќтаи назари нависанда нисбат ба босмачиён - Ботурбек, Иброњимбек, кўри 
Ортиќ, Туќайсарї, Фузайл, Давлатманд монанд ба аќидањои адибони даврони 
шўравї аст. Воќеан, дар адабиёти дањонї ва хаттии мо образњои мусбати мусбат ва 
ё манфии манфї амал мекарданд, ки њамин анъана дар тўли њазорсолањо идома 
дорад. Охир, бузургон таъкид намудаанд, ки «Инсон, ки худ чорагари њар кор аст, 
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Дар таќдири ў неку бади бисёр аст». Одам дар тўли зиндагии худ њамеша чун оина 
поку беолоиш буда наметавонад. Гоњо кўтоњие, хомкорие аз ў сар хоњад зад. 
Вагарна Њаким Умари Хайём «Пок аз адам омадему нопок шудем…» намегуфт. Аз 
ин нигоњ, босмачї низ дар ќатори аъмоли бад, љињатњои хуб низ дошт. Вай низ 
ватанашро дўст медошт ва намехост, ки мењанаш поймолу худаш ѓуломи аљнабиён 
шавад. Њамин эњсосот буд, ки аввали солњои 20-уми садаи ХХ Давлатманд 
Балљувонро ва Норбута Мастчоњро љумњурии халќї (на исломї!) эълон карданд ва 
њатто Давлати Русияи шўравї онњоро ба расмият шинохт. Бинобар ин, њаќ бар 
љониби устод Саттор Турсун аст, ки дар «Се рўзи як бањор» босмачї Усмон Азизро 
тавре тасвир кардааст, ки ў низ дил дорад, ватандўст аст, мехоњад, ба манфиати 
халќаш амали некеро анљом дињад. Бинобар ин, агар Абдулњамид Самад ба 
вижагињои неку бади босмачиён чун бойњо ва муллоњо бањои воќеї медод, ќимати 
асар як бар чанд меафзуд.  

Нависанда солњои таъќиботи сталиниро, ки аз боло ба њар як љумњурї наќшаи 
душмансозї пешнињод мекарданд, бо тамоми љузъиёташ ба ќалам додааст ва 
таъкид намудааст, ки аз ин балои азим на мулло љон ба саломат бурда метавонисту 
на ашхоси «чашми њукумат». Як калима туњмати нохалафе, бебасаре ё худобехабаре 
кифоя буд, ки сари кас ба бод равад». «- Њм, Саидалии бачаи мулло Валї њам назди 
худињо як њазл кард, фаќат як шўхї! Лекин ба чї балое гирифтор шуд. Ањли хонаашро 
аз пири 80-сола то кўдаки ширхора дунг-дунг бурданд… на ба худї бовар бикун, не ба 
бегона…» [1, с. 61] мусибати ба сари шоири халќ Саидалї Вализода омадаро аз номи 
Некном ба хотир меорад шоир [3, с. 4]. Нависанда ба њамин васила хабаркашї, 
беандешагї ва бегонапарастии баъзе њамдиёронамонро нишон додааст, ки мањз бо 
касофати амалњои зишти онњо бењтарин фарзандони миллат талаф ёфтанд. Вобаста 
ба ин ќазия њаќ бар љониби Некном аст, ки мегўяд: «Саркардаи салоти русњо авлиё 
набуд, ки ќадамаш ба ин љо расам–нарасам эълон бикунад: Эњсони Толиб–љувоз, 
Нураки Ато дар шаршараи Девдор–осиёб, кампири Нурбахш–чор-панљ гови љўшої ва 
чанд хурма равѓани зард, ё Рањмати Борон чоњњои пурѓалла дорад…» [1, с. 114]. 

Нависанда дар асараш баъзе мавзеъњоро нишон додааст, ки дар он љойњо 
њазорњо афроди бегуноњро ќатл ва хокпўш кардаанд. «…дар Пашшадараи Кўлоб, он 
љое, ки сага бандї њам, намеистад, мусулмоно маљбуран барои худ гўр кандаанд» [1, с. 
60]. 

Абдулњамид Самад дар роман махсусан содагї, софдилї, баномусї, футувват, 
љавонмардї ва савобљўии мардуми кўњистонро хеле олї ба риштаи тасвир 
кашидааст. Масалан, Шодии баландкаш, ки љавонмарди сарватманд аст, тобистон 
барои мусофирони рањдур ва дармонда дар гулўи Хирсдара на барои 
сарватѓундорї, балки холисаллилоњ шабхона месозад, ки роњгузарон бо мењр онро 
сарои Шодї меноманд. Дар шабхона тамоми шароитро барои сафаракињо муњайё 
месозад.  

Нависанда оид ба шарму њаё, иффат ва хулќу хўйи бонувони кўњистонї 
мулоњизаронї намуда, таъкид менамояд, ки зани кўњистонї ахлоќи ба худ хос дошт. 
«-Њо, пеш магар касе медид, ки љинси зан, боз зани шавњару бачадор дар кўча ё майдони 
кор, пеши назари мардон якдигарро теладињон ё пўчидаву ба љойњои нозуки бадан панља 
зада, ин сўву он сў бидаваду биљањад; љумбиши дунбаву ларзиши пистонњояшро намоиш 
дињад; беибо абрў бипаронад ва ё чашмак бизанад ё гўшакикунон бо ќоњ-ќоњи мисли 
кабки маст ба атроф ѓулѓула афканад, - ба ёд меорад адиб. – Дур не, чанд сол пеш 
агар њазлу шўхие дар дилаки зану духтаре мељўшид, пеш аз он ки њарф бигўяд, аз 
шарму њаё ба гардан ва сару рухсорањояш лоласон сурхї медамид ва дар ин њолат 
чењраи ў чун сабади гул мешуду њусну малоњаташ афзун» [1, с. 146].  

Абдулњамид Самад разилї, мардумозорї, њаромхиштакии Гадои Санами 
рундукро хеле батафсил ба ќалам дода, махсусан хонапарии ўро, ки мухолифи одати 
кўњистонист, сахт мањкум мекунад, зеро номбурда ба Маликаи Љонаки дар Хами 
олуча машѓули саракчинї дармеафтад ва ўро «шабењи лоша», чун сайди нимкушта 
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«дар хоку хун» оѓўшта сохта, ба номусаш таљовуз мекунад [1, с. 159]. Њатто аз сари 
девори Сурхи Кабир даромада, ба Дастор - зани олуси ў, дармеафтад, вале дар 
њамин ваќт Сурхи Кабир пайдо шуда, дар байни онњо занозанї рух медињад. 
Нависанда дар симои Сурхи Кабир марди беномус ва воќеиро нишон додааст. 
Лањзае ки Гадои хонапарро аз даруни девораш мебинад, «хонама њаром кард» [1, с. 
171] гуфта, мардумро њушдор медињад, вале ваќте ки Њилол ба ў зиштї ва 
хунукрўйии зани олусашро ёдрас мекунад, вай бо зарбулмасали «Саги ганда аз 
гандумбирён њам умед дорад» [1, с. 172] љавоби мувофиќ мегардонад. 

Дар масъалаи исботи бегуноњии занони љабрдида низ нависанда аз озмоиши 
(эксперименти) мардумї кор мегирад. Њилоли озмоишгар ба номуси Маликаи 
Љонак расидани дасти ифлоси Гадоро аз он мефањмад, ки «…шарми рўи мардум, 
пољомааш тар аст» [1, с. 155], вале Њилол барои исботи бегуноњии дувумї «…куртаи 
Дасторро бардошта, даст ба шармгоњи ў бурд: - Хушк аст, тароша барин» [1, с. 103] 
– иброз дошт ў ва «Њилол софиятї дод» [1, с. 174].  

Нависанда бо офаридани образи Некном хонандаро њушдор медињад, ки чи 
хеле ки љангал бе хирсу хук намешавад, кўњистон низ аз одамони бад холї нест, вале 
зеби кўњистон Некном барин инсонњои шарифанд, зеро Дилёб барин љавононро 
панд медињанд, насињат мекунанд, ки «… калиди иќболи мард ният, дасту дили пок, 
хоксорист [1, с. 177], Ѓурур чоњ аст, чоњи бе таг… Боз як чиз: ба молу зан ва духтари 
кас ба чашми каљу ѓажд нанигар [1, с. 177]. Дастовез хоњ хурд бошад, хоњ бузург, хоњ 
ќимат бошад, хоњ арзон нишонаи мењри одам аст» [1, с. 175-76].    

Нависанда муътаќиди он аст, ки кўњистонї дар масъалаи љанг низ диди худро 
дорад. Ваќте ки Мењрон ба мардум мегўяд, «… Як сарбози тољик Сафар Амиршо аз 
дењаи Заргар чунон ќањрамонї нишон додааст, ки бо фармони Сталин ба ў ќањрамонї 

додаанд» 1, с. 233, Мирак бо таассуф иброз медорад: « - Э, роњ наздик мебуд, ба 
Заъфарон мегуфтам, ки барояшон фатирњои серравѓан пазад, як-ду табаќ чанголї ё 
фатирмаска тайёр кунад» [1, с. 234].  

Адиб чунин аќида дорад, ки мардуми дењотї техника ва технологияи навро ба 
осонї ќабул надоштанд ва аз анъанањои бобої ба зудї дил канда наметавонистанд. 
Ин аст, ки мардум хабари муаллими советї Мењронро оид ба патифон – љодугариву 
васвасаи шайтон, аэропланро – чашмбандиву афсона, трактору мошинро – нишони 
охирзамон, чароѓи барќро – сењру дурўѓи мањз, чашмбандї мепиндоранд. Њељ ба 
аќлашон рост намеояд, ки ду тор сими хушк гап занад [1, с. 214]. Махсусан зуњури 
кино мардумро муттањайир месозад. Њатто соли 1946 ваќте ки Бобољон Ѓафуров, 
котиби аввали Њизби коммунисти Тољикистон дар охири маљлис ба раисони 
колхозњои вилояти Кўлоб кино намоиш медињад, бобои инљониб – раиси колхози 
ба номи Ф. Энгелси собиќ ноњияи Сари Хосор аз њуш меравад.  

Китоби дуюми Абдулњамид Самад. Гардиши девбод. Китоби 2. – Роман ва 
ќисса. – Душанбе: Адиб, 2016. - 400 с. «Ба ёди шањидони озурдарўњи љанги разилонаи 
шањрвандї» ба «… родмардоне, ки љон дар кафи даст, бо талош ва иродаи бешикаст 
пояи устувори озодї ва сулњу њамдилиро дар Тољикистони азиз гузоштанд», эњдо 
шудааст [2, с. 5].  

Бо даргузашти бобои Некном, Мирак, Сифат, Саидањмаду Мањтоб, акнун ба 
љойи онњо симоњои нав – Насим, Рањматшоњи дарвозї, Гулноз, бобои Рањмат, 
Салим, Имом, Мирзоназари муаллим, Султони зард ва дигарон ба майдон 
мебароянд. Њатто љойи Сафои Афлотунро Њакими Афлотун иваз намуда, мардумро 
њушдор медињад, ки «Дунё аз теѓи забону дасисаи шайтон борњо вайрону хокистар 
шудааст» [2, с. 5]. Бинобар ин, «Аз бод борону аз шўхї – љанг» [2, с. 5] хестааст.  

Дар китоби 2-юм танњо Дилёб аст, ки чун кўњ устувор ва ба њама пасту 
баландињои рўзгор тобовар аст. Нависанда дар китоби дуюм бо овардани бањсу 
муколамаи миёни Хусрави Њайдар, муаллими таърих Нуралї, Салими магазинчї, 
Њакими Афлотун перомуни Иттињоди Шўравї ва пош хўрдани он хонандаро 
таъкид месозад, ки «… Наёбад саранљом кас баъд аз ин». Акнун «Гапу њукм ба 
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дањони авбошу муштзўру роњзан афтод» [2, с. 7]. Онњое, ки гўши суханшунав 
надоштанд ва айёми мактабхонї шиорашон «аз ин гўшам ба он гўшам, ба бобои 
чапаргўшам» [2, с. 8] буд, акнун соњиби њукм шудаанд, ки якеашон Салим аст. 
Нуралї барин муаллимон аз фано шудани Њукумати Шўравї даст бар зону зада 
афсўс мехўранд: «Сад дареѓи орзуњои Ленину љони сиёњ кандани Сталин» [2, с. 11], - 
мегўяд номбурда. Вале Насим боварї дорад, ки «Ин давлати нозанину саѓераву 
мардумпарвара дар њамон љое, ки ба дунё омада буд, соњибонаш буѓї карда 
куштанд [2, с. 12]. Хулосаи Нуралї бошад, аз пешгўии Ленин иборат аст: 
«Шовинизми великорусї душмани ашадии давлати советист» [2, с. 12].   

Нависанда дар китоби 2-юм шоири бадахшонї Давлатшоњи Помириро, 
баръакси Сайдалї Вализода, тавре нишон додааст, ки номбурда мухлису 
сарсупурдаи љонсахти идеяњои «абадзиндаи» Сталин буда, ёрои онро надорад, ки 
касе номи он «бузургвор»-ро ба шикаст гирад, аз ин лињоз, ў ба њафт пушти 
сиёњкунандаи Сталин – Хрушёв лаънат мефиристад. Дар симои Давлатшоњи 
Помирї нависанда баъзе њаводорони Сталинро тасвир кардааст, ки чун доњияшон 
шими галифе, кител, мўзаи хром, кепка ба бар карда, кулли пешрафти љомеаи 
сотсиалистиро дар симои ў медиданд ва марги Сталинро чун рўзи ба охир расидани 
дунё пиндошта буданд. Рўзи фавти «доњї» баъзе занон навњаву афѓон бардошта, 
соњиби подош низ шудаанд. Нависанда аз садоќату дилбастагии мардум нисбат ба 
Сталин ёд карда, нафрати одамонро алайњи Хрушев бо он асоснок намудааст, ки ба 
мардум орди љуворимакка медод. Махсусан ба тухми асп ќирон овардани Хрушевро 
ёдовар шудааст ва зикри суханони Њасан як навъ љамъбасти бадеии фикри болоист: 
« - Эй бародар, аз азал роњбар чўпон асту халќ рама. Ба ѓазаби Худо, ки гирифтор 
шудї, чўпонат гург мешавад» [2, с. 18]. 

Нависанда бо наќли мушкилоти рўзгори мардум дар аввали солњои 90-уми 
асри ХХ ављи олии он - бо як халта орд ё гандум духтари ноболиѓро ба савдо 
мондани мардеро [2, с. 22] зикр намуда, оммаро њушдор медињад, ки аз ночорї 
номусу виљдони худро нафурўшанд, зеро мушкилоти давр тадриљан рафъ хоњад 
шуд. Баъдан мољарои майдондорї, мазњаббозии муллоњои навбаромад, тадриљан 
ба љанги рўё-рўй табдил ёфтани зиддиятњои гурўњиро ба риштаи тасвир кашида, бо 
зикри бањои Одам аз диди Сифат мардумро огоњ месозад, ки љангу кушокушии азим 
дар пеш аст: «Оњ, Одам, њељ љонзодеву љинсе мисли ту вањшї нест. Худо шоњид 
миллион сол рафтору кирдори туро мушоњида карда, ба ин хулоса омадем. Магар 
гурге дар дарё, нањанге дар кўњ, уќобе дар зери замин љондорњои дигарро куштааст? 
Инро касе ёд надорад. Аммо ту бандаи нафс шавї ё аз худ биравї, аз њамаи вањшиён 
мегузаронї… Њатто гўшт, дилу љигари њамљинсони худатро кабоб карда мехўрї…Аз 
дасти ту њама љо ифлос, харобу валангор мешавад. Ќасрњоро месўзиву ба хоку 
хокистар табдил медињї. Худо аз хашму кина, адовату љањли мураккаби ту нигоњ 
дорад. Замина ба ахлот, чирку фасод, њавора ба дуду зањр пур мекунї. Дод аз дасти 
ту!» [2, с. 27].  

Махсусан овардани хархашаю ихтилофи назари муллоњои куњнапараст ва 
муллои ислоњотталаби навриш, писари Эшони домулло, ки ин тоифаро бобои 
Рањмат «Љадидакњои навбаромад» меномад, аз тарафи навриш « - Нони маълиму 
коммунисту комсомол њаром аст. Онњо бояд аз рўйи шариат бо занњояшон аз нав аќди 
никоњ банданд. Вагарна онњоро љаноза хондан норавост» [2, с. 39], эълон шудан аз 
пайомади ногуворе хабар медињад. Хонандаи закї ба осонї пай хоњад бурд, ки 
нависанда бо овардани суханони имом Ѓаззолї аз «Кимиёи саодат» «Њељ офат 
бештар аз он набувад, ки дар шањре таассуби мазњаб бувад ва гурўње, ки талаби љоњ… 
кунанд, фаро намоянд, ки љадал гуфтан аз дин аст» [2, с. 41] ва бо зикри нуќтаи 
назари Носири Хусрав муллоњои навбаромадро хоини миллат мешуморад. Адиб 
агар дар китоби 1-ум домуллоњоро зеби як водї номида, аз талаф ёфтани онњо афсўс 
хўрда бошад, дар ќисмати 2-юм муљиби њамаи бадбахтињои мардум муллоњоро 
медонад, зеро ки халќро ба хоку хун оѓўшта, зўран сохти конститутсиониро 
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сарнагун ва давлати исломї барпо карданї буданд. Нависанда алайњи онњое овоз 
баланд мекунад, ки љонибдори исломи ибтидої (салафї) янд ва мазњаби суннат ва 
љамоати Имоми Аъзамро, ки ба ислом љомаи миллии тољикї пўшонид, бо шубња 
менигаранд. Махсусан нависанда шиори фиребои «Муъмин - бародари муъмин»-ро, 
ки ѓурури миллии моро ба шикаст мувољењ сохт, зери тозиёнаи танќид ќарор 
медињад. «Чї чора, ки таассуби динї, - мегўяд нависанда, - балки такаббуру 
љоњталабї бо як шиори «Муъмин – бародари муъмин» дар марњилањои гуногуни 
дарозои таърих сарзамини пањновари Хуросонро аз сад лашкари сафшикану хуношом 
бештар фатњу мутеъ гардонд ва мардумро ончунон сењру љоду, мафтуну саргаранг 
сохт, ки империяву пойтахт, шањру водї–водї заминњои пањновару њосилхезро бо ду 
дасти адаб ба ѓосибон бахшиду худ ба дарањои тангу кўњсорони пурсанг кўч баст. Ва 
боз ончунон мадњиясарову мўягари дарду алам шуд, ки «…Шунид аз замин осмон 
нолааш». Ана, њамин тавр маддоњї ба њукми њунар даромаду њаќгўиву ватанхоњї 
ёѓигї ном гирифт. Ва ёѓї сари дор рафту дар зиндон нишаст ё аз дами шамшери 
љаллодон љон бохт, маддоњ чун магас аз гирди хони неъмат ва косаи «шањду ангубин 
дур намешуд» [2, с. 48]. 

Нависанда, баръакси навмуллоњо, ба касби омўзгорї арљ мегузорад. 
«Бартарии касби омўзгорї њамеша дар лањзањои сангин ба чашм мерасаду њаваси 
дигаронро меорад. Хоњ дар лањзаи шодї бошад, хоњ ѓам баногоњ дасти ёрии шогирде 
бо омўзгор мерасаду дар тањи дил аз пешаву шогирд ифтихор мекунад» [2, с. 65].  

Тавре ки профессор Иброњим Усмон низ таъкид кардааст, «Унсурњои воќеї дар 
роман хеле зиёданд. Роман насли навро ба њаќиќати солњои 90-ум шинос мекунад. 
Пайванди гузаштаву имрўза дар он хеле ќавист. Фалсафаи маргу зиндагї низ дар 
роман барљаста нишон дода шудааст. Номњои одамони зинда (раисони ноњияњои 
Вахшу Бохтару Данѓара Файзулло Ќувват, Абдулмаљид Достиев, Абдуќодиров, 
фаќењи номї Њољї Исмоил, олими забоншинос Мадохир Ќурбонов – Њ. М.) дар роман 
зиёданд, ки ин далели робитаи мустањкам доштани роман бо воќеият мебошад. 
Таълифи ин роман дар роњи бањогузории дурусту воќеї ба таърих ќадами хеле 
љиддист».  

Ногуфта намонад, ки нависанда, ба сабаби сарфи назар кардан аз унсурњои 
воќеї, тавонистааст, ки бе ранљиши дўстон, бе тањќири гурўњњои дар собиќ мухолиф 
асари мондагоре таълиф намояд. Вале хуб мебуд, ки нависанда ба љои номи ашхоси 
воќеї исмњои бофтаву сохтаро ба кор мебурд, чунки гоњо номи шахсони воќеї ва 
дурустии асноди ба онњо марбут хонандаро ба шубња меандозад. Масалан, 
нависанда ба шарофати зикри њољатбарорї ва дидадароии фаќењи номї Њољї 
Исмоил Пирмуњаммадзода аз даргузашти номзади илмњои педагогї, муаллифи 
китобњои дарсии мактабї, сарходими илмии Пажўњишгоњи илмњои педагогии 
Тољикистон Мадохир Ќурбонов, ки тарбиятдидаи хонаи бачагон буда, бо зани рус 
оила барпо карда буд, хабар медињад. Ба гуфти нависанда гўё номбурда аз сактаи 
ќалб фавтида бошад ва мурдаи ў дар ваќти даргирињои сиёсї бесоњиб мондааст. Дар 
асл кор ин тавр сурат нагирифтааст. Устод М. Ќурбонов то аввали моњи марти соли 
1996 барњаёт буд. Азбаски номбурда њангоми дифои рисолаи номзадї муќарризи 
расмии банда буд, камина наздаш рафта, таќризро дар шакли дастнавис аз вай 
гирифтам ва ў маро фармуд, ки онро мошинанавис карда гирифта биёрам. Боз 
афзуд, ки ўро чураи хичак азоб дода истодааст ва љарроњї хоњад кард. Се рўз пас ба 
Пажўњишгоњ таќризи мошинанависшударо бурдам, вале Матлуба Мирзоева, ки он 
ваќт ў низ унвонљў буд (алъон зављаи профессор Камолиддинов Б.), хабар дод, ки 
устод дар бемористони Ќарияи Боло љарроњї шудаанд ва ба хун эњтиёљ доранд. 
Ману Матлуба таъљилан бо мошини камина ба беморхона расидем ва дари шуъбаи 
љарроњиро кўфтем. Духтури муолиљавиаш Достиев гуфт, ки занаш дањ метр дока 
оварда доду халос. Мо рафта њардуямон хун супоридем. Баъдан гуфтанд, ки 
таъљилан зардоби хун лозим аст. Бинобар ин, пули онро низ додем. Њамчунин 
омада, ба директори Пажўњишгоњ устод Лутфуллоев М. оид ба вазъи М. Ќурбонов 



21 

 
 
 

хабар додем. Ў ваъда дод, ки тамоми доруворияшро таъмин мекунад. Баъд аз се рўз, 
ваќте ки ман ба Душанбе рафтам, устод М. Ќурбонов кайњо ба рў ниќоби хок 
кашида буд. Њаќиќатан мурдаро дар масљиди Сариосиё шуставу такфину љаноза 
карда буданд, ки ин барои мардуми шањрнишин ва махсусан барои шахси зани 
ѓайримусулмондошта як њодисаи табиист.  

Хулоса, дар романи «Гардиши девбод» воќеоти айёми љанги шањрвандї ба 
њама љињатњояш бозтоби бадеї ёфтааст. Нависанда бо таълифи чунин асари 
пурвусъат гуфтанист, ки дар ин љанг ѓолиби асосї халќи бошарафи тољик буда, ба 
шарофати барќарорсозии вањдати миллї ва пойдории худогоњии миллї алайњи 
девбоди замона пирўзї ба њамагон насиб гардид. «Адабиёти тољик дар тасвири 
њаёти халќ дар назди халќи худаш ќарздори азим аст. Рустам ва Герокл, Роланд ва 
Нибелунгњои адабї то пайдо нагарданд, образи одамони солњои 1920-1990 аз 
адабиётамон дур мемонад», - таъкид карда буд мунаќќиди шодравон С.Ш. Табаров 
дар мактубашон аз 14 октябри соли 1990 ба нависанда Абдулњамид Самад. 
Итминони комил дорем, ки Нависандаи халќии Тољикистон Абдулњамид Самад бо 
эљоди романи мондагори «Гардиши девбод» орзуи деринаи олими варзидаи адабиёт 
Соњиб Табаровро бароварда сохт. 
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ТАСВИРИ БАДЕИИ ФОЉИАЊОИ ТАЪРИХИИ МИЛЛАТ  
ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД» 

 

Дар маќолаи мазкур романи Абдулњамид Самад «Гардиши девбод», ки дар он 
воќеият ва њолати рўњии халќи азияткашидаи тољик бар асари се фољиаи таърихии миллат 
– табаддулоти болшевикї, Љанги Бузурги Ватанї ва љанги њамватании оѓози дањаи 90-уми 
садаи ХХ ба риштаи тасвир кашида шудааст, мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтааст. 

Дар роман фољиањои таърихии миллат дар симои Дилёб, Гулсифат, Гавњар, Мирак, 
Некном, Саидањмад, Мањтоб (Мария), Сафои Афлотун, Гадо-болшевой, Санами рундук, 
Азизи Майлис ва дигарон таљассум ёфтааст. Ба ќавли муњаќќиќ, инсон њамеша дар рў ба 
рўи девбоди мудњиши замон ќарор дорад. Дар набард алайњи девбод танњо ашхоси боирода 
ва боимон мањкаму пойбарљо мемонанд ва бо хислатњои наљиб њусни диёр мешаванд. 
Муњаќќиќ иддао дорад, ки А. Самад бо таълифи чунин асари пурвусъат гуфтанист, ки дар 
ин љанг ѓолиби асосї халќи бошарафи тољик буда, ба шарофати пойдорсозии вањдат ва 
худогоњии миллї дар муќобили девбоди замона пирўзї ба њамагон насиб гардид. 

КАЛИДВОЖАЊО: роман, нависанда, образ, абадзинда, мазњабсозї, кимиёи саодат, 
ѓурури миллї, унсурњои воќеї, пайванди гузаштаву имрўза, фалсафаи маргу зиндагї. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТРАГЕДИЙ В РОМАНЕ «КРУГОВОРОТ СМЕРЧИ» 

 

В данной статье подвергается критическому анализу роман Абдулхамида Самада, в 
котором изображены реальность и психологическое состояние таджикского народа, 
переживщего три национальные трагедии – большевистская революция, Великая 
Отечественная война и гражданская война 90 годов ХХ века. 

В романе исторические трагедии народа отражены в образах Дилёб, Гулсифат, 
Гавхар, Мирак, Некном, Саидахмад, Мохтоб (Мария), Сафо Афлотун, Гадо-большевой, 
Санам рундук, Азиз Майлис и другие. По мнению исследователя человек, всегда стоит 
напротив страшной смерчи времени. В поединке против смерчей могут отстоять свою 
позицию только волевые и принципиальные личности. Исследователь доказывает, что 
Абдулхамид Самад сочинением такого рода произведений, утверждает, что главным 
героем этой войны является славный таджикский народ, и он может победить посредством 
единства и самосознания. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роман, писатель, образ, вечный, религиозный толк, формула 
счастья, национальная гордость, реальные элементы, связь времён, философия жизни и 
смерти. 

ART DESCRIPTION OF NATIONAL HISTORICAL TRAGEDIES  

IN THE NOVEL «CYCLE OF TORNADOES» 
 

 

This article critically analyzes the novel by Abdulhamid Samad, which depicts the reality and 

psychological state of the Tajik people, who survived three national tragedies – the Bolshevik revolution, 

the Great Patriotic war and the civil war of the 90s of the twentieth century. In the novel, the historical 

tragedies of the people are reflected in the images Dilyob, Gulsifat, Gavhar, Mirak, Neknom, 

Saidahmad, Mahtob (Mary), Safo Aflatun, Gado-bolshevoi, Sanami Runduk, Aziz Mailis and others. 

According to the researcher, man always stands in front of the terrible tornado of time. In a duel against 

tornadoes one can defend the position only strong-willed and basic persons. The researcher proves that 

Abdulhamid Samad works of this kind, argues that the main character of this war is the glorious Tajik 

people, and he can win through unity and self-consciousness. 

KEY WORDS: novel, writer, image, eternal, religious sense, formula of happiness, national 

pride, real elements, connection of times, philosophy of life and death. 
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ЉОЙГОЊИ ЖАНРЊОИ ХАБАРИЮ ТАЊЛИЛЇ ДАР ВАО-И  
МИНТАЌАВИИ ТОЉИКИСТОН 

(Дар мисоли маводи нашрияи «Хатлон» ва ТВ «Хатлон») 
 

Маъмурзода Носирљон 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Журналист дар фаъолияти эљодї, интихоби мавзўъ, методњои дарёфт ва 
санљиши сањењии хабар, навиштани матн, истифода аз унсурњои љолибсозии он, 
тарзи таќдими маводи журналистї озод аст. Эљодкорї, навоварї, тозаназарї, гоње 
ба таври ѓайристандартї рафтор кардан ё навиштани журналист њамеша аз љониби 
аудитория истиќбол мешавад. Аммо њамзамон дар ќолаби кадом жанр эљод шудани 
матн, риояи хусусиятњо ва аломатњои он, услуби хос, шакли муайяни инъикоси 
рўйдод яке аз нишонањои касбияти журналист мањсуб мегардад. 

Муњаќќиќон В. Учёнова жанрро «василаи хуби тасвири воќеият», В. Пелт 
«намуди эљоде, ки аломатњо ва хусусиятњои устувор дорад», С. Гуревич «типи 
инъикоси воќеият, композитсия ва услубшиносї», А. Нуралиев «тартиби маънавии 
нисбатан устувори ташкили матн», И. Усмонов «ќолабе, ки дар он фикр, факт рехта 
мешаванд», А. Саъдуллоев ва М. Шоев «предметонии андешаи муаллиф», С. Гулов 
ва М. Љумъаев «ёдгории санъат» номидаанд. Ба аќидаи профессор М. Абдуллоев, 
жанр ин шакли нисбатан устувори ташкили сохтор ва мазмуни матн мебошад, ки ба 
услуби хоси инъикоси воќеият ва характери муносибати эљодкор ба он муаллал аст 
[1, с. 3].  

Муњаќќиќи дигари журналистикаи тољик М. Муродов навиштааст, ки 
«шаклњои гуногун ва мухталифи инъикоси воќеа, њолату рўйдод, љараён ва вазъият, 
ки аз љињати аломат, хусусият ва сохт унсурњои умумї, такроршаванда ва хоса 
доранд, жанр номида мешавад» [4, с. 89]. 

Айни њол намуди зиёди жанрњо дар журналистика мављуд мебошад. 
Профессор Л. Кройчик жанрњои журналистикаро аз рўйи намуд ва хусусиятњояшон 
ба гурўњњои зерин таќсимбандї намудааст: 

1. Жанри хабарї-оперативї, ки фарогири тамоми анвои ќайдњои иттилоотист; 
2. Жанри оперативї-тањќиќотї – жанре, ки барои тањияи њисоботњо, 

репортажњо ва мусоњиба истифода мешавад; 
3. Жанри тањќиќотї-иттилоотї – жанре, ки дар навиштани таќриз, 

мухбирнома ва шарњњо истифода мешавад; 
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4. Жанри тањќиќотї – жанре, ки дар ќолаби он маќола ва мактубњо ба 
баррасии омма манзур мешавад; 

5. Жанри тањќиќотї-обзорї – жанри эљоди фелетону эссењо [2, с. 138]. 
Њамин тавр, аксари муњаќќиќони назарияи журналистика жанрњоро аз диди 

худ классификатсия ё гурўњбандї намудаанд, аммо классификатсияи нисбатан 
маъмул ва эътирофшуда њамонест, ки жанрњоро ба хабарї, тањлилї ва бадеї-
публитсистї људо мекунад. 

Табиист, ки расонањои хабарии Тољикистон, аз љумла ВАО-и вилояти Хатлон, 
вобаста ба тип, њаљми пахш ё сањифа, доираи фарогирї, сиёсати редаксионї, неруи 
зењнї ва зарфиятњои рўзноманигорон воќеияти рўз ё мавзўъњои мавриди 
таваљљуњашонро дар ќолаби жанрњои муайян тањия ва пешкаши аудиторияи худ 
мекунанд.  

Ќобили зикр аст, ки муњтавои нашрияњо ва ВАО-и электронии мањаллї то ин 
ваќт ба таври фарогир омўхта нашуда, тањќиќи хусусиятњои мундариљавї, тарзу 
усулњои пешнињоди мавод, гуногунии жанрњо, доираи мавзўъњои матрањшаванда ва 
афзалиятњо дар журналистикаи минтаќавї, бахусус матбуоти даврии љануби 
Тољикистон, њанўз нокомил мебошад. Бинобар ин, аз рўйи принсипи интихоб 
тасмим гирифтем, ки ба масъалаи љойгоњи жанрњо дар нашрияи «Хатлон» ва 
телевизиони «Хатлон» чашмандозе намоем. Интихоби ин ду расона ба он хотир аст, 
ки рўзномаи «Хатлон» нашрияи расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии 
вилояти Хатлон буда, дар миёни матбуоти даврии минтаќаи љанубии Тољикистон 
яке аз нашрияњои сертираж ва пурњаводор мањсуб мегардад. Телевизиони давлатии 
«Хатлон» бошад, бо фарогирии беш аз 1,5 миллион ањолии вилояти Хатлон дар 
фазои электронии минтаќа раќиб ва назир надорад. Њамчунин, дар маводи 
журналистии ин ду воситаи ахбор њаёти сиёсию иљтимоии вилояти Хатлон ба таври 
густурда бозтоб меёбанд. 

Тањлилњо нишон доданд, ки агар дар соли 2015 дар рўзномаи вилоятии 
«Хатлон» 1131 мавод, аз он љумла ќариб 600 хабар, зиёда аз 250 маќолаи тањлилию 
танќидї, 110 гузориш ва њисобот, 55 мусоњибаи хабарї ва тањлилї, беш аз 50 очерку 
лавња ба нашр расида бошад [6, с. 2], шумораи умумии маводи чопии ин рўзнома 
дар соли 2017 ба 1200 адад расидааст. Дар соли 2015 мавзўъњои афзалиятдор барои 
њайати эљодии рўзномаи «Хатлон» масъалањои оиладорї (соли 2015 «Соли оила» 
эълон шуда буд) ва гаравиши љавонон ба њизбу њаракатњои ифротї будааст, ки дар 
маљмўъ, беш аз 80 мавод ба ин мавзўъњо бахшида шудааст. Дар соли 2017 бошад, 
бештар масъалањои вобаста ба њаёти љавонон, баланд бардоштани њувияти миллї, 
эњсоси ватандорї, таблиѓи арзишњои миллию давлатдорї ва сањми љавонон дар 
рушди илму иќтисоди кишвар инъикос мешуданд.  

Маълум гардид, ки рўзномаи «Хатлон» бештар ба жанрњои хабарї, аз љумла 
хабар, гузориш, мусоњиба, њисоботи иттилоотї, блитс-пурсиш такя мекунад ва 
нашри беш аз 500 мавод дар ќолаби жанри хабар дар соли 2017 шањодати ин 
гуфтањост. Дар сањифаи якуми њар шумораи рўзномаи «Хатлон» гўшаи «7 рўзи 
Хатлон» ба чашм мерасад, ки дар он 8-10 хабар аз љараёни воќеаву рўйдодњои 
муњимми њафта љой дода мешавад. Одатан, хабарњои аввали ин гўша хислати расмї 
дошта, аз баргузории чорабинињои сатњи вилоятї бо иштироки роњбарони вилоят 
ё рўйдоде, ки ањамияти умумивилоятї доранд, ба хонанда маълумот медињанд. 
Пасон, дар ин гўша хабарњои иќтисодї, кишоварзї, фарњангї ва дар охир, 
маъмулан, хабарњои варзишї љойгир мешаванд. Аксари ин хабарњо аз љониби 
хабарнигорони худи нашрия тањия мегарданд, аммо гоње аз маводи АМИТ «Ховар» 
ва сомонаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон низ истифода 
мешавад.  

Муњимтарин сифати жанрии хабар сареият, пурбории иттилоотї, факт, 
мубрам ва дорои ањамияти љамъиятї буданаш аст. Хабарњои рўзномаи «Хатлон» 
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аксар ваќт дорои њамин хусусиятњо буда, бо риояи стандартњои байналмилалии 
хабарнигорї рўйи чоп меоянд. Барои мисол: 

 

«МАОШИ МИЁНА ДАР ВИЛОЯТ 27,4% АФЗУД 
Шумораи дар рўйхатбудаи кироякорон дар корхонањои њамаи шаклњои 

моликият дар нимаи якуми соли љорї 403 њазору 700 нафар ё 49,2 фоизи шумораи 
умумии одамони ба кор машѓулро дар вилояти Хатлон ташкил додааст. 

Заррина Давлатзода, сардори Сарраёсати омори вилояти Хатлон, бо тасдиќи ин 
хабар ба рўзномаи «Хатлон» гуфт, ки ба њисоби моњи майи соли 2017 дар вилоят 840 
њазору 700 нафар ањолї дорои неруи корї буда, аз ин њисоб 820 њазору 800 нафар 
(97,6%) дар соњањои иќтисодиёт машѓуланд. «19900 нафар расман маќоми бекорї 
гирифтаанд, ки ба 2,4%-и ањолии дар иќтисодиёт фаъол баробар аст», - зикр кард З. 
Давлатзода.  

Сарраёсати омори вилояти Хатлон њамчунин аз афзоиши музди миёнаи 
номиналии кор дар соли љорї мужда дод. Ба ќавли З. Давлатзода, дар нимаи якуми соли 
2017 маоши миёна дар вилоят 832,11 сомонї њисоб шуд, ки назар ба њамин давраи соли 
2016 ба андозаи 27,4% зиёд мебошад.  

«Дар моњњои январ-майи соли 2017 њаќќи мењнати кормандони соњаи кишоварзї 
371 сомонию 72 дирамро ташкил дод, ки аз њисоби миёнаи вилоят 55,3% кам аст. Дар 
вилояти Хатлон музди кории кормандони соњаи саноати истихрољи маъданњои кўњї 
(1893 сомонию 29 дирам) ва соњаи молия, ќарзгузорї ва ташкилотњои роњбарикунанда 
(1856 сомонию 82 дирам) аз њама зиёд аст», - афзуд манбаъ» [7, с. 1]. 

Дар хабари мазкур факти афзоиш ёфтани маоши моњонаи кормандон дар 
вилояти Хатлон зикр гардида, ба хонанда тавассути омори расмї дар бораи њаљми 
маоши кормандони соњањои гуногун ва шумораи бекорон маълумот дода шудааст. 
Ишора гардидани сарчашмаи муайяни хабар арзиши онро афзуда, дар ин матн 
шарњу тавзењи хабарнигор мушоњида намешавад. Ин яке аз талаботи умдаи 
хабарнависї мебошад. Аммо гоње дар рўзномаи «Хатлон» хабарњоеро вохўрдан 
мумкин аст, ки на танњо аз воќеаи рўйдода, балки рўйдињанда хонандаро огоњ 
мекунад. Тавре ки профессор И. Усмонов менависад, инкишофи технологии 
воситањои ахбори омма, наздик шудани манфиатњои гуногун, глобализатсияи 
љомеаи инсонї масъалаи пешбинї кардани рўйдодњои минбаъдаи воќеї ва дар ин 
хусус ќаблан огоњ кардани мардумро низ ба миён овард. Лињозо, дар хабарњои 
имрўз факту раќам ва воќеањое низ асос мешаванд, ки њанўз ба амал наомадаанд, 
аммо амалї шуданашон пешбинї гардидааст ва эњтимоли ин кор хеле зиёд аст [5, 
с.14]. Мисол:  

«185 МИЛЛИОН СОМОНЇ БАРОИ РУШДИ ЉАЙЊУН 
Њукумати Тољикистон бо маќсади мусоидат ба рушди устувори ноњияи Љайњун 

ва бењтар гардонидани зиндагии сокинони он дар солњои 2018-2020 људо кардани 185 
миллион сомониро ба наќша гирифтааст. 

Тавре ки аз дастгоњи раиси ноњияи Љайњун иттилоъ доданд, аз ибтидои даврони 
истиќлолият аз њисоби буљети давлат барои ободонии ноњия 326 миллион сомонї 
равона гардидааст. Дар ин муддат 8 лоињаи давлатии сармоягузорї амалї гардида, 
татбиќи 7 лоињаи дигар идома дорад ва аз тарафи Дирексияи сохтмони иншооти 
њукуматии Дастгоњи иљроияи Президент як ќисми роњњои дохилии ноњия ба маблаѓи 
3 миллион сомонї таљдиду азнавсозї шудааст. Дар асоси Барномаи рушди иљтимоиву 
иќтисодии ноњияи Љайњун барои солњои 2016-2020 194 лоиња ба маблаѓи умумии беш 
аз 165 миллион сомонї амалї гардида, бисёр масъалаву мушкилоти ноњия њаллу фасл 
хоњанд шуд» [15, с. 3]. 

Он гуна ки мебинем, њарчанд дар хабари боло сарчашмаи хабар мушаххасан 
зикр нашудааст, мављуд будани њуљљати муайян, яъне Барномаи рушди иљтимоиву 
иќтисодии ноњияи Љайњун ва баёни раќамњои мушаххас дараљаи эътимод ба сањењии 
ин хабарро боло бурдааст. Ин хабар ва дигар матнњои гўшаи «7 рўзи Хатлон» бо 
истифода аз сабки њарами вожгуна ва ба таври классикї тањия гардида, банди 
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аввали матн, яъне лид, њомили иттилооти муњим аст ва аз матни умумї бо њарфи 
андозааш андак бузургтару рангаш барљастатар људо карда мешавад. Њамин унсури 
љолибсозии мавод (сарлавњаи кўтоњу информатив, лидсозї, намоёнтар кардани 
зерсарлавња, сархати якум ва порчањои дигари муњимми матн) дар тамоми мањсули 
журналистие, ки дар сањифањои рўзномаи «Хатлон» ба нашр мерасанд, корбурд 
мешавад.  

Дар баробари жанрњои ахборї, дар рўзномаи «Хатлон» жанрњои тањлилї низ 
љойгоњи муайян дошта, беш аз њама маќола, инчунин њисоботи тањлилї, мусоњибаи 
тањлилї, табсира, нигориш ва мактуб ба табъ мерасанд. Танњо дар соли 2015 идораи 
рўзномаи «Хатлон» аз хонандагони худ 300 мактуб гирифта, ќисмате аз онњоро ба 
нашр расонидааст. 

Дар шумораи №36 (3073) (аз 15 сентябри соли 2016), њудудан 25 матлаб дар 
ќолаби жанрњои гуногун, аз он љумла 7 матлаб дар доираи жанрњои тањлилї рўйи 
чоп омадааст: «Хатлон. 25 соли рушди босубот», «Эътибори мо аз истиќлоли мост», 
«Пирўзї аз иттифоќ хезад», «Њифзи дастовардњои истиќлолият вазифаи мост!», 
«Истиќлоли мо иќболи мост», «Ташаббуси уламо» [13]. Аммо, аз нигоњи мо, на 
њамаи ин матолиб ба талаботи жанрии гурўњи жанрњои тањлилї љавобгўянд. Дар ин 
маќолањо омехтагии аломатњои жанрњои мухталиф, аз ќабили табсира, фарзия, 
розгўї, ташвиќот, нуќтаи назари журналист, њисобот, эссе ба мушоњида мерасад. 
Аммо наметавон ин матолибро комилан иншо, маќола, шарњ (табсира) номид. 
Барои мисол, маводеро бо номи «Пирўзї аз иттифоќ хезад» [13] ба баррасї мегирем. 
Муаллиф Шамшоди Љамшед дар матлаби хеш оид ба истиќлолият ва њамбастагї, 
сулњу дўстї менависад, вале матни мазкур бештар маърўзаи мансабдореро мемонад, 
ки маъмулан дар љамъомаду конфронсњо ќироат мешавад. Аслан дар ин мавод дар 
бораи кадом як масъалаи хосе сухан намеравад, балки љо–љо ишорањое ба 
мушкилињо ва пайомадњои он дар ќолаби насри равон гуфта шудааст. 

Дар шумораи №13-и рўзномаи «Хатлон», аз 27-уми феврали соли 2015, маводе 
бо номи «ЊИЎ љавонони тољикро ба роњи бебозгашт мебарад» рўйи чоп омадааст. 
Сохтор, сабк, аломатњои жанрї ва тарзи масъалагузорию пешнињоди мавод 
баръало нишон медињад, ки он дар жанри маќола навишта шудааст. Дар ин маќола 
сухан дар бораи проблемаи терроризму ифротгарої меравад. Маќолаи мазкур аз 
љињати сохт, ба ибораи муњаќќиќ М. Муродов, мансуб ба навъи маќолаи 
умумитањќиќї аст. Дар ин навъи маќола, асосан, масъалањои васеи ањамияти 
умумиљамъиятидошта, аз љумла масъалањои сиёсї, иќтисодї, фарњангии рушди 
кишвар ва ё дараљаи ахлоќи љомеа, муносибати дину давлат ва ѓайра метавонанд 
мавриди тањлил ќарор гиранд [4, с. 153]. 

Муаллифи маќолаи мазкур суханро аз кушода шудани парвандаи љиноятї 
алайњи се бародар аз н. Љ. Балхї, ки пайи њам ба давлати Сурия барои «љињод» 
(љангидан бар зидди њукумати ќонунии Сурия) рафтаанд, оѓоз мекунад [14, с.1-2]. 
Хонанда пас аз мутолиаи ин ќисмат, яъне лид, ки маъмулан, бо як сархати калон ва 
ё як-ду сархати хурд (њудудан 4-5 љумла) гуфта мешавад, барои мутолиаи давоми 
мавод майл мекунад. Муаллиф дар маќола методи тањлили фактњо, мусоњиба бо 
коршиносон, муќоисаро ба кор бурда, доир ба роњњои њалли масъала пешнињодњо 
ироа намудааст. Хати муайян ва фањмои консептуалї дар ин маќолаи тањлилї нигоњ 
дошта шудааст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки маќолањое, ки аз љониби журналистони худи 
рўзнома тањия гаштаанд, ба талаботи жанрї бештар љавобгў буда, матлабњое, ки ба 
ќалами муаллифони беруна (онњо намояндагони касбу кори гуногунанд) 
мансубанд, аксаран дар ќолаби жанри муайян намеѓунљанд. Дар чунин матлабњо 
муаллифон бештар фикри худро баён намуда, љое онро бар сари хонанда тањмил 
карданї мешаванд, ки хилофи стандартњои журналистика мебошад. 

Агар беш аз 20 жанри публитсистиро ба гурўњи жанрњои тањлилии матбуот 
мансуб донанд, ВАО-и электронї, аз љумла телевизион њам аз рўйи сохт, таркиб, 
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сабку услуб ва масъалагузорї жанрњои хоси тањлилї, ба мисли суњбати 
телевизионї, мубоњисаи телевизионї, конфронси хабарї, ток-шоу, риэлити-шоу 
доранд.  

Дар журналистикаи телевизион жанрњои мусоњиба, суњбат, мубоњиса ва ток-
шоу аз љињати сохт ва тарзи тањия ба њам наздик ва монанд мебошанд. Ин жанрњо 
аз њамдигар маншаъ гирифта, одатан дар шакли диалог тањия мегарданд. Дар 
љадвали пахши барномањои шабакаи телевизионии «Хатлон», ки объекти тањќиќи 
мо ќарор гирифтааст, шумораи барномањои аналитикї хеле зиёд нест. Барномањои 
ТВ «Хатлон» њамарўза тўли 16 соат ба эфир мераванд, аммо, тибќи мушоњидањо, 
њаљми барномањои тањлилї на беш аз як соат дар як рўзро ташкил медињанд. Аксари 
ин барномањо бо истифода аз жанрњои диалогї сохта мешаванд. Ба ин мисол шуда 
метавонад барномањои тањлилии «Нигоњи нав» [10], «Тањлил» [11], «Фурсати баён» 
[12], ки саршор аз мусоњибаву табодули назар њастанд. 

Дар барномаи тањлилии «Фурсати баён» мавзўъњои гуногуни проблемавї, ба 
монанди масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, фарњанги 
либоспўшї, маданияти муоширати љавонон, зарари никоњи хешутаборї, камшавии 
мењру муњаббат миёни мардум, коњишёбии шумораи шахсони китобхон, зиёни 
тамошои филмњои фањшу фасод ва як ќатор мавзўъњои дигари иљтимої тањлилу 
баррасї мегарданд.  

Барномаи 26-даќиќаинаи «Фурсати баён», ки рўзи 15 октябри соли 2016 ба 
эфир баромад, ба мавзўи зарари телефонњои мобилї бахшида шуд. Дар ин барнома 
андешаи мутахассисони соњаи тиб, шањрвандони шањри Ќўрѓонтеппа истифода 
шуда, дар матни зери кадр оид ба зиёни истифодаи барзиёди телефони њамроњ ба 
саломатї маълумот дода мешавад: «Коршиносону олимони соњаи тиб исбот 
кардаанд, ки аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони мобилї ба саломатии инсон 
зарар расонида, касро ба бемории саратон, асаб, дил ва гўш гирифтор мекунад. 
Аксарият дар як шабонарўз аз 5 даќиќа то 1-2 соат тавассути телефони њамроњ бо 
њамдигар суњбат намуда, оид ба зарари он ба саломатии худ боре њам андеша 
намекунанд ва бо чунин амалњояшон њаёти хеш ва дигаронро зери хатар 
мегузоранд, ки боиси нигаронист» [12, 1]. 

Дар барнома барои исботи аќидањои зикршуда таљрибаи амалие нишон дода 
мешавад, ки дар он муњтаво хеле равшан акс ёфтааст: «Дар пањлуи телефони мобилї 
маъдани оњанрабои нармро мегузорем ва бубинед, ки њангоми пайваст шудан бо 
телефони дигар маъдани оњанраборо чї њолат фаро мегирад. Ба гуфтаи 
мутахассисон, њангоми бо касе тамос гирифтан узвњои сари инсонро низ чунин 
њолат фаро мегирад. Акнун телефонро хомўш мекунем ва бубинед, ки дар ин њолат 
телефони мобилї ба оњанрабо таъсире намегузорад ва як маротибаи дигар 
раќамчинї мекунему тамос мегирем» [12, 1]. Пас аз ин навор журналист оид ба 
зарари телефон ба занони њомила низ якчанд далели илмї оварда, назари духтури 
момодоя Њанифа Расуловаро мепурсад. Дар барнома аз усулњои гуногуни 
журналистї – мушоњида, мусоњиба, муќоиса ва њатто эксперимент истифода 
шудааст, ки ин таваљљуњи бинандаро љалб намуда, эътимоди ўро ба њарфи 
журналист бештар мегардонад. Дар баробари ин, хислати мањкумнамої ва тањмилї 
доштани матни журналист, истифода шудани аксњои вањмангез аз сомонањои 
интернетї, аз њад зиёд ба кор бурдани мусоњиба саволњоеро оид ба дараљаи 
касбияти муаллиф ба вуљуд меорад. Профессор М. Муродов доир ба омодасозии 
мусоњиба, ки дар ВАО-и тољик, аз љумла телевизионњо хеле маъмул гаштааст, чунин 
андеша дорад, ки саволњоро ба миён овардан, аз онњо љавобњои аниќу сањењро 
таќозо намудан ба њунару истеъдоди рўзноманигор вобаста мебошад. 
«Мутаассифона, дар ин љода рўзноманигорони љавони телевизиону радио мањорат 
надоранд. Онњо ба таври механикї саволњоро пешнињод мекунанд ё дар тањияи 
саволњо барояшон нафарони дигар ёрї мерасонанд... Њамин тавр, мусоњибањо 
ќолабиву якшакла сурат мегиранд. Ин њолат хулосаи дигареро ба вуљуд меорад, ки 
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журналистика танњо омўхтани кор, технология ва азбаркунии назария набуда, 
балки донишу тавоноиву истеъдод аст. Журналист агар дониши мукаммал, 
маърифати баланд, љањонбинии васеъ надошта, дар мутолиаву нигориш њамќадами 
замон набошад, дар ин пеша ба муваффаќият ноил гардида наметавонад» [8, с.2].  

Дар барномаи «Дар мењмонии мо» шахсиятњои маъруфи вилоят, 
мутахассисони соњибтаљрибаи соњањои гуногуни хољагии халќ даъват карда 
мешаванд. Дар намоиши «Тањлил» бошад, аз љониби журналистони телевизион 
роњњои инкишоф додани соњањои мухталифи хољагии халќи вилоят, проблема ва 
камбудињои он воќеъбинона зери тањлил ва танќид ќарор мегиранд.  

Барномаи «Рў ба рў»-и ТВ «Хатлон»-ро таљрибаи бесобиќае дар таърихи ин 
телевизиони мањаллї номидан мумкин аст. Зеро дар ин барнома аз раисони шањру 
навоњии вилояти Хатлон сар карда, то њамаи рањбарони нињодњои вилоятї даъват 
шуда, дар пахши мустаќим тўли як соат ба саволњои тамошогарон посух мегўянд. 
Њамчунин, тариќи барномањои калонњаљми телевизионии «Файзи замин», «Рушди 
соњибкорї», «Замон ва иќтисод» ва «Кишоварз» доир ба корњои ободонию 
созандагї дар вилоят гузоришњо ва лавњаю очеркњо пахш мегарданд. Доир ба 
инкишофи соњањои тандурустї, маориф ва фарњанг барномањои «Шифо», 
«Солимии љомеа», «Чароѓи маърифат», «Забон - њастии миллат», «Биё ба хонаи мо», 
«Сайќали хирад», «Ашки ќалам» рўйи кор омадаанд. Барномаи «Зан ва зиндагї» аз 
њаёти занони вилоят ва мавќеи зан дар љомеа њикоят мекунад. Дар соли 2015 шоу-
барномањои нави «Љўянда ёбанда аст» ва «Суфра» манзури тамошогарон 
гардиданд, ки аз суолу љавоб ва бахшњои љолиби дигар иборатанд [3, с. 152-153].  

Дар гуфтугўи телевизионии «Модарон – зидди нашъамандї», ки моњи марти 
соли 2015 дар ТВ «Хатлон» пахш гардид, байни намояндагони Раёсати Агентии 
зидди маводи нашъадор дар вилояти Хатлон ва бинандагон оид ба мавзўоти 
мухталиф, аз љумла рафти татбиќи Стратегия ва барномањои соњавї, роњу усулњои 
нави интиќоли маводи нашъаовар, ки аз љониби нашъаљаллобон кашф карда 
шуданд, чорабинињо оид ба пешгирии нашъамандї ва инчунин нисбат ба масоили 
дастгир шудани сокинони вилоят дар хориљи кишвар бо љурми нашъаљаллобї, чї 
теъдодро ташкил додани занону ноболиѓон вобаста ба содир кардани љиноятњои ба 
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир алоќаманд мавриди баррасї ќарор 
гирифтанд [9]. 

Тањлилњо нишон доданд, ки барномањои шабакаи телевизионии «Хатлон» 
вобаста ба методи созмонии образ, предмети тасвир, характери тасвир ва усули 
бунёд дар ќолаби жанрњои гуногун тањия ва манзури тамошогарон мешаванд. Аммо 
дар аксар барномањое, ки њамчун шоу ё мубоњисаи телевизионї муаррифї 
мешаванд, тањлилу баррасии амиќ, бањс, ба чолиш кашидани мавзўъ, компонентњои 
ток-шоу ба мушоњида намерасанд. Нуќси дигаре, ки дар барномањои тањлилии 
телевизиони «Хатлон» ба назар мерасад, бадеият бахшидан ба матн ва њатто оњанги 
таќдим ё ќироати ровиён аст.  

Дар барномањои тањлилии ТВ «Хатлон» инчунин камбудињои зайл ба чашм 
мерасанд: 

- дар баъзе нашрњои барномањои тањлилии телевизиони «Хатлон» 
компонентњои анализ дида намешавад, яъне барномањо аз љињати сохт ва услуби 
баён бештар хусусияти иттилоотї ва бадеиро соњибанд, на тањлилиро; 

- муаллифон гоње мавзўъњои хубро интихоб мекунанд, аммо дар 
масъалагузорї, тањлил ва кушодани мавзўъњо на њамеша муваффаќ мегарданд;  

- дар барномањои тањлилии телевизиони «Хатлон» омехтасозии жанрњои 
тањлилї ба мушоњида мерасад, ки ин аз шинохти мукаммал надоштани 
журналистон аз ин жанрњо гувоњї медињад; 

- ќисми зиёди барномањо, ки тањлилї номида мешаванд, дар асл ба гузориш 
монандї дошта, масъала баён мегардад, аммо тањлил нест; 

- дар барномањо усулњои муќоиса ва эксперимент хеле кам истифода мешавад;  
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- дар мавзўъњои баррасишаванда ва формати барномањои тањлилї тафовут ва 
кори муаллифї ќариб ба назар намерасад. Яъне барномањои тањлилї сабки хос, 
доираи муайяни мавзўъ, хатти маши фарќкунанда надоранд, такрори маънї ва 
мазмун њастанд. Эксклюзив дида намешавад; 

- дар як барномаи тањлилї якчанд мавзўъ баррасї мешавад, ки њазм кардани 
он барои аудитория мушкил мегардад. Бинанда ба маќсади барнома ва муњтавои он 
ба осонї сарфањм намеравад; 

- саволгузории гоње номуносиб, якбора якчанд савол пешнињод кардан ба 
њамсуњбатон ба назар мерасад, ки ин тарзи саволгузорї мусоњибро роњгум 
мезанонад.  

Њамин тариќ, тањќиќи љузъии мавзўъ нишон дод, ки имрўз дар ВАО-и чопию 
электронии мањаллї доираи муайяни жанрњои хабарию тањлилї ва њаљви 
публитсистї, аз ќабили мухбирнома, суњбат, мониторинг, рейтинг, таќриз, 
тањќиќоти журналистї, нигориши ВАО, пешгўї (прогноз), фарзия (версия), 
эксперимент, мубоњисаи телевизионї, шоуњои реалї, памфлет, пародия, фелетон, 
шарњи њаљвї, эссе, телефилм аз истифода берун мондаанд. Дар баробари ин, гоње 
конвергентсия ё омехташавии аломатњои ин ё он жанр дар ВАО-и мо мушоњида 
шуда, чунин ба назар мерасад, ки «марз»-и шинохти жанрњои суннатї рахна 
мегардад. Тибќи тањлилњо, ин њол бо сабабњои зерин ба вуќўъ пайвастааст: 

- шинохти нокомил ва нодурусти аломатњо ва хусусиятњои умдаи жанрњо; 
- кўшиши бебарори «навоварї» ва «пайдо кардани сабки муайян»-и эљодкор; 
- ѓайрињирфаї будани журналист;  
- бефарќии маъмурияти ВАО ба сохтори матн ва тарзи таќдими он ба 

аудитория. 
Аз нигоњи мо, шинохти дурусти хусусиятњо ва ќолабњои жанрї барои њар як 

эљодкор бисёр муњим аст. Њамон тавре ки, фаразан, устои мошинсоз даќиќ медонад, 
ки кадом асбобро дар бунёду таъмири он истифода барад, ё барои ислоњи носозие 
калиди андозааш чанд лозим аст, эљодкор њам бояд аломатњои жанрњои 
журналистиро донад ва бамаврид истифода барад. Яъне, метавон гуфт, ки жанр 
барои журналист мисли афзор дар дасти усто аст. Журналисте, ки жанрњоро 
мешиносад, боњунар ва дар љодаи эљод тавонманд хоњад буд. 
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ЉОЙГОЊИ ЖАНРЊОИ ХАБАРИЮ ТАЊЛИЛЇ ДАР ВАО-И  
МИНТАЌАВИИ ТОЉИКИСТОН 

(Дар мисоли маводи нашрияи «Хатлон» ва ТВ «Хатлон») 
 

Дар ин маќола маќоми жанрњои иттилоотию тањлилї дар ВАО-и чопию электронии 
вилояти Хатлон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф маводи рўзномаи «Хатлон» 
ва ТВ «Хатлон»-ро, ки ду расонаи нисбатан бонуфузи мањаллї дар ќаламрави љанубии 
Тољикистон мебошанд, мавриди тањќиќ ќарор додааст. Дар маќола зикр мегардад, ки 
расонањои хабарии Тољикистон, аз он љумла ВАО-и вилояти Хатлон, вобаста ба тип, њаљми 
пахш ё сањифа, доираи фарогирї, сиёсати редаксионї, неруи зењнї ва зарфиятњои 
рўзноманигорон воќеияти рўз ё мавзўъњои мавриди таваљљуњашонро дар ќолаби жанрњои 
муайян тањия ва пешкаши аудиторияи худ мекунанд. Бо дарназардошти он ки ќаблан 
муњтавои нашрияњо ва ВАО-и электронии мањаллї ба таври фарогир омўхта нашудааст, 
муаллиф хусусиятњои мундариљавї, тарзу усулњои пешнињоди мавод, гуногунии жанрњо, 
доираи мавзўъњои матрањшаванда, афзалиятњо ва нуќсони барномањо ва матолиби 
тањлилиро дар ВАО-и љануби Тољикистон муайян кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: жанр, хабар, тањлил, рўзномаи «Хатлон», ТВ «Хатлон», ВАО-и 
мањаллї, мундариља, муќоиса, барнома. 
 
 

МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 

(На примере материалов газеты «Хатлон» и ТВ «Хатлон») 
 

В данной статье рассматривается место информационных и аналитических жанров в 

печатных и электронных СМИ Хатлонского региона Таджикистана. Предметом исследования 

автора являются материалы газеты «Хатлон» и телевидения «Хатлон», которые признаны 

самыми популярными и влиятельными местными СМИ на юге Таджикистана. В статье 

отмечается, что средства массовой информации Таджикистана, в том числе СМИ Хатлонской 

области, в зависимости от типа, размера страниц, зоны охвата, редакционной политики, 

потенциала журналистов, подготавливают и предоставляют своей аудитории материалы и темы, 

представляющие общественный интерес, в форме конкретных жанров. Учитывая, что изучение 

содержания местных изданий и электронных СМИ весьма далеко до совершенства, автор в своей 

статье анализирует особенности контента, специфики изложения материалов, способы подачи 

материалов, разнообразие жанров, тематический диапазон материалов, приоритеты и недостатки 

аналитических программ и публикаций СМИ на юге Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жанр, информация, анализ, газета «Хатлон», ТВ «Хатлон», 

местные СМИ, контент, сравнение, программа. 
 

PLACE OF INFORMATION AND ANALYTICAL GENRE IN 

REGIONAL MEDIA OF TAJIKISTAN 

(On examples of materials of «Khatlon» newspaper and TV «Khatlon») 
 

The article considers the place of information and analytical genres in print and electronic media 

in Khatlon, region of Tajikistan. The subject of the author's research is materials of «Khatlon» 

newspaper and «Khatlon» TV, which are recognized as the most popular and influential local media in 

the south of the country. The article notes that the mass media of Tajikistan, including Khatlon region 

media, depending on the type, size of pages, coverage, editorial policy, potential of journalists, prepare 

and submit to their audience materials and topics of public interest in the form of concrete genres. 

Considering that the study of the content of local publications and electronic media is very far from 

completing, the article’s author analyzes content features, specifics of publishing articles, submitting 

materials methods, varieties of genres, priorities and shortage of analytical programs and media 

publications in the south region of Tajikistan. 

KEY WORDS: genre, information, analysis, «Khatlon» newspaper, «Khatlon» TV, local media, 

content, comparison, program. 
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НАЗАРЕ БА МАЊОРАТИ ШОИРИИ АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 
 

Ќурбонова Р.М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Њастанд шоирону нависандагоне, ки бо он њама истеъдоди шигарфу зењни расо 
ва мояњои  њунарї муљиби бемењрии табиат ќарор гирифта, ношинохта мондаанд. 
Инњо њамон ситорагони осмони адабу фарњанганд, ки њар ќадар бо онњо наздик 
шавем, фурўѓу дурахшиши андешаашон бењтару рўшантар мегардад.  

Абдуллоњ Мисраи Роѓї яке аз њамон ситорагони пурфурўѓи осмони адабу 
фарњанги форсзабонон аст, ки гардиши айём натавонистааст фурўѓи андешаашро 
тазъиф кунад, зеро мегўянд, ки гавњар агар дар халоб афтад њам, арзишу ањамияташ 
халал намепазирад.  

Бидуни тардид, Абдуллоњ Мисраи Роѓї  аз зумраи шоирони нимаи дуюми асри 
ХIХ ва ибтидои асри ХХ адабиёти форсу тољик аст, ки нишебу фарози чархи 
нопойдори замон натавонистааст  бар он соя афканад.  

Тавре аз сарчашмањо маълум мегардад «Номи муборакаш Абдуллоњ фарзанди 
домулло Сўфї Муродмуњаммад дар ќарияи Фариштаљои вулусволии Роѓи вилояти 
Бадахшон пой ба арсаи вуљуд гузоштааст» [3, с. 113].   

Рољеъ ба рўзгору осори шоир чанде аз муњаќќиќони ватанї андешањои 
судманд баён намудаанд [1; 3; 5; 7].   

Мисраъ бузургтарин шахсияти илмї, адабї ва ирфонї дар замони худ буд. Дар 
баробари аз бар намудан улуми зарурї  ба илми адаб (шеъру шоирї) таваљљуњи хос 
зоњир намуда, тавонист, ки дар муддати андаке миёни удабои Мовароуннањр 
мавќеи муайянеро ишѓол намояд ва дар хиттаи адабхези Бухоро ва вилоёти 
њамљавораш монанди Марв, Хева, Тошканд, Самарќанд, Хўќанд шуњрати 
босазоеро касб намояд. 

Ба ќавли Шоњ Абдуллохони Бадахшї њангоме ки дар Мовароуннањр ба 
таълиму тарбият машѓул буд, по ба майдони шеъру адаб гузошта, ашъори зиёде 
суруда. «Ў рамзњои шариат ва розњои тариќатро чун сафо ва латофати занбўри асал 
омўхта буд» [4, с. 29].  

Бо изњори худаш тадвини девони ашъорашро дар сарзамини Бухоро оѓоз ва 
дар зодгоњаш вулусволии Роѓ такмил ва ба поён расонидааст:  

 

Дирўз дабири аќл аз ањли балоѓ, 
Пурсид зи ибтидову овони фароѓ. 
Гуфтанд шуд ин нусхаи маљнун ба Бухор, 
Анљомпазир гашт дар кишвари Роѓ [2, с. 116].  
 

Шеъри ў, ки аз тўри маърифату андеша сарчашма мегирад ва ба таври 
хушоњанг баён мегардад, хонандаашро ба самои љовидонаи ишќу муњаббат фаро 
мехонад, зеро вазифаву рисолати шоир њам расонидани паём аст, то соњибони 
гўшро мадњуш кунад. 

Воќеан, шеър баёни гудохтаи эњсос аст, ки дар маќотеи муайяне аз замон дар 
шаклу шевањои гуногун таборўз мекунад. Шоир касест, ки шеъраш шўр, ваљд ва 
њолу њавое дар љони мухотаб падид меоварад.  

Роналд Рас, шоири англис мегўяд: «Фарќи шоиру кашиш ин аст, ки шоир 
мехоњад аз мављудоти заминї инсон бисозад, аммо кашиш мехоњад аз он фаришта 
бисозад» [8, с. 97]. 

Шеър ба таъбири Шафеъии Кадканї: «Гирењхўрдагии отифаву тахайюл аст, 
ки дар забони оњангин шакл гирифта бошад» [6, с. 236].  

Абўалї Сино аз ќавли Арасту мегўяд, ки: «шеър сухане аст хаёлангез, ки аз 
аќволи мавзуну мутасовї сохта шуда бошад» [8, с. 98]. 

Шеър мавлуди шавќу илњом ва бетобии равони одамї аст, ки бо отифаву 
тахайюл гирањ хўрдаву дар баёни оњангин шакл мегирад. Агар њамин њолати рўњии 
шавќу илњом аз зењни шоир зудуда шавад ва зењну фикри шоир ба њоли аввалия 
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баргардаду битавонад фаровардањои фикрии хешро мурур кунад, ба гумони ѓолиб, 
тааљљубе барояш даст хоњад дод, зеро дар њолати оддї офариниши чунин ибдооти  
эъљобангез мумкин нахоњад буд. 

Њамаи ин таърифот гўшањои он воќеиятро бозтоб медињанд, ки шеър он 
асаргузориро, ки китобњои бузурги осмонї ва андешањои заминї тавсия мекунанд, 
дар хеш дорад. Шоир ба умќу жарфњои падидањо фурў меравад ва матлуби худро ба 
даст меоварад. 

Агар он мушаххасотеро, ки баршумурдем, дар шеър вуљуд дошта бошад, 
чунин шеърњо, бидуни шак, аз асолату мондагорї бархурдор хоњанд буд ва сарсари 
њаводис бар он асар нахоњанд кард ва он ашъор аз боду борони рўзгор газанде 
нахоњанд дид. 

Абдуллоњ Мисраъ, ки дар яке аз  манотиќи дурдасти Бадахшон зиндагї дошт 
ва ин ноњия аз хушобуњовотарин, њосилхезтарин ва сарсабзтарин манотиќи 
Бадахшон мањсуб меёфт. Зебоии табиати ин сарзамини зумуррадин  ва обу њавои 
гуворои он дар парвариши зењни шоир таъсири мусбате доштааст. Нузњату 
покизагии ин муњити минуваш дурахшиши бештари андешаи шоирро муљиб 
шудааст. Ин нузњату покизагиро метавон аз офаридањои  оњангину роињаи атрогини 
ќаламаш  мушоњида намуд. Чунончи: 

 

Яке пири љањонгарде нињонї гуфт дар гўшам, 
Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ. 
Бувад њарчанд Файзобод љои нозанинон њам, 
Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ, Бадахшон бењ [2, с. 414].   

  

Љои дигар дар васфи зодгоњаш Роѓ навиштааст: 
 

                     Эй бањористони як олам љунун cањрои Роѓ, 

Мављхези нашъаи фитрат майю минои Роѓ. 
Як љањон љўши њаловат, меваашро дар баѓал, 
Љўши сад хумхона лаззат, мањв дар наъмои Роѓ... [2, с. 284].   
 

Мисраъ дар шеър ва адаб бештар сабки шеъри удабои мутавасситин ва 
мутаахирини  забони дариро мансуб ба мактаби – Абўлмаонї Мирзо Абдулќодир 
Бедил ба кор бурда ва бо Хоља Муњаммад Шамсуддин (Лисонулѓайб) Њофизи 
Шерозї, алломаи бузургвори шарќ Нуриддин Абдурањмони Љомї, Шайх 
Муслињиддин Саъдии Шерозї, Соиби Табрезї иродати хос дошт. Ба такрор 
ашъори онњоро мухаммас сохта ва ё истиќбол намудааст. Тавре ки аз мутолиаи 
ашъори шоирони давр  бармеояд, сабки шоиронаи Бедилро шуарои форсизабон 
бисёр таќлид кардаанд, аз љумла удабои Афѓонистон, Њиндустон (мамолики 
мусулмоннишини Осиёи Миёна), Эрон ва ѓайра ба татаббўи он пардохтаанд.  
Мисраъ низ њангоми иќоматаш дар Бухоро дар њамин саф ќарор дошт ва бо таќозои 
муњит ва майли хотир фикри расову тавонои худро дар осори адабї ба тарзи 
ашъори Мирзо Бедил матрањ сохта, ба ёдгор гузоштааст.  Аз љумла: 

 

На танњо мустафиз аз равзаи пирони Сарњиндам, 
Ионат муътамидам аз равони поки Бедил њам [2, с. 312].  
  

Дар ин маврид девони ашъори Мисраъ метавонад собит намояд, ки худи ў дар 
таќлиди сабки Бедил маќоми баландеро нисбат ба њаммаслакони худ њосил 
кардааст:  

Офарин бар хомаи Бедил бар ин сози љунун,  
Килки мо як мисраи мавзун љигарњо хаст баст. 
Пайравї, к-аз гуфти Мисраъ, гарде аз домони ўст, 
В-арна дар пушти китобаш, кай тавон фењраст баст [2, с. 75].  

     

Тавре дар боло зикр намудем, Мисраъ дар хати завќу андеша аз пайравони  
сабки Бедил ва Соиби Табрезї  дар шеър аст. Чуноне ки худи шоир иброз медорад: 
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Порае аз шеъри хуши Бедилам,  
Ќитъа тилисмоти муаммо шикаст [2, с. 77].   
  

Ў мањорати комил дар сабки њиндї дошта, дар ашъораш истиорот, киноёт, 
ташбењот, маљозу муддао, масалу талмењот ва соири орояњои лафзию маънавиро ба 
ањсантарин ваљње ба кор бурдааст. Бидуни шак, ў ба шоирони пайрави ин сабк 
њамвора назар дошта ва аз чашмасори зулоли каломашон бањра љустааст. Њазрати 
Абулмаонї Бедил мефармояд: 

 

   Рафъи инкор аз насабљўёни маънї мушкил аст, 
    Тў ба ќудрат Анварї, дар маърифат Аттор бош! 
 

Яьне, шоир агар дар ќудрату истеъдод ба андозаи Анварї ва дар шинохти 
маърифат њамсангу њамтои Аттор њам бошад, наметавонад аз пешиниёну 
мутаќаддимини шеър бањра наљўяд. 

Мисраъ, дар гулистони муњаббат ва ишќ мавќуфи мадњи он манзара аст, ки 
насими бањорї баргњои сабзи наврўидаро дар ларзиш оварда, накњати гулњои 
рангини атрогинро ба атроф афшонда, рўњи ошиќонаи мурѓакони наѓмасароро 
беќарор месозад. Дар ин ваќт ў дар олами тахаюлоти орифона бо Бедил њамроњї 
мекунад ва дар саводи сояи гул ошёна баста, шеъри рангин месарояд: 

 

                               Аз њуљуми доѓ бар дил дастаи гул бастаам, 
                               Аз парешонхотирињо тарњи сунбул бастаам. 
                               Аз фиѓону нола наќши зулфу кокул бастаам, 
   Боз бар худ туњмати айше чу булбул бастаам.  
             Ошёне дар саводи сояи гул бастаам [2, с. 297].  
 

Дар соли 1273 њиљри ќамарї њукмдори Ёвони Роѓ маљлиси Бедилхониро 
тартиб дод. Аз Мавлоно ва дигар донишмандону Бедилгароёни Роѓ даъват ба амал 

овард, то дар ин мањфили озмун ва арзёбї иштирок намоянд.  

 Чун донишмандон ва нуктадонон дар ин мањфили  њузур ба њам расониданд, 

мањфил оѓоз мешавад ва њоким ба касе ишорат мекунад, то ашъори Бедилро 
бихонад ва Мавлоно Мисраъ тањлил ва тафсир намояд. Он кас ба хондан оѓоз 
мекунад. Мавлоно Мисраъ њамчунон сокит ва хомўш буда, њарфе ба забон 
намеоварад. Ањли маљлис, њама дар тањайюр фурў рафта буданд. Њоким хитоб ба 
Мавлоно карда мегўяд: Мавлоно чаро хомўш аст? Магар мушкиле барояш пеш 
омадааст? Мавлоно мегўяд: На хайр, чун ашъор ѓалат хонда мешавад, чи гуна 
ашъори ѓалату ноќисро тарљума ва тафсир намоям? Њоким ба хонанда мегўяд, 
девони Бедилро ба Мавлоно бидињед, то худаш бихонад ва тањлилу тафсир намояд. 

Мисраъ девони Бедилро бардошта худаш мехонад ва тањлилу тафсир 
менамояд, ки мўљиби њайрати њамагон мегардад ва њама лаб ба тањсину офарин 
мекушоянд.  

Дар мањфили бузурги дигаре, ки удабо, донишмандон ва ањли хос љамъ омада 
буданд, аз Мавлоно хоњиш намуданд, ки ин байти лисонулѓайб Њофизро тафсир 
намояд:  

Киштинишастагонем, эй боди шўрта, бархез,  
Бошад, ки боз бинем он ёри ошноро.     

Мавлоно мегўяд: 
Киштишикаста љисм аст, он ёри ошно рўњ, 
Дар ваќти сур бинем он ёри ошноро. 

Мавлоно аз сактахонї дар ашъор сахт мазаммат карда, сактахононро адиби 
ноќис дониста гуфтааст: - Бењтар он аст, ки гавњари назми ман ба дасти сактахонон 
наафтад, зеро ки њайсият ва моњияти он шеър аз байн меравад. 

Шеъри  Абдуллоњ Мисраъ, ки гоње њам тахаллуси «Сафир» дар аксари маќотеи 
ашъораш омадааст, чошнињое аз тасаввуфу  ирфонро бо худ дорад. 
  Аз тараддуд љуз њамин шўри њаводис барнахост, 
  Беш аз ин, Мисраъ, машўрон хонаи занбўрро [2, с. 12].     
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 Ё  
  Сафир аз љўши бемаѓзї, ки ман дорам, намешояд,  
  Ки бози  ављи иззат туъма созад устухонамро [2, с. 11].   

Мисраъ адибе буд, ки аз зоњирписандї ва маддоњї ба таври куллї канор рафта, 
воќеъиятро гуфтааст ва фаќат дар олами хусусиёти адаб бо мањорати том ва ќудрат 
мусоњибат кардааст. Ашъораш матин, каломаш равон ва дар аксар офаридааш 
истилоњоти ватанї (Роѓї ва Бадахшї)- ро дар либоси адаб пўшонида ва бо  назокати 
махсус бо адои он пардохтааст. Чунончи: 

То чанд ташнакоми ќадамбўси ў шуданд, 
Гар об мехўрї ту, зи xои баланд хўр… 
Сафро шикан, равиши Бадахшон талаб макун, 
Торони ќалќалив шикан, банд-банд хўр [2, с. 223].      

Ба асоси фармудаи шахсии Мисраъ, ки гуфтааст: 
                        Маънии афѓону рамзи нола фањмидан хатост, 
                        Лањзае нохонда сатре аз китоби андалеб [2, с. 53]. 

Хулоса, Мисраъ  шеърро василаи баёни масоили илмї гардонида ва гўяндаи 
онро баёнгари њикмат, ахлоќиёт, ирфон, тарбият ва дигар масоиле медонад. 
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НАЗАРЕ БА МАЊОРАТИ ШОИРИИ АБДУЛЛОЊИ МИСРАЪ 
 

Дар ин маќола дар бораи њунари шоирии яке аз намояндагони адабиёти  нимаи дуюми 
асри XIX ва ибтидои асри ХХ форс-тољик Абдуллоњи Мисраъ сухан меравад. Муаллиф 
кўшиш намудааст, ки дар такя ба куллиёти  ашъори шоир мањорату истеъдоди  Мисраъро 
баён намояд. 

Баррасии мавзўи мавриди назар дар ошкор сохтани бархе аз масъалањои 
адабиётшиносї мусоидат менамояд. 

КАЛИДВОЖАЊО: мисраъ, тазкира, шеър, ашъор, Бедил, ирфон, сабк, 
Мовароуннањр, Роѓ, Бадахшон.  

 

ВЗГЛЯДЫ НА ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО АБДУЛЛОХА МИСРА 
 

В этой статье речь идет о поэтическом мастерстве одного из представителей литературы 

второй половины ХХ – начала ХХ вв. Абдуллоха Мисра. Автор, опираясь на полное собрание 

сочинение поэта, стремилась рассказать о таланте и мастерстве Мисра. 

Рассматриваемая тема способствует выявлению теоретических проблем литературы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: строка, анталогия, стихотворение, поэзия, Бедиль, суфизм, стиль, 

Маверауннахр, Рог, Бадахшан.  
 

THE SIGHT ON POETIC MASTERY OF ABDULLOH MISRA 
 

This article deals with on poetic mastery of one of the representatives of second half XIX 

beginning XX centuries literature, Abdulloh Misra. The author is based on whole collection of the poet, 

aspires to tell about Misra’s talent and skill. 

This considering theme promotes to reveal theoretical problems of the literature. 
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ОИД БА ВИЖАГИЊОИ ДУ СУРУДИ НАВРЎЗИИ МАРДУМИ БАДАХШОН 
 

Давлатбеков Л. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 

 

Суруд аслан жанри фолклорї буда, аз жанрњои адабиёти хаттї бо ќонуниятњои 
хоси худ тафовут дорад. Доир ба ин жанри халќї академик Р. Амонов чунин ќайд 
намудааст: «Суруд аз рубої, байт ва ашўла барин намудњои миниатюрии назм бо 
якчанд хусусияти худ тафовут дорад. Он аз љињати њаљм нисбатан калон, шаклан 
гуногун ва аз љињати сохт мураккабтар аст. Сурудњо аз 8-10 то 30-40 мисраъ 
мешаванд» [1, с. 288]. 

Дар фолклори мардуми Бадахшон низ сурудњое мављуданд, ки ба маросими 
љашнгирии Наврўз иртибот дошта, бархе бо забони тољикї ва ќисмате бо забонњои 
мањаллї (гурўњи забонњои рўшонї-шуѓнонї) хонда шуда, муносибати духтарону 
писарбачањоро ба ин иди миллии мардуми эрониасл баён мекунанд. Ин гуна 
сурудњо баъзан  унвон надоранд ва аз лињози ќолабњои шаклї гуногун мешаванд, 
ки ба ин ё он суннати гузаронидани иди Наврўз дар ин минтаќа марбутанд. Яке аз 
суннатњои наврўзї дар Бадахшон бо номи «Килоѓузѓуз» ё «Идгардак» маъмул аст. 
Доир ба суннатњои номбурдаи наврўзї муњаќќиќи фолклори Бадахшон Н. 
Шакармамадов чунин навиштааст: 

«Яке аз расмњои маъмул дар Бартангу Рўшон дар «Бат-айём» ва дар Шуѓнону 
Рожќалъа дар «Хидир-айём» ё «Наврўзи олам» бо номи «Килоѓузѓуз» њисоб меёфт, 
ки ин расм асосан ба кўдакону наврасон мансуб буд. «Килоѓузѓуз» ба пиндори 
баъзењо маънии зарфи кадўии барои «бољак» (чормаѓз)-ро ифода мекардааст, лекин 
дар асл, ба андешаи мо, он дар нисбати парандаи лаклак гуфта мешавад, ки онро 
мардум пайки бањор медонанд» [4, с. 45]. 

Дар њамин давра бачањо ба болои бомњо баромада, халтача ё рўмолчаеро бо 
банд баста онро аз болои равзани хона, ки одатан хонањои урфии бадахшонї 
доштанд, ба дарун овезон мекарданд ва суруди (шеъри) зайлро бо вариантњои 
гуногун мехонданд: 
   Килоѓузѓуз, бањор омад, 
   Бањори лолазор омад, 
   Бо юѓу сипор омад. 
 

    Э, лаклаки саргардон, 
    Пеш омада аз майдон, 
    Кўњ баланду моњ баланд, 
    Султон баробар поя банд. 
 

   Тахтабандї гунбаз аст, 
   Тољи давлат бар сар аст,  
   Дунёи Наврўз хуштар аст, 
   Шогунбањор муборак! [4, с. 45]. 
 
 

Варианти дуюми ин суруд, ки фолклоршинос Н. Шакармамадов аз шахси 
табъи шоиридошта навишта гирифтааст, равонтар ва то андозае дилнишинтар 
буда, аз лињози вижагињои шаклї низ ќобили тавзењ мебошад: 
 
 

   Килоѓузѓуз, бањор омад, 
   Бањори лолазор омад, 
   Бо юѓу сипор омад, 
   Шогунбањор муборак! 
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    Э, лаклаки саргардон, 
    Боз омадаї мењмон, 
    Бар љониби куњистон,  
    Шогунбањор муборак! 
 

   Э, соњиби ин хона, 
   Бо мо ту макун бона,    
   Шогунї бидењ кулча, 
   Шогунбањор муборак! 
 

    Бољак биёр, кур-кур кунем, 
    Равѓан биёр, шур-шур кунем, 
    Ѓамњо аз дил дур кунем, 
    Шогунбањор муборак! [4, с. 46]. 

Агарчи рољеъ ба сохти сурудњои мардуми Бадахшон фолклоршинос Н. 
Шакармамадов иљмолан сухан ронда бошад њам, дар рисолаи «Назми халќии 
Бадахшон» дар мавриди услуби сурудњои наврўзї  чизе изофа нашудааст. Рољеъ ба 
сохт ва ќолаби сурудњои тољикї академик Р. Амонов андешаронї намуда, ќайд 
кардааст: «Сурудњо шаклан гуногунанд: як ќисм дар шакли ѓазал, ќисми дуюм дар 
шакли мухаммас, як гурўњ дар шакли маснавї, гурўњи дигар дар шакли мусаммати 
мураббаъ (шеъри њар бандаш чормисраъгї) эљод ёфтаанд» [1, с. 325]. 

Аз иќтибоси боло баръало равшан аст, ки сурудњо дар ќолаби тарљеъбанд  
гуфта намешаванд, вале ин нуктаро ба таври куллї эътироф кардан нашояд.  
Мусаллам аст, ки ѓазалу мухаммас, маснавию мусаммат жанри адабиёти хаттї буда, 
дар ќолабњои жанрии онњо дар як давраи номуайян сурудњои халќї эљод гардида 
бошанд, пас мусаллам аст, ки дар жанри тарљеъбанд низ суруд эљод шудан аз имкон 
берун нест. Мурод он аст, ки аз ду варианти суруди наврўзї, ки дар боло оварда 
шудаанд, махсусан, варианти дуюм дар шакли тарљеъбанд эљод шудааст. Ќобили 
зикр аст, ки дар варианти дуюми суруд њатто баъзе аз лавозимоти жанрї ва  ќатъии 
ин жанр то андозае нигоњ дошта шудааст, агарчи ин талабот ба жанри адабиёти 
хаттї мансуб аст. Масалан, яке аз суханшиносони асримиёнагї – Шамси Фахрї 
рољеъ ба хусусиятњои шаклии тарљеот талаботи ќатъиро пеш гузоштааст, ки бархе 
аз ин талабот ба масъалаи радифу ќофия марбут аст: «Ва шарти тарљеъ он аст, ки 
агар хонаи аввал мураддаф бувад, то охир њамон мураддаф бигўяд; агар хонаи аввал 
муќаффо гўяд, то охир њамон муќаффо бигўяд» [2, с. 97].  

Аз меъёрњои муайяннамудаи Шамси Фахрї, ки ба жанри адабиёти китобии 
тарљеъбанд мутааллиќ аст, мо дар оѓози суруд мураддаф будани хонаи аввалро 
мушоњида мекунем.  

Мусаллам аст, ки тарљеъбандњо љанбаи халќї доранд ва аз ин љињат дар 
мавриди ин жанр Р. Мусулмониён ќайд намудааст, ки «... онњо рўњияи халќї доранд, 
дар онњо тарзу ифодањои зарифонаи халќї, образњои шоиронаи омиёна бисёр 
вомехўранд. Зотан, яке аз сабабњои пурра риоя нашудани принсипњои поэтикаи 
нормативї – рўњияи халќии он шояд бошад» [3, с. 180]. 

Дар варианти дуюми ин суруд, агар калимањои хоси забонњои мањаллии 
мардуми Бадахшон – «килоѓузѓуз», «бона» (бањона), калимањои такрории «кур-
кур», «шур-шур»-ро сарфи назар кунем, аслан шеър бо забони содаи адабии 
тољикии бадахшонї эљод шуда, муносибати кўдакону наврасонро ба яке аз 
суннатњои иди наврўзї, расми «Идгардак» ё «Килоѓузѓуз», муайян мекунад. Аз 
тарафи дигар, дар суруди номбурда таъсири адабиёти хаттї мушоњида мешавад.   

Рољеъ ба суруди дигар фолклоршинос Н. Шакармамадов чунин ќайд 
намудааст: 

«Дар дењањои Бартанги боло (Рўшон) дар иди «Бат-айём», ки он ба љашнгирии 
Наврўз ва «Љуфтбаророн» рост меомад, духтарону писарбачањо рўйи њавлињо 
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баромада, баробари дигар бозињои шавќовар бо оњанги марѓуби кўдакона ин 
сурудро низ мехонданд: 

 

 Йи рўз пїхъ аз наврўзе,   Як рўз пеш аз наврўзї, 
 То байд аз кўњ зарзаре,  Баъди аз кўњ паридани зарзарї, 
 Часан ху ризќ-ат рузе,  Мебинем њам ризќу њам рўзї, 
 Шогунбаор муборак!                    Шогунбањор муборак! 
 Бар рўи шумо муборак!   Бар рўйи шумо муборак! 
  

 Деќон инљувд ар сипор,  Дењќон гирифт дасти сипор, 

 Нийат аз донā азор,  Ният кард аз ин дона њазор, 
 Аз азор во бїшумор,  Аз њазор бошад бешумор, 
 Шогунбаор муборак!  Шогунбањор муборак! 
 Бар рўи шумо муборак!                 Бар рўй рўйи шумо муборак!  
  

 Бобо Одам черизъгāр,  Бобо Одам шудгоргар, 

 Момо Авъо пухтангāр,  Момоњаво пухтангар, 

 Зан то мард во въаф карйāр, Аз зан то мард дар њашар, 
 Шогунбаор муборак!  Шогунбањор муборак! 
 Бар рўи шумо муборак!  Ба рўйи шумо муборак! 
  

 Ху мулк аз гардъā ѓъакан,            Мулкро аз нон таъмин кунем, 
 Пидъо хур-е намакан,            Барои худ намак пайдо кунем, 
 Лак wаван њамдигар тан,            То ки бошем њама яктан,  
 Шогунбаор муборак!                    Шогунбањор муборак! 
 Бар рўи шумо муборак!                Бар рўйи шумо муборак! [2, с. 90]. 

 

Фолклоршинос доир ба сохтори ќофиябандию вазн ва масоили дигари жанрии 
он андешаеро изофа накардааст. Аз љониби худамон изофа мекунем, ки суруди 
(шеъри) бачагонаи зикргардида аз љињати вижагињои шаклї бо сурудањои дигар, ки 
дар маросими тўй аз љониби калонсолон иљро мешаванд, умумияти зиёд дорад. 
Матлаб он аст, ки ќисмати бисёре аз сурудњои тўёна аксаран аз лињози ќонуну 
талаботи шаклию жанрї аслан тарљеъбандњо буда, мисраъњои охири њар банд 
хосияти василаро дороанд, вале зимни иљрои суруд онњо њамчун наќаррот ду бор 
такрор мешаванд. Суруди зикргардида низ монанди соири сурудњои бадахшонї бо 
вазни њиљої сохта шуда, њар мисраъ аз 7 њиљо иборат аст. Мисраъњои њар банд, ки 
теъдодашон сето аст, дорои ќофияанд, ба љуз аз байти васила, ки ќофиябандии 
алоњида дорад. Як хусусияти муњимми ин суруд агар асос бар љанбаи њамосавї ва 
тасвири оѓози љуфтбарорї дар кўњистон  бошад, вижагии дигар, робитаи он бо 

бозии бачагонаи арафаи Наврўз аст. Он бозї назар ба ќавли муаллиф «Лāш-ат-

лāшкурв» ё аќќолбозї ном дошта, њангоми «Љуфтбаророн» байни наврасон маъмул 
буд. «Дар ин бозї њам наврасон ва љавонон ба ду гурўњи то шашнафарї људо шуда, 

аввал он гурўњ ба бозї шурўъ мекард, ки аз рўйи њисоби «лāш» (чўбчаи то як ваљаби 

нўкаш борик)-ро бо «лāшкурв» (чўбдаста то панљ ваљаб) бештар дар њаво нигоњ 
медошт. Як ќисми њисоби аќќолбозї њам аз рўйи узвњои андоми одам (мард) љараён 
гирифта, дар он, пеш аз њама, муносибати мардум ба замин, ба корњои дењќонї 
таъкид мешуд. Њатто бозї бо дуои «Ё Бобои Дењќон, аз як дона њазор дона, аз њазор 
дона бешумор» шурўъ мегардид» [4, с. 88]. 

Банди дуюми суруди мазкур дуои дар боло овардаро ба забони мањаллии 

бартангї «Ният аз донā њазор, аз (њ)азор во бїшумор» (Аз як дона њазор дона, аз 
њазор дона бешумор») дар бар гирифтааст. Инчунин, дар суруд санъати талмењ, бо 
зикр кардани исми Бобо Одам ва Момо Њавво истифода гардидааст, ки дар 
сурудњои дигари бо забонњои мањаллї он нодир аст. Муњимтарин хусусияти суруди 
номбурда истифодаи байти васила аст, ки бо забони тољикї буда, баъди њар банди 
тарљеъ такрор гардидааст. 



37 

 
 
 

Њамин тариќ, агар андешањоро љамъбаст кунем, натиљањои зерин ба даст 
меояд: 

1. Сурудњои наврўзї дар Бадахшон ба ду забон –њам ба забони тољикї ва њам 
ба забонњои шарќиэронї (гурўњи забонњои рўшонї-шуѓнонї) навишта шудаанд; 

2. Суруди дар боло овардашуда, комилан бо забони адабї эљод шуда бошад 
њам, калимањои хоси забонњои мањаллиро дорост; 

3. Суруди дуюм агарчи бо забонњои шарќиэронї  (гурўњи забонњои рўшонї-
шуѓнонї) эљод шуда бошад њам, аз калимаву мисраъњои тољикї орї нест; 

4. Њар ду суруд дар шакли тарљеъбанд  эљод гардида, дар суруди аввал банди 
васила аз як мисраъ ва дар дуюм аз ду мисраъ иборат аст. 

5. Дар њар ду суруд таъсири адабиёти китобии форсии тољикї мушоњида 
мешавад. 
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ОИД БА ВИЖАГИЊОИ ДУ СУРУДИ НАВРЎЗИИ МАРДУМИ БАДАХШОН 

 
 

Дар маќола муаллиф рољеъ ба ду суруди маросимии љашнгирии Наврўз, ки дар 

минтаќаи Бадахшон иљро карда мешаванд, изњори назар намудааст. Моњияти ин сурудањо 

муносибати духтарону писарбачањоро ба ин љашни мардуми эрониасл баён мекунад. 

Муаллиф барои асоснок кардани андешањои худ асноди зиёдеро аз гуфтањои 

муњаќќиќони фолклор оварда, маќоларо дар сатњи илмї бо риояи њама талаботаш 

нигоштааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: фолклор, жанр, суруд, рубої, байт, миниатюра, идгардак. 
 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕСЕН ЖИТЕЛЕЙ БАДАХШАНА, ПОСВЯЩЕННЫХ 
НАВРУЗУ 

 
 

Автор в статье размышляет о двух ритуальных песен празднования Навруза, которые 

исполняются в Бадахшанском регионе. Сущность этих песен заключается в выражение 

отношения мальчиков и девочек к этому древнему празднику иранцев. 

Автор в подтверждении своих мыслей цитирует многочисленные высказывания 

исследователей фольклора, согласно требованиям научной ссылки и сочинения научной 

статьи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фольклор, жанр, песня, рубаи (четверостишие), бейт 

(двустишие), миниатюра, празднование, праздничное гуляние. 
 

 

ABOUT THE FEATURES OF THE SONGS OF THE INHABITANTS  

OF BADAKHSHAN, DEDICATED TO NAVRUZ 
 

 

The author of the article reflects on the ritual songs of celebration of Navruz, which are performed 

in the Badakhshan region. The essence of these songs is to express the attitude of boys and girls to this 

ancient holiday of Iranians. The author in confirmation of his thoughts quotes numerous statements of 

researchers of folklore, according to requirements of the scientific reference and composition of the 

scientific article.  

KEY WORDS: folklore, genre, song, rubai (quatrain), beyt (couplet), miniature, celebration, 

festive walk. 
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ТАЛМЕЊИ ЮСУФУ ЗУЛАЙХО ДАР ДЕВОНИ ВОЌИФИ ЛОЊУРЇ 
 

Шарофиддин Асомиддинзода 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар девони Воќифи Лоњурї ба сифати талмењ овардани номњои ќањрамонњои 
асосии достонњои ишќї баъди номњои Маљнун ва Лайлї љойи дуюмро исмњои Юсуф 
ва Зулайхо ишѓол менамоянд.  

Агар шоир дар дохили ѓазалњояш аз достони «Лайлї ва Маљнун» номи 
ќањрамони асосии он – Маљнунро 52 маротиба оварда бошад, исми Лайлиро њамагї 
13 маротиба зикр менамояд. Исми ќањрамонњои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо» 
– Юсуфро 33 маротиба ва исми Зулайхоро дар 13 маврид овардааст. Шоир гоње 
исми Юсуфро дар байтњои ѓазалњои хеш дар танњої ва баъзан исми ўро бо номњои 
Яъќуб, Азиз, Зулайхо, Миср ва Канъон дар якљоягї низ меоварад, ки ин њама 
тамсилан ишора ба њамон ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» мебошад. 

Дар поён байтњои ба исми Юсуф ва Зулайхо ишоракардаи шоирро мавриди 
баррасї ќарор медињем. Дар абёти зерин ќањрамони лирикї «аз дурии он 
хушписар», ки ба сараш андўњи Яъќубвор афтодааст ва аз назар дур рафтани 
«ќурратулъайн»-у «Юсуфи њусн»-и хеш низ мегиряд:  

Нафитодаст ба Яъќуб зи њаљри Юсуф 
Он чи аз дурии он хушписар афтод маро [1, с. 31]. 
 

Ќурратулайни ман, эй Юсуфи њусн, 
Рафтаї то зи назар, мегирям [1, с. 423]. 

Воќифи Лоњурї дар ду маврид номи Юсуфро дар маќтаи ѓазалњо талмењан 
оварда, њамзамон дар он абёт тахаллуси худро низ зикр менамояд: 

 

Кулбаи Воќиф, ки ишратхона будаст ин замон, 
Юсуфи ман, байти эњзон шуд, намепурсї чаро? [2, с. 22].  
 

Гар кунї дидаи Воќиф равшан, 
Чї шавад, Юсуфи сонї, чї шавад? [2, с. 109]. 
 

Шоир баъзан як мазмунро дар байтњои људогонаи ѓазалиёти хеш низ 
меоварад. Масалан, дар абёти зерини ба номи ќањрамонњои асосии достони ишќии 
«Юсуф ва Зулайхо» ишорашуда мазмуни Юсуф ба хоби ќањрамони лирикї 
наомадан ва аз бахти бедор надоштан шиква кардани ў бо гунањои дигар оварда 
шудааст: 

Эй азизон, гар ба хоби ман намеояд шабе, 
Юсуфи худро чї гўям, бахти ман бедор нест [1, с. 191]. 
                    

Намеояд ба хобам Юсуфи ман, 
Надорам бахти бедор, озмудам [1, с. 482]. 
 

Ба њамин монанд, шоир дар байтњои дигар мазмуни Зулайхо бо њиммати 
мардона марди майдони муњаббат гардидан баён шудааст: 

 

Ба зўри њиммати мардона гардид 
Зулайхо марди майдони муњаббат [1, с. 160]. 
              

Натвон гирифт домани ёри Азизро, 
Мардонагї магар чу Зулайхо кунад касе [1, с. 619]. 

 

Дар абёти ба сифати талмењ ба номњои Юсуф ва Зулайхо ишорашуда дар баъзе 
мавридњо ба сюжети достон алоќамандї дошта, аксар ваќт дар онњо эњсоси 
ошиќонаи шоир дарљ гардидаанд. Чунончи, дар байтњои поён шоир диќќати 
хонандаро ба сўи достон љалб намудааст: 
 

Аз Зулайхо, эй сабо, бо њазрати Яъќуб гў, 
Мењри Юсуфро бикун дар кори фарзанде дигар [1, с. 347]. 
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Агар нанвишт Юсуф номае аз Миср, маъзур аст, 
Ки медонад саводе нест чашми пири Канъонро [1, с. 85]. 
 

Ёри азиз боиси умри дубора аст, 
Юсуф харидани ту, Зулайхо, муборак аст [1, с. 118].  

 

Вале шоир дар дигар њолатњо эњсоси ошиќонаи худро бо ишораи нозук ба 
номњои Юсуфу Зулайхо мутаносибан баён намудааст. Чунончи, ин њолатро дар 
байтњои зерини шоир мебинем: 

 

Љилваи Юсуфияш карда ба кори дили ман, 
Њузни Яъќубию андўњи Зулайхоиро [3, с. 38]. 
                            

Зулайхоиву Яъќубї намондаст, 
Бипурс аз Мисру Канъони муњаббат [3, с. 81]. 
                            

Чашмам бенур шуд чу Яъќуб, 
Бо Юсуфам ин ќадар бигўед [1, с. 277]. 
                             

Аз накњати пироњани Юсуф чї кушояд? 
Чашмам ба љуз аз бўи ту бино шуданї нест [1, с. 169]. 
                             

Юсуфи ман ту дар ин Миср чї шўр афгандї? 
Ки ба њар ќаср зи шавќи ту Зулайхое њаст [1, с. 186]. 
 

Бояд ќайд кард, ки аксаран дар достонњои ишќї ќањрамонњои асосии онњо аз 
зумраи мардон, ба мисли Маљнун, Варќа, Хусрав (Кўњкан, Фарњод), Вомиќ, Наврўз, 
Бежан, Хизрхон, Мадан ва ѓайра ба сифати ошиќ намоён шуда, мутаносибан занон 
ба монанди Лайлї, Гулшоњ, Ширин, Узро, Гул, Манижа, Дувалронї, Комде ва 
ѓайра ба њайси маъшуќа амал мекунанд. Вале дар достони ишќии «Юсуф ва 
Зулайхо» баръакс, ќањрамонњои асосии он – Юсуф маъшуќ буда, Зулайхо ошиќи 
зори ў ба њисоб меравад. Барои исботи ин сухан аз достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдуррањмони Љомї байтњои зеринро намуна меоварем: 

 

Зи маъшуќон чу Юсуф кас набуда, 
Љамолаш аз њама хубон фузуда… [4, с.150]. 
 

Набуд аз ошиќон кас чун Зулайхо, 
Ба ишќ аз љумла буд афзун Зулайхо [4, с. 150]. 

 

Воќифи Лоњурї дар абёти људогонаи ѓазалњояш як мазмунро дар гунањои 
гуногун меоварад. Масалан, ў мазмуни аз њарфи ишќ ба шўр омадан ва њангоми 
хондани ќиссаи «Юсуф ва Зулайхо» гиря кардани дилро дар як вазну як ќофия љой 
додааст: 

Нест имрўзе, ки меояд ба шўр аз њарфи ишќ, 
Дил ба ваќти хондани Юсуф Зулайхо мегирист [1, с. 207].   
 

Њамчу ман, Воќиф, нашуд дар гиря кас расвои шањр, 
Кўњкан дар Бесутан, Маљнун ба сањро мегирист [1, с. 207].  

 

Воќиф исми Юсуфро дар абёти људогонаи ѓазалњояш фаровон истифода 
кардааст, ки ин аз ба Юсуф таваљљуњи зиёд доштани ўро нишон медињад. 

Хулоса, Воќиф бо овардани исми ќањрамонњои асосии достони «Юсуф ва 
Зулайхо» ба хонанда ошиќи самимї будани Зулайхо ва маъшуќи беилтифот будани 
Юсуфро нишон дода, бо ин њама тамсилњои офаридааш хонандаро ба ишќи њаќиќї 
њидоят намудааст.  
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ТАЛМЕЊИ ЮСУФУ ЗУЛАЙХО ДАР ДЕВОНИ ВОЌИФИ ЛОЊУРЇ 
 
 

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи он меравад, ки Воќиф дар девони ѓазалиёташ 
номњои ќањрамонњои асосии достони ишќии «Юсуф ва Зулайхо»-ро ба сифати талмењ зиёд 
овардааст.  

Шоир дар девони ѓазалњояш исми ќањрамонњои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо» – 
Юсуфро 33 маротиба ва исми Зулайхоро дар 13 маврид њамчун талмењ овардааст. Ў гоње 
исми Юсуфро дар танњої ва баъзан исми ўро бо номњои Яъќуб, Азиз, Зулайхо, Миср ва 
Канъон дар якљоягї меоварад.  

Воќиф исми ќањрамонњои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро њамчун талмењ 
оварда, ба ин васила хонандаро ба ишќи њаќиќї њидоят намудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: талмењ, Юсуф, Зулайхо, девон, ѓазал, шеър, ќањрамон, достон, 
ишќ, ном, исм. 

 

УКАЗИВАНИЕ В ДИВАНЕ ВОКИФИ ЛОХУРИ НА ПОЭМУ ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА 
 

 

В данной статье речь идет о том, что в диване газелей, Вокифа неоднократно напоминает 

главных героев лирической поэмы «Юсуф и Зулейха». 

Поэт в диване газелей ссылается на имена главных героев поэмы «Юсуф и Зулейха» - 

Юсуфа-33 раза, Зулейха – 13 раз. Местами он припоминает имя Юсуфа в отдельности, где-то 

вместе с именами Я'куб, Азиз, Зулейха, Миср, Канъон. Вокиф намекая на главных героев 

«Юсуфа и Зулейха», наставляет читателей на настоящую любовь. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: намёк, ссылка, Юсуф, Зулейха, диван (сборник), газел (стихи), 

стихотворение, герой, поэма, любовь, имя. 
 

 

HINTS IN VOKIFI LOHURI’S DEVON ON THE POEM OF YUSUF AND ZULAIKHO 
 

 

This article, noted on that devon of ghazals Vokif, repeatedly reminds the main characters of the 

lyrical poem «Yusuf and Zulaikha». The poet in devon of gazels refers to the name of the main characters 

of the poem «Yusuf and Zulaikha» - Yusuf-33 times, Zulaikha – 13 times. Sometimes he remembers 

the name of Yusuf separately, together with the names, Yakub, Aziz, Zulaikha, Misr, Kanon. Vakif 

referring to the main characters of «Yusuf and Zulaikha», instructs the readers on true love. 

KEY WORDS: hint, link, Yusuf, Zulaikha, devon (collection), gazel (poems), the poem, the 

hero, the poem, love, name. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарофиддин Асомиддинзода, соискатель кафедры 

таджикской литературы КТГУ имени Носира Хусрава. 

 

СОХТОРИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ҲАМЌОЛАБ 
 

Одинаев С.П. 
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон 

 

Яке аз хусусиятҳои муҳимми фразеологизмҳои ҳамқолаб – устувории сохти 
грамматикии онҳо мебошад. Дар забони тољикї воҳидҳои фразеологие, ки аз рўи 
сохтор ва қолабҳои муайян сохта шудаанд, аз ибораҳо сар карда то љумлаҳои 

фразеологиро дар бар мегиранд. Бинобар ин, фразеологизмҳои ҳамқолаб сохтори 
гуногун доранд. Агар дар баъзе аз ин қолабҳо пешояндҳо дучор гарданд, дар гурўҳи 
дигар пасоянд ё дигар воситаҳои грамматикї мавқеи махсус доранд. Дар аксари 
тањқиқоте, ки ба амсиласозї ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб бахшида шудаанд, 
одатан ибораҳои фразеологии дуљузъа таҳлил карда мешаванд, ки дар онҳо яке аз 
калимаҳо љузъи доимї ва калимаҳои дигар ивазшаванда номида мешаванд. Бо 
вуљуди ин, фразеологизмҳои ҳамқолаби забони тољикиро аз рўи сохтор ба ду гурўҳи 
калон људо намудан мумкин аст: 

1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъа. 
2. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серљузъа. 
Албатта, ин ду гурўҳи људокардаи мо нисбатан шартї мебошанд ва аз ин рў, 

бисёре аз аломатҳои ба фразеологизмҳои ҳамқолаб хос умумияти муайяне низ 
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доранд. Шабеҳияти аввалини онҳо ин аст, ки дар ҳар ду гурўҳ мављудияти љузъҳои 
доимї ва ивазшаванда ба назар мерасанд, вале хусусияти асосии фразеологизмҳои 

гурўҳи аввал ин аст, ки дар онҳо образнокии ибораҳо хеле кам ба назар мерасад. 
Дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби гурўҳи аввал бештар муносибатҳои 
муродифї ба назар мерасанд. Масалан, ибораҳои фразеологии ҳамқолаби навъи 
сухани хушк, сухани ҳавої, сухани подарҳаво. Љузъи дуюми ин гуна ибораҳо ба 
маънои маљозї меоянд. 

Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби гурўҳи якум дар навбати худ ба ду қисм 
људо мешаванд: 

1. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи изофии номї. 
2. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи феълї. 
Ю. А. Рубинчик ибораҳои номии аз рўи як қолаб сохташудаи забони форсиро 

таҳлил карда, ба масъалаҳои шаклгирї, сохтор ва хусусиятҳои маъноии онҳо 
таваљљуҳ зоҳир намудааст. Ў ба гурўҳи ибораҳои ҳамқолаби номї (моделированные 

- С.О.) чунин ибораҳои устувореро дохил менамояд, ки аз рўи қолабҳои (моделҳои) 

сохторию маъноии характери маҳдуддошта сохта мешаванд 7, с. 102. Одатан, дар 
чунин ибораҳо калимаи якум љузъи доимї ва калимаи дуюм љузъи ивазшаванда 
мебошад. Љузъи якумро Ю. А. Рубинчик љузъи қолабсоз (моделируюший) 
номидааст. Хусусияти чунин ибораҳои ҳамқолаби фразеологї он аст, ки на фақат 
сохтори якхела, балки маънои хоси марбуте низ дошта метавонанд. Агар мо маънои 
луғавии љузъҳоро донем, пас маънои умумии фразеологизмро низ ба осонї дарк 
карда метавонем. Ќайд кардан љоиз аст, ки дар забони тољикї ибораҳои 
фразеологии ҳамқолаби изофї нисбат ба дигар намудҳои фразеологизмҳо камтар 
дучор меоянд. Шояд сабаб он бошад, ки дар ибораҳои фразеологии изофии номї 
имконияти маънои ин ё он љузъ хеле маҳдуд аст. Таърихи инкишофи зиёда аз 
ҳазорсолаи забони адабии тољик нишон медиҳад, ки дар забони адабиёти классикии 
форсу тољик чунин ибораҳои ҳамқолаби изофї мавқеи муҳим доштанд. Љузъҳои 

қолабсоз бо гурўҳи муайяни калимаҳо омада, ибораҳои зиёди изофї сохта 
метавонистанд. Масалан, силсилаи ибораҳои изофї бо љузъҳои қолабсози арбоб, 

аҳл, асҳобро мисол мегирем: арбоби назар, арбоби сайф, арбоби људ, арбоби ҳурмат, 
арбоби ҳунар, арбоби ҳољат, арбоби ҳол, арбоби қалам, арбоби дониш, арбоби маориф, 
арбоби кина, арбоби вафо ва ғайра; аҳли завқ, аҳли сайф, аҳли эҳтиёљ, аҳли сурат, аҳли 
сафо, аҳли саодат, аҳли ботин, аҳли биниш, аҳли мурувват ва ғайра; асҳоби баҳр, 
асҳоби девон, асҳоби фил, асҳоби қабза, асҳоби ғараз, асҳоби атроф, асҳоби дониш, 
асҳоби сайф ва ғайраҳо. Дар аксари мавридҳо ин се љузъ (арбоб, аҳл, асҳоб) байни 
хамдигар хусусияти муродифї зоҳир намуда, љои якдигарро гирифта метавонанд: 

арбоби сайф – аҳли сайф; арбоби завқ – аҳли завқ – асҳоби завқ; арбоби дониш – 

асҳоби дониш. Лекин ин далели он шуда наметавонад, ки калимаҳои мазкурро бо 
осонї дар дохили ибораҳо ба љои якдигар истифода бурдан мумкин бошад. Дар 
«Фарҳанги забони тољикї» бо калимаи аҳл – 70, бо калимаи арбоб – 35 ва бо 
калимаи асҳоб – 15 ибораи изофї дода шудааст. Маъмулан дар чунин ибораҳои 
ҳамқолаби изофї яке аз љузъҳо одатан ба маънои маљозии худ меояд ва дар 
шаклгирии воҳидҳои фразеологї нақши муҳим мебозад. Дар забони адабии ҳозираи 
тољик қисми зиёди чунин ибораҳои ҳамқолаби изофї аз доираи истеъмол 
баромадаанд. 

Дар забони имрўзаи тољик ибораҳои изофї бо яке аз љузъҳои қолабсоз хеле 
кам ба назар мерасанд. Масалан, ибораҳои фразеологии навъи барги сабз – сари 

сабз, гурги борондида – гурги дупо. 
Ќисми зиёди воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи забони тољикиро 

фразеологизмҳои феълї ташкил медиҳанд. Сабаби асосии ин дар табиати 
аналитикии феъли забони тољикї зоҳир мегардад. Феъл ҳамчун љузъи воҳидҳои 
фразеологї метавонад якчанд калимаро ба худ тобеъ намояд, ё акси ин, як калима 
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бо якчанд феъл омада метавонад. Дар натиљаи чунин таҳаввулот ибораҳои яклухт 
ба феъл мубаддал шудаанд. Масалан, ибораҳои фразеологии феълї бо љузъи дил: 

дил мондан, дил сўхтан, дил кандан, дил бастан, дил бардоштан ва ғайраҳо: 
Дар мисолњои боло љузъи «дил» дар силсилаи фразеологизмҳои феълї, ҳамчун 

љузъи асосї, мавқеъ дорад ва дар натиљаи ивазшавии љузъи феълї ибораҳои 
гуногуни фразеологї ҳосил гардидаанд. Агар дар воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби 
изофї донистани маънои яке аз љузъҳо барои фаҳмидани маънои луғавии 
фразеологизм ёрї расонад, дар ибораҳои фразеологии феълї маънои умумии 
фразеологизм аз маънои љузъҳои дохилиаш вобастагї надорад. 

Аз тарафи дигар, ҳамон як љузъи феълї метавонад якчанд калимаро ба худ 
тобеъ намояд. Албатта, чунин тобеият намуди зоҳирии воҳидҳои фразеологии 
феълї мебошад, зеро аксаран муайян намудани алоқаи грамматикии байни љузъҳо 
душвор аст. Масалан, силсилаи воҳидҳои фразеологї бо калимаи хўрдан: ғам 
хўрдан, ҳасрат хўрдан, фиреб хўрдан, қасам хўрдан ва ғайраҳо. 

Гурўҳи дуюми воҳидҳои фразеологии ҳамқолаб – серљузъа зиёда аз ду 
калимаро дар бар гирифта, аз љиҳати сохтор гуногунанд. Ќолабҳои нисбатан 
серистеъмоли фразеологизмҳои ҳамқолаби серљузъаи забони тољикї инҳоянд: 

 

1. Пешоянд + исм + изофат + љузъи ивазшаванда + феъли таркибї. 
 

 Ин қолаби шаклгирии воҳидҳои фразеологї дар забони тољикї хеле 
сермаҳсул буда, яке аз манбаъҳои муҳимми пайдоиши фразеологизмҳои нав ва 
калкаҳои фразеологї мебошад. Дар ин қолаб, пешоянд, исм, феъли таркибї 
бетағйир монда, калимаи сеюм – љузъи ивазшаванда воҳидҳои гуногуни 
фразеологиро ба вуљуд меоварад:  

а) ба аспи …… савор шудан: ба аспи љаҳл савор шудан, ба аспи хаёл савор шудан, 
ба аспи мансаб савор шудан, ба аспи чўбин савор шудан, ба аспи ситеза савор шудан, 
ба аспи такаббур савор шудан ва ғайра; 

б) ба оташи … об (равған) рехтан: ба оташи хашм равған рехтан, ба оташи 
ҳирс равған рехтан, ба оташи меҳр об рехтан, ба оташи ғазаб равѓан рехтан ва ғайра: 

Ќайд кардан зарур аст, ки баъзе фразеологизмҳои ҳамқолаб барои ба вуљуд 
омадани воҳидҳои нав на фақат заминаи сохторї, балки заминаи маъної низ 
гузошта, сабаби ба вуљуд омадани шаклҳо ва муодилҳои гуногуни фразеологї 
гардидаанд. Масалан, дар асоси қолаби зикршуда дар асарҳои адибони тољик 
фразеологизмҳои зиёде ба кор бурда шудаанд: ба дили касе оташ афрўхтан, ба 
оташи ғазаби касе дучор омадан, байни касе оташи низоъ ва љанљолро аланга додан, 
дар оташи қаҳру ғазаб даргирифтан, ба алангаи алам об пошидан, ба алангаи љанљоли 
касе ҳезум партофтан, дар оташи алам сўхтан, дар оташи хиљолат сўхтан, ба деги 
сўзони муҳаббати касе оби сард рехтан, байни касе оташи носозї фурўзон гардидан, 
дар байни касе оташи муҳаббат даргирифтан, дар дили касе оташи қасос аланга 

задан, оташи рашку ҳасади касеро аланга додан, алангаи ѓазабро фурў нишондан, дар 
вуљуди касе оташи қаҳру ғазаб аланга задан, оташи ғазаби касе паст шудан, ба оташи 
ғазаби касе доман задан, оташи ғазаби худро фурў нишондан, дили касеро оташи ҳасад 
сўхтан, дар ниҳоди касе шубҳа аланга задан ва ғайраҳо. 

в) аз кўчаи чизе нагузаштан: аз кўчаи одамгарї нагузаштан, аз кўчаи санъат 
нагузаштан ва ғайра: 

Шакли дигари ин қолаб «ба (дар) кўчаи чизе афтодан» мебошад. Дар ин қолаб 
воҳидҳои фразеологии зерин сохта мешаванд: ба кўчаи бад афтодан, дар кўчаи 
бекорї афтодан, ба кўчаи гадої афтодан ва муодилҳои гуногуни ин қолаб: 

г) бо чашми чизе нигоҳ кардан (нигаристан): бо чашми бад нигоҳ кардан, бо 
чашми нафрат нигаристан, бо чашми дигар нигаристан, бо чашми харидорї нигоҳ 
кардан, бо чашми нобоварї нигоҳ кардан, бо чашми кам нигоҳ кардан, бо чашми ҳасрат 
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нигоҳ кардан, бо чашми дилмондагї нигоҳ кардан, бо чашми ибрат нигаристан ва 
ғайраҳо:  

Муодили дигари ин қолаб бо назари … нигоҳ кардан (нигаристан) мебошад: бо 
назари шаҳвонї нигаристан, бо назари бад нигоҳ кардан, бо назари тааљљуб 
нигаристан, бо назари тараҳҳумомез нигаристан, бо назари харидорї нигоҳ кардан ва 
ғайраҳо. 

ғ) зери бори … мондан: зери бори шарм мондан, зери бори ҳаё мондан, зери бори 
хиљолат мондан ва ғайра. 

2. Пешоянд + љузъи ивазшаванда + феъл 
Дар қолаби мазкур низ воҳидҳои зиёди фразеологї сохта мешаванд, аммо ин 

қолаб дар забони адабии ҳозираи тољик чандон сермаҳсул нест. Дар маводи аз 
асарҳои гуногуни адибони тољик љамъовардаи мо танҳо фразеологизмҳои 
ҳамқолаби навъи ба … фурў рафтан аз рўи он сохта шудаанд. Дар қолаби 
зикргардида воҳидҳои фразеологии ба фикр фурў рафтан, ба хайёл фурў рафтан, ба 

андеша фурў рафтан ва ғайра сохта шудаанд. 
3. Исм + изофат + љузъи ивазшаванда + феъл 
Воҳидҳои фразеологии дар ин қолаб сохташуда хусусиятҳои гуногуни 

лексикию грамматикї доранд, аз рўи дараљаи истеъмол ва миқдори воҳидҳои 
фразеологии ба ин силсила дохилшаванда аз ҳамдигар фарқ мекунанд: 

а) «риштаи … (-ро) буридан: риштаи хайёлро буридан, риштаи ошноиро 
буридан, риштаи суханро буридан, риштаи андешаро буридан ва шакли дигари ин 
қолаб риштаи ҳаёт канда шудан, риштаи умр канда шудан, риштаи суҳбат канда 
шудан ва ғайра. 

Аз мисолњои боло бармеояд, ки њамчун љузъи ивазшавандаи воњидњои 
фразеологии њамќолаб калимањое истеъмол мешаванд, ки маънои аслии луѓавии 
худро нигоњ медоранд. Вале, чи хеле ки дар боло ишора шуд, доираи имкониятњои 
лексикию семантикии воњидњои фразеологї мањдуд аст ва баъзан бемавќеъ 
истифодашавии чунин калимањо боиси косташавии њусну ќубњи фразелогизм 
мегардад. Масалан, дар шакли риштаи овози касе канда шудан истифода бурдани 
ќолаби зикргардида, ки дар повести Ќурбон Алї «Пораи дили ман» мушоњида 
гардид, ба фикри мо, чандон сањењу дуруст нест: 

Риштаи овози ўро овози Татяна Григоревна, ки аз болои бордони трактор љеѓ 
мезад, барканд (Ќ. Алї. Нимароњ, с. 9). 

б) чашми (назари) … дўхтан: чашми њасад дўхтан, чашми умед дўхтан, чашми 
њавас дўхтан, чашми њушёр дўхтан, чашми тамаъ дўхтан, чашми таъна дўхтан, 
чашми пурмењр дўхтан, чашми њайрат дўхтан, назари суол дўхтан ва ѓайра. 

в) њисоби чизеро ёфтан: њисоби зиндагиро ёфтан, њисоби корро ёфтан. 
г) ангушти чизеро газидан: ангушти њайрат газидан, ангушти пушаймонї 

газидан, ангушти њасрат газидан ва ѓайра. 
ѓ) рўи чизеро надидан: рўи хуширо надидан, рўи хурсандиро надидан, рўи фарзанд-

ро надидан, рўи бењбудиро надидан, рўи шодиро надидан, рўи камиро надидан ва ѓайра. 
Мисолњои боло аз он шањодат медињанд, ки воњидњои фразеологии њамќолаб 

сохтор ва таркиби лексикии мухталиф дошта, барои мавриди омўзиш ќарор додани 
таърихи рушди воњидњои фразеологии забони тољикї маводи фаровоне дода 
метавонанд. Маводи аз асарњои адибони тољик љамъовардаи мо далели онанд, ки 
вобаста ба имкониятњои маъноии љузъњо дар асоси ќолабњои мављуда 
фразеологизмњои нав ба нав сохта шуда метавонанд. Албатта, меъёри асосии 
њуќуќи пурраи истеъмол пайдо кардани ин ё он воњиди нави фразеологї такрору 
забонзад шудани онњо мебошад. Ќисме аз ин гуна воњидњои фразеологї мумкин аст 
характери фардї пайдо карда, аз доираи истеъмоли худи нависанда берун 
набароянд. Бо вуљуди ин, дар асарњои адибони тољик воњидњои зиёди фразеологиро 
дарёфт намудан мумкин аст, ки бо образнокї, муъљазию рехтагии худ дилчаспу 
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љолиби диќќат мебошанд. Масалан, дар асоси ќолаби «бўи чизе омадан» истифода 
бурда шудани воњидњои гуногуни фразеологї мушоњида мешавад. 
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СОХТОРИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЊАМЌОЛАБ 
 
 

Дар маќола сохтори воњидњои фразеологии њамќолаб мавриди тањќиќ ќарор дода 
шудаанд. Фразеологизмҳои ҳамқолаби забони тољикиро аз рўи сохтор ба ду гурўҳи калон - 
воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъа ва воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серљузъа 
људо намудан мумкин аст. Воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби гурўҳи якум дар навбати худ 
ба ду қисм људо мешаванд: воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи изофии номї ва 
воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи феълї. Њамчунин ќолабњои серистеъмоли 
воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серљузъа тањлил карда мешаванд.  

КАЛИДВОЖАЊО: воњидњои фразеологии њамќолаб, воҳидҳои фразеологии 
ҳамқолаби дуљузъа, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби серљузъа воҳидҳои фразеологии 
ҳамқолаби дуљузъаи изофии номї, воҳидҳои фразеологии ҳамқолаби дуљузъаи феълї 

 
 

СТРУКТУРА МОДЕЛИРОВАННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

В статье рассматривается вопрос о моделировании фразеологизмов. Моделирование 

фразеологизмов таджикского языка по своей структуры подраздеяются на моделированные 

двухкомпонентные фразеологизмы и моделированные многокомпонентные фразеологизмы. 

Первая группа моделированных фразеологизмов в свою очередь подразделяются на именные 

моделированные двухкомпонентные фразеологизмы и глаголные моделированные 

двухкомпонентные фразеологизмы. Также анализируются различные модели моделированных 

многокомпонентных фразеологизмов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделированные фразеологические единицы, фразеологические 

единицы с двумя компонентами, двусоставные именные моделированные фразеологические 

единицы, гагольные фразеологические единицы. 
 

THE STRUCTURE OF THE MODELING PHRASEOLOGOCAL UNITS 
 

The article discusses the issue on modeling of phraseological units. Modeling phraseological units 

of the Tajik language are divided by their structure into modeled two-component phraseological units 

and modeled multi-component phraseological units. The first group of modeled phraseological units is 

divided into nominal modeled two-component phraseological units and verbal modeled two-component 

phraseological units. The paper also analyzes different models modeled multi-component phraseological 

units.  

KEY WORDS: modeled phraseological units, phraseological units with two components, a two-

part modeling of the nominal phraseological units, verbal phradeological units. 
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МАСЪАЛАИ ТАСНИФОТИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБ  
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ 

 

Ѓафурова Г.А. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 

Хусусияти вижаи калимасозии муосир афзудани наќши калимасозии мураккаб 
мебошад. Мавќеи хосаи калимањои мураккабро дар таркиби луѓавии забон 
пурбории семантикии онњо, дараљаи баланди иттилоърасонї ва гуногунии 
хусусияти прагматиашон таъйин мекунад. Дар марњалаи њозира, ки ба он афзоиши 
босуръати мафњумњои мураккаби соњањои мухталифи њаёти љомеа хос мебошад, 
калимасозии мураккаб бошиддат инкишоф меёбад. Зарурати аниќтару пурратар 
номгузорї кардани падидањои нави илму техника, истењсолот, фаъолияти 
љамъиятиву касбии инсон ва инъикоси аломатњои муњимтарини онњо боиси 
пайдоиши теъдоди зиёди калимањои мураккаб дар истилоњот мегардад. Калимањои 
мураккаб ќисми муњимми луѓати забонњои љањонро ташкил медињанд, дар онњо 
муъљазї, даќиќї ва пуррагии маъної ба њам омадаанд, онњо имкон медињанд, ки 
мафњумњои нав муъљазу мукаммалтар ифода шаванд.  

Калимасозии мураккаб яке аз воситањои сермањсули ѓанї намудани захираи 
луѓавии забонњои гуногун мебошад. Тањќиќу омўзиши он яке аз масъалањои 
муњимми забоншиносии муосир ба шумор меравад. Гуногунии навъњои калимањои 
мураккаб, хусусиятњои мухталифи фонетикї, морфологї, грамматикї, синтаксисї, 
сохторї, семантикї, услубї, семасиологии онњо, пайдоиши мухталифи ќолабњои 
калимасозї дар бораи мураккаб ва пурихтилоф будани ин падида гувоњї дода, 
таснифоти онњоро душвор мегардонанд. Дар таърихи чандинасраи тањќиќоти 
забонишиносї барои таснифоти калимањои мураккаб кўшишњои зиёде ба харљ дода 
шуд. Аммо душворї дар он аст, ки њар яке аз вижагињои калимањои мураккаб 
метавонад бар бунёди таснифоти онњо гузошта шавад ва дар байни типњои 
калимањои мураккаб монандињое њаст, ки навъњои мухталифи мураккабсозиро ба 
њам алоќаманд мекунанд, њамчунин аксаран аломатњое, ки барои як гурўњи 
калимањои мураккаб муњимтарин ба шумор мераванд, бо махсусияти гурўњњои 
дигар мувофиќат намекунанд.  

Калимасозии мураккаб типи серистеъмолтарини калимасозї дар забони 
англисї буда, дар ду асри охир ба густариши назарраси таркиби луѓавии забони 
англисї мусоидат намуд. Дар маљрои тамомнашавандаи неологизмњои забони 
англисї калимањои мураккаб мавќеи асосиро ишѓол мекунанд.       

В. И. Заботкина ќайд мекунад, ки тибќи маълумоти Р. Берчфилд, бо ёрии 
калимасозї, аз он љумла калимасозии мураккаб, дар забони њозираи англисї ба 
њисоби миёна дар як сол 800 калимаи нав пайдо мешавад, ки ин нишондод нисбат 
ба њама гуна забони дигар бештар аст [5, с. 8]. Чунин теъдоди сершумори калимањои 
мураккабро бо он тавзењ додан мумкин аст, ки онњо ба туфайли фишурдагии 
(компрессивии) шаклњо, возењии маъної ва осонии дарки он, њамчунин хусусиятњои 
экспрессивию њиссї ба андозаи бештаре љавобгўи вазифањои номбаркунї ва 
коммуникативї њастанд. Дар забони англисї композитњои нутќ то дараљае 
густариш ёфтаанд, ки як зумра муњаќќиќон ба мављудияти љанбаи синтаксисии 
калимасозии мураккаб дар ин забон, яъне ба он далел ишора мекунанд, ки сохтани 
калимањои мураккаб дар бисёр мавридњо на ба хотири номгузорї, балки барои 
осонгардонии синтаксисї сурат мегирад.  

Дар забони англисї калимањои мураккаб маъмулан ба гурўњњои зерин таќсим 
мешаванд: 1) дохилимарказї (эндомарказї) ва 2) берунмарказї (экзомарказї). Бо 
вуљуди тањќиќоти сершумори љанбањои гуногуни калимасозии мураккаб дар забони 
англисї, то њол масъалањое ба миён меоянд, ки њамаљониба баррасї нашудаанд. Ба 
онњо вижагии ба худ хоси ќолабњои калимасозии мураккаби забони англисї ва 
муќаррар намудани принсипњо ва меъёрњои ягонаи таснифоти калимањои 
мураккабро мансуб донистан мумкин аст.  
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Ба забоншиносии хориљї мављуд набудани принсипњои ягонаи таснифоти 
калимањои мураккаб хос мебошад. Калимасозии мураккаб яке аз роњњои 
ќадимтарин ва асосии сохтани калимањо дар забони муосири англисї ба шумор 
меравад. Тамоюли ташкилањои композитї дар даврањои ќадимтарини инкишофи 
забони англисї зуњур ёфтааст, бинобар ин, омўзиши композитњо анъанаи ќадим 
дорад. Олимон коркарди типњои гуногуни таснифоти калимањои мураккабро бар 
асоси принсипњои мухталиф анљом додаанд. Я. Гримм, ки бунёдгузори таълимот 
дар бораи калимањои мураккаби пурра ва калимањои мураккаби нопурра мебошад, 
чунин мешуморид, ки ин таълимот мењвари назарияи калимасозии мураккабро 
ташкил медињад. Ў калимањои мураккабро, вобаста ба мављудияти унсури 
пайвасткунанда, байни љузъњои калимањои мураккаб ба «худї» ва «ѓайрихудї» 
таќсим мекунад. Мувофиќи таълимоти Я. Гримм, муќаррар кардани калимасозии 
худї ва ѓайрихудї дар забони немисї ба ду аломат асос меёбад: маъної ва зоњирї 
[4, с. 407-597]. Чунин таќсимоти калимањо дар забони немисї то имрўз боќї 
мондааст.  

Ќайд бояд кард, ки ба таќсимоти гурўњњои калимањои мураккаби забони 
англисї омехта шудани принсипњои гуногун хос мебошад. Агар њангоми таснифоте, 
ки дар он сохтори морфологии композит муќаррар мегардад, меъёри морфологї 
наќши муњимро бозад, дар мавриди тафриќаи композитњои муайянкунанда ва 
копулятивї на танњо меъёри синтаксисї, балки семантикї низ ба назар гирифта 
мешавад.  

Дар забоншиносии ватанї ќариб дар тамоми грамматикањои забони русї 
рољеъ ба калимасозии мураккаб маълумот мављуд буда, таснифоти калимањои 
мураккаб аз рўйи ин ё он принсип пешнињод мешавад. Дар грамматикаи забони 
англисї калимасозии мураккаб мавќеи назаррасе дорад, калимањои мураккаб 
асосан бевосита аз рўйи хусусияти луѓавию грамматикии љузъњои таркибї тасниф 
шудаанд, ки бо назардошти мураккабшавии онњо тариќи суффиксњо сурат 
гирифтааст. Калимасозии мураккаб ба ду навъ људо карда мешавад: 1) аз рўйи 
муносибати пайвасти асосњо; 2) аз рўйи муносибати тобеи асосњо. Таснифоти 
композитњо дар грамматика бо назардошти љузъи асосии калимаи мураккаб амалї 
мешавад. Муњаќќиќи калимањои мураккаб дар забони русї Е.А. Василевская 
онњоро ба хелњои зерин људо мекунад: 1) «композитњо бе садоноки 
пайвасткунанда»; 2) «композитњо бо садоноки пайвасткунанда» [3, с. 44]. Таснифоти 
мазкур, њарчанд ки аз нуќтаи назари муайян кардани унсури зоњирии пайвасткунии 
љузъњо љолиб аст, аммо тамоми сохтори мураккаби шаклгирии композитњо, 
муносибати тарафайни љузъњо ва робитањои луѓавию грамматикиро ошкор 
намекунад.  

Н. Д. Арутюнова навъњо ва воситањои ташкили калимањои нав дар забони 
испанї, аз ќабили калимасозии мураккаб, васлшавї ва исмшавии иборањоро тањлил 
намуда, таснифоти зерини исмњои мураккабро пешнињод менамояд:  

I. Роњи синтаксисии њосилшавии исмњои мураккаб: 1) васлшавии љумлањо:        
а) васлшавии љумлањои амрї; б) васлшавии љумлањои хабарашон индикатив;              
2) васлшавии иборањо: а) васлшавии иборањои сифатие, ки сифат дар љойи аввал 
меистад; б) васлшавии иборањои сифатие, ки сифат дар љойи дувум меистад.  

II. Роњи синтаксисию морфологии њосилшавии исмњои мураккаб:  
1) исмњои мураккаби феълї; 2) исмњои мураккаби копулятивї; 3) исмњои 

мураккаби муайянкунанда [1, с. 114-165].     
Дар ибтидо муѓулшиносони давраи шўравї дар корњои тањќиќии худ 

калимањои мураккабро њамчун ќисми махсус људо намекарданд, аммо Г.Д. Санжеев 
яке аз аввалинњо шуда ба навъњои алоќаи калимањо дар ташкилањои композитї 
диќќат дод. Ба андешаи В. М. Наделяев, дар забони муѓулї калимањои мураккаб 
дар натиљаи њамроњ кардани ду ё зиёда калимањои ибтидої бо маъноњои ашёї ё дар 
натиљаи луѓавї гардидани вобастањои синтаксисї њосил мешаванд [6, с. 16]. Ў 
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калимањои мураккабро аз рўйи асосњои љуфт, ѓайриљуфт, муайянкунанда, инчунин 
њамроњшавии омехтаи асосњои гуногун тасниф мекунад.  

Њамин тариќ, муњаќќиќ таснифоти типњои њамроњшавии асосњоро дар забони 
англисї амалї намуда, ќайд мекунад, ки меъёри сохтани калимањои мураккаб бо 
роњи њамроњшавии асосњо ягонагии семантикии асоси мураккаб буда, меъёри 
иловагии муайян кардани калимаи мураккаб - далели истифодаи асоси ибтидої 
њангоми калимасозї мебошад.  

Тибќи андешаи Г. С. Пюрбеев, калимасозии мураккаб дар забони муѓулї яке 
аз воситањои маъмулї ва сермањсули калимасозї мебошад. Ў калимасозии 
мураккабро дар њудуди истилоњоти муосири муѓул ба таври зерин тасниф менамояд: 
1) аффиксї, ки дар ин маврид калимаи мураккаб, бар хилофи ибораи дахлдор, бо 
аффикси умумї якљоя мешавад; 2) калимасозии мураккаб дар асоси унсурњои 
истилоњсозе, ки воњидњои тайёр ба њисоб мераванд; 3) калимасозии љуфт (мураккаби 
пайваст); 4) калимасозии мураккаби навъи тобеъ. Ду типи аввали калимањои 
мураккаб, ба андешаи муњаќќиќ, тадриљан маќоми воситањои мунтазами 
калимасозиро касб мекунанд, ки ба шарофати афзудани талабот барои номгузории 
истилоњї сурат мегирад [7, с. 65]. 

Гурўњи дигар калимасозии мураккаб номида мешавад, ки ба ду гурўњ таќсим 
мешавад: 1) калимасозии мураккаби аффиксї, ки тариќи њамроњ кардан ба таркиби 
ягон аффикс њосил мешавад; 2) иборае, ки тариќи њамроњшавї њосил мегардад. 
Гурўњи дувум њамчун мувофиќати калимањо, ки «сохтори томи аз рўйи ягонагии 
маъно ба њам наздику муттањид буда, истифодаи дистантиро иљозат намедињад ва 
аз љињати синтаксисї таѓйир пазируфта, номинант мебошад», муайян мегардад [2, 
с. 240]. Ин гурўњ ба чор зергурўњ таќсим шудааст, ки ба онњо вобастањои љуфт, 
вобастањо бо маъзулшавии маънои яке аз љузъњо, ба зергурўњи сеюм – вобастањое, 
ки аз рўйи ќолабњои калимањои мураккаби забони русї сохта шудаанд, ба зергурўњи 
чорум калимањои мураккаб бо љузъи дувуми «шаклгирифта» дохил мешаванд. 
Њамаи ин вобастањо, бидуни тафриќаи даќиќи мансубияти калимањои мураккаб, ба 
њиссаи муайяни нутќ муаррифї шудаанд.  

Маълум мешавад, ки коркарди назарияи калимасозии мураккаб ва калимањои 
мураккаб дар забоншиносї таърихи ќадима дорад. Бо вуљуди ин, то имрўз назарияи 
муназзами калимасозии мураккаб вуљуд надорад, ќонунияти умумии он ошкор 
нашудаанд, принсипњои ягонаи тањќиќи калимасозии мураккаб ва меъёрњои ягонаи 
таснифоти калимањои мураккаб то њол ќатъиян муќаррар нагардидаанд. Дар ин 
бора аќидаву андешањои хилофи якдигар рољеъ ба калимасозии мураккаб гувоњї 
медињанд. Аз ин љост, ки моњияти он ќатъї муайян нашудааст ва на њамаи навъњои 
калимањои мураккаб дар грамматикањои забонњои гуногун њамчун натиљаи 
калимасозии мураккаб баррасї гардида, ба луѓатњои тафсирї ва тарљумонї дохил 
мешаванд.  

Дар забоншиносї таснифоти зерини калимањои мураккаб маъруф њастанд:  
1. Таснифоти калимањои мураккаб аз рўйи бартарии љузъњо. Дар ин маврид 

тавсифи калимањои мураккаб аз нигоњи омўзиши наќши њукмрони калимањои 
мураккаб ањамияти мусбате касб мекунад. Аммо ин барои муайян кардани моњияти 
калимањои мураккаб ва муносибати тарафайни љузъњои он кофї нест.  

2. Таснифоти калимањои мураккаб аз рўйи мављуд будан ё набудани унсури 
пайвасткунандаи байни љузъњо. Он ёрї медињад, ки навъњои калимањои мураккаб 
аз рўйи шакл муайян шаванд, аммо мувофиќи ин принсип муайян кардани на 
муносибатњои тарафайн, на хусусияти луѓавию грамматикии љузъњо, муќаррар 
намудани њамаи навъњои калимањои мураккаб имкон надорад.  

3. Таснифоти калимањои мураккаб аз рўйи муносибати байни љузъњо. Муайян 
кардани хусусияти муносибатњои тарафайни љузъњои калимањои мураккаб барои 
ошкор намудани моњияти калимањои мураккаб, дараљаи пайванди љузъњо, ёрї 
мерасонад. Бинобар ин, принсипи мазкур метавонад њангоми омўзиши 
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калимасозии мураккаб татбиќ гардад. Аммо њангоми омўзиши калимањои 
мураккаб муносибатњои синтаксисии байни калимањоро, ки дар иборањои озод 
вуљуд доранд, ба муносибатњои байни љузъњо кўчонидан мумкин нест, чунонки дар 
баъзе корњои тањќиќотї ба назар мерасад. Барои тањќиќи муносибатњои байни 
љузъњои калимањои мураккаб онњоро дар мувофиќат бо муносибатњое, ки байни 
калимањои ибора љой доранд, баррасї кардан лозим аст. Ин муносибатњо шартї ва 
нисбї буда, танњо воситае њастанд барои тавсиф ва муќаррар кардани дараљаи 
пайванди љузъњои калимањои мураккаб.  

4. Таснифоти калимањои мураккаб аз рўйи хусусияти луѓавию грамматикии 
љузъњои онњо. Он имкон медињад, ки вижагии сохтории калимаи мураккаб таъйин 
шуда, ба кадом њиссаи нутќ тааллуќ доштани ин ё он љузъ муайян гардад ва ба њамин 
васила моњияти луѓавию грамматикии калимаи мураккаб ошкор шавад. Аммо дар 
ин таснифот дараљаи пайванди љузъњо, яъне љињати сифатии калимаи мураккаб аён 
намешавад.  

5. Таснифоти калимањои мураккаб аз рўйи маънои пурра ё нопурраи љузъњо. 
Чунонки маълум аст, љузъњои алоњидаи калимањои мураккаб метавонанд аз љињати 
маъно нопурра бошанд. Дар ин маврид яке аз љузъњои калимаи мураккаб, бо вуљуди 
шакли калимаи мустаќилро доштан, аз лињози семантикї дар намуди «заифшуда» 
баромад мекунад, њарчанд ки грамматикунонии пурра сурат намегирад.  

6. Муњаќќиќони калимањои мураккаби забонњои туркї пешнињод мекунанд, ки 
онњо аз рўйи забон – сарчашмаи љузъњо тасниф шаванд. Аксари забонњои олам 
муддати зиёде дар алоќамандии зич бо њамдигар инкишоф ёфтаанд ва ин боиси 
пайдоиши иќтибосњои луѓавї дар онњо гардид, ки њамчун љузъњои калимањои 
мураккаб истифода мешуданд. Муайян кардани забон – манбаи љузъњои калимањои 
мураккаб барои таърихи забон, ошкор намудани роњњои инкишофи луѓат ва 
калимасозї маводи иловагиро фароњам меорад.  

7. Н.Д. Арутюнова таснифоти калимањои мураккабро аз рўйи воситаи 
њосилшавї, таносуби љузъњои онњо, аз рўйи типи муносибати ашёї баррасї 
менамояд, принсипи морфологии таснифот, инчунин таснифотро тибќи дараљаи 
якљоягии љузъњо тањќиќ намуда, таъкид мекунад, ки таснифоти мураттаби 
калимањои мураккаб дар асоси муайян кардани ягон аломати муњим вазифаи баѓоят 
душвор аст. Бинобар ин, аксари муњаќќиќон навъњои калимањои мураккабро дар як 
ваќт бо назардошти љамъи аломатњо таќсимбандї карда, сипас њар як роњи 
људошударо тавсиф мекунанд. Чунин таснифот, њатто дар сурати на њама ваќт ба 
таври кофї муназзам будан, бешубња, дорои он афзалиятест, ки аз «чандќабатї», 
тўлкашии барзиёди амудии тарњи он дурї љуста, бештар ихчаму сарфакорона 
мебошад [1, с. 103-115].  Таснифоти калимањои мураккаб, ки Н.Д. Арутюнова 
пешнињод кардааст, аз он љињат муњим аст, ки дар он на танњо принсипњои 
синтаксисї ва синтаксисию морфологї, балки то андозае принсипи семантикї низ 
истифода мешавад. Ба андешаи мо, таснифоти мазкурро дар таснифоти калимањои 
мураккаби забони бурятї, ки ба њисоб гирифтани принсипњои синтаксисию 
морфологї ва семантикиро таќозо дорад, татбиќ кардан мумкин аст.  

Аз байни навъњои таснифоти калимањои мураккаб њамон таснифоте муњиманд, 
ки дар онњо тамоми хусусиятњои типњои калимањои мураккаб ба назар гирифта 
мешаванд. Ин таснифот барои муайян кардани табиати моддї, роњњои њосилшавї, 
хусусияти луѓавию грамматикї, моњияти семантикї, дараљаи пайвастшавї ва 
муносибати тарафайни љузъњои калимањои мураккаб имкон медињанд. Њамин 
тариќ, дар асоси меъёрњои таъйин кардани воситањои калимасозии мураккаб 
њангоми таснифоти калимањои мураккаб ба андозаи баробар принсипњои 
синтаксисию морфологї ва маъноиро дар назар бояд дошт.  
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МАСЪАЛАИ ТАСНИФОТИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБ  
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ 

 

Дар маќола мафњуми калимасозии мураккаб дар забонњои муќоисашаванда – тољикї, 
русї ва англисї аз љињати назариявї баррасї мегардад.  

Тафсири аз љињати илмї асосноки калимасозии мураккаб ва њамбастагии он бо дигар 
ќисмњои забоншиносї – грамматика, морфология ва лексикология дода шудааст.  

Муаллиф дар асоси тањлили корњои муњаќќиќон ба натиљае расидааст, ки 
калимасозии мураккаб яке аз роњњои сермањсули ѓанї гардонидани захираи луѓавї дар 
забонњои гуногун мебошад. Тањќиќу омўзиши он яке аз масъалањои муњимми 
забоншиносии муосир ба шумор меравад. Дар асоси меъёрњо муќаррар кардани роњњои 
калимасозї, њангоми таснифоти калимањои мураккаб, бояд ба андозаи баробар 
принсипњои синтаксисию морфологї ва семантикї ба назар гирифта шаванд.  

КАЛИДВОЖАЊО: калимасозї, тањияи калимањо, илми забоншиносї, бори маънї, 
хислати татбиќї, захираи луѓавї, таркиббанд. 
 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОЖНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

В ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В статье рассматривается теоретическое понятие словосложения в сопоставляемых 

языках: таджикском, русском и английском. 

Даны научно-обоснованные трактовки и взаимосвязанности словосложения с другими 

разделами языкознания с грамматикой, морфологией и лексикологией. 

Автор, основываясь на теоретическом анализе трудов ученых, делает вывод о том, что 

словосложение является одним из интенсивных средств пополнения словарного запаса в 

различных языках. Его изучение является одной из актуальных проблем современного 

языкознания. На основе критериев выделения способов словосложения при классификации 

сложных слов необходимо учитывать в равной степени синтаксико-морфологические и 

семантические принципы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словосложение, словообразование, лингвистическая наука, 

семантическая нагруженность, прагматическая характеристика, словарный запас, 

словопроизводство. 
 

QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF COMPLEX PHRASES IN TAJIK,  

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
 

Theoretical notions of composition in comparable languages of Tajik, Russian and English are 

considered in this article. 

Science-based interpretation and interconnectedness of composition with other sections of 

linguistics, including grammar, morphology and lexicology are given in this article. 

The author based on theoretical analysis of scientists’ work, makes a conclusion that composition 

is one of the intensive means of enriching lexicon in various languages. Its research is one of the actual 

problems of modern linguistics. On the bases of selection criteria of composition methods in 

classification of complex words need equally take into consideration syntactic-morphological and 

semantic principles. 

KEY WORDS: composition, word formation, linguistic science, semantic loading, pragmatic 

characteristics, lexicon, derivation.  
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ИСТИЛОЊОТИ ИФОДАГАРИ МАРТАБАЮ УНВОН ВА ДАРАЉАИ 
ТАКОМУЛИ АЊЛИ ИРФОН ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО  

ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 
 

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

 

Дар забони осори Мавлоно гурўње аз луѓот истилоњотеро фаро мегиранд, ки 
сайри истикмолии солики тариќат ва соњиби мартабањои гуногуни мазњабї гаштани 
онњоро ифода мекунад. Вобаста ба мундариља ин истилоњотро ба чунин зергурўњњо 
људо намудан мумкин аст: 

а). Истилоњоте, ки ифодакунандаи мафњумњои устодию шогирдианд. Воќеан, 
доир ба ин Э. Бертельс [2], М. Њазратќулов [12], А. Зарринкўб [3], М.Х. Зиёев [4], 
Абдул Ќодир Исо [1] ва ѓайра асару маќолањои зиёде навиштаанд. 

Дар адабиёти сўфия рољеъ ба шарту шароити муридшавї њатто асарњои 
алоњида навишта шудаанд. Чунончи, Суњравардї дар боби одоби муридон бо номи 
«Осор-ул-муридин» асаре таълиф кардааст [5, с. 214]. 

Аз истилоњоти ин гурўњ дар ашъори Мавлоно чунин вожањо истифода 
шудаанд: муршид [6, с. 52; 527], хољаи муршид [8, с. 219], мурид [7, с. 394], [7, с. 152], 
[8, с. 713], [10, с. 64], [6, с. 29], навмурид [6, с. 173], шогирд [6, с. 88], шогирдон [6, с. 
264], пир [7, с. 394], [7, с. 28], [8, с. 30; 651,712,716], [10, с. 209], [11, с. 1115], [6, с. 81; 91; 
92;173], устод [7, с. 68], [6, с. 57; 88; 151] ва ѓайра. 

Мисолњо: 
 Дид он муршид, ки ў иршод дошт [6, с. 527]. 
  

 Пири ману муриди ман, дарди ману давои ман [6, с. 1; 394]. 
  

 Хонаи нав сохт рўзе навмурид, 
 Пир омад, хонаи ўро бидид [6, с. 173]. 
  

 Бидон, ки пир саросар сифоти Њаќ бошад 
 В-агарчи пир намояд ба сурати башарї [8, с. 651]. 
  

 Пеши устоди усулї, њам усул,  
 Хонад он шогирди чусти бењусул [6, с. 88]. 

  

Вожањои «иршод» [6, с. 52], «фиќњдон» [6, с. 88] ва «фаќењ» [6, с. 171] низ ба ин 
гурўњи истилоњот иртибот доранд. 

б). Гурўње аз истилоњот пешаи дарвешию ќаландарию айёриро, ки яке аз 
амалњои ањли ирфон аст, мефањмонад. Зеро њар фарди ба ирфон рўоварда ќаблан 
бояд фаќру дарвеширо пеша гирад, ќалб аз ѓановати моддї тињї созад ва дар роњи 
ба маќсуд расидани хеш устувору њушёр бошад. Истифодаи истилоњоти «дарвеш» 
[7, с. 225, 32], [8, с. 154], [6, с. 22], «дарвешон» [8, с. 308], [7, с. 23], [6, с. 73; 76], 
«дарвешї» [8, с. 225], [6, с. 41; 73; 77], «фаќир» [8, с. 224], «фаќирон» [6, с. 129], 
«ќаландар» [8, с. 28], [8, с. 605], [9, с. 273, 453, 603], [10, с. 305], «роњи ќаландарї» [8, с. 
605], «мулки ќаландар» [9, с. 603], «маќоми ќаландарї» [8, с. 605, 266], «айёр» [7, с. 25, 
39], [8, с. 55,203,710], «айёрон» [10, с. 306], «айёрї» [8, с. 375], [9, с. 274, 333, 505], 
«айёрсимо» [9, с. 274] намуна аз ин гурўњи луѓавист: 

 

Омад андар гуфт тўтї он замон, 
Бонг бар дарвеш зад чун оќилон [6, с. 22]. 
 

Яќин медон, муљибу мустаљоб аст, 
Дуои сўхтаи дарвеши дилреш [8, с. 154]. 
         

Боди дарвешї чу дар ботин бувад, 
Бар сари оби љањон сокин бувад [6, с. 41]. 

 

Базму шароби лаълу хароботу кофарї, 
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Мулки ќаландар асту ќаландар бар ў барї. 
Гўйї: - Ќаландарам ману ин дилпазир нест, 
Зеро ки офарида набошад ќаландарї [9, с. 603]. 
   

Айёронро зи оташ омад мафраш,  
Айёр наї, зи ошиќон по даркаш [9, с. 306]. 
  

В-он љинии мо бењтар, зеборуху хушгањвар, 
Аз деву парї бурда, сад гўй ба айёрї [9, с. 333]. 
  

Назар кардам дигар бораш, ки андар каш ба гуфтораш, 
Ки шогирди дари ўйї, чу ў айёрсимої [9, с. 274]. 

     

в). Чун ба таърихи тасаввуф, меъёрњои талаботи сўфигарї, назарияю аќоиди 
он ошно гаштед, яќин њосил менамоед, ки фарди гом ба зинаи тариќат барнињода, 
воќеан, иродаи ќавї, азми дуруст ва сайъи комил дорад ва ба ифодаи дигар, мард 
аст. 

Њамин хусусиятњоро ба эътибор гирифта, дар тасвири авсофи солики роњи 
тариќат истифодаи чунин вожањою таркиботро раво диданд: мард [8, с. 107], марде 
аз ёрон [8, с. 67], некмард [8, с. 55], марди соњибдалќ [8, с. 52], мардон [8, с. 230], [8, с. 
с. 18], мардї [9, с. 330], [8, с. 318], мардони ѓайб [8, с. 404], сарамард [10, с. 209], мардони 
ишќ [8, с. 355], марди Худо [8, с. с. 37], мардони Худо [8, с. 205], [8, с. 37; 43; 302], марди 
соњибдил [8, с. 102], марди комил [9, с. 402], марди мутлаќ [9, с. 453], мардвор [7, с. 
107], мардї кун [8, с. 205], мардона [8, с. 205], марди сўфї [8, с. 19], мардони Њаќ [8, с. 
26], мард бош [10, с. 264], ањли футувват [8, с. с. 10], љавонмард [10, с. 260], љавонмардї 
[9, с. 331], [8, с. 141], номард [8, с. с. 18] ва ѓайра.  

 Масалан: 
Њаќ чу шароби азалї дардињад, 
Мард хўрад бодаи њаќ мардвор [8, с. 107]. 
 

Ай дўст, гуноњи ошиќон сахт магир, 
К-аз бодаи ишќ мард бешарм шавад [10, с. 264]. 
 

Њар рўзи ман одина в-ин хутбаи ман доим, 
В-ин минбари ман олї, маќсураи ман мардї [9, с. 330]. 
  

Чун марди Худо бинї, мардї куну хидмат кун  [8, с. 205]. 
 

 

Дарвешию он гањ ѓам, аз мост набиде кам, 
Рав, хидмати он мањ кун мардона яке солак [8, с. 205]. 
 

Шањвату њирси марди соњибдил, 
Њамчунин дону њамчунин пиндор [8, с. 102]. 
 

Муњоле гар бигўяд марди комил, 
Ту айни њол донаш, ай мањолї [9, с. 402]. 
 

К-андар рањи ишќу ошиќї, ай сарамард, 
Бе шукр ќафои некувон натвон хвард [10, с. 209]. 
 

Ошиќ, ки зи нозу нозукї фард бувад, 
Дар мазњаби ошиќї љавонмард бувад [10, с. 260]. 
 

г). Луѓате, ки дараљаи нињоии такомули солики роњи тариќатро мефањмонанд, 
дар ашъори Мавлоно васеъ истифода шудаанд. 

 Яке аз ин истилоњот вожаи «шайх» мебошад, ки ифодагари пешвои рўњонист 
ва дар ашъори Мавлоно муќаррар ба кор рафтааст. Мартабаи шайхї дар ирфон 
хеле баланд аст. «Шайхи комилро… Шамси Табрезї валї медонад. Ба андешаи ў, 
Худо аз ќатрае аввал анбиёро офарид ва аз боќимондаи он авлиёро, ё худ баъд аз 
нубувват вилоят меистад» [6, с. 55]. 
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Рољеъ ба вилоят ва валї муњаќќиќони соњаи тасаввуф маълумоти муњимме 
додаанд. Аз љумла, нигаред ба асарњои зерин: Е.Б. Бертельс [2, с. 177], М. 
Њазратќулов [12, с. 83-84], А. Зарринкўб [3, с. 358-359] ва ѓайра. 

Аз љумла истифодаи вожаи «шайх» (љ. шуюх) ва бо вожањои ба он мавсуф бад-
ин минвол аст: шайх [7, с. 316], [7, с. 31,75], [9, с. 332], [6, с. 150], шуюх [6, с. 125], шайхи 
хонаќоњї [6, с. 205], шайхи иќтаъ [6, с. 259], шайхи комил [6, с. 52], шайхи ќадим [6, 
с. 194], шайхи нуронї [6, с. 510], шайхи олам [6, с. 533], шайхисалом [6, с. 536], шайхи 
кабир (8, с. 53), шайхи хирќапўш [7, с. 684] ва ѓайра. 

 Масалан: 
Ай шайх, маро фўта дењ в-ай об, маро ѓўта дењ [7, с. 31]. 
  

Бигў, ки сурати он шайхи хирќапўш чї буд [7, с. 684]. 
 

Дараљаи нињоии такомули маънавию ановини ањли ирфонро истилоњоти 
«валї» [8, с. 153,715], [6, с. 58; 80; 165], љ. «авлиё» [7, с. 23], [9, с. 75], [10, с. 65], [6, с. 17; 
22; 26; 34; 40; 55; 64] ва «авлиёї» [10, с. 16] ифода кардаанд:  

      

Чу Исмоил ќурбон шав дар ин ишќ, 
Валиро банда шав, гар нестї меш [2-153]. 
 

Њамсарї бо анбиё бардоштанд, 
Авлиёро њамчу худ пиндоштанд [6, с. 22]. 

 

Њуљвирї дар «Кашф-ул-мањљуб» шумораи валиёнро аз 354 нафар иборат 
донистааст, Абдуллоњи Ансорї дар «Табаќот-ус-сўфия» шумораи онњоро 360 нафар 
гуфтааст [13, с. 16]. 

 Истилоњоти «наќиб» (сардор, роњбар) [6, с. 89], «ѓавс» (фарёдрас, мададгор), 
[8, с. 176], [9, с. 218], «муќтадо» (он, кї ба вай иќтидо мекунанд), [7, с. 323], [7, с. 157], 
[6, с. 493], «автодон» (чор авлиёе, ки гўё дар чор тарафи дунё ќарор гирифтаанд),    
[8, с. 220], аброр [7, с. 371] «абдол» (наздикон, хосони Худо), [6, с. 22; 52; 67; 99; 216], 
ќутб (ќутби замон), «бузугтарин шахси даврон» [8, с. 403], [6, с. 70; 506] 
ифодакунандаи роњбарони тариќат, наздикону хосони Худоро мефањмонанд: 

 

Мисол: Худ ту мехонї, на ман, эй муќтадо [6, с. 493]. 
   

Бубин њусни худ, эй нодон, зи тоби љони автодон 8, с. 220]. 
  

 Хомўш кун, гар партави анвори Шамсиддин бувад,  
  Њам зинати анвори дил, њам равнаќи аброри ман [9, с. 371]. 
   

Шамси Табрез, ки бигзидаву мањбуби вай аст, 
  Магар ўро ба њамон ќутби замон бифребї [9, с. 218]. 
 

 ѓ). Иддае аз истилоњоти ин гурўњ ифодагари хосон, арбобону сарварони мазњабу 
тасаввуфанд: имом [6, с. 295), имем [6, с. 270], имомат [6, с. 1; 358], имоматї кардан 

[6, с. 271], воќифони амри «кун» [6, с. 70], пухтагон [7, с. 23], њомили дин [6, с. 43], 

фардон [7, с. 315], арбоби уќул [6, с. 69], ихвони сафо [8, с. 404], фахри дин [6, с. 50], 

махдум [8, с. 364], (лутфи) махдумї [8, с. 108], ањли камол [6, с. 79], комил [6, с. 57], 

сўфии комил [6, с. 37] мањдї [6, с. 139], њодї [6, с. 1; 351], раис [6, с. 169]:  
 
 

То ба љойи ў нишонемаш имем, 
Дасту домонро ба дасти ў дињем [6, с. 32]. 
 

Устуни њаннона аз њаљри расул, 
Нола мезад њамчу арбоби уќул [6, с. 69]. 
 

Дорам рафиќон аз бурун, дорам њарифони дарун, 
Дар хона чавке дилбарон, бар суфра ихвони сафо [10, с. 6]. 
 

Хоњ румї, хоњ тозї, ман нахоњам ѓайри ў, 
Аз љамолу аз камолу лутфи махдумї бигў [8, с. 108.] 
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Луќмаву нуќта-ст комилро њалол,  
Ту найї комил! Махўр, мебош лол! [6, с. 37]. 
 

Кўњи Тур аз нури Мўсо шуд ба раќс, 
Сўфии комил шуду раст ў зи наќс [6, с. 37]. 
 

Гар наяндї воќифони амри «кун», 
Дар љањон рад гашта будї ин сухун [6, с. 70]. 
 

Шароби хом биёвар, ба пухтагон дардењ [7, с. 23]. 
 
 

Дар ин гурўњи луѓавї як ќатор вожањои маљозан ба маънии сарварону 
роњбарону арбобону дину тасаввуф ба кор бурда шуданд, ки истифодаи вожаю 
ибороти «ќазияи дин» [6, с. 133], «шери раббонї» [6, с. 110], «шоњи мардон» [6, с. 
542], «шоњаншоњи сирдон» (8, с. 254), «амиралмуъминин» [6, с. 52; 100; 111], «султони 
ѓайб» [7, с. 25], «шањсавори љалил» [6, с. 141] ва ѓайра аз љумлаи онњост: 

  
 

Дар шуљоат шеъри раббонистї [6, с. 110]. 
 

Он Худованде, ки аз хоки залил, 
Офарид ў шањсаворони љалил [6, с. 141]. 
 

Мебинаду медонад як-як сири ёронро, 
Имрўз дар ин маљмаъ шоњаншањи сирдоне [6, с. 254.] 
 

Шоњи мардону амиралмуъминин, 
Роњбону роздону дўстбин [6, с. 535]. 
 

д). Истилоњоте, ки муќаррабону наздикони Худовандро мефањмонанд, зергурўњи 
дигари ин гурўњи луѓавї-маъноиянд. Яке аз истилоњоти ин гурўњ вожаи «ориф» [7, 
с. 51], [9, с. 20,71], [10, с. 6], [11, с. 1033] мебошад, ки муњаќќиќони ирфон онро ба 
маънои маърифаткунандаи Њаќ [6, с. 251] донистаанд. «Ориф он, ки Худо ўро ба 
маротибаи шуњуди зот ва асмо ва сифоти худ расонида бошад ва ин маќом ба тариќи 
њол ва мукошофа бар ў зоњир шуда бошад, на ба муљарради илм ва маърифати њол» 
[8, с. 91]:  

Аз бањри савобу рањмати Њаќ, 
Ай орифи њаќгузор, баргў [9, с. 71]. 
 

Њама Майрамони комил, њама бикру гашта њомил, 
Бинамуда орифон дил ба љаноби кибриёї [11, с. 1033]. 

 

Масъалаи тасвири муридию муршидї дар адабиёти сўфия мавќеи асосї дорад. 
Муњаќќиќини соњаи ирфон рољеъ ба ин пањлуи ањли тасаввуф диќќати махсус 
додаанд.  

Њамин тариќ, дар ашъори Мавлоно Љалолуддини Балхї, ки бевосита 
муњокимаи масоили ирфониро дар бар мегирад, маќомоту њолат ва давраи ба Њаќ 
расидани солик дар либоси бадеї устодона тасвир ёфтаанд, ки њар ашёю амали ба 
ин пањлуи фаъолияти ањли ирфон иртиботдошта ифодањои махсус доранд. 
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ИСТИЛОЊОТИ ИФОДАГАРИ МАРТАБАЮ УНВОН ВА ДАРАЉАИ ТАКОМУЛИ 
АЊЛИ ИРФОН ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

 

Муаллиф дар маќола ба мавзўи истилоњоти ифодагари мартабаю унвон ва дараљаи 
такомули ањли ирфон дар ашъори Мавлоно Балхї дахл намуда, гурўње аз луѓоту 
истилоњотро, вобаста ба мазмуну мундариља, ба зергурўњњо људо намуда, табаќабандї 
кардааст. Њамчунин муаллиф барои асоснок шудани андешањои назарї далелњои зиёде аз 
ашъори Мавлоно Балхї иќтибос кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: муршид, пир, устод, иршод, фиќњ, дарвеш, фаќир, ќаландар, 
некмард, шайх, авлиё, валї, арбоби уќул, сўфї. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВЫРАЖАЮЩАЯ ЧИН, ЗВАНИЕ И СТЕПЕНЬ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИСТИЧЕСОГО СОСЛОВИЯ В ПОЭЗИИ МАУЛЯНА 

ДЖАЛОЛУДДИНА БАЛХИ 
 

Автор, рассматривая некоторую лексику по теме терминологии чинов, званий и 
степени, развития мистического сословия, выделяет несколько групп и подгрупп слов и 
выражений в зависимости от содержания произведений Джалолиддина Балхи. Для 
подтвержения своих мыслей приводит многочисленные примеры из поэзии Мауляна Балхи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: богослов, спутник, нищий, скиталец, добродетель, шейх 
(святой), гений, мыслитель, софист. 

 
 

THE TERMINOLOGY EXPRESSES THE RANK, TITLE AND DEGREE OF 

IMPROVEMENT OF MYSTIC CLASS IN THE POETRY OF  

MAVLONO JALOLIDDINI BALKHI 
 

 

The author, considering some vocabulary on the topic of the terminology of ranks, titles and 

degrees, mystic bar, selects several groups and subgroups of words and expressions depending on the 

content of works of Jaloliddini Balkhi. To confirm his thoughts, he gives numerous examples from 

Mavlono Balkh's poetry.  

KEY WORDS: divine, the sputnik, a beggar, a wanderer, a virtue, sheikh (saint), genius, the 

thinker, the sophist. 
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Сложное предложение в ряду других синтаксических единиц занимает своё место. 

Изучением его специфики занимается самостоятельный раздел - синтаксис сложного 

предложения. 

Основной единицей традиционного синтаксиса является предложение. 

Потребности мышления и общения создают в языке особые синтаксические 

образования, которые состоят из объединения нескольких предложений. Эти 

синтаксические образования называются сложными предложениями.  

Сложное предложение по структуре противостоит простому предложению. 

Различие между ними заключается в том, что первое монопредикативно, тогда как 

второе полипредикативно.  

В лингвистике вопрос о сложном предложении до сих пор остаётся 

дискуссионным. Многие учёные (В. А. Белошапкова, В. А. Богородицкий, С. Г. Ильенко, 

Л. Ю. Максимов, Н. С. Поспелов и др.) признают сложное предложение синтаксической 
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единицей особого уровня. В современной синтаксической науке эта точка зрения 

является господствующей. 

Основные средства связи предикативных частей сложного предложения – это 

интонация и союзные средства: союзы (и, а, но, или, если, чтобы, хотя и др.) и союзные 

слова (который, какой, чей, кто, где, куда, откуда, почему и др.). 

С точки зрения Ф.И. Буслаева сложносочиненным называется сложное 

предложение, части которого связываются при помощи сочинительных союзов. Части 

этого предложения грамматически не зависят друг от друга, являются равноправными и 

равнозначными. 

Утверждение, считающее предложения, входящие в состав сложносочиненного 

предложения самостоятельными и равноправными, является слишком общим. В составе 

сложносочиненного предложения только первое предложение строится свободно. 

Структура второго предложения зависит от характера выражаемых сложносочиненным 

предложением отношений. В предложениях с союзами, а, но, однако, же, зато порядок 

слов второго предложения в большинстве случаев бывает обусловлен противительным 

значением отношений.  

Таджики обычно обрабатывали казённые земли, а ургенчцы вели мелкую 

бакалейную торговлю [6, с. 12]. 

Мы сейчас пойдём на такой же праздник в другой дом, а потом снова к вам [6, с. 

21]. 

 В начале второго предложения находится сопоставляемый или 

противопоставляемый член предложения. На структуру предложения в целом и на 

построение второго предложения может влиять характер выражаемых отношений.  

 Сложносочинённые предложения могут выражать соединительные, 

сопоставительные и разделительные отношения. Например, предложения с союзом и 

выражают отношения соединения и являются наиболее обычным и широко 

распространённым видом ССП. Они могут состоять не только из двух, но и более 

простых предложений. 

 Хайбар был очень умной собакой и за весьма короткий срок стал отзываться на 

наши слова и усвоил свои основные обязанности [6, с. 60]. 

 По характеру отношений между частями ССП с союзом и очень разнообразны. В 

сложносочинённом предложении этот союз осложняется различными дополнительными 

смысловыми оттенками. Части ССП с союзом и всегда объединены соединительными 

отношениями, но внутри них выделяются временные, причинно-следственные, 

присоединительно-определительные и сопоставительно-противительные отношения.  

 В большинстве ССП с союзом и выражается временная связь двух или нескольких 

явлений, действий, событий, их последовательность или одновременность. В этих 

предложениях два основных вида временных отношений: одновременность действий и 

их последовательность. Под одновременностью подразумевается, как полное совпадение 

во времени действий, так и частичное их совпадение.  

 Хайбар был очень умной собакой и за весьма короткий срок стал отзываться на 

наши слова и усвоил свои основные обязанности 6, с. 60. 

 В сложносочинённых предложениях с союзом и, выражающих 

последовательность действий их сказуемые, обозначающие последовательность 

действий, выражены глаголами совершенного вида в форме прошедшего времени. 

 После смерти первой жены Усто-ходжа женился второй раз, и от новой жены 

у него родились две дочери [6, с. 45]. 

 В некоторых сложноподчинённых предложениях с союзом и могут выражаться 

отношения причины и следствия, действия и его результат. Такие ССП могут состоять 

только из двух предложений. В первом из этих предложений сообщается о действии или 

событии, которое является причиной или основанием другого действия или события, о 

котором говорится во втором предложении. 



56 

 
 
 

 Была весна, в нашем садике расцвели абрикосовые деревья и своими цветами 

украсили сад [6, с. 33]. 

 ССП с союзом и могут выражать присоединительно-определительные отношения. 

В таких случаях ССП состоит из двух простых предложений. Во втором предложении 

содержится уточнение, пояснение, добавление к тому, о чём говорится в первом. В 

состав второго предложения вводится указательное местоимение это, выступающее в 

роли подлежащего или второстепенного члена. 

 Он делал заведомо невозможное, и это его привлекало [5, с. 196]. 

 В редких случаях в ССП с союзом и выражаются отношения сопоставления с 

оттенком противопоставления. Союз и в предложениях с сопоставительно-противитель-

ным значением часто выступает в сочетании с союзом всё же, с частицей всё-таки, а 

также с противительными союзами, однако, тем не менее и др. 

 В комнате были открыты все окна с правой стороны, и всё-таки было душно [5, 

с. 198]. 

 Таким образом, предложения, объединённые в составе сложносочинённого, не 

только тесно связаны в смысловом отношении, но и структурно взаимообусловлены. 

Содержание каждого из этих предложений находится в неразрывной связи с 

содержанием другого или других предложений, с которыми оно составляет единое 

целое. 
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СОХТОРИ ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ БО ПАЙВАНДАКИ и(ва) 
 

Дар маќола муаллиф мавќеи љумлањои мураккаб дар синтаксисро нишон дода, ќайд 
мекунанд, ки синтаксиси љумлаи мураккаб ќисми алоњидаи грамматика буда, хусусиятњои 
чунин љумлањоро меомўзад. 

Љумла воњиди асосии синтаксис мебошад. Талаботњои фикрї ва муошират натиљањои 
синтаксисиеро ташкил медињанд, ки аз якчанд љумла иборатанд. Инњо љумлањои мураккаб 
мебошанд. 

Аз рўи сохти худ љумлаи мураккаб мухолифи љумлаи содда мебошад. Фарќ байни 
онњо дар он аст, ки љумлаи содда аз як ќисм иборат буда, љумлаи мураккаб аз якчанд ќисм 
иборат аст. Љумлањои мураккаби пайваст бо пайвандаки и (ва) муносибатњои 
пайвастшавиро ифода менамоянд.  

КАЛИДВОЖАЊО: љумлаи мураккаб, пайвандаки пайвасткунанда, алоќаи 
муваќќатї, муносибати сабабу натиља, аъзои љумлаи муќоисашаванда. 
 

СТРУКТУРА СЛОЖНОСОЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СОЮЗОМ и 
 

По мнению авторов, в ряду других синтаксических единиц сложное предложение занимает 

особое место. Синтаксис сложного предложения – это самостоятельный раздел, который 

занимается изучением его специфики. 

Предложение является основной единицей традиционного синтаксиса. Потребности 

мышления и общения создают в языке особые синтаксические образования, которые состоят из 

объединения нескольких предложений. Эти синтаксические образования называются сложными 

предложениями.  

Сложное предложение по структуре противостоит простому предложению. Различие 

между ними заключается в том, что первое монопредикативно, тогда как второе полипреди-

кативно. Сложносочинённые предложения с союзом и могут выражать соединительные 

отношения. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сложное предложение, сочинительные союзы, временная связь, 

отношения причины и следствия, сопоставляемый или противопоставляемый член предложения. 
 

THE STRUCTURE OF THE COMPLEX SENTENCE WITH  

CONJUNCTION «i» (and) 
 

Among other syntax units the complex sentence takes special place. The syntax of the complex 

sentence is an independent section that studies learning its specifics. 

The sentence is the main unit of traditional syntax. The demand of thought and communication 

provide a basis and special syntax formations in the language, which consist of unity of some sentences. 

These syntax formations are called complex sentences. 

The complex sentences due to its structure opposes to simple sentence. The difference between 

them is that the first is monopredicative when the second polypredicative. The complex sentence with 

conjunction «i» (and) can express connecting relations. 

KEY WORDS: complex sentence, the coordinating conjunctions, temporal relationship, the 

relationship of cause and effect, matched or opposed part of the sentence. 
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 Проблема взаимодействия языков сложна и многогранна. Здесь выделяются две 

основные аспекты: лингвистический и социологический. Единство этих двух аспектов 

обусловило выделение самостоятельного направления в языкознании – 

социолингвистики. 

 На всех этапах существования язык неразрывно связан с обществом, с процессом 

социального развития. По мере развития общества, усложнения форм общественной 

жизни, обогащения и развития сознания развиваются и усложняются формы и виды 

общения, а, следовательно, развивается и усложняется язык. 

 Наряду с устным общением развивается письменное, наряду с непосредственным 

бытовым – деловое, официальное, научное, наряду с общением в рамках своего народа, 

становится необходимым межнациональное общение. 

 В современном обществе познание видов, форм и результатов языкового 

взаимодействия - актуальная задача науки о языке в связи с интенсивным развитием 

процессов интеграции и глобализации. 

 Влияние одного языка на другой зависит от многих факторов, и результаты такого 

влияния, его степени могут быть различны для каждого из взаимодействующих языков 

вплоть до преобладания функционального активного языка. 

 Обычно же под взаимодействием языков понимаются различные виды взаимного 

влияния, взаимопроникновения двух или более языков, способствующих их 

взаимообогащению заимствованиями на фонетическом, морфологическом, лексическом, 

семантическом уровнях в разные периоды контактирования. 

 Рассматривая вопросы о взаимодействии языков нужно отметить, что 

немаловажное значение имеет и то, что таджикский язык, подобно русскому языку, 

принадлежит индоевропейской семье языков и имеет родственные отношения с русским, 

немецким и английским языками. В этих языках встречаются слова с аналогичными 

семантическими значениями и некоторыми изменениями в форме слов. Сравните: 
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Таджикский русский немецкий английский 

Модар мать mutter mother 

Бародар брат bruder brother 

нав новый neu new 

ду два zwai two 

Даже форма «дувист» таджикского числительного дусад (двести) наблюдается в 

произведениях классиков персидско-таджикской литературы. В частности, Саади 

повелевает: 

Агар худ ҳазориву душман дувист, 

Чу шаб шуд, дар иқлими душман маист! 
  

   (Если вас тысячи и всего двести врагов, 

 Не оставайтесь ночью в пристанище врагов) 1, с. 396. 
 Современная таджикская письменность развивалась на основе русской графики. 

 Активное вовлечение Таджикистана в культурную среду России делало русский 

язык приоритетным для таджиков. 

 Современный более качественный этап таджикско-русских отношений начался во 

второй половине ХХ века, когда Средняя Азия перешла под протекторат Российской 

Империи. С этого периода развитие персидско-таджикского языка идет в значительной 

степени под влиянием русского языка. 

 Во второй половине ХIХ века в Центральной Азии появляется своя интеллигенция, 

лучшие, передовые представители которой способствовали сближению таджиков с 

русским народом, носителем русского языка. Большая роль в этом принадлежит Ахмаду 

Донишу, основоположнику таджикского просветительского движения. 

 Взаимодействие русского и таджикского языков в разные периоды истории 

происходило по-разному: путем устной коммуникации или литературным путем, через 

различные формы письменной речи. 

 Известно, что при взаимодействии, взаимовлиянии языков существует 

определённая закономерность: чем теснее взаимоотношения между народами, тем 

сильнее эти процессы отражаются на языках (или на одном из них), особенно на 

наиболее подвижной части – лексике. 

 Как раз этим и определяется степень интенсивности русского влияния на 

таджикский язык и наоборот: период до присоединения Средней Азии к России, 

досоветский период, советский период, постсоветский период. 

Определённое количество заимствованных таджикских слов вошли в русский язык 

уже давно, и многие из них уже успели устареть и перейти в разряд архаизмов. Это слова, 

отражающие дореволюционный общественный строй, быт и нравы, например, казий, 

бай, паранджа, калым, дервиш, диван, медресе и другие. Они употребляются во многих 

произведениях русской художественной литературы, посвященных жизни 

дореволюционной Средней Азии и сопредельных стран 2, с. 7 

В конце ХIХ и начале ХХ вв. были изданы некоторые русско-персидские словари, 

в основном небольшого объёма, которыми можно было пользоваться и в Иране, и в 

Средней Азии. Были отдельные опыты составления собственно-русско-таджикских 

словарей. Так, в 1889 году в Казани вышел из печати «Русско-персидский словарь по 

наречиям Туркестанского края» В. П. Наливкина, содержащий около 10 тысяч слов и 

выражений; в 1889 г. и в 1913 г. в Ташкенте были изданы два кратких русско-таджикских 

словаря, составителем которых являлся Шоххайдар Хотамтоев. 

В советскую эпоху таджикская лексикография вступила в новый период своего 

развития, следуя бурному развитию экономики, науки и культуры республики, 

двуязычные (русско-таджикские, и таджикско-русские) словари отражали развитие и 

обогащение лексики таджикского и русского языков в их взаимосвязи. 
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В 1943-1944 годы был издан русско-таджикский словарь, который был составлен 

коллективом под руководством выдающегося таджикского писателя и учёного 

Садриддина Айни. 

 В 1949 году был подготовлен новый «Русско-таджикский словарь», изданный в 

Москве, под редакцией А.П. Дехоти и Н.Н. Ершова. 

 Для удовлетворения потребностей школ и вузов был подготовлен и издан в 1957 

г. «Краткий учебный русско-таджикский словарь» С. Д. Арзуманова и Х.К. Каримова, 

переизданный в 1981 году. 

В 1985 году был издан «Русско-таджикский словарь» под редакцией члена-

корреспондента АН СССР М. С. Асимова, который рассчитан на самые различные 

категории читателей, а также на русских, изучающих таджикский язык. 

 Многие учёные считают, что взаимоотношения народов отражаются на обоих 

языках. Это утверждение с одной стороны верно, но при этом следует иметь в виду, что 

языки никогда не развиваются в одинаковых условиях. Их происхождение, история 

развития, обусловленная политическими, культурными, экономическими и иными 

факторами, внутренними законами развития данного языка, особенности 

типологической структуры во многих случаях не совпадают. При этом имеют значение 

и дополнительные факторы – количество говорящих, их местожительство, 

географическое положение, отношение к родному языку и заимствованиям из «чужих» 

языков и т.д. 

 Это можно проиллюстрировать на примере взаимодействия лексических систем 

русского и таджикского языков в сложившейся лингвокультурной ситуации. 

 Заимствованные из русского языка слова входили и входят через разговорную речь 

в литературу. Это имеет большое методическое значение, так как процесс их освоения в 

заимствующем языке связан с тем, каким путем и в какой форме они проникли. Более 

полной и быстрой ассимиляции подвергаются слова, усвоенные путем устного общения, 

когда фонетическая форма заимствованного слова сразу приводится в полное 

соответствие со звуковыми нормами данного языка: Москва-Маска́в, палатка-палатка́, 

портфель-партфе́л, справка-справка́, машина-моши́н, зонтик-зонти́к, роман-ро́ман и т.д. 

 В Республике Таджикистан с 1939 года началось составления алфавита на 

кириллицу; с 1940 года полностью применяется таджикский язык на основе этого 

алфавита. С февраля 1954 года к ним прибавляются ещё две буквы (ы, щ), 

встречающиеся в русских словах, заимствованных таджикским языком. Таким образом, 

количество букв в таджикском алфавите достигаются до 39 букв. Решением 

Правительства Республики Таджикистан №335 от 3.09.1998 года «О правописании 

таджикского языка» были исключены буквы щ, ы, ц, ь. Последнее решение 

Правительство Республики Таджикистан «Об утверждении правописания таджикского 

языка» было принято 4.10.2011 года под №458 3, с. 47. 

В таджикском языке слово цирк пишется как сирк, милиция как милитсия, доцент 

как дотсент. 

Лексическое заимствование вообще выделилось в отдельную многоаспектную 

проблему современной лингвистики и социолингвистики. 

Влияние русского языка на развитие таджикской лексики в разные периоды 

истории было предметом специальных исследований. 

Взаимодействие, взаимовлияние таджикского и русского языков в советский 

период должно непременно рассматриваться как проблема двуязычия, порождённая тем, 

что русский язык в многонациональном государстве являлся языком межнационального 

общения. 

В этом случае русский язык, как правило, являлся для нерусских вторым языка, и 

при длительных широких и плодотворных контактах между народами и определённых 

лингвосоциальных условиях усваивает, в первую очередь, определённую часть лексики 

контактирующего языка. 
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Как указывалось, нами ранее, это, прежде всего, локально маркированная лексика, 

то есть лексика, относящаяся к определённой территории. Она называется региональной, 

а слова, входящие в её состав, регионализмами. Некоторые исследователи, не выделяют 

их в отдельную группу, а рассматривают их как экзотизмы. 

Экзотическая, региональная лексика по-разному воспринимается и осваивается 

соседствующими народами и народами, географически расположенными далеко друг от 

друга. 

Это обусловливает и функции регионально-ориентированных слов в лексике 

русского языка. 

Известно, что чаще всего заимствованная лексика отражает заимствование 

предметов, понятий или явлений другой лингвокультуры, то есть слова, попадая в иную 

сферу по сути дела, продолжают выполнять ту же понятийно-номинативную функцию, 

которая присуща им в языке-источнике. 

Так, например, в языке нетаджиков в Таджикистане совершенно естественно 

воспринимаются и употребляются антропонимы и топонимы: Памир, Сырдарья, 

Амударья, Вахш, Пяндж, Фахрабад, Шахристан, Нурек, Гиссар и др. 

Названия пищи, напитков, предметов быта, одежды и т.п. интенсивно пополняют 

лексику людей, говорящих на русском языке. Они становятся обычными 

наименованиями тех реалий таджикского быта, которые активно входят в жизнь людей 

многонациональной республики: плов, шурпа, шашлык, говядина (колбаса), шаамбары, 

тюбетейка, атлас и многие др. 

Многие слова, отражающие духовную культуру таджиков, без перевода понятны 

представителям русского народа и постепенно закрепляются в их активном словарном 

запасе: шашмаком, «Шахнаме», рубаи, месневи, газель, аруз и др. 

Обогащение лексики русского языка осуществляется путем устного общения 

носителей языков и через художественную литературу (С. Айни, Р. Джалиль, Д. Икроми, 

П. Толис, С. Улугзаде, Ю. Акобиров и др). 

В советскую эпоху в русском языке получили распространение многие десятки и 

даже сотни слов, среди которых немало слов, общих для всех народов Средней Азии. 

Это такие слова, как устод, дехканин, чайхана, плов, пиала, сюзане, палас и др. 2, с. 7. 

Таким образом, взаимодействие языков зависит от многих факторов, и результаты 

такого взаимного влияния, способствуют их взаимообогащению заимствованиями на 

фонетическом, морфологическом, лексическом, семантическом уровнях в разные 

периоды контактирования.   
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ТАЊЛИЛИ ТАРЉЕИ НИЗОМИ ЛУЃАВИИ ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

Дар маќола масъалањои бањамтаъсиррасонии забонњои русї ва тољикї, омилњо ва 

вазифањои он, ки ба ѓанигардонии забон дар дараљаи луѓат мусоидат мекунад, баррасї 

гардидаанд. Муаллифон зикр кардаанд, ки дар даврони гуногуни таърихї, бањамтаъсиррасонии 

забонњо бо роњњои гуногун - муоширати шифоњї, бо роњи адабї, бо шаклњои гуногуни нутќи 

хаттї сурат мегирад. 

КАЛИДВОЖАЊО: бањамтаъсиррасонии забонњо, забоншиносї, иљтимої, њамгирої, 

маънои семантикї, омилњо, луѓатшиносї, луѓат, иќтибос.  
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

В статье рассматривается вопросы взаимовлияния русского и таджикского языков, 

факторы и результаты, способствующие взаимообогащению заимствованиями на лексическом 

уровне. Авторы подчеркивают, что на разных исторических периодах происходят 



61 

 
 
 

взаимовлияние языков разными путями – устной коммуникацией, литературным путем, 

различными формами письменной речи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимодействие языков, лингвистический, социологический, 

интеграция, семантическое значение, факторы, лексикография, словарь, заимствование. 
 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LEXICAL SYSTEMS OF THE RUSSIAN  

AND TAJIK LANGUAGES 
 

The article deals with the issues of interaction between the Russian and Tajik languages, factors 

and results that contribute to the mutual enrichment of borrowing at the lexical level. The authors 

emphasize that at different historical periods there is a mutual influence of languages in different ways 

– oral communication, literary way, various forms of written speech.  

KEY WORDS: interaction of languages, linguistic, sociological, integration, semantic meaning, 

factors, lexicography, dictionary, borrowing. 
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ПРОБЛЕМА ПЕPЕВOДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ PУССКИХ ПOЭТОВ И 

ПИСАТЕЛЕЙ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

Холмуродов Д.Х. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Вопросы перевода художественной литературы - важнейшая часть oбщей 

проблематики культуpных связей между наpoдами. 

В современном миpе пеpевoд все больше выступает как основная форма 

литературных контактов между народами, а переводчики - это прежде всего связующее 

звено межлитеpатурных связей. Через пеpевoды каждый наpoд пoлучает вoзмoжнoсть 

знакoмиться с coкровищами литеpатуp дpугих наpoдoв. И, рассматривая проблему 

взаимосвязей литератур через призму художественного перевода, следует также ставить 

вопрос об их взаимном обогащении. Художественный перевод помогает сохранить 

национальные традиции в культуре того народа, на языке которого он выполнен, а 

национальная литература немыслима без переводной, отвечающей тем же запросам 

духовной жизни народа, что и национальная. 

Переводом художественной литературы, как в России, так и в Таджикистане, 

сегодня занят большой отряд профессиональных переводчиков, вооруженных своей 

методологией и ведущих активную работу в области художественного перевода. Еще в 

1934 году, выступая на первом съезде советских писателей, великий писатель А. М. 

Горький отмечал: «Речевая культура наших братских народов, их эпос, их песня 

благодаря переводу на русский язык становятся достоянием миллионов людей. Перевод 

на русский язык - это ворота в мир для национального писателя. Так происходит еще 

потому, что с русского перевода часто делаются все дальнейшие переводы на 

зарубежные языки» [1, с. 145]. 

Все это, безусловно, поднимает роль художественного перевода, как одного из 

факторов движения литературы и как одного из непременных компонентов 

литературного процесса. 

Классики мировой литературы всегда придавали большое значение переводам 

художественной, общественно-политической и научной литературы. Известны их 

высказывания о художественном переводе в научной литературе. Вопросы теории и 

практики художественного перевода постоянно освещаются в сообщениях, 

информациях, на совещаниях переводчиков, а также на международных конгрессах, 

конференциях, симпозиумах. 
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Значение литературы и искусства в условиях строительства нового таджикского 

общества с особой силой подчеркнуто в обращение Президента Республики 

Таджикистан, Лидера нации, Основателя мира и согласия к Маджлиси Оли Эмомали 

Рахмона. В нем, в частности, говорится: «В том, что духовная жизнь нашего общества 

становится все более многообразной и богатой, - бесспорная заслуга наших деятелей 

культуры, нашей таджикской литературы и искусства.  Верной, таджикской культурной 

политике, наша государства бережно и уважительно относится к творческой 

интеллигенции, ориентирует ее на решение высоких эстетических задач. И нет сомнения, 

что таджикские мастера культуры порадуют нас новыми художественными 

открытиями» [2, с. 14]. 

Таджикское государство также исключительно важную роль придаёт 

литературным взаимосвязям, которые представляют собой одну из важных форм 

творческого взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур. Обмен 

культурными ценностями и культурное содружество - важный фактор развития и 

углубления литературных связей между народами.  

Влияние переводной литературы, особенно передовой русской литературы, на 

творческий путь таджикских писателей и творческое усвоение ими опыта претворение 

его в собственных произведениях способствует возникновению и развитию качественно 

новых явлений и в их родной литературе. Прогрессивная русская литература с каждым 

годом находит все большее признание у таджикских поэтов, писателей и читателей. 

Сегодня к творчеству русских писателей обращаются многие таджикские 

ученые, писатели, деятели культуры. Многие талантливые мастера художественного 

слова Таджикистана в своей повседневной деятельности часто обращались к мировой 

культуре, в том числе к русской литературе. Так, Садриддин Айни, Абдулкосим Лахути, 

Пайрав Сулаймони, Хабиб Юсуфи, Мирзо Турсунзаде, Мирсаид Миршакар, Джалол 

Икроми, Рахим Джалил, Мумин Каноат, Лоик Шерали, Бозор Собир и многие другие 

творчески выросли благодаря тому, что они смело черпали художественные средства из 

русской классической и мировой литературы. 

Изучение творчества русских поэтов-классиков, переводы их произведений 

открывали таджикским поэтам и писателям новые творческие возможности, 

содействовали утверждению индивидуального почерка, индивидуального стиля 

известных мастеров художественного слова Таджикистана. 

Переводческое же дело в Таджикистане начало приобретать в какой-то мере 

систематический характер за последние два-три десятилетия ХХ века и начало ХХI века. 

Переводы с русского на таджикский язык выполняли и продолжают большой отряд 

лучших творческих сил таджикской литературы – Садриддин Айни, Абдулкосим 

Лахути, Пайрав Сулаймони, Хабиб Юсуфи, Мирзо Турзун-заде, Мирсаид Миршакар, 

Джалол Икроми, Рахим Джалил, Мумин Каноат, Лоик Шерали, Бозор Собир и многие 

другие. Благодаря именно их творческой деятельности в области перевода таджикский 

народ получил возможность познакомиться на родном языке с произведениями А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. А. Крылова, Ф. М. 

Достоевского, А. И. Куприна, А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, М. А. 

Шолохова и других всемирно известных русских писателей. 

После второй мировой войны на таджикский язык было переведено множество 

произведений русской литературы, в том числе проза и поэзия А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, басни И. А. Крылова, произведения Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. 

Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, А. М. Горького, 

С. Маршака и других поэтов, и писателей. 

За последние годы вошел в орбиту новых литературных и культурных 

взаимоотношений с Российской Федерации. Это не могло не повлиять и на состояние 

переводческой деятельности, которая в известном смысле достигла своего нового 

расцвета. 
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Постепенное развитие и совершенствование переводческой деятельности в 

Таджикистане выдвинуло ряд вопросов теории и практики художественного перевода с 

русского на таджикский язык. В наши дни появилось большое число статей, монографий, 

рецензий, сообщений и очерков по проблемам перевода с русского языка на таджикский 

язык, а также о роли этих переводов в повышении уровня переводческого мастерства в 

таджикской литературе и развитии русско-таджикских культурных и литературных 

связей. 

К сожалению, среди огромного количества работ мы пока не располагаем 

работами, обобщающими более чем сорокалетний опыт перевода произведений русской 

классики, в том числе произведений Н.А. Некрасова на таджикский язык. Между тем 

необходимость подобного исследования диктуется требованиями времени, равно как и 

приближающимся 200-летием со дня рождения поэта, которое будет отмечаться не 

только в России, но и всей прогрессивной общественностью, и к которому, безусловно, 

будут приурочены новые переводы его произведений. 

В настоящее время значительно возрастает значение переводческого дела как 

органического компонента литературного процесса. В самом деле, развитие 

художественного перевода в нашей стране дает возможность таджикам приобщаться не 

только к творческому наследию классиков мировой литературы, современных 

зарубежных поэтов и писателей, но и соприкоснуться со всем тем богатством 

культурного, художественно-эстетического наследия, которое создано и продолжает 

создаваться народами мира. 

В творческом освоении национальными литературами реалистических традиции 

русской литературы велика роль художественных переводов.  

Художественный перевод, являясь важнейшей формой взаимосвязей 

национальных литератур, также выражает и взаимосвязи нашего народа. Вот что пишет 

по этому поводу И.Г. Неупокоева: «Говоря о роли художественного перевода в развитии 

межнациональных литературных общений, следует различать перевод как средство 

литературных связей, в развитии которых роль его первостепенна по своему значению, 

и перевод как форму творческого взаимодействия, где он служит таким важным задачам 

литературного развития, как расширение идейно-эстетических возможностей данного 

национального искусства, обогащение национального языка, выработка слога 

художника, работа над его формой» [3, с. 104] . 

В последнее время заметно расширился интерес филологической науки к изучению 

теории и практики перевода. Это обусловлено, с одной стороны, процессом 

дифференциации внутри языкознания и литературоведения, с другой, активным 

развитием контактов между народами, стремящимися к обмену духовными ценностями. 

Следствием такого изучения становится уточнение тех или иных методических 

принципов и категорий, строго научный анализ переводческих приемов, которые 

приводят к обогащению переводческой практики. 

Свой вклад в разрешение многих переводческих проблем внесли ученые Л. С. 

Бархударов, Г. Р. Гагечиладзе, И. А. Кащкин, В. Н. Комиссаров, И. И. Ревзин, В. Ю. 

Розенцвейг, Я. И. Рецкер и другие, а также авторы материалов ежегодников «Мастерство 

перевода», сборника «Тетради переводчика», таджикские журналы «Памир», «Садои 

Шарк», многочисленные конференции, встречи, совещания, симпозиумы по проблемам 

перевода. 

При изучении художественного перевода многие исследователи занимаются его 

процессом, иначе говоря, самой механикой переводческой работы. Сюда можно отнести 

анализ художественного образа и выступающие на первый план структурные элементы 

произведений, вопросы сохранения национально-самобытного колорита, передачи 

рифмы и ритма и т.д. 
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Таким образом, изыскания в области художественного перевода имеют, прежде 

всего, цель выработать различные рекомендации: что можно и как нужно переводить, 

каковы критерии адекватного перевода и т.п. 

Но художественный перевод в современном литературоведении определяется не 

только как «вид литературного творчества, в процессе которого произведение, 

существующее на одном языке, воссоздается на другом». К этому определению можно 

добавить еще и то, что художественный перевод является средством культурного 

общения, обмена литературными ценностями и создает условия для взаимовлияния и 

взаимообогащения литератур. 

Среди многообразия форм связей и взаимодействия национальных литератур 

перевод считается одним из определяющих. 

За последнее время литературоведение достигло больших успехов в разработке 

методологии такого исследования. Воздействие художественного перевода на развитие 

литературы и его роли в межлитературных связях описывают в своих трудах 

исследователи Г. Р. Гачечиладзе, Дж. Шарипов, П. И. Копанов, М. Шукуров, З. А. 

Муллоджанова, Л. Н. Мкртчян, Н. А. Намазов и другие. 

В построении и в теоретических аспектах исследований, посвященных изучению 

перевода в контексте межлитературных связей, все еще много неясного. Эта мысль как 

нельзя лучше была еще раз подчеркнута в дискуссии «Художественный перевод и 

взаимодействие литератур», поднятой на страницах журнала «Вопросы литературы» и в 

«Литературной газете». 

М. Новикова, характеризуя художественный перевод «как самое сердцевинное 

звено» взаимодействия литератур, как «непосредственную зону контакта», справедливо 

отметила, «что литература все еще остается как явление скорее параллельное, нежели 

взаимодействующее. А тем временем пересекаются жанры и сюжеты, перекрещиваются 

ракурсы освоения жизненного материала и закономерности характерологии - все они 

энергично напрашиваются на сравнение. Непредвиденные «сближения» - генетические, 

типологические - будят интерес, притом не только исследователей, но и читательской 

публики» [4, с. 21]. 

Художественные переводы русской классической и современной литературы на 

таджикский язык не только знакомят читательские массы с литературой русского народа, 

но и являются школой овладения мастерством для таджикских поэтов и писателей. Л. 

Климович отмечает: «Художественный перевод - средство и условие взаимосвязи, 

взаимообогащения и дружбы разноязычных литератур» [5, с. 76]. Следовательно, 

перевод является неотъемлемым и незаменимым рычагом, фактором общечеловеческого 

прогресса. 

Между характером переводческого процесса ХХ века и в настоящее время есть 

разница. Если в прошлом перевод, как правило, был делом и заслугой отдельных 

энтузиастов, подвижников, среди которых есть и классические имена, то в наше время 

он стал важной частью общегосударственной политики и культуры. 

«Я убежден, - писал герой Таджикистана, народный поэт Республики Таджикистан 

Мирзо Турсунзаде, - что подлинная литература не может быть непереводимой, или, как 

говорят иные теоретики, присущая только данной национальности, она равно доступна 

всем народам и равно звучит на всех языках» [6, с. 21]. 

Современная таджикская литература, объединенная общностью великих 

социальных идеалов, общностью нравственных позиций, представляет собой ныне как 

бы единый организм, немыслимый без постоянного, повседневного обмена ценностями, 

которые создаются в нашей культуре. В этой связи особую историческую миссию 

выполняет русский язык, ставший уникальным средством межнационального общения 

народов мира. Русское художественное слово, достигшее классических вершин, первым 

проложившее путь искусству реализма, играет огромную роль в развитии национальных 



65 

 
 
 

литератур, в обогащении духовного мира всех народов Земли. Благодаря переводам 

русская литература и классика других народов стали достоянием таджикского народа. 

К сожалению, приходится констатировать, что до Октябрьской революции 1917 

года история таджикского перевода мало изучена. 

В истории таджикской культуры художественный перевод имеет древнюю 

традицию. Достаточно напомнить, что еще до арабского нашествия была переведена с 

санскрита «Калила и Димна», которую впоследствии перевел на арабский Ибн ал-

Мукаффаъ. Другой пример знаменитый по всей Европе цикл рассказов «Тысяча и одна 

ночь» был переведен на таджикский язык еще в раннем средневековье.  

С конца ХIХ и особенно с начала ХХ века таджикское переводческое дело 

наполнилось совершенно новым руслом - переводом произведений русской литературы. 

Среди ранних переводчиков следует отметить Абдулкодира Шакури, который в 1909 - 

1911 гг. перевел на таджикский язык повесть «Шинель» Н.В. Гоголя, «Кавказский 

пленник» Л.Н. Толстого и отрывки из произведений А.С. Пушкина. 

Однако художественный перевод по-настоящему начал развиваться в Республике 

Таджикистан в советское время. В 1925 году было организовано Государственное 

издательство, поэтому художественный перевод стал осуществляться в широких 

масштабах. В этом издательстве постоянно печатались переводы произведений не 

только таких русских поэтов и писателей, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. 

Некрасов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, А.М. Горький, В.В. Маяковский, А.А. 

Фадеев, М.А. Шолохов, но и образцы многих братских литератур, произведений Ш. 

Руставели, Т.Г. Шевченко, С. Стальского, Я. Купалы и др. Также на таджикском языке 

стали появляться произведения классиков западноевропейской литературы В. Гюго, Ж. 

Верна, А. Дюма, Лопе де Вега. 

Великий таджикский литературовед, академик М. Шукуров тонко заметил: «Сам 

факт, что молодые таджикские поэты и писатели под руководством своего наставника, 

устода Садриддина Айни, с таким энтузиазмом и размахом приступили к переводу 

произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького, Шолохова 

означал, что у общества появился глубокий интерес, возрос особый спрос на эти 

произведения. Переводческое дело стало частью культурной революции, а развитие его 

стало признаком расцвета социального самосознания трудящихся» [7, с. 6]. 

Таким образом, в практике художественного перевода в Республике Таджикистан, 

наряду с определенными достижениями, имеются и существенные недостатки. Как 

количество, так и качество выходящих переводных книг не удовлетворяет потребности 

широких читательских масс в связи с тем, что их культурный уровень и эстетический 

вкус значительно возросли. 
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МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ АСАРҲОИ ШОИРОН ВА НАВИСАНДАГОНИ  
РУС БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ  

 

Дар ин мақола муаллиф масъалаҳои тарҷумаи асарҳои адибони русро ба забони тоҷикӣ 

баррасӣ менамояд. Тарҷумаи асарҳои бадеии классикӣ ва муосири рус ба забони тоҷикӣ на танҳо 
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хонандаро бо онҳо шинос мекунад, балки ҳамчун мактаби омӯзиш барои шоирон ва 

нависандагони тоҷик хизмат менамояд.  

Рушди тарҷумаи бадеӣ дар мамлакати мо имкон медиҳад, ки тоҷикон ба мероси 

пурғановати адабиёти классикӣ ва муосири рус ошно шуда, таркиб ва фонди луғавии забони 

тоҷикиро бою ғанӣ гардонанд. 

КАЛИДВОЖАҲО: тарҷума, классикон, адабиёт, жанр, забони тоҷикӣ, забони русӣ, 

шоир, маъно, мушкилот.  
 
ПРОБЛЕМА ПЕPЕВOДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ PУССКИХ ПOЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
 

В данной статье автор рассматривает проблему перевода произведений русских поэтов и 

писателей на таджикский язык. Художественные переводы русской классической и современной 

литературы на таджикский язык не только знакомят читательские массы с литературой русского 

народа, но и являются школой овладения мастерством для таджикских поэтов и писателей. 

Развитие художественного перевода в нашей стране дает возможность таджикам 

приобщаться к творческому наследию классиков мировой литературы, современных зарубежных 

поэтов и писателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перевод, классики, литература, жанр, таджикский язык, 

русский язык, поэт, значение, проблема. 
 

THE PROBLEM OF TRANSLATION OF RUSSIAN POET’S AND WRITERS 

WORKS IN TO TAJIK LANGUAGE 

 

In this article, the author considers the problem of translation of Russian poets and writers works 

into Tajik language. The art translation of Russian classical and modern literature into Tajik introduce 

not only mass of readers with literature of Russian people, but also is a school of learning of masterity 

for Tajik poets and writers. The development of art translation in our country gives an opportunity Tajiks 

to join creative legacy of world classic literature, modern foreign poets and writers.   

KEY WORDS: translation, classics, literature, genre, Tajik, Russian, poet, meaning, problem. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Холмуродов Давлат Ходжаевич, ст. преподаватель кафедры 

русского языка и литературы КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 902-40-00-10. 

 
АНДЕШАЕ АТРОФИ МАЪНОИ НОМИ ХАТЛОН ВА  

РЎДЊОИ ЌАДИМАИ ОН 
 

Тухтасунов О. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров  

Абдувалиева М.О. 
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода 
 

Дар аксар минтаќањои Тољикистон номњои топонимие дучор мешаванд, ки 
маънои онњо то њол номаълум буда, ба калимањои забони имрўзаи мо мувофиќат 
намекунанд, зеро онњо дар даврањои хеле ќадим номгузорї ёфтаанд ва аз забони 
аљдодони гузаштаамон мебошанд. Њар ном маъноеро ба худ нињон дорад. Баъзе 
номњо дар тўли таърих шакли худро таѓйир додаанд, ки аз онњо маънибардорї 
душвор гаштааст. Насли имрўза, ба хусус љавонон, ки ояндасози миллат ва 
пешбарандаи фарњанг мебошанд, бояд аз паи омўзиши забон, таърих ва фарњанги 
гузаштагони худ гашта, дар ошкор намудани маънои номњои меросї низ сањм 
гузоранд, то насли оянда аз маънои номњои мавзеъњои зисташон бохабар бошанд. 
Аз љумла номи мавзеъњои минтаќаи Хатлон низ пажўњиш мехоњад.  
 

Минтаќаи Хатлон, ки дорои заминњои њосилхез ва иќлими бањри парвариши 
чорво ва њама гуна наботот мувофиќ мебошад, сарзамини бунёди хеле куњандошта 
буда, барваќт макони зисти аљдодонамон ќарор ёфта буд. Дар рафти ковишњои 
тањќиќї, бозёфти ашёњои рўзгорони ќадим аз мавзеъњои гуногуни ин минтаќа, 
хусусан кашфи осорњои ањди Юнону Бохтар Саксонохур дар њудуди ноњияи 
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Фархор, боќимондаи якчанд шањрњои он даврон,  чун димнаи Кайќубодшоњ дар 
харобањои ќалъаи Мир, Тутќавул ва ѓайра [4, с. 22; 84; 120]  баёнгари таърихи 
барваќтии ин маконњо мебошанд. Њудуди Хатлонро аксар таърихнигорон байни 
дарёњои Љарёб ва Вахшоб нишон додаанд. Замоне сарзамини Хатлон ба њайати 
давлати Бохтари бузург, ки марзи худро аз рўдхонаи Ому то ќисмати љанубии 
Афѓонистон пањн намуда буд, дохил мешудааст ва даврае ба ќаламрави Тахористон 
мансуб будааст.  

Номи Хатлон чун як сарзамини ободе дар «Шоњнома»-и безаволи Њаким 
Фирдавсї низ ёдрас гаштааст:  

 

Фурўтар, ки аз дашти Омую Зам, 
Њамедун ба Хатлон дарояд ба њам    [1, с. 240; 13, с. 97].  
 

Шоњнома, ки асосан њаёти давраи Пешдодиён ва Сосониёнро акс мекунад, 
гувоњ аст, ки Хатлон дар замони Сосониён ба њайси як мулки мустаќил арзи вуљуд 
доштааст. 

Дар «Муъљам-ул-булдон»-и Ёќути Њамавї оварда шудааст, ки «Хатталон – 
билодест муљтамеъ он сўи Љайњун наздики Самарќанд ва Хуттал - кўраи васеест 

дорои шањрњои бисёр дар Мовароуннањр» 12. Абўисњоќи Истахрї дар асари 
«Мамолик ва масолик»-и худ нишон медињад, ки «Хутал дар миёнаи рўди Вахшоб 

ва рўди Бадахшон мабнї ва мавзўъ аст ва онро Љарёб мехонанд» 2, с. 290. Бино ба 
маълумоти муаллифи китоби «Ањсан-ут-таќосим фї маърифат-ил-аќолим»-и 
Муќаддасї, Хатлон њам аз љињати масоњат ва њам нуфузи ањл аз Чаѓониён бартарї 
доштааст ва он дар асрњои IX-X дар замони Сомониён яке аз вилоятњои худмухтор 

будааст 1, с. 239; 9, с. 290. Дар љое тамоми манотиќи Хатлонро кўњсор ва танњо 
ќисми заминњои назди дарёи Вахшобро водї нишон додаанд ва дар њудуди Хатлон 
мављуд будани як ќатор рўдњо, рўдњои Бахшу, Барбан, Паргар, Андиљарогро зикр 
намудаанд, ки њамаи онњо болотар аз мањалли Арѓон ба дарёи Љарёб мерехтаанд ва 
Хатлон дорои шањру рустоњои зиёде буда, чун Њулбук, Мунк, Тамлиёт, Андичарог, 
Мерканд, Сикандара ва ѓайра. Аз нуфузи ањл Њулбук ва Мунк шањрњои 

калонтарини Хатлон ба шумор мерафтаанд 11, с. 63. Ањли музофотњои Хатлонро 
шахсони шуљоъ ва ќавипайкар арз мекунанд. Хатлониён соли 738 лашкари арабро 
шикаст додаанд, ки онњо ночор роњи гурезро пеш гирифтаанд ва аввалин намунаи 
шеъри тољикї: «Аз Хуталон омадаињ, Ба рў табоњ омадаињ» њоли лашкари гурезони 
арабро таљассум кардааст. (Яъне, дар ин байт номи ќадимтарини Хатлонро 
Хуталон овардаанд).  

Муњаќќиќон атрофи пайдоиш ва маънои номи «Хатлон» фикрњои мухталиф 
баён намудаанд. Бархе маънои вожаи «Хатлон»-ро бо калимаи «њайтал», ки бо номи 
яке аз тоифањое, ки дар ќарнњои V-VI милодї, гўё дар тамоми сарзамини Осиёи 
Миёна, Афѓонистон, шимолии Њиндустон ва заминњои шарќии Хитой сукунат 
доштаанд ва бо лафзи тољикї њарф мезадаанд, як мешуморанд. Тоифаи Њайтолиён, 
ки ватани аслиашонро Хатлон нишон медињанд, дар сарзамини васеъ муддати 
тўлонї, зиёда аз 100 сол, њукмронї намудаанд. Муаррихи номии тољик Ю. Ёќубов 

низ ба тоифањои њайтолиён иртибот доштани номи Хатлонро таъкид мекунад 7. 
Баъзе аз муњаќќиќони решашинос, решаи калимаи «Хатлон»-ро дар воњиди луѓавии 
«хатл» дониста, онро ба маънии «зани ќавипайкар» ва гиёњи табобатии 
«бариќутно» (ин рустании табобатї дар китоби «Гиёњнома»-и Абўмансури 

Муваффаќ ба шакли «базриќутино» оварда шудааст) 8, с. 55 тазакур додаанд ва 
иртиботи маънии Хатлонро ба сарзамини кўњї будани он ки муаллифони осори 
тиббии ќадим онро ба њайси диёри гиёњњои давої муаррифї намудаанд, 

мепайванданд 6. Муаллифони баъзе фарњангњо оид ба ду тарзи навишти калима, 
ки он ба тариќи «Хатл» маќом дорад, шубња кардаанд. Дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ва 
«Фарњанги Онандрољ» овардаанд, ки: - «Хатл (билфатњ) вилоятест аз Бадахшон ва 



68 

 
 
 

онро Хатлон низ гўянд ва баъзе аз ањли луѓат навиштаанд, ки вилоятест дар 

Мовароуннањр ва бо биззаму ташдиди «то», яъне «Хуттал» њам омада» 5. 
Дар «Фарњанги Нафисї» маънии луѓавию истилоњии «њайтол» чунин тавзењ 

ёфтааст: «Њайтол-озод аз хирољ; Ва мардуми ќавињайкалу тавоно; Ва вилояти 
Хатлон ва мулки Бадахшон ва подшоњони он љоро «њаётила» гўянд». Дар љое оварда 
шудааст, ки Њайтолро араб муарраб карда ва бар он љамъ баста, Њаётила карда. 
Абўабдуллоњи Муњаммад ибни Ањмад ибни Котибии Хоразмї дар асари худ 
«Мафотењ-ул-улум» оид ба «њаётила» чунин менигорад: «Њаётила - номи гурўње аз 
мардуми ќудратманд буда, молики сарзаминњои Тахористон буданд».  

Бањри дарёфти маънои аслии Хатлон ва рўдњои аз ин сарзамин љоришаванда 
маълумоти дар боло овардашуда ва ќонуниятњои шаклдигаркунии калимањоро дар 
забону гўишњо мадди назар гирифта, дар робита ба забонњои ќадим ва фонетикаи 
забони араб, ки аксари ин топониму гидронимњо дар навиштаљоти таърихии онњо 
мањфуз мондаанд, бояд маънибардорї намуд. Маълум аст, ки њар як номи мавзеъњо 
маъноеро ба худ нињон дорад ва дар гузашта барои ба ягон мањал, макон ном 
гузоштан аљдодон хусусиятњои хоси он љойњоро ба назар мегирифтанд, чун сохту 
мавќеи љуѓрофї, мављуд будани дарё, кўњ, фаровонии ягон мавод, шуѓли ањли он 
макон ва ѓайра.  

Тањќиќи аксар топонимњои ќадимаи минтаќаи Осиё, ки дар сохторашон 
овоњои «ха, хо», «ху», «хи» доранд нишон медињад, ки дар онњо ин овоњо ба маънои 
«замин» ва «хок» омада. Шояд, шаклњои гуногуни ової гирифтани онњо аз сабаби 
дар навиштаљотњои ќадима сабт наёфтани садонокњо сар зада бошад. (Њангоми 
тањлили лингвистии вожањои ќадима бояд ба эътибор гирифт, ки забонњои ќадим 
сода ва њиљогї буда дар аксари онњо дар навишт садонокњоро ифода намекарданд, 
аз ин љо њамивазшавии садонокњо љой дорад ва дар гузаштаи дур, дар замони 
тамаддуни ориё, забони ягона арзи вуљуд дошт). Дар номњои топонимии Хитой, 
Хива, Њирот ва калимањои «Худо», хирољ, хўљаин ва ѓайра бахши «хи» ва «ху» 
маъноњои заминро ифода дорад. Масалан, маънои топоними «Хитой» «замин, 
сарзамини тайњо» мебошад, зеро ањли чашмони танг доштаи аз Олтой то љазираи 
Тайланд маскунбударо дар гузашта тай ва ё тойњо мегуфтанд. Номњои топонимии 
Хитой ва Тайланд, њаммаъно, синонимњои якдигаранд. Номи Тайланд аз забони 
ањли ѓарб пайдо шудааст, зеро дар забони онњо вожаи «ланд, ленд» маънои «замин»-
ро ифода дорад. Вожаи «Худо», ки њоло зери ин мафњум мо офарандаи тамоми 
дунёро медонем, аз вожаи «Худод» шакл гирифта, ки маънои дињанда, офарандаи 
Заминро дорад ва шояд он дар ибтидо дар чунин маъно фањмида мешуд. Аз таърих 
маълум аст, ки инсон замоне, пеш аз эътиќоди яктопарастї, парастиши худоњои 
гуногунро дошт. Дар забони санскрит, ки аксар вожањои он ба забони авастої 
мувофиќат доранд, худои Заминро «Hu (Ху)», худи замин ва хокро низ «ху» ва 
«хема» мегуфтанд. Дар забони ањли Бобулистони ќадим бошад худои заминро «Ки» 

нишон додаанд 3 (њамивазшавии овозњои «х» ва «к» дар ваќти иќтибос гаштан, 

вобаста бо хазинаи фонетикии забонњо, як ќонунияти забонист) 14, с. 88-91. Дар 
гузашта соњиби заминро «хўљаин» ва андози истифодаи заминро «хирољ» 
мегуфтанд. Дар номи Хатлон, ки дар баъзе махазњои хаттї бо шаклњои Хуталон, 
Хуталан, Хуттал, Хутал сабт ёфтаанд, низ бахши «ха» ва «ху» маънои «хок», 
«сарзамин»-ро ифода намудааст. Сохти гуногун гирифтани номи «Хатлон» аз овои 
он дар гўишњои гуногун пайдо шудааст. Бахши дигари номи Хатлон (Хутал) аз 
вожаи «тал», ки дар шакли «Хатлон» њарфи «а» сабт наёфтааст, вале дар шаклњои 
«Хуталон», «Хутал» нигоњ дошта шудаанд, сохтор гирифта, маънои «баландї», 
«теппа»-ро ифода дорад. Хуталон шакли љамъи Хутал аст, њоло гунаи дигари вожаи 
«хутал» бо шакли «кўтал» дар забони тољикї њифз мондааст, ки теппа, абѓаро 
мегўянд, яъне, маънои аслии номи «Хатлон» дар шакли љамъ «сарзамини теппањои 
хокї» мебошад. Ањли ин сарзаминро дар гузашта «њайтолињо» гуфтан шояд, аз 
лањљаи ањли худи ин мавзеъ «ай (њай)» ба сифати пешоянди «аз» ва «тал», ки 
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синоними «теппа» аст, пайдо шуда, маънои вожаи «њайтолї» мардуми љои зисташон 
талу теппањо бошад.  

Яке аз рўдњои калонтарине, ки аз сарзамини Хатлон љорист, Љарёб ном дошта, 
обњои худро аз куњњои Бадахшон мегирифтааст ва онро муњаќќиќон дуруст муайян 
намудаанд, ки он дарёи «Панљ»-и кунунї мебошад, зеро дарёи Панљ аз обњои аз 
кўњњои Бадахшон љоришаванда сероб мегардад. Номи дарёи Љарёб шояд аз 
калимаи суѓдии «ѓароб», ки маънои «дарёи кўњї»-ро дорад, дар забони араб 
таѓйири шакл кардааст ва дар китобњои онњо Љарёб ёд гаштааст. Баъдтар номи 
«Панљ»-ро гирифтани ин дарё, аз «панљоб», яъне аз панљ дарёчањо сероб шудан 
мебошад. Дарёчањои ба рўди Љарёбрезанда Бахшў, Барбан, Паргар, Андиљарог 
шояд чунин маънињо дошта бошанд: номи дарёчаи Бахшў аз калимањои «бах» - (боѓ) 
ва «шў» - (шўстан) муштаќ шуда, яъне ин дарёча њар сол, дар мавсимњои муайян, аз 
сероб гаштан боѓњои назди соњилиро мешўстааст. Дарёчаи Барбан номи худро аз 
калимаи «барпањн», ки дар гўиш «барпан (барбан)» ово мегардад, гирифтааст, ки 
маънои дарёи «бари пањн» доштаро дорад. Ин шаклдигаркунї низ аз зарби забони 
араб шуда, зеро ањли араб њамеша дар калимањои ба забонашон иќтибосшуда, 
њарфњои «г» ва «ѓ»-ро «љ» ва «п»-ро «б» ово мекарданд. Номњои дарёчањои Паргар 
низ шояд, шаклдигаркарда аз вожањои «фархар» ва Андиљарог аз «андиѓарак» 
бошанд. Дар ин њол, дарёчаи Паргар номи пештараи дарёчаи Сурхоб буда, ки 
мавзеи ќадимаи Фархор дар соњили он љойгир шудааст ва Андиљарог маънои «дењаи 
дар байни кўњњо мавќеъ ёфта»-ро дорад. Зеро калимаи «андиѓарак» аз бахшњои 
«ан», «ди», «ѓар» ва «ак» таркиб ёфта бахши «ан» маънои «дар дохил, дар байн», 
«ди» - дењ, дења (то њол дар баъзе гўишњои шимолии Тољикистон шакли «ди» барои 
ифодаи дења нигоњ дошта шудааст) «ѓар» - кўњ ва «ак» ифодакунандаи «макон, љой» 
аст. Дар номњои топонимї бахши «ак» ба маънои «љой, макон» омаданро олим, 

шарќшиноси намоён В.С. Расторгуева низ таъкид карда буд 10. Аз ин овардањо 
бармеояд, ки дарёчаи Андиљарог аз дењаи дар байни кўњњо мавќеъёфта љорї 
мешудааст.  
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АНДЕШАЕ АТРОФИ МАЪНОИ НОМИ ХАТЛОН ВА РЎДЊОИ ЌАДИМАИ ОН 
 

Дар маќола муаллифон аз осори муњаќќиќони асримиёнагии форсу араб ва бархе аз 
муњаќќиќони муосир оид ба топоними Хатлон ва маънои номи он мисолњо оварда, нишон 
медињанд, ки номи ќадимаи Хатлон шакли «Хутал, Хуталон» буда, маънои Хутал «теппаи 
хокї» ва «Хуталон» дар шакли љамъ «сарзамини теппањои хокї» мебошад. Инчунин, 
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муаллифон дар маќола номњои ќадимаи дарёчањое, ки аз сарзамини Хатлон љорї 
мегаштанд, оварда маънои онњоро низ шарњ додаанд.  

КАЛИДВОЖАЊО: маънои «Хатлон», «ху», «тал», ќонуниятњои шаклдигаркунии 
калимањо. 

 

МЫСЛИ О ЗНАЧЕНИЕ НАЗВАНИЯ ХАТЛОНА И ДРЕВНИХ РУЧЕЙ ЭТОЙ ЗЕМЛИ 
 

В статье приводятся сведения и письменное наследие средневековых персидских и 

арабских исследователей о Хатлоне, а также ряд работ современных исследователей о значении 

названия Хатлона. Авторы показывают, что древнее название «Хатлон» вырыжалось в формах 

«Хутал, Хуталон», и значение слово «Хутал» является «почвенный холм, а «Хуталон» в 

множественном числе «почвенные холмы». Авторы, так же уточняют значения древних 

названый ручей, текущих по земле Хатлона, как Бахшу, Барбан, Паргар и Андижарог, и 

показывают, что формоизменения слова «Хуталон» на Хатлон и его гидронимов в прошлое 

время возникло под влиянием фонетики арабского языка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: значение названия «Хатлон», «ху», «тал», принципы 

формоизменения слов. 
 

OPINION ABOUT THE IMPORTANCE OF THE NAME OF KHATLON  

AND ANCIENT BROOKS OF THIS LAND 
 

In the article, citing information and written legends of medieval Persian and Arabic researches 

about Khatlon, as well as a number of works by modern researchers on the meaning of the name Khatlon, 

it is shown that the ancient name «Khatlon» was the form of «Khutal, Khutalon» and the meaning of 

the word «Khutal» is hill, and «Hutalon» in the plural «soil hills». The authors also clarify the meanings 

of the ancient creeks that flow through the land of Khatlon, like Bakhsh, Barban, Pargar and Andijanog, 

and show that the word «Khutalon» in Khatlon and its hydronyms in the past formed under the influence 

of phonetics of the Arabic language. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ           ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАВО 
 

ИЉЛОСИЯИ САРНАВИШТСОЗ 
 

Абдукибор Гадозода 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

        

Истиќлолият, ки орзуву ормони деринаи таърихии халќи тољик буд ва он 
солњои аввали дањсолаи охири асри XX, дар натиљаи пошхўрии давлати 
абарќудрати шўравї ба амал омада буд, аз љониби бисёрињо, пеш аз њама, 
бадхоњону мансабталошон ба буњтону иѓвогарињои зиёд, ба вартаи њалокатбор 
мувољењ гашт. Тољикистони обод ба љанги бемаънии марговар кашида шуд. Љанг 
бошад, хисороти зиёде ба бор овард. Дар воќеањои сангину нангини солњои 1991-
1992 беш аз 150 њазор одамон ба њалокат расиданд. Бисёре аз мактабњо фаъолияти 
худро як давра ќатъ намуда, бархе аз идорањо, муассисањои касбї низому тартиби 
кори худро гум карданд. Касодии иќтисодиёту маънавиёт ба амал омад, ки барои 
миллати тољику давлати Тољикистони навсоњибистиќлол хатари калон дошт. 
Њамаи ин бенизомињою бесарусомонињо сабабгори паст рафтани маънавиёт, 
иљтимоиёт, ќашшоќии мардум гардида, хатари аз миён рафтани давлату миллатро 
доштанд. 

Дар чунин вазъияти хатарноку марговар неруњои тавоно, аќлњои солим, 
иродањои мустањкаму содиќ, шахсиятњои доною шуљое лозим буданд, ки мардуми 
ба сангарњо парешону ба муќобили якдигар истодаро бо њам оранд, њушёрию 
бедорї дињанд, аз вартаи њалокатбори нобудшавї рањої бахшанд. Мањз њамин 
њадафњои ватанхоњию одамдўстї чанд тан аз мардони шуљою далер, бо нангу 
номусро водор сохт, ки дар маконе љамъ оянд, маслињату машварат намоянд, ба 
хулосае омада, пеши роњи порашавї, билохира нобудшавии тољикону 
Тољикистонро боздоранд. Бо њамин маќсадњо шањри Хуљанд, ки он замон нисбатан 
ором, барои гузаронидани чунин љамъомади сарнавиштсоз мувофиќ буд, интихоб 
карда шуд. Мањз, дар њамин љаласаи сарнавиштсозу таќдирсози Иљлосияи ХVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки рўзи 16-уми ноябри соли 1992 дар шањри 
бостонии Хуљанд барпо гардид, Эмомалї Рањмон Раиси Шўрои Олии кишвар 

интихоб шуд 1.  
Хушбахтона, Раиси нави Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї 

Рањмон аз рўзњои аввали давлатдорию роњбарї роњњои пешгирї ва наљотбахшии 
миллати тољику кишвари Тољикистонро маќсади асосии сиёсати худу Њукумати 
Тољикистон ќарор дод. Барои ба ин њадафњо расидан самтњои асосии идора кардани 
мамлакатро муайян намуд ва барои амалї гаштани онњо камари њиммат баст. Он 
роњи ягона ва дурусти ба он њадафњои нињої расидан, мусолињаи миллї, истиќрори 
сулњ дар саросари Тољикистон буд. Танњо ба воситаи сулњ, гуфтушунидњою 
якдигаргузаштњо пойдевори устувори истиќрори сулњи тољиконро сохтан мумкин 
буд. Он рўзи таърихї 27 июни соли 1997 гардид, ки дар шањри Москва шартномаи 
истиќрори сулњи тољикон ба имзо расид  

Ањамияти Иљлосияи сарнавиштсози ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
дар он аст, ки мањз тавассути њамин иљлосия минтаќањои ба майдони муњориба 
табдилёфта ва куллан ватани азизамон ба оромию осудагии доимї дастрасї пайдо 
кард. Њаёти ояндаи њазорњо одамон, ки ба сангарњои љангии зидиякдигарї кашида 
шуда буданд, аз хатар эмин монданд. Масъалањои халъи силоњ ва авфи умум яке аз 
хусусиятњои љавонмардонаи сарвари давлату њукумати он давраи Тољикистон ба 
шумор меравад, ки таќдири њазорњо одамонро аз куштору нобудшавї рањої 
бахшиданд. Бахшидани гунањгорон ва баргардонии гурезањои иљборї, таъмини 
озуќа, манзили зист чорањои неки андешидаи њукумати онваќта буданд.  

Тамоми сокинону шањрвандони Тољикистони имрўза Иљлосияи ХVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистонро њамчун Иљлосияи таќдирсозу сарнавиштсоз хуб 
медонанду мепазиранд, зеро мањз њамин Иљлосия заминаи сулњу вањдатро гузошт. 
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Мањз дар ин Иљлосия аќлу хиради азалии миллати тољик боло гирифту љонибњои 
даргир ба њам омаданд. Бузургтарин хизмати Иљлосиияи сарнавиштсоз дар назди 
таърих он аст, ки кишвари моро дар як давраи бисёр њассос аз вартаи фаношавї 
наљот бахшид ва дар таърихи давлатдории тољикон сањифаи наве боз кард, ки 
мунтањо ба раванди сулњу эњёи рукнњои давлатдории миллї заминаи боэътимод 
гузошт.  

Мањз натиљањои њамин чорабинињо, ќарорњои сарнавиштсози Иљлосияи ХVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон буд, ки имрўзњо дар кишвари азизамон 
Тољикистони соњибистиќлол сулњ, оромиву осудагї њукмфармост ва мардум ба 
мењнати осоиштаю бунёдкорона машѓуланд. Мањз бо шарофати расидан ба сулњу 
вањдат имкониятњои хубе фароњам омад, ки давлат ва Њукумати Тољикистон 
масълањои муњимми марбут ба имрўзу фардои худро њал намуда, ба марњалањои 
навини созандагию бунёдкории дарпешистода гузаранд.  

Пеш аз њама, бо ташаббус ва иќдомоти бузургу пайгиронаи Призиденти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тайи солњои соњибистиќлолї Ватани азизу 
мањбуби мо - Тољикистон симои наву замонавї гирифт, пойтахти кишвар - шањри 
Душанбе дорои биноњои зиёди бисёрошёна, ќасрњои варзишию истироњатї ва коху 
корхонањои калони саноатї гардид. Дар саросари манотиќи мамлакат, Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, Суѓду Хатлон, Водии Рашт ва дигар ноњияњои 
тобеи марказ иќдомњои созандагию бунёдкорї ављи тоза пайдо карданд.  

Њамин тавр, шањрвандони озоду баландтолеи Тољикистони имрўза дар 
муддати 25 соли соњибистиќлолиятї бо роњбарии Асосгузори Сулњу Вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон тибќи 
ќарорњои сарнавиштсози Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба 
бисёр комёбињою дастовардњо ноил гашта, соњиби озодии комил, ободиву осудагї, 
вањдату якпорчагї гардиданд. Њоло љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон ба зиёда 
аз 100 давлати олам робитањои дўстї ва њамкорї дорад. Беш аз 150 давлати дунё 
онро ба расмият шинохтааст. Тољикистон аъзои Созмони Милали Муттањид, 
Ташкилоти Байналхалќии Бехатарии амният дар Аврупо ва боз чандин созмонњо ва 
ташкилотњои дигари љањонї мебошад.  

Ба њамагон хуб маълум аст, ки халќи тољик дар тўли 25 соли баъди 
баргузории Иљлосияи сарнавиштсозу таќдирсози давлати худ то ба кадом андоза ба 
дастовардњои мењнатї, иќтисодї, иљтимоию фарњангї комёбу ноил гардидааст. 
Њукумати кишвар бо сарварии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар роњи расидан 
ба њадафњои олии истиќлолияти давлатї се њадафи стратегї: таъмини амнияти 
озуќаворї, расидан ба истиќлолияти энергетикї ва баромадан аз бумбасти 
коммуникатсионї, кўшишу зањматњои зиёдеро ба харљ медињанд. Имрўзњо њама 
кўшишњо ва талошњои њукумат, захираву имкониятњои Тољикистон бо роњбарии 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон бо маќсади фароњам овардани шароити неку 
мусоид барои зиндагии осоиштаю шоистаи сокинони кишвар равона гардидааст. 
Ба шарофати татбиќи стратегияву барномањои миллї дар 15 соли охир суръати 
миёнаи рушду тараќќиёти иќтисодии љумњурии соњибистиќлоламон дар як сол ба 
7,8 дарсад баробар шудааст. Дар ин муддат даромади буљети давлатї аз 300 млн, 
сомонї то ба 18 млрд. сомонї афзудааст.  

Яке аз њадафњои стратегии давлату Њукумати Тољикистон баромадан аз 
бунбасти коммуникатсионї буд, ки алњол амалї гардид. Мањз дар солњои 
соњибистиќлолї бо иќдоми созандаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон шоњроњњои 
автомобилгарди «Душанбе-Мурѓоб-Ќулма», «Дўстї-Панљи Поён», «Душанбе-
Хуљанд-Чаноќ», «Душанбе-Турсунзода», «Айнї-Панљакент» ва ѓайра таљдиду 
барќарор гардиданд. Бунёди наќбњои мошингарди «Истиќлол», «Шањристон», 
«Хатлон», «Озодї» орзуи чандинсолаи мардумро љомаи амал пўшонд. Љамъ дар 
солњои истиќлолият дар мамлакат зиёда аз 2000 км роњ, 240 пул, 30 км наќбњои 
мошингузар, 190 км роњи оњан сохта, ба истифода дода шуданд.  
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Дар солњои истиќлолият соњаи њаётан муњим - кишоварзї низ рушд ёфт. 
Њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ќариб 3 баробар афзуд. Дар доираи татбиќи 
барномањои гуногуни соњавї майдони боѓу токзори кишвар ба 180 њазор гектар 
расонида шуд, ки нисбат ба соли 1991-ум 100 њазор гектар зиёд мебошад. Дар солњои 
истиќлолияти кишвар дар соњаи фарњанг дастовардњои беназир ба даст омад. Бо 
иќдоми неки Сарвари давлат Наврўзи тољикон маќоми байналмилалї гирифт. 
«Шашмаќом»-и тољик ва ёдгории таърихии «Саразм» ба рўйхати мероси фарњангии 
љањонии ЮНЕСКО дохил шуд. Танњо баъди соли 1991-ум 18-номгўи ёдгорињои 
таърихии кишвар ба рўйхати иншооти мероси љањонии ЮНЕСКО пешнињод 
шудааст. 

Иншооти азими иќтисодиву иљтимої ва фарњангї – муассисањои давлатии 
«Китобхонаи миллї», «Осорхонаи миллї», «Кохи Наврўз», «Маљмааи давлатии 
«Ќасри миллат» ва ѓайра ќомат афрохтанд, ки далели раднопазири сиёсати оќилона 
ва бунёдкоронаи Пешвои миллат мебошанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон тайи 
дањ соли охир барои таъмиру азнавсозии ёдгорињои таърихии мамлакат 3 миллиард 
сомонї равона кардааст. Барои сохтмони манзилњои истиќоматї ба 1 миллиону 300 

њазор оила 129 њазор гектар замин људо карда шуд 2.  
Инак, зиёда аз чањоряк аср мешавад, ки миллати тољик ба њидоятњои сарвари 

оќилу тавоно, сиёсатмадори беназир, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти ЉумњурииТољикистон Эмомалї Рањмон пеш меравад, рушд 
мекунад, дастовардњои Иљлосияи сарнавиштсозро, ки бењтарин неъмат ва кафили 
осудањолии мардум аст, њифз менамояду гиромї медорад. Тољикистон дар давоми 
25 соли соњибихтиёрї ба шарофати ташаббусу ибтикороти Пешвои муаззами 
миллат тавонист ба як давлати дуниявї ва пешрафта табдил ёбад. Сохтмони роњњо 
ва пулу наќбњои замонавї, фурудгоњњои байналмилалї, корхонањои азими саноатї 
моро ба ояндаи аз ин њам дурахшонтар дилгарм сохтааст.  

Дар њаќиќат њам, њамаи ин бунёдкориву созандагињои бесобиќаи тањти 
ќарорњои Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бадастомада нуфуз, 
обрўи Тољикистону тољикистониёнро дар минтаќа ва љањон хеле афзуда, 
мамлакатро ба сўи ояндаи нек, шукуфону дурахшон пеш мебарад. Њоло Созмони 
Милали Муттањид ва љомеаи љањонї Тољикистонро чун кишваре, ки ислоњоти 
фарогири иќтисодиву иљтимоиро муваффаќона пеш бурда истодааст, эътироф 
карда, таљрибањои намунавии сулњи тољиконро њамчун модели навтарини 
сулњофарї дар љањон шинохта аст.  

25-умин солгарди Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистонро 
давлати соњибистиќлоли Тољикистон чун меросбари тамаддуни бузург, ганљинаи 
басо бою бебањои илму дониш, маърифат, макону махзани сарватњои моддї ва 
боигарињои табиї истиќбол мегирад, ки њамаи ин хусусиятњо мояи сарфарозию 
ифтихори њар як соњибватан аст. 

Њамин тавр, хаќи тољик дар муддати 25 соли баъди баргузории Иљлосияи 
сарнавиштсози ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бањри ба даст овардани 
озодию истиќлолият, сулњу вањдат, бутунию якпорчагии Тољикистон талошњо 
варзида, билохира ба њадафњои деринаи худ ноил гардид. Љумњурии Тољикистони 
соњибистиќлоли имрўзаи мо њоло дар байни 193 давлати олам яке аз кишварњои 
поягузори сулњу вањдат, озодию истиќлолият њисобида шуда, њамаљониба эътирофу 
шинохта шудааст. Хусусан, таљрибаи ба даст овардаи сулњи тољикон барои бисёре 
аз давлатњои љањон намунаи ибрат аст. Мањз ба шарофати сулњу вањдат, озодию 
истиќлолият Ватанамон обод, Тољикистонамон озод, мардумамон шоду осоишта, 
бањри боз њам мустањкаму тавоно гаштани он талошњо варзида истодаанд. 
Дастовардњои бузурги Ватанамонро, халќи мењнатќарину неъматофаринамонро, 
Тољикистони ободу озодамонро дар њама љабњањои њаёту зиндагї дар солњои 
истиќлолият шоире њаќбинонаю ифтихормандона васфу ситоиш карда, чунин ба 
ќалам додааст: 
 



74 

 
 
 

Тољикистон, кишвари зебои ман, 
Тољикистон, гавњару тиллои ман. 
Тољикистон, махзану маъвои ман, 
Тољикистон, фахри ман, дунёи ман. 

Тољикистон, тољ бар сар мекунад, 
Дўстонро зеби минбар мекунад. 
Номусаш ўро тавонтар мекунад, 
Сулњ дар дунё саросар мекунад. 
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ОМИЛЊОИ ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГЇ ВА ТАШАККУЛИ  

САРВАРИИ ЗАНОН 
 

Хидирзода М.У.  
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон  
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Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 

Дар њаёти љомеањо масъалањои зиёде мављуданд, ки вобаста ба ќабул ва дарки 
онњо назари одамон гуногун буда, дар аксар мавридњо метавонанд мањдудиятњои 
хусусияти табъизидошта пайдо шаванд. Ба ќатори чунин масъалањои иљтимої 
иштироки занон дар њаёти сиёсию иљтимоии љомеа низ мањсуб аст. 

Тањаввулоти тамоми соњањои љомеа нишонаи дигаргунињо дар тафаккури 
инсоният буда, вобаста ба хусусиятњои њар кишвари алоњида љињатњои фарќкунанда 
ба худ касб менамояд. Дар ин раванд омилњои иљтимоию фарњангї ба рушди 
аксарияти соњањо таъсиррасон буда, вобаста ба онњо равандњо метавонанд дараљаи 
таъсиргузории худро муайян намоянд. Чуноне ки файласуфи тољик Идиев Х. ќайд 
мекунад, «суръат ва шароити навоварию эљоди анъанот дар манотиќи дорои 
таљрибаи тўлонии сукунат назар ба манотиќи аз чунин собиќа камтар 
бањраваргашта аз њамдигар фарќ мекунад. Дар манотиќи дорои таљрибаи тўлонии 
сукунат мардум худро дар доираи анъаноти мављуда роњат њис мекунанд, вале 
шиддати суръати навоварию эљоди анъанот дар манотиќи дорои собиќаи камтари 
сукунати таърихї бештар аст. Аз ин рў, дар доирањое наќши арзиш ва суннатњои 
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анъанавї устувор аст, дар аксар маврид шикасти ќолабњо мушкилтар мегузарад» 1, 

с. 15. 
Аз ин нуќтаи назар, вобаста ба хусусиятњои иљтимоию фарњангї, дар баъзе 

љомеањо иштироки занонро дар сиёсат ба таври анъанавї ширкати як аќќалияти 
иљтимої дар сиёсат медонанд.  

Масъалаи њамкории сиёсии занону мардонро дар љомеа њанўз дар соли 1792 
Олимпия де Гуж, муаллифи «Эъломияи њуќуќи зан-шањрванд» мавриди матрањ 
ќарор дода буд. Матн имрўз њам воќеист: «Миллат аз љомеаи мардону занон иборат 
аст, ки бар пояи он давлат пойбарљост; ќонунгузорї бояд баёнгари иродаи ин љомеа 
бошад. Њамаи шањрвандони зану мард бояд, бо таваљљуњ ба тавоноии худ, 
дастрасии яксон ба тамоми мансабњои љамъиятї дошта бошанд; фаќат як тафовут 
дар фазоил ва истеъдоди онњо метавонад чун миќёс барои интихобашон хизмат 
кунад. Конститутсия эътибор надорад, агар дар эљоди он аксарияти афроде, ки аз 

он миллат иборат аст, кор накарда бошанд...» 2. Дар мурољиати худ ба занон вай 
хитоб мекард: «Оё мо њамеша дар ташаккули љамъият ширкати фаъол намеварзем?» 

2. 
Танњо аз охирњои асри XIX раванди додани њуќуќи овоздињї ба занон баробар 

бо мардон дар натиљаи муборизаи занњо дар Ѓарб ва «баробарњуќуќон» дар Россия 
оѓоз гардид. Дар кишварњои Скандинавия бартарафкунии бархе аз монеањои 
њуќуќї барои мушорикати занон дар њаёти љамъиятї дар миёнаи асри гузашта 
шурўъ гардида буд. Аввалин кишваре, ки барои занон њаќќи овоздињиро дод 
Зеландияи Нав (1893) буд. Дар соли 1940 теъдоди чунин кишварњо аллакай ба 26 
расид. 

Бузургтарин пешрафт дар касби њаќќи интихобии баробар барои занон пас аз 
љанги дуюми љањон ба даст омад. Аммо, новобаста ба ваќти дастёбии њаќќи интихоб 
барои занон, мушкилии сарварии занон ва шарикии зану мард дар сиёсат, њатто дар 
кишварњои ба демократия самтгирифта, њалношуда боќї мемонад.  

Агарчи фаъолии занон њамчун интихобкунанда дар бисёр кишварњо аён аст 
(ѓолибан мањз онњо аксарияти ањолиии овоздодаро ташкил медињанд), аммо 
намояндагии сиёсии онњо бисёр суст пешрафт мекунад. 

Дар аксар мавридњо фишангњои њукмронї ва молиявиро мардон соњибанд. 
Дар роњи сарварии занон наќши љиддиро монеањое мебозанд, ки ба љомеапазирии 
љинсњо марбутанд: аксари одамон дар маќоми пасти занон беадолатии иљтимоиро 
намебинанд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки, мутаасифона, дар аксар љомеањо ба сањми 
фарњангии занон њамчун шахсони таърихї, диди љањон аз нигоњи занон, таљрибаи 
занон дар роњандозии умури иљтимої ва берунойї аз вазъиятњои муноќишавиро 
арљ намегузоранд. Сиёсат ва рафтори сиёсї њанўз њам дар шуури љамъиятї ба 
талошу фаъолии мардона рабт дода мешавад. 

Љомеашиносони аврупої бар он аќидаанд, ки мавќеи рўирости мардон 
муќобили мушорикати бонуфузи занон дар сиёсат вуљуд надорад. Аммо низоми 
созмоне, ки бар пояи арзишњои мардонаи боќудратпарастї њифзшаванда сохта 
шудаанд, шомили тамоюли љилавгирї аз вуруди занон барои њифзи вазъи мављуди 
мардсолорї мебошад. Ѓолибан ин чун ѓамхории љамъият ба занон эълом мегардад, 
ки бояд аз «сиёсати касиф» наљот дода шаванд ва барои хонавода, њамчун макони 
асосии фаъолияти занон, нигањ дошта шаванд. Дар чунин њолат тамоман љои 
тааљљуб нест, зеро ки ќолаби классикї ва назокати зан таљассуми сарварї, эътимод 
ба худ, устуворї, ќатъиятро бо мушкилї мепазирад. Гарчанде вазъи занон дар бисёр 
кишварњои љањон ба самти бењтаршавї таѓйир меёбад, ќолабњои фарњангї бо 
душворї бартараф карда мешаванд ва имкониятњои њамкории сиёсии љинсњо 
мањдуд мегарданд. 

Озод намудани шуури занон аз ќолибњои куњнашуда метавонад ба бисёр 
мардон дар паси сар кардани љомеапазиршавии худи онњо низ кўмак кунад. Чуноне 
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ки Х. Идиев ќайд намудааст, «талаботњои одамон дигаргун мешаванд, аз љумла 
тасаввуротњо дар бораи озодињои инсон њам вобаста ба рушди тафаккури инсон ва 

љањонфањмии ў низ таѓйир меёбанд» 3, с. 187. Яъне, дарки он воќеияте лозим аст, 
ки агар таѓйирпазирии иљтимої дар љомеа љараён дошта бошад, пас он бояд ба 
дигаргуншавии наќшњои иљтимоии занон низ мусоидат намоянд.  

Таносуби анъанот ва муосирро дар љомеа тањлил намуда, Н.Н. Содиќова, 
вобаста ба сатњи инкишофи иќтисодию иљтимої, се гурўњи занонро дар Тољикистон 
људо менамояд: занони эмансипасияшуда, занони пойбанди аќидањои динї ва 

занони дорои аќидањои дунявї 4, с. 61. Дар баробари ин, ќайд менамояд, ки ин 
гурўњбандї рамзї буда, хусусиятњои фарќкунанда дар ин гурўњбандї мутлаќ 
нестанд. Яъне, таъсири омилњои иљтимоию фарњангї, аз ќабили дин ва дигар 
арзишњои миллию умумибашарї дар намояндагони ин гурўњњо дида мешаванд. 

Бо вуљуди ин, тўли якчанд ќарн аст, ки бештар дар мавзўи «зан ва сиёсат» 
менависанд ва мегўянд, боз њам љиддитар масоилу дурнамоњои шеваи занон дар 
сарвариро дар тўли дањаи оянда мавриди бањс ќарор медињанд. Рушди њувияти зан 
ва њамчун шахси раванди таърихї шинохтани наќши ў бо таѓйири фањмишњои 
суннатии на танњо оид ба таъиноти зану мард, балки мафњумњои ќудрат, сиёсат, 
демократия, сарварї алоќаманд аст. Огоњие рў ба инкишоф аст, ки сиёсат–як амри 
баѓоят љиддї ва умумї мебошад, то ки дар он фаќат ба мардон эътимод карда 
шавад. Дахолати занон дар сиёсат дар мањдуд кардани ќудрати сиёсї аз нуќтаи 
назари нерумандї кўмак мекунад, ки масоили њалталабе, ки то њанўз њамчун занона 
муќаррар карда мешаванд, дар воќеъ умумибашарианд. Ба эътибор нагирифтани 
намояндагии занон дар сатњи тасмимгирињои сиёсї комилан бо идеали демократї 
носозгор аст. 

Пажўњишњо дар кишварњои гуногун собит сохтаанд, ки занон моил ба эљоди 
сиёсати ахлоќианд, њарчанд худи масъалаи ахлоќ дар сиёсат мавзўи бањсї боќї 
мемонад. Зери ибораи сиёсати ахлоќї сиёсати ѓайрихушунатомез ва риояи 
арзишњои волои инсонї фањмида мешаванд. Аз тарафи дигар, ќобилият ба сарварї 
беш аз пеш инњоро ифода мекунад: 

 ќобилият ба њамкорї ва мушорикат бар акси раќобат; 

 серталабї дар воситањои фаъолияти худ; 

 эътимод ба мардум, тавони такя намудан ба соњибихтиёрии онњо;  

 мањорати бо њам дидани ќудрат; 

 мањорати баён намудани њиссиёт, на пинњон кардани он; 

 мањорати одамонро ба куллї дидан, на танњо дар робита бо кор; 

 дарёфт ва истифодаи тафовутњои фардї ба љои муќобилат ба онњо ё тарс 
аз онњо; 

 ќобилияти бо ибрати шахсї илњом бахшидан барои иќдоми мустаќилона; 

 ошкоро будан ба одамон ва дигаргунињо; 

 мањорати тамрин додани дигар одамон њамчун сарварон. 
Њамчунин, ќайд намудан лозим аст, ки сарварии сиёсии занон хусусиятњои 

хоси худро соњиб аст, ки онњо, пеш аз њама, ба вижагињои марњилањои муайяни 
рушди кишварњо робита доранд. Махсусан, воридшавии занон ба сиёсат дар 
шароитњои давраи гузариш, бо баррасии имконият ва мањдудиятњои фаъолияти 
сиёсии занон муњим мебошад. Зеро маълум аст, ки яке аз вижагињои дилхоњ давраи 
гузариш ин дигаргуншавии арзишњост, ки метавонанд ба ин масъала таъсири 

бевоситаи худро расонанд 5, с. 47. 
Вобаста ба воќеияти љомеаи Тољикистон метавон ќайд намуд, ки ташаккули 

чањорчўбаи муайяни меъёрии њуќуќї бањри шикасти стреотипњо ва тафаккуру 
ќолабњои хусусияти табъизидошта таъсири назаррас гузошт. Аз он љумла, дар 
Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020 ќайд гардидааст, ки «мављудияти хурофот ва таассубњои 
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љамъиятие, ки ба пешрафти занон дар соњаи сиёсат мусоидат намекунанд, нокифоя 
будани њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии занон барои расидан ба баробарии 

гендерї» 6 масъалањое њастанд, ки бо ќабул ва татбиќи њуљљати мазкур бояд њалли 
худро ёбанд. 

Дар баробари заминањои њуќуќї ва бартараф намудани монеањои хусусияти 
сиёсию иљтимоидошта, ташаббускорї, бољуръатї, соњибиродагї, соњибмаърифатї 
ва дорои ќобилияти фитрии таъсиррасонї будан метавонанд бањри ба маќсади 
нињої расидани занон дар ин љода мусоидат намоянд. Чуноне ки зан - сиёсатмадори 
шинохтаи сатњи љањонї М. Тэтчер ќайд мекунад, «то он ваќте ки мардон ва занон 
дар назди ќонун баробаранд, то он ваќте ќонун самаранок татбиќ мешавад ва дар 
додгоњ њимоя мешавад, новобаста ба оне, ки онњо соњиби чї гуна боигарї њастанд, 

асос барои шикоят аз «ноадолатї» нест 7, с. 464. Яъне, дар таъмини адолати 
иљтимої дар самти таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон ва занон талошу 
кўшиши худи занон низ муњим мебошад. 

Њамин тариќ, тањлилњо нишон медињанд, ки наќши омилњои иљтимоию 
фарњангї дар ташаккулёбї ва рушди сарварии занон дар њама љомеањо таъсири 
муайян доранд. Ин, пеш аз њама, ба мављудияти стреотипњо оид ба мавќеи 
дуюмдараља доштани зан дар оила ва љомеа робита доранд. Мањз чунин зуњурот дар 
амалия боиси пайдоиши саќфи шишагин дар болоравии иљтимоии занон мегардад. 
Албатта, рушди љомеа метавонад боз ба ин раванд таѓйирот ворид намояд. Лекин 
то имрўз амиќ аст, ки таъсири омили иљтимоию фарњангї дар тањкими мавќеи занон 
дар љомеа, ташаккул ва рушди нињоди сарварии занон чашмрас аст. Вобаста ба ин, 
зарур аст: 

- бо тањкими заминаи меъёрии њуќуќии сиёсати гендерї сатњи маърифати 
њуќуќии љомеа, бахусус занон, бояд баланд бардошта шавад, то ин ки бархўрди 
байни имкониятњои пешрафт ва монеањои суннатї беосеб бартараф карда шавад; 

- таносуби байни «имрўза» ва «гузашта» ё худ «муосир» ва «таърих» аз диди 
вижагињои иљтимоию фарњангї ва арзишї бояд дар доираи берун аз хурофот ва 
табъиз рушд ёбад. Дар баробари ин, тамоюли канорагирї метавонад таъсири 
манфиро дар њар ду љанба ба миён оварад; 

- дар татбиќи самараноки механизмњои дастгирии иљтимої ва сиёсии занон 
фаъолнокии сиёсии занон наќши муњим дошта, тадбирњои маърифатию иттилоотї 
дар ин самт бояд њар чї бештар фаъол карда шаванд; 

- ба раванди тарбияи духтарон дар оила ва муњити иљтимої аз диди муосир 
назар намуда, ба зўроварї, мањдуд намудани њуќуќу имкониятњо аз рўи мансубияти 
љинсї ва арзишњои суннатии хусусияти табъизидошта роњ додан мумкин нест. 
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ОМИЛЊОИ ИЉТИМОИЮ ФАРЊАНГЇ ВА ТАШАККУЛИ  
САРВАРИИ ЗАНОН 

 

Сарварии занон яке аз падидањои муњим дар самти фаъолнокии сиёсии онњо мањсуб 
ёфта, тайи солњои дароз мавзўи бањси доирањои гуногуни илмию сиёсї мебошад. Мањз дар 
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њамин замина пайдо гаштани њаракатњои гуногуни занона ба ин раванд суръати нав 
бахшида, бањри ба даст овардани натиљањои муайян дар љомеаи љањонї замина гузошт. Дар 
ин раванд омилњои иљтимоию фарњангї таъсири амиќ дошта, дар аксар мавридњо мањз 
мављудияти арзишњо ва меъёрњои иљтимоии хусусияти табъизидошта метавонанд ба рушди 
ин раванд монеа эљод намоянд. Аз ин рў, муаллифон таъкид менамоянд, ки матрањ 
намудани ин масъала ва дарёфти роњњои бартараф намудани онњо мавзўи бањси илмї 
мебошад. 

КАЛИДВОЖАЊО: омилњои иљтимоию фарњангї, сарварии занон, арзишњо ва 
меъёрњои иљтимої, табъиз, њуќуќу имкониятњои баробар, монеањои иљтимоию фарњангї, 
нињоди сарварии занон. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ  

ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 

Женское лидерство является одним из ключевых феноменов, определяющих уровень 

политической активности женщин. Данная проблема выступает одним из самых спорных в 

научных и политических кругах. Именно на этой основе формирование и развитие различных 

женских движений в определенной степени способствовали активизацию роли женщин в 

обществе. В этом процессе социокультурные факторы имеют важное значение, и в большинстве 

случаев именно наличие норм дискриминационного характера препятствуют развитию этого 

процесса. Поэтому, авторы подчеркивают, что анализ данной проблемы и поиск путей 

устранения препятствий имеют важное научное и практическое значение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социокультурные факторы, женское лидерство, ценности и 

социальные нормы, дискриминация, равные права и возможности, социокультурные преграды, 
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SOCIAL AND CULTURAL FACTORS AND THE FORMATION OF  

WOMEN'S LEADERSHIP 
 

Women's leadership is one of the key phenomena determining the level of political activity of 

women. This problem is one of the most controversial in scientific and political circles. It is on this basis 

that the formation and development of various women's movements to a certain level contributed to the 

activation of the role of women in society. In this process, sociocultural factors are important, and in 

most cases it is the existence of discriminatory values and social norms that hinder the development of 

this process. Therefore, the analysis of this problem and the search for ways to remove obstacles are of 

great scientific and practical importance. 

KEY WORDS: sociocultural factors, women's leadership, values and social norms, 

discrimination, equal rights and opportunities, sociocultural obstacles, institute of women's leadership. 
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ЌУРБОН ГАРДИДАНИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ВА ДИНЇ ДАР РАВАНДИ 
НИЗОЪЊОИ СИЁСЇ-ИДЕОЛОГИИ ЉАЊОНИ ИСЛОМ 

 

Ањмадов Ш.Р., Гулов А.А., Саидова М.Р. 
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон  

Абдулњаев К.А. 
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 

 

Љои шубњае нест, ки дар раванди низоъњои сиёсї-идеологии љањони ислом 
арзишњои миллї ва динии иддае аз кишварњои исломї ба андозаи бемисл ќурбон 
гардида истодаанд. Пеш аз он ки ќурбоншавии он арзишњо мавриди тањлилу 
баррасї ќарор гиранд, зарур аст, ки худи табиати он низоъњо равшан сохта шаванд. 
Зеро ќурбоншавии он арзишњо мањсул ва натиљаи бевоситаи он низоъњо ба шумор 
рафта, дар таърихи навини ин кишварњо аз љумлаи сањифањои сиёњтарин арзёбї 
хоњад гашт. Њамзамон кушодани табиати он низоъњо имкон медињад, ки дар 
мафкураи насли навраси кишвари мо доир ба равандњои сиёсї-идеологї ва 
фарњангии љомеа, хусусиятњои сиёсати иљтимої, фарњангї ва иќтисодии давлат 



79 

 
 
 

нисбат ба ќишрњои мухталифи љомеа ва баръакс, муносибати ин ќишрњо ба сиёсати 
пешгирифтаи давлат, муносибати насли нав ба насли пешин, ки иштирокчиёни 
равандњои сиёсї-идеологї буданд, тасаввуроти дуруст, воќеї ва асоснок ташаккул 
ёбад. Аз сабаби он ки ќурбоншавии арзишњои миллї ва динї њамчун оќибати 
мудњиши низоъњои сиёсї-идеологї, яке аз сањифањои нангин дар таърихи 
кишварњои исломї ба њисоб меравад, мо кўшиш ба харљ медињем то табиати он 
низоъњо њаддалимкон воќеъбинона, бе кўшиши майлсозї ба яке аз тарафњои 
даргир, кушода шавад. Бо маќсади мазкур мо сарчашмањои гуногунро мавриди 
истифода ќарор хоњем дод. 

Дар хусуси табиати он низоъњо сухан ронда, бояд ќайд намуд, ки тамоми 
низоъњои сиёсї-идеологии љањони ислом дар умум хусусияти тањмилї дошта, як 
навъ муборизаи абарќудратњо барои ањдофи геополитикї ва иќтисодии хеш дар 
минтаќа мебошаду халос. Барои боварї њосил намудан ба бардошти мазкур 
мавриди таваљљуњ ќарор додани рўйдодњои сиёсї-иљтимоии ду давлат - Сурия ва 
Ливия кофї ва басанда ба назар мерасанд. Аз кишвари орому осуда ва рў ба 
инкишоф ба кишвари љангзадаю пурихтилоф мубаддал гардидани он ду кишвар 
барои тањмилї будани он низоъњо љои шакку шубњаеро њам боќї нахоњад гузошт. 
Андешаи мазкурро яке аз маводи боэътимоди интернетї, ки дар асоси зиёда аз 500 
сарчашма ташаккул ёфтааст, собит месозад. Тибќи далоили маводи мазкур дар ин 
равандњо агарчанде омили дохилї низ вуљуд дорад, лекин ин омил ночиз буда, 
мутаносибан дар њошия ќарор дорад. Зеро тањрикдињандаи омили дохилї боз њам 
омили хориљї ба шумор меравад. Номгузорї намудани он равандњо бо унвонии 
«Инќилоби ранга» ва ё љустани сабабњои рух додани он њодисањои мудњиш дар 
тўлонї будани режимњои худкома фиребу найранге беш набуда, танњо ба хотири 
рўпўш намудани ањдофу аъмоли ѓаразноки зиддиинсонии неруњои хориљии 
манфиатљў ва ба дигар тараф майл додани таваљљуњи ањли љомеаи љањонї сурат 
гирифтаанд. Аз љумла, дар яке аз гузоришњои СММ дар охири соли 2012 љанги 
Сурия њамчун зиддияти ошкорои динї байни сарбозони халќии алавї ва 
иттифоќчиёни шиамазњаби онњо бар зидди гурўњњои шўришгари суннї ба ќалам 
дода шудааст, агарчанде андешаи мазкурро њар ду тарафи љанг рад месозанд. Бо 
такя ба сарчашмаи дигар дар маводи мазкур ќайд шудааст, ки «карахтї дар њаёти 
сиёсии Сурия бисёр њодисањои манфиро дар љомеа эљод сохт: коррупсия, даѓалии 
шахсони мансабдор, бењуќуќї назди дастгоњи давлатї ва ѓайра наметавонист, ки 
дар байни табаќањои мобайнї ва камбизоати љомеа норозигиро эљод насозад [3]. 

Мањз омилњои мазкур барои эътирози љомеа замина буданд. Аммо оташ боз 
њам аз хориљ ворид карда шудааст. Бетартибињои њарбї, махсусан баъди сустшавии 
љанги Ливия фаъол гардид. Бояд таъкид намуд, ки ваќти ављ гирифтани 
бетартибињо бо њаводиси Ливия, махсусан сустшавии љанг дар он љо рабт дода 
мешавад, барои пешакї тарњрезї шудани он дигар шубњае намемонад. Ќувват 
гирифтани љанг дар Сурия баъди сустшавии он дар Ливия ифодагари он аст, ки он 
њодисањо тарроњи ягона доранд ва бардошти мазкур мавќеи моро дар хусуси наќши 
муайянкунанда ва асосї доштани омили хориљї таќвият мебахшад. Барои он ки дар 
беѓаразона будани мавќеъ ва бардоштњои мо шакке набошад, зарур мешуморем, ки 
нуќтаи назари љонибњои гуногун арз карда шавад. Бо ин маќсад зикр намудани 
нуќтаи назари љонишини вазири молияи ИМА хеле бамаврид ва њадафнок хоњад 
буд. Тибќи андешаи ў, ИМА ният дорад, ки тавассути шўришгарони Сурия таъсири 
Россия ва Хитойро дар минтаќа заиф созад. Гузашта аз ин, њодисањои мазкурро 
њамчунин яке аз оќибатњои манфии раванди љањонишавї низ метавон ба ќалам дод. 
Зеро неруњои пурќудрати љањонї бо бањонаи дастгирии кишварњои ниёзманд, њифзи 
манфиатњои аќаллият, дастгирї ва ривољи арзишњои умумибашарї ва амсоли инњо 
принсипњои асосии меъёрњои њуќуќии байни давлатиро дар бораи эътироф 
намудани мустаќилияти давлатњои алоњида ва дахолат накардан ба корњои 
давлатдории мамлакатњои љањони сеюм вайрон намуда, рўирост ин кишварњоро бо 
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истифода аз мардуми дар ѓафлатмонда ба майдони њарбу зарб ва талаю торољи 
сарватњои моддї мубаддал сохтаанд. Вобаста ба ин мавќеъ ёдрас намудани нуќтаи 
назари президенти Никарагуа Даниэл Ортего хеле бамаврид мебошад. Ў дар яке аз 
изњороти хеш хеле дуруст, бамаврид ва бо итминони комил ќайд намудааст, ки 
«Амрико ва Аврупо барои ба даст овардани сарватњои дигар кишварњо то њол аз 
воситаи зўрї даст накашидаанд. Барангезандагони низоъњои сиёсї-идеологї дар 
кишварњои исломї аслан дар ИМА тайёр гардидаанд» [4]. 

Ба андешаи президенти мазкур њадаф аз сиёсати пешгирифтаи ин 
абарќудратњо аз мањдуд сохтани манфиатњои геополитикии Россия дар минтаќа ва 
дар умум бо њар васила фишор овардан ба Россия иборат мебошад. Љои шубњае 
нест, ки режимњои ба ном «худкома» дар он кишварњо то оѓози низоъњо дар муќоиса 
бо давраи баъди низоъњо, ки ваќти анљомашон номаълум аст, хостањои мардумро 
бештар бароварда месохтанд. 

Чун масъалаи мавриди бањси мо муайян намудани њолати арзишњои миллї ва 
динї, баъд аз низоъњои сиёсї-идеологї, ба њисоб меравад, зарур мешуморем, ки 
мундариљаи ин мафњумњо то њадди имкон кушода шаванд. Дар зери мафњумњои 
арзишњои миллї бояд унсурњое фањмида шаванд, ки онњо пойдевори миллатро чун 
умумияти этникї ташкил менамоянд. Дар шароити имрўза дар ќатори забон, 
анъана, урфу одат ва эътиќоди динї иќтисодиёти миллї маќоми аввалиндараљаро 
касб намудааст. Дуруст аст, ки пешрафти босуръати иќтисодии љомеаи љањонї ва 
оќибатњои раванди љањонишавї тамоми унсурњои фавќуззикрро бо суръати 
ѓайричашмдошт таѓйирпазир гардондааст, аммо дар ин равандњо иќтисодиёти 
миллї ягона унсуре ба њисоб меравад, ки метавонад њувияти миллиро нигоњ дошта, 
њифз намояд. Зеро мањз дар заминаи иќтисодиёти устувору ќавї унсурњои 
фавќуззикри миллї бунёд ёфта, ќомат рост мекунанд. Мутаассифона, баъд аз 
низоъњои сиёсї-идеологї дар иддае аз кишварњои исломї дар ќатори заиф 
гардидани унсурњои фавќуззикри фарњанги миллї, иќтисодиёти миллї то ба њадде 
хароб гардид, ки онро имрўз наметавон омили муттањидсозандаи миллат номид. 
Хароб гардидани иќтисодиёти миллї вањдати миллиро заиф сохта, умумияти 
миллиро ба парокандагї ва нифоќ водор сохт. Њолати тоќатфарсои иќтисодии 
субъектњои умумияти миллї сабаби асосии таѓйир додани муњити миллї ва њамин 
тавр яке аз омилњои заиф сохтани ќудрати миллї гардид. 

Низоъњои сиёсї-идеологї ба кишварњои дучори љанги тањмилгардида чї 
хисороте расонид, аз тањлили муќоисавии вазъи иљтимої-иќтисодии ин кишварњо 
то низоъњо ва баъди низоъњо хулоса баровардан мумкин аст. Мувофиќи маълумоти 
сарчашмањо «дар Ливия баъди низоъњо њабсхонањо аз мањбусон пур гардидаанд. 
Кишвар ба мамлакати сарчашмаи таќсими силоњ ба кишварњои њамсоя мубаддал 
гардидааст. Сатњи љинояткорї бамаротиб афзудааст. Сатњи зиндагии мардум 
бошад, баъд аз низоъњо, то ба сатњи асримиёнагї баробар гардидааст. Њол он ки 
дар давраи њукмронии М. Ќаддофї ММД барои њар сари ањолї 14192 долларро 
ташкил намуда, барои њар як аъзои оила давлат дар як сол 1000 доллар дотатсия 
медодааст. Давлат инчунин барои бекорї њар моњ 730 доллар, барои њар як тифли 
нав бадунёомада 7000 доллар, ба оилањои љавон барои харидани њуљраи зист 64000 
доллар кумакпулї људо мекардааст. Тањсил ва ёрии тиббї бепул сурат гирифта, 
њуљрапулї бекор гардида будааст. Тамоми нефтро давлат истихрољ намуда, 
корхонањои хориљиро барои истихрољ имкон намедодааст. Илова ба ин, дар њудуди 
кишвар ягон базаи њарбии кишвари хориљї вуљуд надоштааст» [5]. 

Њолати мазкурро агар бо њолати баъди низоъњо муќоиса намоем, аз замин то 
осмон фарќиятро мушоњида менамоем. Њамзамон бояд ба эътибор гирифт, ки имрўз 
ќариб 2 миллион шањрванди Ливия рў ба муњољират овардаанд.  

 Сурия бошад, танњо аз соњаи сайёњї дар як сол 8 миллиард доллар хисорот 
дид. Сармоягузории калони хориљї пурра ќатъ гардид. Иќтисодиёти кишвар ќариб 
ба њолати нестї расид. Кишвар аз истихрољи нефт пурра мањрум гардид. Дар охири 
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соли 2016 талафот аз љанг ба 300 миллиард доллар расидааст. Талафоти љонї бошад 
зиёда аз 400 000 нафарро ташкил додааст. Мувофиќи маълумот «њаёти 8 миллион 
ањолии Сурия, ки имрўз маќоми муњољирро касб намудаанд, аз кумаки 
башардўстона вобаста аст» [3]. 

Яъне рў ба муњољират овардани субъектњои умумияти миллї ба хотири 
зиндагии осоишта иљборан њазф гардидани унсурњои фарњанги миллию њамзамон 
омодагии ин субъектњоро барои воридшавї ба муњити арзишњои миллии ѓайр дар 
назар дорад. Далелњои зиёде вуљуд доранд ва онњо комилан собит месозанд, ки 
субъектњои умумияти миллї баъди њиљрати тўлонї аз муњити миллии худ арзишњои 
миллии ѓайрро ќабул намуда, аз арзишњои миллии худ ѓайри ном чизеро њифз 
наменамоянд.  

Дар хусуси њазф гардидани арзишњои динї сухан ронда, мехоњем чанд њодисаи 
тањќири арзишњои диниро аз тарафи шўришгарони давлати ба ном исломї ќайд 
созем. 

Мувофиќи сарчашмањо «шўришгарони ифротии мусаллањ ба яке аз дайрњои 
ќадимаи мутааллиќ ба набї Илёс дар шањри Ал-Ќусайр, ки таърихи зиёда аз 1,5 
њазорсола доштааст, њуљум намуда, тамоми лавозимоти онро ба ѓорат бурдаанд. 
Илова ба ин зангўлахонаи онро кафонда, мењроби онро хароб сохтаанд. Онњо 
инчунин њайкали паёмбар Илёсро, ки њам аз тарафи масењиён ва њам аз тарафи 
мусулмонон мавриди эњтиром ќарор доштааст, чаппа намудаанд. Танњо дар ду соли 
аввали љанг дар шањрњои Хомс ва Алеппо дањњо масљиду калисоњоро шўришгарони 
ифротї вайрон намудаанд» [2]. 

«Дар таърихи 1.06.2013 дар Баалбек маќбараи яке аз наберагони насли 
баъдинаи паёмбар Муњаммад – Сайида Њавло мавриди њуљум ќарор гирифтааст. 
Дар моњи сентябри соли 2013 љанговарони ташкилоти љињодии марбут ба Ал-ќоида 
ба калисои юнонї-католикии Модархудо дар шањри Раќа зада даромада, арзишњои 
динии масењиро мавриди тањќир ќарор додаанд. Онњо тамоми ашёи диниро сўзонда, 
њайкалу салибњоро дар дохили калисо ба несту нобудї расониданд. Чунин амалро 
нисбати калисои католикии арманњо низ содир кардаанд. Инчунин аз тарафи 
шўришгарон ќисми зиёди осорхонањои Сурия ва нигорањои археологї ба ѓорат 
бурда шуда, аз њисоби маблаѓи онњо силоњ харидаанд» [3]. 

Пеш аз он ки дар хусуси њазф гардидани арзишњои динии исломї сухан ронем, 
бояд эътироф намоем, ки њукми ояти Ќуръон арзиши динист. Пас, ба инобат 
гирифта нашудани он маънои ќурбон гардидани арзиши диниро дар назар дорад. 
Аз ин нуќтаи назар, ваќте Ќуръонро њамчун сарчашмаи асосии дини ислом мутолиа 
намуда, ањкоми созандаи оёти онро бо воќеияти динии љањони ислом муќоиса 
менамоем, ба осонї дармеёбем, ки яке аз сабабњои мушкилоти олами ислом дар 
замони муосир мањз мављудияти фарќияти бемисл байни назария ва амалияи 
исломист. Баъд аз тааќќулу тааммул дар болои ояти 105 аз сураи Оли Имрон: «Ва 
монанди касоне мабошед, ки баъд аз он ки ба онњо њуљљатњо омад, пароканда 
шуданд ва бо якдигар ихтилоф карданд ва он гурўњро азоби бузург аст» [1, 3/103] 
чунин хулосае њосил мегардад, ки мушкилоти имрўзаи олами ислом љазои 
Худовандист, мар ононро, ки ањкоми ўро риоя наменамоянд. Хонанда ба њукми 
ояти зер таваљљуњ намуда, њазф гардидани арзишњои диниро мањз чун натиљаи бо 
сиёсат омехташавии он бараъло мушоњида менамояд: 

«Ва шумо њама ба расани Худо чанг занед ва пароканда машавед» [1, 3/103]. 
Вобаста ба њазф гардидани њукми ояти карима, бояд зикр намуд, ки аллакай 

дар оѓози ислом мањз њадафи ба сари ќудрат омадан исломро ба ду љараёни на 
њамеша дўст људо карда буд. Нодида гирифтани њукми ояти мазкур ба сабаби 
њадафи баёнгардида то ба имрўз давом кард ва дар арафаи таќсимоти нави љањонї 
зуњури нав касб намуда, на танњо минтаќа, балки кишварњои ягонаи томро ба 
ќисматњои ба њам муќобил људо намуд. 

Њамчунин оятњои зерро низ мо метавонем мавриди таваљљуњ ќарор дињем: 
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«(Ин) китобе аст, ки онро ба сўи ту фурў фиристодем, то мардумро ба њукми 

парвардигорашон аз торикињо ба сўи равшанї берун орї» [1, 14/1]. 

«Ў он (Худой) аст, ки бар шумо рањмат мефиристад ва фариштагони Ў (бар 

шумо дуои рањмат мекунанад), то шуморо аз торикињо ба сўи равшанї бароварад» 

[1, 33/43]. 

Тааммулу тааќќул дар болои ду ояти мазкур ва тањлили муќоисавии њукми 

тасдиќии онњо бо воќеияти динї, иљтимої, фарњангї ва иќтисодии љомеањои 

исломию ѓайриисломї бар он далолат менамоянд, ки татбиќи рисолати иллоњї 

воќеияти худро на дар љомеањои исломї, балки баръакс, дар љомеањои 

ѓайриисломии Ѓарб ёфтааст. Зеро пешрафту рушди њаматарафаи љомеа, фазои 

орому осуда, муњити бењтарини зиндагї, муносибатњои њасанаи байни шањрвандон, 

ки бешак рамзи нуру равшанї ба њисоб мераванд, мањз дар љомеањои ѓайриисломии 

Ѓарб равшан ба мушоњида мерасанд. Ва баръакс, ќафомонии њаматарафаи љомеа, 

сатњи нисбатан пасти рушди илму технология, ќатлу куштори байнињамдигарї, 

хусумату адовати динию мазњабї, ки рамзан метавонанд чун зулмат ё торикї ифода 

гарданд, зуњури равшани худро аксаран дар љањони ислом меёбад. Тањлили 

муќоисавии ду воќеияти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии гуногун шахсро ба 

андешае водор месозад, ки љањони Ѓарб, ки ба дини ислом имон надоранд, тибќи 

фармудањои он амал кардаанд ва бараъкс, љањони ислом, ки гўё њамагї ба дини 
ислом имон доранд, лекин дар амал бараъкси ањкоми он зиндагї менамоянд. 

«Эй муъминон, душманони ман ва душманони худро дўст магиред: (!) (Ба 

сабаби дўстї ба сўи онњо пайѓоми дўстї маяфканед! [1, 60/1].  

Дар робита ба њукми ояти мазкур бояд ёдовар шуд, ки имрўз ќисмате аз 

мусулмонон ва њатто баъзе кишварњои исломї гўё аз њукми ояти мазкур бехабар 

бошанд, бо иѓвою дасиса ва тањрикњои омили хориљї бар зидди бародарони 

исломии хеш бархоста, бо њар васила бар муќобили њамдинони хеш теѓ кашида 

истодаанд. Оё аъмоли имрўзаи мусулмонон њазф гардидани њукми ояти мазкур ва 

ба эътибор гирифта нашудани њукми ояти 10 аз сураи Њуљуротро, ки бародар 

будани муъминону ба хотири тарс аз Худо ва сулњ намудани ду бародарро њукм 

намудааст, ифода наменамояд? Суоли матрањ ин аст, ки агар мусулмонон чун 

бародарони њамдигар ба хотири тарс аз Худою вањдати динию миллї бо ањкоми 

фавќуззикр амал мекарданд, магар чунин низоъњои мудњиш сурат мегирифтанд? 

Худованд ба хотири пешгирї намудани њама гуна низоъю нифоќ боз фармудааст: 

«Ва некию бадї баробар нест: бадиро бо он чизе љавоб дењ, ки он бењтар аст. Он гоњ 

(бубинї, ки) он кас ки миёни ту ва миёни вай душманист, гўё дўсти ќариб шудааст» 

[1, 41/34]. «Љуз ин нест, ки муъминон бародари якдигаранд, пас, миёни ду бародари 

хеш сулњ кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо рањм карда шавад» [1, 49/10] .  
Хулоса, чунонки аз тањлили маълумоти мухталиф ва изњороти шахсиятњои 

сиёсии муътабари љањон бармеояд, дар раванди низоъњои сиёсї-идеологии љањони 

ислом на танњо арзишњои миллї, аз љумла хароб гардидани иќтисодиёти миллию аз 

байн рафтани вањдати миллї, балки инчунин ба эътибор гирифта нашудани ањкоми 

Худованд, ки дар ин кишварњо арзиши бузурги динї ба њисоб мераванд, ќурбон 

шуда истодаанд. 
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ЌУРБОН ГАРДИДАНИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ВА ДИНЇ ДАР РАВАНДИ 
НИЗОЪЊОИ СИЁСЇ-ИДЕОЛОГИИ ЉАЊОНИ ИСЛОМ 

 

Дар маќолаи мазкур муаллифон вазъи кунунии љањони исломро тањлил намуда, 
коњишёбии арзишњои миллї ва диниро дар раванди низоъњои сиёсї-идеологї муайян сохта, 
онњоро ба воситаи далелу раќамњо асоснок намудаанд ва албатта, сабаби ин њазфшавии 
арзишњо ва барангезандаи њамаи низоъњои сиёсї-идеологї дар мамолики исломї аслан 
кишварњои абарќудрат мебошанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: арзиш, дин, калисо, низоъ, сиёсати љуѓрофї, дайр, масењї, 
иловапулї. 

 

УПАДОК НАЦИОНАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ ИСЛАМСКОГО МИРА 
 

Авторы, в данной статье проводят анализ текущего состояния исламского мира, 

определяют связь упадка национально-религиозных ценностей в процессе политико-

идеологических конфликтов и подтверждают свои доводы фактами и цифрами.  

Авторы в статье утверждают, что основополагающими факторами упадка ценностей и 

возникновения политико-идеологических конфликтов в исламском мире являются 

сверхдержавы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценность, религия, церковь, конфликт, геополитика, синагога, 

иудаизм, дотация. 
 

THE DECLINE OF NATIONAL AND RELIGIOUS VALUES IN THE PROCESS OF 

POLITICAL AND IDEOLOGICAL CONFLICTS OF THE ISLAMIC WORLD 
 

The authors in this article analyzing the current state of the Islamic world, determine the 

connection between the decline the national and religious values in the process of political and 

ideological conflicts and prove their arguments with facts and figures. The authors in the article confirm 

that the main factors in the decline of values and the emergence of political and ideological conflicts in 

the Islamic world are superpowers. 

KEY WORDS: value, religion, church, conflict, geopolitics, synagogue, Judaism, subsidy. 
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НИКОЊИ САЊЕЊ – ЗАМИНАИ БУНЁДИ ОИЛАИ СОЛИМ 

 

Аминљонов А.Х.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар замони муосир масъалањое, ки љомеа ва давлатро ба ташвиш меоваранд, 
хеле зиёданд. Дар миёни онњо пешгирии вайроншавии оилањо ва бунёди оилаи 
солим яке аз масъалањои асосист. Аз сарчашмањои таърихї бармеояд, ки љомеаи 
љањонї, махсусан тољикон, барои бунёди оилаи солим ва пешгирии вайроншавии 
онњо кўшишњои зиёде намудаанд. Чунончи, бо иќдоми бузурги Сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соли 2015-њамчун соли оила далели 
гуфтањои боло мебошад. Ин бори дигар аз он шањодат медињад, ки миллати тољик 
аз ќадим ба бунёди оилаи солим таваљљуњи хоса дошта, то имрўз ин анъана идома 
ёфта истодааст.  

Тањлили санадњои меъёрї-њуќуќї моро ба хулосае овард, ки роњи њимояи 
оилањо аз вайроншавї ва парокандагиро љомеаи имрўзаи тољикон асосан дар 
танзими санадњои меъёрї-њуќуќї дидаанд. Мутаассифона, дар аксар мавридњо 
меъёрњои ахлоќї ва динї аз мадди назар дур мондаанд. Албатта, санадњои меъёрї-
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њуќуќї дар танзими муносибатњои оилавї ва мустањкам нигоњ доштани оилањо 
наќши ивазнашаванда доранд, аммо на бояд фаромўш кард, ки бе истифодаи якљояи 
меъёрњои њуќуќї, динї ва ахлоќї дар роњи бунёди оилаи солим мо ба њељ чиз 
муваффаќ намешавем. Аз тарафи дигар, ќисми зиёди ањолии Тољикистон пайрави 
дини мубини ислом буда, табиист, ки бе урфу одатњои динї оиладор намешаванд. 
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем чанде аз меъёрњои њуќуќии дини исломро, ки ба 
масоили никоњ, оила ва њифзи оила бахшида шудаанд, ба хонандагон пешнињод 
намоем. Нахуст бояд ќайд кард, ки никоњ дар ислом на њуќуќ, балки уњдадорист ва 
он барои њар кї тавоної дорад, њатмист. Дар Ќуръони азимушаън, сураи Нур, ояти 
2 чунин омадааст: «Ва, албатта, бояд мардон бе зан ва занон бе шавњар (намонанд) 
ва канизон ва бандагони худро ба никоњи якдигар дароваред (то миёни муъминин 
мард бе зан ва зан бе шавњар боќї намонад ва аз фаќирї матарсед, ки) агар мард ва 

зане фаќиранд, Худо бо лутфи худ ононро бениёз ва мустаѓнї мегардонад» 1, с. 

194.  
 Дар баробари ин ояти карима њадисњои зиёдеро овардан мумкин аст, ки 

мусулмононро ба бастани никоњ водор мекунанд. Дар «Сањењ»-и Бухорї дар зимни 
њадиси муфассале омадааст: «… Ва ман бо занон издивољ менамоям. Пас, касе аз 

суннати ман рўй гардонад, аз (уммати) ман нест» 2, с. 514. «Касе издивољ намояд, 
нисфи имонашро комил гардонидааст, пас дар нисфи дигараш Худоро таќво 

намояд» 3; 4. Аз оят ва њадисњои овардашуда маълум мегардад, ки мусалмонон дар 
бастани никоњ муваззаф гардидаанд. Воќеан, њар кї аз никоњ кардан саркашї кунад, 
ба фасод рўй овардааст, зеро никоњ бењтарин шакли њамзистии инсоният аст. Ислом 
ба мустањкам нигоњ доштани оила њидоят намуда, таъкид мекунад, ки бе њољат онро 
вайрон накунед. Дар њадисе омадааст: «Никоњ кунед ва бе њољат талоќ надињед». 
Никоњ нахустзаминаи бунёди оила буда, сањењияти он гувоњ аз мустањкамии оила 
гувоњї медињад. Бинобар ин, барои бунёди оилаи мустањкам никоњи мо бояд аз њар 
љињат дуруст ва сањењ бошад.  

 Тибќи таълимоти њуќуќи исломї барои баста гардидани никоњ баён кардани 
лафзњои муайян шарт ва зарур мебошанд ва бо лафзњои дигар никоњ баста 
намегардад. Лафзњое, ки бо онњо никоњ баста мешавад инњо мебошанд: а) никоњ;    
б) тазвиљ; в) бахшиш; г) тамлик (ба мулки касе даровардан); д) садаќа. Масалан, 
агар вакили зан бигўяд: «Таманноро ба никоњ ё издивољи ту додам» ва ё «ўро ба ту 
бахшидам» ва ё «туро молики вай гардонидам» ва ё «ўро ба ту садаќа кардам» ва 
мард ва ё вакили вай бигўяд: «ќабул кардам» никоњ баста мегардад. А. Боќизода дар 
китоби худ Фиќњи исломї бар асоси мазњаби њанафї чунин гуфтааст: «Агар касе 
бигўяд: фалон зан ё духтарро ба ту фурўхтам ва мард гўяд: ќабул кардам, никоњ 
сањењ мешавад, зеро аз он љо, ки фурўхтани шахси озод дуруст нест, калимаи 

«фурўхтан» маљозан (ба таври ѓайри сарењ) никоњро ифода мекунад» 2, с. 536-537. 
Аммо мо ба ин андеша ба њељ ваљњ розї шуда наметавонем, зеро истифодаи калимаи 
«фурўхтан» нисбат ба инсон хеле даѓал мебошад ва он њаргиз маънои никоњро 
ифода намекунад. Дар масъалаи он ки шахси озод фуруўхта намешавад, мо 
њамфикрем, аммо як чизро бояд ќайд кард, ки ѓуломон низ њаќќи никоњ доранд 
(сураи Нур, ояи 32). Пас истифодаи калимаи фурўхтан дар ваќти бастани никоњ, ки 
яке аз тарафњо ѓулом аст, маънои бастани никоњро ифода карда наметавонад.  

Агар вакили зан бигўяд, ки: «Њамин духтарро ба ту ба иљора додам» ва ё 
бигўяд: «Њамин духтарро ба ту ба орият додам» ва љониби мард бигўяд: «ќабул 
кардам», никоњ баста намегардад, яъне никоњ танњо бо он калимањое баста 
мегардад, ки барои бастани он пешбинї шудаанд. 

Пас аз бастани никоњ зан ва шавњар дорои њуќуќ ва уњдадорињои нав 
мегарданд, ки он аз никоњ сарчашма мегирад. Бояд ќайд кард, ки агар дар ваќти 
бастани никоњ яке аз шартњои он риоя нагардида бошад, њуќуќ ва уњдадорињо низ 
ба вуљуд намеоянд.  
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Њуќуќ ва уњдадорињои зану шавњар дар њадис њамаљониба мавриди танзим 
ќарор гирифтааст. Дар њадисе омадааст: «Шумо бар занонатон њаќќе доред ва 

занони шумо бар шумо њаќќе доранд» 5, с. 253. Тибќи њуќуќи исломї мард нисбати 
њамсараш дорои чунин уњдадорињо мебошад:  

1. Занњои худро аз лињози таъом ва ѓизо таъмин намоянд. Он таъом ва ѓизое, 
ки мард худаш истеъмол менамояд, бояд ба занаш њам бидињад. 

2. Занњои худро бо либосу љињоз таъмин намояд. 
3. Ба рўи зан сила назанад. 
4. Сухани ќабењ дар њаќќи ў нагўяд. 
5. Аз ў дурї берун аз хонаи худ наљўяд. 
Њуќуќи исломї, дар баробари ин, ба занон низ уњдадорињои муайянро 

муќаррар кардааст: 
1. Зан уњдадор аст, ки бо амри мард ба бистари ў дарояд. 
2. Зан бе иљозати мард рўзаи нофила гирифта наметавонад. 
3. Зан уњдадор аст, ки бе иљозати зан ба хона каси бегонаро роњ надињад. 
4. Зан уњдадор аст, ки хонаро ба накуї нигоњубин намояд, фарзандонро 

тарбия намояд. 
5. Зан уњдадор аст, ки ба суханони шавњар итоат намояд. 
6. Зан ба шавњараш содиќ бошад ва хиёнат накунад. 
Воќеан, дар сурати риоя кардани њуќуќњои якдигар ва иљро кардани 

уњдадорињои худ зану шавњар метавонанд оилаи худро солим нигоњ доранд, 
ибодати Худовандро ба љо оранд, фарзандони солењ тарбия намоянд ва ба ободии 
љомеа ва пешравии давлат сањми худро гузоранд. 

Барои сањењу дуруст гардидани никоњ бояд шартњои зерин њатман риоя 
гарданд: 1. Доштани аќл; 2. Шунидани шоњидон каломи зављайнро (њамсаронро);  
3. Аз мањрамњои мард, зани шавњардор ва ё дар њолати идда (муњлати интизории 
зан пас аз талоќ барои аз нав никоњ кардан) набудани зан; 4. Њузури шоњидон, абадї 
будани никоњ, на муваќќатї; 5. Падар ё бобои духтару писари хурдсол будани валї; 
6. Дар сурати бе ризоияти валї ба шавњар баромадани зани оќила ва болиѓа 
њамшаъни ў будани мард ва мањри муносиб гирифтани зан; 7. Аз айбњои љабб (канда 
ё бурида шудани олати таносулии мард), унна (нотавонии алоќаи љинсї бо сабаби 
беморї, заъфи асаб, пирї ва ѓайра) ва хасо (марде, ки ахта карда шудааст) солим 
будани мард; 8. Болиѓ ва озод будани никоњшавандањо, мувофиќи ваколаташ амал 
кардани вакили муќайяд ва шахси фузулї набудани мутасаддии никоњ. Ин аз 
масъалањоест, ки дар асоси талаботи дини мубини ислом роњандозї мешаванд ва 
риояи ин шартњо барои мустањкам намудани оилањои љавон сабаб мегарданд.  

Дар охир њаминро зикр менамоем, ки агар имрўз дар баробари ќонунгузории 
давлат талаботи меъёрњои ахлоќї ва диниро дар ваќти бунёди оила ба инобат 
гирем, њаёти оилавии мо бењтару хубтар хоњад шуд.  
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ      ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

МАВЌЕИ ЗАН-МОДАР ДАР ОСОРИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Абдурањимов Ќ.С., Каримова М.М.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 

Мавзўе, ки мо ба ў таваљљуњ зоњир намудем, бе шакку шубња метавонем онро 
интихоби олї ва воло дар доираи фарњанг ва тамаддуни љањони муосир маънидод 
намоем. Чунки зан-модар дар њастии инсон ва тамаддуну фарњанги ў маќом ва 
наќши созанда, бунёдкор, тарбиятгар, омўзанда, мушфиќу мењрубонро таљассум 
мекунад.  

Бояд зикр намуд, ки имрўзњо халќи тољик ба сохтмони љамъияти 
соњибистиќлоли демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої камари њиммат 
бастааст. Ин роњи наве, ки мардуми Тољикистон пеш гирифтааст, вазифањои нави 
мувофиќ ба талаботи љомеаи соњибистиќлолро ба миён мегузорад. Яке аз ин 
масъалањои муњим муайян кардани маќом ва наќши зан-модар дар љомеа ба њисоб 
меравад. Зеро зан-модар низ дар раванди ба даст овардани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон наќши муњимеро бозидааст.  

Дар љумњурии соњибистиќлоли мо аз љониби Њукумати кишвар ба занону 
бонувон муносибат ва таваљљуњи махсус зоњир карда шуда истодааст. Масалан, аз 
тарафи давлати Тољикистон дар якчанд барномаи давлатї, стратегия ва 
консепсияњо дурнамои фаъолияти занон ва наќши онњо дар маќоми роњбарї, 
тањкими давлатдорї, солимии љомеа ва пойдориву устувории оила таъкид 
шудаааст. Дар ин мавзўъ, Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
сухан карда, чунин изњори аќида кардаанд: «Мо ин сиёсатро дар оянда низ давом 
дода, занонро њамчун чароѓи оила, неруи созандаи љомеа ва њимоятгару 
идомабахши бењтарин анъанањои миллї дастгирї менамоем ва дар сохтору 
маќомоти давлатї сафи онњоро бештар мегардонем» [1, с. 34-35].  

Дар таърихи афкори педагогї ва психологии мардуми Шарќ, дар ќатори 
педагогикаи халќї ва этникї, афкори педагогї ва психологии мутафаккирони 
бузурги халќи тољику форс маќом ва наќши арзанда дошта, чун мењвари таълиму 
тарбия ва рушду такомули љањонбинї ва дунёи маънавии инсон то њол хизмат карда 
омада истодааст. Мутафаккирони бузурги мардуми тољик дар заминаи таљрибаи 
зиндагї ва осори гаронбањои ниёгони хеш консепсияи хеле мураккаб, аммо хеле 
мавзуну фањмои таълиму тарбиявиро пешкаш намуданд, ки насли инсон дар асоси 
он ба камол расид. Ниёгони бузурги мо дар баробари дигар масъалањои муњимми 
њаётї масъалаи маќом ва наќши зан-модарро низ дар осори хеш мавриди тањлил 
ќарор дода, дар ин мавзўъ хеле фикру андешањои љолибро баррасї кардаанд.  

Яке аз чунин мутафаккири бузурги мардуми форсу тољик Мир Сайид Алии 
Њамадонї мебошад, ки дар осори худ, ба вижа асари бузургтаринаш «Захират-ул-
мулук» ба мавзўи маќом ва наќши зан-модар таваљљуњи хоса зоњир намудааст.  

Дар ин росто, саволе пеши назар меояд, чї сабаб гашт, ки Мир Сайид Алии 
Њамадонї рў ба ин мавзўъ овард? Омўзиш ва тањлили осори мутафаккир моро ба 
чунин хулоса водор намуд: дар навбати аввал, Алии Њамадонї занро њамчун модар 
эътироф карда, аз њамин мавќеъ, яъне њамчун олињаи воло ва давомдињандаи њаёти 
инсонї бањо додааст. Дувум, занро њамчун завља ва наќшу мавќеи ўро дар солимї, 
пешравї ва хушбахтии њаёти оилавї баррасї кардааст. Савум, занро њамчун 
омўзгор, тарбиятгар ва мавќеи ўро дар пешрафт ва солимии љомеа мавриди тањлил 
ќарор додааст.  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар осори хеш мавзўи зан-модарро мавриди 
тањлил ќарор дода, барои исботи фикру андешањои худ ба оятњои Ќуръони маљид, 
њадисњои расули Худо (с) ва дигар бузургони пешин такя карда, зан-модарро њамчун 
олињаи воло ва муќаддас маънидод кардааст. Масалан, ў оятеро аз китоби 
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муќаддаси «Ќуръон» овардааст, ки дар он њуќуќ ва маќому манзалати волои зан-
модар чунин зикр ёфтааст: «Њазрати самадият азза шаънуњу мефармояд, ки мо, ки 
Худованд ва Парвардигорем, њукм кардем ба шумо, ки бандагонед, ки ѓайри љаноби 
кибриёї моро бандагї накунед ва дар њуќуќи модару падар неку бошед» [4, с. 87]. 

Мутафаккири бузург дар «Захират-ул-мулук» аз номи сањобаи пайѓамбар (с) 
Њаким бини Њуззом њадисеро меорад, ки дар он бори дигар дар бораи бузургї, 
маќом, манзалат ва муќаддас будани зан њамчун модар исбот мегардад. «Њаким 
бинни Њуззом гуфт: аз Њазрати расул пурсидам, бо кї некї кунам? Гуфт: - Бо модар. 
Гуфтам: - Пас аз он бо кї? Гуфт: - Бо модар. Пас аз он бо кї? Гуфт: - Бо модар. 
Гуфтам пас аз он бо кї? Гуфт: - Бо падар…» [4, с. 88].  

Чи тавре ки мебинем, мутаффакири бузург њадиси мазкурро бе сабаб дар ин љо 
ба хонандаи гиромї пешкаш накардааст. Дар ин љо маќсади асосии њадис дар он 
аст, ки Алии Њамадонї, дар навбати аввал, таъкид карданї аст, ки мартабаи модар 
аз падар чанд баробар боло мебошад. Аз њамин љост, ки мутафаккири бузург исми 
модарро се маротиба ва исми падарро бошад як маротиба такрор менамояд. Яъне, 
ин маънои онро дорад, ки маќому мартабаи модар аз падар дида се зина болотару 
баландтар меистад. Аз ин љо ба мо маълум мегардад, ки Алии Њамадонї модарро 
дар зиндагии инсон аз њама шахси наздиктарин ва муќаддастарин њисобида, таъкид 
кардааст, ки њар як шахс, пеш аз њама, њурмату эњтироми модар ва падарро ба љо 
оварда, эшонро њамчун олињаи бењтарини офарандаи Худованд эътироф намоянд.  

Маълум аст, ки дар мавзўи модар тамоми олимон, шоирон, адибон ва 
мутафаккирони бузурги олам суханони бењтарин, волотарин, муќаддастарин ва 
баландтаринро ба васфи модар бахшидаанд. Бузургони гузашта ба хотири он 
маќому манзалат, ќадру ќимат ва мартабаи модарро то ба арши воло расонидаанд, 
ки пасояндагон њар чї бењтару хубтар муњимияти масъаларо дарк намуда, дар 
зиндагї ба ќадру ќимат ва эњтироми модар то дараљаи даркорї бирасанд.  

Дар ин росто, барои тасдиќи фикри боло, мехоњем њикояеро пеши рў 
биоварем: «Овардаанд, ки дар замони њазрати Умар (р) тољире буд, ки ба хотири 
зани худ ба модараш њељ майле намекард. Рўзе модараш барои таом ба хонаи писар 
омад. Зани ў гуфт: њар рўз модари ту омада аз ин љо чизе мебарад.  

Аз ин сухан писараш чизе ба модар надода, аз хона берун кард. Модар 
гирякунон рафт. Ваќте он тољир њамроњи савдогарон ба сафаре баромад, дар роњ аз 
њамроњони худ ќафо монд. Роњзане баромада молњои он савдогарро ба тамом 
гирифт ва дасти ўро бурида ба гарданаш овехта дар роњ партофта рафт.  

Корвоне омада ўро ба он њол диданд, ба ў рањм намуда, ўро ба манзилаш 
оварданд. Хешовандони ў аз барои диданд, омада гуфтанд: - Ин љазои он касе аст, 
ки модари худро чизе намедод. Агар ба модари худ тарањњум мекардї, молњои ту 
нобуд намешуданд ва дасти ту бурида намегардид» [3, с. 51].  

Чи тавре ба мо аз гуфтањои боло маълум мегардад, Алии Њамадонї аз 
овардани ояњои Ќуръони маљид ва њадисњои пайѓамбар Муњаммад (с) фарзандро ба 
фармонбардории волидайн, хусусан модар, таъкид намуда, онњоро ба он даъват 
менамояд, ки худро аз беэњтиромї ва бењурматии модар дур гирифта, ќарзи 
фарзандии хешро дар зиндагї бо пуррагї иљро кунанд. Мањз бо дуои падару модар, 
ба вижа модар, инсон дар зиндагї соњиби файзу баракат ва бахту саодат мегардад. 
Дар акси њол, дуои падару модар боиси бадбахтиву бебаракатии зиндагии инсон 
мегардад. Мир Сайид Алии Њамадонї бо таъкид бар ин мавзўъ аз номи Паямбар 
(с) њадисеро пешорўи хонанда кардааст, ки чунин аст: «Расул алайњиссалом 
фармуданд, ки дуои модар зудтар мустаљоб мегардад аз дуои падар. Гуфтанд: - 
Чаро? Гуфт: - Зеро ки модар мењрубонтар аст ва дуои мењрубон рад намешавад» [4, 

с. 88]. 
Нуктаи дигари муњиме, ки ба назари мо бояд таъкид намоем, ин аз диди Алии 

Њамадонї занро њамчун завља ва наќшу маќоми ўро дар солимї, пешравї ва 
хушбахтии оила баррасї кардан аст. Аз диди Алии Њамадонї, барои он ки оила 
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хушбахт, пойдор ва мустањкам бошаду фарзандон тарбияи дуруст гиранд, ба зан ва 
мард зарур аст, ки оиларо дар асоси аќди никоњ ташкил намоянд. Чунки никоњ 
оиларо пойдор ва устувор намуда, барои ба дунё овардани фарзанд ва таълиму 
тарбияи ў шароитњои заруриро фароњам месозад. Дар ин росто, Алии Њамадонї 
њадиси пайѓамбар Муњаммад (с)-ро барои исботи фикри хеш овардааст: «Расул 
алайњиссалом фармуд, ки њар кї аз суннати ман руй тобад, аз ман нест ва никоњ 
суннати ман аст» [2, с. 142]. 

Ба њама маълум аст, ки оиладорї кори сањлу осон нест. Њар нафаре, ки дар 
давоми зиндагии худ мехоњад оила ташкил намояд, масъалањои зиёди њалталабе ба 
монанди: иќтисодї, иљтимої, педагогї, психологї ва ѓайра пеш меояд. Ба андешаи 
Алии Њамадонї, шахсе, ки ба ќайди никоњ даромадан мехоњад, бояд аз талаботи 
никоњ огоњ бошад. Талаботи никоњ бошанд, дар навбати худ, аз њафт шарти асосї 
иборат аст. Дар ин хусус, ў чунин овардааст: «…њуќуќи никоњ аз донистан ва амал 
кардан, ки бад-он чора нест, њафт шарт аст. Шарти аввал - муошират, шарти дувум 
- сиёсат, савум - ѓайрат, чањорум - нафаќа, панљум - таълим, шашум - ќисмат, њафтум 
- таъдиб (адабомўзї)» [2, с. 143].  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар «Зихарат-ул-мулук» масъалаи муносибатњои 
зану шавњарро мавриди баррасї ќарор дода, нисбат ба зан њамчун завља талаботи 
махсусро ба миён гузоштааст. Яъне, зан њамчун завља дар оила бояд нисбати мард 
калонгарї, бузургманишї, зиёдаравї дар масъалањои оиладорї, бењудаю бањуда 
инљиќї ва њама чиро талаб накунад.  

Дар ин масъала, аз мардњо низ талаб кардааст, ки њуќуќи занро (завља) риоя 
намояд, ўро насињат кунад, дар њалли масъалањои оилавї бо сабру субот, 
бомулоњиза, омўхта, тањлил карда, баъд хулоса барорад. Мард бояд нисбати 
њамсари худ бошафќат буда, њуќуќњои онро риоя намояд: «Шафќат кунед ва аз Худо 
тарсед. Њуќуќи занонро риоя намоед» [2, с. 145].  

Омўзиш, тањќиќ ва тањлили осори Мир Сайид Алии Њамадонї нишон дод, ки 
ў ба масъалањои муносибати байнињамдигарии зану шавњар диќќати махсус дода, 
дар пойдорї, мустањкамї ва солимии оила дўстї, мењру муњаббат, њурмату 
эњтироми якдигар, якдигарфањмї, муносибатњои хуби байни њамдигар, покї, 
озодагї ва ѓайраро яке аз омилњои асосї њисобидааст.  

Ба аќидаи мутафаккири бузург, оила ќодир аст, ки дар таълиму тарбия ва ба 
камол расонидани фарзанд наќши бузург бозад. Аз њамин лињоз, ў падару модарро 
даъват кардааст, ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар замир ва 
ќалби онњо хислатњои ахлоќи волои инсониро ташаккул ва рушд дињанд. 
Файласуфи бузург, дар ин росто маќом ва наќши зан-модарро дар мадди аввал 
гузоштааст.  

Мир Сайид Алии Њамадонї маќом ва наќши занро дар пойдорї ва солимии 
оила таъкид карда, ба ў низ њамчун аъзои баробарњуќуќи оила якчанд 
уњдадорињоеро пешкаш намудааст. Ба андешаи ў, риоя намудани талаботи мазкур 
ба зан-завља (њамсар) имкон ва шароит медињад, ки дар оила муњит ва фазои 
солимро фароњам оварда, дар натиља њамаи аъзои оила дар муњити хушбахтиву 
саодатмандї ба сар мебаранд.  

Аввал, агар зављро раѓбати ў бошад, ба њар њоле, ки бошад, манъ накунад.  
Дувум, аз хонаи шавњар бе изни ў ба касе чизе надињад.  
Савум, рўзаи татавуъ бе фармони шавњар надорад.  
Чањорум, бе иљозати шавњар пой аз хона берун нанињад.  
Панљум, ѓайбати шавњар пеши хешони худ нагўяд.  
Шашум, зиёда аз ќадри њољат аз шавњар талаб накунад.  
Њафтум, ба шодии шавњар шод бошад ва ба андуњи ў андуњгин гардад.  
Њаштум, бар шавњар бисёр раѓбат набарад. 
Нуњум, худро покиза. Ва феъле, ки шавњар онро корењ бошад, накунад.  
Дањум, ба фарзандон дуои бад накунанд.  
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Масъалаи дигаре, ки Мир Сайид Алии Њамадонї дар «Захират-ул-мулук» 
мавриди тањќиќ ва тањлил ќарор додааст њамчун омўзгор, тарбиятгар будани зан ва 
маќоми ў дар пешрафт ва солимии љомеа мебошад.  

Бояд зикр намуд, ки Мир Сайид Алии Њамадонї ба маќом ва наќши зан дар 
таълиму тарбияи фарзандон бањои баланд дода, бар он аќида буд, ки мањз зан-
модар дар ин љода метавонад кори бузургеро ба анљом расонад. Чи тавре маълум 
аст, дар оила ба тарбияи фарзандон бештар зан-модар машѓул буда, ваќти асосии 
худро ба кори таълиму тарбия сарф менамояд. Бинобар ин, ба ќавли Алии 
Њамадонї, њар як модар њамчун тарбиятгари асосии оила бояд кўшиш намояд, дар 
вуљуд ва дили фарзандони худ, пеш аз њама, рањму шафќат, њисси инсондўстї, 
ватанхоњї, ифтихори миллї, худогоњї, худшиносї, сабру тањаммул, њурмату 
эњтироми калонсолон ва дигар фазилатњои ахлоќи неки инсониро тарбия намояд. 
Аммо барои он ки волидон ба ин маќсад бирасанд, ба онњо лозим меояд, ки 
сараввал дар оила муњити солими маънавї-ахлоќиро ба вуљуд оранд. Зан-модар, 
пеш аз њама, бояд ба он кўшиш намояд, ки барои муносибатњои неки аъзои оила 
шароити мусоид фароњам биоварад.  

Бояд тазаккур дод, ки андешањои Алии Њамадонї дар масъалаи тарбияи 
фарзанд дар оила аз нигоњи педагогї ва психологї низ љолиби диќќат мебошад. 
Мутафаккир аќидањои хешро на танњо дар шакли панду насињат, њикоя ё шеъру 
ѓазал, балки онро бо њаёт наздик сохта, аз зиндагии ањли љомеа далелњо оварда, 
андешањои худро аз номи шоњидон ва бо фикру андарзњо шарњ додааст, ки аз 
ањамияти тарбиявї холї нест. Масалан, Њамадонї ривояте, ки аз њаёти Юсуф 
алайњиссалом овардааст, ба таъкид ёдрас намудааст, ки фарзандро дар оила чї тавр 
бояд таълиму тарбия дод. Ба аќидаи Алии Њамадонї, мањз фазои солими оилавї 
имконият медињад, ки мењрубонї, устуворї, босабрї, рањму шафќат, дўстї ва дигар 
хислатњои неки инсонї дар њар як аъзои оила ташаккул ва рушд дода шавад.  

Мир Сайид Алии Њамадонї бо маќсади он ки падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзандон њар чї бештар масъулият њис намоянд ва дар ба камол 
расонидани онњо љиддї машѓул шаванд, бори дигар ба онњо таъкид кардааст, ки 
фарзандон амонати Њаќанд ва дар рўзи ќиёмат аз иљрои он амонат пурсиш хоњад 
шуд.  

Дар ин бобат ў чунин овардааст: «Эй азиз, бидон, ки фарзандон амонати Њаќ 
аст назди модар ва падар ва мутолибаи (талаб кардани) њуќуќи ин амонат дар 
маљмаи ќисмат хоњад буд. Ва вуљуди он, амонат ойинаест, ки сувари (зоњирї) љамъи 
наќоис ва камолотро ќобил аст ва љавњари њаќиќат ўро ба њар чї майл дињад, бад-
он моил гардад» [5, с. 82].  

Њамин тариќ, Алии Њамадонї ба он кўшидааст, ки волидайн, ба вижа 
модарон, вазифаи худро дар тарбия ва ба камол расонидани фарзандон ба хубї дарк 
намуда, тамоми дониш, таљриба, санъат ва мањорати худро бањри амалї 
гардонидани ин масъала равона гардонанд.  

Мутафаккири бузург як нуктаи муњимми дигареро низ таъкид намудааст, ки 
донистани он барои волидайн, хусусан модарон, дар раванди тарбияи фарзанд дар 
оила хеле муњим арзёбї мешавад. Ба андешаи ў, ваќте ки кўдак ба олами њастї 
меояд, аз њар љињат пок аст. Њама хислатњои неку бадро онњо аз падару модар ва 
дигар аъзои оила ёд мегиранд. Њамадонї барои исботи фикри хеш, аз номи 
пайѓамбари Худо (с) чунин овардааст: «…њазрати рисолат алайњиафзалу-с салавот 
фармуд, ки …њар фарзанде, ки таваллуд мешавад, дар њолати валодат бар 
офариниш пок аст ва дин ва мазњаб, сирати неку бад аз модару падар мегирад. Ва 
агар эшон љуњудонанд ўро љуњуд мегардонанд ва агар муѓонанд (оташпарастанд) он 
фарзандро муѓ мегардонанд» [5, с. 83].  

Файласуфи бузург, кўдакро ба оина ташбењ дода, таъкид кардааст, ки њар 
аксеро ба назди оина биоред, њамонро мебинед. Њамадонї мегўяд, ки агар кўдак аз 
хурдсолї дар тарбияи орифе, комиле ё муњаќќиќе бошаду аз суњбатњои эшон бањра 
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барад, пас бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки аз ў шахси обрўманде ба камол 
мерасад. Агар дар тарбияи фосиќу љоњил бошад, аз суњбати онњо бањра барад, пас ў 
њам њамон тавр ба воя мерасад.  

Дар ин бобат, мутафаккир фикри худро чунин баён кардааст: «Ѓараз он ки 
кўдак дар аввали нишон оинаест ќобил, ки њар сурат, ки дар баробари он бидорї, 
акси он сурат дар ў зоњир гардад. Ва агар ба суњбати орифе, комиле, муњаќќиќе 
тарбият ёбад, умед бувад, ки валї ё авлиёуллоњи ваќт гардад. Ва агар ба суњбати 
фосиќе, љоњиле, шарире (зараррасоне) тарбият ёбад, шайтони муртад (аз дин 
баргашта) шавад» [5, с. 86].  

Дар ин гуфтањои Алии Њамадонї ишора ба он меравад, ки агар падару модар 
хоњони он бошанд, ки фарзанди онњо соњиби ахлоќи нек ва маънавиёти бой бошад 
ва њамчун шахси баркамол ба воя расад, волидон худ бояд дар ин раванд намунаи 
ибрат бошанд.  

Њамин тавр, омўзиш, тањлил ва тањќиќи осори Мир Сайид Алии Њамадонї 
моро ба хулосае водор месозад, ки маќом ва наќши зан-модар, зан-њамсар (завља) 
ва зан-тарбиятгару омўзанда метавонад дар пойдорї ва солимии оила, таълиму 
тарбияи фарзанд ва пешравии љомеа хеле назаррас ва арзанда бошад.  
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МАВЌЕИ ЗАН-МОДАР ДАР ОСОРИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Дар маќолаи мазкур, диќкати асосї ба масъалаи мавќеъ ва наќши зан-модар аз назари 
яке аз мутафаккирони бузурги халќи тољику форси асри XIV Мир Сайид Алии Њамадонї 
нигаронида шудааст. Муаллифони маќола баъди тањлили осори Мир Сайид Алии 
Њамадонї ба чунин хулоса омадаанд, ки ў дар осори худ занро аз рўи се мавќеъ зан-модар, 
зан-завља (њамсар) ва зан-омўзгор, тарбиятгар ва наќши ўро дар пешрафт ва солимии љомеа 
мавриди баррасї ќарор додааст.  

КАЛИДВОЖАЊО: мавќеъ, наќш, ниёгони бузург, шартњои асосї, талаботи махсус, 
оила, фарзандон, оилаи солим, оилаи хушбахт, фазои солим, сабру тањаммул, 
якдигарфањмї, тарбияти кўдак, оилаи пойдор.  

 

ЖЕНЩИНА - МАТЬ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИЕ  
МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДОНИ 

 

В данной статье, основной акцент делается на роли женщины-матери с точки зрения 

одного из великого мыслителя таджикско-персидского народа XIV в. Мир Сайида Али 

Хамадони.  

Авторы статьи, анализируя творчество Мир Сайида Али Хамадони заключают, что он в 

своём творчестве женщину оценивает и рассматрывает с трёх позиций: женщина-мать, женщина-

жена и женщина-педагог, воспитатель и её роль в развитии общества.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: позиция, роль, великие предки, основные требования, особые 

требования, семья, дети, здоровая семья, счастливая семья, здоровая атмосфера, толерантность, 

взаимопонимание, воспитание детей, устойчивая семья.  
 

THE PROBLEM OF THE WOMAN-MOTHER'S ROLE IN THE CREATIVE HERITAGE OF 

MIR SAYID ALI HAMADONI 
 

In this article, the main emphasis is on the problem of the role of a female mother in the view of 

one of the great thinker of the Tajik-Persian people of the 14th century, Mir Sayid Ali Hamadoni. 
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The authors of the article, analyzing the work of Mir Sayid Ali Hamadoni, conclude that in his 

work he evaluates the role of a woman from three positions: woman-mother, woman wife and woman 

teacher, educator and her role in the development and healthy society. 

KEY WORDS: position, role, great ancestors, basic requirements, special requirements, family, 

children, healthy family, happy family, healthy atmosphere, tolerance, mutual understanding, parenting, 

stable family.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Абдуллаева М. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова  
 

Одним из важнейших требований, которые предъявляются к педагогической 

профессии и, в частности, к учителю иностранного (английского) языка, является 

социальная ценность и высокая профессиональная миссия педагога. Позиция учителя 

иностранного языка – это система интеллектуальных, волевых и эмоционально-

оценочных отношений к реальному образовательному окружению и педагогической 

деятельности, которые требуют проявления высоких профессиональных качеств. 

Эти качества определяются, с одной стороны, требованиями и возможностями, 

которые предъявляются обществом к личности учителя иностранного языка, а с другой 

– внутренними и личными его побуждениями и активностью: влечение, переживание, 

мотивы, цели, ценностные ориентации, идеалы, мировоззрение и пр. Более того, позиция 

педагога характеризуется его личностью, социальной ориентацией, гражданским 

долгом, поведением и профессиональным мастерством.    

Так, социальная позиция учителя иностранного языка обусловлена системой 

взглядов, убеждений и ценностных ориентаций, которые были сформированы еще на 

школьной скамье. В процессе профессиональной подготовки в вузе на базе имеющихся 

представлений формируется мотивационно-ценностное отношение к педагогической 

профессии, целям и средствам педагогической деятельности. Что касается 

мотивационно-ценностных отношений к педагогической деятельности, то они в самом 

широком понимании превращаются в конкретную деятельность, составляющей ядро и 

доминанту личности учителя. 

Впрочем, социальная позиция учителя иностранного языка во многом определяет 

его профессиональное лицо. На выбор профессиональной позиции учителя могут оказать 

содействия многие факторы. Это – профессиональные установки, индивидуально-

характерные черты, особенности личности, темперамент, характер и т.п. 

В процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе 

вырабатываются особенности его педагогической позиции, которые позволяют освоить 

азы наставника – информатора, друга, готового к сотрудничеству, толерантного 

коммуниканта (внедряет в сознание воспитанников нормы и ценностные ориентации), 

наставника-советчика, мудреца, вдохновителя. 

Как видно, все позиции позитивны, дают положительный эффект в зависимости от 

личности и мастерства учителя в процессе обучения иностранному языку. 

Отрицательные результаты приходят тогда, когда проявляются качества 

несправедливости и произвола со стороны учителя, подыгрывание ребенку, неуважение 

к личности школьника, подавление его инициативы и пр. 

Совокупность профессионально-обусловленных требований к персоне учителя 

определяется как профессиональная готовность к педагогической деятельности. Особую 
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роль здесь призваны играть психологическая, психофизиологическая и физическая 

готовность наравне с научно-теоретической и практической компетентностью учителя, 

составляющие основу его профессионализма и мастерства. Содержание 

профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе как отражение цели 

педагогического иноязычного образования задействовано в профессиограмме, 

отражающей инвариантные, интеллектуально-коммуникативные его качества. 

Относительно профессиограммы учителя иностранного языка следует отметить, 

что имеется богатый опыт, позволяющий объединить профессиональные требования к 

учителю на три составляющие компонента: 

- общегражданские качества; 

- качества, определяющие специфику профессии учителя иностранного 

(английского) языка; 

- специальные знания, навыки и умения по данному учебному предмету. 

При обосновании профессиограммы ученые в области психологии обучения 

уделяют серьезное внимание установлению перечня педагогических способностей 

(компетентности), представляющих собой синтез проявлений ума, чувства и воли 

личности образовательной среды. Так, В.А. Крутецкий выделяет дидактические, 

академические, коммуникативные способности, а также педагогическое воображение и 

способность к активизации внимания [3]. 

К числу важнейших педагогических способностей учителя иностранного языка 

относятся его дидактические, конструктивные, перцептивные, экспрессивные, 

коммуникативные и организаторские качества. Психологическую структуру личности 

учителя составляют также его общегражданские качества, нравственно-

психологические, социально-перцептивные, индивидуально-ориентированные 

параметры и особенности, практические умения и навыки. К последним относятся: 

- общепедагогические (информационные, мобилизационные, развивающие, 

ориентационные); 

- общезначимые и специальные (конструктивные, организаторские, 

исследовательские); 

- коммуникативные (общение с людьми разных возрастных категорий); 

- образовательные (систематизация и обобщение знаний, их применение при 

решении педагогических задач, получение новой информации).  

В процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе 

следует особо выделить непрерывно-общее и профессиональное его становление в 

качестве нового типа педагогической личности. Ему должны быть присущи высокая 

гражданская ответственность и социально-обусловленная активность, любовь к 

субъектам и участникам образовательной среды, подлинная интеллигентность, высокая 

интеллектуальность, духовная культура и величие, профессионализм и мастерство, 

инновационный стиль профессионального мышления, творческий подход, постоянное 

самообразование, физическая закалка и трудоспособность. 

В профессиональной подготовке учителя иностранного языка в вузе в рамках 

профессиограммы хотелось бы выделить свойства личности педагога, отражающие его 

социально-нравственную, профессионально-педагогическую и когнитивно-познаватель-

ную направленность. Еще в свое время известный ученый-педагог К.Д. Ушинский 

говорил: «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, а на убеждение 

можно действовать только убеждением. Всякая программа преподавания, всякая 

методика воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение 

воспитателя, останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности. 

Самый бдительный контроль в этом деле не поможет. Воспитатель никогда не может 

быть слепым исполнителем инструкции: не согретая теплотой его личного убеждения, 

она не будет иметь никакой силы» [4, с. 234]. 
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Идейная убежденность учителя определяет все другие его важнейшие качества и 

свойства личности, выражающие его социально-нравственную направленность. Сюда 

входят социальные мотивы, ценностно-духовные качества, чувства общественного долга 

и гражданской позиции. Иначе говоря, идейная убежденность педагога лежит в основе 

его социальной активности и характеризует его с личностно-ориентированной стороны. 

Наряду со многими присущими учителю качествами следует остановиться на 

когнитивно-познавательной направленности его личности. Здесь речь идет о духовной 

потребности и познавательных интересах будущего учителя иностранного языка в 

стенах лингвистического вуза. Проявлением духовных сил и культурных потребностей 

учителя является тяга к знаниям и неимоверная в них потребность. Непрерывность 

педагогического самообразования, постоянные поиски нового в педагогической 

деятельности являются необходимыми условиями профессионального становления и 

совершенствования учителя.  

Один из главных факторов когнитивно-познавательного интереса – любовь и 

уважение к преподаваемому предмету. Современный учитель иностранного 

(английского) языка должен хорошо ориентироваться во всех принципах обучения и 

воспитания, принципе научности и связи обучения с жизнью. Он должен добиваться 

комплексного взаимодействия воспитательной, обучающей и развивающей функций 

обучения. Все это должно быть охвачено общим процессом профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка в вузе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников образования. 

Особым моментом является характер педагогического общения, который 

определяет неповторимость, личностный характер педагога, самобытный почерк 

учителя-мастера. Эффективность подготовки учителя в стенах вуза во многом 

определяется формированием искусства общения как инструментом педагогического 

сотрудничества с участниками образования. Через общение происходит реализация 

задач обучения, создается обстановка коллективного поиска, совместных раздумий, 

формируются межличностные отношения в коллективе, преодолеваются 

психологические и языковые барьеры. 

Не случайно в последнее время обобщающим определением передовых 

педагогических идей принято считать «педагогику сотрудничества». Это – условия 

открытости и гласности, взаимоуважения и сотрудничества учителя и учащегося, 

атмосфера самостоятельности, обеспечение широкого простора для полезной 

инициативы и творчества.  

В процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе 

правомерно говорить о новом уровне взаимодействия теории и практики, когда будущий 

педагог опирается на достижения современной педагогики, психологии и методики 

преподавания иностранного языка. Идеи педагогики сотрудничества в подготовке 

будущего учителя иностранного языка в вузе получают дополнительное обоснование с 

социально-психологических и развивающих позиций. Подготовку такого учителя 

следует рассматривать как краеугольный камень процесса формирования гармоничного 

дву- и многоязычия, развития подлинной межкультурной коммуникации. Именно этим 

обусловлен возрастающий интерес современной молодежи к изучению и освоению 

иностранных языков, возросшая их социальная активность, склонность к личностному 

осмыслению фактов и явлений в жизни и общении.   

Важной постановкой вопроса относительно рассматриваемой проблемы следует 

считать профессионально-педагогическую культуру и педагогическую этику будущего 

учителя иностранного языка в процессе его подготовки в вузе. Прежде определим 

сущность профессионально-педагогической культуры педагога. По мнению И. 

Каримовой и Ф. Шарифзода «выделение профессиональной культуры как атрибутивного 

свойства определенной профессиональной группы людей является результатом 

разделения труда, вызвавшего обособление некоторых видов специальной 
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деятельности» [2, с. 73]. Дело в том, что профессия как сложившееся социально-

культурное явление обладает сложной структурой, включающей предмет, средства и 

результат профессиональной деятельности: цели, ценности, нормы, методы, методика, 

образцы, идеалы и пр. 

Высокий уровень профессиональной культуры характеризуется развитой 

способностью индивида к решению профессиональных задач в контексте 

профессионально развитого мышления. Однако последнее может превращаться в свою 

противоположность, когда поглощает иные проявления деятельности личности, нарушая 

ее целостность и всесторонность. Это подтверждает известную мысль о том, что 

профессиональная культура есть определенная степень овладения членами 

профессиональной соотнесенности приёмами и способами решения специальных 

профессиональных задач. 

Понятие «педагогическая культура» известно нам по степени продуктивной 

педагогической деятельности личности, целостное изучение которого стало возможным 

в последние годы. В связи с анализом особенностей педагогической деятельности 

учителя, педагогической его компетентности и мастерства данная проблема рассмотрена 

в работах Архангельского С.И., Барабанщикова А.В., Бондаревской Е.В., Есаревой З.Ф., 

Кузьминой Н.В., Тарасевич Н.Н., Хозяинова Г.И. и др.  

Активная разработка культурологического направления в философии, социологии, 

педагогике и психологии, а также в межкультурной дидактике, посвященная отдельным 

аспектам педагогической культуры, привела к изучению методологической, 

нравственно-эстетической, коммуникативной, духовной культуры личности учителя. 

Педагогическая культура уже рассматривается как важнейшая часть общей культуры и 

мировоззрения учителя, проявляющейся в системе профессиональных качеств и 

специфике его педагогической деятельности. 

Носителями профессионально-педагогической культуры являются специально 

подготовленные лица, занимающиеся и призванные осуществлять педагогическую 

миссию, составляющими которой являются педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, педагогическое сотрудничество. Они выступают в качестве 

личности и субъекта особой деятельности и коммуникации на профессиональном 

уровне. 

Сущность профессионально-педагогической культуры раскрывает неразрывную 

связь общей и профессиональной культуры, ее специфические особенности. В 

частности: 

-  это соответствующее отражение и характеристика педагогической реальности, 

проявляющаяся в специфических формах ее существования; 

-  она представляет собой интериоризированную общую культуру, выполняя 

функцию специфического назначения в процессе педагогической деятельности; 

-  это неразрывный и составной компонент системного образования, включающего 

в себя структурно-функциональные элементы, имеющие собственное назначение и 

организацию, обладающие интегративным свойством связи целого с частью; 

-  это творческая и когнитивная по своей природе педагогическая деятельность; 

- она обусловлена индивидуальными, самостоятельными и 

психофизиологическими характеристиками, сложившимся социально-педагогическим 

опытом личности учителя. 

На наш взгляд, отмеченные методологические основания предоставляют 

возможность выработать модель профессионально-педагогической культуры с такими 

важными ее компонентами, как аксиологический, личностно-ориентированный, 

когнитивно-творческий, технологический и пр.     

К примеру, аксиологический компонент профессионально-педагогической 

культуры представляет собой совокупность педагогических ценностей, включенных в 

структуру целостного педагогического процесса на современном этапе модернизации 
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отечественного образования. Аксиологический подход призван вооружить учителя 

свежими идеями и концепциями, новыми знаниями и умениями по избранной 

специальности, а знания, идеи, концепции выступают в качестве существенного 

доминанта педагогической ценности. 

Следует признать еще одно важное качество педагогической деятельности, которая 

по своей природе и назначению технологична, позволяет успешно решить 

многочисленные и многообразные педагогические задачи. Сюда можно отнести 

совокупность аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, 

организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-

регулирующих задач, приёмы и способы решения которых составляют технологию 

профессионально-педагогической культуры учителя иностранного языка, особенно в 

процессе его подготовки в вузе. 

По сути, педагогическая технология рассматривается как системный метод 

подготовки учителя к профессиональной деятельности, применения и определения всего 

процесса подготовки учителя в вузе к будущей продуктивной работе с учетом усвоения 

знаний на технологичном уровне, оптимизации форм обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Педагогическая технология – совокупность методов и средств формирования, в том 

числе педагогической культуры, это способ воздействия учителя на субъекты 

образования в процессе обучения с применением технических и информационно-

коммуникативных средств. Здесь многое зависит от педагогического мастерства 

учителя, который должен отобрать нужное содержание, использовать рациональные 

методы и способы обучения в соответствии с программой и образовательными задачами.      

Еще один аспект в выработке профессионально-педагогической культуры 

будущего учителя иностранного языка – личностно-творческий компонент, который 

раскрывает механизмы овладения данной культурой, её воплощение как творческого 

процесса. Учитель иностранного (английского) языка с высокой личностно-творческой 

способностью быстро осваивает ценности педагогической культуры, стремится к 

самореализации. Личностно-творческая составляющая профессионально-педагогичес-

кой культуры учителя иностранного языка позволяет ему быть адекватным к 

потребностям и вызовам общества, проявлять компетентность, индивидуальную 

самоотверженность, самостоятельность и ответственность к своему делу. 

Профессионально-педагогическая культура выступает в качестве разумной меры и 

способа творческой самореализации педагога в избранной им профессии. Она 

ориентирована и направлена на освоение и создание педагогических ценностей и 

технологий обучения на образовательной площадке. 

  В профессиональной подготовке учителя иностранного языка в вузе важное место 

отводится технологии личностно-ориентированного иноязычного образования. Ряд 

ученых и исследователей считают неправильным вариант «личностно-ориентированное 

образование», а правильным – «индивидуально-ориентированное образование». Нам 

кажется, что оба термина имеют универсальный смысловой паритет в контексте 

постановки общего вопроса, однако все же логичнее говорить «личностно-ориентиро-

ванное образование», так как оно представляет собой воплощение гуманистической 

философии, психологии и педагогики. 

Нам представляется, что в центре внимания находится уникальная целостная 

личность педагога с максимальной реализацией своих возможностей и способностей 

(самоактуализации), открытая для освоения новых знаний, умений и навыков, с 

потенциалом осознанного и ответственного выбора поведения в соответствующих 

ситуациях профессиональной деятельности.  В отличие от общепринятого восприятия и 

получения знаний в традиционном формате достижение будущим учителем 

иностранного языка перечисленных выше качеств в данном случае провозглашается 

главной целью его профессиональной подготовки в вузе.  
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Личностно-ориентированное иноязычное образование и подготовка учителя 

английского языка к педагогической деятельности может опираться на положения 

диалоговой концепции культуры Бахтина-Библера, где доказана идея универсальности 

диалога как основы человеческого сознания и поведения. «Диалогические отношения – 

это почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все 

отношения, и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. 

Где начинается сознание, там и начинается диалог» [1].  

В личностно-ориентированном иноязычном образовании существенное место 

занимает понимание и взаимопонимание. Если при объяснении главным действующим 

лицом становится один субъект с одним сознанием, то при диалоге участвуют два 

субъекта – два сознания, где автоматически происходит диалог на уровне 

взаимопонимания. Иначе говоря, понимание – это уже общение, коммуникация, 

сотрудничество и равенство во взаимопонимании. 

Следует отметить, что исследовательский поиск и творческий аспект в 

профессиональной подготовке будущего учителя иностранного языка в вузе 

обеспечивают вхождение субъекта обучения в пространство личностно-ориентирован-

ного образования. Духовные, физические, интеллектуально-когнитивные возможности 

будущего учителя в вузе позволяют ему самостоятельно справиться с творческими 

задачами и образовательными способностями. Для этого ему нужна правильная 

ориентация и поддержка профессорско-преподавательского состава структурных 

подразделений лингвистического вуза.    
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ТАЛАБОТИ ЗАМОН БА РУШДИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ  

ЗАБОНИ ХОРИЉЇ  
 

Мундариљаи омодагии касбии омўзгорони забони хориљї дар муассисањои тањсилоти олии 

касбї тавассути таснифоти касбї муайян карда мешавад, ки сифатњои гуногуни зењнї ва 

иртиботиро ифода мекунанд. Дар он талабот нисбати омўзгор ба се ќисмати таркибї људо 

мешавад: сифатњои умумишањрвандї; сифатњои муайянкунандаи вижагињои касбии омўзгори 

забони хориљї; дониш, мањорат ва малакањои хусусии фаннї. 

Муаллиф дар маќолаи мазкур талабот нисбат ба муаллими забони хориљиро мувофиќи 
таснифоти касбї шарњ додааст, ки маљмўи салоњиятњои касбиро таљассум мекунад. 

КАЛИДВОЖАЊО: омодагии касбї, омўзгори забони хориљї, таснифоти касбї, талаботи 

касбї, салоњият, дониш, мањорат, малака. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Содержание профессиональной подготовки учителя иностранного языка в вузе определено 

в профессиограмме, отражающей инвариантные, интеллектуально-коммуникативные его 

качества. В ней профессиональные требования к учителю делятся на три составляющие 

компонента: общегражданские качества; качества, определяющие специфику профессии учителя 

иностранного (английского) языка; специальные знания, навыки и умения по данному учебному 

предмету. 

В настоящей статье автор описывает требования к учителю иностранного языка согласно 

профессиограммы, определяющей сумму его профессиональных умений и навыков.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка, учитель иностранного языка, 

профессиограмма, профессиональные требования, компетенция, знания, навыки, умения.  
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MODERN REQUIREMENTS TO THE PROFESSIONAL GROWTH OF THE FUTURE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHER  
 

 The content of professional training of the foreign language teacher at higher education 

institution is determined in the professiogram reflecting his invariant, intellectual and communicative 

qualities. The professiogram describes foreign language teacher’s professional requirements, which can 

be divided into three components: all-civil qualities; the qualities defining specifics of the profession of 

a foreign language teacher; special knowledge, skills and abilities on this subject. 

In the present article the author describes requirements to the foreign language teacher according 

to the professiogram determining the sum of his professional skills. 

KEY WORDS: рrofessional training, a foreign language teacher, professiogram, professional 

requirements, competence, knowledge, skills, abilities. 
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ТАРБИЯИ АЌЛЇ – ОМИЛИ АСОСИИ ИНКИШОФДИЊИИ ШАХСИЯТИ 

ХОНАНДАГОН 
 

Азизова П.У. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ташаккули тарбияи аќлї яке аз омилҳои асосии инкишофдиҳии  шахсияти 

хонандагон мебошад. Аз ин рӯ аќл (хирад, зењн, ќобилияти фикр) шакли олии ба инсон 
хоси маърифати назарии воќеият аст. Аќлу заковат поягузори рушди љомеа, омили 

муњимми ихтирооти нави љањонї  ба ҳисоб меравад [1, с. 247]. Аќли инсон бо мурури 
замон, зимни таљрибањои амалии зиндагии наслњо нашъунамо ёфта, мунтазам  
ташаккул меёбад. Чунонки Љ. Балхї мегўяд: 

 

Аќлњо мар аќлро ёрї дињад,  
Машварат идроку њушёрї дињад. 

 

Кўдакон то ба мактаб омаданашон дар доираи фањмиш ѓалатфањмињои зиёде 
доранд, ки онњоро мактаб аз нигоњи дурусти илмї ислоњ мекунад. Бинобар ин, тарбияи 
аќлии ворисони инсоният ќисми таркибї ва муњимми инкишофи њамаљонибаи шахсият 
буда, дар ташаккул додани он сањми мактабу омўзгорон басо калон аст. 

Асоси ташаккулёбии шахсияти хонандагонро мактаб тавассути омўзиши асосњои 

фан ва корњои тарбиявӣ таъмин мекунад [1, с. 247]. Дар мактаб барои инкишофи 
маданияти аќлии дастпарварон њама гуна шароит ва имкониятњо фароњам оварда 
шудааст. Тарбияи зењнии толибилмони хурдсол дар равобити мустањками 
љањонбинии илмї сурат мегирад, зеро њар ќадаре ки маълумотнокии онњо баланд 
шавад, фањму фаросати онњо њам њамон ќадар хубу гиро мегардад.  

Дар мактаб барои рушд додани тарбияи аќлии хонандагон системанок тадрис 
намудани фанњои марбут, корњои беруназсинфї (мањфилњо, хониши берун аз синф), 
таъсири муњити зист, мушоњидакорї, воситањои ахбори омма (рўзномаю маљаллањо, 
киною телевизион) воситањои муњимми ташаккули зењнї њисоб мешаванд. Дар 
барномањои вазифањои тарбияи аќлї, њосил кардани мањорату малакањои зењнї хеле 
возењ муайян карда шудаанд. 

Бањри тарбияи зењнии шогирдони хурдсол аз машѓулиятњои хониши тарбиявї ва 
берун аз синф чунин шаклњои корї истифода бурда мешаванд, ки бевосита ба инкишофи 
тарбияи аќлии талабагон хосанд: наќлу њикояи мазмуни китобњо ва дигар маводи 
хондашуда, муњокимаи онњо, саволу љавоб, шеърхонињо, байтбарак, тезгўякњо, бозињои 
дидактикї, таќризнависї, расмкашї, наќшофарї ва амсоли инњо. 

Тарбияи аќлї на фаќат маљмўи донишњои илмї, инчунин ташаккули хусусиятњои 
психологии шогирдон, аз ќабили диќќат, њофиза, ирода, эњсосот, тафаккур, тасаввур ва 
ѓайраро низ таъмин мекунад. Дар мазмуни омўзиш донишњои илмї зимни бањс, 

муњокима, исботу далелҳои аниқу мушаххас баррасї мешаванд, ки талабагон дар як 
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маврид њам имконияти азхудкунии донишњоро ва њам ташаккул додани ќобилияти шахсии 
худро пайдо мекунанд. Дар омўзиш суњбатњои проблемавї, мубоњиса, муќоиса, 
таснифот, басистемадарорї, љамъбасткунї, хулосабарорї, људо кардани  чизњои асосї 
ва ѓайра ба харљ дода мешаванд, ки ин њама мансуби тарбияи зењнї аст. 

Яке аз натиљањои тарбияи аќлии мактабиён донишњои њосилкардаро дар амал 
истифода бурда тавонистан мебошад. Дар «Футувватномаи Султонї» - и Њусайн Воизи 
Кошифї хеле хуб оварда шудааст: «Агар пурсанд, ки аркони тариќат чанд аст? Бигўй, шаш: 
аввал омўхтани илму он чї бар ў фарз бошад, дуюм илмро ба амал расонидан, ки илми 
беамал дарахтест бе мева ва чароѓест бе равѓан». Барои ин маводи гузаштаро бо онњо 
такрор карда истодан, мантиќан дар хотир нигоњ доштани онњо ва таќвият додани 
хотираи зењнї зарур аст. 

Мазмун ва вазифањои тарбияи аќлии (фикрии) талабагонро афкори педагогии 
ниёгон ва мардуми мо хеле рангин кардааст. Маќсади тарбия дар мактаби муосир 
инкишофи мутаносиби њамаљонибаи шахсият мебошад [2, с. 27]. 

Кор бо китоб яке аз фаъолиятњои умдаи тарбияи аќлии хонандагон мебошад. 
Мавриди мутолиаи китоб усулњои зайл пешнињод мешавад: оќилона истифода 
бурдани мундариља; мавриди мутолиа моњияти маводро муайян карда, аз њама 
муњимашро људо карда тавонистан; фикрњои асосии ќисмњои алоњидаи матн, 
мантиќан пайвастагии фикрњо, муносибати донишњои нав бо куњна; људо кардани 
љойњои нофањм дар матн; гузориши саволњо бо матн ва љавоб ба онњо; њар љумларо 
фањмида хондан. Мавриди мутолиа љойњои муњимро дар дафтари корї навишта 
гирифта; аз худ мисолњо овардан ва ѓайрањо. 

Малакањои маданияти мењнати таълимии хонандагон бо ташкили оќилонаи 
азхудкунии ќоидањо инкишоф дода мешавад, ба ин ният чунин суњбатњо оростан 
мумкин аст: «Муносибати ту ба омўзиш», «Ташкили кори омўзиш», «Бо китоб чї 
тавр кор кардан лозим?», «Мекўш ба њар вараќ, ки хонї, - К-он донишро тамом донї» 
(Низомии Ганљавї) ва ѓайрањо. 

Маданияти мењнати аќлї худсанљии амалиёти фикрї, худназоратиро низ дар 
бар мегирад. Силсилаи худидоракунии фаъолияти таълимї бо худтањлилкунии 
натиљањои ноилшуда, ислоњи камбудињо хотима меёбад. 

Тарбияи аќлї омўзандаро ба системаи донишњои асосї мусаллањ мегардонад. 
Дар раванди омўзиш ва натиљањои азхудкунии донишњои илмї асосњои чањонбинии 
илмї гузошта мешавад. Љањонбинї ин системаи аќидањои шахс рољеъ ба табиат, 
љамъият, мењнат ва дарки онњо мебошад. Љањонбинї аслињаи тавоно нисбат ба эљодкорї 
ва дигаргун кардани фаъолияти шахс аст. Тибќи љањонбинии илмї шахс њодисањои 
табиат ва љамъиятро љуќур фањмида мегирад, ташаккули мањорати шуурона фањмондани 
падидањо ва муайян кардани муносибати худро ба онњо мепайвандад: амалиёти њаётии 
хешро шуурона равона мекунад. Барои он ки асосњои фан бозавќу шавќ ва шуурона 
њазм карда шавад, муаллим, њангоми баррасї намудани маводи таълимї, бамавќеъ аз 
панду њикматњои таъсирбахши олимон, мутафаккирон, адибони классики адабиёти форс-
тољик ва муосир истифода мебарад. Чунончи, «Соате талаб кардани илм бењтар аз 
намозгузории як шаб аст ва рўзе талаби илм кардан бењ аз се моњи рўзадорї аст» (Њадис). 
Дар навишт «сухан кўтоњ буваду маъно дароз ва сухан дубора навишта нашаваду аз 
алфози гарон парњез кунад, то сутуда бувад» - гуфтааст Муњаммад Ѓаззолї. 

Шуурона аз худ кардани системаи донишњо ба рушди мантиќии тафаккур, хотира, 
диќќат, тасаввурот, ќобилияти аќлї, инкишофи майл ва истеъдод таъсир мерасонад. 
Вазифањои тарбияи аќлї аз инњо иборат буда, ба тариќи зайланд: 

 азхудкунии њаљми донишњои муайяни илмї; 

 ташаккул додани љањонбинии илмї; 

 инкишофи неруи аќлї, ќобилият ва истеъдод;         

 инкишофи раѓбати идрок; 

 ташаккули фаъолияти фањмидагирї; 

 инкишофи талаботи мунтазам пурракунии дониши худ; 
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 баланд бардоштани дараљаи тайёрии маълумоти ибтидої; 

 умумї ва касбї. 
Тарбияи аќлии насли наврас вазифаи муњими мактаби муосир аст [2, с. 29].  
Рушди њамаљонибаи шахсият ба он маъност, ки фард на фаќат бо як фаъолият 

(илмї, эљодї, дониш, мењнат, њунар) мањдуд бошад, балки асоси корњои дар зиндагї 
зарурро донад ва адо карда тавонад. Барои њамин њам, таълиму тарбия бояд аз њаёт ва 
давру замон канда набошад, балки алоќаманд сурат гирад. Шахс дар як касб солњои сол 
кор карда, таљрибањои зиёди муфид фароњам меорад, дигарон ба вай пайравї 
мекунанд, вале ѓайри он касби асосиаш аз дигар касбу њунарњо огоњ аст ва дар мавридњои 
зарурї онњоро анљом дода метавонад. 

Дар шароити кунунии љумњурии мо ташаккулу рушди њамаљонибаи шахсият 
дар заминаи принсипњои демократї бояд сурат гирад. Аз ин лињоз, омўзгор ба таври 
бояду шояд дар бораи маќсад ва вазифањои тарбияи шањрвандї, ифтихори миллї, 
вањдати миллї, њисси баланди ватандўстї сањми фаъол гузорад, то шогирдонаш 
хусусиятњои њисси дунявии ин сохти љамъиятиро дар худ комилан инъикос карда 
тавонанд. 

Тарбияи аќлии талабагон бо ташаккули љањонбинии илмї равобити 
ногусастанї дорад, чунки он ба тафаккури дурусти шахсият такя мекунад, 
љањонбинии илмї дар асоси донишњои мушаххаси илмї ва тафаккури солими инсонї 
њосил мегардад. «Илм чун њосил кунї, он гањ амал холис шавад» - мегўяд андарзи 
мардумї. 

Дар мактаб љањонбинии шахсиятро худомўзї, мушоњида ва таљрибакунињо 
пойдор мегардонанд. Худомўзї шахсиятро ба зинањои баланди хирадмандї ва 
бузургї мебардорад. 
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ТАРБИЯИ АЌЛЇ – ОМИЛИ АСОСИИ ИНКИШОФДИЊИИ  
ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОН 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф тарбияи аќлиро  яке аз омилњои асосии инкишофдињии 
шахсияти хонандагон ба ќалам дода, ташаккули худинкишофдињии шахсияти хонандагонро 
дар мактаб њамчун амалиёти ќонунии раванди тарбия ва диалектикаи ботинї ва зоњирии 
ташаккули шахсият бањо додаст. Ў таъкид кардааст, ки бидуни он дар мактаб талабагонро ба 
низом овардан ва дар фаъолият пойдор намудан имконнопазир аст. Аз ин рў, талаботи педагогї 
на фаќат аз инкишофдињии  шахсият,  балки аз талаботи худи тарбиягиранда њам бояд пеш 
гузарад. 

КАЛИДВОЖАЊО: тарбия, шахсият, ташаккул, худинкишофдињї, муњит, оила,  
мактаб, љомеа, муаллим, педагог, психолог. 

 

УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

 РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В данной статье автор констатирует, что умственное воспитание является одним из 

основных факторов развития личности учащихся. Формирование саморазвития личности 

учащихся в школе, она оценивает как закономерное действие воспитательного процесса и 

диалектического единства внутреннего и внешнего развития личности. Автор подчеркивает, что 

без должной постановки умственного воспитания невозможно системное формирование 

личности. Отсюда в формировании личности, предъявлется определённые педагогические 

требования к личности самого воспитателя.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, личность, формирование, саморазвитие, семья, 

школа, общество, учитель, педагог, психолог. 
 

AN INTELLECTUAL EDUCATION IS THE MAIN FACTOR IN THE  

DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY STUDENTS 
 

In this article, the author States that mental education is one of the main factors in the development 

of students ' personality. The formation of self-development of the personality of students in school, it 
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evaluates as a natural action of the educational process and the dialectical unity of internal and external 

development of the personality. The author emphasizes that without proper formulation of mental 

education is impossible systematic formation of personality. Hence, in the formation of the individual, 

certain pedagogical requirements to the personality of the teacher will be presented.  

KEY WORDS: education, personality, formation, self-development, family, school, society, 

teacher, pedagogic, psychologist. 
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДОВ В МОДЕЛИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Асомиддинов М.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

При моделировании учебного процесса основным является индивидуальный 

подход. Поэтому считаем необходимым выяснить основы индивидуального подхода и 

раскрыть значения терминов «индивидуальность» «индивидуализация» и 

«индивидуальный подход».  

Индивидуальность – своеобразность черт отдельного учащегося, сумма лишь ему 

присущих качеств. В психологии проблема индивидуальности указывается в связи с 

цельной особенностью отдельного человека в разнообразии его желаний, интеллекта, 

интересов, качеств перцептивных процессов, мотивов, мыслей, настроений, 

переживаний, привычек, потребностей, проявлений воли, склонностей, способностей, 

чувств и других качеств. В их конкретном сочетании развивается целостная уникальная 

структура переживающей и действующей отдельной личности [1]. 
Синонимом термина «индивидуальность» является термин «индивид», 

используемый при определении неповторимой суммы свойств, присущих отдельной 

личности и отличающих отдельную личность от всех других [1]. 

Понятие «индивидуализация» в педагогике понимается, как регистрация 

индивидуальных качеств учащихся в учебном процессе, во всех его способах и формах, 

независимо от того, в какой мере и какие качества учитываются [2]. 

Понятие «индивидуальный подход» включает принцип обучения, 

индивидуализацию и реализацию данного принципа обучения [2]. 
Также понятие «индивидуальный подход» можно охарактеризовать, как учёт 

индивидуальных конкретных способностей личности, данных природой [3]. 

Индивидуальный подход можно анализировать, как реализацию педагогического 

процесса с учётом индивидуальных качеств жизненных установок. Сущность 

индивидуального подхода состоит в гибком применении всевозможных видов и методов 

воспитательного воздействия на каждого учащегося с целью получения максимальных 

результатов процесса обучения; индивидуальный подход можно применять для 

подавления или поощрения каких-либо отдельных свойств личности или качеств 

поведения конкретных учащихся.  

Выделяются следующие виды индивидуального подхода: 

-проведение беседы преподавателя с учеником; 

-заключение договора с взрослыми и одноклассниками об определённых способах 

их реагирования на поведение учащегося, для развития конкретных 

индивидуальных качеств; 

-поручение учащемуся заданий, соответствующих его умениям и возможностям; 
-формирование педагогических специальных установок, способствующих 

определению индивидуальных особенностей учащихся. 

Индивидуальный подход - обязательное условие результативности 

педагогического процесса, поскольку все воспитательные воздействия направлены на 

развитие индивидуальных качеств конкретного учащегося. 
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Применение индивидуального подхода необходимо для каждого учащегося, как 

«благополучного», так и для «трудного», так как позволяет осмыслять их 

индивидуальность, учиться контролировать свои эмоции, своё поведение, 

корректировать слабые стороны и адекватно оценивать сильные стороны личности 

учащегося.  

Индивидуальный подход применяется в воспитательных системах 

гуманистической направленности (учителя допускают право каждого учащегося быть 

отличным от других учащихся), а также в системах авторитарного вида. 

Первыми разработали и применили на практике индивидуальный подход учёные-

педагоги Д.Б. Эльконин, А.Г. Ковалев, А.А. Люблинская, А.Н. Леонтьев и др. 

Индивидуальный подход в модели реализуется, основываясь на индивидуальных 

психолого-педагогических особенностях школьников (сюда входят темперамент, 

модальность, свойства темперамента), которые необходимо учитывать в системе 

профильного обучения. 

Результативным компонентом модели является развитие у старшеклассников 

учебной и познавательной компетентности в системе профильного обучения. Исходя из 

этого, полагаем необходимым рассмотреть компетентностный подход. 

Изучение компетентностного подхода с точки зрения педагогики, его 

осуществление в ходе обучения всевозможным дисциплинам в настоящее время 

привлекает огромный интерес учёных и педагогов в Таджикистане. Большое количество 

исследований по разработке оценочных процедур профессионального и общего 

образования, стандартов, образовательных программ, стандартов на основе 

компетентностного подхода провели учёные Л.Н. Боголюбов, В.А. Болотов, Е.Н. 

Бондаревская, А.Н. Дахин, Э.М. Днепров, И.А. Зимняя, У. Зубайдов, В.А. Кальней, В.В. 

Краевский, В.П. Колесов, С.В. Кульневич, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, М. Лутфуллоев, 

И.М. Осмоловская, А.А. Пинский, В.Г. Селевко, В.В. Сериков, А.П. Тряпицина, В.Д. 

Шадриков, Дж. Шарипов, Ф. Шарифзаде, С.Е. Шишов, А.В. Хуторский, Л.О. Филатова, 

И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.  

Развитию компетенций учащихся, их педагогическим и психологическим сторонам 

посвящены работы С. Холназарова, А.И. Савенкова, И.А. Зимней и др. В некоторой 

степени методология данной проблемы изучена В.А. Стародубцевым, Г.В. Пичугиной, 

Т.В. Осенчуговой, А.Г. Каспржаком и др.  

Компетентностный подход в работах многих учёных анализируется, как 

значительный компонент образовательной системы, направленный на устранение 

недостатков общепринятого «знаниевого» подхода к организации процесса обучения [3].  

И.А. Зимняя считает, что компетентностный подход является направленностью 

образования на развитие учащихся, таких личностных способностей, как 

компетентность, способность решать социальные и профессиональные задачи в 

процессе обучения [4]. 

М. Лутфуллоев в работе [5] определил основные цели компетентностного подхода 

и его роль и в современной сфере образования. Он считает, что основная цель 

компетентностного подхода является перспективной и современной, заключается в 

смещении обучающего процесса от простой передачи школьникам знаний к усвоению 

ими способностей к активным действиям. 

В модели по активированию у старшеклассников познавательной деятельности в 

системе профильного обучения с учётом индивидуального подхода выделяются четыре 

уровня в схеме методологического анализа: 

1 уровень (высший) - философская методология – позиция идеологическая, 

представляющая картину мира, его происхождение и развитие, значимое определение 

познания и интерпретацию. 

2 уровень методологии - уровень общенаучных норм и принципов исследования. 

Он применим в целом ко всем наукам, оперирующим такими значительными 
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категориями, как обратная связь, информация, качество, количество, мера и т.д. 

3 уровень анализа методологии - конкретно-научная методология, включающая 

комплекс методов, процедур и принципов исследования, которые применимы в 

специальных научных дисциплинах. 

4 уровень анализа методологии - методически-процедурный, включает методики и 

технику исследований, разработку технологии всевозможных процессов [6]. 

1 уровень (высший, философский) представлен целостностью методов, принципом 

перехода от абстрагирования к конкретике, взаимосвязью качественных и 

количественных изменений. 

2 уровень (общенаучный) представлен системным подходом. 

3 уровень (конкретно-научный) рассматривает компетентностный и 

индивидуальный подходы. 

4 уровень (собственно-процедурный) включает частные средства, формы и методы 

обучения. 

Системообразующие понятия модели включают деятельность ученика и учителя, 

цели общения, а также результаты, зависящие от содержания учебного материала, 

методов, средств и целей обучения. 

Дидактический процесс, включая динамические составляющие, состоит из средств, 

организационных форм, содержания и практических методов обучения. 

Модель также включает целевой, содержательно-процессуальный и 

результативный компоненты. 

Проанализируем в отдельности каждый компонент. 

В целевой компонент входит изучение формирования учебной и познавательной 

компетентности.  

Как именно происходит формирование учебной и познавательной 

компетентности? 

Учебная и познавательная компетентность представляет собой комплекс 

компетенций учащихся, направленных на формирование познавательной 

самостоятельной деятельности, включающей компоненты обще-учебной логической 

деятельности, направленной на познание объектов. Сюда включены знания по анализу, 

планированию, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельности. Учащиеся 

по отношению к объектам изучения приобретают креативные способности 

продуктивной деятельности: приобретение знаний непосредственно из 

действительности, владение формами действий в нестандартной ситуации, 

эвристическими способами решения проблем. 

Ученики должны поставить перед собой цель не просто освоить основы химии, 

физики, биологии, но и обогатить познавательные индивидуальные ресурсы в ходе 

овладения тем или иным учебным предметом. Так как результативен не тот, кто просто 

имеет знания, а тот, у кого сформированы механизмы получения и использования 

знаний. 

Вследствие этого, основой развития учебно-познавательной компетентности 

является самостоятельная познавательная деятельность учащихся, которая 

подразумевает освоение знаний по предложению самого учащегося по отношению к 

учебным предметам; установление времени и продолжительности занятий; выбор 

способов по удовлетворению познавательных интересов и потребностей. 

Когнитивный компонент состоит из системы знаний, способствующих 

осмыслению структуры изучаемого курса и закономерностей, положенных в его основу: 

потребность в самообразовании, способность самостоятельно моделировать новый 

опыт; знания о средствах и формах получения новых знаний. 

Операционно-деятельностный компонент включает комплекс способов учебно-

познавательной деятельности, а также учебно-управленческих, учебно-информацион-

ных и учебно-логических навыков. Сюда входят способности работы с устными и 
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письменными текстами, способности работать с действительными объектами, как 

источниками информации. 

Ценностно-смысловой компонент включает в себя систему показателей учебно-

познавательной компетентности, интересов, ценностей, мотивов, которые обеспечивают 

использование знаний, где, опираясь на них, ученику удаётся реализовать иную 

деятельность. Данные ценности становятся личностными и ценностными тенденциями 

для учеников, являются признаком развития их социальной зрелости. 

Таким образом, принцип индивидуального подхода является обязательным в 

процессе обучения, так как он является связующим звеном между индивидуальными 

потенциалами каждого учащегося и содержанием обучения, между коллективными 

способами процесса обучения и индивидуальными особенностями овладения учебного 

материала и формирования подростков и т.п.  
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АСОСЊОИ ТАТБИЌИ МУНОСИБАТИ ИНФИРОДИЮ САЛОЊИЯТНОК  

ДАР АМСИЛАСОЗИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

 

Дар маќола масъалањои амсиласозии раванди таълим баррасї гардидааст. Асосњои 

муносибати инфиродї ошкор гардида, маънои мафњумњои «фардият», «фардикунонї» ва 

«муносибати фардї» шарњ дода шудааст. 

Моњияти муносибати инфиродї дар татбиќи таѓйирёбандаи методу усулњои гуногуни 

таъсиррасонї ба њар хонанда бо маќсади ба даст овардани натиљањои нињоии љараёни таълим 

ифода ёфтааст. Муносибати инфиродиро барои боздорї ё њавасмандкунии баъзе хусусиятњои 

шахсият ё сифати рафтори мушаххаси хонандагон истифода бурдан мумкин аст. 
КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, љараёни таълим, фаъолияти маърифатї, муносибати 

инфиродї, муносибати салоњиятнок. 
 

 

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДОВ В МОДЕЛИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

В статье рассматриваются вопросы моделирования учебного процесса. Отмечается, что 

основным в моделировании является индивидуальный подход. Выявлены основы 

индивидуального подхода и раскрыты значения терминов «индивидуальность» 

«индивидуализация» и «индивидуальный подход».  

Сущность индивидуального подхода состоит в гибком применении всевозможных видов и 

методов воспитательного воздействия на каждого учащегося с целью получения максимальных 

результатов процесса обучения. Индивидуальный подход можно применять для подавления или 

поощрения каких-либо отдельных свойств личности или качеств поведения конкретных 

учащихся.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, учебный процесс, познавательная активность, 

индивидуальный подход, компетентностный подход. 
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THE BASIS FOR THE USE OF INDIVIDUAL AND COMPETENCE-BASED  

APPROACHES IN MODELING OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

The article discusses the issues of modeling the educational process. It is noted that the basic in 

modeling is an individual approach. The basics of individual approach are revealed and the meanings of 

the terms «individuality» «individualization» and «individual approach»are revealed.  

The essence of individual approach consists in flexible application of various types and methods 

of educational influence on each pupil for the purpose of receiving the maximum results of process of 

training; the individual approach can be applied to suppression or encouragement of any separate 

properties of the personality or qualities of behavior of concrete pupils.  

KEY WORDS: pedagogy, educational process, cognitive activity, individual approach, 

competence approach. 
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ЕДИНСТВО ПОНЯТИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

Бобоев Б.Дж. 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 
 

В статье 3 Закона РТ «Об образовании» Правительство Таджикистана объявило 

отрасль образования одной из главных отраслей народного хозяйства. 

Согласно этому закону, в отрасли образования произошли существенные 

изменения, которые являются одними из основных многосторонних социальных сфер по 

формированию личности и определяют основные гражданские и профессиональные 

качества личности. В нынешних условиях одной из основных целей образования 

является предоставление возможностей каждому человеку показать в целом свои 

творческие способности и навыки. Развивающемуся обществу необходимы 

нравственные, высококультурные личности, готовые принимать обоснованные решения, 

предвидеть их последствия, быть готовыми к сотрудничеству, динамичные специалисты 

мирового уровня. 

Организация в процессе обучения условий для формирования и развития 

творческого мышления обучающихся в настоящее время является одной из основных 

задач образования. Успешное осуществление познавательной деятельности считается 

первоочередной задачей решения этой проблемы. 

В процессе активной деятельности в сознании личности возникает представление 

о бытие: «Человек неактивный просто так не приобретает готовую продукцию. Он 

изменяет природу и этим он сам также изменяется» [1]. Однако, для того чтобы 

осуществить это изменение, человек должен иметь о природе необходимые знания. Это 

становится причиной изменения нравственной деятельности. 

Категория деятельности является важной основой научных знаний в творческих и 

познавательных возможностях, в духовном развитии личности. Она способствует 

нахождению успешных направлений и способов формирования личности в педагогике; 

успешным образом обеспечивает интересы общества и личности в зависимости от 

требований и самой личности. 

Активность личности проявляется в том, что до того, как человек начинает свою 

деятельность, он заранее представляет себе способы её осуществления и возможные 

результаты деятельности, то есть сознательно планирует свои действия с целью их 

проведения, и на основе своих требований выбирает эффективные методы активного 

воздействия на природу [1]. 

В словаре иностранных слов термин «деятельность» понимается, как «устойчивая 

подвижная деятельность, творческое состояние, творческое участие в чем-то» [2]. 

Философы рассматривают активность, как качество, норму, степень определения 

деятельности. «Активность является показателем определенной деятельности, которая в 
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какой-то степени активна, то есть активность является качественным показателем 

уровней деятельности» [3]. 

Следовательно, процесс целевой деятельности человека неотделим от его 

деятельности. Многие ученые исследовали психолого-педагогические аспекты 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов: Б.Г. Ананьев, Д.Н. 

Богоявленский, Л.Н. Божович, А.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, Н.Ф. Талызина, С.Р. Рубинштейн и др. В работах Л.П. Аристовой, Ю.К. 

Бабанского, М.А. Данилова, Б.Н. Есипова, И.Я. Лернера, М. Лутфуллаева, М.И. 

Махмутова, И.Т. Огородникова, Дж. Шарифзаде, С. Холназарова, К.Б. Кадырова и др. 

были рассмотрены дидактические аспекты этого вопроса.  

Л.С. Выготский в концепции психологии личности рассматривает идею активности 

отдельной личности и показывает эффективность исторического опыта человечества, 

который собрал в себе признаки формирования активности человека. С.Л. Рубинштейн 

предлагает принцип единства сознательности и деятельности. Он рассматривает 

деятельность в качестве характерной особенности личности и вида активности. В теории, 

разработанной Д.Н. Узнадзе, один из видов отношений рассматривается, как осознание 

особенностей психической активности. Принцип активности личности в отечественной 

психологии основан на творческом отношении и духовном развитии. 

В качестве нового направления в исследовании активности личности мы должны 

отметить работы Р.С. Немова [4], в которых он ввел понятие повышенного уровня 

активности личности. В.А. Петровский, исследуя динамику активности человека, 

обосновывает возможности возникновения повышенного уровня деятельности, которые 

заключены в том, что свободный и ответственный человек ставит перед собой такую 

цель, которая выше требований прежней ситуации [5]. 

Сравнительный анализ различных учений дает возможность охарактеризовать 

активность следующим образом: 

 активность представлена сложной структурой; 

 понятие активности раскрывается только на основании изучения индивидуальных 

психологических и физиологических качеств каждого отдельного человека; 

 активность тесно связана с целями, задачами и способностями личности человека; 

 формирование активности происходит в процессе взаимовлияния внешних и 

внутренних факторов. 

Активность является общим определением жизненной деятельности, условием 

существования человека [16]. Сущность активности заключена в самоопределении 

личности человека, которое происходит в зависимости от возможностей субъекта или 

под влиянием внешних условий. 

На основе анализа терминологий, которые представлены в литературных 

источниках, в частности, энциклопедиях и словарях, необходимо отметить, что: 

1. Познавательную активность, как понятие, возможно представить в виде таких 

понятий, как «активность», «деятельность» и «познавательная деятельность». 

2. Понятие «активная деятельность» понимается, как устойчивая и динамичная 

деятельность. 

3. Понятие «познавательная активность» включает в себя отношение человека к той 

среде, которая находится вокруг него. 

В педагогике по вопросу познавательной активности в основном преобладающими 

являются три точки зрения. Некоторые рассматривают данную активность, как 

деятельность. Например, В.П. Иванов считает деятельность активностью, направленной 

по своей форме на внешность, а по содержанию направленной на субъект, в частности, 

на человеческий субъект [7]. 

М.А. Данилов считает познавательную активность динамичной живой 

деятельностью, которая ориентирована на выполнение поставленной задачи [8]. По 

мнению Г.И. Шамовой, познавательную активность необходимо рассматривать, как 
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способ достижения успешности, результата и как цель деятельности [9]. То есть 

познавательная активность, деятельность является отражением личности. Студенты не 

только приобретают знания в активной учебно-нравственной деятельности, но и 

закрепляют учебный материал, а также у студентов происходит формирование 

позитивного отношения к самой учебно-познавательной деятельности, в данном случае 

выступающее в виде изменения деятельности. Активностью в обучении является не 

только целостное отношение студентов к обучению, но и показателем качества данной 

деятельности. При этом происходит раскрытие личности обучающихся, их отношение к 

содержанию, особенностям деятельности, студенты предпринимают усилия, чтобы 

развивать свои способности и воспитывать силу воли, что необходимо им в достижении 

учебно-нравственных целей и получении результатов своей деятельности.  

Основываясь на положения, представленные видными педагогами-

исследователями, понятия «познавательная активность» и «познавательная 

деятельность» необходимо разделить.  

Деятельность – это способ развития личности и общества в целом, развитие бытия, 

процесс всесторонних преобразований объективной реальности и окружающей среды, 

происходящий на основании предъявляемых требований и поставленных целей для 

решения конкретных задач [10]. 

В деятельности формируется и проявляется познавательная активность, в качестве 

особенности личности. Основными показателями активности являются:  

1. Активность человека является социальной категорией, которая также может 

изменяться при изменении человека и окружающей среды. 

2. Активность является качественным показателем деятельности, и категории 

«деятельность» и «активность» находятся в диалектическом единстве. 

3. Активность является важным сведением личности, средством самовыражения и 

выявляется непосредственно в деятельности человека. 

В педагогической и психологической литературе большое значение уделяется 

вопросу развития активности: внешней активности (моторика) и внутренней 

(мышление). Признаки внешней активности (моторики) явно проявляются во внешнем 

аспекте, где ученик выступает творцом, внимание которого направлено на объект или 

явление. Однако развитие у студентов внешней активности не является необходимым 

условием существования у них внутренней активности (мышления). 

На занятиях обучающиеся могут внешне быть активными, но это состояние их 

умственной деятельности может быть направлено на изучаемый материал, а на 

ненужные вопросы. Внутренняя активность имеет следующие обособленные признаки: 

умственная сила, умственные и операционные движения (анализ, синтез, сравнение и 

обобщение) усилены; внутреннее желание к изучаемому предмету устойчиво, 

возникновение желания решать проблемы и задачи обучения; умственные операции и 

внимание направлены на осознание изучаемого материала. 

В психологии мышление делится на два вида. Первое - это репродуктивное 

мышление. У студентов этот вид мышления проявляется в следующем: когда учитель 

различными способами передает учебную информацию, студенты её получают, 

осознают и сохраняют в памяти; по требованию учителя студенты заново воссоздают 

данную информацию в устной или письменной форме. Второй вид мышления – это 

творческое (продуктивное) мышление. Он проявляется в том случае, когда студенты на 

основе специальных рекомендаций учителя неполно приобретают знания в готовом 

виде, часть знаний они приобретают в процессе самостоятельного поиска, при решении 

проблемной ситуации, и с использованием других средств активизации познавательной 

деятельности. Таким образом, развитие творческого мышления означает, что студенты 

не только приобретают новые знания, но и используют их при решении познавательных 

и практических заданий.  
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С учетом использования видов мышления в нравственной познавательной 

деятельности студентов, Р.А. Низамов разделяет активность на исполняющую и 

творческую [1]. В случае использования исполняющей активности учитель может быть 

удовлетворен передачей информации студентам, предлагать им готовый материал для 

выполнения работы, показывать способы решения задач и, таким образом, достичь 

усвоения и сохранения в памяти студентов материалов обучения, формул, задач, 

способов и методов решения заданий и т.д. 

Высшим уровнем активности является творческая активность. Это относительно 

высокий уровень развития личности. Творческая активность студентов в обучении - это 

значительные усилия по пониманию сущности химических веществ, изучаемых явлений, 

по использованию новых методов преодоления трудностей, способности быстро 

принимать новшества и способы выполнения заданий. 

Т.И. Шамова [9], анализируя характерные особенности учащихся, выделяет 

следующие уровни активности. 

Первый уровень – активное воспроизводство. Оно рассматривается, как усилия 

обучающихся в приобретении и воспроизводстве знаний, способ действия на примере. 

Второй уровень – объяснение активности. Этот уровень рассматривается, как 

усилия обучающихся по осознанию сущности явлений, раскрытию изучаемого 

материала, проявлению желания в понимании связей между процессами и явлениями, 

приобретению путей использования знаний в изменяющихся условиях. 

Третий уровень – творческая активность. Она рассматривается, как усилия и 

желания не только глубоко осознать сущности явлений, их взаимосвязи, но и 

способности в нахождении целей и новых способов получения знаний. 

Сравнивая различные классификации, можно сделать следующее заключение: 

1. Выделить творческую активность, представляющую самую высокую степень 

активности в учебно-познавательной деятельности; 

2. Переход с одного уровня на другой, характеризующий развитие личности, 

которое связано с развитием творческих способностей и формированием новых качеств 

личности. 

Переход на новый уровень творческой активности обучающегося является 

свидетельством общего развития личности человека и говорит о внутренней силе 

процессов, самоуправления и самоорганизации, потому что прежний его уровень был 

обогащен опытом. 
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ЯГОНАГИИ МАФЊУМЊОИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТЇ ВА ФАЪОЛНОКИИ 
МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР ПЕДАГОГИКА 

 

Дар маќола муњиммияти дар донишљўён ташаккул додани фаъолнокии маърифатї ва 
фаъолияти маърифатї нишон дода шудааст, ки яке аз шартњои асосии ташаккули 
мутахассиси баландихтисос мебошад. Инчунин таъкид гардидааст, ки яке аз вазифањои 
асосии тањсилот дар замони њозира ташкили шароити ташаккул ва рушди тафаккури 
эљодии муњассилин дар раванди таълим мебошад. 

Нишон дода шудааст, ки фаъолият тарзи рушди шахсият буда, дар раванди он 
фаъолнокии маъифатї ба сифати хусусияти шахсият ташаккул ва зуњур меёбад. 

КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, фаъолнокї, фаъолнокии маърифатї, фаъолият, 
фаъолияти маърифатї, фаъолияти таълимї-маърифатї, дараљаи фаъолият, эљодиёт. 
 

ЕДИНСТВО ПОНЯТИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

В статье показана важность формирования у студентов познавательной активности и 

познавательной деятельности, что является одним из основных условий формирования 

высококвалифицированных специалистов. Также показано, что одной из основных задач 

образования в настоящее время является организация в процессе обучения условий для 

формирования и развития творческого мышления обучающихся.  

Показано, что деятельность – это способ развития личности. В деятельности формируется 

и проявляется познавательная активность, в качестве особенности личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, активность, познавательная активность, 

деятельность, познавательная деятельность, учебно-познавательная деятельность, уровень 

активности, творчество. 
 

THE UNITY OF THE CONCEPTS OF COGNITIVE ACTIVITY AND COGNITIVE 

ACTIVITY OF THE STUDENTS IN PEDAGOGICS 
 

The article shows the importance of the formation of the students ' cognitive activity and cognitive 

activity, which is one of the main conditions for the formation of highly qualified specialists. It is also 

shown that one of the main tasks of education at present is the organization in the process of learning 

conditions for the formation and development of creative thinking of the students.  

It is shown that activity is a way of development of the personality. Cognitive activity is formed 

and manifested in the activity, as a feature of the individual. 

KEY WORDS: pedagogics, activity, cognitive activity, activity, cognitive activity, educational 

and cognitive activity, activity level, creativity. 
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ИНЪИКОСИ САЛОЊИЯТ ДАР ТАЊЛИЛУ АРЗЁБИИ МАШЃУЛИЯТЊОИ 
НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КРЕДИТЇ 

 

Бобоева Г.Ш., Гулов А.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар таҷрибаи анъанавии амалияи низоми таҳсилот тартиботи гуногуне 
мавҷуданд, ки ба арзёбии самара ва сифати кори омӯзгорон мусоиданд. Арзёбї дар 
фосилаи гуногуни вақт гузаронида мешавад: санҷишҳои мавзӯї (аз рӯи нақшаи 
мақомоти идораи маориф), санљиши нақшаҳои корї ва ҳисоботи иҷрои онҳо 
(солона), арзёбии ҳамаҷониба дар доираи аттестатсия. Вале аксарияти тартиботи 
арзёбии дар амалияи идораи тањсилот истифодашаванда чунон тартиб дода 
шудаанд, ки дар рафти онњо мувофиқат ба талабот ва меъёрҳои сифат санҷида баҳо 
дода мешавад ва онњо асосан дар шакли нишондиҳандаҳои микдорӣ ифода меёбанд. 
Аксар вақт сифати нишондиҳанда, микдори пешрафти донишҷӯён ба эътибор 
гирифта мешаванд. Аммо имрӯз таҳсилот на танҳо ченкунӣ ва қайди оддии 
натиҷаҳо, балки ба такмили раванди таҳсилот, арзёбии дастовардҳое ниёз дорад, ки 
барои ҳар муассисаи мушаххас, ҳатто курси алоҳида муайян карда мешавад ва аз 
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рӯи аҳамияташ аз дигарон фарқ мекунад 1, с. 73. 
Арзёбї - муқаррар намудан, фаҳмонидан ва истифодаи меъёрҳо барои муайян 

кардани аҳамият, афзалият ва арзиши объекти арзёбишаванда нисбат ба ин 
меъёрҳост. Арзёбї раванди муқоиса ва қабули қарори минбаъда аст, ки ба 
мақсадҳои гузошташуда ноил шуданро таъмин менамояд. Аз љумла:  

 дараҷаи мувофиқати онро бо намуна муқаррар мекунад;  

 вазифаи муҳимми низоми идоракунї мебошад;  

 арзёбї ҳамеша аз қабули ҳар гуна қарори амалӣ пеш меистад; 

 арзёбї ин фикру ақида дар бораи арзиш, дараҷа ва аҳамияти ягон объект ва 

зуҳурот аст 2, с. 152. 
Таъиноти асосии арзёбї хулосабарорї нисбат ба арзишҳои объекти 

арзёбишаванда буда, ҳавасмандии гуфтугӯи байни ҷонибҳои раванди арзёбишаван-
да, санҷидани фаъолият мувофиқи стандартҳои муайян, инчунин ба даст овардани 

маълумот барои беҳтар кардани фаъолияти минбаъда аст 3, с. 63. 

Дар њамбастагї бо кай, барои чї ва аз ҷониби кї арзёбї кардан, арзёбии 
дохилї ва беруниро фарқ мекунанд. Арзёбии берунаро муҳаққиқи (мутахассис, 
коршинос)-и холис нисбат ба объекти арзёбишаванда мегузаронад: мақомоти 
болої, шахсоне, ки дар сохтори мазкур кор намекунанд. Асосан ин арзёбї ба шакли 
назорат аст, ки дар натиҷаи он қарори қотеонаи муайяни мусбат ё манфї татбиқ 
карда мешавад: масалан, мукофотонидан, ба вазифаи баландтар гузаронидан ва ё 
баръакс, кам кардани маош ё аз кор озод кардан. Арзёбии дохилї дар ҳудуди худи 
ташкилот ё сохтор амалӣ мегардад. Чунин арзёбї ба мақсади ёрї расонидан 
гузаронида мешавад. Дар шароити ба вуҷуд омадани восита, метод ва шаклҳои 
гуногуни таҳсилот маҳз арзёбии дохилї аҳамияти махсус пайдо мекунад. 

Объекти асосие, ки дар маќолаи мазкур баррасї хоҳем кард, истифодаи 
усулњои интерактивии таълим дар машѓулиятњо мебошад. Вобаста ба он ки низоми 
арзёбии таълимї бояд ба такмили самара ва сифати объекти арзёбишаванда равона 
шуда бошад, пеш аз њама, ҷузъҳои раванди таълим баррасї мешаванд, ки воқеан ба 
тағйироти он таъсир расонидан мумкин аст. Ҷузъи асосии ин «раванд», ки ба он 
таъсир расонидан мумкин аст, аз ҷониби омӯзгор ташкил кардани фаъолияти 

таълимї аз рӯи фан ва истифодаи методњои интерактивии таълим мебошад 4, с. 

145. 
Мушоҳидаи машѓулиятҳо як ҷузъи маҷмӯи арзёбии сифати таълим ва 

истифодаи методњои интерактивї бо маќсади ташаккули салоњияти касбї мебошад. 
Мушоҳидаи машѓулиятҳо, пеш аз ҳама, ба таҳияи тавсияҳо, ёрї ба омӯзгор 

алоқаманд буда, ба ҳадафҳои зерин равона карда мешавад: баланд бардоштани 
сифати таълим; рушди касбии омӯзгор, такмили ихтисоси ӯ; ташкили муоширати 

касбї ва таҳлили коллективонаи касбї бо мақсади такмили раванди таълим 5, с. 

74. 
Варақаи мушоҳида ва арзёбии машѓулиятҳо панҷ фасли меъёрњоро дар бар 

мегирад: 
1) ташкили машѓулият (бо назардошти таҳлили нақшаи машѓулият); 
2) таълим (омӯзиш); 
3) муҳити таълим ва ифодаи мавқеи инсондӯстонаи омӯзгор; 
4) ташкил ва инкишофи мустақилияти донишҷӯён (омӯзиш); 

5) мониторинг ва арзёбї. 
Ҳар фасл ба нишондиҳандаҳо тақсим мешавад. Доир ба ҳар нишондиҳанда се 

сутунчаи арзёбї пешбинї шудааст. «Нишондиҳандаи мазкур хуб ифода ёфтааст» - 
2 хол, «Нишондиҳандаи мазкур суст ифода ёфтааст» - 1 хол, «Нишондиҳандаи 
мазкур мавҷуд нест» - 0 хол. Инчунин сутунчаи «Тадбирҳои тавсияшуда барои 
таҳлили банақшагирї ва беҳтар кардани сифати таълим пешниҳод мешавад. 
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Дар сурати доир ба сифати машѓулият маълумоти миқдорї гирифтан, 
муносибати математикиро истифода бурдан мумкин аст. Аммо дар ин ҳолат муайян 

кардани дараҷаи сифат зарур аст. Масалан: 

 85 % ва зиёд - дараҷаи самаранок, муносиб; 

 84-65 % - дараҷаи кофї; 

 64-45 % - дараҷаи ташвишовар; 

 44 % ва паст дараҷаи нораво. 
Мувофиқи варақаи мушоҳида ва арзёбии машѓулият баҳои ниҳоии машѓулият 

46 хол (23 меъёр, холи ниҳої барои ҳар меъёр «2») аст. 
Баҳои сифати машѓулият аз ҳосили ҷамъи баҳои ба ҳар меъёр гузошташуда ва 

тақсими натиҷаи он ба холи ниҳої (46) бармеояд. 
Фоизи сифати машѓулият бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 
Фоизи сифат = ҳосили ҷамъи баҳо ва тақсими он ба холи ниҳої ва зарби он ба 

100%. Масалан, агар ҳосили баҳои гузошташуда 35 бошад, онро ба холи ниҳої, яъне 

46, тақсим карда 0,76 ҳосил мекунем. Ин ададро ба 100% зарб карда, фоизи сифати 
машѓулиятро ба даст меорем - 76%. 

Ҳамин тариқ, фоизи сифатро доир ба ҳар фасли меъёрҳо ҳисоб кардан мумкин 
аст. Масалан, оид ба фасли V «Мониторинг ва арзёбї» ҳосили баҳо 8 бошад, холи 
ниҳої 10 аст. 8-ро ба 10 тақсим карда, ба 100% зарб менамоем. Сифати машѓулият 
доир ба ин фасл 80%-ро ташкил менамояд. 

Натиҷаҳои сифатию миқдорї якдигарро пурра карда, имкон медиҳанд, ки 
вазъи машғулияти мушоҳидашударо ҳаматарафа ва пурра тасвир кунем. 

 

Вараќаи мушоњида ва арзёбии машѓулиятњо  
1. Омўзгор (Ному насаб) __________________________________________________ 
2. Фан___________________________________________________________________ 
3. Мавзўи машѓулият _____________________________________________________ 
4. Таърихи рўз ___________________________________________________________ 
5. Донишљўён ____________ Дар машѓулият иштирок доранд __________________ 
6. Тањлилгар _____________________________________________________________ 

№ Инъикоси салоњиятњо 
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2 хол 1 хол 0 хол 

I. Ташкили машѓулият (бо назардошти нақшаи машѓулият) 

1 Самаранокии тақсимоти вақт ба ҳар намуди фаъолият 
дар машѓулият  

    

2 Мувофиқати навъ ва сохтори машѓулият ба мақсаду 
вазифаҳои гузошташуда  

    

3 Таъминоти ҳамкории омӯзгору донишҷӯён бо 
захираҳои зарурӣ  

    

II. Таълим (омӯзиш) 

1 Возењии муаррифии маќсаду вазифањои машғулият     

2 Кушодани алоқамандии донишҳои назариявї бо 
фаъолияти амалї  

    

3 Истифодаи маќсадноки методҳои интерактивӣ ва 
технологияи бозиҳо, методу усулҳои омӯзишї-
интерактивї  

    

4 Истифодаи масъалаҳои хусусияти амалидошта дар 
машѓулият 
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III. Фазої таълим ва ифодаи мавқеи инсондӯстонаи омӯзгор 

 Имконияти донишҷӯён дар машѓулият барои табодули 
андеша, пеш рондани ақидаҳои нав, такя ба таҷрибаи 
худ  

    

 Вокуниши мулоњизакорона ва шавќмандонаи омӯзгор 
ба таклифу дархост, андешаҳои донишҷӯён  

    

 Мувофиқати фазои таълим дар синф бо шаклу 
намудҳои фаъолият дар машѓулият  

    

 Истифодаи навъҳои ҳамкорї дар машѓулият (омӯзгор - 
донишҷӯ, донишҷӯ-донишҷӯ, донишҷӯ-маълумот, 
ахбор) 

    

IV.Ташкил ва инкишофи мустақилияти донишҷӯён (омӯзиш) 

 Таъмини донишљўён бо тартиби дастури аниќ барои 
иҷрои кори мустақилонаи таълимї 

    

 Маҳорати инфиродии кор кардани донишҷӯён      

 Маҳорати дар гурӯҳҳои хурд кор кардани донишҷӯён 
(табодули андеша, гӯш кардан, саҳм гузоштан ба кори 
умум, муаррифии натиҷаҳои он) 

    

 Истифодаи усулҳои гуногуни ҳавасмандгардонии 
донишҷӯён ба кори мустаќилона 

    

V. Мониторинг, мушоҳида ва арзёбӣ 

 Меъёрҳои арзёбии муфассал таҳиягардида барои 
донишљӯён маълуманд 

    

 Омӯзгор донишҷӯёнро ба фаъолияти худтаҳлил водор 
карда, маҳорати дида тавонистани ҷиҳатҳои мусбат ва 
манфии кори худ ва ҳамкурсонро ташаккул медиҳад 

    

 Омӯзгор донишҷӯёнро бодиққат гӯш дода, ба 
андешарониҳои онњо оид ба мавзӯъ асоснок вокуниш 
мекунад 

    

 Омӯзгор пешрафти донишҷӯёнро пайгирӣ карда, ба 
онҳое, ки зарур аст, ёрии саривақтӣ мерасонад 

    

 Холњои умумї:       

Ќайдњои мухтасар аз иштирок ба машѓулият бо нишон додани ваќт 
Маќсадњо__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Ваќт Фаъолияти омўзгор Ваќт Фаъолияти донишљўён 

 
 

Тањлили натиљањои машѓулият  
 

  

Шарњу эзоњ, таклифу тавсияњои роњбалад 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Фикру мулоњизањои омўзгоре, ки машѓулиятро гузаронидааст.  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
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ИНЪИКОСИ САЛОЊИЯТ ДАР ТАЊЛИЛУ АРЗЁБИИ МАШЃУЛИЯТЊОИ  
НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ КРЕДИТЇ 

 

Дар маќолаи мазкур мавќеи арзёбї дар фаъолияти омўзгор аз нуќтаи назари 
муносибати салоњиятнок муайян гардида, бо маќсади роњнамої барои рушди салоњияти 
омўзгор, умуман идоракунии сифати тањсилот баррасї гардидааст. Дар он вараќаи 
мушоњида ва арзёбии машѓулиятњои таълимї дар тањсилоти олии касбї, салоњият, 
нишондињанда, меъёрњои арзёбї ва тартиби њисоби нишондињандањои миќдорї ва сифати 
таълим пешнињод шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: арзёбї, мониторинг, воситањо, вараќа, мушоњида, меъёрњои 
сифат, нишондињанда, салоњият, арзёбии беруна ва дохилї, ташкили омўзиш, таълим, 
муњити таълим, мавќеи инсондўстона, мустаќилият. 

 

ОТРАЖЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ И ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЙ 

КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

В данной статье определено место оценивания в деятельности преподавателя с позиции 

компетентностного подхода, рассмотрены цели и задачи наставничества в развитии компетенции 

преподавателя и управления качеством образования. В ней предлагается листок наблюдения, 

анализа и оценки учебных занятий в высшем профессиональном образовании, определяются 

компетенции, индикаторы, критерии оценки и порядок исчисления количественных показателей 

и определения качества обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка, мониторинг, средство, листок, наблюдение, критерия, 

качество, индикаторы, компетентность, внешнее и внутреннее оценивание, организация 

обучения, учение, обучающая среда, гуманистическая позиция, самостоятельность. 
 

THE REFLECTION COMPETENCE IN THE ANALYSIS AND EVALUATION  

OF THE CLASSES OF THE CREDIT TECHNOLOGY TRAINING 
 

This article defines the place of assessment in the activities of the teacher from the point of view 

of competence-based approach, the goals and objectives of mentoring in the development of the 

competence of the teacher, and quality management of education. It offers a leaflet of monitoring, 

analysis and evaluation of training sessions in higher professional education, defines the competence, 

indicators, evaluation criteria and the order of quantitative indicators and the definition of the quality of 

education. 

KEY WORDS: assessment, monitoring, means, leaflet, observation, criteria, quality, indicators, 

competence, external and internal evaluation, organization of training, teaching environment, 

humanistic position, self-stability. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПА 
 

Джумахон Алими, Сафаров М.В.  

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки  
 

Интерес институтов ЕС к предмету образования напрямую возникает на основе 

определенных социально-экономических показателей, а также конкретных ценностей 

современной Европы. Что это на самом деле означает? Рассматривая многие важные 

документы, доклады конференций, подборки рекомендаций соответствующих 

департаментов Совета Европы, можно встретить следующие часто повторяющиеся 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30034613
https://elibrary.ru/item.asp?id=30034613
https://elibrary.ru/item.asp?id=30034613
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термины: современная экономика, основанная на знаниях, современное 

мультикультурное общество, социальное равенство и социальная интеграция или 

концепция, непрерывное образование. Другими словами, в Европе сталкиваются с 

серьезными проблемами современной эпохи, такими как: изменения в экономической 

концепции, а также в составе общества, что во многих европейских странах стало 

многонациональным. И как неизбежное следствие этого, произошли изменения в 

концепции образования, в результате чего появилась современная образовательная 

концепция «непрерывного образования». 

Э. В. Пискунова [1, c. 134] рассуждает следующим образом: «Качественное 

образование подразумевает, что учащиеся здоровы и готовы учиться, их семьи и местная 

община поддерживают их; существует здоровая, безопасная, учитывающая гендерные 

аспекты образовательная среда, которая обеспечивает необходимые ресурсы и средства 

обучения; Содержание, представленное в учебных программах и материалах, 

сосредоточено на приобретении ключевых компетенций в таких областях, как чтение, 

письмо, компьютерная техника, навыки жизнеобеспечения. Учебный процесс 

обеспечивается в хорошо управляемых классах и школах профессионально 

подготовленными учителями, которые используют ориентированные на 

ребенка стратегии обучения и хорошо разработанные системы оценки, помогающие 

учащимся учиться и уменьшать неравенство; результаты включают знания, навыки и 

личную позицию и связаны с национальными учебными задачами и позитивным 

участием в общественной жизни». 

В Европе было выражено убеждение в том, что формальное образование больше не 

способно реагировать на эти вызовы, используя только свои сильные стороны и 

ценности, поэтому такое образование должно быть «улучшено с помощью 

неформальных образовательных практик» (доклад Комитета по культуре и образованию 

Совета Европы, 1999 г.). Современные концепции образования представляют собой 

концепции, которые рассматривают образование как «процесс на протяжении всей 

жизни», процесс обучения, который длится всю жизнь, в отличие от традиционной 

концепции, где образование приобретается в основном во время формального школьного 

образования. Современное общество требует новых навыков, дополнительных знаний и 

в то же время поощрения таких ценностей, как социальное равенство, доступ к 

образованию для всех и активное участие в демократической жизни. Этот факт 

обеспечивает место для возникновения неформального образования. Что показывает 

важность неформального образования, особенно в области формального образования? 

Формальное и неформальное образование дополняют друг друга, они существуют 

одновременно. Элементы одного типа образования можно найти в другом (выдержка из 

доклада рабочей группы Совета Европы по неформальному образованию, 2001 г.). 

Комплементарность - ключевое слово, которое указывает на доминирующую позицию 

Европы относительно отношений между неофициальным (далее именуемым НФО) и 

формальным образованием (далее именуемым «ФО»), а также тот факт, что сегодня 

большое внимание уделяется неформальному образованию. В Европе НФО считается 

необходимой частью современной концепции образования, важным и постоянным 

дополнением к ФО. Директорат по делам молодежи и спорта Совета Европы 

подчеркивает важность НФО в некоторых аспектах: в современной концепции 

образования (непрерывное образование) НФО является существенным дополнением к 

ФО. НФО играет важную роль в предоставлении дополнительных знаний 

незащищенным слоям населения, которые не могут получить формальное школьное 

образование. В этом случае НФО рассматривается как своего рода «второй шанс 

получить образование» (школа второго шанса). НФО трансформирует и дополняет 

знания, полученные в рамках формального образования, принимая во внимание 

существование мультикультурного общества, характеристики стран с переходной 
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экономикой, рыночных отношений спроса и необходимости приобретения практических 

жизненных навыков для управления в более широком социальном контексте. 

Стремясь признать важность неформального образования и дилеммы интерес в 

признании НФО в Европе растет, особенно в свете понимания важности этой формы 

образования. В частности, растет желание формализовать и аккредитовать этот 

дополнительный способ получения образования в некоторой степени. Основной 

причиной этого стремления признать неформальное образование является 

необходимость обеспечения и улучшения качества приобретенных таким образом 

знаний и поэтому способность сравнивать различные типы НФО (в разных странах, а 

также в различных областях применения этого типа образования). В этой области 

основные усилия рабочей группы Совета Европы по неформальному образованию 

состоят в следующем: направленных на разработку четких стандартов и критериев 

качества для НФО, а на европейском уровне - определение перечня знаний, навыков и 

компетенций учителей в рамках НФО, а также критериев оценки качества 

образовательных процессов, т. е. знания, полученные таким образом. В Белой книге 

(White Paper on Youth Issues, 2002), ключевом документе Европейской Комиссии, 

рассматривается важность НФО для населения. В Европе реализация молодежной 

политики, помимо важности НФО, формулируется очень важная дилемма: как 

совместить потребность в некоторой степени формализации. Знания, предлагаемые и 

приобретаемые через НФО, с неформальным характером этого типа, которая включает 

активную работу, волонтерство и даже некоторую спонтанность? Эта дилемма является 

очень распространенной темой для обсуждения в крупнейших европейских 

общественных учреждениях. В случае, когда мы устанавливаем четкие, всеобъемлющие 

критерии качества для аккредитации и, следовательно, мы принимаем это как важную 

часть современного образования, существует опасность того, что она станет настолько 

близкой к формальному образованию, что потеряет свою специфику и как это ни 

парадоксально не звучало бы, его ценность! Следует отметить, что есть предложения по 

разрешению этой дилеммы, чтобы включить НФО в систему формального образования 

и, таким образом, дополнить и укрепить систему ФО. Это именно то, что мы видим в 

нашей стране, в реформе ФО, которая, среди прочего, включает в себя использование 

лучших практик и уроков, извлеченных из сектора НФО, таких как: внедрение новых 

подходов к передаче знаний, создание студенческих организаций, укрепление идей о 

самообразовании. Рекомендации по развитию неформального образования для членов 

Европейского союза, а также для стран, которые находятся на пути к членству в попытке 

выразить важность неформальной формы образования привела к появлению 

конкретного и конструктивного набора рекомендаций для правительств государств-

членов Европейского союза, что можно увидеть в важных европейских документах, 

касающихся НФО. Документы Европейских министерств по делам молодежи, 

Европейского организационного комитета по делам молодежи и Европейской комиссии 

подчеркивают важность признания статуса НФО в государствах-членах Европейского 

союза. В некоторых документах больше внимания уделяется продвижению ценностей 

(содействие равным возможностям для всех, гражданскому обществу и правам 

человека), в то время как другие сосредоточены на важности определения качества НФО 

на европейском уровне. Когда речь идет о молодежи, Европейская комиссия уделяет 

основное внимание данной группе (молодежная программа) в своих программах, а также 

через НФО обращается внимание на потребности молодых людей и тех, кто с ними 

работает, и им предоставляется необходимая информация, разнообразные знания и 

навыки НФО. Существует также инициатива по объединению и укреплению 

взаимодействия молодежи во всей Европе. Три заметных инициативы в этой области - 

Молодежные биржи, Европейская добровольная служба и Молодежные инициативы. 

Комитет Министров Совета Европы предоставил государствам-членам конкретные 
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рекомендации по продвижению и аккредитации НФО. Ниже приведены некоторые 

рекомендации, частично обновленные и измененные: 

Поскольку НФО сегодня является фундаментальной частью процесса содействия 

обучению на протяжении всей жизни (процесс непрерывного образования), 

рекомендуется разработать эффективные стандарты, которые признают неформальное 

образование неотъемлемой частью общего образования - в первую очередь, критерии 

качества учебного процесса в рамках НФО. Особое внимание уделяется важности 

обнадеживающего прогресса НФО, предоставления информации и примеров передовой 

практики, методов обучения и достижений, а также создания перечня навыков, опыта и 

знаний (в результате обучения), полученных в рамках НФО. Рекомендуется поощрять 

равные возможности для всех молодых людей, уделяя особое внимание социально 

уязвимым группам, необходимо создать равные условия для обучения через систему 

НФО, с тем чтобы в полной мере выявить потенциал этих молодых людей и, неравенство 

и социальная дискриминация. Молодым людям рекомендуется содействовать таким 

ценностям, как активная гражданская позиция, права человека, терпимость, социальная 

справедливость, диалог между поколениями, мир и межкультурное взаимопонимание. 

Вовлечение в процесс неформального образования побуждает молодых людей активно 

участвовать в общественной жизни, особенно в странах с переходной экономикой. 

Содействовать диалогу по формальному образованию и содействовать лучшему 

пониманию различных подходов к образованию в различных европейских странах. 

Обеспечение всех необходимых ресурсов (как людских, так и финансовых), чтобы 

неформальное образование стало важным элементом национальной молодежной 

политики. Неформальное образование с точки зрения Европы является важной частью, 

дополняющей общий процесс современного образования в европейских странах. В 

политическом смысле важность этого факта для Республики Таджикистан не нуждается 

в особом акцентировании. Наконец, я хотел бы подчеркнуть его важность для человека 

и что неофициальное образование признается в качестве ответа на разнообразные 

потребности современного общества. Это свежесть и энергия новой силы современного 

мира. 

В контексте модернизации педагогического образования И.И. Соколов 

придерживается следующего мнения: «Реформа учителей образования во всем мире 

часто начинается с анализа неэффективных систем образования, методов и технологий. 

После изучения допущенных ошибок, обсуждения нескольких сценариев, строятся 

скорректированные направления реформ. Не привносив серьезную теоретическую 

научную базу в реформах, закладывается какая-то одна или методологическая, или 

педагогическая концепция, в результате стихийного формирования реформы. 

Неудивительно, что в мировой практике реформы педагогического образования является 

способом детального изучения эффективной педагогической практики, в том числе в 

разных странах мира» [2, c. 32]. 
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ТАЊСИЛОТИ ЃАЙРИРАСМЇ ВА АВРУПО 
 

Маќола марбути баррасии вижагињои тањсилоти ѓайрирасмї ва Иттињоди Аврупо 
мебошад. Ба андешаи муаллифон, мароќу манфиатмандии сохторњои ИА нисбати предмети 
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тањсилот мустаќиман дар асоси нишондодњои муайяни иљтимої-иќтисодї, њамчунин 
арзишмандињои мушаххаси Аврупои муосир зоњир мешавад. Асноди зиёду муњим, 
гузоришњои конфронсњо, маљмўањои мунтахаби тавсияњои сохторњои марбутаи Иттињоди 
Аврупо мавриди омўзиш ќарор дода, метавон ба истилоњоти муќаррари зерин дучор омад: 
иќтисоди муосири бо донишњо асоснокшуда, љомеаи бисёрфарњангии муосир, баробарии 
иљтимої ва њамгироии иљтимої ва ё консепсияи тањсилоти муназзам.  

КАЛИДВОЖАЊО: тањсилоти ѓайрирасмї, раванд, љомеа, талабот, љањони муосир, 
љањон, сифат, кишвар, далел.  

 

 

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОПА   
 

Статья посвящена рассмотрению особенностей неформального образования в 

Европейском Союзе. По мнению авторов статьи, заинтересованность структур ЕС по предмету 

образования непосредственно проявляется на основе социально-экономических показателей ЕС 

как конкретные ценности. Многочисленные важные документы, доклады на конференциях, 

избранные сборники по рекомендациям соответствующих структур ЕС свидетельствуют о 

следующих важных терминах: современная экономика, основанная на современных знаниях, 

социальное равенство и социальная интеграция или же концепция непрерывного образования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неформальное образование, процесс, общество, потребность, 

современный мир, страна, качество, факт.  
 

INFORMAL EDUCATION AND EUROPE 
 

The frticle is devoted to consideration of features of informal education in the European Union. 

According to the authors of the article, interest of structures of the EU in a subject of education is directly 

shown on the basis of social and economic indexes of the EU as concrete values. Numerous important 

documents, reports at conferences, the chosen collections according to the recommendations of the 

relevant structures of the EU confirm the following important terms: the modern economy based on 

modern knowledge, social equality and social integration or the concept of continuous education.  

KEY WORDS: informal education, process, society, requirement, modern world, country, 

quality, fact.  
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АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ БУЗУРГИ ФОРС-ТОЉИК 
ОИД БА ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛЁБИИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ  

 

Ќурбонов Ф.А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ниёгони мо хуб мефањмиданд ва аз таљрибаи зиндагї дарк мекарданд, ки 
давомоти умри инсон ва ободии кишвар, пеш аз њама, аз љавонони солиму 
тандуруст ва љисман обутобёфта вобаста аст. Бо ин маќсад, њанўз дар асрњои 
гузашта, пеш аз хилофати мусалмонї ва баъд аз хилофат дар давлатдории 
Сосониён, Ѓазнавиён, Саффориён мањз дар давраи давлатдории Сомониён машќњои 
варзишї аз ќабили: камонѓулак, шамшербозї, шиноварї, гўштигирї, аспсаворї, 
гурззанї ва монанди инњо таълим дода мешуд. 

Њаминро бояд таъкид намоем, ки ба масъалаи тарбияи љисмонї ва 
алоќамандии он ба дигар намудњои тарбия, инкишофи љисмонии кўдак ва бењдошти 
саломатии он мутафаккирони бузурги халќи форсу тољик аз даврањои хеле дури 
таърихї диќќати љиддї додаанд.  

Солимии љисмонию равонии шањрванд, солимии оила ва љомеа бойигарии 
асосии давлату миллат мањсуб меёбад. 

Ниёгони мо бовар доштанд, ки «Аќли солим дар тани солим аст» дар њаќиќат, 
тандурустї ганљи бебањост ва халќ гуфтааст: 

  

«Боигарии инсон тани сињат аст», 
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Ё 
Чаро нолад касе аз тангдастї, 
Ки ганљи беќиёс аст, тандурустї. 
 

Оре, тани сињат, тандурустї ганљи беќиёс аст ва ин ганљ бойигарии њар як 
инсон дониста мешавад, ки онро ба чизе иваз кардан нашояд. Њар як инсон бояд ин 
бойигариро њифз намояд, то ки ќиматтарин гавњарро аз даст надињад. 

Њељ чиз дар дунё арзише надорад, агар саломатї набошад. «Аз марди фозиле 
пурсидаанд, ки дар умри 70-солаат чињо ба даст овардї, посух додаст, ки њама 
чизро: дороиро, маќомро, обрўйро. Боз пурсиданд, ки чиро аз даст додаї, љавоб 
додаст, ки саломатиро, яъне он чиро, ки бо ягон сарвату дорої харидан мумкин 
нест» [1, 108].  

Дар суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
мулоќот бо љавонон, ки рўзи 23 майи соли 1997 доир гардида буд, омадааст:  

«Тандурустї, албатта, кори хеле савоб аст, вале аз замонњои ќадим аз давраи 
Куруши Кабир анъанае буд, ки љавонмардони њаќиќї камаш аз се имтињони њаёт 
гузашта, баъд номи љавонмардиро соњиб мешуданд. Имтињони аввал – тандурустї 
ва пањлавонї, имтињони дувум - аќлу дониши расо ва нињоят имтињони сеюм - одобу 
фаросати њамида» буд. 

Ин се имтињон баъдан дар њикмати авестої: «Рафтори нек, гуфтори нек ва 
пиндори нек» таљассум ёфт. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
таърихи ниёгон такя карда, таъкид кард, ки худро аз љињати љисмонї тарбия дода, 
дар навбати худ ба ташаккули аќлу ахлоќ эътибори љиддї дињанд. Аз панду ахлоќи 
њамида фаровон истифода намоянд.  

«Агар ќуввањои бадан бар аќл ѓолиб оянд, мувозинати табиату нињоди инсон 
вайрон мешавад. Бинобар ин, хайрияти олии рўњ дар мувозинати аќлу љисм аст. 
Агар љисм солим бошад, рўњ низ саломат аст» - гуфтааст мутафаккири бузурги 
халќи тољик - Абўалї ибни Сино [2, с. 22]. 

Дар таърихи афкори педагогии халќи тољик Ибни Сино аввалин шуда дар 
боби алоќамандии тарбияи љисмонї ва ахлоќї масъала пеш гузоштааст. Маќсади 
тарбияи љисмониро ў аз инкишоф додан ва мустањкам намудани ќувваи љисмонии 
бачагон иборат медонист. Ибни Сино барои обутоби љисми бачањо ташкили чунин 
бозињои варзиширо пешнињод намуда буд: љањидан, давидан, тўббозї, гўштигирї, 
аспсаворї, шамшерзанї ва монанди инњо. Ба аќидаи ў, тарбияи љисмонї бењтарин 
дармонест барои инсон. Аз аќидаи Ибни Сино чунин бармеояд, ки ба тарбияи 
љисмонї фаќат баъди њазми хўрок машѓул шудан лозим аст. 

Вобаста ба ин масъала мутафаккири бузурги тољик Абўалї ибни Сино на 
фаќат машќњои љисмонї ва варзишро муайян кард ва намудњои онњоро номбар 
кард, инчунин чї гуна иљро кардани ин ё он машќро фањмонда дода буд. Вай 
машќњои тарбияи љисмонї ва варзишро ба гурўњњои хурд ва калон таќсим карда 
буд. 

Ба гурўњњои якум арѓунчакбозї ва завраќронї, ба гурўњи дуюм машќњои 
босуръат монанди муштзанї, чобукравї, шамшерзанї ва ба гурўњи сеюм 
гўштигирї, бардоштани вазн, чавгонбозии савора шомил аст. Тамоми машќњое, ки 
ба олим маълум буданд, ба тартиб дароварда буд. Кадом машќро чанд маротиба 
иљро кардан ва навбати худ иљрои онњоро нишон дода, навишта буд: «Пеш аз ба 
иљрои машќи варзишї машѓул шудан, бадани одам бояд тоза бошад». Ва афзудааст: 
Дар иљрои машќњои варзишї бадани гарми араќкарда аз бадани хунуки ќоќ хубтар 
мебошад. Аз ин љо маълум мешавад, ки олим ба гарм будани бадан пеш аз машќњои 
варзишї ањамияти калон додааст.  

Ин нукта низ аз тарафи мутафаккири бузурги форс-тољик, одамушшуаро 
Абўабдуллоњи Рудакї хело њам хуб таъкид ёфтааст. Шоир инкишофи љисмонї, 
ахлоќї ва фикриро сифатњои асосии љавонмардї њисоб карда, на фаќат ба 
ташаккули маънавии шахс, балки ба ташаккули љисмонию рўњии ў низ диќќати зиёд 
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дода, аз як сў, барои ташаккули шахсият, илму дониш, тарбияи аќлї, умуман, 
маънавиро зарур бишуморад, аз тарафи дигар, тарбияи љисмониро њамчун омили 
муњимми ташаккули шахсият таъкид менамояд ва наќши афроди љисман солиму 
рўњан ќавию обутобёфтаро дар љомеа нишон медињад. Ў њамчун фарди њассос ва 
адиби воќеъбин дар ташаккули шахсият наќши тарбия, муњит, ахлоќ ва варзишро 
хеле муассир медонад. Яъне ў тарбияи њамаљонибаи инсонро ба миён мегузорад, 
зеро сарфи назар кардан аз яке ин аркон, ки ба сифати занљир ба њам пайванд 
мебошанд, метавонад сабаби монеи камолоти башар гардад. Барои ба камолот ва 
зиндагии шоистаи инсонї њар фардро ногузир аст, ки хештанро аз лињози ахлоќї 
парвариш бинмояд ва худро ба дасти худ бисозад ва хушбахтиро дар њаёти худ 
таъмин намояд. 

Устод Рўдакї таъкид кардааст, ки «Одам агар ба машќњои љисмонї машѓул 
шавад ва ба тамоми дигар талаботи тартиби муътадил риоя намояд, барои 
истеъмоли доруњое, ки њангоми касалињои гуногун тавсия дода мешавад, ягон 
эњтиёље намемонад».  

Мусаллам аст, ки Зардушт дар ањкоми худ «Тани солим–аќли солим»-ро ба 
наслњои оянда мерос мегузорад. Њамин аст, ки Анўшервони одил ин меросро тољи 
сар мекунад ва дар айни замон худ мефармояд: «Тандурустиро бењтарин неъматњо 
донед» устод Рудакї ин фикрро таќвият мебахшанд: 

Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад: 
Тани дурусту хўи неку номи неку хирад. 
Њар он ки Эзидаш ин њар чањор рўзї кард, 
Сазад, ки шод зияд љовидону ѓам нахўрад. 

Њангоме ки ин сатрњоро мехонем, мутолиа менамоем ва ба моњияташон 
сарфањм меравем, ба бузургии устод Рудакї сари таъзим фуруд меоварем. Рўдакии 
бузургвор чор чизро шарти зиндагонии љовидона таъкид карда, тани солиму 
дурустро дар мадди аввал гузоштааст. Чаро дар љои аввал хўи нек, яъне одату 
рафтори нек нею тани дурусту солим, њатто аќлу фаросат ва одобу хирад, ки аз 
«Нури илоњист» (Љалолуддини Балхї) њам дар љои аввал гузошта нашудаасту мањз 
тани солим – саломатї гузошта шудааст [1, с. 107]. Ин љо тангии ќофияю силсилаи 
калимаю иборањо нест. Ин љо бузургиву донишмандии шоир ва тамоми 
гузаштагони машриќзамин аст, ки тани солиму дурустро бештар дар љои аввал 
овардаанд ва яке аз шартњои саодати инсон њисобидаанд. 

Унсурулмаолии Кайковус дар «Ќобуснома»-и худ (с. 82-83) дар масъалаи 
тарбияи инсон варзишро яке аз воситањои асосї њисоб кардааст. Ба аќидаи вай, њар 
гуна бозињои халќї: шоњмотбозї, чавгонбозї, шиноварї, инчунин тартиби рўз дар 
айёми љавонї ва пирї, истифодаи ваќт ва ѓайра дар тарбияи одамон, солимии инсон 
на танњо муфид, балки хеле зарур мебошад. 

Фаридаддини Аттор, ки аз устодони номдори ахлоќ ба шумор меравад, таъкид 
мекунад, ки аз дунё фаќат саломатї биљўёд: 

Бо дили фориѓ чу бошї тандуруст, 
Дигар аз дунё набояд њељ љуст [1, с. 108]. 

Вале авзои калонсолон ва таъби онњо агар бо ягон сабаби объективї вобаста 
бошад, авзо ва таъби хурдсолон ба калонсолон, ба мову шумо, вобаста мебошад. 
Агар насли наврас ба оянда ва саломатии худ бовар надошта бошад, агар ў доимо 
дар муњити тарсу вањм зиндагї кунад, агар ў эркаву ноздона калон шавад, агар ў ба 
њар гуна пешомадњои мусбату манфї омода набошад, мо набояд аз дигарон, балки 
аз худ гила кунем. 

Тарзи њаёти инсон се категорияро дар бар мегирад: якум сатњи зиндагї, дуюм 
сифати зиндагї ва сеюм тарзи зиндагї. 

Ба категорияи сатњи зиндагї, пеш аз њама, категорияи иќтисодї дохил 
мешавад, ки дараљаи ќонеъ кардани талаботи моддї, маънавї ва мадании инсонро 
дар назар дорад.  
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Зери мафњуми сифати зиндагї бошад, дараљаи бароњатї дар ќонеъгардонии 
талаботи инсонї (бештар категорияи иљтимої) фањмида мешавад. 

Тарзи зиндагии инсон бошад стандарти муайяне мебошад, ки аз рўи он 
психологияи шахсият ба роњ монда мешавад (категорияи иљтимоию психологї). 

Њамаи фикрњои дар боло гуфташуда имкон доданд, ки доир ба масъалаи 
мазкур якчанд хулосањоро мухтасар ифода намуда, як ќатор тавсияњои илмию 
амалие, ки ба бењтар кардани тарзи њаёти солим ва љараёни ташаккули шахсият, 
алалхусус наврасону љавонон, равона карда шудааст, пешнињод намоем: 

 муњайё кардани шароити зарурї дар муассисањои таълимї барои системаноку 
самаранок истифода бурдани маводе, ки мазмуни њифзи саломатиро дар бар 
мегиранд, дар кори таълимї ва корњои беруназсинфї; 

 барои истифодаи васеи маводи мазмуни њифзи саломатидошта дар љараёни 
фаъолияти маърифатии толибилмон ташкил кардани конфронсњо, мизи мудаввар, 
мубоњисањо семинарњо ва ѓайра; 

 мувофиќи маќсад таъмин кардани муаллимон ба дастурњои махсус доир ба 
тарзи њаёти солим ва ѓайра. 
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АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ БУЗУРГИ ФОРС-ТОЉИК  
ОИД БА ТАРБИЯ ВА ТАШАККУЛЁБИИ ТАРЗИ ЊАЁТИ СОЛИМ 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф андешањои мутафаккирони форс-тољикро дар боби 
саломатї гирд оварда, тибќи хулосабарорї инкишофи љисмонї, ахлоќї ва фикриро аз 
сифатњои асосии љавонмардї њисоб кардааст. Тарбияи љисмониро яке аз омилњои муњимми 
ташаккули тарзи њаёти солим њисобида, наќши афроди љисман солиму рўњан ќавию 
обутобёфтаро дар љомеа муњиму зарур шумурдааст. Аз ин рў, тандурустї ганљи беќиёс аст 
ва ин ганљ боигарии њар як инсон дониста мешавад, ки онро ба чизе иваз кардан нашояд. 

КАЛИДВОЖАЊО: рўњ, љисм, саломатї, тарзи њаёт, зиндагї, наврасон, љавонон, аќли 
солим, тани солим, муњит, оила, мактаб, љомеа. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКИХ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

О ВОСПИТАНИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В данной статье, автор, подытоживая мысли персидско-таджикских мыслителей о 

здоровье считает, что физическое, умственное и нравственное развитие личности является одним 

из основных качеств мужественного человека. Физическую культуру он считает одним из 

важнейших аспектов здорового образа жизни, и физическо-умственно развитого человека 

считает очень полезным человеком для обшества. Так, здоровье считается бесценным и любой 

человек знает, что ни с чем невозможно заменить его. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: душа, тело, здоровье, образ жизни, жизнь, молодежь, здоровый 

дух, здоровое тело, окружение, семья, школа, общество.  
 

 

PEDAGOGICAL VIEWS OF GREAT PERSIAN – TAJIK THINKERS ON EDUCATION 

AND FORMATION OF HEALTHY IMAGE OF LIFE 
 

 

The author in this article concludes the ideas of Persian – Tajik thinkers about health, considers 

that physical, mentally and moral development of personality is one of the main qualities of the brave 

man. He considers that physical training is one of the important aspects of healthy mode of life and 

physical – mentally of developed man considers very useful person for the society. So health considers 

priceless and any man knows nothing can replace it.  

KEY WORDS: soul, body, health, mode of life, life, youth, healthful mind, healthful body, 

environment, family, school, society.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ КОРЊОИ ТАРБИЯВЇ  
ДАР МАКТАБ (СИНФ)-ЊОИ КАМНУФУС 

 
 

Менглиева М.Х. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 

Тарбияи насли наврас дар њама давру замон яке аз омилњои асосии созанда ва 
рушду такомули љомеа ба њисоб рафта, дар асоси арзишњои миллї ва башарї 
мустањкам мегардад ва дар амал пиёда кардани он яке аз вазифањои умдаи давлату 
њукумат ба њисоб меравад. Аз ин љост, ки дар давраи Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон наќш ва маќоми тарбияи насли љавон беш аз пеш афзуда, ба 
яке аз неруњои пуриќтидори иљтимої табдил ёфт ва сулњу оромї, якдигарфањмї, 
вањдати миллї ва тањаммулпазирї дар љомеаи муосир пойдор гардид, соњаи илму 
маориф бошад ба як ќатор комёбињои назаррас муваффаќ шуд.  

Имрўз соњаи маориф дар сиёсати Давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
яке аз соњањои калидї мањсуб ёфта, аз љониби Асосогузори сулњу вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
њамчун омили муњимтарини наљоти миллат ва тањкими давлат арзёбї гаштааст. Дар 
ин раванд, тарбияи маънавї-ахлоќии насли љавон њамчун рукни асосии ѓояи 
давлатдорї яке аз самтњои асосї ва муњимтарин дар ташаккул ва рушди босуботи 
давлатдории тољикон мањсуб меёбад.  

Дар шароити љомеаи муосири Љумњурии Тољикистон тарбияи насли оянда дар 
заминаи анъанањои миллї, инсондўстиву башардўстї, ифтихори миллию ватан-
дорї, худшиносиву худогоњї, мењнатдўстиву шарафмандї, њаќиќату њаќиќатпарас-
тї, тањаммулпазирию парњезкорї, вањдату ягонагї, озодандешиву озодипарастї ва 
ѓайрањо сурат мегирад.    

Бо маќсади рушд ва такмили низоми раванди тарбия бо ташаббуси бевоситаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
(2011), «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» (2006) ќабул 
гардид. Худи ќабули ин њуљљатњои муњимми давлатї оид ба таълиму тарбия аз он 
шањодат медињад, ки таваљљуњи хоси Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти 
дастгирии соњаи илму маориф ва таълиму тарбияи насли наврас, муњайё намудани 
шароитњои зарурї барои бењтар намудани шаклњо, роњњо, тарзу усул ва воситањои 
тарбия, робитањои доимии падару модар, мактаб ва ањли тамоми љомеа мебошад.  

Раванди тарбияи насли наврас дар асоси «Консепсияи миллии тарбия дар 
Љумњурии Тољикистон» њамчун омили асосии пешбарандаи кори тарбия эътироф 
гардида, яке аз масъалањои умдатарини рушду нумўви босуботи љомеа ќарор 
гирифт.  

Бояд тазаккур дод, ки тарбияи насли наврас дар асоси расму оин, анъана ва 
суннатњои миллию умумибашарї, фароњам овардани шароит бо маќсади амалї 
намудани вазифањои тарбия, мушаххас муайян намудани шаклњо, роњњо ва тарзу 
усулњои замонавии тарбия ва наќши он дар муассисањои таълимии Љумњурии 
Тољикистон яке аз вазифањои асосии љомеаи муосир мањсуб меёбад.  

Дигаргунињое, ки дар самтњои њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва илму 
фарњанги љомеаи муосир ба вуќуъ пайваста истодааст аз таъсири раванди 
љањонишавї мебошад. Бинобар он ки мактабу маориф ва илму фарњанг яке аз 
омилњои асосии рушду такомули ояндаи љомеа мањсуб меёбад, њамон ќадар ба ин 
соњањо таъсири раванди љањонишавї бештар мебошад.  

Дар ин росто, проблемањои зиёде дар соњаи мактабу маориф пеши рў омадааст, 
ки аз љомеаи муосир њаллу фасли онњоро таќозо дорад. Яке аз ин масъалањо ба соњаи 
мактабу маориф рост меояд, фаъолияти корњои тарбиявии мактаб (синф)-њои 
камнуфус мебошад.  
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Мусаллам аст, ки љомеаи кунунии мо аз раванди љањонишавї дар канор буда 
наметавонад. Аз ин рў, ба ањли љомеа лозим меояд, ки тамоми имкониятњоро бањри 
бартараф намудани масъалањои бамиёномада равона намояд. Аз ин љост, ки 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 
њамаи тадбирњоро роњандозї карда истодаанд, то ин ки фаъолияти соњаро ба низом 
дароварда, ўро љавобгў ба талаботи замони муосир гардонад. Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон дар дањсолаи охир ба мактаб (синф)-њои камнуфус 
диќќати махсус дода, масъалаи њолати сифати таълиму тарбия, сатњу сифати 
таълим, донишазхудкунии талабагон, ташаккули мањорату малакаи онњо, базаи 
моддию техникї, таъминоти кадрї ва дигар масъалањои мубрами рўзро дар 
мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї 
ќарор дода, «Барномаи рушди тањсилоти мактаб (синф)-њои камнуфус дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» ќабул кард. Дар њамин раванд 
«Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумии ибтидої (синф)-њои 
камнуфус дар Љумњурии Тољикистон» низ ба тавсиб расонида шуд.  

Мактаб (синф)-њои камнуфус аз мактабњои дигар ба хусусиятњои ба худ хос 
фарќ мекунанд: раванди таълим, тарбия, теъдоди хонандагон кам аст, танњо дар 
зинаи аввали тањсилот, бештар дар шароити дењот фаъолият мекунанд, хонандагон 
синну соли гуногун доранд, муњит, иќлим, мушкилии роњ, нарасидани воситањои 
таълимї ва аёнию техникї ва ѓайрањо [1].  

Дар ин љо, бояд њамин нуктаро ба эътибор гирифт, ки ба омўзгор лозим меояд, 
ки њамаи ин хусусиятњои мактаб (синф)-њои камнуфусро дар раванди ташкил карда 
гузаронидани чорабинињои тарбиявї ба эътибор гирад. Аз ин лињоз, омўзгорони 
мактабњои мазкур бояд вобаста ба њамаи ин нозукињо шаклњо, роњњо, тарзу усул ва 
воситањои гуногун ва нав ба навро истифода намоянд. Дар рафти ташкил карда 
гузаронидани корњои тарбиявї мањз роњ ва тарзу усулњоеро бештар истифода 
намоянд, ки натиљаи дилхоњ медињанд. Масалан, дар рафти ташкил карда гузарони-
дани чорабинињои тарбиявї барќарорсозии муносибатњои байни хонандагони 
синну соли гуногун дар синф метавонад баъзе монеањоро ба миён биоранд, ки на 
дар њама њолат муаллим бо осонї аз уњдаи онњо баромада метавонад. Дар ин сурат, 
дар гумон аст, ки чорабинии тарбиявї ба маќсади нињоии худ расад.  

Аз мушоњидањо маълум мегардад, ки муњити мактабњои мазкур барои хонан-
дагон хеле тангу мањдуд буда, барои њаракати онњо монеагињои зиёдеро ба миён 
меорад. Барои ташкил намуда гузаронидани чорабинињои тарбиявї ва ба њадаф ра-
сидани онњо, пеш аз њама, шароити мусоид фароњам овардан шарт ва зарур аст [2].  

Нуктаи дигареро бояд ёдрас шавем, ки дар рафти гузаронидани чорабинињои 
тарбиявї дар чунин мактабњо аз набудани шароитњои зарурї ва муњити мусоид як 
ќатор монеањо ба монанди: мањдудияти муошират, муносибати байни хонандагон, 
суст гаштани инкишофи нутќ, зењн, тафаккур, хасташавии љисмонию фикрї, мављуд 
набудани њавасмандкунї ба корњои тарбиявї ва ѓайрањо мушоњида мешаванд. Ин 
масъалае, ки арзи њастї дорад ба роњбари синф имкон намедињад, ки чорабинињои 
тарбиявї ва њатто корњои беруназсинфиро тибќи талабот ташкил карда гузаронад. 
Њол он, ки омўзгор вазифадор аст, ки талабагони мактаб (синф)-њои камнуфусро 
низ дар рўњияи инсондўстї, ватандорї, мењнатдўстї, ифтихори миллї ва дигар 
хислатњои ахлоќи њамидаи инсонї тарбия намояд.  

Масъалаи дигаре, ки ба омўзгорони мактабњои мазкур дар тарбияи хонан-
дагон шароити мусоид фароњам меоварад ин кор бо падару модарон мебошад. 
Масалан, њамкории омўзгор бо оила имкон медињад, ки ба њар як хонанда ваќти 
зиёд људо карда, бо ў дар ин самт диќќати љиддї дода, ўро ба корњои тарбиявї љалб 
намояд. Љалб намудани падару модарон ба чорабинињои тарбиявии мактаб ба он 
мусоидат менамояд, ки талабагон низ дар навбати худ дар ташкил карда 
гузаронидани чорабинињои тарбиявї фаъол мегарданд [3].  
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Мусаллам аст, ки дар шароити љомеаи муосир дар раванди ташкил карда 
гузаронидани корњои тарбиявї дар мактаб (синф)-њои камнуфус ба монеањои зиёде 
рў ба рў гаштааст. Аммо имрўз вазъият ва талаботи љомеа аз омўзгорон таќозои 
онро дорад, ки аз тамоми имкониятњои мављуда самаранок истифода карда, кўшиш 
ба харљ дињанд, ки раванди тарбияи хонандагони мактаб (синф)-њои камнуфусро 
дар пояи нишондодњои илмї ва методї ба роњ монанд.  

Ба андешаи мо, агар омўзгори мактаб (синф)-њои камнуфус раванди тарбияро 
бо назардошти талаботи зерин ташкил карда мегузарониданд, аз манфиат холї 
намебуд:  

а) чи тавре маълум аст, кам будани шумораи хонандагон дар синфњои 
мактабњои мазкур дар рафти ташкил карда гузаронидани чорабинињои тарбиявї 
монеањои ба худ хосеро доранд. Аз ин лињоз, ба омўзгор зарур аст, ки дар синф ба 
низоми худидоракунї диќќати љиддї дода, ивазшавии онро чунон амалї намояд, 
ки аз љињати мусбї њаллу фасли худро ёбад;  

б) баъди ташкил карда гузаронидани корњои тарбиявї омўзгор бояд ба он 
бикўшад, ки рафти њар як корро тањлил намуда, њатман дуруст љамъбаст кунад. 
Чунин тарзи кор хонандагонро водор месозад, ки онњо низ њар як кори оѓоз 
кардаашонро дар як низом, тартиб ва ќоидаи муайян ба сомон расонида, хулосаи 
муайян бароварда, љамъбаст намоянд;  

в) њар як кори (чорабинї) тарбиявие, ки аз тарафи омўзгор гузаронида 
мешавад, пеш аз њама, бояд дар шакли гуногун ташкил карда шуда, ба манфиати 
талаббагон равона карда шавад;  

г) дар рафти ташкил карда гузаронидани чорабинињои тарбиявї омўзгор бояд 
майлу раѓбат, фикру андеша ва хоњиши хонандагонро ба инобат гирад. Дар њолате, 
ки талаботи зерин аз тарафи омўзгор риоя карда мешавад ин хонандагонро 
њавасманд карда, иштироки онњоро дар чорабинињо хеле фаъол мегардонад; 

д) омўзгор бояд ба он бикўшад, ки чорабинињои тарбиявиро дар њамкории 
оила ва ањли љомеаи дењот ташкил карда гузаронад. Дар њолате, ки кўшишњои оила, 
мактаб ва ањли љомеа ба амалї намудани як маќсад равона карда мешавад бо 
итминони комил гуфтан мумкин аст, ки дар оянда хонандагони мо њамчун 
иштироккунандагони бевоситаи бунёди љомеаи шањрвандї дар кишвар шуда 
метавонанд; 

е) омўзгор дар тартиб додани наќшаи чорабинии тарбиявї бояд хонандагонро 
љалб намояд. Ба чунин тарз тартиб додани наќша ба хонанда имконият медињад, ки 
мавќеи худро муайян намояд, ќоибилияти фикрии хешро санљад, ба моњияти кори 
худ бењтар сарфањм раванд ва ба лаёќат ва имкониятњои худ воќеъбинона бањо 
дињад.  

Бояд тазаккур дод, ки таѓйирот ва дигаргунињои иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва 
илмию фарњангие, ки дар шароити муосир ба вуќуъ пайваста боиси пайдо шудани 
муносибатњои нав гардидааст, ки он нисбати раванди тарбия талаботи навро таќозо 
менамояд. Таљриба ва мушоњидањо аз он шањодат медињанд, ки тарз ва роњу 
усулњое, ки дар раванди тарбияи хонандагон истифода карда мешаванд, ба 
талаботи љомеаи муосир ба пуррагї љавоб дода наметавонанд. Масъалаи мазкур, 
албатта, сабабњои худро дорад, ба вижа, рушди босуръати техникаю технология, 
таѓйир ёфтани самтњои тарбия, ба миён омадани кашфиётњои илмию фарњангї, 
тараќќиёти босуръати техникаи иттилоотию иртиботї ва ѓайра. Аз ин рў, ба њар як 
омўзгори мактаб (синф)-њои камнуффус зарур меояд, ки њамаи ин дигаргунињоро 
дар раванди ташкил карда гузаронидани чорабинињои тарбиявї ба инобат гирад.  

Донистани ин хусусиятњои тарбиявї ба омўзгор имконият медињад, ки сатњу 
сифати машѓулиятњои тарбиявиро баланд бардошта, барои ташаккул ва рушди 
сифатњои ахлоќи њамидаи инсонии хонандагон заминаи воќеї гузорад [4].  

Њамин нуктаро бояд зикр кард, ки омўзгор бояд ба масъалањои тарбиявие, ки 
хонандагон дар бораи онњо фањмиш, маълумот ва таљрибаи хуб доранд такя намуда, 
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ба роњ монад. Масалан, омўзгор дар раванди тарбия, асосњои маърифати миллї ва 
умумибашарї, ахлоќи неки инсонї, фарњанги оилавї, падидањои љамъиятию 
иљтимої, анъана ва урфу одат, мавќеи илму дин ва ѓайра ва таъсири онњо ба олам 
ва њаёти инсонро дар мадди назар гирифта, машѓулиятњои тарбиявиро роњандозї 
намояд.  

Имрўз ваќти он расидааст, ки дар мактаб (синф)-њои камнуффус низ то њадди 

имкон дар раванди тарбияи хонандагон воситањои техникї, яъне дастгоњњои воќеї 

ба монанди телевизор, магнитофон, видео, видеоплейер, тахтањои электронї, 

компютер, Интернет ва ѓайраро самаранок истифода намоем. Чунки истифодаи 

воситањои техникии муосир ба манфиати хонанда буда, дар баробари муносибат бо 

техникаю технология боз дар ў хислатњои ахлоќи неки инсониро низ ташаккул ва 

рушд медињад.   

Масъалаи дигаре, ки омўзгор дар раванди тарбияи мактаббачагон бояд 

диќќати љиддї дињад ин фаъолияти фоиданоки љамъиятї мебошад. Чи тавре, ки 

маълум аст фаъолияти фоиданоки љамъиятї, пеш аз њама, барои дастгирї ва рушду 

такомули љомеа равона карда шудааст. Дар ин раванд ба омўзгор лозим аст, ки ба 

шаклњои фаъолияти фоиданоки љамъиятї ба монанди озмунњо, мусобиќањо, 

намоишњо, саёњатњо, куњнавардї, корњои тањќиќотї ва ѓайрањо диќќати асосиро 

равона карда, онњоро тибќи талаботи замони муосир ташкил намуда, хусусиятњои 

мањалро ба инобат гирад.  

Нуктаи муњимми дигаре, ки омўзгор дар раванди тарбияи хонандагони мактаб 

(синф)-њои камнуффус диќќат дињад ин бозињои маърифатї мебошад. Бозињои 
маърифатї яке аз фаъолияти афзалиятнок барои хонандагон ба њисоб рафта, 

раванди тарбияро бо раванди муошират њамоњанг месозад. Ин тарзи кор 

хонандагонро ба намудњои муњимми фаъолияти иљтимої љалб намуда, барои 

ташаккул ва рушд додани хислатњои ахлоќи неки инсонї мусоидат мекунад.  

Њамин тавр, мо ба итминони комил гуфта метавонем, ки мактаб (синф)-њои 

камнуффус, ки бештари онњо дар дењот фаъолият мекунанд, аз диди њадаф ва мавќеи 

худ дар низоми ягонаи тањсилоти љумњурї љамчун боргоњи ягонаи маърифатию 

зењнї, илмию фарњангї дар амалї намудани вазифањои тарбиявї дар дењот 

метавонанд сањми арзандаи худро гузоранд.  
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      ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИ РАВАНДИ КОРЊОИ ТАРБИЯВЇ  
ДАР МАКТАБ (СИНФ)-ЊОИ КАМНУФУС 

 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф ба яке аз масъалањои умдаи низоми маориф дар љомеаи 

муосир - ташкили раванди корњои тарбиявї дар мактаб (синф)-њои камнуфус таваљљуњи 

бештар додааст.  

Муаллиф мавзўи мазкурро ба риштаи тањлил кашида, ба чунин аќида омадааст, ки 

мактаб (синф)-њои камнуфус, ки аксарияти онњо дар шароити дењоти дурдаст фаъолият 

мекунанд, дар низоми ягонаи маорифи љумњурї њамчун боргоњи ягонаи маърифатию зењнї, 

илмию фарњангї дар амалї намудани масъалањои тарбиявї дар ќишлоќљойњо метавонанд 

сањми хосаи худро гузоранд.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

 

В данной статье, автор особое внимание уделяет на одну из важных проблем системы 
образования - организации процесса воспитательной работы в малокомплектных школах 
нашей республике.  

Автор, анализируя данную тему приходит к следующему выводу, что большинство 
малокомплектных школ действуют в отдаленных горных кишлаках. Данные школы, как 
научный, культурный и образовательный центр в системе образования республики в 
практическом осуществлении воспитательных проблем могут сыграть огромную роль.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процесс воспитания, социальная деятельность, обучение, 
технические средства, техническое развитие, воспитательные мероприятия, требование, 
гражданское общество, сельская школа, воспитательные работы.          

 
THE FEATURES OF THE PROCESS ORGANIZATION OF EDUCATIONAL  

WORK IN SMALL SCHOOLS 
 

In this article, the author pays a special attention to one of the important problems of the 
education system - the organization of educational work in small schools of our Republic.  

The author, analyzing this topic comes to the following conclusion that smallest schools 
operate in distant mountain villages. These schools, as a scientific, cultural and educational center 
in the education system of the Republic in the practical implementation of educational problems 
can play a huge role.  

KEYWORDS: the process of education, social activities, training, technical means, technical 
development, educational activities, demand, civil society, rural school, educational work. 
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ МЕЊНАТЇ ВА ОМЎЗИШИ КАСБУ ЊУНАР ДАР 

ОСОРИ МИРОБИД САЙИДОИ НАСАФЇ 
 

Раљабов Љ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Масъалаи мењнат ва интихоби касбу њунарро инсон аз даврањои хеле дури 
таърихї њамчун воситаи асосии ба даст овардани ризќу рўзї ва файзу баракати 
зиндагии худ њисобида, њамеша дар талоши он буд, ки касбу њунареро аз бар карда 
бо мењнати њалолу покиза њаёти хешро осудањолона паси сар намояд. Дар ин росто, 
мутафаккирони бузурги гузаштаи халќи мо дар осори хеш ба масъалаи мазкур 
таваљљуњи хоса зоњир кардаанд. Онњо ба мењнат ва интихоби касбу њунар њамчун 
сарчашмаи боигарї, рушд ва камолоти љисмонию маънавї ва саодатмандию 
шарафмандии инсон бањои арзанда дода, њар як шахсро ба мењнатдўстї, њурмату 
эњтироми мењнати дигарон ва умуман арљ гузоштан ба мардуми зањматкаш ва 
омўзишу интихоби дурусти касбу њунар даъват намудаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки мавзўи мењнат ва омўзиши касбу њунар дар низоми 
андешањои педагогии мутаффакирони асри XVII-и форсу тољик маќом ва мавќеи 
нињоят муњимро касб кардааст. Мутафаккирони бузурги тољик ба мењнат њамеша 
њамчун сарчашмаи бавуљудоии боигарї, ташаккул ва рушди љисмонию маънавї ва 
саодатмандии инсон бањои баланд дода, дар асарњои назмию насриашон њар як 
шахсро ба мењнату мењнатдўстї ва омўзишу интихоби дурусти касбу њунар даъват 
кардаанд.  

Яке аз мутафаккирони бузурги асри XVII-и халќи тољик, олим, шоир ва адиби 
машњур Миробид Сайидои Насафї мебошад, ки дар осори худ ба масъалаи тарбияи 
мењнатї ва омўзиши касбу њунар аз љониби насли наврас диќќати махсус дода, 
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андешањои худро дар аз асари машњураш – «Шањрошўб» ва ѓазалњояш баррасї 
кардааст.  

Сайидои Насафї ќимат ва бузургии мењнатро дар эљодиёти худ, вобаста ба 
вазъияти воќеањои њаёти сиёсї, иќтисодї ва илмию фарњангии асрњои XVII-и 
тољику форс нишон дода, дар баробари ин, зикр кардааст, ки дар ин даврањои хеле 
тезу тунди таърихї мардуми зери зулму золимї ва љафокашида ба вазъияти хеле 
вазнини иќтисодї ва иљтимої гирифтор гашта, дар зери азобу шиканља буд. 
Мутафаккири бузург дар эљодиёташ нишон додааст, ки мардуми зањматкаш дар 
бештари њолатњо аз мањсули мењнати кардаашон бо таври бояду шояд истифода 
намебурданд, рўзи нек ва зиндагии хубу гуворо надоштанд.  

Низоми сиёсию иљтимоие, ки дар он давр њукфармої мекард, ба ривољу равнаќ 
додани касбу њунарњои гуногун шароити мусоид фароњам наовард. Шоњону 
њокимони давр бошанд, ба ќадру ќимати мењнат ва талошњои шахсии њунармандон 
намерасиданд. Аз ин рў, ошкор мегардад, ки дар он замон на њама мењнаткашону 
њунармандон маќому манзалати арзанда доштанд ва дар касби худ мавќеи хоссаро 
пайдо мекарданд. Бинобар ин, озодфикрони давру замон ба он даъват менамуданд, 
ки дар љамъият ќадру ќимат ва обрўву эътибори шахси мењнаткашу њунарманд 
баланд бардошта шавад.  

Дар ин хусус, академик Б.Ѓ. Ѓафуров дар китоби машњури худ «Тољикон» 
чунин овардааст: «Дар давлати Љониён шароит барои тараќќиёти касбу њунар ва 
тиљорати дохилию хориљї хеле номусоид буд ва ба ќадри ављ гирифтани низоъњои 
салтанатталабї ва љангњои феодалї боз њам бадтар мешуд. Баъзе шањру вилоятњои 
тамом чунон дучори торољ ва харобї мегардиданд, ки пас аз ин муддати дуру дарозе 
ба худ омада наметавонистанд» [2, с. 75].   

Бояд тазаккур дод, ки Сайидои Насафї амирон ва амалдоронеро, ки худ 
мењнат накарда, ба таври муфт боигарї ба даст медароварданд, аз њамин њисоб 
бебаркаш ба дигарон, хусусан ба лаббайгўён ва маддањони дарбор ва хориљ туњфаю 
инъомњои зиёд мекарданд, дида, онњоро зери танќид гирифта, мардумро ба 
софдилона мењнат кардан ва танњо аз њисоби мењнати худ комронї карданро нишон 
додааст. Ў зикр кардааст, ки софдилона мењнат кардан дар зиндагї ва њаёти инсон 
ањамияти хеле калон дорад. Шоир дар осори худ зарари аз њисоби касони дигар 
зиндагї карданро таъкид карда, чунин рафтор карданро яке аз хислатњои шарри 
инсонї мењисобад ва мардумро барои аз мењнату зањмати њалоли худ зиндагї 
кардан њидоят мекунад. Падару модар ва тарбиядињандагонро даъват кардааст, ки 
фарзандону шогирдонро аз синни хурдсолї дар рўњи мењнатдўстї тарбия намоянд, 
то ки онњо баъди камолот ба инсони муфтхўру тайёрхўр табдил наёфта, аз њисоби 
мењнату зањмати дигарон умр ба сар набаранд. Ба андешаи Сайидои Насафї, њаёти 
инсон бе мењнати њалолу покиза маъно надорад. Инсон бояд умрашро дар мењнат 
гузаронад, њамеша мењнат карда, аз натиљаи мењнати хеш њаловат барад. Чунки 
мањз мењнат ба инсон солимии љисм ва хушбахтї оварда, боигарињои моддию 
маънавї мебахшад. Њамаи биноњои боњашамат, ќасрњои шоњона бо зањмату 
мењнати њунармандон сохта мешаванд. Бинобар ин, мењнат ба одамон на фаќат 
боигарию хушбахтї мебахшад, балки дар дили (вуљуди) онњо њисси зебоипарастиро 
бедор карда, сифатњои эстетикии онњоро ташаккул ва рушд медињад.  

Сайидои Насафї дар осори хеш оид ба масъалаи тарбияи мењнатии насли 
наврас ва намудњои гуногуни мењнати њунармандї маълумот дода, онњоро васф 
мекунад, ќимат ва ањамияти њар кадоми онњоро дар алоњидагї мавриди назар ќарор 
додааст. Ў на фаќат дар бораи мењнат ва њунари бофанда, оњангар, заргар, дуредгар, 
хиштрез, ќассоб, гилкор, собунпаз, дегрез, мўзадўз, рехтагар, арзанкор маълумот 
медињад, балки хонандаро ба хусусиятњои хоси њар як касб шинос карда, ба ин 
васила кўшиш ба харљ додааст, ки дар дили ў нисбат ба онњо мењру муњаббат ва 
шавќро эњё кунад. Шоир масъалаи мазкурро дар эљодиёташ чунон ба ќалам 
додааст, ки хонанда њангоми мутолиаи ашъори ў хоњ-нохоњ ба ин ё он намуди 
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мењнат ё њунар мароќ зоњир менамояд. Ањамияти таълимию тарбиявии шеърњои ба 
њунармандон бахшидаи Сайидои Насафї, аз диди дигар, дар он зоњир мегардад, ки 
дар шароити љомеаи муосири мо љавонон аз рушд ва такомули босуръати касбу 
њунарњои гуногун дар асри XVII ва мањорату малака ва санъати баланди 
соњибкасбони моњири њамон давр бохабар гашта, ба ин васила фањмида мегиранд, 
ки чї гуна мардуми тољик соњибњунару соњибкасбони моњирро то ба имрўз тарбия 
намуда, ба воя мерасонидааст.  

Мусаллам аст, ки имрўз на њамаи љавонони мо аз рафти мењнати мањсидўз, 
кулолгар, чакмандўз, оњангар, тоќидўз, љомадўз ва амсоли инњо ба хубї огоњанд ва 
на њамаи љавонон ба ќадру ќимат ва маќому манзалати мењнат ва зањмати чунин 
одамон мерасанд.  

Чи тавре аён мегардад, Сайидои Насафї дар осори хеш нисбат ба табаќањои 
њунарманди љомеа муносибати хосса дорад. Чунки шоир њунармандонро дар 
ашъори хеш, аз љумла «Шањрошўб» васф кардаасту ба риштаи тавсиф кашидааст. 
Дилбастагї, мењру муњаббат ва муносибати хоссаи шоир ба ин табаќаи љомеа 
мумкин аз он њисоб бошад, ки худи шоир низ аз ањли њунар буд. Шоир дар ашъори 
худ намояндаи њашт њунарро тавсиф кардааст. Дар ин љо муњим он аст, ки дар ин 
манзумањо шоир одамони соњибњунар ва мењнаткашу зањматќаринро мавриди 
васфу ситоиш ќарор додааст. 

Дар ин самт, нуктаи муњимми дигаре, ки Сайидои Насафї дар назди шахси 
мењнатдўсту њунарманд мегузорад, љиддан ва сидќан аз тањти дил ба мењнат 
гаравидан ва ба ин васила ба мардум, љамъият нафъ овардан аст. Танњо дар њамин 
њолат мардум метавонад њар як инсонро дар ин рўњия тарбия намояд ва мењру 
муњаббат нисбат ба касби худ метавонад њар як шахсро сазовори њурмату эњтироми 
дигарон гардонад.  

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи мењнат кардан ва касбу њунари замонавиро аз 
худ кардан дар шароити муосир њам яке аз вазифањои муњим дар раванди таълиму 
тарбияи насли љавон ба њисоб меравад. Дар ин росто, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар вохўрињо ва љараёни рушди иљтимоию иќтисодї, 
рафти љамъоварии њосили рўёндаи дењќонон, њамчунин мулоќоту суњбатњои 
бевосита бо мардуми дењот гаштаю баргашта аз он даъват ба амал меоварад, ки 
насли љавонро дар рўњияи мењнатдўстї ва омўзиши касбу њунари замонавї таълиму 
тарбия намоем.  

Њамин тавр, андешаи тарбиявие, ки оид ба мавзўи мазкур Сайидои Насафї 
пешнињод карда буд, дар шароити имрўзаи љомеа яке аз вазифањои муњимми соњаи 
таълиму тарбияи насли наврас ба њисоб рафта, дар тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисос наќши бузург мебозад.  

Агар барои мисол аз эљодиёти Сайидои Насафї намуна биорем, мебинем, ки 
шоир дар бораи зањмат ва мењнати чарчинфурўш дар оѓози асараш «Шањрошўб» 
чунин овардааст:  

  

Бути чарчинфурўшам зад ба санг ойинаро рўяш, 
Зи ѓайрат моњи навро сўхта чаќмоќи абрўяш. 
Чу шона пеши ў бо сад забон хомўш биншинам, 
Суханро мекунад миќроз лабњои сухангўяш. 
Пайи ороиши дўкони худ њар гањ ки биншинад, 
Чу марвориди ѓалтон тифли ашки ман равад сўяш.  
Људо созанд агар њамчун ќалам аз банд-бандамро, 
Нагардам дур як соат давотосо зи пањлўяш. 
Маро, эй кош будї, Сайидо, наќде зи њар љинсе, 
Ба як наззора мекардам нисори тоќи абрўяш. 
 

Ба каф чаќмоќ чун баргирад он чарчинфурўши ман, 
Расад чун санг овози харидорон ба гўши ман. 
Зи акси ў дукон азбаски чун ойина равшан шуд, 



128 

 
 
 

Надорад тоќати наззораи ў чашму њуши ман. 
Равам дар пеши ў њар рўз, пурсам наќди њар љинсе, 
Бувад афзунтар аз савдогарон љўшу хурўши ман [5, с. 434]. 

 

 Чи тавре аён мегардад, шоири бузург дар бораи мењнат ва зањмату 
машаќќатњои чарчинфурўш ва касбу њунари ў изњори аќида карда, аз диди њаќиќат 
зикр мекунад, ки дар рафти мењнат кардан дар њунарманд хислатњои ахлоќї низ ба 
вуљуд омада, ташаккул меёбанд, чунки мењнат њамчун яке аз василаи тарбия дар 
инсон сифатњои ахлоќи некро парвариш медињад. Аз назари Сайидои Насафї 
хусусияти хоси тарбиявии мењнат њам дар њамин ифода меёбад. Ба андешаи 
Сайидои Насафї, мењнати њунари чарчинфурўш сифатњое ба монанди 
фаъолиятнокї, масъулиятшиносї, пуртоќатї, ташаббускорї, ботамкинї, 
хушмуомилагї, њушдорї, бодиќќатї ва ѓайраро ташаккул ва такомул додааст. 
Сайидои Насафї рафти мењнати чарчинфурўшро чунон ба ќалам додааст, ки њар 
ваќте ки хонанда мехонад ва ё бинанда мебинад, ба ў таъсир мерасонад ва дар 
вуљудаш хоњише пайдо мешавад, ки њамеша рафти кори ўро назорат карда, њаловат 
барад. Яъне, тарзи кору мењнати чарчинфурўш то андозае ба бинанда таъсир 
мерасонад, ки ўро ба мењнатдўстї, њурмату эњтиром ба ањли мењнат ва то љое шавќу 
њавасро нисбат ба њунару њунарманд дар дилаш бедор месозад.  
 Шоири ширинкалом дар дигар љой дар бораи мењнати заргар андешаронї 
карда, чунин изњори аќида кардааст:  
 
 

  Њар кї якдам њамдами он дилбари заргар шавад, 
  Санг гирад лаъл гардад, хок гирад зар шавад. 
 

  Дилбари заргар, ки бошад рашки Моњу Муштарї, 
  Хонаи худ бурдам ўро бар забони заргарї. 
 

  Диламро он мањи заргар чун зар дар тоб месозад, 
  Ба дасташ њар чї меафтад, њамон дам об месозад [5, с. 435].  
 
 

 Ба аќидаи Сайидои Насафї, заргар њам бо дастони пурњунару нозукаш аз зару 
зевар чизњоеро (гўшвор, ангуштарї, дастмона ва ѓайра) месозад, ки њар касе бинад, 
аз зебоии ў ба завќ меояд. Ў њамчун офаридгор ба офаридани чунин зебої ќодир 
мебошад. Заргарро, ба аќидаи шоир, мањз мењнатќаринї, пуртоќатї, зањмати 
холисона ва сермањсулаш ба чунин обрў оварда расонидааст. Илова бар ин, шоир 
зебоипарастї, завќи баланди эстетикии заргарро махсус ќайд карда, то андозае ба 
ў бањои баланд додааст, ки аз санг лаъл месозаду аз хок зар. Заргар бо мањсули 
мењнаташ, бо офаридани гўшвору дастмона ва дигар ороишоти тайёрнамудааш дар 
њаќиќат њам ба занњо зебу зинат бахшида, њусни зоњирии онњоро боз њам зеботар 
мегардонад ва ба њусни занњо њусни нав зам карда, њисси зебоипарастиашонро боз 
њам баландтар мебардорад. 
 Њадафи асосии Сайидои Насафї аз навиштани ин мисраъњо дар бораи заргар, 
пеш аз њама, аз он иборат мебошад, ки шоир хонандаро ба мењнатдўстї, њурмату 
эњтиром нисбат ба ањли мењнат, њунарманд ва дарк намудани зебоию зебоипарастї 
даъват намояд.  
 Ба ќавли Сайидои Насафї, шустагар дар рафти иљрои вазифааш ба он мењнате, 
ки ў иљро менамояд, каси бинандаро то андозае, ба ваљд меорад ва дар дили ў нисбат 
ба касби мазкур нишоту сурур мебахшад.  
 Аз мањсули мењнати шустагар либосњои одамон тозаю озода гардида, бо ин 
тарзи кораш либос, тан ва рўњи вайро пок, тоза ва зебою дилрабо месозад. Аз ин 
љост, ки шўстагар бо њамин зебоии ба одамон бахшидааш ба њурмату эњтироми 
самимї ноил гардидааст. Зеро зебоии инсон, тозагї ва озодии либосњои ў аз бисёр 
љињат ба мењнати шўстагар вобастагї дорад.  

 

Шустагар амрад, ки бошад зердасташ бањру бар, 
  Њукми ў љорист чун оби равон дар хушку тар. 
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  Бањри шустушў агар по бар лаби дарё нињад, 
  Косаи худро садаф пур созад аз оби гуњар. 
  Рахти хунолуди худро бањри шустан то барам, 
  Кардаам бар дасти худ чун гул муњайё мушти зар. 
  Хидматашро бар сари худ мекунам њамчун кудунг, 
  То дигар ўро набошад њољати пардозгар. 
  Сайидо чун тахта пеши рўйи ў истодаам, 
  Аз дўкони хештан њарчанд месозад бадар. 
 

  Шустагар амрад, ки рафтораш бувад оби равон, 
  Ошиќонаш чун лаби дарё њама тардоманон. 
  Бо нигори шўстагар гуфтам туї дарёи мушк, 
  Гуфт рав-рав пеши ман ќадре надорад дасти хушк [5, с. 439]. 
 

 Њамин нуктаро бояд зикр кард, ки Сайидои Насафї дар эљодиёти хеш аз њаёти 
объективї ва тарзи мењнат ва зањмати њунармандони гуногун мисолњо ва намунањо 
ба он маќсад меорад, ки наќш ва маќоми мењнат ва касбу њунарро дар њаёти инсон 
нишон дода, ба ин васила таъкид месозад, ки њар як шахс бояд аз дили соф ва 
холисона мењнат намуда, бо ёрии њунару касби хеш зиндагиашро дуруст ба роњ 
монад. Шоир дар эљодиёти худ ба он кўшидааст, ки то ба мардум фањмонад, ки 
инсон њамеша, бояд ба он талош варзад, ки танњо бо мењнату зањмати њалолу покиза 
ризќу рўзиашро ба даст оварад. Чунки аз њисоби мењнати дигарон зиндагї кардан 
яке аз хислатњои шарри инсонї ба њисоб меравад. Бинобар ин, Сайидои Насафї 
падару модарон ва тарбиятгаронро даъват намудааст, ки кўдаконро аз синни 
хурдсолї дар рўњи мењнатдўстї ва интихоби дурусти касбу њунар тарбия намоянд, 
то ин ки онњо баъди ба камол расидан ба шахси танбалу муфтхўр ва бе касбу њунар 
табдил наёфта, аз њисоби мењнати дигарон зиндагї накунанд.  
 Аз манзумањои дар боло ишорашуда, маълум мегардад, ки Сайидои Насафї 
дар осори хеш дар бораи мењнату зањмат ва нозукињои касбу њунарњои 
чарчинфурўш, заргар, шустагар ва дигар њунармандон бе маќсад ишора накардааст. 
Бо њамаи ин, ў ба он ишора карданї аст, ки њаёти инсон бе мењнат маъно ва мазмуни 
худро гум мекунад ва инсон бояд умри худро дар мењнат гузаронида, ба воситаи 
мењнати њалолу покиза ва касбу њунари дўстдоштаю интихобнамудаи худ зиндагии 
орому осуда ба сар барад.  
 Дар ин радиф, њамин нуктаро бояд зикр намоем, ки дар шароити љомеаи 
муосири мо низ масъалаи таъмини мардум ба љои кор, мутахассисони 
баландихтисос, омўзонидани касбу њунари зарурї, яъне тибќи талаботи иќтисоди 
бозоргонї яке аз масъалањои умдаи љомеаи Тољикистони навин ба шумор меравад. 
Оид ба мавзўи мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон чунин изњори андеша 
карда буд: «Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз сабабњои асосии вазъи ногувор дар 
бозори мењнат ва умуман дар соњаи њифзи иљтимої ба талаботи бозори мењнат 
мутобиќ набудани сифати захирањои мењнатї мебошад.  
 Аз ин рў, мо бояд њар чї зудтар масъалаи касбомўзї, бозомўзї ва такмили 
ихтисоси муњољирони мењнатї, бекорон ва дигар шахсони ба бозори мењнат 
воридгаштаро дар назардошти талаботи бозори мењнати дохилї ва хориљї њаллу 
фасл намоем» [6, с. 3].  
 Татбиќи аќидањои педагогии Сайидои Насафї мањз дар шароити муосир, ки 
мардуми Тољикистон сохти нави љомеа - иќтисоди бозоргониро пеша намудааст, 
мањз имрўз, ки халќи Тољикистон аз буњрони иќтисодї баромада, камбизоатии 
мардумро аз байн бурдан доранд зарур аст, зеро масъулин, бояд рў ба мењнат 
оварда, касбу њунарњоеро ба насли љавон омўзонад, ки ба талаботи муносибатњои 
иќтисоди бозоргонї љавобгў бошад.  
 Ба андешаи Сайидои Насафї мењнат ва касбу њунар на танњо шаъну шараф ва 
хушбахтии инсон ва таъмин намудани ниёзњои зиндагї, балки воситаи муњимми 
тарбияи ахлоќї низ ба њисоб меравад.  
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 Яке аз хусусиятњои хоси асарњои ба њунармандон бахшидаи Сайидои Насафї 
дар он мебошад, ки ў дар хусуси њар як њунарманде, ки дар ин ё он касбу њунар 
номдор шуда, мањорат ва малакаи муайянро њосил карда бошад, маълумоти кофї 
дода, хонандаро бо нозукињои хусусияти касб, њунари вай шинос менамояд. 
Тавсифи мухтасаре, ки оид ба њар як шахси њунарманд дода мешавад, аз хосиятњо 
ва хислатњои дигар шахси њунарманд фарќ мекунад. Масалан, рољеъ ба хусусиятњои 
хоси њунари деворзан маълумот дода, њолатњои руњї, маънавї ва мењр ба касби 
њунармандро шоирона ва устокорона тавсиф кардааст, ки вай аз хусусиятњои 
рўњиву равонї ва боварию эътиќодаш аз њунармандони дигар фарќ карда ва дар 
баробари ин, ба хонанда таъсири рўњї ва эњтиром ба ин касбу њунар набахшида 
наметавонад. Аз ин назар, «Шањрошўб» ва дигар манзумањои Сайидои Насафї, ки 
ба њунармандону косибон бахшида шудаанд, дорои хусусиятњои тарбиявї 
мебошанд. Аз њамин лињоз, асари мазкур хеле шавќовар ва диќќатљалбкунанда 
буда, дар насли љавон њисси мењнатдўстї ва њурмату эњтиромро ба касбу њунарњои 
гуногун тарбия мекунад.  
 Сайидои Насафї мењнат ва њунари нонпазро васф карда, хонандаро аз 
ањамияти ў огоњ сохта, аз рўи њаќиќат ва ба таври боварибахш зикр кардааст, ки бе 
нонњои пухтаи ин њунарманд зиндагии њар як инсон ва њатто пешрафти љомеа низ 
номумкин аст. Ба ќавли шоир, дар њаёти инсон њолатњое ба вуќўъ мепайвандад, ки 
ў њастї ва зинда мондани худро дар њастию будии нон медонад. Нонпаз дар рафти 
тайёр намудани нон мењнати зиёдеро ба сомон расонида сипас нонро пухта ба 
мизољон пешкаш менамояд. Ин њунари воломаќому писандидаи дигарон мењнат ва 
њунари ўро хеле шавќовар намуда, њар як бинандаро ба ваљд меорад ва дар ў, нисбат 
ба касбу њунар ва мењнаташ, мењру муњаббатро мепарварад: 
 
 

   ...Танўри оташам аз иштиёќат,  
   Дилам бошад њалоки нони ќоќат.  
   Сухан аз элакаш гўям ба парда,  
   Ѓами ў устухонам орд карда.  
   Тамошояш ба љонам оташ афрўхт,  
   Маро рухсори гандумгини ў сўхт.  
   Маро нон медињад бо ѓам сиришта,  
   Гулўгир аст чун нони навишта.  
   Маро савдои нони ў тунук кард,  
   Фалак бозори ман гарму хунук кард.  
   Зи васлаш баски дорад чарх ноком,  
   Маро бошад баробар пухтаву хом... [8, с. 259]. 

 
 

 Чи тавре маълум мегардад, Сайидои Насафї њамчун шахси фаъол ва 
ватандўсту инсонпарвар хизмати офарандагони неъматњои моддию маънавиро дар 
љомеа махсус ќайд карда, одамони дигарро барои хизмат ба халќ, ба мењнати њалолу 
покиза ва истењсоли сарватњои бебањо даъват кардааст. Ў ба хубї дарк мекард, ки 
танњо бо мењнати њалол, истењсоли неъматњои моддию маънавї мумкин аст ба 
пешравии љомеа ва баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум муваффаќ гашт.  
  

Аз мавќеи дигар, мебинем, ки Сайидои Насафї дар одамон сифатњои танбалї, 
танпарварї, бекорхўљагї, бемасъулиятию бепарвоиро зери танќид гирифта, 
мардумро ба мењнатдўстї ва интихоби дурусти касбу њунар даъват кардааст, ки дар 
шароити асри XVII-и Мовароуннањр ањамияти хеле калони таълимию тарбиявї 
дошт.  
 Сайидои Насафї дар таълимоти хеш гаштаю баргашта таъкид месозад, ки 
инсон дар раванди зиндагї мањз бо неъмату сарватњои офаридааш њамчун инсон 
шинохта шуда, эътироф мегардад.  
 Ба фикри Сайидои Насафї агар мењнат ва ањли мењнат дар љамъият то ин 
дараља ќадру ќимат ва ањамият дошта бошад, пас њама бояд мувофиќи имконият ва 
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ќобилияташ ба мењнат машѓул шуда, касбу њунари муайянеро соњиб бошад. Зеро 
агар њунарманд бо мењнат ва мањсули дастонаш неъматњои моддию маънавї 
офарида, худаш ва дигар одамонро шоду масрур намояд, пас инсон дар зиндагї 
набояд бекор нишинад, ў бояд барои ба даст овардани ризќу рўзиаш њамеша 
кўшишу ѓайрат намояд, ба он саъй кунад то ки рўзгори хешро таъмин карда, ба каси 
дигар муњтољ нашавад. Агар њар як шахс ба мењнати поку њалол машѓул шавад, 
мањсули ба дастовардааш ўро аз ташвишњои зиндагї рањо мекунад, орому осуда 
њаёт ба сар мебарад, њамон тавре ки њунармандон ба василаи њунарашон њамеша 
осуда ва фориѓ мебошанд. Дар ин росто, Сайидои Насафї чунин фармудааст:  
 

   Сайидо, марди њунарманд аз тараддуд фориѓ аст,  
   Даст агар дар кор машѓул аст, по осудааст [3, с. 152].  
 

 Мусаллам аст, ки мењнат, дар њаќиќат, ба инсон оромию ќаноатмандї ва 
осудагии рўњї мебахшад, ўро аз ташвишњо ва тангдастии рўзгор рањої медињад. Аз 
ин рў, ба ќавли шоир, соњибњунар дар зиндагї ба ташвишњои зиндагї гирифтор 
намешавад ва азият намекашад, њунар ва касбаш ўро аз камбаѓалї ва ќашшоќї 
рањої медињад. Њар љо, ки равад ва дар њар куљое, ки бошад, хору залил намегардад 
ва аз рўи касбу њунараш ризќу рўзиашро ба даст меорад.  
 Чунончи, шоир гуфтааст:  
 

Шир мегардад бурун аз кўњ бањри кўњкан,  
Ризќи худ соњибњунар аз санг пайдо мекунад [3, с. 164].  

 

 Сайидои Насафї дар таълимоти хеш таъкид кардааст, ки шахси соњибњунар 
бояд тарзе мењнат намояд, ки дар кори худ ба дастовардњову муваффаќиятњои 
назаррас ноил гардад. Зеро шахси соњибкасбу соњибњунар бе муваффаќиятњои 
назаррас дар љамъият ном бароварда, маќом ва мавќеи муайянро соњиб гашта 
наметавонад. Бинобар ин, вай бояд тавре мењнат кунад, ки аз мањсули мењнаташ њар 
чи бештар оммаи васеи халќ истифода барад ва њам аз тарафи дигар, он натиљањои 
мењнат ќобили ќабули хосу ом гардад.  
 Дар ин раванд бояд њамин нуктаро зикр намоем, ки дар замони имрўза низ 
њастанд њунармандон ва косибоне, ки вазифаи худро аз тањти дил ва мувофиќи 
талаботи замон иљро намекунанд ё ин ки нисбат ба кори худ, яъне истењсоли 
мањсулоти барои мардум зарурї, хунукназарона ва бемасъулиятї зоњир менамоянд. 
Аз ин љост, ки харидорон аз њалвогар, ќассоб, каллапаз, ошпаз, нонфурўш, 
шалѓамфурўш, љавфурўш ва ѓайра, ки дар бозорњои имрўза низ мо дучор мегардем, 
на њамеша розиянд, зеро онњо на дар њама њолат ба мардум мањсулоти тару тоза 
пешкаш менамоянд ва муносибати хуб доранд. Мо борњо шоњиди он гаштаем, ки 
њунармандону ќассобон ба харидорон молу мањсулоти пастсифатро пешкаш 
менамоянд. Албатта, баъди чунин муносибат мардум дар оянда аз харидани 
мањсулоти корношоям худдорї мекунанд, ки дар натиља мањсулоти ин ќабил 
њунармандон ба фўруш нарафта, исроф шуда мераванд.  
 Аз ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар осори Сайидои 
Насафї масъалаи мењнату мењнатдўстї ва касбу њунар ањамияти иљтимоию 
тарбиявиро ба худ касб кардааст. Яъне, шоир дар осораш танњо маќсади тавсифи 
њунармандон ва мењнату зањмати онњоро нагузоштааст, балки илова ба он ки ў дар 
навиштани манзумањо њусни бадеиро моњирона истифода кардааст, оид ба ањамият 
ва зарур будани мењнат ва њамаи касбу њунарњоро барои мардум ва пешравии љомеа 
низ ќайд намудааст. Ин тарзи муносибати Сайидои Насафї, пеш аз њама, хонандаро 
ба мењнатќаринию омўзиши касбу њунар њидоят мекунад.  
 Тахмин меравад, ки дар замони Сайидои Насафї чунин њунармандону 
косибони моњиру машњур, ки бо мењнати њалолу дилбастагї ба њунарашон ба 
дастовардњои беназир соњиб гашта, сазовори номи баланд шуда буданд, кам 
набуданд. Хурсандиовар он аст, ки чунин њунармандон дар љомеаи муосир низ хеле 
зиёд дида мешаванд.  
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 Ба аќидаи Сайидои Насафї, шахсоне, ки ба мењнати њалол машѓул шуда, дар 
ин љода ба комёбињо ноил мегарданд, њамеша ва дар њар љо, ки бошанд ба ном ва 
њурмату эњтироми баланд соњиб гардида, обрўю эътибори хосса пайдо мекунанд. Ба 
вижа њунармандони моњиру номї ва соњибкасбони бомањорат, ки дар самти касбу 
њунари хеш ба дастовардњои беназир муваффаќ шудаанд, номашон дањсолањо вирди 
забони мардум мемонанд:  
 

   Номи соњибњунарон то ба ќиёмат боќист,  
   Наќши Фарњод хабар медињад аз кўњканї [3, с. 500]. 
 

 Тибќи таълимоти шоири бузург, барои инсон дар олам аз соњиби касбу њунар 
будан иќболу обрў ва хушбахтии зиёде буда наметавонад. Њар шахсе, ки соњиби 
касбу њунаре мебошад, ба восита ва шарофати ў метавонад сатњи зиндагии хешро 
бењтару хубтар намуда, дар љомеа як маќом ва мавќеи арзандаро соњиб шавад.  
 Дар шароити љомеаи муосир мо шоњиди он мегардем, ки на њамаи љавонон аз 
нозукињои касбу њунарњои замонавї бохабар буда, на њамаи онњо кўшиш ба харљ 
медињанд, ки соњиби касбу њунарњои љавобгў ба талаботи замони муосир бошанд. 
Бештари љавонони мо ба љумњурињои Ќазоќистон, Белорус, Федератсияи Русия ба 
муњољирати мењнатї рафта, дар он љо аз надоштани касбу њунарњои лозима ба 
душворињои зиёд рў ба рў мегарданд. Аз ин лињоз, Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тамоми чорањоро дида истодааст, ки ќисмати мардуме, ки ба муњољирати мењнатї 
ба кишварњои њамсоя мераванд, бояд соњиби касбу њунари муосир бошанд, то ин ки 
аз рўи касбу њунари худ љои кори муайянеро соњиб гарданд. Бинобар ин, давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади њалли масъалаи мазкур њанўз соли 
2000-ум њуљљати махсуси давлатї тањти унвони «Мазмуни барномаи тарбияи 
љавонон» ќабул карда буд, ки дар он чунин омадааст: «Ба љавонон фањмонидан 
лозим аст, ки барои њар як шахс њамон касб зарур аст, ки ба ў њаловати маънавї 
бахшад, барои манфиати љамъият сарф намудани ќувваю дониши худро аз рўи 
касби интихобкардааш дарк намояд, эњсос намояд, ки касбаш то кадом андоза 
барои одамон зарур аст. Љавонон ба хубї дарк намоянд, ки касбу њунар љавононеро, 
ки ба он ќобилият доранд, хушбахт гардонида, љавононеро, ки ба касбу њунар 
сарсарї, сабукфикрона ва бо њавою њавас нигоњ мекунанд, маъюс карда метавонад. 
 Аз ин рў, љамъияти мо бетараф истода наметавонад, ки љавонони мо чї гуна 
касбу њунар интихоб мекунанд ва роњи њаёти худро то чи андоза дуруст муайян 
менамоянд. 
 Баъзе љавонписарон ва духтарон ба касбу њунаре таваљљуњ намуда, оянда ва 
манфиати онро барои мардум ба њисоб намегиранд. Њол он ки њар як касбе, ки 
барои инсон манфиат меоварад, касби боифтихор аст. Аз ин рў, вазифаи 
аввалиндараља аз он иборат аст, ки љавонон њамаи касбу њунар, махсусан њунарњои 
мардумиро, ки байни халќ ривољ доранд, эњтиром намоянд» [4, с. 26-27].  
 Талаботи дигаре, ки Сайидои Насафї дар назди шахси мењнатї мегузорад, ин 
љиддан ва сидќан ба мењнат рў овардан аст. Мењнат кардан, таъкид менамояд шоир, 
яке аз вазифа ва уњдадории њар як фарди љомеа ба њисоб меравад. Танњо дар њамин 
њолат мењнат њамчун воситаи тарбия метавонад дар вуљуди њар як инсон сифатњои 
ахлоќии ўро ташаккул ва рушд дињад. Њар як инсон танњо њамон ваќт метавонад 
дар љомеа соњиби обрў ва эњтироми дигарон шавад, ки дар мењнат сайъ, кўшиш ва 
ѓайрати зиёдеро нишон медињад. Дар ин љо саволе пеши назар меояд, ки чаро бархе 
аз одамон дар мењнат ба бемуваффаќиятї ва нокомї соњиб мешаванд? Зеро ин гуна 
одамон аз тањти дил кўшишу ѓайрат накарда, танро ба кор надода, мењнат 
мекунанд, ки дар натиља аз мањсули мењнаташон на худ ва на дигарон фоида 
намебинанд. Чунин нафарон оњиста-оњиста аз кору мењнат дур шуда, танбал ва 
корношоям шуда мераванд. Аз он ки худро фиреб дода мењнат мекунанд, бењтар он 
аст, ки мењнат накунанд.  
 Ба аќидаи шоир, аз ба танбалї, муѓамбирї тан дода нишастан мурод њосил 
намешавад. Бо чунин рафтор рўзгор ва ањволи хешро њељ гоњ бењ карда намешавад. 
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Дар мењнат њар як шахс бояд ѓайрат ва талошњои зиёде кунад. Ва танњо дар њамин 
њолат метавонад дар мењнат ва зиндагї ба маќсади худ расида, рўзгор ва сатњи 
зиндагии худро бењтару хубтар намояд. Ба ќавли шоир, шахси мењнатдўсту 
мењнатќарин тан ба кор дода, њамеша чун кўњкан мењнат мекунад. Ин аќидаи худро 
Сайидои Насафї чунин изњор кардааст:  
   Макун аз бањри рўзї пешаи худ бенавоиро,  
   Бинењ чун Кўњкан бар дасти худ зўрозмоиро [7, с. 104].  
 Аз аќидањои пурќимати Сайидои Насафї дар бораи тарбияи мењнатдўстї ва 
омўзиши касбу њунари љавонон, ба чунин хулоса омада метавонем, ки ў шахсонеро, 
ки дар зиндагї ба мењнат машѓул нашуда, касбу њунареро аз худ намекунанду танњо 
хўрду хоб мекунанд, њамчун инсони комил намењисобид. Ў таъкид менамояд, ки њар 
як инсон набояд дар љое ва ё дар кунљи хона нишинаду масту маѓрур хобро пешаи 
худ созад. Моњият ва маънои њаёт, аз нуќтаи назари шоир, он аст, ки инсон дар 
раванди мењнат, бояд касб ё њунареро ба худ интихоб карда, ба фаъолият машѓул 
шавад, зеро мањз мењнат ва фаъолият зиндагии ўро орому осуда ва зебою хуррам 
мегардонад.  
 Њамин тавр, Сайидои Насафї ањамияти баланд ва њалкунанда доштани 
мењнатро дар зиндагии инсони соњибкасбу соњибњунар нишон дода, одамонро ба он 
даъват менамояд, ки њар чи љиддитар ба мењнат ва њунар муносибат намоянд.  
 Сайидои Насафї дар манзумаи «Бофанда» њунари бофандаро васф намуда, 
хонандаро аз ањамияти ин њунар ва шахси њунарманд воќиф месозад. Ў касби 
бофандагиро яке аз касбњои муњим барои мардум дониста, таъкид кардааст, ки аз 
мањсули дастони ў ањли љомеа истифода карда, хурсанд мешаванд. Худи њунарманд 
бошад, аз он ки мањсули мењнати ў њољати дигаронро бароварда, хурсандию 
ќаноатмандї бахшида, аз ѓами гўру кафан озод мекунад, њаловати рўњиву равонї 
мегирад.  
  Бо мањи бофанда њар кас њолаш огањ мекунад, 
  Оќибат худро ба пои хеш дар чањ мекунад. 
  Мондаам дар кўи ў карбосу њар дам меравам, 
  Ман зи як сў медињам оњору ў тањ мекунад. 
  Њар кї бо он дилбари бофанда шуд ёри сухан,  
  Нест дар олам дигар ўро ѓами гўру кафан. 
  Бо усули шона њар дам дасту почак мезанад, 
  Ошиќон во карда мегарданд чун моку дањан. 
  Дар дўкони он мањи бофанда маъво сохтам, 
  Найчаи худ бурда дар мокуи ў љо сохтам [5, с. 436]. 

Чи тавре ки аз суханони шоир маълум мегардад, ў њунар ва мењнати бофандаро 
васф карда, барњаќ андешаронї мекунад, ки дар рафти мењнати њалолу покиза 
инсон на танњо ризќу рўзии худро ба даст меорад, балки дар вай хислатњои 
бењтарини ахлоќи инсониро ташаккул ва рушд медињад, чунки мењнат њамчун 
воситаи тарбия ба инсон таъсири бенињоят калон мерасонад.  
 Сайидои Насафї дар асри XVII он аќидањои педагогие, ки мавриди баррасї 
ќарор дода буд, хусусан оид ба тарбияи мењнатї ва интихоби касбу њунар, дар 
шароити кунунии Тољикистон низ яке аз масъалањои умдаи љомеа ба шумор 
меравад. Бењуда нест, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронињо ва 
вохўрињои худ бо ањли зиё гаштаю баргашта дар бораи масъалаи мутахассисони 
баландихтисоси љавобгў ба талаботи љомеаи имрўза, яъне иќтисоди бозоргонї 
таъкид менамояд. Зеро љомеаи муосир ба шахсони муњнатдўст ва соњибкасбону 
њунармандони баландихтисос ниёз дорад. Аз љумла, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин хусус чунин изњори аќида кардааст: 
«Дар марњилаи тараќќиёти Тољикистон таваљљуњи рўзафзун ба соњаи илму маориф, 
татбиќи васеи дастовардњои љавонону наврасон дар рўњияи арзишњои милливу 
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умумибашарї, тайёр кардани кадрњои љавобгў ба талаботи иќтисоди бозорї ва 
таъмини робитаи амиќи илму истењсолот аз љумлаи вазифањои муњимтарин 
мебошанд» [1, с. 99]. 
 Мусаллам аст, ки имрўз низ дар баъзе њолатњо мо шоњиди он мегардем, ки на 
њама љавонони мо дар асоси талаботи шароити љомеаи муосир касбу њунари 
дилхоњашонро интихоб мекунанд. Таассуфовар аст, ки ба масъалаи мазкур чи аз 
тарафи оила ва чи аз тарафи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї таваљљуњи 
зарурї зоњир карда намешавад. Бинобар ин, аз таљриба маълум мегардад, ки имрўз 
њатто на њамаи љавонон ба хубї дарк мекунанд, ки касбу њунари бо амри дил 
интихоб кардаву дар давраи љавонї омўхтаашон њам дар њаёти шахсияшон ва њам 
барои љомеа ва халќу ватани хеш ањамияти хеле бузургро соњиб мебошад. Барои 
њамин њам, андешањои Сайидои Насафї дар бораи мењнатдўстї ва интихоби 
дурусти касбу њунар дар шароити љомеаи муосир низ ањамияти бузурги таълимиву 
тарбиявї доранд.  
 Дар ин љо мо лозим донистем зикр намоем, ки Сайидои Насафї дар асари 
«Шањрошўб»-и худ ба табаќањои њунармандон таваљљуњи хосса баён карда, дар 
навъњои гуногуни адабї, ба монанди ѓазал, ќитъа, ќасида, рубої ва ѓайра дар ин 
бора изњори назар кардааст. Дар асари мазкур шоир дар маљмўъ 212 нафар 
њунармандонро васф кардааст, ки ин манзумањо аз 290 байт иборат мебошанд. 
Њамин нуктаро низ бояд зикр намоем, ки њамаи ин манзумањо аз оѓоз то анљом дар 
як мавзўъ эљод карда шудаанд. Аз ин лињоз, мо зарур нашуморидем, ки њамаи ин 
манзумањоро дар ин љо пешкаши хонандаи сахтгир намоем. Мо танњо њамон 
манзумањоеро ба риштаи тањќиќу тањлил кашидем, ки барои муайян намудани 
маќсад ва мароми адиб ва замони мо мувофиќ мебошад.  
 Тањќиќ ва тањлили осори Миробид Сайидои Насафї оид ба масъалаи тарбияи 
мењнатї ва омўзиши касбу њунар ва ањамияти тарбиявии он моро ба чунин хулоса 
водор месозад, ки шоир мењнат ва интихоби дурусти касбу њунарро њамчун восита 
ва тарзу усули бењтарини раванди тарбияи насли наврас њисобида, дар он, пеш аз 
њама, яке аз омилњои асосии ташаккул ва рушд ёфтани сифатњои маънавї-ахлоќї ва 
љисмонии шахсият ва ба камолот расидани онро дидааст.  
 Бояд њамин нуктаро зикр намоем, ки омўзиш ва тањлили асари       
«Шањрошўб»-и Сайидои Насафї оид ба масъалаи тарбияи мењнатї ва омўзиши 
касбу њунар моро ба хулосаи зерин водор кардаанд:  

 ба вазъи сиёсї, иќтисодї ва иљтимоию фарњангии асри XVII дар 
Мовароуннањр нигоњ накарда, мавзўи мењнат ва омўзиши касбу њунар дар низоми 
аќидањои педагогии мутафаккирони ќарни XVII-и форсу тољик маќом ва мавќеи 
нињоят муњимро касб кардааст;  

 адибони асри XVII-и форсу тољик, ба вижа Сайидои Насафї ба масъалаи 
мењнат њамчун яке аз воситањои асосии тарбия бањои баланд дода, дар он, пеш аз 
њама, омили муњимми зиндагии орому осуда ва хушбахтонаи инсонро дидаанд;  

 мењнатро сарчашмаи ягонаи хушбахтї, осудагї, бахту саодат ва нишоту 
комронии зиндагонї ва оромии рўњу равони инсонї мењисобиданд;  

 мењнатро яке аз омилњои асосии ташаккул ва рушди сифатњои маънавї-ахлоќї 
ва љисмонии њар як шахс њисобидаанд;  

 танбалию коњилї, бемасъулиятиву хунукназарї ба њар як инсон бадбахтиву 
эњтиёљмандї ва бадахлоќиву бадкирдорї оварда, дар зиндагї ба камбаѓалию 
бенавої ва хорию залилї мерасонад;  

 интихоби дурусти касбу њунарро яке аз воситањо ва тарзу усули баланд 
бардоштани сатњи зиндагї ва рањої бахшидан аз тангдастиву эњтиёљмандии инсон 
медонистанд;  

 интихоби дуруст ва дилхоњи касбу њунар дар давраи љавонї ањамияти хеле 
калон дорад, зеро ки дар оянда њар як инсонро аз азобу шиканља, муњтољиву 
дастнигарї рањої мебахшад.  
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МАСЪАЛАИ ТАРБИЯИ МЕЊНАТЇ ВА ОМЎЗИШИ КАСБУ ЊУНАР ДАР ОСОРИ 

МИРОБИД САЙИДОИ НАСАФЇ 
  

Дар маќолаи мазкур, муаллиф масъалаи тарбияи мењнатї ва омўзиши касбу њунарро 

дар осори яке аз шоирони бузурги тољику форси асри XVII Миробид Сайидои Насафї 

мавриди баррасї ќарор додааст. 

Муаллиф баъди омўзиш ва тањлили осори шоир ба чунин хулоса омадааст, ки 

Сайидои Насафї мењнатро њамчун восита ва тарзу усули хуби раванди тарбияи насли 

наврас њисобида, дар он, пеш аз њама, яке аз омилњои асосии ташаккул ва рушди сифатњои 

маънавї-ахлоќї ва ба камол расидани шахсиятро дидааст.  

Сайидои Насафї омўзиш ва интихоби дурусти касбу њунарро аз тарафи љавонон 

дастгирї намуда, барои ояндаи худи онњо ањамияти калон доштани онро таъкид кардааст.  
КАЛИДВОЖАЊО: мењнат, касб, њунар, косиб, мардуми њунарманд, бофанда, ќассоб, 

гилкор, сартарош, мўзадўз, эљодиёт, холисона, ањамияти иљтимої, масъулиятшиносї, 

њолати рўњї, сатњи зиндагї.  
 

ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

МИРОБИДА САЙИДО НАСАФИ 
 

В данной статье, автор анализирует проблему трудового воспитания и выбора профессии 

в творчестве одного из великих поэтов таджикско-персидского народа XVII века Миробид 

Сайидо Насафи.  

Автор, анализируя творчество поэта подчеркивает, что Сайидо Насафи, труд считал одним 

из оптимальных средств и методов процесса воспитания молодого поколения. В труде, прежде 

всего, он видел один из основных факторов формирования и развития духовно-нравственных 

качеств всестороннее развитой личности.  

Сайидо Насафи, призывая молодое поколение к выбору профессии утверждает, что 

правильный выбор профессии в жизни имеет огромное значение для их будущего.  

КЛЮЧИВЫЕ СЛОВА: труд, профессия, вязальщик, мастерство, мясник, гончар, 

ремесленник, парикмахер, социальное значение, духовное состояние, уровень жизни, народные 

мастера.  
  

THE PROBLEM OF LABOUR EDUCATION AND CHOICE OF PROFESSION  

IN MIROBID SAYIDO NASAFI'S CREATIVITY 
 

 

In this article, the author analyzes a problem of labor education and choice of profession in 

creativity of one of great poets of the Tajik-Persian people of the 17th century Mirobid Sayido Nasafi.  

The author, having studied and analyzing works of the poet emphasizes that Sayido Nasafi 

considered work one of optimum means and methods of process of education of the younger generation. 

In this work, first of all, he saw one of major factors of formation and development of spiritual and 

moral qualities comprehensive the developed identity of the person.  

Sayido Nasafi, calling the younger generation for choice of profession claims that the right choice 

of a profession in life has a huge value for their future.  

KEY WORDS: work, profession, knited, skill, butcher, potter, handicraftsman, hairdresser, 

social value, spiritual state, standard of living, national masters. 
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НАЌШИ МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ ЊАМАГОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ 

МУНОСИБАТЊОИ ХОНАНДАГОН ДАР ОИЛА ВА ЉОМЕА 
 

Саидов С.Ш. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар ташаккули муносибатњои хонандагон дар оила ва љомеа наќши мактабњои 
тањсилоти њамагонї хеле бузург аст. Маќсади тарбия дар мактабњои муосир - 
инкишофи мутаносиби њамаљонибаи шахсият мебошад [1, с. 57]. Мењнат хусусияти 
инкишофдињї дорад. Аз ин рў, мењнат њар ќадар зиёд, гуногун ва маќсаднок бошад, 
татбиќи тарбия осон ва имконпазир мегардад. Барои њамин њам, дар њаёти иљтимої, 
дар корњои гуногуни фоиданок, иштирок кардани тарбиятгирандагон њатман зарур 
аст. Дар мењнати љамъиятї иштирок карда, њамчун аъзои комилњуќуќи он таљрибаи 
рафтору ахлоќи нав њосил мекунанд, аз љињати рўњї ва љисмонї инкишоф меёбанд 
ва ваљњњои муњимми иљтимої њосил мекунанд, сифатњои маърифатии хешро 
мустањкам ва такомул медињанд. 

Мактаби њаёт - мактаби бењтарини тарбия аст [2, с. 84].  
Муаллим ва мураббиён дар ду самти асосї бояд фаъолият намоянд:  

 тарбиятгирандагонро бо њаёти иљтимої ва мењнатии одамон ва бо он 
дигаргунињое, ки дар ин самт рўй медињанд, шинос намоянд;  

 тарбиятгирандагонро ба њаёти воќеї ва намудњои гуногуни фаъолияти 
фоиданоки љамъиятї љалб намоянд. 
Дар натиљаи ин амалњо таљрибаи рафтори љамъиятии онњо ба малака табдил 

меёбад.  
Мењнати фоиданоки љамъиятї яке аз воситањои муњимми иљтимоигардонии 

шахсияти мактабиён мебошад: 
- бо њам пайваст намудани манфиати шахсї ба манфиати љамъиятї, вобаста ба 

дархости љомеа ва талаботи давру замон; 
- муносибати эњтиёткорона ба моликияти љамъиятї ва боигарињои табиї, 

кўшиши бо мењнати худ афзун гардонидани онњо; 
- тоќатнопазирї нисбат ба бепарвої ба хољагидорї, бемасъулиятї, вайрон 

кардани интизоми мењнат, коњилї, муфтхўрї, талаву торољкунии моликияти 
љамъиятї ва шахсї, муносибати вањшиёна ба боигарињои табиї ва ѓайрањо.  

Дар принсипи алоќаи тарбия бо њаёт талаб карда мешавад, ки мураббие, ки 
амали худро бо оилањо маслињат карда, корро пеш мегирад, бояд ба њар як 
тарбияёбанда фањмонад, ки њиссаи асосии ў дар истењсоли љамъиятї мењнати 
таълимї мебошад, ки ин ёрии ў ба хонадон ва мактаб аст. Њамчунин бояд ба 
наврасон ва љавононе, ки њангоми таътил дар кооперативњои истењсолї ва 
бригадањои њисоби хољагї кор кардан мехоњанд, монеъ шудан лозим нест. 

Кўдакон одатан кўшиш мекунанд, ки дар фаъолияти мењнатї иштирок 
намоянд, вале кўдаконе низ њастанд, ки аз мењнат канорагирї мекунанд.  

Агар тарбиятгар њамаи инњоро ба эътибор нагирад, майлњои иљтимоии 
шахсият дар љомеа вайрон мегардад. Аз ин рў, њалли масъалањои муњимми њаётї 
дар мењнати фоиданоки љамъиятї баробар иштирок намудани мактабиён ва 
калонсолонро талаб мекунад. Дар рафти он хонандагон масъулият њис карда, 
масъулияти шањрвандиашонро низ инкишоф медињанд. Раванди тарбия бояд тавре 
ташкил карда шавад, ки бачањо њис кунанд, ки мењнати онњо барои одамон, љомеа 
лозим аст ва онњо аз њамаи ин њисси ќаноатмандї њосил намоянд.  

Яке аз вазифањои муњимми мактаб бо волидайн зимни суњбат, маърўза, лексия, 
машварат ташаккули муносибатњои хонандагон, инкишоф додани хусусиятњои 
хоси тарбияи хонандагон ва роњњои муомилакунї бо онњо мебошад. Бояд ба падару 
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модарон омўхт, то ки дар хонадонњо бо фарзандони њар синнну сол чї тавр 
муомила карданро донанд. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, 
омўзгор, давлат ва љомеа мебошад [3, с. 31.]. Дар тарѓиботи донишњои педагогї 
наќши муассисањои касбии педагогї, донишкадањои такмили ихтисос, мактабњои 
тањсилоти њамагонї хеле калон аст. Ба машѓулиятњои онњо, хуб мешуд агар 
волидайни талабањои синфњои ибтидої низ љалб карда шаванд. Дар машѓулиятњо 
мавзўъњо бояд ба падару модарон баррасї гарданд: муносибати калонсолон бо 
кўдакон, наврасон ва љавонон; ба омўзиши фарзандон чї гуна бояд ёрї расонд; 
танзими низоми санитарию њифзиссиња дар оила ва ѓайра. Ба мутолиаи волидайн 
пешнињод кардани адабиёти педагогї, психологї ва ба тарбия мансуб вазифаи 
ногузири мактабу муаллимон аст. Кори хайр мебуд, агар бо ташаббуси мактаб аз 
байни падару модарон мутахассисони соњаи гуногун ба корњои алоњидаи таълимию 
тарбиявї љалб карда мешуданд. Онњо дар мавзўъњои тарбияи ахлоќ, тиб, њарбї-
ватандўстї, санъат, мењнат, мањфилњои дуредгарї, зардўзї, рассомї, њунарњои 
миллї баромад мекарданд. 

Тазаккур бояд дод, ки кори роњбари синф хеле мураккаб ва серпањлў мебошад. 
Аз роњбари синф ташаббускорї ва эљодкорї таќозо мешавад. Дар ин љода ба 
роњбарони синф директори мактаб, љонишинњои ў, хусусан љонишин директор оид 
ба корњои тарбиявии беруназсинфї ва беруназмактабї, њамчунин иттињодияи 
методии роњбарони синфи мактаб кумак расонида метавонанд. 

Воќеан, барои волидайн машварати соњибтаљриба, мутахассиси таълиму 
тарбия - муаллим бенињоят зарур аст. Бидуни дастгирї ва ёрии хайрхоњонаи 
тарафайн баланд бардоштани фаъолияти таълимї ва тарбиявии мактабиён натиљаи 
дилхоњ нахоњад дод. Танњо робита, муњити солими њамкорї, шароити мусоиди оила 
ва мактаб ва билохира талаботи ягонаи онњо муваффаќият оварда метавонад. 

Вазифаи муќаддаси падару модарон ва дигар калонсолон дар оила, пеш аз 
њама, ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон ва бо роњи рост њидоят 
намудани онњо мебошад. Љавонон бояд дар рўњияи худшиносї ва ифтихори 
ватандорї тарбия ёфта, ба онњо дар муњити оила, љомеа ва муассисањои таълимї 
ахлоќу одоби њамида, маърифати шањрвандї, камолоти инсонї, риояи арзишњои 
миллї ва умумибашарї таълим дода шавад, то ки наврасону љавонони мо њамчун 
ворисони арзандаи халќу Ватан ба воя расанд. 

 Чунонки имрўз дида мешавад, дар натиљаи бемасъулиятиву беназоратии 
бархе аз падару модарон иддае аз наврасону љавонон бе тарбия монда, дар кўчаву 
хиёбонњо аз субњ то шом гаштугузор менамоянд ва бо шахсони бадрафтор њамроњ 
шуда, ба амалњои ношоиста даст мезананд. 

Падару модароне њастанд, ки бо бањонаи вазъи душвори иќтисодии оила 
фарзандонашонро аз донишомўзї дур мекунанд ва онњоро ба бозору марказњои 
хизматрасонї барои боркашониву бозорнишинї ва дигар корњо сафарбар 
менамоянд. Дар натиља, ин гуна кўдакон аз таълиму тарбия дур монда, дар муњити 
носолим ба воя мерасанд ва ба корњои номатлуб даст мезананд, ки њар кадоми он 
оќибатњои бадро ба бор меорад. 

 Баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба мактаб њавола намуда, 
чунин мепиндоранд, ки гўё кори таълиму тарбия фаќат вазифаи муассисаи таълимї 
аст. Онњо њатто аз вазъи фарзандони худ дар таълимгоњњо воќиф нашуда, ба 
муассисањои таълимї рафтан ё нарафтани онњоро тањти назорат намегиранд ва 
кўдаконро баъди дарс ба машѓулиятњои манфиатовар роњнамої намекунанд. Мањз 
тарбия аз инсони хокї инсони комил месозад ва барои љомеа фоидарасон 
мегардонад [4, с. 10].  

Яке аз воситањои иртиботи муњим ва њамкории роњбарони синф бо оилањо 
нисбати дарсњазмкунї, давомот, рафтор ва муносибати фарзандонашон мунтазам 
ахборот дода истодан мебошад. Чунин алоќамандии мактабу оиларо, чуноне ки 
пештар муълумот дода будем, дар навбати аввал рўзномаи талабањо ба љо меорад. 
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Рўзнома воситаи муњимми њарњафтаинаи иртиботи роњбари синфу оила буда, ба он 
падару модарон дар охири њафтањо аз фанњо чи гуна бањо гирифтан, рафтору ахлоќи 
фарзандонашон ва аз чорабинињои синф (машварат, мубодилаи назар, маљлиси 
волидайн ва ѓайра) огоњ мешаванд ва ба рўзнома имзо мегузоранд, ки ин алоќаи 
бозгаштро ифода мекунад. Илова бар ин, дар охири њар чоряки таълимї маљлиси 
волидайни синф баргузор мегардад, ки дар он ба таври муфассал вазъи таълиму 
тарбия ва рафтору интизоми талабањо аз љониби роњбари синф тањлили љамъбастї 
карда, чорањои минбаъд бењтаргардонии назорати оилањо њаллу фасл меёбад. 

Роњбарони синф дар мавридњои зарурї ё ба матлаби шиносшавї бо шароити 
зиндагї, имкониятњои дарстайёркунии шогирдон ба хонањояшон ташриф меоранд 
ва ё волидайнро ба мактаб даъват мекунанд. Ин он маъноро надорад, ки муаллим 
барои камбудиеро гуфтан омада бошад, балки онњо ба хонадонњои аълохон ва 
пешќадам њам ташриф меоранд, љињатњои судманди тарбияи ононро бањри 
мубодилаи афкор меомўзанд ва дар љамъомадњо онњоро ба дигарон баррасї 
мекунанд, то ки волидайни љавон аз онњо таљриба гиранд. 

Зарурати њамкории муаллимони синфњои ибтидої нисбат ба роњбарони синф 
зиёдтар аст. Ба њамагон аён аст, ки аз рўзњои аввалини ба мактаб омадани кўдакон 
волидайнашон ба маслињату машварати муаллимон бештар ниёз доранд, зеро кори 
бомаслињат - салоњи кор мебошад. Њусайн Воизи Кошифї дар «Ахлоќи Муњсинї» 
мефармояд: «Чун дар воќеоту њодисот аз машварат гурез нест, бояд ки машварат бо 
ањли њикмат ва азњоби таљриба ва мардуми дурандешу пирони оќибатбин воќеъ 
шавад ва тадбири ин тоифа собит аст». 
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НАЌШИ МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ ЊАМАГОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ 
МУНОСИБАТЊОИ ХОНАНДАГОН ДАР ОИЛА ВА ЉОМЕА 

 

Дар маќолаи мазкур муаллиф дар натиљаи тањќиќоти хеш наќши мактабњои 

тањсилоти њамагониро дар ташаккули муносибатњои хонандагон дар оила ва љомеа нишон 

додааст. Маќсади тарбия дар мактабњои муосир рушди мутаносиби њамаљонибаи шахсият 

мебошад. Муаллиф таъкид кардааст, ки таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, 

омўзгор, давлат ва љомеа мебошад. Дар тарѓиботи донишњои педагогї наќши муассисањои 

касбии педагогї, донишкадањои такмили ихтисос, мактабњои тањсилоти њамагонї хеле 

калон аст. Аз ин рў, вазифаи муќаддаси падару модарон ва дигар калонсолон дар оила, пеш 

аз њама, дар алоќамандї бо мактаб, ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон ва бо 

роњи рост њидоят намудани онњо мебошад. 

КАЛИДВОЖАЊО: мактаб, оила, љомеа, муњит, омўзгор, падар, модар, фарзанд, 

тарбия, таълим, хонанда. 
 

РОЛЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 
 

В данной статье автор показал результаты своего исследования в практике школ по 

формированию отношения учащихся в семье и обществе. Автор подчеркивает, что особые 

задачи каждого института воспитания по этому вопросу. Велика роль профессиональных 

педагогических заведений, институтов повышении квалификатсий и общеобразовательных 

учреждений в распростанении педагогических знаний.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школа, семья, общество, среда, учитель, отец, мать, дети, 

воспитание, обучение, ученики. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN FOMING THE  

ATTITUDES OF THE STUDENTS IN THE FAMILY AND SOCIETY 
 

In this article, the author showed the results of his study in the practice of schools in shaping the 

attitudes of the students in the family and society. The author emphasizes that the special tasks of each 

Institute of education on this issue. The role of professional pedagogical institutions, institutes of 

qualification improvement and general educational institutions in spreading pedagogical knowledge is 

great.  

KEY WORDS: school, family, society, environment, teacher, father, mother, children, 

upbringing, training, pupils. 
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В условиях процесса глобализации во всем мире система образования находится в 

стадии масштабных преобразований. Глобализация, образование культурного 

сообщества, технологический и социально-экономический прогресс, а также 

цифровизация общества не только предъявляют новые требования к системному 

воспитанию и образованию молодежи, но и порождают новые проблемы в системе 

общего и дополнительного образования. 

В этой связи целью данной статьи является актуализация вопросов формирования 

информационной компетентности обучающихся 10-11 классов современных 

общеобразовательных организаций в условиях строительства цифрового общества и 

реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

представляет собой уникальный программный документ, характеризующий современ-

ное состояние социально-экономического роста, в том числе и в области образования. 

Информационная революция и происходящие в мире процессы глобализации 

усиливают динамичность мира, оказывают огромное влияние на различные стороны 

человеческой жизнедеятельности. Многие социальные структуры, которые определяют 

поведенческие ориентиры для человека, утратили свое влияние, подверглись 

существенным изменениям и устойчивые ранее типы отношений между родителями и 

детьми, семьей и обществом, учителем и обучающимся. Большая часть человеческой 

активности переместилась в новые общности людей, так как социальные сети. Кроме 

того, расширилась информационная деятельности людей во всех сферах практической 

деятельности. Все это способствует свободному доступу к информации, повышению 

образовательного уровня молодежи, формированию профессионального 

самоопределения, но требует и информационной, и правовой компетентности, а также 

гражданской активности, навыков здорового образа жизни, высоких ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения. В этой связи, проблема формирования 

информационной компетентности личности, культуры информационного 

взаимодействия, что является в настоящее время частью социальной политики 

государства, представляется весьма актуальной.  

Кроме того, глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые 

требования к воспитанию подрастающего поколения. Создание воспитательного идеала 

россиянина является важнейшей проблемой сохранения единства образовательного 

пространства страны. 

На наш взгляд, главную стратегическую линию своей профессиональной 

деятельности педагогический работник видит в поддержке личностного роста своих 
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обучающихся, пробуждение их внутренней энергии для жизни, стремление к счастью на 

основе их упорного образования и собственного труда. 

Информационные компетенции представителя современного общества должны не 

только обеспечить успешную социализацию личности, но и гарантировать овладение 

эффективными методами и средствами сбора, накопления, передачи, и переработки 

информации в течение всей социально активной жизни человека. 

Стоит сказать, что формированием информационной компетентностью 

необходимо заниматься системно с раннего возраста и на протяжении всей жизни. 

Особую роль в этом процессе играет образование. В процессе обучения в школе должны 

формироваться не только навыки работы с компьютером, информацией, но и понимание 

важности такой деятельности для самого человека, получения им личностно-значимой 

информации. При этом не следует забывать о воспитательном аспекте, соблюдения 

правил и этических норм при получении и создании информации. Это имеет особое 

значение при использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

нахождении в социальных сетях и др. В них имеются специфические ресурсы и формы 

социальных взаимодействий, что не должно исключать свойств общего социального 

пространства, а, значит, и общепринятых норм, и правил поведения. 

Можно сказать, что виртуальная реальность все более проникает в реальную жизнь 

людей и последствия такого проникновения не всегда положительны. Сгладить 

отрицательное влияние на людей, в первую очередь, на молодежь такого воздействия 

информационного пространства может помочь формирование информационной 

компетентности. 

Информационная деятельность человека, связанная с социальной природой, 

является системно-преобразующим ядром информационной компетентности. Эта 

деятельность связана с разнообразными способностями человека, которые проявляются: 

- в умениях и навыках по использованию современной компьютерной и 

телекоммуникационной техникой; 

- в способности использовать в своей деятельности информационные технологии; 

- в умении получать значимую для себя информацию из различных источников и 

уметь перерабатывать ее; 

- в умении аналитически обрабатывать информацию; 

- в знании особенностей информационных потоков в своей сфере деятельности и др. 

Информационная деятельность обеспечивает функционирование и дальнейшее 

развития информационного потенциала общества. 

Информация в современном мире быстро устаревает из-за оперативного хода 

общественной жизни, развития науки, техники и способов общение людей друг с другом. 

Информация, имеющая большую ценность сегодня, завтра может быть бесполезной. 

Своевременная выдача информации повышает ее актуальность и практическую 

значимость. 

За последнее десятилетие человечеству открылся новый мир – информационное 

пространство, связанное сетью телекоммуникаций, что позволило актуализировать 

глобальные проблемы. Это пространство для многих его обитателей стало не только 

гигантской библиотекой, сколько деятельной средой, жизненным миром. Не с помощью 

сети Интернет, а в Интернет-среде осуществляется сегодня деятельность многих людей. 

Человечеству открылось пространство, которое необходимо освоить. 

Можно сказать, что информационное пространство имеет собственную структуру. 

По мере овладения человеком определенного слоя информационного пространства 

повышается его качественный уровень приобщения к информационной культуре. 

Информационное пространство может характеризоваться такими понятиями как 

информационная плотность, информационный поток, информационное поле и проч. 

Развитие информационной компетентности происходит под влиянием двух 

факторов: количеством полученного знания и степенью «продвинутости» поставленных 
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проблем. Преобладает охват вопросов, связанных с первым фактором и 

недостаточностью исследованности второго. Можно говорить лишь о наличии 

предпосылок для построения обобщения на теоретическом уровне. Информационную 

компетентность можно представить объектом, переходящим на новый уровень своей 

организации с приобретением дополнительных структурных характеристик, человечес-

кое воздействие на который не является чем-то внешним, а включается в систему. 

Теоретическая разработка проблем, связанных с формированием информационной 

компетентности, имеет практическое значение для совершенствования и углубления 

содержания преподаваемых информационных дисциплин в образовательных 

организациях разных уровней. 

Поскольку объем знаний в настоящее время растет экспоненциально, а время 

обучения ограничено, то это вынуждает сохранять тенденцию совершенствования 

процесса обучения, его методов, структурных форм, а также вспомогательных 

аудиовизуальных и технических средств. 

Формирование информационной компетентности – непрерывный процесс и 

должен осуществляться как можно раньше. Этого мнения придерживаются такие 

исследователи, как В. П. Голованов, Е. Я. Коган, И. И. Комарова, Т. С. Комарова, Е. М. 

Машбиц, Ю. А. Первин, В. А. Плешаков, Н. Д. Угринович и др. Они считают, что 

«уровень развития современного молодого человека во многом характеризует понятие 

информационной компетентности, которая в силу фундаментальности ее понятий 

должна формироваться, начиная с первых школьных, а иногда и дошкольных уроков, и 

занятий» [2]. 

Современный человек живет в глобальном мире. Он вовлечен в сложные 

социальные, общественные, политические и экономические отношения. Кроме того, ему 

доступно широчайшее информационное пространство со всеми его возможностями и 

соблазнами. 

Стоит отметить, что в возрасте 11-14 лет у обучающихся складывается 

определенный тип и стиль мышления, заметно усиливается сознательное отношение к 

учебной деятельности, происходит постепенный переход на более высокий уровень, 

связанный с новым отношением к глубокому усвоению знаний, которые приобретают 

личностный смысл. 

В старшем школьном возрасте (10-11 кл.)  особое значение приобретает развитие 

личности, а учебная деятельность старшеклассников предъявляет более высокие 

требования к их активности и самостоятельности.   

Анализ преподавания курса информатики в современной общеобразовательной 

организации позволяет выделить несколько этапов в формировании информационной 

компетентности в процессе обучения. 

На первом этапе – пропедевтическом – происходит первоначальное знакомство 

обучающихся с компьютером, формируются первые элементы информационной 

компетентности в процессе использования учебных программ. 

На втором этапе – базовом – обеспечивается обязательный общеобразовательный 

минимум подготовки обучающихся по информатике. Он направлен на овладение 

обучающимися методами и средствами информационной технологии решения задач, 

формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной деятельности. 

Третий этап – профильное обучение – допрофессиональная подготовка 

обучающихся, дифференцированная по объему и содержанию, с учетом их интересов и 

в зависимости от профиля класса. 

Четвертый этап – обучение в организациях дополнительного образования на 

любых дополнительных общеобразовательных программах, связанных с 

информационно-телекоммуникационными технологиями. 

Пятый этап – самообразование в течение всей жизни. 
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Стоит сказать, что знания, умения, навыки и компетенции, связанные с аналитико-

синтетической переработкой информации, приобретают все большую ценность для 

современного человека, а объединяющая и обобщающая их информационная 

компетентность, становится одной их главных целей современного образования. 

Эффективность процессов воспитания и формирования информационной 

компетентности обучающихся обуславливается реализацией таких ведущих дидактичес-

ких принципов как научность, связь теории с практикой, систематичность, последо-

вательность, наглядность, доступность, персонифицированный и дифференцированный 

подходы и проч. Активную роль играют формы обучения, среди которых можно 

выделить виды учебных занятий, направленные на теоретическую и практическую 

подготовку выпускников современных общеобразовательных организаций. 

Современные технологии, инновационные средства коммуникации, обработки 

информации обусловили появление беспрецедентных возможностей управления 

процессом обучения человека на разных уровнях образования и самообразования и 

повышения информационной компетентности, в том числе и в организациях 

дополнительного образования. Акцентируя внимание на моделировании данного 

феномена, необходимо выделить исходные методологические предпосылки. В основу 

информационно-культурного потенциала человека закладываются знания, способность 

к их передаче, совокупность духовно-интеллектуальных, аксиологических качеств. Во-

вторых, это системное образование, включающее в себе структурно-функциональные 

компоненты, взаимодействующие с группами внешней среды. В-третьих, 

индивидуально-творческие, личностно-ориентированные ценности. В-четвертых, 

технико-технологические, информационно-технологические составляющие. Часть из 

этих компонентов реализуются в образовательной сфере, часть выходит за ее рамки – в 

информационное пространство [3]. 

Таким образом, можно сказать, что информационная компетентность – это 

многоплановое понятие, включающее в себя информационные компоненты, культурные 

нормы, психолого-педагогические методики взаимодействия с источниками 

информации, психологические, аксиологические понятия и проч. Особую значимость в 

рассматриваемой проблематике приобретает методологический аспект – рассмотрение 

методов информационной деятельности, имеющих фундаментальное значение в любой 

интеллектуальной деятельности. 

Итак, проведенный анализ показывает, что для современного человека является 

ориентиром и помощником в выборе направлений – информационная компетентность 

личности. Многие исследователи отмечают ее культурологическую основу, другие – 

информационную. Мы предлагаем рассмотреть ситуационный принцип, то есть 

возможность и способность человека адекватно реагировать на происходящие в 

информационном пространстве события. 

Междисциплинарный подход к анализу информационной компетентности 

показывает, что эта характеристика не возникает и не развивается без целенаправленного 

воспитательного воздействия, каковым является образование. Таким образом, в основе 

исследования генезиса информационной компетентности обучающихся лежит в 

формировании условий будущего развития личности. 

Методология взаимодействия информационной компетентности, воспитания и 

образования позволяет экстраполировать развитие системы в будущем. Тем самым мы 

приходим к созданию модели «управляемого будущего», в которой в тот или иной 

уровень образования человека, достигаемым в ходе целостного воспитательно-

образовательного процесса, определяется реализованным уровнем ситуационного 

принципа развития информационной компетентности индивидуума [4].   

Руководствуясь целью данной статьи, нам необходимо рассмотреть концептуаль-

ные положения Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. за 
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№ 1632-р [1], одной из целей которой является создание экосистемы цифровой 

экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая 

трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. 

Иными словами, на уровне государства актуализируется вопрос обращения к научно-

образовательному сообществу с целью формирования компетенций, в том числе 

информационных у обучающихся для нужд цифровой экономики. 

Надо сказать, что именно данная Программа характеризует новый экономический 

уклад, который необходим в условиях перехода на качественно новый уровень 

использования информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах 

социально-экономической деятельности. 

Важнейшим компонентом Программы является раздел «Кадры и образование», 

целями которого является: 

1. Система трудовых отношений, нормативная и правовая база, в том числе, 

описания системы компетенций отражают цифровую реальность деятельности граждан; 

2. Система аттестации компетенций цифровой экономики вариативна и 

согласована с профессиональными и образовательными стандартами, национальной 

системой квалификаций; 

3. Система основных образовательных программ обеспечивает цифровую 

грамотность населения, подготовки кадров для цифровой экономики и использует ее 

инструменты и среды; 

4. Реализованы стратегия образования в течение всей жизни, механизмы 

переподготовки, повышения квалификации и вовлечения в цифровую экономику 

государственных служащих, старше 50 лет, пенсионеров и инвалидов; 

5. Российская Федерация является привлекательным местом для работы 

специалистов, в том числе иностранных, в области проектирования, производства и 

коммерциализации цифровых технологий. 

Кроме того, планируется обеспечить эффективное персонифицированое 

использование для каждого обучающегося всех образовательных ресурсов, в частности, 

будут разработаны методически и технологически, с применением данных 

персональных траекторий развития, способы прогнозирования и формирования 

персонифицированных образовательных маршрутов, обеспечивающих освоение 

ключевых компетенций с учетом различных систем аттестации. Обучающиеся могут 

выбрать персонифициованные образовательные маршруты, обеспечивающие освоение 

компетенций цифовой экономики. Реализована возможность, с использованием 

цифровой инфраструктуры, освоения обучающимся образовательной программы из 

различных источников, в том числе из массовых онлайн курсов при образовательном 

сопровождении (содействии) различных организаций, аттестации результатов освоения 

модулей программы и компонентов государственной итоговой аттестации различными 

организациями.  

Таким образом, обозначенные выше аспекты позволяют еще более 

актуализировать концепт формирования информационной компетентности 

обучающихся для нужд цифровой экономики. 

Итак, рассмотрение вопросов формирования информационной компетентности 

современных обучающихся требует акцентировать внимание на особенностях детей XXI 

века, среди которых можно выделить следующие:  

1. Дети более мотивированы что-либо делать, если могут сами погрузиться в 

изучаемую тему и увидеть своими глазами, как там всё устроено. Через понимание 

процесса изнутри придёт и понимание того, насколько эта тема близка ребёнку. 

2. Детям нужна свобода выбора. Научно-образовательное сообщество должно давать 

возможность им самим отвечать на вопросы зачем что-то делать или зачем это нужно. 
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3. За счёт технологичного процесса образования появилась возможность показать, 

как и что устроено в очень многих областях и увидев их, ребёнок сам поймёт, интересно 

ему это или нет. Однако технологии не делают процесс обучения проще, они дают 

возможность сделать его другим. 

4. Цель образования в современном мире – do what you want to do and be able to do it, 

то есть человек, вне зависимости от возраста, должен понимать, что он хочет делать, и 

иметь все интеллектуальные возможности – это делать. 

Таким образом, обозначенные выше детерминанты позволяют с высокой степенью 

уверенности утверждать, что в настоящее время проблема формирования 

информационной компетентности как социокультурного и образовательного феномена 

у обучающихся представляется актуальной и нуждается в более детальной проработке. 

Нормативно-правовым основанием для ориентированности на новые образовательные 

результаты обучающихся, в том числе и в вопросах информационной компетентности 

отмечена в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», проекте 

национального проекта «Цифровая школа» (речь о котором пойдет в других работах 

исследователя) и проч. 

Итак, формирование информационной компетентности обучающихся 

представляет собой важнейший вектор цифровизации общества и необходимым 

условием социально-профессиональных проб современных обучающихся посредством 

различных подходов. 
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ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ АХБОРОТИИ МУЊАССИЛИНИ МУАССИСАЊОИ 

ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ – МУЊИМТАРИН ЉУЗЪИ ЉОМЕАИ РАЌАМЇ 
 

Дар маќола муаллиф ба ташаккули салоњияти ахборотии муњассилин дар шароити 
љомеаи раќамї таваљљуњ намудааст. Шароити психологию педагогии ташаккули салоњияти 
ахборотии муњассилин тазаккур ёфтаанд. Хусусияти салоњияти ахборотї, њамчун њориќаи 
иљтимоию фарњангї ва маърифатї инъикос гардидааст. Таваљљуњи махсус ба «Барномаи 
иќтисоди раќамии Федератсияи Русия» дар ташаккули салоњияти ахборотии муњассилини 
имрўза зоњир шудааст. Замина барои тањќиќоти васеъ оид ба ин масъала пешнињод 
гардидааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: салоњияти ахборотї, муњассилин, љомеаи раќамї, махсусият, 
ташаккул, нирў. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ВАЖНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

В статье автором предпринята попытка актуализировать вопросы формирования 

информационной компетентности обучающихся в условиях цифровизации общества. Отмечены 

психолого-педагогические условия формирования информационной компетентности 

обучающихся. Отражена специфика информационной компетентности как социокультурного и 

образовательного феномена. Особое внимание уделено роли Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» в формировании информационной компетентности современных 
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обучающихся. Представлен базис для дальнейших масштабных исследований по данному 

вопросу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная компетентность, обучающиеся, цифровизация 

общества, особенности, формирование, потенциал. 
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The article attempts to actualize the issues of formation of information competence of the students 

in conditions of digitalization of the society. The psychological and pedagogical conditions for the 

formation of information competence of the students are noted. The specificity of information 

competence as a sociocultural and educational phenomenon is reflected. Particular attention is paid to 

the role of the Program «Digital Economy of the Russian Federation» in the formation of the information 

competence of modern students. A basis for further large-scale research on this issue is presented. 
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Характерные особенности обучения определяются через особенности активизации 

познавательно-профессиональной деятельности. Потому что деятельность, прежде 

всего, зависит от целей усвоения знаний об познавательно-профессиональной 

деятельности, то есть общих целей человеческой деятельности в обществе и природе во 

всестороннем осуществлении познавательно-творческой деятельности, знаний о целях и 

разнообразии профессиональной деятельности. 

Для традиционного обучения модель формирования знаний не является 

самоцелью. Обращение к формам развития учебно-познавательной и творческой 

деятельности является необходимым условием деятельности. Познавательная 

деятельность проявляется в форме творческого мышления. 

Творческое мышление является самостоятельной формой мышления и неотделимо 

от процесса умственной деятельности. 

Ю.К. Бабанский отмечает единство сознательности познавательного мышления и 

творчества: познавательная сознательность - это отражение адекватности человека и его 

опыта, которые являются нравственными ценностями и ответственным отношением к 

природе и обществу, творческое мышление является процессом осуществления 

специальной творческой деятельности [1]. 

Основными особенностями творческого мышления являются:  

- диалектическая особенность (целостное, всестороннее отношение к 

исследованию);  

- рефлекторная (сознательный самоконтроль нравственной деятельности);  

- творческая особенность (самостоятельный поиск творческих решений); 

диалоговая. 
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В зависимости от состава познавательной активности, её основными частями 

являются: анализ, проектирование, способности в решении проблемы: 

– анализ ситуации, определение проблемы активизации учебно-познавательной 

деятельности, анализ причин и их последствий; 

– способность в определении путей решения проблемы и принятия решений; 

– прогнозирование, планирование, проектирование и оценка результатов 

деятельности; 

– анализ социальной ситуации и т.д. 

Объединение особенностей и обеспечение творческой деятельности (предмет, 

цель, мотив, содержание, способ, форма, результат), то есть на основе указаний, 

рекомендаций, знаний, способностей, навыков, определение содержания практической и 

активной части творческой деятельности, ответственной деятельности студентов 

включает следующее: 

– выбор объекта, определение целей деятельности; 

– оценка объекта изучения и связанных с ним ситуаций; 

– обоснование важности творческой деятельности, выбор путей различного ее 

осуществления; 

– определение прогресса и результатов (качества); 

– ответственность, творческое отношение к результатам деятельности. 

Н.А. Половникова считает, что эмоционально-волевая часть творческой деятель-

ности является основным признаком эмоционального восприятия и использования 

чувств: радости и скуки, воли в достижении цели, радости от достигнутых результатов, 

разочарования при получении неправильных результатов и другие [2]. 

Эмоционально-волевая часть творческой деятельности влияет на качества воли и 

усилия человека по достижению поставленных целей. Воля подразумевает мотивы, 

самоудовлетворение, самоуправление, управление процессом влияния на деятельность, 

сознательное подчинение целям.  

Волевые действия обычно не создают чувственную удовлетворенность, но 

помогают в успешном завершении тех работ, которые приносят удовлетворение. 

Поэтому, для развития эмоционально-волевой деятельности важны следующие качества: 

– порядочность, организованность (сознательное планирование и осуществление 

познавательной деятельности, соблюдение норм и требований, отказ от вредных 

привычек); 

– целесообразность (доведение до конца начатой работы, борьба с трудностями, 

возможность переключения внимания по необходимости в другие области, 

распределение сил для выполнения задания); 

– терпеливость (сдержанность при решении противоречивых ситуаций, управление 

эмоциями, умение контролировать себя); 

– бесстрашие (быстрое и обоснованное принятие уверенных решений во время 

возникновения проблем в познавательной деятельности); 

– инициативность (развитие творческих идей в творчестве, поддержка 

нововведений и т.д.). 

Содержательная часть эмоционально-волевой деятельности дает сведения об 

общем и конкретном отношении по усвоению материала различных предметов, 

осуществляет теоретическую и практическую связь материала [3]. О формировании 

содержательной части эмоционально-волевой деятельности можно судить по 

следующим нормам: 

– качество выполнения различных заданий; 

– уровень усвоения знаний; 

– степень участия в обсуждениях проблем; 

– полнота ответов, количество ссылок и источников. 
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Таким образом, при изучении учебно-познавательной деятельности можно 

выделить три ее основные нормы [3-5], с помощью которых можно выявить уровни 

познавательной активности студентов: 

– осознание и решение проблем, самостоятельность действий и мышления, связь 

знаний и способностей; 

– полнота знания и действий; объем знаний и действий, связь теоретических 

признаков, связь признаков знания, устойчивая взаимосвязь между ними; 

– отношение и мотивация к познавательной деятельности, целесообразность и 

общие характеристики познавательного интереса. 

Современные психолого-педагогические исследования показывают, что в 

познавательной деятельности возможно выделение двух основных уровней:  

- первый уровень – деятельность с преимуществом элементов репродукции;  

- второй уровень – деятельность с преимуществом творческих признаков, но данная 

классификация является довольно относительной.  

Понятие уровень в психолого-педагогических исследованиях в общем виде 

означает степень соответствия идеальному состоянию, для конкретных результатов 

процесса обучения (воспитательных, содержательных и др.), степенью усвоения 

учебного материала, степень формирования личности, сумму положительных качеств 

личности, способностей и навыков, которые развились у студента во время обучения, 

труда, работы в коллективе и т.д. 

 Психологические закономерности в период последовательного усвоения знаний 

– это осознание, понимание, сохранение в памяти и использование знаний. 

Психологический анализ механизма этих процессов различен в работах различных 

ученых. И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин, например, считают, что психологическими 

закономерностями усвоения являются: сохранение определенных знаний в памяти; 

уровень использования знаний в схожей ситуации по определенному примеру; уровень 

использования знаний в новой ситуации [6]. 

 В.П. Беспалько в работе [7] разделяет усвоение деятельности на четыре уровня:  

I уровень – использование изученных в прошлом материалов и выполнение 

действий с их помощью для изучения нового объекта;  

II уровень – репродуктивная деятельность, самостоятельное выполнение операций, 

которые студент не мог выполнить ранее; 

III уровень – проектирование действий по новым знаниям, путей их осуществления 

по макету; 

IV уровень – направленная на самостоятельное получение новых знаний 

творческая деятельность. 

Процесс обучения в вузе отражает относительно определенный уровень 

постепенного приобретения знаний, организацию деятельности (умственной) студентов 

на основе усвоенных знаний и правильное их использование. Знания, их глубина, 

мировоззрение, устойчивость, самостоятельность мышления обеспечивают переход к 

относительному познавательному развитию. Диалектический уровень познания 

рассматривается, как динамичное последовательное развитие, вплоть до высшей формы 

сложности умственной деятельности [1]. 

В зависимости от того, на каком уровне у обучающихся находится познавательная 

активность, Г. Я. Шишмаренкова выделяет три уровня усвоения знаний: 

1) уровень ознакомления: способность узнавать объекты наряду с другими; 

2) репродуктивный уровень: устное изложение действий, проводимых с объектом – 

это копирование знаний; 

3) полный уровень знаний: способность использования усвоенной информации и 

приобретенных способностей [8]. 

Для человека необходимо получение знаний всех уровней: об одних необходимо 

имеет общие представления, другие знания необходимо крепко усвоить, а некоторые из 
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них необходимо изучать глубоко, чтобы была возможность использования их в других 

отраслях. 

Таким образом, познавательная активность студента является двухсторонним 

взаимосвязанным процессом, с одной стороны - формой самодеятельности и 

самоорганизации и, с другой стороны – результатом специальных усилий педагога в 

организации учебно-познавательной деятельности студентов.  

Педагогу необходимо действовать между необходимостью обеспечения уровня 

знаний, соответствующего стандартам, и удовлетворением требований творческой 

деятельности. В этом случае основные усилия должен быть направлены на повышение 

уровня творческой познавательной активности молодого поколения. 
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ЉАНБАИ ЭЊСОСОТИЮ ИРОДАВИИ ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДЇ ДАР РУШДИ 
МАЪРИФАТОМЎЗИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Дар маќола тањлили љанбаи эњсосотию иродавии фаъолияти эљодї пешнињод шудааст, ки 

яке аз ќисматњои муњимми рушди фаъолияти маърифатї дар раванди таълим мебошад. Нишон 

дода шудааст, ки махсусияти таълим тавассути фаъолгардонии амалњои маърифативу касбї 

муайян карда мешавад, зеро фаъолият аз маќсадњои умумии фаъолияти инсон дар љамъият ва 

табиат вобастагї дорад.  

Муаллифон ќайд мекунанд, ки тафаккури эљодї шакли мустаќили тафаккур буда, ба 

раванди фаъолияти зењнї алоќаманд аст. Хусусиятњои тафаккури эљодї: диалектикї, тањлилї, 

муколамавї ва эљодиро људо намуданд. Вобаста ба таркиби фаъолнокии маърифатї, ќисматњои 

тањлил, лоињакашї, ќобилияти њалли проблемаро шарњ додаанд.   

КАЛИДВОЖАЊО: педагогика, фаъолияти таълимию маърифатї, тафаккури эљодї, 

фаъолияти эњсосотию иродавї, фаъолияти эљодї. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ЧАСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье проведен анализ эмоционально-волевой части творческой деятельности, которая 

является одной из основных частей развития познавательной деятельности в процессе обучения. 

Показано, что характерные особенности обучения определяются через особенности активизации 
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познавательно-профессиональной деятельности. Потому что деятельность, прежде всего, 

зависит от общих целей человеческой деятельности в обществе и природе. 

Авторами отмечены, что творческое мышление является самостоятельной формой 

мышления и неотделимо от процесса умственной деятельности. Творческое мышление является 

процессом осуществления специальной творческой деятельности. 

Основными особенностями творческого мышления являются: диалектическая; 

рефлекторная, диалоговая и творческая. В зависимости от состава познавательной активности, 

её основными частями являются: анализ, проектирование, способности в решении проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, учебно-познавательная деятельность, творческое 

мышление, эмоционально-волевая деятельность, творческая деятельность. 
 

 

EMOTIONAL-VOLITIONAL PART OF THE CREATIVE ACTIVITIES IN THE 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF THE STUDENTS  

IN THE LEARNING PROCESS 
 

 

The article analyzes the emotional-volitional part of creative activity, which is one of the main 

parts of the development of cognitive activity in the learning process. It is shown that characteristic 

features of training are defined through features of activation of educational and professional activity. 

Because activity, first of all, depends on the common goals of human activity in society and nature. 

It is noted that creative thinking is an independent form of thinking and inseparable from the 

process of mental activity. Creative thinking is a process of realization of special creative activity. 

The main features of creative thinking are: dialectical; reflex, dialogue and creative. Depending 

on the composition of cognitive activity, its main parts are: analysis, design, abilities to solve the 

problem. 

KEY WORDS: pedagogics, educational and cognitive activity, creative thinking, emotional and 

volitional activity, creative activity. 
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УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Халимов З.М., Носирова Ш.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Профессионально-педагогическое воспитание студентов в педвузе - это проблема 

требует не только педагогического, но и психологического рассмотрения. В 

психологическом отношении, на наш взгляд, очень важно изучение вопросов деятель-

ностного подхода к профессионально-педагогическому воспитанию, учета возрастных и 

личностных особенностей студентов, формирования у них профессионально-

педагогического мышления и учета национально-психологических особенностей 

студентов. 

В психолого-педагогической литературе (Б. Г. Ананьев, Ю. А. Азаров, Ф. Н. 

Гоноболин, В.В. Давыдов, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, А. М. 

Матюшкин, В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.) педагогическая деятельность 

рассматривается как вид профессионально трудовой деятельности. 

Успешность профессионально-педагогического воспитания будущих учителей в 

значительной степени зависит от учета в нем их возрастных особенностей, 

психологических особенностей студенчества, личности специалиста. 

Данной проблеме посвящен ряд психолого-педагогических исследований (Б. Г. 

Ананьев, О. М. Анисимова, С. А. Васильева, В. А. Глазова, Е. В. Джавахишвили, H. Л. 

Меньшикова, Э. И. Шнибекова и др.), в которых рассматриваются вопросы 

психофизиологии студенческого возраста, возрастных и психологических особенностей 

студентов и их учета в воспитательной работе с ними и т.д. Так, Б.Г. Ананьев в основном 
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уделяет внимание на психологические различия студенческого возраста. «Воспитание 

специалиста, общественного деятеля и гражданина, освоение и консолидация многих 

социальных функций, формирование профессионального мастерства, - отмечает 

психолог, - все это составляет особый и важнейший для общего развития и становление 

личности период жизни, обозначаемый как студенческих возраст» [1, с. 5]. 

Студенческий возраст имеет границы (от 17-18 лет до 35-40 лет), между которыми 

располагаются обширный диапазон онтогенетических стадий. Наиболее глубокие 

социальные и психофизиологические сдвиги, по мнению Б.Г. Ананьева, происходит 

именно на гранях, между прекращением созревания и стабилизацией зрелых, 

сформированных структур поведения и интеллекта современного человека. 

В личностном отношении возраст 18-20 лет имеет особое значение как период 

наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становление и 

стабилизации характера и что особенно важно, овладения полным комплексом 

социальных ролей взрослого человека, включая гражданские, общественно-

политические, профессионально-трудовые. 

В исследованиях С.А. Васильева и В.А. Глазова выявлены определенные 

психологические и возрастные особенности студентов. Как правильно они отмечают, 

кроме накопления знаний и развития творческих способностей у студентов перед вузом 

стоят и задачи воспитательного воздействия, а их решение невозможно и не мысленно 

без учета психологических особенностей обучающихся [2, с. 42-45]. Активно включаясь 

в учебную деятельность, студент формирует себя как личность, как индивид: учебная 

деятельность раскрывает его потенциальные возможности, развивает уровень 

познавательных свойств, в процессе обучения складывается определенный уровень 

притязаний, система самооценки и самоорганизации как профессионального, так и 

личностного роста. Личностный фактор, закономерности развития психики человека, 

особенности студенческого возраста ещё недостаточно учитываются в традиционно 

сложившейся системе высшего образования. Между тем психологические особенности, 

являются одним из ведущих факторов, определяющих качество подготовки 

специалистов. 

Исходя из данных психологических исследований, Н.Л. Меньшикова относит 

студенческий возраст к первому этапу взрослости. С ее точки зрения, это возраст, когда 

процесс осознания своей индивидуальности вступает в известное противоречие с 

зависимостью от своих сверстников, в связи с чем появляется потребность периодически 

уходить от влияния окружающих. В студенческом возрасте процесс утверждения среди 

сверстников затрудняется тем, что он происходит на фоне однотипных профессионали-

зированных интересов. Потребность в самоутверждении, возможности удовлетворения 

этой потребности предопределит нравственную сторону взаимоотношений студентов [3, 

с. 21]. 

В своем исследовании Е.В. Джавахишвили, подтверждая обоснование 

студенческого периода как независимого этапа возрастного развития личности, 

имеющего своеобразную возрастную среду (Д.Н. Узнадзе), социальную ситуацию 

развития (Л.С. Выготский), специфический вид деятельности (А.Н. Монтьев) 

профессионально ориентированную учебную деятельность в условиях вуза - и 

оригинальное личностное новообразование - профессиональную установку, в то же 

время специально изучает проблему педагогической установки, которую она 

рассматривает как целостно-личностное центральное новообразование студенческого 

возраста. В частности, она дает содержательный анализ названной установки 

посредством ее компонентов, к которым относит: когнитивный или познавательный 

компонент, выражающий обязательное для педагогической профессии и. данного 

специального предмета знание: эмоциональный компонент, в котором выражена 

потребность осуществления педагогической деятельности; операционный компонент, 
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которым выражены необходимые для педагогической работы навыки и способности [4, 

с. 18]. 

По определению социологов, педагогов и психологов, студенчество - это особая 

социальная группа, характеризующаяся определенными социально-значимыми 

устремлениями и задачами. 

Студенческий возраст считают еще вторым периодом юности (17-25), 

совпадающим с началом обучения в вузе, имеет ряд существенных особенностей и 

противоречий. На эти особенности обращает внимание Э. И. Шнибекова при анализе 

содержания и форм воспитательной работы в студенческой академической группе. 

Юношеский возраст она считает периодом наиболее интенсивного созревания 

личности. В студенческом возрасте формируется психическая, идейная и гражданская 

зрелость, которая превращает юношу в социально активную личность, получающую в 

стенах вуза подготовку к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей 

в различных сферах общественной жизни [5, с. 14]. 

Студенческий возраст является наиболее плодотворным для развития 

интеллектуальных возможностей человека, расширяется в связи с этим круг его 

интересов, затрагивающих и учебу, и искусство, и спорт, и общественную, и 

профессиональную деятельность и организацию личной жизни. Но этот благодатный 

возраст имеет и свои сложности и противоречия. Так, известным психологом Ю. Я. 

Самариным выделены следующие противоречия в развитии студенческой молодежи: 

а) социально-психологические - это противоречие между развитием 

интеллектуаль-ных и физических сил студента и жестким лимитом времени, 

экономических возможностей для удовлетворения возросших потребностей; 

б) между стремлением к самостоятельности в области знаний и, довольно 

жесткими формами и методами подготовки специалиста определенного профиля. Это 

противоречие дидактического профиля, оно может вести к неудовлетворенности 

студентов и преподавателей результатами учебного процесса; 

в) огромное количество информаций, поступающее через различные каналы, 

расширяет знания студентов и вместе с тем обилие этой информации при отсутствии 

остаточного времени, а подчас и желание на ее мысленную переработку может вести к 

известной поверхности в знаниях и мышления, и требует специальной работы 

преподавателей по углублению как знаний, так и умений, и интересов студентов в целом. 

2, с. 47. 

Названные особенности и сложности необходимо учитывать при составлении и 

осуществлении текущего и перспективного плана профессионально-педагогического 

воспитании студентов. 
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БАЊИСОБГИРИИ ХУСУСИЯТЊОИ СИННУСОЛЇ ДАР ТАРБИЯИ КАСБИЮ 
ПЕДАГОГИИ ДОНИШЉЎЁН 

 

Муаллифон дар маќола љанбањои психологии љараёни тарбияи касбию педагогии 
донишљўёнро баррасї намудаанд. Дар асоси омўхтани тањќиќот вижагињои синнусолии 
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донишљўї, мураккабї ва зиддиятњои онро пешнињод намудаанд. Ќайд кардаанд, ки чунин 
хусусиятњоро њангоми гузаронидани корњои таълимию тарбиявї бо донишљўён бояд ба 
эътибор гирифт. 

КАЛИДВОЖАЊО: тарбияи касбї, хусусиятњои психофизиологї, синну соли 
донишљўї, давраи камолот, вазъияти иљтимої, муњити синнусолї. 
 

УЧЁТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Авторы рассматривают психологические аспекты процесса профессионально-

педагогического воспитания студентов. На основе изучения исследований актуализируют 

особенности студенческого возраста, его сложностей и противоречия. Констатируют их учет при 

осуществлении учебно-воспитательной работы со студентами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное воспитание, психофизиологические 

особенности, студенческий возраст, этап взрослости, социальная ситуация, возрастная среда. 
 

AGE ACCOUNTUNG FEATURES IN PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 

EDUCATION OF THE STUDENTS 
 

The authors consider the psychological aspects of the process of professional and pedagogical 

education of the students. On the basis of studying of researches actualize features of student's age, its 

difficulties and contradictions. It is stated their account at implementation of educational work with 

students. 

KEY WORDS: professional education, physiological characteristics, student age, stage of 

maturity, social situation, age environment. 
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МОЊИЯТИ МАФЊУМИ САЛОЊИЯТИ КАСБИИ ПЕДАГОГЊОИ  
ОЯНДА ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 

 

Шаропов Ш.А., Луфов М.Т. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 

Дар муддати начандон тўлонии давраи истиќлолият Љумњурии Тољикистон 
њамчун мамлакати дорои муносибатњои бозоргонї эътироф шуда, ба рушди 
назаррас ноил гардид ва ба љомеаи љањонї пайванд шуд. Дар ин замина наќшу 
ањамияти низоми маориф ва захирањои инсонї меафзоянд, ки нишондињандањои 
сатњи рушди љомеа, нерўи иќтисодї ва амнияти мамлакат ба шумор мераванд. 
Дигаргунињо дар љомеа ба маориф таъсир расонида, аз он зудњаракатї ва посухи 
муносибро ба воќеияти марњалаи нави таърихї ва мувофиќатро ба талаботи рушди 
иќтисодиёт таќозо мекунад.  

Дар шароити дигаргунињои амиќи њаёти љомеаи муосир ва кулли инсоният 
коркарду татбиќи стратегияи босамари инкишофи мактаби олї ањамияти хосса 
касб мекунад.  

Сиёсати давлатї дар соњаи тањсилоти олї маљмўи ѓояњои консептуалї ва 
ќарорњои стратегиро фаро мегирад, ки барои расидан ба натиљањои нињоии 
фаъолияти мактаби олї равона гардидаанд. Дар замони муосир он бо назардошти 
талаботи љомеа, ќонунњои умумии низоми тањсилот ва стратегияи рушди Љумњурии 
Тољикистон амалї мегардад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон  дар Паёми хеш ба Маљлиси Олї  аз 22 декабри  соли 
2016 наќши муњим доштани маорифро дар пешрафти љомеа ва давлати 
тољикистониён таъкид мегардад. Дар он ќайд мешавад, ки раќобатпазирии миллат, 
пеш аз њама, бо сатњи маърифату соњибмаълумотии он муайян мегардад, бинобар 
ин, ба сатњи баландтар бардоштани тахассуси омўзгорон зарур аст [7]. 
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Имрўз педагоги босалоњият ва соњиби тафаккури эљодї онест, ки ба фаъолияти 
гуногунпањлуи касбї ва густурдаи иљтимої ќобил аст; мавридшиносу боодоб ва 
дорои њисси њамдардї буда, дар муносибат бо кўдак ва наврас ботањаммул ва 
пуртоќат аст; ба худ хос ва нисбатан мухтор будани худинкишофёбии онњоро 
мефањмад; муоширати дохилигурўњї ва байнигурўњиро таъмин ва низоъњои 
коллективи бачагонро бартараф карда метавонад; ба инкишоф додани худ ќодир 
буда, барои бачагон ва њамкорон њамчун шахсияти пурѓайрату пуртакопў љолиб 
аст.  

Тањлили адабиёти психологию педагогї нишон медињад, ки масъалањои 
омодагии кадрњои педагогї аз масоили калидї ба њисоб рафта, ба сатњи кофї 
коркарду баррасї шудаанд. Педагогњои барљастаи хориљї А. Дистервег, Я.А. 
Коменский, К.Д. Ушинский, њамчунин маорифпарварони ватанї  Ањмади Дониш, 
Садриддин Айнї ва дигар педагогњои маъруфи гузашта оид ба масъалањои тайёр 
кардани муаллимон, талабот нисбат ба шахсияти омўзгор ва ѓайра 
андешањояшонро баён кардаанд.  

Дар тањќиќи масъалањои тањсилоти касбї, аз љумла педагогї, олимони 
Љумњурии Тољикистон - М. Орифї, И. Обидов, М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, 
И.Х. Каримова, К. Б. Ќодиров, С. Ќодиров, Ш. А. Шаропов, А. М. Миралиев, Б. 
Маљидова, С. Алиев, Ф.Ф. Шарипов, Х.М. Сабуров, З.П. Рањмонов ва дигарон 
сањми назаррас доранд.   

Њама гуна љомеа нисбат ба мутахассисони соњаи маориф талаботеро пеш 
меорад, ки ба њадафњои рушди иљтимоиаш мувофиќанд, зеро дурнамои пешрафт 
дар тамоми соњањои њаёти маънавию моддии њар давлат ба кадрњои педагогї 
вобаста мебошад. 

Масъалањои сифати омодагии кадрњои педагогї дар доираи назари Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон низ ќарор доранд. Масъалаи тафсири 
моњияти мафњуми «салоњияти касбї» байни равоншиносон, педагогњо, 
мутахассисони амалкунанда ва дигарон бањсу ихтилофњоро ба миён овардааст.  

Аз омўзиши адабиёти илмї маълум мегардад, ки айни замон оид ба моњияти 
мафњуми «салоњият», сохтор ва мундариљаи он аќидаи ягона мављуд нест. Дар 
аксари маврид ин мафњум аз рўи фаросат барои ифодаи сатњи баланди ихтисос ва 
кордонї истифода мешавад. Дар тафсири баъзе муаллифон мафњуми «салоњияти 
касбї» бо мафњуми «омодагї ба фаъолияти касбї» (В.А. Сластенин, Н.Н. Лобанова, 
А.И. Панарин ва диг.) ва «кордонии педагогї» (А.И. Пискунов, В.В. Косарев ва 
диг.) иртибот пайдо мекунад. Дар сохтори дараљаноки истилоњњои зикршуда 
салоњияти касбї мавќеи мобайниро ишѓол менамояд. Агар барои таъйини љойи 
салоњиятнок дар низоми кордонї (касбият) кўшиш намоем, он байни вазифашиносї 
ва камолот, ки сатњи басандаи тасаллути касбро ифода менамояд; байни омодагї, 
ки аксари муаллифон онро њамчун «самтгирии ботинї»-и шахсият ба фаъолияти 
муайян, як навъ њолати «пеш аз оѓоз» ва мањорат мењисобанд, љойгир аст. 

Омўзиши аќидаву мулоњизањо дар бораи салоњияти касбии омўзгор ошкор 
месозад, ки онњо таѓйироти љиддие пазируфтаанд: аз коркарди асосњои ташаккули 
самтнокии педагогии шахсияти омўзгор (А.А. Орлов, Н.Д. Левитов, В.И. Андреев, 
Л.С. Виготский, А.Н. Леонтев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Элконин ва диг.) барои  
инкишофи сифатњои барои касб муњим ва шахсият, то муайян кардани моњияти 
сарчашмањои эљоди педагогї, тањлили асосњои психологии фаъолияти касбии 
омўзгор ва масъалањои ташаккули кордонии педагог инъикос кардааст. 

Истилоњи ибтидоии лотинии «compete» маъноњои «донистан» «тавонистан», 
«ноил шудан»-ро дорад. Ин маъноњо моњияти салоњиятнокиро дар шакли умумї 
ифода мекунанд [6].  

Барои коркарди категорияи салоњияти касбї ин маъноњоро муфассал баррасї 
ва мушаххас намуда, дар таърифи умумии мантиќї якљоя кардан лозим аст.  



154 

 
 
 

«Донистан» на танњо дониши воќеан дуруст ва мушаххасро, ки барои амалї 
намудани функсияњои касбї заруранд, балки арзишњоеро низ ифода мекунад, ки 
воќеан муњимманд ва корбасти донишу малакањоро самт мебахшанд.  

«Тавонистан» метавонад на танњо воситањои амалан иљрошавандаи татбиќи 
раванди педагогиро ифода намояд, балки мањорати умдаи инсон барои будани 
субъекте аст, ки њам дар таљрибаи маънавии ботинї, њам дар фаъолияти касбї 
(педагогї) озодона ва бошуурона худро муайян мекунад.  

«Ноил шудан» маънои ба даст оварда тавонистани њадафњои гузошташуда дар 
доираи ќонун, ахлоќ ва фарњангро ифода менамояд. 

Масъалањои салоњияти касбии омўзгор дар корњои муњаќќиќони њам ватанї 
ва њам хориљї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Нуќтаи назар ва таърифоти 
муосири салоњияти касбї хеле гуногунанд. Дар адабиёти хориљї салоњияти касбї 
њамчун «дониши амиќ», «њолати мувофиќ барои иљрои вазифа», «ќобилият барои 
иљрои воќеии фаъолият» маънидод мешавад.  

Дар луѓати С.И. Ожегов мафњуми «босалоњият» њамчун «донанда, огоњ, 
соњибэътибор дар ягон соња» тавзењ шудааст [6]. 

Муаллифони фарњанги педагогї барои донишљўёни муассисањои олї ва 
миёнаи педагогї мафњуми салоњиятро чунин тафсир мекунанд: салоњияти 
умумифарњангї - сатњи соњибмаълумотие, ки барои худомўзиву њалли 
мустаќилонаи масъалањои маърифатии дар ин маврид пайдошаванда ва муайян 
кардани мавќеи хеш кофист; салоњияти касбии омўзгор - аз љониби омўзгор фаро 
гирифтани маљмўи зарурии донишњо, малакаву мањорат, ки самти фаъолияти ў, 
муоширати педагогї ва шахсияти омўзгорро њамчун соњиби арзишњои муайян, 
идеалњо ва шуури педагогї муќаррар мекунанд.  

Дар «Фарњанги муосири педагогика» категорияи «салоњияти касбї» асосан бо 
сатњи худи маълумоти касбї, таљриба ва ќобилияти фардии инсон, бо кўшиши 
асосноки ў ба худомўзї ва худтакмилдињии пайваста, бо муносибати эљодї ва 
бомасъулиятии ў муайян мешавад.  

Муњаќќиќ Л.М. Митина омилњои равонї, шароит ва ќуввањои пешбарандаи 
рушди касбии омўзгорро баррасї намуда, дар ќатори хислатњои интегралии 
шахсият ба сифати омилњои пешрафти касбї њадафмандии педагогї ва салоњияти 
педагогиро номбар мекунад. Л.М. Митина салоњияти педагогиро нисбат ба оне, ки 
дар адабиёти равоншиносї оварда шудааст, васеътар - на танњо дар ќаринаи 
фаъолият, балки вобаста ба ќаринаи тамоми мењнати омўзгор баррасї намуда, ба 
он ѓайр аз фаъолият шахсият ва муоширатро низ дохил мекунад: «мафњуми 
«салоњияти педагогї» донишњо, мањорату малакањо, инчунин воситаву тарзњои 
татбиќи онњо дар фаъолият, муошират, инкишоф ва худинкишофдињии шахсиятро 
дар бар мегирад, ё ба ибораи дигар, зери мафњуми салоњияти педагогии омўзгор 
њамбастагии мутаносиби донишњо оид ба фан, методика ва дидактикаи омўзонидан, 
њамчунин мањорату малакањо (фарњанг)-и муоширати педагогиро бояд фањмид». Ў 
дар сохтори салоњияти педагогї ду зерсохторро људо мекунад: фаъолиятї 
(донишњо, мањорату малакањо, роњњои амалї намудани фаъолияти педагогї) ва 
коммуникативї (донишњо, мањорату малакањо ва воситањои амалї кардани 
муоширати педагогї) [5]. 

Консепсияи равоншиносии салоњияти касбии омўзгорро тањия карда, 
муњаќќиќ А.К. Маркова мафњуми салоњияти касбиро «огоњии омўзгор аз донишу 
мањорат ва нишонањои меъёрии онњо, ки барои амалї намудани ин мењнат 
заруранд; доро будан ба сифатњои равоние, ки барои иљрои он матлубанд, 
фаъолияти воќеии касбї дар мутобиќат бо меъёрњо ва намунањо» номида, дар 
мундариљаи он ду нишонаро муќаррар менамояд - протсессуалї ва натиљавї [4]. 

Масъалањои сифати фаъолияти касбии педагог, мањорату кордонии ў, 
ќобилияти педагогї ва талабот нисбат ба педагогро тањќиќ намуда, Н.В. Кузмина 
дар ќатори сифатњои муњимтарини педагогњо, ки ба пурмањсулии мењнат 



155 

 
 
 

таъсиргузор аст, салоњияти касбии онњоро ќайд мекунад. Ў чунин унсурњои асосии 
салоњияти педагогиро муќаррар менамояд: салоњияти махсус дар соњаи фанни 
таълимї; салоњияти методї дар шохаи воситаи ташаккули донишњо, малакаву 
мањорати хонандагон; салоњияти равоншиносию педагогї дар раванди таълим; 
салоњияти дифференсиалию равоншиносї дар соњаи мотивњо, ќобилият ва 
њадафмандии хонандагон ва салоњияти аутопсихологї [2]. 

Салоњияти махсус – донишњои амиќ, тахассусмандї ва таљрибаи фаъолияти 
истењсолиро дар соњаи фанне, ки омўзонида мешавад; донистани роњњои њалли 
вазифањои техникию эљодї, ки бо истењсолоти мушаххас вобастаанд. Салоњияти 
методии аз худ кардани методњои гуногуни таълим, донистани методу воситањои 
дидактикї ва мањорати корбасти онњо дар раванди омўзиш, огоњї аз механизмњои 
психологии азхудкунии донишњо ва мањорат дар љараёни таълимро дар бар 
мегирад. Салоњияти равоншиносию педагогї огоњї аз ташхиси педагогї, мањорати 
бунёди муносибатњои аз љињати педагогї мувофиќи матлаб бо муњассилин, ба роњ 
мондани кори фардї дар асоси натиљањои ташхиси педагогї; донистани 
психологияи синнусолї, психологияи муоширати байнишахсї ва педагогї; 
мањорати дар хонандагон бедор кардан ва инкишоф додани завќу раѓбати устувор 
ба касби интихобшуда ва фанни омўхташавандаро дар назар дорад. 

Н.Н. Коршунова салоњияти омўзгорро њамчун соњиб будан ба маљмўи зарурии 
донишњо, малакаву мањорати касбї, ки таъйинкунандаи шаклгирии фаъолияти 
педагогї, муоширати педагогї ва шахсияти омўзгор ба сифати дорандаи арзишњои 
муайян аст, маънидод мекунад [1]. 

Дар педагогикаи ватанї истилоњи «салоњиятнокї» то њол пурра муќаррар 
нашудааст ва дар аксари маврид барои ифодаи сатњи кофии тахассус ва кордонии 
мутахассис истифода мешавад. Тањќиќоти љанбањои мухталифи салоњияти 
мутахассисон аз љониби олимони тољик, аз љумла М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, 
Ш.А. Шаропов, И.Х. Каримова, А.М. Миралиев, Х.М. Сабуров, Ф. Шарипов  ва 
дигарон анљом ёфтаанд. Чунончи, Ф. Шарифзода дар дастури таълимии 
«Педагогикаи интегратсия» ба масъалањои салоњияти касбї дахл мекунад. Ба 
андешаи ў, салоњияти касбї - нишонаи муштараки ќобилият ва омодагии корманд 
ба фаъолияти касбии мазкур мебошад. Он дар баробари дигар ќобилият (сифатњо, 
хислатњо) фаро гирифтани донишњои касбї, њамчунин мањорату малакаи њосил 
кардан, истифода ва интиќоли онњоро дар назар дорад.  

М. Лутфуллоев ба ташаккули салоњияти иљтимоии омўзгорони оянда 
ањамияти хоса медињад. Салоњияти иљтимої, ба андешаи муаллиф, хислати љомеи 
инсон аст, ки дар худ фањмиши арзишноки воќеияти иљтимої, донишњои мушаххаси 
категориалии иљтимоиро ба сифати роњнамои амалњо, ќобилияти ба субъект хоси 
худмуайянкунї ва меъёрофаринї, малакањои шахсї барои амалї кардани техно-
логияњои иљтимої дар соњањои асосии њаёти инсонро муттањид кардааст. Муаллиф 
чунин ќисматњои сохтории салоњияти иљтимоиро номбар мекунад: маънавию 
арзишї (аксиологї), ки иерархияи арзишњои асосии њаётии хусусияташон љамъиятї 
ва фардию шахсиро дар бар мегирад; гностикї, ки ифодагари соњиби донишњои 
иљтимої будан барои таъсири мутаќобила бо худ (худинкишофдињї ва 
худтарбиякунї) ва дигарон барои њалли дурусти муаммо ва вазифањои аз љињати 
иљтимої муњим мебошад; субъектї, ки мањорати инсонро ба субъекти ќобили 
худмуайянкунї ва меъёрофарї будан ифода менамояд; прагматикї (праксиологї), 
ки мањорати инсонро дар амалї намудани технологияњои гуногуни иљтимої дар 
низоми меъёру муносибатњо ва институтњои иљтимої ифода мекунад [4]. 

Мундариљаи салоњияти иљтимої, ки бо љараёни њаёти инсон дар дарозои ваќт 
алоќаманд аст, њамчун мањорати ба наќша гирифтани сенарияи њаёти хеш ва роњи 
зиндагии хеш зоњир мегардад. Масъалаи ташаккули салоњияти иљтимої - љараёни 
тайёр кардани донишљўён ба њаёти мустаќилона, амнияти иљтимоии онњо ва 
камолоти иљтимоии онњост. 



156 

 
 
 

Ф. Шарифзода салоњияти касбиро ба сифати падидаи фардию педагогии 
мураккабе дар асоси якљоя шудани таљриба, донишњои назарї, мањорати амалї ва 
хислатњои муњимми шахсї, ки сабабгори омодагии омўзгор ба иљрои воќеии 
фаъолияти педагогї мегардад, баррасї менамояд [9]. 

Салоњият мафњуми таѓйирпазир, универсалї ва прагматикиест, ки ќобилият ба 
тањлили муназзам, омодагии равонию зењнии инсон ба дигаргунињои 
инноватсионии муњит, њамчунин фарњанги тафаккур, рафтор ва муошират њамчун 
шарти бунёдии зиндагї дар љомеа, пайваста ба худомўзї кўшиданро дар бар 
мегирад. 

Дар баробари ин, ба мафњуми «салоњият» доираи васеи истифода (илмї, 
дидактикї, методї, идоракунї, коммуникативї, тањќиќотї, равоншиносию 
педагогї, когнитивї, умумифарњангї, компютерї, салоњияти шахсият ва ѓайра) хос 
мебошад.  

Барои муайян кардани шароити самарабахш барои ташаккули салоњияти 
касбию педагогии омўзгорони оянда нуќтаи назари худро оид ба ин мафњум бояд 
изњор намоем.  

Ташаккули касбии педагоги ояндаро, пеш аз њама, фаро гирифтани пешаи 
интихобшуда таъйин мекунад, ки танњо аз андўхтани маљмўи муайяни донишњо, 
мањорату малака иборат нест, балки азнавсозии тамоми соњаи арзишию 
мотиватсионї, инкишофи ќобилияту хислатњои ўро дар назар дорад, то ки ў ба 
интизорињои дар тимсоли касбии педагог таљассумёфта мувофиќат намояд. 
Хислатњои шахс дар муњити зоњиран якранги фаъолият ба тарзи гуногун падидор 
мешаванд. 

Салоњияти касбии омўзгори оянда, ки дорои мундариљаи иљтимої ва 
феноменологї мебошад, шаклгирї, рушд, якљояшавї ва дар мењнати педагогї 
таљассум ёфтани сифатњои шахсї, ќобилият, донишњои касбї ва мањорат, 
дигаргунсозии фаъолонаи олами ботинии хешро дар бар мегирад, ки ба сохту тарзи 
љиддан нави фаъолият дар зиндагї боис мегардад. Дар ин њол асоси мењварии 
сохтори шахсияти педагог, ядрои онро њадафмандии педагогї ташкил медињад, ки 
бо тамоюл сўйи хонанда, ќабули шахсияти ў алоќаманд аст. Њадафмандии педагогї 
ба нотакрории њар як одам, ба инкишофи лаёќати фардии њам хонанда ва њам 
ќобилияти худи омўзгор, ки ба хотири манфиати кўдак амалї мегардад, нигаронида 
шудааст. 

Њамин тариќ, салоњияти касбии педагогњои оянда њадафмандии педагогии 
шахсро ба сифати асос - ќисми муњимтарини таркибї дар бар мегирад. 
Њадафмандии фаъолиятнок на танњо сатњи баланди фаъолии омўзгорро дар 
фаъолият, балки њадафмандии сириштии ўро њамчун фард, шахсият ва субъекти 
фаъолият барои худизњоркунї дар касб фаро мегирад.  

Боиси қайд аст, ки дар љараёни ба касб омода кардани кадрњои педагогї як 
ќатор масъалањое њастанд, ки ба фаъолияти касбии мустаќилонаи педагогњо 
таъсири манфї мерасонанд. Салоњияти касбии педагогњои оянда, ба андешаи мо, 
хислати шахсияти педагоги оянда њамчун субъекти фаъолияти касбї мебошад, ки 
дар љанбањои гностикї, протсессуалї, коммуникативї, шахсї, эљодї, рефлексивии 
таљрибаи фаъолияти амалї муттањид шудаанд, ки асоси онро њадафмандии шахсият 
ташкил медињад.  
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КОНСЕПСИЯИ ТАХАССУСИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА  
ДАР ЉОМЕАИ ИМРЎЗА 

 

Дар замони њозира педагогикаи салоњиятнокї ва шуури зењнї ќобилияти иштирок 
дар фаъолияти гуногунљабњаи касбию иљтимоиро пешнињод менамояд. Салоњияти касбии 
омўзгори оянда, ки љанбањои иљтимої ва психологиро дар худ таљассум мекунанд, 
ташаккул, инкишоф, њамгирої ва омодагии педагогии сифатњо, ќобилиятњои шахсї, 
донишњои касбї, мањорат ва таѓйироти фаъолонаи љањони ботиниро талаб мекунад, ки 
тавассути тарзи нави ташкили њаёт сурат мегирад. 

Муаллифон як ќатор мушкилоти љараёни омодасозии омўзгоронро ќайд мекунанд, ки 
ба раванди тайёрии онњо таъсири манфї мерасонад. 

КАЛИДВОЖАЊО: салоњият, салоњиятнокї, тайёрии касбї, салоњияти касбї, 
мањорати педагогї, фањмиш, дониш, татбиќ. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Сегодня педагогика компетентна, а интеллектуальное сознание - это способность 

участвовать в широком спектре профессиональной и социальной деятельности; является 

независимым и беспристрастным и с чувством неопределенности в отношении ребенка и 

подростков и неопытен; понимать свою самооценку и чувство собственного достоинства; 

обеспечивает внутреннюю и межобщинную связь и устраняет коллективные барьеры для детей; 

очень важно развивать и привлекать детей и сотрудников, а также сильного и блестящего 

человека. Профессиональная компетентность будущего учителя, включающая социальный и 

психологический контент, включает в себя формирование, развитие, интеграцию и 

педагогическую подготовку личностных качеств, способностей, профессиональных знаний и 

таланта, активное преобразование внутреннего мира, которое создает новый способ построения 

и функционирования в жизни. Важно отметить, что в процессе подготовки педагогических 

кадров существует ряд проблем, которые отрицательно сказываются на профессиональной 

подготовке учителей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенции, профессиональная подготовка, профессиональные 

компетенции, педагогика, понимание, знания, упражнения. 
 

THE CONCEPT OF PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE FUTURE  

TEACHERS IN A MODERN SOCIETY 
 

Today the pedagogics is competent, and the intellectual consciousness is an ability to participate 

in a wide spectrum of professional and social activity; is independent and impartial and with feeling of 

uncertainty concerning the child and teenagers and inexprerence; to understand the self-estimation and 

self-respect; Provides internal and intercommunal communication and eliminates collective barriers to 

children; it is very important to develop and involve children and employees, and also the strong and 

brilliant person. The professional competence of the future teacher including a social and psychological 

content, includes formation, development, integration and pedagogical preparation of personal qualities, 

abilities, professional knowledge and talent, active transformation of private world which creates a new 

way of construction and functioning in life. It is important to notice that in the course of preparation of 

pedagogical personnel there is a number of problems which negatively affect vocational training of 

teachers.  

KEY WORDS: the competence, professional training, professional competence, pedagogics, 

understanding, knowledge, exercises. 
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ДЕТИ И ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Сафаров М.В.  

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки  
 

В свете современной образовательной парадигмы, качество дополнительного 

образования является гарантией всестороннего развития ребенка и реализации его 

личных задач. Однако система управления качеством в учреждениях дополнительного 

образования только начинает выстраиваться. Дополнительное образование за свою 

историю прошло определенные этапы развития и, говоря современным языком, стало 

результатом перехода на лично ориентированные позиции в образовательных системах. 

Можно предположить, что на сегодняшний день разработаны отдельные направления 

дополнительного образования: общие вопросы теории и истории внеучебного и 

дополнительного образования детей в Таджикистане; различные аспекты педагогичес-

кой работы с детьми в мультидисциплинарных учреждениях дополнительного 

образования для детей; организация педагогического процесса во внешкольных 

учреждениях; развитие системы образования внешкольных объединений; социализация 

учащихся в системе дополнительного образования; специфика профессионального 

образования специалистов для системы дополнительного образования детей и т.д.  

Проблема управления по-прежнему является важным аспектом развития 

дополнительного образования, поскольку все перечисленные направления каким-то 

образом связаны с концепцией управления качеством дополнительного образования. 

Дополнительное образование как явление стало возникать в конце XIX - начале XX века, 

прежде всего, благодаря деятельности интеллигенции. С точки зрения подходов к 

содержанию дополнительного образования самыми яркими были Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, К.Н. Вентцель, Н.И. Пирогов и многие другие. Однако самую глубокую и 

объемную работу по развитию внеклассного образования провели В.П. Вахтеров и Э.Н. 

Медынский. Эти цифры обращают внимание на возможность получения неформального 

образования посредством чтения книг, возможности посещения библиотек, воскресных 

школ и повторных занятий. Э.Н. Медынский разработал организационные и 

дидактические основы советской системы внеклассного образования. Он выдвинул идею 

создания народных домов для политического просвещения масс и превращения 

библиотек в центры общекультурной работы с населением и обосновал необходимость 

широкого изучения проблем воспитания и образования человека на протяжении всей его 

жизни. Первым систематизатором дополнительного образования был В. И.Чарнолузкий. 

Именно он создал в Академии наук СССР секцию для развития теоретических основ 

педагогики и народного образования.  

По мнению А.П. Тряпицыной и С.А. Писаревой «Цели нового этапа модернизации 

образования, в котором акцент смещается от реформирования институтов и укрепления 

инфраструктуры к достижению нового качества результатов образования, таковы: 

обеспечение позитивной социализации и образовательный успех каждого ребенка, 

повышение вклада образования в инновационное развитие и реагирование на вызовы 

измененной культурной, социальной и технологической среды - глобализация 

экономики, социально-экономическая и культурная дифференциация, информационный 

взрыв, появление новых форм связи и т.д.» [2, c. 4]. 

Проблемы систематизации внешкольного образования были построены на фоне 

предлагаемой демократической программы реформирования системы образования, 

которая включала децентрализацию управления образованием, разнообразие 
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источников финансирования, расширение школьной автономии и создание школьных 

советов, которые должны включать учителя. Системный подход актуальна и широко 

распространена в современной системе дополнительного образования. В данном 

направлении акцент делается на тот факт, что свободное время занимает важное место в 

жизни детей и подростков, содержание и направление которых во многом определяется 

ценностными ориентациями личности. В свободное время реализуются требования 

социальной практики и значительно расширяются традиционные направления, формы, 

технологии работы с детьми и подростками. Все это делает необходимым оптимизацию 

содержания свободного времени подростков, в том числе через личную ориентацию 

дополнительного образования. 

По мнению А.Б. Фомина, в новых социально-экономических условиях создание 

дополнительного образования для детей становится социальным институтом, 

способным в полной мере и эффективно реализовать социально-педагогический 

потенциал свободного времени для подростков, что предполагает:  

- целостность и единство в научной интерпретации и практической организации 

свободного времени для подростков (структура, содержание, ценностные ориентации, 

социальный и образовательный потенциал, условия и механизмы его реализации) всеми 

институтами общества на межведомственной основе с учетом личностного потенциала 

самого подростка;  

- программно-целевой подход к содержанию и организации деятельности детских 

дополнительных учебных заведений в соответствии с их установленными функциями в 

области свободного времени;  

- современное технологическое, нормативное и методическое обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного образования для детей и их 

систематического управления;  

- межведомственный (интегративный) подход в деятельности учреждений 

дополнительного образования для детей и других социальных учреждений. 

Рассматривается парадигма непрерывного образования человека, его 

самоопределение, направленная на создание дополнительного образования для детей. 

Л.Г. Логинова указывает на основную, определяющую черту дополнительного 

образования - быть местом, где ребенок может реализовать свое личное право выбирать 

цели, содержание деятельности, овладевать способностью к позитивной постановке 

целей и способностью достигать его жизненной цели. Конечно, эту особенность следует 

рассматривать в самом широком смысле. В этом вопросе мы не должны забывать, что 

ребенок - это продолжение его родителей. Ученые рассматривают стандарт программ 

дополнительного образования как нормативный результат достижения согласия по всем 

его предметам в качестве основного инструмента управления качеством 

дополнительного образования.  

 С.А. Смирнов [1, c. 137] отмечает, что «…в настоящее время инновационное 

движение из средней школы ушло, инновационная волна спала, теперь они больше 

говорят о технологиях, методах, практике, чем об инновациях и экспериментах. Ядро 

новаторов, разработчиков, методистов, культурологов, философов, которые запустили 

эту инновационную волну, в основном оставили образование для консалтинга, бизнеса, 

политики или поступили в высшую школу для разработки крупных образовательных и 

культурных проектов». 

 Субъектами образования являются: ребенок, как центр внимания учебного 

процесса; его родители, у которых есть фактическое право выбора; общество и 

государство, которые образуют муниципальную (государственную) задачу; органи-

зация, которая выполняет порядок остальных участников процесса. Важно понять, что 

именно подразумевается под нормативным результатом достижения согласия всех 

участников. Это результат научно-исследовательской деятельности учреждения 

дополнительного образования для изучения спроса всех перечисленных предметов 
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учебного процесса. Результатом должно быть закрепление в каждой образовательной 

программе гарантий, что все предметы получат именно то, что они хотят. Таким образом, 

можно сказать, что ключевой категорией выражения сущности дополнительного 

образования является качество, которое представляет собой совокупность существенных 

свойств и характеристик условий, целей, процессов, образовательных результатов, 

соответствующих его назначению в «пространстве детства». Установленные требования, 

потребности каждого ребенка, семья, общество. Исходя из этого, управление качеством 

дополнительного образования детей рассматривается как механизм непрерывного 

совершенствования системной организации всех процессов, направленных на 

удовлетворение требований к качеству дополнительного образования для детей; как 

культура организации учебного процесса, предназначенная для удовлетворения 

потребностей потребителей; в качестве конкретной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей потребителей в свете существующих условий, ресурсов и 

в соответствии с требованиями, нормами и ценностями учреждения, региональной 

системы учреждений или системы дополнительного образования для детей в целом. 

Основным институтом системы управления качеством дополнительного образования 

является создание дополнительного образования для детей, поскольку вся система 

такого образования зависит прежде всего от самоидентификации субъектов управления 

на уровне учреждения дополнительного образования. Есть важное замечание, что 

окончательно решается проблема выбора - что более важно: процесс или результат? На 

самом деле оба значения одинаково важны. Методологически значимым является 

утверждение о том, что оценка качества образования начинается с анализа не только 

результатов развития личности, но и условий, способствующих этому развитию. 

Логическим продолжением такого понимания качества является формулировка 

проблемы взаимоотношений (идентичности или конфликта): 

- мнения потребителя и производителя о качестве образования;  

- существующие стандарты, такие как система обеспечения качества, и 

нестабильный, иногда идеализированный общественный спрос на качественное 

образование;  

- параметры, критерии, оценки качества и разнообразие образовательной практики.  

Эти три фактора являются предметом исследования, результат которого включен в 

учебную программу. Во многом результаты исследования, проведенного Л.Г. 

Логиновой, была создана нормативная база, которая занимается вопросами качества 

дополнительного образования. Законы настоятельно устанавливают, что результаты 

независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановления или 

отзыва лицензии на проведение образовательных процессов. Приостановление 

государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в 

отношении организаций, осуществляющих образовательные мероприятия не 

предусмотрены. Лицензии могут быть отобраны через суд по предложению 

соответствующего ведомства.  

Введение эффективного контракта в дополнительное образование целесообразно, 

чтобы включали в себя:  

1. Разработка и внедрение эффективных механизмов заключения контрактов с 

преподавателями организаций дополнительного образования;  

2. Разработка и внедрение эффективных договорных механизмов с руководителями 

образовательных учреждений дополнительного образования с точки зрения 

установления связи между показателями качества государственных (муниципальных) 

услуг, предоставляемых организацией, и эффективностью деятельности руководителя 

дополнительного образовательного учреждения; 

3. Информационная и мониторинговая поддержка для введения эффективного 

контракта. Нормативная база очень четко определяет контуры управления качеством 

дополнительного образования и позволяет объективно оценивать результаты 
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деятельности дополнительных учебных заведений как изнутри, так и с применением 

независимой оценки качества.  

Обобщая исторические положения системы внешкольного образования, 

нормативной правовой и научно-теоретической базы управления качеством в 

дополнительном образовании, мы имеем ввиду, что в учреждении имеется система 

управления качеством (качество предоставления образовательных услуг) в соответствии 

со следующими принципами: 

1. В начале учебного года учреждение знает, что оно требует слушателей и имеет 

план, как достичь конечного результата в современных условиях (родители, 

общество, институт, учителя). 

2. В течение года учреждение знает о любых отклонениях от плана, знает, как найти 

их причины и устраняет их в течение года, пытаясь приблизиться к запланированному 

плану результатов. 

3. В конце года Учреждение сравнивает фактический результат с предполагаемым 

результатом, знает причины разногласий.  

4. До начала года Учреждение добавляет полученную информацию о работе к плану 

на следующий год в надежде на лучшее выполнение плана.  

В результате строится циклограмма, которую институт должен строго 

придерживаться, чтобы ее можно было назвать институтом, постоянно работающим над 

повышением качества образования. Можно создать образцовую последовательности 

действий лидера по формированию системы управления качеством. В то же время 

первое, что необходимо сделать: на уровне учреждения необходимо определить свое 

понимание качества дополнительного образования в целом, которое является детальным 

из общего определения этого отчета. Его можно уточнить и дополнить с учетом 

специфики учреждения, его особенностей. Например, можно указать, что наряду с 

безусловным приоритетом интересов ребенка важны для родителя интересы родителя, 

который приходит с ребенком и ждет его в коридоре. Важно, чтобы это определение 

качества было принято всеми участниками образовательного процесса, потому что в 

этом и заключается сама суть удовлетворения ожиданий. Определение точек и 

процессов, которые выявляют (или не раскрывают сущность качества). Необходимо 

понять, в каких видах деятельности, в каких случаях, в каких местах, для каких целей, 

задач вообще, где может быть проявлено либо подтверждение, либо нарушение 

идеологии качества. Именно здесь пригодится системный анализ, мониторинг, 

диагностика, навыки управления персоналом и все другие доступные инструменты, 

которые позволят вам контролировать состояние точек приложения идеологии качества. 

Необходимо создать механизм для постоянного мониторинга и оценки статуса этих 

пунктов, кроме того, должны проводиться краш-тесты и углубленный анализ причинно-

следственных связей событий и явлений, происходящих в этих точках и в этих 

процессах. Следующим шагом будет проектирование. В общем, в широком смысле 

необходимо строить (проектировать) мероприятия, организованные в пунктах или в 

рамках процессов, направленных на достижение максимального качества. Эта 

деятельность должна включать механизм обратной связи, который позволит при 

необходимости исправить эту деятельность. Запуск проектов и процессов с 

использованием постоянного мониторинга и, при необходимости, корректирующих 

действий. Все процессы в их реализации, все пункты применения качества должны 

сопровождаться мониторингом на соответствие ожидаемым результатам. В случае 

необходимости следует предпринять корректирующие действия. Следует обратить 

внимание, что корректирующие действия, по сути корректирующие процессы, также 

должны быть объектом контроля за соблюдением идеологии качества. Если 

переформулировка схемы более проста, она будет:  

 Начало года: Входной мониторинг, анализ результатов, выводы об изменениях, 

проектирование в рамках идеологии качества, определение ожиданий. В течение года: 
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Реализация образовательного процесса, постоянный мониторинг и постоянный анализ. 

Немедленная корректировка проекта.  

 Конец года: Окончательный мониторинг, углубленный анализ, предложения по 

корректировке проекта на следующий год.  

 Реализация мероприятий по подготовке к новому учебному году с учетом опыта.  

Когда вы выполните эту схему, вы не сможете обойтись без следующих вещей:  

-правильный рабочий процесс, инструкции;  

-мониторинг, диагностика, педагогическое наблюдение, управление, адаптация 

и процессный подход;  

-прозрачность системы управления;  

-компьютерные технологии; 

-наличие периодического внешнего аудита.  
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АТФОЛ ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ИЛОВАГЇ  
 

Маќолаи мазкур масъалањои вобаста ба проблемањои марбути тањсилоти иловагиро 
нисбати кўдакон фаро мегирад. Ба андешаи муаллифи маќола, дар пасманзари парадигмаи 
муосири тањсилотї, сифати тањсилоти иловагї кафолату замонати рушди њаматарафаи 
кўдак ва татбиќи вазифањои шахсии он мебошад. Мунтањо, низоми идораи сифат дар 
муассисањои тањсилоти иловагї фаќат дар њолати рушд ва ташаккул мебошад. Тањсилоти 
иловагї дар тўли таърихи худ марњилањои муайяни рушдро сипарї намудааст ва агар бо 
забони муосир ифода намоем, натиљаи гузариш ба мавќеъњои шахсии тамоюлї дар низоми 
тањсилотї мебошад.  

КАЛИДВОЖАЊО: кўдакон, тањсилоти муназзам, мониторинг, ташхис, дастуру 

муќаррарот, тањсилот, раванд, идоракунї. 
 

ДЕТИ И ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с дополнительным образованием 

детей. По мнению автора статьи, в контексте парадигм современного образования, качество 

дополнительного образования является гарантом всестороннего развития детей и реализации 

личных их функций. Однако, система управления качеством в учреждениях дополнительного 

образования находится в состоянии становления и развития. Дополнительное образование в 

своей истории проходило определенные этапы и, если выразить современным языком, 

результатом является переход на личные тенденциозные позиции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, непрерывное образование, мониторинг, диагностика, 

инструкция, образование, процесс, управление. 
 

CHILDREN AND QUESTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Thae article is devoted to consideration of the problems connected with additional education of 

the children. According to the author of article, in the context of paradigms of modern education, the 

quality of additional education is a guarantor of all-round development of children and realization of 

their personal functions. However, the control system of quality in institutions of additional education 

is in a condition of formation and development. Additional education passed certain stages in the history 

and if to express the modern language, transition to personal tendentious positions is result.  

KEY WORDS: children, continuous education, monitoring, diagnostics, instruction, education, 

process, management. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ     ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИИ НАУК О ЗЕМЛЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Азим Иброхим 

Правительство Республики Таджикистан 
 

Следует отметить, что мы рассматриваем в основном историю изучения таких наук 

о Земле как геология, геоморфология, а также отчасти географию и сейсмологию на 

территории современного Таджикистана. Существуют также и другие науки о Земле, как 

геометрия, геодезия, геофизика. Но история изучения этих наук не входит в рамки 

нашего исследования. 

Таджикистан издавна известен высокими горами, богатством своих недр и 

уникальными природными условиями, постоянно привлекал к себе внимание учёных и 

путешественников. О Согде и Бактрии было написано в собрании священных книг 

зороастризма «Авесте» (1-я половина 1 тыс. до н.э.) и на Бисутунской скале (Иран, 6 век 

до н.э.). О территории, в которую входит современный Таджикистан писали античные 

авторы (до н.э. - Геродот, Ктесий, Эратосфен, в первых веках н.э. - Плиний и Птоломей), 

китайские путешественники Чжан - Цзан (2 в. до н.э.) и Сюан Цзян (родился около 600 - 

умер 664). 

Согдийцы – предки таджикского народа, оказали большое влияние на отсталых 

кочевников, которые, оседая, смешивались с местным населением. До VI-VII вв. в 

Тохаристане и Согдиане ещё сохранялось рабство как один из общественных укладов. 

Однако уже шел процесс становления феодальных общественных отношений. 

Результатом его явился подъем хозяйства и культуры. На рудниках добывали железо, 

медь, серебро, золото, лазурит, рубин, строили оросительные каналы, а в безводных 

местах устраивали кяризное орошение. 

В VIII-XI веках, особенно во время царствования таджикского государства 

Саманидов, в связи с ростом торговли, горнорудного и металлургического ремесла, 

начали развиваться науки о Земле - география, геология, геофизика, в том числе 

сейсмология и горное дело. В это время в Средней Азии, в том числе на территории 

Таджикистана, добывались и перерабатывались многие виды полезных ископаемых. Так 

в Бадахшане и Дарвазе разрабатывались кони лал (благородный шпинель), лазурита и 

серебряной руди, в горах верхнего Зерафшана добывались железо, золото, серебро, 

купорос, в Уструшане - железо, в Исфаре - каменный уголь. 

В географическом сочинении неизвестного автора «Худуд-ул-олам мин-ал-

Машрик ила-ал-Магриб» (Пределы мира от Востока до Запада), написанная в 983 г., 

содержащая сведения о добыче полезных ископаемых в Уструшане [6]. Согласно ал-

Истархи в Асбаре (Исфаре) есть гора из черных камней, которая горит, подобно тому как 

горит уголь. Тот же автор отмечает, что в X в. в Средней Азии в военном деле широко 

использовали нефть. 

Изучение многочисленных древних горных выработок, разбросанных по всей 

территории страны, свидетельствуют о значительных успехах средневековых 

таджикских рудокопов. Руда добывалась путем проходки вертикальных и наклонных 

шахт, штолен, и открытых карьеров. Шахты достигали глубины 150 м. 

В эпоху Саманидов на территории Средней Азии только для изготовления 

украшений упоминается около 40 наименований драгоценных и поделочных камней. В 

связи с широко развивающейся добычей металлов и драгоценных камней, создалась 

новая наука - минералогия. Труды таких ученых как ал-Хоразми, Фараби, Бируни, Ибн 

Сино (Авиценны) и других внесли огромный вклад в культуру и науку средневековья. 

Мухамед ибн Муса ал-Хоразми (780, Хива - 850, Багдад) внес большой вклад не 

только в развитие математики, но и также в развитии географии и картографии. Ученый 

создал новаторский труд - «Китаб сурат-ул-арз» («Книга изображения Земли»), который 
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положил начало арабской географической науке. Ал-Хоразми подробно описал 

известную в то время обитаемую часть Земли и дал её карту с изображением морей, 

островов, гор, рек и указанием координат важнейших населенных пунктов. Этот труд в 

течении многих столетий, вплоть до эпохи великих географических открытий, служил 

основополагающим сочинением по географии [3]. 

Великий персидско-таджикский энциклопедист Абурайхан ал-Беруни (973, Хоразм 

- 1048, Газна) первым на Востоке изготовил глобус (полушарие), диаметром в десять 

локтей (т.е. больше 5 метров). Для характеристики формы Земли он пользовался 

термином «курра», т.е. шар, земной шар. Бируни впервые в Среднем Востоке высказал 

мысль о возможности движения Земли вокруг Солнца, т.е. о гелиоцентрической системе 

мира. Он является одним из первых исследователей геологических явлений, минералов 

и драгоценных камней. Бируни по остаткам окаменелых рыб в горных породах пытался 

доказать существование в далеком прошлом морских заливов и озер. Он предполагал 

наличие горизонтальных и вертикальных движений в развитии Земли, с чем связывал 

изменение ландшафта земной поверхности и перемещение русла рек. Бируни 

принадлежит мысль о наличии функциональной зависимости размеров обломков 

осадков от скорости течения рек [1-2]. 

Особенно велики заслуги Бируни в области минералогии. В знаменитом труде 

«Собрание сведений для познания драгоценностей» («Минералогия»), переведенного с 

арабского языка на русский А.М. Беленицким и опубликованной в 1963 г., приводятся 

подробные сведения о более 50 минералах, в особенности драгоценных камнях. При 

определении и классификации минералов Бируни использует не только их цвет и 

прозрачность, но также твердость и удельный вес. Заслуживают особого внимания 

сведения Бируни, приводимые в «Минералогии» о месторождениях полезных 

ископаемых Таджикистана: о бадахшанском лале и лазурите, горном хрустале и гранате 

(между Шугнаном и Ваханом), о месторождении ртути, серебра, меди, железа, бирюзы, 

нашатыря, купороса (в отрогах Зерафшанского хребта), каменного угля, нефти и горного 

воска (в Фергане) и плавикового шпата (близ современного Душанбе). Весьма интересны 

сообщения Бируни о находке золота в отрогах Зерафшанского хребта, в Каратегине и 

Бадахшане. 

Геолого-минералогические и сейсмологические воззрения великого таджикского 

ученого-энциклопедиста Абуали ибн Сина (Авиценны, 980, Бухара - 1037, Исфахан) 

излагаются в «Книге исцеления» («Китаб-аш-шифа»), «Дониш-намэ», «Каноне 

медицины» и в «Переписке Авиценны и Бируни». В «Книге исцеления», написанной Ибн 

Сина около 1023 года, специальный раздел посвящен вопросам геологии и минералогии 

[4-5]. Царство минералов Ибн Сина подразделял на четыре главные группы: 1) камни и 

земли, 2) металлы, включая сюда ртуть, 3) серные или горючие вещества, включая серу, 

угли, битумы и пр., и 4) соли. Это деление Ибн Сина по существу лежало в основе всех 

минералогических классификаций вплоть до XIX века. 

Рассуждая о горах и горообразовании, Ибн Сина высказывался в том смысле, что 

горы образуются в связи с землетрясением. Происхождение землетрясений ученый 

связывает с глубинными геологическими перемещениями, т.е. с тектоническими 

движениями. В образовании гор, по мнению Ибн Сина, играет роль и вода, которая 

размывает землю и образует высокие холмистые берега. Заметил Ибн Сина отпечатки на 

камнях мелких животных, которые жили только в морях. Отсюда он сделал вывод, что 

там, где теперь суша, раньше было море. Ибн Сина впервые сделал интересные 

наблюдения о процессах осадконакопления, формирования осадочных пород и 

последовательности их залегания. Он впервые разделил осадочные породы на две 

генетических типа - речные и морские. Первые идеи о способах превращения осадков в 

породы (литификация) также принадлежит ему. В трудах Ибн Сина просматривается 

объяснение образования массивных пород. По его мнению, «Некоторые камни 

образуются от огня, когда он гаснет». 
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В книге «Дониш-намэ» можно встретить глубокие мысли Ибн Сина, 

раскрывающие диалектический принцип актуализма в геологии, необходимость 

изучения современных процессов для правильного понимания их течения в прошлом. 

Ибн Сина наблюдал и подробно описал метеоритную дождь в Хорасане. Он описал 

одним из первых настоящие фульгуриты, которые образуются при ударе молний в 

землю. В своих трактатах Ибн Сина касается всех главнейших проблем современной 

геологии: строения Вселенной, планеты, вопросов отложения осадков, причин их 

окаменения, классификации минералов, образования минералов из вод, метаморфизма, 

происхождения массивных пород, способов образования фульгуритов, метеоритов и т.д. 

В книге «Китаб-аш-шифа» Ибн Сина писал об участках земной поверхности с 

различной частотой повторения землетрясений. О мерах предосторожности разной силы, 

пытался выяснить влияние Луны и Солнца на частоту возникновения землетрясений, 

считая, что это зависит от времени года. 
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ВОПРОСЫ ФИЗИКИ И ХИМИИ В ТРУДАХ АБУ БАКРА АР-РАЗИ 
 

Болтаев М.А., Комили А.Ш., Иброхимов Х. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Несмотря на то, что жизни и научному наследию великого персидско-таджикского 

мыслителя и энциклопедиста Абу Бакра Мухаммада ибн Закарийа ибн Яхйа ар-Рази (865, 

Рей, Иран – 925, там же) посвящено не мало работ, в разных странах, на различных 
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языках, его творчество изучено далеко не полностью. Это касается в первую очередь его 

воззрения в области естественнонаучных и математических дисциплин. 

Абу Бакр Мухаммад Закариййа ар-Рази известен в мире в основном как медик, 

философ и химик. В Западной Европе его знали по имени Rhazes и Abubater и еще в 

средние века его труды переводились на латинский, французский и английский языки. 

Важный вклад в изучении наследия Абу Бакра Мухаммад Закариййа ар-Рази 

внесли как еврепейские, так и восточные исследователи Герад де Гримоне, Юлиус Руска, 

Паул Краус, Мухаммад Наджамабади, Мухаммад Му’ин, Алиасгари Хикмат, Алиасгар 

Халаби, Махди Мухаккик, М. Диноршоев, У.И. Каримов и др. 

Паул Краус в 1936 г. издал работу Абурайхана Беруни «Список трудов ар-Рази» 

 и тем самым ознакомил ученых Европы как с («فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى»)

творчеством самого Беруни, так и научными трудами Абу Бакра ар-Рази [1]. 

Махди Мухаккик используя первоисточники и результаты исследований 

европейских ученых, написал ценную книгу «Философ из Рея Мухаммад ибн Закарийа 

Рази» («فيلسوف رى محمد بن زكريا الرازى») [5]. Благодаря этой книге многие ученые, 

интересующиеся историей и философией мусульманского Востока, смогли 

ознакомиться с жизнью, научным творчеством и мировоззрением Абу Бакра-ар-Рази. 

Важное значение имеет книга Муса Диноршоева «Из истории таджикской 

философии» («از تأريخ فلسفۀ تاجيک»), в которой кратко и ясно излагается философские 

взгляды Абу Бакра ар-Рази [4]. В основе его философской концепции, близкой 

некоторым разновидностям гностицизма, лежит учение о пяти вечных началах: 

«творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве». 

Абу Бакр ар-Рази верил в абсолютное пространство, абсолютное время и признавал 

множественность миров. Все вещи, по его мнению, состоят из неделимых частиц 

(атомов) и пустого пространства между ними. Эти элементы вечны, неизменны и 

обладают определенными размерами. Свойства веществ, состоящих из четырех начал 

Аристотеля, определяются размерами составляющих их атомов и пустот между ними. 

Величина пустого пространства между атомами самих четырех начал определяет их 

естественное движение. Так, вода и земля движутся вниз, в то время как огонь и воздух 

– вверх. 

Ценнейший вклад в изучение творчество Абу Бакра ар-Рази, особенно его 

химические взгляды внес У.И. Каримов в свое фундаментальное исследование 

«Неизвестное сочинение ар-Рази «Книги тайны тайн», изданное в Ташкенте на русском 

языке [2]. Следует отметить, что названная книга У.И. Каримова на сей день является 

самое полное и глубокое исследование по вопросам химии в трудах Абу Бакра ар-Рази. 

Все остальные исследования по вопросам химии в трудах Абу Бакра ар-Рази базируются 

на это исследование. Именно это исследование дало автору мировое признание. 

Среди химических трудов Абу Бакра ар-Рази наиболее известны «Книга тайн» и 

«Книга тайны тайн». Занимаясь химией, он в течение нескольких лет сделал крупные 

открытия в области изучения спиртов и сульфидной кислоты. Абу Бакр ар-Рази впервые 

в истории химии предпринял попытку классифицировать все известные в то время 

вещества. Он разделил их на три больших класса: землистые (минеральные) вещества; 

растительные вещества; животные вещества. 

Вопросы физики в творчестве Абу Бакра ар-Рази впервые всесторонне 

исследованы в работе А.Ш. Комилова «Физика ар-Рази и Ибн Сины», изданное также на 

русском языке в Москве [3]. В книге А.Ш. Комилова впервые показана роль трудов Абу 

Бакра ар-Рази в предыстории классической физики и в истории физики в целом. 

В вопросе о строении вещества ар-Рази, возражая Аристотелю придерживался 

атомистической концепции Демокрита, хотя в некоторых вопросах придерживается 

учения Аристотеля. Однако с Демокритом Абу Бакр ар-Рази соглашается не во всем. В 

частности, это касается проблемы существования пустоты. В чем же сущность 

концепции ар-Рази и в чем отличие от теории Демокрита? Согласно Демокриту, пустота 
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– это место, в котором пребывают и смешиваются атомы, для ар-Рази пустота (хала’ - 

накам) овтснартсорп еонтюлосба отэ (ءالخ-и мутлак -  ебес оп омас оно и ,(قلطم ناکم

является субстанцией [3, с. 48]. 

Суть физического учения Абу Бакра ар-Рази составляет его представление о 

пространства, времени, движении, геометрической оптики и т.п. Следует отметить, что 

взгляды Абу Бакра ар-Рази обсуждали другие персидско-таджикские ученые Абурайхан 

Беруни и Абу Али ибн Сина. Это отражено в их научной переписке относительно труда 

Аристотеля. 

Учение Абу Бакра ар-Рази о «физическом» понимании природы света и механизме 

зрения в дальнейшем было развито, в первую очередь, знаменитым оптиком 

средневекового Востока басрийским ученым Абу Али ибн Хайсамом. Взгляды ар-Рази 

поддерживали и развивали также Ибн Сина и Беруни. Ибн Сина развивал не только 

медицинские концепции Абу Бакра ар-Рази, но и его физическое учение о природе света 

и механизме зрения. Поэтому Абу Бакра ар-Рази следует назвать в первую очередь среди 

предшественников Ибн Сины как в медицине, так и в вопросах физики. 

Его учение и его трактат об определение удельного веса веществ лежал в основу 

трудов Абурайхана Беруни, Абдурахмана Хазини и других ученых-физиков 

средневекового мусульманского Востока. 

Таким образом, можно сказать, что Абу Бакр Мухаммад ибн Закариййа ибн Яхйа 

ар-Рази был не только выдающимся философом и медиком мусульманского Востока, но 

и известным физиком и химиком своей эпохи. Его по праву считают одним из 

основателей современной химии, и великим физиком средневековья, чьи труды оказало 

самое плодотворное влияние на формирование и развитие физики. 
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кислотањо пешнињод гардидаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: мероси илмї, фалсафа, љањонбинї, химия, физика, фазо, ваќт, 

њаракат, рўшної, таснифоти моддањо. 
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Авторы анализируют интерес исследователей к изучению истории и философии 
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Даётся общий обзор учения Абу Бакра ар-Рази, его представления об пространстве, 

времени, движении, геометрической оптики, его открытия в области изучения спиртов и 

сульфидной кислоты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное наследие, философия, мировоззрение, химия, физика, 
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THE PROBLEMS OF PHYSICS AND CHEMISTRY IN THE WORKS  

OF ABU BAKR AL-RAZI 
 

The authors analyze the interest of researchers in the study of the history and philosophy of the 

Muslim East, who considered the views of Abu Bakr al-Razi on such Sciences as chemistry and physics. 

An overview of Abu Bakr al-Razi's teaching, his ideas about space, time, motion, geometric optics, and 

his discoveries in the field of spirits and sulfide acid is given.  

KEY WORDS: scientific heritage, philosophy, worldview, chemistry, physics, space, time, 

movement, optics, classification of substances. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Бурханова М.З. 

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 
 

Использования информационной технологии на уроках русского языка внеязыко-

вой среде ещё раз доказало о преимуществе их применения, т.е. дополнительный 

материал к учебному процессу, решение проблемы работы с компьютерной технологии, 

позволяющий быстрого и углубленного контроля над знаниями студентов, умение 

самостоятельно работать и мыслить, расширять свой кругозор, получать интересные 

информации для повышения своего интеллектуального умения. А преподавателям даёт 

возможность и благоприятные условия для более эффективного предоставления новой 

темы, для проведения индивидуального опроса, а также для фронтального и группового. 

Информационно-коммуникативные технологии можно применять, как и на 

лекционных, так и на практических занятиях. Очень благотворно влияет в процессе 

дистанционного обучения при выполнении самостоятельных работ, особенно при 

заочной форме обучения. Особенно дают положительные результаты в обучении языка 

такие формы как полное собрание разработок лекции с наводящими контрольными 

вопросами после каждой темы, тестовые вопросы для индивидуального самоконтроля, 

учебные проекты, наглядный материал, электронные презентации, видео-уроки при 

помощи слайдов. В помощь ко всему этому дают мультимедийные кабинеты, 

оснащённые электронной доской, проектором, компьютерами, наушниками, естественно 

сетью Интернета и вай-фай. Все вышеупомянутые гаджеты делают занятия 

насыщенными, интересными эффектными, полезными.  

Компьютерные информационные технологии дают возможность познать за 

краткий срок огромный материал по грамматике русского языка, просмотреть 

грамматические таблицы наглядно, что развивает зрительную память в правописании 

окончаний, правописание звуков «ы», «и» и в правильной постановке мягкого знака, а 

также знаков препинания, что является для не носителей языка болезненной стороной. 

Иллюстративный материал по литературе в электронной форме даёт хоть на краткий миг 

побывать на родине поэтов и писателей, наглядно познакомиться с той эпохой, в которой 

они творили свои бесценные произведения. Познакомиться с бытом, который окружал 

любимых писателей и поэтов, провести через свою душу и познать то, за что переживали, 

что чувствовали они, выступая за отмену крепостного право, за свободомыслие, за 

жизненную правду порой, которая была очень жестока и несправедлива к ним.  

mailto:akomili2006@mail.ru
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Язык и литература тесно связана с историей, а для повышения знания по истории 

на мгновенье при помощи интернет и портала культуры побывать в знаменитых музеях 

мира, прослушать классическую музыку Чайковского, Баха, Шопена, Моцарта, Сальери, 

увидеть театральные инсценировки знаменитых произведений Гоголя «Ревизор», А.П. 

Чехова «Вишнёвый сад», Булгакова «Мастер и Маргарита», оперные произведения, 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Король Лир», побывать в знаменитых кинокон-

цертных залах.  

Настоящий преподаватель – это мастер своего дела, который может превратить 

занятие в короткое путешествие во времени, в сказочную страну грамматики, в мир 

поэзии и музыки, в мир искусство и всё это благодаря новым технологиям. Этим путём 

заинтересовать, вовлечь студентов к творческой индивидуальной деятельности 

воизбежания формального подхода в подготовки занятиям.  

Командная творческая деятельность захватывает студентов, объединяет их 

интересы, взгляд на мир, повышает их кругозор, учит жить и работать в обществе и 

толерантности. Они получают навыки общения, взаимного сотрудничества, самовы-

ражению. Работа в команде предаёт студентам уверенность, раскрепощение, создает 

условия психологического комфорта, учит самореализацией, умению прислушиваться к 

чужой мысли и правильно излагать свои мысли, отстаивать своё мнение, если оно 

правильное. Этим самым учатся перед собой ставить цель и достигать её самостоятельно 

или в команде  

Положительный результат даёт применение информационно-коммуникативные 

технологии на всех типах занятий, будь обобщающими занятиями, итоговыми, озна-

комительными, контрольными. К таким занятиям студенты готовят проектные работы в 

команде или индивидуально электронная презентация с помощью компьютерной 

технологии.  

На основе индивидуальных, исследовательских, творческих, проектах студентов с 

использованием компьютерных технологий можно проводить научно-практические 

конференции, творческие вечера, инсценировка литературных произведений.  

Главной целью преподавателя является научить студентов правильному использо-

ванию компьютера для самосовершенствования, доказать, что он важный источник 

знаний и незаменимый помощник.  

Но порой, пользуясь компьютером, студенты без труда и усилий через Интернет 

выполняют задания: скачивают с сайтов готовые доклады, рефераты, сочинения, 

творческие работы. От такой работы мало пользы, такая работа убивает в человеке 

умственную деятельность, за него работает машина. Эту мысль преподаватель должен 

довести до своих студентов объясняя, что компьютер – это помощник для экономии 

времени, а всё остальное должен делать сам человек, пользуясь широкой информацией, 

которую даёт сеть Интернет с помощью компьютера.  

 Каждый человек желает шагать в ногу с современным обществом, обладать 

новыми гаджетами для выполнения определённых заданий, редактирования своих 

творческих работ, таких как: статей, текстов, рефератов, научных докладов для научно- 

исследовательских конференций, создавать свои проекты чертежей, рисунков, 

киноклипов, слайды и т.д. Использование информационно-коммуникативные техноло-

гии на уроках русского языка в неязыковой среде значительно повышает не только 

эффективность обучения, но и мотивацию студентов к изучению неродного языка 

приближённо родному, развивает их творческую активность.  

Живя в современном информационном мире одним из главных вопросов является 

автоматизация образования, применения мультимедийные и интерактивные методы для 

развитии процессов обучения в системе образования.  

Применение интерактивной технологии помогает развитию творческого, интел-

лектуального потенциала студентов способностей к коммуникативным действиям, так 

как компьютер является центральной фигурой в данном процессе. А также 
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дополнительное оборудование, которое помогает перевести обучение на новый уровень. 

Всему этому способствует внедрение в учебный процесс не только компьютеров, но и 

мультимедийной и интерактивной техники, такой пример, как: мультимедийные 

кабинеты с проекторами и интерактивными досками. 

В соответствии с приоритетным проектом развития образования в неязыковой 

среде стали появляться мультимедийные кабинеты с интерактивными досками, и т.д. В 

современном учебном заведении применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на занятиях становится очень распространенным явлением. И 

правильное использование в учебном процессе компьютера, который является 

наивысшим техническим средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс 

в новых условиях, когда преподаватель перестает быть единственным источником 

информации для студентов. 

Многие образовательные инновации связаны сегодня с применением интерак-

тивных методов обучения. Интерактивное обучение – это, прежде всего диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие обучающегося и 

обучающего. При этом мы обычно в роли обучающего видим преподавателя. Но сегодня 

у преподавателя есть замечательные помощники в деле обучения - компьютеры и иные 

средства информатизации, способные работать в интерактивном режиме. 

Интерактивная модель обучения подразумевает процесс обучения в условиях 

постоянного, активного взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

когда студент и преподаватель являются равноправными субъектами обучения. В этом 

преподавателю помогает новое современное техническое средство – интерактивная 

доска, которая сменила меловую и маркерную доски. 

Интерактивное обучение это, прежде всего взаимодействие преподавателя и 

студента, взаимодействия студента с учебным материалом. 

Одним из приоритетных идей является способность находиться в живом диалоге с 

пользователем 

На сегодняшний день существует огромное количество интерактивной техники. 

Представлено несколько технологий (и, соответственно, типов оборудования) интерак-

тивных устройств. В большинстве своем это интерактивные доски, интерактивные 

приставки и интерактивные проекторы. 

Все три типа решают основную задачу – постоянное взаимодействие с 

компьютером во время проведения презентации и показа видеоматериала. В этом – их 

основное назначение и сходство. Более подробно остановимся на рассмотрении 

использования в образовательном процессе интерактивной доски. 

Интерактивная доска – одно из самых современных средств обучения в учебном 

заведении, технология работы, с которой сегодня активно осваивается преподаватели 

самых разных предметов.  

Интерактивная доска, независимо от того, где и для каких целей она применяется, 

является мощным инструментом визуального представления данных. На ней можно 

размещать большое количество разноплановой информации, плотность которой намного 

выше, чем на обычной доске. Специальное программное обеспечение позволяет 

преподавателю создавать авторские уроки. 

Подготовка занятия с использованием интерактивной доски предполагает 

серьезную дополнительную работу по формированию материала в электронном виде. 

Разработка занятия с ее использованием – достаточно трудоемкий процесс. Однако он 

приносит весьма богатые плоды. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 

студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
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Использование интерактивной доски на уроке русского или иностранного языка 

одинаково плодотворно. С помощью интерактивной доски гораздо легче проводить 

нестандартные уроки, такие как тренинг, семинар, круглый стол и многие другие.  

Очень часто приходится слышать мнения, что для работы с интерактивной доской 

требуется много времени на подготовку занятий. Смею уверить, что это не так. Конспект 

лекции может быть создан непосредственно в процессе урока, а при последующем 

использовании усовершенствоваться и дорабатываться. 

Использование интерактивной доски позволяет создать проблемную ситуацию и 

возможность разрешить ее, выполняя виртуальные задания, мини-исследования. 

Эффективность обучения обеспечивается за счет рационального использования времени 

урока, наглядности, возможности быстрого перехода от одной части урока к другой. 
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ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНЇ ДАР ДАРСИ  
ЗАБОНИ РУСИИ МУЊИТИ ЃАЙРИРУСЇ 

 

Дар ин маќола масъалаи истифодабарии технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї (ТИК) дар дарсњои амалї ва истифодаи хусусиятњои муосири он дар 
раванди таълим нишон дода шудааст. 
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РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 
 

В данной статье рассматривается задача применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на занятиях и его современные особенности использования в образовательном 

процессе. 
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This article, considers the problem of application of information and communication 

technologies (ICT) in classes and its modern features of use in the educational process. 
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«МАЉМА-УЛ-АРЌОМ»-И МИРЗО БАДЕИ ДЕВОН ВА АЛГЕБРАИ  

МУЊАММАД-АЛ-ХОРАЗМЇ 
 

Гулматов М.Д., Султонова Ќ., Њусайнов Р. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

«Маљмаъ-ул-арќом» асари муњимми гаронбањоест дар илми математика, ки 
дар Бухорои Шариф таълиф шудааст. Аз њамин сабаб, мо ќарор додем, ки дастхати 
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онро аз алифбои арабиасос ба кириллї баргардонем, то мардуми мо бо ин мероси 
пурќимати худ ошно гарданд. Ногуфта намонад, ки асари мазкур аз љониби А.Б, 
Вилданова соли 1981 ба забони русї тарљума ва нашр шуда буд, ки оид ба ин дар 
поён мухтасар сухан меравад [1]. 

«Маљмаъ-ул-арќом» дар Бухорои асри XVIII дар љои хушку холї пайдо 
нашудааст. Ба њисоб гирифтани њисобу китоби андозњо, дахлу харљи хазина, 
харољоти нигањдошти лашкару дарбори калон, ба ќайд гирифтани заминњои корам, 
тарзи шаръии таќсими мерос барои пайдо шудани чунин як китоб замина гузошт. 
«Маљмаъ-ул-арќом»-и Мирзо Бадеи Девон, дурусттараш ќисми математикии он, аз 
асарњои «ал-Љабр ва ал-муќобала» ва «Њисоб-ул-Њинд»-и математики барљаста, 
асосгузори илми алгебра дар хилофати араб - Муњаммад ибни Мўсо ал-Хоразмї 
(таќр. 783-таќр. 850) маншаъ гирифтааст. Дар замони зиндагонии ал-Хоразмї 
хилофати љавони Аббосиён (750-1258) дар рушду тараќќї буда, ба сохтмони ќасрњо, 
шањру ќалъањо, корвонсарою бозорњо, масљиду мадрасањо ва пулњову иншооти 
обёрї эњтиёљи зиёд доштанд. Сохтмонњои мазкур аз истифодаи илмњои даќиќ, 
бахусус аз математика, вобастагї доштанд. Чунончи, халифа ал-Мансур (754-775) 
ба назди императори Византия намояндагони худро фиристода, хоњиш кард, то ки 
ба ў китобњои илмњои риёзї-табиатшиносиро бифиристонад. Император ба ў 
китоби Уќлидус (Евклид) ва китобњои дигари илмњои табиатшиносиро фиристод. 
Халќи Осиёи Марказї онњоро мутолиа карда, аз мазмунашон огоњ мешуданд. Дар 
дили онњо хоњиши зиёде оид ба илмњои риёзї-табиатшиносї пайдо шуд, то он чи ки 
аз ин ќабили китобњо дар Рум боќї монда буд, ба даст биёранд. 

Халифа ал-Мансур њангоми тайёр кардани лоињаи наќшаи сохтмони шањри 
Баѓдод аз љониби муњандисону мунаљљимон, воситаеро ба кор бурд, ки боиси 
ривољи илмњои математикї дар ин ќаламрав гардид. Халифаи дигар – «Њорун ар-
Рашид» (786-809) дар Баѓдод «Дорулњикмат» («Хонаи дониш»)-ро сохт, ки дар он 
миќдоре аз китобњо бо забонњои гуногун љамъ оварда шуда буданд. Тарљумонњо 
китобњои илмиро аз забонњои юнонї, форсї, њиндї ба арабї тарљума мекарданд. 
Дар давраи хилофати писари Њорун ар-Рашид - халифа ал-Маъмун (813-833), ки худ 

дўстдори илм буд, амалияи тарљума ва омӯзиши илмњои риёзї-табиатшиносї дар 
хилофат ављ мегиранд. Ибни Њалдун дар ин бора чунин менависад: «Баъди ба сари 

ќудрат омаданаш ал-Маъмун, ки ба омӯхтани илмњо майлу раѓбат дошт ва мехост 
онњоро аз сари нав барќарор намояд, одамонро ба назди подшоњони Рум 
мефиристод, то улуми Юнонро ба даст оранд ва онњоро ба забони арабї 
баргардонанд. Ба ин хотир, ў ба Юнон 40 тарљумонро фиристод. Шахсони 
фиристодашуда бо кўшиши зиёд ин илмњоро омўхтанд ва аз худ намуданд, то аз њар 
соњаи илми риёзї-табиатшиносї бархурдор бошанд. Онњо то дараљае ин илмњоро 
омўхтанд, ки ба асарњои зиёди «муаллими аввал» (Арасту) эрод мегирифтанд». 

Њамин тавр, дар асри IX олимон дар Баѓдод дар омўхтани илмњо на танњо 
моњиру комил шуданд, балки соњањои гуногуни илмро пеш мебурданд. Аз байни 
онњо Муњаммад ибни Мўсо ал-Хоразмї, Муњаммад ибни Мўсо ибни Шокиру 
бародаронаш ва ал-Фарѓониро номбар кардан мумкин аст. 

Баъдан дар Баѓдод ва дигар шањрњои калони хилофат хондану љамъоварии 
китоб дўстдорони худро ёфт. Ибн-ан-Надим менависад: «Ман боре нашунидаам ва 
надидаам ѓайр аз се нафар - ал-Љоњиз, ал-Фатњ ибни Њоќон ва ќозї Исмоил ибни 
Исњоќ, ки барои онњо китобњо ва улум ин ќадар азиз бошанд. Ба дасти Ал-Љоњиз 
агар китобе афтад, новобаста ба ў чї њодисае рўй надињад, он китобро њатман 

мехонд. Кўшиш мекард, ки ў дукони китобфурӯширо ба иљора гирад, то њамаи 
китобњои дар он бударо бубинад. Дар мањфилњои назди халифа ал-Мутаваккил 
(847-861) иштирок мекард ва агар ў ба коре машѓул шавад, вазираш ал-Фатњ ибни 
Њоќон аз остинаш ё кафшаш китоберо бароварда, то баргаштани халифа мехонд, ў 
њатто дар њама љо китоб мехонд. Исмоил ибни Исњоќро бошад ман њама ваќт 
медидам, ки ё китобе мехонд ё онњоро вараќ мезад ё чизеро дар байни онњо мељуст». 
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Асри IX дар хилофати замони зиндагии Муњаммад ал-Хоразмї асри омўзишу 
пажўњиш ва тараќќию пешрафти соњањои гуногуни илм: риёзиёт, њандаса, нуљум, 
љуѓрофия, фалсафа, адабиёт буд. Корњои дар соњањои гуногуни илм анљомдодаи 
онњо насиби наслњои оянда гашта, дар минбаъда машѓул шудан ба корњои илмї ба 
одати писандида табдил меёфт. Њанўз дар асрњои XIV - аввали XV муаррихи 
маъруфи араб Ибни Њалдун дар ин бора навишта буд: «Шайхњои (устодони) мо, 
Аллоњ онњоро биёмурзад, мегуфтанд, ки машѓул шудан ба илми њандаса (геометрия) 
барои инкишофи аќл њамон ањамиятро доро мебошад, ки собун дар шустани либос 
чирку доѓ ва рабудани нопокињо ба кор меравад». 

Чи тавре ки зикр шуд, фасли алгебравии «Маљмаъ-ул-арќом»-и Мирзо Бадеи 
Девон дар асоси асари ал-Хоразмї «ал-Љабр ва ал-муќобала» навишта шудааст. Ва 
барои бењтар фањмидани алгебраи Мирзо Бадеъ ва ба хотири ошноии бештар ба он, 
ба таври мухтасар мазмуну мухтавои асари ал-Хоразмиро дида мебароем. Ибни 
Њалдун номи асарро ин тавр шарњ додааст: «ал-Љабр ва ал-муќобала» - ин 
санъатест, ки ба воситаи он адади маљњул (номаълум) аз адади маълуми дар назар 
дошташуда бароварда мешавад». Математикњои асри XX бошанд, «ал-љабр ва ал-
муќобала»-ро ду амалиёти содатарини математика мешуморанд. Ба аќидаи онњо, 
«ал-љабр» ин интиќоли аъзои тарњшавандаи як њиссаи муодила ба њиссаи дигари он 
дар шакли аъзои изофашаванда мебошад. Дар ин њолат њиссаи аввалини муодила 
пурра мешавад, ки ин «пуррагардонї» - «ал-љабр» аст. Вале «ал-муќобала» гуфта, 
ихтисори аъзои баробар дар њар ду њиссаи муодила дар назар аст, ки дар ин њолат 
аъзои ихтисоршаванда «муќобил» гузошта мешаванд. Ин ду амал (пуррагардонї ва 
муќобилгузорї) имкон медињанд, ки њар кадом муодиларо ба шаклњои ќонунї 
биёрем, ки он шаклњо дар назари ал-Хоразмї шашто мебошанд. 

Алгебраи ал-Хоразмї аз муќаддимаи мухтасар ва се ќисми матолиби гуногун 
иборат аст: 

1) таълимот дар бораи муодилањои хаттї ва квадратї; 
2) чен кардани масоњати майдонњо; 
3) ќоидањои таќсими мерос байни меросхўрон аз рўи васиятнома. 

Дар ибтидои асар доир ба маќсади худ ал-Хоразмї менависад: «Ман ин 
китоби мухтасарро дар бораи њисоби ал-љабр ва ал-муќобала тартиб додаам. Он 
дар худ масоили сода ва мураккаби арифметикиро фаро гирифтааст, зеро барои 
мардум дар кори таќсими мерос, тартиб додани васиятномањо, таќсими амвол, 
корњои судї, тиљорат, инчунин дар чен кардани масоњати ќитъањои замин, 
сохтмони каналњо, њандаса ва корњои гуногуни дигар зарур мебошад». Аз ин 

навиштаи ал- Хоразмї чунин бармеояд, ки ӯ алгебраи худро асосан бо маќсадњои 
амалї навиштааст. 

Мирзо Бадеи Девон дар «Маљмаъ-ул-арќом» истилоњоти алгебравиро аз 
ќабили «дирњам», «мол», «љизр» овардааст. Ал-Хоразмї бошад, дар муќаддимаи 
асари худ он истилоњотро шарњ додааст. Адади сода «дирњам» - воњиди пулї номида 
шудааст. Истилоњоти «мол» (ба маънои пулу мол) маънои квадратро дорад. Аммо 
«љизр» (реша) муодила мебошад. Мафњумњои мазкур ин тавр шарњ дода мешаванд: 
«љизр» (реша) - ин њар кадом аломат, ки ба худаш зарб карда мешавад новобаста ба 
он ки он адад баробари як аст, ё бузургтар аст аз он, ё касри хурдтар аст аз он. Адади 
мураббаъ њамон чизест, ки аз решаи дар худаш зарб кардашуда њосил мегардад. 
Адади сода гуфта, он ададеро меноманд, ки ба реша ва адади мураббаъ ягон 
муносибате надорад. 

Ал-Хоразмї таълимотро дар хусуси шаш намуди муодилањои квадратї ва 
хаттї оварда, роњњои њалли онњоро нишон медињад, Мирзо Бадеи Девон дар вараќи 
61а «Маљмаъ-ул-арќом» ваъда медињад, ки шаш муодилањои алгебравиро зикр 

хоњад кард, аммо ӯ бо сабабњои номаълум онњоро дар матн наовардааст. 
Ќисми дуюми асари ал-Хоразмї ба чен кардани масоњати секунља, чоркунља 

ва доира бахшида шудааст. Ин бобро амалан метавонем «геометрия»-и ал-Хоразмї 
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номем. Барои њалли мисолњои геометрї ал-Хоразмї аз алгебра истифода кардааст. 
Мо дар «Маљмаъ-ул-арќом» ба боби мазкур дучор меоем (боби чањорум). Дар он 
масоњати фигурањои геометрї бо роњи истифодаи усулњои алгебравї њисоб карда 
шудаанд. Ќисми сеюм ва охирини «ал-Љабр ва ал-муќобала»-и ал-Хоразмї «Китоб-
ул-васоит» («Китоби васиятњо») ном дорад ва ба тарзи таќсими мерос дар байни 
меросхўрон аз рўи талаботи шариати исломї ва васиятномањо бахшида шудааст. 
Мо ин ќисматро пурра дар «Маљмаъ-ул-арќом»-и Мирзо Бадеи Девон низ мебинем. 

Фасли ба «ал-љабр ва ал-муќобала» бахшидаи Мирзо Бадеи Девон ба баёни 
бисту як асос, як ташъиб (ба шохањо људошавї), шаш муддао ва се ќавл (гуфта) 
бахшида шудааст (вв. 61а-81а). Пас аз ин ў масоили нињоят зиёду мухталифи 
таќсими меросро дар байни меросхўрон, бо роњи истифодаи алгебра, тибќи 
талаботи шариати исломї, амалї менамояд. Аз љониби Мирзо Бадеи Девон људо 
карда шудани алгебра ба 21 асос, далели пешрафти илми алгебра дар Осиёи Миёнаи 
асри XVIII мебошад. Дар ин маврид аз алгебра барои баровардани эњтиёљоти 
амалии мардум истифода шудааст [3]. 

Боби сеюми «Маљмаъ-ул-арќом» ба илми њисоб, яъне арифметика, бахшида 
шудааст (вв. 236-456). Дар ин боб амалиёти тазъиф (дучандсозї), тансиф (нисфсозї), 
љамъу тафриќ (тарњ) ва зарбу таќсими ададњои бутуну касрњо оварда, шарњу тавзењ 
дода шудаанд. Инчунин усулњои баровардани решаи квадратї баён гардидаанд. Ин 
боб пурра асари арифметикаи ал-Хоразмї «Њисоб-ул-Њинд» («Њисоби Њинд») ё ба 
тарзи дигар «Китоб-ул-љамъ ва тафриќ» («Китоби љамъу тарњ»)-ро ба хотир меорад. 
Ал-Хоразмї бо арифметикаи худ бори аввал хилофат ва баъд Аврупоро ба тарзи 
њисоби њиндї бо раќамњои аз 1 то 9 ва «сифр» (нул), ки ба воситаи онњо аз адади 
хурдтарин то бузургтаринро ифода кардан мумкин аст, шинос намуд. Агар дар 
хилофат ин арќомро «раќамњои њиндї» мегуфта бошанд, дар Аврупо онњоро ба 
воситаи тарљумаи «Њисоб-ул-Њинд»-и ал-Хоразмї «раќамњои арабї» номиданд. Ба 
шарофати тарљумаи арифметикаи ал-Хоразмї аз арабї ба лотинї дар асри XII 
Аврупо аз системаи номуносиби њисоби римї ба системаи осону муносиби арабї 
гузашт. Арифметикаи ал-Хоразмиро аз рўи шаклу мазмун ба се ќисм људо кардан 
мумкин аст: 

а) муќаддимаи мухтасар; 
б) ададњои бутун ва амалњо бо онњо; 
в) касрњо ва амалиёт бо онњо ва инчунин баровардани решањои квадратї. 

Ин асари арифметикии ал-Хоразмї на фаќат дар таърихи математика, балки 
дар таърихи маданияти умумибашарї наќши нињоят муњим бозид. Бењуда нест, ки 
баъд аз асари ал-Хоразмї дар арифметика китобњои муњиме пайдо шуданд, ба 
монанди асари ан-Насавї «ал-Кофї фї њисоби-л-њинд», Ѓиёсуддин ал-Кошї 
«Мифтоњ-ул-њисоб», Мирзо Бадеи Девон «Маљмаъ-ул-арќом» ва «Тўмори кабир»-и 
ў. 

Асари Мирзо Бадеи Девон - «Маљмаъ-ул-арќом» асари љомее (энсиклопедие) 
мебошад, ки якчанд соњањои илмро аз ќабили илми њисоб (арифметика), илми љабру 
муќобала (алгебра), њандаса (геометрия), нуљум (астрономия), метрология (ченаку 
вазн), молиёт ва ѓайраро фаро гирифтааст. Ба асар ду зайл аз тарафи худи муаллиф 
илова карда шудааст. Яке аз онњоро худи муаллиф «Тазйил», яъне «зайл» номгузорї 
кардааст. «Тазйил» пурра ба баёну тавсифи мансабњои калону хурди дастгоњи 
давлатии аморати Бухорои асри XVIII бахшида шуда, доираи салоњияту фаъолияти 
њар як мансабдор даќиќ муайян карда шудааст. Асари мазкур, яъне «Маљмаъ-ул-
арќом» аслан барои мансабдорони дарбор навишта шудааст. Иловаи дуюм 
«Мулњиќ дар баёни илми уќуд» ном дошта, ба тарзи њисоб ба воситаи ангуштон 
бахшида шудааст [3]. 

Асари «Маљмаъ-ул-арќом» ба забони тољикї айнан њамчун «Маљмўаи 

раќамњо» тарљума мешавад. Вале мутарљими забони русї асарро аз рӯи мазмуну 
муњтаво чун «Предписание фиска» («Амри молиёт») тарљума кардааст. 
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«Маљмаъ-ул-арќом» дастурамалест, ки барои осон кардани кори хизматчиёни 
девони давлатї ва мансабдорони Аморати Бухоро таълиф шудааст. Худи муаллиф 
асарашро ба ду замима («Тазйил» ва «Мулњаќ») ва панљ боб таќсим кардааст: боби 
аввал «Дар баёни тавтия ва тамдиди руќум» (вв, 26-10а); боби дувум «Дар баёни 
авориљадафтар ва тављињадафтар ва шаклдори руќумї аз муфрадот ва мураккабот 
ва кусури ѓалла ва ѓайрањо» (вв. 10а-23б); боби сеюм «Дар баёни тазъиф ва тансиф 
ва љамъу тафриќ ва зарбу таќсим аз суњоњу кусур» (вв. 236-456); боби чањорум «Дар 
баёни масоњат ва кусурот ва муќаддамоти истихрољи мањсулот ба хомаи њандаса» 
(45б-82а); боби панљум «Дар баёни муњосиба ба ќалами нуљум» (82а-86б); «Тазйил 
дар баёни амалот ва дахлдорон ба хидмати омма ба фармони шоњона, ки ин амалот 
муносибат дорад» (86б-96а); «Мулњаќ дар баёни илми уќуд» (96а-98а). 

Ба навиштаи А.Б. Вилданова бори аввал дар бораи «Маљмаъ-ул-арќом» 
муаррихи машњури шўравї А.А. Семёнов маълумоти мухтасар дода, номи 
муаллифро хато - Мирзо Бадеи Замон (ба љои «Девон») хондааст. Пас аз ў олимони 
дигар ба монанди Е.А. Давидович ва О.Д. Чехович дастхати «Маљмаъ-ул-арќом»-
ро мавриди истифода ќарор додаанд. 

Омўзишу тањќиќи њаматарафаи илмии «Маљмаъ-ул-арќом» баъди аз љониби 
А.Б. Вилданова [1] дар китобхонаи љумњуриявии ба номи Фирдавсии шањри 
Душанбе бо пайдо кардани дастхати аслии он оѓоз гардид. Ба ў муяссар шуд, ки 
ному насаби муаллифи асарро аз ин дастхат муайян кунад. Дар вараќи 16 муаллиф 
худро Мирзо Бадеи Девон ном бурдааст. Дар вараќи 56 бошад, номи пурраи 
муаллиф оварда шудааст, ки он то ба Мирзо Тањури Девон бурда расонида 
мешавад: «худи мулло Бадеи Девон ибни мулло Шањобиддини Девон ибни Мирзо 
Улуѓи Девон ибни мулло Ризої муаллими Девон ибни Мирзо Муњаммадрањим. А.Б. 
Вилданова соли таълифи дастхати «Маљмаъ-ул-арќом»-ро дуруст муайян кардааст. 
Дар худи асар, пеш аз Бадеї, «Тазйил» дар вараќаи 866 таърихи ба итмом расонида 
шудани асар 27-уми Зилќаъдаи соли 1212/13 майи соли 1798 нишон дода шудааст. 
Пас аз навиштани асар ин намуди сана хат зада шуда, дар давоми он «Тазйил» ва 
«Мулњаќ» арќом» илова карда шудааст. Ин ду илова ба аќидаи А.Б. Вилданова пас 
аз се соли ба итмом расонидани асари «Маљмаъ-ул-арќом», яъне соли 1801 навишта 
шудаанд. Вале ин таърих он ќадар ба њаќиќат рост намеояд, зеро Вилданова дар 
охири «Мулњиќ» чунин овардааст: 

Тањрири дуюм дар соли 1220/1807 сурат гирифта, ба аќидаи А.Б. Вилданова ба 
дастхат вараќњои 40а-42б ва 50а-55б илова карда шудаанд. Маълумот дар бораи 
муаллиф дар њошияи вараќњои 16 ва 56 илова карда шудаанд. Санаи даќиќи тањрири 
дуюмро аз таърихи дар вараќи изофашудаи 42а пайдо кардан мумкин аст: «Ва бояд, 
ки дониста шавад, ки як манни бузурги Бухоро ал-явм, яъне аз таърихи санаи 
1165/1752, то таърихи санаи 1220/1807 бисту њафт њазору сесаду наваду ду мисќол 
буда». Аз ин навишта бараъло намудор мешавад, ки таснифу такмили «Маљмаъ-ул-
арќом» то соли 1220/1807 идома доштааст. Мо бар он аќидааем, ки таснифу такмили 
асарро бевосита худи муаллифи асар - Мирзо Бадеи Девон дар санаи мазкур анљом 
додааст. 

Акнун аз рўи зарурат чанд сухан дар бораи нусхањои «Маљмаъ-ул-арќом», ки 
А.Б. Вилданова тасниф намудааст, меорем. Як нусхаи дастхати «Маљмаъ-ул- 
арќом» тањти №2463 дар фонди дастхатњои Институти шарќшиносии АИ 
Ўзбекистон мањфуз аст. Нусхаи дигари он тањти №171914 дар китобхонаи 
Донишгоњи давлатии Тошканд нигоњдорї мешавад. А.Б. Вилданова дар натиљаи 
љустуљўњои илмї боз ду нусхаи «Маљмаъ-ул-арќом»-ро пайдо кард. Яке дастхати 
№В- 2147 ва дигаре дастхати №649 дар Китобхонаи Миллии Тољикистон дар ш. 
Душанбе нигоњ дошта мешаванд [3]. Як нусхаи дигари «Маљмаъ-ул-арќом» тањти 
раќами № АС 498/2 дар Институти дастхатњои АИ Гурљистон мањфуз аст. 

 Акнун бевосита ба дида баромадани тарљумаи матни «Маљмаъ-ул-арќом» ба 
забони русї, ки онро А.Б. Вилданова анљом додааст, мепардозем. Ба назари мо 
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чунин мерасад, ки пеш аз тарљума матни дастхат мебоист ба забони асл ба алифбои 
кириллї баргардонида мешуд. Дар ин сурат тарљума низ ба тарзи сањењ анљом 
мепазируфт. Тарљумаи матни дастхат ба забони русї аз љониби А.Б. Вилданова 
асосан дуруст ва бо мањорати баланд анљом дода шудааст. Вале, бо вуљуди он, дар 
тарљума мо нуќсону камбудињои зиёду мухталифро мушоњида кардем. Онњо 
иборатанд аз тарљумаи хатои баъзе калимаю иборањо, партофтани порчањои 
калони матн, тарљума накардани таќрибан 80 фоиз матнњои њошияи вараќњо ва 
замима дар бораи илми уќуд. Умуман дар маљмўъ 30 фоиз матни дастхат аз љониби 
А. Б. Вилданова тарљума нашудааст. 
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«МАЉМА-УЛ-АРЌОМ»-И МИРЗО БАДЕИ ДЕВОН ВА АЛГЕБРАИ  
МУЊАММАД-АЛ-ХОРАЗМЇ  

 

Дар маќола оид ба асари Мирзо Бадеи Девон «Маљмаъ-ул-арќом» маълумоти асосї 
оварда шудааст. Он асари љомее (энсиклопедие) мебошад, ки якчанд соњањои илмро, аз 
ќабили илми њисоб (арифметика), илми љабру муќобала (алгебра), њандаса (геометрия), 
нуљум (астрономия), метрология (ченаку вазн), молиёт ва ѓайраро фаро гирифтааст. Ба асар 
аз тарафи худи муаллиф ду нусха илова карда шудааст. Яке аз онњоро худи муаллиф 
«Тазйил», яъне «зайл» номгузорї кардааст. «Тазйил» пурра ба баёну тавсифи мансабњои 
калону хурди дастгоњи давлатии аморати Бухорои асри XVIII бахшида шуда, доираи 
салоњияту фаъолияти њар як мансабдор даќиќ муайян карда шудааст. Асари мазкур, яъне 
«Маљмаъ-ул-арќом» аслан барои мансабдорони дарбор навишта шудааст. Иловаи дуюм 
«Мулњиќ дар баёни илми уќуд» ном дошта, ба тарзи њисоб ба воситаи ангуштон бахшида 
шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: тазйил, мулњиќ, арќом, уќуд, њисоб-ул-њинд, мифтоњ-ул-њисоб, 
маљмаъ-ул-арќом, тўмори кабир, дирњам, мол, љизр, реша, геометрия, ал-љабр, ал-
муќобала, њандаса, арифметика, илми њисоб. 

 

«МАДЖМА-АЛ-АРКАМ» МИРЗЫ БАДИ ДИВАНА И АЛГЕБРА  

МУХАММЕДА-АЛ-ХАРЕЗМИ 
 

В статье дается основные информации о произведении Мирзо Бади Диван «Мажма-ал-

аркам» который является энциклопедическим произведением и охватывает несколько сфер 

науки таких как: арифметика, алгебра, геометрия, астрономия и метрологии. Со стороны автора 

в произведении добавлено два варианта. Одного из них автор назвал «Тазйил», который 

полностью посвящено характеристики больших и маленьких должностей (чинов) 

государственного аппарата Бухарского Эмирата XVIII века и точно определено деятельность 

каждого чиновника. Данное прозведение, т.е. «Мажма-ал-аркам» в основном написана для 

придворных чиновников. Второй вариант имеет название «Мулњиќ» изложения в науки 

астрономии посвящен подсчету с помощью пальцев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тазйил, мулхик, аркам, астрономия, хисаб-ал-хинд, мифтах-ал-

хисаб, дирхам, мол, джизр, хисаб-ал-хинд, геометрия, ал-джабр, ал-мукобала, арифметика.  
 

«MAJMA-AL-ARKAM» MIRZO BADIY DEVON AND ALGEBRA OF  

MUHAMMAD-AL-KHARAZMI 
 

The article provides basic information about the workt of Mirza Badi Divan «Majma-al-Arkam» 

which is an encyclopedic work and covers several fields of science such as: arithmetic, algebra, 

geometry, astronomy and Metrology. On the author's part, two variants are added to the work. One of 

them the author called «the Taziil» and it is entirely devoted to the characteristics of large and small 

posts (officials) government apparatus of the Bukhara Emirate of the eighteenth century and precisely 

defined activities of each official. This work ie «Mama-al-arqam» mostly has written for court officials. 

The second option is called «Muli» presentation in science astronomy dedicated to count with the help 

of fingers. 
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К ВОПРОСУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

АБУБАКРА АР-РАЗИ 
 

Комили А.Ш., Сафаров Дж. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
Раджабов Р.О. 

ИЭиТ Таджикского государственного университета коммерции 
 

Великий персидско-таджикский учёный-энциклопедист Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закарийа ар-Рази (865-925), известный на Европе как Abubater и Razes оставил после себя 

огромное научное наследие. Он известен в мире главным образом как медик, философ и 

химик. Абу Бакра ар-Рази как математика, физика, астронома и химика знает лишь узкий 

круг ученых. Хотя его перу принадлежит трактаты по математике, физике и астрономии. 

В качестве примера рассмотрим взгляды Абу Бакра ар-Рази касающиеся природы 

света и механизма зрения. Этот вопрос ещё в древности привлекал внимание ученых. 

Прямолинейность распространения света была известна ещё в Древнем Египте. В 

Древней Греции, вопросы оптики (естественно, имеется в виду геометрическая оптика) 

привлекали внимание многих ученых: и Платона, и Евклида, и Архимеда, и Птолемея. 

В древнегреческой науке существовали две теории для объяснения природы света 

и зрения. Одни ученые («математики») считали, что предметы становятся видимыми 

благодаря «зрительным лучам» исходящим из глаз. Эту точку зрения поддерживали 

такие «математики» как Евдокс, Евклид, Птолемей. Другие объясняли возникновение 

зрительных ощущений истечением «образов» («идолов», eidola) из светящих тел. Эту 

точку зрения поддерживали так называемые «физики» (Демокрит, Эпикур и др). 

Некоторые «физики», например, Эмпедокл, придерживались промежуточного мнения. В 

процессе зрения, по Эмпедоклу, различаются два момента: истечение мельчайших 

частичек из созерцаемого тела и лучеиспускание из глаза; в результате получается 

видимый образ (Опровержение этого учения можно встретить в «Книге знания» Ибн 

Сины) [1, с. 188]. 

В эпоху ар-Рази на Среднем и Ближнем Востоке были широко распространены 

взгляды античных «математиков». А также учение Платона и медика Галена, взгляды, 

которых были близки к теориям «математиков». 

На средневековом мусульманском Востоке теорию «математиков» поддерживал 

известный философ Абу Наср Фараби. Согласно Фараби, «прямолинейные» (лучи – А.К., 

Р.Р.) – такие, которые выходят из глаза и распространяются в прямом направлении 

зрения, пока не исчезнут». Изогнутые (лучи – А.К., Р.Р.) – такие, которые выходят из 

глаза; встречают на пути зеркало, препятствующее их распространению по прямой и 

изгибающее их, отклоняя в одну из сторон зеркала…» [5, с. 79-82]. 

Если, говоря о проблеме души ар-Рази критикует Аристотеля и пропагандирует 

точку зрения Платона [3, с. 17], то в понимании природы зрения и света он не 

соглашается с учением Платона. Согласно научной переписке Ибн Сины и Беруни – 

зрение по Платону есть исхождение лучей из глаз [2, с. 383]. Абу Бакр ар-Рази отрицает 

не только точку зрения Платона, но и теорию древнегреческих «математиков», таких как 

Евдокс, Евклид и Птолемей, а также некоторых «физиков», например, Эмпедокла. 
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Точка зрения «физиков» была возрождена и развита в первую очередь Абу Бакром 

ар-Рази. Абу Бакр ар-Рази считал, что свет исходит от звезд и огня, т.е. распространяются 

от источника света. Веским доказательством в пользу того, что он опровергает мнение 

тех ученых, которые считали, что предметы становятся видимыми, благодаря 

исходящим из глаз, «зрительным лучам», является его сочинение «Книга о свойствах 

зрения, в которой доказывается, что зрение происходит не благодаря лучам, выходящим 

из глаз, и опровергаются предложения книги Евклида об оптике» («Китаб фи кайфиййа 

ал-абсар буййина фихи ’ан ал-абсар лайса йакунун би шу’а’ йухраджу мин ал-’айн ва 

йункалу фихи ашкал мин китаб Уклидис фи-л-маназир» -نونوکي ءاعشب وجرخوي نم نيعلا و ولقني 

-В этой книге ар .[4] (ىهيف لاکشا نم باتک سيديلقا ىف رظانملا  باتک ىف هيفيک راثبالا هنيوب ىهيف نع راثبالا سيل

Рази обосновывает представление о том, что источник зрения – лучи, выходящие из 

источника света [4, с.123]. 

Свидетельством в пользу этой точки зрения является и сообщение о теории Абу 

Бакра ар-Рази ученого XII в. Фахриддина ар-Рази в его книге «Восточная полемика» 

(«Ал-мубахис ал-машрикийа» - ثحابملا هيقرشملا) [6, с.297-299]. Согласно Фахриддину ар-

Рази в те времена существовало четыре доказательства, подтверждающие точку зрения, 

что предметы становятся видимыми благодаря тому, что человеческий глаз испускает 

лучи. Приведем эти доказательства. 

«Во-первых – говорит Фахриддин ар-Рази, - зрительных лучей у животных больше, 

и когда они смотрят на свой нос, то они наблюдают некую сферу, образованную из лучей. 

Следовательно, это доказывает, что в глазу существуют лучи. 

Во-вторых, многие люди, когда они после долгого сна открывают глаза и смотрят 

на окружающие их предметы, то видят лучи, которые потом исчезают. Следовательно, 

это свидетельствует о том, что в глазах человека содержатся лучи. 

В-третьих, когда мы закроем один глаз, зрительное отверстие другого глаза 

(зрачок) становится больше. Итак, несомненно, можно сказать, что (глаза – А.К., Р.Р.) 

наполнены плотной сущностью. 

В-четвертых, если бы не было перемещения света от мозга к глазу, то, 

следовательно, бесполезно было бы существование двух нервов, идущих к глазам». 

Далее Фахриддин ар-Рази приводит ответы и опровержения Абу Бакра ар-Рази 

относительно этих доказательств. «Мухаммад ибн Закарийа отвечает ученым – 

сторонникам истечения лучей из глаз. По поводу первого доказательства он (ар-Рази) 

говорит: наблюдение животными сферы из лучей возле носа не есть доказательство 

существования лучей в глазах. Напротив того, (это доказательство) того, что есть 

наружный луч, попадающий на роговую оболочку глаза и его отражение на нос. 

По второму доказательству (он) говорит: причина этого не есть то, что говорили 

они (сторонники лучей). Напротив, это (происходит) потому, что во время сна в глазах 

собирается некоторое количество влаги, которая похожа на луч по чистоте и 

прозрачности. Поэтому глаза стремятся ко сну и уходят от бодрствования. Причина 

зоркости глаз есть очертание (предмета), когда они быстро реагируют на него. Время от 

начала реагирования на очертание до окончания этого действия зависит от (самого) 

очертания. Но продолжительность этого действия не равна нулю. Следовательно, 

ощущение в это время поневоле становится полнее. 

Относительно третьего доказательства он говорит: отверстие одного глаза не 

становится больше, за исключением того случая, когда один глаз закрыт. Следовательно, 

одновременно они не могут быть и большими, и узкими. Но мы видим, что в темноте оба 

глаза становятся шире, а при свете уже. Это происходит по той причине, что яркие лучи 

мешают рассмотрению предметов, находящихся в темноте. Несомненно, наилучшее 

условие для зрения – нормальное освещение. Следовательно, темнота поневоле 

расширяет глаза, что усиливает зрение, а яркий свет заставляет прикрывать глаза, что 

устраняет вредные последствия его. Следовательно, можно сказать: когда закроем один 

глаз, другой расширится, чтобы приоткрыть хрусталик для того количества света, 
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которое попадает в другой (глаз) или чтобы видеть то, что доступно, но не по той 

причине, что существует какая-то субстанция, которая отделяется от глаза. Мы не 

возражаем, если в глазах имеется какая-то субстанция и может отделиться от них, но 

почему вы (сторонники этого мнения) говорите, что эта субстанция – сияющее тело, 

допускающее лучи? 

Относительно четвертого доказательства он говорит: существующее толкование о 

двух нервах бесполезно. Если с их помощью их лучи исходят от мозга к глазам, то 

прохождение этих лучей невозможно по причине жесткости слоя роговой оболочки 

(глаз). Луч не может пройти сквозь нее …» [7, с.73-76]. 

Учение Абу Бакра ар-Рази о «физическом» понимании природы света и механизме 

зрения в дальнейшем было развито, в первую очередь, знаменитым оптиком 

средневекового Востока Абу Али ибн Хайсамом. Взгляды ар-Рази поддерживали и 

развивали также Ибн Сина и Беруни. Ибн Сина развивал не только медицинские 

концепции Абу Бакра ар-Рази, но и его физическое учение о природе света и механизме 

зрения. Поэтому Абу Бакра ар-Рази следует назвать в первую очередь среди 

предшественников Ибн Сины как в медицине, так и в вопросах физики. 
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РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАИ ОСОРИ ТАБИИЮ РИЁЗИИ АБӮБАКРИ РОЗӢ 
 

Донишманди овозадори форс-тоҷик Абўбакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳёи Розӣ 

(865-925), ки дар ҷаҳони Аврупо бо номҳои Abubater ва Razes маъруф аст, аз худ осори 

гаронбаҳое боқӣ гузоштааст. Ӯ асосан ҳамчун табиб, файласуф ва кимиёдон шинохта шудааст. 

Абўбакри Розиро ҳамчун риёзидон, физикдон ва ситорашинос як гурӯҳи ками пажӯҳишгарон 

медонанду халос. Мақола ҷанбаи байнифанӣ дошта, дар ҳамгироии риёзиёту таърих бо 

назардошти усули таълими риёзиёт ва таҳлили педагогии он таълиф гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: риёзиёт, табииёт, таърих, методика, маълумот, асрҳои миёна, 

донишмандони форсу тоҷик, оптикаи ҳандасӣ. 
 

К ВОПРОСУ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АБУБАКРА АР-РАЗИ 
 

Великий персидско-таджикский учёный-энциклопедист Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закарийа ибн Яхйа ар-Рази (865-925), известный на Европе как Abubater и Razes оставил после 

себя огромное научное наследие. Он известен в мире главным образом как медик, философ и 

химик. Абу Бакра ар-Рази как математика, физика, астронома и химика знает лишь узкий круг 

ученых. Статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке предмета математики и 

ее истории с учетом методики их преподавания и педагогического анализа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, история, методика, образование, средневековье, 

персидско-таджикские ученые, геометрическая оптика. 
 

TO THE ISSUE OF THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL HERITAGE OF  

ABU BAKR AR-RAZI 
 

The great Persian-Tajik scholar and encyclopedias Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi 

(865-925), known in Europe as Abubater and Razes, left a huge scientific legacy. He is known in the 

world mainly as a physician, philosopher and chemist. Abu Bakr ar-Razi as a mathematician, a physicist, 

an astronomer chemist knows only a narrow circle of scientists. The article has an interdisciplinary 
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character, written at the intersection of mathematics and the history of the object in view of their teaching 

methodologies and pedagogical analysis. 

KEY WORDS: mathematics, physics, history, technique, education, the Middle Ages, Persian-

Tajik scientists, geometric optics 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) ОСНОВАМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Ли А.С., Максютова Н.Н. 

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Совершенствование среднего профессионального образования (СПО) является 

одним из приоритетных направлений развития и модернизации российского образования 

– отмечено в докладе Премьер-министра Российской Федерации в 2015 году [1].  

Согласно этому, Правительством РФ было издано специальное распоряжение об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО на 

2015–2020 гг. [4]. Главная цель данного документа – создание современной и 

эффективной модели подготовки специалистов, ориентированных на запросы 

предприятий и способных удовлетворять потребности не только отечественной, но и 

зарубежной экономики.  

Ключевой фигурой в подготовке таких специалистов в учреждениях СПО является 

преподаватель. В контексте стратегии экономического развития страны его роль в СПО 

приобретает еще большую актуальность, поскольку именно он, выполняя свои 

педагогические и технологические функции, выступает последним звеном в процессе 

интеграции будущего специалиста в реальную производственную сферу.  

В реализации программы профессионального обучения, направленной на 

формирование профессиональных компетенций, переоценить значимость деятельности 

преподавателя невозможно. Согласно профессиональному стандарту «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», применяемого с 1 января 2017 г. [2], он разрабатывает 

программно-методическое обеспечение учебно-производственного процесса, органи-

зует деятельность обучающихся на учебной и производственной практике, реализует 

педагогический контроль и оценку процесса и результатов учебно-производственной 

деятельности обучающихся, ведет документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс, осуществляет педагогическую поддержку профессиональ-

ного самоопределения обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Однако в настоящее время профессиональное сообщество преподавателей СПО из-

за невозможности быстрой адаптации к условиям современной экономики пребывает в 

состоянии стагнации, если не сказать – в состоянии профессионального регресса, что, 

разумеется, приводит к ухудшению результатов профессиональной деятельности. По 

мнению Р.О. Александрова и В.С. Киреев, это во многом связано с тем, что многие 

преподаватели СПО не имеют педагогического образования [5]. Как поясняет директор 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Н.А. Золотарева на Съезде Союза директоров учебных заведений СПО России, 
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постоянный профессиональных рост преподавателей профессиональных образователь-

ных организаций СПО является острой необходимостью. Поэтому повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров должно стать важной задачей 

научно-методических центров различного уровня [3].  

Для подтверждения гипотезы о недостаточном уровне подготовки преподавателей 

СПО в 2016 году в целях реализации социологического проекта сотрудниками кафедры 

профессиональной педагогики ФГАОУ ВО «РГПУ» было проведено исследование, 

изучающее ситуацию с профессиональной компетентностью преподавателей СПО, не 

имеющих базового педагогического или профессионально-педагогического образования 

[6]. Согласно полученным результатам, данной категории преподавателей достаточно 

проблематично осуществлять качественно образовательную деятельность в силу 

отсутствия педагогических компетенций. Наибольшие затруднения при этом связаны с 

использованием современных методов обучения и активным применением средств ИКТ. 

Можно сказать, что дальнейшее успешное функционирование преподавателей 

СПО как профессионально-педагогической группы во многом зависит от решения 

данной проблемы. Таким образом, обучение и подготовка квалифицированных, 

конкурентоспособных преподавателей СПО, требуют разработки педагогических 

методик и технологий обучения, развивающих профессиональную компетентность и 

важные в современных реалиях умения и навыки, такие как владение средствами ИКТ и 

использование их в профессиональной деятельности.  

Возможность повышения профессиональной компетенции преподавателей СПО в 

первую очередь связано с переподготовкой и повышением квалификации 

педагогических работников техникумов и колледжей. Уже появилось достаточно много 

различных организаций, предлагающих курсы переподготовки педагогов системы СПО 

длительностью от 2 до 9 месяцев. Анализ предлагаемых дополнительных профес-

сиональных программ, проведенный Г.Н. Жуковым, показывает, что их содержание в 

целом удовлетворяет требованиям профессионального стандарта педагога [5].  

Однако основной состав слушателей на курсах переподготовки – это действующие 

преподаватели и мастера производственного обучения, не имеющие педагогического 

образования. Отсутствие знаний и умений по конкретным профессиональным 

компетенциям оставляет их за пределами требований ФГОС, тем более, что овладеть 

этими компетенциями за краткое время вряд ли возможно. Как отмечает Г.Н. Жуков, «в 

результате проводимая переподготовка превращается в традиционные курсы повышения 

«знаниевой» квалификации» [8, с. 65]. Компетентностный же подход сегодня требует 

формирования компетенций как совокупности знаний, умений и опыта практической 

деятельности, причем на определенном, конкретном уровне [6; 7; 9; 10; 12]. Этот уровень 

должен соответствовать требуемому профессионализму преподавателя СПО и не 

является только просветительским, знаниевым. Поэтому для обучения преподавателей 

СПО необходимо использовать активные методы с опорой на опыт практической 

деятельности. 

Традиционно одним из активных методов обучения является круглый стол. 

Данный метод опирается на непосредственное участие в дискуссии всех оппонентов. Как 

отмечают В. К. Павлов, А. В. Файтельсон, «характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией» [11, с. 366]. 

Основной целью проведения «круглых столов» с преподавателями можно считать 

организацию формального общения на основе заранее разработанной и озвученной 

темы. В процессе подготовки к мероприятию участники всесторонне рассматривают 

ключевые вопросы, осуществляют поиск и анализ информации. Непосредственно в 

процессе обсуждения выявляются те или иные стороны проблемной ситуации или 

явления. Тем самым формируются не только навыки работы с информацией, но и 

коммуникативные, и профессиональные компетенции. 
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Для обучения преподавателей СПО основам информационной безопасности на 

базе ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и связи» был проведен Региональный 

круглый стол «Безопасный интернет: организационно-педагогическое основы 

деятельности методического объединения по развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса», в котором приняли участие преподаватели дисциплин 

профессионального цикла и мастера производственного обучения колледжей и 

техникумов Волгоградской области (рисунок 1). 

В рамках мероприятия была организована дискуссия на темы, связанные с 

безопасной работой с компьютером, Интернетом, обучением студентов безопасной 

работы в сети. 

Чтобы оценить эффективность данного метода обучения предусмотрен входной 

контроль знаний и умений преподавателей, а по итогам круглого стола – выходной. В 

качестве методики оценки был использован интерактивный тест IT-барометр, который 

позволяет осуществить диагностику общих навыков в области информационных 

технологий, навыков работы в Интернете и навыков безопасной работы с компьютером 

и в интернет-среде. Общая оценка, получаемая в итоге, суммирует результат по каждой 

из категорий и соответствует следующим уровням ИКТ-навыков: 0-30% – 

недостаточный уровень знаний; 30-60% – низкий уровень; 61-85% – средний уровень; 

86-100% – высокий уровень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Программа круглого стола «Безопасный интернет». 
 

Результаты диагностики начального уровня владения средствами ИКТ в целом и 

навыков безопасной работы с компьютером – в частности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Начальные показатели сформированнности навыков владения  

ИКТ преподавателями СПО 
 

Категории 

преподавателей 

Общие навыки 

владения ИКТ 

Веб-

навыки 

Безопасность Общий 

балл 

Преподаватели  

профессиональных дисциплин 

76 56 42 58 

Мастера  

производственного обучения 

68 41 29 46 

 

Из таблицы видно, что самые низкие показатели по критерию безопасной работы с 

компьютером и в интернет-среде. Наибольшие затруднения были отмечены среди 

мастеров производственного обучения. 

После окончания круглого стола было проведено повторное тестирование, 

результаты которого изменились незначительно (таблица 2). 
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Таблица 2 
Итоговые показатели сформированнности навыков владения  

ИКТ преподавателями СПО 
 

Категории  

преподавателей 

Общие навыки 

владения ИКТ 

Веб-

навыки 
Безопасность 

Общий 

балл 

Преподаватели  

профессиональных дисциплин 
78 57 48 61 

Мастера  

производственного обучения 
68 44 31 48 

 

Проведя сравнительный анализ, можно отметить незначительный рост показателей 

сформированнности навыков владения ИКТ преподавателями СПО. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование одного метода в 

формировании навыков безопасной работы в Интернете недостаточно. Приобретение 

знаний не должно носить случайный, одиночный характер, напротив, преподаватель с 

самого начала должен быть вовлечен в активную практическую деятельность, не 

ограничивающуюся овладением знаниями, но предусматривающую их применение для 

решения разнообразных проблем в своей педагогической деятельности. В ходе такого 

обучения преподаватели учатся приобретать и применять знания, искать и находить 

нужные для них средства самообучения и источники информации, уметь работать с этой 

информацией. 
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МИЗИ МУДАВВАР – МЕТОДИ ТАЪЛИМИ ОМЎЗГОРОНИ МУАССИСАИ  
МИЁНАИ КАСБЇ ОИД БА АСОСЊОИ БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТЇ 

 

Маќолаи ба масъалаи рўзмарра – мушкилоти такмили салоњияти касбии омўзгорони 
муассисаи тањсилоти миёнаи касбї дар соњаи бехатарии иттилоот бахшида шудааст. 
Маќсади асосї тањлили низоми омодагї ва такмили ихтисоси кормандони педагогии 
омўзишгоњ ва коллељњо, инчунин тањќиќи самаранокии мизи мудаввар, њамчун методи 
таълими асосњои бехатарии иттилоотии кормандони муассисаи миёнаи касбї мебошад. 

Натиљаи тањќиќот ба чунин хулоса водор менамояд, ки истифодаи мизи мудаввар дар 
ташаккули малакањои бехатари кор бо воситањои ахборотию иртиботї кифоя набуда, онро 
бештар барои ташаккули њавасмандии салоњияти ахборотию педагогии омўзгорони 
муассисаи миёнаи касбї истифода бурдан ба маќсад мувофиќ аст. 

КАЛИДВОЖАЊО: бехатарии иттилоотї, фарњанги ахборотї, салоњиятнокї, фазои 
бехатар. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) ОСНОВАМ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме повышения профессиональной компетенции 

преподавателей СПО в сфере информационной безопасности. Целью является анализ системы 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников техникумов и 

колледжей, а также эмпирическое исследование эффективности круглого стола как метода 

обучения основам информационной безопасности сотрудниками учреждений СПО. В качестве 

методики оценки был использован интерактивный тест IT-барометр, который позволяет 

осуществить диагностику общих навыков в области информационных технологий, навыков 

работы в Интернете и навыков безопасной работы с компьютером и в интернет-среде.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что использование одного 

метода обучения в формировании навыков безопасной работы со средствами информационно-

коммуникационных технологий и в интернете недостаточно. Круглый стол можно рассматривать 

как педагогический метод, позволяющий формировать в большей степени мотивационный 

компонент информационно-педагогической компетентности преподавателей СПО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная безопасность, информационная культура, 

компетентность, безопасная среда. 
 

ROUND-TABLE AS A METHOD OF EDUCATION BY TEACHERS OF SECONDARY 

PROFESSIONAL EDUCATION BASIS OF INFORMATION SECURITY 
 

The article is devoted to topical issues of increasing the professional competence of the SPE-

teachers in the field of information security. The aim is to analyze the system of retraining and advanced 

training of pedagogical workers in technical colleges and colleges, as well as an empirical study of the 

effectiveness of the round table as a method of teaching the basics of information security by the staff 

of the secondary professional education. As an evaluation technique, an interactive IT-barometer test 

was used that allows to diagnose general skills in the field of information technology, Internet skills and 

the skills of safe working with a computer and in the Internet environment.  

The results of the study allow us to conclude that the use of one method of teaching in the 

formation of skills for safe work with the means of information and communication technologies and 

on the Internet is not enough. The round table can be considered as a pedagogical method, allowing 

forming a more motivational component of informational and pedagogical competence of the SPE-

teachers. 

KEY WORDS: information security, information culture, competence, safe environment. 
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МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЛОГОВ В НЕМЕЦКОМ И 

ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Мамадасламов М.С. 

Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева 
 

Данная проблема  существует не только в силу отсутствия их постоянных соот-

ветствий  в различных языках. Необходимо отметить, что, хотя с одной стороны, пред-

логов в языке существует сравнительно количества пространственных и абстрактных 

отношений небольшим числом лексических единиц, с другой же стороны, они обладают 

выражением огромного значения. В работах ученых за последние десятилетия всё более 

широкое распространение и поддержку имеет идея многозначности предлогов. В связи 

с этим, по замечанию Г. Рау, в языковедческой литературе можно выделить две 

диаметрально противоположные точки зрения. Выступающие за первую точку зрения 

говорят о значении предлога в аспекте фиксированного количества семантических 

особенностей. Пространственные и временные значения предлогов часто исследуются в 

одной плоскости. В последнее десятилетие семантика пространственных предлогов 

исследуется в русле когнитивной лингвистики. Вопросы синонимии пространственных 

предлогов затрагиваются в ряде работ по немецкому, причем исследование ведется в 

рамках традиционного структуралистского подхода без учета междисциплинарных 

связей. Однако без внимания остаются следующие вопросы: соотношение лексики и 

грамматики. При изучении синонимичных предлогов, степень их семантического и 

функционального тождества и соотношение реальных пространственных ситуаций с 

ситуациями, отображаемыми в языке с помощью предложных конструкций. В 

шугнанском языке связь и отношения между словами, словосочетаниями и членами 

предложения выражаются преимущественно синтаксическими средствами. Сюда относятся 

использование несамостоятельных [неизменяемых] служебных единиц, особенно предлоги, 

послелоги и союзы. 

Предлоги таджикского языка в определенной степени изучены. Предлоги, как 

простые, так и составные рассматривались в учебнике таджикского языка для вузов [2, 

с. 375-405], в академической научной грамматике по таджикскому языку, а также 

отдельными авторами; С точки зрения морфологических и синтаксических функций 

предлоги, как простые, так и составные в шугнанском языке рассматривались Д. 

Карамшоевым [3, с. 191-218], Т. Бахтибековым [1] М. Мамадасламовым. 

Первичные (первообразные) предлоги изучены Р. Л. Неменовой, Д. Карамшоевым [3, 

с. 191-218], Т. Бахтибековым [1].   

Вторичные (отыменных) предлоги образуются путём сочетания их с последующим 

существительным посредством «бандаки изофӣ» (изофета), поэтому их называют ещё 

«пешояндҳои изофӣ» - изафетные предлоги. «Сочетание отыменного предлога с 

последующим именем зависит от глагола, управляющего посредством предлога и 

послелога, в то время как изафетная конструкция, являющаяся сочетанием двух 

знаменательных имён, двух членов предложения (определяемого и определения) 

представляет самостоятельное словосочетание». Поскольку имена существительные в 

шугнанском языке не имеют грамматических форм для выражения различных 

отношений и связи между словами, связь между ними осуществляется в основном, 

синтаксическими средствами. К таким средствам относятся предлоги и послелоги. 

Известно, что в современном шугнанском языке способ выражения грамматических 

значений при помощи падежной сменился новой системой предложных оборотов, 

предлоги и послелоги приобрели большое значение. 
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Таким образом, предлоги выполняют функции выражающих основные отношения 

между членами предложения и компонентами словосочетаний. Имея определенное 

лексическое значение вторичные [отыменные] предлоги в шугнанском языке 

раскрывают и уточняют характер этих отношений. Следовательно, предлоги и послелоги 

выполняют не только связывающую формально-грамматическую роль, но и 

семантическую, в связи с тем, что они сохранили связь с именами, от которых они 

произошли. Действительно, общее значение отыменного предлога и послелога с локальным 

значением без основного предмета определяется всем смыслом предложения и лексическим 

значением глагола. Отыменные предлоги и послелоги, сохраняя свое первоначальное 

лексическое значение, конкретизируют общее абстрактное значение основного предлога, с 

которыми они сочетаются. Например, Шугн. Az sanduq- «из [c] сундука» или ar sanduq- «в 

сундука»; Нем. Im Truhe или aus Truhe; Тадж. дар сандуқ //аз сандуқ могло бы означать и 

«из сундука (изнутри)» и «в сундука (внутри)», так как эти предлоги выражают вообще 

исход, расположение предмета внутри другого предмета и удаление от предмета. 

Наиболее подробно рассматривается обозначение предлогами и послелогами место 

внутри, на поверхности и в непосредственной близости от локализатора, поскольку в 

данном пункте наблюдаются наибольшие расхождения между сопоставляемыми 

языками. Использование соответственного отыменного предлога уточняет направление 

действия от исходного пункта с помощью послелога: Например, шугн. Az sandūq - ard или az 

sandūq darūn - ard, az sandūq – and или az - sandūq darūn – and-dir; нем. Aus den Truhe // аз 

даруни сандуқ - из сундука (изнутри); в этом случае в шугнанском языке передлог не 

употребляется, например, sanduq - tir или sanduq – tir – tə; нем. auf dem Truhe // аз болои сандук 

(на сундуке) (на поверхности его). В свою очередь, основной предлог может конкретизировать 

значение отыменного предлога. Таким образом, связь двух элементов составного 

предлога является двусторонней (Мамадасламов М., 1999, 19). На базе достоверных 

примеров автор подчеркивает, что предлоги сочетаются с именами существительными 

местоимениями, числительными и от глагольных имен, а также местоимённые наречия: 

Например, шугн. Az zamin to osmůn (от земли до небес); Az tama čid - and to pi māš malā-

yēc ɗu wiyōw půnd (От вашего дома до нашей усадьбы два шага пути). Az Xaraγ tar Marγōv 

lap ɗar (Из Хорога до Мургаба очень далеко); Biyoren bačgalā ar Riẋůn sat (Вчера ребята 

уехали в Рушан); Нем. Der Junge stieg ins Zimmer durch das Fenster (Мальчик влез в комнату 

через окно); Bis München fahre ich mit dem Auto (До Мюнхена я поеду на машине). Die 

Touristen reisen durch das ganze Land (Туристы путешествуют по всей стране); heute arbeiten 

wir bis vier Uhr (Сегодня мы работаем до четырёх часов). Ман дар мактаб таҳсил карда 

истодам (Я учусь в школе); Ман бе шумоён ба ягон ҷо намеравам (Я без вас никуда не ухожу). 

Аз хона то мактаб њамеша пиёда мерафтам (От дома до школы я всегда ходил пешком). 

Интересно, в том, что в шугнанском языке предлоги и послелоги в пространственные 

отношения употребляются параллельно и указывают на направление действие в разные 

стороны, расположение и место нахождения предмета.  

Выражение пространственных отношений предложными средствами рассмат-

ривается с учетом положений функциональной грамматики и морфологии, лексико-

синтаксической семантики и отчасти лингвистики текста. Для достижения цели и 

решения поставленных в работе задач по изучению локальных предлогов в пространство 

и их сравнения используется целый комплекс методов и приёмов анализа, выработанных 

в современном языкознании. Исследование проводилось при помощи сравнительно-

сопоставительного метода, основанного на выявлении сходств и различий в 

шугнанском, немецком и таджикском языках. 

Типовые свойства выражения пространства средствами предлогов определяются 

типовыми особенностями строя исследуемых языков, дающими богатый материал для 

выявления средств выражения локальности, для установления набора значений 

пространственных предлогов и определения их семантического сходства, а также 

выявления связей внутри исследуемой группы и за ее пределами в работе используется 
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компонентный анализ; для выявления окружения, в котором встречаются данные 

языковые единицы в словосочетании и предложении, и определения синтаксической 

наполняемости моделей с пространственными предлогами привлекаются дистрибутив-

ный и трансформационный анализы; для проверки полученных выводов в условиях, 

контролируемых исследователем, использовались методы наблюдения и лингвисти-

ческого эксперимента; для выявления частотных характеристик употребления 

пространственных предлогов в работе обращаются к количественному анализу. В работе 

используется также метод компонентного анализа, сущность которого заключается 

в толковании значений исследуемых единиц через набор присущих им семантических 

компонентов. 

В предлоге ar/ pi/ tar/ in/ аz- лексическая десемантизация, несомненно, меньше: 

фактически «грамматизировалась» только «при инфинитивная частица». Далее идут 

случаи грамматикализации с явственно проступающим лексическим значением; 

например, Kitōb tar šikāf ribūɤǰin // Das Buch liegt im Bϋcherschrank // Китоб дар даруни 

ҷевон мондагї (Книга лежит в книжном шкафу) или (Wuzum Kitōb tar šikāf ribūyd // Ich 

lege das Buch in den Bϋcherschrank  (Я клал книгу в книжный шкаф), после чего следует 

назвать употребление предлогов ar / pi / tar / in / дар - «в» с такими словами, как Yu ar / 

pi / tar malā tuyd /…ar / pi / tar baniya // er geht ins Haus / ins Bad // – «он идёт домой (…в 

ваную)» или yu ar / pi / tar malā/…ar /pi / tar baniya // Er ist im Haus / im Bad – «он дома (..в 

ванной)». Но: ar / pi / tar Spōtplōšād //auf dem Sportplatz //дар майдони варзиши) на спорт 

площадке), auf den Sportplaz (на спортплощадку), где лексическое значение предлога, 

бесспорно. Максимум же яркости и отчетливости сохранился, естественно, в значениях 

движения и времени (целиком утраченных предлогом oft-из, от). 

Рассмотрим эти категории: 1. Лексические предлоги - «свободные» (отношения 

места, движения и времени), как в примерах: Ya soati panǰ-and ta tar Kinō sůd // Sie geht 

ins Kino um 5 Uhr // Ӯ дар соати 5 ба кино меравад (Она пошла в кино в 5 часов) ; ẋům-

um wuz az tōq pirō divan-tīr-tǝ nūst // am Abend saβ ich vor dem Fenster auf dem Sofa // 

Бегоњи ман аз пеши тиреза дар болои тахт нишаста будам) вечером я сидел у окна на 

диване); kudǝ māš-qatīr az zibō daryō-va ẋinōwarǝ čūd // der Hund schwamm mit uns durch 

den Fluβ // саг бо мо аз қафо ба воситаи дарё шино кард (собака плавала за нами через 

реку).  

2. Лексические предлоги и послелоги - «фиксированные» (отвлеченные отношения, 

кроме падежных), как в: bayn-andīr, dar mōbayn // inmitten // дар мобайн, дар байн 

(посередине, среди). Qůl bayn-andīr yi ǰazīra ǰōygīr, yid lap aǰōyib // Inmitten des Sees liegt 

eine Insel, das war sehr Interessant // Дар мобайни кӯл ҷазира воқеъ аст, ин бисёр аҷиб аст 

(Посередине озера расположен остров, это было очень интересно). Innerhalb (Gen/Dat) 

– «внутри, в пределах». Tar mālla darūn čilim tīžd mumkin nist // Innerhalb des Gebӓudes 

darf nicht geraucht wеrden // Дар даруни бино сигоркаши манъ аст – «Внутри здания 

курить запрещено». Yayǝ doimaϑǝ gāp δōd ata, az xu ramkayǝ muayan na naẋtōyd // Das 

Gesprӓch bewegte sie immer innerhalb gewisser Grenzen // Вай ӽамеша гап мезад, аз 

чорчӯбаи худ набаромад – «Она всё время вела разговор, не выходя за определённые 

рамки». В немецком языке предлог laut – «в соответствии, согласно, по». в предложение 

употребляется без артикля и окончания роадительного падежа: Laut Fahrplan mϋβte der 

Bus schon lӓngst da sein (Согласно расписанию, автобус должен быть здесь уже давно). 

Предлог zugunsten (вползу): er hat zugunsten seiner Schwester auf den grösten Tel des 

Vermögens verzichtet (Он отказался от самой большой части состояния в пользу своей 

сестры). 

3. Грамматические предлоги и послелоги в сопоставляемых языках (прежние 

падежные отношения в немецком и предложные и послеложные отношения в 

шугнанском, таджикском языках), указывает на место, откуда начинается движение, на 

роастояние, дату, действие как в примерах с педлогами az/as, bо, tо и послелогами ard, 

andir, ēcēn, yandīr // von, von…ab, von… aus, von…bis: Mu oẋnō az Gamburg yat // 
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Meine Freundin kommt von Hamburg // Рафиқи ман аз Гамбург омад (Моя продруга 

приезжает из Гамбурга). Māš tama xat-ard az šůnzdahumi yanvari soli duhazōrūčōrdara 

[16.01.2014] qulluγbōd kinām // Wir danken Ihnen fϋr Ihr Schreiben vom 16.01.2014 (Мы 

благодарим Вас за ваше письмо от 16.01.2014). Az nur-and // Von heute ab // Аз имрӯз (С 

сегодняшнего дня). Az yiga mǝst-and // Von nӓchsten Monat an // Аз моӽи дигар (Со 

следующего месяца). Aryaki dēv wam-ard niẋůn δa // zeige ihn jeder von ihnen // њар 

кадоми онӽоро барои вай нишон дењ (Покожи его каждому из них).  

Следует сделать вывод, что многие предлоги обладают яркой лексической 

семантикой; что имеется три категории предлогов, совершенно различных по своей 

общей лексической и грамматической характеристике; и что один предлог может 

содержать значения, относящиеся по своему характеру ко всем трем категориям.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Бахтибеков Т. К. Грамматика шугнанского языка. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 152 с.  

2. Зарубин И. И. Бартангские и рушанские тексты и словарь. – Л., 1937. – 346 с. 

3. Карамшоев Д. Баджувский диалект. А.Н. Тадж. ССР. – Душанбе, 1963. – 374 с. 
 

МЕТОДЊОИ ТАВСЕАИ МАЪНОИ НИШОНДОДЊО ДАР ЗАБОНЊОИ  

ОЛМОНЇ ВА ШУЃНОНЇ 
 

Ин маќола ба омўзиши методњои васеъгардонии маънои муносибати фазоии пешоянду 

пасояндњо дар забонњои олмонї ва шуѓнонї бахшида шудааст. Мафњуми фазо ва ваќт дар шуури 

инсон таърихан дар натиљаи инъикоси фазои воќеї ташаккул ёфтааст. Инсон ба воситаи идрок 

инъикос менамояд, ки ашёњо аз якдигар људо вуљуд доранд, њамзамон бо он дар як ваќт мављуд 

асту бо ашёи дигар дар робита ва алоќамандист. 

КАЛИДВОЖАЊО: забон, баробарвазн, мафњум, фазо, маърифат, муносибат, равия, 
тафаккур. 

МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЛОГОВ  

В НЕМЕЦКОМ И ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Данная статья посвящена изучению методы расширения значений пространственных 

отношений предлоги и послелоги в шугнанском, немецком языках. Категория пространства время 

исторически складывалась в сознании человека в результате отражения реального пространства. 

С помощью восприятия человек отражает, например, в неотложность вещей, то есть то, что любой 

предмет находится вне другого предмета, отделен и отграничен от него и в то же время не только 

сосуществует одновременно с ним в положении взаимного прикосновения или прилегания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык, диаметрально, категория, пространства, познание, 

отношение, направление, мышление.  
 

METHODS OF EXPANSION OF PREDOGLES VALUES IN GERMAN AND  

SHUGNANIAN LANGUAGES 
 

The article is devoted to the learning methods of enlarging meaning of dimensional relations of 

prepositions in Shugnan a German language. The category of time space historicaly is in the human 

mind at the result of real space reflection. With the help of perception, a man reflects for instansce in 

urgency of things, that is any thing is beyond other thing, separated and limilted from it and at the same 

time not only exists together with it in the mutual posinion of contact or adjoin. 

KEY WORDS: language, diametrically, category, space, cognition, relation, direction, thinking. 
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Использование инновационных технологий в процессе обучения дисциплин по 

технологии, в силу высокой степени наглядности,  приобретает широкий размах 
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возможностей путем введения множество упражнений в ходе обучения, а постоянная 

обратная связь, которая подкреплена стимулами обучения, оживляет учебный процесс, 

осуществляет эффективность его динамизм.    

Инновационные технологии, которые используются в процессе обучения, 

обеспечивают высокую степень  индивидуализации обучения, консультирования и 

воспитания обучения технологии, способствуют умению решать задачи, принадлежащие 

к обучению с опытом педагогом-репетитором. 

Современные инновационые технологии в области высшего образования в 

Республики Таджикистан способствуют активизацию образовательного процесса  

благодаря их возможностям в образовательной деятельности, ибо современные 

компьютерные технологии позволяют  получения широкого доступа к информационно - 

коммуникативной базы, хранящейся в любой точке нашей планеты. Таким образом, в 

республике предстоит решит проблему эффективной реформы всей области информации 

в структуре высшего образования, что является одним из возможностей как для 

интенсивного и прогрессивного развития каждого индивида, так и для роста совокупного 

общественного мышления. Сегодня применение инновационных технологий широко 

используется не только на специализированных кафедрах вузов Республики 

Таджикистан, но и для обучения другим специальностям. В отличие от начального и 

среднего образования введение и использование иновационые технологий в области 

высшего образования происходит в республике более активно. 

За последние годы в республике, согласно Программы компьютеризации 

образовательных учреждений [3] значительно повысилась компьютеризация в вузах, 

имеются современные компьютеры, электронные доски, электронные библиотеки, 

электронные учебники, компьютерные классы, объединенные в локальные сети с 

выходом в Интернет. 

Модернизация системы высшего профессионального образования Таджикистана 

создает благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных будущих 

преподавателей технологии к профессиональной деятельности в активно формирую-

щемся информационно-технологическом обществе, где установкой факторов является 

степень образованности индивида, ее мыслительный и творческий потенциал, который 

позволяет применять и формировать новые способы в науке и производстве.  

Сегодня на изучение дисциплин по технологии с переходом на кредитную систему 

обучения требуется значительная реформа учебного процесса. Она заключается, во-

первых, в исходной реформе методов чтения лекций, и во-вторых, в упрощении 

самостоятельного доступа будущих преподавателей технологии к учебникам и учебным 

пособиям. 

Вышесказанное нельзя осуществить в пределах традиционной методики 

преподавания определённого предмета. Это означает, что применявшиеся до настоящего 

времени способы должны быть реально модернизированы. 

Преподавателю технологии приходится ориентироваться в типовых ситуациях, 

решать множество нестандартных педагогических задач, вести поиск новых путей 

обучения и воспитания. Говоря иными словами, преподаватель всегда в поиске путей  

развития. Идея развития педагогического мастерство признана сегодня узловым 

моментом идеологии реформы образования. Современному преподавателю необходимы 

педагогические знания, умения наблюдать, анализировать, исследовать учебно-

воспитательный процесс. Соблюдая эти требования, использование педагогического 

опыта станет успешными эффективным. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» в качестве ведущей цели 

внедрения средств новейших технологий в процессе обучения указывается инновацион-

ные средства новых информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе, опирающихся на современные нужды общества [2]. Цель данного внедрения  

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


190 

 
 
 

более глубоко рассмотрены в принятой Правительством Республики Таджикистан 

«Концепции национального образования». 

Профессиональная компетентность будущего преподавателя технологии, как 

основа готовности к педагогической деятельности является главным условием гарантии 

деятельности с индивидуально-творческим подходом, личностного формирования 

преподавателя, что налагает определенные требования на подготовку учителя 

технологии в условиях кредитной системы обучения. 

Анализ тенденций функционирования и развития кредитной системы обучения в 

высших учебных заведениях республики позволяет охарактеризовать основные 

проблемы и недостатки современной системы подготовки учителя технологии, 

связанные с использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий: неполноту подготовки, наличие в ней определенных пробелов; рецептурный 

характер подготовки в области использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий в обучении, не в полной мере основанный на методологических, 

психолого-педагогических и дидактических основах этого процесса; формирование 

навыков оперирования средствами информационных и коммуникационных технологий, 

как правило, вне контекста будущей профессиональной деятельности; недифферен-

цированный подход к использованию информационных и коммуникационных 

технологий учебном процессе в системе кредитной системы обучения, и др.  

Противоречие между постоянным возрастанием образовательного потенциала 

информационных и коммуникационных технологий и недостаточной разработанностью 

основ подготовки будущего учителя технологии в системе кредитного обучения 

является проблемой, сущность которой может быть сформулирована следующим 

образом: каковы педагогические условия подготовки будущего учителя технологии в 

условиях информатизации образования в Республики Таджикистан в системе 

кредитного обучения? 

Развитие информационные и коммуникационные технологии находится в 

непосредственной зависимости от интеллектуального ресурса общества, берущего 

начало в процессе образования. Особое значение среди всех уровней образовательной 

системы имеет начальное образование, в котором закладываются адаптивная 

информационная и коммуникационная база для естественного вхождения в 

информационное общество [1]. В новом образовательном стандарте начальной школы 

отмечено, что основной профессиональной задачей учителя технологии является задача 

научить ученика учиться, то есть организовать работу по присвоению учеником 

универсальных учебных действий и эффективных способов работы с информацией, 

которые позволят ему ориентироваться в информационно-коммуникационной 

образовательной среде и целенаправленно решать поставленные учебные проблемы.  

Следовательно, первоначально следует решить задач организационной формы 

подготовки будущего учителя технологии в системе кредитного обучения.  
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИН ДАР ОМОДАГИИ МУАЛЛИМОНИ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДАР НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ 

 

Дар маќолаи мазкур масъалањои људогонаи омода намудани муаллими технология 
дар шароити низоми кредитии тањсилоти Љумњурии Тољикистон, бо истифода аз 
технологияњои навини ахборотї баррасї гардидаанд, ки дараљаи баланди фардикунонии 
таълимро таъмин намуда, ба фаъолгардонии раванди тањсилот мусоидат мекунад. 
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О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В данной работе рассматриваются отдельные вопросы подготовки учителя 
технологии в условиях кредитной системы обучения в Республике Таджикистан с 
применением новых информационных технологий, что обеспечивают высокую степень 
индивидуализации обучения и способствуют активизацию образовательного процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учитель технологии, инновационные технологии, кредитная 
система обучения. 
 

ON THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLIGY IN THE TRAINING OF FUTURE 

TEACHER OF TECHNOLOGY IN THE CREDIT SYSTEM OF EDUCATION 
 

This article discusses some issues of teacher training technology in the credit system of education 

in the Republic of Tajikistan with the use of new information technologies that provide a high degree of 

individualization of education and contribute to the activation of the educational process. 

KEY WORDS: teacher of technology, innovation technologies, credit system of education. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ТЬЮРИНГА  

В РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Мирзоев М.С., Нижников А.И. 
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С развитием современных информационных технологий особую актуальность 

приобретает развитие алгоритмического подхода в создания электронного обучения и 

организации достижения результатов обучения во всех уровнях образовании. 

Владением алгоритмических навыков являются важным качеством каждого человека. 

Это касается и использовании бытовой техники, смартфонов, мобильных приложений, 

роботизированные производства и т.п. Нужно отметить, что владением языков 

программирования и умение алгоритмически общаться с компьютером, смартфоном, 

мобильным устройством становится необходимыми элементами культуры 

современного человека. Во всех выше перечисленных понятиях феноменом является 

информационный процесс, а инструментом выступает алгоритмический подход и в 

качестве реализации выступает автоматическое устройство. Если процесс решения 

учебной задачи рассматривать как информационный процесс, тогда в случае, когда 

исполнителем алгоритма решения задачи является ученик, то в результате 

осуществленных действий образуется алгоритмическая деятельность. А в случае, когда 

исполнителем является компьютер, то деятельностью является автоматизированная 

устройства.  

Таким образом, алгоритмы способствуют деятельности человека в самых 

различных областях, причем, в большинстве случаев результат деятельности человека 

зависит от того, насколько четко он осознает алгоритмическую сущность своих 

действий: что должен делать в каждый момент времени, в какой последовательности, 

каким должен быть результат и т.п. Все это определяет особый аспект культуры 

мышления человека, характеризующийся умением составлять и использовать 

различные алгоритмы. 

Фундаментальное понятие «алгоритм» присутствует почти во всех случаях 

(процессах) реальной жизни, в том числе лежит в основе любого вида обучения. Будем 
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рассматривать различные алгоритмы электронного обучения [2] в зависимости от 

выбора их квалификационных признаков. При этом будем придерживаться следующего 

тезиса: управляющие информационные системы реализующие электронное обучение 

могут классифицироваться по используемым ими типам алгоритмов (функционирование 

и управляющие), лежащих в основе функционирования системы электронного обучения. 

А также при реализации электронного обучения, алгоритм может быть выбран по 

другому признаку, т.е. в основу может быть цель, которая ставится перед управляющей 

системой электронного обучения, работающей на основе некоторого алгоритма. Так, 

целью может быть оптимизация управляемого учебного процесса, поддержание ее на 

некотором уровне (среднего, высокого, продвинутого) при обучении – поддержание 

определенного уровня активности, обучающиеся и т.п.; целью может быть изменение 

управляемой величины в соответствии с функцией времени (например, увеличение 

степени сложности задач учащимся по мере уровня освоения учебного материала и т.д.). 

Для успешной реализации вышеназванной цели можно использовать идею 

математической машины Тьюринга, заключающуюся в следующем: пусть управляемый 

педагогический объект, находится в состоянии a и к нему необходимо применять 

оператор (алгоритмическая команда) A; находится в состоянии b и к нему необходимо 

применять оператор B; находится в состоянии c и к нему необходимо применять 

оператор C и т.д. 

Введем ряд обозначений: 

 ATa - управляющая система находится в состоянии a, к ней применяется 

оператор A; 

 BTb - управляющая система находится в состоянии b, к ней применяется 

оператор B; 

 CTc - управляющая система находится в состоянии c, к ней применяется 

оператор C и т.д. 

ba
A

 - управляющая система переходит из состояния a к состоянию b при 

применении оператора A; 

cb
B

 - управляющая система переходит из состояния b к состоянию c при 

применении оператора B и т.д. 

Предположим, что некоторый педагогический объект необходимо перевести из 

состояния a к некоторому состоянию d.  

Решение поставленной задачи решается следующим алгоритмом: 

 ATa ,  BTb ,  CTc ; ba
A

 , cb
B

 , dc
C

 . 
 

Рассмотрим случай, когда оператор A применяется к педагогическому объекту a k 

раз. Такой педагогический процесс можно реализовывать на основе элементарных 

машин Тьюринга и использование основных операций над такой машиной [1]. Тогда 

алгоритм реализации применения оператора A для достижения педагогической цели по 

объекту a, k раз имеет вид: 

  SUMTMTKA
k

a 




2
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В случае, когда к педагогическому объекту a применяется одновременно два 

оператора A и B в зависимости от выполнения логических условий, то алгоритм 

реализации имеет вид: 
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одновременно использование операторов A и B к объекту a. 

Таким образом, на основе математической машины Тьюринга можно создать и 

оптимизировать электронную форму обучения. 
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ТАТБИЌИ ЃОЯЊОИ МОШИНИ МАТЕМАТИКИИ ТЮРИНГ ДАР ТАЊИЯИ 
ТАЪЛИМИ ЭЛЕКТРОНЇ 

 

Дар маќола татбиќи таълими электронї баррасї гардидааст. Маќсадгузорї дар 
назди низоми идоракунии таълими электронї оид ба самаранокгардонии раванди идора ва 
дастгирии фаъолнокии муњассилин њангоми таълим равияњои истифодаи мошини 
математикї мебошанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: муносибати пайдарпаї, таълими электронї, замимаи мобилї, 
идоракунї, фаъолгардонї, амалиёт. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ТЬЮРИНГА 

В РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье рассматривается реализация электронного обучения. Постановка цели перед 

управляющей системой электронного обучения по оптимизации управляемого процесса, 

поддержание уровня активности обучающихся при обучении являются направлениями 

использования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгоритмический подход, электронное обучение, мобильные 

приложения, управление, активизация, операции. 
 

THE APPLICATION OF THE IDEAS OF MATHEMATICAL TURING MACHINE IN THE 

DEVELOPMENT OF ELECTRONIV LEARNING 
 

The article discusses the implementation of electronic learning. The setting goals before the 

control system of electronic learning to optimize the controlled process, maintaining the level of activity 

the students in training are areas of use. 

 KEY WORDS: algorithmic approach, electronic learning, mobile applications, management, 

activation, operation. 
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ИМТИЊОНЊОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВЇ - ТАТБИЌГАРИ УСУЛИ 
ТЕСТГУЗАРОНИИ МУТАМАРКАЗ ВА ФАРОГИР 

 

Назаров Р.С.  
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомии  

Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Дар љањони муосир кишваре ба дастовардњои бузург ноил мегардад, ки ба 
баланд шудани сатњи маърифат дар љомеа таваљљуњи хоса зоњир карда, 
техникаву технологияи навро ба таври васеъ дар амал љорї менамояд. 

(Эмомалї РАЊМОН) 
 

Бо маќсади таъмин кардани рушди босуботи тамоми соњањои њаёту фаъолият дар 
кишвар, аз љумла ислоњоти ботадриљ дар њамаи зинањои тањсилот, ташаккули 
низоми  тањсилоти  муосир  ва љавобгўйи талаботи замон, тањкими заминаи моддиву 
техникии муассисањои таълимї ва ѓайра, соњаи маориф њамчун самти афзалиятнок дар 
Љумњурии Тољикистон эълон гардидааст. Чунин иќдом дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» [2] низ баръало дарљ гардидааст: «Сиёсати давлатї 
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дар соњаи маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон мањсуб меёбад». 

Тамоюли рушди бемайлони љомеаи муосир, пеш аз њама, самтњои афзалиятноки 
таљдиди тањсилот ва санљиши сифати онро муайян месозад. Зеро, омили муњимме, ки 
раќобатпазирии низоми маорифро инъикос менамояд, сифати тањсилот мебошад. 
Шарти асосии баланд бардоштани сифати тањсилот иљрои њамешагии як ќатор 
амалњоро таќозо менамояд, чунончи: (а) тањлили натиљањои объективонаи омўзиш; (б) 
гузаронидани санљиш (мониторинг) ва ташхиси њолати низомњои таълимї бо маќсади 
таъмин кардани дараљаи мувофиќи омодагии таълимгирандагон ба ниёзњои давлат ва 
љомеа. Дар сурати таѓйирёбии хусусияту вазифањои тањсилот ва гузариш ба 
стандартњои нави таълимї, иваз кардани низоми арзёбии сифати он [тањсилот – Р. С.] 
низ зарур аст [1]. Вобаста ба ин, ќайд кардани чунин нуктаро зарур ва бамаврид 
мешуморем: то ба имрўз, дар Љумњурии Тољикистон низоми миллии арзёбии сифати 
тањсилот, чї дар сатњи тањсилоти миёнаи умумї ва чї дар сатњи тањсилоти миёна ва ё 
олии касбї, ташаккул наёфтааст, ки он нишондињанда (индикатор)-њои сифати 
тањсилот, абзорњои мувофиќ ва усулњои ягонаю мустаќил ва самараноку объективиро 
дар бар гирад. 

Шурўъ аз солњои 90-уми асри XX, дањсолањои сипаригардида ва кунуниро 
метавон аз рўйи муттањидсозии талошњои кишварњои гуногун дар самти тањияи 
равишњои ягона барои арзёбии натиљањои омўзиш тавсиф намуд. Пешрафти иљтимоию 
иќтисодї ва технологї ба зарурати истифода бурдани равишњои комилан нав дар соњаи 
маориф, демократикунонии тањсилот, ташкили шарту шароитњои мувофиќ барои зиёд 
кардани фаъолнокии таълимгирандагону таълимдињандагон, таъмини њуќуќњои 
фармоишгарон ва ѓайра амр мекунад. Мусаллам аст, ки дилхоњ низом метавонад танњо 
дар он замоне бомуваффаќият рушд ёбад, ки дар он  такмилу таљдиди доимї љой дошта 
бошад. Низоми маориф низ њамчун дилхоњ љузъи таркибии  њаёти иљтимоию иќтисодии 
љомеа, ба рушду такомули  пайвастаи равишњои инноватсионї ниёз дорад. Дар 
дањсолањои охир, бо назардошти шартњои гузариши Љумњурии Тољикистон ба 
муносибатњои иќтисоди бозоргонї ва таъмини њамгироии низоми тањсилоти ватанї бо 
фазои ягонаи тањсилоти љањонї, зарурати объективонаи азнавсозї ва 
мукаммалгардонии минбаъдаи низоми тањсилоти кишвар беш аз пеш таќвият ёфта 
истодааст. Талаботи муосир, пеш аз њама, зарурат ва мувофиќи маќсад будани 
роњандозии низоми объективона ва мустаќили санљиш ва арзёбии сифати донишњои 
азхудкардаи таълимгирандагонро дар назар дорад.  

Имрўзњо дар низоми маорифи Љумњурии Тољикистон масъалаи сифати тањсилот 
ва баланд бардоштани дараљаи он чї дар миёни олимону педагогњо ва чї дар байни 
ањли љомеа њамчун яке аз масъалањои калидї ва оммавї ба њисоб рафта, самти 
афзалиятноки сиёсати маорифи кишварро муайян месозад. Њамаи таѓйироти дар соњаи 
маориф татбиќшаванда мањз барои расидан ба чунин њадаф – ноилшавї ба сатњи 
муосири сифати тањсилот нигаронида шудаанд. Дар ин самт, пеш аз њама, таљдиди 
назар кардани мазмуну мундариља ва усулњои санљиш, ворид кардани ќисмњои санљишї 
ба технологияи муосири таълиму тадрис ва истифода бурдани натиљањои аз онњо 
њосилшаванда њангоми тафриќабандї (дифферен-сиатсия)-и маводи таълимї ва ѓайра 
талаб карда мешавад.  

Дар низоми маориф методика ва равишњои гуногуни муайян кардани дараља ва 
сатњи омўзиши таълимгирандагон вуљуд дорад. Технология, шакл ва усулњои 
объективонаи арзёбии комёбињои таълимии таълимгирандагон ба раванди тањсилот, 
бешубња, таъсири љиддї мерасонад. Таљрибаи љањонї дар ин самт собит месозад, ки 
арзёбии мустаќил ва объективона танњо њангоми ба назар гирифтани талаботи ягонаю 
стандартї нисбат ба равандњои ташкил ва баргузории санљишњо, маводи санљишию 
андозагирї ва технологияњои коркарди натиљањои чунин санљишњо таъмин карда 
мешавад. Имрўзњо дар миёни усулњои самараноки арзёбии комёбињои таълимии 
таълимгирандагон усули тестгузаронии педагогї мавќеи хосро ишѓол менамояд. Аслан 
зери мафњуми тестгузаронї раванди стандартишудаи андозагирии объективонаи 
комёбињои таълимии озмудашаванда ва ё сифатњои алоњидаи шахсияти ў фањмида 
мешавад. Тестгузаронии педагогї – яке аз усулњои аз њама бештар стандартишудаю 
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объективонаи санљиш ва арзёбии донишу малака ва мањорати озмудашавандагон мебошад, 
ки дар он чунин нуќсонњои дигари усулњои анъанавии санљиши донишњои назариявї ва 
малакаю мањорати амалї (-и таълим-гирандагон – Р. С.), ба мисли гуногунии талабот, 
ѓаразнокї (субъективнокї)-и санљишгирандагон, номуайянии тартиби бањогузорї ва 
ѓайра дида намешавад» [3].  

Бинобар ин, дар равандњои арзёбии комёбињои таълимии таълимгирандагон, пеш 
аз њама, ба андозагирињои педагогии ба истифодаи тестњои педагогї нигаронидашуда 
рўй меоранд. Аз љумла, дар Љумњурии Тољикистон дар ташкил ва баргузории 
имтињонњои марказонидаи дохилшавї (минбаъд – ИМД) ба муассисањои таълимии 
тањсилоти миёна ва олии касбї (минбаъд – МТТМОК) аз чунин усули арзёбї – 
тестгузаронии педагогї, истифода бурда мешавад. Зеро мањз тестгузаронии педагогї 
ноил шуданро ба сатњи аз њама бештар объективона дар арзёбии дараљаи омодагии 
довталабон таъмин менамояд. Муњимтар аз њама, истифодаи васеъ ва пайвастаи усули 
тестгузаронии педагогї боиси афзоиши бештар аз пештари њавасмандии 
таълимгирандагон ба таълим ва комёбшавї ба натиљањои боз њам бењтар мегардад, зеро 
он дар байни озмудашавандагон шарту шароити баробарро аз нигоњи мураккабию 
њаљми маводи санљишї ва ваќти иљрои онњо фароњам меорад.  

Њамаи он нуќтањое, ки дар воќеъ, арзёбии мустаќилу объективонаи донишњои 
назариявї ва малакаю мањоратњои амалии таълимгирандагонро таќозо менамоянд, 
масъалаи муњим ва айни муддаоеро барои кишвари мо њамчун ташаккули низоми 
миллии санљиш, арзёбї ва назорати сифати тањсилот дар Љумњурии Тољикистон муайян 
месозад. Бо роњандозї гардидани низоми ягонаи ИМД дар њудуди кишвар, метавон 
гуфт, ки аллакай аз соли 2014 инљониб ба раванди ташаккули чунин низоми миллии 
санљишу арзёбї ва назорати сифати тањсилот дар Љумњурии Тољикистон њусни оѓоз 
бахшида шудааст. Зеро, љорї кардани низоми ИМД ба МТТМОК-и Љумњурии 
Тољикистон дар шакли тестгузаронии мутамарказ ва фарогир яке аз самтњои 
муњимтарини азнавсозї ва мукаммалгардонии низоми маорифи кишвар ба њисоб 
рафта, заминаеро дар ташкили низоми миллии санљишу арзёбї ва назорати сифати 
тањсилот  мегузорад.  

Сабабњои асосии ба миён омадани зарурати воќеї нисбат ба рушд ва татбиќи 
тестгузаронии мутамарказ ва фарогир, пеш аз њама, аз манфиатњои њамаи субъектњои 
низоми тањсилот вобаста ба арзёбии мустаќилу объективонаи натиљањои тањсилот – 
комёбињои таълимии таълимгирандагон сарчашма мегирад. Зеро дар тафовут бо дигар 
шаклњои тестгузаронї, хусусиятњои хоси тестгузаронии мутамарказ аз он иборат аст, 
ки дар он санљиш ба таври фарогир дар як ваќт ва бо назардошти шарту шароити барои 
њамаи озмудашавандагон якхела ва баробар роњандозї гардида, маводи якхелаи 
имтињонї (санљишї), усул ва воситањои яксони коркард, меъёрњои ягонаи арзёбии 
натиљањо мавриди истифода ќарор дода мешаванд. 

Бозсозии сохтори низоми маориф ва механизмњои ташкилию иќтисодї тавассути 
бунёди низоми миллии бањодињии сифати њамаи зинањои тањсилот ва таъмини 
баробарї дар дастрасї ба тањсилоти босифат тавассути љорї намудани низоми ќабул 
ба МТТМОК аз рўйи натиљањои тестгузаронии миллї њамчун яке аз самтњои асосї дар 
татбиќи Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 [4] 
муайян шудааст. Соли 2014 дар чањорчўбаи стратегияи мазкур ва такя ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» [2] яке аз ислоњоти муњимтарин дар низоми 
маорифи Љумњурии Тољикистон ба вуќўъ пайваст, ки он таѓйироти куллиро дар низоми 
дохилшавї ба МТТМОК-и кишвар ворид сохт. Роњандозии низоми ИМД дар сатњи 
кишвар тибќи «Тартиби гузаронидани имтињонњои марказонидаи дохилшавї ба 
муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон» [5]  
(минбаъд – тартиби ИМД) аз љониби Маркази миллии тестии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – тартиби Маркази миллии тестї) сурат мегирад.  

Имтињонњои марказонидаи дохилшавї низоми ба таври мутамарказ ва бар асоси 
принсипњои воќеї (объективї) будан, шаффофият, мустаќилияти равандњои баргузории 
имтињонњо ва таъмини дастёбии баробарњуќуќ ба имтињонсупорї, ташкил ва баргузор 
намудани имтињонњои дохилшавї ва таќсимоти довталабон ба МТТМОК-и Љумњурии 
Тољикистон аст, ки бар истифодаи шаклу усули муосири арзёбии дониши довталабон 
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ва техникаю технологияњои пешрафта, равандњои стандартишудаи баргузории 
имтињонњо (тестгузаронии педагогї), коркард, тањлил ва пешнињоди натиљањо асос 
ёфтааст. Имтињонњои марказонидаи дохилшавї мувофиќи тартиби ИМД аз љониби 
Маркази миллии тестї дар шакли тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар марказњои 
имтињонї ба роњ монда мешавад. 

Аз соли љорї гардидани низоми ИМД дар Љумњурии Тољикистон то ба имрўз 
њамасола динамикаи афзуншавии шумораи довталабони ИМД баръало ба назар 
мерасад. Дар љадвали 1 маълумоти оморї оид ба шумораи хатмкардагони муассисањои 
таълимии тањсилоти миёнаи умумї (минбаъд – МТТМУ) ва довталабон, вобаста ба 
солњои баргузории ИМД, оварда шудааст.  

Љадвали 1  
Динамикаи шумораи иштирокчиёни ИМД 

 

Соли баргузории 
ИМД 

Шумораи хатмкардагони 
МТТМУ 

Шумораи довталабони низоми ИМД 

нафар дарсад (%) 
2014 102 961 52 408 50,90 

2015 111 620 73 700 66,03 
2016 117 430 83 068 70,74 
2017 123 871 96 541 77,94 

Њамагї: 455 882 305 717 67,06 
 

Дар асоси маълумоти дар љадвали 1 овардашуда динамикаи шумораи 
иштирокчиёни низоми ИМД (довталабон)-ро метавон аз рўйи 2 омил баррасї намуд: 
1 шумораи мутлаќи довталабон; 2 таносуби шумораи довталабон ва шумораи 
хатмкардагон (бо %). Агар њолати љойдоштаро аз рўйи шумораи мутлаќи довталабон 
баррасї намоем, пас  дида мешавад, ки шумораи довталабон дар солњои минбаъда 
(солњои 2015, 2016 ва 2017) нисбат ба шумораи довталабон дар солњои ќаблї (солњои 
2014, 2015 ва 2016), мувофиќан ба  40,63% (21 292 довталаб),  12,71% (9 368 довталаб) ва 
16,22% (13 473  довталаб) зиёд шудааст. Дар сурати баррасї кардани њолати љойдошта 
аз рўйи таносуби шумораи довталабон ва шумораи хатмкардагон бошад, дида 
мешавад, ки сол аз сол шумораи хатмкардагони МТТМУ, ки дар ИМД иштирок 
мекунанд, нисбат ба шумораи умумии хатмкардагони МТТМУ рў ба афзоиш аст: дар 
солњои минбаъда (солњои 2015, 2016 ва 2017) нисбат ба солњои ќаблї (солњои 2014, 2015 
ва 2016) афзоиши таносуби шумораи довталабон ва шумораи хатмкардагон мувофиќан 
ба 15,13%, 4,71% ва 7,20% -ро ташкил додааст. 

Дар низоми ИМД ихтисосњое, ки аз рўйи онњо дар МТТМОК-и шомили низом 
раванди таълим ба роњ монда мешавад, мувофиќи равияњои таълим ва аз рўйи талабот 
барои ќабули донишљўён дар онњо дар доираи 5 гурўњи ихтисосњо муттањид 
гардидаанд: 1-ум – табиї ва техникї, 2-юм – иќтисод ва география, 3-юм – филология, 
педагогика ва санъат, 4-ум – љомеашиносї ва њуќуќ, 5-ум – тиб, биология ва варзиш. 

Динамикаи шумораи довталабони низоми ИМД, вобаста ба гурўњњои ихтисосњо 
ва солњои баргузории ИМД, дар љадвали 2 инъикос гардидааст, ки дар он шумораи 
нисбї (дарсад, %) – таносуби байни шумораи довталабони њар як гурўњи ихтисосњо ва 
шумораи умумии довталабонро (дар соли баргузории ИМД) мефањмонад. Динамикаи 
мусбат (њолати афзуншавї) танњо дар гурўњњои ихтисосњои 3-юм ва 5-ум дида мешаваду 
дар гурўњњои ихтисосњои боќимонда динамикаи манфї (њолати камшавї) љой дорад. 

Љадвали 2  
Динамикаи шумораи довталабон вобаста ба гурўњњои ихтисосњо 

 

Шумораи довталабони  
аз ќайд гузашта 

Соли баргузории ИМД 
2014 2015 2016 2017 

Њамагї (нафар): 52 408 73 700 83 068 96 541 

аз љумла,  
дар гурўњи 

ихтисосњои: 

1-ум 
нафар 9 526 11 313 12 664 14 567 
дарсад (%) 18,18 15,35 15,25 15,09 

2-юм 
нафар 12 166 15 999 15 252 16 098 
дарсад (%) 23,21 21,71 18,36 16,68 

3-юм нафар 8 992 12 930 16 068 19 844 
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дарсад (%) 17,16 17,54 19,34 20,55 

4-ум 
нафар 7 122 9 118 9 382 10 298 

дарсад (%) 13,59 12,37 11,29 10,67 

5-ум 
нафар 14 602 24 340 29 702 35 734 
дарсад (%) 27,86 33,03 35,76 37,01 

 

Имтињонњои марказонидаи дохилшавї, ки дар шакли тестгузаронии мутамарказ 
ва фарогир ташкил ва баргузор мегарданд, аз ду ќисм иборат аст [5]: ќисми А (имтињони 
умумї) – имтињон барои муайян намудани сатњи дониши функсионалї ва иљтимоии 
довталаб, ки барои дохилшавї ба МТТМОК зарур аст; ќисми Б (имтињони ихтисос) – 
имтињон барои муайян намудани сатњи донишу мањорати довталаб аз рўйи самтњо дар 
доираи гурўњи ихтисосњои интихобшуда барои дохилшавї ба МТТМОК. Ќисми А барои 
њамаи довталабон њатмї буда, се субтест (А.1, А.2 ва А.3)-ро дар бар мегирад. Ќисми Б 
низ аз се субтест (Б.1, Б.2 ва Б.3) иборат буда, аз гурўњњои ихтисосњои интихобшуда 
вобаста аст. Маълумот дар бораи субтестњои ќисмњои имтињон, вобаста ба гурўњњои 
ихтисосњо, дар љадвали 3 оварда шудааст. 

Љадвали 3 
Субтестњои ќисмњои имтињон вобаста ба гурўњњои ихтисосњо 

 

Гурўњи 
ихтисосњо 

Субтестњои ќисми А Субтестњои ќисми Б 
А.1 А.2 А.3 Б.1 Б.2 Б.3 

1-ум 
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 Математика Физика Химия 

2-юм Математика География Забони хориљї* 

3-юм 
Забон ва 

адабиёт** 
Таърих Забони хориљї* 

4-ум Таърих Њуќуќи инсон Забони хориљї* 

5-ум Химия Биология Физика 

 
  * Забони хориљї (англисї, немисї, франсавї, арабї); 
** Забон ва адабиёт (тољик, рус, ўзбек). 

 

Шумораи умумии довталабони ИМД - 2017, ки соли 2017, вобаста ба гурўњњои 
ихтисосњои интихобкардаашон дар имтињонњои ќисмњои А ва Б иштирок намудаанд, 
дар љадвали 4 оварда шудааст. 

Аз маълумоти дар љадвалњои 3 (ќисман: барои соли 2017) ва 4 овардашуда дар 
њолати умумї шумораи умумии довталабонеро, ки дар ИМД - 2017 дар доираи 
имтињонњои ќисмњои А ва ё Б аз ин ё он субтест имтињон супоридаанд, метавон муайян 
намуд (љадвали 5).  

Љадвали 4  
Иштироки довталабони ИМД – 2017 дар имтињонњои ќисмњои А ва Б  

 

Ќисми 
имтињон 

Гурўњи ихтисосњои: 
Њамагї 

1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум 
А 14 567 16 097 19 843 10 298 35 731 96 536 

Б 14 557 16 097 19 597 10 295 33 805 94 351 
 

Љадвали 5  
Иштироки довталабони ИМД – 2017 дар субтестњо (дар њолати умумї) 

 

Ќисми 
имтињон 

Субест 
Шумораи 
довтабон 

А 

Забони тољикї 

96 536 Математика 
Таърихи халќи тољик ва асосњои давлат ва њуќуќ 

Б 

Биология 33 805 

География 16 097 
Забон ва адабиёт (тољик, рус, ўзбек) 19 597 

Забони хориљї (англисї, немисї, франсавї, арабї) 45 989 
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Новобаста аз он ки на њамаи хатмкунандагони МТТМУ дар ИМД иштирок 
мекунанд (љадвали 1), аз љадвали 5 дидан мумкин аст, ки шумораи зиёди довталабон 
њар як субтести имтињонњои ќисмњои А ва Б-ро месупоранд. Чунин шумораи зиёди 
довталабонро метавон ба сифати интихоб (маљмўи додањо)-и оморї ќабул карда, бо 
истифода аз усулњои дахлдори риёзию оморї тањлилњои мувофиќ гузаронида, дараљаи 
азхудкунии њар як субтест (фанни таълимї)-и алоњидаро аз љониби довталабон, ки 
маъмулан доираи хатмкунандагони МТТМУ-ро ташкил медињанд, муайян сохт. Ин 
навъи тањлилњо имкон медињад, ки самтњои мушкилотдору аз мадди назари раванди 
таълим дурмондаи фанњои таълимиро дар умум ва ё бобњою мавзўъњои мушаххасро дар 
алоњидагї нисбат ба њар як МТТМУ, њар як таълимгиранда (хатмкунанда, довталаб) 
ва њар як таълимдињанда муайян карда шавад.  

Яке аз маќсад ва вазифањои оинномавии Маркази миллии тестї ташкили 
мониторинг ва арзёбии сифати тањсилотро дар бар мегирад. Вобаста ба ин, њамасола 
Маркази миллии тестї дар асоси фаъолияти солонаи худ як ќатор тањлилњоро, вобаста 
ба пањлўњои гуногуни низоми ИМД, мегузаронад, ки њадафи калидии чунин тањлилњо 
ба мониторинг ва арзёбии вазъи сифати тањсилот дар МТТМУ нигаронида шудааст. 
Имрўзњо натиљањои ИМД-ро, ки дараљаи азхудкунии субтестњо (фанњои таълимї)-и 
алоњидаро аз љониби довталабон ба таври объективона инъикос мекунад, метавон ба 
сифати пойгоњи маълумотии асосї љињати санљиш ва арзёбии сифати тањсилот дар 
МТТМУ истифода бурд.  

Бо дарназардошти маълумоти дар маќола пешнињодгардида, ки аз натиљањои 
пажўњишњои ба низоми ИМД алоќаманд асос мегирад, якчанд нуктаи муњим-
ро мехоњем њамчун хулоса дарљ намоем:  

1. Имтињонњои марказонидаи дохилшавиро метавон њамчун татбиќгари усули 
муосири тестгузаронии педагогї дар шакли мутамарказ ва фарогир муаррифї кард, ки 
он арзёбии одилона, шаффоф ва объективонаи дараљаи азхудкунии субтестњои имтињон 
– фанњои таълимии алоњидаро аз љониби довталабон – хатмкардагони МТТМУ-и 
кишвар таъмин менамояд. 

2. Дар шакли мутамарказу фарогир ташкил ва баргузор кардани ИМД имкон 
фароњам меоварад, ки бо истифода аз усулњои муосири риёзию оморї коркарди 
натиљањои имтињонњо ба роњ монда шуда, дар асоси тањлилњои вижа вазъи сифати 
тањсилот дар МТТМУ-и кишвар ба таври воќеї арзёбї карда шавад. 

3. Гарчанде дар ИМД танњо довталабони курсињои донишљўйї дар МТТМОК-и 
шомили низоми ИМД иштирок кунанд њам, аммо тањлилњои объективона ва мустаќили 
Маркази миллии тестї, вобаста ба натиљањои аз имтињонњо бадастовардаи довталабон, 
аз љониби доираи васеи алоќамандони низоми маорифи кишвар њамчун инъикосгари 
њолати воќеии сифати тањсилот ва вазъи самаранокии раванди таълим дар МТТМУ 
эътироф карда мешаванд. Бинобар ин, аз нигоњи мо, таъсис додани чунин як низоми 
њамсон барои арзёбии объективона ва мустаќили дараљаи азхудкунии њамаи фанњои 
таълимии мактабї аз љониби тамоми таълимгирандагони МТТМУ шарт ва зарур буда, 
барои баланд бардоштани сифати тањсилот дар МТТМУ-и кишвар аз манфиат холї 
нест. 

4. Дар тањия ва пешнињод кардани маълумоти даќиќ ва сариваќтї оид ба њолати 
воќеии низоми маорифи кишвар на танњо натиљањои ИМД, ки дар онњо танњо 
довталабони курсињои донишљўйї дар МТТМОК-и љумњурї иштирок мекунанд, ба 
назар гирифта шавад, балки бояд санљиш ва арзёбии сифати донишњои азхудкардаи 
тамоми таълимгирандагони њамаи зинањои тањсилот ба роњ монда шуда, натиљањои 
онњо низ ба назар гирифта шаванд. Бо ин маќсад, зарурати њар чї зудтар таъсис додани 
низоми миллии санљиш, арзёбї ва назорати сифати тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон, ки  нишондињанда (индикатор)-њои сифати тањсилот, абзорњои мувофиќ 

Математика 30 654 
Таърих 29 892 

Физика 48 362 
Химия 48 362 
Њуќуќи инсон 10 295 
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ва усулњои ягонаю мустаќил ва самараноку объективиро дар бар мегирад, имрўзњо ба 
худ маќоми хосро касб кардааст. 
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ИМТИЊОНЊОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВЇ - ТАТБИЌГАРИ УСУЛИ 
ТЕСТГУЗАРОНИИ МУТАМАРКАЗ ВА ФАРОГИР 

 

Маќола дар умум ба рушди низоми ИМД ва дар алоњидагї ба љузъњои асосии он, ки 
ба усули тестгузаронии педагогї дар шакли мутамарказ ва фарогир алоќаманданд, 
бахшида шудааст. Дар маќола маълумот оид ба ќисм ва субтестњои ИМД, ки дар шакли 
тестгузаронї роњандозї мегарданд, инчунин баъзе натиљањои оморї, вобаста ба ташкил ва 
баргузории ИМД, мавќеи хосро ишѓол менамоянд, маълумот дода шудааст.   

КАЛИДВОЖАЊО: арзёбии мустаќил ва объективонаи комёбињои таълимї, 
динамикаи шумораи иштирокчиёни ИМД, ќисми А (имтињони умумї), ќисми Б (имтињони 
ихтисос), имтињонњои марказонидаи дохилшавї, сифати тањсилот, субтестњо,  
тестгузаронии мутамарказ ва фарогир. 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ – СИСТЕМА 
ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И МАСШАТБНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Статья посвящена развитию системы ЦВЭ в целом, и основным её составляющим в 
частности, которые связаны с методом педагогического тестирования в виде 
централизованного и масштабного тестирования. В статье особое место занимают 
информация о компонентах и субтестах ЦВЭ, которые проводятся в форме тестирования, а 
также некоторые статистические данные, связанные с организацией и проведением ЦВЭ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамика количества участников ЦВЭ, качество 
образования, компонент А (общий экзамен), компонент Б (экзамен по специальности), 
независимое и объективное оценивание учебных достижений, субтесты, централизованное 
и масштабное тестирование, централизованные вступительные экзамены. 
 

CENTRALIZED ENTRANCE EXAMINATIONS SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF 
THE METHOD OF CENTRALIZED AND LARGE-SCALE TESTING 

 

The article is devoted to the progress of the system of CEE in general and to its main 
components in particular, which are connected to the method of pedagogic testing in the form of 
centralized and large-scale testing. Information about the CEE’s components and subtests that are 
conducted in the form of testing, as well as some statistical data related to organization and 
conducting CEE take a special place in the article.   

KEY WORDS: centralized and large-scale testing, centralized entrance examinations, 
component A (general exam), component B (specialty exam), dynamics of the number of CEE’s 
participants, independent and objective assessment of academic achievements, quality of 
education, subtests. 
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ТАЪЛИМИ ФАННИ «ТАЪРИХИ ТИБ» ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ  
СИФАТИ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁН 

 

Назаров Љ.Ш.  
Коллељи тиббии шањри Кўлоб 

Комилї А.Ш.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Рољеъ ба масъалаи асосии таълими «таърихи тиб» дар донишгоњњову 
донишкадањо ва коллељњои тиббї бояд гуфт, ки ин фан на танњо барои азхудкунї ва 
мукаммал гардонидани донишњои пизишкї кумак мекунад, балки инчунин барои 
ахлоќи њамидаи донишљўён ва тафаккури этикию эстетикии онњо наќши муњим 
мебозад. Бешубња, њангоми тадриси «таърихи тиб» омўзгор ба яке аз масъалањои 
муњимми этикаи тиббї ањамият надода наметавонад. 

Масъалаи асосии таълими «таърихи тиб», албатта, ба толибилмон 
омўзонидани инкишофи мантиќии илми пизишкї дар тўли таърих ва дар 
кишварњои гуногун буда, њамзамон ошноии донишљўён аз рафтору гуфтор ва 
кирдори донишмандони овозадори илми тиб, ба монанди Амбарзуќлидус 
(Эмпедокл – 490-430 п.а.м.), Буќрот (Hippocrates, Гиппократ – 460-377 п.а.м.), 
Љолинус (Galenus, Гален – 129-199), Абўбакр Муњаммад Закариёи Розї (Abu Bater 
Razes – 865-925), Абўалии Сино (Avicenna – 980-1037), Исмоили Љурљонї (1042-
1136), Паратселс (Paracelsus – 1493-1541), Љероламо Кардано (Girolamo Cardano – 
1506-1576), Пиер-Жан Жорж Кабанис (Pierre Jean Georges Cabanis – 1757-1808), 
Николай Иванович Пирогов (1810-1881), Иван Михайлович Сеченов (1829-1905), 
Сергей Петрович Боткин (1832-1889), Николай Васильевич Склифосовский (1836-
1904), Герман Роберт Кох (Hermann Robert Koch – 1843-1910), Иван Петрович 
Павлов (1849-1936), Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), Њанс Бруно Селие 
(Н. Б. Selye – 1907-1986), Юсуфхон Баширхонович Исњоќї (1932-1996), Минњољ 
Ѓуломов (1923-1996) ва њазорон нафари дигар ба шумор мераванд. 

Андар таърифи «тиб» донишмандон ба хулоса омадаанд, ки «тиб» на танњо 
«илм», балки «санъат» њам мебошад. Воќеан, гуфтори таскиномезу рафтори 
муаддабонаи табиб бештар љанбаи санъатии илми пизишкї ба шумор меравад. 

Њар табиби маъруф дар замони худаш илми тибро таъриф дода, дар бораи ин 
дониши воќеан гуманистии инсоният чизе илова кардаанд. Дар таърихи тиб 
«Савганди Буќрот», ки, пеш аз њама, љанбаи ахлоќию педагогї ва фалсафї дорад, 
то ба имрўз сармашќи табибони љањон гардидааст [1, с. 87-88; 2, с. 85]. 

Масалан, дар асари маъруфи «Ал-Ќонун фи-т-тибб»-и нобиѓаи овозадори 
тољик Абўалии Сино дар бораи таърифи беморї чунин мехонем: «Њар таѓйир ва 
дигаргуние, ки дар бадан рух медињад, дорои иллате аст. Беморї њолати ѓайри 
табиие њаст, ки дар бадани инсон рўй медињад, беморї вокунише аст, ки дар 
баробари ин таѓйир ва дигаргунињо ба вуљуд меояд ва аз худ алойим ва нишонањое 
барўз медињад, ки гоње ин алойим мухолифи њолати табиии бадан аст; монанди 
эњсоси дард аз бемории ќуланљ, ё ин алойим мухолифи њолати табиии бадан нест; 
мислии сурхии рўй, ки дар инсонњое дида мешавад...» [6, с. 57]. 

Новобаста ба таѓйироти муосири дар системаи тайёркунии табибон 
рухдињанда, дар салоњияти омўзгор њамеша љанбањои иљтимоию љамъиятие ба 
вуљуд меояд, ки ба комилияти дониши тиббї вобаста мебошад. Ба масъалањои 
умумии инкишофи дониши тиббии донишљўён дар муассисањои тиббї зарурати 
тадриси фанни «таърихи тиб» ногузир аст [5, c. 207]. 

Аз назари муаллифони маќолаи мазкур, «тиб системаи донишњои назарї ва 
амалие мебошад, ки пажўњишу омўзиши он сирф љанбаи илмї дошта, татбиќи 
амалии он дар њаёти инсон (на дар лабораторияњои санљишї) дар баробари љанбаи 
илмї, инчунин љанбаи санъатї ва њатто фалсафї дорад». 

«Таърихи тиб» курси махсуси тиббї аз љумлаи донишњои назариявї мебошад, 
ки дар баробари љанбаи пизишкї доштан, инчунин бо донишњои таърихї, фалсафї, 
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педагогї ва њатто лексикологї омехтагии ногусастанї дорад. Аз ин љињат «таърихи 
тиб» танњо бо омўзиши адабиёти тиббї мањдуд намегардад, зеро маълумоти 
фаровонеро дар бораи илми пизишкї аз адабиёти таърихї, фалсафї, педагогї ва 
њатто адабию бадеї низ пайдо кардан мумкин аст. 

Љињати дигари наќши тадриси фанни «таърихи тиб» дар донишкадаву 
донишгоњњо ва коллељњои тиббї аз он иборат аст, ки донишљўён дар мисоли 
омўзиши зиндагиномаи табибони гузаштаи ниёгони худ завќи мењанпарастї ва 
љањонбинии худро афзун мегардонанд. Омўзгор дар дарси «таърихи тиб» метавонад 
дар мисоли фаъолияти илмиву пизишкии ду тан аз нобиѓањои тољику форс Абўалии 
Сино ва Абўбакри Розї ба донишљўён мисолњо орад ва завќу шавќи донишљўёнро 
дар рўњияи мењанпарстиву донишомўзї ва дар маљмўъ инсондўстиву мењнатќаринї 
бештар гардонад. 

Дар бораи шаъну шуњрат ва мавќею мартабаи Муњаммад Закариёи Розї ва 
Шарафулмулк Бўалии Сино дар илми пизишкї маълумоти андўхтаи Алиасѓари 
Њалабиро ёдовар шудан ба маврид аст, ки гуфтааст: «Пизишкї набуд, онро Буќрот 
ба вуљуд овард, пизишкї мурда буд, онро Љолинус зинда кард, пизишкї пароканда 
буд, онро Закариёи Розї фароњам овард, пизишкї ноќис буд, онро Бўалии Сино 
комил кард» [4, с. 5-6]. Боиси ифтихор аст, ки аз миёни чањор табиби овозадори 
љањон ду тан аз ниёгони тољикон мањсуб мегарданд.  

«Таърихи тиб» нишон медињад, ки дар асоси љамъоварии маводи тањќиќотї, 
санљиши донишњои назариявї дар амалия дар тўли таърихи тамаддуни инсоният 
илми тиб ташаккул ёфта, баъди озмоишњои мутааддиде дар донишкадаву 
донишгоњњо ва коллељу литсейњои тамоми љањон тадрис карда мешаванд. 

Бояд гуфт, ки аслан барои ба хубї дарк кардани њар гуна илму фан донистани 
таърихи он њатмист ва мањз илми тибро, ба назари мо, дар љараёни инкишофи 
таърихии он омўхтан, пажўњиш кардан ва дар таљрибаи корї татбиќ намудан 
ањамияти бузургеро молик мебошад. 

Фанни «таърихи тиб» тафаккури тиббї, таърихї ва педагогиро тарбият 
мекунад. «Таърихи тиб», ба монанди њамаи фанњо, аз лексияњо ва семинарњо иборат 
буда, донишљўёнро месазад, ки дар семинарњо фаъол бошанд ва кўшиши ба хубї аз 
бар кардани дарсњои лексиониро дошта бошанд. 

Манбаъњои омўзиши таърихи тибро муњаќќиќон одатан аз рўи чунин 
гурўњбандињо пажўњиш мекунанд: сарчашмањои хаттї; бостоншиносї, 
этнографї, тарљумаињолї, њуљљатї ва дар замони муосир лабораторї. Ба 
сарчашмањои бостоншиносию этнографї одатан тибби љомеаи ибтидоиро 
меомўзанд. Тибби дунёи ќадимро маъмулан дар асоси сарчашмањои хаттии 
Юнону Рими ќадим ва асримиёнагї, дар асоси дастхатњои арабию форсї ва 
лотинї, инчунин маълумоти тарљумаињолї, тањќиќ мекунанд. Тибби замони нав 
манбаъњои зиёд ва гуногун дорад. 

Баъзан дар зењни донишљў мумкин саволњое пайдо гардад, ки барои донистани 
илми тиб таърих чї лозим аст. Вазифаи омўзгор аз он иборат аст то шарњ дода 
тавонад, ки њар як илм таърихи пайдоиш ва инкишофи худро дорад ва бидуни 
донистани гузаштаи илм њолати имрўзаи онро аз бар кардан баъид аст. Зеро 
«таърихи тиб» дар асоси таљрибањои бисёрасраи тамаддуни башарият, дурустию 
нодурустии давоњо ва табобати инсониятро муайян месозад. Бо инкишоф додани 
анъанањои мусбати пизишкии љањонї ва ватанї табибони муосир сањми арзандаи 
худро дар ташаккули соњањои гуногуни ими тиб мегузоранд ва барои бењдошти 
саломатии љомеа хизмати арзандае мекунанд. 

Воќеан, дар замони муосир мутахассиси маълумоти олидорро бидуни 
донистани таърихи инкишофи тамаддуни љањонї, тасаввур кардан номумкин аст. 
Яъне њар як табиби муосир бояд дар бораи аввалин бемористонњо, чигунагии онњо, 
мавзеи экологии онњо, мизољи бемори табобатшаванда ва дигар пањлўњои илми тиб 
огоњии вофї дошта бошад, ки чунин маълумот танњо тавассути тадриси «таърихи 
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тиб» маълум карда мешавад. Ва чи тавре ки файласуфи маъруфи олмонї изњори 
аќида карда буд, бидуни таърихи фан назарияи он мављуд буда наметавонад. 
Донистани таърих имконият медињад, ки табибони муосир иштибоњоти 
гузаштагонро такрор накунанд ва аз хатоњои гузаштагон сабаќ омўхта, аќидањои 
дурусти онњоро такмил дињанд. 

Омўзиши «таърихи тиб», мисли дигар фанњои тиббї барои мутахассиси 
баландихтисос тайёр кардани табибони оянда, ки бањри бењдошти саломатии љомеа 
заруранд, хеле манфиатовар мебошад. 

Ба воситаи фанни «таърихи тиб» ба донишљўён инкишофи пизишкии 
назариявї, клиникї, профлактикї ва табобатї омўзонида шуда, роњњои тањќиќи 
таърихии он тадрис дода мешавад. «Таърихи тиб» њам илми тиб ва таљрибаи 
табобатиро меомўзонад. Бад-ин васила «таърихи тиб» дар љањонбинии табиби 
оянда ифтихори инсондўстї ва миллиро тарбият мекунад. 

Табиби оянда бояд донад, ки омўзиши таърихии масъалањои гуногуни тиббї 
аз замонњои ќадим то имрўз љузъи људонашавандаи илми тиб ба шумор рафта, њељ 
марњилаи таърихии ин фан барои њифзи саломатии инсон сарфи назар карда 
намешавад. Ва њамчунин бояд донад, ки методњои ташхису табобатии табибони 
дунёи ќадим ва асрњои миёна дар замони муосир, бо назардошти шароити имрўза 
ва дастовардњои нави илмї, татбиќ карда мешавад. 

«Таърихи тиб» њамчун љузъи људонашавандаи таърихи илму тамаддун ба 
шумор меравад ва дар ташаккули љањонбинии табибон наќши муњим мебозад. 
Тавассути фанни «таърихи тиб» донишљўёни макотиби олї ва коллељњо, дар 
баробари сатњи дониши тиббї, инчунин сатњи дониши таърихї, фалсафї, педагогии 
худро васеъ карда, дар муносибат бо одамон муаддабона рафтор карданро 
меомўзанд. Зеро этикаи тиббї талќин мекунад, ки табиб бо беморон хушмуомила, 
пурсабр ва некбин бошад.  

Фанни «таърихи тиб» барои донишљўён ќонунмандии инкишофи санъати 
табобат, муносибат бо беморону њамсуњбатон ва мантиќи фикррониро меомўзонад.  

Њамин тариќ, бояд гуфт ки «таърихи тиб» њамчун илм ва фанни педагогї на 
танњо барои азхудкунии дониши пизишкї, балки барои љањонбинии донишљўёни 
донишкадаву донишгоњњо ва коллељњои тиббї наќши муњим дорад. 

Билохира, тавассути омўзиши фанни «таърихи тиб» донишљў аз ахлоќи 
њамида, худшиносї, инсондўстї ва нармдилї барин сифатњои волои табиб 
огоњї пайдо мекунад, ки дар кору фаъолият ва рўзгори минбаъдаи ў, гуфтан 
мумкин аст, сармашќи зиндагониаш мегардад. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки «таърихи тиб» дар системаи тайёрии 
табибони оянда мавќеи муњимро молик аст ва њар табибу табибшаванда аз илму 
санъати худ дар љомеа фахр карда метавонад, ки дар зиндагониаш ба халќи худ, 
кишварии худ ва дар маљмўъ бањри инсоният хизмате карда бошад. 
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ТАЪЛИМИ ФАННИ «ТАЪРИХИ ТИБ» ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ 
СИФАТИ АХЛОЌИИ ДОНИШЉЎЁН 

 

Рољеъ ба масъалаи асосии таълими «таърихи тиб» дар донишгоњњову донишкадањо ва 
коллељњои тиббї бояд гуфт, ки ин фан на танњо барои азхудкунї ва мукаммал гардонидани 
донишњои пизишкї кумак мекунад, балки инчунин барои ахлоќи њамидаи донишљўён ва 
тафаккури этикию эстетикии онњо наќши муњим мебозад. Бешубња, њангоми тадриси 
«таърихи тиб» омўзгор ба яке аз масъалањои муњимми этикаи тиббї ањамият надода 
наметавонад. 

Масъалаи асосии таълими «таърихи тиб», албатта, омўзонидани толибилмон бо 
инкишофи мантиќии илми пизишкї дар тўли таърих ва дар кишварњои гуногун ба шумор 
меравад. 

ВОЖАЊОИ КАЛИДЇ: тиб, таърихи тиб, омўзиш, педагогика, ахлоќ, дарс, таљриба, 
донишгоњ, коллељ. 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ» И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
 

Относительно главной целью преподавания истории медицины в медицинских вузах и 

колледжах, следует отметить, что она является оказание помощи студентам в получении 

глубоких и широких знаний в области развития медицины и здравоохранения с древнейших 

времен до наших дней, а также правильного мышления при изучении анализа историко-

медицинских материалов. Безусловно, в процессе изучения предмета истории медицины 

преподавателю не обходится одной из главной проблемы медицинской этики – вопроса 

нравственного воспитания студентов. 

Основной задачей преподавания истории медицины является ознакомление студентов со 

становлением и дальнейшим развитием медицины и здравоохранения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицина, история медицины, обучение, педагогика, этика, урок, 

практика, вуз, колледж. 
 

TEACHING THE SUBJECT OF THE HISTORY OF MEDICINE AND ITS ROLE IN 

SHAPING OF THE MORAL QUALITIES OF THE STUDENTS 
 

Concerning the main goal of teaching the history of medicine in medical schools and colleges, it 

should be noted that it helps the students to gain profound and broad knowledge in the development of 

medicine and health from ancient times to the present day, as well as the right way of thinking in the 

analysis of historical medical materials. Certainly, in the process of studying the subject of the history 

of medicine, the teacher does not do one of the main problems of medical ethics - the issue of moral 

education of the students. 

The main task of teaching the history of medicine is to familiarize the students with the formation 

and further development of medicine and public health. 

KEY WORDS: medicine, history of medicine, teaching, pedagogy, ethics, lesson, practice, 

university, college. 
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ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОН ДАР ШАРОИТИ РАВИЯБАНДИИ 
МАКТАБЊОИ ШАЊРЇ 

 

Нозимов Б.М. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Мактаби муосир, бидуни муаллимоне, ки дар бораи мењнати худ фикр 
мекунанд ва онро њамчун омили муњимтарини донишомўзии шогирдон 
мепиндоранд, мављуд буда наметавонад. Дар њоли њозир мо ба муаллимони типи 
нав, ки нисбат ба њама њодиса ва воќеањои љањони муосир диди нав доранд, 
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эљодкоранд, идеяњои нав доранд ва ба мактабу хонанда бо диди тоза нигоњ 
мекунанд, ниёз дорем. 

Дар айни њол роњњои такмили ихтисоси муаллимон дар мактабњои равиядор 
хеле гуногун мебошанд, аз ќабили: кор дар иттињодияи методии мактаб, ба шефї 
гирифтани муаллими љавон аз тарафи муаллими таљрибадор, машварат гирифтан 
дар кабинети методї, иштирок дар курс ва семинарњои мухталиф, гурўњњои 
эљодкор, ки солњои охир хеле таѓйир ёфта, дунболи роњњои љадиди касбомўзї 
мебошанд ва роњњу равишњои љадидро љустуљў мекунанд [1, с. 142].  

Њамаи шаклњои такмили ихтисос њадаф доранд, њадаф он аст, ки донишу 
мањорати муаллимро такмил дода, онро сайќал додан лозим аст ва коре бояд кард, 
ки касби муаллим, маќому манзалат ва љойгоњи аслии худро муљаддадан пайдо 
намояд. Тавассути ин кор муаллим низ ба сайќал ва сўфта кардани мањорат ва 
малакаи педагогии худ манфиатдор бошад. 

Талаботи рўзафзун нисбат ба муаллим ўро водор месозад, ки донишу мањорат 
ва малакањои худро сайќал дода, нисбат ба таѓйироте, ки дар соњаи ў рух дода 
истодаанд, бо диди эљодкорї нигоњ кунад. Теъдоди зиёди барномањои таълимї ва 
китобњои дарсї муаллимро водор мекунанд, ки аввал онро ба таври даќиќ 
биомўзад, сипас барнома ва китоби дарсии лозимаи худро интихоб намояд. 
Мањорати омўзиш ва тањлилро муаллим дар машѓулиятњои методї касб мекунад, 
ки љанбаи асосии кори методї мањсуб мешавад. Яке аз омилњои муњимми кори 
методї љанбаи умумидидактикии он мебошад, ки мушкилоти зиёди муаллим, ба 
вижа дар соњаи дидактика, мебошад. Љанбаи дигари муњимми кори методї 
маданияти умумии муаллим мебошад, ваќте муаллим аз њар назар донишманд ва 
бофарњанг аст, ў хеле озодона дар байни хонандагони синни гуногуни мактабї 
мечархад, муњтавои фанни хешро њангоми тадрис ѓанї мегардонад. 

Такмили мањорати касбии муаллим дар шароити ислоњоти соњаи маориф аз 
муаллим талаб мекунад, ки муносибати худро нисбат ба тахассус ва равишњои кор 
дар мактаб таѓйир дињад, ба њаводис бо диди тоза нигоњ карда, онњоро арзёбї 
намояд. Такмили ихтисос, сайќал додани он, ба талаботи љањони муосир љавобгў 
кардани сатњи дониш аз муњимтарин љанбањои фаъолияти педагог дар шароити 
муосир мебошанд. 

Ба хотири фаъолгардонии тањќиќоти тањлилї ва фаъолияти самараноки 
тањќиќотї дар системаи такмили ихтисос шакл ва методњои мухталиф мавриди 
истифода ќарор мегиранд. Барои мисол, њангоми гузаронидани курсњои такмили 
ихтисос њиссаи дарсњои амалї дар ќиёс бо дарсњои назариявї бештар шуда, 
табодули таљрибаи пешќадам дар байни омўзгорон меафзояд. Дар байни омўзгорон 
гузаронидани бозињои корї хуб пазируфта шуда, натиљањои мусбат ба бор меорад, 
чунки муаллимон проблемаро гузошта, њалли онро љустуљў мекунанд ва зимни 
пайдо кардани њалли проблема таљриба касб мекунанд. Љалби њар чї бештари 
муаллимон ба ин раванд самаранокии курсњои такмили ихтисосро боло мебарад [2, 
с. 236]. 

Яке аз ќисматњои таркибии кори методї кори инфиродї ва коллективии 
муаллимон дар чањорчўби мавзўи методии мактаб мебошад. Яке аз шаклњои 
пањншудаи кори коллективии методї иттињодияи методии муаллимон мебошад. Ин 
шакли кори методї барои табаќабандии методњои тањлили проблемавии мушкилот 
нисбатан муносиб буда, ба муаллимони фаннї хос мебошад ва инчунин љустуљуйи 
коллективонаи њалли мушкилот низ њисоб меёбад. 

Бояд ќайд кард, ки иттињодияи методї ва гурўњњои муваќќати эљодї низ 
сохторњои ташкилии системаи кори методї мебошанд. 

Чунин шаклњои кори методї аз ќабили: семинарњои психологию педагогї, 
конференсияњои илмї-амалї ва хонишњои педагогї, ки њамеша барои муаллимон 
дар љараёни фаъолияти ташхисию таъйинї зарур мебошанд, лозиманд. 
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Шаклњои инфиродии ташкилии такмили ихтисос характери роњнамої ва 
машваратї доранд. Аксаран ин шаклњо њангоми кор бо мутахассисони љавон ва ё аз 
худ кардани таљрибаи пешќадами педагогї, барномањои муаллифї, коркардњои 
илмии ба амалия равонашуда мавриди истифода ќарор мегиранд. Бозињои наќшї 
ва њамлањои маѓзї ба хотири фаъолгардонии аналитикї ва фаъолияти ташхисии 
муаллимон анљом дода мешавад. Ин шаклњо ба таври кофї махсусият доранд. Аз 
ин рў, педагогњо гоње онњоро ба шакл ва гоње ба метод мансуб медонанд. Ба назари 
мо, бозињои наќшї ва њамлањои маѓзї њамчун шакл ба методњои эвристикї ва 
њамчун метод ба методњои педагогї мушобењ мебошанд. 

Яке аз шаклњои фаъоли иќтидори касбии омўзгор семинар мебошад. 
Семинарњо шакли донишњои назариявї мебошанд, ки бар асоси корњои 
мустаќилона ва омўзиши адабиёт барпо шудаанд. Тамоми ин корњо, яъне омўзиши 
назариявї, иљрои њар гуна машќу тамринњо дар масири омўзиши адабиёти илмї ва 
оммавї ба хотири сайќал додани мањорат ва тавоноии касби омўзгорї мебошад. 
Омўзгори асил бояд соњиби сухани хеш ва андешаи худ бошад. Ў бояд тамоми 
кўшишро ба харљ дињад, ки мањорати педагогиашро баланд бардошта, андешаи 
худро пас аз мутолиа ва баррасии дилхоњ мавод ба таври катбї рўйи коѓаз оварда 
тавонад. Ў бояд реферат, таќриз ва амсоли инро навишта тавонад. Вай бояд 
андешаи худро хеле возењ баён карда, њамзамон бањс карда, битавонад андеша ва 
мавќеи худро њимоя намояд [3, с. 31].  

Талабот ба такмили ихтисос аз бисёр љињат наќш ва љойи худомўзиро муайян 
мекунад. Худомўзї ва омили рушди шахсият ва фаъолияти муаллим дар раванди 
њаллу фасли зиддиятњо ба марњилаи ташаккули касбї хос мебошад. Мавќеи 
иљтимої ва касбие, ки дар раванди истиќрор шакл мегиранд, ба самтнокї ва 
мазмуни худомўзї таъсир мерасонанд. Худомўзї шакли сифатан нави аз худ 
кардани таљрибаи иљтимої мебошад. Худомўзї муваззаф аст, ки донишњои дар 
донишгоњ гирифтаи омўзгорро такмил дода, ўро ба як шахси муккамал, соњиби 
андеша ва услуби кории хеш мубаддал созад. Ин аз вазифањои асосии худомўзї 
мебошад. Худомўзии ба касбият нигаронидашуда аз талаботи ќисмати бештари 
педагогњо мебошад. Агар омўзгор бо донишњои педагогї ва психологї мусаллањ 
бошад, пас ў тамоми дониш ва амалњои худро аз чањорчўби ин донишњо амалї 
менамояд. Роњњои такмили ихтисоси омўзгорон гуногунанд.  

Ваќте ки мо дар байни 52 нафар омўзгор саволномаро бо мазмуни «Худомўзї 
ба омўзгор чї медињад?» пахш кардем, љавобњои хеле љолиб ба даст овардем. Дар 
аксари љавобњо калима ва ибора ва љумлањои зерин мављуд буданд: калидї, 
пешбаранда, бузург, муњим, асосї, он асоси такмили тахассус аст, мањорати 
педгогиро баланд мебардорад, дар маркази иттилоот буданро кумак мекунад, 
бидуни худомўзї муаллим будан аз имкон берун аст, худомўзї асоси эљодкорї 
барои солњои тўлонї мебошад. 

Сарчашмањои худомўзии омўзгорон дуруст номбар шуда буданд: муошират; 
адабиёт; матбуоти даврї; омўзиши таљрибаи корї; мушоњида; озмоиш; кор бо 
мавзўи методї.  

Дар ваќти муайян кардани он ки «Чї омўзгорро барои худомўзї водор 
мекунад?» мо чунин љавобњоро дарёфт кардем: 

47% - муаллимонро ба худомўзї талабот ба дониш ва манфиат ба онњо водор 
мекунад; 

28%- талаботи њаёт ва касби муаллимї, талабот ба аз худ кардани идеяњои нав, 
таљрибаи навовар; 

23,7% - хоњиши аз худ кардани методњои тањлилї, арзёбї ва хулосагирї аз 
натиљаи корњои худ; 

0,6% - кўшиши дар байни њамкасбон ва волидайн соњиби обрў гаштан; 
0,7% - дар зери фишори омилњои беруна. 
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Консепсияи шахсї ва касбї мутобиќ ба тестњои донишмандон Д. Кэттэл, Д. Ж. 
Роттер, К. Томас ва тамринњои махсус муайян карда мешавад. 

 Дар муддати тўлонии љамъоварии мавод ва омўзишу баррасии њаёт ва 
фаъолияти омўзгорон ва бо такя ба сатњи дониш, мањорат, малака ва тамаддуни 
онњо метавон педагогњоро ба гурўњњои зерин људо кард: 

Гурўњи якум – инњо омўзгороне мебошанд, ки (65%) дорои таљрибаи калони 
корї ва касбї буда, омодагии хубї касбї ва илмї доранд ва маќому манзалати 
худро хеле хуб медонанд. 

Гурўњи дуюм – инњо омўзгороне мебошанд, ки (27,8%) сатњи баланди омодагии 
касбї доранд. Омўзгорони ин гурўњ дар љустуљўйи маълумот хеле фаъол мебошанд, 
аммо маърифати умумии онњо нисбат ба гурўњи якум як каме пасттар мебошад. 
Онњо барои гирифтани донишњои љадид омодаанд.  

Гурўњи сеюм - инњо омўзгороне мебошанд, ки дорои сатњи миёнаи омодагии 
касбї ва худомўзї мебошанд (3,9%). Маълумоти љадидро мепазиранд, аммо 
нисбатан оромонатар. Ба худтањлилии фаъолияти педагогї машѓул мешаванд, агар 
машѓул шаванд њам, дар зери таъсири омилњои беруна. Сатњи самаранокии 
фаъолияти педагогии онњо миёна ва поён аст. Чунончи, омўзгорони ин гурўњ дар 
сатњи эталон кор кунанд њам, аз худ эљодкорї нишон намедињанд. 

Гурўњи чорум - инњо гурўњи омўзгороне (2,5%) мебошанд, ки сатњи пасти 
омодагии касбии худомўзї доранд. Ба ин гурўњ бештар омўзгороне мансубанд, ки 
ба дарсњо аз рўйи тавсияњои методї ва ё тавсияњои ќадима омодагї мегиранд. 
Худомўзии ин гурўњ ба он мањдуд мешавад, ки интихобан баъзе маљаллањои 
педагогиро мутолиа мекунанд. Сатњи фаъолияти касбии онњо поён аст.  

Гурўњи панљум - инњо гурўњи омўзгороне мебошанд, ки (0,8%) сатњи омодагии 
касбї ва педагогии онњо ба сифр баробар мебошад. Амалан ба худомўзии касбї 
машѓул намешаванд. Чизи наве ба фаъолияти худ ворид намекунанд. Фаъолияти 
кории худро тањлил намекунанд. Дар аксари маворид дорои самти педагогї 
намебошанд. Аз њар гуна шаклњои худомўзї ва такмили ихтисос сарпечї мекунанд. 

Њамин тариќ, ваќте воќеиятро дар бораи кори методї дар мактаб дар даст 
дорем, метавонем ба чунин хулосањо биоем: 

 ќонеъ гардонидани талаботи мубрами касбии педагогон; 

 фаъолгардонии иќтидори касбии омўзгор; 

 сабзонидани талаботи нави касбї, ки дар ќаламрави рушди педагогї ќарор 
доранд. 
Њамин тариќ, ба воситаи анализ ва синтез хулосагирї ва мушаххассозї, 

омўзгор, вобаста ба хусусиятњои шахсии инфиродї, донишњои барои худ лозимро 
трансформатсия мекунад. Ин кор бо таваљљуњ ба фаъолияти фикрию ташкилї 
амалї мегардад. 
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ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОН ДАР ШАРОИТИ  
РАВИЯБАНДИИ МАКТАБЊОИ ШАЊРЇ 

 

Муаллиф дар маќолаи худ кўшидааст дар атрофи худомўзии омўзгорон ва роњњои 
такмили ихтисоси онњо ибрози андеша намояд. Номбурда дар маќолаи хеш бо таваљљуњ ба 
саволномае, ки пахш кардааст, омўзгоронро, вобаста ба сатњи омодагии касбї ва 
худомўзиашон, гурўњбандї кардааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: худомўзї, педагог, сатњи дониш, талабот, манфиат, омодагии 
касбї, гурўњбандї. 



207 

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГОРОДСКИХ ШКОЛ 
 

Автор в своей статье рассказывает о самообразование и путей повышения квалификации 

педагогов. Основываясь на свои опроси, проведенной среды учителей в соответствии с уровнем 

профессиональной подготовки, подразделят учителей на несколько групп. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самообразование, педагог, уровень знание, потребность, интерес, 

профессиональная подготовка, группировка. 
 

THE DEVELOPMENT OF TEACHERS SPECIALITIES IN THE CONDITION OF CITY 

SCHOOL GROUPING 
 

The author of the article tells about selfeducation and the ways of increasing qualification of the 

pedagogues. Based on his inquiry conducted among teachers due to the level of professional training, 

divides teachers into several groups.  

KEY WORDS: self-education, pedagogue, level, knowledge, need, interest, professional 

training, grouping.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Нозимов Бахтиёр Махмадрахимович, преподаватель кафедры 

педагогики ва психологии дошкольного обучения КТГУ имени Носира Хусрава. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Норова З.И. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Мировосприятие – это личностное состояние, которое определяет готовность к 

реализации мировоззренческой деятельности, и которое выражено взаимным контактом 

с внешней средой на базе представлений о мире и о себе, социальных норм и ценностей. 

Модель мировосприятия состоит из мотивационного (концентрация личности на 

установление диалогического взаимодействия с окружающим миром), содержательного 

(интуитивное, мировоззренческое, научное и обыденное знание о мире, которое 

выражено в структуре мировосприятия и ценностной направленности личности) и 

операционального (обеспечивает возможность реализации диалогического 

взаимодействия с окружающим миром) компонентов. 

Сущность понятия «мировосприятие» анализировалась в научных трудах Т.А. 

Затяминой и С.В. Тарасова [4]. Исследование процесса развития мировосприятия 

учащихся начальных классов в ходе обучения становится продуктивным на базе 

целостного подхода к изучению и конструированию педагогического процесса (Н.М. 

Борытко, И.А. Колесникова, В.В. Сериков).  

Миропонимание строится на базе мироощущения и мировосприятия. Особенность 

миропонимания по мере формирования науки все больше раскрывается через 

полученные ею знаниями. Смысл миропонимания состоит из того, что он является 

фундаментом развития потребностей и кругозор человека, его суждений о нормах и 

ценностях, и естественно и аргументов деятельности. Формирование и 

усовершенствование мироощущения, мировосприятия и миропонимания подводит к 

росту эффективности сущности мировоззрения и повышению силы влияния его на 

активную жизнь. 

Структура понятий мировоззрение людей складывается на базе самых различных 

знаний, однако заключительный вид ему придает философия, обобщающаяся 

содержанием в нем инструкции и вырабатывает предельно всеобщие принципы как 

познания, понимания и преобразования окружающего мира. В качестве основы 

мировоззрения предоставляется информация о нормативных образованиях, которые 

опосредуют его тенденции и придают ему эффективность. В мировосприятии, которое 

базируется на наглядных представлениях, мир предоставляется нам в его 
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действительности, образы которой опосредованы соединением эмоционально-

психологического и познавательного навыка людей. 

Мировосприятие, которое развивается в ходе постижения искусства как 

чувственно-образного отображения взаимоотношений человека с человеком, человека с 

обществом, человека с окружающей нас природой, можно охарактеризовать как живая 

связь «всего со всем» и осмысливается как живое, межконтинентальное мировосприятие. 

Деятельность, в ходе которой создается живое мировосприятие – это и есть «живая» 

деятельность.  

Мировосприятие личности анализируется в исследовании как характерная 

мировоззренческая деятельность, которая сконцентрирована на взаимодействие с 

природной и социокультурной средой на базе существующих представлений об 

окружающем нас мире, других людях, о себе и своей деятельности. Такое понимание 

феномена мировосприятия базируется на научных исследованиях Г. Е. Залесского [3], 

С.В. Тарасова [5] и Б.М. Целковникова. 

Процесс развития мировосприятия младшего школьника анализируется в 

исследовании как проистекающее во времени модификация метода взаимодействия 

личности с окружающей средой, которое обусловлено увеличением субъектности 

учащихся начальных классов. 

Базируясь на исследованиях Ш.А. Амонашвили, Б.З. Вульфова, М.А. Данилова, 

А.Г. Кирпичника, Т. Д. Молодцовой, В. Д. Шадрикова о первостепенной роли 

жизненного навыка в формировании личности ребенка, мы анализируем жизненный 

стаж как вероятный носитель субъектности учащихся начальных классов в ходе 

обучения. На формировании социальных знаний, опыта эмоциональных переживаний, 

представлений, стереотипов младший школьник обучается выражать толерантность, 

понимание, почтение к людям, считаться с их чувствами и взглядами в процессе 

взаимодействия. С другой стороны, на базе приобретенных способностей, навыков, 

опыта творческой деятельности учащихся начальных классов самореализуется, строит 

своё отношение с окружающей средой, проявляя свой образ мира. 

Особенности жизненного опыта учащихся начальных классов определяются его 

возрастными качествами, как показывает анализ психолого-педагогических 

исследований (Г.С. Абрамова, О.С. Богданова, В.В. Давыдов, А.А. Люблинская, И.Ф. 

Харламов, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон). Это эмоциональная открытость, доверие к 

взрослому, формирование аналитико-синтетических функций мозга, которые связаны с 

абстрактным мышлением и речью, усиление контроля сознания над поведением, 

укрепление механизмов волевых процессов, осознание своего социального назначения, 

как ученика, появление внутренней позиции личности, формирование рефлексии. 

Педагог предстает в системе воспитательных отношений как организатор, 

руководитель деятельности учащихся, а также и как личность с ее мировосприятием, 

ценностями, обусловленными духовными особенностями, которые естественно влияют 

на сознание, чувства и поведение учащихся начальных классов (В.А. Сухомлинский [3], 

С.В. Тарасов [4], Н.Е. Щуркова). Вследствие этого синергетические представления 

приводят к пониманию мировосприятия не как творимой извне целостности, а как 

творящейся изнутри. В сфере образования учитель не передает готовые образцы 

этической и духовной культуры, а формирует, вырабатывает их вместе с учащимся. 

Поэтому диалогическое взаимодействие педагога и учащегося исследуется нами как 

условие развития мировосприятия учащихся начальных классов в образовательном 

процессе. Выделение этого условия базируется на философском понимании диалога как 

«основы искания истины между людьми» [1, с. 157]. 

Материализация диалогического взаимодействия в образовательном процессе 

предназначается, прежде всего, для устранения у обучающихся любого проявления 

отчужденности, эгоистической замкнутости по отношению к миру и к знаниям о нем. 

Это доказывает анализ научной литературы (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, Г.Я. 
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Буш, З.И. Васильева, М.С. Каган, Г. Роджерс, В.В. Сериков, Б.М. Целковников). Диалог 

предоставляет возможность учащимся начальных классов осмыслить свою личностную 

сопричастность ко всему, что происходит в процессе образования, в окружающей 

реальности. 
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ҶАҲОНФАҲМӢ ДАР 

ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф ҷанбаҳои назариявии ташаккули дарки оламро дар 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ баррасӣ менамояд, ки дар заминаи тасаввуроти аёнӣ ба вуҷуд 

омада, аз маҷмўи малакаҳои эҳсосӣ-равонӣ ва омӯзиши одамон ҳосилшуда намоён мегардад. 

Муаллиф дар асоси таҳлилҳои илмӣ ҷаҳонфаҳмиро ҳамчун ҳолати фардӣ, ки омодагӣ ба 

фаъолияти ҷаҳонбинӣ, иртиботи тарафайн бо муҳити атроф дар заминаи тасаввурот дар бораи 

олам ва худ, меъёрҳову арзишҳои иҷтимоӣ муайян намудааст. 

Муҳаққиқ ба хулосае омадааст, ки ҷаҳонфаҳмӣ дар асоси эҳсос ва дарки олам ташаккул 

меёбад.  

 КАЛИДВОЖАҲО: ҷаҳонбинӣ, ҷаҳонфаҳмӣ, шахсият, фаъолият, таконбахшӣ, 

мазмуннокӣ, мафкура, талабот. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОСПРИЯТИЯ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В данной статье автор рассматривает теоретические аспекты формирования 

мировосприятия учащихся начальных классов, которое базируется на наглядных 

представлениях, образы которой опосредованы соединением эмоционально-психологического и 

познавательного навыка людей. 

Анализируя научную литературу, автор рассматривает мировосприятие как личностное 

состояние, определяющее готовность к реализации мировоззренческой деятельности, взаимным 

контактом с внешней средой на базе представлений о мире и о себе, социальных норм и 

ценностей.  

Автор в данной статье считает, что миропонимание строится на базе мироощущения и 

мировосприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мировосприятие, миропонимание, личность, деятельность, 

мотивация, содержательность, кругозор, потребность. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF OUTLOOK FORMATION OF  

PRIMARY SCHOOL PUPILS 
 

In this article the author examines the theoretical aspects of the formation of the world perception 

of primary school students, which is based on visual representations, the images of which are mediated 

by the combination of emotional and psychological and cognitive skills of people. 

Analyzing the scientific literature, the author considers the perception of the world as a personal 

state that determines the readiness for the implementation of ideological activities, mutual contact with 

the external environment on the basis of ideas about the world and about yourself, social norms and 

values.  

The author of this article believes that the understanding of the world is based on the perception 

of the world. 

KEY WORDS: world perception, world outlook, personality, activity, motivation, content, 

outlook, need. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Норова Зарина Исломовна, соискатель кафедры методики 
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ТАЪСИРИ ЗАРБУЛМАСАЛ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Одилзода Д.Р. 

Маркази љумњуриявии таълими иловагии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон  
 

Таҷрибаи педагогии ҳар халқу миллат дар урфу одат ва анъанаҳои гуногуни он дар 

шаклҳои мухталиф инъикос мегардад, ки зарбулмасал дар он миён нақши муайян дорад. 

Масалан, роҷеъ ба самтҳои гуногуни тарбияи насли наврас ҳанӯз аз овони кӯдакӣ мақолу 

зарбулмасал нақши аввалиндараҷа дорад. Хусусан, баробари нақлу ривоятҳо аз таърихи 

қадими халқи тоҷик ва урфу одати он ба монанди меҳмоннавозӣ ва эҳтироми 

бузургсолон, барои хурдсолон зарбулмасал ва панду ҳикмати ниёгон воситаи асосии 

таълим ва тарбия ба шумор меравад. 

Бояд гуфт, ки инкишофи зеҳнии кӯдак асосан дар ҷараёни бозиҳои гуногуни 

бачагона, дар натиҷаи суҳбат бо бузургсолон ва хусусан мушоҳидаҳои омӯзандагии онҳо 

ташаккул меёбад. Баъд аз он ки кӯдак ба синни сухангӯӣ ва дарки сухан мерасад, дилхоҳ 

падару модар, новобаста аз касбу кор ва ё сатҳи донишашон, барои таълиму тарбияи 

дурусти фарзандашон аз панду ҳикмат ва зарбулмасалҳои медонистаашон истифода 

мекунанд. Ин як амри воқеӣ, таърихӣ ва ногузири зиндагист. Масалан, дилхоҳ падар ё 

модар барои боздории фарзандашон аз суханҳои беистиҳола аз ҳикматҳои «аввал 

андеша, баъд гуфтор», «ҳафт бор чен куну як бор амал кун» ва амсоли инҳо истифода 

мекунанд. 

Баъдан дар марҳалаҳои гуногуни ҳаёт - боғча, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, 

омӯзишгоҳҳою донишгоҳҳо ва ғайра насли наврас тадриҷан дониши худро бо панду 

андарз ва зарбулмасалҳои зиёд ғанӣ мегардонад, ки бо мурури замон дар тӯли 

фаъолияташ ва ё дар ояндаи дур ба фарзандонаш низ ногузир ба кор мебарад. Аз ин рӯ, 

омӯзиш ва истифодаи зарбулмасал барои насли наврас ҳам ҷанбаҳои филологӣ ва ҳам 

ҷанбаҳои педагогӣ дорад. 

Халқи тоҷик бо адабиёти қадимаю ғании худ, ки саршори панду ҳикмат ва мақолу 

зарбулмасал аст, на танҳо дар инкишофи наслҳои баъдинаи миллати худ, балки ба дигар 

қавму халқиятҳо таъсири муайян расонидааст.  

Зарбулмасал яке аз машҳуртарин жанри адабӣ дар фолклори ҳамаи халқҳои ҷаҳон 

маҳсуб мегардад ва хоса дар адабиёти ҷаҳоншумули форс-тоҷик дар шакли назмию 

насрӣ хеле равшан инъикос ёфтааст. Адабиёти тоҷик он қадар саршори зарбулмасал аст, 

ки тамоми шоирони гузаштаю муосир онро дар шеърҳояшон моҳирона истифода 

кардаанд. Масалан, бинобар маълумоти андӯхтаи шоиру нависанда ва пажӯҳишгари 

муосири Эрон Муҳаммадризо Тоҷдинӣ, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ дар ғазалиёти худ ҳудудан 

700 зарбулмасалро ба кор бурдааст [2]. Барои мисол бар чанде аз он иктифо хоҳем кард, 

ки дар баробари мазмуни фалсафӣ, маънии педагогиро шомиланд ва барои тарбияи насли 

наврас судманданд: 
 

Сайъ нобурда дар ин роҳ ба ҷое нарасӣ, 

Музд агар металабӣ, тоати устод бибар. 
 

Ҳофиз ар хасм хато гуфт нагирем бар ӯ, 

В-ар ба ҳақ гуфт ҷадал бо сухани ҳақ накунем. 
 

Айби дарвешу тавонгар ба каму беш бад аст, 

Кори бад маслиҳат он аст, ки мутлақ накунем. 
 

На ҳар кї чеҳра барафрӯхт, дилбарӣ донад, 

На ҳар кї ойина созад, Сикандарӣ донад. 
 

Некномӣ хоҳӣ, эй дил, бо бадон суҳбат мадор, 

Худписандӣ, ҷони ман, бурҳони нодонӣ бувад. 
 

Дар тангнои ҳайратам аз нахвати рақиб, 

Ё раб, мабод он ки гадо муътабар шавад. 
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Бар лаби ҷӯй нишину гузари умр бубин, 

К-ин ишорат зи ҷаҳони гузарон моро бас. 
 

Эй бехабар бикӯш, ки соҳибхабар шавӣ, 

То роҳрав набошӣ, кай роҳбар шавӣ. 
 

Ба хулқу лутф тавон кард сайди аҳли назар, 

Ба дому дона нагиранд мурғи доноро. 
 

Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, 

Ки бо ман ҳар чї кард он ошно кард. 
 

Гар бадӣ гуфт ҳасудеву рафиқе ранҷид, 

Гў ту хуш бош, ки мо гӯш ба аҳмақ накунем. 

Ё худ истифодаи зарбулмасал барои тарбияи насли наврас дар осори асосгузори 

адабиёти классикии форс-тоҷик Абўабдуллоҳи Рўдакӣ бад-ин тариқ омадааст: 

Мардӣ набувад фитодаро пой задан, 

Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ. 
 

Ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас, 

То кас накунад ранҷа ба дар куфтанат мушт. 
 

Ҳар кӣ н-омӯхт аз гузашти рӯзгор, 

Ҳељ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор. 

Бидуни шак, зарбулмасал дар тарбияи зеҳнӣ, зебоишиносӣ ва ахлоқии насли наврас 

таъсири муҳим дорад. Ҷиҳати дигари таъсири мусбати зарбулмасалҳо барои таълиму 

тарбияи наврасон аз он иборат аст, ки истифодаи маќсадноки онҳо барои инкишофи 

мантиқ, суръати фикрронӣ, зиракӣ, ҳалли масъалаҳои шавқовари кӯдакона ва ғайраҳо 

созгор мебошанд.  

Адабиётшиноси муосири тоҷик З.Ҳ. Ӯлмасова бамавқеъ қайд намудааст, ки 

«зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехта инъикосгари тарзи ҳаёту рӯҳияи одамон, орзую 

ормони онҳо мебошад» [3]. Дар мавриди зарурати зарбулмасал дар наср забоншиноси 

шинохтаи тоҷик Р. Ғаффоров таъкид менамояд, ки «Аҳамияти истеъмоли зарбулмасал ва 

мақолҳо чун яке аз воситаҳои пурқуввати тасвир дар адабиёти бадеӣ бағоят бузург аст» 

[1]. Бояд гуфт, ки тавассути зарбулмасалу мақол одамон муносибат ва мубодилаи афкор 

менамоянд. 

Одатан дар зарбулмасалу мақолҳо, ба ғайр аз тамсилу маҷоз, сифатҳои ахлоқию 

зебоишиносии инсон инъикос карда мешавад ва фикру андешаҳое баён мешаванд, ки 

барои ҳар гуна комёбиҳои таълиму тарбия дар маркази диққат қарор мегирад. 

Зарбулмасалҳо ҳидоят мекунанд, ки корҳои неку хайри шахсоне, ки чунин рафтор 

мекунанд ва ё ботинан хайрхоҳанд, қадрдонӣ карда шаванд ва дар хонанда ҳисси 

накукориро бедору қавитар мегардонад. 

Мутолиаи андешамандонаи зарбулмасалу мақолҳо ҳар хонандаро водор месозанд, 

ки ҷаҳонбинии худро васеътар гардонад, рафтору гуфтору кирдорашро таҳлил намояд, 

то аз он сабақе бардошта бошад. Зарбулмасалҳо хонандагонро ва махсусан насли 

наврасро ҳушдор медиҳанд, ки фарқи байни неку бадро бидонанд ва онро бо дигарон, 

пеш аз ҳама, ба ҳамсафону ҳамсолони худ, муҳокима намоянд. Хислатҳои неку бади 

шахс тавассути омӯзиши зарбулмасалҳо таҳлилу муҳокима мегардад ва месазад гуфт, ки 

дар ҷавҳари тарбияи насли наврас нақши муассир мебозад. Тавассути омӯзиши 

андешаноки зарбулмасалу мақол дилхоҳ фард, ҳар қадар, ки комил бошад, ба зинаи нави 

комилият қадам мегузорад. 

Тарбияи меҳнатии шахс, ки яке аз масъалаҳои асосии илми педагогика маҳсуб 

мегардад, низ тавассути омӯзиш, таҳлил ва талқини зарбулмасал осонтар ва ҳадафрастар 

амалӣ мегардад. 

Ҳамин тавр, қобили тазаккур аст бигӯем, ки беҳуда «Зарбулмасал - дар гап асал» 

нагуфтаанд, ки бидуни муболиға, дуруст аст ва гуфторро ширину гуворо мегардонад. 
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Дар суҳбат зарбулмасалро одатан барои тасдиқи фикр ва зебоии сухан истифода 

мекунанд, ки дар асл он сухани гӯяндаро тақвият мебахшад. Забони зарбулмасалҳо 

маъмулан кӯтоҳ буда, вале фикру андешаҳои бузург дар онҳо ба тариқи маҷоз баён 

мегардад. Зарбулмасалу мақолҳо барои таълиму тарбияи инсон, ба вижа насли ҷавон, 

мавқеи муҳим дошта, рафтору гуфтори номатлуби баъзе ашхоси ҷомеа дар онҳо 

мазаммат карда мешавад. Маҳз бад-ин ҷиҳат бархе аз донишмандони забоншинос, 

адабиётшинос, педагог ва файласуф ба зарбулмасалу мақол таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

карда, паҳлӯҳои гуногуни онҳоро таҳқиқ кардаанд. 

Барои ташаккули дарку ҷаҳонбинии насли наврас дар ҷараёни таълим омӯзгор, бо 

назардошти савияи дониши хонандагон, метавонад аз зарбулмасалу мақолҳои муайян ва 

зарурӣ барои мавзӯъ истифода намояд. Хусусияти дигари муҳим ва тарбиявии 

зарбулмасал дар он аст, ки одатан сода буда, дар хотирҳо зуд ва ба таври ҳамешагӣ боқӣ 

мемонанд.  
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ТАЪСИРИ ЗАРБУЛМАСАЛ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС 
 

Дар мақола масъалаи таъсири зарбулмасал дар тарбияи насли наврас мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Дар он мисолҳои назмиву насрӣ аз эҷодиёти шоирони маъруфи форс-тоҷик ба 

монанди Рӯдакӣ ва Ҳофиз иҷмолан зикр гардида, муаллиф омӯзиши онҳоро аз мавқеи педагогика 

мухтасаран таҳлил намудааст. 

Диққати асосӣ ба омили педагогии таълим нигаронида шудааст, ки дар ҷараёни маълумоти 

фарҳангию ҷаҳонбинӣ, чӣ дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва чӣ дар донишгоҳҳо, омӯзиш ва 

таҳлили зарбулмасалау мақол барои донишазхудкунии донишомӯзон аҳамияти хос дорад. 

Мақола ҷанбаи байнифанӣ дошта, дар ҳамгироии филология ва педагогика бо назардошти 

таълиму тарбияи насли наврас дар рӯҳияи меҳанпарастию зебоишиносӣ ва ахлоқи ҳамида таълиф 

гардидааст.  

Ҷанбаи таълимию тадрисӣ ва инчунин фарҳангию ҷаҳонбинии мақола бо назардошти 

усули таълим ва таҳлили педагогии он баён гардидааст. 

КАЛИДВОЖАҲО: зарбулмасал, мақол, таълим, тарбия, мактаб, омӯзгор, донишгоҳ, 

педагогика, филология. 
 

ВЛИЯНИЕ ПОСЛОВИЦЫ В ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В статье раскрываются проблемы влияние пословицы на воспитание подрастающего 

поколения. В ней приведены поэтические примеры из творчества известных персидско-

таджикских поэтов Рудаки и Хафиза. С целью развития мировоззрении молодого поколения 

преподаватель может использовать различные пословицы и поговорки в зависимости от уровня 

знания учащихся, и относящиеся к теме урока. 

Особое внимание уделено педагогическим факторам в процессе их преподавания. Статья 

имеет образовательный и мировоззренческий характер, а также общепедагогическое и 

культурологическое значение. Она имеет также междисциплинарный характер, написана на 

стыке предмета филологии и педагогики с учетом педагогического анализа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пословица, поговорка, педагогика, филология, преподаватель, 

школа, вуз. 

THE INFLUENCE OF THE PROVERBS IN THE EDUCATION OF  

THE GROWING GENERATION 
 

The article describes the problems of proverb impact on education of the younger generation. It 

presents examples of poetic creativity of famous Tajik - Persian poets Rudaki and Hafiz. In order to 
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develop the outlook of the younger generation, the teacher can use a variety of proverbs and sayings, 

depending on the level of knowledge of pupils, and relevant to the topic of the lesson. 

Particular attention is paid to the pedagogical factors in the process of teaching. The article has 

educational and ideological character, as well as the general pedagogical and cultural significance. It 

also has an interdisciplinary character, written at the junction of the subject of philology and pedagogy 

based on teaching analysis. 

KEY WORDS: proverb, saying, pedagogy, philology, teacher, school, university. 
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ ХОНАНДАГОН 

ДОИР БА ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ФИЗИКЇ ДАР СИНФИ 7-9 
 

Парвинаи Усмон, Шарипов Н., Сирољиддини Давлаталї 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї  

 

Дар мактаби миёна дар ташкили кори мустаќилонаи толибилмон њалли 
масъалањо наќши асосї мебозад. Аввалин бор хонандагон бо масъалањои физикї 
дар синфи њафтум шинос мешаванд. Масъалањои физикї мушкилоти начандон 
калонест, ки дар њолати умумї бо ёрии фикрронињои мантиќї, амалњои математикї 
ва таљрибањо дар асоси ќонун ва методњои физикї њал карда мешаванд. 

Њал кардани масъалаи физикї яке аз воситањои инкишофи ќобилиятњои фикрї 
ва эљодии хонандагон мебошад. Пайванд кардани мањорати мустаќилона њал 
кардани масъала бо хонанда яке аз мушкилоти вазнинест, ки таваљљуњи бевоситаи 
доимии омўзгорро талаб мекунад.  

Ба хонандагон омўзонидани мустаќилона њал кардани масъалањоро бояд аз 
иљрои амалњои начандон мураккаб оѓоз намуда, баъд ба иљрои амалњои нисбатан 
мушкилтар ва дар охир ба мустаќилона њал кардани масъалањо гузаштан даркор 
аст. Дохил намудани элементњои кори мустаќилонаро дар пайдарпайии аз сода ба 
мураккаб амалї намудан даркор аст. Дар асоси таљрибаи махсуси њосилнамуда 
чунин зинањои корро пешнињод кардан мумкин аст: 

1. Аввал ба хонандагон мазмуни масъаларо омўзонида, онњоро бо тарзњои 
самараноктари навишт ва тарзњои њалли масъалањо шиносонидан зарур аст. Барои 
ин хонандаро даврї ба тахтаи синф даъват карда, ба вай навишти кўтоњи масъаларо 
пешнињод намуда, баъдан дастаљамъона муњокимаи ёфтани тарзњои самараноки 
навиштро оѓоз намудан лозим аст. 

2. Дар зинаи оянда пайванди малакањои кори мустаќилона аз рўи њалли 
масъалањо - коркарди мањорати иљро кардани њал дар намуди умумї ва санљиши 
дурустии он бо гузаронидани амалњои номгўи ченкунии бузургињои физикї мањсуб 
меёбад. 

3. Омили муњимми тайёр намудани хонандагон ба њалли мустаќилонаи 
масъалањои физикї дар онњо ташаккул додани мањорати иљро кардани 
њисобкунињои таќрибї мебошад. Чунин омилњоро аввал дар дарсњои математика 
њосил карда, баъд дар дарсњои физика онњоро мустањкам намудан зарур аст [1]. Бо 
ин маќсад, њангоми њалли аввалин масъалањои физикї дар синфи VII ба хонандагон 
пешнињод кардани мустаќилона иљро намудани њисоббарорињо, баъди муњокимаи 
дастаљамъонаи тарзњои њал ва навишти наќшаи он дар тахтаи синф, муфид аст. 

4. Баъди азхудкунии усулњои навишти кўтоњи шарти масъала аз тарафи 
хонандагон, инчунин ба усулњои табдилдињии воњидњои ченкунии бузургињои 
физикї ва амалњо бо номгўи онњо, љустўљўи роњњои њалли масъалањоро шурўъ 
намудан мумкин аст. Таваљљуњи асосиро ба баргардонидани воњидњо ба сиситемаи 
СИ ва навишти дарусти њалли масъалањо равона бояд кард. 

5. Мустаќилияти калон аз хонандагон љустуљўи бештар самараноки њалли 
масъалањоро талаб мекунад. Бинобар ин, ба онњо системанок якчанд вариантњои 
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њалли њамон як масъаларо пешнињод намудан лозим аст, ки онњо мустаќилона 
тарзњои нави њал кардани онро дарёбанд. Инро махсусан, дар њалли масъалањои 
нисбатан мураккаб амалан тавсия додан муњим аст.  

 Кори мустаќилона бояд дар њар як дарсе, ки ба њалли масъалањо бахшида 
шудааст, љой дошта бошад. Амалан дар њар як дарс бояд аз супоришњои фардї низ 
истифода бурда шавад [2]. 

Дар давоми таљрибаи корї њамчун омўзгори фанни физика маљмўи 
саволномањои тестиро оид ба мавзўъњо ва синфњо дар 5 вариантњои гуногун барои 
гузаронидани корњои мустаќилона ва санљишї љамъоварї намудем. Њамаи корњо 
дар 5 вариантњои мушкилиашон гуногун гузаронида мешаванд. 

Корњои мустаќилонаи эљодии људошуда дар андозаи намоён характери шартї 
доранд, барои он ки элементи эљодиро ба дигар гурўњ низ гузаронидан мумкин 
шавад, зарурати объективона бањо додан ба корњои санљишї пеш меояд.  

Дар зер намунаи баъзе аз масъалањоро барои иљрои кори мустаќилона 
пешнињод менамоем:  

1. Одам аз мавќеи координатааш 4 м ба мавќеи координатааш 40 м мекўчад. 
Кўчиши иљрокардаи онро муайян кунед. 

 

А) 36 м;   В) 18 м;   С) 40 м;   Д) 35 м. 
 

2. Одам дар 5 с мувофиќи муодилаи х=0,1+0,2∙ 𝑡  љой иваз мекунад. Оё ўро 
њамчун нуќтаи материалї њисобидан дуруст аст? 

 

А) Не; х=1,1 м   В) Не; х=1,5 м;   С) Ња; х=100 м;   Д) Ња; х =100 м. 
 

3. Замин дар атрофи Офтоб бо суръати 30000 м/с њаракат мекунад. Дар давоми 
7200 с Замин чї ќадар масофаро тай мекунад? 

 

А) 216000000 м;   В) 235000000 м;   С) 2000000 м;   Д) 214000000 м. 
 

4. Барои тай кардани 6000 м масофа бо мошин ва тайёра чї ќадар ваќт лозим 
аст (суръати автомобил 20,8 м/с суръати тайёра 200 м/с)? 

 

А) 288 с; 30 с;   В) 290 с; 28 с;   С) 278 с; 40 с;   Д) 300 с; 30 с. 
 

5. Мактаббача аз хона ба мактаб дар 15 даќ. мувофиќи муодилаи х= 2+0,5 ∙ 𝑡 
љой иваз намуд. Масофаи байни мактаб ва хонаи ў чї ќадар аст? 

 

А) 450 м;   В) 455 м;   С) 400 м;   Д) 300 м. 
 

Модоме ки сухан дар бораи методикаи ташкили корњои мустаќилона меравад, 
њаминро ќайд кардан лозим аст, ки дар дарсњои фанни физика мисли дарсњои дигар 
фанњо бо ёрии корњои мустаќилонаи гуногун хонандагон метавонанд, дониш, 
мањорат ва малакањо гиранд. Њамаи ин корњо њамон ваќт натиљањои мусбат 
медињанд, ки агар онњо дар шакли муайян ташкил карда шуда бошанд, яъне 
системаро ташкил дињанд. 

АДАБИЁТ: 
 

1. Гусев В. А., Иванов А. И., Шебалин О. Д. Изучение физических величин на уроках 
математики и физики в школе. – М.: Просвещение, 1981. 

2. Корњои мустаќилонаи кўтоњмуддат аз фанни математика (синфњои 5-6), алгебра 
(синфњои 7-9), алгебра ва ибтидои анализ (синфњои 10-11). Аминова З. А. – Хуљанд, 
2010. – 132 с. 

 

МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА ОИД БА ЊАЛЛИ 
МАСЪАЛАЊОИ ФИЗИКАИ СИНФЊОИ 7-9 

 

Дар маќолаи мазкур усулњои ташкили корњои мустаќилона оид ба њалли масъалањои 
физика барои хонандагони синфњои 7-9 баррасї гардидаанд. Инчунин дар асоси натиљањое, 
ки аз татбиќи методикаи ташкили корњои мустаќилона оид ба њалли масъалањо аз фанни 
физика ба даст омадааст, панљ давраи чунин корњо пешнињод гардидааст.  

КАЛИДВОЖАЊО: методика, масъалањои физикї, бузургињо, ченкунї, таълим, 
ченкунии бузургињои физикї, мањорат, малака, ќобилият, кори мустаќилона, кори эљодї, 
даврањои иљрои кори мустаќилона. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО РЕШЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ 
 

В данной статье рассмотрена методика организации самостоятельных работ по решению 

физических задач для 7-9 классов. А также на основе результатов, полученных при 

использовании методики организации самостоятельных работ по решению физических задач, 

предлагается 5 этапов таких работ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика, физические задачи, величины, измерение, обучение, 

измерение физических величин, умение, навыки, способность, самостоятельная работа, 

творческая работа, этапы выполнение самостоятелных работ. 
 

THE METHODS OF THE INDEPENDENT WORKS ON THE SOLUTION OF PHYSICAL 

PROBLEMS FOR GRADES 7-9 
 

In this article, a technique for organizing independent works on solving physical problems for 

grades 7-9. And also on the basis of the results obtained using the technique of organizing works to 

solve physical problems, 5 stages of such works are proposed. 

KEY WORDS: methodology, physical tasks, magnitudes, measurement, training, measurement 

of physical quantities, skills, abilities, independent work, creative work, stages of independent work. 
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Дистанционное обучение – это перспективное информационно-технологическое 

направление, которое развивается по всему миру. Анализируя различные методы и 

формы современного педагогического процесса, в которых используются различные 

информационные технологии, мы показали, как можно эффективно обучать врачей и 

студентов-медиков дистанционным обучением. Большие трудности возникают из-за 

трудности доступа к информации в сельской местности. В сёлах самый эффективный 

путь информационного роста в клинической медицине ведётся в электронной 

медицинской библиотеке [1]. При обучении будущих врачей тому или иному 

практическому навыку, требуется традиционный очный контакт с преподавателем. 

Если гуманитарные дисциплины не уделяют особого внимания визуализации для 

получения знаний, то в медицине им отводится ключевая роль. Приобретение знаний по 

анатомии предполагает секционную работу, обучение гистологии – работу с 

микропрепаратами, обучение хирургии – наблюдения за той или иной операцией и т.д. 

[4]. Учебник описывает рентгенологическую картину, которую можно несколько раз 

прочитать, но и она не запоминается. А когда рентгенограмма стоит перед глазами 

обучающихся, и они видят её своими глазами, то запоминают их навсегда. За очень 

короткое время студент-медик проходит курс повышения квалификации, поэтому ему 

предоставляются не только практические, но теоретические материалы по той или иной 

дисциплине [2]. Студенты-медики должны знать, какие передовые научные 

направления, мировые достижения и открытия существуют в этом мире. Перспективное 

будущее медицины способствует тому, что обогащается практический опыт и 

творческое развитие медработника. В современном учебном процессе широко 

используются различные информационные технологии и программы [7]. В 
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профессиональном образовании компьютер и Интернет, неотъемлемые составляющие 

части обучения. Телекоммуникации и сетевые технологии в обучении используются 

тогда, когда значительные географические расстояния разделяют учителя и ученика. 

Ныне Интернет-технология в сфере медицины это неотъемлемая часть высокопрофес-

сионального лечения в сферах хирургии, акушерства, терапии, кардиологии и т.д. 

Данное направление в области медицины требует того, чтобы в будущем совершенст-

вовать и расширять диапазон применения Интернет-технологий в медицине еще шире 

[8]. 

К основным современным информационным технологиям в учебном процессе, 

появившихся в последнее время, кроме удалённого консультирования (консультиро-

вание через сети Интернет) или дистанционного манипулирования, относится дистан-

ционное обучение. В современном мире в обучении всё больше распространяется 

дистанционное обучение (учёба на расстоянии) [6]. Но появляется вопрос: Как развивать 

клинические умения в ходе дистанционного обучения, когда отсутствует интегрирован-

ное обучение? Практические навыки будущие врачи изучают при традиционном очном 

контакте с преподавателем, но теоретическую подготовку и упражнения для принятия 

того или иного решения нужно проводить формой дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение и заочное обучение – разные понятия [3]. В дистанционном 

образовании более удобно предоставляется информация, и в обучении используется 

новая технология, и тем самым дистанционное обучение способствует расширению 

географии обучающихся и расширению тематического диапазона преподаваемого курса 

[5]. Из-за быстроты коммуникации преподавателей и обучающихся в использовании 

учебных форм (к ним, в частности, относится самостоятельная работа средствами 

электронной библиотеки), в дистанционном образовании сокращается время обучения. 

Сельские районы нуждаются в электронной медицинской библиотеке. Это наиболее 

эффективный путь использования технологий в сфере клинической медицины. 

Здоровье человека – бесценный ресурс, которым занимается здравоохранение, 

поэтому дистанционное образование становится актуальным явлением. В системе 

здравоохранения необходимо постоянно повышать качество обучения, т.е. совершенст-

вовать знания на уровне мировых стандартов, повышать квалификацию всех 

медработников. Студент медицинского вуза при дистанционном обучении приобретает 

знания, которые необходимы в будущей деятельности [8]. При изучении дисциплин 

студенты-медики вооружаются различными дополнительными ресурсами. Технологии 

дистанционного обучения способствуют проектированию и созданию информационных 

инструментов, облегчающих некоторые трудности при изучении любого предмета. 

В соответствии со спецификой профессии врач обязан учиться в течении всей своей 

жизни. Врачи спустя пять лет после окончания вуза должны повышать свою 

квалификацию и, как минимум, в течение трёх лет они проходят стажировку, затем им 

предоставляется сертификат для продолжения профессиональной деятельности ещё на 

несколько лет [9]. 

Каждый специалист должен совершенствовать свои знания, поэтому образователь-

ные учреждения должны решить задачу оптимизации обучения. При этом, учитываются 

отечественные традиции и принципы, которые разработаны и апробированы со стороны 

международного сообщества [5]. Ныне существующая система последипломного 

обучения обладает рядом недостатков, которые компенсируются при использовании той 

или иной технологии дистанционной формы обучения. На рис. 1 схематически показан 

структура дистанционного обучения и использования информационных систем. 
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(Рис. 1). 

 

В то же время присутствуют некоторые трудности, которые учитываются при 

использовании дистанционной формы обучения: 

-при разработке и производстве программ, повышающих качество образования, 

требуются значительные квалифицированные трудозатраты; 

-контроль над клиническим опытом обеспечивается очень трудно без 

интегрированной формы обучения. Для решения этой проблемы дистанционное 

обучение предоставляет видеоконференцию, видео-консультацию и т.д. 

Таким образом, можно заключить, что дистанционная форма обучения в сфере 

медицины способствует эффективному решению актуальных, ныне образовательных 

задач (обучению в течение всей жизни, непрерывному профессиональному обучению и 

интерактивному обучению) [10]. 
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ИМКОНИЯТ ВА САМАРАНОКИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ  

ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВЇ ДАР СОЊАИ ТИБ 
 

Дар маќола, масъалаи имкониятњои технологияи иттилоотии таълими фосилавї дар 
соњаи тиб ба риштаи тањлил кашида шудааст, чунки рушди ояндаи соњаи тиб ба он оварда 
мерасонад, ки рушди таљриба ва эљодкории амалии кормандони соњаи мазкурро бой 
мегардонад. Таълими фосилавї беш аз пеш характери актуалиро касб кардааст, чунки 
саломатии инсон ин хазинаи бебањо мебошад. Имкониятњои истифодабарии технологияи 
иттилоотї дар бунёд ва банаќшагирии воситањои (инструментњои) иттилоотї, дар раванди 
истифодабарии таълими фосилавї мушкилињо муайян карда мешаванд. 

Муаллифон ба чунин андешаанд, ки дар ваќти гирифтани донишњо дар раванди 
таълими фосилавї яке аз роњу тарзи ќуллаи гирифтани иттилоот аз њисоби сарфаи ваќт 
мебошад. 

Илова бар ин, муаллифон муайян кардаанд, ки барои њалли баъзе мушкилињое, ки дар 
шароити муосири Љумњурии Тољикистон ба вуќўъ пайвастаанд, ба вижа коркарди 
барномањое, ки сифати тањсилотро баланд мебардоранд, мутахассисони баландихтисос ва 
харољоти иловагии зиёдро зарур аст. 

КАЛИДВОЖАЊО: тиб, алоќа, љарроњї, малакањо, саломатї, назорат, таљрибаи 
клиникї, омўзиши фосилавї, имкониятњо, технологияи иттилоотї. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
 

В статье анализируется возможности информационных технологий дистанционного 

обучения в медицине, так как перспективное развитие будущей медицины способствует тому, 

что обогатиться практический опыт и творческое развитие медработника. Дистанционное 

обучение становится актуальным явлением, потому что здоровье человека – это бесценный 

ресурс. Рассматриваются возможности использования информационных технологий в 

проектировании и создании информационных инструментов, выявляются трудности при 

использовании дистанционного обучения. 

Авторы считают, что при получении знаний при дистанционном обучении более удобно 

предоставляется информация за счет сокращения времени. Дистанционное обучение очень 

удобно также при совершенствовании опыта, последипломного обучения. 

Кроме того, авторы выявляют некоторые трудности, возникающие в нынешних условиях 

Республики Таджикистан, в том числе при разработке программ, повышающих качество 

образования нужны высококвалифицированные специалисты и значительные затраты.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицина, контакт, операция, навыки, здоровье, контроль, 

клинический опыт, дистанционное обучение, возможности, информационные технологии. 
 

POSSIBILITIES AND EFFICIENCY OF INFORMATION TECHNOLOGY OF THE 

REMOTE EDUCATION IN MEDICINE 
 

The article analyzes the possibilities and effectiveness of information technology of the remote 

education in medicine, as the promising future of medicine contributes to enriching the practical 
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experience and creative development of the health worker. Remote Education becomes a relevant 

phenomenon, because human health is an invaluable resource. The possibility of using information 

technology in designing and creating information tools is considered, difficulties in the use of distance 

learning are revealed. 

The authors consider that at reception of the knowledge’s under remote education more is 

comfortable given information due to the reduction of time. Remote education is very comfortable at 

improvement of the experience, post diploma education, as well. 

The authors also reveal some difficulties, appearing in present condition of the Republic of 

Tajikistan, including at development of the programs, raising quality of the formation need the high 

qualified specialists and significant expenses. 

KEY WORDS: medicine, contact, operation, skills, health, control, clinical experience, remote 

education, possibility, information technologies. 
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ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИКИ 
 

Рахимов М.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Исследования психологов и педагогов показывают, чтобы научить обучаемых 

самостоятельно и творчески учиться, нужно включать их в специально организованную 

деятельность, в которой они могут ставить свои цели, определять средства и методы 

решения конкретных ситуаций. Деятельностный подход применим практически ко всем 

учебным предметам, и предполагает своей целью включение студентов в учебную 

деятельность, обучение её приемам. 

Наиболее остро вопрос о формировании методологических знаний встает при 

обучении физики. Это связано с тем, что физика, как наука, изучает строение и свойства 

конкретных видов материи и форм их существования. Физические знания охватывают 

природу в обширном диапазоне, при этом с помощью одних и тех же законов 

объясняются явления и процессы, как в неживой, так и в живой природе. Из 

приведенного определения следует, что экспериментальные и теоретические основы 

любой области естествознания имеют физический характер. Эти основы уже раскрыты 

в химии, мы знаем, что химия изучает структуру и изменение электронных оболочек 

атомов и молекул при их взаимодействии. Соответственно, теоретическая химия в 

настоящее время во многом основана на квантовой статистической механике, на 

термодинамике и физической кинетике. 

Биология изучает более сложные объекты, поэтому в физическом объяснении 

основ биологических явлений в настоящее время существует множество пробелов. 

Крупнейший физик Нильс Бор писал: «Ни один результат биологического исследования 

не может быть однозначно описан иначе, как на основе понятий физики и химии». Как 

доказательство справедливости этих слов уже сейчас существует множество 

биологических теорий, которые строго обоснованы физическими законами. 

В связи с этим, раскрытие методологической составляющей содержания 

образования наиболее актуально при преподавании физики студентам биологических 

специальностей. 

Следовательно, на занятиях по физике у студентов-биологов необходимо 

раскрывать межпредметные связи физики и биологии, как на теоретическом уровне, так 

и на методологическом, что даст возможность для студентов полноценно усваивать 
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знания и осуществлять перенос содержания одного предмета и усвоенных видов 

деятельности на содержание и методы для изучения других дисциплин. 

С дидактической точки зрения изучение методов познания - это эффективный 

способ осуществления интеграции всех предметов естественнонаучного цикла и 

формирования на этой основе современного стиля мышления, формирования 

обобщенных умений, обладающих свойством широкого переноса. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся является сложным процессом, в 

котором задействованы и учителя, и ученики, то есть ведущая и ведомая стороны. 

Однако мы считаем, данное предположение о ведущей и ведомой сторонах несколько 

примитивно и отражает только один аспект отношений - преподавание. Известно, что 

процесс обучения подчиняется диалектическим законам, согласно которым его 

структура подразделяется на два вида деятельности: 

1) деятельность обучаемого - учение; 

2) деятельность преподавателя - преподавание. 

Педагоги и психологи, изучающие данную проблему, в своих многочисленных 

исследованиях пришли к пониманию того, что для повышения эффективности учебного 

процесса необходимо широкое вовлечение в активный познавательный процесс 

обучаемого. Руководство этим познавательным процессом осуществляет преподаватель. 

Некоторые педагоги придерживаются мнения, что руководить процессом обучения 

- это значит отбирать и дидактически обрабатывать учебный материал, организовать, 

контролировать и стимулировать учебную деятельность учащихся, в процессе которой 

происходит развитие и воспитание обучаемых, усвоение ими знаний и умений. Данными 

взглядами на обучение они подчеркивают:  

1) в процессе обучения роль учителя выдвигается на первый план; 

2) применение на учебную деятельность учащихся прямого воздействия через 

опосредованное руководство (с использованием учебных программ, учебников и других 

средств обучения); 

3) сосредоточенность учебной деятельности учителя на стимулирование 

активности учащихся и на комплексное решение учебно-воспитательных задач; 

4) усиление в обучении роли преподавателя, как организатора самостоятельной 

деятельности учащихся; 

5) направление внимания на обеспечение сотрудничества и взаимодействия 

учащихся и учителя, направление учащихся на самоуправление и самоорганизацию. 

Некоторые исследователи приводят характеристики руководства учебной 

деятельностью и выделяют его основные черты. В литературе показано, что для 

руководства учебной деятельности присущи как общие функции обучения (воспитываю-

щая, развивающая и образовательная), так и специфические (стимулирование учебной 

деятельности учащихся, регулирование процесса учебной деятельности, организация 

учебной деятельности учащихся). 

Таким образом, более активная учебно-познавательная деятельность учащихся 

эффективно реализуется через специфические функции деятельности учителя. 

Одной из важных проблем современной дидактики является активизация учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Процесс протекания учебно-познавательной деятельности опирается на различные 

факторы: организацию учебно-воспитательного процесса, его методическое 

обеспечение, уровень подготовки обучающихся, содержание образования и т.д. 

Организация самой познавательной деятельности является главным фактором 

успешного протекания учебно-познавательной деятельности учащихся, а также её 

активизации. Как отмечалось выше, процесс обучения включает в себя взаимосвязанную 

деятельность учащихся и учителя. Характер протекания учебно-познавательной 

деятельности учащихся, их активность полностью зависят именно от учителя. Выбор 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, методов, форм и средств 
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организации учебного процесса зависит от преподавателя, что в итоге складывается в 

конечный результат деятельности. 

Вопросы о возможных путях и средствах активизации учебно-познавательной 

деятельности, учащихся рассматривались многими исследователями, которыми 

выявлены возможные пути решения этой проблемы: 

- поиск и внедрение активных, интенсивных методов и форм обучения; 

- увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий для нее в сопряжении с повышением научно-педагогических 

требований к результатам познавательной деятельности; 

- интеграция собственно учебного и научно-исследовательского комплексов 

(научно-исследовательская работа все более и более становится существенным 

элементом учебного процесса); 

- интеграция образования, науки и производства, что не просто приближает 

обучение к производству, а превращает само производство, включение в него учащихся 

в стимулирующий и направляющий фактор возбуждения и развития познавательной 

активности будущего специалиста [1]. 

В концепции развития системы образования Республики Таджикистан отмечается, 

что основной целью профессионального образования является подготовка квалифици-

рованных работников соответствующего профиля и уровня, ответственного, 

компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующего в смежных 

областях деятельности, конкурентоспособного на рынке труда 2. 

Современные и будущие работодатели заинтересованы в таком работнике, 

который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (то есть 

применять полученные знания для их решения); 

- обладает критическим и творческим мышлением; 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком знании 

гуманитарных знаний. 

Обучение физике учащихся, будущих учителей биологии, встречается с некоторы-

ми сложностями, которые выражаются в том, что в чистом виде знания физики учащиеся 

не всегда смогут широко использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Исходя из этого, для учащихся при изучении предмета не присутствует 

непосредственная профессиональная мотивация. Тем не менее, необходимо учитывать, 

что основой науки о природе является физика, именно с точки зрения физики возможно 

объяснение многих биологических закономерностей и явлений. Физические знания 

позволяют создать компоненту инвариантного ядра специальной подготовки, как 

учителя биологии, так и специалиста-биолога, которая в условиях стремительного 

развития науки и образования сможет обеспечить профессиональную компетентность и 

мобильность специалиста. В связи с этим появилась потребность в совершенствовании 

процесса обучения физике будущих учителей биологии. 

В вузе уровень профессиональной подготовки и его эффективность зависят от 

самих обучающихся, их активности, так как основным условием становления человека 

как профессионала является его собственная активность, возможность и желание в 

проявлении своих возможностей и сил в учебной деятельности, которые необходимы на 

всех этапах профессиональной подготовки. 

Обучение в вузе оказывает существенное влияние на ход психических процессов и 

на формирование индивидуальных качеств. При этом процесс приобретения студентами 

профессионально важных знаний, умений и навыков требует от них проявления 

активности и творчества. 

Одной из первостепенных задач, встающих перед преподавателями, работающими 

со студентами младших курсов, становится преодоление школьных стереотипов, 

которые свойственны обучающимся, одним из которых является меньший контроль за 



222 

 
 
 

подготовкой к занятиям со стороны преподавателя. Следовательно, возникает 

необходимость в повышении учебной мотивации у студентов, которая обусловливает 

внутреннюю активность в деятельности, а значит, и стремление в самостоятельном 

приобретении знаний. Как отмечает А. А. Волочков 3, внутренняя обусловленная 

активность обучающихся почти во всех случаях является более важным фактором 

развития, чем даже тщательно организованная среда. Под организованной средой в 

данном случае можно понимать различные активные методы обучения, применяемые на 

занятиях. 

О внутренних побуждениях к познавательной деятельности пишет Б. Г. Ананьев 

4. Автор указывает на то, что познавательная активность осуществляется через 

доведение до сознания студентов профессиональной важности изучаемых дисциплин и 

развитие к ним интереса. 

Студент начинает мыслить под влиянием тех или иных потребностей. В процессе 

мыслительной деятельности возникают и развиваются глубокие и сильные 

познавательные потребности, которые являются мотивами к познавательной деятель-

ности, причем они и условие, и продукт этой деятельности. 

Таким образом, при построении системы обучения (выбора методов, форм, 

содержания и т.д.) преподавателю нужно ориентироваться на психологические и 

возрастные особенности обучаемых. Студенческий возраст - особый период в жизни 

человека в силу того, что «по общему смыслу и по основным закономерностям возраст 

от 18 до 25 лет составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем 

заключительное в цепи детского развития» [5, с. 255]. 

Студенчество включает в себя людей, систематически и целенаправленно 

овладевающих в процессе учебного труда профессиональными умениями и знаниями 

(И.А. Зимняя) 6. Для студенчества, как социальной группы, характерна сформирован-

ность устойчивого отношения к будущей профессии, профессиональная направленность. 

А.А. Вербицким 7 для студенчества отмечается коммуникативная активность и 

специфическая направленность для решения профессионально ориентированных 

конкретных задач. 

Таким образом, мотивационная сфера является для учебного процесса основой, на 

которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и практический опыт 

студентов. Учебная информация более активно воспринимается тогда, когда у студентов 

возникает потребность в ее восприятии. 

Таким образом, с психологической точки зрения, активность обучающегося 

определяется, прежде всего, его интегральной индивидуальностью и степенью 

мотивации к выполняемой деятельности. 

Рассматривая активность студентов, педагоги выделяют несколько уровней 

познавательной активности. 

Г. И. Щукиной при исследовании традиционной классификации методов обучения 

выделены несколько уровней познавательной активности:  

- 1 уровень - репродуктивно-подражательная активность; 

-2 уровень - поисково-исполнительский, при котором студенты пытаются 

самостоятельно найти решения учебных задач;  

-3 уровень - творческая активность студентов такова, когда самими студентами 

предлагаются учебные задачи и способы их решения [8]. 

Т.И. Шамовой 9 познавательная активность подразделяется на несколько 

уровней: на первом уровне (воспроизводящая активность) отмечается стремление 

учащегося к пониманию, запоминанию и воспроизведению знаний, овладением 

способами их применения по образцу. При применении воспроизводящей деятельности 

учитель использует метод преподавания объяснительно-иллюстративный. Второй 

уровень (интерпретирующая активность) характеризуется стремлением учащихся к 
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выделению основного смысла изучаемого содержания, стремлением овладеть способами 

применения знаний, проникновением в сущность явлений. Познавательная активность 

на третьем - творческом уровне характерна для студентов, стремящихся к переносу 

знаний и способов действий в условия, которые были им до настоящего времени не 

известны. 

Разными авторами исследовалась проблема поиска методов активизации учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Были предложены различные варианты 

решения данной проблемы: создание особых дидактических и психологических условий 

обучения, расширение объема преподаваемой информации, ее спрессовывание и 

ускорение процессов восприятия информации, усиление в управлении учебно-

познавательной деятельности контрольных форм, широкое использование технических 

средств. 

Исследования, посвященные вопросу активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, охватывают различные аспекты этого вопроса. Но необходимо 

отметить, что данные работы в основном посвящены включению различных активных 

методов обучения в процесс образования. Также отмечается, что разные авторы по-

разному трактуют при этом активные методы обучения. Г.П. Щедровицкий называет 

активными методами обучения и воспитания те, которые позволяют учащимся в более 

короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями 

за счет сознательного воспитания способностей учащегося и сознательного 

формирования у них навыков к деятельности различного рода. 
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ОМИЛЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИЮ МАЪРИФАТОМЎЗИИ 

ДОНИШЉЎЁНИ ИХТИСОСИ БИОЛОГИЯ ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ ФАННИ ФИЗИКА 
 

Муаллиф дар такя ба тањќиќоти назарї ва амалияи раванди таълим, зикр мекунад, ки 

фаъолнокии таълимию маърифатии донишљўён аз як љониб, тавассути вазифањои махсуси 

омўзгор, аз љониби дигар, тавассути њавасмандии бевоситаи донишљўён самаранок амалї карда 

мешавад. 

КАЛИДВОЖАЊО: омилњо, маърифат, фаъолнокї, њавасмандї, алоќаи байнифаннї, 

диалектика, вазифањои таълим, таъминоти методї, суръатнокї, њамгирої, салоњиятнокї, 

омодагии касбї. 
 

ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИКИ 
 

Автор, опираясь на исследования теории и практики обучения заключает, что с одной 

стороны активная учебно-познавательная деятельность студентов может реализоваться более 
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эффективно через специфические функции учителя, с другой непосредственной 

профессиональной мотивации студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: факторы, познания, активность, мотивация, межпредметные 

связи, диалектика, функции обучения, методические объяснения, интенсивность, интеграция, 

компетентность, профессиональная подготовка. 
 

THE FACTORS OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY OF  

THE STUDENTS OF BIOLOGY IN THE PHYSICS CLASES 
 

The author, based on the research of the theory and practice of learning concludes that on the one 

hand active educational and cognitive activity of the students can be realized more effectively through 

the specific functions of the teacher, on the other hand the direct professional motivation of the students. 

KEY WORDS: factors of knowledge, activity, motivation, interdisciplinary communication, 

dialectics, learning features, methodological explanations, intensity, integration, competence, 

professional training. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
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Исломов О.А. 
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В мире появляется с каждым годом все больше и больше новых информационных 

технологий. Сегодня, в век научно-технического прогресса, когда важно владеть 

информацией из разных сфер жизни, главная задача – научить молодежь жить в 

информационном мире.  

В некоторых педагогических статьях и работах за последние годы затрагиваются 

вопросы использования информационно-коммуникационной технологии при обучении 

высшей математике в условиях системы кредитного обучения в Республике 

Таджикистан на формирование математического мышления, раскрывается научно-

практическое значение информационно-коммуникационной технологии, ее влияние на 

развитие познавательных интересов студентов. 

Определенные итоги исследования данного вопроса впервые были подведены на 

республиканской конференции в Худжанде в 2016 г., организованной Худжандским 

государственным университетом. Подчеркивая значимость проблемы использования 

информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей математике в 

условиях системы кредитного обучения в Республике Таджикистан, конференция 

отметила новые направления в ее разработке и рекомендовала учитывать требования 

использования информационно-коммуникационной технологии в улучшении учебников 

и учебно-методических пособий, содействовать поискам новых материалов 

преподавателями по данному вопросу, применять информационно-коммуникационные 

технологии в совершенствовании учебного процесса, вооружать преподавателей 

необходимыми знаниями в области использования информационно-коммуникационной 

технологии в условиях системы кредитного обучения [3]. 

Такой интерес к проблеме использования информационно-коммуникационной 

технологии при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения 

в Республике Таджикистан не может возникнуть просто так, научно-техническая 

революция и социальный прогресс потребовали значительного преобразования 
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содержания и методов обучения в высших учебных заведениях Республики Таджикистан 

после перехода на систему кредитного обучения. 

Все это свидетельствует о том, что использование информационно- 

коммуникационной технологии при обучении высшей математике в условиях системы 

кредитного обучения в Республике Таджикистан дают студентам огромный простор в 

изучении и практическом применении разных явлений, свойств и закономерностей.  

Информатизация учебного процесса высших учебных заведений при использо-

вании информационных технологий должна реализовываться, опираясь на характерные 

черты определенных методических систем обучения. Информационные ресурсы, 

которые применяются в учебном процессе, должны быть по содержанию, в зависимости 

от техники и технологий взаимосвязаны с ресурсами, которые используются в процессе 

информатизации других областей учебного заведения. 

При использовании информационно-коммуникационной технологии при обучении 

высшей математике в условиях системы кредитного обучения в Республике 

Таджикистан студентов необходимо учитывать наличие в информационной образова-

тельной среде учебный компонент, который заключается в унифицированных и 

взаимосвязанных средствах информационных технологий. Из-за этого организация и 

применение учебного элемента должно производиться с опорой на огромный комплекс 

требований и рекомендаций психолого-педагогического, методического и технологичес-

кого характера. Главными требованиями к системам, которые входят в состав среды, 

являются: наличие четкой методики их применения в учебном процессе, отбора 

материалов, которые поступают к студентам, и обязательной взаимосвязи с 

телекоммуникационными ресурсами других средств информационных технологий, 

входящих в среду [1, с. 56]. 

Информационные ресурсы, которые собраны в учебном комплексе среды, должны 

соответствовать классическим дидактическим требованиям, которые предъявляются к 

классическим учебным материалам, таким как учебники, учебные и методические 

пособия. Помимо этого, к подобным ресурсам можно предъявить специфические 

дидактические требования, которые обусловлены применением достоинств 

современных информационных и телекоммуникационных технологий в формировании 

и работе элементов среды. С дидактическими условиями к информационным ресурсам 

учебные элементы среды взаимосвязаны с методическими требованиями, которые 

подразумевают учет своеобразия и характерные черты определенной предметной 

области, способность разработки современных методов обучения [2, с. 12]. 

Внедрение информационно-коммуникационной технологии в условиях системы 

кредитного обучения в Республике Таджикистан рассматривается как одно из основных 

средств реформирования всей системы образования. 

В современной программе по высшей математике (сост. Нугманов М., Норов К., 

Хамидов Б. - Душанбе, 2002), отмечается большое положительное значение 

использования информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей 

математике в условиях системы кредитного обучения; делается акцент на том, что это 

технология позволяет систематизировать, обобщать и формировать знания, которые 

получает студент в высших учебных заведениях.    

Мы считаем, что программы должны акцентировать внимание на необходимых 

условиях изучения высшей математике в условиях системы кредитного обучения, так 

как это принципиально важно. Обобщение знаний всех учебных предметов позволяют 

не только сформировать мышление и понимание главных положений математических 

теорий, что имеет огромное значение в становлении личности, но и выполняет ряд 

других знаковых задач: развивает наиболее полное, многогранное знание об окружаю-

щих предметах и явлениях действительности, позволяет формировать аналитическое 

мышление у студентов. 
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Анализ же современных учебников математических дисциплин, существующих в 

высших учебных заведениях Республики Таджикистан позволяет нам сказать, что 

многие из них еще не получили той «педагогической обработки», особенно по 

использованию информационно-коммуникационной технологии в условиях системы 

кредитного обучения, которая важна для развития более системных знаний, 

необходимые выпускнику. Данный вид обучения должен помогать и выработке умений 

и навыков, анализировать явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, помогать 

формированию у студентов творческого мышления на основе математических знаний. 

Новые информационно-коммуникационные технологии не заменят 

преподавателей и учебников, они создают новые возможности для развития всей 

системы образования. Не развитие технологий ради технологий, а использование их ради 

поддержания и развития интереса к знаниям и учебе студентов – это актуальная задача 

современного образования, при реформе системы образование в Республики 

Таджикистан.  
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ- 
КОММУНИКАТСИОНЇ ДАР ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ ДАР 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Дар маќола тањлили њаматрафаи хулосањои аз тарафи муњаќќиќон оид ба истифодаи 
самараноки технологияњои иттилоотию коммуникатсионї пешнињодгардида дар раванди 
таълими фанни математикаи олї дар муассисањои тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон 
ба анљом расонида шудааст.  

Аз нигоњи муаллифон моњияти муносибати системавї дар раванди истифодаи 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар раванди таълими фанни математикаи 
олї аз он иборат аст, ки тањбиќи низоми математикию компютерї ба воситаи тањќиќи 
низомию методии як ќатор фанњои математикї, чунончи сохторе, ки курси таълимиро ба 
ќисматњо људо менамояд ва бо технологияњои навин гузаронида мешаванд, муайян 
мегардад. Аз тарафи муаллифон инчунин шартњое, ки дар истифодаи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї дар раванди таълими фанни математикаи олї дар 
муассисањои тањсилоти олї бояд ба эътибор гирифта шаванд, пешнињод гардидаанд.  

КАЛИДВОЖАЊО: технологияи иттилоотї, низоми кредитии тањсилот, муњити 
омўзиш, шартњои дидактикї, омўзиши математикаи олї, иттилоотикунии низоми таълим. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье приведен содержательный анализ утверждений исследователей и установлены 

подходы к определению информационно-коммуникационной технологии. Проведен анализ 

состояния и тенденции применения информационно-коммуникационной технологии при 

обучении высшей математике в высших учебных заведениях Республики Таджикистан. 

Суть системного подхода в процессе применения информационно-коммуникационной 

технологии в обучении высшей математике в том, что введение компьютерных математических 

систем должно реализовыватся через системно-методическое исследование ряда 

математических предметов: необходимо проводить структуризацию, которая поможет 

обнаружить разделы учебных курсов, обучение которым необходимо проводить по новой 

технологии. Разработаны условия, которые необходимо учитывать при использовании 

информационно-коммуникационной технологии при обучении высшей математике в высших 

учебных заведениях. 
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THE ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS IN THE USE OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS IN 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

The article provides a meaningful analysis of the statements of researchers and establishes 

approaches to the definition of information and communication technology. It is analyzed   the 

conditions and trends in the use of information and communication technology in teaching higher 

mathematics in higher educational institutions of the Republic of Tajikistan. The essence of the system 

approach in the process of application of information and communication technology in teaching higher 

mathematics is that the introduction of computer mathematical systems should realize through system-

methodical research of a number of mathematical subjects: it is necessary to conduct a structuring, which 

will help to find out sections of training courses, which need to be trained on the new technology. The 

conditions have been developed that must be taken into account when using information and 

communication technology with higher mathematics teaching in higher educational institutions. 

KEY WORDS: information technology, credit training system, educational environment, 

didactic conditions, training in higher mathematics, information about the education system. 
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Физическая наука всегда лежит в первооснове всех достижений человеческой 

цивилизации. К этому в XXI век – век компьютеризации и информатизации, появился, 

вспомогательная функция компьютерная техника и Интернет, т.е. процесс 

информатизация физического образования и физических исследований стало 

способствовать более высокого уровня исследований [1]. 

Под инновациями в системе высшего образовании понимают процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и 

средств обучения. В настоящее время инновационная педагогическая деятельность 

является одним из основных компонентов образовательной деятельности вузов. Именно 

инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентно 

способности вузов на рынке образовательных услуг, но и определяет направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует 

личностному росту студентов. 

В нынешних условиях образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых. В вузах Республики Таджикистан представлен 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в 

учебном процессе. 

Использование в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий позволяет преподавателю: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aehsonhon.rizoev@mail.ru
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-отработать твёрдости и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности; 

-развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

учебную и самообразовательную деятельность; 

-выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого студента; 

-воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий. 

Надо отметить, что использование современных образовательных и 

информационных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную 

методику преподавания, а будут являться её составной частью. Педагогическая 

технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации 

учебной деятельности вузов, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты. Внедрение широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обучаемости студентов. 

Современная система образования вузов предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик свою, на основе 

собственного опыта работы. Именно в нынешних условиях для успешного проведения 

современного занятия необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, 

зачем и для чего необходимы изменения. 

Целью инновационной технологии в обучении является: развитие творческих 

способностей студентов, мышления, внимания и памяти. Приведём некоторые 

инновационные технология, способных сделать занятий современным. К таким 

технологиям относится: 

- проблемное обучение; 

- разно уровневое обучение; 

- проектные методы обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- лекционно-семинарское система; 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- здоровье сберегающие технологии. 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятие 

распределять различные виды заданий, что дает положительные результаты в обучении. 

Для организации современного занятия необходимо помнить о том, что:  

1. Жизнь идёт вперёд, меняется обстановка; 

2. Меняется отношение к студенту, большое внимание уделяется психологическим 

аспектам учения, формам занятий; 

3. Развивается материальная база вузов, компьютерные средства обучения; 

4. Компьютеры и Интернет отрыли новые возможности. 

Обучение физики на уроках сегодня можно представить не только в виде 

теоретических занятий, необходимо поддерживать интерес к физике, использовать 

разнообразные пути и методы стимулирования учебной деятельности. 

В современных условиях проходящие глобальные изменения вызывают 

необходимость использовать на занятиях информационно-коммуникационных техноло-

гий как средства организующего учебную деятельность студента и способствующего его 

адаптации в сегодняшней жизни [3]. 

Методика занятие при внедрении информационно-коммуникационных техноло-

гий существенно отличается от классической. Преподавателем разрабатываются новые 

структурно-логические схемы, готовится электронные приложения к занятиям. Средства 

информационно-коммуникационных технологий позволяют преподавателю значитель-

но расширить возможности предъявления разного типа информации. При дидактически 
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правильном подходе компьютер активизирует внимание студента, усиливает их 

мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает 

воображение и фантазию, проводит моделирование сложных физических объектов. 

Использование компьютера на занятие позволяет сделать процесс обучения мобильным, 

строго дифференцированным, индивидуальным. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения. 

Использование компьютера на занятиях дополняет учебный процесс, является 

неотъемлемой его частью, повышает активность студента, развивает их способности, 

побуждает к получению знаний, расширяет кругозор, повышает качество образования. 

Современные занятия по физике сегодня уже нельзя представить без 

использования компьютера, который не дает преподавателю забывать о том, что физика 

- наука экспериментальная и изучение физики трудно представить без лабораторных 

работ. На помощь преподавателю приходит компьютер, который позволяет проводить 

более сложные лабораторные работы. В них студент может по своему усмотрению 

изменить исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется явление, 

анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. Изучение устройства и 

принципа действия различных физических приборов - неотъемлемая часть современного 

урока физики [4]. Обычно, изучая тот или иной прибор, преподаватель демонстрирует 

его, рассказывает принцип действия, используя при этом модель или схему. 

Огромный выбор цифровых образовательных ресурсов позволяет преподавателю 

выбрать программное обеспечение для реализации любых образовательных задач. 

Компьютерные программы по физике очень разнообразны и некоторые из них:  

- источники дополнительной информации; 

- демонстрации;  

- тренажёры;  

- виртуальные лаборатории; 

- мультимедийные и интерактивные приложения. 

Надо отметить, что информационно-коммуникационные технологии освобождают 

преподавателя от изложения значительной части учебного материала и рутинных 

операций, связанных с отработкой умений и навыков. Известно, что использование 

компьютера, разнообразных мультимедийных средств, сети Интернета на занятиях 

оправдано, прежде всего, в тех случаях, в которых это обеспечивает существенное 

преимущество по сравнению с традиционными формами обучения. 

В рамках одного занятия невозможно и нельзя использовать все ресурсы и 

возможности информационно-коммуникационных технологий, важна система их 

внедрения в обучение. 

Таким образом, использование инновационных технологий в занятиях физики даёт 

возможность самостоятельно студентам приобрести новые знания. Самостоятельная 

деятельность в поиске и отборе информации является сегодня главным средством 

мотивации, условием развития личности. Поэтому инновационная деятельность 

неразрывно связана с научно-методической деятельностью преподавателей вузов и 

учебно-исследовательской деятельностью студентов. 
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ДАР БОРАИ ТАЊЛИЛИ ПЕДАГОГИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИН ДАР ДАРСЊОИ 
ФИЗИКАИ МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

 

Дар маќолаи номбурда татбиќи технологияњои навин дар дарсњои физикаи 
муассисањои тањсилоти олии касбї баррасї гардидааст. Муаллифон бар онанд, ки 
истифодаи технологияњои навин дар дарсњои физика ба донишљўён имкон медињанд, ки 
донишњои навро мустаќилона омўзанд, зеро фаъолияти навгонї бевосита ба фаъолияти 
илмиву методии омўзгорон ва фаъолияти таълимиву тањќиќотии донишљўён алоќаманд аст.  

КАЛИДВОЖАЊО: навгонї, технологияи навин, технологияи ахборотиву робитавї, 
технологияи педагогї, компютер, барномаи компютерї, воситањои намоишдињї, шабакаи 
Интернет, физика. 

 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ ВУЗОВ 
 

В данной статье рассматривается применение инновационной технологии на уроках 

физики вузов. Авторы утверждают, что использование инновационных технологий на занятиях 

физики даёт возможность студентам самостоятельно приобрести новые знания, и инновационная 

деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью преподавателей вузов 

и учебно-исследовательской деятельностью студентов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, инновационная технология, информационно-

коммуникационная технология, педагогическая технология, компьютер, компьютерная 

программа, мультимедийные средства, сеть Интернета, физика. 
 

ON THE PEDAGOGICAL ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AT THE 

LESSONS OF PHYSICS OF UNIVERSITIES 
 

In this article, the application of innovative technology in physics lessons of higher education 

institutions is considered. The authors argue that the use of innovative technologies at physics classes 

enables students to acquire new knowledge independently and innovative activity is inextricably linked 

with the scientific and methodological activities of university teachers and the educational and research 

activities of the students. 

KEY WORDS: innovation, innovative technologies, information and communication 

technology, pedagogical technology, computer, computer programs, multimedia, means Internet, 

physics. 
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Среди множества характеристик, определяющих особенности современного 

человека, одной из его основополагающих характеристик в пространстве культуры, 

является его способность к проектной деятельности. 

Проективная (или проектная) деятельность, осуществляемая человеком, является 

по сути инновационной, поскольку ее конечным результатом является преобразование 
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некой реальности, и осуществляется она на базе соответствующей технологии, которую 

можно унифицировать, освоить и усовершенствовать 8. 

Целесообразность изучения основ проектирования в ходе обучения студентов в 

вузе обусловлена несколькими причинами. Во-первых, освоение данной технологии 

позволяет применять ее на всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, 

владение методологией социокультурного проектирования позволяет более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. В-третьих, 

проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста. 

Термин «проект» (от лат. projectus, букв. - брошенный вперед) означает: 1) сово-

купность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения 

или изделия; 2) Предварительный текст какого-либо документа; 3) Замысел, план 7. 

В настоящее время использование метода проектов уже не является чем-то 

принципиально новым в мировой педагогике. Он известен уже около ста лет и возник 

еще в начале ХХ века в США. Иногда его называют также методом проблем, поскольку 

он может быть связан с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его 

учеником В.Х. Килпатриком. Основной идеей, заложенной в разработанный Дж. Дьюи 

метод проектов, являлось построение школьного обучения на активной основе через 

целесообразную деятельность обучаемого, сообразуясь с его личным интересом именно 

в этом знании. Дж. Дьюи преследовал цель наглядной демонстрации детям их личной 

заинтересованности в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им 

в дальнейшей жизни. Изучение этого метода на практике осуществлялось на 

произвольной проблеме, взятой из реальной жизни, но хорошо знакомой и значимой для 

ребенка, для решения которой ему необходимо уметь приложить не только уже 

полученные знания, но и новые знания, которые ему еще предстоит приобрести в 

будущем. Роль учителя здесь сводится к указанию на необходимые для решения 

проблемы источники информации, а, в отдельных случаях, и направления мысли 

ученика в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но, в конечном 

результате, ученики должны самостоятельно или в совместных усилиях решить 

проблему, используя накопленные знания, зачастую из разных областей знания, и 

получить реальный и ощутимый результат. В случае, если работа над проблемой 

приобретает системный характер, в ней обозначатся контуры проектной деятельности. 

Разумеется, за время, прошедшее с момента возникновения метода проектов, он 

эволюционировал и частично изменился. Возникнув из идеи свободного воспитания, в 

настоящее время он стал «интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования» 6. Но суть метода сохранилась прежней – 

возбудить интерес учащихся к решению определенных проблем, предполагающих 

владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение этих проблем, развить умение практически применять 

полученные знания, а также развить рефлекторное (в терминологии Джона Дьюи) или 

критическое мышление. Основа рефлекторного мышления, в данном случае, заключена 

в постоянном поиске фактов, их анализе, размышлениях над их достоверностью, 

логическом выстраивании фактов для познания нового, для нахождения выхода из 

сомнения, формирования уверенности, основанной на аргументированном рассуждении.  

В России метод проектов и проектное обучение стали известны практически сразу 

после возникновения в США и заинтересовали русских педагогов еще в начале 20 века.  

В 1905 году русский педагог С.Т. Шацкий создал и возглавил небольшую группу 

сотрудников, начавшую активно работать над внедрением проектных методов обучения 

в практику преподавания 11. Этот метод также заинтересовал педагогов и в других, в 

большинстве своем, европейских странах. В Великобритании, Бельгии, Израиле, 

Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где 

идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи были признаны 
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прогрессивными, метод проектов получил широкое распространение и приобрел 

большую популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности школьников. «Все, что я познаю, я знаю, 

для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» 1 - вот основной тезис 

современной трактовки метода проектов, чем он и стал привлекателен для 

образовательных систем, ищущих разумный баланс между теоретическими знаниями и 

практическими умениями. Как уже было отмечено выше, в основу метода проектов 

заложено развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно 

моделировать и конструировать свои знания, умение ориентироваться в окружающем 

информационном пространстве, а также развитие критического и творческого 

мышления. 

По оценке некоторых исследователей:  

- метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета 10; 

- метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности 4.  

Иными словами, это и путь познания, и способ организации процесса познания. 

Поэтому, если рассуждать о методе проектов, то, в первую очередь, мы должны 

воспринимать его как способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Дидактики-педагоги обратились к этому методу, поскольку с его помощью можно 

решать и дидактические задачи. Продолжая описывать метод проектов, скажем, что в его 

основу заложена идея, позволяющая использовать его прагматические возможности и 

направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Самым ценным в методе проектов 

является то, что этот результат можно и увидеть, и осмыслить, и применить в реальной 

практической деятельности. Для этого необходимо научить школьников или студентов 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, пользуясь знаниями из разных 

областей, уметь рассчитывать ожидаемые результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Метод проектов позволяет организовывать различные формы самостоятельной 

работы над решением проблемы - индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов 

органично сочетается с групповыми (collaborative or cooperative learning) методами. 

Метод проектов постоянно нацелен на решение какой-либо проблемы. Решение 

проблемы с помощью данного метода предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности разнообразных методов, средств обучения, а, с другой, требует 

интегрирования знаний и умений применять знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей. Метод проектов, как разновидность 

педагогической технологии, позволяет использовать весь арсенал исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 
Существующая в нашей республике система профессионально-педагогического 

образования в настоящее время проходит стадию обновления. Как социокультурный 

феномен образование становится открытой и, в определенной мере, самоорганизую-

щейся (синергетической) системой, которая не только детерминирована внешними 

обстоятельствами политического, социально-экономического и социокультурного 

происхождения, но и сама детерминирует эти обстоятельства. Эта система 

характеризуется целью, содержанием, структурированными учебными программами и 
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планами 2, c. 65.  

Осмысление этой системы, включающей проектно-художественную деятельность 

человека вообще, и, в рамках высшего образования, в частности, ставит перед 

педагогами вузов новые задачи и побуждает их к поиску более эффективных способов 

профессиональной подготовки будущих учителей технологии.  

Понятие «проектная культура» со временем становится всё более актуальным и 

постепенно внедряется в педагогическую науку и в систему высшего образования. Ее 

роль и значение существенно возрастают, благодаря возможности разрешать проблемы 

в условиях отсутствия четкой определённости задач и широкой вариативности 

возможных результатов. Однако в существующей системе высшего образования еще 

ощущается недостаток инновационных технологий и интегративных методик, 

позволяющих ускорять процесс формирования проектной культуры, а также 

развивающих проектное мышление и преобразующих личность. 

На актуальность данной темы обращали свое внимание многие известные ученые 

(М. С. Каган, Д. С. Лихачев, А. А. Мелик-Пашаев, В. Д. Симоненко и др.). Занимаясь 

исследованиями роли и значения проектной культуры в образовании, но, учитывая 

многоаспектность проектной культуры, ими даны достаточно различные определения 

проектной культуры, содержание которых меняется в зависимости от того, какие из 

существующих художественно-эстетических приоритетов и ценностей ими выбраны как 

основополагающие. 

Не секрет, что культура, являясь системой общечеловеческих ценностей, 

ориентирует человека на постижение законов красоты и гармонии. Применительно к 

предмету «Технология» нас интересует изучение и сохранение объектов культурного 

наследия, опытное освоение профессиональных тайн древних мастеров, используемых 

при декодировании композиционно-структурных классических произведений, самосо-

вершенствование человека, ведущее к росту профессионального мастерства, овладение 

средствами, приемами и технологией изготовления различных изделий и многое-многое 

другое. В тех случаях, когда требуется решение возникшей культурологической 

проблемы или разбор социально-культурной ситуации, применяют методический 

аппарат проектной культуры, позволяющий решать проблемы в условиях 

неопределенности задач и вариативности результатов. 

В контексте выше сказанного, подготовка специалиста, отвечающего современным 

требованиям, возможна лишь посредством интеграции профессионального становления, 

основанного на овладении профессиональными знаниями и умениями, развития 

творческой и практической направленности личности, предусматривающего 

самореализацию и способность к творчеству и всестороннего развития индивидуальных 

склонностей и способностей, оказывающих влияние на формирование проектной 

культуры 5, c. 7. 

Сегодня можно лишь с сожалением констатировать, что в процессе подготовки 

специалистов в области технологии пока недостаточно внимания уделяется формиро-

ванию проектной культуры в обучении, поскольку действующие учебные планы и 

программы вузов мало способствуют внедрению этого важного образовательного 

компонента в повседневную педагогическую практику. Имеются недостатки и в 

оснащении учебного процесса методическим и художественным арсеналом учебных 

средств, еще слаба материально-техническая база, и недостаточно высок профес-

сиональный уровень преподавателей. Естественно, что это сказывается на качестве 

знаний, поскольку слабо сформированные у выпускников вузов компоненты проектной 

культуры препятствуют в дальнейшем их успешному профессиональному росту.  

Устранение перечисленных недостатков позволит значительно повысить качество 

подготовки специалистов в области проектной деятельности. Для этого необходимо, на 

наш взгляд, создать и внедрить модель формирования проектной культуры студентов. 

Основу будущей модели должны составить оценочные критерии, охватывающие весь 
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курс обучения, начиная от поступления в вуз и до выпуска из него. 

Поэтому предметом нашего исследования явился процесс профессиональной 

подготовки будущих учителей технологии. Цель исследования - моделировать процесс 

формирования у будущих учителей технологии проектной культуры. 

Профессиональная подготовка студентов в рамках предстоящего эксперимента 

должна была осуществляться путем постановки перед ними и решения последо-

вательного ряда взаимосвязанных проектных задач и заданий в учебной деятельности.  

Учитывая специфику данного исследования, заключающуюся в формировании 

проектной культуры будущих учителей технологии средствами структурной 

диагностики, нами уточнен понятийный аппарат и выделены основополагающие 

компоненты проектной культуры: 

- эмоционально-ценностный компонент находит выражение в умении избирать и 

изображать понравившиеся эстетические качества предложенного объекта, выражать 

свои впечатления в целостном образе; 

- когнитивный компонент отражает многоплановость знания, способствующего 

пониманию и реализации на практике творческой деятельности; 

- креативный компонент обозначает способности индивида творчески осмысли-

вать события жизни и собственный опыт, творчески использовать и преобразовывать 

известное, созидать качественно новое; 

- деятельностный компонент обеспечивает проявление других потенциальных 

творческих особенностей личности, способствует творческой организации образова-

тельного процесса. В данном компоненте важнейшей составляющей являются креатив-

ные способности личности. Опираясь на изученные материалы, собственные исследова-

ния и профессиональный опыт, мы выделяем в деятельностном компоненте творческого 

потенциала личности следующие способности: генерирование идей, создание 

нестандартных композиций из стандартных элементов, соединение традиционного и 

инновационного. 

В Худжандском государственном университете имени академика Бободжона 

Гафурова по специальности «Технология» ведется обучение учителей технологии 

(трудовое обучение) для общеобразовательных учреждений. Предмет «Методика 

преподавания технологии» для данной специальности считается одним из основных 

предметов и на этом курсе предусмотрен 1 кредит (24 часа), выделенный на методику 

выполнения творческих проектов, в котором подробно изучается деятельность 

преподавателя и студентов в процессе разработки и выполнения творческих проектов. 

Силлабус состоит из следующих тем:  

- из истории метода проектов;  

- творческие проекты в школьном курсе технология (трудовое обучение);  

- содержание и функции творческих проектов;  

- критерии отбора творческих проектов;  

- методика выполнения проектов;  

- оценка проектной деятельности учащихся. 

Как показывает практика, студенты достаточно эффективно и творчески 

выполняют проектные задания или разрабатывают свои проекты, используя проектные 

методики. При этом мы ориентировались на систему обучения В.Д. Симоненко, при 

которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе решения проблемных 

ситуаций и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов, 

имеющих проблемное содержание и творческий характер, творческую самореализацию 

личности учащихся, развитие их интеллектуальных и физических возможностей, 

эмоционально-волевых качеств и творческих способностей 9, c. 6. 

Во время занятий, которые были ориентированы на формирование творческого 

компонента проектной культуры в ходе реализации проектов культурологического 

содержания, студенты получали задание самостоятельно определить идейную основу 
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для проектирования способа и средства воплощения замысла, и реализовать ее в 

материале. Таким образом, происходила реализация индивидуальных и групповых 

проектов.  

При подобной постановке учебной работы, по нашему мнению,  достигалась цель 

проектов – способствовать самостоятельному формированию системы интеллектуаль-

ных, общетрудовых и специальных знаний и умений студентов, воплощенных в 

конечный конкурентоспособный продукт; содействовать развитию умений - 

инициативы, сотрудничества, навыка работы в коллективе, умения логически мыслить, 

видеть проблему и принимать решение, получать и использовать информацию, 

заниматься планированием, обучаться самостоятельно, обладать коммуникативными 

навыками (устная речь, грамотность, графические и счетные навыки и др.) 3, с. 6. 

Экспериментальная работа по формированию проектной культуры будущих 

учителей технологии потребовала принятия мер по соответствующей подготовке 

преподавателей ВУЗа, среди которых важное место было отведено  поиску и реализации 

в учебно-воспитательном процессе методически обоснованных оснований для 

осуществления дифференциации проблемных ситуаций для групп, которые были 

сформированы из студентов с приблизительно равными индивидуальными особен-

ностями и отдельных студентов, умению преподавателей осуществлять управление 

активностью студентов в процессе анализа и поиска путей решения поставленной 

проблемы при формировании проектной культуры будущих учителей технологии. Эти и 

другие вопросы стали предметом обсуждения на проводимых для преподавателей 

учебных семинарах, в ходе которых названые вопросы обсуждались. 

Результаты проведенной экспериментальной работы позволили сделать вывод о 

необходимости корректировки отдельных параметров, характеризующих личностные 

изменения у студентов экспериментальных групп (всего 24 студента 4-го курса 

специальности «Технология»). 

Анкетирование студентов для определения уровня знаний будущей профессии в 

конце эксперимента продемонстрировало следующие результаты: на 24% выросло число 

студентов, повысивших уровень заинтересованности изучаемым материалом до 

показателя – «высокий» и на 12% выросло число студентов, начавших воспринимать 

учебный материал на осмысленном критическом уровне.  

В ходе бесед с преподавателями экспериментальных групп ими было отмечено, 

что, помимо выше приведенных результатов, также возросли познавательная активность 

студентов и их дисциплинированность. В то же время преподаватели отмечают, что в 

данных группах им было работать, с одной стороны труднее, а, с другой стороны, 

интереснее, т.к. студенты стали больше интересоваться содержанием учебного 

материала и полнее интеллектуально и эмоционально раскрываться (вне зависимости от 

уровня интеллектуальных способностей). 

Полученный устойчивый рост контролируемых показателей, в том числе 

творческой активности студентов экспериментальных групп 4-го курса и рост 

успеваемости студентов этих же групп (в среднем на 8% по этим двум показателям, по 

сравнению с другими группами), позволяет считать выдвинутые положения гипотезы 

исследования правомерными. 

Ход проведения теоретического и экспериментального исследований, и их 

результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы и исследований 

дает возможность с достаточной достоверностью определить роль и значение учета 

личностных особенностей студентов при формировании проектной культуры будущих 

учителей технологии в процессе развития творческих качеств личности. 

2. Изучение состояния проблемы в теории и педагогической практике позволило 

выявить соответствующие факты и данные, нужные для обоснования необходимости 

осуществления системного подхода в формировании проектной культуры будущих 
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учителей технологии.  

3. Определены психолого-педагогические условия реализации системного подхода 

в формировании проектной культуры будущих учителей технологии.  

В заключении можно отметить, что органическое соединение ретроспективных 

методов и технологий способствуют формированию проектной культуры студентов, что 

выразилось в поступательном развитии ее когнитивных, эмоционально-ценностных и 

творческих компонентов.  

Каждый из компонентов не только усиливает друг друга, но и расширяет 

творческий потенциал личности: 

- когнитивный компонент формирует первичные творческие навыки личности; 

- деятельностный компонент проявляет творческие способности личности; 

- креативный компонент пробуждает к созиданию качественно нового знания. 

Сформулированные в нашей работе концептуальные положения могут обеспечить 

преобразование структурных и функциональных компонентов системы подготовки 

будущих учителей технологии в соответствии с требованиями системообразующего 

элемента – формирование проектной культуры студентов.  
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Дьюи Дж. Демократия и образование: Пер. с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с. 

2. Иванова С.П. Учитель XXI века: ноопсихологический подход к анализу профессионально-

личностной готовности к педагогической деятельности. – Псков: ПГПИ имени С.М. 

Кирова, 2002. – 228 с. 

3. Ильяева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицын Н.П. Творческие проекты для учащихся 5-7 

классов по технологии обработки конструкционных материалов. – Брянск, 1995. – 55 с. 

4. Калинина, Н.В. Психологические аспекты развития социальной компетентности 

школьников / Н.В. Калинина, М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2003. – 207 с. 

5. Каукина, О.В. Формирование проектной культуры личности студента в системе 

профессионального современного образования: учеб.-метод. пособие для студентов / О.В. 

Каукина. – Магнитогорск: МаГУ, 2013. – 64 с. 

6. Концепция государственной научно-технической политики Республики Таджикистан. -

Душанбе: Ирфон, 1999. - 50 с. 

7. Основы социальной работы. Под ред. П.Д. Павленко. – М.: Инфра-М, 2000. – 368 с. 

8. Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. – М.: 

Народное образование, 2001. – 272 с. 

9. Симоненко В.Д. Обучение учащихся V-IX классов проектной деятельности. Монография. 

– М.: Вентана Граф, 2005. – 151 с. 

10. Шадриков В.Д. Индивидуализация содержания образования // Школьные технологии, 

2000. - №2. – С. 53-67. 

11. Шевадрин, Н.И. Социальная психология в образовании: учеб. пособие / Н.И. Шевадрин. – 

М., 2003. Ч.1. – 544 с. 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ НАЌШИ ФАРЊАНГИИ  
ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДАИ ТЕХНОЛОГИЯ  

 

Маќолаи мазкур ба тавсифи усули лоињањо ё ба ибораи дигар, ба омўзиши лоињавї 

бахшида шудааст. Усули лоињањои аз тарафи олими амрикої Љ. Дюи коркардашуда зиёда 

аз сад сол боз дар системањои таълимии аксар мамлакатњо самаранок истифода бурда 

мешавад.  

Идеяи асосии усули лоињањо сохтани омўзиши мактаби дар асоси фаъолнокї бо 

воситаи фаълияти мустаќили маќсадноки хонанда буд, ки бо манфиати шахсии ў мањз дар 

ин дониш андешида шуда буд.  

Дар усули лоињањо аз њама арзишнокатарин ин аст, ки натиљаашро њам дидан ва њам 

дарк кардан мумкин, ва дар фаъолияти амалии воќеї ба кор бурдан мумкин аст. Истифодаи 

усули лоињањо дар шароитњои маълумоти олї дар назди педагогони мактабњои олї 

вазифањои нав мегузорад ва онњоро ба љустани тарзњои нави самараноки тайёркунии 

касбии муаллимони технологияи оянда бедор месозад.  
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Муаллифони маќола кўшиш намудаанд, ки усули лоињањоро њангоми омўзиши 

донишљўёни курси 4-уми ихтисоси «технология» истифода бурда, таљрибањо гузарониданд, 

ки натиљањои он самаранокии усули лоињањоро дар ташаккулёбии маданияти лоињавии 

донишљўён тасдиќ намуданд ва дар бобат маќсаднок нисбатан васеъ пањн шудани усули 

лоињањо дар таљрибаи таълимии мактаби олї таљриба њосил карданд.   

КАЛИДВОЖАЊО: маданият, фаъолияти лоињавї, усули лоињањо, компоненти 

когнитивї, компоненти креативї, компоненти фаъолиятї, компоненти муассирї-арзишї, 

маданияти лоињавї. 
 

 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Настоящая статья посвящена описанию метода проектов или, другими словами, 

проектному обучению. Метод проектов, разработанный американским ученым Дж.Дьюи, уже 

более ста лет эффективно используется в образовательных системах многих странах.  

Основной идеей, заложенной в метод проектов, являлось построение школьного обучения 

на активной основе через целесообразную самостоятельную деятельность обучаемого, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

Самым ценным в методе проектов является то, что результат можно и увидеть, и 

осмыслить, и применить в реальной практической деятельности. Использование метода проектов 

в условиях высшего образования ставит перед педагогами вузов новые задачи и побуждает их к 

поиску эффективных способов профессиональной подготовки будущих учителей технологии.  

Авторы статьи сделали попытку использовать метод проектов при обучении студентов 4-

го курса специальности «Технология» и провели эксперимент, результаты которого подтвердили 

эффективность метода проектов в формировании проектной культуры студентов и убедили в 

целесообразности более масштабного распространения метода проектов в учебной практике 

вуза.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, проектная деятельность, метод проектов, когнитивный 

компонент, креативный компонент, деятельностный компонент, эмоционально-ценностный 

компонент, проектная культура. 
 
 

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF PROJECT CULTURE FOR FUTURE 

TEACHERS OF TECHNOLOGY 
 

 

This article is devoted to the description of a method of projects or, in other words, design training. 

Method of projects developed and effectively used by american scientist J. Dewey more than hundred 

years in educational systems of many countries.  

The main method of project’s idea was creation the school training on the active base through 

expedient independent activity of the trainee, being conformed with his personal interest in this 

knowledge. 

The most valuable in a method of projects is that it is possible both to see result and to comprehend 

and to apply in real practical activities. Use of a method of projects in the conditions of the higher 

education sets the new tasks for teachers of higher education institutions and induces them to search 

effective ways of vocational training for future teachers of technology.  

The authors of the present article have made attempt to use a method of projects in training 

students of the 4th course of speciality «Technology» and have made an experiment which results have 

confirmed efficiency of a method of projects in formation of project culture of the students and have 

convinced of expediency of more large-scale distribution of a method of projects in educational practice 

of higher education institution.  

KEY WORDS: culture, project activity, method of projects, cognitive component, creative 

component, activity component, emotional and valuable component, project culture. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНИКАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ТАШКИЛИ 

КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶЎЁН 
 

Шарифов Љ., Шарифов И. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар давраи њозираи тараққиёти ҷамъият, ки бо тағйироти куллии иљтимоӣ-

иқтисодӣ, сиёсї ва дигар сифатњо тавсиф дода мешавад, мақсади маълумоти олӣ ба 

тарбия намудан ва ба воя расонидани мутахассисони ба тарзи эљодӣ фикркунандаи 
сатњи баланди эљодидошта табдил меёбад, ки ин дар навбати худ инкишофи 

қобилиятњои эљодӣ, њамкории устодону донишљўёнро дар ҷараёни таълим таќозо 
мекунад. Маълум аст, ки вазъи имрўзаи дуруст кор карда нашудани тарзу усулњои 

нави таълим, сабаби аз сифати онњо қаноатманд нагаштани ҷомеа шуда метавонад. 
Дар асоси фаъолияти системаи маълумоти анъанавї њисоб карда мешуд, ки дар 

ҷараёни таълим, одам бояд њамаи системаи (маҷмўи) донишњоро, ки ба вай дар 
фаъолияти њаётиаш (амалиаш) лозим мешавад, аз худ намояд. Аммо баъди шитоби 

тези тараққиёти ҷамъият маълум гардид, ки бояд системаи бефосилаи навсозии 
суръати донишњо дар давоми фаъолияти касбии онњо ба амал бароварда шаванд. 

Табиатан, дар ин гуна шароитњо лозим аст, ки аз консепсияи маълумоти 
якбора ба маълумоти бисёрбора, ки дар давоми тамоми њаёти амалии одам ба амал 

ҷорї карда мешавад, гузарем. Барои ин зарур аст, ки сатњи нави маълумотнокӣ ба 

даст оварда шавад, усулњои нави ба роњ мондани намудњои фаъолияти мустақилона 

ҷустуҷў карда шаванд. 

Мақсади асосии мактаби олӣ дар дилхоњ зинаи маълумоти олӣ бояд ба шахс 

на танњо маълумоти умумӣ ва касбиро дињад, балки тањкурсии заруриро барои 

мустаќилона маълумотгирӣ, қобилиятњои фаъолона истифода бурда тавонистани 
донишњоро барои њалли проблемањои воқеъии илмӣ ва истењсолӣ низ дињад [3].  

Ба амал ҷорикунии ин мақсад талаб мекунад, ки дар мактабњои олии замони 

муосир ҷараёни таълим, бояд характери мустақилона ва идорашавандаи ташкил 

кардани мењнати донишҷўёнро бо усулњо ва воситањои навтарини таълим дар бар 
гирад. 

Дар замони муосир тарзу усулњои навтарини маълумотгирӣ ба мисли 

маълумотгирии фосилавӣ (масофагӣ), ғоибона дар асоси «кейстехнология»-њои 

муосир ва ғайрањо ба роњ монда шудаанд. 

  Алњол ба кори мустақилонаи донишҷўён бе роњбарии устодон тақрибан 

нисфи вақти барои омўзиши њар як фан пешбинӣ кардашуда сарф мешавад.  

Вобаста ба ин, миқдори соатњои аудитории барои омўзиши фанни 

математикаи олӣ ҷудо кардашуда дар мактабњои олӣ хеле кўтоњ карда шудааст. Ин 
гуна вазъият аз устод талаб мекунад, ки тарзњои пурмањсули гузаронидани соатњои 

аудиторӣ ва ташкили кори мустақилонаи донишҷўёнро ҷустуҷў намуда ба роњ 
монад. Бояд шаклу усулњои таълими математика чунон ба роњ монда шавад, ки дар 

давоми вақти барои таълими математика ҷудокардашуда донишҷўён њаҷми 
зарурии донишњоро аз худ намоянд. 

Фаъолияти имрўзаи мактабњои олӣ талаб мекунад, ки кори мустақилона бояд 
ба яке аз шаклњои муташаккил ва идорашавандаи таълим табдил дода шавад. 

Такмили маълумоти олии касбӣ дар замони муосир талаб мекунад, ки њарчи 

зиёдтар воситањои навтарини иттилоотӣ ва техникӣ (ВНИТ) дар ҷараёни таълим 

татбиқ карда шаванд.  

Дар амал ҷорикунии техникаи иттилоотии муосир имконият медињад, ки 

сифати дониши донишҷўён баланд бардошта, дараҷаи рақобатпазирии онњо 

таъмин карда шавад, корњои мустақилона пурмањсул ташкил карда, рафтори фардӣ 
дар раванди таълим истифода бурда шавад. 
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 Таълими компютерӣ, ки дар давраи тараққиёти худ якчанд даврањоро аз сар 

гузаронида аст, имрўз қисми ҷудонашавандаи ҷараёни таълимии мактабњои олӣ ба 
шумор меравад. Пайдошавии воситањои тавонои барномавии нав доираи 
истифодаи компютерњоро хеле васеъ намуд. Имрўзњо барномањои компютерии 

омўзандаро ба ќисматњои зерин ҷудо кардан мумкин аст: иттилоотӣ, 
назораткунандањо, намоишдињандањо, тарњсозандањо, дастгоњњои барномасоз, 
маълумотдињандањо ва бањисобгирандањо. Вобаста ба имкониятњои пайдошуда, 

соњањои нави истифодабарии онњо дар раванди таълими математикаи олӣ кушода 
шуданд. 

Усулњои ташкили кори мустақилонаи донишҷўён бояд ба чунин имкониятњои 

ВНИТ такя намояд: алоқаи мутақобилаи таъҷилии байни омўзанда ва ВНИТ, 

идоракунии компютерии иттилооти таълимӣ, автоматикунонии ҷараёнњои 

њисобкунӣ, фаъолияти иттилоотӣ-ҷустуҷўї, коркардабароии натиҷањои озмоишњои 

таълимӣ, автоматикунонии ҷараёнњои таъминоти иттилоотӣ-методӣ, 

муташаккилона идоракунии фаъолияти таълим ва назорати натиҷањои азхудкунӣ 
[1]. Компютерњо имконият медињанд, ки њаҷми азхудкунии маълумот (хабарњо) хеле 

зиёд карда шаванд. Дар замони муосир вазифањои тараққиёбандаи таълимӣ тақозо 

мекунанд, ки њаҷми иттилооти барои азхудкунии донишҷўён пешбинишуда, ки ба 

ташаккулёбии қобилиятњои истифода бурда тавонистани иттилооти онњо 

нигаронида шуданд, низ зиёд карда шаванд. Сарфаи вақт аз њисоби кўтоњшавии 

иҷрои амалиётњои њисобкунӣ аз тарафи компютер низ имконият медињад, ки њаҷми 
зиёди иттилоот гирифта шавад ва доираи масъалањои омўхташаванда аз њисоби ба 
љараёни таълим дохил намудани масъалањои характери касбидошта васеъ карда 
шавад. Њангоми таълими математика бо истифодаи ВНИТ принсипњои муњимми 

дидактикӣ, ки ба фаъолгардонии фаъолияти донишазхудкунии донишҷўён 

нигаронида шудаанд, масалан: фардикунонӣ ва ба қисмњо ҷудокунии ҷараёни 

таълим, ҷорикунии назорат бо алоқаи мутақобилаи ташхиси хатоињо, ҷорикунии 

худназораткунӣ, машқкунӣ дар ҷараёни кори мустақилонаи донишҷўён дар амал 

ҷорї карда мешаванд. Имкониятњои таъҷилӣ бо ёрии кор бо ВНИТ, гирифтани 

иттилоот, сари вақт шарњу эзоњдињии амалиётњои омўзиш дар донишҷўён инкишоф 

додани мањорату малакањои кори мустақилонаи онњоро фаъол мегардонад. Њамаи 

ин ба тезшавии суръати омўзиш, сарфаи вақти омўзиш меоварад, яъне ҷараёни 
таълимро пурмањсул месозад.  

Компютер дар худ як қатор воситањои анъанавии ҷараёни таълимро, ки 

њамеша бо мақсади пурзуркунии аёният истифода бурда мешаванд, пайваст 

мекунад. Масалан, компютер имконият медињад, ки вазъият, тарњсозӣ, муқоиса, 

монандї ва ғайрањо сифатан оммафањм гарданд. 

Њамаи ин бошад, ҷараёни омўхташавии чизи меомўхтаро фаъол гардонида, 

тафаккурро инкишоф медињад, мањсулнокии ҷараёни таълимро зиёд мегардонад. 

Истифодаи ВНИТ имкон медињад, ки чунин мақсадњои инкишофёбандаи ҷараёни 
таълим ба монанди: инкишофи намудњои гуногуни тафаккур, ташакулёбии 

мањоратњои қабулкунии қарорњои оптималӣ аз вариантњои имконпазири мавҷуда, 

малакањои амалисозии фаъолиятњои таҷрибавӣ-тањқиқотӣ, ташаккулёбии 

маданияти иттилоотӣ, қобилиятњои амалисозии коркардњо барои иттилоот фаъол 

гардонида шаванд. Ин ҷо методикаи ташкил намудани кори мустақилонаи 

донишҷўён бо ёрии комплексњои барномавии коркарда баромадашуда муоина 
карда мешавад. 

Барномањои компютериро шартан ба қисмњои зерин ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Маълумоти таърихӣ: самтњои асосии истифодаи қисми омўхташаванда ва 

ањамияти амалии он; натиҷањои асосии назариявии њосилшаванда; 
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2. Њалли масъалањои асосӣ (такягоњӣ) оид ба њамаи қисмњои дар барномаи 

фанни таълимӣ дохилбуда; 

3. Вазифањои фардӣ бо элементњои машқкунињо; 
4. Маводи маълумотдињанда. 

Њар як қисми дар боло зикршударо муфассалтар дар мисоли омўзиши яке аз 

қисмњои математикаи олӣ, ки дар барномаи аксарияти мактабњои олӣ дохил  аст, 
«Назарияи муайянкунандањо» дида мебароем. 

Дар қисми якум маълумоти мухтасари таърихиро дар бораи мафњуми 

муайянкунанда ва роњњои тараққиёти он додан зарур аст. Дар алоқамандӣ бо 
таърихи инкишофи муайянкунандањо масъалањо доир ба самтњои асосии истифодаи 

муайянкунандањоро барои њалли системањои муодилањои хаттӣ, ёфтани 

матритсањои баръаксӣ хотиррасон кардан лозим аст. Ѓайр аз ин, бояд дар ин қисм 

маълумоти назарявӣ: мафњуми муайянкунандањои тартиби ду, се…, n дода шуда, 
намудњои онњо нишон дода шаванд, хосиятњои асосии муайянкунандањо дида 

баромада ва мафњумњои минор, пуркунандањои алгебравӣ муоина карда, 

теоремањои асосӣ дар бораи тарзњои њисобкунии муайянкунандањо исбот карда 
шаванд.  

Дар қисми дуюм бояд њалли масъалањои доир ба њисобкунии 
муайянкунандањои тартиби гуногун нишон дода шавад [2]. Дар ин њолат бояд ба 

донишҷўён тарзњои гуногуни њисобкунии муайянкунандањо нишон дода шавад 

(усули Сарюс, Гаусс, ба элементњои сатр ва сутун ҷудокунӣ ва ғайрањо). 

Дар қисми сеюм донишљў аз системаи масъалањои барои њисобкунӣ 
пешнињодшуда бо ёрии рамзи маълуми пешнињодшуда масъалањои фардиро 

интихоб мекунад. Дар њолати иҷрои онњо донишҷў натиҷањои њисобкунињои 

фосилавиро ба компютер дохил мекунад; дар њолати ҷавоби нодуруст пайдо шудан 

барномаи иҷрокунандаро ба қисми мувофиқояндаи маводи назариявӣ ё ки амалӣ 

њидоят мекунад ва танњо дар њолати пайдо шудани ҷавоби дуруст донишҷў 

метавонад ба иҷрои қисми дигари кори мустақилона гузарад. Дар натиҷаи ба охир 

расидани кор барнома шароити сабткунии натиҷањои њосилшударо барои санҷиш 
ва бањои устод фароњам меоварад. 

Методикаи дар боло зикршудаи ташкил намудани кори мустақилонаи 

донишҷўён метавонад дар дилхоњ шакл ба монанди: таълими фосилавии шакли 

ғоибонаи омўзиш, мустақилона омўхтани қисмњои барномањои корӣ ва ғайрањо 
истифода бурда шавад. 

Дар ҷараёни таълим дар амал ҷорикунии ВНИТ имконият медињад, ки шавқу 

рағбати донишҷуён ба омўзиши фанни математика зиёд шуда, сифати тайёрии 

математикӣ ва касбии онњо баланд бардошта шавад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
  

Авторы констатируют, что в настоящее время всё больше и больше внимания уделяется 

проблемы использования информационной техники в процессе организации самостоятельной 

работы студентов. 

В данной статье особое внимание уделяется пути и методы использования 

информационной техники в процессе самостоятельной работы студентов.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельность, информационная техника, компьютерное 

обучение, планирование самостоятельной работы, рекомендуемые упражнения по 

информационной техники.   
 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF ORGANIZATION 

OF INDEPENDENT WORK OF THE STUDENTS 
 

The authors state that nowadays more and more attention is paid to the problem of using 

information technology in the process of organization of students ' independent work. In this article, 

special attention is paid to the ways and methods of using information technology in the process of 

independent work of students.  

KEY WORDS: independency, information technology, computer training, planning of 

independent work, recommended exercises on information technology. 
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РОЉЕЪ БА ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИИ ТАЪЛИМУ ТАДРИСИ РИЁЗИЁТ 

 

Шарипов Б.Г. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

Комилї А.Ш. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Љараёни таълими риёзиёт мисли њамаи илмњо аз таърихи инкишофи он 
ногусастанист, зеро ин як амри таърихии инкишофи илм мебошад. Он намунаи 
донишњои риёзии аз замонњои ќадим, даврони антиќа, эллинистї ва асрњои миёна 
то замони мо боќимонда аз он шањодат медињанд, ки дар оѓози пайдоиш ин илм 
бештар љанбаи амалї доштааст. Албатта, дар замони муосир на танњо ќисматњои 
назарии риёзиёт, балки ќисматњои назариявии њамаи илмњо, хусусан илмњои риёзию 
табиї, аз амалияашон чандин маротиба пеш рафтааст ва тафовути хеле калон 
дорад, ки ин њам як амри воќеии ташаккули тамаддун мањсуб меёбад. 

Ташаккули донишњои риёзиро одатан бо эљодиёти донишмандони Юнони 
ќадим тавъам медонанд. Бањри музаффарияти адолат бояд гуфт, ки решањои 
ибтидоии донишњои математикиро аслан дар кишварњои Шарќи ќадим, ба монанди 
Байнаннањрайн ва Мисри ќадим, Эрон, Њиндустон ва Чини ќадим бояд љустуљў 
кард. Пас суол пайдо мешавад, ки чаро аксари муњаќќиќон Юнони ќадимро 
гањвораи илму тамаддуни муосир мењисобанд? Бояд гуфт, ки чунин аќида то њадде 
љоиз аст, агарчанде юнониёни ќадим асоси донишњои худро аз кишварњои 
зикршудаи Шарќи ќадим њосил кардаанд, зеро илм асосан дар Юнони ќадим, ба 
истилоњ, васеъ густариш ёфтааст. 

Њамин тариќ, риёзиёт асосан дар олами антиќа ва эллинистї аз ташаккули 
амалї ба рушди назарї мавриди баррасї ќарор гирифт. 

Баъд аз нузули илму фарњанги юнониёну румиён бузургтарин маркази илмии 
љањон аз лињози илмњои риёзию табиї ба кишварњои исломии асримиёнагї кўчид, 
ки маъруфтаринашон марказњои илмии Баѓдоду Бухоро, Хоразму Мароѓаю 
Самарќанд буданд. 

Дар асрњои VIII-XV милодї донишњои риёзї асосан дар кишварњои Шарќи 
Наздику Миёна ва бештар дар Хуросону Моваруннањр инкишоф ёфтааст. Яке аз 
муњимтарин наќши риёзидонони мусалмон ба таври васеъ пањн гардидани системаи 
дањии њисоб ба шумор меравад, ки хеле зуд эътирофи донишмандони њамаи 
кишварњо гардид. Он раќамњое, ки имрўз дар аксар мамолики љањон, аз љумла дар 
Тољикистон мавриди истифода аст, яъне раќамњои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 0 аслан 
ихтирои донишмандони мусалмон буда, раќамњое ки имрўз дар кишварњои арабї 
ва Эрон истифода мешаванд, яъне ١, ۲, ٩ ,٨ ,٧ ,٦ ,٥ ,٤ ,٣ ва ٠ ихтирои риёзидонони 
њиндї мебошад. Дар баробари ќабул кардани раќамњои донишмандони мусалмон, 
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аврупоиён баъзе истилоњњои риёзиро низ ба мерос гирифтаанд. Масалан, калимаи 
фаронсавии chiffre, олмонии ziffer ва англисии cipher («сифра», «шифр», «код») ва 
њамчунин англисию фаронсавии zero («нул», «њељ») аз калимаи арабии «сифр» (صفر) 
њосил шудааст. Маъруфтарин риёзидони олами ислом донишманди овозадори 
форс-тољик Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї (780-850) ба шумор меравад. Ду вожаи 
асосии илми риёзиёт – «алгебра» ва «алгоритм» бо ному осори Муњаммад Мўсои 
Хоразмї вобаста аст. Калимаи «алгебра» аз як вожаи номи асари ў «Ал-китобу-л-
мухтасар фї њисоб алљабр ва-л-муќобала» ва калимаи «алгоритм» аз шакли 
тањрифшудаи нисбаи ў (الخوارزمى = ал-Хоразмї = Al-Kharithmi = algorithm = 
алгоритм) пайдо шудааст. Албатта, вожаи «алгебра» низ шакли тањрифшудаи «ал-
љабр» (الجبر = algebra = алгебра) мебошад. 

Як нусхаи рисолаи зикршуда ва мањфузмондаи Муњаммад Мўсои Хоразмиро 
бо тарљумаи англисї муњаќќиќи таърихи риёзиёт Ф. Розен соли 1851 дар Лондон ба 
чоп расонида буд [1]. Муњаммад Мўсои Хоразмї дар рисолаи «Алљабр»-и худ 
раддабандии муодилањои дараљаи якум ва дуюмро дар шаш намуд нишон додааст, 
ки тавассути рамзњои риёзии муосир чунин намуд доранд: 

1) ax2=bx    4) ax2+bx=c 
2) ax2=c    5) ax2+c=bx 
3) ax=c    6) bx+c=ax2 

Баъд аз Муњаммад Мўсои Хоразмї донишмандони зиёде аз кишварњои 
исломии асримиёнагї, ба монанди се писари Мўсо ибни Шокири Хуросонї – 
Муњаммад, Њасан ва Ањмад, ки дар таърихи илм бо номи Бану Мўсо маъруфанд 
(асри IX), Абў Тайиб Синд ибни Алї (ваф. 864), Ањмад ибни Фадли Бухорї (асри 
IX), Юњанно ибни Юсуф ибни Њорис (ваф. 980), Исмоил ибни Раззози Љазрї (асри 
IX), Абулаббаси Эроншањрї (нимаи дуюми асри IX), Абў Бакр Муњаммад ибни 
Закариёи ибни Яњёи Розї (865–925), Абў Наср Муњаммад ибн Муњаммади Форобї 
(870–950), Абулвафо Муњаммад ибни Муњаммад ибни Яњё ибни Исмоил ибни 
Аббоси Бузљонї (940–998), Абў Сањл Вайљон ибни Рустами Кўњї (асри X), Абўалї 
ибни Абдуллоњ ибни Алї ибни Синои Балхии Бухорї (980-1037), Абўрайњон 
Муњаммад ибни Ањмад Косии Берунии Хоразмї (973–1048 гг.), Абдурањмони Сўфї, 
Абўалї ибни Њайсами Басрї ва дигарон ба масъалањои гуногуни табиию риёзї, аз 
љумла ба њалли муодилањои хаттї, мураббаъ ва мукааб сару кор доштанд, ки 
маъруфтаринашон энсиклопедисти овозадори тољик,  Њуљљатулњаќ Умари Хайём 
(1048-1123) ба шумор меравад, ки асосан тавассути рубоиёташ шуњрати бештаре 
касб кардааст. 

Умари Хайём усули нави њалли муодилањои алгебравиро (алљабриро) ба миён 
оварда, муодилањои хаттии якномаълумаи мураббаъ (квадратї) ва мукааб (кубї)-
ро ба се гурўњ ва 25 намуд људо кардааст [2, с. 113]. 

1. x=a 
2. x2=a 
3. x3=aв 
4. x2=bx 
5. ax2=bx3 
6. bx=x3 
7. x2+bx=c 
8. x2+a=bx 
9. x2=bx+a 

10. x3+ax2=bx 
11. x2+bx=c 
12, x3=ax2+bx 
13. x3+bx=a 
14. x3+a=bx 
15. x3=bx+a 
16. x2=cx3 
17. x3+a=cx 
18. x3=cx2 

19. x3+cx2+bx=a 
20. x3+cx2+a=bx 
21. x3+bx+a=cx2 
22. x3+cx2=bx+a 
23. x3+bx=cx2 
24. x3+a=cx2 
25. x3=cx2+bx+a 

 

Баъдан инкишофи донишњои риёзї дар марказњои илмии Мароѓа ва 
Самарќанд идома ёфта, нињоят пас аз таназзули тамаддуни исломї дар марказњои 
мухталифи шањрњои Хуросону Мовароуннањр рушди илми риёзиёт дар марказњои 
илмии Аврупо мушоњида мегардад. 

Дар ибтидо дар Аврупо низ љанбањои амалию назарии инкишофи риёзиёт дар 
алоќамандии муайяне идома меёфт. Зеро бисёре аз олимони бузурги он замон ба 
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монанди донишмандони даврони антиќа ва асримиёнагии исломї њанўз як навъ 
пешаи энсиклопедистї доштанд. Масалан, И. Нютон, Л. Эйлер, Ж. Лагранж, 
баъдтар К. Гаусс, О. Коши, Б. Риман, А. Пуанкаре, П.Л. Чебышев ва дигарон дар 
баробари риёзиёт ба масъалањои мубрами физика ва астрономия низ машѓул 
буданд. Дар ин замон низ дар таълими риёзиёт як навъ гуногуншаклї њис карда 
мешуд. 

Аз нуќтаи назари таърихї эљодиёти риёзидонони асримиёнагии олами ислом 
барои инкишофи минбаъдаи илми риёзиёт дар осори илмии донишмандони 
аврупої, хусусан то оѓози замони таљаддуд, таъсири бузург расонидааст.  

Тадриљан дар ислоњоти ояндаи соњаи таълими риёзиёт аврупоиён аз омўзиши 
гуногунљабњавии илми риёзї даст кашида, дар омўзиш ва таълими он аќидаи 
бунёдии онро пеша карданд. Бад-ин минвол дар ислоњоти соњаи маориф дар асри 
XX консепсияи маълумоти миёнаи умумї пешнињод карда шуд, ки њам љабњаи 
амалї ва њам љабњаи назарии он таълим ва тадрис гардад. 
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РОЉЕЪ БА ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИИ ТАЪЛИМУ ТАДРИСИ РИЁЗИЁТ 
 

Љараёни таълиму тадриси математика аз омўзиши таърихи инкишофи он 

ногусастанист. Тањлили таърихи пайдоиш ва инкишофи донишњои математикї далолат 

медињанд, ки ин илм дар замонњои ќадим, бинобар ниёзмандии мардумон, пайдо шудааст. 

Дар маќола муаллиф таърихи инкишофи донишњои математикиро дар олами исломии 

асримиёнагї мавриди баррасї ќарор додаанд. 
КАЛИДВОЖАЊО: математика, педагогика, таърихи илм, асрњои миёна, Шарќи 

исломї. 

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И  

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Процесс обучения математике, как и другие предметы, неотделим от ее развития в 

историческом плане. Анализ истории возникновения и становления начальных математических 

представлений позволяет проиллюстрировать тот факт, что математические знания возникли из 

необходимых нужд в глубокой древности. Авторы в данной статье рассматривают историю 

развитии математических знаний на средневековом мусульманском Востоке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, обучение математики, исторические аспекты, 

средние века, педагогика, мусульманский Восток. 
 

ABOUT THE HISTORICAL ASPECT IN THE PROCESS OF STUDY AND  

TEACHING OF MATHEMATICS 
 

The process of learning mathematics, as well as other subjects is inseparable from its development 

in historical terms. An analysis of the history and formation of elementary mathematical concepts allows 

to illustrate the fact that the mathematical knowledge had appeared of any of the essential needs in 

antiquity. The authors on the article discuss the history of the development of mathematical knowledge 

in medieval Muslim East. 

KEY WORDS: mathematics education, historical aspects, Middle Ages, pedagogics, the Muslim 

East. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Межова Л.А. 

Воронежский государственный педагогический университет 

Луговской А.М. 

Московский городской педагогический университет 
 

По оценкам ООН, в мире насчитывается 10% населения страдающих различными 

видами физических, умственных и сенсорных расстройств, они представляют собой 

самую многочисленную группу. Физические ограничения не позволяют им посещать 

общественные учреждения и пользоваться транспортом. Отношение общества 

исключает их из культурной жизни и нормальных человеческих взаимоотношений. 

Усредненный процент людей с ОВЗ по некоторым странам представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Усредненный процент людей с ОВЗ в некоторых странах мира. 

 

Проведена оценка людей с ОВЗ и по всему миру их насчитывается 859 миллионов 

человек. Среди них в США более 54 млн. человек, в Европе 50 млн. человек, в Канаде 

они составляют более 15% населения, в Китае более 5%. По прогнозам к 2025 году 14% 

Азиатско-Тихоокеанского региона будут составлять люди с ОВЗ. В настоящее время 

90% детей имеют отклонения в состоянии здоровья, при этом из них 40% имеют 

хронические заболевания, а 50% имеют функциональные отклонения в организме. 

Особую тревогу вызывает рост заболеваний нервной системы, психические 

расстройства. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) чаще всего 

проходят обучение в школах коррекционного типа или дистанционное обучение на дому. 

В настоящее время разрабатываются различные направления инклюзивного обучения в 

России, среди которых следует отметить следующие: 

 проблемы инклюзивного образования рассматриваются в работах Лопатиной В.И., 

Маланцевой О., Борисова Н.Ю., Дулисова Т., Задорина И.В., Малофеева Н.Н. [2, 4, 5, 10, 

11, 12]; 

 проблемам регулирования инклюзивного образования на основе конституционно-

правовой системы рассматривается в работах Колоскова С., Ильина О.М. [7, 8]; 

 психолого-педагогические основы инклюзивного образования обосновываются 

Никуленко Т.Г., Пакалиной Е.Н., Назаровой Н.М., Семаго Н.Я. [13, 14, 15, 18]; 

 социальные проблемы инклюзивного образования поднимаются в работах 

Малофеева Н.Н., Холостовой Е.И., Хударенко Е.А., Ярская-Смирнова Е.Р., Чернухина 

О.А. [12,19,20,21,22]; 

 историко-аналитический анализ обучения детей с ограниченными возможностями 

представлены в работах Замской Л.С., Малофеева Н.Н., Задорина И.В. [5,6,12]; 
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 направления развития учебных заведений с особыми образовательными 

потребностями рассмотрены Малофеевым Н.Н. [12]; 

 инклюзивный туризм как форма организации реабилитационного процесса для 

детей с ограниченными возможностями. 

В настоящее время для оптимального развития детей с ОВЗ необходима система 

инклюзивного обучения. В этой связи возникла необходимость адаптивной системы 

образования к уровням состояния здоровья детей с ОВЗ. В систему инклюзивного 

обучения включен и региональный инклюзивный туризм, который имеет высокий 

реабилитационный потенциал.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности одним 

из основных средств социальной реабилитации может выступать инклюзивный туризм. 

Он имеет широкие возможности, так как опирается на следующие факторы: расширение 

среды жизнедеятельности; оздоровительное влияние природной; усиление жизненного 

потенциала; изменение социальной сферы развития; повышение степени социализации; 

повышение научно-познавательной активности; активизация физической активности, 

ароматерапии и общения с животными; организация взаимодействия в группе; 

повышение уровня жизненных возможностей. 

Анализ статистической информации выявил, что инвалиды путешествуют не менее 

активно, чем другие граждане Евросоюза: от 37% – в Великобритании, до 53% – в 

Германии. 11% туристических поездок в Европе и 7% – во всем мире совершают 

путешественники с ОВЗ, чаще всего в вместе с членами семьи и друзьями. В Европе 

услуги инклюзивного туризма могут быть востребованы у 127 млн граждан Евросоюза, 

что составляет более 27% европейского населения. Около 70% из них имеют финансовые 

и физические возможности путешествовать. 7–8% иностранных туристов мирового 

туристского рынка имеют инвалидность. 11% внутреннего туризма США и Австралии – 

доступный туризм. В Германии проблема социализации, адаптации в социальную и 

культурную среду детей-инвалидов разрабатывают Альберт Мюллум и Хуберт Оппл; 

Кристоф Мюрнер; Ч. Нойбергер, М. Руттер; Р. Гольбрихом, С. Вальпером, К. Грошем, 

С. Фланаганом, Х. Шнидтке, Г. Штадлер, С. Янсен [3].  

Теоретические и прикладные основы развития инклюзивного туризма в 

зарубежных странах, особенно разнообразные направления развития инклюзивного 

туризма представлены в Чехии, Германии, Великобритании, Израиль, США, Австралии 

и Китае. Инклюзивный туризм (или туризм для всех) – это один из самых динамически 

развивающихся систем туристического рынка. Инклюзивный туризм может развиваться 

в том случае, если объекты индустрии туризма отвечают принципу «доступно и удобно 

для всех». В процессе туристической деятельности в силу повышения физической и 

эмоциональной нагрузки у детей с ОВЗ происходит активизация всех систем 

жизнедеятельности, а необходимость постоянного взаимодействия требует постоянного 

совершенствования навыков общения. В процессе туристской деятельности повышается 

адаптационный потенциал организма и коммуникативной деятельности. В процессе 

инклюзивной туристской деятельности расширяется географическая картина мира, 

повышается способность личного социального опыта, активизируется эмоциональное 

восприятие окружающей природной и социальной среды. В инклюзивной туристической 

деятельности основой реабилитации выступают: оздоровительное влияние природной 

среды, повышение психофизической активности на свежем воздухе; изменения 

социальной роли детей с ОВЗ, т.к. они приобретают опыт активного субъекта 

взаимодействия; приобретают новый жизненный опыт, новые знания и умения, 

расширяют среду обитания.  

Концепция инклюзивного туризма начала развиваться более 30 лет назад под 

руководством Рона Мейса в университете Северной Каролины (США). Инклюзивный 

туризм – это доступность туризма для всех, включая лиц с ограниченными 

возможностями. Туризм является уникальным инструментом реабилитации детей с 
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ограниченными возможностями, включает как познавательный процесс, так и дает 

возможность полноценной социализации на протяжении всей жизни. 

Генеральная ассамблея ЮНВТО в 1991 году приняла резолюцию «Создание 

возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» 

(Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties), которая в 

дальнейшем была обновлена в 2005 году в Дакаре (Сенегал) и было введено понятие 

«Туризм, доступный для всех» (Резолюция A/RES/492(XVI)/10). 

В Сеуле в 2000 году проходил конгресс посвящённой развитию «Хартии туризма», 

на котором обсуждались возможности для людей с ОВЗ и был принят набор стандартов 

для предоставления им туристической доступности. 

 
Рис.2. Основные реабилитационные формы инклюзивного туризма. 

 

Основной задачей инклюзивного туризма является интенсивная социально-

психологическая и оздоровительная реабилитация. Важнейшим условием инклюзии 

является наличие системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения, включающей, систематическое наблюдение, индивидуальных программ 

обучения и коррекции, а также с социальным окружением детей с ОВЗ.  

Туризм – как форма организации особо образовательных потребностей. Много-

образие форм туризма, имея социальное, культурное, образовательное и экономическое 

значение дает возможность свободного выбора времени, места, транспорта и вид 

путешествия. Кроме этого, занятия туризмом, относя к оздоровительной деятельности, 

под которым понимают восстановление и расширение адаптационных возможностей 

организма, повышение устойчивости к действию разнообразных факторов. 

Необходимым условием является оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья детей и подростков, расширение их адаптивного диапазона. Она включает 

наряду с общепринятыми мероприятиями профилактики заболеваний, установления 

рационального режима, организации сбалансированного питания, научной организации 

труда и закрепление навыков здорового образа жизни, относят и занятия туризмом и 

спортом в экологически благоприятной среде. Оздоровительные мероприятия не 

устраняя симптомы болезни, повышают устойчивость организма к пассивным факторам 

среды, тренируют процессы адаптации, укрепляя здоровье и влияя на процесс 

реабилитации. Туризм связан с перемещением, вызывающим контрастное изменение 

смену монотонного образа жизни человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в стенах своего дома, обеспечивая смену обычного образа жизни. 

Туризм, неся в себе большой гуманитарный потенциал, положительно влияет на 
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развитие личности, и способствуют физическому оздоровлению, что совместно с 

активной формой отдыха и физическими нагрузками, которые обладают 

восстановительной функцией [3]. 

Необходимо признать стабильное наличие категории людей с особыми 

потребностями и барьерами, препятствующими к доступу ко всем видам социальной 

интеграции и реабилитации в форме физической культуры и туризма. Туризм как 

средство реабилитации имеет особенности: во-первых, туризм обеспечивает 

двигательную активность, имеющую большое значение в онтогенезе. Движение в 

пространстве – необходимое условие развития физических и психофизиологических 

качеств организма. Инвалидность, хронические заболевания, приводя к снижению дви-

гательной активности, способствуют снижению психической и физической устойчи-

вости организма. Туризм оказывает большое влияние на оздоровление людей с ограни-

ченными возможностями, противодействуя гипокинезии и гипоксии, деструктивно.  

Туризм активизирует двигательную активность, проводит профилактику 

заболевания и поддерживает физическую форму.  Туризм создает среду общения, 

устанавливает разнообразные социальные контакты. Туризм интегрирует детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современном общество, сформировывает 

активную жизненную позицию. Восстанавливает силы для выполнения 

производственных процессов и бытовых обязанностей, и психических ресурсов 

человека. Имеет активный характер, так как включает разнообразные развлечения, 

которые помогают отвлечься от монотонности, помогает активно познать окружающий 

мир, способствует оптимизации психоэмоционального настроя [9]. Туризм 

предоставляет возможность осваивать психолого-культурные виды деятельности: 

эстетику природы, архитектуры, памятников материальной культуры. В настоящее 

время детский инклюзивный туризм в России находится на стадии развития. Анализ 

литературы позволил выявить следующие направления: реабилитации детей-инвалидов 

средствами туризма и краеведения [9]; социальной интеграции детей средствами 

туризма [1, 17, 20]; безопасности инклюзивного туризма в современных условиях 

рекреационной деятельности; методологических и методических подходов обоснования 

инклюзивного туризма для всех [19]; правовые основы развития инклюзивного туризма; 

развитие экологического инклюзивного туризма. 

Наряду с социализацией и адаптацией инклюзивный туризм расширяет творческие 

возможности детей с ОВЗ. Проблемы развития творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями физического здоровья в социокультурной сфере 

изучали российские ученые-физиологи, психологи, педагоги: Л.А. Акимова, Л.С. 

Блонский, В.П. Вахтеров, В.И. Водовозов, М.Н. Гуслова, О.Ю. Мацукевич, Ю.С. 

Моздокова, Т.Г. Киселева, М.П. Коновалова, Ю.Д. Красильников, В.В. Розанов, Е.О. 

Самохина, Г.Г. Силласте, Н.Ф. Спинжар, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский и другие [16]. Проблемами социально-педагогической интеграции 

занимались М.А. Беляева, Т.В. Бутенко; Т.В. Егорова, Е.Н. Ким, В.И. Лагункина, Н.С. 

Морова, Т.С. Смурова; Т.А. Александрова, А.Н. Соколов, Н.И. Хворостьянова, И.В. 

Щелин, А.Б. Чистова [3]. 

На современном этапе в Российской Федерации распространен медицинский 

подход, в соответствии с которым инвалидность рассматривается как болезнь, и 

большинство государственных и общественных мер направлено именно на 

медицинскую помощь инвалиду без относительно возраста. Такой подход ослабляет 

социальный акцент на реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями, 

изолирует от «нормального», «здорового» детского сообщества, усугубляя его неравный 

социальный статус, неравенство и неконкурентоспособность по отношению к другим 

детям. Следствием такого подхода является социальная изоляция ребенка с 

ограниченными возможностями в специализированных учебных заведениях или в 

собственном доме с формированием пассивно-иждивенческих жизненных установок. 
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Следовательно, проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, 

являясь социальной проблемой, для решения которой необходимо кардинальное 

изменение подхода в системе взаимоотношений общества и ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности [12]. Для этого изменения следует признать: ребенок 

с ограниченными возможностями – полноправный член общества, участвующий в его 

многосторонних социальных отношений жизни; главная проблема заключается в 

девальвации социальных связей, в ограниченной мобильности и бедности контактов с 

взрослыми и сверстниками, в редком общении с природой, исключение доступа к 

культурным ценностям; неравенство возможностей мешает детям с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности обнаружить и развить свой талант, приносить с его 

помощью пользу обществу; ребенок с ограниченными возможностями жизнедеятель-

ности – активный субъект в процессе развития личности, имеющий право на 

удовлетворение разносторонних социальных потребностей, в общении, познании и 

творчестве. 

Главной проблемой социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

является преодоление внутренних барьеров во взаимодействии со сверстниками. 

Являясь фундаментальной потребностью, общение способствует развитию свойств 

личности, характера, способностей, они проявляются в двустороннем взаимодействии 

людей на природу. Расширение круга общения способствует формированию адекватных 

устойчивых коммуникативных форм в процессе общения и выработке системы 

социальных ориентиров и ценностей. 

Выделено 6 основных функций, свидетельствующих о полифункциональных 

возможностях инклюзивного туризма. Но, несмотря на большие возможности для 

развития инклюзивного туризма в России, можно выделить ряд проблем: это 

неразвитость инфраструктуры, низкий уровень услуг и низкое качество размещения, не 

создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы акклиматизации, адаптации, раскрытия причин развития заболевания и 

использования естественных природных факторов имеет большое значение на 

современном этапе. Важное значение приобретают методы оценки природных условий 

для каждого типа заболеваний. В этой связи необходимы три основных направления 

социо-природной-ресурсной оценки: психологический, физиологический и 

технологический. Для технологической оценки важно разработать инновационные 

педагогические технологии. Для психологической оценки необходимо учитывать 

эмоционально-эстетическое воздействие ландшафта на человека, определить значимость 

эмоционального компонента для укрепления здоровья детей с ограниченными 

возможностями. Для физиологической оценки первостепенное значение имеет степень 

комфортности природных условий. Для развития инклюзивного туризма необходима 

комплексная научно-обоснованная оценка пригодности территорий для детей с 

различными типами заболеваний.  

Позитивное влияние природы на здоровье детей и на их психоэмоциональное 

состояние не вызывает сомнений. Природная среда обладает большим физиолого-

психоэмоциональным потенциалом. В природной среде дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут получить психофизиологическую терапию, эстетическое 

и этическое восприятие и научно-познавательную функцию. Инклюзивный туризм в 

России, его теоретические и методологические основы находятся на стадии разработки. 

Первые публикации появились в конце ХХ века. В начале ХХI века в статьях 

рассматриваются некоторые прикладные вопросы инклюзивного туризма и 

обосновываются проблемы его развития в России, характеризуется опыт зарубежных 

стран. В этой связи возникла необходимость проведения научных и экспериментальных 

психолого-педагогических исследований по влиянию инклюзивного туризма на детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом различных типов заболеваний и 

подбором индивидуальных программ. 
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Целью инклюзии являются восстановление статуса людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, достижение ими материальной независимости и их 

социальной адаптации. 

Существующая в Российской Федерации система реабилитации требует 

качественного совершенствования и пересмотра функции государства, поиски новых 

методов управления процессом социализации личности при функциональных 

нарушениях. Компенсация инвалидности считается только прерогативой медицины и, 

отчасти, педагогики и психологии, тогда как социализация людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности должно стать ведущим направлением их 

интеграции. Но вместе с тем, что следует отметить, что на современном этапе не 

разработан психолого-педагогический контроль и коррекция детей с ОВЗ и их 

включение в здоровую среду; диагностика и оценка степени формирования компетенции 

у студентов инклюзивно-туристской деятельности. Остро стоит проблемы в подготовки 

специалистов в области инклюзивного туризма. Дальнейшее рассмотрение проблем 

организации инклюзивно-туристской деятельности требует разработки активных 

интенсивных и инновационных технологий в обучении и толерантности.  

Таким образом, инклюзивный туризм оказывает содействие широкому участию 

людей с ограниченными возможностями в общественной, социальной и культурной 

деятельности, участвует в развитии духовных и культурных процессов в обществе, 

разрабатывает проектные решения на строительство зданий, сооружений с учетом 

потребностей инвалидов, участвует в создании и реализации государственных программ, 

направленных на социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями и 

молодежи. Также содействует трудоустройству инвалидов, оказывает психологические 

и юридическую помощь людям с ограниченными возможностями, производит 

поддержку прямых международных контактов и связей с зарубежными общественными 

объединениями инвалидов и молодежи. 
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ТАЊЛИЛИ МЕТОДИИ ХУСУСИЯТЊОИ МУТОБИЌНАМОЇ ВА 
БАРЌАРОРНАМОИИ САЙЁЊИИ ФАРОГИР БАРОИ КЎДАКОН БО 

ИМКОНИЯТЊОИ МАХСУСИ САЛОМАТЇ 
 

Дар маќола хусусиятњои мутобиќнамої ва барќарорнамоии сайёњии фарогир барои 
кўдакони имконияти махсуси саломатї баррасї гардидааст. Барои тањияи муносибати 
методологии рушди сайёњии фарогир дида баромадани маќсаду вазифа ва принсипњои 
фаъолияти сайёњї бо назардошти вазъияти саломатии кўдакон ба асос гирифта шудаанд. 

Баррасии мушкилоти сайёњии фарогир коркарди технологияњои фаъолу навинро дар 
ин соња таќозо дорад. 

КАЛИДВОЖАЊО: мутобиќгардонї, барќароргардонї, сайёњии фарогир, арзёбии 
психологї, иљтимоишавї. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В статье рассматриваются реабилитационные и адаптационные свойства инклюзивного 

туризма для детей с особыми возможностями здоровья. Основанием для разработки 

методологического подхода для развития инклюзивного туризма послужила рассмотрение 

целей, задач, принципов туристической деятельности с учетом особенностей состояния здоровья 

детей. Рассмотрение проблем инклюзивного туризма требует разработки активных, 

инновационных технологий в области инклюзивного туризма   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, реабилитация, инклюзивный туризм, психологическая 

оценка, социализация 
 

METHODICAL ANALYSIS OF ADAPTIVE AND REHABILITATIVE PROPERTIES OF 

INCLUSIVE TOURISM FOR CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH OPPORTUNITIES 
 

The article deals with the rehabilitation and adaptive properties of inclusive tourism for children 

with special health opportunities. The basis for the development of a methodological approach for the 

development of inclusive tourism was a consideration of goals, objectives, principles of tourist activities, 

taking into account characteristics of the health status of children. Addressing the challenges of inclusive 

tourism requires the development of active, innovative technologies in the field of inclusive tourism  

KEY WORDS: adaptation, rehabilitation, inclusive tourism, psychological assessment, 

socialization. 
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ИНЪИКОСИ ТАШАККУЛ ВА ТАВСЕАИ ТАСАВВУРОТИ ХОНАНДАГОН 
ОИД БА УСУЛЊОИ ДОНИШАНДЎЗЇ ДАР МЕТОДИКАИ  

ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 
 

Нурматова Ѓ.Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Њадафи мењварии фанни методикаи таълими физика асосан бењтар гардондани 
ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон, хубтар аз хуб гардондани рушди 
зењнии онњо, ки барои амиќу устувор аз худ кардани донишњо, њосил намудани 
мањорату малакањо ањамияти калон доранд, равона карда шудааст. Омўхтани 
фанни физика, пеш аз њама, бар он мусоидат мекунад, ки дар шуури хонандагон 
воќеият, ба таври возењ таљассум ёбад, барои ин, фаъолияти устод бояд маќсаднок 
сурат гирад. Дар рафти тадриси фанни физика коркарди ахбори дар зењни 
хонандагон ќаблан мављудбуда бояд тавре сурат гирад, ки он ба таври куллї 
хотирмон боќї монад ва дар заминаи он устод бояд маълумоти навро бо роњу 
усулњои манфиатовар ба зењни онњо мунтаќил созад. Дар ин замина њамчунин 
хонандагон бояд љузъњои зоњирї-тасодуфї, дуюмдараљаро аз ќисмати асосї ва 
ботинї, ифодакунандаи моњияти зуњуроти тањќиќшавандаи дарс, ки ќонуниятњои 

алоќамандии онњоро кушода медињад, фарќ карда тавонанд 2, с. 12. 
Мактаббачагон инчунин наќши мушоњида ва таљрибаро дар шинохтани 

њодисањои табиї аз худ мекунанд ва татбиќи донишњоро дар вазъиятњои мушаххас 
ёд мегиранд. Ба хусусиятњои синнусолии хонандагони синфњои 7-8, инчунин 
кўшиши шарњ додани сабаби њодисањо, рушди мањорати асоснок намудани фикри 
худ, хулосаи васеъ баровардан, мунтазамнокї, тафаккури мустаќилонаю интиќодї 
дохил мешаванд. Дар баробари шавќу њавас ба далелњо, инчунин кўшишњо барои 
фањмидани назария дар хонандагон пайдо мешавад. Њамаи ин гувоњи он аст, ки 
зарурати маќсаднок ташаккул додани тарзи илмии тафаккур, тасаввурот дар бораи 
љараёни маърифат љињати аз худ намудани ќонунњо ва принсипњои умумї ва шинос 
намудани онњо бо методњои асосии илмї-таљрибї ва назарї, инчунин методњои 

умумиилмї вазифаи аввалиндараљаи таълими физика ба шумор меравад 7, с. 129. 
Омўхтани масъалаи таърихи ташаккули тасаввурот дар бораи методњои 

маърифати илмї дар раванди таълими физика собит мекунад, ки аллакай аз охири 

асри ХХ дар бораи истифодаи методњои табиатшиносї барои рушди умумии 
тафаккури хонандагон эътиќоди ќавї пайдо гардидааст. Н. В. Кашин се равияи 
тањсилоти расмиро људо мекунад:  

- инкишофи ќобилиятњо љињати омўхтани олами беруна (тањсилоти расмии 
воќеї); 

- методњои тањќиќи рўњияи инсон (тањсилоти тањлилї); 
-рушди усулњои умумии мантиќию банизомдарорї (тањсилоти 

банизомдарорї). 
Намуди сеюми тањсилоти расмї метавонад њангоми омўхтан ва татбиќи 

амалии методњои маърифати илмї, ки ба мундариљаи таълими фанни физика 
њамчун илм алоќаманд аст, истифода шавад. 

Дар баробари ин, методњои таълим бояд ба дигар методњои тањќиќотие, ки дар 
илм истифода мегарданд, мувофиќат кунад. Ташаккули тафаккури илмї дар асоси 
шинос намудани хонандагон бо методњои маърифат, ба сифати яке аз вазифањои 
таълим, таќозо дорад, ки усулњои гуногуни фаъолияти маърифатии хонандагон 
истифода бурда шаванд, ба мисли: 
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 индуктивї; 

 дедуктивї;  

 тањлилї;  

 таркибї;  

 муќоиса;  

 монандї;  

 умумигардонї;  

 мушаххасгардонї;  

 хулосабарорї. 
Ба таври фаъол машѓул намудани хонандагон ба чунин шаклњои фаъолияти 

зењнї, гарави рушди муваффаќонаи тафаккури илмї хоњад шуд. Талаботи шинос 
намудани хонандагон бо методу принсипњои илмї, дар мувофиќа бо методњои 
таълим ва методњои интиќоли илм, дар маљмўъ ба маќсадњои умумии тањсилот 
мувофиќ буда, он имкон медињад, ки бесарусомонї дар муайян намудани 
мундариља, низом ва методњои интихоби маводи таълим аз силсилаи фанњои 
табиатшиносию илмї роњ наёбад. Ба њамин васила, онњо барои њалли вазифањои 

таълимию тарбиявии мактаб шароити мусоид фароњам меоварад 3, с. 11. 
И. И. Соколов методикаи физикаро чунин шарњ медињад, ки вай аз як љониб, 

ба асосњои педагогика такя мекунад ва аз љониби дигар, ба усулњои илмие, ки дар 

физика, ба хусус ба методологияи физика, татбиќ мегарданд, асос ёфтааст 9, с. 4-6. 
Дар дастури методии таълифнамудани методистон, зери роњбарии В. П. 

Орехов ва А. В. Усова як вазифаи муњими таълими физика дар синфњои 7-8 људо 
карда шудааст: шинос намудани хонандагон бо методњое, ки дар тањќиќоти илмї оид 
ба физика истифода мешаванд (пешгўии назариявї, тањияи фарзияи корї, мушоњида, 
таљриба, тањлили маълумоти таљрибавї ва хулосањо аз он, санљиши хулосањо дар 

таљриба) 5, с. 45; 4, с. 20. 
Дар дастури методии гурўњи дигари методистон, зери тањрири С. Е. 

Коменетский ва Л. А. Иванова 3 маќсади омўзиши физика дар синфњои 7-8 људо 
карда шудааст, ки яке аз онњо ташаккули тасаввурот дар бораи методњои 
маърифати илмї мебошад: 

- маърифатї – аз љониби хонандагон аз худ намудани тасаввурот дар бораи 
методњои умумї ва хусусии маърифат; 

- инкишофдињї – ташаккули мањорати зењнї ва амалї; 

- тарбиявї – ташаккули љањонбинии илмї 6, с. 18. 
Дар асосњои методикаи таълими физика дар мактаби миёна (зери тањрири А. 

В. Пёришкин, В. Т. Разумовский, В. А. Фабрикант) дар бораи 4 роњи рушди тафак-
кури хонандагон, ќобилияти эљодии онњо, мањорати мустаќилона такмил додани 
дониши худ ва истифода бурдани он дар вазъияти нав хулоса бароварда шудааст: 

- рушди тафаккури илмї, ташаккули методи диаллектикии тафаккур; 
- љалб намудани хонандагон барои њалли проблемањои таълимї ва тањияи 

фарзия, љустуљўи роњњои њал, тартиб додани наќшаи тањќиќот, коркарди равишњо; 
- љалб намудани хонандагон барои ошкор намудани алоќамандињои сабабу 

натиља ва истифодаи амсилањои идеалї; 
- дар хонандагон њосил намудани мањорати ташаккули хулосабарорињои 

мантиќї аз рўи индуксия ва дедуксия. 
Бояд зикр кард, ки дар њамин дастур сухан дар бораи таљрибаи коршиносони 

хориљии методикаи таълими физика, аз љумла рушди ќобилиятњои маърифатии 
мактаббачагони синну соли миёнаи мактабї, бо роњи шинос намудани онњо бо 
методњои тањќиќотї, меравад. Масалан, дар Британияи кабир омўхтани физика бо 
аз худ намудани методњои тањќиќотии илмї дар рафти корњои мустаќилонаи 
озмоишї тавъам аст. Онњо малакањои таснифот, банизомдарорї, муќоиса, 
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љамъбастнамої, тањлил, таркиб, умумигардонї, амсиласозиро аз худ намуда, тањия 

намудани фарзия, гузоштани проблема ва њалли онро меомўзанд 8. 
Ташаккули тасаввурот дар бораи методњои маърифати илмї на танњо дар 

дастурњои методї, балки дар стандартњои тањсилот ва барномањои таълимї низ 
таъкид гардидааст. Дар мактуби эзоњии ќисмати табиатшиносию илмии 
«Барномањо ва наќшањои таълим барои мактабњои миёна»  ќайд гардидааст, ки аз 
худ намудани маљмўи донишњои алоњидаи дар њаёт татбиќнаванда маќсади нињої 
набуда, танњо воситаи тањсилоти умумї мебошад. Хонанда дар мактаб бояд бо 
малакањое мусаллањ шавад, ки тавассути њиссиёту фаросати худ онњоро истифода 
бурда тавонад ва зуњуроти мушоњида кардаашро дуруст шарњ дињад. Вай бояд 
алоќањою ќонунмандии зуњуроти табиат, моњияти ќонунњои табиатро барои њаёт аз 
худ намояд. Чун ин кор имконпазир аст, вай бояд бо роњњое шинос гардад, ки ба 
маърифати ин ќонунњо овардааст, ё бурда мерасонад. Таълими физика бояд дар 
хонандагон ќобилияти беѓаразонаи мушоњидањои ашё ё зуњуроти табиатро 
инкишоф дињад, муќаррар кардани аломатњои муњимми онњо, тањќиќи алоќањои 
сабабу натиљањои байни онњо ва даќиќ тасвия намудани натиљањои бадастомадаро 
такмил дињад; таълим бояд хонандагонро ба методњои табиатшиносї шинос 
намуда, дар бораи сарњади табиатшиносї маълумот дињад. Њамчунин ќайд 
гардидааст, ки баъзе бобњои алоњидаи физикаро ба маќсади шинос намудани 
хонандагон бо методњои тањќиќоти илмї амиќтар омўхтан кифоя буда, аз худ 
намудани тамоми курси физика шарт нест, зеро дар мадди аввал арзиши 
маърифатомўзии таълими дилхоњ фанро гузоштан лозим аст. 

Дар дарсњои физика ба муаллим зарур аст, ки хонандагонро на танњо бо 
зуњуроти физикї шинос намояд, балки онњоро ба фањмидани ин зуњурот сафарбар 
намояд. Яке аз љузъњои муњимми таълим ташаккули тасаввурот дар бораи роњњое 
мебошад, ки ба азхудкунии дониш бурда мерасонад ва ба њалли вазифаи 

инсондўстии тањсилот мусоидат мекунад 1, с. 17. 
Ин ѓояњо имрўз њам ањамияти худро гум накардаанд. Таълими физика бояд, 

пеш аз њама, аз он иборат бошад, ки њамаи имкониятњои мављударо барои 
ташаккули шахсияти њар мактаббача истифода бурда, онњоро њадафи асосии 
омўзиш ќарор дињем. Њар муаллими фанни физика бояд дарк кунад, ки маќсади 
асосии раванди педагогї – тарбияи хонандагон, омўзиши дониш, мањорат ва 
малакањои фан ва воситаи муњимтарини татбиќи он мебошад. Имрўз ин восита ба 
таври пурра татбиќ намегардад, аз ин рў, бояд таълими фанни физикаро тавре 
роњандозї намоем, ки неруи гуманитарии он ба таври комил риоя гардад [10, с. 40].  

Агар дар барномаи фанни физикаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї 
маќсади таълимию тарбиявї дуруст тањия гардидаанд, пас ба вазифањои он танњо 
ташаккули донишњои фаннї ва мањоратњоии амалї ворид шудаасту халос, яъне 
раванди ташаккули малакањои умумизењнї хеле суст инъикос гардидаанд. Дар 
назди њар фан ва устоди он вазифа гузошта шудааст, ки тибќи он дар хонандагон 
њосил гардондани малакањои махсус мавќеи мењварї дорад. Ба назари мо, ин 
масъала на танњо барои фанњои табиатшиносї, балки барои омўхтани њамаи 
фанњои таълимї талаботи дараљаи аввал аст.  

Сарфи назар аз ин, имрўз дар шеваи омўзиш чизи аз њама нигаронкунанда он 
аст, ки усулњои байнифаннї як дараља камранг гардида, барои ташаккули онњо 
таваљљуњи лозим зоњир намегардад, ки ин мавзўъ баррасии муфассалро таќозо 
дорад ва он кори оянда хоњад буд.  
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ИНЪИКОСИ ТАШАККУЛ ВА ТАВСЕАИ ТАСАВВУРОТИ ХОНАНДАГОН ОИД БА 
УСУЛЊОИ ДОНИШАНДЎЗЇ ДАР МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА 

 

Муаллиф дар маќола аќидањои методистони фанни физикаро дар бораи талаботи 
шинос намудани хонандагон бо методњои маърифати илмї дар мувофиќа бо методњои 
таълим ва методњои интиќоли илм баррасї намудааст, ки дар маљмўъ ба маќсадњои умумии 
тањсилот мувофиќ буда, барои муайян намудани мундариља, низом ва методњои интихоби 
маводи таълим кумак мерасонанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: такмил, методњо, шеваи маърифати илмї, мушоњида, таљриба, 
фарзия, маќсади тањсилот, интихоби мавод, тањќиќоти илмї. 
 

ОТРАЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ О 

МЕТОДАХ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 
 

В статье автор рассматривает взгляды методистов физики о потребности ознакомления 

учащихся с методами научного познания в тесной взаимосвязи с методами обучения и методами 

передачи научных знаний.  Этот вопрос она рассматривает в комплексе с основными задачами 

образования, способствующие определению содержания, системы методов и выбора учебного 

материала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: совершенствование, методы, приёмы научного познания, 

наблюдение, опыт, гипотеза, цель образования, выбор содержания, научное исследование. 
 

THE REFLECTION OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE STUDENTS ' 

IDEAS ON THE METHODS OF SCIENTIFIC COGNITION IN THE METHODOLOGY OF 

TEACHING PHYSICS 
 

In article the author considers the views of methodologists of physics on need of acquaintance of 

pupils with methods of scientific cognition in close interrelation with methods of training and methods 

of transfer of scientific knowledge. She considers this issue together with the main objectives of 

education, contributing to the definition of the content, the system of methods and the choice of 

educational material.  

KEY WORDS: improvement, methods, techniques of scientific cognition, observation, 

experience and hypothesis the purpose of education, content selection, scientific research. 
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ШАММАЕ АЗ ТАЪРИХИ АДАДҲО ВА АНВОИ ОНҲО 
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Арифметика. Вожаи «арифметика» аз калимаи юнонии «αριςμετιχε» 
(«арисметике»), гирифта шуда, маънои аслиаш «илм дар бораи адад» ва маънои 

маҷозиаш «амалиёт бо ададҳо» мебошад. Решаи калимаи «αριςμετιχε» 

(«арисметике») – «αριτμωσ» («аритмос» - «адад») мебошад. 
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Бояд гуфт, ки арифметикаро ниёгони асримиёнагии мо «илми адад» (ملع ددع) ё 

«илм ал-адад» (ملع ددعلا) ва баъзан «арисмотиқус» меномиданд. Масалан, бино бар 

таърифи Абӯалии Сино «Илми адад - иборат аст аз он илме, ки шинохта мешавад 

ба ӯ аҳволи нисбати баъзе аз аъдод (ададҳо – С.Љ., А.К.) ва баъзеи дигар аз кайфияти 

(чигунагии – С.Љ., А.К.) таваллуди баъзе аз баъзеи дигар…» [1, с. 51]. Абӯрайҳони 

Берунӣ бошад, ададро «ҷумлаест, ки аз якиҳо гирд омада…» таъриф кардааст [2, с. 
41]. 

Агар калимаи «арифметика», ки вожаи юнонӣ аст ва ё ибораи «илми адад»-ро, 

ки истилоҳи арабист, ба тоҷикӣ баён карданӣ шавем, вожаи «шуморнома» ё ибораи 

«дониши шуморӣ»-ро ки ҳаммаънои онҳо мебошад, истифода кардан ҷоиз аст. 

Дар ибтидои мақола бояд гуфт, ки муродифи вожаву ибораҳои муосири 

риёзиро ба забони тоҷикӣ ё бо истифодаи ибораҳои ниёгонамон баён кардан ба ҳеҷ 

ваҷҳ маънои даст кашидан аз калимаву ибораҳои муосири байналмилалиро 

надорад. Балки маълумоти навест, танҳо аз лиҳози илми таърихшиносӣ ва бояд 

гуфт, ки ҷавонони риёзиётро ояндаи худ интихобкунандаро ҳамқадами замон 

будан, яъне аз вожаву ибороти муосири байналмилалӣ истифода кардан шарт ва 

зарур аст. Ҳаройина, мутахассисони таърихи илмро бошад, месазад ки дониши 

таърихии худро ғанитар гардонанд. Ба қавли Бӯрайҳони Берунӣ «аз надониста 

падрӯди ҳаёт кардан, дониста падрӯд гуфтан авлотар аст». Ва ёдоварии сухани яке 

аз риёзидонони маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ Готфрид Лейбнитс хеле ба маврид аст: «Касе 

ки мехоҳад бо донишҳои муосир маҳдуд бошад, бидуни донишҳои гузашта, ба ҳеҷ 

гоҳ ба дарки он намерасад». 

Агар арифметикаро алифбои риёзиёт номем, месазад ки ҷавҳари 

арифметикаро ададҳо биномем. 
Мафҳуми адад. Калимаи «адад» (ددع) - вожаи арабӣ буда, ба тоҷикӣ маънои 

«шумор», «шумора» «шумора кардан», яъне «ҳисоб кардан»-ро дорад. Масалан, 

ҷумлаи «берун аз шумор» - «аз ҳисоб берун» ва ё «беандоза зиёд» гуфтан аст. Адад 

– мафҳуми асосии риёзист (математикист), ки аз қадимулайём барои шумора 

кардан, яъне ҳисоб кардани ашё истифода мешуд. Ададро дар риёзиёт асосан бо 

рақамҳо (1, 2, 3, …) ва баъзан дар мавриди зарурӣ бо ҳарфҳои лотинӣ (a, b, c, m, n, 

k, …) низ ишорат мекунанд. Дар илми риёзиёт ададҳоро бо номҳои гуногун 

раддабандӣ кардаанд. Яъне ададҳо мешаванд: ададҳои бутун, касрӣ (нобутун), 

мусбат, манфӣ, ҷуфт, тоқ, содда, мураккаб, натуралӣ, гӯё (ратсионалӣ), гунг 

(ирратсионалӣ), ҳақиқӣ, комплексӣ, гиперкомплексӣ, трансидентӣ, мавҳум, 

муқобил, баръакс, мукаммал, алҷабрӣ (алгебравӣ), квантӣ ва ғайра. Илова бар ин, 

дар риёзиёт (математика), табииёт (физика) ва кимиё (химия) ададҳои доимие вуҷуд 
доранд, ки ба шарафи баъзе олимон бахшида шудаанд. Ба монанди: адади 

Авогадро, адади Волф, адади Непер, адади Пифагор (Файсоғурас, Фисоғориус), 

адади Рейнолдс, адади Фарадей, адади Фибоначчи, адади Мерсен ва ғайра. Ҳанӯз 

донишманди овозадори Юнони қадим Файсоғурас (Πυθαγόρας ὁ Σάμιος, 569-495 

п.а.м.) гуфта буд, ки «дилхоҳ адад аз маҷмӯи ададҳои воҳид иборат аст» ва «ҷаҳонро 

ададҳо идора мекунанд». 

Дар ҳамин қарина ёдовар мешавем, ки баъди бештар аз 23 асри замони 

Файсоғурас (), ки ҷумлаи машҳуру аҷиби «ададҳо ҷаҳонро идора мекунанд»-ро 

иброз дошта буд, шоир, файласуф ва табиатшиноси овозадори олмонӣ Юҳанн 

Волфганг Ҳёте (28.08.1749 - 22.03.1832) дар бораи ададҳо чунин гуфта буд: «ададҳо 

ҷаҳонро идора намекунанд, аммо нишон медиҳанд, ки ҷаҳон чӣ тавр идора карда 
мешавад». 

Ададҳои бутун. Вожаи «бутун» - калимаи арабӣ (نوطب) буда, ба тоҷикӣ маънои 

«пӯшидагӣ», «пӯшидашавӣ», «ба пуррагӣ пўшида»-ро дорад. Ҳама гуна адади 

намуди n (n – адади натуралӣ ё сифр (0)), ки ягон каср надорад, адади бутун номида 
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мешавад. Масалан: 5, 1, 4, -3, -15, 1000 ва ғайра. Аз ин рӯ, «адади бутун»-ро ба 

тоҷикӣ «адади пӯшида» ҳам номидан мумкин аст. 

Ададҳои натуралӣ. Вожаи «натуралӣ» - аз калимаи лотинии «natura» 

(«натура») гирифта шуда, маънояш «табиӣ» мебошад. Ҳама гуна адади бутуни 

мусбат адади натуралӣ ном дорад. Масалан: 5, 18, 1, 100 ва ғайра. Ададҳои 
натуралиро ниёгони мо «ададҳои табиӣ» (طبيعى) ё «ададҳои мутаволӣ» (ىلاوتم) 

меномиданд. Ин гуна ададҳоро Абӯрайҳони Берунӣ чунин таъриф додааст: 

«Ададҳои табиӣ - онанд, ки аз якӣ кунанд ва зиёдат як-як ҳамекунанд (яъне аз як 

оғоз шуда як-як зиёд мешаванд - С.Љ., А.К.) чун: 1, 2, 3, 4, 5 ва низ онро «ададҳои 

мутаволӣ» хонанд, ай (яъне - С.Љ., А.К.) як аз паси дигар» [2, с. 41]. «Мутаволӣ» 
 низ калимаи арабӣ буда, ба тоҷикӣ «пай дар пай» ё «паёпай» тарҷума (ىلاوتم)
мешавад. 

Таваҷҷуҳ! Ҳангоми ҷамъ ва ё зарби ададҳои натуралӣ ба ҳамдигар ҳамеша 

адади натуралӣ ҳосил мешавад, вале ҳангоми тарҳ ва тақсими ададҳои натуралӣ ба 

ҳамдигар наҳамеша ададҳои натуралӣ ҳосил мегарданд. 
Ададҳои касрӣ. Вожаи «каср» - калимаи арабӣ (رسک) буда, ба тоҷикӣ маънои 

«шикастан» ё «пора кардан»-ро дорад. Ададҳое, ки ба ғайр аз қисмати бутун боз 

қисмати нобутун доранд, ададҳои касрӣ номида мешаванд. Масалан: 5,1; 3,4; 7,26 ва 

ғайра. Дар ин мисолҳо 5, 3 ва 7 қисми бутуни ададҳои ҳақиқӣ буда, ададҳои 0,1 

(даҳяк); 0,4 (чаҳор даҳяк) ва 0,26 (бисту шаш садяк) қисми касрии ададҳои касрӣ 

мебошанд. Ададҳои касриро ба забони тоҷикӣ «ададҳои шикаста» ё «ададҳои 

порашуда» номидан мумкин аст. Касри оддӣ гуфта касри намуди 
𝑚

𝑛
 ро меноманд, ки 

𝑚 ва 𝑛 ададҳои табиӣ (натуралӣ) буда, 𝑚 сурат ва 𝑛 махраҷ ном дорад. Аз ду касри 

дорои махраҷи якхела ҳамонаш калон аст, ки сураташ калонтар бошад, яъне: 
3
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 ва ғайра. 

Агар сурати каср аз махраҷаш хурд бошад, касрро «касри дуруст» ва агар 

сурат бо махраҷ баробар ва ё аз махраҷ калон бошад, касрро «касри нодуруст» 
меноманд. Яъне касри дуруст хурд аз як буда, касри нодуруст баробари як ва ё калон 
аз як мебошад. 

Мисоли касри дуруст: 
1

2
; 

2

3
; 

11

14
; 

27

29
 ва ғайра  

 

Мисоли касри нодуруст: 
3

2
; 

6

5
; 

7

7
; 

17

15
 ва ғайра 

Ададҳои ҳақиқӣ. Вожаи «ҳақиқӣ» (ىقيقح) низ калимаи арабӣ буда, аз «ҳақиқат» 

 пайдо шудааст ва ба тоҷикӣ маънои «дурустӣ» ва «ростӣ»-ро дорад. Ҳама (تقيقح)

гуна ададҳои мусбат, манфӣ, сифр, ратсионалӣ ва ирратсионалӣ ададҳои ҳақиқӣ 

номида мешаванд. Масалан: 5; -3; 0; 
3

2 ; 2 ; 0,55; 1,7 ва ғайра. Назарияи мукаммали 

ададҳои ҳақиқӣ дар нимаи дуюми асри XIX ба туфайли тадқиқоти Бернард 

Плачидус Болсано (1781-1848), Карл Теодор Вилҳелм Вейерштрасс (1815-1897), 
Юлиус Вилгелм Рихард Дедекинд (1831-1916) ва Георг Фердинанд Людвиг Филипп 

Кантор (1845-1918) ба вуҷуд омадааст. Қисми бутуни ададҳои ҳақиқиро ду хел 

ишорат мекунанд. Масалан, дар навиштаи 5,7 қисми бутуни он 5 буда, қисми 

нобутунаш, яъне касриаш (тоҷикӣ карда гӯем, шикасташудааш ё пора карда 

шудааш) 0,7 мебошад. Аввалин бор риёзидони фаронсавӣ Адриен Мари Лежандр 

(1752-1833) дар соли 1798 ишораи қисми бутуни адади ҳақиқиро бо рамзи E(𝑥 ) 

пешниҳод намуда буд, ки дар ин ҷо 𝐸 ҳарфи аввал аз калимаи фаронсавии Entier 

(Антийе) гирифта шуда, тарҷумааш «ҳақиқӣ» мебошад. Баъдтар соли 1808 

риёзидон, физикдон ва ҳайатшиноси олмонӣ Карл Фридрих Гаусс (1777- 1855) 

ишораи онро соли 1808 бо рамзи [𝑥] пешниҳод намуд. Дар айни ҳол аз ҳардуи ин 

ишорат истифода мешавад. Мисолҳо: E()3 ва ё []=3, зеро қимати ҳақиқии  дар 
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асл ба 3,14… баробар аст. Ва ё [2,2] = 2; [-1,5] = -2; [
17

5
] = 5 ва ғайра. Қисми касрии 

адади ҳақиқиро чунин ишорат мекунанд: {𝑥}. 

Масалан: {3,7} = 0,7;  {−2,4} = 0,6  ва ғайра. «Адади ҳақиқӣ»-ро ба тоҷикӣ 

«адади дуруст» ҳам гуфтан мумкин аст. 

Ададҳои мусбат. Ҳама гуна адади ҳақиқии аз сифр калон (>0) адади мусбат 

номида мешавад. Дар инкишофи назарияи ададҳои бутуни мусбат аз ниёгони мо 

Умари Хайём, Насириддини Тӯсӣ ва Ғиёсиддин Ҷамшеди Кошонӣ (машҳур ба ал-

Кошӣ) саҳми босазо гузоштаанд. 

Ададҳои манфӣ. Ҳама гуна адади ҳақиқии аз сифр хурд (<0) адади манфӣ 

номида мешавад. Масалан: -1; -5: -3,7 ва ғайра. 

Дар Аврупо ададҳои манфиро аз охирҳои асри XII истифода мекарданд, ки он 

ҳам бошад то асри XVI чунин ададҳоро «музахраф», «ҳарза», «бардурӯғ» 

меҳисобиданд. Зикри ададҳои манфӣ аввалин маротиба дар Чини қадим дар асри II 

п.а.м. дучор меояд, ки дар он ҷо ададҳои манфиро ҳамчун қарз истифода мекарданд. 

Ниёгони асримиёнагии мо низ ададҳои манфиро ҳамчун қарз истифода мекарданд. 

Ҳарчанд бархе аз ниёгони асримиёнагии мо аз решаҳои манфии муодилаҳо огаҳӣ 

доштанд, аз он бинобар қарз ҳисобиданашон амдан (дидаву дониста) истифода 
намекарданд. 

Ададҳои ҷуфт. Ҳама гуна адади намуди N=2n (n=1,2,3…) адади ҷуфт номида 
мешавад. Вожаи «ҷуфт» (تفج) калимаи тоҷикист. Ин гуна ададро ниёгони мо 

ҳангоми ба забони арабӣ навиштани китобҳояшон адади завҷ (جوز) мегуфтанд ва 

дар сурати ба забони тоҷикӣ таълиф карданашон ҳарду калима ҳам «завҷ» ва ҳам 

«ҷуфт»-ро истифода мекардаанд. Масалан, Абӯрайҳони Берунӣ адади ҷуфтро ба 

забони порсии дарӣ (тоҷикӣ) чунин таъриф додааст: «Завҷ ҷуфт бувад ва ин он адад 
аст, ки ба ду пора монанди якдигар тавон кардан, ай (яъне - С.Љ., А.К.) ду ним. Ва 

аввали ҷуфтҳо ду аст ва завҷҳои мутаволӣ (пай дар пай - С.Љ., А.К.): 2,4,6,8,10…» [2, 

с. 41]. Бояд гуфт, ки дар забони ғайририёзии тоҷикӣ калимаи «завҷ» аслан ба 

маънои «шавҳар», «шӯй» тарҷима мешавад. Маълум аст, ки «шавҳар шахси ҷуфт 

аст, яъне муқобилмаънои вожаи муҷаррад (тоқ) аст». 

Бояд гуфт, ки бархе аз риёзидонони баъзе кишварҳои аврупоӣ, ки сифр (0)-ро 

низ адади ҷуфт меҳисобанд (баъзеҳо сифрро на ҷуфту на тоқ медонанд), таърифи 

адаҳои ҷуфтро чунин медонанд. Ҳар гуна адади бутуне, ки ба 2 бе бақия тақсим 

мешавад, адади ҷуфт номида мешавад. Мисол: 2; 4; 6;  -2;  -4;  -6 ва ғайра. Ҳар гуна 

адади ҷуфтро ба намуди 2𝑚  навиштан мумкин аст, ки дар ин ҷо 𝑚  адади бутун 

мебошад. Аз рӯи чунин қоида 0 (нул) адади ҷуфт мебошад. Ҳангоми ҷамъ ва ё тарҳи 

ду адади ҷуфт ва ё ду адади тоқ ҷавоб ҳамеша адади ҷуфт ҳосил мешавад. Ҳангоми 

ҷамъ ва тарҳи як адади ҷуфт ва як адади тоқ ҷавоб ҳамеша адади тоқ ҳосил мешавад. 

Ҳангоми зарби адади ҷуфт бар адади ҷуфт ҳамеша адади ҷуфт ҳосил мешавад. 

Ҳангоми зарби адади ҷуфт бар адади тоқ ҷавоб ҳамеша адади ҷуфт ҳосил мешавад. 

Ҳангоми тақсими адади ҷуфт ба адади ҷуфт натиҷа метавонад адади ҷуфт ва 

метавонад адади тоқи бутун ҳосил шавад. Ҳангоми тақсими адади ҷуфт ба адади 

тоқ дар натиҷа ҳамеша адади ҷуфти бутун ҳосил мегардад. Ҳангоми тақсими адади 

тоқ ба адади ҷуфт адади бутун ҳосил кардан номумкин аст. 

Ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсими ададҳои ҷуфту тоқ 

ҷуфт ± ҷуфт = ҷуфт 

ҷуфт ± тоқ = тоқ 

тоқ ± ҷуфт = тоқ 

тоқ ± тоқ = ҷуфт 

ҷуфт × ҷуфт = ҷуфт 

ҷуфт × тоқ = ҷуфт 
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тоқ × ҷуфт = ҷуфт 

тоқ × тоқ = тоқ 
ҷуфт

ҷуфт
= дилхоҳ  (ҷуфт ва ё тоқ) 

ҷуфт

тоқ
= ҷуфт, агар бутун бошад 

тоқ

ҷуфт
= ҳеҷ гоҳ адади бутун ҳосил намешавад 

тоқ

тоқ
= тоқ, агар бутун бошад 

Ададҳои тоқ. Ҳар гуна адади намуди N=2n+1 (n=1,2,3…) адади тоқ номида 

мешавад. Адади тоқро ниёгони мо адади фард низ меномиданд. Ҳарду калима ҳам 
«тоқ» (قاط) ва ҳам «фард» (درف) арабист. Калимаи «тоқ» ба забони тоҷикӣ маънои 

«танҳо» ё «ягона»-ро дорад. Тарҷимаи таҳтуллафзии «фард» ба тоҷикӣ «марди бе 

зан», яъне «муҷаррад» (муҷаррад ҳам арабист) мебошад. Маълум аст, ки муҷаррад 

шахси танҳост, яъне тоқ аст. Бино бар таърифи Абӯрайҳони Берунӣ: «Фард тоқ 

бувад ва ин он аст, ки ба ду ним натавон кардан то шикаста бо вай ёд накунӣ ва 

аввали тоқҳо се аст ва фардҳои мутаволӣ: 3,5,7,9,11…» [2, с. 41]. 

Ададҳои ҷуфт-ҷуфт. Ҳама гуна адади намуди N=2n ҳангоми n>2 будан, 

(n=2,3,4,5…) адади ҷуфт-ҷуфт номида мешавад. Бино бар таърифи Абӯрайҳони 

Берунӣ: «Завҷ-уз-завҷ ин он (адад - С.Љ., А.К.) аст, ки ба ду ним шавад ва нимаи ӯ 

ба ду ним шавад ва ҳамчунин ҳамеша то ба якӣ расад, чун ҳашт» [2, с. 41]. Воқеан, 

8:2=4; 4:2=2; 2:2=1. Мисолҳо: 8; 16; 32 ва ғайра.  

Ададҳои тоқ-тоқ. Ҳар гуна адади намуди knnPnPN ...11 -ро, ки дар ин ҷо P -

ададҳои содда мебошанд, адади тоқ-тоқ номида мешавад. Бино бар таърифи 

Абӯрайҳони Берунӣ: «Фард-ул-фард ин он аст ки ӯро ададе фард бишуморад фард 

бор, чун нӯҳ ки ӯро се ба се бор бишуморад. Ва чун понздаҳ, ки панҷи ӯро ба се бор 

бишуморад ва сеи ӯро ба панҷ бор бишуморад» [2, с. 41]. 

Ададҳои ҷуфту тоқ. Ҳар гуна адади намуди N=2(2n+1), ҳангоми n=1,2,3… 

будан адади ҷуфту тоқ номида мешавад. Бинобар таърифи Абӯрайҳони Берунӣ: 

«Завҷ-ул-фард ин он аст, ки як бор ба ду ним шаваду бас. Ва ба якӣ нарасад, чун 

даҳ». Воқеан, 10:2=5 ва 5 ба 2 бе бақия тақсим намешавад. Мисолҳо: 6; 10; 14; 18; 22 

ва ғайра. 

Ададҳои содда. Ҳар гуна адади бутун ва мусбати аз як калон (> 1), ки ба ғайр 

аз худаш ва як (1) дигар тақсимкунандае надорад, адади содда номида мешавад. 

Масалан: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23 ва ғайра. Усули ҷустуҷӯи ададҳои соддаро 

аввалин маротиба риёзидон, ситорашинос, ҷуғрофидон ва шоири овозадори 

Юнони қадим Эратосфен (Ἐρατοσθένης, 276-194 п.а.м.) тартиб дода буд ва дар 

таърии риёзиёт онро «ғарбели Эратосфен» мебошанд. 
Ададҳои мураккаб. Вожаи «мураккаб» (بکرم) калимаи арабӣ буда, маънои 

«таркибёфта» ва «омехта»-ро дорад. Адади натуралии калон аз 1 ва ғайри содда, 

адади мураккаб (таркибӣ) номида мешавад. Азбаски 1 на адади содда ҳасту на 

таркибӣ ва 2 ва 3 ададҳои содда мебошанд, адади мураккаб аз 4 сар мешавад, бад-

ин тартиб: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ва ғайра. Адади мураккабро 

дар шакли умумӣ чунин таъриф кардан мумкин аст. Адади натуралие, ки бештар аз 

ду тақсимкунанда дорад ва ба тақсимкунандаҳояш бе бақия тақсим мешавад, адади 

мураккаб (таркибӣ) номида мешавад. Мисол: 

Тақсимкунандаҳои адади 4 ададҳои 1, 2 ва 4 мебошанд; 

Тақсимкунандаҳои адади 6 ададҳои 1, 2, 3 ва 6 мебошанд; 

Тақсимкунандаҳои адади 8 ададҳои 1, 2, 4 ва 8 мебошанд; ва ғайра. 
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Ададҳои ратсионалӣ. Ҳар гуна адади бутунеро, ки ба намуди 
b

a , (𝑏 ≠

0) навиштан мумкин аст, адади ратсионалӣ меноманд. Вожаи «ратсионалӣ» аз 
калимаи лотинии «ратионал» («rational»), решааш «ратио» («ratio») гирифта 

шудааст. Калимаи «ратио» маънои «ақл», «хирад» ва «фаҳм»-ро дошта, «ратионал» 

- «ақлона» ва «бофаросат» гуфтан аст. Дар риёзиёт адади ба намуди нисбат 
𝑎

𝑏
 

навишташударо ҳангоми маъно доштанаш адади ратсионалӣ номидаанд, зеро 

ҳангоми ob   будан, ин нисбат воқеан ҳам маъно надорад, яъне аз фаҳм берун аст. 

Мисолҳо: 1; ½; -3; 0,4; ва ғайра. Зеро мо 1-ро ба намуди 1/1 ё 5/5 ва 0,4-ро ба намуди 
4/10 ва –3-ро ба намуди –6/2 навишта метавонем. 

Ададҳои ирратсионалӣ (гунг). Ҳар гуна адади ҳақиқии беохири ғайридавриро, 

ки ба намуди нисбати ду адади натуралӣ тасаввур кардан мумкин аст, адади 

ирратсионалӣ меноманд. Мисолҳо: =3,14…; ...41,12   ва ғайра. Мавҷудияти 

нисбати ирратсионалӣ аз замонҳои қадим маълум буд. Масалан, ирратсионалии 

нисбати диогнали квадрат ба тарафи он. Аммо назарияи қатъии ададҳои 

ирратсионалӣ дар нимаи дуюми асри аз тарафи риёзидони немис Р.Дедекинд пайдо 

шудааст. Ададҳои ирратсионалӣ ба ададҳои алгебравии ғайриратсионалӣ ва 

ададҳои трансидентӣ ҷудо мешаванд. 

Ададҳои трансидентӣ. Ҳар гуна адади ҳақиқии беохири ғайридаври, ки решаи 

ягон хел муодилаи алҷабрӣ бо коэффисенти ратсионалӣ буда наметавонад, адади 

трансидентӣ номида мешавад. Масалан: =3,14…; 𝑒=2,71… ва ғайра. Мавҷудияти 

ададҳои трансидентиро аввалин маротиба риёзидони фаронсавӣ Ж. Лиувилл дар 

соли 1844 исбот намуд ва ёфтани онро нишон дод. Бояд гуфт, ки ҳар адади 

трансидентӣ бинобар адади касрии беохири ғайридаврӣ буданаш, адади 

ирратсионалӣ низ мебошад. Вале на ҳар адади ирратсионалӣ адади трансидентӣ 

буда метавонад. Масалан, 2  адади ирратсионалист, лекин адади трансидентӣ 

буда наметавонад, зеро 2  квадрати муодилаи 022 x  мебошад. 

Ададҳои комплексӣ. Ададҳои намуди iyx   ( x  ва y ададҳои ҳақиқи, i - воҳиди 

мавҳум, 12 i ) ададҳои комплексӣ ном доранд. Дар ин ҷо x - қисми ҳақиқӣ ва y - 

қисми мавҳуми ададҳои комплексӣ буда, чунин ишорат мешаванд: 𝑥 = 𝑅𝑒 𝑍 ва 𝑦 =

𝐼𝑚 𝑍 . Амалҳои риёзӣ бо ададҳои комплексӣ бо назардошти 12 i  иҷро карда 

мешаванд. Дар ишорати ададҳои комплексӣ « 𝑅𝑒 » ду ҳарфи аввал аз калимаи 

лотинии «realus» гирифта шуда, тарҷумааш «ҳақиқӣ» ва «Im» ду ҳарфи аввал аз 

калимаи лотинии «imaginarius» гирифта шуда, тарҷумааш маъноя «мавҳум», 

«хаёлӣ» мебошад. Ду адади комплексии (𝑎 + 𝑖𝑏)  ва (𝑐 + 𝑖𝑑)  ҳамон вақт баробар 

мебошанд, ки қиммати ҳақиқӣ ва мавҳуми онҳо бо ҳам баробар бошанд, яъне 𝑎 = 𝑐 

ва 𝑏 = 𝑑 бошад. Барои ададҳои комплексӣ мафҳуми баробарӣ ва амалҳои ҷамъу 

зарб чунин иҷро мегардад: 
(𝑎 + 𝑖𝑏) + (𝑐 + 𝑖𝑑) = 𝑎 + 𝑐 + 𝑖(𝑏 + 𝑑) 

(𝑎 + 𝑖𝑏) ∙ (𝑐 + 𝑖𝑑) = 𝑎𝑐 − 𝑏𝑑 + 𝑖(𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) 

 
Расми 1. Тасаввури ҳандасии (геометрии) ададҳои комплексӣ. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_illustration_of_a_complex_number.svg?uselang=ru
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Истилоҳи ададҳои комплексиро аввалин маротиба К.Ф. Гаусс дар соли 1831 
пешниҳод карда буд. Аммо кашфи 𝑖 ба Л. Эйлер тааллуқ дорад, ки у -ро дар риёзиёт 

ҳамчун воҳиди мавҳум соли 1777 дохил карда буд. 

Ададҳои гиперкомплексӣ. 

Мафҳуми ададҳои гиперкомплексӣ аз ададҳои комплексӣ васеътар буда, шакли 

nnexexex  ...2211
-ро доранд, ки дар ин ҷо nxxx ,...,, 21 -ададҳои комплексианд ва 

neee ,...,, 21 -рамзҳое мебошанд, ки барои онҳо ҷадвали махсуси зарб ( jiee ) муайян 

карда шудааст. 

Ададҳои мавҳум. Адади комплексии ғайри ҳақиқиро адади мавҳум меноманд. 

Яъне дар адади 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑥 - адади ҳақиқӣ буда, ҳолати хусусии адади комплексӣ аст 

ва iy ( y 0) – адади соф мавҳум мебошад. Ҳам 𝑥 ва ҳам 𝑦 ададҳои ҳақиқии ғайри 

сифрианд (0) ва 1i  мавҳум. Калимаи «мавҳум» (موهوم) вожаи арабӣ буда, 

маънои «хаёлӣ» ё «тасаввурӣ»-ро дорад. Бояд гуфт, ки калимаи «мавҳум» (موهوم)-ро 

аз калимаи «мафҳум» (م ف موه ) фарқ кардан зарур аст. «Мафҳум» низ калимаи арабӣ 

буда, маънояш «донисташуда», «фаҳмидашуда» ва «фаҳм кардашуда» мебошад. 

Ададҳои муқобил. Ададҳои муқобил гуфта ду ададеро меноманд, ки аз рӯи 

қимати мутлақашон баробар буда, аз рӯи аломаташон гуногун мебошанд. Масалан: 
18 ва –18; 22 ва –22; ва ғайра. Калимаи «муқобил» (لباقم) вожаи арабӣ буда, ба тоҷикӣ 

«рӯ ба рӯ» (ور هب ور) ё «дар рӯ ба рӯ» (رد ور هب ور) тарҷима мешавад. Баробарии ададҳои 

муқобилро дар риёзиёт танҳо ба воситаи модул ифода мекунанд, яъне 18 = |18|. 
Ададҳои баръакс. Ададе, ки ҳосили зарби он ба адади дилхоҳи додашуда ба як 

(1) баробар аст, адади баръакс номида мешавад. Яъне барои дилхоҳ адади 𝑎 (𝑎 ≠ 0) 

адади баръакси 
a

1  вуҷуд дорад, ки ҳангоми зарб кардан ҳосили онҳо ба як (1) 

баробар мешавад: 1
1


a
a . Масалан: адади 5 баръакси 

5

1  ; 
3

2  баръакси 
2

3  ; ва ғайра. 

Калимаи «баръакс» (ب  (سکع) «ва арабии «акс (رب) «аз вожаҳои тоҷикии «бар (سکعر

таркиб ёфта, маънои «зид» (دض) ва «муқобил»-ро дорад. 

Ададҳои мукаммал. Ҳар гуна адади бутуни мусбате, ки ба ҳосили ҷамъи 

тақсимкунандаҳои хоси худ (тақсимкунандаҳое, ки аз худи адад хурданд) баробар 
аст, адади мукаммал номида мешавад. «Мукаммал» (لمکم) калимаи арабӣ буда, аз 

решаи «комил» (لماک) таркиб ёфтааст ва маънояш ба тоҷикӣ «пурра» ва ё 
«пурракардашуда» мебошад. Масалан: 6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14; адади дигари 

мукаммал 496 мебошад, яъне 496=1+2+4+8+16+31+62+124+248 ва ғайра. Ҳарчанд, 

ки даҳҳо адади мукаммал маълуманд, вале теъдодашон маълум нест ва ба ҷустуҷӯи 

онҳо имрӯз компютер машғул аст.  

Ададҳои алҷабрӣ (алгебравӣ). Ҳар гуна решаи муодилаи алҷабрие, ки 

коэффисентӣ бутун дорад, адади алҷабрӣ номида мешавад. Масалан: 
4

7
, зеро ин 

адад решаи муодилаи 074 x  аст. Ё худ адади мавҳуми 𝑖 низ адади алҷабрӣ буда 

метавонад, зеро решаи муодилаи 012 x -ро қаноат мекунонад. Калимаи 

«алгебра» аз калимаи арабии «алҷабр» (ربجلا) аз номи асари яке аз ниёгони маъруфи 

мо – Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмӣ «Алҷабр ва-л-муқобала» (ربجلا و هلباقملا - 

«Муқоисакунӣ ва баробаркунӣ») пайдо шудааст. Маънои «алҷабр» - 

«муқоисакунӣ» аст. 
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Албатта, номгӯи ададҳо зиёданд, аз ҷумла ададҳое, ки ба шарафи 
донишмандони бузург гузошта шудааст, ба монанди адади Непер, адади 

Фибоначчи, адади Авогадро ва ғайра, вале мо дар ин ҷо иктифо мекунем, бо 

назардошти он ки ададҳои ёдшуда дар марҳилаи аввали омӯҳиши арифметика 
кифот мекунанд. 
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Средняя школа №5 село Хистеварз района Бабаджан Гафуров 

 Болтаев М.А., Комили А.Ш. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В исторические науки период средневековья определяется хронологическими 

границами от III в. до XVII в. Существуют еще термины «ранняя средневековья» и 
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«поздняя средневековья», а «мусульманский ренессанс» не мусульманская 

средневековья включает золотое середине всего средневековья (IX-XI вв.). 

Вклад средневековых мусульманских ученых естествоиспытателей в развитие 

математики, астрономии, физики, химии, биологии, географии и т.д. начинается с VIII 

века и заканчивается поздним средневековьям. Именно начиная с VIII века жили и 

творили такие великие ученые, как Джабир ибн Хайян (721-815), Абу Бакр Мухаммад 

ибн Закарийа ар-Рази (865-925), Абу Наср ал-Фараби (870-950), Абдуллах Натили (Х в.), 

Абуали ибн Сина (980-1037), Абумансур Муваффак (Х1 в.), Абурайхан Беруни (973-

1048) и многие другие. В их работах содержатся ценные сведения, освещающие историю 

развития химической науки народов Востока. 

До сих пор еще остается неизвестным многое о жизни и творчестве средневековых 

мусульманских ученых-химиков. Например, некоторые даже считают Джабира ибн 

Хайяна мифическим персонажем, иные путают Джабира с его учеником по имени 

Джэбер (Шебер), тоже алхимиком. Безусловно, изучение истории химии 

мусульманского средневековья требует глубоких и всесторонних исследований. 

Известно, что Джабиром ибн Хайяном были открыты такие процессы, как 

различные превращения металлов, предотвращение коррозии, окраска кожи, волос, а 

также разработана техника приготовления целого ряда полезных продуктов. Он имел 

определенное представление об органических и неорганических кислотах, и уксусную 

кислоту получил путем перегонки уксуса. Из крови, волос, мочи и других отходов 

животного происхождения разработал и описал способ получения нашатырного спирта. 

Ему первому в истории химии удалось получить разбавленный раствор азотной кислоты, 

хлорида ртути и нитрата серебра [9, с. 230]. 

В истории химии Джабира ибн Хайяна считают основоположником 

экспериментальной химии. Фундаментальными основами учений Джабира ибн Хайяна 

являются «ртутно-серная» теория с ее вариациями, а также теория «стихий-качеств». Все 

возможные результаты, которые были получены путем проведения многочисленных 

экспериментов, привели ученого к получению целого ряда лекарственных препаратов. 

Отсюда можно сделать вывод, что уже в VIII-IX вв. на мусульманском Востоке 

появились зачатки ятрохимии, которые получили дальнейшее развитие в X-XII вв. 

Следующая самая крупная фигура среди всех средневековых персидско-

таджикских химиков был Абу Бакр Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази (865-925), который 

известен как основоположником химической науки великим врачевателем, философом 

и естествоиспытателем. Он был самым известным и одаренным ученым своего времени. 

Его жизни и творчество посвящено немало работ [7-8, 10-11]. Несмотря на количество 

опубликованных работ, относительно жизни и творчество Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закарийа ар-Рази, с уверенностью можно сказать, что его химическое наследие еще 

далеко не изучено. Перевод и научный анализ одного его трактата под названием «Китаб 

сирру-л-асрар» («Книги тайны тайн»), который изучал, исследовал и издал 

замечательный ученый химик и востоковед (арабист) – Каримов У.И. [7] дал ему 

мировую известность среди историков науки, а таких трактатов у Абу Бакра Мухаммада 

ибн Закарийа ар-Рази целых 22. 

В трудах Абу Бакра Мухаммада ибн Закарийа ар-Рази упоминаются 

разнообразные вещества, описываются различные лабораторные приемы и приборы, а 

также химическая посуда. Он первым в истории химии дал классификацию веществ, 

известных в те времена. Он разделил их на три большие группы: землистые 

(минеральные), растительные и животные. Наиболее полно им была разработана 

классификация минеральных веществ. 

Абу Бакр ар-Рази также глубоко интересовался проблемами физики, философии, 

логики и религии. В этих областях ему принадлежит более 100 работ, посвященных 

проблемам материи, движения, времени, пространства и изменения веществ и т.д. [8]. 
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Следует отметить, что другие персидско-таджикские ученые мусульманского 

средневековья как Абу Али ибн Сины, Абурайхан Беруни и Абумансур Муваффак 

сыграли большую роль в создании первой рациональной фармакологии, в обучении 

правилам приготовления лекарственных веществ. Естественно во все времена 

химическая наука представляла большой интерес для истории фармацевтики. В своих 

специальных сочинениях Ибн Сина уделял достаточное внимание химии, и раскрывает 

образование в природе различных металлов, минералов, красителей, ядов, пигментов и 

т.д. [6, с. 39-42]. Особое внимание, ученый, уделяет также составам воздуха и воды как 

химических соединений, а также - различных глин. В своих трудах, он даёт объяснение 

взаимосвязи чистоты воды и здоровья, возникновению различных заболеваний от 

воздействия вредных компонентов воздуха, называет причины загрязнения воздуха и 

появления некачественной воды.  

В своем знаменитом сочинении «Канон врачебной науки» Ибн Сины излагает 

всевозможные рецепты и способы приготовления простых и сложных фармацевтических 

средств, а также раскрывает теоретические и практические основы решения этой 

проблемы, очень важной для человечества [1, с. 32-33].  

Бесценные научные достижения Ибн Сины в фармакологии и медицине, которые 

были связаны с его глубокими и широкими познаниями природы химических 

соединений органического и неорганического происхождения, основных способов их 

взаимопревращения, позволили ему овладеть основными секретами приготовления 

множества лекарственных средств [2, с. 156].  

По словам специалиста по истории химии Азимова А., Ибн Сина единственный из 

алхимиков, который не верил в возможность получения золота из других металлов [5, с. 

22]. 

Другой таджикский ученый средневековья Абу Мансур Муваффак ал-Хирави (Х 

в.) написал ценный труд под названием «Китаб ал-абния-ан-хакаик ул-адвийа» («Книга 

основ об истинных свойствах лекарств»), которая сыграла важную роль в развитии как 

фармакологи, так и химии. 

Одним из самым известным персидско-таджикским учёным мусульманского 

средневековья был Абу Райхан ал-Беруни, который создал капитальные труды не только 

по математике, астрономии, физики, но и по географии, ботанике, химии, общей 

геологии и минералогии. В области минералогии и геологии ал-Беруни установил 

плотность и удельный вес многих минералов и металлов. Его обширный труд «Китаб-

ул-джавохир фи-маърифат-ул джавохир» («Собрание сведений о познании драгоценных 

минералов») имел особое значение для развития минералогии [3, с. 10-120]. В нем 

ученый дает подробное описание более 50 металлов, минералов, руд и сплавов. Абу 

Райхан ал–Беруни является выдающимся мыслителем мусульманского средневековья. 

Абумансур Хасан ибн Нух ал-Камари ал-Бухари (Х в.), который был учителем Абу 

Али ибн Сина по медицине, сам был известным медиком и химиком своего времени. В 

трудах приведены сведения о применении в средневековой медицине таких полезных 

ископаемых, как серебро, золото, медь, сера, нашатырь, поваренная соль и другие 

химические вещества [4]. 

Следует отметить, что все перечисленные ученые Джабир ибн Хайян, Мухаммад 

Закария ар-Рази, Абу Райхан ал-Беруни, Абу Мансур Муваффак ал-Хирави, Абу Али ибн 

Сино и др. по праву признаны гениями мировой научной мысли, чьи труды по химии 

изучены далеко не полностью. Историкам науки предстоит сделать немало открытие в 

этом направление. 
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ОИД БА САЊМИ ОЛИМОНИ АСРИМИЁНАГИИ ФОРСУ ТОЉИК  
ДАР ТАЪРИХИ ХИМИЯ 

 

Дар маќола аз љониби муаллифон сањми олимони асримиёнагї дар рушди илмњои 
табиатшиносї ба мисли Љоббир ибни Њайён, Муњаммад Закариёи Розї, Абўрайњони 
Берунї, Абўмансур Муваффаќи Њиравї, Абўали ибни Сино шарњ дода шуданд. Ин 
мутафаккирон нобиѓагони афкори илмї эътироф шудаанд. Муаллифон зикр менамоянд, ки 
осори ин олимон оид ба химия ба таври кофї омўхта нашудаанду дар назди муаррихони 
илм вазифаи тавсеа бахшидани тањќиќот дар ин самт истодааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: асрњои миёна, табиатшиносон, таѓйири металлњо, моддањо, 
таљњизот, зарфњои химиявї, маъданњо, растанињо, њайвонот, дорусозї, тиб, канданињои 
фоиданок. 

               К ВОПРОСУ ВКЛАДА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПЕРСИДСКО- 

ТАДЖИКСКИХ УЧЕНЫХ В ИСТОРИИ ХИМИИ 

В статье авторами предлагается обзор вклада средневековых ученых в развитии 

естественных знаний, такие как Джабир ибн Хайян, Мухаммад ар-Рози, Абу Райхон аз-Беруни, 

Абу Мансур Муваффак ал-Хирави, Абу Али ибн Сино, которые признаны гениями мировой 

научной мысли. Авторы подчеркивают, что их труды по химии изучены недостаточно, и перед 

историками науки стоит задача развернуть исследования в этом направлении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средневековье, естествоиспытатели, превращение металлов, 

вещества, приборы, химическая посуда, минералы, растения, животные, фармакология, 

медицина, полез 
 

TO THE QUESTION OF THE CONTRIBUTION OF THE MEDIEVAL  

PERSIAN-TAJIK SCIENTISTS IN THE HISTORY OF CHEMISTRY 
 

The article provides an overview of the contribution of medieval scholars in the development of 

natural knowledge, such as Jabir ibn Hayyan, Muhammad ar-Rosie, Abu Raykhon al-Beruni, Abu 

Mansur al Mouwaffak-Heravi, Abu Ali ibn Sino, who recognized the genius of the world scientific idea. 

The authors emphasize that their works on chemistry have not been studied enough, and historians of 

science have the task to develop the research in this direction. 

KEY WORDS: middle ages, naturalists, transformation of metals, substances, devices, chemical 

ware, minerals, plants, animals, pharmacology, medicine, minerals. 
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К ВОПРОСУ ВКЛАДА АЛ-ХОРЕЗМИ В РАЗВИТИЕ НАУКИ ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Гуломов И.Н. 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллах Рудаки 

Комили А.Ш., Сафаров Дж. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира хусрава 
 

Во всемирной истории математики одно из наиболее почетных мест по праву 

принадлежит великому иранскому ученому-энциклопедисту Абу Абдуллах (или Абу 

Джа’фар) Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (763-850), который оставил после себя 

ценный вклад в сокровище мировой науки. Его именем справедливо гордятся не только 

таджики и все иранские народы, но и все мусульман всего мира. 

Родина Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Муса ал-Хорезми – древнейшее иранское 

государство на Средней Азии – Хорезм. Как справедливо отмечает С.П. Толстов, на 

территории Хорезма уже в древности находился очаг высокоразвитой цивилизации, 

начало которой относится ко II тысячелетию до н.э. [1]. Уже в весьма отдаленные 

времена в Хорезме процветали торговля и ремесла. Хорезм находился в тесном торгово-

экономическом общении с восточными и западными соседями. Хорезмийские купцы 

путешествовали в Китай и Индию, на Ближний Восток и бывали даже в Восточной 

Европе. 

Есть все основания полагать, что в Древнем Хорезме рано возникли зачатки 

естественных наук – математики, математической географии, геодезии, механики, 

физики, а также и астрономии. Эти науки в действительности сыграли важную роль в 

развитии сложную систему оросительных сооружений, вычислении и измерении земли, 

строения здания и крепости и т.д. Развитие точных наук, в частности астрономии в 

Древнем Хорезме подтверждают найденные при археологических раскопках документы 

календарного содержания. Об этом же свидетельствует другой ученый из Хорезма – 

великий персидско-таджикский энциклопедист Абурайхан Ахмад Мухаммад ибн Ахмад 

ал-Беруни (973-1048), который подробно описал хорезмийскую календарную систему и 

сравнил ее с системами других народов [2-3]. 

В истории науки с именем великого персидско-таджикского математика Абу 

Абдуллаха Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми (783-850) прочно связано два математи-

ческого термина: алгоритм (от его нисбы) и алгебра (с названием его труда «Ал-джабр 

ва-л-мукабала»). Мухаммад ибн Мусы ал-Хорезми сыграл большую роль не только в 

развитии средневековой математики, но и в развитии естествознания в целом [7]. 

Арифметический трактат ал-Хорезми «Китаб ал-хисаб ал-хинд» («Книга о счете 

индусов») сыграл решающую роль в распространении индийской арифметики за 

пределами Индии. После появления этого трактата ал-Хорезми об индийской 

арифметике, изложенные в нем методы начали быстро распространятся среди 

математиков мусульманского средневековья. 

Трактат «Китаб ал-хисаб ал-хинд» оказал большое влияние на развитие науки в 

странах Востока, а затем и в Европу, который был переведен с арабского на латыни в 

первой половине XII века, но единственная известная рукопись, которая начинается со 

словом «ал-Хорезми сказал …» относится к XIII в. В этом не очень точным переводом, 

в котором переводчик или переписчик более раннего перевода пытался приспособить 

индийскую арифметику к потребностям европейцев.  

Трактат «ал-джабр» играл весомый роль в формировании и развитии алгебры как 

науки. Полное название этой книги – «Китаб мухтасар мин хисаб ал-джабр ва-л-

мукабала» («Краткая книга об исчислении алгебры и ал-мукабалы»). Трактат состоит из 

двух частей - теоретической и практической. В первой из них излагается теория 

линейных и квадратных уравнений, а также решается некоторые вопросы геометрии. Во 
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второй части алгебраические методы применены к решению конкретных прикладных 

задач. 

Во введении ал-Хорезми пишет о том, что побудило его взяться за написание 

сочинения: «Я составил краткую книгу об исчислении алгебры и ал-мукабалы, 

заключающую в себе простые и сложные вопросы арифметики, ибо это необходимо 

людям при дележе наследства, составлении завещаний, разделе имущества и судебных 

делах, в торговле и всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении 

каналов, инженерное дело (геометрии) и прочих разновидностях подобных дел» [4, с. 

26]. 

Термин «ал-джабр», как уже отметили, лежит на основе слова «алгебра», означает 

«дополнение» и представляет собой переноса отрицательных членов уравнения с одной 

части уравнения на другую с изменением знак положительным.  

Например, для следующего уравнения используем действия «ал-джабр». 

Дано: 

3х2 – 4х + 2 = 2х2 + 7 

После действий по «ал-джабр» уравнение примет следующий вид:  

3х2 + 2 = 2х2 + 4х + 7. 

Термин «ал-мукабала» означает «восстановление». В этом действии в обеих частях 

уравнения одинаковые члены сокращаются. После действий по «ал-мукабала» 

уравнение примет вид: 

3х2 + 2 = 2х2 + 4х + 7 

х2 = 4х + 5 

Оригинал произведения на арабском не дошел до наших дней, но его факсимиле 

хранится в библиотеке Оксфордского университета. Он переведен на многие языки мира. 

До ал-Хорезми ни у одной нации и народностей такое общее решение уравнений не 

наблюдается. Это означает, что до ал-Хорезми алгебра как наука не существовала.  

Неизвестную величину ал-Хорезми называет термином «корень» (джазр) и даёт 

следующее определение: «Корень - это всякая вещь, умножаемая на себя, будь то число, 

равное или большее единицы, или дробь, меньшая её». 

Квадрат неизвестной назван термином «имущество» («мал») и определяется как 

«то, что получается из корня при его умножении на себя» [4, с. 26]. 

I-VI главы трактата - правила решение 6 типов линейных и квадратных уравнений 

с положительными коэффициентами:  

1. «Квадраты равны корням» (𝑐𝑥2 = 𝑏𝑥);  
2) «Квадраты равны числу» (𝑐𝑥2 = 𝑎);  

3) «Корни равны числу» (𝑏𝑥 = 𝑎);  

4) «Квадраты и корни равны числу (𝑐𝑥2 + 𝑏𝑥 = 𝑎);  

5) «Квадраты и числа равны корням» (𝑐𝑥2 + 𝑎 = 𝑏𝑥);  

6) «Корни и число равны квадрату» (𝑏𝑥 + 𝑎 = 𝑐𝑥2).  

Правила 4-6 глав формулируются для числовых примеров, в которых 𝑐 = 1 , 

следующими формулами: 

4) 𝑥 = √(
𝑏

2
)

2

+ 𝑎 − 𝑏, 

5) 𝑥 = 𝑏 ± √(
𝑏

2
)

2

− 𝑎 , 

6) 𝑥 = √(
𝑏

2
)

2

− 𝑎 + 𝑏 . 

Уравнения приводится к указанным каноническим формулам с помощью операций 

«алгебра» (ал-джабр, буквально «восполнение») и ал-мукабала (буквально 

«противопоставление»), стоящих в переносе вычитаемых членов из одной части 

равенства в другую в виде прибавляемых (при этом первая часть «восполняется») и в 
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сокращении равных слагаемых в обеих частях (при этом сокращаемые члены 

«противопоставляются»). [5, c. 191]. 

Ал-Хорезми является первым восточным ученым, деятельность которого 

охватывает математику, астрономию, географию, картографию, историю и т.д. Ал-

Хорезми дал человечеству систему вычисления из десяти цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

сочетание, убавление, умножение и деление), творил и основал алгебру как науку. 

Недаром его называют «отцом алгебры» 

Известный исследователь истории наук Джордж Сартон [6] правильно оценивая 

историческую значимость и место ал-Хорезми в истории науки, считает его 

«величайшим математиком своего времени и одним из выдающихся математиков всех 

времен и народов». 

Ал-Хорезми в астрономии также внес большой вклад. Он является первым 

мусульманским ученым, кто составил совершенную астрономическую таблицу. «Зидж» 

ал-Хорезми играла большую роль в развитии средневековой астрономии. В 

теоретической части «Зидж» Хорезми, впервые в науке приведена таблица синусов и 

туда внесена тангенс. 

Ал-Хорезми является автором первого произведения по географии на арабском 

языке, и таким образом, создал основу арабской географии.  

Особенно его сочинение «Китаб сурат ал-арз» (Книга отражения Земли) оказала 

огромное влияние Восточным географам. Географические произведения ал-Хорезми в 

течение столетий, до великих географических открытий были основными руководствами 

по географической науке. 

В истории математики ал-Хорезми был первым, кто отделил алгебру от 

арифметики. Он создавал полную теорию уравнений первой и второй степеней, и считал 

алгебру важной частью математики. 
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ОИД БА САЊМИ ХОРАЗМИ ДАР РУШДИ ФАНЊОИ СИЛСИЛАИ  
ФИЗИКАЮ МАТЕМАТИКА 

 

Муаллифон маќолаи худро ба ањамияти тањќиќоти Хоразмї дар соњаи математика, 
љуѓрофияи математикї, заминсанљї, механика, физика ва астрономия бахшидаанд. Ба 
рисолањои илмии Хоразмї аз ќабили «Китоби њисоби њиндї», «Китоби мухтасар мин њисоб 
ал-љабр вал муќобала», «Китоб сурат ал-арз, љадвали ситорашиносии Зиљ» шарњи мухтасар 
пешнињод нашудаанд. 

КАЛИДВОЖАЊО: математика, алгебра, арифметика, механика, физика, муодилањои 
хаттї ва квадратї, геометрия, алгоритм, хариташиносї, љадвали астрономї. 
 

К ВОПРОСУ ВКЛАДА АЛ-ХОРАЗМИ В РАЗВИТИИ НАУКИ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Авторы, статью посвящают значению исследований Ал-Хорезми в области математики, 

физики и астрономии. Предлагают аннотации на научные труды Ал-Хорезми, «Книги о счете 
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индусов», «Краткая книга об исчислении алгебры и ал-мукобалы», «Книга отражения земли» и 

астрономической таблицы Зидж». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, алгебра, арифметика, механика, физика, линейные и 

квадратные уравнения, геометрия, алгоритм, картография, астрономическая таблица. 
 

TO THE QUESTION OF THE CONTRIBUTION OF AL-KHORAZMI IN THE 

DEVELOPMENT OF SCIENCE THE NATURAL SCIENCES 
 

The authors dedicate this article to the value of the studies of al-Khorazmi in mathematics, physics 

and astronomy. Here is presented annotations on the scientific work of al-Khorazmi, «The Books of 

account of the Indians», «A short book on calculus of algebra and al-muqabala», «The Book of 

reflections of the earth» and astronomical tables, Zij». 

KEY WORDS: mathematics, algebra, arithmetic, mechanics, physics, linear and square 

equations, geometry, algorithm, cartography, astronomical table. 
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ИЌТИСОДИЁТ        ЭКОНОМИКА 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ашуров И.С., Расулов Дж.К. 

Российско-Таджикский славянский университет 

Рахимов З., Паймон Джуразода, Куватов М.А. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Проблема рационального использования земельных ресурсов приобретает в стране 

первостепенное значение. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон четко 

определил, что «Земля – это основное богатство нашей страны. Будущее таджикского 

народа во многом зависит от того, какое отношение сложится в нашей стране к земле» 

1, с. 120. 

Задача организации соответствующего управления земельными ресурсами всегда 

были объектом исследования ученых нашей республики и других стран. 

Российский ученый В.Я. Заплетин, писал: «Важнейшим аспектом земельных 

отношений являются формы управления земельными ресурсами, которые характери-

зуются системой тесно взаимосвязанных политических, социально-экономических, 

организационно-хозяйственных, правовых и других мероприятий, направленных на 

организацию и обеспечение эффективного использования земель и их охраны, создание 

благоприятной экологической среды, улучшение природных ландшафтов» 2, с. 44-45. 

С этими словами мы вполне можем согласиться.  

Площадь пашни, особенно орошаемой, в Республике Таджикистан весьма ограни-

чена. Горы занимают почти 93% ее территории и только 3,2% составляют сельхозугодия, 

более 80,9% которых являются сезонными пастбищами 3, с. 10. По данным земельного 

фонда, на 1 января 2017 г. 664,2 тыс. га являются пашня. Орошаемые земли занимают в 

Республике 462,8тыс. га. Большой рост численности населения в республике, несмотря на ввод 

новых орошаемых земель за последние 30 лет, привел к сокращению обеспеченности 

орошаемыми площадями на душу населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Землеобеспеченность Республики Таджикистан 
 

Показатели 1991 2001 2005 2010 2016 

Численность населения, тыс. человек 5515 6250 6920 7621,2 8742,8 

Площадь пашни, тыс. га, всего 937,5 812,5 820,2 673,1 664,2 

в т.ч. орошаемой 661,8 562,5 737,7 469,2 462,8 

Площадь пашни на 100 человек, га, всего 17 13 13,6 8,8 7,6 

в т.ч. орошаемой 12 9 8,7 6,2 5,3 
 

Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан. Государственный комитет 

управления земель и геодезии Республики Таджикистан. – С. 10. Ежегодник Республики 

Таджикистан. Статсборник. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2017. – С. 10. 
 

При сохранении таких темпов роста населения к 2020 г. площади пашни на душу 

населения уменьшится до 0,07 га, а орошаемой – до 0,5 га. 

Ежегодно много пахотно пригодных земель из состава земли сельскохозяйствен-

ного назначения отводится под строительство. Если в 1991-2016 гг. темпы роста 

населения составили 58,5%, то число сооружаемых объектов выросло на 6,8 раза. Если в 

1991 г. находилось под зданиями и сооружениями 12200 га земель, то в 2016 г. - 83500 

га., т.е. имеется тенденции уменьшение земель сельхозназначения. Из-за относительного 

малоземелья республика вынуждена была осваивать новые земли: песчано-каменистые, 

засоленные, просадочные, почво-грунты лесовых плато, а значительные площади 
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горных территорий с уклонами выше критических - для применения поверхностного 

орошения. Последнее привело к усиленной эрозии почв. 

Основными факторами, снижающими общее качество почв Таджикистана, 

являются большие пощади нарушенных земель. Сейчас в республике до 22% песчаных 

и каменистых почв, 16%- засоленных, 8-10 – подверженных водной и ветровой эрозии и 

10-12% орошаемых земель, расположенных на просадочных землях. В целом примерно 

55-60% орошаемых сельхозугодий свойственны перечисленные неблагоприятные 

свойства, ограничивающие их плодородие, следовательно, и эффективность сельхоз-

производства. Уменьшение посевных площадей сельхозкультур за последние годы, 

особенно орошаемых, является тревожным симптомом и подтверждением того, что 

влияния этих факторов усиливается. 

 Поддержание таких земель в состоянии, обеспечивающем их высокую отдачу, 

требует больших энергетических и ресурсных затрат как в период освоения, так и в 

процессе их эксплуатации. В советское время такие затраты производились, в результате 

чего Таджикистан в 80-е годы имел самую высокую отдачу с орошаемых земель во всей 

Центральной Азии. 

В связи с утратой прежних возможностей, возникает необходимость переходить на 

менее затратные формы интенсификации сельхозпроизводства, прежде всего - на основе 

экологических и ландшафтных агротехнологий, трансформации структуры земельных 

угодий. Требуются аэрофотосъемки и космические снимки территории Таджикистана 

для определения фактического состояния и организации дистанционного мониторинга 

за земельным фондом страны, разработка и реализация механизмов экономического 

стимулирования и ответственности землепользователей за рациональное использование 

земель, сохранение и повышение почвенного плодородия, и восстановление нарушен-

ных земель. Требуется также механизм отвода и освоения новых земель взамен изъятых 

из состава земель сельского хозяйства для несельскохозяйственных нужд, привлечения 

средств других источников для инвестирования работ по освоению и улучшению земель, 

систематического повышения общего образовательного уровня специалистов земле-

устроительной службы и землепользователей. 

Изучая состояния сельского хозяйство России, профессор С.Н. Бобылев отмечает, 

что «если в течение 10-15 лет темпы ухудшения агроэкосистем сохраняется, то в 

ближайшем будущем ситуация в сельском хозяйстве может быть хуже, чем в 

дореформенный период, несмотря на имеющие место институциональные изменения, 

преобладание частной собственности на землю, переход к рыночным отношениям и т.д.» 

4, с. 96-102. Эти высказывания можно отнести и к Таджикистану. 

Одним из основных условий увеличения продукции сельского хозяйства является 

такое использование земельных угодий, при котором плодородие не истощается, а 

обеспечивает будущие урожайности растениеводческих культур. В этом плане можно 

выделить три связанных между собой направлений работы по улучшению исполь-

зования земельных ресурсов:  

 улучшение земельного фонда в рамках самого сельского хозяйства;  

 ограничение отрицательного влияния несельскохозяйственных отраслей, резкое 

сокращение изъятия угодий из сельскохозяйственного оборота; 

 поиск и использование свободных земель, пригодных для сельскохозяйственных 

нужд. 

Улучшение земельного фонда самого сельского хозяйства в условиях 

Таджикистана связано с решением, прежде всего, проблем орошаемого земледелия. При 

определении путей расширения их площадей на перспективу в первую очередь 

предстоит установить соотношение между землями самотечного и машинного 

орошения.  



271 

 
 
 

В настоящее время в республике насчитывается свыше 260 тыс. га земель 

машинного орошения, из которых 100-110 тыс. га с каменистыми почвами. К 

настоящему времени эти земли полностью окупили капитальные затраты на их освоение. 

Но последующее их использование в качестве орошаемых в условиях резкого 

повышения цен на электроэнергию становится все менее выгодным. Затраты 

электроэнергии на гектар земли при машинном орошении достигли почти 10 тыс. 

киловатт часов [10, c. 82]. По международным ценам одного квт-ч в размере 0,05 

долларов США затраты только на подъем воды составят 500 долларов США на 1 га. Для 

покрытия затрат только на электроэнергию потребуется недостижимо повысить 

урожайность, например, пшеницы - до 30-35 ц/га 5, с. 80-82. 

Опыт подсказывает два пути: или возделывать на этих землях самые 

высокоэффективные культуры, или же временно приостановить освоение новых земель 

и направить капитальные вложения на мелиоративное улучшение староорошаемых 

земель. Поскольку первый путь ограничивается природно-климатическими условиями, 

наиболее приемлемым в настоящее время остается второй. 

Земельная реформа также косвенно способствовала ухудшению состояния 

ирригационной и дренажной инфраструктуры и в результате - сокращению объемов 

производства на обрабатываемых сельскохозяйственных угодьях. В годы вхождения 

Таджикистана в состав СССР ответственность за эксплуатацию и техобслуживание 

вторичных каналов ирригации несли колхозы и совхозы. В настоящее время эти 

хозяйства реорганизованы, и ни одно из учреждений или ведомств республики не взяли 

на себя ответственность за ирригационные системы, в результате их эксплуатация и 

техническое обслуживание находятся на предельно низком уровне. Ухудшение 

состояния этих каналов вызвало масштабное консервирование ирригационных систем и 

повышение засоления обрабатываемых сельхозугодий. 

В условиях, когда расширение площади орошаемых земель становится 

проблематичным как в связи с ограниченностью земельных ресурсов, так и с 

отсутствием финансовых средств, исключительное значение приобретает рациональное 

использование имеющегося потенциала орошаемого земледелия, включающего 

разветвленный водохозяйственный комплекс. Поэтому использование воды должно 

быть поставлено на научную основу и новейшие технологии. 

По расчетам академика С.Р. Сангинова, в Таджикистане «годовой смыв почв на 

орошаемых полях хлопковых плантаций из-за неправильного полива составляет до 100 

тонн/га за один вегетационный период» 6, с. 74. Широкое использование технологии 

поливов хлопчатника и других пропашных культур по микробороздкам, разработанной 

Таджикским аграрным университетом, позволит обеспечить равномерное увлажнение 

почвы, исключить её эрозию, сэкономить расход воды на 30-40% и повысить 

урожайность сельхозкультур на 5-10 центнеров с гектара. Внедрение в садоводство и 

виноградарство капельного орошения будет способствовать экономии орошаемой воды 

в 1,5-2 раза и повышению урожайности на 40-50 ц/га. Чтобы не оказывать негативного 

влияния на окружающую среду, приоритет должен быть отдан инвестированию 

восстановительных работ оросительной системы и внедрению процедур, основанных на 

контроле водоподачи. 

Для повышения эффективности оросительных систем, в которых единственный 

способ ирригационного водоснабжения - забор воды с помощью насоса из реки, 

резервуара или канала, трудно обойтись без восстановления насосных станций. Здесь 

необходимо решить проблемы с электроподачей. 

Многие ирригационные и дренажные системы находятся в кризисном состоянии и 

без немедленных инвестиций некоторые из них разрушатся без возможности 

восстановления. Если не принять эффективных мер по восстановлению ирригационных 

и дренажных систем, то в последующие 10-15 лет республика может потерять из состава 

орошаемых до 150 тыс. га плодородных земель. 
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 Таблица 2 

Площади орошаемых земель по их мелиоративному состоянию на 1 января 2017 г (га) 
 

Области/зоны 

Состояние орошаемых 

земель 

Причины неудовлетворительного 

состояния земель 

хорошее 
удовлетв

. 
неудов. 

высокие 

грунтовые 

воды 

засолен-
ность 

оба 

фактора 

Согдийская область 193850 36887 20887 12804 6411 1672 

Хатлонская область 212255 86448 21686 15230 4717 1739 

Курган-Тюбинская зона 148934 71172. 19184 13201 4384 1599 

Кулябская зона 55337 23260 2502 2029 333 140 

РРП 99502 761 53 - 53 - 

ГБАО 17062 - - - - - 

Итого 514070 132695 42626 28034 11181 3411 
 

Источник: Данные Минводхоза Республики Таджикистан. 
  

О состоянии орошаемых земель на 1 января 2017 г. свидетельствуют данные 

таблицы 2. Как видно, в неудовлетворительном состоянии находятся 42626 га земли, из 

них: 21686 га или 50,9% в Хатлонской области, 20887 га или 49,0% в Согдиской области 

и 53 га или 0,1% в районах республиканского подчинения. 

 Главной причиной неэффективного водопользования в сельском хозяйстве 

являются неправильный расчет требуемых объемов орошения и неэффективное 

использование воды. Коэффициент полезного действия водопользования - только около 

20%. Потери на полях допускаются очень часто, поскольку нет должного контроля 

распределения воды, плата за воду собирается нерегулярно.  

Наиболее подходящим инструментом роста эффективности сельского хозяйства 

является внедрение рыночных методов водопользования, но основанные на них системы 

будут жизнеспособными, если вся стоимость ирригационных услуг будет полностью 

оплачиваться или водопользователем, или государством, или четко между ними 

поделена. Это потребует соответствующего распределения функций  управления 

водоснабжением между государством и частным сектором. При этом насосные станции 

и техника предположительно останется собственностью государства. Тогда основной 

ролью Министерства водного хозяйства Республики Таджикистан будет регулирование 

использования водных ресурсов. 

Сохранение площади и плодородия орошаемых земель предполагают мелиорацию 

засоленных земель (средне и сильнозасоленных почв, и солончаков) на площади 36,7 

тыс. га, промывной режим орошения слабозасоленных земель, на площади 77 тыс. га, 

коренную мелиорацию средне и сильно каменистых и песчаных почв на площади 

соответственно, 35 и 6 тыс. га и на площади 250-300 тыс. га – меры борьбы с 

ирригационной эрозией, просадочностью и другими негативными явлениями.  

В отношении каменистых и песчаных почв, как отмечает академик ТАСХН Х. 

Джуманкулов «необходимо проведение землевания каменистых почв. Без проведения 

землевания таких почв невозможно ведение экономически оправданного хозяйствования 

в современных условиях 5, с. 85-87. 

Дренажная сеть по горизонтальной разветвленности и число скважин 

вертикального дренажа хотя и близка к нормативам, но из-за многих причин 

(разрушения и простоев в работе) не справляется с задачей полной ликвидации засоления 

и заболачивания почв.  

Первоочередной задачей улучшения использования земельных ресурсов является 

борьба с эрозией. Потери урожая от эрозии составляют до 30-70 % и суммарно достигают 

100 тыс. тонн на посевах зерновых и еще больше - кормовых культур, недобор урожая 
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по этой причине хлопка-сырца оценивается в 150-175 тыс. тонн. Получаемая на 

деградированных почвах продукция имеет к тому же пониженную сортность и 

товарность. 

Экономический ущерб от эрозии складывается не только из недобора 

сельскохозяйственной продукции. К этому добавляются потери почвой питательных 

веществ, уменьшение содержания гумуса, снижение эффективности применения 

технических средств и удобрений. По расчетам профессора Т.Б. Ганиева, «ущерб от 

эрозии значительно увеличивается, если будет учитываться ущерб в других отраслях 

экономики (транспорт, рыбное и лесное хозяйство и т.д.). Весьма значительным будет 

этот показатель, если провести экономическую оценку земли, потерянной в результате 

эрозии, подсчитав затраты на очищение загрязненных вод. Показатель ущерба в других 

отраслях народного хозяйства в результате эрозии почвы увеличивается в 2-3 раза» 7, с. 

63. 

По имеющимся оценкам, урожай сельскохозяйственных культур на слабосмытых 

земельных угодиях уменьшается на 10-15%, на среднесмытых – на 20-40% и на 

сильносмытых – на 50-60%. Весьма значительным может оказаться ущерб водным 

ресурсам от загрязнения их пестицидами, удобрениями и другими химикатами, которые 

смываются с полей и накапливаются в реках, озерах и водохранилищах. По мнению 

специалистов, загрязнение поверхностных вод пестицидами опаснее всех 

промышленных стоков вместе взятых. Исследования дают основание полагать, что 

«несельскохозяйственный» ущерб от эрозии составляет 70-100% величины ущерба 

сельскому хозяйству. 

Земли богарной зоны (350 тыс. га) также требуют более эффективных и комплекса 

мер, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв, препятствующих 

плоскостной и овражной эрозии, включающих соответствующие агротехнические, 

мелиоративные, гидротехнические и организационные приемы. Основной мерой борьбы 

с плоскостной и овражной эрозией должно быть развитие на склоновых землях 

садоводства и виноградарства, запрет на возделывание пропашных культур. 

По мнению авторов В.А.Грачева, В.В. Милосердова «…не прямое воздействие на 

охранное использование земель оказывает полноценное обеспечение сопутствующих 

этому условий хозяйствования на земле. Высокопроизводительные машины 

облегченного веса, возрастающая экологическая безопасность удобрений и средств 

борьбы с болезнями растений, агротехнические приемы уничтожения сорных трав, 

консультационное обслуживание, - все это рассчитано с учетом требований охраны 

земельных запасов» 8, с. 251. 

В деле улучшения плодородных свойств земельного фонда сельского хозяйства 

немаловажную роль играет применение минеральных удобрений и других средств 

химизации. «Важнейшим фактором повышения плодородия почв в наших условиях 

было и есть применение удобрений» 9, с. 55-63, поскольку за счет их обеспечивается 

50-60% урожая сельскохозяйственных культур. Это диктует необходимость ежегодного 

завоза в республику 160-200 тыс. тонн азотных, 70-80 тыс. тонн фосфорных и 30-40 тыс. 

тонн калийных удобрений (в действующем веществе). 

Острый дефицит минеральных удобрений в республике диктует необходимость 

полного восстановления Вахшского азотно-тукового завода и строительства его второй 

очереди, изыскание возможности строительства завода по производству аммофоса или 

карбоаммофоса на базе фосфоритов, завозимых из Казахстана или России, и использо-

вания имеющихся в республике залежей фосфоритов. По расчетам специалистов, для 

существующих площадей зерновых культур требуется примерно 19-20 тыс.тонн 

азотных, 10-20 тыс. тонн фосфорных и 4-5 тыс. тонн калийных удобрений. Без 

применения минеральных удобрений самообеспечение республики зерном невозможно.  

Вместе с тем, учитывая острый дефицит минеральных удобрений и в целях 

обеспечения расширенного воспроизводства почвенного плодородия, целесообразно 
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использовать краткосрочные схемы севооборотов и частичную биологизацию систем 

земледелия, больше внимания уделять развитию сидерации, а также более рационально 

использовать промежуточные культуры, способные обогащать почву за счет накопления 

биологического азота. В этих целях следует резко увеличить посевы шабдара и берсима, 

эффективность которых доказана многолетними опытами Вахшского филиала института 

земледелия, более бережно относится к накоплению, хранению и своевременному 

внесению навоза, применению осадков городских сточных вод, птичьего помета и 

других отходов, запасы которых могли бы компенсировать в значительной степени 

дефицит удобрений, особенно в овощеводстве, садоводстве и виноградарстве, а также в 

хлопководстве южных районов. 

На состояние земельных ресурсов существенное влияние оказывают средства ее 

обработки. Современные машины и механизмы, обрабатывающие почву, чрезмерно 

тяжелые. Особенно это касается тракторов, неоднократно обрабатывающих поле. В 

результате происходит значительное и на большую глубину уплотнение почвы, 

изменяется ее водный режим, усиливается поверхностный сток, что приводит к 

усилению эрозионных процессов. Избыточное уплотнение причиняет и существенный 

экономический ущерб - урожайность по этой причине может снизиться на 30-50%. 

Все ощутимее становится давление на сельскохозяйственные угодья со стороны 

других отраслей народного хозяйства - промышленности, гидроэнергетики, градострои-

тельства. Наиболее существенные потребности в земельных ресурсах проявляются у 

гидроэнергетики, добывающих  полезные ископаемые отраслей. При отчуждении земель 

всегда необходимо иметь в виду, на какой земле можно производить ту продукцию, 

которая до сих пор производилась на этих изымаемых землях, какова действительная 

необходимость в земле этих несельскохозяйственных отраслей, компенсирует ли размер 

платы за отчуждаемую землю действительные от этого социальные и экономические 

потери. 

С проблемой землепользования непосредственно связана проблема механизации 

трудоемких процессов в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство республики недоста-

точно оснащено сельскохозяйственной техникой. Из-за низкого уровня энерговооружен-

ности труда (14-15 л.с. на одного работника, против 60-65 л.с. по нормативу), 

конструктивных несовершенств энергических средств, недостаточного рационального 

использования потенциальных энергетических возможностей тракторов, задача 

повышения доли механизированного труда не решается. Все это приводит в земледелии 

к высокому уровню топливно-энергетических затрат. Системы машин для хлопко-

водства, например, призваны обеспечить комплексную механизацию при минимальных 

затратах труда, топлива и других энергоресурсов. Фактические затраты труда на 

производство хлопка-сырца варьируют в пределах 833-882 человеко-час/га, а расход 

топлива достигает 350-380 кг/ га. Доля АПК в энергобалансе республики превышает 

30%. Запасы энергоресурсов, особенно нефтепродуктов, ограничены, а спрос на них 

большой, и поэтому цены на топливо быстро растут. Это естественно приводит к росту 

себестоимости продукции. В связи с этим встает проблема снижения удельного расхода 

топлива, рационального использования топливно-энергетических ресурсов. 

В целом проблема рационального использования земли в значительной мере 

связана с механизацией сельскохозяйственных работ, где существуют свои вопросы: 

 рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; 

 повышение уровня снабжения хлопкоробов системой машин для хлопководства, 

разработка новых систем машин для комплексной механизации возделывания 

других культур в условиях среднегорных и высокогорных районов; 

 повышение уровня использования существующих и перспективных машино-

тракторных агрегатов; 

 своевременное и полное обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей топливом и смазочными материалами. 
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МУШКИЛОТИ ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ин мақола мушкилоти асосии истифодаи оқилонаи захираҳои заминро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баррасӣ мекунад. Дар заминаи манбаъҳои назариявӣ ва амалӣ, муаллифон заминро 

ҳамчун объекти моликият ҳисобида, вазъияти муносибатҳои заминро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳлил мекунанд. Ва инчунин дар асоси маълумоти оморӣ, фактҳои мушаххас дар бораи сифати 

замин истифода мешаванд. 

Ҳамин тавр, мақолаи мазкур мушкилоти мавҷударо дар соҳаи иқтисодиёт дар бар мегирад 

ва вазифаҳои омӯхтан ва ҳалли ин проблемаҳоро дар оянда муайян мекунад. 

КАЛИДВОЖАҲО: замин, захираҳои замин, заминҳои обёришаванда, заминҳои корам, 

кишоварзӣ, соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии деҳқонӣ. 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

В данной статье рассматриваются основные проблемы рационального использования 

земельных ресурсов в Республике Таджикистан. На основе теоретических и практических 

источников авторы рассматривают землю как объект собственности и анализирует положение 

земельных отношений в Республике Таджикистан. А также на основе статистических данных 

приводят конкретные факты о качестве используемых земель. 

Таким образом, статья включает к себе существующие нерешенные проблемы в данной 

области экономики и ставит задачи, чтобы в будущем изучать и решать эти проблемы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земли, земельные ресурсы, орошаемые земли, пахотные земли, 

сельское хозяйство, аграрный сектор, дехканское земледелие. 
 

THE PROBLEMS OF RATIONAL USE OF LAND RESOURCES  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article examines the main problems of rational use of land resources in the Republic of 

Tajikistan. On the basis of theoretical and practical sources, the authors consider the land as an object 

of property and analyze the situation of land relations in the Republic of Tajikistan. And also on the 

basis of statistical data, give exact facts on the quality of used lands. 

Thus, the article includes the existing unresolved problems in this field of the economy and sets 

the tasks to study and solve these problems in the future. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ – ОМИЛИ ГУСТАРИШЁБИИ 
ИСТЕЊСОЛИ МОЛЊОИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 

 

Асроров З.У., Зувайдуллоева Г.Х. 
Донишгоњи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади таќвияти 
рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон, аз љумла, барои љалби сармоягузорињои 
хориљї, муњайё намудани љойњои нави корї, рушди бемайлони иќтисодиёт дар 
асоси љалби техника ва технологияњои нав, истифодаи таљрибаи пешќадами 
байналмилалї, зиёд намудани истењсолоти молњои истеъмолї ва хизматрасонињо ва 
барои афзун намудани содироти мањсулоти истењсоли ватанї ташкил шудааст. 

Ташкили минтаќањои озоди иќтисодї барои тараќќиёти содироти љумњурї 
такони љиддї мебахшад. Ташкили ин гуна минтаќањо њамчун калид барои 
кушодани роњњои нави савдои хориљї, таъминоти сатњи болоравии содиротї дар 
маљмўъ иќтисодиёти миллиро дар бар мегирад. 

Соли 2015 минтаќањои озоди иќтисодї ба маблағи зиёда аз 197,3 миллион 
сомонї истењсоли мањсулоти саноатї, хизматрасонї ва фаъолияти содиротию 
воридотиро анљом додаанд. Шумораи умумии љойњои кории ташкилгардида дар 
минтаќањо ба 1887 нафар расидааст [1].  

Љањонишавї ва густариши бемисли равобити бурунмарзї чун шакли 
афзалиятнок љараён гирифта, фаъолияти кишварњоро дар ин самт бенињоят фаъол 
гардондаанд. Озодии њудудњо ва минтаќањо воридоти сармоя ва молу 
хизматрасонињоро ба ќаламрави кишвар, бо такя ба санадњои ќонунї, сода ва равон 
намудааст. Бояд ќайд намуд, ки ќонунњо соњибмулкону сармоягузаронро аз 
тартиботи њуќуќии фаъолияти иќтисодї озод накарда, ба онњо фаќат сабукї 
мебахшанд. Дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки иќтисодиёти он ба низоми 
хољагии бозорї ва сиёсати давлатии «дарњои боз» асос ёфтааст, таъсиси минтаќањои 
озод ќобили љонибдорї буда, ба њадафу вазифањои «Стратегияи миллии рушд» 
мувофиќат мекунад. 

Минтаќањои озоди иќтисодї дар такмили муносибатњои иќтисодї ва рушди 
кишварњои љањон наќши намоёнро соњиб шуда истодаанд. Давлатњои љањон барои 

иштирок дар таќсимоти байналмилалии мењнат роњњои ғайрианъанавии иштироки 
худро пешкаш намуда, модели нави тараќќиёти иќтисоди миллиамонро, ки ба 
бозори хориљї нигаронида шудааст, интихоб менамоянд. 

Дар инкишофи иќтисодии давлатњо махсусгардонии содиротї яке аз 
тадбирњои стратегияи иќтисодї ба њисоб рафта, дар ташкили минтаќањои озоди 
иќтисодї ифода меёбад. Њоло минтаќањои мазкур дар аксарияти кишварњои љањон 
амал намуда, ба њаёти иќтисодию иљтимоии онњо таъсири назаррас мерасонанд. 
Њадафи асосии онњо љалби сармояи дохилї ва хориљї, инкишофи содирот, афзоиши 
воридшавии даромади арзї, ба даст овардани таљриба ва технологияи навин, 
бењсозии тавозуни пардохти мамлакат ва бо њамин роњњо таъмин намудани 
инкишофи иќтисоди миллї ва воридшавї ба хољагии љањонї мебошад [2]. 
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Минтаќањои озоди иќтисодї чун љузъи фазои иќтисоди миллї барои 
соњибкорони ватанї ва хориљї маљмўи имтиёзњо ва њавасмандгардонињоро 

(имтиёзњои рељаи гумрукї, андозгузорї, иљора, раводид, рељаи мењнатї ва ғайра) 
пешнињод намуда, имконият фароњам меоранд, ки истењсоли моли баландсифати 
раќобатпазир барои бозори љањонї ба роњ монда шуда, рушди самараноки 
иќтисодию иљтимоии худи минтаќа дар асоси муносибатњои бозорї таъмин карда 
шавад. 

Айни замон дар минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї 67 ширкати ватанию 

хориљї њамчун субъект ба ќайд гирифта шудааст, аз љумла дар МОИ «Суғд» 23, 
МОИ «Дангара» 28, МОИ «Панљ» 14 ва «Ишкошим» 2 ширкат. Аз миќдори умумии 

субъектњои баќайдгирифташуда айни замон 17 ширкат, аз љумла дар МОИ «Суғд» 

12, МОИ «Данғара» 3 ва дар МОИ «Панљ» 2 ширкати фаъолияти истењсолї, 
хизматрасонї ва содиротию воридотиро ба роњ мондаанд. Ширкатњои боќимонда 

ба оғози фаъолият ва ворид намудани таљњизотњои технологї машғуланд. 
           Љадвали 1 

 
Шумораи субъектњое, ки дар солњои 2011 то 2017 ба ќайд гирифта шудаанд 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

МОИ «Суғд» 13 16 20 24 27 23 23 

МОИ «Данғара» 2 4 16 21 26 27 28 

МОИ «Ишкошим» 0 0 0 0 0 2 2 

МОИ «Панљ» 2 7 8 8 8 11 14 

 Њамагї 17 27 44 53 61 63 67 
 

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
соли 2016-2017 [3]. 
 

 

Ба рушди иқтисодиёти вилояти Хатлон рушди Минтаќањои озоди иќтисодї, 

савдо ва сармояи дохилию хориљї таъсири муайян мерасонад. Бо роҳҳои тиљоратї 

ба вилоят таљҳизоти технологї, мошину механизмҳо, ашёи хом ва масолеҳе, ки 

барои фаъолияти мунтазами истеҳсолот заруранд, ворид гардида, аз вилоят асосан 
нахи пахта, калобаи ресандагї ва мањсулоти кишоварзї содирот карда мешавад. 

Вилояти Хатлон тавассути роҳҳои автомобилгард, оҳан ва ҳавої барои 

содироти мол ба бозорҳои ҷанубу шимоли љумњурї, шаҳри Душанбе алоқаи хуб 
дорад. 

Савдои дохилию хориљї ба сатњи баланд бардоштани шабакаи савдои молҳои 

мухталиф мусоидат намуда, яке аз омилҳои таъминкунандаи стандартҳои баланди 

сифат маҳсуб меёбад. Бе рушди самарабахши савдои хориљї, вусъатдиҳии номгўй 

ва навъҳои мол дар шабакаи савдои вилоят ѓайриимкон мебошад. Аз лаҳзањои ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї, Тољикистон дар фаъолияти савдои хориљї 

самти худро ба кишварҳои мутараќќии Иттињоди давлатњои мустаќил, аз љумла ба 

Федератсияи Россия ва Қазоқистон муайян мекунад. Ин ба шабоҳати меъёр ва 

қоидаҳо, наздикии марз, долонҳои анъанавии нақлиёт ва ѓайра алоқаманд аст. То 

њол молҳои дар вилоят истеҳсолшуда дар бозорҳои хориљї ба таври кифоя 

рақобатпазир набуда, тавозуни савдои хориљї барои вилоят номусоид ташаккул 
меёбад. 

Бо назардошти он ки солњои охир дар шањру ноњияњои вилоят ба миќдори зиёд 
боѓњои меваашон ба содирот нигаронидашуда бунёд ва дар минтаќањои озоди 
иќтисодии «Данѓара» ва «Панљ» корхонањои истењсолї ба фаъолият оѓоз намудаанд 
ва сохтмони чунин корхонањо идома доранд, бовар њаст, ки дар ояндаи наздик 
содироти мањсулот аз вилоят ба хориљи кишвар дучанд зиёд мегардад. 
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Љадвали 2  
Њаљми сармояи мустаќими азхудшуда дар Минтаќањои озоди иќтисодии  

Љумњурии Тољикистон 
 

т/р Минтаќањои озоди иќтисодї Њаљми сармоягузории мустаќим, млн. сом 

1 МОИ «Данғара» 619,4 

2 МОИ «Панљ» 1,8 
 Њамагї 621,2 

  

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
солњои 2016-2017 [3]. 

 

Минтаќањои озоди иќтисодии «Панљ» ва «Данғара» мувофиќи ќарорњои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008, № 227 аз 2 феврали соли 2009, 
№ 74 мутаносибан дар майдони 401,6 гектар ба муњлати 25 сол ва 521,3 гектар ба 
муњлати 50 сол таъсис ёфта, дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
минтаќањои озоди иќтисодї» фаъолият доранд [2].  

Минтаќањои озоди иќтисодии «Данѓара» дар ноњияи Данѓараи вилояти 
Хатлони Љумњурии Тољикистон љойгир буда, дар минтаќа 33 ширкати хориљию 
ватанї ба ќайд гирифта шуда, дар ёздањ моњи соли љорї ба маъмурияти минтаќа 14 
сармоягузорони хориљї ва ватанї мурољиат намуда, аз ин 9 субъект ба ќайд 
гирифта шудааст. Инчунин бо 6 сармоягузорони хориљї гуфтушунидњои дуљониба 
ба анљом расида, боварї њаст, ки онњо низ амалї мегарданд. 

Дар Минтаќаи озоди иќтисодии «Данѓара» 5 корхона ба фаъолияти истењсолї 
машѓул буда, дар 9 моњи соли љорї ба маблаѓи 842,5 њазор сомонї мањсулот 
истењсол намуда, таъсиси љойњои кории нав ба 585 адад расонида шудааст. Дар ин 
давра сармоягузории субъектњои минтаќа ба 71,1 млн. сомонї расонида шуда, 67,6 
млн. сомонии он барои сохтмони асосии иншоотњо харољот гардида, љамъи сармоя 
дар минтаќа ба 121,5 млн. сомонї расид.  

Айни њол дар њудуди минтаќа сохтмони корхонањои коркарди нафт, 
конструксияњои металлї, истењсоли гулулањои пластикї, коркарди мева ва 
меваљоти хушк ва ѓайра идома доранд.  

Минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» дар мавзеи Ќарадуми ноњияи Ќумсангири 
вилояти Хатлон љойгир буда, дар он њамагї 9 ширкат њамчун субъект ба ќайд 
гирифта шуда, ба онњо 10,95 га замин вобаста шудааст. 

Сармояи пешбинишудаи субъектњои Минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» 
мутобиќи бизнес - наќшањо 18000,0 њазор доллари ИМА-ро ташкил дода, дар 
январи соли 2015 - 1993,2 њазор сомонї ва ноябри соли 2015 - 2983,0 њазор сомонї 
аз худ карда шуда, аз ин њисоб 60 љойи нави корї ташкил карда шуд. 

Соли 2015 ЉДММ «Миллаи-Интер» ва ЉДММ «Абдурасул» сохтмони 
корхонањои истењсоли масолењи сохтмониро давом дода, то имрўз ба маблаѓи 
2260,3 њазор сомонї сармояи пешбинишударо аз худ кардаанд, аз љумла:  

- ЉДММ «Миллаи-Интер» ба маблаѓи 2119,0 њазор сомонї; 
- ЉДММ «Абдурасул» ба маблаѓи 141,3 њазор сомонї;  
- ЉДММ «Абдурасул» ба маблаѓи зиёда аз 28,0 њазор сомонї масолењи 

сохтмонї истењсол кард. 
Соли гузашта гуфтушунидњо оид ба аъзои минтаќаи озод шудан, бо якчанд 

сармоягузорони ватанию хориљї аз љумла бо соњибкорони мањаллї, ширкатњои 
«Водии заррин», љамъиятњои дорои масъулияташ мањдуди «Чимтеппа Роњсоз», 
«Нур Сафар», «Лазиз» љињати бунёди корхонањои коркарди пахта, мањсулоти 
кишоварзї, коркарди намаки ошї, истењсоли маводи шўстушуї ва ширкати ЉСП 
«Њољї Њусейн» оид ба ташкили корхонаи коркарди мањсулоти нафтї бо сармояи 
1850 њазор доллари ИМА ќарордодњо ба имзо расид.  
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Айни њол дар Минтаќаи озоди иќтисодии «Данғара» якчанд ширкатњои азим, 
лоињањои сармоягузории беш аз 800 млн. доллари ИМА амалї шуда истодаанд, ки 
муњлати анљомёбии онњо солњои 2016-2018 мебошад. 

            Љадвали 3 
Ширкатњои азими МОИ «Данғара» 

Номи ширкат Самти фаъолият 
Сармоягузори тибќи 

бизнеснаќша 

1. ЉДММ «ТК ОЙЛ» Истењсолоти нафт 500 млн.$ ИМА 

2. ЉДММ «Ѓаюр-семент» Истењсолоти семент 160 млн.$ ИМА 
3. ЉДММ «Пак-семент» Истењсолоти семент 100 млн.$ ИМА 

4. Корхонаи сафолбарорї Истењсолоти сафол 16 млн.$ ИМА 
5. Корхонаи шишабарорї Истењсолоти шиша 80 млн.$ ИМА 

 

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 
солњои 2016-2017. 

 

Барои пурра таъмин намудани инфрасохтори МОИ «Панљ» аз рўи наќшаи 
генералї 41311,0 њазор сомонї (бо нархи соли 2011) пешбинї шуда, аз маблаѓи 
пешбинишуда њамагї 3696,7 њазор сомонї, аз љумла аз њисоби буљетњои давлатї 
3250,4 њазор сомонї ва аз њисоби маблаѓњои худи МОИ 446,3 њазор сомонї 
маблаѓгузорї карда шудааст, ки ин 12,1 фоизи маблаѓњои умумии пешбинишударо 
ташкил медињад [4]. 

Барои рушди озоди иќтисодї ва фароњам овардани фазои сармоягузорї дар 
минтаќањои озоди иќтисодї масъалањои њалталаби зерин мављуданд: 

- маблаѓгузории пурра ва сариваќтї аз њисоби буљети давлатї барои бунёди 
инфрасохтори минтаќањои озоди иќтисодї дар асоси наќшаи генералї; 

- дастгирии Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои љалби сармояи хориљию ватанї барои минтаќањои 
озоди иќтисодї; 

- даровардани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
додани раводид» (додани иљозат барои истиќомати сармоягузорони хориљї берун 
аз њудуди Минтаќаи озоди иќтисодї дар њолати набудани шароити зист дар дохили 
минтаќа); 

- додани иљозатномаи кўтоњмуддат ба шањрвандони ноњияњои наздисарњадии 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, ки дар минтаќаи озоди иќтисодї сармоягузорї 
карданианд (ба мисоли ноњияњои наздисарњадии Љумњурии Ўзбекистон); 

 - дастгирї барои гузаронидани музояда, љињати ташкил намудани Ширкати 
идоракунандани минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ»; 

 -аз њисоби заминњои холии њудуди ноњияњои Данѓара ва Љайњун имконияти 
дар оянда васеъ намудани майдони Минтаќањои озоди иќтисодии «Данѓара» ва 
«Панљ» то 2000 гектар. 

Хулоса, маќсади мо аз њисоби рушд ёфтани минтаќањои озоди иќтисодї 
густариш бахшидан ба соњањои коркарди ашёи хоми мањаллї ва истењсоли 
мањсулоти воридотивазкунанда, зиёд намудани иќтидори содиротии кишвар, 
истифодаи самараноки сарватњои табиї ва таъмини рушди бештари иќтисодиву 
иљтимоии ноњияњои ниёзманд мебошад. 
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ - ОМИЛИ ГУСТАРИШЁБИИ 
ИСТЕЊСОЛИ МОЛЊОИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА 

 

Дар маќолаи мазкур муаллифон масъалањои рушди минтаќањои озоди иќтисодиро 
баррасї намудаанд. Инчунин фаъолияти бисёрсолаи минтаќањои озоди иќтисодиро тањлил 
намуда, нишон додаанд, ки дар њаќиќат, минтаќањои озоди иќтисодї ба густаришёбии 
истењсоли молњои воридотивазкунанда таъсири хуб мерасонад. 

КАЛИДВОЖАЊО: минтаќањои озоди иќтисодї, истењсолот, содирот, воридот, 
воридотивазкунанда, сармоя.  
  

РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН – ФАКТОР РАСШИРЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ 
 

В данной статье авторами рассмотрено развитие свободных экономических зон, которые 

активны в Хатлонской области, а также проанализировано многолетная деятельность свободных 

экономических зон, и показан, что действительно свободные экономиические зоны имеют 

положительное влияние на расширение развитие производства импортозамещающих товаров.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свободные экономические зоны, производства, экспорт, импорт, 

импортазамешение, инвестиция.  
 

THE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES IS A FACTOR IN THE EXPANSION 

OF THE PRODUCTION OF IMPORT-SUBSTITUTING GOODS 
 

In this article, the authors consider the development of free economic zones, which are active in 

Khatlon region, as well as the long-term activity of free economic zones have been analyzed, they have 

a positive influence to expand the development of production of import-substituting goods.  

KEY WORDS: free economic zones, production, export, import, import substituting, 

investment. 
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СТАНДАРТЊОИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ДАР БАХШИ ДАВЛАТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТИ ЊОЗИРА, МУАММОЊО, 
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Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон  

ба номи академик М.С. Осимї дар шањри Хуљанд 
 

Дар шароити љањонишавии иќтисодиёт барои дар намуди њисоботи молиявї 
аз тарафи истифодабарандагони гуногун пешнињод шудани иттилооти молиявї 
зарурат пайдо гардида, ин раванд њамоњангсозї ва стандартикунонии низоми 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботро таќозо менамояд. Тартиб додани њисоботи 
молиявї тибќи талаботи Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) 
ба истифодабарандагон имкон медињад, ки ќарорњои гуногуни идоракуниро сари 
ваќт ва дуруст ќабул намоянд. Аз ин рў, гузариш ба СБЊМ ва дар амал љорї 
намудани он ба амалия таќозои замон буда, шаффофият ва эътимоднокии 
иттилооти молиявиро таъмин менамояд. 

Дар ислоњоти низоми идоракунии молияи давлатии љумњурї яке аз самтњои 
асосии афзалиятнок љорї намудани СБЊМ дар ташкилоту муассисањои бахши 
давлатї мебошад, зеро тартиб додани њисоботи молиявї тибќи талаботи СБЊМ яке 
аз воситањои муњимми идоракунии самараноки фаъолияти ташкилоти буљетї ба 
њисоб меравад. 

Аз ин рў, мо дар маќолаи мазкур маќсад гузоштем, ки њолати њозира, муайян 
намудани афзалиятњо ва муаммоњои истифодабарии стандартњои њисоботи 
молиявиро дар бахши давлатии Љумњурии Тољикистон барои дурнамои рушди 
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низоми бањисобгирї ва њисобот дар ташкилотњои бахши давлатї баъзе тавсияњоро 
пешнињод намоем.  

Дар сатњи байналмилалї масъалањои тањия ва пешнињоди њисоботи молиявї 
дар Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявии бахши давлатї (СБЊМ БД) 
дида баромада мешавад, ки аз тарафи Шўрои СБЊМ бахши давлатии Федератсияи 
байналмилалии муњосибон нашр мегардад. Тибќи стандартњои мазкур ба бахши 
давлатї (љамъиятї) њукумати миллї ва минтаќавї, инчунин њукумати мањаллї ва 
муассисањои он дохил мешаванд. Истифодабарии СБЊМ БД барои баланд 
бардоштани сифати тањияи њисоботи молиявии таъиноти умум дар ташкилоту 
муассисањои бахши давлатї ва муќоисакунии иттилооти молиявии онњо дар тамоми 
љањон мусоидат карда, барои гирифтани маълумот аз тарафи њукумат њангоми 
ќабули ќарорњо доир ба масъалањои  таќсимоти захирањо ба кор бурда мешавад [12]. 

Чи тавре ки аз тадќиќот маълум мегардад, дар тўли солњои 1997-2015 аз тарафи 
Шўрои СБЊМ барои бахши давлатї 38 номгўй стандартњо дар асоси усули њисобу 
замкунї ва як стандарт дар асоси усули хазинавї ќабул карда шуданд. Маќсади 
тањия ва ќабули СБЊМ БД гирифтани иттилооти молиявии ягона ва 
муќоисашаванда ба њисоб меравад [4].  

Аксарияти стандартњои бахши давлатї њамон масъалањоеро, ки дар 
стандартњои бахши тиљоратї дида баромада шудаанд, дар бар мегиранд. Баъзе 
стандартњо бошад, хусусиятњои бахши давлатиро дарбар мегиранд, масалан, СБЊМ 
БД 22 «Шарњи иттилоот дар бораи бахши идоракунии давлатї», СБЊМ БД 23 
«Даромадњо аз амалиётњои ѓайримубодилавї», СБЊМ БД 24 «Пешнињоди 
иттилооти буљетї дар њисоботњои молиявї» [12].   

Гузариш ба СБЊМ БД барои баланд бардоштани шаффофияти низоми молияи 
давлатї ва мањаллї, сифат ва сањењии бањисобгирии буљетї ва њисобот, таъмин 
намудани бањисобгирии пурраи амалиётњои молиявї, фароњам овардани шароит 
барои тањлили динамика ва сатњи ќарздории буљетї, имтиёзњои андозї, инчунин 
барои бањодињии самаранокии хизматрасонињои буљетї зарурат дорад [10]. 

Дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2012 инљониб ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї ва њисобот дар ташкилотњои бахши давлатї тибќи СБЊМ 
БД гузаронида мешавад. Дар ин раванд стандартњои њисоботи молиявї бо 
назардошти хусусиятњои низоми миллии бањисобгирї тањия ва тасдиќ карда 
мешаванд.   

Дар Љумњурии Тољикистон санадњои зерини меъёрию њуќуќї ќабул карда 
шуданд, ки барои гузариш ба СБЊМ заминаи меъёрї гузоштанд: 

1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї» аз 4 ноябри соли 2002, №428; 

2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои иловагї доир 
ба љорї намудани СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон» аз 3 октябри соли 2006, №465; 

3. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои иловагї доир 
ба татбиќи СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон» аз 3 майи соли 2010, №231; 

4. «Стратегияи љорї намудани Стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї ва Стандартњои байналмилалии аудит дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2013-2018» бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2013, 
№202 тасдиќ шудааст. 

Соли 2014 бо фармоиши Вазири молияи Љумњурии Тољикистон «Асосњои 
консептуалии њисоботи молиявї дар бахши давлатии Љумњурии Тољикистон» 
тасдиќ карда шуд. Асосњои консептуалии мазкур, тибќи асосњои консептуалии 
тањия ва пешнињод намудани њисоботи молиявии таъиноти умум, ки аз љониби 
Шўрои СБЊМ БД тањия ва нашр гардидааст, омода карда шудаанд. Њамчунин, 
моњи марти соли 2014 бо фармоиши Вазири молияи Љумњурии Тољикистон 
стандартњои зерин тасдиќ карда шуданд, ки тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии 
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Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» тањия 
гардида, ба СБЊМ БД асос ёфтаанд: 

1. СЊМБДТ №1 «Пешнињоди њисоботи молиявї»; 
2. СЊМБДТ №2 «Њисобот оиди гардиши воситањои пулї»; 
3. СЊМБДТ №3 «Сиёсати њисоботи молиявї»; 

4. СЊМБДТ №4 «Таъсири тағйироти ќурби асъор»; 
5. СЊМБДТ №5 «Харољоти ќарзї»; 
6. СЊМБДТ №6 «Њисоботи молиявии маљмуї ва алоњида»; 
7. СЊМБДТ №12 «Захирањо»; 
8. СЊМБДТ №17 «Воситањои асосї»; 
9. СЊМБДТ №22 «Ошкоркунии иттилооти молиявї оиди бахши асосии 
давлатї»; 
10. СЊМБДТ №24 «Пешнињоди маълумоти буљетї дар њисоботи молиявї». 
Бо маќсади татбиќи Стратегияи такмили низоми бањисобгирии муњосибии 

бахши давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2018 ва бо 
дарназардошти ќабули СЊМБДТ бо фармоиши Вазири молияи Љумњурии 
Тољикистон соли 2015 «Дастурамал оид ба тартиби тањия ва пешнињоди њисоботњои 
молиявии солона ва фосилавї тибќи стандартњои њисоботи молиявии бахши 
давлатии Тољикистон (СХЊБДТ) барои ташкилотњои буљетї» ва «Дастурамал оид 
ба тартиби тањия намудани њисоботњои молиявии маљмуї (муттањидшуда) дар 
ташкилотњои буљетї ва хазинадорї»  тасдиќ карда шуданд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки стандартњо ва дастурамалњои ќабулшуда дар 
сомонаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар намуди электронї бо забони 
давлатї ва русї љойгир карда шудаанд, ки ба њар як мутахассис дастрас мебошанд. 

Дар оянда тањия ва тасдиќ намудани якчанд стандартњои њисоботи молиявї 
барои бахши давлатии Љумњурии Тољикистон дар асоси СБЊМ БД аз тарафи 
маќоми ваколатдори давлатї давом дорад. Масалан, стандартњо доир ба 

моликияти инвеститсионї, дороињои ғайримоддї, беарзишшавии дороињо, 
подошпулї ба кормандон ва ѓайра. Дар њолати мављуд набудани стандартњои 
њисоботи молиявї доир ба эътирофи унсурњои њисоботи молиявї ташкилотњои 
бахши давлатї бояд Асосњои консептуалиро њамчун асос истифода баранд [5]. 

Инчунин бо назардошти талаботи СБЊМ 9 «Инструментњои молиявї» ва 
СБЊМ БД 28, 29, 30 доир ба эътироф ва бањодињии инструментњои молиявї ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба стандартњои њисоботи молиявии бахши давлатї дар 
назар аст.  

Ба афзалиятњои љорї намудан ва истифодабарии СБЊМ дар бахши давлатї 
инњо дохил карда мешаванд [2, 6, 7, 12]: 

1) таъмин намудани эътимоднокї ва шаффофияти истифодабарии маблағњои 
буљетї аз тарафи гирандагон ва таќсимкунандагони маблаѓњои буљетї; 

2) баланд шудани самаранокии идоракунии дороињои давлатї, хусусан 
воситањои асосї ва захирањои молию моддї; 

3) баланд шудани сатњи дониш ва таљрибаи муњосибон, яъне онњо бо таљрибаи 
хориљии пешбурди бањисобгирї ва тањияи њисобот шинос шуда, барои 
истифодабарии аќидаи касбї њангоми эътироф ва бањодињии унсурњои њисоботи 
молиявї имконият пайдо мекунанд; 

4) дар раванди эътирофи даромаду харољот истифода бурдани усули њисобу 
замкунї, ки мутобиќатии даромаду харољотро дар давраи њисоботї таъмин 
менамояд; 

5) самаранокии идоракунии фаъолияти ташкилоти буљетї зиёд мегардад; 

6) имконияти бањодињии самаранокии истифодабарии маблағњои пулии аз 
буљет људошуда зиёд мегардад; 

7) баланд шудани сифати иттилооти оморї дар бораи њолати молиявии 
ташкилоти буљетї; 



283 

 
 
 

8) таъмини истифодабарии самараноки дороињо ва пардохти сариваќтии 
уњдадорињо; 

9) бо истифодабарии СБЊМ такмил ёфтани шаклњои њисоботи оморї доир ба 
омори молияи ташкилотњо; 

10)  наќшаи ягонаи њисобњо ба гурўњбандии буљетї мутобиќат мекунад, ки 
назорати иљроиши буљет, тањлили даромаду харољоти буљет самаранок ба роњ 
монда мешавад. 

Омўзиш ва тањлили адабиёти илмї, инчунин таљрибањои андўхташуда нишон 
медињанд, ки то њол дар пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани 
њисоботи молиявї тибќи СБЊМ муаммоњо мављуданд. Ин муаммоњо дар тадќиќоти 
зиёде оварда шудаанд, аз он љумла дар [2, 3, 6, 7, 10, 11, 12]. Дар поён муаммоњои ба 
љорї намудани СБЊМ дар бахши давлатї вобастабуда, равшан инъикос ёфтаанд: 

1) номукаммалї ва нопуррагии асоси меъёрию њуќуќии татбиќи СБЊМ дар 
бахши давлатї; 

2) гуногунандешињо байни мутахассисон дар раванди эътироф ва бањодињии 
унсурњои алоњидаи њисоботи молиявї, ба монанди воситањои асосї, захирањо. аз ин 
љо хавфи нодуруст истифодабарии талаботи СБЊМ ба вуљуд меояд; 

3) нарасидани маводи методї ва амалї доир ба истифодабарии СБЊМ БД; 
4) нарасидани кадрњои баландихтисос, ки дорои салоњияти касбии фањмидан ва 

истифодабарии СБЊМ БД мебошанд; 
5) номукаммалии тавсифи мазмуну мундариљаи њисобњо ва нопуррагии 

мукотиботи муњосибї, ки сањењии эътирофи унсурњои њисоботи молиявии 
ташкилотњои бахши давлатиро таъмин менамоянд; 

6) назорат ва бањодињии сифати дурустии њисоботи молиявии ташкилоту 
муассисањои буљетї пурра ба роњ монда нашудааст. 

Дурнамои рушди низоми њисобдорї ва њисоботи молиявии ташкилотњои 
бахши давлатии Љумњурии Тољикистон бо таъмин намудани вазифањои аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон гузошташуда доир ба шаффофият ва баланд 
бардоштани самаранокии харољоти буљет вобаста аст.  

Бо назардошти таљрибаи мављудаи давлатњои хориљї, махсусан давлатњои 
ИДМ [1, 3, 4, 7, 8, 9], дар асоси талаботи амалия ва таљрибаи корию машваратдињї 
барои мукаммал гардонидани низоми бањисобгирии муњосибї ва тањияи њисоботи 
молиявї, инчунин барои бењтарсозии инфрасохтори истифодаба-рии СБЊМ дар 
бахши давлатї тавсияњои зерин пешнињод карда мешаванд (љадвали 1): 

Љадвали 1 
Тавсияњо барои рушди низоми њисобдорї ва њисоботи молиявї  

дар ташкилотњои бахши давлатї 
 

№ Номгўи тавсияњо Шарњи мухтасар 

1 

Тањия ва тасдиќ 
намудани Стратегияи 

дарозмўњлати љорї 
намудан ва татбиќи 

СБЊМ дар бахши 
давлатї 

Албатта, дар ин самт стратегияњо ќабул карда 
шудаанд, аммо ба андешаи мо, раванди ислоњот доир ба 
татбиќи СБЊМ БД таќозо менамояд, ки барои солњои 
2018-2030 стратегияи дарозмўњлат ќабул карда 
шавад. Стратегияи мазкур бояд самтњои асосии 
рушди асоси методологї ва амалии татбиќи 
стандартњои њисоботи молиявиро дарбар гирад. 

2 

Муайян кардани 
талабот доир ба 

бањодињии салоњияти 
касбии сармуњосибони 
ташкилотњои буљетї 

Барои сармуњосибони ташкилотњои буљетї доштани 
сертификати муњосиби касбї бояд њатмї бошад. Ин 
имконият медињад, ки онњо дар истифодабарии 
талаботи стандартњо ва ќабули ќарорњо ба хатоињо 
камтар роњ медињанд ва шаффофияти тартиб додани 
њисоботро таъмин менамоянд.  Њамчунин ташкил ва 
гузаронидани ат-тестатсияи сармуњосибони 
ташкилотњои буљетї ва санљиши салоњиятнокии онњо 



284 

 
 
 

аз тарафи маќоми ваколатдор бояд мунтазам ба роњ 
монда шавад. 

3 

Мукаммал гардонидани 
асоси меъёрию њуќуќї 

тавассути ќабули 
њуљљатњои дахлдор 

Дар амалия муњосибон аксар њолат аз набудани 
тавсияњои методии мушаххас танќисї мекашанд. 
Албатта, дар мукотиботи муњосибї тибќи наќшаи 
нав, роњнамоњои техникї барои истифодабарии СБЊМ 
тањия карда шудаанд, аммо ин њуљљатњо пурра 
талаботи муњосибонро ќонеъ намегардонанд. Тањия ва 
тасдиќ намудани њуљљатњои зерин аз манфиат холї 
нест: 
а) тавсияњои методї доир ба пешбурди бањисобгирии 
муњосибї ва истифодабарии СБЊМ дар соњањо 
(масалан, маориф, тандурустї), ки хусусияти соњаро 
дарбар мегиранд; 
б) роњнамо барои тартиб додани сметаи даромад ва 
харољот; 
в) низоми њуљљатгардиш дар ташкилотњои буљетї. 

4 

Ташкил ва гузаронидани 
семинарњо ва мизњои 

мудаввар доир ба шарњ 
додан ва муњокимаи 
бандњои СБЊМ БД 

Ин имконият медињад, ки сатњи дониши муњосибон 
доир ба дарки нозукињои бандњои алоњидаи СБЊМ БД 
баланд гардад. Муњосибони ташкилотњои буљетї дар 
раванди фаъолияти худ аќидаи касбиро истифода 
бурда тавонанд. Ташкили семинарњо ва мизњои 
мудаввар барои аз байн бурдани гуногунан-дешињо дар 
раванди эътироф ва бањодињии унсурњои њисоботи 
молиявї мусоидат мекунад. Инчунин барои боз њам пеш 
бурдани раванди ислоњот бояд омўзиши хусусиятњои 
бањисобгирии муњосибї ва њисобот дар ташкилотњои 
буљетї дар донишкадаю донишгоњњо дуруст ба роњ 
монда шавад. 

5 

Ташкили низоми назорат 
ва бањодињї ба дурустии 

тартиб додани 
њисоботи молиявї 

Мутобиќати њисоботи молиявии ташкилотњои бахши 
давлатї ба талаботи СБЊМ БД бо роњи назорати 
мунтазам бояд таъмин карда шавад. Маќомоти 
дахлдори молияи давлатї дар фаъолияти худ аз усулњо 
ва моделњои бањодињї ба сифати њисоботи молиявї 
истифода бурда, доир ба мутобиќатии 
нишондињандањои њисоботи молиявї ба талаботи 
СБЊМ БД бањогузорї намояд. Дар ин раванд бояд 
аудиторони дохилї низ њиссагузор бошанд. 

6 

Такмили низоми 
автоматикии пешбурди 
бањисобгирии муњосибї 

ва њисобот дар 
ташкилотњои буљетї 

Аз имкониятњои барномањои махсуси автоматикї 
васеъ истифода бурда тавонистан, ки дар натиља 
сифати пешбурди бањисобгирии муњосибї дар 
ташкилотњо баланд мешавад. Инчунин низоми 
автоматикї барои сари ваќт дастрас намудани 
иттилооти зарурї барои ќабули ќарорњои идоракунї 
мусоидат мекунад. 

 

Хулоса. Дуруст ба роњ мондани пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
самаранок истифода бурдани талаботи СБЊМ БД барои тартиб додани њисоботи 
молиявии сањењ мусоидат мекунад. Вобаста ба ин, муњосибон дар раванди тањия ва 
иљроиши сметаи даромаду харољот ба хатоињо камтар роњ медињанд ва самаранок 
истифода бурдани захирањои молиявии буљетї ва ѓайрибуљетиро таъмин 
менамоянд. 

Ба њамин тариќ, тавсияњои дар боло овардашуда барои тањия ва такмил 
додани стандартњо ва дигар санадњои меъёрї доир ба пешбурди бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї дар ташкилотњои бахши давлатии Љумњурии 
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Тољикистон истифода бурда шуда, барои баланд кардани сифати маълумоти 
молиявї, паст кардани хавфњои молиявї ва иттилоотї мусоидат мекунад.  

Њамзамон, дар оянда олимон ва мутахассисонро зарур аст, ки доир ба 
фањмонидан ва шарњ додани мазмуну мундариљаи стандартњои бо хусусияти соња 
вобаста тањќиќотро давом дињанд, то ин ки мутахассиси соња, махсусан муњосибон, 
талаботи стандартњоро дар амалия дуруст истифода бурда тавонанд. 
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СТАНДАРТЊОИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ ДАР БАХШИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТИ ЊОЗИРА, МУАММОЊО, ДУРНАМОИ РУШД 

 
 

Дар маќола њолати њозира ва афзалиятњои истифодабарии стандартњои њисоботи 

молиявї дар бахши давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 

Муаллиф муаммоњои љорї намудани СБЊМ дар бахши давлатї муайян намуда, барои 

дурнамои рушди низоми њисобдорї ва њисобот дар ташкилотњои бахши давлатї тавсияњо 

пешнињод кардааст. Натиљањои тањќиќотро дар тањия ва такмили санадњои меъёрии 

вобаста ба пешбурди бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар ташкилотњои 

бахши давлатї истифода бурдан мумкин аст. 
КАЛИДВОЖАЊО: бахши давлатї, њисоботи молиявї, бањисобгирии муњосибї, 

СБЊМ, СБЊМ БД, СЊМБДТ. 
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СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  СЕКТОРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

В статье рассмотрены современное состояние и преимущества применения стандартов 

финансовой отчетности в государственном секторе Республики Таджикистан. Определены 

проблемы внедрения МСФО в государственном секторе, предложены рекомендации для 

перспективы развития системы учета и отчетности организаций государственного сектора. 

Результаты исследования можно использовать в разработке и совершенствовании нормативных 

актов по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организациях 

государственного сектора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный сектор, финансовая отчетность, бухгалтерский 

учет, МСФО, МСФО ОС, СФОГСТ. 
 

 

THE STANDARDS OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE PUBLIC SECTOR OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN: CONTEMPORARY STATE, PROBLEMS,  

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 
 

 

The article examines the current state and advantages of applying financial reporting standards in 

the public sector of the Republic of Tajikistan. The issues of implementing IFRS in the public sector 

have been identified, and have been proposed recommendations for the development of the system of 

accounting and reporting of public sector organizations. The results of the research can be used in the 

development and improvement of regulations on accounting and financial reporting in public sector 

organizations.  

KEY WORDS: public sector, financial reporting, accounting, IFRS, IPSAS, SFRPST. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Бобоев Мирзохаёт Усмонович, кандидат экономических наук, 

зав. кафедрой финансов и кредита ХПИТТУ имени академика М. Осими. Тел: (+992) 927-74-11-

64; e-mail: bmirzohayot@mail.ru. 
  

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ ПЛАНОВОЙ 

К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Ван Язце 

Русско-Таджикский славянский университет 
 

Современная экономическая теория в последние годы все больше внимания 

уделяет разработке теории трансформаций. Трансформации, под которыми понимается 

преобразование экономических систем, происходят практически в экономике любой 

страны. Это – период перехода на качественно новую ступень в рамках одной 

экономической системы или период ломки старой и строительства новой социально-

экономической системы. 

В настоящее время «теоретическими вопросами реформ занимается транзитология 

- наука о переходном периоде. Это сравнительно новая область социальных наук. Она 

возникла в 70-е годы, как наука о переходе от тоталитарного или авторитарного режима 

к демократии и рынку. Сегодня в центре внимания транзитологов - проблемы 

преобразований в постсоциалистических странах» 1, с. 693. 

Сложившаяся в ХХ веке в Китае командно-административная система на практике 

доказала свою неспособность к эффективному развитию. Темпы научно-технического 

прогресса и роста производства оставались низкими, выпускаемая продукция не 

выдерживала конкуренции на мировом рынке, в стране существовала скрытая инфляция 

и скрытая безработица, уровень жизни населения был низок. По сути, это было 

закономерным результатом существующей экономической системы. 

«Опыт перехода к новым экономическим отношениям, который у нас уже есть, 

показал противоречивость и сложность этих процессов. Коллективный интерес 

производителей превратился в ярко выраженный групповой эгоизм, а хозяйственная 

самостоятельность регионов в экономический и теперь уже политический экстремизм. 
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Административная система воспитала во многих иждивенчество, потребительство, 

спуская им сверху фонды, ресурсы, зарплату, льготы… она отучила их от свободной 

инициативы, риска, предпринимательства. Именно эти качества и предстоит всем нам 

возрождать с помощью системы рыночных отношений» 2. 

К середине 60-х годов Китай встала перед серьезным выбором, продолжать ли ей 

дальше развитие в рамках социалистической системы или переходить к новому 

политическому строю. Положение в стране к тому времени сложилось критическое: 80% 

населения существовали менее чем на доллар в день, а две трети взрослых не умела ни 

читать, ни писать; промышленность отставала от запада на десятки лет, а основным 

транспортным средством служил велосипед; связи с внешним миром были сведены к 

минимуму и даже отношения с остальными странами социалистического лагеря были 

весьма прохладными 3, с. 339. 

По этому вопросу большое практическое значение получили работы Сунь Ефана, 

Цзинляня и других китайских ученых-экономистов, ставивших одними из основных 

условий реализации идеи создания регулируемого рыночного хозяйства 4, с. 121. Они 

предполагали: 

1) хозяйственную самостоятельность предприятий (за исключением оборонных и 

стратегических) на микроуровне, то есть в отношениях со смежниками и потребителями;  

2) постепенное возведение отношений «государство-предприятие» в ранг отношений 

между, хотя и не полностью равноправными, но, по крайней мере, экономически 

самостоятельными единицами. То есть, другими словами, созданием системы 

государственного управления товарного производства с помощью государственных 

контрактов с товаропроизводителями на производство конкретных объемов конкретной 

продукции; 

3) избегание характерной для свободных, рыночных экономических систем анархии 

производства в масштабах общества за счет создания трехуровневого механизма 

принятия хозяйственных решений, обеспечивающего неущемление интересов 

государства, всех товаропроизводителей от мелких до крупных, и задействованных в них 

трудящихся: 

-государственный уровень – вопросы темпов экономического роста, соотношения 

фондов накопления и потребления, распределения капитальных вложений, 

регулирования максимального и минимального уровня банковских процентов за 

кредиты, платы за фонды, изменения части системы налогообложения 

потребителей, соблюдения социальных гарантий; 

-уровень предприятий – вопросы объема и структуры производимой продукции, 

затрат на производство продукции, нахождение источников снабжения, рынка 

сбыта и т.д. 

-уровень индивидуальной хозяйственной деятельности, то есть вопросы 

трудоустройства, индивидуального потребления, определения желаемого 

количества детей 5, с. 74-76. 

Заметим, что при этой структуре, уже в значительной степени, внедренной в Китае, 

государство оставляет у себя в руках только первый уровень принятия хозяйственных 

решений (стратегические вопросы, общегосударственные проблемы и ряд инструментов 

ориентирования производителей на их решение). 

Сельское хозяйство Китая высоко затратное, низка производительность труда, 

биоклиматические потенциалы и биологические возможности выведенных селекционе-

рами сортов используется в недопустимо низкой степени, существует большая 

импортная зависимость от зарубежных стран, интенсивно происходят эрозионные 

процессы и многие тысячи гектаров земель пустуют. 

Господство государственной собственности предопределяло необходимость цент-

рализованного директивного планирования. Плановые задания для каждого предприятия 
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определялись без учета потребностей населения в товарах, поэтому по одним товарам 

имело место перепроизводство, а по другим – нехватка, запросы не удовлетворялись. 

Формально в экономике действовал принцип распределения по труду, а реально 

существовало уравнительное распределение. Любой специалист, где бы он ни работал, 

и как бы он ни работал, получал в итоге одинаковую  зарплату, т.е. оплата труда была 

организована без учета результатов труда, причем труд оплачивался по минимуму. В 

результате заработная плата не выполняла свою основную функцию – она престала быть 

стимулом роста производительности труда, превратившись в средство простого 

воспроизводства рабочей силы, которая нужна была для реализации так называемых 

«государственных интересов». 

Предприятия, которые работали в условиях, административно-командной 

экономики не имели никакой самостоятельности. Под полученное плановое задание они 

получали из центра фонд заработной платы и вещественные факторы производства, 

необходимые для выполнения плана. Изменить производственный процесс, внедрить 

что-то новое можно было только по согласованию с вышестоящими органами, которые 

давали и средства для этих новшеств. 

Существовавшая бюрократическая машина ставила сотни преград для получения 

таких разрешений, что в конечном итоге привело к падению темпов научно-техни-

ческого прогресса, старению оборудования и снижению эффективности производства. 

Еще хуже было положение в сельском хозяйстве. Хотя там имело место вроде бы 

разнообразие форм собственности, наряду с государственной существовала колхозно-

кооперативная форма собственности, разновидность государственной. Коллективным 

хозяйствам, как и государственному предприятию, диктовали что, когда и где сеять. 

В данных условиях выходом из указанного кризиса положения должна была стать 

реформа хозяйствования, стимулирующая совершенствование производства и его 

высоких результатов, повышение благосостояния народа. К этому времени мировая 

практика убедительно доказала, что наиболее эффективной формой организации 

общественного хозяйства является рынок. Но для существования рынка необходимы 

определенные условия, и, прежде всего - частные и другие формы собственности, 

поэтому неизбежно нужно было ломать сложившуюся экономическую систему. Данный 

вывод связан с тем, что попытки внедрить отдельные элементы рынка в социалисти-

ческую экономику, создать систему действенных стимулов предпринимались и раньше. 

В 50-е годы пытались изменить соотношение между первым и вторым подразделениями 

в пользу увеличения производства предметов потребления, в 60-е - внедрить полный 

хозрасчет и новую систему стимулирования, в 70-е - соединить достижения НТР с 

преимуществами социализма, в 80-е проводились крупномасштабные эксперименты по 

повышению эффективности и т.п. Однако все попытки были обречены на неудачу: 

действующая система или отторгала новшества, или преобразовывала их до 

неузнаваемости. Выход был только один - сломать существующую систему и, прежде 

всего ее основу-монополию государственной собственности.  

И еще одна объективная причина заставила прийти к такому решению. 

Современный мир развивается на основе международного разделения труда, приведшего 

к интернационализации и глобализации мировой экономики, что нашло выражение, 

прежде всего в интеграционных процессах, стимулирующих развитие каждой нацио-

нальной экономики и позволяющих решать комплекс социально-экономических 

проблем на качественно новом уровне. Страна, оказавшаяся за пределами такой интег-

рации, обречена на отставание. Экономика Китая всегда была закрытой экономикой, 

международные экономические отношения развивались только лишь в рамках 

социалистической системы и на социалистических принципах и эта их ограниченность 

не могла не сказаться на уровне развития страны. Для того, чтобы стать равноправным 

участником мирового хозяйства и занять свое место на мировом рынке, необходимо 



289 

 
 
 

иметь собственную развитую экономику, конкурентоспособное производство, а создать 

рынок можно лишь ликвидировав командно-административную систему. 

«Одно из направлений перехода к рыночной экономике - писал академик А.И. 

Абалкин – преодоление монополизма государственной собственности, создание много-

образных форм собственности и хозяйствования, равных условий для их функ-

ционирования, чтобы в процессе соревнования выбрать наиболее эффективные» [2]. 

С исторической позиции  рынок является величайшим достижением человеческой 

цивилизации. Развитие рыночной экономики, механизма рынка важнейшая составная 

часть развития этой цивилизации. 

Для формирования рынка необходимо сформировать условия, которые будут 

способствовать нормальному функционированию и развитию рыночного хозяйства. 

Переходный период к рынку - это период времени, в течении которого экономика 

страны переходит в новое, качественно иное состояние в связи с кардинальными 

реформами экономической системы. 

Переход к рыночным отношениям - сложный процесс, который прошел целый ряд 

стран. Человечеством уже накоплен определенный опыт в указанной сфере, выявлены 

закономерности становления рынка, которые необходимо использовать и в Китае. 

Для того чтобы рынок начал функционировать как самостоятельная полноправная 

система, необходимо иметь, прежде всего, многообразные формы собственности, 

располагать резервом факторов производства и создать рыночную инфраструктуру. 

Главное условие перехода к рынку - изменение отношений собственности, 

создание многообразия форм собственности. Любая форма собственности, стимулирую-

щая предпринимательство, конкуренцию и дальнейшее развитие рыночных отношений, 

должна иметь право на существование, так как именно она образует объективную основу 

системы товарного производства, создаёт соответствующую экономическую среду. 

Формирование рыночных отношений в любой стране предполагает не только 

введение нового содержания хозяйствования: самостоятельность, полная финансовая и 

имущественная ответственность предприятия, но и создание новых хозяйствующих 

субъектов, которые действительно были бы в состоянии работать по новым правилам. 

В переходном периоде демонтаж большинства механизмов и организаций 

административно-командной системы происходит довольно быстро. Но новые 

экономические институты, отвечающие требованиям рыночных отношений, появляются 

с трудом, и адаптируется к новым условиям с большими усилиями. Дело в том, что 

наследия социализма, такие его негативные черты как несбалансированность, 

монополизм, попытка решения многих вопросов командными методами и многие  

другие не уходят в прошлое быстро и легко, как хотелось бы. 

Переходной период – это прежде всего период институциональной 

трансформации, когда одни институты прекращают свое существование, другие 

изменяются, становясь рыночными институтами, а третьи возникают впервые. При этом 

к институтам относят не только экономические организации, но и экономические 

правила и в этом смысле институциональная трансформация – это не только изменение 

формальных и неформальных условий хозяйственной деятельности, но и изменение 

отношений собственности (приватизация), возникновение новых субъектов 

хозяйственной деятельности – коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, 

инвестиционных фондов и т.д.) и даже некоторые элементы структурных изменений 

(например, появление и развитие малых предприятий как особого сектора экономики в 

агропромышленном комплексе - это крестьянские хозяйства. 

Начало экономической реформы с институциональной реформы объясняется тем, 

что рыночное поведение экономических субъектов может формироваться только при 

условии, если оно опирается на рыночные институты. Другими словами, если 

экономические субъекты не будут функционировать в условиях многообразия форм 

собственности, конкуренции, свободы заключения экономических контрактов и других 
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рыночных институтов, то они будут вести себя не как субъекты рыночной системы, а как 

субъекты старой административно-командной системы или будут руководствоваться 

противоречивыми, разными по природе экономическими «правилами игры». 

Для формирования полноценных рыночных отношений важно не только их 

наличие, создание различных новых субъектов хозяйственной деятельности, но и их 

цельная и взаимосвязанная система. Изолированные друг от друга рыночные системы не 

только неэффективны, но и не всегда работают по законам рынка. Для примера возьмем 

Польшу. Здесь даже в условиях социализма существовала частная собственность на 

землю. Однако земельные отношения строились все-таки по законам административно-

командной системы, поскольку именно она определяла «правила игры». 

В условиях переходной экономики, многие институты могут просто отсутствовать, 

что так же негативно отражается в формировании полноценных рыночных отношений. 

Например, в Китае система негосударственных инвестиционных организаций 

представлена очень слабо, недостаточно развит фондовый рынок. Именно отсутствие 

целостной, непротиворечивой институциональной системы и есть главная негативная 

черта переходной экономики. Именно это является во многих случаях причиной спада 

производства, ухудшения уровня жизни населения и других кризисных явлений 

постсоциалистического периода. 

В мировой экономической литературе и практике имеют место два метода перехода 

к рыночной экономике. Первый – это революционный метод («шоковая терапия»), а 

второй – естественно-эволюционный («градуализм», от английского слова «gradual»-

постепенный). Революционный метод предполагает разрушение старого механизма 

функционирования экономики в течение незначительного времени и быстрое и 

насильственное внедрение нового механизма. Она основана на идеях монетаризма и 

преследует цель обеспечить более быстрый переход к рынку. При этом действительно, 

иногда получается ожидаемый результат, но в изменении отдельных сторон жизни, а не 

в реформировании всей экономики. Кроме того, как показала практика, имеется 

возможность возникновения и устойчивого существования факторов, сил и институтов, 

противодействующих развитию рыночных отношений. Для примера возьмем 

государственные учреждения. Они возглавляются конкретными людьми, которые 

заинтересованы в сохранении своего социального статуса и многие из них не хотят, 

чтобы экономика функционировала автономно и не нуждалась в их услугах. 

Монетаризм исходит из того, что рынок способен к самоорганизации и 

саморазвитию. Практика показала, что саморазвитие рынка без вмешательства 

государства, только на основе либерализации требует довольно значительного времени. 

Поэтому для развития рыночных отношений одной либерализации экономики 

недостаточно; она должна дополнятся мерами поддержки и развития рыночных 

институтов со стороны государства. 

В силу указанных причин в Китае быстрый переход к рынку был обеспечен. В 

экономической литературе немало сторонников шоковой терапии. К ним можно отнести 

М. Камдесю, Дж. Сакса, Р. Дорбуша из российских ученых И.Н. Буздалова, В.А. Узуна, 

Э.Н. Крылатых и многих других. 

Второй – естественно-эволюционный метод также имеет немало сторонников. К 

ним можно отнести В. Леонтьева, Джона К. Гелбрейта, В.В. Милосердова, В.А. 

Добрынина и многих других. Суть естественно-эволюционного метода («градулизма») 

состоит в том, чтобы экономика реформировалась медленно и последовательно. 

«Сторонники этой концепции считают, что для создания рынка государство должно 

постепенно заменять элементы командно-административной экономики рыночными 

отношениями. По мнению градулистов, это позволит смягчить процессы 

преобразований и избежать резкого снижения производства и жизненного уровня 

населения» 6, с. 9-12. 
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Реформа экономической системы в Китае началось в 1978 году с либерализацией 

цен, внешней торговли, реформа собственности и реформа аграрной экономики. 

Отличительная особенность стратегии экономических реформ Китая является 

последовательность продвижения к рыночной экономики, а не «обвальная 

либерализация экономики». Благодаря такой политики, Китаю удалось избежать спад 

производства, роста инфляции и других негативных явлений. Экономических 

преобразований сопровождались   ростом экономических показателей, повышением 

благосостояния уровня жизни населения и увеличением его международной роли. Китай 

превратилась из аграрной страны в мощную промышленно-аграрную страну. 

Аграрная реформа в Китае началась с эксперимента. Правительство Дэн Сяопина 

из провинций, где земельные ресурсы из коллективного хозяйства была передана в 

аренду крестьянам. Эксперимент удалась, и сборы зерна вырос на 10% и в результате 

проводилась земельная реформа с использованием «политики ответственности 

крестьянских хозяйств». В результате с 1981 года 98%  земель сельскохозяйственного 

назначения используются крестьянскими семьями 7. 

По мнению известного американского экономиста, лауреата нобелевской премии 

Василия Леонтьева, России потребуется по крайней мере 70 лет, чтобы построить 

полноценную, эффективно действующую рыночную экономику. Такую мысль он 

высказал на лекции, с которой он выступил в Токио в феврале 1992 г. «легко поломать 

рыночную экономику – сказал он, соорудив на ее месте командно-административную 

систему, но построить полноценный рынок крайне сложно. Государствам запада 

потребовалось 7 столетий, чтобы достичь сегодняшнего уровня развития общества 

(газета «Мегаполис Экспресс» №45, от 18 ноября 1992). 

В своем интервью корреспонденту газеты «Вельтвохе» другой видный 

американский экономист Джон К. Гелбрейт также отметил, что «переход от командно-

административных методов руководства экономики к рынку в этих странах одна из 

сложивших проблем. Этот переход должен осуществляться осторожно, ступенчато. В 

противном случае на смену одной скверно функционирующей системе придет другая – 

вообще не функционирующая, что мы сейчас наблюдаем. Многие экономисты верят в 

«шоковую терапию» не думая о том, что термин этот медицинский. И если она приносит 

облегчение больному, то пусть в медицине и применяется. В экономике шок недопустим. 

Посмотрите: именно приверженцы «шоковой терапии» в экономике повинны в том, что 

демократия и капитализм в глазах восточноевропейских народов оказались 

дискредитированными, ассоциируются со страданиями и «бедностью». 

Какой же метод выбрать нам, для перевода экономики Китая на рыночные рельсы? 

Этот вопрос уже снят историей. В Китае уже боле 40 лет идет экономическая реформа. 

Переход к рыночной экономике можно будет считать завершенным только в том случае, 

если экономика Китая достигнет высокого уровня и решения социальных проблем как в 

развитых странах. А для этого требуется немало времени, в течение которого 

продолжится переходный период. При этом мы должны использовать в интересах дела 

приемлемые положения, как монетаризм, так и градулизм. 

В каких областях требуется провести аграрные преобразования? 

Прежде всего, необходимо провести земельную реформу, чтобы земля приобрела 

хозяина. Для этого необходимо умело использовать как рычаги аренды, так и 

наследуемое землепользование. В то же время нельзя забывать о традиционных 

мероприятиях по использованию земель: севообороты, мелиорация засоленных земель, 

землеустройство и т.д. 

Далее необходимо улучшить макроэкономическую ситуацию в сельском 

хозяйстве, для чего необходимо изменить налоговый, кредитный и ценовой механизмы 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
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ЗАРУРАТИ ГУЗАРИШ АЗ ИЌТИСОДИЁТИ НАЌШАВЇ  
БА ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ 

 

Ба ислоњоти аграрии Хитой 40 сол пур шуд, вале тањќиќоти бахшида ба дигаргунињои 
аграрї њанўз њам барои арзёбии таљрибаи пешин ва тањќиќи дурнамои воќеии рушди 
минбаъда сариваќтї ва муњиманд. 

Маќолаи мазкур ба масъалаи арзёбии њолати хољагии ќишлоќ ва зарурати гузариш аз 
иќтисодиёти наќшавї ба бозоргонї бахшида шудааст.  

КАЛИДВОЖАЊО: назария, тањриф, ислоњоти иќтисодї, иќтисодиёти бозоргонї, 
давраи гузариш, моликият, танзими давлатї. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ ПЛАНОВОЙ 

К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аграрной реформе в Китае около 40 лет, однако исследования, посвященные аграрным 

преобразованиям, позволяющим оценить предыдущий опыт и разрабатывать более реальную 

стратегию дальнейшего развития, всегда являются своевременными и актуальными. Настоящая 

статья посвящена оценку состояния сельского хозяйства и необходимость переходного периода 

от плановой к рыночной экономике.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория, трансформация, экономическая реформа, рыночная 

экономика, переходный период, собственность, государственное регулирование. 
 

THE NEED FOR A TRANSITION PERIOD FROM A PLANNED  

TO A MARKET ECONOMY 
 

The agrarian reform in China is about 40 years, however, studies devoted to agrarian 

transformations that allow us to assess the previous experience and develop more a realistic strategy for 

further development are always timely and relevant. This article is devoted to assessing the state of 

agriculture and the need for a transition period from a planned to a market economy. 

KEY WORDS: theory, transformation, economic reform, market economy, transition period, 

property, state regulation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Ван Язце, аспирант РТСУ. 

 

УДК 330.3 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ - КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
 

Гордиенов О. Е. 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 
 

Розничная торговля является одной из важнейших отраслей экономики 

Калининградской области, представляющей потребительский сектор [1].  

По данным Росстата [2] и Калининградстата [3] ее объем в текущих ценах 

неуклонно рос с 2000 по 2015 г., составив в конце периода 142 млрд. руб., что в 

сопоставимых ценах выше величины 2000 г. в 2,6 раза (рис. 1).  
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Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли региона 

отражает реалии российской экономики. Наиболее высокие темпы роста наблюдались до 

кризиса 2008-2009 гг., после чего рост замедлился.  
 

 
 

Рис. 1. Динамика розничной торговли Калининградской области в 2000-2015 гг. 
 

Небольшое восстановление темпов отмечалось в 2011-2012 гг., однако кризисные 

явления 2013-2014 гг. снова удержали развитие отрасли на низком уровне, а в 2015 г. 

оборот розничной торговли Калининградской области впервые за исследуемый период 

упал в своем физическом объёме на 8,7% относительно уровня предыдущего года. 

В целях изучения отрасли розничной торговли с точки зрения применения в ней 

потребительского кредитования необходимо обозначить непосредственные сферы 

данного применения. Безусловно, основная масса потребительских кредитов в 

розничной торговле предоставляется на приобретение товаров длительного пользования 

[4, с. 143] – автомобили, бытовая и электронная техника, мебель, дорогие виды одежды 

(из меха и кожи) и др., то есть в основном участвует сектор непродовольственных 

товаров. Так, по данным социологического опроса 2012 г., 44 процента опрошенных 

считают, что кредит – это необходимость, если речь идет о крупной покупке [5, с. 4]. 

Такие кредитные покупки обеспечиваются преимущественно в форме автокредитов, 

кредитов с лимитом кредитования, POS-кредитов - целевых потребительских кредитов 

(займов), предоставляемых путем перечисления заемных средств торгово-сервисному 

предприятию в счет оплаты товаров при наличии соответствующего договора. 

Определённую часть потребительских кредитов в розничной торговле занимают 

кредиты на неотложные нужды, нецелевые потребительские кредиты, кредитные карты 

– при таком кредитовании может быть задействован и продовольственный сектор [6].  

Развитие розничной торговли в Калининградской области в разрезе указанных 

сегментов неоднозначно в течение изучаемого периода, однако все же 

непродовольственный сектор развивался более высокими темпами (рис. 2). 

Это связано, конечно, в целом с повышением уровня благосостояния населения, 

однако определённую роль сыграло и развитие потребительского кредитования в стране 

как одного из факторов развития современной российской торговли. 

Особенно заметное влияние можно отметить на протяжении последнего 

кризисного периода, когда розничный оборот пищевых продуктов в Калининградской 

области упал в первый год кризиса – в 2013-м и продолжил падение в последующие годы, 

непродовольственный же сегмент держался в течение двух лет, подкрепляемый, по 

нашему мнению, возможностями кредитования, зато в 2015 г. в условиях 

сформировавшейся закредитованности населения буквально «рухнул» на 12,2% по 

сравнению с уровнем предыдущего года. 
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Рис. 2. Индексы физического объема розничной торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами в Калининградской области в 2000-2015 гг. 
 

Такая тенденция отмечается на уровне всей федерации - с учетом высокого уровня 

закредитованности домохозяйств, сокращения темпов роста доходов населения падение 

объёмов потребительского рынка будет пролонгировано. Сужение возможностей 

кредитного финансирования спроса со стороны населения дополнительно дестабилизи-

рует объем продаж, усиливая волатильность спроса. В экономике РФ сложилась 

ситуация, когда кредитование населения перестало выступать в качестве драйвера 

экономического роста и далее его влияние будет весьма слабым по причине высокой 

долговой нагрузки населения [7, с. 33-34, 40, 68, 74]. 

Более того, по итогам расчётов некоторых макроэкономических показателей 

потребительского кредитования за 2014 г. П. А.  Медведев (финансовый омбудсмен, 

доктор экономических наук) пришёл к выводу, что потребительский кредит в 

современной России не только не стимулирует покупательную способность населения, 

но весьма ощутимо ее подавляет [8, с. 14]. Это вовремя осознано руководством страны, 

которое стало предпринимать усилия к сдерживанию неуклонного роста потребитель-

ского кредитования [9, с. 13]. 

Таким образом, влияние потребительского кредитования на развитие отрасли 

розничной торговли имеет противоположные оценки (табл. 1). 

Таблица 1 

Обзор мнений авторов о возможностях и угрозах использования 

потребительского кредитования в секторе розничной торговли 
 

Возможности Угрозы 

Потребительское кредитование опосре-

дованно оказывает поддержку розничной 

торговле в виде расширения рынка сбыта 

товаров, ускорения процесса реализации 

товаров и, как следствие, сокращения 

издержек реализации (хранение, упаков-

ка, транспортировка), в итоге повышения 

товарооборота торговых предприятий, 

увеличения количества денег в распор-

яжении предприятия за счет увеличения 

скорости их оборота [10 с.156]. 

Излишний кредитный «бум», приводя-

щий к диспропорции отрыва платеже-

способного спроса от производства 

товаров и услуг, вызывает рост инфляции 

[11, с. 320; 12, с. 12], что уменьшает 

платёжеспособность населения, в том 

числе при потреблении товаров 

розничной торговли. 
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Потребительское кредитование резко 

расширяет ёмкость рынка целого спектра 

потребительских товаров, а некоторые 

сегменты рынка товаров народного пот-

ребления существуют лишь благодаря 

использованию определённых схем 

потребительского кредитования [13, с. 

12]. 

Потребительский кредит, временно фор-

сируя рост товарооборота и создавая 

видимость высокой конъюнктуры, в 

итоге может способствовать выходу 

производства за рамки платёжеспособ-

ного спроса населения, нарастания переп-

роизводства и обострению экономичес-

ких кризисов [14, с. 208]. 

Потребительские кредиты имеют очень 

важную роль в повышении совокупного 

спроса, стимулируя сбыт товаров и 

экономя издержки обращения [14, с. 210]. 

В условиях отсутствия роста доходов 

значительная величина долговой нагруз-

ки физических лиц оказывает замедляю-

щее влияние на дальнейшую динамику 

кредитования и товарооборота [15, с. 65]. 

Потребительский кредит расширяет 

платежеспособный спрос на товары 

длительного пользования, сокращает 

издержки обращения, связанные с хране-

нием товаров, ускоряет оборачиваемость 

товарных запасов, позволяя торговцам 

избежать затоваривания [16, с. 99]. 

Потребитель с высокой долей задолжен-

ности в потребительском бюджете 

отчасти теряет покупательский потен-

циал и привлекательность для розничной 

торговли в будущем [16, с. 99]. 

 

Итак, расширение потребительского кредитования физических лиц имеет 

двойственную природу: оказывает позитивное влияние на покупательский спрос и тем 

самым является фактором экономического роста, одновременно в неуправляемом виде 

может стать источником нестабильности и не оказывать влияния на развитие 

национального производства и подъем экономики [17].  

Из проведённого обзора мнений о пользе и вреде потребительского кредитования 

можно сделать два основных вывода: 

1. При использовании потребительского кредитования в качестве фактора развития 

розничной торговли и экономики в целом необходимо особое внимание уделять 

величине закредитованности или долговой нагрузки населения, выражаемой коэф-

фициентом обслуживания долга [15, с. 65] – долей располагаемых доходов, 

необходимых для обслуживания процентных платежей и погашения краткосрочной 

части долга. 

Так, с позиций конкретного кредитополучателя не рекомендуется брать 

потребительский кредит с размером ежемесячных выплат более 10-15% от ежемесячного 

дохода. Определенный уровень дохода, существующий на протяжении длительного 

времени, программирует человека на соответствующий уровень трат, а ежемесячные 

выплаты, превышающие 15% дохода, сопряжены с заметной корректировкой образа 

жизни [16, с. 99]. В то же время в России преимущественно краткосрочные и 

среднесрочные кредиты населения и высокие процентные ставки по ним влекут за собой 

значительные ежемесячные расходы домохозяйств на обслуживание кредитов - 27,13% 

доходов домохозяйств (в Калининградской области - 24,34%) [18] при 6-10 процентном 

значении аналогичного показателя текущей долговой нагрузки в развитых странах [19, 

с. 35]. 

Л. А. Шафиров, обобщая мнения ряда авторов, делает вывод о том, что 

произошедшее за последние несколько лет изменение базовой модели финансового 

поведения значительного количества россиян от «жизни по средствам» к «долговому» 

не сопровождалось развитием механизмов, которые могли бы способствовать 

рационализации потребительского кредитования. В частности, со стороны заёмщиков 

отмечается высокая востребованность широкого ассортимента нецелевых краткосроч-

ных беззалоговых кредитных ресурсов, использование которых зачастую не имеет 
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никакого долгосрочного положительного внешнего эффекта, а лишь отрицательно 

сказывается на финансовом положении индивидуального заёмщика, в особенности 

среди малообеспеченных категорий населения, в длительной перспективе [20, с. 178]. 

2. Важность представляет протяжённость времени использования данного 

регулятора для стимулирования роста розничной торговли и экономики в целом – в 

краткосрочном периоде потребительское кредитование оказывает преимущественно 

положительное влияние, стимулируя рост, однако без использования преимуществ роста 

для развития реального сектора национального хозяйства потребительское кредитование 

в долгосрочном периоде ведет к усугублению кризисных явлений.  

Здесь существенным моментом представляется то, что галопирующее развитие 

потребительского кредитования в России никак не отражается на состоянии экономики, 

так как происходит практически исключительно за счет роста потребления импортных 

товаров. Из-за низкой конкурентоспособности российских товаров длительного 

пользования кредит преимущественно оформляется на покупку импортной бытовой 

техники и иномарок, то есть потребительское кредитование не способствует 

наращиванию внутреннего производства [21, с. 98-102]. 
 

 
Рис. 3. Динамика объёма потребительского кредитования и оборота розничной торговли 

Калининградской области в ценах 2015 г. 
 

Рассмотрим динамику потребительского кредитования (здесь и далее: за вычетом 

жилищных кредитов) [22] и объёмов розничной торговли непродовольственными 

товарами в Калининградской области, предварительно «очистив» оба показателя от 

влияния инфляции (рис. 3), и взаимосвязь данных показателей, построив их поле 

корреляции (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Поле корреляции объема потребительского кредитования и оборота  

розничной торговли Калининградской области в ценах 2015 г.  
 

Между исследуемыми показателями существует положительная и довольно тесная 

зависимость (коэффициент корреляции Пирсона 0,855), однако коэффициент 

y = 1,0549x + 22,984

R² = 0,7312
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аппроксимации, показывающий достоверность полученного уравнения тренда, хоть и 

достаточен (больше 0,7 - рис. 4), однако, на наш взгляд, невысок. Предположительно, это 

связано с изменчивостью взаимосвязи исследуемых показателей в зависимости от того, 

в какой фазе цикла находится сектор розничной торговли. Особенно показателен 2009 г., 

когда объем выданных потребительских кредитов в сопоставимых ценах сократился по 

сравнению с предыдущим годом более чем в два раза, а оборот розничной торговли даже 

вырос, хотя темп роста и замедлился. 

В этой связи для уточнения корреляции произведено разделение динамики на фазу 

подъёма и фазу спада (по обороту розничной торговли) и построены соответствующие 

поля корреляции (рис. 5). 
 

 

 
 

Рис. 5 Поле корреляции объема потребительского кредитования и оборота  

розничной торговли Калининградской области в ценах 2015 г. в фазах  

подъёма и спада розничной торговли 
 

Такой углублённый анализ принес важные результаты. В фазе подъёма взаимосвязь 

исследуемых показателей очень тесная, что подтверждается высоким показателем 

корреляции 0,963, и на основе полученного линейного уравнения зависимости с высокой 

степенью достоверности (0,927) можно прогнозировать величину розничного 

товарооборота исходя из величины потребительского кредитования. С точки зрения 

макроэкономического регулирования вывод простой: повышение объёмов выдачи 

потребительских кредитов увеличивает оборот розничной торговли. Напротив, в фазе 

спада взаимосвязь слаба (коэффициент корреляции составляет всего 0,4), и, хотя 

полученное полиномиальное уравнение с высокой степенью достоверности (1,0) 

отражает имеющуюся динамику показателей, использовать его в расчётах не 

рекомендуется. Значит, в кризисных условиях взаимосвязь исследуемых показателей 

переходит в некое нерегулируемое состояние, по крайней мере, в тех российских 

условиях, которые образуются в стране в данной фазе экономического цикла.  

Проведённое исследование показало необходимость дальнейшего анализа 

использования потребительского кредитования как фактора развития розничной 

торговли с акцентом на их взаимосвязь и возможности макроэкономического 

регулирования в кризисных условиях российской экономики, что предполагает 

привлечение дополнительных показателей, сопряженных с изучаемыми. 
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ИМКОНИЯТ ВА ХАВФИ ИСТИФОДАИ ЌАРЗЊОИ ИСТЕЪМОЛЇ ЊАМЧУН 
ОМИЛИ РУШДИ САВДОИ ЧАКАНА  

 

Дар ин маќола раванди рушди соњаи савдои чаканаи вилояти Калининград ва 
муќоисаи таркибњои истеъмолї ва ѓайриистеъмолии он баррасї гардидааст. Соња ва 
шаклњои асосии ќарзњои истеъмолї дар савдои чакана муайян карда шудааст. Имконият ва 
хавфи истифодаи ќарзњои истемолии савдои чакана ба низом дароварда шудааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: савдои чакана, ќарздињии истеъмолї, имконият, хавф, сарбории 
корї, тањлили муќоисавї. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
 

Рассмотрена динамика развития отрасли розничной торговли в Калининградской области, 

включая разрез на продовольственный и непродовольственный сегменты. Обозначены основные 

сферы и формы потребительского кредитования в розничной торговле. Систематизированы 

возможности и угрозы использования потребительского кредитования в розничной торговле. 

Выявлена современная проблема закредитованности населения региона и страны. Выполнен 

корреляционный анализ взаимосвязи объёмов потребительского кредитования и розничной 

торговли непродовольственными товарами Калининградской области в ценах 2015 г., в том 

числе в фазе подъёма и в фазе спада розничной торговли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: розничная торговля, потребительское кредитование, 

возможности, угрозы, долговая нагрузка, корреляционный анализ 
 

OPPORTUNITIES AND THREATS OF USING CONSUMER CREDITING  

AS A FACTOR OF DEVELOPING RETAIL  
 

It is considered the dynamics of the development of the retail industry in Kaliningrad region, 

including the section of the food and non-food segments. It is outlined the main spheres and forms of 

consumer credit in the retail trade. Systematized opportunities and threats of the use of consumer credit 

in the retail trade. It is also Revealed the modern problem of debt load of the population of the region 

and the country. It was made correlation analysis of the relationship of consumer lending volumes and 

the retail trade non-food items of the Kaliningrad region in prices of 2015, including in the phases of 

rise and fall of retail trade. 

KEY WORDS: retail, consumer finance, opportunities, threats, debt burden, correlation analysis 
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МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АПК 
 

Муллоев Х.А. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Молочнопродуктовый подкомплекс, как продуктовый подкомплекс АПК, 

объединяет стадии производства, переработки и сбыта молока и молочных продуктов в 

единый процесс. Интенсивное качественное развитие исследуемого сектора 

способствует удовлетворению потребностей населения в молоке и молочных продуктах, 

предопределяет рост продовольственной безопасности страны и региона. 

Деятельность молочнопродуктового подкомплекса, как сложной произ-

водственной системы, направлена на решение следующих задач: 

1. Уменьшение затратной части при производстве, переработке, сбыте молока и 

молочных продуктов; 

2. Сбалансированное использование привлеченных трудовых, материально-техни-

ческих, информационных и иных ресурсов при производстве и переработке молока; 

3. Экологическая безопасность при производстве молока, молочных продуктов; 

4. Повышение конкурентоспособности предприятий молочнопродуктового сектора; 

5. Сохранение сырьевых зон молокоперерабатывающих предприятий. 
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В Курган-Тюбинской зоне основными потребителями сырого молока являются 

перерабатывающие комбинаты и заводы, которые с помощью ценовой политики 

определяют результативность деятельности поставщиков. При определенных 

закупочных расценках хозяйства вынуждены при сохранении достигнутых объемов 

выпуска молока ориентироваться на минимизацию привлеченных ресурсов. 

Наиболее острой проблемой следует считать диспаритет цен и внутриотраслевые 

противоречия между производителями и переработчиками молока. 

Норма прибыли молокоперерабатывающих предприятий в разы превышает 

аналогичный показатель в сельскохозяйственных организациях, занятых молочным 

скотоводством. Поэтому при анализе эффективности производства и переработки 

молока необходимо учитывать перечисленные особенности функционирования 

подкомплекса в целом. 

 

 

В структуре молочнопродуктового подкомплекса Хурасанского района можно 

выделить три основные сферы (рис. 2). Центральным звеном является молочное 

скотоводство, с которым на одном уровне находится кормопроизводство. Заготовка и 

переработка комбикормов, как правило, осуществляется непосредственно 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, однако немногие животноводческие 

предприятия способны полностью обеспечить потребности собственными кормами. 

Поэтому закупку кормовых примесей и кормовых добавок следует отнести к первой 

сфере. 

Выделение заготовляющих и молокоперерабатывающих производств, 

инфраструктурных объектов в отдельный сектор обусловлено осуществлением 

специфических видов экономической деятельности. Инфраструктурное обеспечение 

предполагает подготовку кадров, технико-технологическое обслуживание 

перерабатывающих производств. 

Первая сфера обеспечивает молочнопродуктовый подкомплекс средствами 

производства и осуществляет производственно-техническое обслуживание молочного 

 
 

Рисунок 2. Структура молочнопродуктового подкомплекса (уточнено автором с 

учетом исследований [3, 12, 19, 34]). 
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скотоводства (сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для 

кормопроизводства и животноводства). К первому сектору относятся сельское 

производственное строительство, комбикормовая и микробиологическая промышлен-

ность. Элементы первой сферы оказывают влияние на результативность функциони-

рования молочнопродуктового подкомплекса и предопределяют уровень его 

индустриализации 6, с. 20. 
 

 

Молочное скотоводство и кормопроизводство относятся ко второму сектору 

подкомплекса. Молочное скотоводство, как важнейшая отрасль животноводства, 

обеспечивает население ценными продуктами питания - молоко и мясо, а для легкой 

промышленности производит кожевенное сырье. Так, молоко по биологической 

ценности превосходит остальные продукты питания и усваивается организмом на 95-

98%. 

Для роста объемов производства молока в молочном скотоводстве, увеличения его 

эффективности требуется кормовая база, представляющая собой объем и качество 

кормов, научно обоснованная систему их приготовления, хранения и использования. Для 

каждой половозрастной группы молочного скота необходимы сбалансированные 

рационы кормления, позволяющие достичь максимальной продуктивности при 

оптимальных затратах кормов в расчете на единицу продукции. Организация 

качественной кормовой базы предполагает механизацию технико-технологических 

процессов, связанных с кормлением и содержанием скота. 

 
 

Рисунок 3. Особенности производства молока на предприятиях Хурасанского 

района(разработано автором). 
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Полагаем, что кормопроизводство следует рассматривать как составляющую часть 

второго сектора, а закупку кормов - первого сектора. Это объясняется тем, что в первом 

случае кормопроизводство представляет собой производственный процесс, который 

необходим для функционирования молочного скотоводства, как отрасли 

животноводства. Во втором случае, в закупленных кормах содержится овеществленный 

труд предшествующей стадии, он заложен сторонней организацией. Поэтому корма, 

приобретенные у сторонних производителей, следует отнести к сфере материального 

обеспечения 6, с. 24. 

Для оценки условий функционирования и установления приоритетных 

направлений развития молочнопродуктового подкомплекса необходим системный 

анализ факторов, воздействующих в наибольшей степени на результативность 

производства и переработки молока с учетом происходящих изменений на рынках. 

На эффективность производства и переработки молока оказывают влияние 

внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам эффективного развития 

молочнопродуктового сектора относятся ресурсы предприятия - материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические. 

Таким образом, анализ сущности и роли молочнопродуктового подкомплекса в 

системе агропромышленного комплекса позволил сделать вывод, что исследуемая 

отрасль связана с развитием специализации и интеграции производства. Под молочно-

продуктовым подкомплексом следует понимать крупнейший структурообразующий 

элемент АПК, который занимается производством, переработкой, хранением и 

доведением до конечного потребителя молока и молочной продукции. Он обладает 

сложной структурой, которая рассматривается в единстве составляющих сфер, 

подсистем и отраслей: в качестве первой сферы - выпуск средств производства; вторая 

сфера - молочное скотоводство и кормопроизводство; третий сектор - заготовка, 

хранение и переработка молока совместно с реализацией. В четвертую сферу выделим 

производственно-технологическую, социальную, экологическую и рыночную инфра-

структуру, способствующую стабильному функционированию всего подкомплекса. 
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ЗЕРМАЉМЎИ МАЊСУЛОТИ ШИРЇ ЧУН ЌИСМАТИ ТАРКИБИИ  
КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТЇ 

 

Муаллиф, дар маќолаи мазкур, моњият ва наќши зермаљмўи мањсулоти шириро дар 
сохтори комплекси агосаноатї нишон дода, хулоса менамояд, ки соњаи мавриди тањќиќ ба 
рушди махсусгардонї ва њамгироии истењсолот алоќаманд аст. Ба самаранокии истењсол ва 
коркарди шир омилњои берунї ва доњилї таъсир мерасонанд. 
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КАЛИДВОЖАЊО: истењсоли шир, рушди чорводории ширї, суръатнокї, 
истењсолоти хољагии ќишлоќ, рушди истењсоли мањсулот. 

 

  МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АПК 
 

Автор, в данной статье показав сущность и роль молочнопродуктового подкомплекса в 

системе агропромышленного комплекса заключает, что исследуемая отрасль связана с развитием 

специализации и интеграции производства. На эффективность производства и переработки 

молока оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам 

эффективного развития молочнопродуктового сектора относятся ресурсы предприятия - ма-

териальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические. На основе анализа он 

приходит к выводу, что рост производства продукции животноводства в Хатлонской области за 

последние годы следует считать нормальным процессом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство молока, развитие молочного скотоводства, 

интенсивности, сельскохозяйственное производство, рост производства продукции. 
 

THE DAIRY SUBCOMPLEX AS A PART OF AIC 
 

The author, in this article showing the essence and the role of dairy subcomplex in the system of 

agroindustrial complex has allowed to draw a conclusion that the studied branch is connected with the 

development of specialization and integration of production. The efficiency of milk production and 

processing is influenced by internal and external factors. The internal factors of effective development 

of the dairy sector include the resources of the enterprise-material, financial, intellectual, scientific and 

technical. The growth of livestock production in Khatlon region in recent years should be considered a 

normal process. 

KEY WORDS: milk production, dairy cattle development, the intensity, agricultural production, 

the growth of production. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Муллоев Хурсанд Акбарович, ст. преподаватель, заведующий 

кафедрой банковской деятельности КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-73-36-39. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО – 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

Нурализода Наргис 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
Бегматов А.А. 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

Опыт высокоразвитых стран показывает, что, если страна намеревается войти в 

информационное общество, она должна обеспечить в составе занятого населения не 

менее 60-90% работников с высшим образованием или учеными степенями. Именно 

этим и объясняется тенденция к расширению доступности высшего образования в мире. 

По данным ЮНЕСКО, в ближайшие 30 лет высшее образование получит больше 

людей, чем за всю предыдущую историю цивилизации. По прогнозам, массовость такого 

образования достигнет своего пика в 263 млн. человек в 2025 году - сравнительно с 

нынешнем 158 млн. человек. Для дополнительных 105 млн. студентов потребуется 

открытие четырех крупных университетов каждую неделю в течение ближайших 15 лет 

[2, с. 267]. 

К моменту распада Советского Союза и приобретения республикой 

государственной независимости, т.е. к 1991 году в Таджикистане функционировало 13 

высших учебных заведений, из них 1 университет и 12 отраслевых институтов. Только 

два института - Таджикский политехнический институт и Таджикский технологический 

университет, занимались подготовкой инженерно-технических кадров для 

промышленности. Промышленность республики по части обеспечения инженерно- 

техническими кадрами всецело зависела от центральных вузов Союза. 
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С приобретением республикой государственной независимости в 1991 году встала 

задача формировать собственной системы высшего профессионального образования, 

отвечающего интересам развития национальной экономики и мировым стандартам 

образования. 

Исходя из роли и значения высшего образования в поступательном и устойчивом 

развитии национальной экономики, Правительство Республики Таджикистан уделяет 

пристальное внимание развитию системы высшего профессионального образования как 

приоритетное направление своей социально-экономической политики.  

Следует отметить, что за годы государственной независимости в системе высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан произошли заметные 

количественные и качественные сдвиги.  

Так, за 1991-2016 гг. число высших учебных заведений в стране увеличилось с 13 

до 38 единиц или в 2,8 раза, а численность обучающихся в них студентов с 69,3 до 176,5 

тысяч или 2,6 раза. За рассматриваемый период показатель уровня образованности насе-

ления республики - число студентов, приходящихся на 10 тыс. населения увеличился с 

124 до 206 человек или в 1,7 раза. Ежегодный прием студентов в вузы увеличилось с 13,4 

тыс. в 1991 году до 38,5 тыс. человек в 2016 или в 2,9 раза [5, с. 90-94]. 

Если раньше высшие учебные заведения в основном было сосредоточено в 

столичном городе Душанбе (10 из 13), то в годы государственной независимости 

уделялось большое внимание на выравнивание регионов по уровню развития высшего 

образования (табл. 1). 

Таблица 1 

 

Развитие системы высшего профессионального образования по регионам  

Республики Таджикистан в 1991 -2015 гг. (тысяч человек) 
 

 

 ГБАО Хатлон Согд г. Душанбе РРП 

1991 2015 1991 2015 1991 2015 1991 2015 1991 2015 

Населения 1686 214 1817 2972 1634 2456 584 803 1158 1922 

Количество учреждений, 

един. 
- 1 2 5 1 7 10 23 - 1 

Число студентов - 4,5 6,4 28,3 10,6 37,9 52,3 103,6 - 2,2 

То же в % к итогу - 2,5 9,2 16,0 15,3 21,5 75,5 58,6 - 1,2 

Из них женщин - 2,4 2,5 9,5 5,2 17,1 16,0 29,7 - О,3 

Удельный вес женщин, % - 53,3 39,1 33,6 49,1 45,1 30,6 28,7 - 13,6 

На 10000 населения при-

ходиться студентов, чел. 
- 21 35 95 65 154 895 1290 - 11 

Прием студентов - 0,9 1,4 5,7 2,3 9,7 9,8 21,7 - 0,5 

То же в % к итогу - 2,3 10,4 14,8 17,2 25,2 73,1 56,3 - 1,3 

Выпуск специалистов  - 0,9 1,2 5,0 1,6 5,7 7,2 17,7 - 0,2 

То же в % к итогу - 3,1 12,0 16,9 16,0 19,3 72,0 60,0 - 0,7 

На 10000 населения при-

ходиться специалистов, 

чел. 

 

- 

 

42 

 

7 

 

17 

 

10 

 

23 

 

123 

 

220 

 

- 

 

4 

 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независи-

мости / Статистический сборник. – Душанбе, 2016. – С. 98-102. 
 

Развитие сети учреждений системы высшего профессионального образования в 

регионах, обеспечивая общедоступности высшего образования для населения отдален-

ных районов с низким уровнем доходов, позволило значительно повысить уровень 

охвата высшим профессиональным образованием молодёжи. Так, если в 1991 году из 
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185,7 тыс. выпускников системы общего образования поступали в вузы 13,4 тыс. человек 

(7,2%), то в 2015 году составило соответственно 259,7 и 38,5 (14,8%) [4, 51]. 

Следовательно, уровень охвата высшим профессиональным образованием молодёжи за 

1991 – 2015 гг. увеличилось в 2 раза.  

Повышению уровня охвата высшим профессиональным образованием молодёжи 

отдаленных районов с низким уровнем доходов также способствовали Постановление 

Правительства Республики Таджикистан, № 137, от 3 апреля 2006 года «Об утверждении 

правил приема студентов в высшие учебные заведения в соответствии с квотами 

Президента Таджикистана» и создание Национального центра тестирования. 

Наряду с количественным ростом, в годы государственной независимости в 

системе высшего профессионального образования Республики Таджикистан произошли 

существенные качественные изменения, направленные на формирование собственной 

системы высшего профессионального образования, отвечающего интересам развития 

национальной экономики и мировым стандартам образования. 

Прежде всего, формировалась нормативно-правовая база функционирования 

системы высшего профессионального образования применительно к особенностям и 

требованиям рыночной экономики. Были приняты Законы Республики Таджикистан «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» и «О подготовке специа-

листов с учетом потребностей рынка труда», а также Национальная стратегия образо-

вания Республики Таджикистан до 2020 года, Государственная программа подготовки 

специалистов с высшим профессиональным образованием на 2016-2020 годы и др. 

На новой нормативно-правовой базе разработаны и приняты новые 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, 

Перечень направлений обучения (специальностей), Типовое положение об управлении 

негосударственными образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования в Республике Таджикистан. Введена практика лицензирования образова-

тельной деятельности, а также государственной аттестации и аккредитации образова-

тельных учреждений и созданы основы национальной системы мониторинга качества 

образования. С целью объединения всех образовательных и научных учреждений в 

единую компьютерную сеть, подключенную к глобальной сети Интернет, в стране 

создана и развивается Национальная научно-образовательная компьютерная сеть. Все 

это позволило улучшить качество подготовки высококвалифицированных и конку-

рентоспособных кадров на рынке труда. Это подтверждаются данными социологичес-

кого исследования, проведенного с декабря 2014 года по март 2015 года специалистами 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан [6, 134]. 

Начиная с 2005 года, в республике введена трехуровневая система высшего 

профессионального образования, (бакалавр, специалист, магистр) и поэтапно 

осуществлялось переход к кредитной системе образования. Впервые в Республике 

Таджикистан приступили к внедрению кредитной системы обучения в Таджикском 

государственном университете коммерции и Таджикском технологическом 

университете. Сегодня переход к кредитной системы обучения в системе высшего 

профессионального образования страны завершен.  

Кредитная система обучения, как показывает опыт вузов страны, стимулирует 

активную самостоятельную работу обучающихся, обеспечивает выборность индиви-

дуальной образовательной траектории, мобильность, большую степень академической 

свободы бакалавров, магистрантов и докторантов, способствует признанию документов 

об образовании в мировом образовательном пространстве. 

В стране наряду с кредитной системой, с 2000 года начала внедряется система 

дистанционного образования. Она уже внедрена в Таджикском техническом универси-

тете, Таджикском государственном коммерческом университете, Российско-Таджик-

ском славянском университете, Технологическом университете и других. В Таджикском 
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техническом университете имени академика М. Осими действует Республиканский 

Центр по развитию системы дистанционного открытого образования. 

Важным направлением модернизации системы образования, в частности высшего 

является совершенствование институциональной основы её управления. Для чего в 

последние годы созданы Национальный центр тестирования, Республиканский учебно-

методический центр, Республиканский центр по информационно-коммуникационным 

технологиям, Служба аттестации, аккредитации и лицензирования, Государственное 

учреждение международных образовательных программ «Дурахшандагон», центры 

инновационно – образовательных технологий.  

Для решения проблемы подготовки остепененных научно-педагогических кадров 

в 2015 году была создана ВАК при Президенте Республики Таджикистан и тем самым 

отечественная система высшего профессионального образования получила завершен-

ный и целостный характер. 

С переходом на кредитную систему обучения и внедрением системы дистанцион-

ного образования в деятельность высших учебных заведений, возрос их престиж. Это 

привело к увеличению количества лиц, желающих получить высшее образование на 

платной основе, а также второе высшее образование и степени магистранта. Так, по 

данным Министерства образования и науки Республики Таджикистан, если в 2008/2009 

учебном году из общего числа принятых в ВУЗы страны, обучаемых на договорной 

основе составляло 47%, то в 2014/2015 учебном году из числа принятых в ВУЗы, 

обучаемых на договорной основе увеличилось до 64%. 

Следует отметить, что в целом в системе образования увеличивается объем 

платных образовательных услуг, оказываемых населению. За 2005-2015 гг. объем 

платных образовательных услуг, оказываемых населению увеличилось с 146,3 млн. 

сомони до 855,8 млн. сомони или в 5,8 раза [4, с. 441; 3, с. 65]. 

Исследуя развитие системы высшего образования в годы государственной 

независимости, следует обратить внимание на состояние подготовки высококвали-

фицированных инженерно-технических специалистов для отраслей промышленности. 

Это важно в контексте обеспечения независимости промышленности республики по 

формированию кадрового потенциала от других стран, что было характерно до 

приобретения ею государственной независимости. Данная проблема впервые была 

поставлена в «Концепция развития промышленности Республики Таджикистан» [1, с. 8]. 

Правительство Республики Таджикистан, в годы государственной независимости, 

взяло курс на расширение сети высших учебных заведений, подготавливающих 

специалистов инженерно-технического профиля. Было организовано Филиал 

Таджикского технологического университета в г. Кулябе, Таджикский энергетический 

институт в г. Курган-Тюбе, Политехнический институт Таджикского технического 

университета в г. Худжанде, Филиал Таджикского технологического университета в г. 

Исфаре, Таджикский горно-металлургический институт, Филиал Московского 

Национального исследовательского университета «МИСиС» и Филиал Московского 

энергетического университета. 

Сегодня в республике уже успешно функционируют 9 высших учебных заведений, 

подготавливающих специалистов инженерно-технического профиля, что в 4,5 раза 

больше по сравнению с 1991 годом. Они ежегодно выпускают более 5 тысячи инженерно 

– технических кадров с высшим образованием для промышленности республики. За 

рассматриваемый период (1991-2015) удельный вес технико - технологических высших 

учебных заведений в структуре общей численности выпускников ВУЗов страны 

увеличился с 9 % до 17% или в 1,9 раза, что является заметным достижением в 

обеспечение независимости промышленности республики по формированию кадрового 

потенциала (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика роста подготовки инженерно-технических кадров с высшим образованием в 

Республике Таджикистан в 1991-2015 гг. 
 

 На начало учебного года 2015/ 

1991 

в % 
1991/ 

1992 

2000/ 

2001 

2005/ 

2006 

2010/ 

2011 

2015/ 

2016 

Количество вузов по отраслевой 

специализации промышленности и 

строительства, един. 

2 5 7 7 9 4,5раза 

Число студентов 7,3 6,7 17,2 18,1 24,9 3,4 раза 

То же в % от общей их численности во 

всех вузах 
10,5 8,6 13,0 11,9 14,1 +3,6 

Прием студентов 1,7 1,4 5,7 4,0 6,8 4 раза 

То же в % от общей их численности во 

всех вузах 
12,7 8,6 17,0 13,8 17,7 +5,0 

Выпуск специалистов 0,9 1,5 1,2 2,1 5,0 5,6раза 

То же в % от общей их численности во 

всех вузах 
9,0 11,0 7,9 7,6 17,0 +8,0 

 

Источник: Образование в Республике Таджикистан: 25-лет государственной независи-

мости. Статистический сборник. – Душанбе, 2016. – С. 103-106. 
 

Следует отметить, что в действующих в стране технико-технологических высших 

учебных заведениях, за исключением ТТУ имени М. Осими, Таджикского 

технологического университета и филиалов ВУЗов России, ни материально-техническая 

база, ни состав профессорско-преподавательского состава не позволяют осуществлять 

подготовку высококвалифицированного специалиста, отвечающего требованиям 

современного высокотехнологичного промышленного производства.  

Данное обстоятельство выдвигает необходимость развития международного 

сотрудничества в области подготовки инженерно-технических кадров с высшим 

образованием для промышленности республики по следующим направлениям: 

- создание в сотрудничестве с зарубежными университетами совместных 

факультетов при технико - технологических высших учебных заведениях республики. 

Подобный опыт в республике уже имеется. Так, при Таджикском техническом 

университете имени академика М. Осими создан таджикско-белорусский факультет, а 

при Технологическом университете Таджикистана таджикско-украинский факультет; 

- целевая подготовка инженерно-технических кадров за рубежом по межгосу-

дарственным соглашениям через Государственное учреждение международных образо-

вательных программ «Дурахшандагон». Уже сегодня около 30 тысяч граждан 

Республики Таджикистан обучаются в вузах 25 стран мира;  

- расширение сети филиалов зарубежных технических и технологических 

университетов в республике; 

- прохождение стажировки и повышение квалификации национальных инженерно-

технических кадров на зарубежных предприятиях-партнерах совместных предприятий, 

функционирующих в республике; 

- в проектах иностранных инвестиций по строительству промышленных пред-

приятий необходимо предусмотреть подготовку кадров, требуемых для их ввода в 

полную мощность; 

- налаживание сотрудничества между отечественными и зарубежными технико – 

технологическими университетами по обмену студентами и преподавателями, опытом 
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организации и управления процессом подготовки специалистов в сфере промыш-

ленности; 

- использование грантов и технической помощи иностранных государств и 

международных организаций по укреплению материально-технической и учебно-

методической базы отечественных университетов.  
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ТАЃЙИРЁБИИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ МАМЛАКАТ ДАР 
ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИЁТИ ИНДУСТРИАЛИЮ ИННОВАТСИОНЇ  

 

Дар маќола рушди низоми тањсилоти олии касбии мамлакат дар солњои истиќлолияти 
давлатї тањлил гардида, ба вазъи муосири он бањо дода шудааст. Инчунин дар маќола 
масъалањои дигаргуншавии низоми тањсилоти олии касбии мамлакат дар давраи гузариш 
ба иќтисодиёти индустриалию инноватсионї мавриди тањлил ќарор гирифта, зарурати 
бештар тайёр намудани кадрњои муњандисию техникї асоснок карда шудааст. 

ВОЖАЊОИ КАЛИДЇ: иќтисодиёти индустриалию инноватсионї, муассисањои олии 
таълимї, низоми тањсилоти олии касбї, кадрњои муњандисию техникї, њамкории 
байналхалќї, заминаи моддию техникї, иќтидори кадрї.  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИАЛЬНО - 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В статье исследуется процесс становления системы высшего профессионального 

образования страны в годы государственной независимости и дается оценка современного 

состояния её развития. Также в ней подвергается анализу трансформация системы высшего 

профессионального образования страны в условиях перехода к индустриально-инновационной 

экономике и обосновывается необходимость увеличения подготовки инженерно-технических 

кадров с высшим образованием.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индустриально-инновационная экономика, высшие учебные 

заведения, система высшего профессионального образования, инженерно-технические кадры, 

международное сотрудничество, материально-техническая база, кадровый потенциал.  
 

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION OF 

THE COUNTRY IN CONDITIONS OF TRANSITION TO THE INDUSTRIAL AND 

INNOVATIVE ECONOMY 
 

The article researches the process of forming the system of higher professional education of the 

country in the years of state independence and assesses the current state of its development. Also, the 

article analyzes the transformations of the system of higher professional education of the country in the 

conditions of transition to the industrial-innovative economy and justifies the need to increase the 

training of engineering and technical personnel with higher education. 



309 

 
 
 

KEY WORDS: industrial-innovative economy, higher educational establishments, system of 

higher professional education, engineering and technical personnel, international cooperation, material 

and technical base, staff potential. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Нурализода Наргис, преподаватель кафедры теории 

экономики и финансов КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 907-74-72-02. 

Бегматов Ашур Ахманович, кандидат экономических наук, профессор кафедры финансы 

и денежное обращение ФЭИТ. Тел.: (+992) 901-21-78-18; e-mail: bobur_begmatov@mail.ru. 

 

УДК 621.3 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ УНИФИКАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ ГЭС В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Раупов Н.М.  

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова 
 

С целью снижения стоимости строительства малых ГЭС стремятся к уменьшению 

затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию. Для этого зарубежные фирмы 

на стадии проектирования малых ГЭС широко используют типовые компоновочные 

решения, унифицированное энергетическое и гидромеханическое оборудование, 

стандартные, серийно выпускаемые промышленностью, детали и изделия [4].  

При использовании унифицированных оборудовании стоимости малых ГЭС 

уменьшается по многим причинам. 

При унификации малых ГЭС минимизируется количество типоразмеров гидроси-

лового оборудования.  

Унификация уменьшает габаритные размеры здания малых ГЭС при использо-

вании серийного гидросилового оборудования состоящих из блок-секции. Унификация 

облегчает сооружения за счёт применении однотипного оборудования, узлов, деталей. 

При использовании типовых и унифицированных гидросиловых оборудований 

облегчается эксплуатация малых ГЭС, эксплуатационный персонал во время работ имеет 

дело с меньшими числам типоразмеров, конструкций и системы.  

Необходимо менышее число запасных деталей, запаса мелкого оборудования и 

приборов.  

Унификация даёт возможность проектировщикам экономить время разработки за 

счёт уменьшения число чертежей при проектирования малых ГЭС. 

Уменьшается стоимость основного и вспомогательного оборудования, изготовлен-

ных по единичным чертежам (проектам) на одинаковой оснастке с одинаковых размеров 

конструкций, деталей по сравнению элементов экземпляров.  

При строительстве унифицированных малых ГЭС при использования серийного 

гидросилового оборудования облегчается комплектация, поставки оборудования. 

На основании разработанных проектов гидроагрегатов задача разработки унифици-

рованных агрегатных блоков для заданных диапазонов напора и расходов гидротурбин 

для малых ГЭС может быть решена относительно просто, так как габариты указанных 

блоков можно определить исходя из условий размещения основного и вспомогательного 

оборудования. Подвод воды по турбинным водоводам и ее отвод по открытому 

отводящему каналу позволяют в едином ключе для всех малых ГЭС решить 

конструктивно условие примыкания последних к зданию ГЭС. 

 Расчёты конструктивных размеров сооружений осуществляются с применением 

упрощённых методов, что позволяет существенно снизить стоимость проектно-

изыскательских работ. Для снижения расходов дорогостоящих материалов (металла, 

цемента) предпочтение отдаётся сооружениям из грунта, камня, дерева, полимерных 

материалов. Имеется ряд других рекомендаций для удешевления строительства малых 

ГЭС.  

При разработке проекта стараются уменьшить необходимость возведения 

перемычек и применения сложных схем перекрытия русел рек. Строительство ведётся, 



310 

 
 
 

как правило, «с колёс», без использования специальных производственных предприятий 

и баз, с применением серийных строительных машин и механизмов. Малые ГЭС 

проектируют полностью автоматизированными с дистанционным управлением всеми 

технологическими процессами, при этом количество технологических операций 

стараются свести к минимуму.  

В конструкциях сооружений необходимо предусматривать возможность быстрой 

замены элементов гидромеханического и вспомогательного оборудования для их 

ремонта на специализированных предприятиях. Ремонт основного гидромеханического 

и энергетического оборудования (гидротурбин и генераторов) также производится путём 

замены отдельных блоков и узлов.  

Унифицированные (стандартизированные) турбинные гидроагрегаты для малых 

ГЭС производят многие фирмы США, Японии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Франции, 

Финляндии, Англии и других стран [1,3,6]. Стандартизованное оборудование для малых 

ГЭС выпускается с широким диапазоном параметров: напоры – 1…1000 м; расходы до 

75 м3/с; мощность – 2…15000 кВт; диаметры рабочего колеса турбин – 190…3000 мм. 

Синхронные и асинхронные генераторы производят на напряжение 380…6300 при 

частоте 50 и 60 Гц [2, 3, 6].  

Например, в США основным производителем для малых ГЭС является фирма 

«Allis-Chalmers», выпускающая стандартизованные гидроагрегаты, среди которых 12 

моделей мощностью 25…1000 кВт на напоры до 30 м. В номенклатуру фирмы «Эксел 

Джонсон Инжиниринг» (Великобритания) входят агрегаты мощностью 100…1000 кВт с 

радиально-осевыми, пропеллерными и ковшовыми турбинами. Оборудование, включая 

затворы, регуляторы, мультипликаторы, панели управления и др. поставляется как в 

комплекте, так и отдельными узлами. 

Австрийская фирма «Фест-Альпин» производит гидроагрегаты мощностью 

10…5000 кВт с горизонтальным и вертикальным валом. Фирма «Кесслер» (Германия) 

выпускает стандартизованное оборудование широкой номенклатуры, где представлены 

так называемые «трубные турбины» с горизонтальным, наклонным и вертикальным 

валом. Они изготавливаются в шести вариантах, 15 типоразмеров (Д1=500…3000 мм. 

для напоров 1…30 м с расходом 1…75 м3/с и мощностью 50…5000 кВт). Ковшовые 

турбины мощностью 10…15000 кВт выпускаются на напоры 20…1000 м.  

В Российской Федерации Саранским Турбостроительным заводом при участии 

НПО УКТИ и ПО «Санкт-Петербургский металлический завод» разработаны эскизные 

проекты основных типов параметрического ряда унифицированных гидротурбин для 

малых ГЭС. Эти турбины по условиям работы разделены на пять групп и рассчитаны на 

расходы 1…30 м3/с, напор 5…150 м и мощность – 160…7000 кВт. Этот ряд включает 

пропеллерные, радиально-осевые турбины в горизонтальном и вертикальном испол-

нении. В проектах турбин предусмотрена максимальная унификация и типизация узлов 

и деталей, блочная и комплексная поставка с максимальной заводской готовностью.  

Разработан проект управления ГЭС с использованием микропроцессорной 

техники.  

В настоящее время в Российской Федерации фирмы МАГИ, ИНСЕТ, РАНД 

наладили производство унифицированных турбин для малых ГЭС с напорами 4…20 м и 

40…180 м. Отличительной особенностью предлагаемых агрегатов является использо-

вание классической схемы гидротурбин с регулируемым направляющим аппаратом. 

Предусмотрено применение в них электромеханического привода с микропроцессорной 

системой управления и диагностики. Вместо гидромеханических регуляторов 

используются электронные средства управления, что повышает надёжность работы 

агрегата в автоматическом режиме [1, 2, 3, 6]. 

В зависимости от указанных факторов, мощности станции, местных условий удель-

ные капвложения (в долл./кВт) в разных странах лежат в широких пределах (табл. 1). 
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          Таблица 1 

Удельные капвложения в разных странах 
 

Название страны 
Минимальные 

капвложения 

Средние 

капвложения 

Максимальные 

капвложения 

Германия 400 1500 2600 

Великобритания 600 1800 3000 

Китай 630 - 820 

США 1200 1600 2000 

Швейцария 1800 2050 2300 

Швеция 710 1065 1420 

Япония 2500 3100 3700 

Среднее значение 1200 1530 2500 
 

Средняя стоимость строительства малых ГЭС в развивающихся странах 

значительно превышает данные, приведённые в таблице 1, что объясняется 

необходимостью импорта оборудования. Так, например, стоимость поставок из США в 

страны Южной Америки основного оборудования для малых ГЭС (гидротурбин, 

регуляторов, гидрогенераторов, щитов управления) в зависимости от мощности и напора 

лежит в диапазоне от 300 до3000 долларов на 1 киловатт мощности (табл. 2). 

 Таблица 2 

Средняя стоимость импорта оборудования малых ГЭС 
 

Установленная мощность, кВт Расчётный напор, м 

 20 40 80 100 150 200 

500 800 650 570 530 430 400 

1000 600 490 400 370 330 300 
  

Удельная стоимость строительно-монтажных работ (числитель) и удельные 

капиталовложения (знаменатель) в этих же странах приведена в таблице 3. 

   Таблица 3 

Удельная стоимость строительно-монтажных работ 
 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчётный напор 

до20 м 

Расчётный напор 

20-100 м 

Расчётный напор 

свыше 100 м 

500 600/- 700/- 800/- 

1000 450/1500 550/1250 620/1000 
  

Данные таблиц 2 и 3 показывают, что по возможности следует проектировать более 

мощные ГЭС, чем больше мощность и больше напор, тем ниже удельные затраты на 

строительство. 

Удельные капиталовложения на строительство малых ГЭС как было показано 

расчетам и фирмы «ФОЙТ» (Австрия) при унификации снижаются на 25%. Опыт 

строительства малых ГЭС в Индонезии показал возможность снижения стоимости до 

20%.  

Исходя из опыта зарубежных стран, примем удельные затраты на новое 

строительство 1500 долл./кВт. Удельная стоимость унифицированных ГЭС при 

снижении на 25% составит при строительстве новых ГЭС 1125 долл./кВт. Принятые 

цифры относятся к ГЭС с установкой гидроагрегатов по 800 кВт. 

Согласно исследованиям фирмы «Фойт» стоимость всего оборудования составила 

57% от стоимости ГЭС. Мы примем стоимость оборудования 800 долл. /кВт, что близко 

к выше приведённой доле в %. При унификации проектов стоимость оборудования 

становится дешевле более, чем на 10%. Примем стоимость оборудования 725 долл./кВт. 



312 

 
 
 

«Программой по развития малой гидроэнергетики» предложено к новому 

строительству как наиболее перспективные 27 станций общей мощностью 69 МВт и 

среднегодовой выработкой 350 млн. кВт. ч. [7].  

На строительство новых малых ГЭС в количестве 27 штуки суммарной 

установленной мощностью 69 МВт при снижении капиталовложения на 25% стоимости 

МГЭС составляет 52,2 млн. долл., что на 17.4 млн. долл. меньше, чем строительство по 

индивидуальным проектам. 

На восстановление и новое строительство 42 ГЭС потребуется 87 агрегатов по 800 

кВт. Примем стоимость одного агрегата 640 тыс. долл. При серийном заказе 

оборудования стоимость одного агрегата снизится до 580 тыс. долл. 87 комплектов 

оборудования обойдётся в 50,46 млн. долларов, что на 5,22 млн. долларов будет меньше. 

На восстановление и строительство 42 малых ГЭС по индивидуальным проектам 

потребуется 83,2 млн. долларов. При строительстве по унифицированному проекту 

потребуется 62,4 млн. долларов, что на 20,8 млн. долларов меньше. В среднем при 

строительстве по индивидуальным проектам удельная стоимость строительства малой 

ГЭС составит 1387 долл./кВт, при строительстве по унифицированным проектам 

удельная стоимость составит 1040 долл./кВт, что на 347 долл./кВт меньше.  

Строительство МГЭС рационально там, где социально-экономические условия и 

перспективы развития производительных сил региона не требуют создания большой 

энергетики, и малые электростанции могут обеспечить местное энергоснабжение 

отдельных предприятий, и поселков. Дополнение крупномасштабной гидроэнергетики 

малой повышает надёжность энергоснабжения и позволяет более эффективно 

использовать гидроэнергетический потенциал рек. 

В условиях неокрепшей экономики создание МГЭС экономически целесообразно 

и перспективно со следующих позиций: 

- сооружение МГЭС не требует больших капиталовложений, что облегчает поиск 

инвесторов, и является менее трудозатраты; 

- МГЭС быстрее строятся и окупаются, несмотря на то, что стоимость кВт 

установленной мощности на них выше, чем на средних и больших ГЭС; 

- благодаря разработке типовых проектов и унифицированных деталей для 

строительства МГЭС их стоимость может быть значительно снижена, что, наряду с 

небольшими сроками создания и окупаемостью затрат (быстрым возвратом инвестиций), 

делает эти станции привлекательными для вложения капитала; 

В Кыргызстане из–за низкие тарифы не идут строить электростанции иностранные 

инвесторы, не начинают строить малые ГЭС свои фирмы и компании, хотя парламентом 

утверждён повышенный тариф на покупку энергосистемой электроэнергии, 

вырабатываемой источниками ВИЭ и малыми ГЭС.  

 Отсутствие возможностей финансирования строительства крупных ГЭС требует 

финансирования МГЭС из бюджета страны. 

Эксплуатация МГЭС экономит органическое топливо и не зависит от ситуации на 

рынке топлива, стоимость которого в Кыргызстане немалая. 

Строительство большого числа водохранилищ МГЭС, помимо выработки 

электроэнергии, поможет обеспечить водными ресурсами различные отрасли хозяйства 

в разных частях бассейнов рек. 

Создание МГЭС имеет ряд преимуществ по сравнению с более крупными 

гидроэнергетическими объектами. Они решают разные задачи и не исключают, а 

дополняют друг друга. Дополнение крупномасштабной гидроэнергетики малой 

повышает надёжность электроснабжения и позволяет более эффективно использовать 

гидроэнергетический потенциал горных реках Республики Кыргызстана. 
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Выводы: По многим причинам экономически целесообразно использования 

энергии малых и средних рек в Кыргызстане. При унификации проектирования и 

строительство малых ГЭС экономическая эффективность повыщаются.  
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДЇ ЊАНГОМИ МУТТАЊИДСОЗИИ БУНЁДИ 
НЕРУГОЊЊОИ ХУРДИ ОБИИ БАРЌЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН 

    

Муаллиф нишондињандањои иктисодии неругоњњои хурди обии барќиро мавриди 
тањлили муќоисавї ќарор додааст. Нишон дода шудааст, ки истифодаи лоињањои намунавї 
ва таљњизоти гидроэлектрикии ягона имкон медињанд, ки њангоми бунёди истгоњњои хурди 
обии барќї харољот се маротиба камтар карда шавад. Яке аз роњњои самарноки афзудани 
сарфакории НОБ-и хурд даст кашидан аз лоињањои инфиродї ва гузаштан ба лоињањои 
намунавї мебошад. 

КЛАИДВОЖАЊО: муттањидсозї, лоињакашї, сохтмон, НОБ-и хурд, самаранокии 
иќтисодї, иншоот, таљњизоти стандартї. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ УНИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МАЛЫХ ГЭС В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
    

Автором проведен сравнительный анализ экономических показателей малых 

гидроэлектростанций разных типов. Показано, что использование типовых проектов и серийного 

гидроэнергетического оборудования позволяет на треть сократить затраты на строительство 

малых гидроэлектростанций. Одним из наиболее эффективных путей повышения 

экономичности малых ГЭС (МГЭС) является отказ от индивидуального проектирования 

основных сооружений и технологического оборудования, т е. переход на применение типовых 

решений с использованием унифицированных строительных элементов и серийно выпускаемого 

оборудования. С целью снижения стоимости строительства малых ГЭС стремятся к уменьшению 

затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию. Для этого зарубежные фирмы на 

стадии проектирования малых ГЭС широко используют типовые компоновочные решения, 

унифицированное энергетическое и гидромеханическое оборудование, стандартные, серийно 

выпускаемые промышленностью, детали и изделия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: унификация, проектирование, строительство, малые ГЭС, 

экономическая эффективность, сооружение, стандартные оборудования. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY IN THE UNIFICATION OF THE CONSTRUCTION OF SMALL 

HYDROPOWER STATIONS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

The author has made a comparative analysis of the economic indicators of small hydro power 

stations of different types. It is shown that the use of model projects and series of hydropower equipment 

allows to reduce by one third the cost of construction of small hydropower stations. One of the most 

effective ways to improve the efficiency of small hydropower stations (SHP) is the rejection of the 

individual designing of the main structures and technological equipment, ie. the transition to the use of 

standard solutions using standardized building components and commercially available equipment. In 

order to reduce the cost of construction of small hydropower stations tend to reduce the costs of design, 
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construction and operation. To do this, foreign companies at the design stage of small hydropower 

stations are widely used standard layout solutions, unified energy and hydro mechanical equipment, 

standard, mass-produced by industry, components and products. 

KEY WORDS: unification, design, construction, small hydropower stations, economical 

effectiveness construction, standard equipment,  
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ВЫГОДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЕГО ПУТИ 
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Таджикистан при проведении экономических реформ выбрал модель развития 

малой, открытой экономики, в связи, с чем сразу же начал предпринимать активные шаги 

по интеграции в мировое хозяйство. Подтверждением вовлечения Таджикистана в 

процессы глобализации мировой хозяйственной системы является его деятельность в 

основных структурах международного экономического взаимодействия Междуна-

родном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке (ВБ), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряде других. Задачей таких международных 

организаций является обеспечение стабильного развития мировой хозяйственной 

системы, регулирование процессов глобализации, предотвращение негативных ее 

последствий для национальных экономических систем, недопущение финансовых 

кризисов. 

Выбранная модель развития и географическое расположение позволяют 

Таджикистану вписаться в мировую инфраструктуру коммуникаций. 

Прогнозные оценки развития мировой экономики говорят о том, что основные 

финансовые и товарные потоки будут сосредоточены в треугольнике США - Европа - 

Азия - Дальний Восток. А Азиатско-Тихоокеанский регион - это треть мирового 

валового продукта, это четверть мирового экспорта и почти 40% всех мировых 

инвестиций. Все прогнозы сходятся на том, что в начале XXI в. торговля между странами 

этого региона и Европой станет самой динамичной, и максимальные выгоды получат те 

страны, которые смогут привлечь на свои коммуникации транзитный евразийский 

грузопоток. 

Важнейшая задача Таджикистана - в полной мере реализовать выгодное географи-

ческое положение как естественного транзитного моста между Европой и Азией. 

Рассматривая географическое положение Таджикистана в контексте развития торговых 

отношений между Европой и Азией, расположения основных товаропроизводителей в 

Азии и потребителей в Европе, можно сделать практически безошибочный вывод - 

доставка товаров в Европу через Таджикистан будет осуществлена быстрее. Так, 

расстояние по трансокеанскому маршруту от Иокогамы до крупнейших западноевро-

пейских портов, таких, как Роттердам, Гамбург и другие, почти в два раза длиннее, чем 

по маршруту, пролегающему через Таджикистан, Афганистан, Иран.  

В геополитическом масштабе новая железная дорога обеспечит интересы 

нескольких десятков стран. Так, из Китая по этой магистрали можно будет выйти через 

Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан на Иран и к портам 

Персидского залива, на Ближний Восток, в Турцию, Южную Европу и Северную 

Африку. Если же двигаться через Узбекистан, Казахстан, то можно выйти к порту Актау 

на Каспийском море, а от него через Россию в Европу или в Персидский залив. 
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В другом направлении – это выход ко всем портам Тихоокеанского побережья 

Восточного Китая. Таким образом, европейская Атлантика соединится со странами, где 

восходит солнце. 

Строительство линии позволило бы нашей республике войти в единую мировую 

транспортную систему. Никаких железнодорожных тупиков - беспрепятственный 

транзит через страны и континенты. С ее реализацией Таджикистан приобрел бы свое 

главное преимущество на международном рынке - преимущество «транзитного» 

государства. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Положительные и отрицательные воздействия глобализации. 
  

Кроме того, месторасположение республики актуально для грузовых 

авиаперевозок. Страна в центре двух воздушных сообщений: между странами Юго-

Восточной Азии (Малайзии, Сингапура, Индонезии) и Россией и дальше в Европу и к 

Восточному побережью США. Душанбе может быть связующим звеном для двух 

воздушных направлений и выполнять функции транзитной базы, базы для дозаправки и 

карго-терминала. Европа сейчас планирует создать авиатранспортное сообщение с 

Китаем. Можно проложить эту дорогу через Таджикистан. Китай также хочет 

установить связь с Европой, там развивается западная часть страны, строятся 

автомагистрали, модернизируются железные дороги (закончили строительство новой 

положительные 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

отрицательные 

 получит более широкий доступ к внешним 

рынкам 

 получит доступ к инновациям, включая 

новейшие технологии 

 более широкое использование возможностей 

международных производственных сетей, выра-

жающееся в размещении новых предприятий 

 более динамичная адаптация экономики к 

технологическим инновациям  

 растущая конкуренция способствует 

повышению эффективности использования и 

оптимизации распределения производственных 

ресурсов 

 расширение импорта на базе ослабления или 

снятия импортных тарифов может 

способствовать укреплению производственной 

и коммерческой дисциплины на отечественных 

предприятиях, подержанию порядка в них 

 создание более благоприятной торговой среды 

по причине снятия тарифных и нетарифных 

барьеров либерализации торговли, прекращение 

административного вмешательства в 

деятельность коммерческих структур, снижение 

налогового бремени и упрощение налоговой 

системы 

 широкое использование опыта иностранных 

конкурентов, что позволит не только изучить 

методы коммерческих игр на внешних рынках, 

но и использовать передовые методы 

управления, орга-низации производства и труда, 

 в результате глобализации происходит перерас-

пределение производственных ресурсов и благ 

в пользу развитых стран, углубляется 

неравномерность в уровнях экономического и 

социального развития между отдельными 

группами стран и особенно развивающимися. 

Глобализация не предполагает выравнивания 

уровней экономического и социального 

развития отдельных или группы стран 

 усиление экономической взаимозависимости 

между странами в мировом масштабе резко 

увеличивает степень уязвимости любой из них 

 в результате глобализационных процессов и в 

особенности либерализации в экономике 

снижается действенность созданных 

десятилетиями механизмов государственного 

регулирования экономики 

 глобализация с неизбежностью приводит к 

повышению роли международных и 

экономических финансовых и консультативных 

организаций в решении национальных и 

региональных экономических проблем 

 подключение развивающихся стран, к 

процессам глобализации без необходимой 

подготовки может способствовать 

неоправданному расширению экспансии 

товаров и услуг иностранного происхождения 

 глобализационные процесси значительно 

осложняют формирование доходной части 

государ-ственного бюджета из-за снижения 
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железнодорожной линии Корла-Кашгар и провели проектно-изыскательские работы на 

участке Кашгар-Торугарт который может иметь выход на нашу территорию). 

Строительство трассы даст возможность развитию нашей энергетики. В дальнейшем 

запланировано электрифицировать железную дорогу. Таджикистан сможет полностью 

обеспечить электрическую тягу на своей территории, в Пакистан и Афганистан. Кроме 

того, общеизвестно, что вдоль таких международных трасс всегда идет стремительное 

развитие соответствующей инфраструктуры. Это позволит поднять уровень жизни 

населения наших горных районов, которые являются самыми бедными регионами. 

Схематично так выглядит положительные и отрицательные воздействия 

глобализации на развитие экономики страны (рис.1). 

Для получения широкий доступ к внешним рынкам республике необходимо наряду 

с хлопком, алюминием и некоторым другими сырьевыми товарами найти свою нишу на 

мировых рынках с готовыми товарами и услугами. А при получении доступа к 

инновациям, республика может сталкиваться с такими трудностями, как 

недостаточность финансовых ресурсов, невысокий уровень развития человеческого 

капитала, особенно инженерно-технического персонала, низкий инвестиционный 

рейтинг страны. 

В процессе перемещения производства готовой продукции из промышленно 

развитых стран в развивающиеся страны, Таджикистану препятствует низкий уровень 

развития производственной инфраструктуры.  

Возможности включении той или иной страны в международную 

производственную сеть принимаются с учетом размеров внутреннего рынка, 

потребностей рынков соседних стран, развития национальной и региональной 

инфраструктуры. По всем этим вопросам инвестиционная привлекательность 

Таджикистана все еще низка. 

В плане адаптация экономики страны к технологическим инновациям мировой 

экономике заставит отечественное предпринимательство быстрее приспособиться к 

изменениям в структуре потребностей внешних рынков, учиться и умело использовать 

новые правила конкуренции, которые становится все более жесткими. 

Растущая конкуренция приведет к созданию на каждом предприятии режима 

экономии всех видов затрат, перераспределения ресурсов в пользу тех компаний, 

которые добиваются более высоких показателей экономической деятельности. Однако 

есть вполне обоснованные опасения, что такое перераспределение ресурсов может 

пройти в пользу иностранных предпринимателей, работающих в стране. 

В процессе глобализации, расширение импорта на базе ослабления или снятия 

импортных тарифов может способствовать укреплению производственной и 

коммерческой дисциплины на отечественных предприятиях, подержанию порядка в них. 

Однако на первых порах такое достижение удаётся с большим трудом. К этому следует 

добавить, что на начальном этапе снятие тарифных барьеров на импорт может привести 

к массовому банкротству отечественных предприятий. 

Приобщение к передовым методам производства и торговли позволит производить 

продукцию, которая будет соответствовать самому высокому потребительскому спросу 

населения, особенно обеспеченных его слоев. 

 Вместе с тем изучение опыта многих стран, а также предварительный анализ 

явлений глобализации свидетельствуют о том, что с этим процессом связаны 

многочисленные отрицательные последствия. 

Глобализация, в отличие от некогда имевших место процессов международной 

социалистической экономической интеграции, не предполагает выравнивания уровней 

экономического и социального развития отдельных или группы стран. Усиление 

экономической взаимозависимости между странами в мировом масштабе резко 

увеличивает степень уязвимости любой из них. Азиатский кризис 1998 года, другие 
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структурные и отраслевые кризисы являются свидетельством повышения степени такой 

уязвимости. 

В результате глобализационных процессов и в особенности либерализации в 

экономике снижается действенность созданных десятилетиями механизмов 

государственного регулирования экономики. Национальные государства становятся все 

более неспособными к решению вновь возникающих серьёзных проблем развития 

экономики и социальной сферы. В этом плане в Таджикистане была упущена 

возможность применения богатого опыта Индии и Китая.  

Глобализация с неизбежностью приводит к повышению роли международных и 

экономических, финансовых и консультативных организаций (МВФ, Всемирный Банк, 

Азиатский Банк, ЭКО, ОЭСР, ЕБРР, ВТО и т.д.) в решении национальных и 

региональных экономических проблем. 

 Подключение развивающихся стран, в том числе Таджикистан, к процессам 

глобализации без необходимой подготовки может способствовать неоправданному 

расширению экспансии товаров и услуг иностранного происхождения, поскольку 

отечественные товары в силу известных причин все еще остаются 

неконкурентоспособными. 

 Глобализационные процессы значительно осложняют формирование доходной 

части государственного бюджета из-за снижения тарифных барьеров на импорт и 

ухудшения экономического положения отечественных товаропроизводителей. В 

результате замораживается заработная плата государственных служащих, работников 

социальной сферы, увеличивается дефицит государственного бюджета.  

Отсюда и вытекает вывод о том, что процесс присоединения Таджикистан, как и 

других переходных обществ, к глобализационным процессам должен происходить 

поэтапно. Наиболее важным этапом в данном процессе является участие таких стран в 

процессах региональной экономической интеграции. Существующие объективные 

возможности для взаимопонимания экономик стран Центральной Азии являются 

следствием взаимозависимости государств региона, сформировавшей в результате 

длительного совместного сосуществования [1]. 

В своем интервью Евгений Федоров – Председатель Комитета по экономической 

политике и предпринимательству Государственной Думы РФ газете «Гудок» отметил, 

что «Положительную оценку процессам глобализации дают лишь 20% наших 

соотечественников, тогда как в их отрицательном влиянии на жизнь нашего общества 

уверены 32% россиян – показал опрос, организованный Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru. Процессами, сопровождающими всемирную интеграцию, 

недовольны 32% опрошенных. 

«Глобализация порождает экономическую, а, следовательно, и политическую 

зависимость»; «Это игра в одни руки»; «Глобализация порождает инфляцию»;  

«Теряются корни, традиция, культура, специфика народа», - это лишь некоторые 

наиболее типичные опасения, которые респонденты высказывали в своих комментариях 

[2]. 

Основная суть глобализации состоит в резком расширении и усложнении 

взаимосвязей и взаимозависимости людей и государств. Глобальная экономическая 

система развивается все более быстрыми темпами. 

Глобализация имеет как позитивные, так и негативные последствия. В числе 

первых: ускорение внедрения и распространение технических достижений и 

современных методов управления, новые экономические перспективы для государств и 

граждан, возможности обеспечения более высокого уровня жизни населения. 

К негативным последствиям глобализации относятся: растущее неравенство, когда 

получаемые выгоды и возможности концентрируются в относительно небольшом числе 

стран и неравномерно распределяются в самих этих странах; связанное с этим 

нарастание уязвимости и маргинализации многих государств; тяжкие последствия для 
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земной цивилизации; возросшие угрозы целостности национальных культур и вызовы 

суверенитету государств. 

Жизнь показывает, развитие страны от глобализации получают больше выгоды. 

Глобализационных процессов умело используют для достижения своих целей, быть 

гегемоном в мире. На наш взгляд, привлекая нашу республику к глобализационным 

процессам Западные страны непосредственно вмешиваются в политической жизни 

страны. Они используют нашу территорию как перевалочная база для отправления своих 

грузов в Афганистан. Об этом говорил в своем интервью в газете «Asia plus» помощник 

госсекретаря США по Центральной и Южной Азии Роберт Блейк. В частности, он 

говорил: «Мы очень обеспокоены снижением в некоторых случаях политических свобод 

в ряде стран. В прошлом году мы приветствовали первые свободные парламентские 

выборы в Кыргызстане, и мы будем продолжать поддерживать демократические 

преобразования в этой стране. 

Но в других странах, таких как Таджикистан, Узбекистан, и Туркменистан, я 

думаю, необходим больший прогресс в предоставлении людям политического 

пространства, в реагировании на чаяния своих народов. Мы помогаем этим странам в 

данных вопросах и ведем с ними хороший диалог». «Мы очень ценным предоставляемую 

нам возможность доставки транзитных грузов НАТО в Афганистан. На протяжении лет 

мы также сотрудничали по ряду других направлений. С начала установления 

дипломатических связей в 1992 году нами было предоставлено Таджикистану различной 

помощи на общую сумму более 900 млн. долларов». «Мы помогаем таджикским 

партнерам противостоять некоторым террористическим организациям, бороться с 

криминальными группировками, действующими на территории страны» [3]. Однако эти 

помощи имеют корыстные цели. США построил мости, соединяющие Республики 

Таджикистан с Афганистаном по следующим целям: 

 во-первых, без особых усилий переправить грузов военного назначения на 

территории Афганистан для создание военных баз и тем самым укрепить свои 

позиции и приближаться к границам Исламской Республики Иран, Российской 

Федерации и Китай; 

 во-вторых, как отметил Роберт Брейк «повлиять на политические ситуации в таких 

странах, как Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан в предоставлении людям 

политического пространства, в реагировании на чаянии своих народов» [3]; 

 в-третьих, США все-таки, намерен, иметь доступ к нефтяным ресурсам Средней 

Азии и Кавказа.  

Жизнь показывает, в современном мире суверенитет и эффективность того или 

иного государства определяется уровнем экономического развития. Место государства 

в мировой системе, определяют его интеллектуальный потенциал, возможности 

формирования научно-исследовательской инфраструктуры, капиталовложения в 

образование и кадры. При этом экономический суверенитет предполагает не 

замкнутость или самодостаточность национальной экономики, поскольку в современ-

ных условиях это практически невозможно и абсолютно не целесообразно, а реальную 

самостоятельность страны в создании новейших технологий, конкурентоспособных на 

глобальном мировом рынке. 

Национальные экономические интересы любой страны, в том числе и 

Таджикистана, представляют собой сложнейший комплекс отношений между 

национальными и международными экономическими субъектами по вопросам 

производства и распределения валового внутреннего продукта. В условиях глобализации 

эти интересы, прежде всего, направлены на долгосрочное развитие хозяйства как 

целостного и конкурентоспособного организма. Без интеграции в мировое сообщество 

полноценного развития страны не произойдет. Это мы хорошо усвоили на опыте 

плановой социалистической экономики.  
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Современный Таджикистан постепенно восстанавливает свой экономический 

потенциал. Мы научились осознавать свои возможности и стремимся к равноправным 

отношениям со всеми странами. Наша страна с учетом международного права 

последовательно отстаивает свои экономические интересы и использует свои 

конкурентные преимущества, как это делают все без исключения страны мира. 

В условиях современной научно-технической революции невозможно и 

бесперспективно обособление от остального мира. Однако у каждого государства, и у 

нашей страны в частности, есть возможности использования собственного суверенитета, 

позволяющие существенно корректировать правила глобальной конкуренции на 

внутреннем рынке в своих интересах так, чтобы привлечение транснационального 

капитала не противоречило национальным интересам и способствовало опережающему 

социально-экономическому развитию. 

К таким возможностям в первую очередь относятся: 

 обеспечение национального контроля над природными ресурсами и 

ключевыми отраслями экономики; 

 активное стимулирование научно-технического прогресса, защита 

внутреннего рынка и, прежде всего, продовольственного; 

 обеспечение социальных гарантий, осуществление валютного контроля, 

 развитие конкурентоспособных на мировом рынке хозяйствующих субъектов 

национального значения; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности национальной 

экономики и экономического роста. 

Мир развивается, в том числе, по закону единства и борьбы противоположностей. 

Поэтому возникновение движения антиглобалистов вполне закономерно. Антигло-

бализм, как известно – политическое движение, направленное против определённых 

аспектов процесса глобализации в её современной форме. Антиглобалисты выступают 

против глобального неравенства, доминирования транснациональных корпораций, 

формирования однополярного мира, загрязнения окружающей среды и т.д. 

В Таджикистане, движение антиглобалистов практически не сформировалось. 

Поэтому до сих пор можно было говорить лишь о некой дани моде, подражанию 

западному движению антиглобалистов. Но, безусловно, с развитием процессов 

интеграции и глобализации будет расти и движение против. 

В любом обществе и в мире в целом необходимо соблюдать баланс интересов. И 

если движение антиглобалистов не выходит за рамки национального законодательства, 

не превращается в погромы и не несет хаос в общество, оно вполне может существовать 

и даже способствовать защите прав человека и гражданина. 

Можно по-разному относиться к глобализации, но, выступая против, следует 

понимать, что таким образом, мы рискуем навсегда отстать от мирового развития, от 

новых технологий, в том числе и в жизненно важных сферах. Надо уметь извлекать 

пользу из процессов глобализации при соблюдении национальных интересов. И 

первостепенная роль государства в этом процессе – защита интересов ее граждан. 

Глобализация любой стране дает шанс быстрого вхождения в мировую экономику. 

А для стран с переходной экономикой выгоды глобализации связаны с открытием 

страны для международных рынков, в связи, с чем увеличиваются возможности: 

 расширения рынка товаров, услуг, капитала; 

 участия в более эффективном международном разделении труда; 

 повышения производительности и качества продукции; 

 прямого привлечения инвестиций со стороны международных финансовых 

организаций; 

 распространения информационных технологий; 
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 быстрого развития сектора финансовых услуг, в особенности банковских, 

успешного интегрирования в соответствующие мировые системы; 

 подготовки квалифицированных кадров, повышения качества трудовых ресурсов. 

Все это способствует экономическому росту страны и повышению занятости 

населения. 
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МАНФИАТИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА МОНЕАЊО ДАР РОЊИ ОН 
 

Маќола ба љараёни љањонишавии иќтисодиёт бахшида шуда, таъсири мусбї ва 
манфии ин љараён дар намуди наќша нишон дода шудааст. Дар он инчунин љараёни мусбии 
иќтисодиёти кушодаи мамлакат барои алоќа бо бозорњои љањонї тањлил гаштааст. 

КАЛИДВОЖАЊО: љањонишавї, таъсиррасонї, таъсири мусбї, таъсири манфї, зидди 
љањонишавї, иќтисодиёти љањонї, рушди иќтисодї, шуѓл. 
 

ВЫГОДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЕГО ПУТИ 
 

Статья посвящена воздействию глобализационных процессов экономики страны. В ней 

раскрыты и на схеме размешены положительные и отрицательные воздействия глобализации. 

Также показаны выгоды глобализации связаные с открытием страны для международных 

рынков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, воздействия, положительное воздействие, 

отрицательное воздействие, антиглобализация, мировая экономика, экономический рост, 

занятость.  

THE BENEFITS OF GLOBALIZATION AND OBSTACLES IN ITS WAY 
 

The article is devoted to the impact of globalization processes of the country's economy. It reveals 

the positive and negative effects of globalization. It also shows the benefits of globalization associated 

with the opening of the country to international markets in connection. 

KEY WORDS: globalisation, impact, positive, impact negative, impact antiglobalization, world 

economy, economic growth, employment. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Саидмуродов Ш.М. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В настоящее, время в Республике Таджикистан все более приобретает значение 

использования программно-целевого метода программирования регионального 

развития. Во всех регионах республики в рамках Стратегии национального развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года разработаны долгосрочные программы 

социально-экономического развития. Намеченные в программах цели развития 

реализуется посредством разработки и реализации региональных инвестиционных 

проектов. Важными региональными инвестиционными проектами являются те проекты, 

реализация которых оказывает существенное долгосрочное влияние на социальную, 

экономическую и экологическую ситуацию в регионе. Главным назначением этих 
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проектов является выравнивание условий развития отдельных регионов республики и 

обеспечение достойного уровня жизни их населению.  

До сих пор вопрос оценки социально-экономической эффективности реализации 

инвестиционных проектов не получил достаточного методического и научного 

обоснования. По мнению ряда авторов для оценки эффективности инвестиционных 

проектов, наиболее разработанными являются вопросы оценки коммерческой и 

бюджетной эффективности проектов [1]. Однако, по нашему мнению, рекомендации 

содержат общие положения об общественной и региональной эффективности 

инвестиционных проектов, по методике их оценки осталась не разработанной. Оценку 

региональных инвестиционных проектов, на наш взгляд, необходимо определить на 

основе совокупности следующих групп показателей эффективности: 

Первое. Показатели общей экономической эффективности, которых можно 

рассчитывать, как часть суммарного за все годы реализации инвестиционного проекта 

произведенного объема валового регионального продукта в регионах (который может 

быть обеспечен в результате реализации указанного проекта). 

Второй. Показатели финансовой эффективности, которые определяются как 

чистая приведенная стоимость и внутренняя норма доходности проекта; 

Третий. Показатели бюджетной эффективности – определяются как отношение 

дисконтированных налоговых поступлений в бюджетную систему страны, 

обусловленных реализацией данного проекта, к дисконтированному объему бюджетных 

ассигнований. 

Четвертый. Показатели социального эффекта – определяются как повышение 

уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; улучшение состояния 

окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения благоустроенным 

жильем, повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, 

культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, жилищно-

коммунального хозяйства и т.д. [2]. 

Для оценки экономической эффективности региональных инвестиционных 

проектов и эффективности инвестиционной деятельности в области экономики, прове-

дем анализ инвестиционных проектов. В экономической литературе для оценки 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования предлагают использовать 

следующие методы: 

- простой бухгалтерской нормы прибыли; 

- простой (без дисконтный) метод окупаемости инвестиций (метод определения 

срока окупаемости инвестиций); 

- дисконтный метод окупаемости проекта; 

- чистой настоящей (текущей) стоимости проекта (метод расчета чистого 

приведённого эффекта); 

- внутренней ставки рентабельности (метод расчета нормы рентабельности 

инвестиций); 

- модифицированный метод внутренней ставки рентабельности; 

- расчета коэффициента эффективности инвестиций; 

- срока полного погашения задолженности. 

Наиболее распространённый метод анализ инвестиционных проектов является 

расчет чистой приведенной стоимости (NetPresentValue - NPV) инвестиционных 

проектов. Метод «Чистой приведенной стоимости» (NPV) основан на сопоставлении 

дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и 

инвестиций. В этом методе учитывается временная стоимость денег. 

Если инвестиционный проект предполагает единовременное вложение, (разовую 

инвестицию), то для расчета чистого приведенного стоимости NPV будет использована 

следующая формула [3]: 
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где, IC - сумма инвестиции; r - ставка дисконтирования; k - лет; P1, P2, …Pk - годовые 

доходы. 

Если, NPV> 0, то инвестиционный проект следует принять, т.к. в случае принятия 

инвестиционного проекта доходность государства увеличится, т.е. увеличится 

благосостояние региона, реализующий инвестиционный проект; 

NPV< 0, то инвестиционный проект следует отвергнуть, т.к. в случае принятия 

инвестиционного проекта доходность государства уменьшится, т.е. участники 

инвестиционного проекта понесут убыток; 

NPV = 0, то инвестиционный проект ни прибыльный, ни убыточный, т.к. в случае 

принятия инвестиционного проекта доходность государства не изменится, т.е. 

благосостояние участников инвестиционного проекта останется на прежнем уровне. 

 Анализируем новые инвестиционные проекты Хатлонской области в рамках ГПИ 

на 2016 – 2020 годы.  

 

Таблица 2 

Основные инвестиционные проекты, реализуемые в Хатлонской области на 

период 2016-2020 гг. 
 

№ Проекты 

Стоим. 

тыс. 

сом. 

Дисконт, 

чистый приве-

денный эффект 

Источник 

Инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственный 

1 

Улучшение мелиоративного 

состояния земель в зоне Курган-

Тюбе, Джиликуль, Кабадиён, 

Шахритуз, Пяндж, Хуросон 

400000 -95591,6 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

2 
Освоение новых земель в 

Дангаринском районе. (1750 га) 
62447 - 9703,7 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

3 

Восстановление насосных станции 

районов Джиликуль, Шахритуз, 

Кабадиён, Пяндж, Хуросон 

20000,0 -4779,7 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

4 

Востановление иригационной 

системы джамоатов «Ватан», 

Фархор, Комсомол, Галаба, ва 

Зафар Фархарского района 

18900 
-4516,8 

 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

Промышленность 

1 
Создание текстильного 

предприятия в районе Дж.Руми 
259000 -79322,9 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

2 

Строительсьтва 2 заводов 

обработки алюминия в 

Дангаринском районе с 

мощностью 200 тыс.тонн/год. 

420000 - 98947,2 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 

3 

Строительсьва цементного завода 

мощностью 1,0 млн.тонн/год в 

«Кони тог» Шахритузского района 

600000 -118571,5 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 
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4 

Строительства цементазавода 

мощность 1,2 млн.тонна в 

Дангаринском районе 

700000 -102857,2 

Привличение внеш-

ней и внутренней 

инвестиции 
 

Источник: Программа социально-экономичского развития Хатлонской области на период 

2016-2020 гг. - С. 121. 
 

Из анализа данных реализации инвестиционных проектов в Хатлонской области в 
рамках ГПИ на 2016 - 2020 гг., можно заметить, что к неэффективным проектам 
относятся все инвестиционные проекты. Это означает, что они имеют в основном 
социально-значимый характер. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов вопросы 
региона необходимо решать, то государство решает эту задачу посредством льготных 
кредитных обязательств и привлечения гранатовых ресурсов для реализации этих 
проектов. 

Другим словом, данное инвестирование инвестиционных проектов в рамках ГПИ 
на 2016-2020 гг., имеют характер неполучения прибыли иностранным инвестором, а 
улучшение социальной жизни населения региона, что подчеркивает общественную 
эффективность этих проектов. Поэтому, инвестиционные проекты, целенаправленны на 
улучшения качества жизни населения и создания инфраструктуры в регионе, и, таким 
образом, неэффективность инвестиционных проектов может быть компенсирована за 
счет государственной инвестиционной поддержки региона.  

Таким образом, анализируя инвестиционные проекты, реализуемые в Хатлонской 
области Республики Таджикистан, можно отметить, что в основном, все привлеченные 
инвестиции осуществляются за счет внешних источников в форме партнерства или 
льготного кредитования, совместного предприятия, гранта и прямых инвестиций в 
основной фонд. Это говорит о том, что в Хатлоноской области наблюдается 
недостаточности внутренних инвестиционных ресурсов. Поэтому институты 
государственной власти Хатлонской область стремится к повышению уровня 
инвестиционной климата для привлечения иностранных инвестиций.  
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ТАЊЛИЛИ САМАРАНОКИИ ТАТБИЌИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 

Ин маќола тањлили истифодаи самараноки татбиќи лоињањои сармоягузорї дар 
минтаќањои љумњуриро баррасї мекунад. Муаллиф чунин мешуморад, ки татбиќи лоињањои 
муњими инвеститсионии минтаќавї ба вазъи иљтимоиву иќтисодї ва экологии минтаќањои 
љумњурї таъсир мерасонад. 

КАЛИДВОЖАЊО: лоињаи сармоягузорї, арзёбии самаранокии сармоягузорї, усули 
арзёбии сармоягузорї, барќарорсозии корхона, шаклњои кластерии ташкилотњо, таносуби 
самараноки сармоягузории лоињањои сармоягузории минтаќавї. 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В данной статье рассматривается анализ использования эффективности реализации 
инвестиционных проектов в регионах республики. Автор считает, что важными региональными 
инвестиционными проектами являются те проекты, реализация которых оказывает 
существенное долгосрочное влияние на социальную, экономическую и экологическую ситуацию 
в регионах республики.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиционный проект, оценки эффективности инвестиции, 
метод оценки инвестиции, реконструкция предприятия, кластерные формы организаций, 
коэффициент эффективности инвестиций, региональные инвестиционные проекты. 
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THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF REALIZATION OF INVESTMENT  
PROJECTS IN KHATLON REGION 

 

This article examines the analysis of the use of efficiency in the implementation of investment 
projects in the regions of the republic. The author considers that the important regional investment 
projects are those projects, the implementation of which has a significant long-term impact on the social, 
economical and environmental situation in the regions of the republic. 
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method, enterprise reconstruction, cluster forms of organizations, investment efficiency ratio, regional 
investment projects. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
 

Тохирджонов Б.Т. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Ашуров И.С. 

Российско-Таджикский славянский университет 
 

В Республике Таджикистан личные подсобные хозяйства (ЛПХ) занимают 279,3 

тыс. га сельхозугодий, из которых 181,0 тыс. га пашни. Личные подсобные хозяйства по 

своему сегменту многоукладный. Часть из этих хозяйств ориентированы на 

живодноводство и призводство других сельскохозяйственных продуктов. Согласно 

статистики в личных подсобных хозяйствах насчитываются 1969,3 тыс. голов крупного 

рогатого скота, в том числе 1050,0 тыс. коров, 3133, 9 тыс. гол. птицы, 4160,0 тыс. гол. 

овец и коз.  

В сельской местности средниее количество семей составляет 6,3 чел. Сельская 

семья так по количественному, так и по демографическому составу существенно 

различается от городских семей и от других семей сельской местности. В домашних 

хозяйствах численность членов семьи колеблется от 1 до 8-9 человек. Большинство 

одиноких семей состоят из пенсионеров. Семьи, которые состоят из 8-9 человек 

преобладают трудоспособные члены. Трудоспособные члены в структуре средней семьи 

сельской местности занимают 59,4 %, пенсионеры 4,9%, дети до 16 лет 35,6%. Таким 

образом можно расчитать, что на одного трудоспособного члена семьи приходится 0,7 

нетрудоспособных, в том числе 0,60 моложе 16 лет и 0,08 пенсионеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ структуры населения Республики Таджикистан по уровню  

трудоспособности на 1 января 2015 года 
 

Показатели 
Всего населения Городское населения Сельское населения 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего  8352,0 100, 2215,5 100, 6136,5 100, 

В т.ч. в возрасте моло-

же трудоспособного 
2829,1 34,6 705,4 31,8 2186,6 35,6 

Трудоспособном 5046,0 60,4 1398,0 63,1 3648,1 59,5 

Старше 

трудоспособного 
423,9 5,0 112,1 5,1 301,8 4,9 

 

Источник: Численность населения РТ. Статсборник Агентства по статистике при 

Президенте РТ, 2016. – С. 34-36.  
 

Для обеспечения и повышения уровня жизни сельской местности важное место 

занимает обем земель, сосредоточенных в личных подсобных хозяйствах населения. 

Статистические данные подтверждают, что площадь земель для пользования в 

приусадебных участках увеличиваются (табл. 2). В качестве иллюстрации покажем, что 



325 

 
 
 

приусадебные земельные участки личного пользования и подсобные хозяйства в 1991 

году занимали 82,2 тыс. га, или 9,6 % всей пашни. Этот показатель в 2015 году увеличено 

до 269,8 га, или 26,0 % пашни. Темпы роста в 2015 г. по сравнению с 1991 г. составляют 

351,3 %. 

Таблица 2 

Анализ тенденции роста земель личных подсобных хозяйств населения в 1991-2015 гг. 
 

Источник: Расчеты автора по материалам земельных балансов соответствующих лет. 

Статсборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2016. – С. 111-113. 
 

Из общего объема земель, предназначенных для личного пользования населения в 

2015 году 106,3 тыс. га или 39,4% составляет площади поливной пашни. 

Увеличение выделенных земельных площадей для населения в 2015 году по 

сравнению с 1991 годом, составляет 2,8 раза, а выделенные площади поливных земель 

составляет 2,5 раза. Эти показатели свидетельствуют, что для населения выделяются 

больше земельные участки из числа богарных площадей. 

Такая же тенденция увеличения имеет площади, которая использует население в 

качестве личных земельных участков. 

Площадь земель, засеянная многолетними насаждениями, тоже имеет тенденцию к 

увеличению. В качестве примера сравним, что площадь многолетних насаждений в 1991 

году, занимало 20 000 га или 9,6% земель личных подсобных хозяйств, этот показатель 

в 2015 году, составил 43,2 тыс. га, или 16,0% от общего объема площади, используемых 

как приусадебные участки. 

Известно, что земли поливных площадей в Республике Таджикистан ограничени. 

Несмотря на это, посадка садов и виноградников на поливных площадях в личных 

подсобных хозяйствах населения увеличивается. Многолетние насаждения в 2015 году 

занимали 27,1 тыс. га из общего объема площади (43,2 тыс. га), или 62,7% поливных 

площадей. 

Тревожен другой факт, что в среднем ежегодно 2224 га земель выходит из 

сельскохозяйственного оборота и предназначается для строительства здания и 

сооружения. При таких темпах, вероятно к 2050 году, хозяйства населения Республики 

Таджикистан могут остаться без пашни. 

Хотя доля хозяйств населения в земельных угодьях страны очень низкая (2,2%), до 

63,4% производство валовой продукции сельского хозяйства принадлежит данному 

сегменту. Анализ, проведенный в хозяйствах населения за 1991-2015 гг., 

свидетельствует о том, что в производстве валовой продукции сельского хозяйства, доля 

хозяйств населения выросло с 34,5% в 1991 г. до 63,4% в 2014 году, при росте посевных 

площадей с 4,7 процентов в 1991 году до 21,3 процента в 2014 г.  

Как свидетельствуют данные табл. 3 доли хозяйства населения в посевных 

площадях не имеет систематического роста. 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2005 2010 2014 2015 

1. Приусадебные земельные участки лич-

ного пользования и вспомог. хозяйств, 

тыс. га 

82,2 178,7 223,5 257,5 269,8 270,0 

в % к 1991 г. 100,0 217,4 271,9 313,2 328,2 328,5 

2. Пашня, тыс. га 48,7 134,0 155,9 177,4 171,1 181,0 

в % к 1991 г. 100,0 275,2 320,1 364,3 351,3 371,6 

3. Многолетние насаждения, га 20,0 25,4 36,3 40,1 43,2 43,2 

4.  В % к 1991 г. 100,0 127,0 181,5 200,5 216,0 216,0 

5.  Здания и сооружения 12,2 19,3 29,5 38,1 39,0 39,0 

в % к 1991 г. 100,0 157,8 241,8 312,3 319,7 319,7 
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 Таблица 3 
Динамика производительности труда в хозяйствах населения и тенденции ее роста 

 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2005 2010 2014 2015 

Производство валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
населения (тыс. сом.) 

2857,5 546,9 1681,5 2237,9 13327,4 13473,9 

В % к итогу 35,9 51,2 60,6 61,2 63,4 62,4 

Доля хозяйств населения в 
сельскохозяйственных угодий 

1,8 4,8 5,3 6,9 7,5 7,5 

Объем валовой продукции на 1 га 
пашня, тыс. сом. 

58675,6 4081,3 10785,8 12615,0 77892,4 74441,4 

Объем валовой продукции на 
одного работника личного 
подсобного хозяйства, тыс. сом. 

7125,0 1348,4 1582,7 2865,0 7260,0 9624,0 

В % к 1991 г. 100,0 18,9 22,2 40,2 101,9 135,1 
Источник: Расчеты автора по материалам Агентства по статистике при Президенте 

РТ, 2016. – С. 37-39. 
 

В 1991 году на 1 га пани объем валовой продукции составляло 58675,6 сомони. 
Однако, в последующие годы этот объем несколько уменьшился, и только в 2015 году 
превзошёл уровня 1991 года на 26,9%. 

Уровень производительности труда в хозяйствах населения Республики 
Таджикистан также увеличилась за период с 1991 до 2015 года. В 1991 году, на одного 
работника личных подсобных хозяйств сельской местности уровень производительности 
труда составляло 7125,0 сомони. Этот показатель в 2000-2010 гг. немного снизилась, а в 
2014-2015 гг. соответственно составила 7260 и 9624 сомони, т.е. на 1,9 и 35,1% больше 
чем показатели 1991 года. 

Статистические данные свидетельствуют, что в личном подсобном хозяйстве в 
1991 году использовалось 38,3 тыс. га (4,7%) посевных площадей сельскохозяйственных 
культур, то в 2015 году этот показатель достиг 175,0 тыс. га (21,1%). В личных 
хозяйствах населения 23,3% посевных земель занимали зерновые, 46,7 % картофель, 
48,9% овощные, 15,9% бахчевые, 23,9 плодов и ягод и 26,8% виноградники (табл. 4). 

 Таблица 4 
Доля хозяйств населения в посевных площадях с/х культур и тенденции ее роста 

 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2005 2010 2014 2015 

Доля хозяйств населения в посевных 
площадях с/х культур (тыс. га) 

38,3 208,7 190,1 185,1 176,8 175,0 

В % к итогу 4,7 24,2 21,0 20,6 21,3 21,1 

Зерновые, тыс. га 4,9 150,1 127,7 122,0 100,3 98,6 

В % к итогу 2,2 35,7 31,6 30,4 24,3 23,3 

Картофель, тыс. га 19,5 18,1 18,6 18,5 17,6 18,6 

В % к итогу 37,0 71,0 65,0 66,3 44,0 46,7 

Овощи, тыс. га 12,0 22,6 22,8 23,1 24,3 27,1 

В % к итогу 42,9 74,9 71,3 64,7 50,1 48,9 

Бахчи, тыс. га 2,1 3,7 2,8 2,9 3,5 3,4 

В % к итогу 19,3 36,0 26,4 31,9 18,0 15,9 

Многолетние насаждения, тыс. га 17,7 22,6 23,3 27,5 42,3 43,9 

В % к итогу 15,1 15,2 28,0 30,3 28,7 24,5 
Источник: Расчеты автора по материалам Агентства по статистике при Президенте 

РТ, 2016. – С. 41-45. 
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В 2015 г. при 23,3% земельных площадей под зерновые личные хозяйства 

населения производили 29,1% зерна; при 46,7% площади картофеля производили 43,6% 

картофеля; при 48,9% площади производили 49,0% овощей; при 15,9% площади 

производили 21,6% бахчевых; при 23,9% площади производили 65,4% плодов; при 26,8% 

виноградников производили 54,9% винограда (табл. 5). 

Таблица 5 

Доля хозяйств населения в производстве сельхозпродукции и тенденции ее роста 
 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2005 2010 2014 2015 

Зерновые тыс.т. 12,4 255,7 467,3 437,0 422,7 405,8 

В % к итогу 4,1 46,7 52,4 47,9 32,0 29,1 

Картофель, тыс.т. 74,9 197,5 390,3 398,5 418,6 386,8 

В % к итогу 41,4 65,2 74,0 76,2 49,0 43,6 

Овощи, тыс. т. 305,3 220,5 493,3 499,1 828,5 817,3 

В % к итогу 48,6 62,3 72,4 65,7 53,4 49,0 

Фрукты, тыс. т. 107,1 92,4 107,3 134,9 212,4 195,6 

В % к итогу 60,6 54,6 72,3 64,6 62,2 65,4 

Виноград, тыс.т. 28,3 39,9 55,9 52,8 113,3 111,9 

В % к итогу 23,4 36,2 61,6 49,2 60,0 54,9 

Бахчи, тыс.т. 119,9 49,6 89,0 120,0 149,7 128,1 

В % к итогу 68,5 52,1 59,2 55,0 27,4 21,6 
 

Источник: Расчеты автора по материалам Агентства по статистике при Президенте 

РТ, 2016. – С. 46-48. 
 

Факт, выделения земельных участков для развтия личных подсобных хозяйствах 

требует рационального их использования, при этом можно получить больше продукции.  

В сельской местности у населения, в результате реформы в аграрном секторе 

появилась сельскохозяйственная техника: трактора, автомобили, комбайны. Ввиду 

малого объема земельной площади при мелких производственных структур и личных 

подсобных хозяйств населения, которые приобрели технику, не могут их рационально 

использовать, из-за низкой нагрузки. В таком положении эффективный путь 

использования сельскохозяйственной техники, является укрепление связей между 

хозяйствами и взаимные услуги в период сезонных сельскохозяйственных работ.  

В личных хозяйствах населения имеются 92,8% поголовья крупного рогатого 

скота, 82,1% овцы и козы, 62,4% птицы. В хозяйствах населения увеличивается 

количество поголовя скот, за исключением птиц. В хозяйствах населения, производится 

94,7% мяса, 94,5% молока, 35,5 % яиц, при наличии 92,8% поголовья крупного рогатого 

скота, 82,1 % овец и коз, 62,4 % поголовья птиц (табл. 6). 

Таблица 6 

 Доля хозяйств населения в поголовье скота на конец года и тенденции ее роста 
 

Показатели 
Годы 

1991 2000 2005 2010 2014 2015 

Крупный рог. скот, тыс. голов 875,7 907,8 1212,5 1267,9 2002,7 2049,1 

В % к итогу 61,7 85,5 93,0 89,1 92,6 92,8 

Овцы и козы, тыс. голов 1797,6 1565,8 2335,3 2446,1 4278,7 4334,4 

В % к итогу 53,6 70,5 77,9 77,3 80,9 82,1 

Птицы тыс. голов 721,6 852,4 1814,8 1970,4 3178,9 3209,8 

В % к итогу 11,0 80,3 74,0 76,6 61,3 62,4 
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Доля хозяйств населения в 

производстве животноводческой 

продукции 

      

мясо тыс. т. 76,7 48,5 97,5 102,0 187,4 206,1 

В % к итогу 50,9 81,8 91,2 90,8 94,4 94,7 

молоко тыс. т. 306,6 266,5 484,4 498,0 807,4 840,1 

В % к итогу 52,2 86,0 90,8 91,4 94,4 94,5 

яйца млн. шт. 51,7 18,7 61,0 65,1 120,7 126,7 

В % к итогу 11,4 79,9 61,8 61,8 34,4 35,5 
 

Источник: Расчеты автора по материалам Агентства по статистике при Президенте 

РТ, 2016. – С. 55-56. 
 

С увеличением производительности в личных подсобных хозяйствах, возросли и 

затраты труда занятого трудоспособного населения в них. Работникам приходится 

совмещать занятость в общественных хозяйствах с работой в личном подсобном 

хозяйстве. В личных подсобных хозяйствах, занятость трудоспособного населения 

составляет от 5 до 7 часов в день или от 35 до 49 часов в неделю. Таким образом, трудовая 

нагрузка, выполняемая сельскохозяйственными работниками, намного привышает 

установленное законодательством времями. Между тем статья 98 Трудового кодекса 

Республики Таджикистан, продолжительность работы ограничивает 7-8 часов. А 

продолжительность работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени рекомендует до 16 часов в неделю или 2,5 часа в день. 

Основными показателями эффективности личных хозяйств населения 

характеризуется тем, что за 2015 год, объемы производства продукции с 1 га зерна 

составила 749 сомони, картофеля 4642 сомони, овощей 4633 сомони, бахчевые 6500 

сомони, фрукты 468,6 сомони, виноград 3135 сомони.  

Таким образом, можно заключить, что в Республике Таджикистан личные 

подсобные хозяйства населения получают прибыль в основном от производства 

основных видов продукции растениеводства. Общая сумма прибыли полученные 

хозяйства населения составила 17234,3 тыс. сомони. Уровень рентабельности отрасли 

растениеводства составила 40,3%. Высокий уровень рентабельности получены от 

производства бахчевых культур (58,0%), винограда (51,7%), овощи и фрукты (41,8%) и 

(41,1%) соответственно (табл. 7).  

Также можно констатировать, что большой вклад в производство 

животноводческой продукции Республики Таджикистан вносят личные подсобные 

хозяйства. Доля хозяйств населения в производстве мяса в 2015 году составила-94,3%, 

молока-94,5%, яиц-34,5%, шерсть-82,3%, медь-90,5%. В целом по итогам 2015 года 

прибыль производителей составило 6244,02 сомони. Уровень рентабельности составила 

50,7%. Наиболее прибыльными продуктами были производства мяса, молока и мёда. 

Менее производительными, даже убыточными были производство коконов, яиц и 

шерсти (табл. 7).  

Таблица 7 

Эффективность производства продукции животноводства в  

хозяйствах населения в 2015 г. 

Продукции 

Стоимость валовой 

продукции 

Затраты на 

производства 

Прибыль (+), 

убытки (-) 
Уровень 

рентабель-

ности, % 
Всего, млн. 

сом. 

С 1 кг, 

сом. 

Всего, 

тыс. сом. 

На 1 кг, 

сом. 

Всего, 

тыс. сом. 

С 1 кг, 

сом. 

Молоко 5559,1 2,98 3312,7 1,77 2246,3 1,20 87,8 

Яиц 14,6 0,62 15,82 0,67 -1,08 -0,04 -6,8 

Шерсть 86,5 3,1 116,1 4,22 -29,6 -1,08 -25,5 
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Коконы 21,6 4,9 49,7 11,3 -28,1 6,4 -56,5 

Медь 189,8 23,6 156,4 19,4 33,4 4,2 21,3 

Всего 18550,9 х 12306,9 х 6244,02 х 50,7 
 

Источник: Расчеты автора по материалам хозяйств Гиссарского района. Итоги 

обследования домохозяйств сельской местности. – Душанбе, 2016. – С. 250.  
 

В результате анализа можно заключить, что личные подсобные хозяйства, в 

основном, выполняют функцию продовольственного самообеспечения, т.е. являются 

преимущественно потребительскими. Несмотря на это они вносят существенный вклад 

в продовольственное обеспечение сельского населения. Значение производства 

личных подсобных хозяйствах могло бы возрасти в случае роста товарности их 

производства. В этом отношении они самостоятельно не могут развиваться. Они 

нуждаются в дополнительной инвестиции и помощи.  

Личные подсобные хозяйства, как показал анализ, имеют слабую техническую 

вооруженность труда, их возможности для автономного развития ограничены. Большинство 

рабоников личных подсобных хозяйствах заинтересовано в интеграции с крупнотоварным 

производством, и нуждаются в содействии со стороны государственных и местных органов 

управления. 
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САМАРАНОКИИ МЕЊНАТ ДАР ХОЉАГИЊОИ ЁРИРАСОНИ ШАХСЇ 
 

Дар мақола нақши хољагињои ёрирасонии шахсии аҳолӣ дар таъмини ғизо барои 

аҳолӣ таҳлил карда шудааст. Муаллифон самаранокии истеҳсоли маҳсулоти 

растанипарварї ва чорводориро дар хонаводаҳои аҳолї муайян намуданд. Арзиши онҳо 

метавонад афзоиш ёбад, агар њаљми фурўши он афзояд ва ин ҷо, онҳо ба дастгирии давлатӣ 
ниёз доранд. 

КАЛИДВОЖАҲО: хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, истеҳсолот, фурӯш, маҷмӯи 

маҳсулоти умумӣ, хароҷот, фоида, даромаднокӣ. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
 

В статье анализированы роль личных подсобных хозяйств населения в про-

довольственном обеспечении населения. Авторы определили эффективность производства 

продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах населения.  Их значение могло бы 

возрасти в случае роста товарности их производства. И здесь они нуждаются в государственной 

поддержке.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личные подсобные хозяйства, производство, реализация, валовая 

продукция, себестоимость, прибыль, рентабельность. 
 

THE EFFECTIVENESS OF LABOR IN PERSONAL PART-TIME FARMINGS 
 

The role of part-time farmings of the population in provision of food for the population is analyzed 

in the article. The authors determined the efficiency of production of crop production and livestock in 

the households of the population. Their value could increase if the marketability of their production 

increases. They need to support by the government. 
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Инак аз оѓози ислоњот 20 сол сипарї гашт. Чї дастовардњо ва чї бохтњоро 
сарфароз гаштем. Маќсади ислоњот баланд бардоштани њавасмандии 
истењсолкунанда буд. Мутаасифона дар дењот дилгармї ба замин, хусусан дар соњаи 
пахтакорї ва ѓаллаи лалмї намондааст. Сол аз сол афзун шудани заминњои аз 
гардиши кишоварзї берунмонда ва бад шудани њолати меллиоративии заминхо 
гувоњи ин суханњоянд. Гузашта аз ин, бояд ба он муваффаќ шавем, ки бо миќдори 
ками истифодаи мењнат бештар мањсулот истењсол намоем. Њоло дар соња бештар 
аз 1,5 млн. одамон машѓули коранд ва соли 1991 тањно 502 њаз. нафар кор мекарданд 
[1, с. 131]. 

Бояд тазаккур дод, ки ислоњот ба хотири он гузаронида мешавад, ки 
њосилнокии мањсулот ва самаранокии мењнат дар кишоварзї баланд гардад. Ин 
маънои онро дорад, ки бо харљи ками мењнат мањсулоти зиёд истењсол намоем. Соли 
1991 дар кишоварзї бо назардошти хољагињои ањолї 881,0 њаз. нафар коргар 
фаъолият менамуданд, ки 44,7%-и ањолии дар иќтисодиёт фаъолият кардаро ташкил 
медод. Дар соли 2016 бошад ин нишондињанда ба 1520,3 њаз. нафар коргар 
расидааст, ки 66,6%-и ањолии дар иќтисодиёт фаъолият кардаро ташкил медињад [2, 
с. 34-35]. Барои муќоиса ќайд намоям, ки дар кишоварзии ИМА ва Испания ин 
нишондињанда ба 2,3%, Япония 3,9%, Голландия 4%, Беларусия 9,5% баробар аст. 
Дар Тољикистон истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар корманди кишоварзї 
бе назардошти хољагињои ањолї дар соли 1991 ба 13622 сомонї баробар буд. Дар 
соли 2016 бошад ин нишондињанда ба 7716 сомонї расидааст, ки нисбат ба соли 
1991 ба як корманди кишоварзї 5906 сомони, ё 57,0% кам аст. Ин маънои онро 
дорад, њосилнокии мењнат дар кишоварзї пас аз ислоњот 57% кам шудааст. Барои 
муќоиса бояд дар назар дошт, ки дар Беларусия як корманди кишоварзї ба маблаѓи 
31235 сомонї мањсулоти кишоварзї истењсол шудааст, ки нисбат ба Тољикистон 4 
баробар зиёд аст. 

Муќоисаи раќамњои омории соли 2016 нисбат ба соли 1991 чунин аст. 
Дар давоми ислоњот мутаасифона заминњои таъиноти кишоварзї нисбат ба 

соли 1991-ум 618,2 њаз. гектар (14,6%) кам шудаанд. Дар ин давра масоњати замини 
корам 5,8 њаз. га (0,7%), алафдаравњо 4,4 њаз. га (20,3%), чарогоњњо 508,6 њаз. га 
(15,5%) кам шуда, майдони нињолњои бисёрсола 26,7 њаз. га (26,8%) афзудаанд. Дар 
ин давра масоњати заминњо партов 11,9 њаз. га (62,3%) афзуд. 

Дар соњаи ѓаллакорї баъди гузаронидани ислоњот дастовардњои назаррас ба 
даст оварда шудааст. Тибќи раќамњои оморї истењсоли ѓалла ба як нафар ањолї 2,8 
баробар афзуда аз 54,3 ба 154,1 кг расид. Њамин тавр истењсоли картошка 3,8 
баробар, аз 32,3 ба 123,9 кг, сабзавот аз 112,1 ба 167,8 кг, полизї аз 31,2 ба 58,1 кг, 
мевагињо аз 31,6 ба 32,9 кг афзоиш ёфт. Нисбат ба соли 1991 ин нишондињанда дар 
соњаи ангурпарварї ва чорводорї нисбатан паст мебошад. Ба як нафар ањолї 20,9 
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кг ангур истењсол шудааст, ки 0,7 кг (3,3%) нисбати соли 1991 паст аст. Дар соли 
2016 истењсоли шир ба 97,3 кг баробар шуд, ки нисбат ба соли 1991-ум 7,6 кг (7,2%), 
гўшт 16,8 кг (62,5%), тухм 44,6 дона (55%) кам мебошад. 

Дар давраи ислоњот њосилнокии зироатњои ѓалладона 93,1%, картошка 65,4%, 
сабзавот 66,6%, полизї 2,4 маротиба, мевагињо 23,1%, ангур 18,9% ва тухмгирї аз 
як сар мокиён 73,6% баланд шуда, танњо њосилнокии пахта 32,8% ва ширљўшї аз як 
сар чорво 37,4% паст шудааст. 

Раќамњо аз натиљаи мусбии натиљањои ислоњот гувоњї медињанд. 
Њолати бо техника таъмин будани кишоварзї дар соли 2016 нисбат ба соли 

1991 њузновар аст. Агар дар соли 1991 дар хољагињои кишоварзї 37054 адад 
тракторњо ва 1383 адад комбайнњои ѓалладарав мављуд бошад, пас дар соли 2016 
дар кишоварзї танњо 12222 адад трактор ва 536 адад комбайни ѓалладарав боќї 
мондаанд, ки мутаносибан 33,0% ва 38,8%-ро ташкил медињад. Аз ин шумора 
мутаносибан 68,2%-и тракторњо ва 52,2%-и комбайнњои ѓалладарав коршояманду 
халос. Агар ба як комбайни ѓалладарав дар соли 1991-ум 167,5 га ѓаллазор рост 
меомад, пас дар соли 2016 ба як комбайн 1572 га рост меояд. Ин маънои онро дорад, 
ки асосан ѓаллазор бо истифодаи мењнати дастї дарав карда мешаванд. 

Яке аз омили асосии баланд бардоштани њосилнокии зироатњо ин истифодаи 
нурињои минералї ва органикї мебошад. Дар соли 1993 дар хољагињои кишоварзї 
ба як гектар замини кишт бањисоби миёна 168 кг нурињои минералї ва 1,7 тонна 
нурињои органикї, аз љумла: ѓаллакорї мутаносибан - 65 кг ва 0,4 т., зироатњои 
техникї-312 кг ва 3,1 т., картошка -173 кг ва 9,6 т., сабзавот 323 кг ва 6,7 т., 
зироатњои хўроки чорво -104 кг ва 0,6т. андохта мешуд. Соли 2016 бошад ба як 
гектар замини кишт 121,6 кг нурињои минералї ва 2,6 т. нурињои органикї, аз љумла: 
ѓаллакорї мутаносибан -104,6 кг ва 2,5 т., зироатњои техникї-157,5 кг ва 0,6 т., 
картошка -258,1 кг ва 10,7 т., сабзавот 161,3 кг ва 8,7 т., зироатњои хўроки чорво - 
64,8 кг ва 2,6т. андохта шуд. Азбаски истифодаи нурї дар ѓаллакорї ва картошка 
афзалият дорад, бинобар ин њосилнокї низ афзудааст. 

Омили дигари баланд бардоштани самаранокии соња, ин афзоиши сатњи музди 
мењнат ба њисоб меравад. Тањлили нишондињандањои омории солњои 1991 нишон 
медињад, ки музди миёна дар кишоварзї ба 401 рубл, ё 111,4 долл. ИМА (3,6 руб=1 
долл. США) баробар буд. Соли 2016 бошад ин нишондињанда ба 158,9, ё 33,4 долл. 
ИМА баробар аст. Музди миёнаи кормандони соњаи дар соли 2016 нисбат ба соли 
1991зиёда аз 3,3 баробар кам шудааст. Дењќони имрўза наметавонад танњо бо 
маоши аз кишоварзї ба даст овардааш рўз гузаронад. Аз ин љо зиёда аз 52% 
дењќонон даромад аз кишоварзиро сарчашмаи иловагии даромад њисобиданд [6].  

Ин раќамњо аз он гувоњї медињанд, ки њавасмандии дењќон паст аст ва аз ин 
љо дар сањро танњо занњо фаъолият менамоянд. 

Яке аз омилњои асосии баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин, 
истифодаи тухмии хушсифат ба њисоб меравад. Ба натиљаи мењнати солонаи дењќон 
сифати пасти тухмињои истифодашуда таъсири манфї мерасонад. Тибќи 
маълумотњои расмї дар љумњурї талабот бо тухмии ѓалла ва картошка дар соли 
2016 мутаносибан ба 65,0; 16,3% баробар буд. Ин хољагињо дорои лабораторияњои 
тухмисанљї буданд. Њоло чунин стансияњои тухмисанљї аз байн рафтаанд. Аз ин љо 
дењќонон тухмињои дастраскардаашонро аз санљиши лабораторї намегузаронанд 
ва њосили дилхоњ гирифта наметавонанд. Баровардани тухмињои сифати аъло аз 
љониби олимони соња на чандон ба талабот љавоб медињад. Тухмињои аз хориља 
воридшаванда аввалан ба шароити табии мо мувофиќат наменамоянд ва охиран 
миќдоран каманд ва талаботро пурра таъмин карда наметавонанд.  

Омили дигари баланд бардоштани самаранокии соњаи ѓаллакорї 
киштгардони сариваќти зироатњост, зеро тадќиќот ошкор намуд, ки ќоидаи 
киштгардони зироатњо риоя карда намешавад ва дар як ќитъаи замин дањсолањо 
танњо ѓалла мекоранд. 
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Фоидае, ки хољагињои ѓаллакор аз истењсоли ѓалла мегиранд ба њисоби миёна 
дар як моњ ба як нафар коргари хољагии дењќонї 397 сомонї рост меояд. Ин аз он 
гувоњї медињад, дењќон дар сурати дар дигар љой кор накардан дараљаи минималии 
зиндагиашро ташкил карда наметавонад. 

Тањлили маводи оморї дар соли 2016 шањодати онанд, ки таќсими заминњои 
кишт ба заминистифодабарандагон ва истењсоли мањсулоти кишоварзї вобастагии 
коррелатсионї надоранд, зеро хољагињои љамъиятї аз 17% заминњои вобаста буда 
6,7% мањсулоти кишоварзї хољагињои дењќонї аз 59,7% заминњои вобасташуда 
30,8% мањсулот, хољагињои ањолї аз 23,3% заминњои вобасташуда 62,5% мањсулот 
истењсол намудаанд. Дар ноњияи Бохтар аз 55,6% заминњои кишт 19,4%-и мањсулоти 
умумии кишоварзї истењсол шудааст. Хољагињои дењќонї низ дар ин ноњия дорои 
22% заминњои корам буда, танњо 9,4% мањсулот истењсол кардаанд. Фаъолияти 
хољагињои дењќонї дар ноњияи Данѓара каме бењтар аст. Зеро дар ин ноњия 
хољагињои дењќонї 36,7% заминњои киштро истифода бурда, 44,1%-и мањсулоти 
умумии кишоварзиро истењсол намудаанд. Дар ноњияи Б.Ѓафуров хољагињои 
дењќонї 39,2%-и заминњоро кишт намуда танњо 16,6% мањсулоти кишоварзї 
истењсол намудааанд. Ин нишондињанда дар ноњияи Панљакент мутаносибан 68,5 
ва 23,8; Рашт 59,2 ва 32,7; Рушон 86,9 ва 51,1; Њисор 36,2 ва 19,9 фоизро ташкил 
медињад [3, с. 112]. 

Дар љумњурї њамасола зиёда аз 15 њаз. га заминњои корам холї мемонанд, ки 
аз онњо 11877 га заминњои обёришаванда ташкил медињад Тањлил нишон медињад, 
дар шароити пешгирї намудани њолатњои аз гардиши кишоварзї холи мондани 
заминњои кишт ва гирифтани њосилнокии миёна, имконияти истењсоли 4428 тонна 
гандум ва 31,7 њаз. тонна пахта, ки аз рўи нархњои имрўза зиёда аз 100 млн. 
сомониро ташкил медињад. 

Дар љумњурї ба њолати якўми январи соли 2016-ум 56076 га, ё 7,5% заминњои 
обёришаванда њолати ѓайриќаноатбахш доранд. Аз он љумла 37459 га, ё 5,5% 
заминњо аз њисоби баланд будани обњои зеризаминї, 13680 га, ё 1,8% аз њисоби 
шўрзамин будан ва 4937 га, ё 0,7% натиљаи таъсири таъсири њарду омили 
номбаршуда аст. Ин нишондињанда дар ноњияњои тадќиќшуда 5577 га, ё 4,7%-ро 
ташкил дод. Сабаби холати ѓайриќаноатбахш будани заминњои обёришаванда ин 
ноњияњо: 3936 га, ё 3,3% аз њисоби баланд будани обњои зеризаминї, 971 га, ё 0,8% 
аз њисоби шўрзамин будан ва 670 га, ё 0,6% аз њисоби њарду омил аст [7, с. 44]. 

Талаботи заминњои кишти ѓалла бо нурињои минералї танњо 15,6% ва нурињои 
органикї танњо 1%, кишти пахта мутаносибан 38,8 ва 1,3%, картошка 42,3 ва 6,1%, 
сабзавот 14,1 ва 3%, полизињо 26,9 ва 23,1%, хўроки чорво 9,2 ва 3,1% - и талабот 
таъминанду халос. Дар ноњияи Рушон хољагињои тадќиќотшуда умуман нурињои 
минералї ва органикї истифода набурдаанд. Дар ноњияи Рашт барои истењсоли 
ѓалла танњо 17,7%-и меъёри талабот ба нурињо истифода шудаанд. Ин 
нишондињанда дар ноњияи Бохтар - 26,2%, Њисор – 29,0%, Данѓара – 34,1%, Б. 
Ѓафуров – 37,6%, Панљакент - 38,5%-ро ташкил медињад [5, с. 90]. 

Тибќи меъёр ба њар як гектар замини кишт 410 кг нурињои минералї ва 10 
тонна нурињои органикї андохтан зарур аст. Мутассифона хољагињои ноњияи 
Њисор танњо ба андозаи 23,2%-и талабот нурии минералї истифода намудаанд. Ин 
нишондињанда дар хољагињои ноњияи Б.Ѓафуров – 25,9%, Данѓара -35,0%, Бохтар -
60,4%-ро ташкил дод. Дар хољагињои пахтакори тадќиќотшуда ягон киллограм 
нурии органикї истифода набурдаанд, ки боиси њосилнокии пасти пахта гаштааст. 

Агар талаботи ањолии љумњурї бо мањсулоти нонї, картошка, сабзавот ва 
полизї таъмин бошад њам, вале талабот бо мевањо ба андозаи 37,0%, равѓани 
растанї 83,4%, шакар 65,0%, гўшт ва мањсулоти гўштї 36,1%, шир ва мањсулоти 
ширї 41,5%, тухм 32,7% ва моњї 5,9% таъмин аст. Мутаасифона 100 фоиз шакар, 
80,6% равѓани растанї, 40,8% гўшт ва мањсулоти гўштї, 27,9% тухм, 60,5 фоизи 
мањсулоти мављуда аз берун ворид карда мешаванд [4, с. 32-60]. 
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Яке аз масъалањои муњими ташкили хољагидорї ин донистани маданияти 
хољагидорист. Аз 480 роњбарони хољагињои дењќонии зери тањќиќот ќароргирифта 
133 нафар 27,7% дорои малумоти олї, 157 нафар, 32,7% миёнаи махсус ва 190 нафар 
39,6% дорои маълумоти миёнаанд [3, с. 113]. Ќисми зиёди роњбарони хољагињои 
дењќонї маълумоти кофии кишоварзї надоранд. Фаолияти худро таваккалї бурда 
истодаанд. Кор то љое расидааст, њанўз њам дар хољагињои алоњида аз испору омочу 
барзагов истифода мебаранд. Доир ба истифодаи дастовардњои илму техникаи 
муосир њољати гап њам нест. Дењќонон ба маслињати мутахассис ниёз доранд. 
Мутахассисони дар раёсатњои кишоварзї буда, бинобар зиёд будани шумораи 
хољагињо дењќонї наметавонанд њамаи хољагињоро фаро гиранд ва пурра 
маслињатњои амалї дињанд. Тадќиќот нишон дод, ки дењќонон оиди технологияи 
кишту кор маълумоти илмї надоранд. 

Тадќиќот ошкор намуд, ки хољагињои дењќонии навтаъсис дар таъмини 
техника, сўзишворї, тухмї, нурињои минералї ва ќарзњои бонкї душворї 
мекашанд. Зеро ба як гектари ѓалла талабот танњо ба миќдори 15,6% бо нурињои 
минералї ва 1,0% бо нурињои органикї таъмин шудааст. Мутаасифона хољагињо 
наметавонанд техникаи нави кишоварзї харанд, зеро барои он харидани он 
маблаѓњои кофї надоранд. Барои харидани техника бонкњо ба хољагињои инфиродї 
ќарзњои дарозмуддат намедињанд, зеро имкони баргардондани ќарзро намебинанд. 
Ба ѓайр аз ин харидани техникаи нав барои хољагии инфиродии дорои то 70 га 
замини корам самаранок нест, зеро даромади солонаи ин гуна хољагињо барои 
пўшонидани фонди истењлоки солонаи як трактор намерасад. 

Дигар масъалаи њалталаб барои хољагињои навтаъсис, ин таъмини воситањои 
гардон, аз ќабили сўзишворї мебошад. Дар назари аввал барои сариваќт 
гузаронидани корњои сањрої дар љумњурї проблемаи дастрас намудани сўзишвории 
дизелї њал шудааст. Вале тадќиќот ошкор намуд, ки барои харидани маводњои сўхт 
ба хољагињо на њамаваќт маблаѓњои пулї дастрасанд, зеро хусусияти хоси 
кишоварзї дар он аст, ки байни ташкили истењсолот ва љамъоварии њосил ва 
фурўши он аз шаш моњ то як сол кашол меёбад. Бинобар ин дењќон бе гирифтани 
ќарзњои бонкї истењсолотро ташкил карда наметавонад. 

Њоло дар љумњурї 125 ташкилотњои маблаѓгузории ќарзии хурд амал карда то 
андозае мушкили дењќонро сабук мегардонанд. Вале тањлилњо нишон додаанд, ки 
маблаѓњои људокардаи онњо ба хољагињои кишоварзї басанда нест, зеро тибќи 
маълумотњои оморї ташкилотњои молиявию ќарзии хурд соли 2016 (то моњи август) 
184,4 млн. сомонї ќарз додаанд, ки ба як гектар замини кишт 214 сомонї рост меояд, 
ки ночиз аст. Ин њолат таќозо менамояд, ки миќдори чунин ташкилотњо ва сармояи 
ќарзии онњо зиёд карда шавад. 

Мушкилоти дигари дењќон дар он аст, ки онњо њисоботи муњосибии худро 
мунтазам намебаранд. Њангоми пурсиш аксари онњо гуфта натавонистанд, ки 
маводи моддї техникиро бо кадом нарх харидорї карданд, дар давоми сол барои 
истењсоли мањсулотњои алоњида чї миќдор сўзишворї, нурињои минералї, тухмї 
сарф шудааст ва аз истењсоли кадом мањсулот даромад гирифтанд ва ё зарар 
дидаанд. 

 Тадќиќот ошкор намуд, ки дар љамоатњои дењот њар моњ тадќиќоти хољагињои 
инфиродии дењќонї ва њољагињои ањолї гузаронида намешавад, њол он ки ин 
њисоботњо дар сатњи ноњияњо, вилоятњо ва љумњурї љамъбаст карда мешаванд. 

ПЕШНИЊОДЊО 

 Дар њар як минтаќа ташкили хољагињои махсуси тухмпарвариро ба роњ мондан 
зарур аст; 

 Зарур аст, ки таљрибаи тухмипарварии хољагии «Мукаррамов»-и ноњияи 
Исфара мавриди омўзиш ќарор гирад. Зеро хољагии мазкур бо хољагињои 
тухмипарвари Россия њамкориро ба роњ монда ба дастовардњои баланди истењсолї 
ноил гаштааст; 
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 Механизми киштгардони зироатњоро, ки Олимони Донишгоњи аграрии 
Тољикистон пешнињод намудаанд дастраси дењќонон гардонида шавад; 

 Баланд бардоштани њавасмандии истењсолкунандагони пахта, бо роњи љорї 
намудани хариди давлатии ашёи хом бо нархњои барои истењсолкунандаи пахта 
муфид дар амал љорї шавад, зеро бо нархњои мављуда дењќон дар панљ соли наздик 
эњтимоли аз истењсоли он даст кашидан дорад; 

 Хољагињои наздишањрии шањрњои калон, аз ќабили Душанбе, Хуљанд, Хоруѓ, 
Кулоб ва Ќурѓонтеппа аз истењсоли сабзавот ва полизї даромади хуб мегиранд ва 
равнаќи ин соња мувофиќи маќсад аст; 

 Бунёди заминњои боѓњои тухмдор ва донакдор дар хољагињои ноњияњои 
наздикўњї ва кўњистони ВМКБ, Суѓд, Хатлон ва НТЉ самаранок аст; 

 Бунёди токзорњо дар заминњои лалмии доманакўњњои Њисор, Панљакент ва 
Данѓара самаранок аст ва бозори худро дар хориљи кишвар ёфтааст; 

 Корхонањои давлатии зотпарварї барќарор карда шаванд ва хољагињои 
дењќониро бо чорвои зотї таъмин намоянд; 

 Сохтори пода бењбудиро мехоњад, зеро танњо 41,9%- чорвои калони шохдор, 
50%- и гўсфандон, 23,4%-и паррандањо мањсулдењанд. Дар шароити аз 70% зиёд 
будани чорвои мањсулдењ дар сохтори пода самаранокии соња баланд мешавад; 

 Хариди давлатии пашмро ба роњ мондан аз фоида холї нест, зеро дар љумњурї 
пашми истењсолшуда коркард намешавад ва дар хољагињо нобуд мегардад; 

 Истењсоли пилла барои хољагињо зараровар аст. Эњтимоли аз байн рафтани 
соња вуљуд дорад. Барои ин љорї намудани институти хариди давлатї мувофиќи 
маќсад аст, зеро мањсулоти соња дар гузашта манбаъи даромади арзи хориљї буд. 
Дењќон дар шароити гирифтани фоида њавасманд аст барои истењсоли он; 

 Муносиб гардонидани сохтори кишоварзиву саноатї ба талаботи ањолии 
кишвар ва бозори беруна; ба кор андохтани заминњои нав ва баланд бардоштани 
сифати замин; инкишофи ангурпарварї, боѓдорї, картошкакорї; таљдиди 
коркарди саноатии хўроки чорво ва пеш аз њама дастгирии мардуми дењот ва 
кўњистон; 

 Имкони афзоиши тавлиди гўшт, шир, тухм мављуд аст. Бо афзун гардидани 
љамъоварии умумї ва баланд бардоштани њосили зироатњои хуроки чорво 
њамчунин фаъолона гузаронидани чораљўињо барои бењтар намудани зоти чорво, 
сохтори пода, чарогоњњо ва алафзорњо метавонад, ин самт натиљаи дилхоњ биёрад; 

 Дар сурати самаранок истифода бурдани заминњои таъиноти кишоварзии аз 
истифода берун монда ва гирифтани аќќалан 30 сентнер ѓалла аз њар гектар 
заминњои обёришаванда имконияти истењсоли боз 36,0 њаз. тонна ва аз заминњои 
лалмї 4,8 њаз. тонна ѓалла вуљуд дошт; 

 Дар сурати дидани чорањои зарурї ва бењ кардани 56076 га заминњои њолати 
меллиориативиашон ѓайриќаноатбахш имконияти истењсоли боз 168-170 њаз. тонна 
ѓалла вуљуд дорад; 

 Дар њар як ноњия аз њисоби љалб намудани мутахассисони хољагињои 
таљдидшуда, ки аксарашон ба корњои ѓайрикишоварзї машѓуланд, гурўњњои корї 
таъсис дода, ба дењќонон хусусан дар мавсими кишти зироатњо, нигоњубини онњо 
маслињатњои муфид дињанд. Ин гурўњњоро метавон аз њисоби маблаѓњои грантии 
ташкилотњои молиявии байналхалќї, бюљети давлатї тавассути Вазорати 
кишоварзии Тољикистон, Асотсиатсияи миллии хољагињои дењќонї, лоињањои 
инвеститсионї њавасманд гардонид.  

 Хуб мебуд аз њисоби олимони соња барномаи махсуси телевизионии 
«Маслињати муфид ба дењќон» таълиф карда, њамарўза дар як соати муайян, баъд аз 
барномаи «Ахбор», ваќти фориѓ будани дењќон аз корњои сањрої намоиш дода 
шавад. Пањн намудани вараќањои маслињатї оиди технологияи парвариши зироат 
дар минтаќањои алоњида ба роњ мондан аз ањамият холї нест. Ба ин маќсад дар 
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буљети Вазорати кишоварзии Тољикистон ва институтњои илмию тадќиќотї 
маблаѓњо људо шаванд ва дар сохтори вазорат раёсати иттилоот ва дар сохторњои 
тобеъи он шўъбањои иттилоотї таъсис дода шавад. Ин сохтор вазифадор карда 
шавад, ки савияи дониши хољагидории роњбарони хољагињои дењќониро ба ўњда 
гирад; 

 Яке аз роњњои таъмини хољагињо бо техника, ташкили кооперативњои махсус 
дар њар як ноњия ва сипас дар њар як љамоати дењот аст. Ин кор танњо бо дастгирии 
Њукумат ва сохторњои њукуматї амалї мегардад. Дар ин љода таљрибаи Корхонаи 
воњиди давлатии «Агролизинг»-и Вазорати кишоварзии Тољикистон дар њар як 
нохия бояд равнаќ дода шавад. Ташкили кооперативњои хизматрасон аз њисоби 
љалби сармояи хољагињои фермерї низ яке аз роњњои њалли масъала мањсуб 
мегардад. Кооператив бо интишори сањмия метавонад сармояи хоњишмандонро 
марказонида, техника харидорї намояд ва бо расонидани хизмат ба сањњомон 
дивидент дињад; 

 Механизми пешпардохти мањсулотњои кишоварзї аз љониби ташкилотњои 
мањсулотќабулкунандаи давлатї, корхонањои саноатии коркарди мањсулот, 
супермаркетњо, ресторанњо, тољирони содиркунандаи мањсулотњои кишоварзї 
васеъ карда шавад. Ин имконият медињад, ки дењќон истењсолотро ба роњ монад ва 
фоизи ќарзи бонкї надињад; 

 Барои баланд бардоштани њавасмандии ташкилотњои ќарзї ва бонкњое, ки 
ба соњаи кишоварзї ќарз медињанд фоидаи гирифтаашон аз андозњо озод карда 
шаванд. Ин аз як тараф бонкњоро њавасманд мегардонад, ки ба кишоварзон ќарз 
дињанд ва аз тарафи дигар дењќон дастгири давлатиро дарк мекунад ва 
истењсолотро ба роњ мемонад. 
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ИСЛОЊОТИ КИШОВАРЗЇ: ДАСТОВАРДЊО ВА МУАММОЊО 
 

Дар маќола натиљањои ислоњоти аграрї ба тарзи мухтасар љамъбаст гардида, 
пешнињодњои муаллифон дар бораи бењтар гардидани њолати иќтисодиёти кишоварзї дарљ 
гардидаанд. Хусусан тањлили камшавии заминњои таъиноти кишоварзї ва пешнињодњо 
доир ба бењтар намудани самаранок истифода бурдани захирањои замин љолиби диќќат аст. 

КАЛИДВОЖАЊО: ислоњот, истифодаи замин, заминистифодабарї, самаранокї, 
њосилнокии мењнат, таъминот бо техника, музди мењнат, сатњи зиндагї. 

 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье обобщены результаты аграрной реформы и представлены рекомендации 
авторами по улучшению ситуации в экономике сельского хозяйства.  
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В частности, особое значение имеет анализ сокращения сельскохозяйственных угодий 
и предложения по улучшению землепользования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реформа, использование земли, землепользование, 
эффективность, производительность труда, технология, заработная плата, уровень жизни. 
 

AGRARIAN REFORM: ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS 
 

The article summarizes the results of the agrarian reform and presents recommendations by 
the authors on improving the situation in the economy of agriculture. 

Particularly a special importance has the analyze of agricultural lands reduction and 
proposals on improving of land use. 

KEY WORDS: reform, land use, land utilization, efficiency, labor productivity, technology, 
wages, living standards. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 

ШАРОИТИ ИМРӮЗА 
 

Баќоев Ш.С. 

Донишгоњи давлатии Ќӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Маълум аст, ки њаљм ва сохти сармоягузорињо яке аз нишондињандањои 
муайянкунандаи самаранокии иќтисодии иќтисодиёти миллї мебошад. Аммо айни 
замон дар ин соњаи иќтисодиёти Тољикистон як ќатор проблемањои хусусияти 
манфидошта ба назар мерасанд, ки њамчун проблемањои инќирозї маънидод карда 
мешаванд. Барои такмил додани механизми иќтисодии фаъолияти сармоягузорї, 

зарурати омӯзиши моњият ва асосњои назариявии он ба миён меояд. Амалияи 
мављудаи ташаккулёбии сармоягузорї чї дар сатњи давлат ва чи дар сатњи 
корхонањои алоњида, истифода намудани њаргуна навигарињо, аз љумла 
навигарињои хусусияти инноватсионидоштаро таќозо мекунад. Сармоягузорињо ба 
њамон соњаи иќтисодиёти миллї мансубанд, ки аз онњо инкишофёбии иќтисодиёт 
њам дар сатњи давлатї ва њам дар сатњи субъектњои хољагидории бозор алоќамандї 
дорад. 

Дар рафти омӯзиш диќќати асосї ба сармоягузорињои њаќиќї (ба 
вуљудоварандаи сармоя) дода шудааст, ки онњо мувофиќи лоињањои сармоягузорї 
амалї гардонида мешаванд, зеро дар иќтисодиёти ватанї амалї гардонидани 
равандњои аз нав бавуљудоварї мањз бо онњо алоќаи зич дорад. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки барои муайян намудани мафњуми 
сармоягузорї, пеш аз њама, маънидоди моњияти сармояро њамчун љузъи иќтисодї 
зарур мешуморем. 

Сармоя яке аз мафњумњои маълуму васеъ пањншудаи илми иќтисодї ба шумор 
меравад. Доир ба мазмуну маънидоди вай иќтисодшиносони зиёде изњори аќида 
намудаанд. Албатта, ин гузоришу аќидањо нињоят гуногун буда, аз мазмуни мутлаќ 
бахшидан ба ин мафњум оѓоз гардида, дар маънидоди марксистї то сарозеру чаппа 
маънидод кардан давом меёбанд. 

Аксаран сармояро њамчун маблаѓи муайяни гирдовардашуда ба худ тасаввур 
мекунанд. Дар баробари ин нишондод њамон аќида пањншуда мебошад, ки на њар 
як маблаѓ балки маблаѓи нисбатан намоёну калон ва назарнамо њамчун сармоя 
тасаввур карда мешавад. Шояд бо ин тасаввурот њам њамроњ шудан ва ё онро ќабул 
кардан дуруст бошад. Чунки дар њаёти воќеї одатан аксаран сармоя њамчун 
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ибтидои њаракату амалиёти соњибкорї хизмат мекунад. Бинобар он, дар маънидоду 
тасаввуроти овардашуда њам маънию маѓзе низ нињон аст. 

Сармоя - њамагуна амволе (дастгоњ, таљњизот, бинои истењсолї, пул, сањмия) 
мебошад, ки ба моликаш дар давраи љорї даромад меорад. Мафњуми «сармоя» 
барои муайян кардани шакли мењнатї дар воситањои истењсолот таљассуму инъикос 
шуда, дар навбати худ мол ва хизматрасониро ба вуљуд меоварад. 

Сармояро њамчун дороию сарват маънидод кардан боиси њамон мегардад, ки 
ба вай њамчун захираи истењсолї бањо медињанд. Бинобар ин, амалан ин захира 
бозори худ ва талаботу таќозою арзаи худро дорад. Минбаъд сармоя њамчун 
равишу љараён тасаввур гардида, барои муайян кардани сарчашмаи фоида ва ё 
тавлидгарии маснуоти нав хизмат мерасонад. Сармоя њамчун љараёну равиш имкон 
медињад, ки бо воситаи истифодаи вай фирмањо соњиби даромади муайян гарданд. 
Чунки дар ин равиш сармоя истифода шуда, њамчун натиљаи амалиёташ 
даромадњоро тавлид месозад, ба монанди њаќќи иљора, рентаи замин, фоизи 
маблаѓњо, дивиденди коѓазњои ќимматнок ва монанди инњо. 

Дар иќтисоди бозорї њанўз аз пешнињодои Адам Смит сар карда, сармояро 
њамчун омили мањсулдењ маънидод мекунанд. Мањсулдењии холиси сармояро дар 
њамон мебинанд, ки агар корманд дар ду њолат, мавриди мењнатро дастї иљро 
намудан ва истифода бурдани олоту асбоби муайян њосилнокии њархелаи 
мењнатиашро пешнињод мекунад. 

Дар тањќиќоти илмї, адабиёти иќтисодї ва сиёсї, иттилооти расмї, воситањои 
ахбори умум дар баробари мафњуми «сармоя», мафњумњои «инвеститсия», 
«захирањои инвеститсионї», «моли инвеститсионї» истифода бурда мешавад, ки 
онњоро бояд фарќ кард. 

Мафњуми инвеститсия сармояи њоло дар воситањои истењсолот таљассум 
наёфта, вале барои ба вуљуд овардани онњо (воситањои истењсолот) гузошта шуда, 
мебошад. 

Инвеститсия (аз лот. - invesire-либос пўшондан) - сармоягузорї ба муњлати 
дароз барои ин ё он тиљорат мебошад. 

Мафњуми «инвеститсия» аз мафњуми «маблаѓгузорї» васеътар аст. Дар зери 
мафњуми маблаѓгузорї њамаи харољот барои бозтавлиди фондњои асосї њамчунин 
таъмири онњо фањмида мешавад. Мафњуми инвеститсия бошад, ѓайр аз инњо, боз 
њамчун маблаѓузорї ба сањмияњо, вомбаргњо ва дигар намуди коѓазњои ќимматнок 
фањмида мешавад.   

Имрӯз мафњуми сармоягузорї хеле маълум ва актуалї гардидааст. Махсусан, 
диќќати олимон аксар ба масъалаи мафњуми муњити сармоягузорї ва раванди 
сармоягузорї љалб шудааст. Муњити сармоягузорї ба воситаи навъи коѓазе муайян 

карда мешавад, ки шароити хариду фурӯши он дар бозор ба вуљуд меояд. Мафњуми 
раванди сармоягузорї бошад бо он алоќаманд аст, ки сармоягузор дар ваќти 

интихоби коѓаз, њаљм ва мӯњлати гузоштани он чи хел ќарор кабул мекунад. Барои 
муайян намудани ин мафњумњо, пеш аз њама, бояд худи мафњуми сармоягузорї 
тањќиќ карда шавад. 

Масалан, Бочаров В.В. фаъолияти сармоягузориро њамчун маљмӯи чорањои 
амалии шахсони њуќуќї,  давлат ва шањрвандон  оид ба дар амал тадбиќ намудани 
сармоягузорињо маънидод менамояд. 

Баъзе олимон чунин таърифњои фаъолияти сармоягузориро чандон даќиќ 
намешуморанд. Масалан, Воронтсовский А.В. Андросов В.А. ва Шушарин А.Л. бар 
он аќидаанд, ки фаъолияти сармоягузорї маљмўи чорањои ташкилї, иќтисодї, 
меъёрї мебошад, ки ташаккулёбии захирањои сармоягузории зарурї, гузориши 
самараноки онњоро дар лоињањои сармоягузорї ва дараљаи даромаднокии ин 
гузаришњоро таъмин намуда, барои гирифтани даромадњои пешбинишуда дар 
муњлатњои муќаррар шуда кафолат медињанд [2]. Ба фикри мо, чунин нуќтаи назар 
фаъолияти сармоягузориро нисбатан даќиќ маънидод мекунад, зеро он объект, 
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субъект ва маќсади фаъолияти сармоягузорї, яъне гирифтани фоидаро фаро 
мегирад. 

Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї», ки 15 марти 

соли 2015, тањти раќами №1299, тањия ва ќабул шудааст, чунин мафњумњои асосї 

истифода гардиданд: 

Сармоягузорї - аз љониби сармоягузор дар шакли дороињои моддї ва 

ғайримоддї гузоштани сармоя дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо маќсади 

гирифтани фоида мебошад [1]. 

Бинобар ин, мафњуми сармоягузорї дар мазмуни васеъ воситањои пулї, 

сањмњои бонкї, њисса (аъзоњаќќї), сањмияњо, дигар коѓазњои ќиматнок, 

технологияњо, мошинњо, таљњизот, иљозатномањо (литсензияњо), аз љумла, тамѓањои 

молї, кредитњо, њар гуна амвол ё њуќуќи молумулкї, арзишњои зењнї мебошад, ки 

ба объектњои фаъолияти соњибкорї ва дигар намудњои фаъолият бо маќсади ба даст 

овардани фоида (даромад) ва ноил гардидан ба самараи мусбии иљтимої 

сањмгузорї мегардад. 

Бо вуљуди ин, дар низоми њисобњои омори миллї оид ба сармоягузорї 

(маблағгузорї) асосан танњо харољоти моддї (барои техника, биноњо, иншоот), 

њисобида шуда, маблағњое, ки барои арзишњои зењнї, илм, маориф сарфарбар 

мешаванд, сармоягузорї њисобида намешавад. Чунин равиши сармоягузорї, ки 

бевосита ба воситањои моддї бахшида шудааст, моњияти пурраи сармоягузориро ба 

таври даќиќ маънидод карда наметавонад. Њамин тавр, сармоягузорї, њамун 

захирањои иќтисодие, ки барои афзоиши сармояи воќеии корхона ва таљдиди 

иншоотњои истењсолии он сафарбар шудаанд, фањмида мешавад, ки ин метавонад 

сабаби ба даст овардани техникаи нав, биноњо, воситањои наќлиёт, инчунин 

сохтмони роњњо, купрукњо ва дигар сохторњои муњандисї гардад. Илова бар ин, 

харољотњо барои маориф ва корњои илмї-тањќиќотиро низ ба он дохил намудан ба 

маќсад мувофиќ аст. Аксарияти муаллифон бар он  назаранд, ки сармоягузорї дар 

маънои васеъ ин маблағњои пулї, арзишњои зењнии давлатї, шахсони њуќуќї ва 

воќеї, ки дар самти азнавсозї, бунёд ва васеъ намудани корхонањои нав, ба даст 

овардани амволи ғайриманќул, сањмияњо, вомбаргњо ва дигар коғазњои ќиматнок 

бо маќсади ба даст овардани дороињо ва фоида мебошад. Ба назари мо, олимони 

соња мафњумњои гуногун ва мураккаби сармоягузориро пешнињод намудаанд, ки ин 

њоло њам моњият ва хусусияти сармоягузориро пурра ошкор накардааст ва таърифи 

амиќи назариявии сармоягузорї   ва инъикоси муњимияти  хусусиятњои онро талаб 

мекунад. Дар ин љо, пеш аз њама, ба он назарем, ки мафњуми сармоягузорї аз нигоњи 

ду таъриф маънидод карда мешавад: 

1. Иќтисодї;  

2. Молиявї. 

Якум, сармоягузорї дар таърифи иќтисодї, ин харољот барои офариниш, 

вусъати баланд, таљдид ва азнавтаљњизонии техникї, сармояи асосї, инчунин 

таѓйироти дахлдор дар сармоя мебошад. Ба ибораи дигар, сармоягузорї дар соњаи 

тиљорат (сармоягузории иќтисодї - сармоягузории бизнес) бо маќсади ба даст 

овардани фоида ва зиёд намудани дороињои истењсолї, ташкил намудани љойњои 

корї мебошад, ки дар ин намуд сармоягузорї њаљми истењсолот пурзӯр карда 

мешавад. Ба ибораи дигар, сармоягузории иќтисодиро барои зиёд намудани 

дороињои воќеї, истењсоли мол ва хизматрасонї, кам намудани хатарњо ва 

гирифтани фоидаи бештар номидан мумкин аст. Масалан, соли 2015 дар љумњурї 

3078536,6 њаз. долл. ИМА сармояи мустаќими хориљї ба соњањои гуногуни иќтисоди 

љумњурї ворид шудааст. 
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Сармоягузорињои мустаќими хориљї вобаста ба  минтаќањои љумњурї дар соли 
2015 (њаз. долл. ИМА)  

  

   
 

Маълумоти диаграмма нишон медињад, ки аз сармояњои љалбшуда, ки бештар 

ба вилояти Хатлон 41,3%, шањри Душанбе 28,8%, вилояти Суғд 19,6%, ноњияњои 
тобеи љумњурї 8,0% ва вилояти мухтори куњистони Бадахшон 2% рост меояд.   

Дуюм, сармоягузорї дар таърифи молиявї дар замони имрӯза ва адабиёти 
илмии тољик бо номи сармоягузории љомадонї маълум аст, ки ин сармоягузории 
дарозмуддати сањомон ба маќсади зиёд намудани даромад ва гиифтани дивиденд 
нигаронида шудааст. Ба ибораи дигар, сармоягузории молиявї (сармоягузорињо ба 

коғазњои ќиматнок - (маблаѓњои молиявї) дар шароити хавфњои муќаррарии 

сармоягузорї ба даст овардани воситањо дар шакли коғазњои ќиматнок мебошад. 

Зарур ба таъкид аст, ки њарчанд маблағгузорї ва сармоягузорї бо якдигар 
алоќамандии зич доранд, аммо категорияњои алоњида ба њисоб мераванд. Агар дар 

доираи маблағгузорї маънои ташаккул ва таъмини захирањои молиявї барои 
таъсиси амвол равона шуда бошад, пас сармоягузорї истифода ва табдили сармоя 
мебошад. Мувофиќи маълумоти омории соли 2015 дар љумњурї сармояи хориљии 
љомадонї дар њаљми 76390,8 њаз. доллари ИМА ворид шудааст. 

Сармоягузорињои љомадонии хориљї вобаста ба минтаќањои љумњурї дар соли 
2015 (њаз. долл. ИМА)  

 
 

Тањлилњо нишон медињад, ки соли 2015 аз њаљми воридоти сармояи хориљии 

љомадонї 99 фоизи он ба ш. Душанбе ва танњо 1 фоизи он ба вилояти Суғд рост 
меояд. Дар вилояти Хатлон, ВМКБ ва ноњияњои тобеи љумњурї ин нишондињандањо 
ба сифр баробар аст. 

Мазмуни сармоягузорї њамчун категорияи иќтисодї дар вазифањо ва 
таснифоти он, ки барои муайян намудани рушди иќтисодї, баланд бардоштани 
иќтидори истењсолї ањамияти калон доранд, нишон дода мешавад. Масалан, дар 
сатњи макроиќтисодї сармоягузорї масъалањои зеринро дар бар мегирад: татбиќи 
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сиёсати такрористењсол; тезонидани пешрафти илмї-техникї; баланд бардоштани 
сифат ва раќобатпазирии мањсулоти ватанї; таљдиди иќтисодиёт ва рушди 
мувозинатии њамаи соњањои он; таъсиси заминаи  ашёи хоми зарурї дар саноат; 
рушди иљтимої; њалли масъалањои амнияти иќтисодии кишвар; мушкилоти бекорї, 

њифзи муњити зист ва ғайра. 
Мувофиќи андешаи Д.М. Кейнс сармоягузорї - ќисми даромад барои даврае, 

ки барои истеъмолот истифода намешаванд, афзоиши љории сармояи молї, ки дар 
натиљаи давраи фаъолияти истењсолї мебошад. Ин мафњум ба андешаи мо, 
сармоягузориро ба ду ќисм људо намудааст: захирањо (љамъи даромад) ва 

маблағгузорињо, ки ба афзоиши сарамояи молї мусоидат намудааст. Бояд таъкид 
намоем, ки бисёр хизматњои назарияи кейнсчигї консепсияи мултипликаториро ба 
вуљуд овардааст. Назарияи асосии мултипликаторї муайян намудани наќши 

сармоягузорї дар афзоиши даромади миллї ва шуғл мебошад. Таваљљуњи асосии Д. 
Кейнс ба афзоиши сармоягузорї, ташкили љойњои кории иловагї, зиёд шудани 
њаљми истењсолот нигаронида шудааст. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР  
ШАРОИТИ ИМРЎЗА  

 

Дар маќола диќќати асосї ба масъалањои назариявии сармоя ва сармоягузорї дар 
шароити њозира равона шудааст. Муаллиф ин масъаларо дар асоси андешањои олимони 
соња сањењтар гардонида, бо овардани маълумоти омории сармоягузорї пояи илмии маќола 
мустањкам карда шудааст.  

КАЛИДВОЖАЊО: сармоя, сармоягузорї, сармоягузории мустаќим, сармоягузории 

љомадонї, иќтисоди миллї, маблағгузорї, фоида, дивиденд. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  В  

СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье большое внимание уделено вопросам инвестиций и инвесторов в сегодняшних 

условиях. Это вызвало вопрос на основе точных оценок ученых на местах и была укреплена 

путем предоставления статистических данных на основе научной статьи инвестора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: капитал, инвестиции, прямые инвестиции, инвестиционый 

портфел, национальной экономики, финансов, прибыль, дивиденды. 
  

THEORETICAL BASES OF INVESTMENT PROJECTS IN TODAY'S CONDITIONS 
 

The article has given more attention to the issues of investment and investors in today's conditions. 

This brought the matter on the basis of accurate opinions of field scientists and has been strengthened 

by providing statistical data on the basis of the scientific article investor. 

KEY WORDS: fund, investment, direct investment, briefcase investment, national economy, 

finance, profit, dividends. 
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В серии гуманитарных и экономических наук научного журнала «Вестник Курган-

Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным и 

экономическим наукам. 

При отправлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее-3 см, нижнее-2,5 см, левое-3 см, правое-2 см), все страницы 

статьи должны быть пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной 

текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, [1]. 

Список литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной 

литературы. В конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и 

английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой 

степени, ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 
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