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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   
  

  О РАЗРЕШИМОСТИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОСТИ 
  

Турдиев Б.К. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

 Рассмотрим одномерное уравнение электромагнитоупругости в области  
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с определяющими уравнениями вида 
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 Предположим, что среда является изотропной пъезоэлектрической. Тогда 
определяющие уравнения (1.5) имеют вид 
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 Требуется найти колебание стержня U(x,t) и электромагнитное поле H(x,t), E(x,t), 

если в начальный момент известны U x U x E x H x( , ), ( , ) ( , ), ( , )0 0 0 0    и . Задача          

(1.1)-(1.4), (1.6) сводится к нахождению U(x,t), E(x,t), H(x,t) в области 

Q T l] , [ , ( , )0 0 . 

 Из системы (1.1)-(1.3) с помощью определяющих уравнений (1.6) исключая E, 
приходим к системе уравнений: 
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где . 

 
 Для начально-краевой задачи (1.4), (1.7) имеет место следующая теорема 
существования и единственности решений. 

 Теорема 1.1. Предположим, что ,
~

, ,~ , ,E  положительные постоянные, 

кроме того  
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При этих условиях существует единственное решение задачи (1.4), (1.7) такие как: 
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Доказательство.  Будем искать приблизительное решение задачи (1.4), (1.7) в виде [1] 
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где c djn jn,  определяются из уравнений 
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где 
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Чтобы определить из уравнений (1.10) функции cjn(t) и djn(t), надо задать для них 
начальные условия. Эти условия зададим таким образом, чтобы при t=0 . 
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 Умножая (1.10) на c tjn ( )  и d tjn( )  соответственно и суммируя по j, сложим 

результаты. Тогда получим тождество: 
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К правой и левой частям (1.11) прибавим 
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 Согласно обобщению неравенства Гронуолла-Беллмана из (1.12) получим оценку 
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 Отсюда следует, что tn=T . Неравенство (2.1.13) означает, что при n   
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Кроме того, из (1.14) и (1.15), в частности, следует, что Hn, Un, ограничены в 
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принадлежат ограниченному множеству в W Q2
1( ) . 

Теперь покажем, что это решение единственно. 

Если  U t U t1 2( ) , ( ) и H H t1 2, ( ) два решения, то U U U1 2 , H H H1 2  

удовлетворяют уравнениям 

   

2

2

2

2

U

t
E

U

t

H

t

~ ~
     (1.16) 



6 

 

  

2

2

2

2

H

t

H

x

H

t
     (1.17) 

  .0)0,(,0)0,(,0)0,(,0),( xHxHxUoxU                 (1.18) 
 

 

Взяв скалярные произведения обеих частей (1.16), (1.17) на U Hи  соответственно 

и сложим результаты, получим  
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Используем обобщенные неравенства Гронуолла-Беллмана [3], тогда из (1.20) следует, что 
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следовательно, U=0  и  H=0 . 
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О РАЗРЕШИМОСТИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОСТИ 
 

В статье предлагается решение нахождение колебание стержня и электромагнитное поле с 

данными начального, исходного момента на основе приложения теоремы с единственным решением. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одномерное уравнение, электромагнитоупругость, колебание стержня, 

электромагнитное поле, тождество, преобразование, интеграция, пространство, сопряжение, 

последовательность. 
 

ON THE SOLVABILITY OF BOUNDARY VALUE PROBLEMS  

OF ELEKTROMAGNETIC ELASTISITY 
 

The article suggests a solution to finding the oscillation of the rod and the electromagnetic field with the 

given initial, initial point based on the application of the theorem with the only solution. 

KEY WORDS: one-dimensional equation, elektromagnetic elastisity, the oscillation of the rod, the 

electromagnetic field, identity, transformation, integration, space, coupling, sequence. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Турдиев Бободжон Киборович, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры информатики КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 911-05-10-81. 
 

 

МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Гулова М. Т. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Понятие потенциала трудовых ресурсов в случае временного, возрастного распределения 

было введено во многих научных трудах [1-6]. Отличительная черта настоящей работы 

является в том, что в процессе изменения трудовых ресурсов учитываются пространственные 

параметры. Следуя [1-4] введем функцию  



7 

 

                                          

0 0

,,,,,)(

L

dxdataxNtaxtL                                                         (1.1) 
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работоспособность, образованность людской популяции.  

         Построим математическую модель потенциальной функции трудовых ресурсов. 

Предположим,  что функция  taxNN ,,  является  решением следующей задачи: 
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где t-время, a-возраст, x-пространственная координата, r=r(x) - заданная функция, 

характеризующая скорости изменения численности по направлению x, )(0 aF - коэффициент 

смертности )(0 aB  - коэффициент рождаемости. Умножим первое уравнение из (1.2) на 

произвольную функцию ),,( tax и результат проинтегрируем по (x,a,t): 
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В выражении подынтегральной функции  первого интеграла последнего тождества 

прибавим и вычитаем член N , где const  - неизвестный параметр. Далее, в силу 

произвольности функции  потребуем, что она удовлетворяла условиям: 

 

                    

,0,0

),0,()()(
)(

00

Lxa
r

txaBaF
x

r

at                                      (1.3) 

 

Согласно [1-4 ] в уравнение (1.3) неизвестными являются: ( )),0(),,(, tta . 

Переходя к пределу при 0t  получим уравнение темпа роста трудовых ресурсов 

                                                     L
dt

dL                                                                        (1.4)  

Начальное состояние трудовых ресурсов определяется из представления (1.1) 

                                              

0 0

00 ),()0,,()0(

L

dxdaaxNaxLL                               (1.5) 

Таким образом, модель потенциала трудовых ресурсов определяется в виде уравнения 

(1.3), (1.4), (1.5). Полученное уравнение (1.3) аналогично уравнению полученного проф. Юнуси 

в работах [4-6]. Легко видеть, что решение задачи (4) имеет свойства потенциала 

заимствованных из теории биологических популяций. 
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В данной работе автором рассматриваются вопросы построения и исследования  потенциала 

трудовых ресурсов в случае, когда трудовые ресурсы распределены в пространстве и учитываются 

временные, возрастные параметры. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ МАССОПЕРЕНОСА ДЛЯ 

КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ АСИММЕТРИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Муродов Ф.Р.,  Шоназаров Р., Муродов  С.Д.,  Ибрагимов  О.К. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 
Понятия обобщенных (комплексных) модулей упругости или обобщенных 

кинетических коэффициентов жидкостей, связаны с модельными реологическими 
уравнениями вязко-эластичного состояния   жидких систем. Например, исходя из моделей 
Кельвина, Максвелла, Кнезера и т.д., реологическое  уравнение вязкоупругого состояния  
жидкости  можно представить в виде 

                                                           
SSE


,                                                           (1) 

где: -тензор напряжений; S -тензор деформации; Е-коэффициент, связывающий тензор 

напряжений с тензором деформации и называемый модулем «упругости» жидкости; S


- 

тензор скоростей деформации; -коэффициент вязкости жидкости. Фактически первая 

часть (1) представляет закон Гука, а вторая часть закон – Ньютона для жидкостей. Когда 
жидкость находится под действием периодического возмущения и величина деформации 

изменяется по  закону e
ti

SS
0

)( , уравнение (1) можно записать как 

                                 
)()(

~
)())()(()( SiESiE .                      (2) 

Величина              )1)(()()()(
~

iEiEiE                                                   (3) 

называется обобщенным (комплексным) модулем упругости жидкости, а 
Е

 - характерным 

временем релаксации данной модели вязкоупругой среды. Определяя реальные и мнимые части 

)(
~

iE , найдем динамический коэффициент вязкости жидкости )(
~

Im
1

)( iE  и 

соответствующий ему динамический модуль упругости )(
~

Re)( iEE . В работе 

проанализировано поведение динамических коэффициентов вязкости и динамических модулей 
упругости различных моделей вязкоупругих жидкостей с одним и несколькими характерными 
временами релаксации. 

На основе вышеприведенного рассуждения, уравнения (1) можно записать и в виде: 
 

                      

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

E
S i S

i
,                                          (4) 

где                          
)(

)()(~ E
ii                                                                                  (5)   

можно назвать обобщенным (комплексным) коэффициентом вязкости жидкости, т.е. 
обобщенным кинетическим коэффициентом. Как видно, в этом случае мнимая часть 
обобщенного коэффициента наоборот дает динамический модуль упругости жидкости, а 
реальная часть соответствует диссипативному динамическому коэффициенту вязкости 
рассматриваемой среды. 

Выражение (4) представляет собой соотношение Ньютона, связывающее вязкий поток переноса импульса 

в сплошной среде σ со значением термодинамических сил X (с градиентом скорости 
u

X
). По аналогии с 

этим  на основе соотношений термодинамики необратимых процессов, связывающих диссипативные  

гидродинамические потоки с термодинамическими силами, используя известные соотношения Фурье и Фика для 

двух известных диссипативных потоков - потока тепла S и диффузионного потока J , можно писать: 

( , , ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , )S X t i gradT X t i gradn X t , 
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( , , ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , )J X t T i gradT X t D i gradn X t .                       (6) 

 
 Конечно, в нашем случае градиенты термодинамических и гидродинамических 

величин, определяющие потоки, содержат как координатные, так и угловые компоненты. 
Если в жидкости происходят макроскопические перемещения жидкости, то выражения (6) 
должны содержать члены, учитывающие конвективные переносы тепла и массы, 
обусловленные макроскопическими  поступательными и вращательными перемещениями 
элементов жидкости. 

Обобщенные кинетические коэффициенты теплопроводности и диффузии, входящие 
в (6) по аналогии с (4), (5), будут иметь структуры типа 

                                        
( )

( ) ( )
M

D i D i .                                                        (7) 

В дальнейшем для определения динамических коэффициентов переноса 

)(
~

Re)( iDD , и соответствующих им динамических модулей «упругости» жидкой 

системы )(
~

Im)( iDM  будем исходить из соотношения типа (5). 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, полученные аналитические 
выражения для обобщенных комплексных коэффициентов динамического  массопереноса 
(10) являются сложными  и исследовать их в таком виде довольно трудно. Поэтому, 
сделаем некоторые упрощающие предположения:  

а). Полагая γ=σ, пренебрежем релаксационной зависимостью различных 
собственных компонент  данного вектора диффузионного потока друг с другом. Это 

означает, что в выражениях характерных времен релаксации tt и rr выберем только 

диагональные элементы tt tt  и rr rr . Согласно (3) эти характерные времена 

релаксации определяются через локально-равновесные корреляторы 0
€ ( ) ,F F t

 

0
€ ( )N N t . Предположение γ=σ означает 

 

                       0 0 0
€ € €( ) ( ) ( ) 0,x x y y z zF F t F F t F F t  

0 0 0
€ € €( ) ( ) ( ) 0x x y y z zN N t N N t N N t , а все остальные 

                                0
€ ( )x yF F t =…..= 0

€ ( )y zN N t 0.  
 

Отсюда следует, что данное предположение налагает определенное ограничение на 
форму зависимости потенциала парного межмолекулярного взаимодействия от 
координаты молекул и углов их ориентации. В рамках данного предположения релакса-
ционный вклад несовпадающих компонент другого вектора диффузионного потока на 
динамику временного изменения компонент данного вектора ещё сохраняется. Такие 
вклады согласно (10) и (11) учитываются через характерные времена релаксации 

tr и rt , которые определяются посредством смешанных локально-равновесных 

корреляторов 0
€ ( )F N t . 

б). Полагая , пренебрегаем  влияния несовпадающих компонент термо-

динамических сил (компонент как координатных, так и угловых градиентов плотности 
числа частиц и температуры) на формирование компонент вектора диффузионных 
потоков, обусловленных поступательными и вращательными  степенями свободы молекул   
жидкости. Такие взаимовлияния согласно выражению (3.2.10), главным образом, 

учитываются членом tt rr

tr rt

в . Наличие символа  в других членах исключает 

учет  несовпадающих компонент градиентов. 
Эти предположения позволяют снизить ранг входящих в (10) величин, уменьшает 

число независимых компонент. Однако структура выражений остается сложной. 
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Сложность структуры выражений (10) по существу является отражением сложности 
структуры рассматриваемой модели жидкости, сложности механизмов протекающих в 
жидкости межмолекулярных процессов, в частности вращательных и трансляционных 
релаксационных процессов. Поэтому для упрощения выражений (10) сделаем несколько 
предположений относительно структуры жидкости и механизма релаксационных 
процессов, протекающих в них. 

1. Полагая  trrtrrtt ,,  , утверждаем, что обмен энергией между различными 

степенями свободы значительно затруднен по сравнению с обменом энергией между 
одинаковыми степенями свободы. Последнее предположение справедливо для жидкостей, 
состоящих из более простых по форме молекул (например, для жидкостей, состоящих из 
твердых, сильно шероховатых, сферических молекул), когда можно пренебречь  
взаимовлиянием вращательных и поступательных степеней свободы молекул. 

С учетом этих предположений  выражения (10) можно значительно упростить. Так 
как,  согласно (10) динамические (релаксационные) свойства   обобщенных комплексных 
коэффициентов, описывающих динамический процесс массопереноса в асимметричных 

жидкостях, учитываются с помощью элементов комплексного тензора ( )R i , 

определим реальные и мнимые части этого тензора. В рамках вышеприведенных 
предположений для них получим: 

 

2
Re ( )

1 ( )

tt
tt

tt

R i ;                

2

2
Im ( )

1 ( )

tt
tt

tt

R i ; 

2
Re ( )

1 ( )

rr
rr

rr

R i ;                

2

2
Im ( )

1 ( )

rr
rr

rr

R i ; 

                      

2

2 2

(1 )
Re ( )

(1 ( ) )(1 ( ) )

tt rr rr tt
tr

tr tt rr

R i ;                           (8) 

                   
2 2

( )
Im ( )

(1 ( ) )(1 ( ) )

tt rr tt rr
tr

tr tt rr

R i ; 

                  

2

2 2

(1 )
Re ( )

(1 ( ) )(1 ( ) )

tt rr ttrr
rt

rt rr rr

R i ; 

                 
2 2

( )
Im ( )

(1 ( ) )(1 ( ) )

tt tt rrrr
rt

rt tt rr

R i . 

  

Как видно, реальные и мнимые части тензорных коэффициентов ( ) ( )tr rtR i и R i  

пропорциональны множителю первого порядка малости  

1tt

tr

, и в рамках первого приближения ими можно  пренебречь. 

Тогда в рамках данного приближения для динамических коэффициентов 
массопереноса и соответствующих им динамических модулей  «упругости» получим: 

 

                                 
2

( , , )1
( )

1 ( )

t tt
tt

ttT

P X t
D

m n
;                         

                                 
2

2

( , , ) ( )1
( )

1 ( )

D t tt
tt

ttT

P X t
M

m n
 

2

1 ( , , )
( )

1 ( )

r rr
rr

rrT

P X t
D

I n
;   

2

2

1 ( , , ) ( )
( )

1 ( )

D r rr
rr

rrT

P X t
M

I n
            (9) 

                                    
2

( , , )1
( )

1 ( )

t tt
tt

ttn

P X t
T

m T
;          
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2

2

( , , ) ( )1
( )

1 ( )

T t tt
tt

ttn

P X t
M

m T
 

2

1 ( , , )
( )

1 ( )

r rr
rr

rrn

P X t
T

I T
;               

2

2

1 ( , , ) ( )
( )

1 ( )

T r rr
rr

rrn

P X t
M

I T
  

.     
При определении динамических коэффициентов и модулей «упругости» 

конвективного массопереноса ситуация и процедура определения несколько отличается. 
Так как конвективный поток, пропорционален значению самой скорости, а не её 
производной по времени, то для определения соответствующих динамических 
коэффициентов  необходимо исходить из соотношений типа (2)-(3). Тогда с учётом (10) и 
(7) для динамических коэффициентов конвекции и соответствующих им динамических 
модулей «упругости» получим: 

 

                   
2

( )
1 ( )

tt
tt

tt

n
K  ;           

2

2

( )
( )

1 ( )

K tt
tt

tt

n
M   ; 

                     
2

( )
1 ( )

rr
rr

rr

n
K    ;                

2

2

( )
( )

1 ( )

K rr
rr

rr

n
M  .                                    (10) 

 
В этом случае динамические процессы трансляционного массопереноса в 

конфигурационном пространстве углов с характерным временем релаксации tt  и 

динамические процессы вращательного массопереноса в конфигурационном пространстве 

углов с характерным временем релаксации rr  происходят независимо. Выражения (8)-

(9) позволяют описать динамические диффузионные процессы в асимметричных 
жидкостях в широком диапазоне изменения частоты внешнего возмущения с учетом 
вклада вращательных и трансляционных релаксационных процессов, происходящих в 
жидкости. Релаксационные вклады в динамические коэффициенты учитываются 

множителем 
21 ( )

, а в соответствующих динамических модулях «упругости» – 

множителем 
2

2

( )

1 ( )

, что вполне соответствует результатам общей релаксационной 

теории. 

2. Теперь рассмотрим условие , ,tt rr rt tr , которое соответствует жидкости с 

произвольными, неправильными формами молекул, и получим: 
 

                   
2 2

Re ( )
(1 )

tt
rr rt tr

rrrt tr
tt

tt rr tr rt

R i ;                 

                      2
Im ( )

1

rt tr
tt

tr rt

R i ;             

                              
2 2

Re ( )
(1 )

rr
tt rt tr

ttrt tr
rr

tt rr tr rt

R i ;          

                                        
2

Im ( )
1

rt tr
rr

tr rt

R i ; 
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2

Re ( )
1

rt
tr

tr rt

R i ;                                                               (11) 

                           

2

( )
Im ( )

1

rt tr tt rr rt
tr

rr tt tr rt

R i  ; 

                            
2

Re ( )
1

tr
rt

tr rt

R i ;             

                            2

( )
Im ( )

1

rt tr tt rr tr
tr

rr tt tr rt

R i , 

 
что приводит к неадекватному вкладу соответствующих динамических коэффициентов и 
динамических модулей в динамический процесс массопереноса. Подставляя (11) в (10) 
находим: 
 

                         

2

( , , )1
( )

1

t rt
tr

tr rtT

P X t
D

m n
;.                    

                          

2

2

( , , )1
( )

1

D t rt tr
tt

tr rtT

P X t
M

m n
; 

 

                           

2

1 ( , , )
( )

1

trr
rt

tr rtT

P X t
D

I n
;.                                     (12) 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Абдурасулов А.А., Нормуродов Ф., Муродов Ф.Р. К статистической теории явлений 

диффузии в асимметричных жидкостях // Вестник педагогического университета (серия 

естественные науки) – Душанбе: ТГПУ, 1999.- №7.- С.46-51. 

2.  Абдурасулов А.А., Муродов Ф.Р.  К статистической теории явлений диффузии и 

релаксационных процессов в молекулярных жидкостях // Сб. научных трудов налогово-

правого института. - Душанбе, 2002.-№2. - С.11-16. 

3. Абдурасулов А.А., Нормуродов Ф., Муродов Ф.Р. Об асимптотических поведениях 

коэффициентов самодиффузии в асимметричных жидкостях. // Вестник педагогического 

университета (серия естественные науки). – Душанбе: ТГПУ, 2002. - № 3. - С.30-33. 

4.  Абдурасулов А.А., Муродов Ф.Р. К теории динамических диффузионных процессов в  

асимметричных жидкостях // Докл. АН РТ. - 2002.- Т.45. №10. - С. 12-16. 

5.  Абдурасулов А.А., Муродов Ф.Р. О статистической теории явления самодиффузии в 

некоторых простых моделях асимметричных жидкостей  // Материалы научно-теоретической 

конф. проф.-препод. состава ТГНУ. – Душанбе, 2000. - С. 24. 

6.  Абдурасулов А.А., Муродов Ф.Р. Исследование динамических коэффициентов 

массопереноса в некоторых упрощенных моделях асимметричных жидкостей // Тез. докл. 

Международной конференции по физике конденсированного состояния и экологических 

систем (ФКС и  ЭС). - Душанбе, 5-6 октября 2004. - С. 28-30. 

7.  Odinaev S., Abdurasulov A., Murodov F. On Molecular Theory Dynamic Processes  of mass 

transfer in asymmetric liquids // Abstracts 3rd International Conference “Physics of Liquid Matter: 

Modern Problems (PLM MP)” May 27-31, 2005. - Kiev, Ukraine.- P.58. 

8.  Одинаев С., Абдурасулов А., Муродов Ф.Р. К статистической теории релаксационных 

процессов и явлений массопереноса в асимметричных жидкостях // УФЖ.- 2005. -Т.50.- №7. - 

С. 669-673. 



14 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И    АНАЛИЗ  ДИНАМИЧЕСКИХ  КОЭФФИЦИЕНТОВ  И  
ДИНАМИЧЕСКИХ  МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ  МАССОПЕРЕНОСА  ДЛЯ  КОНКРЕТНЫХ  

МОДЕЛЕЙ  АСИММЕТРИЧНЫХ   ЖИДКОСТЕЙ 
 

     В статье говорится об определении главных понятий перехода коэффициента массы в 
асимметрической жидкости и динамической диффузионной случаев природы. 

О качестве таких случаев, относящихся к составу внутри жидкости и влияние внешного 
развития.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жидкости, горючее, смазочные материалы, хладагенты,  космические 
и авиационные реактивные установки, атомные и другие энергетические сооружения, спектр 
внешнего возмущения, динамическое состояние.  

 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE DYNAMIC FACTORS AND THE DYNAMIC  

ELASTIC MODULES OF MASS TRANSFER FOR SPECIFIC MODELS OF ASYMMETRIC FLUIDS 

 

The article talks about the definition of the main concepts of the transition of the ratio of the mass in 

asymmetric liquid diffusion and dynamic cases of  the nature. The quality of these cases related to the part inside 

the liquid and the effect of external development.  

KEY WORDS: fluids, fuel, lubricants, refrigerants, space and airborne rocket launchers, nuclear and 

other energy facilities, the range of external perturbations, dynamical state. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

  

СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА G. BARBADEUSE L. НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

СОРТОВ К ФУЗАРИОЗНОМУ УВЯДАНИЮ 

 
Сангинов А., Сафарова С.С. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  

 

 Восприимчивым сортом вида G. barbadeuse L., серьёзный ущерб наносит фузариозное 

увядание. Потери урожая от него на сильно зараженных участках в некоторых случаях 

достигают 75-80% и более.  

 Кроме общего снижения урожаю отличается ухудшение технологического качества 

волокна хлопка-сырца, собранного с пораженных этой болезни растений. Выведение и 

внедрение в производство высокоустойчивых к фузариозному увяданию сортов 

тонковолокнистого хлопчатника это большой резерв дальнейшего увеличения  производства 

высококачественного волокна. Фузариозное увядание сортов хлопчатника в республиках 

средней Азии до 1938 год не наблюдалось. Впервые его обнаружил Н.Т. Малинин на 

сортоиспытательных участках Союз НИХИ. В дальнейшем это заболевание стало быстро 

распространятся во всех районах, высевающих восприимчивые к фузариозному заболеванию 

сортов тонковолокнистого хлопчатника вида G. barbadeuse L. Испытание на участках, сильно 

зараженных фузариозным увяданием, районированных в то время сорта тонковолокнистого 

хлопчатника 23.35-1, 2 и 3, Maorad, Sakal и другие показало сильные поражение их этим 

заболеваниям в молодом возрасте погибало до 60-80% растений, а к осени все. 

 Имевшихся в то время новых селекционных сортов также оказалось неустойчивой 

против фузариозного увядания, за исключением сорта 35-2 и некоторых селекционных 

материалов центральной селекционной и Таджикской хлопково-люцерновой опытных станции 

Союз НИХИ, ныне Хатлонский филиал Института Зироаткор. 

 Разрабатывая теорию приобретенного иммунитета, надо максимально использовать 

естественный иммунитет растений, отыскивать устойчивые формы, существующие в природе, 

и создавать их путем селекции и гибридизации. 

 Академик Н.И. Вавилов (1935) и П.М. Жуковский (1944) указывают, что естественный 

иммунитет присущ всем видом и родом травянистых и древесных культурных растений в 

различных степенях по отношению возбудителей разнообразных грибных, бактериальных и 

вирусных заболеваний. Они  гугактически выделяют прежде всего категорию иммунитета и 

устойчивости, связанных со специализацией паразитов. 

 Основной признак определяющий иммунитет ее устойчивость к грибным, 

бактериальным и вирусным заболеваниям, это биологическая специализация паразитов по 

хозяевам, видам и родам растений. Грибы, бактерии и вирусы обладают избирательной 

способностью паразитировать.  

 Наиболее распространен среди растений родовой и видовой иммунитет. Целые роды и 

виды устойчивы к определенным заболеваниям. Обычный сортовой иммунитет обусловливает 

активной, или физиологической устойчивостью, связанной с активной реакцией клеток хозяина   

растения на проникновение в него паразита. 

 При рассмотрении иммунитета различают две фазы развития паразита: проникновение 

его в растение и распространение, и развитие внутри тканей хозяина – растения. 

 В истории и практике селекции растений одной из главнейших проблем является учение 

об исходном материале. 

 В 1973 – 1990 гг. инфекционный фон готовили разработанным методом на Хатлонской 

филиале института Зироаткор. Существующией инфекционный фон позволил в короткий срок 

проверять на фузариозоустойчивость вес имеющейся селекционный материал, в результате 

выделен ряд высокоустойчивых сортов с хорошим качеством волокна, как 6249-В, 6465-В, 

7318-В, 8386-В, 8809-В, 9326-В, 748-В, 2407-В  и другие.  

 Расширенное сортоиспытание, закладываются с целью сравнительной оценки новых 

сортов с ратинированными сортами, а также сортами других селекционных учреждений, 

находящихся на испытание в сортоучастках Госсортосети. 
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 В опытах включали 100-120 сортов. Повторность опыта 4-х кратная. Делянка 100 м
2
. 

Через 10 сортов высевали в качестве стандарта сорт 6249-В и 9883-И. Посев производили 

тракторной сеялкой схема посева 60х20
-1

. Комплектуется семена всех расширенных 

сортоиспытаний, собранные с селекционного питомника второго года и питомников 

предварительного размножения высокого качества. В течение вегетации проводили 

необходимые наблюдения и участье, в том числе анализ полной технологической оценки 

волокна и устойчивости к болезням.  

 Серьезное внимание мы уделяем селекции на устойчивость к фузариозному вилту и 

черной корневой гнили. Стратегия селекции по этим признакам принципиально другая. Вся 

селекционная работа проводятся на заряженных вилтом фонах. 

 Сорта используемые нами в качестве исходных форм, неоднородны по устойчивости к 

вилту. 

 Поэтому питомник родительских форм, где производятся гибридизация, также 

закладываются на фоне, искусственно зараженном вилтом. Большое внимание мы уделяли 

созданию искусственных провокационных фонов с целью проведения работ по оценке сортов, 

форм и гибридов по устойчивости к фузариозному вилту. 

 Первоначальный провокационный фон создавался по методике А.С. Соловьевой и Л.В. 

Поярковой (1940) внесением в почву овса или ячменя, зараженного в стерилизованных 

условиях смесью Иолотанского, Шаартузского, Колхозобадского (ныне Дж. Руми), Курган-

Тюбинского (ныне Бохтарского) штаммов, выделенного из растений устойчивых сортов (504-В, 

5595-В). 

 Результаты опытов показали, что внесение жидкой культуры гриба под грядки из 

расчета 2000 л/га обеспечивает заражение растений сортов 5230-В и 5904-И (соответственно на 

96,2 и 63,7%)  

 

Таблица 1  

Поражение хлопчатника фузариозным вилтом при различных способах заражения 

 

 

 

 

Вариант опыта 

 

 

Сорт 

хлопчат- 

ника 

Количество растений, пораженных 

фузариозным вилтом, % 

 

Всего  

 

В.т.ч. в сильной 

степени 

Контроль (не зараженная почва) 5230-В 19,9 3,3 

 5904-И 3,2 0,7 

Заражение почвы по методами 

А.И. Соловьевой 

5230-В 56,5 28,6 

5904-И 21,6 16,4 

Внесение зараженного овса под 

грядки из расчета 200 кг/га 

5230-В 86,3 60,1 

5904-И 59,6 50,6 

Посев семян, замоченных в жидкой 

культуре гриба (6 ч) 

5230-В 76,9 54,1 

5904-И 36,1 18,5 

Внесение инфекции на жидкой  

среде под грядки аз расчета 1000 л/га 

5230-В 90,0 83,9 

5904-И 69,9 61,2 

Внесение инфекции на жидкой среде 

под грядки из расчета 2000 л/га 

5230-В 96,2 86,0 

5904-И 63,7 59,3 

 

     Этот метод заражения позволяет даже в зимний период в условиях теплицы дат оценку 

сортов и гибридов по устойчивости к фузариозному вилту. Его можно рекомендовать для 

селекционных и элитно-семеноводческих учреждений, семеноводческих и сортоиспытательных 

участков хлопкосеющих республик Средней Азии. 

 Сравнительно устойчивым к фузариозному вилту оказались сорта 504-В, 9123-И, 2929-

В, 5760-В, С-6022, С-6027, 5595-В, 6465-В, С-6030, 6249-В, 9647-В, 9732-И, С-6037, 7318-В, 

8418-В, 8408-В, 8375-В, 8422-В, 8386-В, 9883-И, 8501-В, 8514-В, 9326-В, 8809-В, 750-В и 748-

В. У них инфекционном фоне болезнь проявлялась в средней степени с внешними признаками 

в пределах 0,9-10,8%. 
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Повышенная поражаемость отмечена у сортов 23, 35-1, 2 и 3, 424-В, 2365-В, 5476-И, 

5010-В, 5904-В, 8763-И, 5230-В, 9872-И и Ленинабад-8. Эти сорта поражались до 78,2% 

(таблица 2). 

Устойчивость к фузариозному увяданию тонковолокнистых сортов районированных и 

перспективных в Республике Таджикистан. 

Таблица 2 

 

 

Сорта 

Количество 

поражаемых 

растений, 

% 

 

Сорта 

Количество 

поражаемых 

растений, 

% 

 

Сорта 

Количество 

поражаемых 

растений, 

% 

23 75,5 9155-И 12,2 8408-В 1,5 

35-1 77,1 9123-И 6,2 8375-В 2,1 

35,2 6,7 5760-В 0,9 8422-В 1,7 

2и3 66,8 С-6022 8,0 8386-В 2,5 

424 68,1 С-6027 3,3 9883-И 3,1 

2365-В 42,3 5595-В 5,7 9872-И 24,2 

2929-В 10,8 6465-В 8,0 8580-В 3,2 

504-В 6,6 С-6030 7,1 Ленинабад- 8 78,2 

5476-И 44,8 6808-В 16,2 8501-В 2,2 

5010-В 30,4 6249-В 4,2 8514-В 1,9 

5904-И 43,3 9647-И 4,0 9326-В 1,1 

8763-И 39,0 9732-И 4,3 8809-В 1,5 

8596-И 21,1 С-6037 4,9 750-В 1,2 

9078-И 13,8 7318-В 1,8 748-В 1,1 

5230-В 40,7 8580-В 1,1 2918-В 1,5 

5536-В 10,3 8418-В 2,2 2407-В 1,0 

 

 Не смотря на успехи в селекции хлопчатника на устойчивость к вилту, вопрос о 

наследовании этого признака при гибридизации изучен недостаточно, что  оказывается на 

эффективности селекции. Для оценки исходного материала на устойчивость к вилту и изучения 

наследования этого признака коллекционный питомник, гибридные питомники и селекционные 

питомники первого и второго года выращивали на сильно зараженном фоне. 

 Лучшим вариантом для создания сортов устойчивых к вилту является скрещивание 

двух устойчивых форм или устойчивого (мать) с восприимчивым (отец). Выбор материнского 

родителя имеет большое значение, так как цитоплазматические гены участвуют в генетической 

детерминации признаков. В последующих поколениях наблюдается сложное расщепление, и 

успех селекции решается отбором. Отбор устойчивых к фузариозному вилту растений по 

внешним признакам поражения явно недостаточен. Мы предложили проводить отбор оценку 

сортов гибридов тонковолокнистого хлопчатника по срезам стебля у корневой шейки по 

некрозу. 

 При изучении наследования устойчивости к вилту в процессе селекции мы оценивали 

устойчивость к болезни только по срезам. Эта работа проводилась осенью во время отбора 

селекционного материала во всех питомниках. Оценка устойчивости по некрозу сильно 

повышала эффективность отбора и позволяет значительно ускорит процесс селекционной 

работы по созданию устойчивых сортов хлопчатника. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. На основании проведенных исследований выявлена создания сортов с комплексной 

устойчивостью к вилту создаются отдельные фоны. 

2. Вилтоустойчивость тонковолокнистых сортов и форм можно оценивать только по 

срезам стебля у корневой шейки растений во время отбора. 

3. Изучение закономерности наследования вилтоустойчивости показало, что этот признак 

контролируется полигенной системой генов. Это следует учитывать селекционной 

работе. Лучшим вариантом селекции хлопчатника по вилтоустойчивость является 
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гибридизации двух устойчивого сорта с восприимчивым первый должен служит  

материнской формой.    
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СЕЛЕКЦИИ ХЛОПЧАТНИКА G. BARBADEUSE L. НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

СОРТОВ К ФУЗАРИОЗНОМУ УВЯДАНИЮ 

 

В статье авторы констатируют выведение и внедрение в производство высокоустойчивых к 

фузориозному увяднению сортов тонковолокнистого хлопчатника для дальнейшего увеличения 

производства высококачественного волокна. Подробно описываеют опыты по скрещиванию устойчивых 

сортов с восприимчивыми, и полученные результаты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селекция, фузариозное увядание, иммунитет, паразиты, вегетация, вилт, 

ген, гибриды.  

 

SELECTION OF COTTON G. BARBADEUSE L. ON THE STABILITY  

OF THE KINDS TO FUSARIUM DROOP 

 

In the article the authors note the development and introduction in production of highly immune to 

pozorisna withering varieties of fine cotton for a further increase in the production of high quality fiber. Describe 
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Садриддинов Н.Т. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Кишвари мо барои рушди бонизоми иќтисодї ќадамњои устувор гузошта истодааст, 
ки ин пешрафтро дар њамаи соњањо метавон мушоњида кард. Тибќи њисобот иќтисодиёти 
Љумњуриии Тољикистон њар сол ба њисоби миёна 7 фоиз боло меравад. Барои боз њам 
рушд ёфтани мамлакат њукумат пайваста тадбир меандешад, то сатњи камбизоатї 
пайваста коњиш ёфта, шањрвандон зиндагии бењтаре дошта бошанд. Ноил гардидан ба ин 
њадаф аз њар як соњибвазифаю мутахассис ва умуман њар як сокини мамлакат зањмати 
фидокоронаро металабад. Љињати болобурди сатњи зиндагии мардум, махсусан сокинони 
дењот, пешрафти соњаи кишоварзї хеле муњим аст, чунки кишвари куњистони мо аграрї 
буда, танњо бо афзудани истењсоли мањсулоти худї мо метавонем амнияти озуќавории 
мамлакатамонро таъмин намоем. 

Рушди соњаи кишоварзї, пеш аз њама, аз муносибат ба замин вобаста мебошад ва 
барои ба дењќонон додани сањми заминашон дар љумњурї заминањои њуќуќї гузошта 
шудаанд.  

Яке аз санадњои муњимми такондињандаи ислоњоти соњаи кишоварзї фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои иловагї оид ба аз нав 
ташкилдињї ва ислоњоти ташкилотњои кишоварзї» ба шумор меравад, ки 30 июни соли 
2006, тањти №1775 ќабул шуда, имрўз татбиќи амалии худро ёфта истодааст. Мањз њамин 
њуљљати муњим буд, ки аз соли 2006 то имрўз бештар аз 100 њазор хољагї, махсусан 
хољагињои дењќонии оилавию инфиродї ташкил карда шуда, сол аз сол теъдоди бештари 
дењќонон соњиби сањми замин гардида, хољагии худро ташкил медињанд. 

Бояд ќайд кард, ки ислоњоти замин ва ташкили хољагї дар њамаи минтаќањо вобаста 
ба муносибати роњбарон гуногун љараён дорад. Дар он ноњияе, ки роњбари ноњия ва 
маќомоти дахлдор ба ислоњоти замин бештар эътибор медињанд, истифодаи самараноки 
замин ба таври назаррас зиёд мешавад. 

Мувофиќи маълумоти Кумитаи давлатии заминсозии љумњурї то l январи соли 2011 
дар истифодаи корхонањои кишоварзї 3959,4 њазор гектар замин мављуд аст, ки аз он 
729,1 њазор гектараш обї мебошад. Мутаносибан майдони нињолњои бисёрсола 162,7, 
мазраъ 844,2, заминњои алафдаравї 17,2, чарогоњ 2857,0 ва заминњои партов 33,8 њазор 
гектар заминро ташкил медињанд, ки ба њар як сари ањолї 11,07 га рост меояд. 

Соли 2013 дар љумњурї 15620 гектар замини корам, аз љумла 12668 гектар замини 
корами обї бо сабабњои шўр, ботлоќшавї, набудани об барои обёрї, аз кор баромадани 
шабакањои обёрї аз гардиши кишоварзї берун мондааст. 40 њазор гектар замини обї аз 
нарасидани об њамчун замини лалмї истифода мешавад. 

Барои барќарорсозии пурраи системаи ирригатсионии љумњурї на кам аз 400 
миллион доллари ИМА (беш аз 1 миллиарду 700 миллион сомонї) зарур аст. 

Масъалаи таъмини ањолии кишвар бо ѓизои асосї - нон аз орди гандуми истењсоли 
худї њељ як фарди ба мардум ва обу хоки ин сарзамин дилсўзу ѓамхорро бетараф 
намегузорад. Ин аст, ки андешаи чаро кишваре бо њазорон гектар замини обию лалмї 
наметавонад эњтиёљоти ањолиашро ба 1,5 миллион тонна гандуми нонї барорад ва 70 дар 
сади онро аз хориља ворид мекунад, масъулони кишоварзии мамлакатро низ ба ташвиш 
овардааст. Зеро тибќи њисобу китоби худи онњо бо истифода аз инконияти мављуда, аз 
љумла, истифодаи самараноки замин ва об њар сол дар кишвар зиёда аз 1,5 миллон тонна 
гандум истењсол кардан мумкин аст. Барои расидан ба ин њадаф истифодаи самараноки 
замину об, дар такя ба дастовардњои илмї бењтар кардани таркиби хок, њолати 
мелиоративии заминњои корам ва баланд бардоштани њосилнокии зироатњоро тавсия 
медињанд. Ва мусаллам аст, ки фаќат дар сурати истифодаи самараноки замин мо ба њалли 
устувори масъалаи муњимми стратегии кишвар - амнияти озуќаворї мерасем. 

Њукумати љумњурї, Сардори давлат, Эмомалї Рањмон ва олимони соња барои њарчи 
бештар афзоиш додани мањсулоти кишоварзї таъкидњо карда, дастуру тавсияњо дода 
бошанд њам, мутаассифона, њолати истифодабарии замин, тухмї ва технологияи 
парвариши зироат дар аксар манотиќи љумњурї бо сабабњои айниву зењнї 
ѓайриќаноатбахш аст ва барои расидан ба амнияти озуќаворї мушкил эљод мекунад [1]. 
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Бино ба иттилои Кумитаи давлатии заминсозї ва геодезї соли 2013 дар љумњурї 15 
њазору 620 гектар замини корам, аз љумла 12668 гектар замини корами обї бо сабањои 
шўру ботлоќшавї, селобзеркунї, адами об барои обёрї, аз кор баромадани шабакањои 
каналу дигар иншооти обрасонї, камбудии њолати мелиоративї ва корњои 
ѓайриќаноатбахши хољагидорї аз гардиши кишоварзї берун мондааст. Ин масоњат дар 
вилояти Хатлон 8477 гектар (6913 гектар замини обї), дар вилояти Суѓд 6117 гектар (5379 
гектар замини обї), дар навоњии тобеи љумњурї 1026 гектар (376 гектар замини обї)-ро 
ташкил медињад. То якуми январи соли 2013 дар љумњурї 32 њазору 333 гектар, аз љумла, 
27530 гектар замини обї њамчун замини партов ба ќайд гирифта шудааст. Вазъият, ба 
хусус дар калонтарин вилояти љумњурї - Хатлон нисбат ба дигар манотиќи љумњурї 
ташвишовар аст. Соли 2012 низ дар ин љо майдони 10608,11 гектар заминњои корам, аз 
љумла, 7752,78 гектар заминњои корами обї бо сабабњои гуногун  кишт нашудаанд. 
Мувофиќи мувозинаи заминњо то 1 январи соли 2012 дар марзи маъмурии вилояти Хатлон 
24 њазору 408 гектар заминњои партов, аз љумла 22 њазору 693 гектар заминњои партови 
обї мављуд буда, нисбат ба њисоботи солонаи замин то аввали соли 2013 фаќат майдони 
416 гектар замини партов ва 505 гектар замини партови обї кам гаштааст [2]. 

Њукумати љумњурї њанўз соли 2008-ум «Оид ба њисоботи раиси вилояти Хатлон дар 
бораи истифодаи самараноки заминњои кишоварзї» ќарори махсус ќабул карда буд. 
Тибќи ќарори мазкур бояд бо љалби сармояи дохилию хориљї майдони 21 њазор гектар 
замини  партов ба гардиши кишоварзї дароварда мешуд. Аммо дар 5 соли гузашта 
заминњои партов аз 21 њазор ба 24 њазору 408 гектар расида, дар аксар навоњии ин вилоят 
соле њамагї 1 гектар чунин заминњо ба кор андохта шуда, чанд гектари дигар ба партов 
табдил меёбад. Чунончи, дар давоми соли 2012 дар ноњияи Носири Хусрав, Ќабодиён, 
Бохтар, Шањритус ва Мирсайид Алии Њамадонї  фаќат 1-гектарї  замин ба гардиши 
кишоварзї ворид карда шудаасту халос. Бо чунин ањволу бо чунин муносибат дар 
истифодаи замин наметавон кишоварзиро пешрав гардонида, ислоњоти онро, ки ба 
таъмини Барномаи амнияти озуќавории мамлакат нигаронида шудааст, пиёда намуд.  

Сабабњои ба худтаъминкунии мамлакат бо маводи аввалияи ѓизоии мардум – нон 
даст наёфтани кишоварзони мо асосан аз чї иборатанд? Аз рўи арќоми расмї, њамасола 
каму беш 30 њазор гектар замини киштбоб аз истењсолоти кишоварзї берун мемонад ва 40 
њазор гектар замини обї њамчун замини лалмї истифода мешавад. Њосилнокии чи 
заминњои обї ва чи лалмї ба талабот љавобгў нест, зеро тухмипарварї  ба њоли худ 
гузошта шудааст ва дар ин самт  кишоварзон ба дастовардњои илмї кам такя мекунанд. 

Гандум аксаран дар заминњои лалмї бе истифода аз њамагуна нурињои 
њосилафзоянда кишта мешавад ва аз норасоии об бисёр заминњои обї низ њамчун замини 
лалмї истифода мегарданд. Њосили пасти гандум дар заминњои обї, мувофиќи маќсад ба 
роњ монда нашудани кишти такрорї ва самараноку ба маќсад мувофиќ истифода 
нашудани заминњои обї дар љумњурї боиси ташвиши роњбарияти давлат гардидааст. 

Илова бар ин, омилњои гуногун, аз ќабили камбудии об ва ё истифодаи аз меъёр 
зиёди он, пас аз таљдиди сохтори ќаблии идорасозии истењсолоти кишоварзї бесоњиб 
монда, аз кор баромадани иншооти обрасону обпарто, болобароии обњои зеризаминию 
шўршавии заминњо, норасоии маблаѓ ва техникаи кишоварзї, бо маќсади сохтмони 
манзил људо кардани заминњои обї сабаби сол то сол кам шудани майдонњои киштбобу 
њосилхез ва нињоят аз гардиши кишоварзї баромадани онњо гаштааст. Дар љумњурї 
чандин њазор гектар замини корами обї шўр шудааст. 

Барои он ки замин шўр нашавад, дар он бо истифода аз киштгардон бояд шолї 
корид. Шолї оби зеризаминиро, ки боло баромада, боиси шўршавии замин гардидааст, 
дар худ љабида мегирад ва дар натиља њолати мелиоративии  замин бењтар мегардад. 
Роњњои дигари аз шўрашавї эмин нигоњ доштани замин низ њастанд. Чунончи, обмонии 
захиравї дар ваќти аз кишт холї будани замин натанњо онро аз шўрашавї эмин медорад, 
балки боиси зарурат намондан ба ду обмонии баъдикиштї ва 5 фоиз афзудани њосил 
мегардад. Усули дигари ќадимае  низ њаст, ки барои дар заминњои лалмї боѓ бунёд кардан 
барфро дар як љой нисбатан баланд љамъ оварда, теппа мекунад, то он оњиста-оњиста об 
шуда, замин аз обу нами он бањравар гардад. Инро њам обёрии захиравї меноманд. 
Мутаассифона, њоло аз ин усулњо кам истифода мебаранд. Миёни ин омилњо камбудии об 
барои кишоварзї дар љойи аввал меистад ва норасоии маблаѓ низ имкониятњои Вазорати 
мелиоратсия ва захирањои оби љумњуриро дар обёрию обрасонї ва бењтар кардани њолати 
мелиоративии заминњо дар масоњати калон мањдуд гардонидааст [3]. 
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Ба гуфтаи мутахассисони ин вазорат, 47 дарсади заминњои обї дар љумњурї ба 
воситаи дастгоњњои обкашї (насосњо) обёрї карда мешавад ва њамасола дар таъмиру 
омодасозии ин дастгоњњо маблаѓ намерасад. Барои ба кор даровардани системаи 
ирригатсионї њар сол 250 миллион сомонї ва барќарорсозии пурраи ин система дар 
љумњурї на кам аз 1 миллиарду 700 миллион сомонї дарёфт кардан лозим аст. Масъалаи 
нарасидани об ва аз ин сабаб бад шудани њолати мелиоративии замин, њамчун замини 
лалмї истифода гардидани заминњои обї, аз кор баромадан ва нокишта мондани заминњо 
масъалаи нав не, дарди куњнаест, ки солњо боз дармон намеёбад ва гумон меравад, ки 
табобатнашаванда аст. Ислоњоти кишоварзиро бе ислоњоти  хољагии об тасаввур кардан 
амри муњол аст, зеро ин ду соња ба њамдигар алоќамандии зич доранд. Инфраструктураи 
кўњна ва вайроншуда љињати дар сатњи зарурї расонидани хизмати обрасонї имконият 
намедињад ва навсозии шабакањои обёрї ба маблаѓгузории љиддї ниёз доранд. 
Маблаѓгузории нокифоя ва сохтори институтсионалии номувофиќ ба истифодаи 
номатлуби шабакањои обёрї оварда расонидааст. Як стратегияи муосири кишоварзї, ки 
истифодаи самаранок, маќсаднок ва њифзи захирањои обро дастгирї намояд, вуљуд 
надорад. Дар ислоњоти комплекси агросаноатї миёни вазоратњои кишоварзию 
мелиоратсия ва захирањои об ва Кумитаи давлатии заминсозї њамоњангї дида намешавад.  

Саволе ба миён меояд, ки чаро замин нокишта мемонад? Гап дар сари он аст, ки 
имрўз барои кишти гандум 1 гектар заминро бо 600 сомонї шудгор ва бо 600 сомонї 
њамвор кардан зарур меояд. Барои кишти 1 гектар замин камаш 3,5 њазор сомонї харљ 
мешавад. Дараву кўфтану кашондани њосил аз њисоб берун аст. Дарёфти сариваќтии 
чунин маблаѓ бо маќсади кишти такрорї ба гурўњи хурди дењќонон муяссар мешаваду 
халос. Аз ин рў, аксар заминњо нокишта мемонад. 

 Каналњои обпарто 21 сол инљониб тоза карда нашуда, аксаран корношоям 
гардидаанд ва ќисме аз онњо ба љои сохтмони манзил табдил ёфтаанд. Ѓайр аз ин, ќисман 
онњое соњиби замин гаштаанд, ки аз дасташон њунари  дењќонї намеояд ва замин дар 
дасти онњо хор шудааст. 

Дар њаќиќат, дар њоле, ки коршиносон бо маќсади афзалият додан ба истењсоли 
зироатњои бештар обталаби ниёзи авалияи мардум ва дорои ањамияти стратегию амниятї 
дар замини њамвори обї њатто парвариши боѓу токро тавсия намедињанд, дар љумњурї на 
танњо љои каналњои обпарто, балки худи заминњои корами обї бо маќсади сохтмони 
манзил истифода мешаванд. Бо далели афзоиши босуръати ањолї талабот ба замин, ба 
хусус заминњои обї ва об сол ба сол  дар мамлакат боло рафта, Њукумати љумњурї маљбур 
мешавад, ки эњтиёљоти зарурии ањолиро бо манзили зист таъмин намояд. Мусаллам аст, 
ки баровардани ин эњтиёљот аз њисоби заминњои корам сурат мегирад. Ин дар њолест, ки 
тибќи барномаи Муассисаи давлатии маркази идоракунии Лоињаи «Рушди дењот» оид ба 
«Идоракунии устувори чарогоњњо, заминњои корам ва љангалзорњо» дар љумњурї зарурати 
аз дасти хољагињои људогонаи дењќонї бозпас гирифтани заминњои лалмии дар гузашта 
чарогоњ пеш омадааст.  

Дар асоси ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар чанд соли охир барои 
эњтиёљмандони ќитъаи замини наздињавлигї аз њисоби заминњои корами обї, корами 
лалмї ва чарогоњ дар шањру ноњияњои љумњурї беш 28 њазору 235 гектар људо карда, 
алњол аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо ќариб 
15,5 њазор гектар ё 54 фоизи он таќсим карда дода шудааст. Чунин пешомад, агар аз 
њисоби заминкушоињои наву ба кор андохтани заминњои бекорхобидаву партов љуброн 
карда нашавад, боиси ба таври назаррас коњиш ёфтани майдони кишти љумњурї мегардад.  

Имсол аз кишти 222 њазору 914 гектар ба њисоби миёна 29,2 сентнерї гандум, дар 
маљмўъ 647 њазору 863 тонна њосил бардошта шуд. Агарчи њосилнокї дар ќиёс ба соли 
2012 аз њар гектар 4-сентнерї ва њаљми истењсол 143 њазору 584 тонна афзуда бошад њам, 
ин њељ ќонеъкунанда нест ва далолат аз он мекунад, ки кўшиш ва саъю талошњо барои 
худтаъминкунии мардуми кишвар бо ѓизои асосї ва аввалияи он - нон дар сатњи зарурї ба 
роњ монда нашудаанд. Зеро аз заминњои чи обї ва чи лалмї бомаќсаду самаранок 
истифода бурда намешавад, њосилнокии онњо аз нишондињандањои дигар мамолики дар 
ѓаллакорї пешрафта ба маротиб паст аст.  

Соли 2012 ба мамлакат аз хориљи кишвар 747,1 њазор тонна гандум - орд ворид шуд, 
ки нисбат ба соли 2011 308,3 њазор тонна зиёд буд. Дар нуњ моњи соли љорї ин 
нишондињанда камтар аст. Вале коршиносон мутмаъинанд, ки дар се моњи охири сол 
талабот афзуда, воридоти ѓалла хеле зиёд мешавад. Бино ба маълумоти Вазорати 
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кишоварзии љумњурї панљ сол ин љониб дар мамлакат каму беш 1 миллион тонна ѓалла, аз 
љумла 650-700 њазор тонна гандум истењсол мешавад. Ин дар муќоиса ба имкониятњои 
захиравии мављуда хеле кам буда, маќсади пешгузоштаро куллан ќонеъ намекунад. Зеро 
феълан, чунонки дар аввал овардем, аз се ду њиссаи мањсулоти ниёзи аввалияи мардум - 
орду гандум аз хориљи кишвар ворид мегардад ва дар худи мамлакат бошад, аз 
беањамиятию бесалоњиятии худи мо сол ба сол масоњати заминњои партов меафзояд. 
Тибќи маълумот аз соли 2008 то инљониб, аз буљети давлатї љињати амалї намудани 
барномањои соњаи кишоварзї маблаѓњои кофї људо карда мешавад. Масалан, дар як худи 
соли 2015 аз буљети давлат ба соњаи кишоварзї, заминсозї ва хољагии об 112721 њазор 
сомонї ва барои барномањои дигар 103323 њазор сомонї пешбинї карда шудааст.  

Вале бо вуљуди ин, њоло њам таъминоти кишоварзон бо тухмии хушсифат, чорвои 
хушзот, техникаи кишоварзї ва нурињои минералї бењбудии љиддиро таќозо менамояд. 

Танњо дар давоми шаш соли охир љињати бењтар намудани сифати тухмии зироатњои 
кишоварзї ва тавассути хољагињои тухмипарварї ва институтњои тобеи Академияи 
илмњои кишоварзї зиёд намудани тухмињои воридгардида аз буљети мамлакат зиёда аз 31 
миллион сомонї маблаѓ  људо гардидааст. Аммо то њол талаботи кишоварзон бо тухмии 
хушсифати  зироатњои кишоварзї  ба таври кифоя таъмин карда намешавад. 

Дар иртибот ба ин, таъкид бояд кард, ки тибќи санљишњо дар Вазорати кишоварзї 
ва собиќ Вазорати мелиоратсия ва захирањои об (њоло Агентии бењдошти замин ва обёрї) 
камбудињои љиддии молиявї,  аз љумла ѓайримаќсаднок истифода гардидани маблаѓњои 
буљетї ва тасарруфи онњо ошкор карда шудаанд [3]. 

Дар натиљаи санљиши фаъолияти молиявию хољагии сохторњои зертобеи Вазорати 
кишоварзї ба маблаѓи ду миллион сомонї, аз љумла, дар Корхонаи «Навъњои тухмии 
сабзавоти Тољикистон» ба маблаѓи 208 њазор сомонї, хољагии зотпарварии «Панљ»-и 
ноњияи Панљ 129 њазор сомонї,  хољагии зотпарварии ба номи Шерназарови ноњияи 
Хуросон беш аз 80 њазор сомонї ва хољагии зотпарварии «Оличабулоќ»-и ноњияи 
Темурмалик ба маблаѓи 41 њазор сомонї зарари молиявї ошкор карда шудааст. Дар 
фаъолияти собиќ Вазорати мелиоратсия ва захирањои об низ зарари молиявї ба маблаѓи 
ќариб 2 миллиону 700 њазор сомонї муайян карда шудааст. 

Њамзамон бо ин, муайян карда шуд, ки фонди бозгашти гандум ва картошкаи тухмї 
ба пуррагї таъмин нагардида, ќарзи хољагињо аз тухмии картошка дар давраи солњои 
2007-2009 зиёда аз 3600 тона ё ба маблаѓи  4 миллиону 335 њазор сомонї ва ќарзи фонди 
бозгашти гандуми тухмии солњои 2010-2011 як миллиону 200 њазор сомониро ташкил 
менамояд.  

Яке аз роњњои самарабахши зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулот истифодаи 
самараноки заминњои корам мебошад. Дар мамлакат гарчанде, ки солњои охир вазъи 
истифодабарии замин то андозае бењтар гардидааст, вале дар фаъолияти баъзе маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї, ба хусус дар бахши заминсозиву меъморї, љамоатњои 
шањраку дењот ва шахсони алоњида ќонунвайронкунињои вобаста ба замин љой доранд. 
Вобаста ба њолати мазкур соли 2013 ба 452 адад ќарори раисони шањру ноњияњои 
мамлакат бо далели нодуруст људо ва вобаста кардани замин эътирози прокурорї 
бароварда шудааст. 

Њамзамон бо ин, нисбат ба њолати мазкур  587 парвандаи љиноятї  оѓоз карда шуда, 
289 њазор сомонї  зарари молиявї  барќарор ва зиёда аз 400 гектар замин ба њолати 
аввала баргардонида шудааст. 

Дар маљмўъ, вобаста ба ќонунвайронкунии замин соли 2013 1806 санадњои дахлдори 
прокурорї ќабул шуда, 2304 нафар ба љавобгарии интизомї, моддї ва маъмурї кашида 
шудааст, ки назар ба соли 2012 80 нафар зиёд мебошад. 

Барои бењтар намудани њолати заминњои кишоварзї њамасола аз буљети давлат ва 
тавассути барномаву лоињањои  давлатии сармоягузорї маблаѓњои зиёд људо карда 
мешаванд, аммо майдони заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда ва њолати 
мелиоративиашон ѓайриќаноатбахш сол ба сол зиёд шуда истодааст. 

Њол он ки то имрўз дар ин самт татбиќи 4 лоињаи давлатии сармоягузорї бо 
маблаѓи беш аз 550 миллион сомонї  анљом ёфта, њоло се лоињаи дигари сармоягузорї бо 
маблаѓи ќариб 510 миллион сомонї амалї шуда истодааст. 

Њамзамон бо ин, аз љониби њукумати мамлакат љињати рушди соња се барномаи 
давлатї ба маблаѓи зиёда аз як миллиард сомонї ќабул гардида, мавриди амал ќарор 
дорад. 
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Дар давоми 10 соли охир барои корњои соњилмустањкамкунї ва сохтмони иншооти 
муњофизатии зидди обхезї дар ноњияњои Восеъ ва Њамадонї аз њисоби њамаи 
сарчашмањои маблаѓгузорї ќариб 140 миллион сомонї  људо гардида, айни њол 
«Барномаи давлатии корњои соњилмустањкамкунї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2015» бо маблаѓи 276 миллион сомонї татбиќ шуда истодааст. 

Соли 2013 майдони  ќариб 16 њазор заминњои корам, аз љумла 12 њазору 700 гектар 
заминњои обї аз гардиши кишварзї берун монда, њолати мелиоративии зиёда аз 56 њазор 
гектар заминњои обї ѓайриќаноатбахш арзёбї гаштааст. 

Дар њолати ба гардиши кишоварзї ворид намудани ин миќдор замин соњаи 
кишоварзии мамлакат боз зиёда аз 700 миллион сомонї маблаѓи иловагї даромад 
мегирад. 

Аз ин лињоз, зарурате ба миён омадааст, ки Вазорати кишоварзї, Кумитаи давлатии 
идораи замин ва геодезї ва Агентии бењдошти замин ва обёриро зарур аст, ки якљо бо 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо риояи ќатъии 
муќаррароти Фармони Президенти Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи њифз ва 
самараноку оќилона истифода намудани заминњои корами обї» таъмин намуда, бо 
истифода аз имкониятњои мављуда, љалби сармояи хориљї ва истифодаи механизми 
шарикии давлат ва бахши хусусї барои ислоњи вазъи зикршуда чораљўї намоянд. 

Омили дигари пешрафти соњаи кишоварзї таъминот бо техника мебошад. Ба ин 
маќсад аз соли 2008 то инљониб барои харидории техника ва таљњизоти кишоварзї аз 
буљети давлат ба Корхонаи «Тољикагролизинг» 27,5 миллион сомонї, инчунин, аз њисоби 
кўмакњои башардўстона ба маблаѓи ќариб 11 миллион сомонї, дар маљмўъ беш аз 800 
адад техникаву таљњизоти зарурї харида шудааст. 

Илова бар ин, бо сарфи маблаѓњои Корхонаи «Тољикагролизинг» ба маблаѓи 45 
миллион сомонї  1100 адад техника ва таљњизоти кишоварзї ворид карда шудааст. Вале 
сарфи назар аз ин, сатњи таъминоти кишоварзон бо техника ва таљњизоти кишоварзї 
нокифоя мебошад ва бењбудии љиддиро талаб менамояд. 

Дар њама давру замон таъминоти ањолї бо озуќа ва манзил вазифаи аввалиндараљаи 
давлат ба њисоб мерафт ва меравад. Чунки он як ќисми асосии бехатарии давлат ба њисоб 
рафта, таъмин гардидани устувории љомеъа аст. 
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В данной статье речь идёт о путях и методах эффективного использования сельскохозаяйственных 

земель в Республике Таджикистан и их место, роль и значение в обеспечении продовольственной 

безапасности страны. 
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РОЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИКО - ПРИРОДНОГО 

ПАРКА ШИРКЕНТ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

Мухаббатов X., Нигматова З.Д. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

 Историко - природный парк Ширкент обладает уникальными природными условиями и 

ресурсами с высоким рекреационным потенциалом. В тоже время нерациональное их 

использование и массовое развитие туризма может наносить ущерб природной среде, и 

усилить процесс их деградации. В связи с этим приоритетным направлением развития 

рекреации должно быть развитие экологического туризма как стимулирующего охрану 

природы, поскольку специфика региона обусловливает спрос на этот вид рекреации, при 

котором как основной ресурс используется высокая сохранность природных комплексов. 

Рекреационный потенциал - это совокупность природных и культурных условий, 

оказывающих положительное влияние на человеческий организм и обеспечивающих путем 

сочетания физических и психических факторов восстановление работоспособности человека. 

Природа Таджикистана имеет своеобразные возможности в расширение рекреационных 

исследований. 

Основным богатством Таджикистана являются ее горы и горные экосистемы, 

составляющие 93 % территории страны. Более 60% гор республики расположены на высоте 

свыше 3000 м над уровнем моря. 

В настоящее время в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в 

Республике Таджикистан сформирована сеть особо охраняемых природных территорий как 

ресурсная основа развития экологического туризма. В целом на Памиро-Алае, выделено 14 

рекреационных регионов, где на основе анализа природных и социально-экономических 

условий для каждой единицы определен преобладающий или возможный в будущем тип 

рекреационного освоения. 

Экотуризм - наиболее ответственное путешествие с экопросветительским уклоном в 

сохранившиеся в естественном состоянии районы, которое не наносит вреда природе и 

поддерживает благосостояние местных жителей. Развитие туризма, тем более экотуризма, 

позволяет ИПП Ширкенту интегрироваться в социально-экономическую структуру региона. 

Экотуризм развивают в зонах рекреации (интенсивной и экстенсивной) и познавательного 

туризма (буферной, труднодоступной и рекреационной - в соответствии с функциональным 

зонированием национальных парков). 

Как показало исследование специалистов анализ предельно допустимых нагрузок для 

туризма в различных ландшафтах и регионах определяются следующим образом: 5 чел ч/га- 

экстенсивные, 5-10 - оптимальные, 10-15 - допустимые в отдельных случаях, лечение, 

стационарный отдых, 15-50 - недопустимые, свыше 50 чел-ч/га - катастрофические. 

Ширкентский историко - природный парк организован согласно решению исполкома 

Турсунзадевского городского Совета народных депутатов Республики Таджикистан от 21 мая 

1991 [1, с.3] и 1993 [2, с.15] гг. 

Ширкентский парк располагается в бассейне одноименной реки на южных склонах 

Гиссарского хребта в 70 км от столицы Таджикистан - города  Душанбе. Территория парка 

общей площадью 31929 га [1, с.3] и 3000 га, а так называемая буферная зона дополнительно 

включает в себя 29000 га [2, с.15] 

Территория парка имеет в основном естественные границы. С севера она ограничена 

хребтом Мечегли, с запада и востока - водоразделами с соседними реками Обизаранг и 

Каратаг, южная граница парка проходит вблизи села Ширкент [1, с.9-10]. В северной части 

парка находится поселение Пашмикухна. 

Уникальным туристским объектом Ширкентского парка могут стать следы динозавров, 

пещеры, арчовые леса, Ширкентский барьер, археологические находки, горные перевалы, 

благоприятный климат, ландшафт, минеральные источники, водотоки и реки. 

Оценка рекреационных ресурсов специалистами проводилась дифференцированно по 

степени благоприятности для размещения и развития различных видов туризма по следующим 

оценочным факторам: 

- особенности рельефа; 

- степень лавиной, селевой и обвальной - оползневой опасности; 
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- высотные, климатические, ландшафтные и санитарно-гигиенические условия; 

бальнеологические, туристские, горнолыжные, альпинистские ресурсы и ресурсы водно - 

спортивного туризма. 

Рельеф Ширкентского историко - природного парка отличается сильной 

расчлененностью и перепадом абсолютных высот от 4000 - 4500 м на севере, до 800 - 1000 м на 

юге. Основной орогидрографический план местности формируют меридианальная долина реки 

Ширкент и субширотный хребет Мечетли - наиболее высокогорная часть парка с альпийским 

рельефом. К югу от хребта располагается межгорная Пашмикухнинская впадина, в рельефе 

которой выделяется ступенеобразный массив Ширкентского барьера с каньонами и 

живописными скалами. Средние и низкогорные водоразделы реки Ширкент имеют 

сглаженный рельеф и включают несколько горных узлов - Загарго, Навоитаг, Суффа. К этим 

узлам и Ширкентскому барьеру примыкают холмистые, слабо террасированные урочища 

Яхоб, Оглокуйнар, Акташтыгиры и другие. 

Среди разнообразия горных ландшафтов особенно поражают горы над Пашми Кухна, а 

именно, верхний и нижний ярусы рельефа. Такие своеобразные места весьма редки, если ко 

всему этому прибавить горный климат на высоте 2000 м, виды снежных хребтов, водотоки и 

родники с чистейшей водой, станет ясно, что Пашми Кухна - это идеальное место для развития 

экологического туризма. 

К л и м а т  территории более холодной и сухой по сравнению с климатом других 

высокогорных районов южного склона Гиссарского хребта. Лето в долине реки Ширкент 

менее жаркое, зима более продолжительная и суровая, а осенние и весенние периоды 

сокращены. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 10-11 °С до высоты 1800 м, до 

7-8°С до 3000 метров. Годовое количество осадков выпадает соответственно, от 700-800 мм до 

1500 мм. Те же показатели для холодного пояса составляет -2 +2°С и 300-500 мм. 

Средняя высота снежного покрова для среднегорного прохладного пояса наибольшая в 

феврале – 600-700 мм. Общих дней, в которых держится снег, колеблется от 1000 до 1300 мм 

(ноябрь - апрель). 

Водные ресурсы Ширкенского парка формируются густой гидрографической сетью, 

насчитывающей около 30 постоянных водотоков. Главная водная артерия парка - река 

Ширкент и ее составляющие реки Сандаль-даря и Хазор-хона. Питания этих рек снежно-

ледниковые. Площадь современного оледенения в верховьях Ширкента 4,5 квадратных 

километров (14 некрупных ледников и снежников). Ширкент впадает в реку Каратаг который 

является притоком Сурхан-дарьи. Протяженность реки Ширкент 47 километров. Общая 

площадь бассейна реки приблизительно 300 кв. км. Годовой расход воды в главном русле за 

год в среднем составляет 10 кубических метров в секунду. Максимальный сток наблюдается в 

мае (до 23% годового) – 25-26 кубических метров в секунду, минимальный - в декабре, январе 

- 2-3 кубических метров в секунду. Наиболее крупными притоками реки Ширкент являются 

ручья Харкуш, Дузахдара, Олдьжир, Катта-чинарсай, питающиеся главным образом от 

родников и снежников. 

В границах парка протекают еще два реки, относящиеся к бассейнам реки Обизаранг и 

Каратаг: с запада - Гульхас протяженность в пределах парка 12 км, с Востока - Гурумсай 9 км. 

Пресные подземные воды района характеризуются обилием родников с дебитом, 

доходящим до 80 литров в секунду. 

Близ южной границы парка находится сероводородный источник Обишир с дебитом 34,6 

кубических метров в сутки. 

Почвы в пределах парка в основном составляют горные, коричневые, расположенные на 

высотах 1600-2600 метров и обладают мощным гумусовым слоем и благоприятными 

лесорастительными свойствами. На высокогорном поясе развиты лугово - степные почвы, 

которые характеризуются хорошими водоудерживающими свойствами, что обеспечивает 

широкое развитие здесь степного и альпийского разнотравья. 

Фауна ИПП Ширкент насчитывает 150 видов позвоночных животных, в том числе 30 

вида млекопитающих, из 95 видов птиц, 40 видов из них являются оседлых и 55 перелетных 

видов. Из 4 видов рыб в основном ценной является речная форель (Salmo trutta oxianus). Среди 

млекопитающих выделяются грызуны, крупные и мелкие хищники, в том числе снежный барс 

(Uncia unica), каменная куница (Martis foina), тянь-шанский бурый медведь (Ursus arctos), 

горные козлы (сибирский козерог). Среди птиц белоголовый сип (Gyps fylvus), туркестанский 
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балобан (Falco cherriug catsi), рыжеголовый сапсан (Falco perefrinoides) которые занесены в 

Красную книгу Таджикистана. 

Растительный покров парка включает широколиственные и арчевые леса, ксерофитное 

редколесье, луговые, степные, эфемеровые и другие ассоциации. Растительность подчинено 

высотно-климатическим факторам, в результате чего наблюдается последовательная смена 

поясов: 

1. Ксерофитное редколесье (1000-1800м), представленное следующими видами 

древесных пород: каркас кавказский (Celtis caucasica), миндаль бухарский (Amygdalus 

bucharica), клен Регеля (Aser Regelii), боярышник (Cratagnus sp.); кустарники: шиповник (Rosa 

divina), роза кокандская (Rosa kokandii) и др; 

2. Широколиственные леса (1800-2600 м), арчевые леса (2000-3000 м). 

3. Здесь встречаются эндемики Средней Азии - арча Зеравшанская (Joniperus 

seravschanica) и арча полушаровидная (Juipeerus semiglobosa), которые развиваются здесь с 

мелового периода; также произрастают виды лекарственных растений: душица (Plantago 

tyttanthum), зверобой (Hypericum scabrum, Н. perforatum), горицвет туркестанский (Adonis 

turkestanicus) и др; 

4. Субальпийские луга (2800-3000), где произрастают не менее 350 видов высших 

растений, большая часть из которых имеет кормовое, лекарственное и пищевое значение: 

торон дубильный (Polygonus coriarium), юган кормовой (Prangos pabularia), виды дудника 

(Angelica ternata), пеон величественный (Pacjnia intermedia), тюльпаны (Tulipa sp.) и др.; 

5. Альпийские луга в сочетании с горными степями (3000-4000 м). Уникальность 

растительности района заключается в том, что широколиственные мезофильные леса 

повсеместно сочетаются с хвойными, причем последние на предельных высотах встречаются в 

«чистом» виде. Этим хребты Ширкентского парка отличаются от лесов других регионов 

республики. 

Однако в связи с перевыпасом скота и вырубки горных лесов усиливаются эрозионные 

процессы в регионе. 

Геологические объекты, обязанные своим происхождением различными геологическими 

процессами, являются наиболее многочисленной категорией. Самыми значительными в этом 

ряду являются три разновозрастных местонахождения следов динозавров, с общим 

количеством отпечатков ног вымерших ящеров более 400. 

Первое местонахождение находится на левом борту небольшого правого притока реки 

Ширкент в 1,5 км выше кишлака Ширкент. Здесь, на поверхности пласта известняков 

раннемелового возраста (105-96 млн. лет назад) наблюдаются 7 отпечатков четырехпалых стоп 

крупного звероногого динозавра. 

Второе местонахождение расположено в 4 км восточнее Киргиз - кишлака в верховьях 

левого притока реки Ширкент. Па правом борту этого притока в виде крутой стенки 

обнажаются известняковые пласты позднеюрского возраста (156-153 млн. лет назад), на двух 

из которых можно наблюдать около 300 отпечатков следов трех различных видов трехпалых 

динозавров. По общему количеству ископаемых отпечатков и своим размерам 

местонахождение является наиболее крупным в Таджикистане. 

Третье местонахождение расположено в средней части левого борта реки Харкуш, 

являющегося левым притоком реки Ширкент. Здесь на крутой поверхности пластов 

песчаников позднеюрского возраста (141 - 130 млн. лет назад) наблюдаются 29 крупных 

отпечатков следов трехпалых хищных динозавров. Следы, подобные ширкентским, нигде 

раньше не описывались. На этом основании академик С.А. Захаров в 1964 году отнес 

оставившее их животное к новому роду и виду динозавров из подотряда теропод (звероногих 

динозавров), назвав его Macropodosaurus gravis, «большеногий, тяжелый ящер» [3, с.63]. 

В пределах Ширкентского барьера известны многочисленные эрозионные пещеры и 

гроты. Ущелье Хазор-Хона который в переводе означает «тысяча домов», расположен в 

северной части парка. Ущелье «тысячи домов» не оправдали бы полностью своего названия, 

если бы, не было здесь такого количества естественных гротов и пещер. Многим из них 

местное население присвоило довольно экзотические имена: Бибишер («мать львица»), 

Медресе-Камар (пещера - храм), Мумиё – Камар («расщелина с мумиё»). 

Пещера Мумиё - Камар имеет относительно внушительные размеры: ширина входа - 

около 20 метров, высота от пола до потолка 8 метров, вглубь тянется на 20 метров. 
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Пещера Медресе - Камар имеет размеры: в глубине расширяется до 40 метров, высота 

свода увеличивается до 16 метров [3, с.27]. 

Пещера Бибишер, имеет размеры: ширина входа - около 9 м, ширина середины - 34,5 м, 

ширина конца - 1,75 метров, высота от пола до потолка в входе 6 м, в середине 2,5 м и в конце 

1 метров, вглубь тянется на 15 м. 

В ущелье Харкуш тоже расположены пещеры близнецы Фотима - Зухро. Пещера Фотима 

имеет соответственно следующие размеры: ширина - 19м, высота входа – 10 м, глубина – 20 м. 

Пещера Зухро: ширина входа – 25 м, высота – 20 м и глубина 24 м [4]. 

Археологические дострпримечательности, хронологически разбиваются на две большие 

группы: памятники каменного века и средневековые, к которым относятся подавляющее 

большинство известных на сегодня объектов. 

Памятники каменного века объединяют 10 местонахождений и стоянок первобытных 

людей от среднего палеолита до неолита. Еще 5 пунктов с каменными орудиями Гиссарской 

культуры находятся в нижнем течении реки Ширкент. 

В ряде средневековых памятников выделяется несколько разновидностей. Наиболее 

многочисленными пунктами развитие горной металлургии (около 30), связанные с получение 

железа, чугуна, а также, возможно, меди и бронзы. К этой разновидности объектов тесно 

тяготеют древние выработки по добыче медных и медно - оловянных месторождений. 

Обнаруженные на территории парка средневековые кропали, поселения и связанные с 

ними ирригационные сооружения свидетельствуют о том, что, начиная с V-VII веков район 

Ширкента имел развитое сельскохозяйственное и ремесленное производство, и вместе с 

соседним Каратагом являлся одним из известных горно - металлургических центров 

Гиссарской долины. 

С учетом других уникальных природных и историко - археологических особенностей, 

можно охарактеризовать Ширкентский парк как один из наиболее привлекательных объектов 

развития горного туризма (особенно экотуризма) в пределах Таджикистана. 
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РОЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИКО - ПРИРОДНОГО  

ПАРКА ШИРКЕНТ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

Одним из путей экономического прогресса – это разумное использование особо охраняемых 

природных зон для развития туризма. В статье отражено место природно-географической зоны, 

современное ее состояние и туристических ресурсов рекреционного историко-природного парка 

Ширкент. Рекомендуется комплексное изучение природных и рекреционных и археологических 

ресурсов Ширкента с целью организации экологического туризма. Подчеркивается, что в случае 

развития экологического туризма, постепенно решаются многие существующие экологические 

проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: природные условия, рекреационный потенциал, ландшафт, экосистема, 

экотуризм, памятники, пещеры. 
 

THE ROLE OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF NATURE AND HISTORY  

PARK SHIRKENT IN THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM 
 

One of the means of economical development of our country is using especially protected places for 

developing tourism. One can find information about the natural and geographical position, touristic-recreational 

resources of the natural-historical park Shirkent. The article is written about the natural-recreational and 

archeological resources separately. While developing the ecological tourism in the natural-historical park 

Shirkent the ecological problems of the area will be solved step by step. 

KEY WORDS: natural environment, recreational potential, landscape, ecosystem, ecotourism, 

monuments, caves. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 

      

САЁЊАТИ  АДАБЇ-КИШВАРШИНОСЇ – ВОСИТАИ  МУЊИММИ 
  ТАШАККУЛИ  ТАФАККУРИ  ЭЉОДИИ  ХОНАНДАГОН   

(дар  мисоли  саёњат  ба  маќбараи  Мир  Сайид  Алии  Њамадонї) 
 

Њасани  Муродиён 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

                                                       Макун  бовар  суханњои  шунида, 
                                                   Шунида  кай  бувад  монанди  дида. 
                                                                       (Абўабдуллоњ  Рўдакї) 

 

Саёњати адабї-кишваршиносї, ки онро экскурсия низ меноманд, «шакл ва усулњои 
таълиму тарбия, мушоњида ва омўхтани ашёву њодисањоро дар њолати табиї ва 
муќаррариашон дар назар дорад» [1, 288]. Пас аз муайян намудани мавзеи тањќиќот, 
сохтани харитаи он, мутолиаи сарчашмањои даркорї оид ба мавзўи адабии мањалли 
мавриди тањќиќ ќароргирифта роњандозї мегардад. 

Яке аз бењтарин роњњои тарѓиби маводи адабї-кишваршиносї дар раванди  таълими 
забон ва адабиёти тољик ин ташкили дарс–саёњат аст. Дар таљрибаи мактабњои љумњурї 
шиносонидани хонандагон ба љойњои таърихї, намоишгоњњо, осорхона ва маќбараи 
адибон, кошонаи шоирону нависандагон кайњо боз ба њукми анъана даромадааст. Ин 
намуди чорабинињоро асосан ба фаъолияти фориѓаздарсии хонандагон мансуб медонанд. 
Бо вуљуди ин, аксари омўзгорон онро њамчун дарс пешакї ба наќша мегиранд ва бо 
маќсади муайян мегузаронанд. Аксари дарсшиносон фарќи дарс– саёњатро аз дарси оддї 
дар он медонанд, ки дар дарси оддї кори мустаќилонаи хонандагон бо супориши муаллим 
амалї мегардад, аммо дар саёњат омўзгор донишдињанда не, танњо ташкилкунандаи кори 
мустаќилонаи хонандагон аст. Њамчунин дар саёњат ваќт бемањдуд мебошад. 

Тавре ки ёдрас кардем, ќабл аз баромадан ба экскурсия ба ёдгорињои таърихї 
хонандагонро пешакї омода бояд кард. Муаллимаи забон ва адабиёти мактаби миёнаи № 
3 – и шањри Кўлоб Оимгул Мирзоева ќабл аз он ки хонандагонро ба саёњат барои 
мушоњидаи маќбараи Мир Сайид Алии Њамадонї барад, ба хонандагон мефармояд, ки 
асарњои ба њаёту эљодиёти Мир Сайид Алии Њамадонї бахшидашударо хонанд. Тавассути 
китоби «Насињатномаи Мир Сайид Алии Њамадонї» (Кўлоб, 1993), ки ба ифтихори 680 - 
солагии бузургвор бахшида шуда буд, ба намунаи ѓазалиёт, наът, рубої ва ќитъаот, 
маснавии «Њафт водї», рисолањои «Минњољ-ул-орифин», «Захират-ул-мулук», «Сайр-ут-
толибин», «Футутия», «Ќиёфанома», «Ќуддусияи амирия» ва «Мактуботи амирия» ва 
дигар асарњои ин бузургвор шинос шаванд. Шеърњои шоирони мањаллии Кўлоб ва 
адибони љумњуриро дар васфи Мир Сайид Алии Њамадонї хонанд, онњоро навишта 
гиранд, аз рўйи мундариљаи ашъори Мир Сайид Алии Њамадонї маърўзањо тайёр 
намоянд. Пас аз тайёрии пурраи хонандагон ѓоибона бо марќади њазрати Амирљон 
онњоро шинос намуд. Рўзи дигар хонандагон бевосита ба саёњати адабї–кишваршиносї 
баромаданд. 

Њангоми саёњат њар кадоми хонандагонро назорат кардан даркор аст, ки 
мустаќилона маводи дидаашонро бо маълумоти хондаашон муќоиса кунанд, аќидањои 
якдигарро фањмида гиранд. Шарњи омўзгор њангоми саёњат ба хонандагон имконият 
медињад, ки љойњои норавшани саёњаташонро пурра намоянд. 

Масалан, муаллима Оимгул Мирзоева хонандагонро ба назди марќади Мир Сайид 
Алии Њамадонї оварда чунин мегўяд: 

 

Эй дил, агарат матлаби файзи ду љањон аст, 
Рў бар дари шоњаншањи Мири Њамадон аст [2,75]. 

 

Аз ин мисраъњои овардаи муаллима дарњол хонандагон номњои Мир Сайид Алии 
Њамадониро, ки Мири Кабир, њазрати Амирљон, Шоњи Њамадон, Алии Сонї, Сиёњпўш 
низ меномидандаш, ба хотир оварданд. 

Баробари дохили маќбара гардидан ў ин мисраъњоро ба забон меоварад: 
Шоњи Њамадон ба мулки Хатлон хоб аст, 
Андар бараш Офтоби тобон хоб аст. 
Сайид Муњаммад – он гуњари покнажод, 
Хуљисталиќо – Моњи  Хуросон  хоб  аст    [3,4]. 
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Аз  ин  муќаддима  хонандагон  пай хоњанд бурд, ки дар он љо марќади аз њама 

бузург аз они Мир Сайид Алии Њамадонї буда, дар бари ў занаш – Офтоби тобон, сипас, 
писараш – Сайид Муњаммад ва духтараш – Моњи Хуросон дафн шудаанд. 

Њангоми саёњати адабї – кишваршиносї хонандагон бояд њатман рўзномаи шахсї 
дошта бошанд, то ки тамоми дидаю шунида ва таассуроташонро дар он сабт намоянд. 

Хонандаи синфи 8-уми мактаби миёнаи № 3, шањри Кўлоб Саёњат Музаффарова 
њангоми тамошои марќади Мир Сайид Алии Њамадонї чунин сатрњоро дар рўзномааш 
ќайд кардааст ва баъдтар онро дар иншояш низ ба кор бурдааст: 

 
«Аз Њамадон нури вай омад падид, 
Оќибат он нур бар Хатлон расид. 
Маккаи сонї Њамадонро бигў, 
Ясриби сонї шуда Хатлони ў. 

 
Мо дар назди маќбараи њазрати Амирљонем. Ходимони осорхона пешвозамон 

гирифтанд. Аз чї бошад, ки дилам аз будаш зиёд мезанад. Як навъ воњима маро зер 
кардааст. Наќл карданд, ки номи аслии њазрати Амирљон Мир Сайид Алии Њамадонї 
будааст. Баъди маргаш шогирдон ва писараш болои гўри ў маќбараи зебое сохтаанд, ки 
чоркунља буда, болояшро гумбази боњашамате оро медод. Шакли њозираи њуљраро 
баъдтар сохтаанд. Маќбара њашт њуљра ва чор чиллахона дорад. Мегўянд, ки њаљми 
умумии маќбара зиёда аз 600 метри мураббаъро ташкил медињад. Болои боми маќбараро 
њафт гунбази гуногунњаљму гуногуншакл зинат медињад, ки аз њама калонаш дар болои 
марќади њазрати Амирљон гузошта шудааст. Гунбази болои марќади њазрати Амирљон 
дуќабата аст. Маќбара шаш дари даромад доштааст. Мо аз тарафи шимолу ѓарбии 
маќбара вориди он шудем, вале аслан пештоќ ва даромадгоњи асосї аз тарафи љанубу 
шарќї љойгир аст. Аввал маќбараи њазрати Амирљонро зиёрат кардем, сипас, маќбарањои 
писараш – Сайид Муњаммад, њамсараш – Офтоби тобон, духтараш – Моњи Хуросон, 
аввалин ходими мазор – шайх Шоњи Толиќониро дидем. Њамаи њуљрањо љониби маќбараи 
њазрати Амирљон даромадгоњ доранд. Дар назари одам ин оромгоњ силсилаи яклухти 
меъмориеро мемонад, ки росткунљаи нобаробармонанд аст. Тамоми бино аз хишти пухта 
бунёд шудааст. Мегўянд, ки ќабрњои дар дохили маќбарабуда рамзианд. Гўрњои аслї ё 
саѓонањо дар тањхонаи маќбара будааст. Дар пањлуи маќбара, болои суфаи аз санги сурхи 
мармар чидашуда гањворасанги аз мармари сиёњ наќшиншударо дидем, ки дар болою ду 
тарафаш ояте аз сураи «Баќара»-и «Ќуръон» ва насабномаи Алии Њамадонї зикр 
гардидааст. Гўё ин санги яктоннагиро дар болои фил аз мулки Њинд овардаанд. Наќл 
карданд, ки дар таги санг саѓонае љой дорад, ки дар он муќаррабони њазрати Амирљон 
дафн шудаанд». 

Саёњати адабї – кишваршиносї ба маќбараи Мир Сайид Алии Њамадонї, сабти 
дурусту њаматарафаи рўзномаи саёњат, мушоњидаи назарногиртарин гўшањои маќбара, 
мутолиаи сарчашмањои илмии таърихию адабї рољеъ ба Мир Сайид Алии Њамадонї ба 
хонандагон имконият медињад, ки иншоњои љолиби эљодї–адабї нависанд. Чунончи, 
хонандаи синфи 10-уми мактаби миёнаи раќами 3, шањри Кўлоб Шањлои Амирхонзода бо 
роњнамоии муаллимаи фанни забон ва адабиёти тољик Оимгул Мирзоева иншои адабї–
эљодии хеле шавќовар ва бањсбарангез менависад. 

 
«Дар ба дар мегарду мегард кў ба кў, 
Љустуљў кун, љустуљў кун, љустуљў. 
                                  («Минњољ-ул-орифин»)  

 
Ман њар тобистон ба ноњияи Восеъ, ба хонаи холаам меравам,- навиштааст Шањлои 

Амирхонзода. - Номбурда дар дењае зиндагї мекунад, ки Имомалї ном дорад. Ёфтани ин 
дења мушкил нест. Агар шумо бо шоњроњи Душанбе – Кўлоб аз самти Душанбе њаракат 
карда, дар даромадгоњи шањраки Восеъ љониби чап тоб хўред, дар њамин ваќт аз тарафи 
чапатон дењаи Лўлињо мебарояд, вале агар он сў тоб нахўрда, мустаќим рафтан гиред, аз 
пешатон дењаи Имомалї мебарояд. Шахсони солманд мегўянд, ки дар ваќташ шоњроњи 
Кўлоб њам аз њамин љо мегузаштааст. 
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Ваќте ки ман дар синфи 8 мехондам, њамроњи писари холаам Диловар ба самти чапи 
роњи калон, ки пахтазор буд ва дар миёнљояш 5-6 бех тути 100-200 - сола ва тарњи биноњои 
ќадима намуда меистод, бо маќсади тамошо рафтем. Диловар ин мавзеъро љойи муќаддас 
ва хонаќоњ муаррифї намуд. Аз оби ду чашмаи он љо нўшидем, дасту рў шустем. Ман аз 
тамошои ин мавзеъ њайрон шудам. Аммо ў, ки аз ман калонтар ва бачаи босавод аст, 
чизњои аљоибро наќл кард ва маро њайронтар кард. Бинобар гуфтаи бузургсолони дења ин 
мавзеъро Дашти Дилї мегуфтаанд ва барои он Имомалї ном гирифтааст, ки марќади 
Мир Сайид Алии Њамадонї аввал дар њамин дења љойгир будааст. Диловар ба ман тавсия 
намуд, ки китоби Ѓолиб Ѓоибов «Шањри Кўлоб дар асри XVI» (Душанбе, 1998)- ро аз 
китобхонаи падараш гирифта хонам. Њангоме ки ман китоби «Шањри Кўлоб дар асри 
XVI» - ро аз падари Диловар илтимос карда гирифта хондам, ба рўйи ман љањони дигаре 
боз гардид. Бинобар гуфтаи Ѓолиб Ѓоибов, ки ба тазкираи Њофизи Таниши Бухорої 
«Шарафномаи шоњї» («Абдуллонома») такя намудааст, Абдуллохони Шайбонї бинобар 
таърихи овардаи Њофизи Таниш 

 
«Ба теѓ зад сари бохирад пойи таърих, 
Раќам намуд, ки «фатњи вилояти Кўлоб» 

 
ва Абдуррањмони Мушфиќї 

 
«Волии Кўлобро дар ќалъа гар обе намонд, 
Ќалъаи ў чашмаи чашм аз нишоти зарби санг… 
«Гулшани ашъори зебо» гуфта шуд таърихи сол, 
Меваи алфози рангин чида бар њам чун вашанг». 

 
Баъди 65 рўзи задухўрд соли 1584 ќалъаи Кўлобро фатњ намудааст. Вале барои ман 

он чиз аљиб намуд, ки Њофизи Таниш мегўяд, Абдуллоњхон баъди фатњи ќалъаи Кўлоб ва 
истироњат дар дашти Тераю Саричашма дар бозгашт маќбараи Мир Сайид Алии 
Њамадониро зиёрат мекунад. Охир, агар маќбараи он бузургвор дар љойи њозирааш 
мешуд, аз он љо то ќалъа танњо ним километр роњ буд ва ин амал барои Абдуллоњхон 
мушкилї надошт. Аммо, ба ќавли Ѓ. Ѓоибов марќади Мири Кабир дар мавзеи Дашти 
Дилї – 20 километр дур аз шањри Кўлоб љойгир будааст. Њамчунин Ѓ. Ѓоибов аз асари 
адмирали турк «Миръот-ул-мамолик» («Оинаи кишварњо») пораеро меорад, ки мувофиќи 
он сайёњи турк соли 1555 аз Њиндустон ба Кобул омада, аз он љо бо хиттаи Бадахшону 
Хатлон ба Туркия баргаштааст ва њини сафар сари ќадам ба Дашти Дилї даромада, ќабри 
Мир Сайид Алии Њамадониро зиёрат кардааст. 

Ба њамин тариќ, бинобар аќидаи Ѓ. Ѓоибов Алии Њамадонї 31 январи соли 1384 (786 
хуршедї) дар мањаллаи Кабравсавади вилояти Кунари Афѓонистон вафот мекунад ва 
баъди шаш моњ шогирдонаш љасади ўро ба Кўлоб њамл дода, 14 июли соли 1387 (787 
хуршедї) дар хонаќоњи Муборак дафн мекунанд. 

Азбаски аксари мардуми дењањои атрофи Дашти Дилї он солњо афѓонњо ва 
туркзабонњо буданд, онњо аз ин љойњо кўч бастаанд ва мардуми мањаллї дар хусуси 
таърихи дењаи Имомалї ва марќади њазрати Амирљон, хонаќоњу масљид ва чашмањои 
болои дења кам медонанд. Мегўянд лўлињои дар сари роњи калон сукунатдошта низ ба 
хотири марќади њамин бузургвор дар ин дењаи сарироњї зиндагї ихтиёр кардаанд, то ки 
аз мардуми зиёраткунанда садаќа талабанд. 

Ѓ. Ѓоибов муътаќиди он аст, ки баъд аз дусад сол дар асри XVI, тахминан солњои 
1584 – 1592 њокимони ваќт љасади Мир Сайид Алии Њамадониро бо маќсади ба макони 
мирнишин наздик кардан ба маркази шањри Кўлоб, ба љойи њозирааш кўчонида 
овардаанд. 

Барои ман марќади ин марди табаррук ва орифу адиби тавоно дар куљое, ки 
набошад, азизу мукаррам аст. Гумон мекунам, ки ў дар дигар љо не, танњо дар дили ман 
дафн шуда бошад». 

Ба њамин тариќ, саёњати адабї–кишваршиносї диќќати шогирдонро ба дарки 
асрори муњити атроф љалб месозад, барои ташаккули тафаккури эљодии хонандагон, 
инкишофи малакањои амалии онњо имкониятњои васеъ фароњам меоварад, дар хонандагон 
раѓбат ба донистани њаёт, корнамоии аљдодон ва сабти хаттии нуќтаи назари худ бедор 
мегардад, ба инкишофи нутќ ва вусъати хаёлоти эљодии шогирдон мусоидат менамояд. 
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ДЕЕПРИЧАСТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАК ОЗНАЧАЕМОЕ СОБЫТИЯ 

 
А.В. Мазур 

ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» 

 

Хотя уже имеется большое количество работ, посвященных синтаксису деепричастия, 

многие аспекты этой проблемы еще не до конца изучены и требуют своего осмысления. 

Можно выделить несколько этапов в изучении грамматической природы конструкций с 

деепричастиями. Одним из первых, кто предложил собственную интерпретацию сущности 

деепричастий, был Н.И. Греч, который характеризовал их как своего рода «аббревиатуры» 

предложений, «сокращающиеся» за счет глагола-сказуемого: «мой брат обрадовался, увидев 

своего друга» вместо «мой брат обрадовался, когда увидел своего друга». Аналогичная точка 

зрения представлена в грамматиках А.Х. Востокова и Ф.И. Буслаева. При этом исследователи 

XIX столетия практически солидаризировались в оценке деепричастия  как «отглагольного 

(глагольного) наречия». Д.Н. Овсянико-Куликовский считал возможным выделить 

деепричастия в отдельную часть речи. 

В XX веке деепричастия формально характеризуются в составе морфологических 

категорий наречия (В.А. Богородицкий), то трактуются как «гибридные части речи», 

контаминирующие в себе семантико-синтаксические свойства глагола и наречия (В.В. 

Виноградов), то рассматриваются как инфинитные (неспрягаемые) формы глагола (И.П. 

Распопов, А.М. Ломов, М.И. Черемисина, А.А. Камынина, Г.А. Золотова и др.). Взгляд на 

деепричастие как на атрибутивную форму глагола представлен в Русской грамматике, 

1980.Чешский лингвист В. Матезиус относил деепричастия к глагольно-именным выражениям. 

Некоторые современные авторы, учитывая двойственную природу лексико-грамматических 

свойств этих форм, предлагают пополнить ими список самостоятельных частей речи русского 

языка [1].  

Нам близка точка зрения, согласно которой деепричастия рассматриваются в качестве 

инфинитных глагольных образований, «синтаксических дериватов глагола-предиката» [2, 183]. 

Признание принадлежности деепричастий к глагольной парадигме оказывается наиболее 

релевантным в функционально-синтаксических описаниях предложений, включающих в свой 

состав деепричастные конструкции. Не случайно В.В. Виноградов относил рассмотрение 
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деепричастий к области синтаксических исследований. Есть и противники этой концепции, 

которые считают, например, что «чисто глагольный подход к деепричастиям лишает их какого 

бы то ни было своеобразия» [3, 112]. 

Деепричастие как «полнокровный» член глагольной парадигмы предикативно. Оно 

выражает признаковую семантику, обозначая добавочное действие, которое является 

релевантным благодаря устойчивой связи с главным действием, выраженным предикатом 

«полноценной» предикативной единицы. Максимально приближаясь к финитной форме 

глагола, деепричастие все-таки не тождественно грамматическому предикату. 

Если морфологические свойства причастия позволяют ему, подчиняясь, 

согласовываться с именем существительным в роде, числе и падеже, то глагольно-наречные 

свойства деепричастия предопределяют его подчинение спрягаемому глаголу. Характер 

подчинительной связи обнаруживается на морфологическом уровне посредством 

соответствующих суффиксов. В этой связи обращается внимание на то, что характеристика 

деепричастия как примыкающей к глаголу формы является неточной или, по крайней мере, 

недостаточной при описании его синтаксических свойств и семантики [4]. 

В концепциях порождающих грамматик различаются матричные и нематричные 

предложения и, соответственно, матричные и нематричные предикаты. Если финитная форма 

глагола всегда выступает в роли матричного предиката, то средством манифестации 

нематричных предикативных компонентов могут быть прилагательные, причастия, 

деепричастия и т.д. Деепричастные конструкции формируют нематричное предложение, 

выступающее как зависимое от матричной структуры. Они не обладают способностью 

самостоятельно функционировать в роли отдельного высказывания, а их относительная 

автономность в поверхностных структурах ограничивается функцией распространения 

предикативного ядра. Так, Л. Бэбби полагает, что деепричастия - «это поверхностные, 

присущие конкретному языку части речи», представленные собственно глаголом в глубинных 

структурах [5, 180]. В этой связи представляется уместной характеристика деепричастий в 

качестве «снятых», «деактуализированных» предикатов. 

Синтаксически предикативный статус деепричастия находит отражение в 

терминологическом истолковании этой формы в поверхностной структуре предложения. Так, 

А.А. Потебня обращал внимание на близость деепричастия к сказуемому. С точки зрения Д.Н. 

Овсянико-Куликовского, деепричастие выполняет функцию «предицирующего 

обстоятельства». Близкую точку зрения на деепричастие как на «предикативное 

обстоятельство», «обстоятельство с предикативным содержанием» отстаивают и некоторые 

современные исследователи (В.М. Никитин, Т.В. Лыкова и др.). Примечательно, что А.А. 

Шахматов считал «настоящими» деепричастиями лишь деепричастия, употребляемые в «форме 

второстепенного или (диалектно) также и главного сказуемого», видя при этом их основные 

отличительные свойства от наречий, функционирующих в роли различных обстоятельственных 

членов предложения. Истолкование деепричастия как второстепенного (дополнительного) 

сказуемого отстаивал в своих работах И.П. Распопов. Другая группа современных 

исследователей считает правомерным говорить о двух основных функциях деепричастий в 

русском языке - функции второстепенного сказуемого и обстоятельства (А.Г.Руднев, Н.Н. 

Прокопович, Н.С. Валгина и др.). 

Манифестация «предицирующей силы» деепричастий иногда ставится в зависисимость 

от реализации двух факторов: степени их распространенности и локализации в структуре 

предложения. Отмечается, что распространенные глагольные обороты более предикативны, 

чем одиночные деепричастия. При этом утверждается, что релевантность глагольных форм 

выше в препозитивном и понижается в постпозитивном употреблении деепричастий. 

Вопросам разграничения функций деепричастий на основе анализа взаимосвязи 

деепричастного и глагольного действий посвящены исследования В. М. Савиной, Т.В. 

Лыковой, М.В. Яковлевой, В.В. Шигурова и некоторых других авторов. Так, наблюдения Т.В. 

Лыковой позволили выделить три частные функции деепричастий, которые автор 

квалифицировала как определительное (говорил, грассируя), относительное (говорил, боясь 

тишины) и сопутствующее (говорил, продолжая работу) обстоятельства [6, 7]. Исследователь 

приходит к выводу, что синкретизм обстоятельственного и предикативного значений 

деепричастий наиболее последовательно отражается в функции относительного 

обстоятельства, в то время как функция сопутствующего обстоятельства, по ее мнению, 

сближает деепричастие с второстепенным сказуемым [6, 8-10]. В.В. Шигуров разграничивает 
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два функциональных типа деепричастий: деепричастие в роли второстепенного или главного 

сказуемого и деепричастие, в котором совмещены функции второстепенного сказуемого и 

обстоятельства [7, 72]. Примером первых могут служить предложения типа Он сидит, читая 

книгу, вторых - Он читает, сидя за столом. В то же время деепричастная конструкция, по В.В. 

Шигурову, может функционировать в качестве составного компонента глагольного сказуемого, 

как то: Он жил ни с кем не знакомясь. Таким образом, названные исследования опровергают 

тезис о том, что в современном русском языке деепричастия употребляются либо в функции 

обстоятельства, либо в роли второстепенного сказуемого. В этой связи часто говорится об 

адвербиализации деепричастий, т. е. о полной утрате ими глагольных свойств и переходе в 

разряд наречий. Ср.: Он сидел молча. Антон шел не спеша. Однако важно заметить, что, 

несмотря на сильное «потускнение» глагольности этих деепричастных форм, преобразование 

их в финитную форму глагола в принципе возможно: Он сидел. Он молчал; Антон шел. Он не 

спешил. Существует также мнение, согласно которому разграничение случаев превалирования 

в деепричастиях глагольности или обстоятельственного признака бесперспективно, поскольку 

в них отражаются «разновидности единого процессуально-обстоятельственного значения…» 

[3, 109]. 

Предикативному осмыслению одиночных и распространенных деепричастий обычно 

способствует синтагматическое и интонационное «отчуждение» этих членов в структуре 

предложения, свидетельствующее об их относительной семантико-синтаксической 

независимости. Автосемантичность деепричастия по отношению к спрягаемому глаголу может 

служить косвенным подтверждением его большей предикативности, а следовательно, и 

релевантности в нем глагольных свойств. Из глагольных свойств у деепричастия 

активизируются главным образом способность к распространению, активно препятствующая 

адвербиализации этой формы. Даже тогда, когда деепричастное действие осмысляется в 

границах главного, как бы становясь его компонентом, частью, все же остаются заметными 

«семантические швы», разделяющие их, что собственно подтверждается трансформационным 

анализом. 

Предикативность деепричастий оказывается тесно сопряженной с приписываемыми им 

категориями относительного времени и сопутствующей модальности. Не обладая 

«собственной» модальной семантикой», эта форма получает модальное значение 

опосредованно - через ориентацию на модальный план высказывания. Временное значение 

деепричастий определяется по преимуществу ориентацией на таксисные отношения, 

выражаемые глаголом-сказуемым. Временная семантика деепричастий, как правило, 

относительна, т. е. деепричастное время релятивизируется в большей степени, чем причастное. 

От этой общей закономерности выражения временных отношений деепричастием возможны 

некоторые отступления, описанные в работах Э.И. Коротаевой и А.А. Камыниной. В 

деепричастиях, подвергшихся адвербиализации, частично (или полностью) стирается 

модально-временная семантика, что естественно сказывается на «свободе» их преобразования в 

спрягаемый глагол. 

Наряду с модально-временной семантикой при характеристике предикативности 

деепричастий часть исследователей приписывает им значение категории субъекта-лица. 

Личный аспект предикации, как будет показано ниже, является важной чертой в определении 

конструктивно-грамматической специфики этих форм. 

Означаемое предикативной единицы, выраженной финитной формой глагола, 

обозначается, как известно, термином «пропозиция». Этим же термином пользуются и для 

дефиниции «неполноценной», «сниженной» предикации формируемой инфинитными 

глагольными формами. В семантическом плане предложения с деепричастиями безоговорочно 

оцениваются как полипропозитивные, семантически конденсированные. Семантическая 

сложность объективного содержания подобных построений чаще всего описывается в терминах 

«событие» или «ситуация». Полисобытийность конструкций с инфинитными глагольными 

формами во многом сближает их со сложными построениями, но и в семантитическом 

отношении эта близость не простирается до признания их тождественными. Иначе говоря, 

события, называемые спрягаемым глаголом и его синтаксическим дериватом, не могут быть 

признаны равнозначными. В трактовке А.И. Рябовой, финитно законченный компонент 

структуры предложения репрезентирует событие «объективного плана», между тем как в 

деепричастной конструкции оно получает модально-оценочное обрамление» [8, 6]. Событие, 

представленное деепричастной конструкцией, осмысляется как семантически связанное 
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определенным отношением с другим событием, которое признается в качестве основного, 

главного. Степень «привязки» их в принципе различна и может варьироваться от известной 

автосемантичности до полного слияния «второго» сообщения с первым, когда событие, 

выраженное инфинитной формой, включается на правах составного звена в главное. Вслед за 

М.И. Черемисиной и Т.А. Колосовой пропозиционный характер инфинитных глагольных форм 

обозначим термином «редуцированное событие» [9]. Главное и редуцированное события 

соотносятся с общим для них субъектным референтом, указывающим на релевантность 

производителя действия для обеих ситуаций.  

Признавая семантическую сложность построений, включающих в свой состав 

деепричастия, исследователи солидаризируются в их оценке как простых монопредикативных 

предложений. Иногда их рассматривают в синтаксисе осложненного предложения, определяя 

при этом его грамматический статус как монопредикативной единицы или же уточняя: 

«простое осложненное предложение». В ряде случаев описываемым предложениям отводится 

промежуточное место в лингвистическом пространстве между простым и собственно сложным 

построениями, поскольку их отличительным свойством является контаминация признаков 

моно- и полипредикативных структур. На шкале переходности от простого к сложному 

предложению конструкции с инфинитными глагольными формами, по мнению исследователей, 

образуют центр осложненных предложений (В.В. Бабайцева) или располагаются на периферии 

сложного предложения (Л.К. Дмитриева). 

Иную интерпретацию получают конструкции с деепричастиями в работе М.И. 

Черемисиной и Т.А. Колосовой, которые характеризуют их как полипредикативные 

моносубъектные монофинитные построения [9]. 

Хотя русское деепричастие лишено собственной субъектно-подлежащной валентности, 

его моносубъектность проявляется в репрезентации коррелятивной связи между первым и 

вторым (зависимым) предикатом при одном общем подлежащем. Ориентация зависимого 

предиката на общее подлежащее не прямая, а опосредованная, однако она получает выражение 

в его личном оформлении, так как зависимый предикативный компонент не утрачивает 

возможности к репродукции заданного грамматического лица, реализуя ту же субъектно-

подлежащную интенцию. Главным критерием употребления деепричастий в двусоставных 

предложениях является тождество, устанавливаемое между субъектом деепричастного 

действия и формой грамматического подлежащего. А. И. Рябовой была выявлена так 

называемый опосредованный способ реализации субъектной валентности деепричастия, когда 

реальный производитель деепричастного действия представлен ситуацией в целом, 

отображаемой в основной части предложения. Эта функция деепричастий, названная автором 

перифрастической, характеризуется отсутствием непосредственной смысловой связи между 

субъектом деепричастного и глагольного действия. Например: Вода хлынула на палубу, приводя 

в ужас пассажиров [8, 3-4]. Наряду с этим обнаружено, что субъектная валентность 

деепричастия может реализовываться непосредственным семантическим соотнесением 

деепричастия с субъектом деепричастного действия, т. е. без участия глагола-предиката 

основной части предложения. Ср.: Задумав посвятить свою жизнь литературе, она поступила 

на филологический факультет университета [8, 12]. 

Описываемые построения не обнаруживают в своем составе  двух «полноценных» 

предикативных узлов. Они содержат предикативную зависимую часть, выраженную 

инфинитной формой глагола, которая, будучи весьма близкой, не тождественна 

грамматическому предикату, не образует матричного предложения. Поэтому такие 

конструкции получают статус монофинитных предложений. Не обладая собственной 

субъектно-подлежащной валентностью и не имея в своем составе двух «полноценных» 

предикативных единиц, конструкции с деепричастиями не могут «конкурировать на равных» со 

сложными предложениями. Однако факт опосредованной реализации трех основных аспектов 

предикации дает все основания рассматривать их в кругу полипредикативных синтаксических 

форм в системных связях с другими конструкциями.  

В заключение отметим, что описываемые конструкции с деепричастиями составляют 

органическую часть синтаксиса осложненного предложения, поскольку в наиболее очевидной 

форме способствуют качественному осложнению его формально - семантической организации. 
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ДЕЕПРИЧАСТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАК ОЗНАЧАЕМОЕ СОБЫТИЯ 

 

В статье освещаются вопросы грамматической природы конструкций с деепричастиями, 

анализируются синтаксические свойства деепричастий в русском языке. В свете семантического 

синтаксиса деепричастная конструкция рассматривается как означаемое события; анализируются 

отношения между событиями в построениях с деепричастиями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксис, деепричастие, деепричастная конструкция, моносубъектная 
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VERBAL PARTICIPLES CONSTRUCTION AS THE SIGNIFIED EVENT 

 

The article highlights the issues of grammatical nature of sentences with verbal participles, analyzes the 

syntactic properties of verbal participles in the Russian language. In the light of semantic syntax sentences with 

verbal participles are regarded as meaning of event; connection between events is analyzed in the constructions 

with verbal participles. 
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«ҲАФТ АВРАНГ»-И ЉОМЇ ВА АВЗОНИ МАЪМУЛИ 

МАСНАВИҲОИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ 

 
Низомов М. 

Донишгоҳи миллии Тољикистон 
 

Бо таълифи достонҳои «Ҳафт авранг»-и Љомї марҳилаи нави достонсарої дар 
таърихи ададбиёти форсии тољикї фаро мерасад. Мавлоно Љомї, дар баробари идомаи 
суннати шоирони бузурги гузашта, бахусус Низомию Амир Хусрав дар «Хамсатайн», дар 
достонсарої даст ба ибтикороте задааст, ки қисме аз онҳо собиқа надоштааст. Метавон 
гуфт, ки дар достонсарої ва ибтикорот дар он Мавлоно Љомї ҳамон мақомеро сазовор 
гаштааст, ки Низомї сазовор гашта буд ва ҳамон хидматеро ба љой овард, ки суханвари 
Ганља дар садаи XII анљом дода буд. Донишманди маъруфи эронї Ғуломҳусайни Бегдилї 
дар робита ба ин масъала навиштааст: «Бад-ин тариқ, агар Низомї мубтакир ва 
офаринандаи «Хамса» ё «Панљ ганљ»-и нахустин мебошад, Љомї низ мубтакир ва 
эљодкунандаи нахустин «Сабъа» ё «Ҳафт авранг» аст» [2, 595]. 

Аз ибтикороти Мавлоно Љомї дар достонсарої миқдори достонҳоро ба ҳафт 
расонидан ва аз маҳдудаи «Хамсатайн» берун омадан аст. Бо сурудани ин ҳафт достон 
Мавлоно Љомї бо имконияти номаҳдуди табъи равони худ ба тавсеаи достонсарої 
мусоидат намудааст. Бо падид овардани «Ҳафт авранг» Мавлоно Љомї назирасароиро аз 
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доираи тақлиду такрор берун овард. Дар шаклу мазмуни достонҳо Мавлоно Љомї 
такмилоту тағйироте ворид кард, ки ба танҳої достонҳои «Ҳафт авранг»-и ў марҳилаи 
хоси достонсароиро дар асри XV ташкил мекунанд.  

Худи шоир дар муқаддимаи мансури «Ҳафт авранг» доир ба маснавиҳои ҳафтгонаи 
худ маълумот дода, ваљҳи тасмияи ин достонҳоро чунин тавзеҳ медиҳад:  

   «Ин ҳафт маснавист, ки чун ҳафт осмон 
   Шуд дар замин баланд аз он сояи сухун. 
    Дар зайли зикри ҳафт самовот ишоратест, 
    Пинҳон ба сўяшон, ки мин-ал-арзи мислаҳун. 
 Ва чун ин маснавиёти ҳафтгона ба манзалаи ҳафт бародаранд, ки аз пушти падари 

хома ва шиками модари давоти чинизод ба одати валодат расидаанд ва аз матмураи ғайб 
матои зуҳур ба маъмураи шаҳодат кашида, мешояд ки ба «Ҳафт авранг», ки дар луғати 
фурси қадим иборат аст аз ҳафт бародарон, ки ҳафт кавкабанд, дар љиҳати шимоли зоҳир 
ва дар ҳаволии қутби шимолї доири номзад шаванд. Рубої: 

  Ин ҳафт сафина дар сухан якранганд 
  В-ин ҳафт хазина дар гуҳар  ҳамсанганд. 
  Чун ҳафт бародарон бар ин чархи баланд 
  Номї шуда дар замин ба «Ҳафт авранг»-анд» [10, 55]. 
 Ин муқаддима далели он аст, ки худи шоир ба маснавиҳои сабъа унвони «Ҳафт 

авранг»-ро гузоштааст. Вале баъзе донишмандон, аз љула шарқшиноси маъруфи рус Е.Э. 
Бертелс зоҳиран аз ин муқаддима бехабар будааст, ки ба ин номгузории маснавиҳои 
ҳафтгонаи Љомї шубҳа кардаанд. Е.Э. Бертелс дар ин бора менависад: «Љомї ба мо ҳафт 
маснавии калон боқї гузошт, ки одатан мо дар нусхаҳои хаттии муттаҳидшуда бо номи 
умумии «Ҳафт авранг» пайдо мекунем.  Маъмулан ин пайваст ва номгузорї гумон аст, ки 
ба худи Љомї тааллуқ дошта бошад» [3, 133; 4, 256]. Зоҳиран Е.Э. Бертелс аз ин муқаддима 
огоҳї ё ба он дастрасї надоштааст. Вале бояд донист, ки муқаддимаи мазкур аҳамияти 
баланди назарию амалї дорад. Дар баробари муаррифии достонҳои «Ҳафт авранг» ин 
муқаддима ҳовии афкори назарию адабии Љомї низ ҳаст, ки ба ҳамин љиҳати муқаддимаи 
насрии «Ҳафт авранг» ва пешгуфторҳои насрии достонҳои шоир чандон диққат дода 
нашудааст.  

 Баъди чанд љумлаи муқаддамотї ва муаррифии «Сабъа»-и худ Љомї рољеъ ба 
маснавиҳои худ, авзони онҳо ва татаббуи маснавиҳои шоирони гузашта маълумот 
медиҳад, ки ин худ моро ба натиљаи аљибе мерасонад.  Бо такя ба ин муқаддима, метавон 
гуфт, ки «Ҳафт авранг»-и Љомї, пеш аз ҳама, мукаммили авзони роиљи маснавиҳои 
форсии тољикист. Тавре ки ба мо маълум аст,  маснавиҳои форсии тољикї асосан дар ҳафт 
вазн навишта шудаанд, ки ҳамаи ин авзонро Мавлоно Љомї дар достонҳои худ ба кор 
бурдааст. Имрўз муҳаққиқон зимни баррасии авзони шеъри форсї ба ҳамин хидмати 
Мавлоно Љомї дар такмили авзони маснавиҳи форсї-тољикї ишора кардаанд [7, 38].   

Дар муқаддимаи мансури «Ҳафт авранг» Мавлоно Љомї дар бораи маснавиҳои худ 
маълумот дода, баъзе хусусиёти жанрии маснавиро зикр мекунад ва авзони маъмули 
маснавиҳои форсиро муаррифї менамояд. Агарчи Љомї ишора накардааст, ки ҳамин 
ҳафт вазн авзони асосии маснавиҳои форсии тољикист, вале аз таҳқиқоти донишмандони 
асрҳои охир бармеояд, ки аксари кулли маснавиҳои шоирони форсизабон асосан дар 
ҳамин ҳафт вазни роиљ навишта шудааст. Зоҳиран, Мавлоно Љомї нахустин адибест, ки 
дар ин боб сухан ба миён овардааст, зеро дар китобҳои шеършиносии то замони Љомї дар 
ин боб баҳсе ба миён наомадааст. Чунончи, Шамси Қайсри Розї, ки яке аз 
адабиётшиносони барљастаи асримиёнагї буда, дар китоби «Ал-муъљам» масоили умдаи 
шеършиносї ва нақди адабиро баррасї намудааст, мутаассифона, рољеъ ба ин масъала 
чизе нагуфтааст. Зимни арзёбии маънии луғавї ва истилоҳии жанри ғазал ба истифодаи 
авзони матбуъ ва хушоянд дар он ишора намудааст: «Ва ғазал дар асли луғат ҳадиси занон 
ва сифати ишқбозї бо эшон ва таҳолук дар дўстии эшон аст... Ва ба ҳукми он ки мақсуд аз 
ғазал тарвиљи хотир ва хушомади нафс аст, бояд, ки бинои он бар вазне хуши матбуъ ва 
алфози азби салис ва маонии роиқи мураввақ ниҳанд» [6, 332]. Вале дар бораи маснавї 
маълумоти бисёр мухтасар дода, ба масъалаи вазни он умуман дахолат накардааст: 
«Муздаваљ шеърест, бинои он бар абёти мустақили мусарраъ бошад ва шуарои Аљам 
маснавї хонанд, аз баҳри он ки ҳар якро ду қофия лозим аст. Ва ин навъ дар қисоси 
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мутаввал ва ҳикоёти дароз, ки назми он бар қофияе муайян мутааззир бошад, истеъмол 
кунанд» [6, 335].  

Аммо дар оғози шарҳи авзони форсии тољикї ба як нуктаи муҳим ишора намудааст: 
«Ва аммо сабаби он ки ҳар љинсро аз аљноси шеър баҳре хонанд, он аст, ки ҳар як дар 
иштимол бар авзони мухталиф ва анвои мутафовит сиате ва касрате дорад, чи таҳти ҳар 
як ба воситаи азоҳифе, ки ба аљзои он лоҳиқ мегардад, анвои шеър аст» [6, 68]. Дар ин љо 
Шамси Қайс ба хусусиятҳои анвои адабї ва талаботи авзони хос пай бурдааст, вале танҳо 
ба вазни баъзе анвои шеър, чун ғазалу рубої ва қасида ишораҳо дораду халос. 

Вале Мавлоно Љомї дар такя ба амалияи эљоди бадеї, хусусан маснавиҳои «Ҳафт 
авранг»-и худ, рољеъ ба авзони маснавиҳои форсии тољикї баҳс оростааст, ки заминаи 
мусоиде барои мабоҳиси минбаъда дар заминаи вазни маснавї фароҳам овардааст. 
Донишмандони замони мо зимни баҳс рољеъ ба авзони маснавї ба ҳамин муқаддимаи 
Љомї ишорат намудаанд ва маълум мешавад, ки андешаҳои Љомї дар боби авзони 
маснавї ба баҳсҳои имрўза роҳ кушодааст [5, 53; 7, 37-38]. 

 Ин ҳафт вазни маснавиёти форсии тољикї, ки Љомї дар муқаддимаи «Ҳафт авранг» 
дар робита ба авзони маснавиҳои худ дар бораи онҳо маълумот додааст,  ба қарори зайл 
аст: 

1. Хафифи мусаддаси махбуни аслам –V- - / V-V- / - - Вазни маснавии «Силсилат-уз-
заҳаб». Маснавиҳои «Корномаи Балх», «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и Саної, «Ҳафт пайкар»-и 
Низомї, «Љоми љам»-и Авҳадї  ва бисёре аз маснавиҳои асри-миёнагї дар ин вазн 
навишта шудаанд. 

2. Рамали мусаддаси маҳзуф –V- -/-V- -/-V- Вазни «Саломон ва Абсол». «Калила ва 
Димна»-и Рўдакї, «Мантиқ-ут-тайр» ва «Мусибатнома»-и Аттори Нишопурї, «Маснавии 
Маънавї»-и Мавлоно Љалолуддини Балхї ва достонҳои дигар дар ин вазн суруда 
шудаанд. 

3. Сареи мусаддаси матвии макшуф –VV-/-VV-/-V- Вазни «Туҳфат-ул-Аҳрор». 
Маснавии «Махзан-ул-асрор»-и Низомї ва достонҳои дар пайравии он навишташуда, чун 
«Матлаъ-ул-анвор»-и Хусрави Деҳлавї иддаи касире аз маснавиҳои форсї дар ин вазн 
суруда шудаанд.   

4. Рамали мусаддаси махбуни маҳзуф (мақсур) -V- -/VV- -/VV-. Вазни «Субҳат-ул-
аброр»-и Љомї. Тавре ки Љомї дар муқаддимаи мансури «Ҳафт авранг» менависад,  
«устодон бар ин вазн маснавї нагуфтаанд. Магар Хусрави Деҳлавї, ки дар китоби «Нуҳ 

сипеҳр» бар ин вазн чанд байте гуфтааст ва ин вазн бағоят латифу матбўъ аст» [10, 56].  

Пеш аз Љомї касе дар ин вазн маснавии комил насурудааст. Ҳарчанд Алиасғари Ҳикмат 
таъкид намудааст, ки баъд аз Љомї низ китобе бад-ин вазн дида нашудааст [9, 193], вале 
имрўз маълум аст, ки маснавии «Зарра ва Хуршед»-и Зулолии Хонсорї (шоири асри 16) ба 
ҳамин вазн навишта шудааст [1, 25].   

5. Ҳазаљи мусаддаси маҳзуф (мақсур)V- - -/V- - -/V- -. Вазни «Юсуф ва Зулайхо».  
«Бар ин вазн аст «Хусрав ва Ширин»-и Низомї ва устодон дар љавоби вай маснавиёти 
бисёр гуфтаанд» [10, 56]. 

6. Ҳазаљи мусаддаси ахраби мақбуз –V/V-V-/V—(V-~). Вазни достони «Лайлї ва 
Маљнун». «Ва устодонро бар ин вазн маснавиёт бисёр аст ва Хоқонї низ бар ин вазн 
маснавї дорад ба номи «Туҳфат-ул-Ироқайн» [10, 56] . 

7. Мутақориби мусаммани маҳзуф (мақсур) V- -/V- -/V- -/V-(V~). Вазни достони 
«Хирадномаи Исандарї». «Бар ин вазн аст «Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсї, 
«Искандарнома»-и Низомї ва «Бўстон»-и Шайх Саъдї ва «Фироқнома»-и Салмон» [10, 
56].  

Тавре  ки дида мешавад, Мавлоно Љомї маснавиҳои «Ҳафт авранг»-и худро бар ин 
ҳафт вазн навиштааст. Ин авзон имрўз вазнҳои маъмули маснавиҳои форсї ба ҳисоб 
мераванд ва љуз ин авзон, албатта, аз љониби шоирони гузаштаю муосир вазнҳои дигаре 
истифода шудаанд, вале чандон интишор наёфтаанд. Дар ин маврид олими эронї Муҳсин 
Салоҳирод менависад: «Бо вуљуди бисёрии авзони арўзї, аз ибтидои пайдоиши шеъри 
форсии дарї то кунун барои сурудани маснавиҳои маъруф ва муҳим танҳо ҳафт вазн 

истифода шудааст (муаллиф ишора ба муқаддимаи «Ҳафт авранг» кардаааст-М.Н.). 
Албатта, дар ду вазни дигар Амир Хусрави Деҳлавї, дар як вазни арабї Шайх Баҳої ва 
ҳадди ақал(л) дар ҳафт вазни дигар шоирони муосир маснавиҳое сурудаанд ва ҳељ баид 
нест, ки дар тўли давронҳои мухталифи шеъри форсї дар авзони дигаре, ғайр аз ин ҳафдаҳ 
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вазн, низ маснавиҳое кўтоҳу эҳтимолан номатлубу номуваффақе суруда шуда бошад» [7, 
38]. 

Пас, Мавлоно Љомї бо таълифи «Ҳафт авранг» авзони маъмул ва роиљи маснавиҳои 
форсиро ба ҳафт адад расонидааст ва дар ин замина мулоҳизаҳои ѓолибе баён намудааст, 
ки қобили таваљљуҳ мебошанд. Чунончи, дар мавриди сабукї ва ширинии авзони  маснавї 
чунин мегўяд: «Ва пўшида набошад, ки аксар эроди маснавї дар баёни қассасу ҳикоёт ва 
умури тавил-уз-зайл, ки ғазалу қасидаро гунљоиши он нест, вуқўъ меёбад. Пас мебояд, ки 
он бар вазне воқеъ шавад, ки дар ў хиффате (сабукї) ва узубате (ширинї), ки муљиби 
қабули табъ гардад, бошад, то касрати такрору вуруди он бар асмои мустамеон ба 
малолат накашад ва ба саомат наянљомад. Ва бар соҳиби табъи салим, ки татаббуи 
давовини шуарои Аљам карда бошад, ё мутолиаи кутуби арўз, муштамил бар усулу фурўи 
буҳури ашъори эшон намуда, равшан хоҳад буд, ки ғайр аз ин  авзон вазне дигар нест, ки 
бад-ин масоба љомеъ бошад миёни фазилатайни хиффат ва узубат» [10, 57].  

 Љумлаи охири Љомї ишорат ба ин аст, ки ғайр аз ин ҳафт вазн вазни дигаре ба ин 
дараља дар сабукию ширинї, яъне шоистагии вазни маснавї љомеъ нест. Яъне шоир барои 
маснавї ҳамин ҳафт вазнро мувофиқ медонад ва дар асрҳои баъд низ љуз ин ҳафт вазни 
роиљ вазни хосе дар сурудани маснавиҳои форсї падид наомадааст, ки дар раъси авзони 
маснавї қарор гирифта бошад. 

 Тавре ки мебинем, барои маснавї Мавлоно Љомї ду меъёр-хиффат (сабукї) ва 
узубат (ширинї)-ро мелок қарор додааст. Маснавиҳое, ки аз ин ду фазилат ориянд, ба 
назари Љомї маҳбубияту мақбулият намеёбанд. 

 Аз рўйи ҳамин меъёрҳо Мавлоно Љомї ба ду вазне, ки Амир Хусрави Деҳлавї дар 
маснавии «Нуҳ сипеҳр» ба кор бурдааст, эрод гирифта, онҳоро фоқиди  фазилатҳои 
мазкур (хиффат ва узубат) медонад: «Ва он чї Амир Хусрав дар китоби «Нуҳ сипеҳр» ду 
вазни дигар бар ин ҳафт афзудааст: яке баҳри мутақориби мусамман ҳар мисроъ чаҳор 
бор фаъўлун, чунонки: 

Бад-ин маснавиёти сабъ ар бидонї, 
Шавад мункашиф сирри сабъ-ул-масонї. 

Ва дигаре баҳри сареи мусаддаси ҳар мисроъ се бор муфтаилун, чунонки: 
   Омада ин ҳафт гули тозаву тар, 
   Тозакуни равнақи гулзори ҳунар. 

Саломати табъ ба он ҳоким аст, ки аз аввал фазилати хиффат мунтафист ва аз сонї 
фазилати узубат мафқуд» [10, 57].  

Дар ҳақиқат, баъди Амир Хусрав касе бо ин ду вазн маснавї насурудааст ва бо 
сабаби маҳрумият аз фазоили сабукию ширинї интишор наёфтаанд.  

 Бояд қайд кард, ки Мавлоно Љомї аз илми арўз огоҳии комил дошт ва рисолае ҳам 
дар ин замина тааълиф намудааст. Вай вазнро аз аносирии ҳатмии шеър дониста, дар 
баррасаиҳое, ки дар рисолаҳо ва ашъори худ дар ин замина анљом додааст, ба ин нукта 
зиёд ишорат намудааст. Дар муқаддимаи боби ҳафтуми «Баҳористон» Мавлоно Љомї 
шеърро таъриф намуда, зарурияти вазну қофияро таъкид мекунад, ба ҳадде ки тахайюлро 
чандон зарурї намеҳисобад: «Шеър дар урфи қудамои ҳукамо каломест муаллаф аз 
муқаддамоти мухайяла, яъне шаъни он бошад, ки дар хаёли сомеъ андозад маониеро, ки 
мўљиби иқбол бошад бар чизе ё эъроз аз чизе, хоҳ фї нафсиҳи содиқ бошад ва хоҳ не... 
Чунонки гўянд: «Хамр лаълест музоб ё ёқутест сайёл»... Ва мутааххирини ҳукамо ба он 
вазну қофияро эътибор кардаанд. Фааммо дар урфи љумҳур љуз вазну қофия дар он 
муътабар нест. Пас, шеър каломе бошад мавзуну муқаффо ва тахайюлу адами тахайюл ва 
сидқу адами сидқро дар он эътибор не» [11, 437]. Дар ин таърифи шеър, ки Љомї додааст, 
ба таърифи Шамси Қайс наздик аст. Шамси Қайси Розї шеърро чунин таъриф мекунад: 
«Бидон, ки шеър... аз рўйи истилоҳ суханест андешида, мураттаби маънавии мавзун, 
мутакаррари мутасовї, ҳуруфи охирини он ба якдигар монанд» [6, 161]. Чунонки 
профессор А. Сатторзода таъкид мекунад, «дар таърифи мазкур моҳияти шеър, яъне 
љиҳати мундариљавии он камтар зикр ёфтааст. Дар он бештар хусусиятҳои шаклии шеър: 
вазн ва қофия ифода гардидаасту халос» [8, 70].   

Љомї дар хилоли маснавиҳои  «Ҳафт авранг» аҳамият ва зарурати вазнро дар шеър 
такрор ба такрор таъкид намуда, ба сухани мавзун дар Қуръон ишора менамояд. Шоир 
сакта ва нуқсонҳои шеърро на аз вазн, балки аз шоирони беҳунар ва ноогоҳ аз қавоиди 
шеър, бахусус вазн медонад:  
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Вазн агар мўљиби нуқсон будї, 
Ҳарфи мавзун на зи Қуръон будї. 
Гар шикасте нашуд аз шеър дуруст, 
Он на аз вазн, зи бевазнии туст.  

[10, 578]. 
Љомї дар маснавии «Туҳфат-ул-Аҳрор» зимни баррасии хусусиёти шаклї ва 

мундариљавии шеър ба  таносуби лафзу маънї диққати зиёд дода,  риояи ҳадди эътидолро 
дар истифодаи алфозу санъатҳои бадеї  зарур медонад ва барои маснавї вазни сабукро 
муносиб медонад. Ифодаи маънии ғариб дар «лафзи љаҳонгашта», яъне маънои тоза дар 
лафзи маъмул, қофияи камёб, вазни хафифу сабук, дурї аз такаллуфу тасаннуъ ва лофу 
худситої, эътидол дар санъату тасвир, ба назари шоир ҳама «дарбоисти шеър аст, то 
мақбули тибоъ ва матбуи асмоъ афтанд» [10, 489]: 

 Қофиясанљон чу дари дил зананд, 
 Дар ба рўйи тирадилон гил зананд. 
 Рўй чу дар қофиясанљї кунанд,     

                                       Пушт бар ин дайри сипанљї кунанд... 
 Назм, ки нисбат ба гуҳар бошадаш, 
 Беҳ зи гуҳар бошад, агар бошадаш. 
 Лафзи љаҳонгаштаву маънї ғариб,     

                                      Лек на бегона зи фаҳми лабиб. 
 Қофия камёб чу дебои Чин, 
 Вазн сабуксанг чу мои муъин. 
 Не рақами килки такаллуф дар ў, 
 Не калафи доғи тасаллуф дар ў. 
 Ёфта аз санъату диққат ўамол,     

                                      Лек на берун зи ҳади эътидол. 
[10, 490]. 

Ҳамин тариқ, ки нақду назарҳои Мавлоно Љомї дар бораи вазни шеър дорои 
аҳамияти баланди назарию амалист. Махсусан, мабоҳиси марбут ба авзони маъмули 
маснавиҳои форсии тољикї, ки дар муқаддимаи мансури «Ҳафт авранг» сурат гирифтааст, 
аз ибтикороти Мавлоно Љомист ва он дар натиљаи ваҳдати назария ва амалияи эљоди 
адабї  анљом пазируфтааст. Аз татаббуъ дар осори арўзшиносону адабиётпажўҳони 
гузаштаю муосир бармеояд, ки Мавлоно Љомї нахустин шуда, баҳси авзони маъмули 
маснавиро шурўъ намудааст ва имрўз низ назари аҳли таҳқиқ ба авзони маъмули 
маснавиҳои форсии тољикї тағйир наёфтааст. Аҳамияти ҳамин муқаддимаи Љомї дар он 
аст, ки вай дар натиљаи амалияи эљоди бадеї, яъне таълифи маснавиёти ҳафтгонаи худ ва 
муқоиса бо достонҳои то замони ў эљодшуда ба хулосае омадааст, ки авзони маъмули 
маснавиҳои форсии тољикї ҳамон ҳафт вазнест, ки достонҳои «Ҳафт авранг» навишта 
шудааст.    
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«ХАФТ АВРАНГ» ДЖАМИ И ИЗВЕСТНЫЕ МЕТРИКИ  
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ПОЭМ (МЕСНЕВИ) 

  
В данной статье рассматривается известные метры персидских месневи, которые использовал 

Джами в «Хафт авранг» и в предисловие к «Семерице», которое имеет ценное литерутурно-
эстетический ценность,  комментировал их сущность. Эти семь метра до сих пор являются самыми 
известными метрами персидских месневи. До Джами никто аз средневековых литераторов не 
ставили перед собой задачи обсуждат об известных метрах персидских месневи и современные 
литературоведы по вопросам метра персидских поэм  в основном опирются этим предисловием 
поэта. Кроме того в своих поэмах поэт обсуждая метра месневи, дополняет свои взгляды на  
персидской месневи и её структурных сторон. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Хафт авранг» («Семь престолов»), поэма, месневи, метр, 
предисловия, меры, жанр, структура. 

      

JAMI S "HAFT AVRANG" AND WELL-KNOWN PARAMETERS OF THE 
PARSIAN-TAJIK POEMS (MESNEVI) 

 
This article discusses the well-known parameters of the Persian mesnevi that used in the Jami 'Haft 

avrang "and in the preface to" Semeritse ", which has a valuable literary aesthetic value, commented on 
their essence. These seven meters are still the most famous Persian mesnevi meters. Until Jami all medieval 
writers did not discus about well-known meters of Persian mesnevi and modern literary critics on the 
meter Persian poems mainly rely this foreword by the poet. In addition to his poems poet discussing meter 
mesnevi complements his view on the Persian mesnevi and its structural sides.  

KEY WORDS: "Haft avrang" ("Seven Thrones"), a poem, mesnevi, meter, preface, measures genre 
structure. 
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МАВЗЎИ СОХТМОН ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ БАХТИЁР МУРТАЗОЕВ 

     

      Шарипов С.  
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Мавзўи сохтмон, хусусан бунёди иншооти роњи оњану мошингард, кандани наќбњо 
ва ањамияти бунёди нерўгоњњои барќи обї дар эљодиёти публитсисти њассосу воќеънигор 
Бахтиёр Муртазоев мавќеи хос доранд. Таваљљуњи муаллиф ба ин мавзўъ бесабаб нест, 
зеро ў медонад, ки њама гуна дастовардњо ва сазовор гаштан ба зиндагии шоиста мањз дар 
заминаи сохтмонњои азими ба љомеа муњим муайян мегарданд. Аз сўи дигар, иштирок дар 
ин гуна корњои сохтмонї дар обутоб ёфтани љавонон, дар рўњияи мењнатдўстї ба камол 
расидани онњо ва аз худ намудани касбу њунарњои гуногун мусоидат мекунанд. Њанўз дар 
замони Иттињоди Шўравї дар барномаи давлатї бунёди иншооти ањамияти 
љамъиятидошта як љузъи муњимму зарурї њисобида мешуд, ки имрўз њам масъалаи мазкур 
дар сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон маќоми мењварї дорад. Имрўз бањри 
рафтуои сокинон ба тамоми минтаќањои кишвар ва хориља шароит муњайё шудааст, ки ин 
далели пешрафту тараќќиёти соњањои иќтисодию иљтимої, фарњангї ва варзишии 
мамлакат њисобида мешавад.  

Дар Паёми сарвари давлат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки 23–юми 
январи соли 2015 пешнињод гардид, масъалаи сохтмони роњу пул ва ањамияти онњо дар 
њаёти мардуми кишвар хеле возењу равшан бо далелњои асосноку воќеї мавриди тањлил 
ќарор гирифт. Имрўз барои рањої бахшидан аз бумбасти коммуникатсионї ва расидан ба 
њадафњои олии Њукумати Љумњурии Тољикистон шароиту заминањо фароњам оварда 
шудаанд. Бояд њар фарди љомеа инро ба хубї эњсос кунаду барои амалигардии онњо 
сањмгузор бошад. «Ба ин маќсад танњо дар панљ соли охир 5 миллиард сомонї, аз љумла 
соли 2014 зиёда аз як миллиард сомонї, равона гардида, дар се соли оянда људо намудани 
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беш аз 3 миллиард сомонї пешбинї шудааст. Дар ин раванд азнавсозии роњи мошингарди 
Душанбе-Турсунзода, роњњои Душанбе-Ќўрѓонтеппа-Панљи Поён, Айнї-Панљакент, 
Душанбе-Хоруѓ-Кулма (ќитъаи Шўрообод-Дарвоз), Восеъ-Ховалинг, бунёди роњи оњани 
Душанбе-Ќўрѓонтеппа (ќитъаи Вањдат-Ёвон), таљдиду сохтмони роњњои байналмилалї ва 
минтаќавї амалї шуда истодааст. Њоло лоињаи роњњои Дарвоз-Ванљ (сарњади ноњияи 
Рўшон) ва Хуљанд – Исфара омода шуда истодааст» [6, 2] - таъкид намуд сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ.  Ин шањодат аз он медињад, ки 
Тољикистон дар сиёсати пешгирифтаи худ комёб гардида истодааст.  

Дар даврањои гуногун ќисмати зиёди адибону нависандагон, аз љумла Фазлиддин 
Муњаммадиев, Мутеулло Наљмиддинов, Ѓаффор Мирзо, Бобо Насриддинов, Абдулњамид 
Самадов, Саттор Турсун, Урун Кўњзод, Кароматуллоњи Мирзо, Бахтиёр Муртазоев, 
Равшани Ёрмуњаммад, Маљиди Салим, Шералї Мусо, Саидќули Ќурбон ва чанде дигарон 
ба макони корзор рафта, дар ин љода бо асарњои арзишманди худ, дар равнаќи 
маънавиёту дилгармии ањли љомеа ба корњои сохтмонї сањм гузоштаанд. Муњаќќиќ Н. 
Салихов менависад, ки ин адибон «…ба сохтмонњои азим рафта, ё бевосита дар 
бригадањои сохтмончиён мењнат карда, доир ба корнамоињои бунёдкорони иншоотњои 
замони нав маводи љолиб эљод намуда, пешнињоди хонанда намудаанд [5, 281]. Њамаи ин 
мањсули мењнати эљодии адибон дар рушду сайќали хиради хонандагон бетаъсир 
намемонад.  

Мусаллам аст, ки танњо он адибе метавонад дар ин љода муваффаќ гардад, ки 
љањонбинии васеъ, услуби шевою пуртаъсир ва тарзи суханофариву мањорати хуби 
нигорандагї дошта бошад. Ин хусусиятњо агар набошанд, љолибсозии мавод ѓайриимкон 
мегардад ва он шояд ба хонанда маќбул наафтад. Ба таъбири А. Саъдуллоев «…чунин 
корро он эљодкоре метавонад анљом дињад, ки на танњо ќонуниятњои объективии њаётро 
донад, аз пањлуњои муносибати љамъиятии инсон огоњ бошад, балки худи ў аќлу дилу 
завќи солиму њассос ва ќобилияти бо сухан ё мўќалам муљассамгардонии фаъолияти 
фардро дошта бошад, дар хаёли хеш тарњи сужаву ангезањои аљиби бархўрди 
характерњоро офаридаву онро дар коѓаз ё тоблу инъикос гардонда тавонад» [2, 42]. 
Мутолиа ва тањлили асарњои адиб Б. Муртазоев шањодат медињанд, ки ў аз чунин 
ќонуниятњо огоњ буда, истеъдоди хуби нигорандагї дорад. 

Шояд аз миёни адибони зикршуда маводи публитсист Б. Муртазоев дар инъикоси 
масоили сохтмонї зиёдтар бошад. Чунончи, дар таълифоти як силсила маљмўањояш, аз 
љумла  «Ќасидаи бародарї» (1975), «Чинор дар Солони» (1981), «Нуру нори Вахшрўд» 
(2006) ва «Наќби Истиќлол» (2007) мавзўи раванди сохтмони иншоотро ба таври 
мушаххас мавриди тањлилу инъикос ќарор додааст. Сабаб дар чї бошад, ки то њол ягон 
муњаќќиќ доир ба инъикоси мавзўи мазкур дар маљмўаи «Ќасидаи бародарї»-и ў ишора 
накардааст. Њол он ки ин китоб дар хусуси аввалин љавонписарони тољике, ки дар 
сохтмони бузурги аср - Шоњроњи Байкалу Амур  фаъолона мењнати софдилона кардаанд, 
наќл менамояд. Б. Муртазоев нафарест, ки пештар аз дигар адибону публитсистон ба ин 
сохтмони умумииттифоќї рафта, дар хусуси раванди корњои сохтмонї ва наќши љавонони 
тољик дар он мавод интишор кардааст. Моро мањз ин љињати эљодиёти ў водор сохт, ки 
бевосита ба китоби мазкур мурољиат намоему андешаву хулосањои хешро атрофи он  баён 
кунем.  

Дар  солњои 1970-1985 сохтмони Шоњроњи Байкалу Амур аз иншооти басо муњимми 
давр ба шумор мерафт. Дар кори сохтмон аз тамоми љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї 
гурўњњои бинокорони љавон иштирок доштанд. Фарзандони мењнатдўсту ќавииродаи 
Тољикистон низ худро аз ин кори муњим дар канор нагирифта, бо халќу миллатњои 
гуногунзабони шўравї ањлона зањмат кашида, сањми худро дар бунёди ин сохтмони азими 
аср гузоштаанд. Гурўњи бинокорони љавоне, ки аз Тољикистон ба ин мавзеъ рафта буданд, 
тавонистанд ба ќавле «аз худ номи неку кори нек» боќї ва ба ёдгор монанд. Публитсист Б. 
Муртазоев барои аз наздик ошної пайдо намудан бо кори гурўњи бинокорони љавони 
тољик дар ин иншооти њаётан муњим се маротиба ба он љо сафарњои эљодї намуда, бо 
маводи зиёд баргаштааст. Ба ќавли адиб ва адабиётшинос М. Абдурањмонов Б. 
Муртазоев «…аввалин шуда, бо роњхати идораи газетаи «Комсомоли Тољикистон» ба 
сохтмони роњи оњани Байкалу Амур, ба назди њамдиёронамон рафта, бо таассуроти амиќ, 
материали фаровон ва мушоњидањои ѓанї баргашт. Очерку репортажњои ў, ки дар 
сањифањои «Комсомоли Тољикистон» паси њам нашр шуданд, ба хонандагони тољик 
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аввалин пайѓоме буданд аз корнамоињои њамдиёрону њамзамонони љавон дар сохтмони 
шоњроњи аср – БАМ» [1, 3-4]. 

Маълум аст, ки аз њаёту фаъолияти шоёни тањсини чунин љавонони мењнатдўст ќисса 
кардан, диќќати ањли љомеа, хусусан насли љавонро, бештар љалб намуда, дар рўњияи 
мењнатдўстї ба камол мерасонад. Бо њамин маќсад дар њар иншооти сохтмонї адибону 
публитсистон иштирок  намуда, доир ба чигунагии кору амали ќањрамонњо далелњои зиёд 
љамъоварї намуда, мавод интишор  мекарданд. Б. Муртазоев ин масъаларо ба хубї дарк 
менамуд  ва амалигардии ин њама наќшањоро дар тавъам будани ќуввањои эљодиву амалї 
медид. 

Дар маљмўаи «Ќасидаи бародарї»-и адиб Б. Муртазоев ќањрамонњои очерк  
шахсони мењнатдўсту ѓамхор, сабуру бомулоњиза, соњибистеъдоду мубориз тасвир 
шудаанд, ки беихтиёр хонандаро ба пайравї намудан ба ин амалу хислатњо љалб ва 
њидоят менамояд. Хусусан, фаъолияту саргузашти Саркор ва комсорги бригадаи 
бинокорони Тољикистон Рањматулло Бобобеков (дар очерки «Калиди ганљи Сибир»), 
экскваторрон аз ноњияи Фархор Николай Моисеев (дар очерки «Боли уќоб»), Лутфасайн 
Ѓуломасайнов (дар  очерки «Роњи худро љустуљў намо!»), љангалбури њисорї Азизулло 
Њабибов (дар очерки «Зинањои рўзгор»), Саидхон Абдуллоев (дар очерки «Ќадами 
аввал») хеле диќќатљалбкунанда буда, дар сатњи баланд инъикос ёфтаанд. Б. Муртазоев 
«…ќањрамонони очеркњои худро аз тамоми шањру навоњии љумњурї -Панљакенту Айнї, 
Ѓарму Ќўрѓонтеппа, Кўлобу Фархор, Истаравшану Хуљанд, Исфараю Мурѓоб, Бешканду 
Конибодом љуставу пайдо намуда…» [4, 171] дар кору амал ва симои онњо бењтарин 
хислату характерњои инсониро ошкор кардааст. Ба ќавле мавзўъњои баррасишаванда ва 
ќањрамонњои очерки маљмўаи «Ќасидаи бародарї» «…бозгўкунандаи моњияти њаёт аст, аз 
хислату рафтор, маќоми иљтимоию шањрвандї, аз сатњи маърифат, љањонфањмї, 
худогоњињои инсон ќисса мекунад…» [2, 42], ки беихтиёр ба рўњу равони хонанда таъсири 
бузург мерасонанд. Адиб дар  навиштани  очеркњояш, агар аз як тараф, ба далелњои 
муътамади бойгонии БАМ ва мусоњибањо бо роњбарони ин иншооти аср мурољиат карда 
бошад, аз сўи дигар, ба мушоњидањои шахсї ва суњбату вохўрињо бо ќањрамонњои очерк 
бањри мукаммалгардии мавзўъ ва пурќувват шудани фикру мулоњизањояш такя кардааст. 
Ба ин метавон мусоњибаи бо сардори управленияи сохтмони «Ангарстрой» Василий 
Степанович Бандаров анљомдодаи муаллифро шомил намуд, ки он як навъ хусусияти 
далелнокї ва иттилоърасонї дорад. Нигоштаи публитсист дар ин мусоњиба фарогири 
љанбањои зиёде буда, дорои далелњои воќеї ва рўзмарраанд, ки њолати кори љавонони 
бинокор ва раванди сохтмонро муйян мекунанд. Тавре зимни баррасии масъалаи мазкур 
ќайд шудааст: «Ин шоњроњ љониби мавзеъњои шарќии мамлакати пањноварамон ба 
масофаи 3200 километр тўл кашида, то ба шањри шуњрати љавонї – Комсомолски лаби 
Амур мерасад… Дар сартосари ин шоњроњ 200 стансияю разъездњо, 3200 адад пул ва дигар 
иншооти сунъї бунёд мегарданд» [1, 3-6]. Дар мусоњибае, ки «Шоњроњи нави мардонагї» 
унвон дорад, оѓозу анљоми корњои сохтмонї, наќшањои корї, иљрои уњдадорињои 
гурўњњои бинокорон ва дигар самтњои иншоот зикр шудааст, ки он бевосита чун манбаи 
факт ва иттилоот дар навиштани ин ё он љињати масъала  ба нависанда кумак расондааст. 
Дар оѓоз овардани ин мусоњиба низ аз он дарак медињад, ки маводи маљмўа пурра ба 
сохтмони шоњроњи БАМ алоќаманданд. Аз љумла, муаллиф аз мусоњиб, ки ў дар чандин 
иншооти ањамияти бузурги иљтимоидошта мењнат кардааст, пурсон мешавад, ки барои 
сохтмони БАМ чї ќадар хок  лозим меояд ва он дар чанд ваќт иљро мешавад. Зимни ин 
мусоњиба хонанда на танњо аз раванди кори сохтмончиён огоњї пайдо мекунанд, балки аз 
зарурати анвои масолењи сохтмонї  ва муњлати анљоми иншоот маълумот мегиранд. 
Чунончи: «Дар сохтмони БАМ бошад, зиёда аз дусад миллион метри мукааб хокро 
кашондан лозим меояд, ки ин њаљми кор њам дар муддати њашт сол ба наќша гирифта 
шудааст» [1, 6]. 

Барои босифат анљом ёфтани корњои сохтмонї гурўњи корї аз љониби давлат таъсис 
гардида буд, ки дар он мутахассисону коршиносони соњањои мухталиф шомил буданд. 
Масъулият ва вазифаи ин гурўњ аз он иборат буд, ки корњои анљомёфтаи бинокоронро 
омўхта, тањлилу тадќиќ карда, камбудиву нуќсонњоро сари ваќт ошкор ва бартараф 
мекарданд. Ин тарзи корбарї дар аксарияти иншооти азими аср роњандозї мешуд. 
Њамчунин эљодкорону њунармандон ба мавзеъњои гуногуни сохтмонї омада, бо маводу 
барномањои фарњангии худ хастагии сохтмончиёнро  рафъ намуда, маънавиёташонро 
баланд мебардоштанд. Табиист, ки инсон ваќте хушбахту фарањманд аст, дучанд зањмат 
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мекашад, то натиљањои зиёди мењнатиро соњиб гардад. «Шоирон ва оњангсозон, 
нависандагон ва рассомон дар БАМ мавзўъњои нав мељўянд, олимон бошанд, дар 
мавзеоти сохтмони шоњроњ мизони табиатро нигањ медоранду барои сокинони ин тараф 
дар гармхонањо бодирингу помидор парвариш менамоянд» [1, 12]. Корњои сохтмонї дар 
њама мавзеъњои иншоот хуб љараён гирифта, гурўњњои бинокорон уњдадориву наќшањоро 
сариваќт иљро мекарданд. Барои суръат бахшидани раванди корњои сохтмонї ва 
њавасмандии гурўњњои бинокорони љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї дар байни 
сохтмончиён мусобиќањо ташкил карда мешуд. Ташкили чунин мусобиќањо ба пешбурди 
кори сохтмон такони љиддї мебахшид.  Баъди иљрои супоришњо роњбарони гурўњњои 
бинокорон ва аъзои онњо бо мукофотњо ќадрдонї мегаштанд. Дар иншооти мазкур 
ќувваи дўстї ва њамдигарфањмию муттањидии мардуми Иттињоди Шўравї тимсоли некиву 
накўкорї ва боиси пирўзињои мењнатї ба тасвир гирифта шудааст. Гўё бинокорон ба 
ќавле шеъри Саъдии бузургворро шиор карда буданд: 

     Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
     Дигар узвњоро намонад ќарор. 
     Ту к-аз  мењнати  дигарон беѓамї, 
     Нашояд, ки номат нињанд одамї.  

Бинокорон аќида доштанд, ки бояд барои бою ѓанї намудани сатњи иќтисодиёти 
давлат ва расидан ба зиндагии шоиста шоњроњи  БАМ  сари ваќт ба хизмати халќ гузошта  
шавад.  

Дар замони оѓози наќшаи сохтмонї баъзе нотавонбинон, њасудон ва танбалу 
бемасъулиятон суол менамуданд, ки ин иншоот барои мардум чї дода метавонад, њол он 
ки барои он мењнату маблаѓи нињоят зиёд сарф мешавад?!. Дар љавоб ба њамаи ин суолњо 
адиб аз забони сардори управленияи сохтмони «Ангарстрой» Василий Степанович 
Бандаров чунин посухи сањењу бамаврид мегўяд: «Ин њама мењнати бунёдкорона барои 
бењбудии минбаъдаи њаёти мо, барои боз њам сарватманд гардидани Ватанамон анљом 
дода мешавад» [1, 9]. Њар як љавоне, ки дар сохтмони БАМ иштирок менамуд, бо њисси 
баланди мењанпарастї вазифањои ба дўш гирифтаашро иљро мекард, ки ин дар 
амалигардии барномаи сохтмонї таъсири мусбат мерасонд. Дар баробари дигар 
бинокорон љавонони тољикистонї низ дар ин сохтмон хеле зањмат кашида, дар бунёди он 
њиссаи арзанда гузоштаанд. Хусусан барои сохтани роњ, ки ба воситаи он масолењи 
сохтмонї ба БАМ расонида мешуд, 130 километр љангалро пеш аз муњлат тоза карда, 
барои ин корнамоиашон сазовори мукофотњо гаштаанд. 

Б. Муртазоев бо маќсади тасвири машаќќати сангину корнамоињои њамватанони 
худ борњо њолати кориву сабурии ќањрамонњои очеркашро мушоњида карда, дар инъикоси 
њолати рўњиву равонии онњо кўшиш ба харљ додааст. Дар ин љода ў аз њунару истеъдоди 
нависандагии худ, аз ќабили чењраофарї, образнокии сухан ва шањоматбахшии воќеаву 
руйдодњо ба таври васеъ истифода кардааст. Услуби хоси муаллиф, љањондонию 
маърифатнокї, дарки њолати иљтимої дар ин љода барои ошкори њаќиќати воќеї 
мусоидат намудаанд. Ба ибораи А. Саъдуллоев «…муносибату баробарї, мувофиќату 
мувозинат низ каму беш, ошкорову нињонї, содаву мураккаб зоњир мегардад, ки дар 
натиља муаммои меъёри њаќиќат дар суханро ба миён меорад» [5, 169]. Очеркњои маљмўаи 
мазкури адиб аз ин хусусиятњо бархўрдоранд. Њангоми мутолиаи очерки «Калиди ганљи 
Сибир», ки ќањрамони асосии он саркор ва комсорги гурўњи бинокорони Тољикистон 
Рањматулло Бобобеков мебошад, хеле таъсирбахш ба риштаи тасвир гирифта шудааст. 
Хонанда зимни мутолиаи очерк на танњо аз раванди кори сохтмони шоњроњи Байкалу 
Амур, наќши љавонони тољик дар ин иншоот, балки аз хислату характери ќањрамон ва 
фардияти ў ба хубї ошно мегардад. Очерки мазкур ќањрамонњои зиёд надорад ва барои 
муассиру мукаммал намудани чењраи ќањрамон фаъолияти њамкорони ў Миралї ва Юра 
хидмат мекунанд. Фаъолияти онњо дар мавридњои алоњида барои кушодани дунёи 
ботинии ќањрамони очерк мусоидат кардаанд. Муаллиф зимни инъикоси масъалањо њалли 
як ќатор мушкилотро ба мањорат ва кордонии Р. Бобобеков тавъам медонад.  

Сафар кардан ва иштирок намудан дар ин гуна сохтмонњои азим худ нишонаи 
љасуриву ќавииродагии касро нишон медињад, ки ќањрамон аз ин гуна хислатњои  фардї 
бархўрдор аст. Муаллиф хусусан таъкид менамояд, ки дурї аз падару модар, зану 
фарзанд, дўстону њамдењагон худ як имтињони љиддии њаёт аст ва на њар кас ба он тоќат 
менамояд. Њатто њолатњое мешаванд, ки барои инсон дар шароити хеле мушкилу гарон 
зиндагї ва фаъолият намудан лозим меояд. Дар ин њолат феълу рафтор, љањонбинию 
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дониш ва мањорату малакаи касбї чун унсури асосї ба кор меравад. «Ана, дар њамин 
лањзањо чї гуна будани одам, њамчу  оина равшан мешавад;  бурдборї, устуворї, ќуввати 
рўњ ва матонати ў санљида мешавад [1, 29].  Њудуди мавзеъи сохтмонии Шоњроњи Байкалу 
Амур хеле васеъю доманадор буда, дар он сањроњои беканор, дашту љангал ва кўлу 
дарёњои хурду бузург љойгиранд. Онро бо чашм андоза кардан ѓайриимкон аст. Ба њамин 
хотир, ба иншооти мазкур  сохтмони зарбдори Умумииттифоќї унвон доданд, ки  дар он 
љавонони бонангу номуси љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї ањлона зањмат  
мекашиданд. «…Њар кї агар Сибирро набинад, бузургию пањноии Ватани мањбубро то 
охир фањмида наметавонад» [1, 30]. Доир ба дашти беканори Сибир, дарёи Ангара ва кўли 
Байкал миёни мардум афсонаву ривоятњои зиёд роиљ буд. Онњо ин мавзеъњоро эњтиром 
менамуданд.  Аз даврае, ки Рањматулло Бобобеков ба ин сохтмони азими аср омад, ба 
андешаву гуфтањои шунидааш боварї њосил кард. Ў дарк менамуд, ки сариваќт ва бо 
сифати аъло ба анљом расидани корњои  сохтмонї ба халќу давлат чї ќадар манфиати 
зиёд меоварад. Зимни суњбату вохўрињо бо аъзои гурўњи бинокорони Тољикистон 
мефањмонид, ки бояд мо бо мењнати њалолу кори нек шарафи миллати худро њифз ва номи 
онро баланд бардорем. Њар чизи наве, ки дар кори сохтмон ва њаёти ў рух медод, дар 
дафтарчаи махсуси ёддоштиаш ќайд менамуд. Аз ин љост, ки муаллиф бисёре аз њодисаву 
воќеа ва далелњои худро аз дафтарчаи ќайди ќањрамонаш пайдо намудааст. Аз љумла 
чунин сатрњоро аз дафтари Рањматулло Бобобеков меорад, ки хеле муассиру дилкаш ва 
диќќатљалбкунандаанд: «…Дар сарзамини Сибир оини ќадимае њаст. Њар кї агар ба 
Сибир биёяд, як ќатра аз оби Ангара менўшонанд. Дарёи Ангара, ки сибириён  онро бо 
лутфу навозиш духтари кўли Байкали мўйсафед меноманд, рамзи бузургии Сибир, рамзи 
ќудрату мардонагї,  дониста мешавад. Ва аз ин рў ќатрае аз оби ин рўдхона нўш кардан, 
ќатраи оби Сибир, ќатраи оби шуљоатро шамидан будааст» [1, 30–31]. Њарчанд ин аќида 
љанбаи мифологї ва хислати  афсонавї дошта бошад њам, мустањкамии иродаву шуљоати 
мењнатии мардуми ин сарзаминро таљассум мекунад. Њатто љавонони бинокори дар 
сохтмони шоњроњи БАМ иштирокнамуда, аз рўи ихлосу муњаббат ба сарзамини Сибир, 
оби поки Ангара ва содиќ будан ба савганди комсомолї ќиссаву афсона ва шеъру сурудњо 
эљод мекарданд. Дар ин давра як ќатор шеъру достонњо эљод гаштаанд, ки он барои боз 
њам њавасманд шудани сохтмончиён ва дилгармии онњо барои шуљоат ва натиљањои 
мењнатї таъсири мусбат расонидаанд. Хусусан, љавонон њамеша ин абётро бо самимияти 
хосса такрор менамуданд: 

          Зи гардун бо саховат нур резад, 
          Ба фарќи кишвари сарсабз хуршед. 
          Зи Байкал то Амури дур њоло, 
          Кунам бунёд роњи бахту уммед. 
          Равам бар пешвози субњи ахтар, 
          Ба сўи тундбоду субњи ховар. 
          Ба рўи лавњаи таърихи дунё, 
          Намоям наќш сатри хеш љовид [1, 32-33].  

Шеъри мазкур дар пояи баланд эљод нашуда бошад њам, њиссиёти олии 
мењнатдўстиву садоќати бинокорон ва ниятњои неки онњоро барои ояндаи дурахшон 
ифода мекунад. Њамчунин шањодат медињад, ки љавонони бинокор барои саодати рўзгори 
одамият ба чунин кори сангину пурмашаќќат камар бастаанд ва онро дар шеър бо сад 
орзу баён кардаанд. Дар як маврид агар ин љавонон ѓамгин аз он бошанд, ки дар кори 
сохтмони роњи оњани камбари Корчагин, иншооти Магниткаю Турксиб, Абакан – Тайшет 
ва Хребтовая-Усть-Илим иштирок накардаанд, аз сўи дигар хушњоланд, ки таќдир ба 
онњо имконият додааст дар кори сохтмони БАМ сањм гузоранд. Њаёти худро бо сохтмони 
шоњроњи БАМ бипайванданд ва натиљањои баландро дар ин самт  соњиб гарданд. 

Яке аз масъалањои асосї, ки дар раванди кори сохтмонї таъсири хос дошт, ташкили 
мусобиќањои мењнатї миёни гурўњи бинокорони љавони љумњурињои собиќ Иттињоди 
Шўравї буд. Роњбарону масъулон ин таљрибаро дар аксарияти сохтмонњои бузург 
истифода карда, натиљањои хубро соњиб шуда буданд. Барои ѓолибон дар ин гуна 
мусобиќањои мењнатї медалу унвон, ифтихорномаю сипоснома ва туњфањои хотиравї 
таќдим мегардид. Њодисае дар љараёни кори мењнатї ба вуќўъ пайвастааст, ки 
Рањматулло Бобобеков онро дар лавњи хотир сабт намудааст ва њар гоње он ба ёдаш ояд, 
аз шуљоату мардонагї, далерию мушкилнописандии њамсафони худ ифтихор менамояд. 
«Ваќте ки аъзои отряди зарбдори  Умумииттифоќро ба ду гурўњ људо карда, як гурўњро ба 
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самти ѓарбї ва гурўњи дигарро ба самти шарќї фиристоданї шуданд, аз тарафи 
Комиссияи давлатї њамчунин калиди рамзиеро ба ду таќсим карда, њар якеро ба 
намояндагони гурўњњои ѓарбї ва шарќї супурданд… Дар бари ин калиди рамзии никелї 
чунин њарфњо ќайд гаштаанд: «Баъд аз хатми сохтмон, ваќте ки роњњои оњани минтаќањои 
ѓарбї ва шарќї васл ёбанд, њар ду њиссаи калид пайваста, ба раиси комиссияи давлатї 
супурда шавад» [1, 33–34]. Рањматулло Бобобеков ба хубї медонист, ки дар ин њадафу 
маќсадњои неки инсонї нафароне комёб мегарданд, ки ба њама гуна мушкилињо сабр 
карда метавонанд. Аз ин рў, хулоса карда буд, ки «Калиди ганљи Сибир дар дасти 
љавонон» аст ва танњо онњо метавонанд њамаи дорої ва сарватњои Сибирро ба манфиати 
халќ вогузоранд. Муаллиф низ аз њамин хотир очерки худро «Калиди ганљи Сибир» ном 
нињода буд, ки њамватанони мо ба мисли Р. Бобобеков барин садњо нафар бањри ба даст 
овардани мифтоњи ин ганљи пинњон зањмати сангин мекашиданд. Бо иборае «Фактњо, 
предметњо, одамон ва воќеањо чун андешаи муаллиф…» [2, 238] дар очерк ифода гардида, 
махсусияти онњо мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Кўшиши дигаре низ дар мавриди 
инъикоси вазъи психологии ќањрамон дар муносибат ба њамкорон ва раванди сохтмон 
дида мешавад.   

Шуњрати сохтмони шоњроњи БАМ тамоми мардуми сарзамин ва њатто берун аз онро 
ба худ мутаваљљењ сохта буд. Ба ин мавзеъ намояндагони касбу кори гуногун омада, бо 
таассуроти хеле зиёд бармегаштанд. Њатто мутахассисону олимон барои дарёфти 
сарватњои зиёди кашфнашудаи Сибири пањновар сафарбар мешуданд. Киносозону 
рассомон низ ба мавзеи сохтмонии шоњроњи БАМ рафта, расму сурат гирифта, филмњо ва 
намоишномањо тањия мекарданд. Рўзе кинорежиссёре ба назди бинокорон, хусусан  гурўњи 
сохтмончиёни тољикистонї, омада, баъзе лањзањо ва   наворњои  лозимии худро гирифт. 
Ваќти бозгашти кинорежиссёр  Рањматулло Бобобеков ќайд мекунад, ки бе наворњо аз  
нерўгоњњои Нораку Роѓун, ки дар Тољикистони офтобрўя љойгиранд, филми Шумо 
номукаммал мемонад. Инро шунида кинорежиссёр аз ў мепурсад: « – Норакро шунидаам, 
лекин чї гуфтед, аз дуюмаш хабар надорам? – даст ба љайбаш бурда, дафтарчаашро 
баровард кинорежиссёри хориљї. – Роѓун, – такрор кард Рањматулло, – ГЭС-и Роѓун, ки 
дар кўњи Уќобони Тољикистон сохта мешавад. Иќтидораш – 3, 7 миллион киловатт, 
сохтмонаш шурўъ шудааст» [1, 35].  Ваќте ки кинорежисёр ин маълумотро мегирад, хеле 
хурсанду фарањманд мешавад, ки кашфиётеро дар ин самт ба даст овардааст. Охир, њар 
факту далел ва суњбатњо бо кормандони сохтмони шоњроњи БАМ гирењњои мавзўи 
мазкурро барои режиссёри хориљї мекушод, махсусан маълумоти аз сардори гурўњи 
бинокорони тољик гирифтааш. Дар њамин гуна лањзањо ќањрамони очерк Рањматулло 
Бобобеков сохтмонњои азими Ватанро бањри кинорежиссёри хориљї мешиносонад, ки ин 
њамчунин як навъ ифтихор доштани ин љавони бомасъулиятро аз мењану сарзамини 
аљдодии худ ифода мекунад. Дар миёни гурўњи бинокорони тољик Рањматулло љавоне ба 
шумор меравад, ки њам аз лињози донишу таљриба, њам аз љињати мањорату истеъдоди 
касбї хеле лаёќатманд аст. Ваќте миёни аъзои гурўњ доир ба интихоби сардор бањсу 
мунозира шурўъ мешавад, њамагон бе дудилагї ба ин вазифаи масъулиятнок Рањматулло 
Бобобековро пешбарї менамоянд. Њарчанд ў ба ин розї набуд, аммо гурўњи бинокорон 
якдилона ва ќотеъона инро талаб мекунанд. Барои муайян кардани вазифањои дар 
пешбуда, љонишини сардори поезд Александр Сергеевич Бурасов корњои бинокоронро 
муайян намуд. Аз љумла таъкид дошт, ки «…дар байни ихтиёриёни мамлакат ронандагон, 
кафшергарон, булдозерчиён њастанд. Вале то як муддат бинокорон бояд дарахтбур шуда, 
барои худ майдони кор кушоянд, яъне хатти ояндаи роњи оњанро аз дарахт тоза кунанд» 
[1, 37].  Барои он ки баъзе аз бинокорон нозукињои касби дарахтбуриро намедонистанд, 
дар БАМ курси кўтоњмуддат ташкил карда шуд. Дар ин курсњо љавонон бо шўру шавќи 
зиёд шомил шуда, барои худ касби наве меомўхтанд. Аммо дар миёни онњо љавононе њам 
буданд, ки аз рўи кинаю ѓурур ва њавобаландию худхоњї љангалбуриро касб њам 
намешумориданд. Њатто намехостанд онро омўзанд. Дар гурўњи бинокорони тољик низ ин 
гуна љавонон ёфт мешуданд, ки Миралї Мусоев аз љумлаи онњо буд. Рўзе ў бо 
њавобаландї ба сардори гурўњи бинокорони тољик Р. Бобобеков мурољиат карда гуфт: 
«Дарахтбурию чўббардорї кори ман нест» [1, 38]. Ў бо ин рафтораш мегуфт, ки ман 
кафшерчї њастам ва аз рўи ихтисосам кор мекунам. Аммо дар ин ваќт ба кори ў эњтиёљ ва 
зарурате набуд. Аз ин тарз шакл гирифтани кор Рањматулло Бобобеков ѓамгин нашуд, 
балки барои фањмондани масъалаи мазкур бо мулоимї ба Миралї Мусоев омўхтани ин 
касбро шарњ дод. «Охир медонї, ки њељ кадоми мо љангалбур набудем. Лекин мувофиќи 
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шароит њоло ин касбро ёд гирифтем. Ин касбро ёд гирифтанамон зарар надорад, ваќташ 
ояд, боз касбњои нав – сохтани роњи мошингарду роњи оњанро њам меомўзем. Ба хонаатон 
гашта равию одамон «панљ панљааш њунар будааст» гўянд, магар бад мешавад?» [1, 38].  
Њангоме  ки ин раду бадал миёни сардори гурўњи бинокорони тољик Рањматулло 
Бобобеков ва намояндаи гурўњ Миралї Мусоев шуд, дигарон дарк ва  хулоса намуданд, 
ки дар ин кор Рањматулло њаќ аст. Ў  мефањмонид, ки љавонон бояд дар ин гуна сохтмонњо 
касбу њунар омўзанд, љањонбиниашонро васеъ намоянд, хусусан дар рўњияи мењнатдўстї, 
ба камол расанд, фардо соњиби эњтироми хосу ом мегарданд. Ваќте ки гурўњи бинокорони  
тољик ба дарахтбурї машѓул шуданд, дар як муддати кўтоњ хеле љангалро тоза карданд. 
Барои онњо лозим меомад, ки дарахтњои буридаашонро дар љое љамъ намоянд. Дар ин кор 
Миралї боз бењавсалагию бехушї  намуда, корњои душвор ва вазнинии борро ба дигар 
аъзои гурўњ њавола  мекард. «Рањматулло њамроњи Миралї ва Юра Гончарев ду-се бор 
чўбро бардошта, ба љои даркорї расонд. Вале дафъаи чорум ё панљум буд, ки ў њангоми 
чўббардорї вазнинии номутаносиберо њис кард…Дар њамин  лањза чашмони ў ба дастони 
Миралї расиданд. Маълум буд, ки Миралї барои бардоштани чўб худро њељ азият 
намедињад, балки дастонашро ба чўб расонда, њамин зайл файсалакунон рафта меояд» [1, 
39]. Ин њолат то охири кор идома ёфт. Аз дили Рањматулло гузашт, ки ин гуна љавонон ба 
љойи вусъат  бахшидан  ба корњои сохтмонї монеа мешаванд. Рањматулло Миралиро ба 
гўшае фарёд карда, гуфт, ки оё метавон ба љавоне, ки дар замираш њисси мењнатдўстї 
несту ба њамкорон ѓамхорї надорад, бовар кард. Охир мардуми тољикро дар ин гуна 
сохтмони умумиитифоќї дар симои ману шумо барин љавонон бањо медињанд. Борњо 
зимни суњбату љамъомадњо ба аъзои гурўњи бинокорони тољикистонї комсорг Рањматулло 
мегуфт, ки дигар халќу миллатњо низ дар сохтмонњои азим дар кишварамон ёрии 
бародаронаи худро расонидаанд. Мо низ бояд љавобан талош намоем, ки дар ин 
сохтмонњои умумиииттифоќї њиссаи арзанда гузорем. «Бо ёрии бародаронамон роњи 
Душанбе-Хоуѓро сохтем, ГЭС-и Варзоб, чандин заводу корхонањо ба истифода дода 
шуданд. ГЭС-и Норак, Комбинати электрохимиявии Ёвон, Заводи алюминии тољик бунёд 
ёфта истодаанд» [1, 41]. Дар воќеъ, мањз ба воситаи дўстии халќњо ва ќувваи бузурги 
маънавию љисмонї метавон ба ин сохтмонњои азим шарафёб шуд. Ба љавонони бинокори 
тољик муяссар гардида буд, ки ќувваю матонати худро дар ин гуна иншоот бисанљанд. 
Рањматулло имрўз боз хурсанд аз он гашт, ки аз бародаронаш Нурулло ва Убайдулло 
мактуб гирифт. Дар мактуб яке аз боби хизмати аскариаш навишта буду дигаре баъд аз 
чанд муддат мактаби кранчигиро хатм карда, хоњиши дар сохтмони шоњроњи БАМ кор 
карданашро дарљ карда буд. Бародараш њар чї зудтар мехост, ки дар ин гуна иншооти 
азими давру замон ширкат намояду сањми худро гузорад. Рањматулло ба бародараш бо 
чунин мазмун љавоб гардонид: «Ѓам нахўр, додарам, барои ту њам сохтани ягон иншооти 
бузурги комсомолї пеш меояд. Дар он кор карда, ба муроди дилат мерасї. Дониста мон, 
ки дар Ватани мо, мамлакати советњо ба њамаи одамон кор кифоя мекунад, љои корнамої 
басанда мебошад, њељ кас дер намондааст ва дер намемонад» [1, 43]. Ин эпизодњо, 
рўйдодњои воќеї симои Рањматуллоро дар назари хонанда чун фарди бонангу номус, 
ѓамхору мењрубон, сахтгиру мушкилнописанд падидор мегардонад. Аз мутолиаи очерк ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки дар њама давр ва дар њама сохтмонњои азим мањз нерўву 
ќувваи љавонон мањаки асосї ба њисоб меравад. Ин матонатро муаллиф дар кору амали 
Рањматулло ба тасвир гирифтааст. Гўё мањз чунин ашхоси мењнатдўст ва соњибмаърифату 
соњибкасб метавонанд ба њама гуна комёбињо ноил гарданд. 

Очерки «Роњи худро љустуљў намо!», ки ќањрамонони марказиаш Давлатбобои 
оњангар, Лутфасайн Ѓуломасайнов, падараш Ѓуломасайн Давлатов, љонишини сардори 
поезди сохтмону монтажкунии 266 Александр Сергеевич Бурасов, муаллими забон ва 
адабиёти тољик Атобек Ќурбонбеков, роњсоз Сафар Азиммамадов мебошанд, дилкашу 
зебо ба тасвир омадааст. Муаллиф дар ин очерк, пеш аз њама, як ќатор проблемаву 
мушкилоти замонашро пеш мегузорад, ки онњо дар амалу рафтор ва донишу љањонбинии 
ќањрамонњо њаллу фасл мегарданд.  Дуруст аст, ки «Сабки нигориши нависанда, услуби 
суханофарии вай, ки аз нигоњи субъективиаш ба њаёт ва падидањои он дарак медињад, 
таљаллии сатњи дарки бадеии воќеият аз љониби нигоранда мебошад» [4, 42-43].   

Дар гузашта аљдодони мо барои саодатмандии шахс се чизро муњим шумурдаанд. 
Яке, тарбияи фарзанди солењу накукор, дигаре, шинонидану парвариши дарахти 
сояафкану мевадињанда ва сеюмин сохтану ба истифодаи умум супоридани роњу пул. 
Шояд аз миёни онњо муњимтаринаш кушодани роњ бошад, зеро танњо ба воситаи роњ 
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метавон ба љое рафту зиндагии хонаводагї намуду дарахтеро дар љое парвариш кард. 
Барои ин ниёгон борњо ба фарзандон дар хусуси сохтмони роњу пул ва манфиати он ба 
халќ афсонаву ќиссањои зиёд наќл мекарданд, то онњо низ мисли ќањрамонњо љасуру 
нотарс ва мушкилкушою кумакрасон ба омма бошанд. Бесабаб нест, ки муаллиф 
очеркашро «Роњи худро љустуљў намо!» ном нињодааст, чунки он њам љанбаи ирфонї 
дораду њам љанбаи воќеї. Хусусан дар оѓози очерк муаллиф тарѓибу ташвиќи њадафњои 
олиро дар замири љавонон ба воситаи калонсолон роњандозї менамояд. Давлатбобои 
оњангар борњо ба макону мавзеъњои зиёд сафар карда, чи будани роњу ањамияти онро 
бештар аз дигарон дарк мекард. Ў пайваста ба љавонон таъкид менамуд, ки агар роњ 
кушода гардад, маърифату маънавиёти мардум низ боло меравад, сатњи некуањволї 
бењтар мегардад, муњимтар аз њама, роњ пайвандагари дилњову ниятњои неки инсонњост. 
Аз ин рў, бунёди роњро асоси њама гуна пешравию тараќќиёт медонист. Лутфасайни 
хурдсол низ њар гоње ин њикматњоро дар мавриди бунёди роњу пул аз бобояш мешунид, 
дар дилаш умеду орзу мекард, ки бузург шавад њатман ба ин кор камари њиммат 
мебандад. «…Давлатбобои оњангар ба писарону наберањояш њамин пандро омўхта буд. 
«Роњи худро дарёб, мегуфт оњангари солхўрда, оѓози њама чиз роњ аст. Роњ аз нуќтае сар 
мешавад, ки он љо тамом шуда бошад. Аз ин нуќта оѓоз карда, маѓзи кўњро кафонда роњ 
сохтан корест шариф…» [1, 54]. Хизмати шоёну мањсули мењнати дастони Давлатбобои 
оњангар ќариб дар њамаи хонадони дења ва шањрњои њамсоя мављуд буд. Њатто замоне буд, 
ки ў чандин ваќт дар дењањои мардум ба сохтани олоти дењќонї чун чигина, юѓу испор, 
белу каланд, табару теша ва досу болѓа  машѓул шуда, дур аз пайвандон мемонд.  Мардум 
ўро нињоят зиёд эњтиром мекарданд ва барои гузаронидани маъракаю љашнњо бо ў 
маслињат намуда, даъваташ мекарданд. Давлатбобо њар гоње ба љое сафар менамуд, ўро як 
њисси ѓарибї, дурї аз ёру пайвандон  ва хусусан зодгоњи азизаш ѓамгин менамуд. Дар 
очерк муаллиф ду замони зиндагии мардуми тољикро дар раванди кору мењнати 
Давлатбобои оњангар ва наберааш Лутфасайн дар кори шоњроњи БАМ тасвир кардааст. 
Яке  давраи пеш аз Инќилоби Октябр ва дигаре зиндагонии баъди инќилоби октябр аз сар 
гузарондаи Давлатбобо, ки пеши назари хонанда љилва менамояд. Зимни баррасии 
масъалаи мазкур сатњи фањмишу љањонбинї, муносибати ќањрамонњо ба корњои сохтмонї 
ва наќшаашон дар ин самт падидор мегардад. «Оњангари пир ба дењаи њамсоя равад њам, 
ёди ватан, ёди зодгоњу ањли байт мекардааст. Давлатбобо «Ватан» гуфта, фаќат дењаи 
Гармчашмаи худро дар назар дошт, дењаеро, ки дар он таваллуд шуда буд ва њангоми 
сафар ин байтро ба оњанги њазине замзама мекард: 

               Намози шаб ѓарибї рў ба ман кард, 
               Дилам љавлон заду ёди ватан кард» [1, 55].  

Аз ин њолати равонии оњангари пир ба хубї эњсос кардан мумкин аст, ки фарќ миёни 
ў ва наберааш Лутфасайн хеле зиёд аст. Муаллиф бошад, ин мавзўъро, баръакс, дар 
фаъолияти кории Лутфасайн ба таври дигар мавриди тањлил мегирад. Агар Давлатбобо 
ба нуќтањои наздик ба дењањои њамсоя мерафту худро чун ѓариб эњсос мекард, Лутфасайн 
ба љойи бисёр дури Ватан ба сохтмони шоњроњи БАМ рафтааст, вале эњсоси ѓарибї 
намекунад. Б. Муртазоев дар зимни чунин тасвир  хостааст, ки моњияти сохти давлатдорї, 
фањмишу идрок ва эњсоси ќањрамонњояшро дар очерк нишон дињад. «Барои Лутфасайн 
кунљу канорњои муваќќатан ноободи Сибир низ мисли Гармчашма, мисли тамоми дењу 
шањрњои Тољикистон муътабар асту азиз, зеро он як гўшаи Ватани бепоёну мањбуби мост» 
[1, 56]. Лутфасайн иштирок дар сохтмони шоњроњи БАМ-ро фоли неку саодати зиндагї 
медонист. Охир на њар љавон метавонад дар сарзамини дур, макони нообод, роњу пул, 
шањру дењањо ва корхонаву муассисањо бунёд намояд. Ба ин танњо нафароне метавонанд 
комёб гарданд, ки сабуру мушкилнописанд ва мењнатдўст њастанд. Хушбахтии љавонони 
дар ин сохтмони аср иштирокдошта он буд, ки дар ин макон мактаби дўстиву рафоќат, 
бародарию баробарї ва адолату сарфарозиро бо сарбаландї мегузаранд. Дар раванди 
корњои сохтмонии шоњроњ воќеаву рўйдодњои зиёде ба вуќўъ пайвастаанд, ки онњо дар 
њаёти сохтмончиён абадї сабт ёфтаанд. Њангоме ки аввалин маротиба дар дењаи Звёздний 
бинои нави ќасри фарњанг сохта ба истифода дода шуд, аз хотираи сохтмончиёну 
бинокорон,  хусусан Лутфасайн, њељ гоњ фаромўш намешавад. «Ваќте ки дўстонаш дар 
тантанаи кушода шудани нахустин клуби дењкадаи Звёздний ягон суруд хондани 
Лутфасайнро хоњиш карданд, ў ба даст рубоби бадахшонии худро гирифта, ба сањна 
баромад. Пас аз фосилае ба болои љангалистони асрњои аср хомўши сарзамини Сибир ин 
суруди иќтидороњанги Лутфасайн ѓулѓула афканд: 
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         Бин, чи хуш дар мамлакат рафтор дорад комсомол, 
         Ташкилоти ќоими пуркор дорад комсомол» [1, 56].  
 

Аз шодиву нишоти љавонони бинокор маълум мешавад, ки онњо аз иќдому 
ташаббусњои Њукумати Иттињоди Шўравї ва партияи коммунистї розиянд. Барои содиќу 
вафодор будан ба њадафњои олї дар љамъомаду вохўрињо бо эњсоси баланди мењандўстї 
зери лаб порањои шеърии шоиронро бо самимият ќироат мекарданд. Аммо, ќањрамони 
очерк Лутфасайн ѓамгин аз он аст, ки то њол шоирони тољик дар хусуси ќањрамонии 
љавонони тољик ва ё ишнооти шоњроњи БАМ шеърњои ба талаботи давру замон љавобгў 
эљод накардаанд. Ваќте љавонони љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї шеърњои дар 
васфи БАМ эљод намудаи шоирони худро ќироат мекунанд, мо як андоза рўњафтодаю 
ѓамгин мешавем. Охир, агар ба асли тољикон назар намоем онњо њама шеърдўсту табиатан 
шоиранд. Шояд дар ин хусус касе аз шоирони мо фикр накардааст, вагарна боварї 
доштам зуд дар ин мавзўъ натанњо шеър балки достон њам иншо менамуданд. Њунари 
навозандагию сарояндагии Лутфасайн ба гурўњи бинокорони натанњо тољикистонї, балки 
гурўњњои бинокорони русњо, украинњо, ќирѓизњо, ќазоќњо ва ўзбекњо низ  писанд буд. 
Агар дар маълумотномаи роњбари бинокорони тољик Рањматулло Бобобеков танњо 
њунари техникї доир ба ронандагии Лутфасайн ќайд шуда бошад, аммо аз њунарњои дигар 
аз љумла «…касбњои арматурчигї, бетонрезї, кафшергарї, гилкорї, рангмолї» -и [1, 57] ў 
фуругузор шудааст. То оѓози сохтмони шоњроњи БАМ Лутфасайн нозукињои касбњои 
гуногунро  аз худ карда буд. Хусусан дар замони адои хизмати модар-Ватан ў бештар ба 
корњои сохтмонї мароќ зоњир мекард ва њар яке аз онњоро бо санъати хосашон меомўхт.   
Њангоме ки сохтмони азими аср БАМ шуруъ шуду он ба тамоми сарзамини собиќ 
Иттињоди Шўравї пањн гашт, аз он Лутфасайн огоњ шуд. Ў хурсандї аз он менамуд, ки 
касбу њунари доштаашро дар  кори сохтмони барои халќ муњим истифода мебарад.  Барои 
рафтан ба кори сохтмон бо дўсти худ Сафар Азиммамадов, ки роњсоз буд маслињат намуд.  
«Сафар, орзу дорам, ки то охири сохтмони БАМ дар њамон љо кор кунам. Зеро ин корест, 
ки ба фикрам, агар онро сар кунї, дигар нимкола гузошта наметавонї» [1, 61]. Аз 
тасвироти адиб маълум мегардад, ки дар замири  Лутфасайн мењнату зањмат намудан дар 
ин хел сохтмонњои азим аз давраи кўдакї маскан гирифта аст. Ў њар лањза мехоњад роњи 
мазкурро њар чї тезтар ба манфиату хизмати мардум супорад. Аз ин хотир, бедудилагї 
барои рафтан ба ин сохтмон ариза навишт ва дар он тамоми орзуњояшро, маќсадашро, 
њунару мањораташро ќайд кард. Хушбахтона, ўро зуд ба кор гирифтанд ва ба гурўњи 
бинокорони тољик пайваст. Падари Лутфасайн Ѓуломасайн аз рафтани писараш ба ин 
сохтмони умумииттифоќї дертар аниќтараш баъди гирифтани нома, огоњ шуд. Ба 
писараш Лутфасайн мактуб фиристода гуфт, ки «Панди бобоятро фаромўш макун» [1, 62] 
ва дар сохтмони аср сањми шоистаи худро бигузор. Лутфасайн миёни њамкорон соњиби 
њунару мањорати баланди касбї ва аз эњтироми хоса бархурдор буд. Мењнату зањмати ўро 
натанњо сардори бинокорони тољик Рањматулло Бобобеков балки дигар роњбарони 
иншоот ќадр менамуданд. Дар суњбату вохўрињо аз феълу рафтор, касбу њунар ва донишу 
малакаи ў ёдрас мешуданд. Роњбарони сохтмонї низ аз кори Лутфасайн ќаноатманд 
буданд. «-Дар љангалбурї аз љавонони тољик баъди Бобобеков ман номи Ѓуломасайновро 
ба забон мебарам. Ў њам мисли Рањматулло дар муддати кўтоњ бо арраи «Дружба» кор 
карданро наѓз омўхт. Мо дар омўзиши касби роњсозї низ аз ў умедњои калон дорем» [1, 
62]. Муаллиф ваќте ин аќидаро аз љонишини сардори поезди сохтмони монтажкунии 266 
Александр Сергеевич Бурасов шунид аз дил гузаронид, ки ў дар интихоби ќањрамони 
очерк хато накардааст. Зеро фаъолияти самарабахши ў номи миллати тољик ва 
тољикистониёнро баланд гардонид. Лутфасайн њангоме ки дар кори сохтмон ширкат 
намуд, бисёр масъалањои њаёту зиндагиро сарфањм рафт. Хусусан ба хулосае омад, ки дар 
њама гуна кори сохтмон мањз дўстиву бародарї ва фидокориву матиниродагї метавонад 
чун унсури асосї хизмат намояд. «Пас дар кўњистони мою љангалистони Сибири 
хуррамзамин як ранг одамони бохираду соњибдил мезистаанд, аз хаёл мегузаронд 
Лутфасайн дар коргоњ ваќти танаффус, аз рўи як ќонун зиндагї мекардаанд, аз рўи 
ќонуни бародарї. Бо ин гуна дўстону бародарон шоњроњњои аз ин азимтареро њам 
месозї…!» [1, 63].  Муаллиф пайванди наслњоро, расидан ба њаёти осоиштаро дар пайванд 
будани ќуввањои дўстиву  бародарї дарёфтааст. Мањз ин омил метавонад дар пешрафти 
њама гуна корњо таъсири мусбат расонад.  
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Характерной особенностью многих производных и сложных слов в английском языке 

является их способность выражать посредством своей внутренней структуры-семантической 

или морфологической – некоторые морфологические аспекты, свойственные той или иной 

(чаще исходной) части речи. Рассмотрению этой особенности и способов ее проявления в 

производных и сложных словах посвящена настоящая статья. В английском языке имеется 

целый ряд производных и сложных существительных и прилагательных, обладающих 

временной характеристикой действия. Причем время, выражаемое данными словами, может 

быть эквивалентным определенному грамматическому времени английского глагола, или 

реальному времени. Первый вид временной эквивалентности выражается, как правило, через 

семантику всего предложения или текста (назовем такое проявление имплицитным), второй 

вид - посредством сочетания основ с аффиксами, обладающими определенным 

грамматическим значением (эксплицитное проявление). Следует отметить, что имплицитный 

временной аспект обнаруживается в ходе трансформации предложения с производным или 

сложным словом в предложение, в сказуемом которого данная грамматическая временная 

форма выражается эксплицитно. Например:  

  In the country one expects nothing of people: they are themselves not bringers of gifts -«От 

людей,  живущих в деревне, ожидать нечего: сами они подарков не дарят»; Self-knowledge was 

turning her in to a watcher, a hesitator.– Самопознание превращало ее в человека наблюдающего, 

колеблющегося». 

В данных предложениях имплицитный временной аспект производных слов bringers (of 

gifts)-«те кто дарят», watcher-«наблюдающий», hesitator-«колеблющийся» эквивалентен 
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грамматическому времени Present indefinite (...they themselves do not brings gifts: she watches, 

hesitates) 

Sharif was a late-grower both physically and mentally. –«Шариф как физически так и 

умственно развивался с запозданием»; Save fore the greying of his hair and a certain thickening of 

his body, he seems to me remarkably little changed over the years.  – «Если не считать того, что  его 

волосы поседели, а сам он потолстел, он, как мне кажется, почти не изменился, хотя и прошло 

много времени»; And now he’s their puppet for the rest of his life. One sign of revolt, and he will be 

threatened with exposure - a receiver of stolen diamonds, a financier of kidnapping.  «А теперь он 

стал их марионеткой на всю жизнь. Какое-либо выражение недовольства – и он под угрозой 

разоблачения, поскольку он прятал краденые бриллианты, финансировал похищение детей». 

В приведенных примерах имплицитно выражаемое время сложного слова  late - grower – 

«тот, кто растет, развивается с запозданием» и производных слов  greying – «поседение», 

thickening-«появления полноты», receiver – «тот, кто принимает, укрывает», financier-«тот кто 

финансирует» эквивалентно  грамматическому времени Past indefinite (Rahim grew late: Save for 

the fact that his hair became grey, his body thickened..., ...He received stolen diamonds, financed 

kidnapping). 

The women advanced on the shouters, a list raised. -«Женщина приблизилась к кричащим 

людям с поднятым кулаком»; At his door he looked up and down the road. There was no apparent 

watcher, but the lights of the car opposite the police station still shone through the rain.  – «У двери 

своего дома он посмотрел на дорогу в обоих направлениях. Явного наблюдателя не было, но 

всё ещё горели фары автомобиля, стоявшего у полицейского участка».  

В данных предложениях временной аспект производных слов knocker – «тот, кто стучит», 

shouter - «те, кто кричат», watcher - «тот, кто наблюдает» эквивалентен грамматическому 

времени Past Continuous (...Rahmon commanded person who was knocking on the door...; The 

woman advanced on the people who were shouting...; ...Nobody was shouting...); She thought about 

her pervious running’s-away from home... - «Она подумала о своих предыдущих побегах из 

родного дома...».                                                                                

В этом предложение время совершения действия, имплицитно выраженное в сложном 

слове running’s-away – «побеги», эквивалентно грамматическому времени Past perfect (she 

thought about the fact that she had run away from home...). Hear we have a madman whose idea was 

to kill the first comer. – «Вот сумасшедший, который намеревался убить первого, кто придёт». 

В приведённом примере имплицитный временной аспект производного слова comer – 

«тот, кто приходит» эквивалентен грамматическому времени Future indefinite (...to kill the one 

who will come first). Характеризуя наличие у производных и сложных слов временного аспекта, 

имплицитно выраженного мотивированной глагольной основой, следует отметить, что тот или 

иной временной аспект может или совпадать с грамматическим временем сказуемого предло-

жения (см. примеры: they are themselves not bringers of gifts; Sharif  was a late- grower ...), или 

чаще не совпадать  (см. остальные примеры;  так, в предложении  Save for the greying of his hair 

and a certain thickening of his body, he seems to me remarkably little changed over the years 

грамматическим  временем сказуемого предложения является Present indefinite, а временным 

аспектом производных слов greying, thickening – Past indefinite, в предложении. The women 

advanced on the shouters, a list raised время сказуемого предложения Past indefinite, а временной 

аспект производного слова shouters Past Continuous и т. Д.).   

Эксплицитное проявления временных характеристик  в исследуемых словах наблюдается 

в ряде словообразовательных моделей, выражающей время через отношения какому-нибудь 

событию или явлению (модели pre-+N, post-+N ) или же безотносительно к событиям или 

явлениям (модель ex-+N). Непосредственным указателем характера времени в данных моделях 

служат префиксы pre- («пред-»), post- («после-»), ex- («бывший, экс-»). Время, выражаемое 

подобными производными, носит не грамматический, а реальный характер. Например: Pre-

match tension would go after he had warmed up. - «Напряжение который он ощущал до начала 

матча, обычно проходила после разминки»; Ex-husband, ex-airman Rashid drove well.                 

- «Бывший муж и бывший лётчик Рашид хорошо управлял автомобилем». The face of ex-

policeman was expressionless. - «Лицо бывшего полицейского ничего не выражало».   

Заканчивая рассмотрение временного аспекта, наблюдаемого у ряда производных  и 

сложных существительных и прилагательных, отметим, что данный аспект является 

дополнительным к временному аспекту, выражаемое сказуемым предложения; он делает 
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временную характеристику предложения более разнообразной, и таким образом уточняет и 

обогащает выражаемую подобным предложением мысль.  

   Большую группу в английском языке составляют производные и сложные 

существительные и прилагательные, способные выражать пассив.  

При этом пассив, как и время, может выражаться или имплицитно, или эксплицитно. 

Имплицитная форма выражения пассива имеет место в основном в сложных словах, одним из 

компонентов которых является причастие II (модели N+P II, Adv. +P II, P II+ Adv.). Например: 

The Khujand-based club had achieved a national reputation for skill and dedication in fights to 

preserve what remained of the natural unspoiled beauty of Tajikistan. «Клуб в  Худжанде известен 

по всей стране благодаря упорной и успешной борьбе  за сохранение всего того, что осталось 

еще нетронутым в природной красоте Таджикистана»; He rubbed his water-reddened hands over 

his face. - «Он потер лицо покрасневшими от воды руками»; Mahmud stood near the window, a 

tall thin figure wearing black trousers, a brown cardigan and well-polished, laced-up boots.- 

«Махмуд стоял у окна: высокий, худощавый, в чёрных брюках, коричневом джемпере и 

начищенных, зашнурованных ботинках». В сложных словах Khujand – based  «находящийся в 

Худжанде» water–reddened – «покрасневший от воды»,  well- polished – «хорошо начищенный», 

laced- up – «зашнурованный» имплицитно выражена пассивная форма глагола. Пассивный 

характер данных прилагательных определяется прежде всего пассивным значением причастия 

II. Возможно также трансформация сочетаний со сложными прилагательными в сочетания, в 

которых форма пассива выражается эксплицитно – обычными грамматическими формами 

(Khujand-based club = club that is based in Khujand. Water-reddened hands = hands that are reddened 

with water; well- polished boots = boots that are polished well; laced- up boots = boots that are laced- 

up). Эксплицитная форма выражения пассива обнаруживается в субстантивированных 

причастиях II, а также в словообразовательных моделях V+ее, V+able. Например: And now after 

some years in Pamir of being the hunter, he was beginning to feel he was one of the hunted.  «После 

того как на Памире он сам был охотником в течение ряда лет, теперь у него появилось 

ощущение, что за ним охотятся».  

In business you sometimes were the pusher and sometimes the pushee. «В деле вы были 

иногда тем, кто толкает, а иногда тем, кого толкают».  

And Ismat was so easy, so devoted, so manipulateable. «С Исматом было так легко общаться: 

он был таким преданным, таким управляемым». 

In September  the apartment was not finished, but it was quite livable. «В сентябре  ремонт 

квартиры был ещё не закончен, но в ней уже можно было жить. Существительное  the hunted -       

«тот, за кем охотятся» представляет собой субстантивированное причастие II, в котором 

содержится явное указании на пассивную форму исходного глагола. В производных словах  the 

pushee – «тот, кого толкают», manipulateable -  «управляемый», liveable – «пригодно для жилья» 

эксплицитное выражения пассива обеспечивается благодаря грамматическому значение 

суффиксов -ее,  -able. 

Наличие пассивной формы в ряде производных и сложных существительных  и 

прилагательных имеет место при активной форме сказуемого предложения, в котором 

употреблены эти слова. Таким образом, данная пассивная форма, как и рассмотренный выше 

временной аспект, является дополнительной грамматической характеристикой предложения, 

направленной на уточнение и обогащение его смыслового  содержания. В английском языке 

встречаются производные существительные и прилагательные, способные выражать 

модальность  

Причем модальность в таких производных может проявляться как имплицитно, так и 

эксплицитно. Проиллюстрируем имплицитное выражение модальности с помощью следующих 

примеров: 

He is a good listener, and people tell him more then they intend. – «Он умеет слушать 

собеседника, и тот говорит ему больше, чем хотел бы сказать». 

Sitting erect, waiting, she again despised the whole idea of the trip, with its enforced 

togetherness. – «Она сидела выпрямившись во время ожидания и снова почувствовала 

отвращение к этой поездки, вынуждавшей быть в месте со всеми». 

В производных словах  listener- «тот, кто слушает», togetherness – «совместное 

пребывание» модальность раскрывается посредством трансформации предложений с этими 

производными в предложения, в которых модальность выражается эксплицитно (he is a good 

listener...= he can listen well; …with its enforced togetherness..=.. that they all should be together). 
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Эксплицитное выражение модальности имеет место в производных, образованных по 

модели V (N)+able, например: Out had gone Shahnoza rugs, draperies, cushions, piled on unsittable 

couches - «Коврики, занавески, подушки Шахнозы были вынесены наружу и свалены в кучу на 

кушетки, непригодные  для сидения».  

В производном слове unsittable – «непригодный для сидения» модальность выражается 

сочетанием глагольной основы и суффикса – able, обладающего грамматическим значениям как 

пассива, так и модальности. Заметим, что, подобно выражению временного аспекта  и пассива,  

имплицитное и эксплицитное выражение модальности в  производных существительных и 

прилагательных является дополнительной грамматической характеристикой предложения, в 

котором они употребляются (поскольку в сказуемом такого предложения  модальность обычно 

отсутствует). Мы рассмотрели группы производных и сложных существительных и 

прилагательных, способных выражать (имплицитно или эксплицитно) некоторые 

грамматические характеристики глагола:  временной аспект, пассив, модальность. Наряду с 

такими группами в английском языке имеются производные  и сложные прилагательные, во 

внутренней структуре которые проявляются морфологические характеристики 

существительного, прежде всего форма множественного числа.   Данная форма выражается, как 

правило, имплицитно. Например: The house was large, but it was servant-less  now, and desolate. 

«Дом был большой, но сейчас в нём не было прислуги (слуг), и Он был заброшен». Dilorom’s 

hair was limp and string-like. « Волосы Дилорома были мягкими, похожими на верёвочки». 

В составе рассматриваемых слов servant-less – «без слуг, без прислуг»,  string-like – 

«похожий на верёвочки» исходные существительные servant, string выражают множественность 

обозначаемых ими людей (предметов). Подобная множественность выявляется на основании 

семантики предложений, в которых они употреблены  (в доме не было слуг, а не слуги;  волосы 

похожи на верёвочки, а не на верёвочку). 

The factory was a long, red-bricked and straight-windowed building. - «Фабрика 

представляла собой длинное здание из красного кирпича с прямыми окнами». Jabor locked the 

door of the mirror-lined room. «Джабор запер дверь комнаты с поставленными в ряд 

зеркалами». 

В сложных словах straight-windowed «с прямыми окнами», mirror-lined «с 

поставленными в ряд зеркалами» исходные существительные window, mirror имплицитно 

выражают множественное число (с прямыми окнами, а не окном: с поставленными в ряд 

зеркалами, а не зеркалом). 

В английском языке имеют место также непосредственное употребление в составе слова 

(как правило сложного) морфологической формы одной из исходных частей речи, 

оформленной  аффиксами, которые диктуются смысловым заданием предложения или текста. 

Данная особенность характерна прежде всего для сложных прилагательных, в которых 

употребляются морфологические формы степеней сравнения. Например: Of all three he had 

changed the most. In a short time he had become balder, plumper and old-looking. – «Из трех 

товарищей он изменился больше всех. За короткое время он полысел, потолстел и выглядел 

постаревшим. She was a trifle taller and bigger-bond then the average girl of her class. - «Она была 

намного выше и крупнее средней девушки ее круга»; One of the most deeply familiar and longest-

loved of human faces looked at him.-«Одно из очень знакомых и давно любимых лиц смотрел на 

него». Khurshed’s exhibition closed on the last day of November. To his surprise two of the highest-

priced pictures were sold to an agent during the final week of the show. «Выставка Хуршеда 

закрылась в последний день ноября. К его удивлению, две из самых дорогостоящих картин 

были проданы агенту в последнюю неделю выставки». 

 The little Volkswagen was the fourth largest-selling car in America in 1969. «Маленький 

фольксваген был четвёртым среди автомобилей с очень хорошим сбытом в Америке в 1969 

году».  

В первом примере выражается сравнение человека с его товарищами по внешним 

признакам. Употребление качественных прилагательных bald и plump в сравнительной степени 

(для выражения более высокой степени качества) влечёт за собой необходимость употребления 

этой же степени сравнения и у сложного прилагательного old – looking (также обозначающего 

качество человека). Поэтому компонент old – (от качественного прилагательного old) получает 

морфологическое оформление сравнительной степени. То же наблюдается во втором и третьем 

примерах (taller- bigger- boned; the most deeply familiar- longest- loved). В четвёртом и пятом 



53 

 

примерах употребление превосходный степени состава сложения диктуется скорее 

смысловыми потребностями организации предложения.  

Подобные морфологические изменения могут иметь место и у сложных слов, 

обладающих идиоматичностью. Например: So Lola happy to be the best- minded  girl in town. 

«Поэтому Лола была довольно тем, что считалась самой благожелательной девушкой в 

городе».  

She was a fine women. Old Suhrob used to say that when she was a girl she was better – 

looking than Rano. «Она была изящной женщиной. Старый Сухроб обычно говорил, что, когда 

она была девушкой, она была красивее Рано». 

В данных примерах смысловые потребности организации предложений настоятельно 

диктуют употребление одного из компонентов идиоматических сложных слов good – minded 

«благожелательный», good – looking «красивый» в превосходной и сравнительной степени. 

Итак, рассмотренные в статье примеры свидетельствуют о способности ряда 

производных и сложных слов в английском языке проявляет в своей внутренней структуре 

морфологические характеристики тех или иных частей речи. При этом в различных 

словообразовательных моделях данная способность выражается по-разному: 1) через 

семантику предложения или текста, включающего производных и сложных слов; 2) 

посредством структурно-семантических особенностей данных слов (благодаря наличию в их 

составе аффиксов с определённым грамматическим значением); 3) путём употребления 

морфологической формы одной из исходных частей речи в составе сложного слова.  
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 
 

СУБЪЕКТ ВА АМАЛЊОИ КОРРУПСИОНЇ 

Њасанов Ш.Ќ., Њољиев М.С. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

Ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї љанбањои ташкилию мањакии 
мутааллиќи низоми муташаккили маќсадноки маърифатиро пешбинї менамояд. 
Аниќтараш љањонбинии зиддикоррупсионї дар асоси ташаккули маърифати њуќуќї 
густариш меёбад. Аз ин нигоњ, љањонбинии зиддикоррупсионї њамчун объекти муњимми 
тарбияи њуќуќї аз маљмўи унсурњои сершумори ба њам зич иборат аст. Дар ин бахш 
унсури муњимми љањонбинии зиддикоррупсионї субъект ва объекти он мебошад. Дар 
адабиёти њуќуќї зери мафњуми субъект ин ё он самти фаъолияти таъсиррасонї, иддаи 
институтњои иљтимої (яъне давлатию љамъиятї) ва ашхоси алоњида, ки њадафњояшон ба 
ташаккули љањонбинии шахс нигаронида шудааст, дар назар дошта мешавад. Вале 
новобаста аз вазъи њуќуќї ва ё мавќеи хизматї шахсони воќеї (шањрвандони дорои ќо-
билияти амали њуќуќї) ва њуќуќї ба њайси субъекти љањонбинии зиддикоррупсионї 
мањсуб мегарданд. 

Аз љониби дигар, хусусияти муњимми љой доштани љањонбинии коррупсияро доираи 
субъектони кирдорњои коррупсионї фаро мегирад, ки ба он шахсони мансабдори хизмати 
давлатї ва ѓайридавлатї ё  шахсони воќеї ва њуќуќї шомиланд. 

Кирдорњои хусусияти коррупсионидошта, робитаи байни њамдигарии порагиранда 
(коррупсионер) бо порадињанда (коррумпер) ва усулњои истифодаи таъсиррасонро ба 
объекти он таќозо менамояд. «Порагиранда» ва «порадињанда» њамчун категорияњои 
асосї дар анљом додани њаракат (бењаракатии) ѓайриќонунии хусусияти 
коррупсионидошта «субъект» ном бурда мешаванд. 

«Субъект» аз калимаи лотинї баромада маънои «шахсро» дорад. Ибораи субъект 
хоси низоми солимї ё низоми номатлуби иљтимої мебошад. Аз љониби дигар, «субъект» 
ба њайси унсури низомсоз мањсуб аст. Агар мо ба мафњуми низом тобиши илмї дињем, пас 
он ба ду намуд људо мешавад: 

– низоми фаъол ё солим ва комили падидањои иљтимої (низоми сиёсї, иќтисодї, 
њуќуќї, тарбиявї, фарњангї ва ѓайра), ки њадафи асосии он мусоидат намудан ба рушду 
нумўи љомеа ва бењбудии сатњи њаёти солим нигаронида шудааст; 

– низоми ѓайрифаъол ё ѓайриќонунї (ѓайрирасмї), ки дар илми криминология, 
сотсиология ва психологияи њуќуќї њамчун асоси густариши кирдори номатлуби иљтимої 
эътироф шудааст. Бояд тазаккур дод, ки «низоми ѓайрифаъол» аз љониби илмњои дигар 
мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода шуда, истифодаи ибораи мазкур дар ин љо бе сабаб 
нест. Алалхусус, ба он хотир аст, ки «субъект» унсури муњимми низом ба шумор меравад. 
Пас дар љое, ки кирдорњои номатлуби хусусияти коррупсионидошта мушаххасанд, инкор 
намудани низоми он ѓайриимкон аст. 

Вале «субъект» унсури ягона ва хоси низоми муайян гашта наметавонад. Зеро низом 
аз маљмўи унсурњо иборат буда, њузури њар яки он аз иљрои наќши мушаххас иборат 
мебошад. Аз њама муњимаш, унсурњо дар алоќамандии байнињамдигарї амал менамоянд. 

Аз ин лињоз, гуфтан бамаврид аст, ки ба њайси субъектони ѓайрифаъоли кирдори 
коррупсионї «порадињанда» ва «порагиранда» баромад менамоянд. Аз љониби дигар, ба 
њайси субъекти низоми фаъол маќомоти давлатї - Агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон баромад мекунад, ки њадафи асосии 
фаъолияти он иборат аз пешгирї ва мубориза бо коррупсия мебошад. Ё худ дигар 
институтњои иљтимої - маърифатї, ки дар ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї ва 
рафъи коррупсия сањмгузоранд, ин наќшро бозида метавонанд. 

Аз тарафи дигар, «порадињанда» ва «порагиранда» иборањои нисбї мебошад. Зеро 
вобаста аз њолати ба вуќўъ пайвастани кирдори хусусияти коррупсионидошта, пора-
дињанда дар як лањза метавонад ба порагиранда ё баръакс, порагиранда ба порадињанда 
табдил гардад. Яъне, вазъи субъект дар љиноятњои хусусияти коррупсионидошта 
таѓйирёбанда мебошад. Чунин њолатро мо тавассути истифодаи шаклу усулњои таъсирра-
сонии тарбияи њуќуќї, ки объекти он аз ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї иборат 
аст, пай бурда метавонем. Яъне дар чунин љараён мубаддалгардии объект ба субъект 
имконпазир аст. Гарчанде мутлаќият дар наќши субъект боќї мемонад. 
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Нисбият дар коррупсия мунтазам буда, мутлаќият хусусияти лањзавї дорад. Яъне 
анљом додани њаракат (бењаракатии) ѓайриќонунї бо додани пора ва гирифтани он 
хотима меёбад. Дар чунин њолат, таѓйирёбии вазъи субъекти љиноят мушоњида 
намегардад. Аз рўи «нисбият» таѓйирёбии вазъи субъект имконпазир аст (тамоми 
амалиётњо бо додани пора ва гирифтани он аз љониби доираи муйяни субъектон бањри 
комёб гаштан ба њадафњои ѓаразнок анљом дода мешавад). 

«Маќсад», яке аз унсурњои муњимми низоми ѓайрифаъол дар коррупсия ба шумор 
меравад. «Маќсад», вобаста ба самтњои сар задани љиноятњои хусусияти корруп-
сионидошта феълан гуногун аст. Вале «ѓаразнокї» ё «сўиќасд» хусусияти умумии 
маќсадро ифода менамояд, ки бе њузури ин унсурњо комёб гаштан ба натиљањои нињої дар 
амалњои коррупсионї ѓайриимкон аст. 

Амалњои шахси порадињанда ба намудњои гуногун људо мегардад, вале дар њама 
њолат «вобастагии» порадињандаро нисбат ба ашхоси порагиранда таќозо менамояд. Зеро 
дар амалњои коррупсионї вобастагии порадињанда омили асосї ё сар задани амсоли ин 
љиноят мањсуб мегардад. Дар навбати худ, «вобастагї» нисбат ба амалњои коррупсионї 
ба намудњои људогона таќсим мегардад: 

– вобастагии лањзавї; 
– вобастагии доимї; 
– вобастагии шахсї. 
«Вобастагии лањзавї» аз рўи характер ноилгардии каратиро (шояд яккарата ва 

ѓайра) дар кирдорњои хусусияти коррупсионидошта пешбинї менамояд. Яъне кирдорњои 
хусусияти коррупсионидошта, иљрои доираи муайяни амали порадињанда ва 
коррупсионерро фаро мегирад, ки дар чунин лањза сар задани љиноят ба вуќўъ 
мепайвандад ва њамоно баъд аз комёб гаштан ба маќсадњои ѓаразнок гарчанде ѓайб 
задани субъектон имконпазир гардад њам, вале дар ваќти муайян ин кирдор фош 
мегардад. Баъд аз истифодаи чорањои (суди) маљбуркунии давлатї нисбати коррупсионер 
љараёни ресотсиализатсия татбиќ мегардад, ки њадафи он дар доираи љараёни азнавтарбия 
ба ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї нигаронида шудааст. 

Аслан, вобастагии лањзавї дар тамоми сатњи њаёти идоракунии давлатї ва љамъиятї 
њукмфармо мебошад, ки яке аз сарчашмањои сар задани ташаккули љањонбинии 
коррупсионї маънидод мегардад. Аз ин љо, субъекти вобастагии лањзавии амалњои 
хусусияти коррупсионидошта шахсони воќеї ва њуќуќї мебошанд, ки бо роњи пинњонї 
амалњои номатлубро бањри расидан ба њадафњои ѓаразнок анљом медињанд. Аз љумла: 

– шањрвандон; 
– шањрвандони хориљї; 
– шахсони бешањрвандї; 
– соњибкорон; 
– муњандис; 
– духтур; 
– донишљў; 
– мактабхон; 
– омўзгор; 
– корманди соњаи илм; 
– нафаќахўрон; 
– корхонањои соњибкорї; 
– кормандони самтњои мухталифи идоракунии давлатї; 
– сохторњои ѓайритиљоратї; 
– ѓайрирезидентњо ва ѓайра.  
Дар сурати татбиќ намудани чорањои тарбиявї ё истифодаи тарзу усулњои 

азнавтарбия ба субъекти таъсиррасони љоњонбинии зидди коррупсионї мубаддалгардии 
онњо имконпазир аст. 

«Вобастагии доимї» бошад, њамчун яке аз унсурњои мунтазами сар задани 
љањонбинии коррупсионї (коррупсия) байни коррумпер ва коррупсионер, ки сабаби пеш-
бурди минбаъдаи фаъолияти машѓулгаштаи тарафайнро баъд аз комёбгардї ё ба 
анљомрасонии ин ќабили љиноят имконпазир мегардонад, фањмида мешавад. «Вобастагии 
лањзавї» аз «вобастагии доимї» фарќ дорад. Яъне фарќи онњоро аз рўи характер муайян 
менамоянд. Аз ин љо, яке оддї («вобастагии лањзавї») бошад, дигаре мураккаб 
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(«вобастагии доимї») аст. Ба ин фарќият нигоњ накарда, дар маљмўъ, њар ду унсури љањон-
бинии коррупсионї ба њисоб мераванд. 

Дар илми криминология ќайд шудааст, ки дар вобастагии доимї коррумпер – 
порадињанда имконияти вазъи воќеии хешро ба коррупсионер иваз кардан дорад. Яъне, 
коррумпер ба коррупсионер пора медињад. Њамзамон, коррумпер то ин дам амалњои 
мансуби коррупсиониро иљро менамояд. Ё худ коррупсионер ба коррумпер табдил 
меёбад. Аз ин лињоз, вобастагии доимї хусусияти зинагї дорад ва мунтазам аст. Зеро во-
бастагии доимї аз зинаи поёнии идоракунї ё самтњои мухталифи истењсолот, корхонаю 
фабрикањо, идораю, раёсатњои тобеи вазорату кумитањои давлатї оѓоз гардида, то ба 
зинаи кулминатсионї расидан ќатъ мегардад. Њамин тариќ, хусусияти сунъии ќатъгардї 
дорад. 

Аз рўи баъзе нишондодњои криминологї амалњои хусусияти коррупсионидошта, бо 
таъйин намудани марњилањо, моњњо, кварталњо ва соли њисоботї, ки додани пораро аз 
љониби коррумпер ва коррупсионер таќозо менамояд, моњиятан хоси љиноятњои 
муташаккил мебошад. Субъекти вобастагии доимї корманду мансабдорони тамоми сатњи 
идоракунї ба шумор мераванд. Инчунин дар адабиёти њуќуќї омили сар задани љиноят-
њои вобаста ба рељаи доимоамалкунандаи коррумпер ва коррупсионерро дар самтњои 
гуногуни идоракунии давлатї ва љамъиятї аз мављуд будани унсурњои бюрократї арзёбї 
менамоянд. 

М. Левин ва Г. Сатаров ќайд намудаанд, ки коррупсия дар љое сар мезанад, ки он љо 
мансаб аст ва мансабдор бо истифода аз ваколатњояш њуќуќи амр додан ва андешидани 
ќарори мушаххасро нисбат ба ифода ва истифодаи манбаъњо дорад. 

Манбаъњо тариќи воситањои буљавї, супоришњои давлатї ё имтиёзњо, љарима, манъ 
кардан ва дар шакли љазо зоњир мегарданд. Манбаъњои њукмфармої бошад аз њуќуќи 
иљозат додан, манъ ё ќарори мушаххас ќабул кардан, инчунин аз мавќуф гузоштани 
ќабули чунин ќарор иборатанд, ки њамчун њодиса ва воќеоте, ки дар љараёни идоракунї 
рўй медињад, пиндошта мешавад. 

Аз љониби дигар, набояд фаромўш кард, ки шахси мансабдор умури ташкилоти 
тиљоратї ва ѓайритиљоратї чунин имкониятњоро оид ба истифодаи манбаъњои пулию 
амволи тариќи додани амру фармон дар амал татбиќ менамояд. Дар чунин сурат 
имконоти љой доштани коррупсия имконпазир аст [1].   

Яке аз сабабњои сар задани љиноятњои хусусияти коррупсионидошта, аз вобастагии 
феълии шахсии коррумпер ба бартарият ё имтиёзњо, ки њамчун манбаи коррупсия 
маънидод мегардад, иборат аст. Дар илми криминология «вобастагии шахс» [2] њамчун 
манбаи њаракати (бењаракати) сўиќасдонаи коррумпер, ки бо маќсади њифзи манфиатњои 
амволї ва ѓайриамволии ў нигаронида шудааст ва ба содир гардидани љиноят боис 
мегардад, фањмида мешавад. Аслан, вобастагии шахс хоси корумпер аст, ки ўро чизе 
(имтиёз ё бартарият) зери ташаббус мегузорад. Аниќтараш ташаббуси содир намудани 
чунин кирдор аз љониби ў бо додани пора анљом дода мешавад. Аз тарафи дигар, вобас-
тагии шахси ташаббуси мутаќобилаи коррупсионерро нисбат ба гирифтани пора таќозо 
менамояд. Дар илми корруптология вобастагии шахс ба якчанд навъ таќсим мегардад: 

1) вобастагии иродавї, ки бештар тавассути њаракати (бењаракатии) ихтиёрнамудаи ў 
содир мешавад; 

2) вобастагии ѓайрииродавї [3] аз љониби шахси мансабдор ё бо кўшишњои шахсии ў 
ва ё тавассути иштироки миёнарав аз коррумпер гирифтани пора (пул, коѓазњои 
ќиматнок, амвол ва ѓайра), ки чунин кирдор ба манфиати дорошавии ѓайриќо-
нунии ў анљом дода мешавад, маънидод мегардад. 

Аз ин лињоз, бањри  решакан намудани  вобастагињои зайле, ки њамчун њаракатњои 
коррупсионї маънидод шудаанд ва дар асл љиноят пазируфта мешаванд, дар шикасти он 
наќши ташаккулёбии љањонбинии зиддикоррупсионї афзалиятнок аст. 
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СУБЪЕКТ И КОРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

В статье рассматриваются содержание, формы и значение мировозрений и  юридического 
образования в снижение уровня коррупции и теневой экономики в стране. Анализируется 
обратный  связь между образовательный уровень специалистов различных категорий и 
государственных служащих и  уровень корупционных явлений. Обосновивается методы и формы 
повышение юридической образованности в формирование гражданского общества и обеспечение 
прозрачности экономических отношений.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическое и юридическое образование, коррупция, социальное 

сопротивление, экономический интерес, мировоззрение, гражданское общество, средний класс, теневая 

экономика, экономика преступления, территориальные и рыночные поля, государство, монополист, 

предприниматель,  нелегальная экономика, коррупционное поведение. 

 

THE SUBJECT AND CORRUPTIONAL ACTION 

 

The article deals with the contents, forms and value of the legal education indecreasingthe level of 

corruption and shadow economy in the country. The backward linkage between educational level of specialists 

of different categories and state employees and thelevel of the corruptionphenomena is analyzed. The methods 

and forms of increasing of the legal education in forming of the civil society and providing of transparency of 
economic relations are substantiated.     

KEY WORDS: economic and legal education, corruption, socialopposition, economicinterest, world 

outlook, civil society, middle class, shadow economy, economic offence, legal, territorial, marketareas, state, 

monopolist, entrepreneur, illegal economy, corruptional behaviour. 
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Решающую роль для развития республики играет успешное решение аграрной 

политики, мелиорация как один из главных факторов интенсификации и повышение 

продуктивности земледелия и дальнейшего развития сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство являлся одним из важных направлений республики в послевоенные 

годы, орошение и мелиорации земель в новоосвоенных районах Хатлонской области. 

За осуществление идеи орошения каждый этап борьбы имел свою особенность, 

специфику и определенные трудности. Поэтому глубокое и всестороннее исследование и 

обобщение отдельных периодов ирригационного строительства, мелиоративных работ и 

освоение новых земель в Таджикистане, в том числе в Хатлонскую область, имеет важное 

научное и практическое значение. Накопленный опыт имеет существенное значение не только 

для дальнейшего ведения водохозяйственных работ в Таджикистане и других районах 

республики, но и для практической деятельности сопредельных стран. 

Учитывая особую важность ирригации для дальнейшего развития сельского хозяйства 

республики, Президиум Верховного Совета Таджикской ССР Указом от 20 марта 1940 г. 

образовал Народный комиссариат водного хозяйства [1, с.30]. 

После победоносного завершения Великой Отечественной войны перед правительством 

и народом встали задачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства страны. 

ЦК ВКП (б) и Совет Народных Комиссариатов в 1945 г. поручили Госплану СССР разработать 

послевоенный пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 1946-1950 

гг.  Новый пятилетний план был рассмотрен и утвержден первой сессии ВС СССР 8 марта 1946 

г. основная задача которого заключалась в том, чтобы «…восстановить довоенный уровень 

промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных 

размерах» [2, с.250]. 

За пятилетие намечалось проведение работы по строительству и переустройству 

оросительных систем и коллекторно-водосборной сети для освоения 17,8 тыс. га новых 

орошаемых земель по республике. 
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Планировалось закончить ирригационные работы по орошению Вахшской долины и 

переустройству ирригационной системы и коллекторов Пархарского района, строительству 

Чубекского головного сооружения и канала Катта в Микоянабадском (Кубодиёнском) районе и 

других водохозяйственных объектов [3, с.5]. 

Среди тружеников села развернулось соревнование за досрочное выполнение 

поставленных перед ними водохозяйственных задач. Так, например, джиликульцы вызвали на 

соревнование шаартузцев, между бригадами были заключены договоры. Также развернулось 

индивидуальное соревнование, инициаторами которого были члены колхоза «Шуро» 

Джиликульского района Игамбердыев и Нургельдыев, перевыполнявшие дневную норму в три 

раза. Самых лучших достижений добилась бригада колхоза «Шуро», возглавляемая Саидовым, 

которая выполнила плановое задание на 200% [4]. 

В 50-е годы успешно продолжали развиваться и расширяться ирригационное 

сооружения по всей стране, особенно в орошаемых зонах, которые явились одним из 

решающих факторов бесперебойного развития сельскохозяйственного производства. 

Учитывая огромная важность ирригации в развитии социально-экономической жизни 

населения, Компартия и правительство Союза отпускали Таджикистану большие средства и 

материальные ресурсы на капитальное водохозяйственное строительство и на 

эксплуатационные мероприятия [5]. 

Только в 1952 году за счет госбюджета было отпущено на водохозяйственное 

строительство и эксплуатационные мероприятия республики 81310 тыс. руб. или же на 232,2% 

больше, чем было отпущено на эти цели в 1948 г. [5]. 

Значительно возросла мощность экскаваторного парка и землеройных механизмом, 

которые резко облегчили ручной труд сельских тружеников и значительно ускорили 

строительство всех видов ирригационных сооружений. Так, за период с 1949 по 1952 г. было 

организовано четыре новых машино-экскаваторных станций  (МЭС) и получено для них из 

крупных промышленных городов страны 61 мощный экскаватор и 18 крупных землеройных 

механизмом [5]. 

 По дальнейшему развитию ирригации и мелиорации большую научно-

исследовательскую работу провели  ученые сектора водного хозяйства Института 

почвоведения, мелиорации и ирригации, который в 1958 г. был преобразован в Институт 

водных проблем. 

Из-за нехватки специалистов для дальнейшего развития водохозяйственного 

строительства в 1952 г. через сельхозшколы было подготовлено гидромелиораторов – 39, 

гидротехников – 19, через курсовые мероприятия, проводимые в управлениях оросительных 

систем, подготовлено 24 водных объездчика, 17 наблюдателей. Также при Кулябском 

облводхозе были организованы курсы по подготовке водных объездчиков и гидромелиораторов 

[6]. Проводились курсы переподготовки в Управлении Вахшской оросительной системы, на 

которых обучались десятки участковых гидротехников. Кроме того, при Министерство водного 

хозяйства были организованы курсы по подготовке гидротехников. Кадры высшей 

квалификации подготавливал Таджикский сельскохозяйственный институт, а также другие 

учебные заведения центральных городов страны [6].  

 Для обеспечения среднего звена кадров мелиораторов огромную роль сыграл 

Душанбинский гидромелиоративный техникум, по решение правительства республики был 

открыт еще в 1944 г., в период Великой Отечественной войны. 

 Для развития ирригация – освоение новых земель правительства республики принял 

соответствующие решения. Наряду с другими вопросами сельского хозяйства Х Пленум ЦК 

КП (б) Таджикистана в апреле 1952 г. Обратил внимание соответствующих организаций на 

проблему состояния ирригационных сооружений в различных районах республики. Было 

отмечено, что Министерство водного хозяйства медленно проводило ирригационно-

мелиоративное строительство. Так, план водохозяйственного строительства в 1951 г. Был 

выполнен всего на 65,4%.  В Фархорском и Чубекском районах строительство этих важных 

сооружений велось неудовлетворительно [7, C. 220].  

 Органами водного хозяйства в области эксплуатации ирригационных систем была 

проделана большая работа. Так, план очистки ирригационных сооружения и коллекторной сети 

был выполнен на 147%, а план, механизированной очистки – на 168%. Очистка коллекторной 

сети механизмами составила 90,4%.  Всего механизмами было выполнено 36270 тыс. куб. м.  

земляных работ [8]. 
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 Значительные работы были проведены при помощи сельскохозяйственной техники по 

улучшению мелиоративного состояния земель.  Только на строительство и очистке 

коллекторов в 1952 г. работало 45 экскаваторов. Ими были выполнено 2581 тыс. куб.м. 

земляных работ [8]. По поделке внутрихозяйственных дрен значительный объем работы 

выполнялась за счет средств самих колхозов, что явилось свидетельством их экономического 

роста. 

 После Пленумов ЦК КП Таджикистана в сентябре 1953 г. и в октябре 1953 г. были 

указаны роль ирригации, мелиорации земель в расширении сельскохозяйственного 

общественного производства и было намечено планы дальнейшего их расширения, особенно в 

районах орошаемого земледелия. Было отмечено, что в условиях республики дальнейшее 

расширение посевных площадей хлопка, овощей, картофеля, садов, виноградников, улучшение 

кормовой базы для животноводства теснейшим образом связано с проведением ирригационных 

работ. К посевной компании 1954 г. республика должна была получить дополнительный 

прирост более 13 тыс. га поливных земель [9].  

 Значительное количество поливных земель намечалось получить за счет строительства 

мелких водоемов и машинного орошения. Это свидетельствует о том, что в начале 50-х годов в 

связи с малочисленностью фондов земель в долинных районах республики перед 

хозяйственными органами ставились задачи освоения земель в горных и предгорных районах и 

возвышенных местах, где можно при помощи насосных станций оросить новые земли [10, 

с.43]. 

 В 1954 г. все оросительные системы Таджикистана активно включились в Всесоюзном 

соревнование и многие из них вышли победителями. По показателям соревнования этого года 

Кировобадская оросительная система получила премию и Красное Знамя ВЦСПС И МСХ 

СССР. По результатам 1952-1953 гг. Вахшская оросительная система была участницей 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки [11]. 

 В ходе соревнования высоких показателей добились и такие оросительные системы 

Хатлонской области, как Шурабадская и Вахшская.  

 В список участников сельскохозяйственной выставки вошли и другие 

водохозяйственные органы Хатлонской области, как Курган-Тюбинский эксплуатационный 

участок и насосная станция. 

 Новым этапом дальнейшего развития орошения и мелиоративных работ в республике 

послужило Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 5 июня 1954 г. «О 

дальнейшем развитии хлопководства в Таджикской ССР в 1954-1960 гг.». В нем отмечалось, 

что колхозы и совхозы Таджикистана в результате большой помощи со стороны государства и 

трудовой активности колхозников, рабочих МТС и совхозов в послевоенный период добились 

значительных успехов в деле развития хлопководства. Производства хлопка-сырца возросло по 

сравнению с довоенным уровнем на 124% [12].   

 В постановлении вопросу ирригации и мелиорации было уделено главное мнение. 

Отмечалось, что в республике созданы все условия для дальнейшего развития производства 

хлопка путем расширения площади орошаемых земель и повышения урожайности 

хлопчатника. В успешном выполнении этих важных хозяйственных задач большую роль 

сыграло развитие и расширение ирригационных сооружений, и улучшение мелиорации земель. 

Ирригация и мелиорация способствовали не только количественному росту орошаемых земель, 

но и повышению урожайности сельскохозяйственных культур, особенно хлопка [10, с. 44]. 

 В республике недостаточно использовались имеющиеся возможности для дальнейшего 

развития производства хлопка, особенно тонковолокнистых сортов. Неудовлетворительно 

велись работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в Вахшской 

долине, а это было одной из основных причин низких урожаев хлопка во многих колхозах этой 

долины. 

 Значительные недостатки имелись в деле рационального использования машинно-

тракторными станциями тракторов и сельскохозяйственных машин. 

 Вскоре после выхода в свет этого постановления состоялся III Пленум ЦК КП 

Таджикистана (июль, 1954 г.), где был рассмотрен вопрос «О задачах партийной организации 

республики по дальнейшему подъему сельского хозяйства». Пленум ЦК КП Таджикистана 

отметил, что в 1954-1960 гг. в республике должны быть осуществлены грандиозные 

водохозяйственные работы, обеспечивающие увеличение площадей орошаемых земель в 

колхозах и совхозах по сравнению с 1953 г. на 158 тыс. га, в том числе 51 тыс. га за счет 
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освоения земель с оросительной сетью, не используемых под поливы, и 107 тыс. га за счет 

вновь орошаемых земель [13].  На пленуме отмечалось, что на основе развития хлопководства 

на вновь осваиваемых землях возникнут новые районы – Бешкентский и Янтакский, будут 

созданы новые крупные гидростанции, колхозы, совхозы, предприятия легкой и пищевой 

промышленности и культурно-бытовые учреждения. 

 Другим важным документом, который способствовал дальнейшему развитию 

ирригационных сооружений и мелиоративных работ, явилось Постановление Совета 

Министров Таджикистана и ЦК КП Таджикистана (26 августа 1954 г.) «О мероприятиях по 

выполнению Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС «»О дальнейшем развитии 

хлопководства в Таджикской ССР в 1954-1960 гг.» [14]. 

 На строительстве оросительной системы в Фархорском и Московском (ныне район  

Хамадони) районах потребовалось сделать около двух тысяч сооружений: переездов, 

водовыпусков, перепадов. Для изготовления  деталей  для этих сооружений в Московском 

районе был построен бетонный завод, производственный процесс которого был механизирован. 

 Механизированы были водохозяйственные сооружения и в других районах республики, 

которые дали возможность обеспечить водой поливные земли под сельскохозяйственные 

культуры, и прежде всего хлопок-сырец [10, с. 49].   

 В результате претворения в жизнь крупных социально-экономических мероприятий в 

пятой пятилетки сельское хозяйство республики получило дальнейшее развитие. Посевные 

площади только под хлопчатником были расширены за пятилетие на 28%. Значительная 

площадь посевов хлопчатника размещалась на землях, освоенных в процессе ирригационного 

строительства. 

 Новые рубежи дальнейшего развития ирригационных сооружений в Таджикистане 

определил ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.). Это было связано с задачей по резкому 

увеличению производства хлопка-сырца в республике. В директивах по шестому пятилетнему 

плану развития народного хозяйства намечалось по Таджикистану обеспечить строительство 

оросительной сети на площади 89 тыс. га  и обводнение не менее 2 млн. га пастбищ [15].   

 Большие водохозяйственные работы велись в группе районов Кулябской области. В 

1956-1957 гг. самоотверженным патриотическим трудом всего коллектива машинно-

экскаваторной станции (МЭС) была проделана огромная работа по улучшению мелиоративного 

состояния земель в Кулябском, Фархорском, Московском (ныне район Хамадони), Восейским 

районах. За этот период на территории района Хамадони и Фархорского района были 

построены сотни коллекторно-дренажных сетей. Это улучшило мелиоративное состояние 20 

тыс. га земель [16].  

 Одним из важных производственных задач решали коллектив управления Кзылсу-

Яхсуйской оросительной системы. Помимо эксплуатации сложной оросительной системы, они 

проектировали и строили новые каналы, коллекторы, оросители, различного рода 

гидротехнические сооружения. Лишь за три месяца 1956 г. на колхозных полях колхозов 

Кулябского района была построена коллекторно-дренажная сеть протяженностью в 36 км. К 

весне этого года сдано 1285 га поливных земель, не считая тех, которые примыкали к Верхне- 

Бештигерманскому каналу [10, с. 51]. 

 Работа по дальнейшему расширению посевных площадей, своевременной подготовке 

ирригационных сооружений предусматривалась и в последующие годы. Только в 1957 г. 

предстояло ирригационно подготовить и хозяйственно освоить более 20 тыс. га новых 

орошаемых земель: по Кулябской группе районов – 5840 га [17]. 

 В результате укрупнения колхозов в 50-е годы, развития сельскохозяйственной техники 

сельхозартели в экономическом отношении стали мощными и были в состоянии своими 

средствами участвовать в ирригационном строительстве и широком ведении мелиоративных 

работ. Многие передовые колхозы республики, в частности колхозы Хатлонской области  

проявили инициативу – своими силами и средствами участвовали в этом важном фронте 

сельскохозяйственных работ. В частности, колхозы «Янгиабад» Колхозабадского (ныне район 

Дж. Руми), «Коммунизм» и им. Сталина Шаартузского района, им. Сталина Курган-

Тюбинского района, им. Ленина Аральского (ныне Восейского района) районаи другие своими 

силами и средствами провели значительную ирригационно- мелиоративную работу и освоили 

сотни гектаров новых земель и за счет этого резко увеличили производство хлопка и других 

сельскохозяйственных культур [18]. 



61 

 

 Успешное развитие сельского хозяйства республики в годы послевоенных пятилеток во 

многом зависело от восстановления и развития крупных ирригационных сооружений. 

Правительство республики придавали этому вопросу большое значение. 

 До завершении Отечественной войны, 2 марта 1945 г. Совнарком Таджикистана и ЦК 

КП (б) Таджикистана в принятом Постановлении «О мерах по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства Таджикской ССР» специально подчеркивали роль и значение орошения в 

подъеме сельского хозяйства республики [10, с. 53]. 

 Перед водохозяйственными органами республики были поставлены конкретные задачи 

восстановления и дальнейшего развития крупных ирригационных сооружений Таджикистана. 

Госплан республики обязали своевременно обеспечить выделение необходимых материалов 

для ремонта гидротехнических сооружений и постройки гидропостов. 

 Народному Комиссариату водного хозяйства указывалось в кратчайший срок 

представить на рассмотрение Совнаркома и ЦК КП (б) план работ по переустройству 

ирригационной сети Вахшской долины на площади 5 тыс. га в 1945 г. и на площади 10 тыс. га в 

1946 г., кроме того, план строительства коллекторно-водосбросной сети с объемом в 300 тыс. 

куб. м земляных работ [19]. 

 Намечалось провести в начале 1945 г. проектные работы по переустройству головных 

сооружений особенно на оросительных каналах в районах Хатлонской области, как 

Фархорском – Чубек, Кировобадском – Шакар-Каланчи, Микоянабадском – Катта и 

Куйбышевском – Шуроабад с тем, чтобы уже в ноябре 1945 г. были проведены необходимые 

подготовительные мероприятие. 

 В годы Отечественной войны в разных районах республики, в частности, в Вахшской 

долине было ухудшено состояние ирригационной системы. Как известно, Вахшская долина 

являлась основной базой производства ценнейших тонковолокнистых сортов хлопчатника 

страны. Правительство Таджикистана принимали все необходимые меры для быстрейшего 

восстановления и улучшения мелиорации и дальнейшего освоения здесь пустующих земель. 

 В целях  практического осуществления мероприятий по переустройству ирригационной 

сети и устройству коллекторно-водосбросной сети на землях старого орошения Вахшской 

долины на площади 5 тыс. га планировалось выполнить объем работ 305 тыс. м
3 

методом 

народно-скоростных строек [20]. 

 Было определено количество рабочих 7 тыс. из числа колхозников четырех районов 

Вахшской долины. Для руководства строительством было организовано в Курган-Тюбе 

Управление, а в остальных районах строительные участки. 

 Общая стоимость проводимых работ составляла – 1500 тыс. руб. за счет помощи 

населения – 1500 тыс. руб. [21]. 

 Государственные и водохозяйственные органы Курган-Тюбинской области оказывали 

всемерную помощь строителям для своевременного выполнения намеченных работ. 

 Правительства Таджикистана уделяла большое внимание улучшению мелиоративного 

состояния посевных площадей Вахшской долины. 

 В связи с происшедшими прорывами магистральных каналов Кумсангир, Шурабад 

Наркомводхозу было поручено установить систематическое наблюдение за состоянием 

магистральных каналов и гидросооружений, принимая необходимые меры, предупреждающие 

прорывы, и представить в ЦК КП (б) Таджикистана свои соображения по укреплению 

Аральской и Чубекской дамбы [22]. 

 Основные работы по восстановлению ирригационной сети, улучшению мелиоративного 

состояния земель и строительству головных ирригационных сооружений начались в первом 

году новой послевоенной пятилетки. 

 Перед госхозяйствами и водохозяйственными органами и всеми тружениками сел 

стояла первостепенная задача – скорейшее восстановления и дальнейший подъем 

сельскохозяйственного производства, и особенно хлопка-сырца, которое пострадало больше 

всех других отраслей. Программой дальнейшего развития хлопководства и ирригационных 

сооружений послужили постановления ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 12 июня 1946 г. «О 

плане и мероприятиях по восстановлению и дальнейшему подъему хлопководства в 

Таджикской ССР на период 1946-1950 гг.». в 1946 г. намечалось восстановить 8 тыс. и в 1947 г. 

12 тыс. га площадей, пригодных для обработки [7, с. 220].  

 Расширение поливных земель во многом зависело от восстановления и развития 

особенно крупных ирригационных сооружений. Поэтому в намеченных планах большое место 
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было отведено водохозяйственному улучшению районов республики, и прежде всего 

хлопководческих зон. 

 В годы послевоенной пятилетки намечалось провести работы по строительству 

оросительных систем и коллекторно-водосбросной сети для обеспечения прироста 17,8 тыс. га 

новых земель с распределением по объектам и областям республики [23]. 

 Большое место отводилось техническому вооружению водохозяйственных работ. 

Таджикский экскаваторной станции предстояло ремонтно-механические мастерские в Курган-

Тюбе для ремонта землеройных механизмов и автомашин [23]. 

 В рассматриваемый период, в Хатлонской области основными головными 

ирригационными сооружениями являлись в Вахшской долине канал Шурабад (в 

Куйбышемском районе - ныне район А. Джами),  Катта (в Микоянабадском районе – ныне 

Кубодиёнский район) и строительство коллекторов в Куйбышевском и Кировобадском (ныне 

Пянджский) районах, переустройства ирригационной системы Чубекского головного 

сооружения в Кулябской области [10, с. 56]. 

 Намечались крупные водохозяйственные работы по переустройству ирригационной 

сети в районах Вахшской долины. Надо было в сравнительно небольшой срок превращать в 

плодородные поля тысячи гектаров заболоченных и засоленных в годы войны земель. 

Предстояло в ряде районов Хатлонской области, в том числе Курган-Тюбинском, 

Джиликульском, Октябрьском (ныне Бохтарский район) и других, переоборудовать системы 

старого орошения, создать благоустроенную водосбросную и дренажную сеть [10, с. 57].  

 С этой целью необходимо было создать новые гидротехнические сооружения, 

осуществить замену по Кумсангирской ветви, Ак-Газинскому каналу и других временных 

деревянных гидротехнических сооружений на бетонные и железобетонные сооружения. 

 С завершением указанных водохозяйственных работ намного бы поднялся уровень 

водоподачи на земли районов Вахшской долины. 

 Затраты на ирригационные работы в первой послевоенной пятилетки были 

предусмотрены в сумме 22632 тыс. руб. за счет бюджета и 5528 тыс. – за счет трудового 

участия населения. В результате осуществления ирригационных работ прирост поливных 

площадей за этот период должен был составить более 12 тыс. га [24].  

 Трудящиеся Вахшской долины под руководством местных органов власти и при 

содействии общественных организаций сразу же приступили к осуществлению переустройства 

ирригационной сети. Весной 1946 г. труженики села заготавливали повсеместно строительные 

материалы, планировали участки работ и провели подготовительные мероприятия [10, с. 57].  

 Большую работу по очистке коллекторной сети в Курган-Тюбинской области проводила 

Таджикская экскаваторная станция. Так, в Куйбышевском (ныне район А. Джами) районе 

демобилизованные фронтовики Мануилов и Курочкин, работая на экскаваторетипа 

«Комсомолец», в июле 1946 г. выполнили годовую программу по очистке ирригационной сети 

на 75%.  Они обязались дать до конца года 10 тыс. сверхплановых кубометров [25]. 

 В этот период в план переустройства ирригационный системы Вахшской долины, кроме 

мелких, входило строительство некоторых крупных гидротехнических сооружений. Одним из 

таких капитальных водохозяйственных сооружений являлось головное строительство в 

Микоянабадском (ныне Кубодиенском) районе. Новое головное сооружение основного канала 

Катта предусматривало обеспечить бесперебойно водой Шаартузский и Микоянабадский 

районы. Строительству головного  сооружения канала Катта придавалось самое серьезное 

значение. Для этого выделено в масштабе того периода большое количество материалов, в том 

числе лес, цемент, железо и другие, которые привозились по узкоколейной железной дороге от 

Сталинабада (г. Душанбе) до станции Ворошиловабад, и оттуда автомобильным транспортом 

доставлялись в Микоянабадский район [26].  

 Большую роль в восстановление и дальнейшем развитии орошения и мелиорации 

земель в республике сыграло историческое Постановление февральского (1947 г.) Пленума ЦК 

ВКП (б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период». Наряду с другими 

вопросами сельского хозяйства, в постановлении большое место было отведено дальнейшему 

восстановлению и развитию ирригации, освоению новых земель и улучшению мелиоративного 

состояния поливного земледелия. В нем говорилось о широком развертывании строительства 

прудов и водоемов  в колхозах и совхозах страны. В постановлении пленума говорилось о 

проведении нового ирригационного строительства и расширении площади посевов на 

поливных землях республик Средней Азии [27]. 
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 На заседании бюро  ЦК КП (б)  Таджикистана (февраль 1947 г.) обсуждался вопрос 

«О выполнении плана капитального строительства по ирригации за 1946 г. и о ходе очистки 

ирригационной сети и ремонта гидротехнических сооружений в 1947 г.». было отмечено, что 

капитальное строительство по ирригации за 1946 г. выполнялось в республике лишь на сумму 

6705 тыс. руб., что составляло 70,6% общего годового плана. Особенно плохо выполнялся план 

по основным объектам: по переустройству на землях старого орошения Вахшской долины 

только на 60%, по головному сооружению канала Каттаь- на 67% [28].  

  Было указано на пути и методы дальнейшего развития ирригации, обязало 

Министерство водного хозяйство особое внимание уделить работам по главным 

ирригационным сооружениям в Фархорском, Куйбышевском (ныне район А. Джами) и 

Микоянабадском (ныне Кубодиенский район) районах с тем, чтобы закончить строительство по 

этим объектам в течении одного года и обеспечить регулярную подачу воды в течении всего 

вегетационного периода [28]. 

 Восстановление и дальнейший подъем сельского хозяйства, и прежде всего его 

основной отрасли – хлопководства, были немыслимы без наведения порядка в использовании 

поливных земель и без дальнейшего расширения площадей этих земель. А своевременное 

решение всех этих хозяйственных проблем было темнейшим образом связано с дальнейшим 

развитием ирригации и усовершенствованием всех гидротехнических сооружений. 

 В 1947 г. на массиве Метин-Тугай Фархорского района было освоено около 2 тыс. га 

ранее пустующих земель, в то же время в этом районе было заброшено 600 га, которые в 1946 

г. находились в сельхоз обороте [29]. 

 Таким образом, в рассматриваемый период, процесс ирригационного строительства и 

крупномасштабных работ по орошению и освоению новых земель  Хатлонской области в 

послевоенные годы сыграли важную роль в социально-экономической жизни области. 

Успешное осуществление этих работ не только давало народнохозяйственный эффект, но и 

способствовало обеспечению значительных социальных и культурно- бытовых сдвигов в жизни 

население региона. 
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 ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА ГАЗНЕВИДСКИХ ТУРКМЕН  
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Туркменский государственный университет имени Махтумкули 
 

В период правления государством Газневидов султана Махмуда (998-1030) искусство 

развивалось в тесной взаимосвязи с политическим и экономическим развитием государства. 

Градостроительные сооружения во всех уголках государства были декорированы прекрасными 

произведениями искусства. Роскошные дворцы, караван-сараи и жилые дома состоятельных 

людей были оформлены с использованием произведений искусства своего времени.  Изучению 

культуры государства Газневидов показывает, что она, отражает общие черты исламской 

культуры. Она формировалась в результате духовной и творческой активности народов 

Хорасана и Хорезма. С развитием культурного наследия создается возможность для развития 

культурных центров в городах газневидских туркмен. Несмотря на то, что центральные города 

Газневидского государства представляли собой небольшие населенные места, они  стали 

центрами оживленной торговли и ремесленничества провинции и окрестностей.   

Находящаяся в подчинении газневидских туркмен провинция Хорасан считалась 

областью с мощной торговой и экономической базой. Эта провинция граничила на востоке с 

Индией, на юге простиралась с пустынями Кергиз-Кух, на западе находился Гурген, а на севере 

протекала Амударья. Центром Хорасана был город Нишапур.  Это был густонаселенный город, 

находящий на широкой равнинной местности, на южной части горы Биналут-куф. В длину 

город простирался на 6-7 километров. Востоковед Б.Н. Заходер дает такие сведения о 

Нишапуре: «По причине того, что город располагался на пересечении караванных путей, 

торговые караваны из Индии проходили через этот город и направлялись на север - в 

Поволжский край. Караваны из Центральной Азии шли к Персидскому заливу через центр 

Хорасана. Торговцы Нишапура также проходили через этот и торговали в дальних странах 

мусульманского мира». Академик В.В. Бартольд в своих научно-исследовательских трудах 

отмечает: «Центр Хорасана город Нишапур входил в число известных городов по гончарному 

делу и производству изделий из железа. Нишапур добился успехов не только в 

ремесленничестве и торговле, но и в аграрных делах. Находящиеся в окрестностях Нишапура 
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Устува, Гуян и Балх представляли собой комплекс небольших мастерских, в них 

функционировали дайханские хозяйства, где изготавливали луки, стрелы и копья из дерева 

каркас (дагдан). Эти изделия дайханских хозяйств были знаменты далеко за пределами 

Нишапура. В окрестностях Нишапура выращивали виноград, также ставший знаменитым не 

только среди городского населения Нишапура, но и далеко за его пределами». 

Еще одним крупным городом газневидского государства был Балх. В своей работе 

«История Балха» А.Б. Ахмедов отмечает: «Балх находился на восточной пограничной зоне 

империи. Он играл важную стратегическую роль в предотвращении нашествий врагов». 

Крепость Балх состоял из трех рубежей. Внешний рубеж был построен из глины, а стены 

внутренних рубежей состояли из кирпича и глины. Внешние и внутренние рубежи 

образовывали  своими выступами своеобразное закрытое здание. На стенах крепости были 

возведены смотровые площадки и укрытия для стрельб. В работах академика В.В. Бартольда о 

городе Балхе отмечается: «В эпоху правления газневидов Балх достиг высокого уровня 

экономического, культурного и торгового развития. Там находился царский дворец, 

утопающий в цветущем саду. Правитель газневидского государства приезжал сюда в зимний 

период». 

В работе Абулфазла Бейхакы «История Масуда» встречаем такие исторические сведения 

о Балхе: «В эпоху правления Махмуда Газнави Балх был второй столицей империи. Именно в 

этом городе султан Махмуд в 998 году взошел на престол и надел царскую корону. Он 

осуществлял здесь дипломатические приемы на государственном уровне. Для налаживания 

торговых связей здесь же заключил мирный договор с государством Караханидов». 

В эпоху газневидских туркмен город Балх прославился производством бумаги. 

Производимая бумага отличалась высоким качеством. Торговцы продавали эту бумагу в 

дальних странах. Ремесленничество также достигло высокого развития. Изделии из золота и 

серебра балхских ювелиров пользовались большим спросом  в других странах. 

Одним из крупных городов Хорасана в ту эпоху был Мерв. В труде Абулфазла Бейхакы 

«История Масуда» отмечается: «Нишапур – сердце Хорасана, а Мерв - его мозг». Мерв достиг 

ускоренного экономического развития в эпоху газневидов. Стены вокруг города неоднократно 

разрушались, но вновь их восстанавливали. Одной из причин высокого развития Мерва 

являлось и то, что через него проходил Великий Шелковый путь. Торговцы с разных концов 

проявляли интерес хлопковому и кунжутному маслу. Окрестности Мерва была житницей 

Хорасана. Здесь в больших количествах производились пшеница, ячмень и просо. Макдиси 

воспевает хлеб Мерва как «Самый вкусный хлеб Хорасана». Здесь большое внимание 

уделялось виноградарству и садоводству. Кишмиш из села Кушмейхан, что в окрестностях 

Мерва, славился далеко за пределами государства. Особой популярностью пользовались дыни 

из Мерва. В сушеном виде они доставлялись и в страны Запада.  

Ученый-археолог М.Е. Массон так пишет в своих работах о средневековом Мерве: «Мерв 

славен шелководством, торговцы покупали шелкопряд и продавали за границей». А.Ю. 

Якубовский в своей статье о городах Средней Азии пишет: «В эпоху газневидских туркмен 

чалмы под названием «шахыджаны» и тонкие наряды «марви» обрели великую славу. Эти 

наряды одевали представители знати». 

В период правления Солтана Махмуда (998-1030) государство Газнави славилось своим 

совершенным  практически–граверным оформлением скульптуры, изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство Газнави, не отходя от норм ислама, сохранило своеобразную 

направленность в книжной миниатюре. По приказу Солтана Махмуда было дано разрешение на 

изображение на стенах дворца высокопоставленных приближенных ему соратников, что 

создало условия  для развития изобразительного искусства. 

В период Газнави получили развитие произведения искусства, скульптуры с рельефными 

узорами. Произведения скульптуры были из сочетаний гипса и алебастра, что указывали на то, 

что они были совершенными произведениями искусства своей эпохи. На рельефных 

скульптурах, найденных археологами изображен «Солтан Махмут Газнави на боевом слоне 

совершающий поездку». Еще одно произведение искусства изображает Махмыда на охоте, на 

скульптуре изображены убегающие от погони горные козлы. В XII веке данное направление 

скульптуры все более усовершенствовалось, что мастерски исполнялось гравёрами дворца 

Газнави. 

Умелые гравёры, скульпторы эпохи Газнави, используя методы тесания узоров на  камне, 

показали свое мастерство в оформлении стен дворцов и фонтанов. Это привело к 
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совершенствованию своеобразного направления искусства. На четырех углах фонтанов 

скульпторы изображали львов сидящими на задних лапах с угрожающим выражением. 

Скульптуры льва символизировали стража чистой воды. Среди народа сохранилось такое 

поверье, что загрязнивший чистую воду, подвергнется гневу льва, в результате чего горного 

льва считали священным. 

Изобразительное искусство, скульптура сформировавшиеся в государстве Солтана 

Махмуда и тесно связанное с развитием общества, прославило политику своей эпохи. В исто-

рии развития мировой культуры материальные и духовные ценности совершенной культуры 

эпохи Газнави оказали свое влияние на развитие общественного сознания Среднего Востока. 

При больших масштабах строительства в государстве Газневидов в результате 

совершенствования высокого умения мастеров требовалось выполняемое в краткие сроки 

архитектурное оформление. В качестве строительного материала и в монументальном 

строительстве, и в отделочных работах широко использовался жженый кирпич. Для 

минимизации использования деревянных досок мастера разработали различные способы 

купольного покрытия домов. 

В период Султана Махмуда в монументальном строительстве жженый кирпич 

использовался для декорирования различной геометрической мозаикой. Мозаичное 

оформление с использование узорных кирпичиков было развито высоко. В оформлении 

внешних стен и куполов мечетей и медресе использовалась голубая лазурь. Применялись 

сложные способы нанесения на мозаику растительных и эпиграфических узоров. Данная 

мозаика обжигалась на огне и выкладывалась для декорирования стен.  

В монументальном строительстве государства Газневидов в XI веке основное место 

отводилось исламской архитектуре. Идеология исламской религии освящала существующие в 

странах Востока столпы социального строительства. Согласно особому распоряжению Султана 

Махмуда к строительству мечетей, медресе были привлечены лучшие архитекторы и граверы. 

Среди них были и граверы из Индии. В период правления султана Махмуда архитектурное 

строительство отличалось своим уникальным декором. Среди них своей своеобразной 

архитектурой и уникальным внутренним оформлением наиболее отличались мечети в 

Исфахане, Нишапуре, Рее и Казвине. Султан Махмуд Газневи, удивившись высокому уровню 

художественного мастерства в оформлении мечети в Исфахане, приказал построить рядом с 

ней медресе. Все студенты, обучавшиеся в данном медресе, получали специальную стипендию 

правителя Газневидского государства. 

Культурные достижения в традициях градостроительства в период правления султана 

Махмуда привели к формированию совершенного архитектурного строительства. В результате 

культурного развития Газневидов материальные и духовные ценности народа оказали свое 

влияние на развитие общественного сознания Среднего Востока.  

При изучении культурного наследия государства Газневидов в XI веке, видим, что она 

внесла достойный вклад во всю мусульманскую культуру. Изобразительное искусство и 

скульптура, сформировавшиеся в государстве Газневидов, будучи крепко связанными с общим 

общественным развитием, прославили политику своего периода. 

Городская культура газневидских туркмен, ремесленничество и реставрационное дело 

отличались высочайшим уровнем развития во всей Средней Азии. 
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Энергетический  колледж района Дж. Руми 

Нодиров Т. 

Курган-Тюбинский государственный университет  имени Носира Хусрава 
 

Профориентация призвана оказывать существенное влияние на рациональное 

распределение в народном хозяйстве страны трудовых ресурсов, выбор жизненного пути 

молодежью, адаптацию ее к профессии. В связи с этим профориентацию следует  

рассматривать как важный объект социального управления. Она носит комплексный характер, 

осуществляется в сфере общественной жизни, связывает объективные социально-

экономические условия и субъективные свойства индивида, осуществляет целенаправленное 

воздействие общества на профессиональное самоопределение учащихся. 

Основные задачи образования и воспитания молодого поколения очень четко определены 

Законом Республики Таджикистан «Об образовании», где отмечается, что: «В задачи обучения 

и воспитания как составных частей образования в условиях демократического, правового и 

светского государства входит подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, 

гармонично развитых граждан, обладающих глубокими знаниями, умениями, 

профессиональными навыками, проникнутых идеями миролюбия, гуманизма, патриотизма, 

социальной справедливости, соблюдения общепризнанных гуманистических ценностей, прав и 

законов» 1,13 . 

Следует отметить, что в нашей республике молодежи доступны все виды труда и 

профессии. Однако это не значит, что выбор профессии и овладение избранным делом 

становится чем-то легким. Овладение мастерством и сам труд во всех областях требует 

серьезных усилий в преодолении трудностей. Выбор профессии затрудняет обилие 

возможностей, которые раскрываются перед молодежью, и необходимо сделать этот выбор со 

знанием дела. А для этого необходимо объяснить учащимся всю серьезность этого шага, 

знания конкретных особенностей основных видов труда, умением соотнести с собственными 

склонностями, способностями трудовой и психологической подготовкой. Все это входит в 

задачи профориентации в школе. А для реализации этих задач современному обществу 

необходимо подготовить специалистов с данной ориентацией.   

Выбор профессии связан с гражданской направленностью, и нам современное общество 

дает самые широкие возможности в выборе профессии нашей учащейся молодежи. Свободный 

выбор профессии в соответствии с индивидуальными особенностями каждого человека, его 

интересами, склонностями и способностями представляет собой одно из важных условий 

разностороннего развития личности и удовлетворения его духовных запросов. 

Возможность осуществления свободного выбора профессии всеми гражданами 

обусловлен целым рядом важнейших социально-экономическими предпосылками. Сюда 

входит: отсутствие классных ограничений, наличие безработицы, а также растущий спрос на 

работников во всех областях народного хозяйства и культуры, что создает возможность 

сочетать личные профессиональные интересы с общественными нуждами. 

Подготовка учащегося к выбору профессии имеет большое значение для формирования 

гражданской личности и развития его способностей. Недостатки в постановке этой работы 

могут иметь важные последствия для развития личности ученика. Сложившаяся 

профессиональная направленность, наличие ведущих склонностей и интересов имеют 

положительное значение для формирования всего склада личности. Такие ученики отличаются 

целенаправленностью, собранностью и спокойной уверенностью по сравнению с теми, кто еще 

не «нашел» себя. 

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что большинство учащихся 

активно ищут решение вопроса о своем призвании. Они обычно знают особенности выбранной 

профессии и уверенно говорят о том, что собираются делать по окончании школы. Все виды 

деятельности "учение, чтение, работа в кружках и разные формы общения с людьми становятся 

источниками накопления знания и опыта в интересующих их областях. Избирательность 

восприятия, положительное отношение к определенному кругу вопросов и явлений создают 
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благоприятные условия для усвоении соответствующих знаний и навыков, тем самым и для 

развития способностей.  

Но есть ученики, которые совершенно не подготовлены к решению вопроса, кем они 

будут, окончив школу, и какую профессию хотят избрать. Они могут одинаково хорошо 

учиться по всем предметам, но без той целенаправленности и избирательной 

заинтересованности, которая наблюдается у первых. Решая, что им делать по окончании 

школы, эти учащиеся часто испытывают неуверенность и беспомощность. 

Когда мы по данному вопросу обратились к ученикам 5-9 классов, то получили 

следующие результаты.  

Вопрос был следующим:  

Убеждены ли Вы в осуществлении своего выбора и от чего на Ваш взгляд это зависит?  

Таблица 1. 

Уровень убежденности в своем выборе на профессию 

 

№ Ответы 
Классы 

5 6 7 8 9 Итого 

1.  Да убежден 7 12 29 1 0 99 

2.  Нет, не убежден 1 29 20 3 7 90 

3.  Не знаю 5 10 9 1 5 40 

4 От родителей зависит 4 6 5 5  30 

. От самого себя 9 11 6 7 0 43 
   

Недостаточная подготовленность к выбору профессии со стороны учащихся проявляется 

в том, что они называют интересующие профессии, но конкретно не знают, что делают люди 

этой профессии. Другие называют по несколько профессий, но какой отдать предпочтение 

точно не знают. Многие учащиеся называют интересующие их профессии, к которым они не 

готовы практически, да и не собираются посвятить им жизнь (например, многие хотят стать 

журналистами или юристами, но совершенно не имеют способностей к данным профессиям). 

Многие учащиеся, говоря об избираемой профессии, не могут мотивировать свой выбор, 

это говорит о недостаточности понимания его значения и отсутствии необходимых знаний об 

избираемом деле. Среди мотивов выбора профессии нередко учащиеся хотят походить на 

человека, привлекающего своими личными качествами, или интересуются той или иной 

профессией за счет внешних привлекательных качеств, совершенно не задумываясь о 

трудностях этой профессии. Часто, школьники выбирают себе профессию, не задумываясь о 

специфике работы и своих способностях, а мотивируют свой выбор тем, что не хотят 

разлучаться с товарищем или работа рядом с домом. У некоторых учащихся основным 

мотивом в выборе профессии является желание быть обеспеченным и жить в достатке.  

Проведение исследования по профессиональному самоопределению учащихся, привели 

нас к выводу, что выбор профессии тесно переплетается с характером человека. Одни 

проявляют твердую решительность, как правило, зная, что они хотят выбрать, чему посвятить 

себя. Чаще всего так поступают люди с сильным характером, уверенные в себе, другие, легко 

внушаемые, поддаются чужому влиянию, долго не могут определить главное для себя, скачут с 

работы на работу, растрачивая себя, не получая морального удовлетворения от своей 

деятельности. Неудовлетворенность собой, своей работой отражается на всей 

жизнедеятельности человека, на его отношениях с людьми, как на работе, так и в семье. 

Познать профессию и оценить ее можно тогда, когда уже достаточно ознакомился с нею. 

Школьники выбирают профессию в то время, когда личность их окончательно не 

сформировалась, когда они недостаточно самокритичны и подготовлены для принятия столь 

значимого и ответственного решения. Для успешной работы по профориентации учащихся 

каждый, имеющий к этой работе непосредственное отношение, обязан знать факторы, 

создающие трудности при выборе профессии - объективные и субъективные. 

Сегодня «мир» профессий и специальностей имеет около 40 тысяч наименований. О 

многих профессиях школьники могут не знать, но могут знать учителя и родители. А. С. 

Макаренко основное затруднение при выборе профессии видел в широте возможностей. 
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Неудивительно, что обилие профессий, слабая профессиональная осведомленность 

учащихся становится как бы тормозом, в решении вопроса "Кем быть?" 

Кроме того, научно-технический прогресс изменяет облик профессий, содержание труда. 

Вводится сложная техника, повышается эффективность, культура труда. Специалист должен 

иметь определенные знания в области техники, технологии производственного процесса. Одни 

профессии исчезают, другие появляются - динамизм профессий также затрудняет выбор. 

Любую профессию можно представить как совокупность профессионально значимых 

качеств. Между тем каждый человек обладает различной степенью выраженности тех или иных 

качеств личности, обязательных для выполнения работы по определенной профессии. Человек 

сложен, к числу его многочисленных проявлений относится и склонность к той или иной 

профессиональной деятельности, и достаточно сказать, что в развитых языках 15 - 17 тысяч 

слов обозначают психические свойства человека. Профессия выбрана правильно в том случае, 

когда качества личности соответствуют ее требованиям. В этом плане большое значение 

приобретает субъективный фактор. Значение самого себя, своих возможностей (интересы, 

склонности, способности), уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

Незнание своих субъективных возможностей затрудняет выбор профессии, вызывает 

поспешность в принятии решений. 

Часто наблюдается неадекватная самооценка (переоценка, недооценка своих сил и 

возможностей). Объективно оценить свои возможности старшеклассники еще не могут. 

Учащиеся или недооценивают себя или переоценивают. Самооценка как феномен 

самопознания не дается человеку от природы, а формируется в процессе развития личности и 

имеет разную степень полноты, глубины объективности. Формирование объективной 

самооценки входит в задачи профессиональной ориентации. 

У многих учащихся наблюдается отсутствие в сознании адекватного образа о профессии. 

Профессия как форма деятельности характеризуется своими особенностями (цель труда, 

предмет, орудия, условия и т.д.). Исследования показывают, что у большинства школьников 

или полностью отсутствует верный, т.е. адекватный образ профессии, которую они выбирают, 

или этот образ отклоняется в сторону романтизма. Формирование у учащихся правильного 

образа профессии одна из задач профессиональной ориентации. В этом плане большую роль 

могут сыграть кружки по интересам, экскурсии, приобщение учащихся к различным видам 

трудовой и общественно - политической деятельности. 

Работа по профориентации должна складываться в научную систему профессии. 

Профориентация должна складываться в научную систему профессии. Профориентация 

располагает научными принципами. Знать и руководствоваться ими в работе необходимо 

каждому кто ведет ориентационную работу. 

В нашем обществе каждый человек должен заниматься общественно полезным трудом. 

Трудиться - обязанность каждого человека. Но обязанность к общественно полезной 

деятельности не исключает свободы выбора профессии. 

Н. К. Крупская писала: "Мы ни на минуту не можем забывать о необходимости с ранних 

лет расширять, путем школьной и внешкольной работы, общеобразовательный и политический 

кругозор нашего подрастающего поколения, помня, что участь общеобразовательного и 

политического кругозора ограничивает свободу выбора профессии, делает этот выбор 

случайным" [3, 580].  

Многие школьники понимают свободу выбора - "что хочу, то и выбираю", "как хочу, так 

и поступаю", свобода моих желаний и хотений. Выбор свободен лишь тогда, когда основан на 

понимании жизненной ситуации, в которой человек находится и должен действовать. Ф. 

Энгельс говорил, что свободный выбор - это способность принимать решение со знанием дела" 

[4, 44-45]. Свободный выбор следует рассматривать как выбор, который учитывает не только 

личные возможности, например, способности, склонности, интересы, но и потребности 

общества. "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Следовательно, 

свободный выбор - это выбор, совершаемый с учетом социального и личного факторов. 

Обоснованность - всесторонняя аргументированность. Обоснованность, прежде всего, 

отвечает на вопрос: "Почему хочу или не хочу?", "Почему нравится или не нравится?", а не 

просто "хочу" или «не хочу», "нравится" или "не нравится". 

Обоснованность выбора - это значит со всех сторон рассмотреть, проанализировать как 

свои побуждения, так и чем вызваны, что дадут в перспективе. Большинство школьников слабо 

аргументируют выбор, или совсем не могут его обосновать, некоторые говорят так: "желание 
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родителей", "там работает товарищ", "конкурс меньше". Уверенные аргументации встречаются 

очень редко. 

Сознательно выбирать - значит решить проблему с позиции чувства долга, 

ответственности перед совестью, перед обществом, стремиться участвовать в общественном 

труде. Сочетание этих качеств определяет идейно-политическую активность, нравственную 

зрелость и расширяет мировоззрения учащихся. Эти качества не даются от рождения, они 

воспитываются. 

В целях сознательного выбора профессии учащихся нами проводились беседы с 

директорами школ, с родителями и руководителями предприятий и председателями дехканских 

хозяйств по поводу того как осуществляется взаимосвязь между школой, семьей и 

общественностью в подготовке учащихся к выбору профессии, в чем можно видеть сущность и 

содержание этой взаимосвязи, эффективность выполнения заключенных договоров между 

школой и базовым хозяйством и предприятием и т.д. Ответы самые различные, но в 

большинстве своем анализ ответов показывает, что руководители школ и базовых хозяйств и 

предприятий до конца не продумали меры совместного воздействия на учащихся для 

осознанной подготовки их к выбору профессии.  

Сопоставительный анализ материалов и результатов анкетного опроса и собеседований с 

руководителями и преподавателями школ, родителями коллективов дехканских хозяйств, 

малых предприятий показал, что к началу опытно – педагогической работы в наблюдаемых 

школах отсутствовала налаженная система взаимосвязи школьных, семейных, коллективов и 

хозяйств в подготовке школьников к выбору профессии. Не было хорошего взаимодействия 

коллективов; либо же оно носило эпизодический характер, включающий лишь вопросы 

оказания помощи школам со стороны  хозяйства (фирмы) и т.п. в части ремонта, выделения 

устаревшего оборудования для школьных кабинетов, участие школьников в субботниках на 

территории хозяйства и т.д.  

Невнимание хозяйственных руководителей к школе часто мешает последней развернуть 

творческую, интересную и плодотворную работу в подготовке учащихся к выбору профессии. 

Коллективы дехканских хозяйств и малых предприятий в сельской местности недооценивают 

участия школьного коллектива в подъеме народного хозяйства, степени влияния социально – 

производственной активности новаторов, ветеранов труда и молодежи, сложившихся 

производственных традиций на учащуюся молодежь.  

Это подтверждается анализом проведенного анкетирования. Нами для учащихся старших 

классов были предложены следующие вопросы: нравятся ли тебе профессии народного 

хозяйства, знаешь ли ты об успехах видных специалистов района, знаешь ли, историю своего 

района, кишлака и т.д. Результаты мы получили следующие: 

«Интерес учащихся к выбору профессии» 

Таблица 2. 
 

 Вопросы Всего 

опрошено 

Ответили 

всего 

Не 

ответили 

Примерный 

вариант ответов 

Число 

ответов 

1. Нравятся ли тебе профессии 

народного хозяйства ? 800 731 70 

Да.  

Нет. 

Не очень.   

214 

123 

384 

2. Знаешь ли ты об успехах 

видных специалистов района? 800 522 278 

Да.  

Нет. 

Не подробно. 

426 

237 

283 

3. Какие профессии из 

народного хозяйства ты хотел 

бы освоить?  

800 683 117 

Животновод. 

Строитель.  

Мелиоратор.  

48 

59 

4. Знаешь ли ты историю своего 

города /села/? 800 800 - 

Да.  

Нет.  

Подробно. 

18 

393 

5. Принимаешь ли участие в 

общественно –полезном труде? 800 800 - 

Да.  

Нет.  

Не всегда. 

564 

20 

227 

6. Имеешь ли общественные 

поручения? 
800 800 - 

Да.  

Нет.  

Выполняю разные 

поручения. 

206 

112 

 

493 
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7. Хотел бы ты иметь 

общественные поручения?  
800 800 - 

Да.  

Нет.  

653 

153 

 

Юношам и девушкам следует выбирать такие профессии, овладев которыми, они могли 

бы активно участвовать в совершенствовании производства, вносить в свой труд творчество, 

приносить обществу максимальную пользу. С этой целью их постоянно нужно информировать 

о том, в каких специальностях больше всего нуждается общество, где они сегодня очень 

нужны. Без такой информации выпускники не могут быть мотивированы обучением в школе и 

овладением знаний, умений и навыков. Методов проведения профессиональной ориентации 

предлагается много. Среди них особенно эффективны лекции и беседы о профессиях, 

проводимые педагогами, родителями, специалистами производства и др. В некоторых городах 

и районах организуются публичные лекции на тему «Кем быть?» или «Выбор профессии», а 

также показ художественных и документальных фильмов, знакомящих ребят с различными 

видами труда. Особенно интересно и живо проходят встречи школьников с бывшими 

учениками школы, рассказывающими о своей работе, о привлекательных сторонах и о 

трудностях, которые надо преодолевать. Как правило, ребята быстро находят общий язык и 

охотно делятся своими впечатлениями о знакомых им профессиях. На предприятиях, фирмах, 

колледжах, и университетах с целью ознакомления учащихся с учебными планами, 

программами, требованиями при приеме, бытовыми и материальными условиями труда 

проводятся «Дни открытых дверей», где выступают представители этих учреждений, знакомя 

учащихся с профессиями и отвечая на интересующие их вопросы. Экскурсии на заводы и 

фабрики дают возможность увидеть рабочих на их рабочих местах, познакомиться с техникой, 

обслуживаемой на данных предприятиях. В выборе профессии учащимся помогают брошюрки 

и листовки, рассказывающие о профессиях, справочники об учебных заведениях и других 

средствах информации (кино, видео, диски, радио, телевидение). Для достижения успеха в 

работе по профориентации необходимо, чтобы все мероприятия были тщательно и интересно 

подготовлены, были лишены шаблона. Необходимо учитывать возраст учащихся. Для младших 

школьников педагог М. Д. Виноградова предлагает проводить ознакомление с различными 

видами труда и профессиями в виде игр. Она пишет, что ребята особенно охотно играют в 

полярные экспедиции, космические путешествия, в разведчиков и геологов, в исследователей, 

в дальние плавания и т.д. Каждая такая «экспедиция» или путешествие включает целый 

комплекс профессий. Тут и геологи, и врачи, и метеорологи, и картографы, и матросы, и 

штурманы, капитаны. Чтобы готовиться к «экспедиции», ученики изучают, как к ней должны 

готовиться люди разных профессий, в чем заключаются их обязанности, какие орудия труда 

надо с собой захватить и т.д. Для этого ученики читают литературу, разговаривают с 

родителями, братьями, сестрами, знакомыми, спорят между собой, уточняя, каковы костюмы 

людей разных профессий, с помощью каких инструментов они трудятся. 

Второе направление - помощи учащимся в выборе профессии - профконсультации. 

Чтобы дать консультацию, надо предварительно хорошо знать ученика: особенности его 

физического развития и состояния здоровья, интересы и склонности, общий уровень 

умственного развития, специальные способности, характерные черты, моральный облик, его 

успеваемость по разным предметам в школе, работу в кружках. Задача индивидуальной 

консультации заключается не в том, чтобы принять решение за ученика, а дать ему совет по 

выбору профессии, имеющий большое значение в тот момент, когда ученик должен решить 

трудный для себя вопрос. От умения и внимания классного руководителя к ученикам будет 

зависеть, насколько серьезно будут относиться они к собственной судьбе. Классному 

руководителю приходится вести работу по преодолению тех ошибок, которые допускает 

ученик в поисках призвания, особенно остро реагировать на мотивы выбора. Индивидуальную 

консультацию необходимо проводить со всеми учениками класса, а не только с теми, кто еще 

не выбрал профессию. Особо сложно определить способности учащихся. Для этого 

необходимо всесторонне изучать каждого ученика. Тех знаний об успехах в отдельных 

предметах и результатов успеваемости, которыми располагают учителя-предметники, 

недостаточно, чтобы определить способности учеников. Один ученик располагает знаниями, 

хорошей памятью, усидчивостью, имеет высокое общее развитие, умеет ярко воспроизвести - 

изученный материал; другой может не суметь рассказать, вообще как-то себя показать, но 

внести что-то новое, творческое, свое в проводимый опыт. 
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Нельзя определить способности и каким-то кратковременным испытанием, типа теста, 

как это пытаются сделать зарубежные психологи. Кратковременные испытания всегда дают 

случайные результаты. Между тем, из психологии известно, что даже одни и те же 

способности у разных людей развиваются по-разному. Каждая деятельность требует 

совокупности определенных способностей. Не всегда и проявление интереса к определенной 

отрасли знаний свидетельствует о способностях к ней. 

Некоторые дополнительные сведения об учащихся могут быть получены из сочинений, 

в которых учащиеся пишут о своих планах на будущее, об интересах, способностях, из 

которых можно определить отношение учащихся к разным профессиям, мотивы выбора. В 5 - 

7 классах хорошо провести сочинение на тему: "Моё любимое занятие в свободное время", 

"Профессия, о которой я мечтаю", "Кем я хочу быть"' и почему?" В 7- 9 классах, давая 

сочинение, следует наталкивать учащихся на более углубленное изучение тех профессий, к 

которым проявляется интерес. Темы сочинений могут быть следующими: "Какие трудности и 

сомнения, я испытываю при выборе профессии", "Как я представляю себе свою будущую 

профессию", "Что я нахожу самым замечательным в избранной профессии". 

Кроме сочинений, изучению интересов ребят могут послужить вопросники и анкеты. 

Изучая индивидуальные качества каждого ученика, записывая результаты наблюдений 

за трудовой и учебной деятельностью в отдельные ; карточки, можно посоветовать ему выбор 

той или иной профессии, подходящей ему по многим показателям, т.е. позволяющей сочетать 

личные качества с требованиями производства. Необходимо объяснить учащимся, что нужно 

правильно соотносить призвание с чувством долга к Родине. Человек, вступающий на 

индивидуалистическую позицию, неизбежно придет к духовному опустошению. Выполнение 

нашей молодежью долга перед Родиной есть выражение благодарности за то, что она дала, и 

дает для всестороннего развития человека и для такого выбора профессии, позволяющем 

сочетать выполнение общественного долга с удовлетворением индивидуальных склонностей. 

Для организации планомерной целенаправленной работы по профориентации 

необходимо, чтобы учителя имели специальные знания. Они должны хорошо ориентироваться 

в мире профессий, знать потребности народного хозяйства в кадрах. Кроме того, учителя 

должны быть подготовленными к проведению психолого-педагогического изучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
 

 В данной статье, авторы, опираясь на научно-теоретические исследования основное внимание 

уделяют на проблему педагогических особенностей профессиональной ориентации учащихся в школе.  

 Анализируя данную проблему авторы заключают о том, что профессиональная ориентация 

учащихся старших классов в общеобразовательной школе имеют свои определенные педагогические 

особенности, учёт которых являются обязательным.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мастерство, народное хозяйство, культура труда, призвание, 

деятельность, направление, благоприятные условия, отношения с людьми, профессия, мотивация.     
 

SOME PEDAGOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL ORIENTATION  
OF STUDENTS IN SCHOOL 

 

In this article, the authors, based on scientific and theoretical research focusing on the problem of 
the pedagogical features of the professional orientation of pupils in the school.  

Analyzing this problem, the authors conclude that the professional orientation of senior students in 
secondary school have their specific pedagogical features, records which are compulsory.  

KEY WORDS: mastery, the economy, the culture of work, vocation, activity, direction, favorable 
conditions, relationships with people skills, motivation.   
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ВЗГЛЯДЫ ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 

 РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

Атабаева Х. 

Курган-Тюбинский государственный университета имени Носира Хусрава 
 

Обретая независимость, Республика Таджикистан вырабатывает свою политику не 

только в образовании, культуры, но и определяет приоритетные задачи в области семейного 

воспитания.     

Несмотря на всю сложность исторических процессов, великие преобразования и 

реформы, происходящие в эти периоды, особенно в XXI веке, семья как древний социальный 

институт, сумела сохранить свою систему, состав и ответственность перед обществом по делу 

воспитания подрастающего поколения.  

На самом деле семья является бесценным поставщиком обществу высококультурных 

современных личностей. Ребёнок со дня своего рождения живёт в семейной среде. Традиции, 

ценности, обычаи семьи формируют личностные качества ребёнка. Самое главное, дети через 

жизненную школу семьи чувствуют требования и пульс общества.  

Древнегреческие философы Платон и Аристотель считали, что общества отвечает за 

воспитание ребёнка. Все важнейшие в этом процессе должно осуществлять государство. Они 

пытались доказать, что воспитание ребёнка, в первую очередь, связанно с потребностью 

общества. Но восточные мыслители наоборот считали, что воспитанием детей должны 

заниматься родители. Поэтому они ведущую роль отводят семейному воспитанию. Источником 

регулирование семейных отношений в древности наших предков был Авеста. Велико была 

воздействие семейного образа жизни на воспитание детей. Причиной тому являлось признания 

религия Заратуштра, основанная на родственных отношения [1, 322]. Взгляды восточных 

мыслителей о воспитании и образовании, о роли семьи и семейном воспитании в среднее  века 

формировались на мировоззрения ислама его ценностях. Соответственно при рассмотрении 

обязанностей родителей в воспитании детей материнского обеспечения ссылались на установки 

закона и Сунны (пример, образец). Сунна состоит из сведений о достоверности сказаний 

пророка [2]. Нужно отметить, что мнение указанных относительно несовершеннолетних детей 

относительны свободу прав и обязанностей родителей определенном шариатом и адаптированы 

кодексом семьи Республики Таджикистан. 

 Например, Аль-Хоразми о воспитание детей в семье говорил, что родители бывают 

двух видов отец родитель и отец воспитатель. Первый связан с физической жизнью, второй с 

духовной. Их взаимосвязь и одновременность имеют большое значение в деле воспитания. Он 

подчёркивает, что я не видел лучшего учителя, чем жизнь, лучшего ученика, чем человек [3, 

27].  

Абурайхон Беруни обращает особое внимание на чистоты тела и духа. Если в семье 

существует чистота и дисциплина, подчёркивает он, то существует нравственная чистота, но 

ограничиваться, только чистотой тела недостаточна, нужно совершать много действий [4, 87]. 

Таким образом, его мысли о душе и действии, связаны с идеей целостности чистоты 

человеческого тела и духа, которые сегодня мы говорим о взаимосвязи в воспитании ребёнка 

физического здоровья и духовного богатства указанного в Национальной концепции 

воспитания в Республике Таджикистан [5, 4].  

Беруни также требует от родителей оберегать своих детей от сильного волнения, 

злости, испуга, обиды, находить для них полезные вещи, отстранить из их жизни не любимые 

предметы. Различное поведение родителей приводит к различному поведению детей. 

Мыслитель в конце приходит к такому выводу, что воспитательные действия в поведении 

ребёнка приводит к здоровью тела и духа [4, 93]. 

Абуали Ибн Сина видающийся ученый таджикского народа написал специальную книгу 

«Тадбир-ал-Манозил», посвящённую проблемам воспитания детей в семье. В этой книге 

отражены задачи родителей по воспитанию детей, о задачах, о долге родителей их 

взаимоотношения, особенно своим трудолюбием они прививают ребёнку любовь к профессии, 

ремеслу устройства жизни детей,  их умение правильно и эффективно использовать время 

является гарантом правильности семейного воспитания и устройства дальнейшей жизни 

ребёнка. В нём показана, что воспитание детей является очень сложным и тонким процессом, 

поэтому оно должно начинаться с рождения и должно продолжаться постоянно. На 

воспитательной роли колыбельной песни матери, автор показывает, что она выполняет две 
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воспитательные задачи – первая, качание колыбели физически закаливает – второй, с 

ритмическим сложением колыбели и пением ребёнок чувствует идущие из глубины сердца 

матери любовь, нежность и её мечты о его будущем. Именно эта своеобразная песня слышится 

ребёнку как ода и доходит до его сердца и начинает понимать окружающий мир. Обращая 

внимание на эту ситуацию Абу Али Ибн Сина выразил мысль, что сила понимания маленького 

ребёнка равно силе взрослого человека. Он также обратил, какое большое влияние имеет отец в 

деле воспитания ребёнка. Если в семье глава семьи покажет свою неопытность, бессилие он не 

сможет хорошо воспитать членов семьи  и это в конечном итоге может привести к плохим 

результатам [5]. 

Отец в семье должен быть примером в поведении, общении, культуре речи в процессе 

взаимоотношениях членами семьи в правдивости.  

На Востоке известно великое произведение Унсуралмаали Кайковуса «Кабуснамэ». 

Книга состоит из 44 главы и 56 рассказов. Пятая глава этого произведения называется «О 

почитание отца и матери». В этой части произведения, посвященного воспитанию детей 

«Мысли о воспитании ребёнка» приведены ряд обстоятельств: дать ребёнку хорошее имя; 

найти умную и добрую няню; провести свадьбы детей; дать образование и обучить какому – то 

ремеслу; если ребёнок рождён в семье военного то обучить этому ремеслу, стоящих перед 

родителями. 

В своих наставлениях сыну Кайковус приучает его быть преданным богу, следовать 

законам шариата «Тот же, кто отклоняется от божьего пути, - словно вода: как ни поднимай её 

вверх, она всё стремится спустится вниз.  

В пятой главе «Кабуснамэ» говориться о почитании отца и матери. По его мнению, 

чтобы мир оставался устроенным, господ создал продолжение рода, а чтобы продолжать род, 

создал животную страсть. Но пусть сын, не думает: «Какие у отца с матерью права на меня, их 

цель была страсть, не меня они имели в виду! Хотя и целью и была страсть, но страсть – то 

выкупается нежностью их, тем, что ради тебя они и на смерть готовы пойти» [7, 132].  

Далее Унсурмаоли призывает сына к разуму и подчёркивает величия разума перед 

имуществом и богатством, ибо разумом можно добыть богатство, а богатством разума не 

накопишь. И «если есть у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо разум без умения – тело без 

платья, или человек без лица, ведь сказали: образование – лицо разума» [7, 131].  

В шестой главе большое место отводит совершению добрых дел. «А когда будешь 

делать, кому нибудь добро, заметь, что во время совершения доброго дела сам получишь  такое 

же удовольствие, какое получит и тот человек» [7, 146]. 

Здесь же очень много поучительных мыслей о стыдливости (укромности), о вреде 

ленивости, расточительства и др. Юноше  он советует быть сдержанным, проверенным, ловким 

и не потеряв разума, пользоваться юностью на сколько это можно.  

Кайковус сторонник трезвого образа жизни, зная о том, что запрещать полностью, 

употреблять вина дело безнадёжное в этом возрасте, отец советует соблюдать всегда меру. А 

если же удаётся «если не будешь пить, будет тебе выгода в обоих мирах и доволен будет тобой 

господь, великий и славный, от упрёков людских избавиться, и от нравов и обычаев людей не 

разумных, и от нехороших дел избавиться, и в хозяйстве большой прибыток получишь»          

[7, 162].   

Говоря о правилах гостеприимства, Унсурмаали советует принимать гостей реже, но 

достойно, чтобы на столе не было пусто, «Чтобы стол твой был лишён всякого недостатка и 

придирчивым рот был бы закрыт» [7, 177].     

В главе 26 приводится интересные мысли о женитьбе, о вреде ревности, а также о 

воспитании детей.  

Таковы некоторые основные идеи «Кобуснамэ» в пору сильного распространения 

ислама на территории Центральной Азии. Краткий анализ подтверждает наличие в нём, наряду 

с реакционными взглядами на обучение и образование девушки, множества, прогрессивных, 

поучительных педагогических суждений, которыми не следовало, бы пренебрегать и сегодня. 

Великий Фирдоуси, наряду с другими педагогическими проблемами, особое внимание 

уделяет семейному воспитанию, особенно дает подробный анализ появления ребёнка в семье, 

его воспитания, отношения к нему родителей.  

По мнению Фирдоуси, воспитание ребёнка берет своё начало с самого его рождения и 

его путеводителем является разум. Но в этом вопросе Фирдоуси, равно как и другие его 

предшественники в этом отношении имеет много противоречии. Так, к примеру, он 
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придерживается иного мнения в критике Султан Махмуда, что деяния человека определяются 

его происхождением и предопределяют его судьбу [8].  

По его мнению, семья в воспитании ребёнка играет основную роль, что подтверждается 

сопоставлением образа Сиёвуша, с образом Агрираса. Если для Сиёвуша война не что иное, как 

трагедия человечества и кровопролитие, то для Агрираса война – это средство 

самоутверждения и славы. Рождение ребёнка в семье, Фирдоуси рассматривает как 

наступление счастье и светлого момента в жизни, счастья родителей и счастье женщины 

подтверждается полностью. «В доме, где отсутствует женщина, нет радости и света» [8, 98]. 

Женщина является светилом дома.  

Фирдоуси не видит большого различия в отношениях к женщине и мужчине. Он с 

состраданием и милосердием относится к страданием и нагрузке, которые выпадают  на долю 

женщины, ибо она в течение долгих месяцев вынашивает своё дитя и рожает его. Это мы 

отчётливо видим из описания родов Рудабы. Известно, что Рудаба не смогла родить Рустама, и 

его извлек из чрева матери маг, предварительно напоив мать вином. Другой традицией после 

рождения ребёнка является выбор имени. Вслед за рождением Рустама передаются первые 

слова Рудабы, связанные после родов, которыми затем был именован ребёнок. 

Сказала: «Спасена я! Бирастам» 

Отсюда имя мальчика: Рустам. 

Фирдоуси также приводит описание другой традиции, согласно, которой после 

рождения ребёнка собравшие делали куклу, схожую с ним, и посылали в знак доброй вести его 

родным. В этой кукле они пытались выразить светлое будущее младенца, надежды и мечты его 

родителей.  

Другой традицией сохранившейся по сей день, явилось преподнесение даров тому, кто 

приносил весть о рождении ребёнка, и празднование в эту честь.  

Особое место в социально-педагогических взглядах Фирдоуси занимает вопрос к 

воспитанию ребёнка через семейные отношения. Например, в физическом и духовном 

воспитании Сиявуша чрезвычайно велика роль Рустама. Любовь и тепло проявленное им к 

Сиявушу, нисколько не отличается от самой трепетной любви отца к сыну, несмотря на то, что 

физически и кровно они различны, но духовно один является продолжением другого.  

В «Шахнаме» рассматриваются довольно сложные семейные отношения знатных 

фамилий. Эти отношения, во первых, опираются на любовь и искренность, во вторых, 

неотделимы от вопросов политики, личных и государственных интересов и интриг. К примеру, 

Фаридун отправляет Джандала свататься к правителю Ясмена, чтобы скрепить 

государственные интересы семейными узами.  

В «Шахнаме» семейные отношения правителей во многом носят отрицательный 

характер, так как во дворцах всегда царят интриги, враждебный настрой, борьба за власть. С 

другой стороны, чрезмерная склонность людей к сладострастному времяпрепровождению 

пронизывает дворцовую атмосферу,  создавая и развивая в нём лоно неблагародности, алчности 

и аморальности. Так, Сиявуш стал жертвой нездорового дворцового духа, интриги 

междоусобицы существующих во взаимоотношениях Ирана и Турана. Следует подчёркнуть, 

что в семейных отношениях все женские персонажи, за исключением Судобы, проявляют 

чрезвычайную миролюбивость и крайнюю способность идти на компромисс во имя сохранения 

и укрепления семьи.  

Говоря о любовных отношениях Рустама и Тахмины, следует отметить, что они 

выходят за пределы личного и обретают более обширный характер, рассматриваясь в качестве 

отношений между странами и способствуя их укреплению.  

В «Шахнаме» рассматривается такой тип отношения, как носился и стремился к 

верховенству, примером чему могут служить отношения между семьями Заххака и Афросияба.  

Например, когда разгневанный Афросияб, запирает свою дочь Манижу под арест за её 

любовь к Бижану, его жена - мать девушки не проявляет никакого участия в её защиту. 

Таким образом, во взглядах Аль-Хоразми, Абурайхона Беруни, Абу Али Ибн Сина, 

Фирдоуси семья является основной социальной единицей, которая имеет тесные связи с 

различными сословиями общества, а политические, социальные и традиционно – культурные 

отношения непосредственно касаются жизни семьи, влияя на её состояние и благополучие.  

В решении вопросов семейного воспитания важное значение имеет принятый закон 

Республики Таджикистан об «Ответственности родителей в воспитании детей» [9]. 
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Технологию взаимодействие педагогов и родителей в воспитании и обучении детей 

подробно описании в комментарии к этому закону [10]. В нем подчеркивается все сказанные  

использование идей таджикских мыслителей средневековья в учебно-воспитательном процессе.   
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ВЗГЛЯДЫ ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 

 РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 

В статье анализируется взгляды таджикских мыслителей о семье и семейном воспитании в целом, 

об обязанностях родителей в этом направлении, в частности автором доказано, что многие взгляды 

мыслителей Востока не теряли свою значимость и творческое их использование способствуют 

повышению эффективности семейного воспитания на современном этапе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: cемья, семейное воспитание, духовность, нравственность, формирование, 

воспитание.    

VIEWS OF TAJIK THINKERS ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF THE 

PARENTS FOR THE UPBRINGING OF CHILDREN IN THE FAMILY 
 

The article analyzes the views of Tajik thinkers about family and family education in General, the 

responsibilities of parents in this direction, and in particular the author has proved that many of the views of 

thinkers of the East did not lose its significance and creative use of them contribute to the effectiveness of family 

education on the modern time. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
 

Баротова Р. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Чтобы достойно исполнять свои педагогические задачи, учителю необходимо иметь 

конкретную теоретическую базу, обладать определёнными личностными и 

профессиональными качествами, соответственно относиться к ученикам, их родителям, 

коллегам и другим. Он для детей должен быть примером, другом, наставником, так как от него 

ученики перенимают ценности нормы социального поведения и привычки созидать в новых 

условиях жизни, отлагающими способные преобразить педагогическую дейстивительность и 

достичь действенных результатов.  

В связи с реформированием образования изменяется система и характер 

профессиональной подготовки учителя. Сегодня очевидно, что возможностями педагогическим 

реальность.              

Поэтому в более ранний период профессионального становления у студентов 

педагогического вуза должно сформироваться положительное отношение к своей будущей 

деятельности.  

Следует отметить, что на данный процесс влияет множество факторов: экономическая 

политика государства в области образования, ценности и нормы, признанные обществом, 

http://www_e_reading_litbuhari-muhtasar_sahih/
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личностная направленность, и наиболее важными для нашего исследования конкретные 

условия формирования положительного отношения будущих педагогов к профессии учителя. 

Для определения сознательного выбора профессии исследователи отмечают разные 

факторы. К примеру, Е.А Климов отмечает такие факторы: позиция старших в семьи; позиция 

сверстников; позиция школьного педагогического коллектива, личные профессиональные и 

жизненные планы, способности их проявления; притязание на общественное признание; 

информированность о той или иной профессиональной деятельности; склонности [1]. 

Эти факторы, безусловно, важные, однако, одним из специфичных факторов, 

определяющих, выбор педагогической профессии является любовь к детям, склонность 

помогать им в освоении опыта. Среди этих факторов особенно важны: учителя и любимы 

учебны предметы; семья, семейные традиции; предшествующий опыт работы. 

В главу угла ставится вопрос о личности самого учителя, о его духовном лице, о его 

позиции. «Воспитание без дружбы с ребёнком, без духовной общности с ним можно сравнить с 

блуждением в потемках», писал В.А. Сухомлинский [2,15].     

На сегодняшней день педагогические вузы не привлекательны для абитуриентов, 

причин тому множества, однако те, кто всё же поступают в подобные учебные заведения 

руководствуются самыми разными мотивами. 

Анализ факторов, влияющих на выбор педагогической профессии абитуриентами 

позволяет определить их значимость и выстроить ранжированный ряд: 

 интерес к учебному предмету – 25,3 %; 

 желание обучаться данному предмету – 15,4 %; 

  стремление посвятить себя воспитанию детей 16,8 %; 

 осознание педагогических способностей – 5,1 %; 

 желание иметь высшее образование – 20,3 %; 

 представление общественной важности, престиже педагогической профессии – 10,2 %; 

 стремление материальной обеспеченности – 3,2 %;  

 так сложились обстоятельства – 7,1 %. 

С учетом отличены факторов влияющих на процесс формирования личности педагога, 

требуется на простое усвоение суммы знании, и навыков, по ставится задачи профессии о 

полного совершенствования в процессе обучения в вузе и в педагогической практике в 

образовательных учреждениях.        

Это обстоятельство усугубляется тем, что во многих школах республики работают в 

основном женщины и подавляющее их большинство мало устроены в личной жизни. Низкая 

зарплата, высокая ответственность, большое количество времени и сил, тратящихся на работу, 

приводят к запущенности собственных детей, нарушение супружеских отношений, и как 

следствие, неудовлетворённость собственных потребностей, изменение жизненных ценностей, 

профессиональной деформации и так далее.  

Анализируя психологический портрет и труд учителя мы обнаружим, что по-разному 

раскрывают специфические особенности этой проблемы. Например, Л.С. Выготский отмечал, 

что «Всякая теория воспитания представляет свои собственные требования к учителю. Для 

педагогики Руссо учитель – только сторож и охранитель ребёнка от порчи и дурных влияний. 

Для Толстого это должен быть непременно добродетельный человек, который своим личным 

примером заражал бы ребёнка. Для аскетической педагогики воспитатель – тот, кто умеет 

исполнять заповеди: «Ломай волю твоего ребёнка, чтобы он не погиб» [3].  

Ещё в начале ХХ века П.Ф. Каптерёв отметил, что  личность учителя в обстановке 

обучения занимает первое место, те или другие его свойства будут повышать или понижать 

воспитательное влияние обучения. Наряду с другими свойствами он выделил и необходимые 

личностные качества как беспристрастность (объективность), добросовестность, стойкость, 

выдержка, справедливость, поделенная любовь к детям, внимательность, чуткость (особенно к 

слабым ученикам и др.) [4].  

Известные исследователи, Л.М. Митина, Н.В. Кузьмина и др., выделяют основные 

интегральные характеристики личности учителя, но наиболее полно психологический портрет 

учителя представила в своей концепции И.А. Зимян, которая выделяет его следующие 

структурные компоненты: индивидуальные качества человека (темперамент, задатки); 

личностные качества (социальная сущности человека); коммуникативные качества; статусно – 
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позиционные особенности (особенности его положения, роли, отношений в коллективе); 

деятельностные (профессионально – предметные), внешне поведенческие показатели [5]. 

Общность теоритической концепции состоит в том, что формирование положительного 

интереса и отношения к будущей деятельности понимается как сложное личностное 

проявление. Задача исследования состоит в том, чтобы про пикнуть в психологические 

механизмы, способствующее внести проявления отношений.          

Опираясь, на вышеперечисленные исследования и результаты проведённого нами 

исследования мы составили рекомендации по формированию положительного отношения 

студентов к профессии учителя. Кроме того, мы считаем возможными эти рекомендации при 

прохождения педагогической практики, так как первоначально отношение к профессии учителя 

складывается в общеобразовательном учреждении. 

В работе с учениками, будущим учителям необходимо проявлять такие положительные 

качества как высокий уровень профессионализма «педагогическое творчество, креативность», 

«открытость в общении», «общительность», «склонность к инновациям». Эти качества 

студентам помогут следующие психолого-педагогические методики как игра  знакомство, 

спортивные и подвижные игры, элементы тренингов адаптации и сплочения группы, а также 

проигрывание различных педагогических ситуаций.  

Далее самые простые игры для младших школьников «Съедобные - несъедобные», 

«Горячо – холодно» и другие помогают создать благоприятный климат и настроить участников 

на совместную учебно-воспитательную деятельность.  

Следует отметить, что для успешной и эффективной деятельности студентам 

необходимо стремление к самосовершенствованию, самообразованию, как в личности, так и в 

профессиональной сфере. 

Для самого учителя, и для учеников важен уровень образованности педагога и эта 

подтверждает результаты проведённого нами исследования: и учителя, и ученики в структуре 

психологического портрета выделяют высокий уровень образования. От того, насколько 

хорошо учитель разбирается в материале, от его интеллектуальной личности, зависит, 

насколько хорошо его ученики понимают изучаемую тему. Но для учеников важно, чтобы 

учитель был понимающим им; а у педагогов на первый план выходит передача знаний.     

Удивительно, но отношение к педагогу зависит от его внешнего вида. Учащиеся 

вкладывают в это понятие следующие признаки красивый, стильный, ухоженный модный и     

т.д.  В этой связи, студенту в стенах вуза и во время прохождения  педагогической практики 

необходимо обратить на это особое внимание. Сдержанность, чувства меры и вкуса в одежде, 

причёске и другом, вносят свой вклад в формировании образа учителя в школе. Внешность 

педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, внушать уважение и вызывать 

доверие. Потому, что дети замечают все, в том числе и неряшливость, и мешковатость, наряда, 

и уважения к педагогу падает. Что касается украшений, то их должно быть минимальное 

количество, они не должны быть яркими. 

Образ педагога складывается не только из его внешнего вида, но и из мимики, жестов, 

манеры общения, тембра голоса, походки и много другого. В этом плане работы достаточно 

трудоемка, чтобы достойно выглядеть необходимо, иметь развитие навыки самообладания.  

Основной инструмент педагога – это его голос. С этой целью в процессе семинарских, 

лабораторных занятий и педагогической практики мы использовали различные упражнения для 

постановки и регулирования дыхания, и способы проявления голоса у будущих педагогов. 

 В процессе педагогической деятельности решающая роль играет его отношения к ней. 

Умение оценить ситуацию и проявлять тактичность является необходимой частью этого 

процесса и следует учитывать:  

 неполноту и неточности информации;  

 субъективные особенности учащихся и объективные условия, в которых протекает 

противоречия;  

 обстановку, в которой совершается поступок;  

 возможный эффект, который вызывает педагогическое воздействие на студенческий 

коллектив и отдельных студентов.  

Таким образом, в структуре психологического портрета современного учителя в их 

представлении определяющими компонентами выступают характеристики «образованный, 

высокообразованный» и «саморегуляция»,  а  также  важными элементами в этом процесса 
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являются свойства, обозначаемые словосочетанием «дает знания», «коммуникабельный», 

«креативный», «владеет современной техникой». По этому можно предположить, что в 

представлении детей современный педагог выступает человеком, который вызывает у них 

восхищение и демонстрирует хорошие отношения к ним.  

Сопоставляя обобщённые портреты современного педагога, в представлении учителей и 

учеников друг с другом, можно отметить, что и те и другие определяют специалиста в области 

образования как человека с некоторым набором знаний. Однако педагоги также ориентируются 

на уровень профессионализма, на умения выстраивать им собственное поведение, а ученики – 

на эмоциональны и личностные характеристики.  

Замысел исследования состоял в том, чтобы обосновать положение о возможности 

ценноправленного формирования положительного отношения к педагогической деятельности. 

Итог состоит в том, что выявит один из возможных механизмов развития положительного 

отношения к будущей профессии который состоит в процессе многоступенготых конственных 

излижний в проявлении интереса к будущей деятельности, в формировании активной 

жизненной позиции и статуса студентов как субъекта педагогической деятельности.  

Показано, что становление положительного отношения предполагает как организации 

активной учебной деятельности студентов, так и специальную работу упражнения по 

совершенствованию положительного отношения: создание ситуации обязательности, когда 

студенты выполняют функции учителя под руководством преподавателей вузов и работников 

школ. Подобные упражнения превращают студентов в субъекта педагогической деятельности, 

формирую у них позитивное отношение к будущей деятельности.                        
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     ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 
 

В статье рассматривается формирование положительного отношения студентов педагогического 

вуза к профессии учителя. Образ учителя в понимании педагогов и учеников, а также рекомендации по 

формированию личности учителя, готовая  к педагогической профессии. 
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FORMING OF POSITIVE RELATIONS OF FUTURE PEDAGOGISTS ON TEACHING 

PROFESSION 

This article considers forming of positive relations of pedagogical institutes students on teaching 

profession.  Image of teacher in pedagogists and students understanting and also reccomendation on forming 

teacher s personality ready for pedagogical profession. 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

БАЪЗЕ МАЪЛУМОТИ АВВАЛИН ДОИР БА ВАСЕЪШАВИИ  
МАЙДОНЊОИ АДАДЇ 

  
Шарифов Љ., Шарифов И. 

Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Мафҳуми адад муҳимтарин мафҳум дар таълими математика ба ҳисоб меравад. Вай 
роҳи дуру дарози таърихї дорад. Ҳанўз дар давраҳои қадимтарин, ҳангоми ҳисоби 

предметҳо ададҳои натуралї, яъне ададҳои бутуни мусбат пайдо шуданд. Онҳоро бо таври 

тартиби афзуншавиашон љой дода, маљмўи ададҳои натуралї N =  -ро ҳосил 

намуданд, ки онҳо маљмўи беохири ададҳоро ташкил медиҳанд. Аммо барои таъмини 
имкониятҳои номаҳдуди амали фарқ ва таќсим маљмўи N кифоя нашуд. Аз ин рў, 
зарурати васеъ кардани  ададҳои  N ба вуљуд омад. Ба маљмўи ададҳои N - адади бутуни 0 

– ро илова карда, =N = ,...,...2,1,0 n  – маљмўи ададҳои бутуни ғайриманфиро ҳосил 

намуданд. Агар ба маљмўи - ҳамаи ададҳои бутуни манфї (-1, -2, -3,…) илова шавад, 

дар натиља маљмўи ададҳои бутуни ,...2,1,0  ҳосил мешавад. 

Барои таъмини амали тақсим маљмўи ададҳои бутуни Z нокифоя аст. Бо ин сабаб, 
васеъ намудани маљмўи Z ба миён омад. Ба маљмўи ин ададҳо ҳамаи ададҳои мусбату 

манфии касриро илова намуда, маљмўи Q =  - маљмўи ададҳои ратсионалиро 

ҳосил намуданд. Дар ин маљмўъ муносибати баробарии касрҳои  ҳамчун 

баробарии ададҳои бутун  фаҳмида мешавад. 

Масалан,    

Маљмўи ҳамаи касрҳои ба касри  баробарро класси эквивалентнокї меноманд. 

 Ҳамин тариқ, ададҳои ратсионалї маљмўи ҳамаи касрҳои ба касри додашуда 
баробар мебошад. Байни маљмўъҳои  омўхташуда вобастагии зерин вуљуд дорад: 

.0 QZNN
  

 

Ҳар кадоме аз ин маљмўъҳо тадқиқоти алоҳидаро талаб мекунад. Ба омўзиши 
хосиятҳои ин маљмўъҳо машғул шуда, зарурати васеъ намудани маљмўи Q-ро нишон 
медиҳем. Ададҳои маљмўи Q - ро дар тири ададї тасвир намуда, дидан мумкин аст, ки ҳар 

кадом адади ратсионалї бо ягон нуқтаи тири ададї тасвир меёбанд.  
Ногуфта намонад, ки баръакси ин далел иљронашаванда аст. Воќеан њам, дар тири 

ададї порчаи  -ро месозем, ки ба диагонали квадрати тарафаш 1м баробар бошад. Ба 

нуқтаи А ягон адади маљмўи Q мувофиқ намеояд. 
Барои тасдиќи фикр аз баръаксї фарз менамоем. Бигузор касри ихтисорнашавандаи 

 мављуд бошад, ки дарозиаш ба дарзии порчаи  баробар бошад, яъне = . Аз 

тарафи дигар, мувофиқи теоремаи Пифагор , яъне =  Аз ин љо 

маълум мешавад, ки  –љуфт ва m низ адади љуфт аст, яъне m= 2 . Дар ин ҳолат 

= =  яъне -љуфт буда, n-низ љуфт мебошад. Акнун 

n= -ро гузошта баробарии =   =  - ро њосил менамоем. Аз ин 

баробариҳо маълум мешавад, ки m ва n  ададҳои љуфт ва касри  ихтисоршаванда 

мебошад. Аммо ин ба ихтисорнашаванда будани касри  муќобил аст. Яъне дар тири 

ҳақиқї нуқтаҳое вуљуд доранд, ки адади ратсионалиро ифода намекунанд. 
Ададе, ки ба нуқтаи тири ададї мувофиқат мекунад, координатаи нуқтаи додашуда 

ном дорад. Ҳамин тариқ, ададҳои ратсионалї кифоя шуда наметавонанд, ки ба ҳар кадом 
нуқтаи тири ададї координата шуда хизмат кунанд. Аз ин рў, зарурати васеъ кардани 
маљмўи Q ба миён омад. Ошкор намудани ин зарурат дар охири даҳсолаи қарни V-и пеш 
аз мелод ба математикони юнонї, яъне мактаби Пифагор тааллуқ дорад. 
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Ба онҳо кашфи адади ирратсионалї (касри ғайридаврии беохир) дар намуди 
порчаҳои ченшавандаи хати рост хос аст. Аммо идеяи созиши ададҳои нав (ҳақиқї) 

ҳамчун љамъи ададҳои ратсионалии Q ва ирратсионалии J(R= )JQ  танҳо дар асри XI 

дар асарҳои математикони Шарқи Наздик ва  Осиёи Миёна инъикоси худро ёфт. Дар 
охири асри XIX дар асарҳои Г. Кантор (1845-1918), К. Вейерштрасс (1815-1897), Д. 
Дедекинд (1831-1916), тањқиқи пурраи назарияи ададҳои ҳақиқї R ба табъ расид. Ин 
тањқиқот дар шаклҳои гуногун гузаронида шуда бошанд ҳам, вале ба як проблема - 

бефосилагии тири ададї бахшида шуда будаанд. Дар 
 

яке аз ин тањқиқот (назарияи 
Дедекинд), ки ба назарияи маљмўъ алоқаманд аст, ин мафњум шарҳи пурраи худро 
ёфтааст. 

Мафҳуми бефосилагї (пуррагї)-и маљмўи R – яке аз хосиятҳои фарқкунандаи 
маљмўи ададҳои ратсионалї мебошад, ки маљмўи Q – ин хосиятро доро нест. 

Ҳамин тариқ, байни маљмўи ададҳои ҳақиқї R- ва нуқтаҳои тири ададї мувофиқати 
байни худ якқимата вуљуд дорад ва ин мувофиқат имконият медиҳад, ки аксар мавридҳо 
байни нуқтаҳои тири ададї ва ададњо фарќ нагузошта, R- ро чунин ифода намоем: 

R=( -∞, +∞). 
Њамин тариќ, байни маљмўъҳои омўхташуда муносибати зерин љой дорад: 

QZNN 0
 

Бо мурури замон зарурати дохил намудани ададҳои намуди нав ба миён омад, чунки 

дар маљмўи  ҳалли муодилаҳои оддитарини алгебравї 

 (а>0),  

(в2-4ас<0) a,в,с, ; gpNngpxx nn ,...,,,0...1
 

ҳалли худро наёфтанд. Љорї намудани ададҳои нав, зарурати аз решаи квадратї 
баровардани ададҳои ҳақиқии манфиро талаб мекард. Љорї намудани чунин ададҳои 

намуди нав номи ададҳои комплексиро гирифтанд. 

Адади комплексї гуфта љуфти тартибноки z=( x, y) – ро меноманд, ки х, у  буда, 

дар маљмўи ин љуфтҳо мафҳуми баробарї, амалҳои сумма, фарқ, зарб ва тақсим тавассути 
қоидаҳои зерин муайян мегарданд: 

Агар  kkk yxz ,
  
k=1,2 бошад, он гоҳ  

1. ,,.2 212121

21

21

21 yyxxzz
yy

xx
zz  

3. ,, 2221212121 yxyxyyxxzz  

4.  = (  ,  ) ,  ≠0  ё ( ≠(0,0) . 

Маљмўи ададҳои комплексиро бо рамзи С  ишора намуда, қайд менамоем, ки дар С  

мафњумњои «калон», «хурд» иљронашаванда аст, яъне дар маљмўи С  элементҳо 

муқоисашавандаанд. Агар мафҳуми баробарї ва амали љамъ дар С  чун ҳисоби векторї 

дохил шуда бошанд, амали зарб бо қоидаи махсус, ки аз таърифи зарби скалярї ва 

векторї фарқ мекунанд, љорї карда мешавад. Исбот кардан мумкин аст, ки маљмўи С  

майдонро ташкил медиҳад. Дар ин майдон љуфти (0,1) =i  қисми мавҳум ном дошта, 

(0,1)*(0,1)=  ҳаст ва ададҳои i решаи муодилаи  мебошанд.  

Ҳамин тариқ, дар ин майдон ададе ёфт мешавад, ки квадрати он адади ҳақиқии 
манфї шуда, ҳар гуна муодилаи дараљаи ихтиёрї дорои ҳал мебошад. Байни маљмўъҳои 
омўхташаванда муносибати зерин љой дорад: 

QZNN 0
C   

Бояд ќайд кард,  ки намудҳои гуногуни навишти ададҳои комплексї вуљуд дорад: 

1. z=( x,y), x, y,  – љуфти тартибноки ададҳо; 

2 . z =x+iy- намуди алгебравї; 
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4. z= етрї (  –кунљи байни вектори z ва 

тири ҳақиқї;  

,- π < φ ≤ π;   0 ≤ φ < 2π); 

4. z=  – намуди нишондиҳандагї. 

Хосияти муҳимтарини ададҳои комплексї далели он аст, ки ҳамаи амалҳои 
математикї бо онҳо аз соҳаи комплексї берун намебарояд. Дохил намудани ададҳои 
комплексї тавоноии илми математикаро боз њам пурқувват гардонид ва он ботадриљ дар 
ҳалли масъалаҳои назариявї ва амалии соҳаҳои гуногуни хољагии халқ истифода бурда 
мешавад. 

Фањмишњои аввалин доир ба ададҳои комплексї, ҳангоми баровардани реша аз 
ададҳои манфї дар тањқиқоти риёзидони итолиёвї Д. Кардано соли 1545 пайдо шудааст. 
Ҳамватани ў Р. Бомбелї соли 1572 аввалин шуда амалҳо бо ададҳои комплексиро то 
андозае асоснок карда, тадқиқи онҳоро дар ҳалли муодилаи кубї истифода бурд. Бо 
вуљуди ин, солҳои тўлонї математикони љаҳон оид ба ададҳои комплексї тасаввуроти 
аниқ надоштанд, чунки шарҳи геометрии ададҳои комплексї ҳанўз пурра маълум набуд. 
К. Ф. Гаусс соли 1831 аввалин шуда, ба таври систематикї ададҳои комплексї ва амалҳо 

бо онҳоро баён намуд ва  истилоҳи «адади комплексї» низ ба ў тааллуќ дорад. 
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ПЕРВЫЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСШИРЕНИИ ЧИСЛОВОГО ПОЛЯ 

 
В статье рассматривается история развития числовых множеств и их роль в процессе 

преподавания математики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: натуральные, рациональные, действительные и комплексные числа. 
 

PRIMARY INFORMATION ABOUT THE EXTENSION OF THE NUMBER FIELD 

 

The article discusses the history of the development of numerical sets and their role in the process of 

teaching mathematics. 

KEY WORDS: natural, rational, real and complex numbers. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шарифов Джума, доктор педагогических наук, профессор 
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РОЉЕЪ БА САЛОҲИЯТНОКИИ ОМЎЗГОРИ ФАННИ ИНФОРМАТИКА 
 

Сатторов А.Э., Саидов С.М. 
Донишгоҳи давлатии Қўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодї ва дар ҳама соҳаҳои фаъолияти љомеа ба 
таври васеъ истифода намудани технологияи наву компютерҳои ҳозиразамон дар назди 
донишгоҳҳои омўзгорї, ки муаллими фанни информатикаро тайёр мекунанд, талаботи 
муосирро мегузорад. Дар ин замина дар соҳаи маориф зарурати ислоҳот ба вуљуд омад ва 
оиди хуб ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия як қатор санадҳо, монанди қонуни 
Љумҳурии Тољикистон  «Дар бораи маориф» (соли 2014 бо иловаю тағйирот) қабул 
гардид.    

Такмили таълими фанни информатика дар мактабҳои таҳсилоти умумї ва дар 
мактабҳои олии љумҳурї, тайёрии омўзгорони фанни информатикаи салоҳиятнок дар 
шароити имрўза яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад.  

Ба назари мо, ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгори фанни информатика дар 
иљроиши ҳолатҳои зерин самаранок мегардад: 
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1. Муайян намудани хусусиятҳо ва проблемаҳои салоҳиятнокии касбии омўзгори 
фанни информатика, анъанаву дурнамои инкишофи ин самтро аниқ намудан; 

2. Коркарди модели ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгори фанни информатика 
дар шароити ба таври васеъ истифода намудани технологияи компютерї дар соҳаҳои 
мухталифи љомеа, ки самтҳои асосї ва љамъи ташкилкунандаҳои сохти он (маҳорату 
малака, сифатҳои шахсият, љиҳати тарбиявии ташаккули шахсияти омўзгори ояндаи 
информатика)-ро нишон медиҳад; 

3. Модели ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгорони ояндаи фанни информатика 
ба консепсияи инкишофи комплексии шахсияти донишљў ва тамоюли гуманистии ў такя 
мекунад; 

4. Ташаккули салоҳиятнокии касбии омўзгорони ояндаи фанни информатика як 
системаи таркибї буда бо технологияи муосир дар соҳаи таълими шахсият, ки дар ин 
раванд ба мазмуну усулҳо, ба  воситаю шаклҳо диққати махсус додан лозим, таъмин карда 
мешавад. Ин кор ба донишљў дар дохилшавии ў ба доираи фаъолияти таълимию касбї 
мусоидат менамояд. 

Аз салоҳиятнокии омўзгор ташкил ва бо сифат гузаронидани таълим вобастагии 
љиддї дорад.  

Одатан салоҳиятнокии касбї ба ду самт  људо карда мешавад: 
а)  ҳамчун мақсади таълимї ва тайёрии касбии мутахассис;   
б) ҳамчун натиљаи мобайнї, ки ҳолати тайёрии мутахассис барои амалї шудани 

фаъолияти касбиро ифода мекунад.   
Ақидаҳо рољеъ ба салоҳиятнокии касбии омўзгор аз тарафи олимони гуногун 

зиёданд. Масалан, олими шинохтаи рус дар соҳаи педагогика  И.П. Подласий 
салоҳиятнокии касбиро ба якчанд намуд људо мекунад [1, 253]: 

1. Салоҳиятнокии махсус. Аз рўи ин намуд омўзгор дорои салоҳиятнокии касбии 
сатҳи баланд буда, пайваста аз болои худ љиҳати инкишофи касбї машғул мебошад, 
инчунин дар ў хислати зудмуоширатї инкишоф ёфтааст; 

2.  Салоҳиятнокии иљтимої. Дар ин намуд омўзгор фаъолияти хуби касбї дорад ва бо 
шахсони дар атроф – ҳамкасбон ҳамкорї менамояд, инчунин ба натиљаи заҳмати худ 
љавобгў мебошад. 

3. Салоҳиятнокии шахсї. Дар ин ҳолат омўзгор дорои усулу низоми худифодакунию 
худинкишофї буда, шахси намоёну ҳамсуҳбати хуб мебошад. 

4. Салоҳиятнокии услубї. Дар ин намуд омўзгор усулу қоидаҳои таълимро хуб 
медонад,  дар ҳолати зарурї кадом усул бамаврид ва самаранок аст, истифода  бурда 
метавонад. 

5. Салоҳиятнокии психологию педагогї. Аз рўи ин намуд омўзгор психологияи 
талабаро хуб медонад, хислатҳои фардии ҳар як хонандаро муайян карда метавонад ва аз 
рўи он фаъолияти худро ба роҳ мемонад.   

Маълум аст, ки мақсади асосии таълим дар мактабњои олии Љумњурии Тољикистон 
аз тарафи донишљўён гирифтани дониши мукаммал оиди фанњои мухталиф, пайдо 
намудани малакаву мањорат љињати  дар амалия ва дар фаъолияти педагогї истифода 
карда тавонистани дониши њосилнамуда мебошад. Истифодаи самараноки технологияи 
нав ва компютерњо дар раванди таълим сифати тањсилро баланд мебардорад ва ин кор ба 
тайёр намудани омўзгорони ояндаи фанни информатика талаботи зиёд пеш мегузорад ва 
асоситарини он салоњиятнокии касбї мебошад.  

Яке аз роњњои баланд бардоштани самаранокии ин раванд дар њалли комплексии 
масъалањои амалию таълимї - тарбиявї, таъмини самти коммуникативии таълим, 
робитаи доимии дарс бо кори беруназдарсї, истифодаи бењтарин усули таълим бо 
нигоњдошти синну соли таълимгиранда ва шаклњои ташкили фаъолият ва намудњои 
назорат мебошанд.  

Ворид намудани технологияњои таълимии њозиразамон яке аз масъалањои муњимми 
таълими имрўза мебошад, ки дар натиљаи  истифодаи самараноки он сифати таълим боз 
баланд мегардад. Дар ин самт  мактабњои олии љумњуриамон ба системаи нави таълим – 
системаи таълими кредитї гузашта истодаанд.  Ин система ба баланд бардоштани сатњи 
худомўзї ва азхудкунии дониш ба таври эљодї ва фардї сурат гирифтан, интихоби 
самтҳои тањсил дар чорчўбаи низоми раванди таълим ва дар раванди таълим ба 
ҳисобгирї ва назорати омўзиш дар шакли кредитҳо иборат мебошад.  
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Проблемаҳои асосии тайёр намудани омўзгори фанни информатика дар макотиби 
олии љумҳурї дар системаи таълими низоми  кредитї иборатанд: 

а) унификатсияи (ба як шакл овардани) ҳаљми дониш; 
б) фароҳам овардани шароит барои   фардикунонии таълим; 
в) баланд бардоштани нақшу самаранокии кори мустақилонаи донишљўён.  
Албатта, љорї намудани таҳсили низоми кредитї дар мактабҳои олии љумҳурї, ки 

омўзгори фанни информатика тайёр мекунанд, љиҳати муайянкунию баландбардории 
самаранокї дар фаъолкунии салоҳиятнокии касбии онҳо ҳалли якчанд масъалаҳои 
педагогию психологиро талаб менамояд. Зеро, яке аз хусусиятҳои муҳимми таҳсили 
кредитї дар ин раванд  хубтар пайдо намудани дониши мукаммал ва инкишофи 
элементҳои эљодї дар фаъолияти донишљўён мебошад.  

Умумї карда гўем, дар замони муосир нақш ва мавқеи омўзгори фанни 
информатикаро чи гуна будани муносибати касбии ў ба иљрои вазифаҳои худ муайян 
менамояд, ба омўзгор бошад имрўз талабот хеле бузург аст. 
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Чи хеле ки маълум аст, тадќиќи функсия бо ёрии њосила машаќќати зиёд дорад. Аз 
ин рў, донистани хосиятњои функсияњои элементарї, теорема дар бораи ќиматњои миёна, 
бањодињии бузургињои ба њам чаппа, аз сеаъзогии квадратї људокунии квадрати пурра, 
дохилкунии кунљи ёрирасон дар ифодањои тригонометрї ва људокунии ќисми бутун дар 
ифодањои касрї дар як ќатор мавридњо имкон медињанд, ки ќиматњои максимум ва 
минимум ва ё маљмўи ќиматњои функсия бе ёрии њосила ёфта шаванд. Дар зер ин 
гуфтањоро дар мисолњои мушаххас дида мебароем: 

Мисоли 1. Соњаи ќиматњои функсияро ёбед: 3123)( 2 xxxf . 

Њал: Пеш аз њама соњаи муайянии функсияро меёбем: 03123 2 xx . Решањои 

сеаъзогии квадратии 3123 2 xx  32
3

276

3

)3(66 22

2.1x  мебошанд. 

Абсиссаи ќуллаи парабола  2
2

3232

2

21
0

xx
x   аст. Парабола нисбат ба хати аз 
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ќуллаи он гузаранда симметрї мебошад, пас маљмўи ќиматњои функсия дар интервали 

)();( 01 xfxf ,  яъне дар 3;0  љойгиранд. 

Мисоли 2. Ќимати калонтарини функсияи  ))312(log
2

1
()( 2

3
1 xxtgxf -ро њангоми 

шарти  
632

x
arctg   будан ёбед. 

Њал: Функсияи мазкур функсияи мураккаб аст, аз ин рў, аввал соњаи муайянии онро 

тањлил мекунем: 031 2xx . Ин нобаробариро њал карда, меёбем, ки   

2

133

2

133
x   аст. Инчунин 0312 2xx   мебошад. Баъди ба квадрат бардоштани 

ин нобаробарї њосил мекунем: 0332 xx . Ин нобаробариро њамчун муодила њал 

карда, муайян мекунем, ки  0313432D  аст. Пас, нобаробарии 0332 xx  барои 

ќимати дилхоњи  x  ќаноат мешавад. Аз шарти  
632

x
arctg   бармеояд, ки  

3

1

632
tg

x  ё 

ин ки 2x  аст.  Пас соњаи муайянии функсия дар интервали  
2

133
;2

  љойгир аст. 

 Азбаски функсияи xy 31log  камшаванда буда, функсияи  tgx   афзоянда аст, пас 

2x  нуќтаи максимуми функсия мебошад. Аз ин љо, 

 ))32(log
2

1
())22312(log

2

1
()2()(

3
1

2

3
1max tgtgfxf   аст. 

Мисоли 3. Ќиматњои калонтарин ва хурдтарини функсияи  21cossin)( 2 xxxf  

- ро ёбед. 
Њал: Дар ин ифода квадрати пурраро људо мекунем: 

4

3

4

3
)

2

1
(cos

2

1
coscos

2

1
coscos121cossin)( 2222 xxxxxxxxf

Албатта  
4

3
)(max xf   аст. Функсия ќимати минималиашро дар нуќтањое соњиб мешавад, 

ки дар онњо  
2

1
cos x   аст: 

2

3

4

3
)

2

1
1()( 2

min xf .  

Љавоб: 
2

3
)(m in xf  ,  

4

3
)(m ax xf . 

Мисоли 4. Ќимати хурдтарини функсияи  x
x

xxf sin
9

4)(
2

-ро њангоми 0x  

будан ёбед. 

Њал: Ифодаи  
x

x
29

4  -ро дар асоси теорема дар бораи ќиматњои миёна, яъне  

abba 2   бањо додан мумкин аст:  12
9

42
9

4
22

x
x

x
x . Пас  ин функсия  

њангоми 1sin x  будан ќимати хурдтаринро мегирад: 112)(min xf . 

Мисоли 5. Ќиматњои калонтарин ва хурдтарини функсияи  
1)13(

13
)(

2x

x
xf  ро 

ёбед. 

Њал: 013x  гуфта, функсияи мазкурро чунин табдил медињем: 

13

1
13

1

1)13(

13
)(

2

x
x

x

x
xf . 

Дар махраљи каср ифодањои ба њам чаппа дохиланд. Аз ин рў, махраљро дар асоси 

суммаи бузургињои ба њам чаппа бањо медињем: њангоми 013x  будан, аз нобаробарии 
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1
)(xf  мешавад. Њангоми 013x  будан, аз нобаробарии  2
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a
a , 

0a   истифода карда меёбем:  2
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1
13

x
x , пас дар ин маврид   

2

1
)(xf   аст. 

Албатта њангоми 013x будан 0)(xf  мешавад. Њамаи ин гуфтањоро љамъбаст карда, 

ба хулоса меоем, ки ќиматњои калонтарин ва хурдтарини функсия 
2

1
 ва  

2

1
 мебошанд. 

Мисоли 6. Оё функсияи 322 662cos3cossin12sin)( xxxxxf   аќаллан дар 

ягон нуќта ќимати мусбат ќабул мекунад? 

Њал: Ба воситаи формулањои маълуми 
2

2cos1
sin2 x

x  ва 
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cos2 x

x  

ифодаи функсияро бо аргументи дучанда менависем: 
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Дар ин шакл махраљи каср њамеша мусбат буда, сурати каср нисбат ба 
таѓйирёбандаи tgx  сеаъзогии квадратие мебошад, ки графики он параболаи шохањояш ба 

поён равона мебошад. Гумон бурдан мумкин аст, ки шояд дар нуќтаи ќуллаи парабола 
функсия ќимати мусбат дорад. Ин тахминро месанљем. Барои ин абсиссаи ќуллаи 

параболаро меёбем: 
3300

6621

6

)6621(2

12
t tgx . Ќимати сеаъзогии квадратиро 

мањз дар њамин нуќта њисоб мекунем:  
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Пас, аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки функсияи 
322 662cos3cossin12sin)( xxxxxf  дар ин нуќта ќимати мусбат ќабул мекунад. 

Мисоли 7. Маљмўи ќиматњои функсияи xx cos125siny  -ро ёбед. 

Њал: Азбаски  222 13169125 аст, пас гузориши 
13

12
sin , 

13

5
cos ,  

5

12
arctg   -

ро иљро карда, функсияи мазкурро ба шакли зерин меорем:  

)sin(13)cossinsin(cos13)cos
13

12
sin

13

5
(13cos125siny xxxxxxx .  

Ин функсия бошад ќиматњоро аз маљмўи  ;1313  ќабул мекунад. 

Мисоли 8. Нобаробарии 0sin2y))12(21(1)12(2 44 xx -ро исбот кунед ва 

њамаи љуфтњои y);(x  -ро ёбед, ки онро ба баробарї табдил медињанд. 

Њал: Ќисми чапи ин нобаробариро аз нав гурўњбандї карда, ба шакли зерин меорем:  

0sin2y1)sin2y1()12(2 4x  
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Азбаски њамеша 1sin2y , 0)12( 4x  аст, пас аз ин љо ба хулоса меоем, ки ќисми 

чапи нобаробарии аввала ѓайриманфист ва ба осонї метавон пай бурд, ки дар сурати 
012x , 0sin2y1 будан нобаробарии мазкур ба баробарї мубаддал мегардад. Аз ин љо,  

2

1
x , n

4
-y . 

Бояд гуфт, ки мисолњои овардашуда ва истифодаи мисолњои ба ин монанд дар ваќти 
кор бо хонандагони синфњои болої дар машѓулиятњои факултативї ва инчунин њангоми 
дарсњои такрории курси алгебра пурсамар хоњанд буд. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ БЕЗ ПОМОЩИ ПРОИЗВОДНОЙ 

 
Авторы предлагают решение ряда задач посредством свойст элементарных функций, теоремы 

средных величин, разделение полных квадратов от квадратных трехчленов, внесение 
вспомогательного угла, в некоторых случаях позволяющих находить максимальные и 
минимальные величины функции без помощи производных. Подчеркивается эффективность 
использования таких решений на факультативных занятиях и повторений курса алгебры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задача, функция, квадрат, уголь, величина, производная, 
факултативное занятие. 

 
THE STUDY OF THE FUNCTION WITHOUT THE AID OF THE DERIVATIVE 

 
The authors propose a solution of some problems by means of properties of elementary functions, 

theorems middle values, the division of the whole squares from square trinomials, introducing the 
auxiliary angle, in some cases, allows you to find the maximum and minimum values of a function without 
using derivatives. It is underlines the effectiveness of the use of such solutions in optional classes and 
repetitions in the algebra course. 

KEY WORDS: task, function, square, angle, maximum, derivative optional classes. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Абдуллоев Шамсиддин, преподаватель физики ва математики 

средней общеобразовательной школы № 62  Восейского района Хатлонской области.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Ашурова Ш.К., Саймуминов А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Современная политическая, экономическая и социальная обстановка в стране 
значительно изменила существовавшее до сих пор отношение к воспитанию патриотизма 
подрастающего поколения. За последнее время появились новые приоритеты воспитания, 
формирования общественного и личностного национального самосознания. Развитие 
общественной мысли высветило необходимость вывести всю систему воспитания 
патриотизма на качественно новый уровень. 

За последние 23 года независимости в Республике Таджикистан произошла ломка 
старой государственной машины и созданы основы демократического государства. В 
результате этого успешно осуществляется строительство гражданского общества, в 
котором гарантируется защита основных прав и свободы человека и гражданина. В связи 
с этим большие изменения произошли в образовательной сфере. Были пересмотрены 
государственные стандарты образования, в том числе учебные планы, программы, 
учебники и методы обучения.  

Эти изменения основываются на гуманизме, национальной идее и демократических 
ценностях, требующих новых подходов к образованию и воспитанию подрастающего 
поколения. С этой целью образовательная школа призвана дать учащимся не только 
определенный в учебных программах комплекс знаний, но и формировать личность 
гражданина демократического общества. Такую личность, которая является патриотом 
своей Родины и как гражданин вносит достойный вклад в процветание общества.  

Воспитание патриотизма нацеливает личность на активные, конкретные нравственные 
проявления. Основными компонентами личностного патриотического сознания являются: 
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гуманное отношение к человеку, любовь к Родине, восприятие нравственно-этических норм 
общества, сложившихся за долгие годы истории его развития, как собственных убеждений, и 
потребность следовать им. 

Сегодня в обществе первостепенное значение имеет нравственное, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, так как у некоторой его части проявляется 
межнациональная агрессия, деструктивно влияющая на сознание и нравственные качества 
личности. В школе и семье необходимо воспитывать у каждого подростка чувство любвы к 
Родине, единения народов нашего полиэтнического государства, уважения к истории 
Отечества, ценностям культуры. 

Современный период, когда идет бурный процесс глобализации развития общества, 
имеет свою особую специфику. Суверенный Таджикистан тоже не исключен от этого 
процесса. Исходя из этого соображения воспитание молодежи республики, духом 
патриотизма опираясь на менталитет таджикского народа, обретает особую актуальность. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора 
для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. 
Патриотизм  одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников 
должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от школы: ее 
роль в этом плане невозможно переоценить. 

С вступлением Республики Таджикистан на путь демократического общества, перед 
ней встали не только проблемы изменения политического и экономического строя, но и 
изменение общественных структур страны, в том числе и образования. В целях 
плодотворности этих изменений был принят ряд нормативно-правовых документов, 
целью которых является изменение структуры и содержания обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями демократического общества. В центре внимания реформы в 
сфере образования стоят проблемы содержания обучения и гражданского воспитания 
молодежи. Они являются основными двигателями, исходящими из социального заказа 
общества. 

Особую актуальность приобретает воспитание патриотизма, содействующей освоению 
нравственно-патриотических ценностей (любви к Отчизне, малой родине, окружающей 
природе и др.) в различных видах творческой научной и исследовательской работы. Прежде 
всего, это: формирование у старшеклассников общественно-значимых патриотических 
ориентации, сочетание личных и общественных интересов, неприятие чуждых обществу 
процессов и явлений, нарушающих его прогрессивные традиции и устои. 

В настоящее время значительная часть молодёжи выдвигает главным приоритетом 
своей жизни личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправданий своим 
мыслям, желаниям, поступкам. Учёными установлено, что одним из уязвимых моментов в 
воспитании является отсутствие у подрастающего поколения ясности в жизненных 
ориентирах. Отток талантливой молодёжи за границу, нежелание её участвовать в 
экономическом возрождении Таджикистана, утрата патриотического сознания молодого 
поколения - всё это угрожает национальной безопасности страны. 

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос  патриотического воспитания 
подрастающего поколения, так как патриотизм является тем фундаментом, на котором во 
все времена консолидируются слои таджикского общества. Патриотическая 
направленность воспитания всегда была присуща отечественной педагогической науке и 
практике, опирающейся на уникальный опыт и традиции народной педагогики. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания учащихся, совершенствование 
этих качеств у учащихся в системе образования свидетельствуют о принятии в последние 
годы в Республике Таджикистан государственных нормативных документов и актов: 
Закон Республики Таджикистан «Об образовании», «Концепция национальной школы», 
«Национальная концепция образования в Республике Таджикистан», «Национальная 
концепция воспитания Республики Таджикистан». 

В республике утверждены также программы в области патриотического воспитания, 
в которых определены основные задачи и направления по формированию патриотических 
чувств подрастающего поколения, играющие ведущую роль в воспитании, в подготовке 
будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся: «Государственная 
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программа «Патриотическое воспитание молодёжи Таджикистана на 2001-2005гг.», а 
также «Патриотическое воспитание молодёжи Таджикистана на 2006-2010 гг.». 

Главными и перспективными целями этих документов являются идеи гуманизма, 
демократизации, патриотического воспитания, гражданственности, которые 
способствуют росту общенационального сознания и использованию в воспитательной 
работе национальных и общечеловеческих ценностей. 

В решении проблем патриотического воспитания в отечественной педагогической науке 
важное место отводится творческому применению классического наследия Востока, 
воплощенного в произведениях выдающихся мыслителей – Рудаки, Фирдоуси, Абу Али Ибн 
Сина, Носира Хусрава, Хафиза, Саади, Джами, Айни и др., которые дали достаточно 
сильный импульс обогащению и углублению новых аспектов роли литературного наследия в 
духовно-нравственном развитии и патриотическом воспитании личности [1]. 

Важную роль в воспитании молодого поколения играет патриотическое воспитание, 
направленное на развитие любви к Родине, преданности Отечеству, стремления личным 
трудом содействовать прогрессивному развитию своей страны [2]. 

В современном обществе патриотическое воспитание молодежи приобретает особо 
важное значение по нескольким причинам: возрастает уровень информированности 
молодого поколения, процессы демократизации и появление многопартийной системы 
создают определенные трудности в понимании молодым поколением сущности 
патриотизма, современная молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, 
которая выпала на долю старшего поколения. 

Впервые за многие годы к ориентирам социальной и образовательной политики 
отнесены идеалы патриотического сознания - служение Родине, верность своему 
Отечеству и готовность к выполнению гражданского долга, признано значение 
воспитания патриотизма как основы консолидации общества, укрепления государства. В 
основу политики формирования патриотического сознания граждан положена 
организация государственной системы  патриотического воспитания. К системе 
патриотического воспитания отнесены: формирование и развитие в образовательных 
учреждениях всех типов таких социально значимых ценностей, как гражданственность и 
патриотизм; массовая патриотическая работа, осуществляемая государственными 
структурами и общественными организациями; деятельность СМИ, научных 
организаций, творческих союзов, направленные на освещение проблем гражданско-
патриотического воспитания.  Патриотическое воспитание - целенаправленная 
деятельность, призванная формировать у подрастающего поколения ценностные 
ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота своей страны. 

Патриотизм означает любовь к Родине, преданность своему Отечеству.   
На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, отношения к 

Родине, Отечеству являлась предметом постоянного внимания мыслителей, 
общественных деятелей, учёных, педагогов. 

Сам термин «патриот» стал широко применяться, начиная с эпохи Великой 
Французской революции 1789 г., но исторические корни патриотизма имеют 
многовековую историю. Поколения таджикских общественных деятелей видели в идее 
патриотизма нравственно-организующее начало жизни народа, понимание ее как идею 
отечественного единения, согласия, защиты родной земли, идею равноправности народов, 
морального долга перед обществом, ответственности за судьбу Отечества [3]. 

Необходимо отметить богатую историю таджикского народа, с древнейших времён 
до настоящего времени все исторические события имеют яркие примеры патриотизма 
предков: героические сражения предков против завоевания Ахаменидов (IV-VI вв. до н.э.), 
патриотизм народа, описанный в «Авесте» (в IV в. до н.э.), борьба народа против 
арабских, татаро-монгольских завоевателей и т.д. 

Бессмертный эпос Фирдоуси «Шахнаме» по своему гуманистическому содержанию, 
пронизанному чувством патриотизма, и ныне является застольной книгой настоящего 
гражданина своего Отечества. В этом произведении рассматриваются проблемы войны и 
мира. Оно проникнуто патриотизмом, подлинным героизмом на благо народа и Родины. 
В нём особенно ценны чувства общенационального долга, национального единства, 
дружбы и братства, человеколюбия, патриотизма. 

Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные реалии, новая 
идеология общества ставят перед высшим образованием новые задачи в подготовке 
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педагогических кадров. В настоящее время имеется ряд государственных документов, 
определяющих цели и задачи развития образования. К их числу следует отнести Законы 
«Об образовании Республики Таджикистан», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», «Концепцию национального образования Республики 
Таджикистан», «Концепцию национального воспитания Республики Таджикистан». 

В этих документах [4, 5] поставлена задача воспитания нового поколения 
специалистов, соответствующая потребностям настоящего и будущего развития страны. В 
основе образования лежат принципы преемственности, системности, доступности. 
Основными составляющими его элементами являются обучение и воспитание, в частности 
воспитание будущего специалиста, т. к. воспитание наряду с обучением является 
важнейшей функцией системы высшего образования. 

На современном этапе, когда совместно с мировым сообществом мы вступили в XXI 
век, ставится задача - суметь сохранить и приумножить сериальное и духовное богатства, 
накопленные таджикским народом. «Процесс и развитие страны, - отмечал Президент 
Республики Эмомали Рахмон, - напрямую связаны с усилиями созидательного и 
творческого поколения. Поэтому если сегодня мы не подойдём ответственно к 
воспитанию образованных, грамотных и преданных наследников традиции ей нации и 
Родины, наша национальная гордость будет поверхностной ограничится лишь именами и 
достижениями наших великих предков» [6]. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование 
патриотизма и культуры межнациональных отношений,  которые имеют огромное 
значение в социально-гражданском и духовном развитии личности воспитанника. Только 
на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь 
к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 
личности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В данной статье авторами рассматривается проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  Патриотическое воспитание - систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 
организаций по формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, возвышенного 
чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотизм, воспитание, Родина, молодежь, чувство, образование, 
патриотическое воспитание, духовные, ценности. 

 

PATRIOTIC EDUCATION TEENAGING GENERATIONS 
 

In this article the authors are considered the problem of the patriotic education growing 
generations.  Patriotic education - systematic, goal-directed and  activity state organ, public associations 
and organization on shaping beside youth of the high patriotic consciousness, elevated feeling to 
faithfulness to its Fatherland, readiness to performing the civic duty, the most   important constitutional 
duties on protection interest Native lands.  

 KEY WORDS: patriotism, education, Native land, youth, feeling, formation, patriotic, education 
spiritual, values. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оморов  Ш.Д. 

Ошский государственный университет 
 

В «Программу коммуникативной подготовки студентов» непрерывная педагогическая 

практика входит как компонент ее содержания, как средство формирования педагогической 

коммуникативной компетентности (ПКК) и условие, благоприятствующее закреплению 

коммуникативных навыков и умений, сформированных в ходе учебной, научной, 

общественной работы студентов. В определенном смысле вышеназванную программу можно 

считать дополнительной к существующей нормативной программе педагогических вузов по 

педагогической практике. 

В нормативной программе педагогическая практика рассматривается в качестве 

органической части учебно-воспитательного процесса в вузе, обеспечивающей соединение  

теоретической подготовки  будущих учителей  и их практической деятельности в учебно-

воспитательных учреждениях. Мы также рассматриваем педпрактику как органическую часть 

учебно-воспитательного процесса в университете, но нацеленную на углубление подготовки 

будущих учителей к взаимодействию с учащимися. Экспериментальный способ организации 

педагогической практики, при котором последняя является компонентом 

общекоммуникативной профессионально-педагогической подготовки студентов, обеспечивает 

взаимосвязь коммуникативной подготовки студентов с педагогической, как в практическом, 

так и в теоретическом плане [1]. 

В задачи нормативной программы по педпрактике входит:  

-закрепление, углубление общественно-политических, психолого-педагогических и 

специальных знаний в процессе их использования при решении конкретных педагогических 

задач; 

-формирование и развитие у будущих учителей профессиональных умений и навыков; 

-выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

-ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в школе, с 

передовым педагогическим опытом; 

-оказание посильной помощи учебно-воспитательным учреждениям в решении 

воспитательных задач. 

В задачи экспериментального варианта педагогической практики входит: 

-формирование и развитие у будущих учителей профессионально-значимых 

коммуникативных умений и личностных качеств; 

-познание закономерностей и принципов профессионально-грамотного взаимодействия с 

учащимися на уроке и во внеурочное время;  

-овладение способами становления педагогически целесообразных взаимоотношений с 

учащимися; 

-выработка творческого, исследовательского подхода к собственной коммуникативной 

деятельности; 

-ознакомление с опытом учителей, мастеров педагогического общения и изучение 

вариантов стилей общения в современной школе, их критический анализ; 

-анализ собственного опыта взаимодействия с учащимися и выработка оптимального 

стиля общения у студентов. 

Реализация перечисленных задач идет параллельно с выполнением нормативной 

программы по педагогической практике, не требуя выделения дополнительных учебных часов, 

не создавая перегрузки студентов [2].  

Структура организации педпрактики носит традиционный характер: 

I. Инструктивное совещание студентов и преподавателей. 

II. Непосредственная педагогическая практика студентов и руководство их 

деятельностью (планирование, наблюдение, анализ) преподавателями. 

III. Итоговая конференция по педагогической практике. 

 Основными функциями инструктивных совещаний являются: 

- информативная (сообщаются базы практики, сроки ее проведения, цели, задачи, 

содержание, формы управления и контроля над проведением практики, форма отчетности 

студентов о результатах практики), ориентирующая и стимулирующая функции, которые 
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проявляются в пробуждении у студентов не только интереса к профессии педагога, но и к 

творчеству, поиску, экспериментированию,  самовоспитанию и самообразованию. 

 При разработке содержания практики за основу были приняты нормативные документы 

и имеющиеся методические указания по организации и проведению педагогической практики 

студентов.  

Содержание педагогической деятельности и задания для студентов IV – V курсов: 

Обобщение психолого-педагогических и методических знаний, умений и навыков в 

условиях самостоятельной  педагогической деятельности.  

Приобретение опыта самостоятельной организации жизни и деятельности коллектива 

учащихся. 

 Овладение традиционными формами, методами и средствами обучения и воспитания 

школьников в ходе работы в качестве учителя-предметника и помощника классного 

руководителя. 

Взаимопосещение практикантами, уроков с последующим методическим и 

психологическим их анализом, с помощью группового руководителя по предлагаемой схеме: 

1. Тема урока. 

2. Цели и задачи урока. 

3. Организация урока. 

4. Методическая структура урока (организация начала урока, этапы,  упражнения, формы 

организации деятельности учащихся на уроке, задание на дом). 

5.  Характеристика деятельности учителя на уроке: 

-установление контакта с классом, педагогический такт и стиль общения; 

-внимание учителя к эмоциональному состоянию учащихся, создание благоприятного 

психологического климата на уроке; 

-методическая и педагогическая гибкость учителя в связи с неожиданными 

обстоятельствами, возникающими на уроке; 

-психологическое состояние учителя; 

-инициатива, творчество, вдохновение и артистизм учителя; 

-характеристика речи учителя; 

-преобладающие виды речевых поступков - стимулирующие, реагирующие, 

контролирующие, организующие; 

-качество речи учителя (фонетическая правильность, грамотность, убедительность, 

эмоциональность, адаптивность…); 

-точность, логичность объяснения;  

-доступность, опора на прежний опыт учащихся; 

-умение прогнозировать усвоение информации школьниками; 

-охват учащихся выполняемыми упражнениями; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

-осуществление дифференциального подхода в обучении. 

6. Итоги урока.  

7. Предложения по устранению недостатков урока и пожелания практиканту в 

совершенствовании методического и педагогического мастерства. 

Итоговые конференции носят обучающий характер. Их задача: пробуждение 

эмоционально-оценочного отношения у студентов к педагогической деятельности, 

формирование интереса к анализу деятельности. Система организации итоговых конференций, 

как этап формирующего эксперимента, претерпела наибольшие изменения по сравнению с 

традиционным вариантом, в программу которого входило: 

- анализ педагогической деятельности студентов руководителем; 

- отчет студентов о результатах педагогической практики; 

- художественный отчет групп о практике в школе; 

- научно-практическая конференция студентов по проблемам оптимизации учебно-

воспитательной работы в школе (докладчики выступают с заранее подготовленными 

сообщениями теоретического характера, иллюстрируя их примерами из собственного 

педагогического опыта, нередко приглашая своих учеников для проигрывания фрагментов 

уроков); 

- заключительное слово руководителей педагогической практики; 

- разное (выступления студентов, обмен опытом работы). 
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На конференции организовывается выставка педагогической литературы, выставка 

наглядных пособий (дидактического материала), изготовленные студентами и их учениками. 

Каждая группа готовит красочную стенгазету.  

Проблема, однако, заключалась в том, что большинство участников конференции, в 

течение значительной части времени находились в роли пассивных слушателей докладов, 

сообщений, выступлений и т. п.  Исходя из определившейся на факультете тенденции в 

организации учебно-воспитательного процесса, перевести каждого студента из объекта 

воздействия в положение субъекта деятельности и познания, мы поставили перед собой цель: 

найти такую форму организации конференции, при которой каждый участник был бы вовлечен 

в активную деятельность. Анализируя известные активные методы обучения мы выбрали метод 

групповой дискуссии, как наиболее соответствующем целям нашего исследования. Как 

известно, ситуация групповой дискуссии стимулирует и актуализирует глубинные ассоциации, 

заставляет участников высказывать то, чего они не могут сформулировать в других условиях. 

Этому способствует эмоционально-заразительная атмосфера интеллектуального соперничества, 

в ходе дискуссии. Е.С. Кузьмин и Ю.Н. Емельянов отмечают, что ситуация дискуссии 

предполагает ослабление субординационного контроля и провоцирует участников на 

спонтанные реакции. Это позволяет принять такое решение, которое выступает в форме 

группового суждения, разделяемого если не всеми, то большинством членов группы. 

Последнее и обусловливает внушающее и убеждающее воздействие дискуссии на мнения 

участников [5]. 

Цель групповой дискуссии в условиях нашего эксперимента определилась следующим 

образом: 

1. Сформулировать необходимые теоретические выводы на основе обобщения 

накопленного педагогического опыта, через вербализацию впечатлений о педпрактике, 

переживаний собственного опыта способствовать более глубокому его осмыслению. 

2. Развивать умения коммуникативного взаимодействия в процессе обсуждения 

предлагаемой проблемной ситуации. 

3. В условиях плюрализма мнений  учиться демократическому поведению [6]. 

Предметом дискуссионного обсуждения становились проблемные ситуации и случаи из 

педагогической практики.  Процедура групповой дискуссии: 

1. Вступительное слово руководителя педпрактики (ведущего). 

2. Все присутствующие разделяются на группы (8-10 человек в каждой). 

3. Объявление перечня проблемных ситуаций, предлагаемых на обсуждение. 

4. Распределение тем. 

5. Обсуждение предложенных или избранных тем в группах. 

Время ограничивается 15-20 минутами. В конце обсуждения группа избирает и 

делегирует одного из своих наиболее коммуникативно-компетентных членов для сообщения 

всей конференции группового суждения, аккумулировавшего мнение каждого. 

6. Выступление представителей каждой группы с последующей общей дискуссией. 

Студенты из других групп, обсуждавшие иные проблемы, но желающие принять участие в 

общей дискуссии, приглашаются высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, 

привести примеры из собственного педагогического опыта, доказывающие или опровергающие 

высказанное мнение основного выступавшего. 

Создается исключительно эмоционально-заражающая атмосфера, не оставляющая 

равнодушным ни одного участника конференции. 

Итоговые конференции в форме групповой дискуссии проводятся на IV-V курсах. На 

выпускном курсе проводится традиционная заключительная конференция. Обсуждение 

докладов приобретает дискуссионный характер в силу созданной установки.  

Для проверки эффективности экспериментального способа организации практики было 

проведено пилотажное исследование, основными методами которого были наблюдение, беседа, 

опрос методом анкетирования. 

Наблюдения за педагогической деятельностью студентов, обучаемых, по данной 

программе показали, что у будущих педагогов формируется умения правильно 

ориентироваться в педагогических ситуациях, понимать детей, вырабатывается положительное 

отношение к педагогическому труду. 

С целью выявления самооценки студентами их общепедагогических и личностных 

умений было проведено анкетирование. Опрашивалось 106 студентов IV-V курсов (2011-2012 
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учебный год). Сравнивалось ответы студентов III курса (экспериментального), обучающихся по 

программе коммуникативной подготовки и работающих по новому учебному плану. Студентам 

предлагалось пользоваться при самооценке следующими критериями:  

1. Умение сформировано в высшей степени;  

2. Умение сформировано в высокой степени; 

3. Умение сформировано в достаточной степени;  

4. Умение сформировано в средней степени; 

5. Умение сформировано  ниже средней степени;  

6. Умение сформировано в малой степени;  

7. Умение  не сформировано.  

Ниже представлена таблица, в которой в колонке под знаком (+) даны суммированные 

результаты (в %) самооценки студентов, оценивших собственные общепедагогические умения 

выше среднего уровня (1, 2, 3). Знак (-) говорит о том, что перечисленные умения оценивались 

ниже среднего уровня (5, 6, 7). 

Опустив для простоты презентации данных сведения о количестве студентов, оценивших 

свои умения на «4» - средний уровень мы получили следующую картину: 
 

Результаты анализа самооценки студентов экспериментальной и контрольной выборок 
 

(итоги пилотажного исследования) 

 
№ 

п\п 

Оцениваемое умение Количество ответов (в %) 

III курс; IV курс; V курс. 

+ - + - + - 

1. Организовать свое поведение 76% 3% 70% 4% 70% 10,5% 

  2. Владеть мимикой, жестами, 

голосом 

58% 24% 48% 12% 56,5% 21% 

3. Управлять своим настроением 60% 27% 30% 8% 74% 17,5% 

4. Слушать и понимать детей 48% 6% 42% 8% 49% 7% 

5. Рассказывать интересно, объяснять 

доступно 

84% 6% 62% 2% 88% 3,5% 

 

Из таблицы видно, что большее число студентов III курса (экспериментального) 

оценивают свое владение общепедагогическими умениями выше среднего уровня по 

сравнению со студентами IV курса и лишь по некоторым параметрам, уступая более опытным 

пятикурсникам. 

В целях диагностики уровня ориентации в условиях будущей профессиональной 

деятельности студентам, участникам экспериментального обучения (28 чел.) было предложено 

написать сочинение по итогам пассивной практики на III курсе на тему: «Какие трудности 

испытывает современный учитель, работая в школе. Ваши наблюдения в ходе пассивной 

практики». 

Вступление студентов в контакт с учащимися уже на первом этапе обучения в вузе 

позволяет закрепить приобретенные навыки общения, а затем в ходе непрерывной 

педагогической практики  происходит поэтапное повышение их педагогической 

коммуникативной компетентности. 

Такой подход к профессионально-педагогической подготовке будущих учителей получил 

название метода активизации коммуникативного потенциала личности (АКПЛ). Под методом  

АКПЛ мы понимаем способ управления учебной, научной, общественной и педагогической 

деятельностью студентов посредством использования целесообразных форм фиксации 

содержания коммуникативной подготовки, способов его развертывания и организации 

взаимодействия студентов с объектом деятельности и познания на основе активизации их 

коммуникативных способностей и возможностей личности в целом. 

Обучение методу АКПЛ предполагает не только, и не столько предъявление информации 

по проблеме «коммуникация \ общение», сколько вовлечение каждого студента в активное 

осознанное коммуникативное взаимодействие друг с другом, с преподавателем, с учащимися в 

ходе учебной, научной, общественной и собственной педагогической деятельности [8, 9]. 
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Таким образом, педагогическая  коммуникативная компетентность не может быть 

сформирована у студентов, будущих учителей вне конкретного опыта педагогической 

деятельности и профессионально-педагогического общения. 

Непрерывная педагогическая практика – это такая форма обучения в высшей школе, 

которая позволяет вовлекать студентов с III по выпускной курсы в активную педагогическую 

деятельность и таким образом, является формой организации опыта педагогического общения 

студентов. Накопление данного опыта происходит на основе реализации комплексной и 

поэтапно усложняющейся программы. 

Нормативная программа педагогической практики в силу своей обобщенности не 

позволяет решать конкретные задачи профессиональной подготовки, если она не обеспечена 

специализированной конкретной программой, разработанной с учетом специфики типа 

получаемого студентами образования. 

Итак, специализированная программа коммуникативной подготовки студентов была 

интегрирована в общую программу, и тем самым, позволила нам влиять на формирование у 

студентов педагогической коммуникативной компетентности. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Бондаревская Е.В. Принципы организации непрерывной педагогической практики // Всесоюз. 

науч.-прак. конф.: тез. докл.и выст. – Полтава, 1985. –  254-255 с. 

2. Васильева Э.А. Педагогическая практика в системе подготовки учителя. Автореферат, 1979. - 16 

с. 

3. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 

1987. - 190 с. 

4. Коммуникативная компетентность будущего учителя. Программа спецкурса (Сост. Г.С. 

Трофимова). – Ижевск,1989.- 37 с. 

5. Кузмина Н.В., Гинецинский В.И. Педагогическая практика. Методические указания. –Л.: Изд. 

ЛГУ, 1983. - 72 с. 

6. Петров А.П., Абдуллина О.А. Непрерывная педагогическая практика. Опыт и проблемы // 

Советская педагогика, 1986. - 67-73 с. 

7. Сагатовский В.Н. Как вести дискуссию? // Политическое образование, 1989. № 16. - С. 96-101. 

8. Төрөгелдиева К.М. Математиканы окутуунун методикасы. - Бишкек: ”Китеп компани”, 2006. 1-

бөлүм. - 232 б. 

9. Төрөгелдиева К.М., Оморов Ш.Д. Математика адистигиндеги студенттердин педагогикалык 

практикасын өткөрүүнү уюштуруу. Методикалык колдонмо. – Бишкек, 2010. - 44 б. 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В статье рассматривается программа реализации экспериментального варианта педагогической 

практики студентов IV-V курсов. Являясь дополнением к нормативной программе педпрактики, ее цель 

– формировать педагогической коммуникативной компетентности будущих учителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическая коммуникативная компетентность, педагогическая 

деятельность, структура организации педпрактики, активизация коммуникативного потенциала 

личности. 

COMMUNICATION TRAINING OF THE STUDENTS IN  

THE PEDAGOGICAL PRACTICE CONDITIONS 
 

The article describes the program implementation of the pilot version of the pedagogical practice of 

students of IV-V courses. As an addition to the normative pedagogical internship program, its goal is to shape 

pedagogical communicative competence of future teachers. 

KEY WORDS: pedagogical communicative competence, pedagogical activity, the structure of the 

organization of pedagogical internship, activation of the communicative potential of the individual. 
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УСУЛЊОИ ТАРТИБ ДОДАНИ МУОДИЛА  
 

Њакимов М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ба муаллимони метематика калимаи «масъаларо чї тавр њал кард?» маълум аст. 
Чунки дар ин бора адабиёти бисёре мављуданд (Как решат задачу?), лекин дар самти 
«Масъаларо чї тавр тартиб дод?» ё ин ки «Муодиларо чї тавр тартиб дод?» ягон дастуре ё 
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адабиёте вуљуд надорад. Дар ин маќола мо кўшиш намудем, ки аз њаёти њаррўзаи зиндагї 
масъалањое тартиб дињем, ки аз онњо муодилаи квадратии пурра њосил шавад.  

То њоло ѓайр аз маќолае, ки дар маљаллаи «Маърифат» №№7-8 соли 1994 чоп 
шудааст, аз тарафи ягон кас аз шарти масъалаи додашуда якбора муодилаи квадратии 
пурра тартиб дода нашудааст. Њамаи масъалањои дар китобњои дарсї оид ба муодилаи 
квадратии пурра овардашуда ва тартибдодашуда баъди шаклдигаркунињои алгебравї ва 
ислоњкунињо ба шакли муодилаи квадратии пурра оварда мешаванд.  

Дар синфи 8 ва 9 пеш аз сар кардани мавзўи муодилаи квадратї, якчанд масъалањо 
тартиб додан лозим аст, ки шарти онњо муодилаи квадратиро дињад. Ба назари мо, 
пешакї ба бачањо эълон кардан лозим нест, ки мо мавзўи муодилаи квадратиро меомўзем. 
Методи бо муодилаи квадратї шинос намудани хонандагон агар ба чунин тарз 
гузаронида шавад, айни муддаост: баъд аз баррасии якчанд шартњои масъалањои гуногун 
ва тартиб додани муодилаи квадратї ба хонандагон мегўем, ки азбаски ин муодила аз 

муодилаи хаттии  бо нишондињандаи ду фарќ мекунад, биёед, ин 

муодиларо муодилаи дараљаи ду ё муодилаи квадратї номем. Пас, мувофиќи китоби 
дарсї ба њалли муодилаи квадратї сар карда, тарзи њалли онњоро ба хонандагон 
мефањмонем. Ин имконият медињад, ки ба њалли масъалањои мувофиќи барномаи таълимї 
дар китоби дарсї додашуда, гузарем ва якчанд масъаларо аз китоби дарсї њал кунем, то 
ки хонандагон аз шарти масъала тартиб додани муодилаи квадратиро ёд гиранд ва 
малака пайдо кунанд. Тартиб додани масъаларо аз њаёти хољагии дењќонї, ки хонанда дар 
он мавзеъ тарбия ёфтааст, сар мекунем:  

Масъалаи 1. Хољагии дењќонии як оила хост боѓе бунёд кунад. Њар як узви оила то 
нисфирўзї ба миќдори аъзои оила дарахт шинонданд. Баъди нисфирўзї 6 нафар ба 
дарахтшинонї баромаданд ва њар яки онњо монанди пагоњирўзї баробар дарахт 
шинонданд. Дар боѓ њамагї 135 дарахт шинонда  шуд. Ёбед, ки њар як аъзои оила чандтої 
дарахт шинондаанд?  

Њал: х - шумораи аъзои оила;  
  х - шумораи дарахти шинондаи њар як аъзои оила;  

  - шумораи дарахтони то нисфирузї шинондашуда;  

  6х - шумораи дарахтњои баъди нифирўзї шинондашуда;  

   - шумораи њамаи дарахтњои шинондашуда, ки ба 135 нињол 

баробар аст.  

Пас  мешавад. Масъаларо шарњ медињем: аз 
шарти масъалаи додашуда якбора муодилаи квадратї тартиб дода шуд. Муодиларо њал 
намуда, муайян мекунем, ки шумораи аъзои оила ба х=9 баробар буда, њар як аъзои оила 

то нисфирузї 9 бехї дарахт шинондаанд. То нисфирўзї  бех дарахт ва баъди 

нисфирузї  дарахт шинонида шудааст. Љамъи дарахтони шинонидашуда 

 бехро ташкил медињад. Љавоб: 6 нафар, њар кадоме 18 дарахтї, 3 нафари 

дигар њар яке 9 дарахтї шинондаанд.  
Масъалаи 2. Барои тоза кардани љўйбори обгузар якчанд нафар кор карданд. То 

нисфирузї дарозии љўйбори тозакардаи њар як шахс ба шумораи одамон баробар буд. 
Баъди нисфирузї 8 нафар ба кор баромаданд ва монанди пагоњї баробар љўйбор тоза 
карданд. То бегоњ онњо 240 метр љўйборро тоза карданд. Шумораи одамон ва чанд метрї 
љўйбор тоза кардани њар кадоми онњоро ёбед.  

Њал:  х - шумораи одамон;  
  х - масофаи тоза кардаи љўйбори њар як шахс;  

  - дарозии љўйбори то нисфирузї тоза кардашуда;  

  8х - дарозии љўйбори баъди нисфирўзи тоза кардашуда;  

   - љамъи дарозии љўйбори тозакардашуда, ки ба 240 метр баробар 

аст.  

  Яъне,  ё . Муодиларо њал мекунем.  
Љавоб: х=12, яъне шумораи одамон 12 нафар буда, њар кадомашон то нисфирузї 12 

метрї љўйбор тоза кардаанд. Баъди нисфирўзи 8 нафар боз 12 метрї љўйбор тоза 
кардаанд. 8 нафар дар як рўз 24 метрї ва 4 нафар 12 метрї љўйбор тоза кардаанд.  

Масъалаи 3. Пагоњї одамон ба пахтачинї баромаданд ва баробар пахта чиданд. 
Баъди нисфирўзї 7 нафар ба пахтачинї набаромаданд. Бегоњ пахтаро баркашиданд, 2920 
кг баромад. Шумораи одамон ва чанд килограммї пахта чидани њар кадоми онњоро ёбед.  
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Њал: х - шумораи пахтачинњо;  
  х - миќдори пахтаи чидаи њар яки онњо;  

   пахтаи то нисфирўзї чидашуда; 

   пахтаи баъди нисфирўзї чидашуда;  

   пахтаи аз пагоњї то бегоњ чидашуда, ки ба 2920 кг 
баробар аст.  

  Яъне   ё   

  Муодиларо њал мекунем.  
Љавоб: х=40, яъне 40 одам то нисфирўзї њар кадоме 40 кг пахта чидаанд, баъди 

нисфирўзї 33 нафар 40 кг пахта чидаанд:  

 кг.   

Маќсади асосии тартиб додани чунин масъалањо аз он иборат аст, ки муаллимони 
мактабњо:  

1. Дар кадом гўшаю канори Тољикистон зиндагї накунанд, аз мавќеъ ва шароити 
зисти худи хонандагон масъалањое тартиб дињанд, ки аз онњо якбора муодилаи сеаъзогии 
квадратї њосил шавад.  

2. Хонандагон боварї њосил кунанд, ки муодилаи сеаъзогии квадратиро аз шароит 
ва табиате, ки зиндагї мекунанд, тартиб додан мумкин будааст. 

3. Хонандагон фањманд, ки дунё бо забони математика гуфтугў мекунад ва аз он 
дилхоњ ифода, муодила, аксиома, теорема, функсия ва њоказоро бо муодилањои њаётї 
тартиб додан мумкин аст. 

4. Хонандагон бо иљрои ин кор, аз як тараф, барои тартиб додани масъалаю 
муодилањо малака њосил мекунанд, аз тарафи дигар, дар онњо ба корњои сањрої ва мавќеи 
табиате, ки ўро ињота намудааст, барои омўхтани он шавќу њавасашон зиёд мешавад.  

 

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ 
 

Автор в статье предлагает в обучение решению математических задач, научить учащихся 
составлять уравнения по ее содержанию. Приводит примеры составления квадратных уравнений по 
условиям задаччи. Цели составления таких уравнений обосновывается методическими принципами 
от простого к сложному, и связи обучения с жизнью.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, уравнение, математическая задача, пример, методические 
принципы, жизнь. 

 

METHODS FOR OBTAINING EQUATIONS 
 

The author of the article suggested that in learning to solve mathematical problems, to teach 
students write equations for their content. He gives examples of writing quadratic equations in terms of the 
problem. The development of such equations is justified by the methodological principles from simple to 
complex, and connecting learning to life.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ  И ПРИЁМОВ ПРИ ВОСПИТАНИИ 

ИНТЕРЕСА К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
 

Г.Х. Алиханова 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

XXI век, является веком глобализации взаимодействия культур и цивилизации. В 

период глобализации многие начали говорить и писать о важности сохранения своей истории, 

культуры и языка одновременно сосуществуя с другими народами и нациями. Это приводит к 

взаимопроникновению культур, и ни в коем случае не приводит к потере самобытности того 

или иного народа, ибо у каждой культуры есть свои исторические корни, которые служат 

основным источником духовного питания данного народа. Русский язык, ставший 

межнациональным для Республики Таджикистан, является могучим средством развития 

культуры, науки и техники. Развития любой национальной культуры невозможно без 

воздействия и влияния других национальных культур. Вопросы, взаимодействия и 

взаимообогащения национальных языков, следовательно, и взаимовлияния национальных 

культур, изучение национальных ценностей, традиций и обрядов, обычаи и реликвии, ритуалов 
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и атрибутов древнего таджикского народа является объектом нашего исследования. Мы 

считаем, что данная проблема малоизучена, и требует своего рассмотрения. Проследить 

процесс, считаем актуальным, и в своих исследованиях, хотим заострить внимание 

специалистов на данную проблематику. Взаимообогащение и взаимовлияние национальных 

культур связано с интенсивностью общения наций и народностей между собой. В стране 

успешно функционируют как национальные таджикские классы, так и классы с туркменским, 

узбекским, киргизским языком обучения. На наш взгляд, национальная школа должна стать 

разнообразной по форме, содержанию и методам обучения и воспитания, воспитывать молодое 

поколение на национально-культурных традициях, развиваться как школа диалога культур. 

Нами, преподавателями словесниками, прослеживается вопрос воспитания интереса к 

национальной культуре на уроках русского языка в школе и на занятиях в вузе, который 

является актуальным на данном этапе развития образования и общества. Современная школа, 

предоставляя ученикам всесторонние знания, в учебных программах на наш взгляд мало 

уделяет вопросам воспитания интереса к национальной культуре на уроках русского языка. 

Поэтому в сложившейся ситуации перед образованием на современном этапе обучения встает 

важнейшая задача изучения национальных традиций, реликвий в деле воспитания 

подрастающего поколения, они являются средством национального возрождения. Эти 

проблемы в образовательной системе решены только частично. Выдающийся лингвист-

языковед В.В. Виноградов считал, что как указание на предмет – слово - является «вещью 

культуры истории» [3, 54]. Если язык отражает культуру нации, то он неизбежно находиться в 

процессе развития, связанного с ростом национальной культуры.  

         Актуальность проблемы определяется радикальными изменениями, происходящими в 

специфике мировой образовательной политики. Коренные изменения, которые  произошли в 

политической, социально - экономической и культурной жизни суверенной Республики 

Таджикистан после 90-х годов, неизбежно, отразились и на систему образования. Как видим, в 

настоящее время в республике наметился прогресс в области образования и наблюдается 

перелом, диктуемой самой жизнью. Сегодня в государствах Центральной Азии происходит 

смена образовательно-педагогических формаций, так как именно образование становится 

ведущим фактором, определяющим развитие человека, тех его качеств, которые обеспечивают 

решение кризисных проблем общества, создают качественно новый общественный интеллект. 

Принятые нормативно-правовые документы в области образования определяют дальнейшее 

развитие сферы образования и направлены на то, чтобы систему образования страны поднять 

до уровня соответствия мировым стандартам. Приоритетными в этом направлении являются: 

Закон «Об образовании Республики Таджикистан» (2004 г.), «Концепция национального  

образования» (2002 г.), «Национальная концепция воспитания» (2006 г.) и др. В сфере 

языкового образования наметились наиболее общие направления её совершенствования: 

ориентация на мировые тенденции развития, изменения социального контекста изучения 

иностранных языков, пересмотр содержания и задач иноязычного образования. С ростом 

межкультурного сотрудничества и развитием интеграционных связей со странами СНГ и 

зарубежными странами, увеличилось значение практического владения иностранными 

языками, в частности, русским языком, усилилась ориентация на международные тенденции, 

требования, к уровню владения им. Следует особо подчеркнуть Указ Президента страны 

Эмомали Рахмон «О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского 

языков в Республике Таджикистан», который определяет языковую политику государства на 

ближайшие и долгосрочные перспективы. Разработана и успешно реализовалась и реализуется 

государственная программа «Совершенствование преподавания и изучения русского и 

английского языков в Республики Таджикистан на 2004-2014 гг. и вновь принятый на 2015-

2020 гг.», которая ставит перед учёными и специалистами вузов, учителями 

общеобразовательных школ, работниками сферы образования целый ряд ответственных задач 

по коренному совершенствованию обучения русскому языку. На наш взгляд, необходимо, 

чтобы выпускник средней школы  обладал коммуникативными качествами, реализуемыми не 

только на родном языке, но и на русском языке. К. Д. Ушинский  считал родной язык 

фундаментом, на котором нужно обучать в школе. Усилиями представителей разных наук 

доказана, и традициями отечественной школы обучения языкам поддерживается идея, что 

изучение других культур должно строиться на базе осознания родной культуры. Однако в 

настоящее время нельзя ограничиваться лишь только знанием родного языка. Без знания 

русского языка наши обучающиеся не смогут разбираться в потоке информации. Изучение 
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иностранного языка, особенно, русского языка, параллельно с таджикским языком начинается с 

начальных классов и охватывает все этапы образования. Как мы отметили ранее, надо признать 

необходимость изучения русского языка как источника знаний для изучения мировой науки, 

научно-технического прогресса, как приобщение к мировой культуре, и как средства 

межнационального общения. В первой главе, второй статье Конституции Республики 

Таджикистан гласит: «Государственным языком Таджикистана является таджикский язык. 

Русский язык является языком межнационального общения. Все нации и народности, 

проживающие на территории республики, вправе свободно пользоваться своим родным 

языком» [7, 42]. Базис современного образования строится на основе культурных, 

национальных, общечеловеческих ценностей, доводит менталитет поколений о степени 

исторического и философского самосознания, обеспечивает наследственность национальных 

ценностей для будущих поколений. Считаем нужным отметить, что на уроках русского языка 

при изучении каждой новой темы, нацеленную и ассоциирующую культуру, необходимо 

активизировать мыслительную и познавательную деятельность обучающих и  соприкоснуться к 

национальной культуре, вызвать интерес у учащихся, студентов ко всему родному, близкому, 

уже знакомому – национальной самобытности, самосознанию, выделять подлинные 

национальные ценности и чувство гордости за них, что было фундаментально заложено 

предками веками. Разумеется, образование немыслимо без воспитания, обучения, развития. Эти 

основные педагогические понятия, называемые её категориями, выступают в совокупности, 

образуя единую систему формирования личности. Лев Николаевич Толстой отмечал: «И 

воспитание, и образование,  неразделимо. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же 

незнание действует воспитательно» [9,76]. В.А. Сухомлинский обращал внимание на то, что 

«воспитание детей в духе дружбы народов надо начинать задолго до школы» [12,134]. Важную 

роль в этом процессе он отводил семье, где происходит знакомство ребенка с истоками  

национальной  культуры. Именно в семье закладываются первоосновы национальных и 

интернациональных чувств. 

Итак, результаты исследования свидетельствуют, что в начальной общеобразовательной 

школе учащихся лучше воспитывать в среде с национальным колоритом, главное, учителю - 

словеснику русского языка на начальном этапе правильно запланировать работу с учащимися, 

как в учебном процессе, так и внеурочном процессе. Для решения этой проблемы учитель 

русского языка  с одной стороны должен  воспитать у школьников интерес к национальной 

культуре,  обычаям,  традициям, развить чувство гордости за них и с другой стороны  привить 

интерес и ознакомить их с культурой, традициями, обычаями  других народов, так как все 

народы должны жить в мире, дружбе и согласии, и  все мы происходим от одних корней. 

Культура каждого народа имеет свою ценность и уникальность, и на уроках русского 

языка предлагаем провести сопоставительный анализ, найти элементы соприкосновения с 

культурой местности – эту задачу учителю - словеснику мы предлагаем целесообразно 

проводить в последующих классах, учитывая их (учащихся) возрастные особенности. 

Актуальны и по сей день идеи выдающегося педагога К.Д. Ушинского «...воспитание призвано 

развивать у детей чувство любви к родине и с уважением относиться к другим народам, 

значение русского языка велико в деле формирования национального самосознания 

подрастающего поколения» [10, 23]. Данная проблематика нашла свое отражение и в трудах  

представителей народной педагогики: А. Дониш, Х.С. Афзалова, И.Х. Каримовой, Т.В. 

Гусейновой. Слово «культура» является  одним из наиболее употребляемых в современном 

языке. Это слово впервые встречается в трудах Марка Порция Катона Старшего (234-149 до 

н.э.), далее раскрывает это термин Марк Туллий Цицерон(106-43 до н.э.), Самуэл Пуфендорф 

(1632-1694),  И.Г. Гердер (1744-1803). 

«Культура» как термин - многозначен. Мы часто говорим о духовной и материальной 

культуре и прекрасно понимаем, что в одном случае речь идёт о земледелии и садоводстве, 

производстве и т.д., в другом – о музыке, театре, компьютерном обеспечении, живописи. 

Культура – это не догма, это развивающийся процесс, в котором постоянно происходят 

изменения, развития новых качеств. Под национальной культурой – принято понимать 

культуру определенного народа, основанную на традициях, обрядах, фольклоре, декоративно 

прикладном искусстве, литературе, танцах, музыке, устном народном творчестве  и др.  

Национальная культура – это отражение лица, души, чаяния народа, его национального 

характера, самосознания. Культурный человек всем обязан образованию и воспитанию, это и  

составляет содержание культуры всех народов, сохраняющих культурную преемственность и 



100 

 

традиции. Хотим отметить, что каждый урок русского языка будь оно классное или 

внеклассное – это перекрёсток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому 

что каждое чужое слово отражает чужой мир и чужую  культуру, за каждым словом стоит 

обусловленные национальным сознанием представления о мире. Духовное развитие личности, 

как мы отметили ранее, начинается с приобщения к национальной культуре и языку. Для 

ученика национальной школы каждое иноязычное слово трудное, новое, непонятное; требует 

пояснения. Особенность двуязычия делает необходимым объяснение не только терминов, слов 

и словоформ, но и лексического значения многих слов из текста. Использование новых лексем, 

терминов, выражений в различных учебных ситуациях: говорение, письмо, чтение, 

аудирование (повторение, запись, заучивание, произношение) - способствуют усвоению 

материала, пополнение лексического запаса. 

В школах Таджикистана русский язык охватывает десять лет обучения, т.е. начиная со 

2-класса по 11 класс. Анализируя, Программу и примерное календарно-тематическое 

планирование по русскому языку, следует отметить, что, например, для 4-класса с таджикским 

языком обучения на уроки русского языка отводится за год всего 68 часов, из них на 

внеклассное чтение - 4 ч.; на уроки - экскурсии - 2 часа и по 2 часа отводятся на обучающие и 

контрольные диктанты. Темы, где мы видим соприкосновение с национальной самобытностью 

это: «Письмо Мадины в Душанбе», «На зимних каникулах в Душанбе», «В гости к дедушке», 

«Воскресный вечер. Рассказ Садбарг о своей семье», «Как Рустам готовит домашнее задание», 

«Школьная столовая», «Ахтарон-дружные ребята», «Наша семья» и в вузе: «Вузы 

Таджикистана», «Национальная библиотека», «Златотканые страницы таджикской поэзии», 

«Флора и фауна Таджикистана», «Моя родина-Таджикистан», «Проблемы горных регионов 

Таджикистан» и др. В высших учебных заведениях русскому языку отводится всего один год, 

который составляет 96 часов. Как видим, резкое сокращение часов русского языка на лицо и 

это отражается на тематику и содержанию обучения, естественно, сказываются на полученные 

знания, качества знания. Учителя школ пользуются учебниками по русскому языку авторов 

Т.В. Гусейновой (4, 6, 7, 8, 9-классы). Л.А. Некрасовой (5-класс), Л.В. Мягкая и М.Б. 

Нагзибековой (11-класс). В высших учебных заведениях на занятиях применяются учебные 

пособия Бону Рустамовой «Практический курс русского языка для неязыковых вузов», 

Ашуровой Ш.К., Абдуллоевой С.Ш., «Учебное пособие по русскому языку для студентов 

кредитной формы обучения», Алихановой Г.Х. «Учебное пособие по русскому языку для 

студентов факультета химии-биологии» (авторизованное). Учебники насыщены текстами с 

учётом возрастных особенностей, в основном школьные, а также адаптированы, много 

пословиц, поговорок, фразеологизмы, упражнения с переводными заданиями на родной язык, 

словари с подбором антонимов и синонимов, а местами переводом на родной язык 

/правда,единичные случаи/, встречаются и иллюстрированный материал, в частности картины и 

таблицы, стихи, загадки, кроссворды, анаграммы, шарады, шутки и игровые задания. Известно, 

что игры и занимательные упражнения способствуют интересу к учебному процессу. Игры 

развивают память, внимание, наблюдательность и творческие способности. Экскурсии – 

знакомят учащихся с природой родного края, с флорой и фауной, а также развивают у 

учащихся чувства бережного отношения к братьям меньшим, слышать, слушать и охранять 

«музыку» природы: гор, садов, полей, журчание рек, водопадов, флору и фауну родного края. 

Употребляемые слова, фразы, словосочетания, предложения, пословицы, поговорки оказывают 

влияние на речь детей, используя их в речи учащиеся, во-первых, произносят, проговаривают, 

воочию видят как запись орфограмм, и во-вторых, запоминая слово, обогащают свой 

лексический запас слов. В результате речь становится образной, яркой, живой, насыщенной. 

     Анализ исследуемых вопросов показал, что на занятиях русского языка, а также в программе 

и календарно-тематических планах незначительно встречаются, прослеживаются элементы 

национальной самобытности, культурные наследия и ценности: 

-музыкальные инструменты (рубоб, тавлак, дутор, дойра, гиджак и т.д.); 

-национальные блюда, выпечки, сладости (он, чапоти, самбуса и т.д.); 

-национальные праздники (Сада, Мехргон, Навруз); 

-национальная вышивка: ковры, (сюзане, даври); 

-национальная одежда: тюбетейка, (атлас, чакан, сарпушхо); 

-национальные ювелирные изделия, украшения (гушвор-серьга, дастмона-браслет, ангуштарин-

кольцо); 

-гончарные изделия; 
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-резьба -по дереву, пластике, меди (кандакори); 

-национальные исторические и культурные памятники, архитектурные ансамбли; 

-УНТ (устное народное творчество); 

-национальные игры (бузкаши-козлодрание, аспдавони-конные скачки, сангчапартои- камешки, 

бачошави-прятки); 

-картины, гравюры национальных художников. 

Курс русского языка, как мы отметили, имеет познавательно-практический характер, 

поэтому работа должна проводиться в двух взаимосвязанных направлениях. 

Познавательное направление-это изучение основ науки о языке, которые необходимы 

для понимания языка, как системы взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи 

– коммуникации для создания теоретических основ развития речи, а также для формирования 

правописных и речевых умений и навыков, т.е. для обеспечения реализации задач 

практического направления. 

Практическое направление же «закрепляет теоретические знания и создаёт 

предпосылки для понимания учащимися коммуникативной функции языка, учебно-языковые, 

правописные и речевые умения и навыки [2, 4]  

Словеснику – русисту необходимо правильно выработать какими методами и приёмами 

реализовать курс обучения при воспитании интереса к национальной культуре. Представляем 

часть методов и приемов, наиболее часто используемых на занятиях, который благоприятно 

влияет на рост поисковой и творческой деятельности студентов: 

 Метод символического видения. Заключается в отыскании или построении учеником 

связей между объектом и его символом, предметно-картинная наглядность; 

 Метод сравнения версий. Предполагает сравнение собственного варианта решения 

проблемы с культурно-историческими аналогами, которые формулировали великие учёные, 

философы, богословы и т.д.; 

 Метод «Если бы…». Ученикам предлагается составить описание или нарисовать 

картину того, что произойдёт, если в мире что-то изменится; 

 Метод «ключевых слов». Данный метод помогает учащимся актуализировать 

личностные смыслы при работе с текстом; 

 Метод конструирования вопросов. Предполагает самостоятельную постановку 

вопросов к изучаемому объекту; 

 Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений 

ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект или перевоплотиться в него, чтобы 

почувствовать и понять его изнутри; 

 Метод образного видения. Предполагает постановку заданий, ориентирующих 

учащихся на попытку эмоционально - образного видения и изображения объекта; 

 Приём «ток -шоу». Цель: дать возможность всем желающим высказать свою точку 

зрения, создать условия для возникновения вопросов, разных способов решения той или иной 

задачи; 

Приёмы семантизации новых слов: сопоставление русских и национальных   слов, 

сравнение нового слова с известными для обучающегося словами на русском языке; толкование 

на русском языке; этимологический анализ; использование синонимов антонимов омонимов; 

догадка по контексту; перевод; подбор однокоренных слов, иллюстративная наглядность, 

дефиниция; 

Приёмы закрепления новой лексики: перевод слов, словосочетаний,    предложений, 

связного текста на русский язык, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов и 

составление словосочетаний, а также предложений с данными словами; составление 

предложений по деформированному тексту, ответы на вопросы с использованием новой 

лексики, орфографическая и орфоэпическая техника тренировка. 

Приёмы объяснения и закрепления грамматического материала: объяснение на 

родном языке; сопоставление с родным языком; готовое правило, языковая модель, выбор 

нужной грамматической формы, составление словосочетаний или предложений по образцу, 

творческий диктант, определение грамматических форм, правильное оформление речевого 

высказывания, диалог.; картинная, предметная или моторная наглядность; игровой приём; 

ситуативность. 

Приёмы развития понимания речи на слух: выполнение устных   работ заданных 

учителем; прослушивание текста в фоно записи со зрительной опорой на текст; прослушивание 
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текста в фоно записи без зрительной опорой на текст; прослушивание текста в фоно записи со 

зрительной опорой на наглядность; прослушивание рассказа учителя, или других лиц;  

прослушивание речи учителя, или других лиц с ответной реакцией. 

  Приёмы развития подготовленной речи (монологической): подробный пересказ, 

краткий пересказ, выборочный пересказ прочитанного или прослушанного текста 

(прозаического или стихотворного); пересказ с грамматическим заданием; ответы на вопросы 

по прочитанному тексту; составление плана; составление предложений по картине; составление 

предложений на тему; чтение наизусть стихотворения на русском языке национальных поэтов; 

чтение отрывков прозы наизусть. 

Приёмы развития подготовленной речи(диалогической): повторение за учителем 

(диктором) реплик и диалогов; заучивание наизусть готовых диалогов; дополнение диалогов; 

коллективное составление диалогов по тексту, на тему по речевой ситуации; ответы на 

вопросы; инсценировка текста. 

Приёмы развития письменной речи: ответы на вопросы по тексту; ответы на вопросы 

по теме; ответы на вопросы по картине; составление плана; составление рассказа по опорным 

словам; составление рассказа по картине; составление рассказа по серии картин; составление 

рассказа по прослушанному тексту; изложение краткое или подробное; изложение с 

самостоятельной концовкой; диктант; перевод; составление связного рассказа с изменением 

жанра данного текста; тесты на грамматические конструкции;  лексико-грамматические 

задания; 

Приёмы понимания русской речи на слух: ответы на вопросы по п прослушанному; 

составление вопросов по прослушанному; краткий, подробный или выборочный пересказ 

прослушанного на родном языке; краткий, подробный или выборочный пересказ 

прослушанного на русском языке; отбор рисунков, соответствующих содержанию 

прослушанного рассказа; отбор  высказываний, соответствующих содержанию прослушанного 

текста; придумывание концовки прослушанному рассказу; придумывание заглавия 

прослушанному рассказу с обоснованием выбора на родном языке; на русском языке. 

        Естественно, что учитель-словесник сам выбирает тот или иной метод и приём по 

тематике обучения русскому языку. Мы считаем, что смелее надо внедрять, изучать 

перечисленные  приёмы и методы, а также элементы национального достояния на уроках 

русского языка, на наш взгляд они не вредят получению знаний, а наоборот, даст желаемый 

результативный итог, так как здесь прослеживается диалог культур, элементы сопоставления 

культуры великого русского и родного, близкого уже знакомого. Естественно, при применении 

предложенных методов и приёмов целесообразно использовать методы интенсивного, 

интерактивного, а также интегративного обучения русскому языку. Этим углубляются знания 

тех, кто хочет овладеть в совершенстве русский язык, формируется интерес к национальной 

культуре, чувство гордости к нему, что немаловажно нашему обществу. 

       Таджикистан - страна с древней культурой, традициями, обычаями.  Роль культуры в 

достижении мира и социального сплочения народов в Таджикистане огромна. Народные 

традиции и обычаи сплотили людей и легли в основу устойчивого мира.  

       В заключение хотим констатировать тот факт, что  культура таджиков по-своему уникальна 

и требует преумножения и сохранения национальных ценностей, а также их изучения  и 

воспитания интереса к ним  учащихся, а также студентов на уроках русского языка.   
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ  И ПРИЁМОВ ПРИ ВОСПИТАНИИ  

ИНТЕРЕСА К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
       
          В данной статье автор предлагает применение методов и приемов на уроках русского языка при 

воспитании интереса у учащихся и студентов к национальной культуре, к национальной самобытности  и 

самосознании. Уважать и беречь национальные ценности, национальные достояния и передать их другим 

поколениям - одна из образовательных и воспитательных  задач русистов-словесников, ибо и воспитание 

и образование должна проводится на уроках и занятиях на фоне диалога культур. 

         КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод, приём, ритуалы, атрибуты, реликвии, национальная культура, 

самобытность, самосознание, традиция, воспитание интереса, диалог культур, концепции, 

взаимодействие, взаимообогащение, обычаи, национальные ценности, сопоставление. 
 

 

USING OF SOME METHODS AND ACCEPTANCE ON EDUCATION OF THE INTEREST 

 TO NATIONAL CULTURE ON LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

          In the article author offers using the methods and acceptance on lesson of the russian language when 

unbringing the interest beside pupils and students to national culture, to national realities and consciousness. 

Respect and keep national value, national obtains and send their other generations - one of educational of the 

problems specialist in the russian language-owners and education and formation indivisible. However such work 

must is conducted on lesson and occupation on background of the dialogue of the cultures. 

         KEY WORDS: method, acceptance, rituals, attributes, relics, national culture, realitias, consciousness, 

tradition, unbringing the interest, dialogue of the cultures, concepts, interaction, interreaching, custom, national 

value, collation. 

        СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алиханова Гузал Хикматалиевна, старший преподаватель кафедры 

практического  курса русского языка КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 917-43-11-16.  

 
АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ФАЪОЛИЯТИ  

ФИКРИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ 
 

Шамсуддинова Р.С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Фаъолгардонии таълиму тадриси донишљўён набояд њамчун таќвияти фаъолият, 
балки њамчун сафарбарии нерўњои интеллектуалї, ахлоќї-иродавї, љисмонии донишљўён 
барои расидан ба њадафњои мушаххаси таълиму тарбия ба воситаи равишњои махсус аз 
тарафи омўзгор арзёбї гардад. 

Фаъолгардонии таълим, ќабл аз њама, ташкили фаъолияти донишљўён, ки ба њаллу 
фасли бошууронаи масъалањои мушаххаси таълимї равон карда шудааст, мебошад. 

Асоси фаъолияти маърифатии физиологї ин њамоњангї дар байни вазъияти воќеї ва 
таљрибаи андўхташуда мебошад. Дар марњилаи ворид намудани донишљў ба фаъолияти 
фаъоли маърифатї, рефлекси самтдори тањќиќотї хусусияти вежа пайдо мекунад, ки ин 
рефлекс баёнгари аксуламали организм ба таѓйироти ѓайримаъмули муњити атроф 
мебошад.  

 Бедор кардани рефлекси тањќиќотї шарти зарурии фаъолияти маърифатї мебошад. 
Усули алоќаи таълим бо њаёт, асоси пурмазмунии фаъолгардонии таълимии донишљўён 
мебошад. Ин усул метавонад људоии  таълим аз њаётро бартараф намояд ва фаќат дар 
сурати ташкили таълими фаъоли донишљўён амалї гардад [1]. 

Усули илмият асосу пояро барои фаъолияти фаъоли донишљўён таъмин менамояд, 
аммо на танњо барои ин, балки барои фањмидан, дарк кардани мазмуни маводи ироа- 
гашта ва њамчунин тафсири назариявии он мусоидат менамояд. Ворид шудан ба моњияти 
падидањои омўхташаванда ба фаъолияти сифатноки маърифатии донишљўён алоќаи 
ногусастанї дорад. Усули шуурнокї ва мустањкамкунии донишњои азхудкардашуда фаќат 
метавонад дар раванди таълими фаъол амалї гардад. 

Усули аёният асосан ягонагии аёният ва зењниятро ифода карда, ба бошуурона аз 
худ кардани донишњо хеле зич алоќаманд буда, њангоми тафаккури фаъоли донишљўён, 
бахусус дар марњилаи гузариш аз аёният ба зењният ва баръакс аз зењният ба аёният, амалї 
мешавад. 
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Усули муносибати инфиродї бо донишљўён дар шароити ба таълими коллективї 
ворид гаштани њар як донишљўро ба раванди таълим дар назар дорад. Дар ин сурат 
фаъолнокї, бо ба назар гирифтани имконоти воќеии таълимии донишљўён, вобастагї 
дорад. 

Њамин тариќ, усули фаъолнокї дар таълим бо тамоми усулњо дар системаи худ дар 
ягонагии диалектикї ќарор дорад. Воситањои фаъолгардонии таълими донишљўён, 
мазмуни дарс, шаклњо, равишњо ва методњои таълим дар якљоягї баромад мекунанд. 

Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, ки на танњо фаъолнокии умумии донишљўёнро 
дар фаъолияти маърифатї, балки фаъолнокии онњоро, ки барои аз худ кардани донишњои 
асосї ва тарзњои фаъолият равона карда шудааст, таъмин намояд. 

Фаъолгардонии таълим ташкили фаъолияти донишљўён, ки ба њаллу фасли 
бошууронаи масъалањои мушаххаси таълимї равон карда шудааст, мебошад. Масъала ин 
њамеша донистан дар бораи надонистанињост, ба таври дигар гўем, эњсоси кам будани 
дониш барои бароварда сохтани ниёзњои бавуљудомадаи маърифатї мебошад. 

Барои бомуваффаќият амалї намудани усули фаъолнокї дар таълим корњои 
мустањќилонаи характери эљодидошта хусусияти вежа доранд. Хусусиятњои характерноки 
кори мустаќилона инњоянд: 

- њадафи кори мустаќилона; 
- мављуд будани супориши мушаххас; 
- шакли мушаххаси баёни натиљаи кори мустаќилона; 
- муайян намудани натиљаи кори мустаќилона; 
- иљрои њатмии кори мустаќилона аз тарафи њар як донишљў (агар супориш гирифта 

бошад); 
- талаботи асосї ба мазмуну мантиќи  кори мустаќилона; 
- мазмуни супориш бояд ќатъиян ба њадафњои мушаххаси дидактикии таълиму 

тарбия мутобиќат дошта бошад; 
- мазмун ва дастгоњи методии супориш бояд фаъолияти таълимї-маърифатии 

тамоми зинањои маърифати мустаќилонаро таъмин намояд; 
- дар корњо бояд тамоми имконот барои муќаддимаи супоришњои вариатнокие, ки 

рафти муваффаќонаи корњои мустаќилонаи њар як донишљуро таъмин менамоянд, 
истифода шаванд. 

Вазифаи омўзгор танњо додани дониш нест, балки ў бояд раванди аз худ кардани 
донишњоро идора намояд. Инчунин донишљўёнро тарбия намуда, барои рушди 
њаматарафаи онњо мусоидат намояд, сифатњои шахсии заруриро дар њар кадоми онњо 
ташаккул дињад. 

Вазифаи донишљў таълим гирифтан ва тавассути худтарбиякунї такомул додани худ 
ва дар худ инкишоф додани хислатњои арзишманди инсонї мебошад. 

Таълими проблемавї на танњо равандњои фикрии донишљўёнро фаъол мегардонад, 
балки тавассути супоришњои љустуљўї дар донишљўён майлу хоњишро бедор намуда, 
њамзамон тамоюли таълимии заруриро тарбият мекунад [2]. 

Дар дарсњои забони русї донишљўён ба хелњои мухталифи фаъолияти маърифатї 
машѓул мешаванд. Иттилоотро дар бораи ашё ќабул менамоянд (фаъолияти ресептивї, 
лот. receptio – ќабул, пазириш), донишњоро тавлид мекунанд, барои татбиќи онњо тамрин 
мекунанд, (фаъолияти репродуктивї – лотинии re – боз + producer -  тавлид кардан- 
барориш), эљодкорона фикр кардан ва њалли супоришњои амалии забономўзиро ёд 
мегиранд (фаъолияти тавлидї), умуман ба умќ ва моњияти падидањо рафта мерасанд [3]. 

Бо назардошти мавридњои боло омўзгорро лозим меояд, ки кўшиш кунад мавзўи 
навро хушку холї не, балки онро амиќтар карда, бо далелњои љолиб ва мисолњои 
шавќовар баён намояд. К.Д. Ушинский дар бораи фанни омўхташаванда навишта буд: 
«Фан барои мо бояд хабар оварад, хабари шавќовар, яъне хабаре, ки чизи дар зењни мо 
бударо ё пурра ё тасдиќ ё рад ва ё барњам занад. Ба таври дигар, хабаре, ки дар зењни мо 
чизеро иваз намояд ва фањмишњои ба он одаткардаи моро таѓйир дињад» [4]. 

Дар таълим, њамон тавре ки ќаблан зикр шуда буд, истифодаи аёният, намоиши 
моделњо, расмњо, схемањо, тасвирњо, дастгоњњо, таљрибањо ва амсоли инњо самараи хуб ба 
бор меоварад. Дар раванди баррасии мафњуми «Фаъолнокии маърифатї» чунин зинањо ва 
принсипњои  фаъолнокии маърифатї тарњрезї шудаанд: 

Зинаи аввал – фаъолнокии худзоянда. Дар ин зина донишљў мекўшад, ки бифањмад, 
ба хотир гирад ва донишњоро муљаддадан тавлид намояд ва тарзи истифодаи онњоро 
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мутобиќ ба намуди он ёд бигирад. Ба ин зина ноустувории ирода, надоштани майлу 
раѓбат ба амиќ аз худ кардани донишњо, набудани саволи аз ќабили «Барои чї?» хос аст. 

Зинаи дувум – фаъолнокии тафсирї. Ба ин зина кўшиши донишљў барои муайян 
кардани маънии маводи омўхташаванда, фањмидани алоќаи байни падида ва равандњо, аз 
худ кардани роњњои татбиќи донишњо ва иваз намудани шароитњо хос мебошад. 
Нишондодњои ба ин зина хос устувории аз њад зиёд ва иродаи матин, кўшиш дар љињати 
ба анљом расонидани коре, ки оѓоз шудааст, бо мушкилот рў ба рў шуда аз онњо 
нањаросидан ва љустуљўйи роњњои њалли мушкилот мебошад. 

Зинаи сеюм – эљодї. Ба ин зина на танњо кўшиши нуфузи амиќ пайдо кардан ба 
моњияти падидањо ва алоќаи онњо, балки пайдо кардани тарзи љадид хос мебошад. 

Хислатњои махсус – зоњир шудани сифатњои баланди иродавї, истодагарї ва сабр 
дар љињати расидан ба њадаф, манфиатњои васеъ ва устувори маърифатї мебошад. Ин 
зинаи фаъолнокї ба дараљаи баланди њамоњангї дар байни он чизе, ки донишљў медонист, 
дар таљриба ба он бархўрд карда буд ва ахбори љадиду падидаи љадид алоќаманд 
мебошад [2]. 

Фаъолнокї њамчун сифати фаъолияти шахсият, љузъи људонашавандаи шароит ва 
нишондодњои амалї кардани дилхоњ принсипи (усули) таълим мебошад. 

Дар робита ба типологияи фаъолияти маърифатї, ки ба функсияи субъекти он 
алоќаманд аст, фаъолияти маърифатии фардї ва коллективї на танњо дар шакли 
худмаърифатї, балки дар соњањои  мухталифи илм, аз љумла педагогика, мављуд мебошад. 
Фаъолияти маърифатї дорои намудњои  худ мебошад. Дар соњаи маърифат мо ба 
фаъолияти тавлидї бархўрд мекунем, ки яке аз онњо донишњои љадид медињад ва дигаре 
онњоро масраф менамояд, ба таври дигар, донишњои љадидро аз худ мекунад. Тавлид ва 
масраф дар ин љо њатман маънои маљозї доранд. Фарќият дар байни фаъолиятњои 
продуктивї ва репродуктивї он аст, ки яке тавлид мекунаду дигаре онро ба ба мардум 
мерасонад, яъне ба он донишњо шакле медињад, ки барои омма дастрас бошанд. Ин 
таснифот характери шартї дорад. Чунки аз худ кардани дониш низ метавонад хислати 
продуктивї дошта бошад [5]. 

Агар  гуфтањои болоро љамъбаст кунем, чунин хулоса бармеояд, ки  фаъолияти 
маърифатї – ин раванди њалли масоиле мебошад, ки дар байни гузоштани масъала то 
њалли он ва дарёфти натиља ќарор дорад. Фаъолияти маърифатї амали фаъол, созанда ва 
бозсозии маълумоти аввалия, таќсимбандї, тањлил ва такмили онњо мебошад. 
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Автор в данной статье анализирует и рассматривает формирование основ мыслительной 

деятельности при изучении абстрактной лексики. Сформированный в вузе уровень развития 

мыслительных способностей студента является одним из критериев успешности его социальной 

адаптации в современном информационном обществе. 
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Современное производство является, прежде всего, машинным производством. На 

современных крупных предприятиях труд преимущественно механизирован и 

автоматизирован, а характер работы в школьных мастерских должен приближаться к 

промышленному труду. Однако учащиеся должны работать не только на станках, но и 

большую часть времени заниматься обработкой древесины и металлов вручную. Последнее 

обусловлено важностью ручных операций для физического развития учащихся и 

использование знании в производстве. Профессия слесаря и столяра, которые в настоящее 

время и в будущем необходимы, требуют умения выполнять вручную многие работы, хотя и с 

применением приспособлений, механизмов, облегчающих труд. 

Поэтому тот факт, что учащиеся на занятиях в мастерских знакомятся в основном с 

приемами ручного труда, нельзя рассматривать как снижение требований к трудовому 

обучению, особенно если учесть, что учитель в ходе учебного процесса должен всегда 

связывать вопросы ручной и машинной обработки материалов  [1]. 

На занятиях в мастерских учащиеся обрабатывают металлы, древесину и отчасти 

пластмассы. Знакомя учащихся с материалами и их свойствами, необходимо, прежде всего, 

показать их место и значение в различных отраслях народного хозяйства.  

Конечно, пластмассы как конструкционные материалы приобретают все большее 

значение, которое будет непрерывно возрастать, однако нельзя недооценивать и значение 

металлов и их сплавов для современного и будущего производства. Точно так же следует 

раскрыть народнохозяйственное значение древесины как строительного материала, как 

материала изготовления мебели и других предметов быта. 

Знакомя учащихся со свойствами (прежде всего механическими) материалов, надо 

подчеркивать, что они имеют решающее значение при выборе  заготовки в зависимости от 

назначения обрабатываемой детали. Так, если для изготовления слесарных инструментов 

используется углеродистая инструментальная сталь, характеризующаяся высокой твердостью, 

то, например, для заклепок нужна мягкая сталь, которая содержит малый процент углерода. 

Если для колодки рубанка берут твердые породы древесины, то различные ящики 

изготавливают из местных мягких пород дерева. Когда учащиеся усвоят значение свойств 

материалов, можно привлекать их к самостоятельному выбору заготовки в соответствии с 

техническими требованиями к изделию. 

Важно не забывать о том, что учащиеся уже в младших классах познакомились со 

свойствами ряда материалов. Поэтому занятия в мастерских целесообразно начать с 

вступительной беседы, в которой нужно показать учащимся преемственность между занятиями 

в мастерских и уроками ручного труда в 1- 4 классах.  

Первое занятие начинаем с напоминания о том, что учащиеся ознакомились уже с 

некоторыми материалами (бумага, картон, ткань, глина, пластилин и др.), их свойствами и 

способами обработки. Теперь они познакомятся с новыми материалами, а именно с древесиной, 

металлами, пластмассами. Эти материалы также широко распространены, как бумага и ткани, 

но обладают иными свойствами и поэтому применяются для иных целей. 

Например, каждый учащийся знает, что ткани боятся огня. А боятся ли огня 

металлические материалы?  Известно также, что почти все сорта бумаги боятся влаги. А боится 

ли влаги древесина? Эти и многие другие вопросы ученики выясняют на занятиях в 

мастерских. 

После такого вступления учащиеся воспринимают занятия в мастерских как средство 

развития их опыта, знаний и умений, приобретенных на уроках труда в 1- 4 классах. 

О свойствах материалов учащиеся узнают во время их непосредственной обработки и 

технологических испытаниях на практических работах. Учебный материал, связанный с 

изучением свойств обрабатываемых материалов, распределяеться по всей учебной  программе 

[1], однако, переходя от одного раздела программы к другому, нужно поддерживать 
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дидактическую связь между ними, чтобы в итоге у учащихся создалось правильное 

представление о свойствах материалов, с которыми они имеют дело на занятиях в мастерских. 

Изучение основных свойств пород древесины начинаем с краткой беседы о свойствах 

бумаги и ткани. Учащихся приходят к выводу, что бумага и ткань отвечают далеко не всем 

требованиям, которые могут предъявляться к материалам, поэтому применение их ограничено. 

Должны применяться и другие материалы. Таким материалом является, в частности, древесина 

различных пород. Обращаем внимание учеников на то, что существует много пород древесины 

в Таджикистане. Рассматривая отдельные породы древесины растущихся в Таджикистане, в 

частности в городе Курган-Тюбе следует, опираясь на знания учащихся по ботанике, 

сопоставлять их, а также объяснять, какое место занимают они среди остальных пород, 

применяющихся в народном хозяйстве. 

Изучение основных пород древесины связывается с изучением листового металла и 

проволоки. Напоминаем учащимся недостатки, характерные для различных пород древесины 

как строительных материалов. После этого объясняем, что понятие о металлах будет 

раскрываться перед ними постепенно на протяжении уроков техноогии в 6-7 классах, при этом 

учащиеся познакомятся, в частности, с различными профилями, сортами и марками стали. 

Знакомство с листовой сталью дает возможность сравнить основные ее виды. Так, 

например, переходя от одного вида, ассортимента металла к другому, сопоставляем их и 

предлагаем учащимся определить назначение данного листового металла, проволоки. 

Учащиеся называют изделия, выполненные из белой жести, так как из нее изготавливают 

кухонную посуду и др. После этого рассматриваем кровельную жесть. Охарактеризовав ее 

свойства, предлагаем учащимся привести примеры использования кровельной жести (крыши 

домов, совки и т.д.). Показываем кусочек жести, покрытой цинком, и спрашиваем, не из такого 

ли материала изготовлены названные учащимися вещи. Учащиеся подтверждают. Тогда 

рассказываем про оцинкованную жесть, расширяя знания учеников в этой области.  

Очень часто ученики называют в качестве примеров изделий, которые не боятся влаги - 

ложки, вилки и другие предметы, изготовленные из алюминиевых сплавов и специальных 

сталей. Объясняем, что такие металлы в народном хозяйстве применяются довольно широко и 

что они весьма разнообразны. Однако на уроке будем рассматривать лишь один вид стали, 

который не боится влаги. 

Обобщая материал, подчеркиваем, что до сих пор речь шла о черных листовых металлах. 

Эти металлы характеризуются различными свойствами и вместе с тем имеют много общего. 

Имеются и другие металлы – цветные. Каждый из них обладает специфическими свойствами, 

однако их объединяет и много общего. Сравниваем некоторые свойства цветных и черных 

металлов. 

В такой последовательности целесообразно рассмотреть и вопросы о проволоке на 

занятиях по технологии. 

На практических уроках учащиеся узнают, как изготавливаются листовой металл и 

проволока. Это можно сделать с помощью простой схемы. Достаточно начертить на доске два 

валика в двух проекциях и объяснить, что между ними проходит заготовка. Под давлением 

валиков она становится тоньше. Благодаря этому из слитка получается лист. Более наглядно 

это можно показать на упрощенной модели рабочей клети прокатного стана, которую легко 

изготовить. Такая модель состоит из двух деревянных валиков, закрепленных в деревянных 

стойках, расстояние между которыми можно изменять. Объясняем также процесс получения 

проволоки с помощью модели волочильного стана [2]. 

Приступая к изучению лесоматериалов, вспоминаем с учащимися основные породы 

древесины, характерные особенности и основные свойства каждой породы. Особое внимание 

уделяем вопросу, как получают лесоматериалы, так как обработка древесины - один из 

распространенных процессов в современной промышленности (видиофильм, плакаты, слайди, 

фотоснимки и т.п.). 

Характеризуя основные свойства стали и чугуна (твердость, пластичность, упругость, 

теплопроводность, прочность и др.), напоминаем учащимся, что они знакомы с понятиями 

«упругость» и «пластичность»; объясняя новый материал, нужно использовать эти знания. 

Нужно сравнивать сталь и чугун с другими известными учащимся материалами, тогда они 

поймут, почему данные металлы широко применяются в народном хозяйстве, и в каких именно 

областях [3]. 
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Знакомя ребят с основными сортами и марками стали, учащимся показываем зависимость 

свойств стали от процентного содержания углерода. Раньше им говорили, что углерод придает 

металлу твердость и хрупкость. Теперь демонстрируем это на конкретных примерах. Для этого 

необходимы образцы обычной и высокоуглеродистой стали.  Ударяя по этим образцам 

молотком, ребята убеждаются, что при одинаковой силе удара на обычной стали вмятины 

будут больше, так как она мягче [4]. 

Затем обьесняем ученикам, что, кроме углерода, в состав стали входит еще ряд 

элементов. Сославшись на то, что ученики будут изучать эти элементы более глубоко в курсе 

химии, объясняем, как изменяют они свойства стали. Учащихся знакомим в общих чертах с 

жаростойкими, инструментальными и некоторыми другими марками стали. Рассказываем об 

условных обозначениях различных марок сталей.  

Особого внимания заслуживает ознакомление учащихся с различными видами пластмасс, 

их свойствами и применением. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В данной статье излагаются основные теории изучения  свойства материалов используемых на 

уроках технологии в средней школе.  

Характеризуя основные свойства стали и чугуна (твердость, пластичность, упругость, 

теплопроводимость, прочность и др.), напоминается учащимся, что они знакомы с данными понятиями; 

объясняя новый материал, нужно использовать эти знания. Нужно сравнивать сталь и чугун с другими 

известными учащимся материалами, тогда они поймут, почему данные металлы широко применяются в 

народном хозяйстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порода, сталь, чугун, свойства, твёрдость, пластмасса, процесс, жест, 

влага, плотность. 

 

METHODICS OF THE STUDY OF THE PROPERTIES OF MATERIALS  

ON THE TECHNOLOGY LESSONS 

 

This article outlines the basic theory study of the properties of materials used in technology lessons in 

high school.  

Characterizing the basic properties of steel and cast iron (hardness, ductility, elasticity, conductivity, 

strength, and others), students are reminded that they are familiar with these concepts; explaining new material, 

you need to use this knowledge. You want to compare steel and cast iron with other famous students the 

materials, then they will understand why these metals are widely used in the national economy. 

KEY WORDS: rock, steel, cast iron, properties, hardness, plastic, process, tin, moisture, density. 
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МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ КУРСИ 

АМАЛИЯИ НУТҚИ ШИФОҲӢ ВА ХАТТИИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Боронов Б.Ф., Олматова Ш.С. 

Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 
 

Ислоҳоти системаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба такмили мундариҷа ва сохти 

маълумот, аз ҷумла маълумоти олии омўзгорӣ, равона карда шудааст. Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии маълумот ва стандартҳои давлатии 

маълумот хуҷҷатҳое мебошанд, ки системаи маълумоти кишварро ба сатҳи байналмилалӣ 
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бардошта, инкишофи минбаъдаи соҳаи маорифро муайян мекунад. Дар Консепсияи миллии 

маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати омўзиши забони хориҷӣ барои инкишофи ҷомеа ба 

тариқи зайл таъкид карда шудааст: 

«Омӯзиши забонҳои хориҷӣ, махсусан забони англисӣ, дар ҳамбастагӣ бо забони модарӣ 

аз синфҳои ибтидоӣ оғоз меёбад ва тамоми марҳалаҳои маълумотро фаро мегирад. Зарурати 

омӯзиши забони англисиро ҳамчун сарчашмаи дониш барои омӯхтани илму фарҳанги дунё, 

прогресси илмию техникӣ ва воситаи муоширати байни миллатҳо бояд ба эътибор гирифт» [1]. 

Хусусан қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи барномаи давлатии 

такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-

2014», ки аз ҷониби Президенти кишвар Э. Раҳмон ба имзо расидааст, дар назди мутахассисону 

омӯзгорони мактабҳои олӣ вазифаҳои пурмасъул гузошта, ба таври куллӣ такмил додани 

таълими забони англисиро тақозо менамояд. Такмили мазмун, восита ва усулу методҳои 

таълиму тарбия, куллан баланд бардоштани сифати дониш ва имкониятҳои эҷодии 

мутахассисон омӯзгорони ояндаи забони англисӣ тақозо менамояд, ки донишҷӯён 

донишгоҳњои тахассусӣ, методологӣ ва педагогї-психологиро ҳар чӣ бештар фаро гирифта 

тавонанд. 

Тайёр кардани омӯзгорони забони англисӣ соҳаи мутлақо махсуси мактабҳои олӣ ба 

шумор меравад. Дар омӯзиши забони англисӣ дар мактабҳои олӣ таълими курси «Амалияи 

нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ» нақши бузург мебозад [2]. Мо дар ин ҷо бо такя ба таҷрибаи корӣ ва 

фаъолияти илмию методии омӯзгорони кафедра мақсад ва вазифаи курси амалияи нутқи 

шифоҳӣ ва хаттиро ба омўзгорон ва донишҷӯёни шуъбаҳои забони англисӣ баён менамоем. 

Вазифаи курси амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ - тайёр кардани омӯзгори забони англисӣ 

мебошад, ки ихтисоси худро ҳаматарафа фаро гирифтааст. Барои ноил гаштан ба ин мақсад 

донишҷӯ бояд озод ҳарф занад. Малакаи нутқро дар вақти истимоъ фаҳмидан, бехато бо забони 

англисӣ хондан ва навиштан, аз забони англисӣ ба забони модарӣ ва баръакс тарҷума кардан ва 

амсоли инҳоро бояд дошта бошад. Донишҷӯ инчунин маҳорату малакаҳои педагогиеро, ки 

барои омӯзгори забони хориҷӣ шудан заруранд, бояд ҳосил намояд [3]. 

Вобаста ба ин вазифаҳо, дар курс-семинар се қисмати забон; луғат, фонетика ва 

грамматика ҷой дода шудааст. Алоқаи байниҳамдигарии ҳамаи рукнҳои забон дар таълими 

аспектӣ нигоҳ дошта шуда, бо интихоби мавод, машқҳо ва ягонагии талабот таъмин карда 

мешавад [4]. 

Курси амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттии забони англисӣ имкон медиҳад, ки донишҷӯён: 

- меъёрҳои графикї, имлои китобатӣ, орфоэпикӣ ва грамматикии забони англисиро аз 

худ кунанд; 

- меъёрҳои забониро дар њама намудҳои фаъолияти нутқ истифода намоянд; 

- мундариҷаи матнро бо назардошти вазъиятҳои гуфтугӯї шарҳ диҳанд; 

- фикрҳои худро бехато, дар хат ва шифоҳан баён намоянд, ахборро босаводона аз рӯи 

намудҳои гуногуни корҳои хаттӣ баррасӣ намоянд; 

- матнро дуруст ва ифоданок хонанд, адабиёти бадеиро бе луғат фаҳмида тавонанд ва 

нақл кунанд; 

- лексикаи умумиистеъмолї, умумиилмӣ, таълимӣ ва иҷтимоӣ-сиёсиро фаъолона аз худ 

карда бошанд; 

- фикри худро дар ҳолатҳои гуногун озодона ва дуруст баён карда, нутқи хориљиро 

фаҳманд; 

- барномаҳои радио, телевизион ва видеотасвирҳоро истемоъ намуда, фаҳманд ва шарҳ 

диҳанд; 

- дар мактаб, дар бозиҳои нақшии аз рӯи мавзӯъҳои барнома мувофиқ тарҳрезишуда 

иштирок намоянд, онҳоро мустақилона тайёр кунанд, тестҳоро барои хонандагон мутобиқ 

гардонда тавонанд, дарсро бо истифодаи воситаҳои аёнӣ ва техникии таълим гузаронанд. 

Умедворем, ки омӯзгорони забони англисӣ ва донишҷӯёни шуъбаи забони англисӣ дар 

дарки мақсад ва вазифаҳои курси амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ ва моњияти фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4.04.2003, №1047 «Дар бораи такмили таълим ва 

омӯзиши забонҳои англисӣ ва русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 2.12.2003, №508 ва қарори раиси вилояти Хатлон аз 16.04.2004, №93 «Дар бораи 

тасдиқи барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои англисӣ ва русӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» кумак мерасонад ва онњо дар тарбияи мутахассисони 

болаёқат ҳиссаи сазовори худро мегузоранд. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Данная статья рассматривает основные цели учебного предмета практического курса 
английского языка в вузах. Авторы, ссылаясь на исследования специалистов по обучению 
основного курса английского языка, предлагают новые методы по улучшению обучения данного 
предмета.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цель, практический курс, автор, исследование, новые методы, 
предмет. 
 

THE PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE PRACTICAL COURSE  

OF THE ENGLISH LANGUAGE 
 

This article discusses some of the major objectives of the subject of the practical course of English in 

universities. The authors, referring to the research of specialists in the teaching of primary English course offer 

new methods on improving  learning of this subject.  

KEY WORDS:  objective, practical course, the author, referring to the study, new methods, the subject.  
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Таѓайназарова М.С. 

Институт энергетики Таджикистана 

 
Обращение к различным теоретическим положениям и подходам в решение 

проблемы исследования позволило выявить базовые методологические установки 
понимания процесса формирования гуманистической направленности будущих учителей 
иностранных языков. Проведенный анализ теоретико–методологических оснований 
определил общую направленность экспериментальной работы. 

По своему содержанию профессионально-гуманистическая направленность, 
динамическая структура, системаобразующими элементами которой выступают 
собственно ценности, объединенные в выделенные нами в теоретической части группы, в 
соответствии с их личностной и профессиональной значимостью и привлекательностью 
для студентов, а также возможностью практической реализации в учебной деятельности 
[1]. 

В нашем исследовании мы ориентируемся на положение о том, что к началу 
обучения у студентов должна быть сформирована под воздействием социальной системы 
профессиональной ориентации студентов, иерархия педагогических ценностей. Данная 
концептуальная позиция учитывается при разработке и проведение опытно –
эксперименталной части исследования. 

Исследование проводилось на базе Кулябского госуниверситета Хатлонской 
области. Объектом исследования выступили: факультет иностранных языков. 

К числу основных источников объективной информации в исследовании нами были 
отнесены: 

а) государственные и местные законодательные и нормативные документы; 
б) текущие учебные планы и программы работы высшего учебного заведения; 
в) отчетные и методические материалы преподавателем учебного заведения; 
г) материалы студенческих научно-практических конференций, проходивших на базе 

экспериментального учебного заведения. 
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Характеристика выборки: в общей сложности по специальной, представительной 
выборке было опрощено около 260 студентов разных курсов факультета иностранных 
языков. 

Инструменты исследования. В качестве источников и способов получения 
субъективной информации были выбраны методы: 

а) анкетирование студентов и преподователей; 
б) опрос-интервью студентов; 
в) свободное наблюдение и анализ особенностей организации учебно-

воспитательного процесса. 
Опытно-экспериментальная работа по апробации модели процесса формирования 

гуманистической направленности личности учителя иностранных языков включала три 
этапа: констатирующий, формирующий и обобщающе - аналитический. 

 Для решения первой задачи исследования мы предпологали в диагностической 
части эксперимента проведение масштабного мониторинга по определению уровня 
сформированности и общей динамики различных компонентов профессионально-
гуманистической направленности студентов [2]. 

При выявлении общей гуманистической направленности будущих педагогов для нас 
особую важность представляли следующие компоненты: 

- предпочтение студенческого выбора основных социально ориентированных, 
общечеловеческих ценностей, которые характерны как для их индивидуального выбора, 
так и для корпоративного; 

- выявление уровня знаний студентов, профессионально значимых качеств учителя, 
воспитателя; 

-определение соотношения «идеального» образа учителя с собственно личностной 
характеристикой . 

На основе выделения первого показателя в качестве критерий оценки социальных, 
нравственных, деятельностных установок студентчества, мы использовали методику 
изучения ценностных ориентаций М. Рокича. 

При этом мы отталкивались от того, что каждой общечеловеческой ценности 
соответствует определенное качество личности. Иными словами, интериоризация той или 
иной общечеловеческой ценности проявляется в сформированности соответствующих 
качеств личности. 

Выявить второй и третий показатели мы посчитали возможным, используя метод 
анкетного опроса студентов, которым предлагалось выразить свое отношение к 
профессионально-значимым качествам учителя. На основании полученных данных 
произведено ранжирование предпочтений студентов, отдаваемых различным ценностным 
позициям педагогической деятельности. 

В массовой диагностике приняло участие 220 человек. В состав респондентов 
входили студенты факультета иностранных языков. 

Какова же общая тенденция приятия или неприятия респондентами терминальных и 
инструментальных ценностей в проведенном нами исследования?  

Полученные данные показывают, что студенты в основе своей отдают  
Предпочтение социальным ценностям: 

1) системе конкретных ценностей: 
-здоровье-82%; 
-любовь-70%; 
-материальное обеспечение жизни-67%; 
-интересная работа-67%; 
-счастливая семейная жизнь-63%; 
-наличие хороших и верных друзей-62%; 
-развлечение-27%; 

2) системе практических ценностей: 
-активная деятельная жизнь-52%; 
-уверенность в себе-53%; 
-жизненная мудрость-50%; 
-продуктивная жизнь-36%; 
-общественное признание-31%; 

3) менее признанными остаются абстрактные  ценности: 
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-признание-40%; 
-развитие-38%; 
-свобода-37%; 
-счастье других-27%; 
-творчество-26%; 
-красота природы и искусство-24%; 
Анализ полученных данных показал, что индивидуальная система общей 

человеческих (инструментальных ценностей представляет собой также особую жизненную 
позиции личности, и по степени их значимости наиболее предпочтительными является: 

- воспитанность, 
-образованность, 
-честность. 
Можно отметить, что по мнению большей части молодежи, образ действия должен 

соответствовать хорошим манерам (74%); высокой общей культуре (64%), мотивации с 
точки зрения правдивости и искренности (60%). 

Анализ количественных данных позволяет сделать вывод о незавершенности 
формирования гуманистической направленности существование разрыва между 
«нормативными» и «практическими» структурами сознания, а следовательно, о 

необходимости качественного изменения образовательного пространства, условий жизни, 
целенаправленного акцентирования внимания студентов на формирование устойчивых 
жизненно-ценностных ориентаций. 

Для реализации заявленных исследовательских задач, с целью изучения 
профессионально-ценностных ориентаций студентов Кулябского госуниверситета, 
определения значимости будущей профессии нами было проведено анкетирование. 

Первый вопрос анкеты предполагал выявление форсированности у студентов 
общего отношения к педагогическому образованию. 

1. С какой целью вы поступили в вуз?. 
  По результатам ответов мы можем сделать вывод, что основной целевой 

установкой при поступлении в вуз является любовь к детям и педагогической 
деятельности (68%). Потребность в образовании испытывают 59% респондентов, 30%, из 
них данную целевую подготовку связывают с приобретением дополнительной, 
предметной подготовки, и к тому же 36% желают стать высококвалифицированными 
специалистами в данной профессии.  

Следущий вопрос “каковы были ваши ожидания от процесса  обучения в вузе. 
Оправдались ли они?” У 63% опрошенных ожидания оправдались, у 37%-нет, так как они 
до конца не удовлетворены процессом обучения в вузе. Четвертый вопрос анкеты 
предполагал изучение особенностей осознания основных требований к учителю как к 
личности и профессионалу и степени соответствия данному образу. 

Анализ полученных данных показал, что 60% студентов считают важным критерием 
«идеального учителя» личные  качества, которые характеризуют его отношение к 

воспитаннику (честность, порядочность, педагогический такт, доверие, уважение, 
индивидуальный подход), которые обеспечивают успешность в учебно-познавательной 
деятельности (трудолюбие, ответственность, добросовестность и др). Идеализируют 
профессиональное  мастерство учителя, его знания, умения 37% респондентов. 

Следующий вопрос анкеты представлял собой задание на самоанализ и предполагал 
определение респондентами выпускных групп уровня сформированности отдельных 
профессиональных умений, которые составляют основу профессионально-
гуманистической направленности педагога. По мнению опрошенных студентов 5 курса, 
более высоко у них развито умение устанавливать педагогически целесообразные 
отношения с детьми, готовы грамотно строить процесс  общения с родителями всего лишь 
7%, остальние студенты испытывают затруднения в построении взаимоотношений 

 В практической деятельности ориентируются только на субъект-субъектное 
взаимодействие 17% респондентов. В ходе организации учебно-воспитательного процесса 
30-33% опрошенных постоянно сочетают требовательность с уважением к личности 
ребенка, опираются на положительное, тактично и справедливо оценивают его 
деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне сформированности 
гуманистической направленности личности будущих учителей иностранных языков, что в 
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определенной мере влияет на степень устойчивости их интересов к избранной 
специальности, а соответственно на процессе обучения в вузе. 
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ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

В статье предлагается формирование гуманистической направленности будущих учителей и 
результаты опытно-экспериментальной работы в Кулябском госуниверситете имени Абуабдуллаха 
Рудаки. 
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ORGANIZATION OF TEST-EXPERIMENTAL WORK ON IDENTIFYING THE LEVEL OF 

DEVELOPMENT OF THE HUMANISTIC ORIENTATION OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN 

LANGUAGES 
 

The article suggests the formation of a humanistic approach to future teachers and the results of test-

experimental work in Kulob state University of a name of Alabdullah Rudaki. 
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teacher, readiness, a definite conclusion. 
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» 

нашрияи Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба њисоб меравад. 

Маљалла тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» интишор 

мегардад.   

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тањќиќотии профессорону омўзгорони донишгоњ 

ва уламои ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба он мутахассисони соњањои илм шомиланд, бо фармони 

ректори Донишгоњ тасдиќ карда шудааст. 

Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї ва 

англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла маќолањои илмиро 

тибќи ќарори кафедра ќабул менамояд. 

Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба 

номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: 

Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан ифода гардад. 

Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 

сањ.) набояд аз 10 сањифаи чопї зиёд бошад. 

Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти  Times 

New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрњо 1см, њошия аз тарафи чап 3см, аз тарафи рост 2см, аз боло 

3см ва поёни сањифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни маќола аз тарафи рост сањифабандї 

карда шавад. 

Дар сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи 

корї навишта мешавад. 

Баъди матни асосї номгўи адабиёти истифодашуда тибќи муќаррарот нишон дода 

мешавад. Пас аз рўйхати адабиёт мазмуни мухтасари маќола ба забонњои русї ва англисї, 

њамчунин калидвожањо ба ин забонњо (то 10 калима) илова мегардад. 

Маќолањои илмие, ки ба идораи маљалла ирсол мешаванд, бояд вараќаи экспертї, 

маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои илмии силсилаи табиї) ва таќризи 

мутахассисони соњаро дошта бошанд. 

Дар охири маќола ному насаб, љои кор, дараљаву унвони илмї, суроѓа, раќами 

телефон, e-mail  ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 

 Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисору ислоњ намояд ва ё 

мустаќилона барои таќризи иловагї фиристонад. 

 Маќолањое, ки сатњи илмии онњо љавобгўи талабот нест, ба нашр расонида 

намешаванд. 

 Аз аспирантон барои нашри маќола маблаѓ гирифта намешавад. 

Дастхати маќолањо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени 

Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по 

естественным, гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправки 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-3см, нижнее-2,5см, левое-3см, правое-2см), 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, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв специалистов о 

возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, 

ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи  не возвращаются.  
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