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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   

 

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИИ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ АРГУМЕНТА 
 

Сафаров Д. С., Мухаммадали Д. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира  Хусрава  
 

На комплексной плоскости  рассмотрим эллиптическую систему вида 

                                     (1) 

где  

 постоянные,  заданная функция.  

Уравнение (1) в случае  изучено в [1]. Задачи существования и нахождения 

двоякопериодических решений для уравнения (1) в случае  исследовано в [1]. 

Будем искать решение уравнения из класса  любая часть плоскости  

содержащая точки  Наряду с уравнением (1) рассмотрим соответствующее ему 

однородное уравнение  

                                        (2) 

Функция  целая аналитическая функция по  Поэтому, при  и 

любое комплексное число  уравнение  

                                                    (3) 

имеет бесчисленное множество решений на плоскости  . 

Пусть  некоторые целые числа и  

Тогда если  корень уравнения (3), то функция  

,                                                     (4) 

удовлетворяет условию 

                                  (5) 

и является решением однородного уравнения (2), если  двоякопериодическое решение 

уравнении вида  

,                                        (6) 

с основными периодами   Все, как, и регулярные, так и обобщенные 

двоякопериодические решения уравнения (6) найдены в [3]. 

Структура решений уравнения (6) зависит от свойства корней характеристического  

уравнения  

                                                   (7) 

поскольку  уже фиксированные, то в уравнение (7) каждый раз можно варьировать 

постоянное , и  

В первом случае уравнение (7) имеет два различные корни  и  и все 

двоякопериодические решения (6) представимы в виде [3] 

                                     (8) 

Если решение (6) допускает особые точки типа полюса, то  и  эллиптические 

функции, удовлетворяющие условиям  

          (9) 

В классе решений из  функции ,  двоякопериодические регулярные 

решения уравнения (6) второго рода, то есть эллиптические функции второго рода нулевого 

порядка (без полюсов). 

Пусть  решетка  и  основной 

параллелограмм решетки  с вершинами  

фиксированные точки плоскости  (  фундаментальная область группы ) [4].   

Обозначим ещё, через решетку вида  . 

Тогда возможны три случая:  

1)  ; 

2)  ,    
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3)  . 

Из свойства эллиптических функций [4] получим: 

Теорема 1. Пусть в уравнении (2)  и  корень уравнения (3) при некотором 

,  ,  некоторые целые числа,  Тогда в классе 

регулярных функций представимое в виде (4) решение уравнения (2): 1) при  ,  

имеет вид 

) ,                              (10) 

где произвольные постоянные, а постоянные  удовлетворяют уравнениям 

                             (11) 

2) при  (  решение представляется в виде  

                                       (12) 

 как в условии 1), 

3) при  ,  уравнение (1) имеет только нулевое решение  

Из этой теоремы как следствие получим: 

Следствие. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда, для существования 

нетривиального решения уравнения (2), представимое в виде (4), необходимо и достаточно, 

чтобы  хотя бы для одной  

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы (1) и  при  ;              

 корень уравнения (7). Тогда уравнения (2) классе регулярных решений из  

представимое в виде (4): 

1) при  имеет только нулевое решение, ; 

2) при  имеет лишь одно решение вида  

 ,                                            (13) 

где  произвольная постоянная, постоянное  удовлетворяет уравнению 

. 

Теперь будем искать решение неоднородного уравнения (1) при  в виде  

                              (14) 

где корень уравнения (3) а  корни уравнения (7), искомые 

неизвестные функции, удовлетворяющие условиям (9).     

 Подставляя (14) в (1) для нахождения  получим систему уравнений          

                          (15) 

Решая эту систему относительно   и , получим систему неоднородных уравнений 

Коши-Римана 

 

  , 

 (16) 

  . 

Для разрешимости системы (15) в классе функций, удовлетворяющих условию (9), 

необходимо, чтобы  удовлетворяла условиям 

                                 (17) 

так как левая часть второго уравнения системы является двоякопериодической функцией с 

периодами . Тогда в правой части системы (16) функция  

   ,       

удовлетворяет условию (9). 

Таким образом, надо найти регулярные решения системы (16) в классе 

двоякопериодических функций второго рода. Задача такого рода изучены в монографии [5]. 

Как при формулировке теоремы 1, разберём три случая: 

 ; 2)  ,   (или наоборот); 3)  .        
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Пусть функция  удовлетворяет условию (17) и является непрерывным по 

Гёльдеру  в основном параллелограмме   решетки . Тогда при   из результатов 

работы [5] следует, что система (16) разрешима в классе регулярных решений лишь при 

выполнении условий 

                                                   (18) 

 

где постоянные   как в теореме 1. При этом система имеет решение вида  

 , 

(19) 

 , 

произвольные постоянные,  интегральный оператор вида [5] 

 
здесь  дзета-функция Вейерштрасса, построенная на периодах  Подставляя (19) в 

(14) мы получим решение уравнения (1) в виде суммы общего решения однородного уравнения 

и частного решение неоднородного уравнения. 

Если же  тогда первое уравнение разрешимо лишь при выполнение 

условий                 

                                                                                            (20) 

постоянное   как  в теореме 1 и функция  представимо в виде (19). Второе же уравнение 

всегда имеет одно, единственное решение вида [5] 

                            (21) 

здесь  интегральный оператор с ядром  функция Вейерштрасса  

 
где  и  удовлетворяют систему уравнений  

                                     (22) 

Система (22) благодаря соотношению Лежандра    имеет 

единственное решение [4]. 

Если  , тогда однородная система, согласно теореме 1 имеет лишь нулевое 

решение. Неоднородная система всегда разрешимо и притом имеет единственное решение 

                                  (23) 

где постоянные  соответственно удовлетворяют систему уравнений  

  ,     

Таким образом, в случае теоремы 1 справедливо 

Теорема 3. Пусть выполнены все условия теоремы 1,  удовлетворяет условию (17) и 

является непрерывным  по Гёльдеру  в параллелограмме  Тогда в классе регулярных функций 

(то есть  удовлетворяющих условию (17):  
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1. при  однородное уравнение (1) имеет два линейно независимых решений, для 

разрешимости неоднородного уравнения необходимо и достаточно, чтобы выполнялись 

условия (18) и решение уравнения (1) имеет вид (14) в котором функции  

определяются формулами (19);  

2. при   ,   (или наоборот) однородное уравнение (1) имеет одно 

решение, а неоднородное уравнение разрешимо лишь при выполнение  условия (20) и уравнение 

(1) имеет решение вида (14) в котором  имеют вид (19) а  представимо в виде (21);    

3. при  однородное уравнение имеет только нулевое решение  

а неоднородное уравнение всегда разрешимо, и единственное решение (1) 

представимо в виде (14) в котором  представляются формулами (23). 

 Сформулированная теорема означает, что в классе отыскиваемых решений для 

уравнения (1) справедливы теоремы типа Фредгольма [1]. 

 Аналогично устанавливается фредгольмовость уравнения в случае . 

Теорема 4. Пусть выполнены условия теоремы 2 и  удовлетворяет условию 

теоремы 3. Тогда для уравнения (1) в классе регулярных функций удовлетворяющие условию 

(17), число условий разрешимости и число решений однородного уравнения равны. Причем, это 

число равно нуль или один.      

Здесь мы установили факт существования решения для определенного решения 

уравнения (3). Так как уравнение (3) вообще имеет бесчисленное множество решений, то для 

них возможно трактовать разрешимости уравнения (1) в смысле Хаусдорфа [1]. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИИ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА С ПОСТОЯННЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ АРГУМЕНТА 
 

 В работе дан один метод нахождения решений одной эллиптической системы второго порядка с 

одним постоянным отклонением аргумента с помощью эллиптические функции Вейерштрасса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая функция, двоякопериодическая функция, эллиптические 

функции, регулярные решения. 
 

A METHOD STUDY ONE ELLIPTIC SYSTEMS OF SECOND ORDER 

 WITH CONSTANT DECLINING ARGUMENT 
 

The paper presents one method for finding solutions of one elliptic second order system with one 

permanent rejection of the argument by using Weierstrass elliptic functions 

KEY WORDS: analytic function, doublperiodical function, elliptic functions, regular solutions. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафаров Джумабой, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического анализа КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 

917-07-96-40. 

Мухаммадали Джурамурод, соискатель КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 558-059-276. 

 

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ 

 РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Гулова М. Т. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

 Модель трудовых ресурсов связанна с неклассической задачей Коши (начальное 

условие является функционалом неизвестного решения). Эта задача была предложена и 
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обоснованна профессором Юнуси для модельных популяций. Ясно, что она также описывает 

динамику трудовых ресурсов в стационарном режиме  

 

 

 

                                                                                                                                                                (1) 

 

 
 

где  ),(),,( 21 tai численности женщин и мужчин в процессе производства 

(при i=1 и i=2 соответственно), возраста  )(),(,, Faoa соответственно являются 

функциями смертности и рождаемости. Заметим, что задача (1) является стационарной задачей 

для задачи [1]. 
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                                               (2) 

где   t - время,  )(aNo начальная численность людской популяции  возраста:  












at
Daoa ta,,  

 Под решением задачи (1), (или (2)) мы будем понимать непрерывную функцию М=М(а)  

(соответственно N=N( a ,t)), которая удовлетворяет  условиям  (1) (соответственно (2)). 

 Мы будем рассматривать вопросы существования  и единственности решения задачи 

(1), а также вопросы асимптотической  устойчивости  стационарного  решения задачи (2)  (т.е. 

задачи (1)). Модель трудовых ресурсов при этом определяется следующим образом 

 
max

min

0,),()()(
a

a
kttdataNatL 
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 Если же пространственные факторы будут учитываться, то имеем следующую модель 
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и  тогда для определения величины трудового ресурса получим следующую модель 
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ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ 

 РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Статья посвящена постоновки задач и решения, связаная с неклассической задачей коши, при 

начальном условии функциала неизвестного решения. Задачи предложены для модельных популяций, и 

описывает динамику трудовых ресурсов в статционарном режиме, под решением которых положена 

непрерывная функция в результате которой определяется модель величины трудового ресурса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модель, трудовые ресурсы, задача, функция, динамика, величина, 

численность, устойчивость, статционарное решение. 
 

GENERAL FORMULATION ASSOCIATED WITH MODELS OF LABOR 

RESOURCES BASED ON THE AGE STRUCTURE 
 

The article is devoted to setting problems and solutions associated with non-classical Cauchy problem 

with initial condition funkcial unknown solutions. Tasks proposed to model populations, and describes the 

dynamics of labour resources in statsionarnom mode, under which a solution based on a continuous function 

which is determined by the model size of the labor resource. 

KEY WORDS: model, labor, task, function, dynamics, size, abundance, stability, statsionary decision. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ  
 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ АНТИМОНИДА ГАЛЛИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО 

 ХРОМОМ И АРСЕНИДОМ ГАЛЛИЯ 
 

Гафоров С., Баротов Н. 
 

Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Кулябе  
 

Физико-химические свойства химических соединении А
III

В
V
, в частности антимонида 

галлия исследованы достаточно [1-3]. Исследование свойства легированных данных 

соединений, с целью поиска новых высокоэффективных полупроводниковых материалов с 

заранее заданными свойствами продолжается. 

Нами были экспериментально исследованы электропроводность, образцов антимонида 

галлия, легированного хромом и арсенидом галлия по методике [1]. С этой целью были 

выбраны образцы антимонида галлия с содержанием хромом и арсенидом галлия. 

Синтез образцов проводился прямым сплавлением компонентов в вакуумированных 

запаянных ампулах. Ампулы предварительно промывались смесью кислот HNO3 +ЗНСl,  

затем тщательно промывались дистиллированной водой, после чего высушивались. Ампулы 

откачивались до 1,310
-7

 Па. Синтез проводился в печах марки СШОЛ-1- 1,6/12. 

Безградиентная зона печи намного превышала размеры ампул. Навески взвещивались с 

точностью ±310
-6

 кг, с использованием цифровых электронных весов. С целью контроля 

потери состава по весу после синтеза сплавы были взвешены, что подтвердило сохранение 

состава в процессе синтеза. 

Измерение электрофизических параметров проводились от комнатной температуры до 

1300К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нами приведены результаты исследования электропроводности соединение GaSb и 

легированные образцы GaSb + Cr , GaSb + GaAs в широком температурном диапазоне. Ход 

температурных зависимостей как чистого антимонида галлия, так и легированных образцов 

полностью коррелируют между собой. Численные значения электропроводности образцов 

содержащие хрома и арсенида галлия меньше, чем чистого антимонида галлия. В твердой фазе 

все образцы сохраняют ковалентные связи и имеют полупроводниковый характер 

проводимости. В жидкой фазе значения электропроводности для образцов с содержанием 

хрома и арсенида галлия ниже чем у чистого антимонида галлия (рис 1). На основе 

экспериментальных результатов рассчитаны ширины запрещенной зоны в области 
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собственной проводимости. Как видно, во всех образцах при температуре плавления 

наблюдается скачкообразные изменения параметра. В связи с этим можно предполагать, что 

наиболее сильно взаимодействующие атомы образуют сравнительно долгоживущие 

динамические ассоциаций, называемые микрогруппировками, кластерами или комплексами. 

По-видимому равномерное распределение по объему всех типов ассоциаций обеспечивает 

повышение электропроводности с температурой. Физический основой противоречивой 

природы жидкости являетсяравноправное сосуществование в этом состоянии вещества 

колебательных и трансляционных движений атомов [2]. Согласно классификации А.Р. Регеля и 

В.М. Глазова все указанные образцы плавятся по типу полупроводник - металл [3]. 
 

ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Гафоров С. Исследование эффекта Холла в расплавах полупроводников с различными 

характером межчастичного взаимодействия (Автореферат диссертации на соиск. уч. степ. канд. 

физ-мат наук. - М.: МИЭТ, 1982. – 23 с. 

2. Блум Б.А. О взаимосвязи жидкого и твердого металлических состоянии // Расплавы, 1988, т. 2. -

№2,  С. 18-32. 

3. Глазов В.М. и др. Жидкие полупроводники. -М.: Мир, 1980. 

 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ АНТИМОНИДА ГАЛЛИЯ, 

ЛЕГИРОВАННОГО ХРОМОМ И АРСЕНИДОМ ГАЛЛИЯ 

 

В статье отражается экспериментальное исследование электропроводности образцов антимонида 

галлия, легированного хромом и арсенидом галлия по методике эффекта Холла в расплавах 

полупроводников с различным характером. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антимонид галлия, полупроводник, электропроводность, ампула, сплав, 

твердая фаза, параметр, кластер, комплекс. 
 

THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE GALLIUM ANTIMONIDE 
ALLOYED WITH CHROMIUM AND GALLIUM ARSENIDE 

 

The article reflects the experimental study of electrical conductivity of samples of gallium 
antimonide doped with chromium and gallium arsenide on the method of Hall effect in semiconductors 
alloys with different character. 

KEY WORDS: gallium antimonide, a semiconductor, conductivity, ampoule, alloy, solid phase, 
parameter, cluster, complex. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭДРИЧЕСКИХ  

КЛОЗО-БОРАТНЫХ АНИОНОВ 
 

Хайров А.Г. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Большой интерес в координационной химии приобретает синтез новых комплексных 

соединений со слабокоординирующимися особо крупными анионами. Это связано с 

потребностью в перспективных новых материалах современных областей науки, новой техники 

и передовой технологии. Крупные анионы, обладая специфическими свойствами, оказывают 

влияние на процесс формирования комплексов и на их свойств. Большой размер анионов 

способствует  стабилизации комплексных катионов, а их слабая координационная способность 

дает возможность введении в координационую сферу металла лигандов со слабым полем или 

создания свободных мест с образованием координационно ненасыщенных активных 

комплексов. 

Специфическими свойствами этих соединений является большой размер, шарообразная 

форма, электроннодефицитность химических связей, высокая делокализация электронов, 

высокая термическая устойчивость, химическая инертность. Еще одним, сугубо 

специфическим свойством клозо-боратных анионов является увеличение размеров анионов при 

неизменности строения остова и заряда, что достигается электрофильным замещением атомов 

водорода, на большие и разобразные по строению заместителей. 

Нами были получены комплексные соединения железосодержащих полиэдрических 

клозо-боратных анионов со специфическими свойствами.  

Бензоилгидразин (ВzН) относится к классу первичных гидразидов и является 

полидентатным лигандом. Гидразиды (R-CO-NH-NH2) содержат характерную группу –СО-NH-

NH2, в которой имеется три потенциальных центра образования координационных связей с 

атомами металлов – два атома азота NH- и NH2- групп и атом кислорода карбонилной группы. 

Пространственное расположение указанных групп благоприятствует образованию 

пятичленных металлоциклов. Учитывая способность гидразидов к таутомерным превращениям 

по схеме:  
 

 
возможно образование комплексов, содержащих пятичленные металлоциклы двух типов: 
 

 
где R-C6H5; М-атом металла – комплексообразователя. 

Бензоилгидразин также может функционировать в качестве двух таутомерных форм. В 

нейтральных водных растворах наблюдается равновесие двух таутомерных форм молекул 

бензоилгидразина. В зависимоти от условий синтеза можно выделить комплексы, содержащие 

одну из указанных таутомерных форм. Кроме того, для ВzН имеется возможность реализовать 

тот или иной способ координации и в зависимости от  этого занимать определнное количество 

координационных мест во внутренней сфере комплекса. 

Из литературы [1-3] известно, что бензоилгидразин в реакциях с аква-комплексами 3d-

металлов полностью вытесняет молекулы воды из внутренней координационной сферы. 

Используя данное свойство молекул ВzН, как лиганда, нами был синтезирован 

бензоилгидразинновый комплекс железа с анионом В10Сl10
2-

, отличающийся от раннее 

синтезированных соединений с такими анионами как Сl-, Вr-, J-, SО4
2-

, SСN
-
, NO3

-
 по составу и 

строению. 

Синтез бензоилгидразинного комплекса железа (II), содержащего полиэдрический анион 

В10Сl10
2-

, проводили при 25С и постоянном перемещивании. При этом водний раствор аква-

комплекса [Fe(H2O)6]B10Cl10 взаимодействует с водным раствором бензоилгидразина в 
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соотношении 1:6 с образованием осадка салатного цвета. Осадок после фильтрования 

промывали теплой водой, несколькими порциями диэтилового эфира и сушили на воздухе. 

Выделенный комплекс устойчив на воздухе и к воздействию рентгеновского излучения. 

Соединение хорошо растворяется в сильнополярных органических раствориятелях -  

диметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетонитриле, малорастворим в смеси вода-этанол, 

ацетон-этанол и не растворим в воде, диэтиловом эфире.  

Состав и строение синтезированного комплекса были установлены на основании данных 

элементного анализа, измерений молярной электропроводности раствора комплекса, анализа 

ИК спектров. Соединение исследовано методом рентгенофазного анализа.  Исследована 

термическая стабильность полученного комплекса. 

Данные по электропроводности раствора комплекса [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О (табл. 1), 

измеренный при 25С. показывает, что в 10
-3

М растворе ацетонитрила имеет высокое значение. 

Наблюдаемое высокое значение молярной электропроводности для [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О 

в растворе ацетонитрила связано, видимо, с неустойчивостью соединения в указанном 

растворителе.  

Таблица 1 

Значение молярной электропроводности раствора (Ом
-1

см
2
моль

-1
) комплекса 

[Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О 

 

Соединение   Ом
-1

см
2
моль

-1
 Растворитель   

[Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О 280 ацетонитрил 

 

Основная информация о строении комплекса получена по данным колебательных 

спектров. ИК спектр поглощения комплекса [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О представлен на 

рисунке 1. Волновые числа максимумов полос поглощения (см-1) в ИК-спектре 

синтезированного комплекса и свободного лиганда в области 400-4000 см-1 представлены в 

таблице 2. 

Относение колебателных частот (табл.2) сделано по аналогии с отнесением, данным в 

ряде работ для комплексов 3d-металлов с бензоилгидразином [1-6]. При отнесении частот 

принимались во внимание смещение полос поглощения свободного бензоилгидразина с учетом 

обычных интервалов характеристических групповых частот. 

ИК-спектр синтезированного комплекса содержит полосы поглощения в областях, 

характерных для колебаний координированных молекул бензоилгидразина, так, как и для 

колебания декахлоро-клозо-декаборатного аниона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектр поглащения комплекса [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О. 

 

Так, в ИК-спектре комплекса наблюдается полный набор частот, характерных для 

координированного бензоилгидразина [1-3]. В области преимущественно валентных колебаний 

связи С=О наблюдается интенсивная полоса при 1630 см
-1

, которая смещена на 30 см
-1

 по 

сравнению с полосой этого же колебания в спектре некоординированной молекулы 

бензоилгидразина. Такое смещение  (С=О) в спектре комплекса говорит о координации 

молекул бензоилгидразина через атом кислорода карбонильной группы. В области 3390-3290 

см
-1

 наблюдается интенсивные полосы поглощения, которые относятся к валентным 

колебаниям связей NН- и NН2-групп. Полосы валентных колебаний  (N-Н) связей NН- и NН2-

групп в спектре комплекса смещена в коротковолновую область на 50 см
-1 

по сравнению с 

этими же полосами в спектре некоординированного бензоилгидразина. Такое поведение частот 

 (N-Н) в спектре комплекса дает основание предполагать, что NН- и NН2-группы не 
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принимают участия в образовании координационных связей с центральным атомом и 

находятся в свободном состоянии, а молекулы бензоилгидразина координированны к атому 

металла только через атомы кислорода карбонильных групп и являются монодентатными 

лигандами.  

Термостабильность синтезированного комплекса на воздухе исследовали методом 

термогравиметрии. Термогравиграмма комплекса [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О представлена на 

рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Термогравиграмма разложнения комплекса  [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О. 

 

При нагревании комплекса [Fе(ВzН)4(Н2О)2]В10Сl10Н2О на воздухе на термогравишрамме 

наблюдается стадии удаления молекул воды, окисление молекул бензоилгидразина и 

термоокислительной деструкции полиэдрического клозо-декаборатного аниона. Удаление воды 

протекает в две стадии. Сначала при 90-100С происходит удаление кристаллизационной 

молекулы воды, чему соответствует эндотермический эффект. Второй эндотермический 

эффект (180-200С) соответствует удалению внутрисферных молекул воды. Безводный 

комплекс устойчив до 230С. В температурном интервале 230-280С наблюдается сильный 

экзотермический эффект с убылью массы образца. При этом происходит отщепление и 

выгорание всех молекул бензоилгидразина в одну стадию. Соль FeB10Cl10 не претерпевает 

измениний до 350С, после чего наблюдается увеличение массы образца, которое связано с 

окислением аниона. Сложный процесс термоокислительной деструкции полиэдрического 

аниона протекает в температурном интервале 400-720С и сопровождается значительным 

экзотермическим эффектом и прибылью массы образца. Выше 720С и вполть до 1000С 

протекает удаление летучих продуктов окисления разрушенного клозо-боратного аниона 

В10Сl10
2-

. 

В заключении можно отметить, что синтезированные соединения можно с успехом 

применять в различные области народного хозяйства. Например ряд солей этих соединений 

В10Н10
2-

, В12Н12
2-

 используются в качестве добавок в электрохимические источники тока, а 

также при получения термостойких нейтроно-защитных полимеров. Их также можно 

использовать в качестве препаратов для нейтронозахватной терапии злокачественных раковых 

образований и лечения глаукомы, в качестве сенсибилизаторов фотоэмульсии, для получения 

прозрачных термостойких покрытий, в ядерной технологии и ряда областей науки и передовой 

технологии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭДРИЧЕСКИХ  

КЛОЗО-БОРАТНЫХ АНИОНОВ 

 

В статье автор подчеркивая растущую потребность новой техники и передовой технологии в 

комплексных соединениях, показывает эффективные и перспективные пути синтеза таких соединений, в 

том числе бензоилгидразинного комплекса железа (II). Отмечает, что синтезированное соединение 

можно успешно использовать в различных отраслях народного хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комплексные соединения, анионы, термическая устойчивость, 

химическая инертность, бенизоилгидразин, клозо-боратный анион, координационная сфера, лиганда. 
 

RECEIPT AND USE OF POLYHEDRAL CLOSO-BORATE ANIONS 
 

In the article the author emphasizing the growing need of new equipment and advanced technology 
in complex compounds shown to be effective and promising ways of synthesis of such compounds, 
including benzoylhydrazone complex of iron (II). It is noted that the synthesized compound can be used 
successfully in different sectors of the economy. 

KEY WORDS: complex compounds, anions, thermal stability, chemical inertness, 
benzoylhydrazone, closo-borate anion, the coordination sphere ligand. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хайров Ашурали Гургакович, кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: 93-501-95-56. 

 

ХЛОРИРОВАНИЕ АЛЛИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАИ БАРФАК 
 

Абдул Куддус Хомиди, Маматов Э.Д. 

Институт химии имени В.Н. Никитина АН РТ 
 

При действии газообразного хлора при высокой температуре (800 – 900 
о
С) большинство 

минералов вскрывается и переходит в хлоридную форму. Однако из-за  большого расхода 

хлора метод хлорирования целесообразно применять только для комплексной переработки 

трудновскрываемых руд, дающих многие ценные продукты [1]. Первые успешные  опыты с 

применением хлора по извлечению драгметалла – золота выполнил в 1862 г шведский 

подданный Нордстрем в химической лаборатории Екатеринбурга из песков, и  его работа 

положила начало распространению химических методов извлечения полезных компонентов из 

минерального сырья [2]. 

Отмечается, что активность хлора как химического реагента проявляется в раскрытии 

части минералов, блокирующих дисперсное золото [3]. Процесс хлорирования производился  в 

деревянных чанах, просмоленных внутри и имеющих двойное дно с отверстиями. Хлор 

получали на месте химическим способом из смеси пероксида марганца, хлорида натрия и 

серной кислоты. Чаны заполняли предварительно обожженной рудой и подавали в них хлор. 

Хлорирование продолжалось до 6-ти дней, затем в чан закачивали воду для растворения 

образовавшегося хлорного золота, которое затем выделяли из раствора методом вытеснения. 

В работах [1-6] подробно описано хлорное разложение минерального бор,- и 

алюминийсодержащего сырья. Метод хлорирования позволяет получить хороший результат 

при получении солей алюминия и железа из алюмосиликатного низкокачественного сырья. 

Целью данной работы является изучение хлорирования алюмосиликатных – аллитовых 

пород месторождения Талаи Барфак. Для изучения хлорирования аллитов использовали 

газообразный хлор с последующей сушкой концентрированной серной кислотой. Сначала 

аллиты измельчали, затем его разделяли по фракциям просеиванием. 

Процесс хлорирования проводили на установке проточного типа, состоящей из: реактора 

из кварца; конденсатора со сборником хлоридов; поглотителя с растворами NaOH и иодида 

калия для улавливания остаточного хлора и системы контрольно измерительных приборов 

(милливольтметр с термопарой и газорасходомер). Хлор подавался из баллона после сушки, 

средний расход которого составлял 10-12 мл/мин. 

Продукт хлорирования собирали в мерную колбу, растворяли водой. В растворе 

определяли содержание алюминия, железа и кальция по определенным методикам.  
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Результаты опыта хлорирования аллитов без восстановителя приведены на рис.1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Зависимости степени извлечения оксидов Al2O3 и Fe2O3  из состава аллита от: а) 

температуры; б) продолжительности процесса; в) размера частиц и  г) расхода хлора  

(температура хлорирования – 650°C; продолжительность процесса – 120 мин; размер частиц < 0.1 мм; 

расход хлора 12-15мл/ мин).  1 – Fe2O3; 2 –Al2O3.  
 

Влияние температуры на хлорирование данбурита изучали в интервалах 400-800
0
С при 

длительности процесса хлорирования 60 минут (рис.1).  В интервале температур 400-600
0
С 

степень извлечения оксидов алюминия и  железа, в %: Al2O3 –12,8-46,3 и Fe2O3 – 18,7-65,95 

соответственно.   

Максимальное извлечение оксидов достигается при повышении температуры до 600-

650
0
С, и составляет, в %: Al2O3 – 56,4 и Fe2O3 – 65,95. Дальнейшее увеличение температуры не 

приводит к существенному изменению степени извлечения оксидов, входящих в состав аллита. 
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Для достижения максимальной степени извлечения оксидов нами изучено в следующей 

серии опытов хлорирование аллита в присутствии восстановителя и предварительного обжига. 

Влияние температуры. Зависимости степени извлечения оксидов от температуры в 

присутствии восстановителя – угля изучена в следующей серии опытов, результаты которых 

приведены на рис. 2а. Хлорирование  проводили в интервале температур 400-700
0
С при 

продолжительности процесса 120 минут и содержании восстановителя 25-30%. Как видно из 

рис. 2.а, при температуре 650
0
С степень извлечения оксидов достигает максимального 

значения, составляя:  Al2O3 –12.8-46.3 и Fe2O3 – 18.7-65.95 соответственно.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимости хлорирования оксидов Fe2O3 и  Al2O3 из состава аллита от: а) 

температуры; б) продолжительности процесса; в) содержании угля в шихте (размер 

частиц < 0,1 мм; температура – 650°C; продолжительность процесса – 120 мин; 

содержание угля в шихте – 20 мас%).        1 – Fe2O3; 2 – Al2O3. 
 

Продолжительность процесса. Результаты влияния продолжительности процесса на 

хлорирование  оксидов, входящих в состав аллита, приведены на рис. 2б. Интервал времени 

менялся от 30 до 120 мин. Постоянными параметрами были: размер частиц – 0,1 мм, 
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температура - 650
0
С и содержание восстановителя - 20%. Как показывают результаты опытов, 

через 30 мин после начала хлорирования степень извлечения оксидов составляет (в,%): Al2O3 –

25,85 и Fe2O3 – 37,97. Как видно из рис. 2б, максимальное извлечение оксидов из состава 

данбуритов наблюдается при продолжительности хлорирования 120 мин, которое составляет: 

(в,%): Al2O3 –85,72 и Fe2O3 – 96,27.   

Влияние концентрации восстановителя. С целью увеличения степени извлечения 

оксидов  Al2O3 и Fe2O3 из состава аллита изучали влияние восстановителя – угля на 

хлорирование аллита, где неизменными параметрами были: температура процесса - 650
0
С, 

размер частиц 0,1 мм и продолжительность процесса – 120 мин (рис. 2в). Содержание 

восстановителя – угля в шихте изменялось от 5 до 35% от массы руды. Максимальная степень 

извлечения оксидов достигается при 20% содержании  восстановителя в шихте и составляет, в 

%: Al2O3 –84,54 и Fe2O3 – 95,57 соответственно.   

Исследовано хлорирование оксидов в присутствии различных восстановителей: 

активированного угля, углей местного происхождения. Перед хлорированием аллит и уголь 

тщательно измельчали, перемешивали, и полученную смесь гранулировали. Гранулы сначала 

высушивали при комнатной температуре 5-6 ч, а затем в сушильном шкафу - при температуре 

120
0
С в течение 1-2 ч до полного упаривания влаги. Следует отметить, что использование в 

качестве восстановителя местных углей показывает одинаковую восстановительную 

способность по сравнению с активированным углем. Поэтому в данном процессе вместо 

активированного угля можно использовать местные угли. 

Таким образом, в результате проведенных исследований для хлорирования 

алюмосиликатной руды - аллита можно рекомендовать следующее условия: температура 

хлорирования – 650
0
С, продолжительность процесса – 120 минут, содержание восстановителя –

20% и размер частиц – 0,1 мм.             
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ХЛОРИРОВАНИЕ АЛЛИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАИ БАРФАК 
 

В статье рассматривается опыт применении хлора по извлечению солей алюминия и железа. 

Изучен процесс хлорирования аллитов, при использовании газообразного хлора с последующей сушкой 

концентриванной сухой кислоты. Уточнены зависимость степени извлечения оксидов Аl2О3 и Ѓе2О3 от 

аллита, от температурного режима, продолжительности процесса, размера частиц и расхода хлора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хорирование, газообразный хлор, алюмосиликаты, аллитовые породы, 

извлечение оксидов, влияние температуры, продолжительность, концентрация восстановителя, условия 

хлорирования. 

CHLORINATION OF FIELD TALAI BARFAKS 
 

The article discusses the experience of the use of chlorine for the extraction of salts of aluminum and iron. 

Studied the process of chlorination of allitem, on using chlorine gas, followed by drying concentration dry acid. 

Clarified the dependence of the degree of extraction of Al2O3 and oxides Geo from allita, temperature regime, 

duration of the process, particle size and chlorine consumption. 

KEY WORDS: chlorination, gaseous chlorine, silicates, Alitalia rocks, extraction of oxides, the effect of 

temperature, duration, concentration of reducing agent, the conditions of chlorination. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФЛОРЫ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ БЫВШЕГО СССР ДЛЯ ИНТРОДУКЦИИ НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ 
 

Бердыев Д.Б.,  

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Маевский В.В., Зайцев С.А., Раджабов Т.К.
 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
 

Выявление новых высокоурожайных, сбалансированных по химическому составу, 

устойчивых к быстроизменяющимся экологическим условиям, высокопитательным и хорошо 

поедаемым дикорастущим растениям из различных регионов бывшего СССР, является 

первостепенной задачей интродукции и сохранения видового разнообразия. 

Влияние процесса опустынивания ощущается всё более и более в южных районах Юго-

востока Европейской части России. Эти процессы идут неконтролируемо, с увеличением 

количества непригодных для использования, как естественных фитоценозов, так и 

искусственных кормовых угодий, что негативно влияет на развитие животноводства в этих 

зонах. 

В связи с этим поставлена задача, изучить урожайность и дать оценку кормовой ценности 

некоторых видов дикорастущей флоры с целью дальнейшего использования их в поливидовых 

посевах.  

Для этих целей в опыте будут испытываться наиболее перспективные, высокоурожайные 

растения, имеющие высокую кормовую ценность различного эколого-географического 

происхождения [1]. 

Программа, методика и материалы исследований 

Программа исследований. Определить урожайность и кормовую ценность зеленой 

массы новых дикорастущих видов, определить содержание и сохранность сухого вещества, 

протеина, сахара и минеральных веществ. 

Объекты исследований - дикорастущие виды растений естественной флоры взятых из 

различных экологических районов Таджикистана, Казахстана и Нижнего Поволжья. 

Вайда ребристая (Isatis costata C.A. Mey) двулетнее растение, высотой до 120 см, голое, 

сочное. Листья розеточные, длинные до 30 см. Стебли с сердцевидными сидячими 

стеблеобъемлющими листьями. Первый год образуется розетка. Рано весной следующего года 

трогается в рост. Цветы собраны в соцветия, желтые. Плоды широкие плоские стручочки. 

Вайда ребристая в природе представлена 46 видами, нами изучаются три вида: В. ребристая, 

красильная, Буассье. Эти виды рекомендуются как прекрасные кормовые растения для 

ранневесеннего и позднеосеннего кормления всех видов сельскохозяйственных животных и 

птиц. Эти однолетние или двулетние растения дают на опустыненных и сбитых почвах до 40 

тонн зеленого корма. Из них получают ранневесенний, и  позднеосенний зеленый сочный корм, 

который поедается всеми видами животных и птиц. 

Вайда красильная (Isatis tinctoria) похожа на вайду ребристую, но ниже высотой до 100 

см, стебли обычно сизые. Оба вида в виду раннего развития дают зелёную массу в чистых 

посевах до 20-40 т/га весной на три недели раньше других культур. 

Вайда Буссье (Isatis bu) - однолетнее растение семейства крестоцветные. Эфемер. 

Период вегетации составляет 40 дней. Стебель высотой до 50 см сизый, гладкий. Цветки 

собраны в кистевидные соцветия, плоды стручочки двух типов: лодочковидные или крылатые. 

Прорастает осенью и весной быстро вегетирует и уже к концу мая, после созревания  плодов, 

отмирает. 

Прутняк веничный (Kochia scoparia) - однолетнее растение, хорошо облиственное 

достигающее высоты до 200 см и более, произрастающее практически повсеместно, даже на 

пятнах нефти, хорошо выдерживает засоленные почвы. Дает за три укоса более 120 т зеленого 

корма с высоким содержанием протеина. Растение, часто у основания растопыренное, 

ветвистое или внизу без веточек. Все части растения, особенно в начальные фазы вегетации 

покрыты волосками. Окраска обычно, зелёная, к осени часто краснеющая. Цветы в клубочках, 

которые находятся в колосовидных или метельчатых соцветиях. Семена зеленоватые или 

коричневатые продолговато овальные заключённые в звездообразные части околоцветника. 

Масса 1000 семян – 1,3 г. 

 Имеет две экологические формы: вытянутую и шаровидную (перекати поле). Хорошо 

облиственное растение, развитие которого происходит медленно и растягивается до конца 

октября.  
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Гулявник Лезеля (Sisymbrium loeseli L.) - данный вид относится к семейству капустные. 

Растение однолетнее, прорастание начинается осенью, зимует в виде розетки. Рано весной 

образует стебли высотой до 120 см. Отмечены формы с опушением всего растения и голые. 

Листья струговидные, в розетке длинные, на стебле - короткие. Цветки желтые, плоды стручки 

торчащие вверх. Стебли ветвистые. Семена желтые. Растения дают прекрасно силосующуюся 

зелёную массу. Растения гулявника хорошо облиственны. Дают до 1000000 семян. После 

посева они образуют мелкие розетки или зимуют в виде проросших семядолей. Рано весной 

быстро начинают развиваться и в конце апреля - начале мая могут использоваться в качестве 

зеленой подкормки в рационах КРС. 

В 2014 году гулявник достигал высоты 90 см и сформировал 11,0 т/га зелёной массы. 

Химический состав хорошо сбалансирован. Содержание протеина составило 15%. 

Гулявник высокий (Sisymbrium altissimum L.) отличается беловато-желтыми цветками и 

стручками более длинными и часто горизонтально отклоненными от стебля. Гулявник высокий 

так же, как и гулявник Лезеля  дает большое количество питательного корма в ранневесенний 

период. Урожайность зеленой массы составляет 50 т/га. 

Методика проведения исследований и  схема опытов 

В 2014 году в изучении находилось 29 видов растений. Посев широкорядный с 

междурядьями 70 см, норма высева и глубина заделки семян, соответствуюет  данным видам 

растений.   Повторность трехкратная. 

Полевые опыты предполагается провести по общепринятым методическим пособиям  [2]. 

В 2014 г. проводилась стационарная работа по изучению всхожести и энергии 

прорастания изучаемых видов. Средняя лабораторная всхожесть и энергия прорастания 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Энергия прорастания, лабораторная всхожесть семян дикорастущих видов 

кормовых культур, 2014 г. 
 

Название культуры Энергия прорастания, % (сутки) Всхожесть, % 

Вайда Буссье 

Isatis boissierana Reichenb 
50 (5) 87 (7) 

Вайда ребристая 

I.costata C.A.Mey. 
35 (6) 51 (10) 

Вайда красильная 

I.tinctoria L. 
42 (6) 65 (10) 

Прутняк веничный 

Kochia scopari (L.) Schrad. 
56 (3) 74 (6) 

Гулявик Лезеля                                                                                                                                                      

Sisymbrium loeselii L. 
70 (3) 92 (5) 

Гулявник высокий 

S.altissimum L. 
70 (3) 95 (5) 

 

Таблица 2 - Схема полевого опыта по изучению урожайности новых дикорастущих 

видов, 2014 г. 
 

4м 50 м. 4м 50 м. 4м 

 

50 м. 

Вайда Буссье 

Вайда ребристая 

Вайда красильная 

Прутняк веничный 

Гулявник Лезеля 

Гулявник высокий 

Вайда Буссье 

Вайда ребристая 

Вайда красильная 

Прутняк веничный 

Гулявник Лезеля 

Гулявник высокий 

Вайда Буссье 

Вайда ребристая 

Вайда красильная 

Прутняк веничный 

Гулявник Лезеля 

Гулявник высокий 

Количество вариантов - 6 

Повторность – 3-х-кратная 

Делянки: длина – 50 м, ширина – 4,2 м, площадь – 210 м
2
 

Общая площадь – 5670м
2
. 

Ожидаемые результаты исследований. В процессе исследований отобраны и 

проанализированы виды дикорастущей флоры, даны результаты исследований по урожайности 
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зеленой массы и выходу сухого вещества, протеина и других питательных веществ для 

дальнейшего использования в многовидовых посевах. 

Результаты исследования. 

Нами была проведена работа по очистке семян дикорастущих видов, собранных в 

различных регионах России и стран СНГ. Проведена проверка их на всхожесть при различных 

способах освещения. Оказалось, что вайда ребристая, красильная, прутняк веничный, гулявник 

Лезеля, гулявник высокий и вайда Буссье прорастают на свету, поэтому они могут быть 

посеяны поверхностно или с глубиной заделки не более 1-2 см. Горец восточный, чина 

мохнатая и редька морская на свету очень плохо прорастают и требуют более глубокой 

заделки. 

Лабораторная всхожесть у всех видов вайды 40-45%, у других видов растений она 

колеблется от 60 до 85 %. 

Предпосевная обработка почвы была начата с осени 2013 года. Так же посев лядвенеца 

рогатого и вайды красильной был произведен в сентябре 2013 года. 

Почвенный покров опытных делянок представлен южными черноземами с 

тяжелосуглинистым механическим составом. В пахотном слое почвы содержится: гумуса 5-6%; 

на 100 г почвы нитратного азота – 3,0-4,5 мг, доступного фосфора – 3-4 мг, растворимого 

калия-15-21 мг. 

Подготовка почвы перед посевом включала две предпосевные культивации (КПС-4) и 

боронование. Посев проводили 19 мая сеялкой СО-4,2 во влажный слой почвы на глубину 2-3 

см для вайды и 3-4 см других видов. 

После посева на 6 день провели боронование поперек направления рядков средними 

боронами БЗСС-1. 

Полные всходы появились 4 июня, в виду того что культуры имеют различное время 

прорастания. 

В 2014 года проводились исследования по изучению фенологии и биохимического 

состава некоторых видов дикорастущей флоры для дальнейшего их использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных. 

Вайда ребристая и красильная. Двулетние растения высотой 50-120 см. В год посева в 

июле-августе образуют прикорневую розетку. В зависимости от метеоусловий и степени 

увлажнения, листья в розетке могут иметь длину от 20-25 см до 50 и более, чаще они лежачие, 

но иногда у некоторых форм приподнимающиеся. Прекрасный осенний корм для всех видов 

скота и птицы. Одни из лучших дикорастущих кормовых растений для степной, сухостепной и 

пустынной зоны. Сразу после снежного покрова растение трогается в рост и быстро даёт 

несколько сочных стеблей высотой в благоприятные годы, более 1 метра. В 2014 году, они 

достигли высоты 84,5 и 81,6 см, оставаясь сочными почти до июня. Фаза цветения начиналась в 

начале мая, плодоношение и созревание в июле. По химическому составу  зеленой массы это 

высокопитательный белковый корм. Содержание масла в семенах колеблется от 35 до 42%, 

масло по качеству идентично кунжутному. Исследуемые растения растут на сухих склонах и 

залежах и в некоторых районах являются основными фонообразующими видами. Они 

представляют большой интерес для создания искусственных агробиоценозов, особенно на 

сбитых землях. Урожайность их колеблется от 10 т/га зелёной массы как 2010 году, до 23 т/га и 

более в благоприятные годы. Все эти виды вайды испытаны в культуре и показали себя как 

хорошие кормовые и масличные растения.  

Посевы лядвенеца  рогатого дают хорошие результаты.  

В ходе проведенных нами исследований были получены следующие результаты: 

- растения взятые из южных регионов (Таджикистан и Казахстан) сильно отстают в 

развитии в условиях средней России и в некоторые годы не успевают  вызревать, хотя по 

габитусу и урожайности они превышают местные образцы. Следует заметить, что они быстро 

грубеют, а иногда практически не могут развить настоящих стеблей и вступают в фазу 

цветения  менее 20%. 

Местные популяции хорошо приспособлены к климату и наращивают большую 

листостебельную массу.  

Урожай зелёной массы достигал в текущем году при посеве шириной междурядий 30 см 

18 т/га; при 70 см 22 т/га. Высота растений прутняка в опыте достигала 122,5 см.  

Сохранность растений к моменту уборки составила 91,2%, что является хорошим 

показателем для данной культуры.  
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В 2014 году продолжены исследования по изучению химического состава некоторых 

видов дикорастущей флоры. 

Для определения питательности был проведён биохимический анализ зелёной массы, 

исследуемых видов с целью определения содержания в ней сухого вещества, протеина, сахара, 

жира, золы и клетчатки (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Биохимический анализ зеленой массы некоторых перспективных видов за 2013 г. 

 

№ 

п/п 

Ботаническое название 

вида  

Содержание в зеленой массе, % Сух.в-во 

% Протеин Жир Клетчатка Зола 

1 Татарник окаймленный 14,31 4,12 27,12 10,96 24,45 

2 Вика тонколистная 14,63 0,19 23,46 7,11 43,61 

3 Гулявник высокий 11,54 0,74 33,30 9,99 40,13 

4 Горец сахалинский 20,70 1,95 18,15 8,74 31,57 

5 Вика мышиная 15,28 1,06 26,97 7,43 41,38 

6 Вайда ребристая 13,18 0,19 26,31 7,72 44,41 

7 Солодка уральская 12,92 0,32 22,65 5,51 37,80 

8 Вейник наземный 6,62 1,66 38,02 6,63 48,89 

9 Чина мулькак 21,89 3,49 27,35 6,26 28,36 

10 Репяшок обыкновенный 9,11 2,62 23,07 6,66 35,79 

11 Кирказон 

ломоносовидный 

14,29 2,23 16,08 8,36 34,59 

12 Вайда красильная 9,58 0,92 31,61 8,36 43,55 

13 Ослинник двулетний 8,53 2,04 21,30 9,34 23,04 

14 Хатьма тюрингская 14,75 1,81 19,65 12,90 28,27 

15 Солодка голая 12,85 1,85 25,74 6,52 43,40 

16 Китайбелия 

виноградолистная 

21,17 2,91 17,30 14,14 30,60 

17 Астрагал 

солодколистный 

19,46 1,93 21,88 7,25 30,12 

18 Гроссгеймия  

крупноголовая 

9,39 0,46 29,53 12,96 36,46 

19 Лядвенец рогатый  

(фаза плодоношения) 

14,02 2,86 23,27 6,56 31,21 

20 Козлятник восточный 20,09 3,55 20,65 8,00 37,57 

21 Астрагал нутовый 20,71 1,91 18,08 12,07 26,28 

22 Свербига восточная 14,56 2,92 29,01 6,15 31,32 

23 Лядвенец рогатый  

(фаза цветения) 

17,59 1,78 21,81 8,67 26,86 

24 Сивец восточный 4,58 1,76 22,76 9,79 36,78 

 

25 

Чина безлистная 21,3 3,52 23,1 11,96 44,0 

26 Вика заборная 15,14 3,2 22,3 13,07 46,6 

27 Катран Кочи  23,77 5,7 21,2 20,81 19,35 

28 Никандра 

физалисовидная  

13,26 2,8 18,6 8,49 23,84 

29 Прутняк  веничный    14,98 3,4 20,5 10,01 36,55 
 

Биохимический анализ показал, что по содержанию протеина самыми перспективными 

являются бобовые - лядвенец рогатый, астрагал, вика, чина, солодка, у которых содержание 

протеина в зеленой массе колеблется от 10 до 20 % и более. Хорошие результаты у 

представителей семейства капустные: катран, гулявник и вайда до 19,5 %. 

Следует отметить высокое содержание протеина у вида Китайбелия до 21 %. Самое 

низкое у Сивца 4,5%, хотя растение крупное и хорошо облиственное. Максимальное 

содержание сухого вещества 48,89% у Вейника, самое низкое у Катрана 19,35%. 

Поэтому можно рекомендовать для использования следующие виды: Катран Кочи; 

Вайда-ребристая, красильная, Буссье; Гулявник высокий, Лезеля; Китайбелия 
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виноградолистная; Прутняк веничный; Никандра физалисовидная. Остальные виды требуют 

более детального исследования. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФЛОРЫ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

БЫВШЕГО СССР ДЛЯ ИНТРОДУКЦИИ НА КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ 
 

В статье дается обзор программы, методики, материалы и ожидаемые результаты исследования 

видов естественной флоры различных регионов для интродукции на кормовые цели. Приведены 

некоторые результаты популяции и приспособления к климату, и биохимический анализ зеленой массы 

исследоуемых видов, определены содержание сухого вещества, протеина, сахара, жира, золы и клетчатки 

в ней. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вайда, прутняк веничный, гулявник Лезеля, гулявник высокий, 

популяция, зеленая масса, состав веществ, фенология, биохимический состав. 

 

PERSPECTIVE  SPECIES OF NATURAL FLORA OF VARIOUS REGIONS OF THE FORMER 

USSR FOR INTRODUCTION FOR FEED PURPOSES 
 

The article provides an overview of programs, methods, materials, and expected outcomes of the study 

species of natural flora of various regions for introduction for feed purposes. The results of the population and 

adaptations to the climate, and biochemical analysis of green mass researching species, to determine the content 

of dry matter, protein, sugar, fat, ash and fiber in it. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  

ХЛОПКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЦВЕТЕНИЯ 
 

Сафарова С., Сангинов А. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Для повышения урожайности сортов тонковолокнистого хлопчатника при различных 

агротехнических факторах подбор соответствующих условий для их выращивания, увеличение 

крупности коробочек и увеличение до морозного урожая и выход волокна является главным 

фактором увеличения валового сбора хлопка-сырца. Однако конечная цель каждого из этих 

мероприятий заключается в увеличении числа коробочек на одном растении и улучшения 

качества хлопка-сырца. Условия питания влияют на количественные и качественные изменения 

длины, номера волокна, процент зрелых волокон и прочности волокна в коробочках 

расположенных на разных местах хлопкового растения. 

В связи с этим мы ставили перед собой задачу исследовать изменение хозяйственно- 

ценных признаков и качества хлопка-сырца по сроком цветения некоторых районированных и 

перспективных сортов тонковолокнистого хлопчатника 6249-В, 9883-И, 9326-В, 8809-В,8605-В, 

750-В, 8386-В и 748-В с предельным типом ветвления куста. Было проведено сравнительное 

изучение динамики изменения по сроком цветения, крупности коробочек, массы 1000 семян, 

всхожесть, длина волокна, метрический номер, крепость, разрывная длина волокна. 

В агробиологической науки доказано, что ни один признак не формируется вне условии 

внешней среды, что подтверждается полученными нами данными по основным хозяйственно-

ценным признакам хлопкового волокна в зависимости от сроки цветения. 
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Вес сырца одной коробочки значительно варьирует в зависимости от срока цветения. Чем 

раннее цветения тем меньше средний вес одной коробочки. Крупность коробочек меняется по 

срокам цветения в определенной закономерности. У всех изучаемых сортов мелкая коробочка 

до 30 – 6, а после появления цветков наблюдается укрепление коробочек у сорта 9326-В, 8605-

В, 8809-В и 748-В. Это закономерность не нарушается даже до срока цветения. Масса 1000 

семян значительно варьирует в пределах изучаемых сортов тонковолокнистого хлопчатника. 

Абсолютная масса семян зависит от ее величины, она характеризует запас питательных 

веществ. 

Как видно из таблицы 1, масса тысячи штук семян изменяется по срокам цветения в 

пределах сорта, так же по мере цветения с 26 июля по 20 августа масса 1000 штук семян 

увеличивается, а после с 21 августа по 1 сентября уменьшается у всех изучаемых сортов 

тонковолокнистого хлопчатника. 

Количество семян в коробочке в зависимости от срока цветения на кусте по сортам 

предельного типа ветвления изменяются. 

Указание некоторых авторов на зависимость изменения отдельных свойств хлопкового 

волокна не от срока цветения, а лишь от климатических условий, не подтверждается нашими 

исследованиями. Условия питания вызывает количественные и качественные изменения 

волокна, как его длины, номера, прочности коробочек расположенных на разных по сроку 

цветения куста. 

Длины волокна и метрический номер в пределах одного и того же куста по срокам 

цветения (таблица 2), изменяются незначительно. 

 

Изменение хозяйственно-ценных признаков в зависимости от срока цветения 

 

Таблица 1 
 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения Среднее в 

пределах 

одного куста 

25 VI - 31VI  1VII - 25VII   26 VII- 20 VIII  21 VIII -1 IX  

Масса одной коробочки в граммах 

1.  6249-В 2,9 3,8 4,5 3,7 3,73 

2.  9883-И 2,5 3,6 3,9 3,7 3,43 

3.  9326-В 2,8 3,7 4,0 3,8 3,58 

4.  8809-В 2,7 3,6 4,2 3,5 3,50 

5.  8605-В 2,8 3,7 4,1 3,4 3,50 

6.  750-В 2,9 3,8 4,5 3,7 3,73 

7.  8386-В 2,4 3,6 4,0 3,5 3,38 

8.  748-В 2,8 3,9 4,0 3,8 3,62 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения Среднее в 

пределах 

одного куста 

25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Масса 1000 шт, семян в граммах 

1.  6249-В 120,2 128,3 135,5 123,6 126,9 

2.  9883-И 118,3 126,4 132,2 122,5 124,9 

3.  9326-В 119,5 129,5 137,7 125,8 128,1 

4.  8809-В 119,3 128,7 136,1 124,4 127,1 

5.  8605-В 120,1 128,3 134,4 123,3 126,5 

6.  750-В 121,2 129,6 138,2 126,2 128,8 

7.  8386-В 120,4 128,4 135,3 125,5 127,4 

8.  748-В 121,6 130,2 138,5 127,5 129,4 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения Среднее в 

пределах 

одного куста 

25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Количество семян в коробочке, шт. 

1.  6249-В 13 15 25 21 18,5 

2.  9883-И 11 15 20 18 16,0 

3.  9326-В 15 18 23 20 19,0 

4.  8809-В 9 15 21 19 16,0 

5.  8605-В 9 18 20 18 16,3 

6.  750-В 16 19 27 22 21,0 

7.  8386-В 13 17 22 18 17,5 

8.  748-В 18 21 27 24 22,5 
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Изменение технологических качеств волокна в зависимости от срока цветения. 

                      Таблица 2. 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения В среднем за  

1 - 9 25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Длина волокна, мм; 

1.  6249-В 40,6 39,8 40,6 40,7 40,3 

2.  9883-И 40,7 40,0 40,8 41,2 40,7 

3.  9326-В 40,0 39,6 40,1 40,6 40,1 

4.  8809-В 39,9 40,0 40,9 41,3 40,5 

5.  8605-В 39,0 39,7 40,0 40,5 39,8 

6.  750-В 39,3 39,6 39,8 40,0 39,7 

7.  8386-В 40,0 40,1 40,9 41,0 40,5 

8.  748-В 40,0 40,1 40,2 408 40,3 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения В среднем за 

 1 - 9 25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Метрический номер 

1.  6249-В 6900 7000 7150 7200 7062 

2.  9883-И 6730 7100 7340 7420 7147 

3.  9326-В 7000 7100 7250 7360 7177 

4.  8809-В 7300 7000 7100 7250 7162 

5.  8605-В 6850 6900 7000 7350 7025 

6.  750-В 7100 6900 7150 7400 7137 

7.  8386-В 7350 7150 7300 7500 7325 

8.  748-В 7150 7000 7200 7350 7175 
 

 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения В среднем за 

 1 - 9 25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Прочность волокна, г.с.; 

1.  6249-В 5,0 4,7 4,8 4,6 4,8 

2.  9883-И 5,0 4,6 4,7 4,5 4,7 

3.  9326-В 4,6 4,5 4,7 4,5 4,6 

4.  8809-В 4,7 4,6 4,6 4,4 4,6 

5.  8605-В 5,0 5,0 4,6 4,5 4,8 

6.  750-В 4,7 4,9 4,7 4,6 4,7 

7.  8386-В 4,6 4,6 4,8 4,6 4,7 

8.  748-В 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 

№ 

Вариантов 

Сорта Дата цветения В среднем за  

1 - 9 25.06 – 31.06  1.07 – 25.07  26.07 – 20.08  21.08 – 1.09  

Разрывная длина, км.; 

1.  6249-В 34,5 32,9 34,3 33,1 33,7 

2.  9883-И 33,6 32,7 34,5 33,4 33,5 

3.  9326-В 32,2 31,9 34,1 33,1 32,8 

4.  8809-В 34,3 32,2 32,7 31,9 32,8 

5.  8605-В 34,2 34,5 32,2 34,5 33,8 

6.  750-В 33,4 33,8 33,6 34,0 33,7 

7.  8386-В 33,8 32,9 35,0 36,7 34,6 

8.  748-В 33,6 33,6 33,8 33,8 33,7 
 

С целью определения технологических свойств хлопкового волокна, по срокам цветения 

на разных сортах, были отобраны растения, которые цвели с 25 VI по 31 VI; с 1 VII по 25 VII;     

с 26 VII по 20 VIII и с 21 VIII по 1 IX. Наилучшее качество волокна было установлено при 

сроке цветения с 26 VI по 20 VIII. 

Прочность одиночного волокна у тонковолокнистых сортов хлопчатника по срокам 

цветения изменяется, но незначительно. 

Наблюдается колебание по крепости волокна от сроков цветения. 

Разрывная длина волокна важнейший показатель, так как включает в себя два главных 

свойства волокна его крепость и тонину. 

Разрывная длина непосредственно влияет на крепость пряжи, чем выше этот показатель, 

тем она выше. 

С метрическим номером пряжи и её крепостью, одновременно было изучено динамика 

изменения разрывной длины волокна по срокам цветения хлопчатника. Большая разрывная 

длина было получено у сортов 6249-В в сроки цветения с 25 VI по 31 VI и с 26 VII по 20 VIII, 

по сорту 9326-В 26 VII - 20 VIII, по сорту 8809-В, 25 VI – 31 VI, по сорту 8605-В в сроки 25 VI 

– 31 VI, 1 VII – 25 VII. 
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Сравнительное изучение динамики изменений качества волокна показало, что она 

изменяется в зависимости от срока цветения. Прочность волокна значительно и тем больше, 

чем позже цветения. Особенно резко снижается прочность волокна со сроком цветения 21 VIII 

– 1 IX, на формирование которых оказывают большое влияние климатические условия и сумма 

эффективных температур. 

Показатели качества волокна, метрический номер, крепость кроме наследственной 

особенности сорта, так же зависят от срока цветения и образования коробочки на кусте и 

условий выращивания хлопчатника. 

Разрывная нагрузка волокна тонковолокнистых сортов хлопчатника изменяется в 

зависимости от срока цветения и от перехода к более поздним срокам цветения. 
 

Выводы: 
 

1. На основании проведенных исследовании, выявлено изменения качества волокна в 

зависимости от срока цветения на кусте у сортов тонковолокнистого хлопчатника с 

предельным типом ветвления, чем у сортов раскидистой формы куста. 

2. Изучаемые сорта в сроках цветения с 25.06 по 31.06 имеют волокно пониженного 

качества. 

 Остальные сроки цветения имеют волокно хорошего качества. Поэтому учитывая, что у 

тонковолокнистых сортов с предельной формы куста семена со сроком цветения с 25 по 31 

июня имеют низкое качество, их следует собирать предварительно на технические цели. 

3. У всех изучаемых сортов наблюдается увеличение длины волокна, метрический номер 

со сроком цветения с 21 августа по 1 сентября, а крепость волокна сроком с 26 июня по 20 

августа. 
ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Белоусов М. А. Некоторые данные о корневом питании хлопчатника //Агробиология», 1955. - №1. 

2. Зайцев Г. С., Гостева А. М. Изменение свойства хлопка-сырца в связи с возрастом растения. - М., 

1925. 

3. Канаш М. С. Развитие волокна хлопчатника. – Ташкент, 1960. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ЦВЕТЕНИЯ 
 

Для повышения урожайности сортов тонковолокнистого хлопчатника при различных 

агротехнических факторах для их выращивания, увеличение до морозного урожая и выхода волокна 

является главным фактором хлопка – сырца. Исследование изменения хозяйственно-ценных признаков и 

качества хлопка-сырца по срокам цветения было проведено в нескольких районированных и 

перспективных сортов хлопчатника: 6249-В, 9883-В, 9326-В, 8809-В, 8805-В, 8605-В, 750-В, 8386-В.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: урожайность, агротехнические факторы, хлопчатник, волокно, 

коробочки, признаки, условия питания, цветение. 
 

CHANGING AGRONOMIC TRAITS DEPENDING ON THE FLOWERING PERIOD 
 

To increase yields of staple varieties of cotton under different agrotechnical factors for their cultivation, 

increase to frosty harvest and the output of the fiber is the main factor of raw cotton. Study of changes in 

agronomic traits and quality of raw cotton on the timing of flowering was conducted in several released and 

promising varieties of cotton: 6249-In, 9883, 9326, 8809, 8805, 8605-In, 750-8386-V.  
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АГРОЛИЗИНГ – ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Муллоев Х.А., Холназаров М., Кабиров Ш.Р. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

В условиях глобализации, растущей конкуренции трудно представлять  развитие 

аграрного производства без современной сельскохозяйственной техники  и оборудовании.  

 Согласно исследованиям Всемирного Банка в сфере «Улучшение лизинга в Средней 

Азии», в том числе в обеспечении новой техникой сельского хозяйства  Таджикистана 

требуется 87 миллионов долларов. Согласно исследованиям специалистов Министерства 

сельского хозяйства Республики Таджикистан на данный момент наши фермеры нуждаются в 

12673 единиц техники, из них: 5367 тракторные плуги, 3567 единиц специализированных 

тракторов для обработки рядов посевов, 3739 единиц тракторов транспортников, 1635 единиц  

культиваторов, 1636 единиц чизелей, 1331 единиц семяпосевных устройств, 6922 единиц 

плуга, 301 единиц сенокосилки, 191 единиц комбайнов косильшиков, 389 единиц трактора для 

сборки урожая, 350 единиц трактора для обработки земель удобрением, 336 единиц диск мола, 

600 единиц трактора для нанесения химических удобрений и 300 единиц грейдеров.  

Согласно данным технического отдела Министерства сельского хозяйства Республики 

Таджикистан, по состоянию на 1 сентября 2013 года, в общественных и дехканских хозяйствах 

с учетом частного сектора насчитывается 28547- единиц трактора, 7073 плуга, свыше 3 тыс. 

единиц посевной техники и другие. Однако, из них пригодные  к использованию лишь 19563 

ед. тракторов, 5409 ед. плугов  и 2290 – ед. другой сельскохозяйственной техники. Из 

имеющейся техники 17115 ед. тракторов, 3908 плугов  и 582 ед. техники принадлежит 

населению. Необходимо отметить, что  87% этой техники были ввезены в Республику 

Таджикистан до 1991 года [1]. 

В конце 2007 года Правительством Республики Таджикистан с целью развития лизинга 

сельскохозяйственной техники было создано республиканское государственное унитарное 

предприятие (РГУП) «Таджикагролизинг». 

 Структура управления (РГУП) «Таджикагролизинг» приведена в схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Структура управления РГУП «Таджикагролизинг» 
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РГУП «Таджикагролизинг» располагает штатом работников с годовым фондом 

заработной платы 22 000 тыс. сомони. Уставной капитал РГУП «Таджикагролизинг» на 

момент образования составил 8 млн. сомони (2,3 млн. долл. США), который на конец 2009 

года увеличился до 14,2 млн. сомони или 3,7 млн. долл. США. За период 2008-2014гг. РГУП 

«Таджикагролизинг» поставил в республику за счет всех источников финансирования 822 ед. 

сельскохозяйственной техники и 1240 ед. сельскохозяйственного оборудования на общую 

сумму 62181 тыс. сомони. Средняя цена сельскохозяйственной техники составила 64,7 тыс. 

сомони и сельскохозяйственного оборудования на сумму 9,9 тыс. сомони (табл. 1).  

Таблица 1 

Анализ закупок сельскохозяйственной техники и оборудования 

«Таджикагролизингом» за 2008-2014 гг. 
 

Годы Количество, ед. На сумму 

 (тыс. сомони) 

Всего 

(тыс. 

сомони) техника оборудование техника оборудование 

2008 208 332 16152,3 820,5 16972,8 

2009 55 131 3369,9 679,1 4049,0 

2010 88 114 7433,2 1172,4 8605,6 

2011 135 241 6929,9 3018,6 9948,5 

2012 95 166 13059,0 2961,4 16020,4 

2013 132 166 15078,0 2246,7 17324,7 

2014 109 90 1221,0 2116,5 3337,5 

Всего 822 1240 53243,3 12275,2 65518,5 

Средняя цена 

ед.тыс.сомони 

 

х 

 

х 

 

64,7 

 

9,9 

 

х 
 

Источник: РГУП «Таджикагролизинг» 
 

Важным моментом в развитии лизинговых отношений является условия предоставления 

и график погашения лизинговых платежей. Например, для трактора  МТЗ-82 при стоимости 

16700 долларов США (74649 сомони) условиями предоставления являются первоначальный 

взнос в размере 20% от стоимости и арендная плата за лизинг 12%. Порядок расчета и график 

погашения лизинговых платежей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Порядок расчета и график погашения лизинговых платежей на трактор МТЗ-82 (сомони) 

 

Срок лизинга 36 месяцев Сумма долга Оплата Арендная плата Всего 

Первоначальный взнос 
 

15100 
 

15100 

Октябрь 59549 1655 595,49 2250,49 

Ноябрь 57894 1655 578,94 2233,94 

Декабрь 56239 1655 562,39 2217,39 

Январь-2010 54584 1655 545,84 2200,84 

Февраль 52929 1655 529,29 2184,29 

Март 51274 1655 512,74 2167,74 

Апрель 49619 1655 496,19 2151,19 

Май 47964 1655 479,64 2134,64 

Июнь 46309 1655 463,09 2118,09 

Июль 44654 1655 446,54 2101,54 

Август 42999 1655 429,99 2084,99 

Сентябрь 41344 1655 413,44 2068,44 

Октябрь 39689 1655 396,89 2051,89 

Ноябрь 38034 1655 380,34 2035,34 

Декабрь 36379 1655 363,79 2018,79 

Январь 2011 34724 1655 347,24 2002,24 

Февраль 33069 1655 330,69 1985,69 

Март 31414 1655 314,14 1969,14 

Апрель 29759 1655 297,59 1952,59 
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Май 28104 1655 281,04 1936,04 

Июнь 26449 1655 264,49 1919,49 

Июль 24794 1655 247,94 1902,94 

Август 23139 1655 231,39 1886,39 

Сентябрь 21484 1655 214,84 1869,84 

Октябрь 19829 1655 198,29 1853,29 

Ноябрь 18174 1655 181,74 1836,74 

Декабрь 16519 1655 165,19 1820,19 

Январь 2012 14864 1655 148,64 1803,64 

Февраль 13209 1655 132,09 1787,09 

Март 11554 1655 115,54 1770,54 

Апрель 9899 1655 98,99 1753,99 

Май 8244 1655 82,44 1737,44 

Июнь 6589 1655 65,89 1720,89 

Июль 4934 1655 49,34 1704,34 

Август 3279 1655 32,79 1687,79 

Сентябрь 1624 1624 16,24 1640,24 

Итого: X 74649 11011,14 85660,14 

 

Источник: Приложение к лизинговому контракту ГУП «Таджикагролизинг» с ДФХ [2] 
 

 

Приведенный анализ показывает, что ежемесячная лизинговая плата составляет в 

среднем 305,9 сомони. 

Однако в интересах лизингополучателя нами предлагается с учетом сезонного характера 

сельхозпроизводства изменить периодичность погашения лизинговых платежей с месячной на 

поквартальную и полугодовую, а затем на сезонную, соответствующую 

сельскохозяйственному циклу. Поэтому ритмичность лизинговых платежей должна 

определяться продолжительностью цикла производства готовой продукции и его сезонностью. 

Таким образом, аналитические исследования возможности эффективного развития 

лизинга техники в АПК Таджикистана, основанные на анализе условий обеспечения 

финансирования лизинговых операций с учетом финансового состояния потенциальных 

лизингополучателей, намечаемых налоговых льгот, а также инфляционных процессов в 

республике, позволяют сделать вывод, что уровень процентной ставки по аренде (лизингу) не 

должен превышать 8-10% годовых. При этом лизинговая компания может работать 

рентабельно при компенсации вкладываемых инвестиций, под 12% годовых. 

В условиях низкой платежеспособности лизингополучателей в аграрной сфере, 

отсутствия ликвидных активов лизинговые платежи могут носить компенсационный характер 

продукцией, произведенной с помощью средств производства, полученных в лизинг. Этот 

механизм может стать важным условием обеспечения возвратности лизинговой техники. 

В Республике Таджикистан на данный момент, увеличилось число фирм, занимающихся 

лизинговой деятельностью. К ним можно отнести  «Таджикагролизинг» и «Лизингофейненс».  

В течении 6 лет  «Таджикагролизинг» обеспечил завоз 440 единиц тракторов и 1096 единиц 

различных необходимых оборудований общей стоимостью 49,4 млн. сомони. А фирма 

«Лизингофейненс» за последние 3 года осуществил 68 лизинговых проектов в сумме 11,8 млн. 

сомони.   

В республике начали развивать новые формы сотрудничества лизинговых кампаний. К 

ним можно отнести компании «Аср Лизинг», «Лизингорайн» Республики Азербайджан и 

кредитное товарищество «Баракат» с уставным капиталом в 200 тыс. долларов США, который 

начали поставлять китайские грузовые автомобили.  

Взаимодействие банков, микрокредитных организаций с компаниями, которые 

импортируют технику и оборудование способствуют развитию фермерских хозяйств и росту 

экономики сельскохозяйственных организаций.  

Вот уже несколько лет микрокредитная организация «Хумо» работает совместно с 

фирмой «Мадад», которая импортирует в республику тракторы, комбайны и другую 

сельскохозяйственную технику с Республики Беларусь и КНР. «Хумо» и «Мадад» 
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обеспечивают лизинговыми контрактами фермерские хозяйства техникой и денежными 

средствами.  

В настоящее время в стране насчитывается около 101 тысяча  дехканских хозяйств, 

имеющие небольшие земельные участки от 0,5 до 400 га земли. Обеспечение этих хозяйств 

техникой по существу большая проблема государственных структур. Тем более, что 

лизинговые операции для дехкан очень не выгодны и усугубляют их положения.  

Проект IFC-международной финансовой корпорации является успешным проектом, 

который занимается улучшением предпринимательской атмосферы и  продвижением лизинга 

в республике. В рамках этого проекта  исследован лизинговый рынок, и оказана правовая 

помощь, лоббирование этих проблем среди государственных структур с «Имон интернешнл»-

ом и «Арванд»-ом по увеличению финансирования фермерских хозяйств в Согдийской 

области. 

По инициативе этой международной финансовой корпорации впервые в Республике в 

2012 году  был упразднен налог на добавлённую стоимость от лизинговых оппераций. Все эти 

действия способствовали равному участию всех  участников рыночного лизинга   в 

республике. В этом рынке привлечены  международные институты и лизинговые корпорации, 

где способствуют увеличению производства различных товаров и услуг также обеспечение  

занятости  в республике.                                                 

На нынешнем этапе необходимо расширение системы лизинговых операций, 

способствующих модернизации и техническому переоснащению производства; привлечение 

местных целевых бюджетных фондов стабилизации экономики производителей 

сельскохозяйственной продукции; -льготное налогообложение субъектов хозяйствования; 

введение фиксированных отчислений от импортных пошлин и направление их на инвестиции 

в сельское хозяйство. И, в то же время, возможности осуществления значительных инвестиций 

за счет инвестиционных займов, государственных капитальных вложений ограничены, что 

определяет лизинг рядом его преимуществ (отсутствие возможности потери контроля 

партнера, отсутствие необходимости залогового обеспечения, высокоэффективная отдача 

оборудования) как основного механизма финансовых вложений в производственные активы. 

В этой связи, в целях совершенствования Закона Республики Таджикистан «О 

финансовой аренде (лизинге)», принятого 22 апреля 2003 г. необходимо, с учетом 

появившейся перспективы организации межгосударственного лизинга, ввести нормативно-

правовые основы по вопросам создания лизинговых структур, с привлечением банковского 

капитала, коммерческих вложений и финансовой поддержкой государства условий 

предоставления кредитов, налогообложения предметов лизинга, таможенных пошлин, 

страховой деятельности, экспертизы качества техники, сервисных услуг, системы учета 

лизинговых операций. 

Необходимость государственной финансовой поддержки лизинга в системе АПК 

обусловлена особым статусом сельскохозяйственного производства как отрасли, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Медленное и неэффективное 

развитие рынка сельскохозяйственных кредитов, низкая самоокупаемость сельско- 

хозяйственных предприятий, зависимость от природных условий усиливают необходимость 

государственной поддержки. Государственный характер лизинга, с одной стороны, 

противоречит развитию свободных рыночных отношений, но с другой служит катализатором 

процесса технического перевооружения отрасли. Государственное участие в лизинговом 

процессе предпочтительнее осуществлять посредством государственно-частного партнерства, 

т.е. привлечения частных инвестиций в реализацию социальных программ и инвестиционных 

проектов, имеющих стратегическое значение. 

Агролизинг не требует больших единовременных затрат, позволяет агроформированиям 

выдерживать поэтапность выбора объектов:  

1) обеспечить высокий биологический потенциал (приобретение элитных семян и 

высокопродуктивных животных);  

2) получить в пользование современную дорогостоящую технику, животноводческое 

оборудование;  

3) модернизировать технологию, участвовать в инновационном процессе. 

Существующая практика агролизинга не лишена недостатков, которые снижают 

эффективность его использования сельскохозяйственными предприятиями. Это, прежде всего, 

недоступность лизинга для финансово несостоятельных организаций, сложность и излишняя 
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задокументированность в оформлении, отсутствие доступных методов для экономической 

оценки инвестиционных проектов, сложность оценки эффективности приобретения различных 

типов техники, удорожание объектов лизинга в связи с инфляцией и длительностью договора, 

отсутствие конкуренции среди лизингодателей, неразвитость рынка поддержанной техники, 

отсутствие эффективного проката сельскохозяйственных машин, ограниченность влияния 

государственного лизингового фонда на процесс обновления основных фондов в сельском 

хозяйстве, высокие цены приобретаемой техники и оборудования;  высокий первоначальный 

взнос; малый срок возврата  и другие. 

От развития лизинговых отношений в Таджикистане в значительной степени зависит 

активизация инвестиционной деятельности, оживление реального сектора экономики, 

развитие предпринимательства, улучшение социально-экономической ситуации. 

Лизинг как нетрадиционный метод финансирования инвестиций еще не закрепился на 

практике из-за ряда препятствий в своем развитии. Его развитию, как нам представляется, 

будет способствовать дальнейшее совершенствование системы налогообложения и 

процентных ставок по банковским кредитам. 

Лизинговые компании, созданные в Таджикистане, отличаются от подобных компаний 

развитых стран, прежде всего, недостаточностью своих капиталов, отсутствием навыков 

работы на рынке, ограниченностью действий. Между коммерческими банками, лизинговыми 

компаниями и другими функционирующими небанковскими кредитными и финансовыми 

институтами отсутствует полноправная (здоровая) конкуренция. Следует отметить 

нерешенность вопросов, связанных с организацией финансирования агролизинга;  

 - несовпадением финансовых интересов участников лизинговых взаимоотношений;  

- государственного регулирования лизинговой деятельности в АПК, привлечения 

частных капиталов при государственной поддержке; 

 - повышения эффективности механизма агролизинга, как финансового инструмента в 

воспроизводственном процессе. 

Ограниченность практики среднего и долгосрочного кредитования предпринимательской 

деятельности в реальном секторе экономики не дает возможность расширить лизинг, который 

по сути дела должен быть выгодным как для лизингодателя, так и для лизингополучателя в 

качестве альтернативного и за балансового метода финансирования инвестиций. 

Применяемый в республике порядок начисления амортизации основных фондов 

предусматривает использование метода равномерного начисления износа, который в условиях 

присутствия инфляции, по сути дела, ведет к потере стоимости амортизации во времени в 

результате обесценивается стоимость не только оборудования, но и начисленного и 

сформированного амортизационного фонда. В соответствии с действующим 

законодательством Таджикистана разрешается применять ускоренную амортизацию, не 

превышающую установленную норму более чем в 2 раза. Однако следует иметь в виду, что 

сверхнормативные амортизационные отчисления включаются в налогооблагаемую базу 

прибыли и облагаются налогом. Таким образом, лизингополучатель при исчислении и уплате 

лизинговых платежей принимает нагрузку по НДС и налогу на прибыль. 

При этом в республике создаваемая нормативно-правовая база лизинга и формируемый 

экономический механизм проведения лизинговых операций, должны изначально 

соответствовать условиям функционирования рынка техники и услуг. Это предполагает учет 

следующих факторов: 

-необходимо в правовую основу взаимоотношений между участниками лизинга заложить 

права и обязанности потребителя техники и предусмотреть реальный механизм защиты прав 

сельхоз товаропроизводителей - лизингополучателей; 

- исключить возможность целевого выделения финансовых ресурсов из лизингового 

фонда отдельным заводам-поставщикам, так как это ведет к нарушению рыночных принципов 

ценообразования, неоправданному повышению цен на поставляемую по лизингу технику; 

- защитить лизинговый фонд от инфляции, проводить его индексацию. 

Таким образом, наступило время, когда с целью проведения реформ в этой области в 

будущем, определение и устранение препятствий в агролизинге. Развитие сотрудничества с 

действующими партнерами и поиска новых партнеров привлечения нарастающего капитала в 

области агролизинга Таджикистана в решение проблем отраслей народного хозяйства в 

перспективе является основным условием фондообеспеченности отрасли сельского хозяйства.    
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Статья посвящена актуальной проблеме развития сельского хозяйства – обеспечению 

материально-техническим ресурсам и новой технологии в условиях отсутствия денежных средств и 

дороговизны кредитных ресурсов. Наряду с теоретическими основами рассматриваются формы их 

привлечения в экономику сельского хозяйства Республики Таджикистан 
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ТАНЗИМИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ СИФАТ 

ВА БЕХАТАРИИ ИСТИФОДАИ ЧАРОГОЊЊО 
 

Шодиев Б.С., Наимов Б.Ќ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Арзиши амалии мавзўи тањќиќшаванда, таъсири илм ба рушди истењсолоти 
кишоварзї, дар оянда бояд ба сиёсати минбаъдаи аграрї мусоидат намояд. Бояд дар 
назар дошт, ки чорводорї дар оянда, дар сохтори соњавии хољагии бахши кишоварзї 
вазни хоса ва њатто афзояндаро хоњад дошт. Ин имкониятњои босуръат баландшавии 
интенсификатсияи истењсоли хўрокро, вобаста бо чарогоњњо, дар назар дорад. Чорводорї 
аз љињати агротехникї бо соњаи пешбари растанипарварї марбут буда, аз њаљми фонди 
барои зироатњои хўрока људошавандаи майдонњо дар киштгардони зироати асосї (пахта, 
ѓалладонагињо, сабзавот, картошка) ва ќисман аз майдонњои чарогоњњо вобастагї дорад. 

Чарогоњњои табиї ва мавзеъњои алафдаравї зиёда аз 70 фоизи заминњои 
кишоварзии кишварро ташкил медињанд ва барои иќтисоди љумњурї  ањамияти калон 
доранд. Тањдоби хўроки  чорвои  хурдро беш аз 3,8 миллион гектар алафзори табиї, аз 
љумла 1,8 миллион гектар алафзори тирамоњию зимистонї, бањорї ва 2 миллион гектар 
алафзори тобистона ташкил медињад. 192 њазор гектар чарогоњ, бинобар сабаби набудани 
роњу пайроња ва пулњо дар кишвар истифода намешавад. Дар чарогоњњои тобистона ва 
бањорї - тирамоњї чорво  4,5 - 5 моњ (тахмин аз 15 май то 15 октябр) ва дар чарогоњњои 
бањории барвақт ва тирамоњии дер ва зимистона ќариб 7 моњ  имкони чаридан дорад. 
Талаботи чорвои хурди шохдор ва аспњо асосан 70 фоиз аз њисоби чарогоњњо таъмин 
карда мешаванд. Тибќи меъёр дар 1 гектар дар давоми сол бояд 2 cap чорвои хурд ё як cap 
чорвои калон чаронида шаванд. Дар чарогоњњои тобистона ин меъёр барои як cap чорвои 
хурд ба 1 гектар, барои аспњо ва чорвои калони шохдор ба 3 гектар баробар аст. Вале 
њоло дар як гектар 10-12 cap чорвои хурд, 4-6 cap асп ва чорвои калони шохдор чаронда 
мешавад.  

Чорвочаронии бетартибонаи аз меъёр зиёд боиси мањви растанињои ѓизої, 
пайдоиши алафњои бегонаю зањрнок ва ниҳоят деградатсияи чарогоњ мегардад. Њамасола 
дар љумњурї садњо гектар чарогоњ деградатсия шуда, корношоям мешаванд. Эрозияи хок, 
ярчфурої, љараёни сел, сўхторњо ва ѓайра ба чарогоњњо зарари калони ислоњнашаванда 
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мерасонанд. Рушди пахтакорию боѓдорї ва дигар соњањо масоњати зиёди майдонњоеро, ки 
дар гузашта чарогоњ буданду дар онњо чорво чаронда мешуд, ишѓол кардаанд. Зарари 
ташкили хољагињои дењќонї,  инчунин ањолї  низ,  ки дар пуштакўњњои 150  дараља ва аз 
ин њам зиёд заминро  шудгор карда,  гандум ва дигар зироат мекоранд, кам нест. Дар 
ваќти боридани барфи зиёд ва боронњои сел хоки заминњои чарогоњ шуста шуда, сангу 
хоки бењосил онњоро пўшидааст ва бар асари ин муддатњост, ки дар ин гуна мавзеъњо 
растании чарогоњї, гандуму зироати дигар намесабзад. 

Истифодаи бетартибонаи чарогоњњо, риоя нашудани меъёри чорвочаронї ва 
ќоидањои агротехникии кишт, бунёди бетартибонаи боѓу дигар киштукори ба чарогоњ 
номарбут, норасоии хўроки консентратии серѓизо, мањдудии кишти навъњои зироат ва 
асосан ба сифати хўроки чорво истифода шудани алаф мушкилоти асосии фаъолияти 
чарогоњдорию рушди чорводорї мањсуб меёбанд. 

Тибќи тавсияи олимон ва мутахассисони соња, дар сурати истифодаи самараноки 
чарогоњњо, љорї кардани киштгардон дар чарогоњ,  коштани зироатњои  лубиёї, 
бисёрсола, тањияи барнома оид ба истифодаи замин, истењсоли хўроки омехтаи чорво ва 
ташкили хизматрасонињои иттилоотию машваратї ва марказу ассотсиатсияњои фермерї 
дар љумњурї гирењи ин мушкилотро кушода метавонад. 

Дар љумњурї аз соли 2007 ба ин љониб ягона ташкилот Муассисаи давлатии 
Маркази идоракунии Лоињаи "Рушди дењот" дар навоњии таљрибавии Вањдат, Файзобод, 
Рўдакї, Роѓун ва Варзоб ба масоили идоракунии устувор, бањодињї, нигањдорї, бењтар 
кардани њолати чарогоњњо ва бунёди ќитъањои намунавии парвариши хўроки чорво 
машѓул аст. Дар дигар минтаќањо њељ як маќомоти давлатї ва ташкилоти дигаре ба ин 
масъала таваљљуњи хоса зоњир накардааст. Њол он ки дар моддаи 5 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон "Дар бораи чарогоњ" њуќуќи моликият ва муайян кардани сарњади чарогоњ ба 
зиммаи давлат ва дар моддањои 11-12 ќонуни мазкур тасдиќи наќшаи миёнамуњлати 
идоракунию  истифодаи чарогоњњою  фонди  рушди чарогоњ ва назорати тартибу иљрои 
онњо, назорати љараёни истифодаи ќитъањои заминњои обї таъйиноти чарогоњидошта бо 
маќсади таъмини бехатарии экологї, њифзи ёдгорињои таърихї ва иншооти мероси 
фарњангї, таъсиси комиссияњо доир ба танзими истифодаи чарогоњњо, таъмини риояи 
стандартњои давлатї ва тартиби бањодињии санљиши њолат ва сифати чарогоњњо ба 
салоњияти маќомоти иљроияи мањалллии њокимияти давлатии шањру ноњияњо ва 
иштироки бевосита дар танзими муносибатњои марбут ба истифодаи чарогоњњо, тартиб 
додани рўйхати чарогоњистифодабарон ва саршумори чорвои мутааллиќи онњо аз рўи 
намуд ба китоби хољагидорї, пешнињоди намоянда ба комиссия доир ба истифодаи  
чарогоњ,  дархост ба маќомоти дахлдор доир ба људо кардани замини чарогоњ, мусоидат 
ба таъсиси љамъияти чарогоњистифодабарон ва њалли дигар масоили вобаста ба 
истифодаи чарогоњњо ба зиммаи маќомоти худидораи шањраку дењот вогузор шудааст. 

Гарчанде ки алњол 90 фоизи чорво моликияти шахсии ањолист ва дар истењсоли 
мањсулоти умумии чорводорї 90 фоизро њиссаи бахши хусусї ташкил медињад, 
инфрасохтори ин бахш ба талаботи муосир љавобгўй нест. Дар љумњурї масоњати 
чарогоњњо то  рафт танг шуда, талаботи парвариши саршумор сол ба сол афзояндаи 
чорворо ќонеъ гардонда наметавонад ва дар бисёр навоњии чорводории љумњурї дар 
давраи зимистон норасоии хўроки чорво ба мушоњида мерасад, ки дар натиљаи ин талафи 
чорво як амри воќеист. Ба роњ мондани зироаткории иљоравї дар заминњои таъйиноти 
чарогоњї ба ин сабаб шудааст. Бисёре аз заминњое, ки дар харитаи Кумитаи давлатии 
идораи замин ва геодезї њамчун чарогоњу роњи чорвогузар ќайд шудаанд, мањали 
сохтмони манзили истиќоматї ва иљоракорї гардидаанд. Агар майдони кишти зироатњои 
хўроки чорво дар соли 1991 дар љумњурї беш аз 226 њазор гектар бошад, соли 2013  91,8 
њазор гектарро ташкил намуда, ќариб 139 њазор гектар кам шудааст. Майдони зироатњои 
хўроки чорво аз њисоби умумии заминњои корам соли 1991 агар 27,6 фоизро ташкил дода 
бошад, дар соли 2013 то ба 98,2 фоиз коњиш ёфтааст ва мутаассифона, ин раванд идома 
дорад. 

Саршумори чорво дар соли 2013 назар ба соли 1991, вобаста ба намуди чорво, аз 
23,8 то 794,9  њазор cap зиёд шуда, ки барои таъмини ин миќдор саршумор дар як сол 
6139,5 њазор тонна воњиди хўрока лозим аст. Вале чарогоњњо ва майдонњои алафдаравии 
мамлакат ба истењсоли ин миќдор воњиди хўрока имконият надоранд. Њосилнокии 
заминњои обию лалмии хўроки чорво кам буда, солона 836 - 950 њазор тонна воњиди 
хўрока  истењсол карда  мешавад, ки басанда  нест. Сабаби коњиш ёфтани њосилнокї дар 
ин заминњо набудани нигоњубин, таназзули сохтори алафзор, эрозияи хок ва танг шудани 
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майдони чарогоњњо, ифлосшавии муњит, таѓйирёбии таркиби наботот ва њолати экологї, 
гармшавии глобалии сайёра, афзоиши саршумори чорво ва аз меъёр зиёд чарондани 
чорво дониста мешавад. 

Чарондани бенизоми чорво, бе назардошти имконияти мањсулнокии чарогоњ, 
буридани љангалзорњо, алафдаравї, обёрї ва воситањои экологии бетавозуни азхудкунии 
захирањои табиї, шудгор кардани њудудњои кўњї бо маќсади ѓаллакорї, сохтмон ва 
васеъшавии дењоти мављуда,  роњњои мошингард,  њодисањои табиие, ки таѓйирёбии 
љањонии иќлим дар пай меоварад ва ѓайра аз омилњоеанд, ки ба вазъи чарогоњњо таъсири 
манфї мерасонанд. 

Мушкилоти аз њама хатарнок дар чарогоњњо эрозияи хок аст. Беш аз 90 фоизи 
чарогоњњои  љумњурї дар нишебињои  ростфуромадаи кўњњо воќеъ гардидаанд ва 
растанињои алафї заминро пурра аз эрозия муњофизат карда наметавонанд. Тибќи њисоби 
мутахассисон њар сол аз таъсири њодисањои антропогенї (селшўйї ва бодпесшавї) 92,5 
миллион тонна хоки чарогоњњои љумњурї нобуд мешавад. 

Майдонњои калон ва талу теппањои атрофи дењањо аз чарои њаррўзаву  зарби суми 
чорво  ба замини хоктўдаи бегиёњ табдил ёфта, дар бисёр мавзеъњои баландкўњи Варзобу 
Вањдат ва Файзобод кўњу пуштањо моњияти чарогоњии худро гум кардаанд. Хоки бисёре 
аз ин чарогоњњо шуставу бодлес шуда, љо-љо растанињои хордору зањрнок алафњои 
хўрданбоби чорворо пахш кардаанд, ки натиљаи бетанаффус, дурудароз ва 
ѓайрисамаранок истифодабарии онњост. Хоки ин чарогоњњо хосияти намкашию  
обгузарониро гум карда, оби боронро ба худ љабида наметавонад ва дар онњо њељ гуна 
гиёње њам намерўяд. Пастхамињои љанубии аѓбаи Анзоб низ гирифтор ба чунин њолатанд.  

Њисоб карда шудааст, ки дар шароити баландкўњї ва миёнакўњї аз заминњои 
эрозиянашудаи алафзор ба њисоби миёна 30-сентнерї ва аз заминњои эрозияшуда њамагї 9 
- сентнерї њосил ба даст оварда мешавад. 

Мушкилоти норасоии хўроки чорво гаронї дар ќимати хўроки чорво, вобаста ба 
ин, арзиши мањсулоти чорво, бахусус ширу гўштро ба дунбол дорад. Дар пойтахти 
кишвар њоло 1 литр шир ба ќимати 5-6 сомонї ва 1 кило гўшт 30-33 сомонї ба фурўш 
бароварда мешавад. 

Яке аз дигар омилњои боздорандаи рушди истењсоли мањсулоти чорводорї 
ноодилона таќсим шудани захирањои замин миёни хољагињо ва ањолї бе назардошти 
саршумори чорвост. Дар њоле, ки 78-90 фоизи чорво ба ањолї тааллуќ дорад ва њаљми 
умумии истењсоли мањсулоти чорво дар хољагии шахсии ањолї  нисбат ба хољагињои 
љамоавї ва фермерї 8-9 баробар зиёд аст, ањолї ба майдони умумии чарогоњњо њамагї 5-8 
фоиз дастрасї доранд. 

Чунин  нобаробарї миёни истењсолкунандагон дар самти афзоиш додани мањсулоти 
чорводорї бетаъсир намемонад. Алњол ба як cap чорвои калони шартї 0,07 гектар 
майдони зироати хўрокї ва 1,7 гектар чарогоњ  рост меояд,  њол он ки мувофиќи меъёр 
майдони зироати хўрокї барои ин навъи чорво набояд аз 0,7 - 0,8 гектар ва алафзори 
табиї на камтар аз 2,0 гектар бошад. Инчунин дар асоси тавсияи мутахассисон барои аз 
њар cap гов солона дўшидани 3000 - 3200 килограмм шир, бо назардошти њосилнокии 
њозираи зироатњои хўроки чорво, масоњати заминҳои обиро дар љумњурї бояд њадди аќал 
ба 180 њазор гектар расонд. 

Таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо мањсулоти истењсоли худї аз љумлаи 
масъалањои муњим буда, дар ин љода баланд бардоштани самаранокии соњаи чорводорї  
ва парандапарварї бояд яке аз самтњои асосии фаъолият ќарор дода шавад.  

Мусаллам аст, ки яке аз ин тадбирњои мушаххас барои таъмини самаранокии соњаи 
чорводорї афзун намудани истењсоли хўроки серѓизои чорвост. Ва дар љумњурї бо ин 
маќсад назири пешгирии харобу урёншавии чарогоњњою такмили усули парвариши 
зироатњо бо ёрии молиявии Бонки Љањонї лоињаи инвеститсионии "Рушди истењсолоти 
кишоварзии мањаллї ваидоракунии њавзаи дарёњо" ва Муассисаи давлатии Маркази 
идоракунии Лоињаи "Рушди дењот" тадбирњо андешида, амалї гардонда шудаанд. 

Алњол аз љониби мyaccисаи  давлатии Маркази идоракуни Лоињаи "Рушди дењот" 
барои васеъ кардани майдони кишти зироатњои хўроки чорво ва растанињои чарогоњї дар 
навоњии Вањдат Варзоб, Рўдакї, Роѓун ва Файзобод ќитъањои тухмипарварии кишти 
омехтаи растанињои чорогоњии бисёрсолаи юнучќа ва ќатраборон бо зироатњои 
ѓалладона (љав ва сулї) ташкил карда шудаанд. Дар мавзеи Эсанбойи ноњияи Рўдакї 
парвариши 10 гектар саксаул, чогон ва изенро ба роњ монда, барои кишти 50 гектар 
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растанињои бисёрсола (40 гектар юнучќа ва 1 гектар ќатраборон) ба дењќонон тухмї дода 
шуд.  

Вале тадбирњои андешида њанўз нокифояанд ва ба дарди  асосї - норасоии хўроки 
чорвои босуръат афзоянда малњам намешаванд. Бинобар ин, чунонки охири моњи октябр 
дар чорабинии охирини муассисаи давлатии Маркази идоракунии Лоињаи "Рушди дењот" 
семинари минтаќавї оид ба "Идоракунии устувори чарогоњњо, заминњои корам ва 
љангалзорњо" таъкид гардид, барои истењсоли њар чи бештари хўроки чорво, бо маќсади 
рушди чорводорї, бояд аз усулњои нави истифодаи чарогоњњо ва бењтар кардани њолати 
онњо, аз љумла тоза нигоњ доштани чарогоњ аз алафњои ба хўроки чорво номувофиќ, 
таъмини алафзор бо маводи ѓизоии азотию фосфорї, обёрии чарогоњњои баландкўњию 
наздикўњї, такмили сохтори алафзорњои мављуда ва бунёди алафзорњои нави серњосил 
тавассути љорї кардани технологияи пешќадами парвариши зироатњои хўроки чорво, 
ташкили тухмипарварї ва сохтори махсус оид ба идорасозии устувори чарогоњњо 
истифода намуд. 

Барои рушди соњаи кишоварзї дар оянда ба чунин омилњо мебояд бештар таваљљуњ 
зоњир кард: 

-  баландшавии талаботи ањолї ба мањсулотї чорво; 
 - оптимизатсия ва муътадилгардонии такрористењсолкунии   харобгашта дар њамаи 

соњоти зеркомплекси чорводорї (истењсоли хўрока,  чорводорї, фермањо), ки рушди 
истењсолоти аграрї ва тамоми иќтисодиётро бозмедорад; 

- баланд шудани самаранокии истењсолот ва ноил гардидан ба раќобатпазирии 
мањсулоти чорводорї дар бозори дохилї ва беруна; 

- масъалаи марбут ба мављудияти миќдори лозимаи мањсулоти  чорводорї, 
гуногуният ва хушсифатии он, ки саломатї ва некўањволии ањолиро таъмин менамояд; 

- зерсохтори бозорї, ки аз он афзоиш ва самаранокии истењсолоти соњоти чорводорї 
вобаста аст: ба воќеияти имрўза бо дарназардошти сањм ва ањамияти њар кадом зинаи 
зеркомплекси чорводорї, ки ба он хоњу нохоњ мутобиќат хоњад кард; 

- аз тарафи хадамоти давлатї, аз сабаби раќобатнопазирии соња, чорводорї нисбат 
ба зироаткорї ва махсусан шароитњои фавќуллода, новобаста аз муносибатњои мављудаи 
бозорї, шароити кумак ва дастгирии истењсолкунандагони мањсулоти бахши кишоварзї 
фароњам оварда хоњанд шуд; 

- сиёсати дохилии кишоварзї молистењсолкунандаи бахши кишрварзиро њимоя 
намуда, ба баландшавии раќобатпазирии мањсулоти чорводорї равона карда хоњад шуд, 
дар њолате, ки сиёсати савдои беруна ба љустуљўи имкониятњои нави содиротии 
молистењсолкунандагон ва ба хариди воситањои моддї-техникї равона гаштаанд; 

- фарќиятњои мављуда дар байни имкониятњои биологии иќлимии минтаќањои  
алоњида, дар љойгиршавии соњањои човродорї муайян карда хоњанд шуд, ба монанди дар 
баландкўњњо вусъат бахшидани гўсфандпарварї, бузпарварї ва ќутоспарварї; 

-  механизми иќтисодї бо њавасмандгардонии истењсоли мањсулоти мушаххас (гўшт, 
шир, тухм, пашм, пашми мањин, ќароќулї, асал) тањия карда хоњад шуд, ки ташаккули 
нархњо, андозњо ва муносибатњои молиявї-ќарзиро дар асоси ягонаи методї дар назар 
дорад; 

-  шароитњо барои муайян намудани фарќият дар байни шаклњои истењсолоти 
љодањои фурўши мањсулот ва идоракунї, ки имкон медињад ташкилотњои бењтарини 
хољагї-иќтисодї интихоб карда шаванд; 

- бехатарї дар рушди имкониятњои бештар устувор барои баланд бардоштани 
њолати истењсолоти молї, парандапарварї, фарбењнамоии чорвои калони шохдор ва 
комплексњои ширї, дар асоси муносибатњои бозорї ва низоми танзимияти давлатї 
таъмин карда хоњанд шуд; 

- дастрасии аз љињати иќтисодї судбахш ба бозорњои хориљии кишоварзї оид ба 
фурўши мањсулоти чорводорї – ќароќулии  ранга, мањсулот барои пўстини гўсфандї, 
мањсулоти пўсту чармї, чорвои нодир ва генофонди пурарзиш (ќутос, зоти гўсфанди 
њисорї, аспи зоти лаќайї ва ѓайра) дар асоси реклама ва коркарди дархости беруна 
таъмин карда хоњанд шуд; 

- сиёсати замин нисбат ба хољагии чарогоњї, ки майдонњои калони кишоварзиро дар 
бар мегиранд, бояд бо дар назардошти интихоби воситањои иќтисодї ва маъмурї оид ба 
оќилона истифода бурдани алафзори  чарогоњњо ва њавасмандї, бо нигоњ доштани он, 
муайян карда шаванд; 
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- механизмњои  њавасмандгардонї оид ба самаранок истифода бурдани майдонњои 
кишоварзї, яъне баланд  бардоштани њосилнокї ва кам кардани харољоти истењсолї, 
инчунин васеъ намудани марзњои заминдорї, мазрањои обёришаванда ва 
объёринашавандаи хўрокавї байни ќаторњои дарахтони бисёрсола, алафдаравињои табиї 
бунёд карда хоњанд шуд; 

- самти истифодаи оќилонаи хўрокањо (табдилдињї, конверсия), мањсулоти 
хушсифати бадастомада ва арзиши иќтисодии он, мутобиќан ба талаботи имрўза, муайян 
карда хоњанд шуд, 

Хулоса, наќш ва сањми соњаи кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории 
мамлакат, рушди соњањои саноат, афзоиши имконияти содиротии кишвар ва таъсиси 
љойњои нави корї бисёр муассир мебошад. 
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КАЧЕСТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ 

 

В данной статье автор анализирует некоторые проблемы по повышению эффективности 
использования пастбищных угодий, развитие отрасли животноводства и предлагает несколько 
ценных предложений по улучшению состояния развития аграрного сектора страны.    
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REGULATION OF LEGAL RELATIONS QUALITY PROVISION  

AND SECURITY OF USING PASTURES 

 
In this article author analyses some problems on increasing of efficiency of the use the lands, the 

development to branches stock-breeding and offers several valuable offers on improvement of the 
condition of the development of the agrarian sector of the country.    
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Аз таърих маълум аст, ки њанўз аз даврони бостон дар њар мулку миллатњои гуногун 
эътиќод ба нубуѓи њунари шоирї ва навъе иртибот миёни шоир ва нерўњои фавќуттабиї 
вуљуд дошт. Масалан, дар Юнони ќадим мардум ба њастии илоњаи шеър ва дигар илоњањо, 
яъне мављуди нимахудої, ки ба сурати зане зоњир мешудааст, эътиќод доштанд ва бар он 
бовар буданд, ки гўё илоњаи шеър шоирро дар итоату ќайди хеш мањсур медорад ва ба 
гуфтани њар сухан, махсусан шеър, амр мекунад. Дар фарњанги арабї низ аз вуљуди 
шаётини шуаро, ки гўё ба шоир талќини шеър мекунанд, сухан рафтааст. «Ќариб дар 
миёни њама ќавму ќабилањои љањон, аз љумла мардуми эронитабор, рољеъ ба асли шахсият 
ё фардияти њунармандон мафњуме наздик ба нубуѓу илњом вуљуд дорад, ки шоирї низ ба 
ин гурўњ шомил аст» [3, 42]. Шояд аќидаи мављудияти илоњаи њунар, ба вижа илоњаи шеър, 
баробари пайдоиши нахустин шеър ба вуљуд омада бошад, вале эътиќоду ихлос ба ин 
аќидаро то кунун наметавон комилан аз боварњои мардум ба дур андохт, зеро мутолиаи 
ашъори Озар, бахусус дафтари шеъри ў тањти унвони «Хурмои эътиќод»  (Душанбе: Адиб, 
2014. – 175 сањ.), ки ойинаи тамомнамои тасвирњои зулолу парниёнї, андешањои амиќи 
ватансозиву иљтимої, таърихї, вожањои нобу тоза, асотир, расму русуми миллї, фалсафа, 
орояњои лафзиву маънавии бадеї, риояи таносуби авзону муњтаво, авотифи жарфи инсонї 
ва огоњї аз донишњои куњану модерн аст, имрўз њам њар хонандаи хушзавќро бовар 
мекунонад, ки шеър ё худ тафаккури асил илми ладунї ва натиљаи илњомоти ѓайбї буда, 
аз љои дигар меояд ва забони дигаре дорад, ки ба шоир њам мутааллиќ нест. Масалан, дар  
фардбайтњои китоби номбурдаи муаллиф сањ. 173 дида мешавад: 

 
Дањани чашма бувад боз мудом аз сари завќ, 
Об њам дар баѓали модари худ механдад.     
                      *** 
Салом доданро з-офтоб омўзед: 
Ба њар касе, ки расад, гарм-гарм мебўсад.  
    *** 
Мекунад аз паои фарзанд ба афсўс назар, 
Дидаи чашмаи бечора аз он пуроб аст. 
     ***  
Њаво њамеша бувад соф дар баландињо, 
Кирои шиква надорад њавобаландии дўст. 
    *** 
Тири Рустам мегузашт аз санг, медонї чаро? 
Бар камонаш тарњи абрўи занонро дода буд. 

Тибќи нишондоди суханшиносони пешин, сухани башар колбадї ва љонї мешавад. 
Сухани колбадї суханест, ки њама инсонњо барои ниёзњои рўзмарраи худ аз он истифода 
мебаранд, вале сухани љонї суханест, ки бо рўњи гўянда иртибот дошта, мањалли 
истифодаи он танњо шеър аст. Азбаски рўњ хосияти љовидонагиро дорост, пас њар шеъре, 
ки бар мабнои сухани љонї асос ёбад, њамин хусусиятро соњиб мегардад. Хушбахтона, 
Озар, ки андеша ва калимотро, пас аз сўхтану сохтан, дар коргоњи њунарии зењни худ ба 
марзи шеър устодона мерасонад, мунтањо гумшудаи хешро дар ойинаи шеър пайдо 
мекунад, забон дар дањонаш гўё мањз барои гуфтани шеър офарида шудааст, зеро забони 
ашъораш њамеша бархурдор аз ваќти шоирона ё худ лањзаи илњом аст. Чунончи:  

 
Доѓи ѓамат ба оби ѓазал њам намеравад, 
Ин барф з-офтоби њамал њам намеравад… 
Дар бўсаат чї буд, ки аз ёд лаззаташ 
Бо хўрдани наботу асал њам намеравад?  [4, 81]. 

Ё худ: 
Дил баъди ишќ холї аз оњанг мешавад, 
Ин об бо гузашти замон санг мешавад. 
Тарки вафо таронаи мањзуни зиндагист, 
Гул оќибат људо зи бари ранг мешавад. 
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Пирї шабењи зарбати санг асту мављи об, 
Яъне, шикаст боиси ожанг мешавад. 
Њар њарф рўи дафтари ман хори орзуст, 
Њушёр бош, пойи нигањ ланг мешавад. 
Кас нест дар љанозаи гулњои боѓ, вой, 
Озар, дилам ба гоњи хазон танг мешавад  [4, 93]. 

Ва ё: 
Кардам ман интихоб дили пора-пораро, 
К-аз хуни хеш ранг занам њар ибораро. 
Ќурбони ишќи дилшиканат, к-оварад бурун 
Аз зењни санг байти сапеди шарораро. 
Љунбад тамоми умр тањи бори рўзгор 
Омўхт он касе сабаќи гоњвораро… 
Барг аз дарахт рафт наёбад дарахт, лек 
Ёбад дарахт боз бањори дубораро  [4, 118]. 

Мусалламан, забони дигар улуму фунун, тафњиму тафоњум, муомилоти рўзмарра, 
забони иборот ва њуруфу алфоз љилваи мањдуди забони ишорати шеърї буда, аслан 
василаи рафъи ниёзњои зиндагист. Њарчанд ин ду тарзи ифода як андоза бо њамдигар 
иртибот доранд, вале як нестанд, зеро агар дар забони иборат мо маънии алфоз ва ашёро 
ёд гирем, шоир, бахусус Озар, омўхтанињоро айнан такрор накарда, балки сухани нав ва 
зуњури маънии навро бо забони ишорат љилва мебахшад, чунонки дар шеъри «Суфраи 
бенаво»-и ў дида мешавад: 

Африштањо 
Парњои мењрубонии худро 
Љое нагустаранд, 
Љуз дар канори суфраи мискинон. 
Он љо, ки косањои шикаста 
Лабрезанд аз зулоли самимият. 
Он љо, ки суфра њељ надорад, 
Љуз нони эътиќод  [4, 42]. 

Аз ашъори Озар дар китоби «Хурмои эътиќод» эњсос мегардад, ки шоирї мавњибате 
аст, ки на ба њар кас муяссар аст. Шеър гуфтан ихтиёриву иктисобї њам нест, балки сухани 
шеърї нузул шудани фикру андеша ва илќои амре аз сўи Худованд ба дилу забони шоир 
аст, илњому талќиноти ѓайбї барои њар кас даст намедињад. Бинобар ин, мо бар он 
боварем, ки Озар дорои табъи баланди нозима буда, сарнавишт барояш ин атияи 
яздониро арзонї доштааст. Мантиќан рўшан аст, ки њар амре, ки бо иродаи Офаридгор 
сурат мегирад, нисбат ба он чизњое, ки аз тарафи инсон тасниф мешавад, бартарияту 
афзалият дорад. 

Дар иртибот ба ин, таъкидан метавон гуфт, ки шеъри нафису табиї дорои ѓояти 
зењнї буда, аз њар гуна ѓояти айнї ё худ объективї муназзањ аст ва моњияти он барои 
мардуми безавќу салиќа дастнорас аст, яъне на њама кас аз он лаззат бурда метавонад ва 
њатто иддае аз афрод аз моњияти шеър мутаассир њам намешавад. Танњо њамон нафароне 
аз шеър лаззат бурда метавонанд, ки дорои завќу эњсос ва ќобилияти вижа бошанд. 
Бадењист, ки касоне, ки ёрои идроки беолоиши зебоиро надошта бошанд, табъан 
наметавонанд аз лаззоти шеъру сухан бахурдор гарданд. 

Рољеъ ба нафосату латофат, зарофату назокат, навгўиву навпардозї ва дигар 
пањлуњои шеъри Озар суханварону суханшиносон, адабпажўњону мунтаќидони муосири 
тољик иљмолан изњори назар кардаанд, ки мо ин љо ёдоварии дигарбораи онњоро љоиз 
намешуморем, вале чизи дигаре, ки дар шеъри Озар ниёз ба пурсишу посух дорад, 
масъалаи истифодаи аносири мањсусоту маъќулот аст, яъне, кадоме аз ин ду аслу марљаи 
суханофарї дар шеъри ў њокимият дорад? Ба андешаи инљониб «амали эњсосот ба танњої 
чандон боварибахшу эътимоднок нест, зеро эњсос ба њайси як ходиму коргузори аќл 
имкон дорад ба иштибоњу хато мувољењ шавад, вале дар ин кор аќлро лозим аст, ки 
њиссиётро тањти иродаву идораи худ ќарор дињад ва ќазияро дурусту одилона баррасї 
намояд, зеро агар аќл дар офариниш фаъол ва ќазоёи њиссї довар гардад, њаќиќат дар 
љойгоњи шоистаи худ хоњад нишаст» [2, 66]. 

Зикри ин нукта ба хотири он аст, ки офариниш ва шинохту маърифати воќеии осори 
адабї, тафсиру тањлил ва доварї ба он ба эњсосу завќ, истеъдоду мањорат ва аќлу дониш 
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иртиботу вобастагї дорад. Аќл маншаъ ва хостгоњи маърифат, мубтанї бар сукун, вале 
њис њамроњ бо њаяљон буда, фоќиди устувориву субот аст. Дар ќиёс бо аќл арљ нагузоштан 
ба эњсосот маънои пурра рад кардани таъсири њиссиётро дар маърифату шинохт надорад, 
чунки аќл дар шинохти зебову зишт ва суду зиён ниёзманди њис аст, яъне мањсусот 
гузаргоњи маъќулотанд. Ба дигар сухан, аќл ва эњсосот ду абзореанд, ки њам барои 
зиндагии шоистаи инсон ва њам барои эљод, маърифату шинохти осори њунарї ва дигар 
фаъолиятњои ў мусоидат мекунанд. Яъне агар ѓояту њадафи њар мављуде дар олам 
дастрасї ба камол бошад, ин ду абзор василае барои расидан ба ин њадаф аст. Афроде, ки 
ба халлоќияти њунарї ва шинохту шиносонидани он даст мезананд, бидуни шубња, аз ин 
ду абзор кор мегиранд. Бинобар ин, аќлу њис њар ду њамроњ ва дар канори якдигар бояд 
бошанд ва амали њељ кадоме аз инњо бе њузури њамдигар дар танњої арзише нахоњанд 
дошт ва  омўзиш дар ин замина моро ба натиљае овард, ки шеъри Озарро њар ду абзори 
мутазаккира њамроњанд. Чунончи дар шеъре тањти унвони «Њама ќоим бошем!»- и ў, ки 
самимияти баланди ватандорї дорад, мехонем: 

Турна дар соњати дашт 
Рўйи як пой кунад селаи худро бонї. 
Нахл дар домани боѓ 
Рўйи як пой кунад сояву гулафшонї. 
Њарф ин аст, ки нокарда Худо 
Деви зулмат бикунад ќасд 
                            ба африштаи нур, 
Њама ќоим бошем 
Рўёи як пойи ѓурур! 
Накунем 
Он дигар пой, ки аз бањри фирор аст, суроѓ 
Мисли он турна ба дашт, 
Мисли он нахл ба боѓ. 
 
Њамватан, 
Соати хавфу хатар, 
Он дигар пойи худ аз ёд бубар!  [4, 21]. 

Ногуфта намонад, ки завќу салиќаи эњсосу идрок барои њамаи инсонњо баробар 
нест. Истеъдоди фитрї ва мавњибати модарзодї, ки баъзе инсонњоро њассостару 
вокунишпазиртар месозад, њамон ваќт арзиши баланд дошта метавонад, ки бо омўзишу 
тамрин њамроњ гардад. 

Омўзишу љустор дар назарияи эљод ва мутолиаи китоби «Хурмои эътиќод»-и Озар 
моро ба натиљае овард, ки офариниши асари адабї, махсусан шеър, ки аксаран мањсули 
мавњибати фитрї ва натиљаи илњомоти ѓайбист, бояд аз омўзишу тамрин ва фароянди 
аќлї низ комилан бархурдор бошад, зеро иртиботи диалектикии байни ин ду ангеза бар 
ѓановати якдигар меафзоянд.  

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки офариниши осори адабї, бахусус шеър, ки мубтанї бар 
аќлу њавос аст, махсуси инсон буда, марљаи он илњомоти ѓайбиву мавњибати илоњї, сараву 
мукаммал ва бењтар аз бењ шудани он натиљаи омўзишу тамрин ва фароянди аќлонии 
инсон мебошад. Дар иртибот ба ин, метавон гуфт, ки шеър таљассум сохтану сурат 
бахшидани вокунишњо ва олами зењниву анфусии инсонњои њассосест, ки дар натиљаи 
бархўрд бо олами офоќї ба вуљуд меояд ва њадафи нињоии он лаззат бахшидан аст, на 
судљўиву манфиатталабї. Њамин гуна тањаррукоту вокунишњо дар њама ашъори Озар ба 
мушоњида мерасад. Барои мисол намунае аз як ѓазалгунаи ќисмати «Хурмои эътиќод», ки 
китоби мавриди назар низ бо њамин ном интишор шудааст, пешкаш мегардад. Бояд афзуд, 
ки ќисмати мутазаккира силсилаи шеърњои «Ба хоњарони фаластинї» бахшидашудаи 
Озарро фаро гирифта, шоир њама  хоњарони фаластиниро рамзан Лайло  мехонад ва  ба 
яке аз онњо чунин хитоб мекунад:  

Асири душмани хешї ба мењанат, Лайло, 
Ба роњи кист дигар чашми рањзанат, Лайло. 
Шавад бурида ду дасти Абўлањаб, эй кош, 
Агар зи хашм кунад ќасди доманат, Лайло. 
Фитодаанд ба чоњи Шаѓод, медонам, 
Бародарони далери тањамтанат, Лайло. 
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Худо дуои туро мустаљоб хоњад кард 
Ба гоњи субњ, гањи гиря карданат, Лайло. 
Туву гунањ? Чї дурўѓест бар забони њариф! 
Магир љурми накарда ба гарданат, Лайло. 
Занони пок чу дар њашр гирди њам оянд, 
«Хушо ба њоли ту» гўянду «ањсанат», Лайло [4, 60]. 

Ба каломи манзум имтиёзи бештареро раво дидани суханварону суханшиносони 
пешин на ба он маънист, ки њар сухане, ки вазневу ќофияе дошта бошад, дорои арзиши 
баланди эстетикї њам њаст. Маќсад аз тавсифу тарљењи назм сухани шеърие мебошад, ки 
шоир онро бо камоли њунармандї мутаносиби ањволу сатњњои эњсоси хонандагону 
шунавандагон пардохта бошад. Бузургони салаф завќу зењни шоирро барои дарёфту 
баёни каломи љолибу муассир боризтару омодатар аз завќу зењни дигарон медонанд. 
Шоир аз назари суханшиносони гузаштаву муосир  ба манзалаи як табиби њозиќест, ки 
доруро ба таќозои њоли бемор интихоб мекунад, яъне, суханро шоир бояд бар асоси 
талаботи љомеа, сатњи огоњї, завќу истеъдод, мутобиќи андеша ва дигар њолоти равонии 
мухотаб интихоб намуда, ба василаи вазну оњанги дилпазир бар маснади маќсаду маонї 
нишонад, то ин ки барои њамеша муассиру мондагор бошад, чунончи дар ин шеъри Озар, 
ки «Рустои ман» тасмия шудааст, ба мушоњида мерасад: 

Рустои ман 
Он ќадр диданист, 
Ки хуршед, 
Њатто барои як бор, 
Хатти сафарашро  
Дигар намекунад   [4, 45]. 

Мутаассифона, бо назардошти он ки сатњи огоњї ва завќи шеърфањмии акнуниён як 
андоза рў ба инњитоту костагї овардааст, мунтањо шеъру шоирї тањти таъсири завќи 
њокими љомеа ќарор гирифтааст, њол он ки дар гузашта шеъру шоирї бар тамоми 
пањлуњои зиндагии мардум соя афканда буд ва мардум барои рафъи ниёзњои равонии худ 
аз ин њунар суд мељустанд, яъне завќи љомеа тањти таъсири завќи њунарманд буд, на 
баръакси он. Дар ин бора дар «Шеър» ном сурудаи Озар мехонем:  

 
Шеър, 
           Ин фаришта аз нахуст 
Бо арўси зиндагї дугона буд… 
 
Баъд 
Хўшазори беканор гашт шеър, 
Гандумаш валек дона-дона буд. 
Дар замони мо – замони мод(д)иёт 
Сарнавишти шеър 
                               бо фасона як шудаст: 
Ношунида меравад зи ёд. 
Сарнавишти музњики фасонањост: 
«Буд ё набуд»[4, 22-23]. 

Шоирро ба њайси олим ва бартар аз он шинохтану муаррифї кардани гузаштагон 
хусусияти нисбї дорад. Шоири олим дар дидгоњи пешиниён бояд мубтадеъ ва мухтареъ 
бошад, яъне мухтареи сухани нав, маънии нав, санъати нав, тарзи нав, њикмати нав ва 
амсоли инњо. Агар эљодкор ба василаи њунару осори худ ба љомеа ва арзишњои њокими он 
таъсире гузошта тавонад, пас, вай ба мартабаи мавриди назар даст меёбад. 

Чунонки мушоњида мешавад, бузургии суханвар дар барангезандагии њиссиёт, 
афзудани донишу маърифат, рањнамунии мардум ба њамидахисолї, расондани инсонњо ба 
камолоти маънавї ва монанди инњост, ќариб њељ илме бидуни сухан вуљуд надорад, яъне 
њама гуна олим ба сухан муњтољ аст, њукамо афкори худро ба сухан ифода мекунанд, 
љавњари аслии амали ќариб њама пешаварон тавассути сухан сурат мегирад, вале шоирон 
бошанд, офарандагони сухану маъниянд. Пас, кору амали шоирон бартару 
афзалиятноктар аз дигар табаќањост. 

Бояд арз кард, ки шоир шахси тасодуфї нест, вай хирадманду фарзона ва 
файласуфест, ки дар баробари донистани улуми адабї, аз дигар донишњо њам бархурдор 
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аст ва он чї, ки мегўяд, аз мабонии илмї ва њикмат фоќид нест, вале донишманде, ки аз 
завќу илњомоти шоирї бебањра аст, онро њељ гоњ шоир намехонанд. Корбурди истилоњоту 
мафњумњои илмї дар шеъри форс-тољик пешинаи дерина дорад, аммо ин суннат дар 
даврањои охир як андоза коста шуда бошад њам, тамоман аз байн нарафтааст. Дар  
эљодиёти Озар баъзе шеърњое ба чашм мехўранд, ки дар баробари доштани шўру отифати 
шоирона дорои афкору аќоиди мустањками илмиянд, аз љумла дар шеъри «Шарќ 
нозуксуханист» сухан дар бораи он меравад, ки «вазни шеъри форсї-тољикї асолати 
деринаи миллї дошта, баргирифта аз адабиёти араб нест» [1. 48]. Масалан: 

 
Шарќ - мавзун будан, 
Шарќ – нозуксуханист…! 
 
Ва дурўѓ аст, ки вазн 
Њаст воме, ки гирифтем зи ашъори араб. 
Борбад њам оё 
Ба гањи суњбати шоњ 
Чомааш буд магар номавзун? 
 
Шуарои Юнон 
Вазн аз мо бигирифтанд ба вом, 
Номи он вазн бувад «персикус» 
Мо агар њељ надонем аз он вазн, афсўс! 
 
Эй мусулмон, дили ту 
Аз баёдории аљдод агар бад нашавад, 
Фањлавиёт њама мавзун буд, 
Ва рубої 
Њаст он гуна далел, 
Ки агар саъй кунї, рад нашавад. 
 
Шарќ бархостгањи шеър бувад, 
Ин ки мавзун нашуморанд варо, 
                              баддањанист. 
Шарќ -  мавзун будан, 
Шарќ - нозуксуханист [4, 16 - 18]. 

Њамин мавзўъро љои дигар, дар ѓазале, чунин ифода мекунад:  
Ќасам ба чак-чаки ашке, ки дарси мавзунист, 
Арўзи шеъри ман аз мардуми араб набувад  [4, 89]. 

Вазн, ки тибќи андешаи назарияшиносони хоси адабї, љавњари аслии шеъри арўзї 
ба шумор меравад, дорои љузву воњидњои махсус аст ва воњиди асосии вазн њиљоњо ба 
шумор мераванд. Ба таври дигар, вазн як навъ риояи таносуб миёни миќдору тартиби 
њиљоњо дар макону замон аст. Яъне, вазн агар аз як тараф, риояи баробариву таносуби 
њиљоњои дарозу кутоњ бошад, аз тарафи дигар, падидаи завќие мебошад, ки дар зењну рўњи 
шоир ба вуљуд омада, ўро маљбур мекунад, ки он зарфро аз маонии борику алфози 
мустањсану даќиќ анбошта созад.  Пажўњишот дар ин замина собит сохтааст, ки буњуру 
авзонро асосан худи шоирон ба вуљуд меоранд, дар њоле, ки баъзе вазнњо аз љониби 
уламои арўз низ вазъ мешаванд. Аз ин хотир, метавон гуфт, ки вазни арўз њам ду навъ 
мешавад, яке, вазнњое мебошанд, ки мубтакирашон шоирон ва дигаре авзоне, ки сонеи 
онњо донишмандони арўзанд. Вазнњое, ки аз љониби шоирон кашф шудаанд, бешубња, 
вазнњое њастанд, ки онњоро метавон авзони матбўъ номид, зеро онњо моњиятан 
дилписанду завќї буда, маншаашон зењну равони шоир аст. Муассириву лаззатбахшии ин 
ќабил авзон бештар буда, аз он дар рўњияи хонандаву шунаванда завќеву шўре њосил 
мешавад. Навъи дигари авзони арўзиро, ки аз љониби арўзшиносон вазъ шудааст, 
такаллуфиву сохта ё худ номатбўъ номидан мумкин аст, чунки аз шеърњои дар ин ќабил 
авзон сурудашуда, ба сабаби табиї набуданашон, њељ табъеро завќу лаззате њосил нахоњад 
шуд. Сабаби вазъ шудани чунин вазнњо аз љониби уламои арўзшинос баррасии имконоти 
номањдуди арўз дар фарогирии авзони гуногун аст. 
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Њамин тавр, сабаби муассирї ва лаззатбахшии каломи манзумро ба табъу рўњияи 
башар дар вазни он донистан мунсифона ба назар мерасад, ба шарте, ки он вазн њосили 
завќ ва зењну рўњи шоир бошад, на такаллуфию ќарордодї. Гарчанде ки ин меъёр барои 
шинохти сухани шеърї муќобили назари мантиќиёну файласуфони шеършинос, ки 
тахайюлро унсури зотии сухани шеърї медонистанд, мебошад, ба назари мо дурустарин 
меъёр барои шинохти каломи манзум аст. 

Дар китоби «Хурмои эътиќод»-и Озар ѓазалњое ба назар расиданд, ки дар вазнњои 
камкорбурд эљод шудаанд ва назири ин гуна авзонро на танњо дар адабиёти муосир, балки 
дар адабиёти классикии форс-тољик ба нудрат метавон ёфт. Ин амал аз он шањодат 
медињад, ки Озар як шоири њадди миёна набуда, балки шоири мухтареъ, сонеъ ва 
мубтакир аст, ки дар њар гуна авзон андеша ва каломро ба сарњади шеъри олї мерасонад. 
Ба вазни намунањои зер таваљљуњ фармоед:  

Даруни боѓчаи ќалбам шукўњи сурхи њинои ту 
Миёни хун бикашад охир маро ба сина њавои ту  [4, 106]. 
            *** 
Бисёр мегўянду мегўянд, аммо намефањмам чї мегўянд, 
Бо ин њама љурму хиёнатњо фардо намефањмам чї мегўянд  [4, 107]. 
                            *** 
Шояд ки ѓурбат он ќадар бад нест, ваќте ки ѓамгин дар ватан бошї 
Ваќте ба рўят дида мебанданд, њатто ки шамъи шабшикан бошї                       

         [4, 109]. 
                                               *** 
Бар нахлњои љода њамемонам ин субњи барфрези зимистонї 
Аз оњи сард бар њама андомам ях баста ашкњои пушаймонї  [4, 114]. 
Дар адабиёти араб маъмулан жанри ќасида василае буд, ки ба туфайли он пояи 

тавоної ва нерўи сухандонии шоирон мавриди озмоиш ќарор мегирифт, аммо дар 
адабиёти форс-тољик ин наќшро маъмулан жанри рубої бар уњда дорад. Манзурам аз ин 
гуфта он аст, ки рубої барои озмоиши табъу ќобилият ва нерўву тавоноии шоирон 
ќолаби мувофиќ буда, дар гузашта чандин шоирони бузурги адабиёти моро ба воситаи ин 
жанр имтињон кардаанд. Сабаби ин амал ба он хотир аст, ки дар мањдудаи чањор мисроъ 
гунљоиш додани маънии барљаста кори сањлу сода нест ва аз шоир завќу табъ ва 
истеъдоди вижаеро таќозо мекунад. Агар таљрибаву нишондоди пешгузаштагонамонро 
рољеъ ба фарозу фуруд ва дигар вижагињои жанри рубої ба эътибор гирему ба рубоиёти 
Озар бо нигоњи тааммулхиром назар афканем, шоири воќеиву њаќиќї будани ўро эътироф 
хоњем кард. Мо, мувофиќи сатњи завќу огоњии хеш дар ин замина, рубоињои ин шоирро аз 
назари мазмуну мундариља, маънї, нањваи баён, корбурди орояњо, сабк ва дигар 
мухтассот дар ављи  нафосату балоѓат медонем ва барои мубарњан сохтани иддаои худ 
чанд намунаеро аз рубоињои Озар манзури хонандагон мегардонем. Масалан: 

 
Ўро ба сари санг нишеман доданд, 
Њусне ба ќадаш зи ќомати зан доданд. 
То љома зи соя дўзад аз бањри замин, 
Бар кољ ба љойи барг сўзан доданд  [4, 144]. 
                      *** 
Хуш он ки зи васли ёр сармаст бирафт, 
Бо зумраи ушшоќ бупайваст, бирафт. 
Бесаљда бувад љаноза, то шахси майит 
Донад, ки замони саљда аз даст бирафт  [4, 147]. 
                          *** 
Эй љаста зи љойи хеш монанди сипанд, 
Биншин, ки њамин нишастанат њаст писанд. 
Минбар чї равї, ки кас нагардид бузург 
Бо гуфтани њарфи паст аз љойи баланд  [4, 147]. 
                              *** 
Гуфтї: - Ба дилат ѓами маро дор нигоњ, 
То кас нашавад аз ин муњаббат огоњ. 
Дилро бидаранду рў намоянд аз худ,  
Ѓамњои ту ханљаранд, моро чї гуноњ?  [4, 148]. 
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                            *** 
То рўи љањон арсагањи хайру шар(р) аст, 
Бебокию пурдилии ёрон њунар аст. 
Фатњи гардун виќору мардї хоњад, 
Дар парчами хуршед хадангу сипар аст  [, 155]. 
                            *** 
Дил оќилу фарзона шавад, мешиканад, 
Бо љањл, ки бегона шавад, мешиканад. 
Бо ойинањо адовати санг зи чист? 
Њар санг, ки ойина шавад, мешиканад   [4, 166]. 

 Њамин тариќ, агар бипазирем, ки яке аз омилњои асаргузории шеър дар сиришту 
нињоди мардум ба вазни матбўъ ва њунари шоир вобаста бошад, омили дигараш 
таљассуму тасвири мукаммалу зебои табиат дар каломи шеърист, зеро маълум аст, ки дар 
шеър замину коинот ва њама чизе, ки дар миёни онњо вуљуд дорад, ба андозае тасвир 
меёбад. Табиат бо њама вижагињояш дар шеъри Озар бо рангу оњангњои љаззобу муассир 
ва ба таври образнок љилвагар мешавад, зебоиву зиштии муњит бо хурдтарин љузъиёташ 
дар ташбењоту маљозоти шеъри ў бозтоб мегардад. Яъне, шеъри Озар анќариб ойинаи 
тамомнамои табиат аст. Бинобар ин, инсон њар андозае, ки аз тамошои табиат муассир 
гардаду лаззат барад, ба њамон андоза аз хондану шунидани шеъри ин шоир лаззат хоњад 
бурд. Ногуфта намонад, ки тамошо ва диди љамоли табиат дар шеъри Озар завќу 
истеъдоди махсусро таќозо мекунад, вале ќобилияти фањму дарк барои инсонњо 
нобаробар аст. Барои њамин њам, њар афроде, ки варзиши завќї наёфтааст, аз тамошои 
љамоли густурдаи табиат дар калому алфози шеъри ў бенасиб монда, лаззати маънавї 
бардошта наметавонад, сарфи назар аз он ки њељ кас сатњи завќи худро аз сатњи завќи 
дигарон паст намешуморад. 

Њамин тариќ, ашъори Озар аз назари мазмуну мундариља, маънї, сохтори њунарї, 
сабк ва дигар мухтассот вижагињои зиёде дошта, пажўњишу тањќиќи муфассалу 
мукаммали илмиро таќозо мекунад, вале ин мухтасар, бо он зарфияте, ки дорад, маљоли 
арзёбии њамаи онњоро надорад ва он чи ки баррасї гардид, назари истењсониву кутоњ ва 
иљмолие буд рољеъ ба назарияи эљод ва шеъри ин шоир. 

Бо боварї метавон гуфт, ки китоби «Хурмои эътиќод»-и Озар сухани тозае дар 
шеъри адабиёти навини тољик буда, саршор аз ибдооту ибтикороти шоирона аст. Аз ин 
хотир, мо муаллифи китоби мавриди назарро барои дарёфти  Љоизаи адабии ба номи 
Мирзо Турсунзода арзанда медонем ва аз дигарон низ тавфиќи њамин иродаро хоњонем. 
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ЉОЙГОЊИ АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКЇ ДАР АШЪОРИ 
ЃАФФОР МИРЗО 

 

Сафаров Ѓ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар адабиёти форсу тоxик оид ба маќому манзалат, {офизаи ќавї, истеъдоди фитрию 

фавќулоддаи шеъргўї; дар санъати хунёгарї аз худ кардани зарбу о{анг, адвори мусиќї, ла{ни 

хушу гуворо доштани азимушшамъ Абўабдулло{и Рўдакї дар тўли чандин ќарн сад{о 

адабиётшиносони чи дохилаю чи хориxа, ба вижа шарќшиносон, кор{ои илмї-та{ќиќотї 

бурдаанд, {азор{о ќаламбадастон дар ситоиши бузургию ша{омати волои ў дар жанри назму 

наср асар, шеър ва манзумаю достон{о ирсол намудаанд. Ба гуфтаи вазири  кабири сулолаи 

Сомониён, марди олиму донишманд Абулфазли Балъамї «назири Рўдакї дар Арабу Аљам 

нест».  

Мусаллам аст, ки дар татаббуи як ќасидаи «Бўи xўи Мўлиён»-и устод зиёда аз 386 адиб 

шеър гуфтаанд, вале ашъори татаббуи он{о аз xи{ати равонї, о{ангнокї, xобаxогузории 
вожа{о, xаззобї, тасвир, корбурди ќофия, радиф, хитоба, таносуб, тасвир ва монанди 
ин{о ба пояи ќасидаи фавќуззикр нарасидаанд. Ба аќидаи нависанда ва адабиётшинос 
Му{аммад Авфии Бухорої аз {аштсолагї ба шеъргўї сар кардани устодушшуаро низ аз 
ма{орати малакутиаш башорат меди{ад. «[амчу теuи амир Исмоил, Хомаи Рўдакї ба 
xавлон буд» гуфтани шоири Эрон Ша{риёр нерўди{андаи сатр{ои болоист. 

Шоири шинохтаи адабиёти муосири тоxик Uаффор Мирзо {ам чун саромадони 
адабиёти гузашта нисбат ба ќудрати шеърофаринии [одии маслаки маънипарварон худро 
бетараф нагирифтааст. Ў як силсила шеър бо номи «Дар васфи Рўдакї» навиштааст, ки 
ча{ор шеъри мустаќилро дар бар мегирад. Ин ча{ор шеър байни {ам як иртиботи узвї, 
матнї ва мантиќї дошта, рўзгори Одамушшуароро бо як низоми муайян аз музофоти  
Панxрўд то ба ша{ри Бухоро омадану ба гирдоби {аводиси рўзгор печидан, ба ту{мату 
иuвогари{ои xо{у мансабxўён, хўрдагири{ои кўрдилон, озорди{ии бехирадон (таракаи 
молу мулк ва кўр кардан) гирифтор шуданашро дар хеш мунъакис намудаанд ва дар охир 
нияти некбинона доштани муаллифи шеърсилсила ба Абўабдулло{и Рўдакї пеши назар 
xилвагар мешавад. 

Шеър{о аз рўи таќозои тасвири {аќиќатнигорї, муассирии калом, {иссиёту 
{аяxонангезї ва масдари воќеаву {одисот дар вазн{ои {архелаи арўз; мисли ба{ри хафифи 
мусаддаси махбуни аслам: / -V- - / V-V- / - - / (шеъри «[асудони номљўй»), бањри {азаљи 

мусаддаси ма{зуф: / V- - - / V- - - /  V- - / (шеъри «Чароuи зулмат»), ба{ри {азаљи мусаддаси 

ахраби маќбузи ма{зуф: / - - V / V - V- / V- - / (шеъри «Афсонаи доuи рўи мо{тоб»), ба{ри 

рамали мусаддаси ма{зуф: / - V- - / - V- - / - V- (шеъри «Чашмаи оби сафо») рўи коuаз омадаанд. 

Дар шеъри якум - «[асудони номљўй», ки аз се банди ча{ормисраъгї таркиб ёфтааст, дар 

ду банди оuоз шоир моро ро{намои айёми гузашта месозад, хотиррасон мекунад, ки барои љо{у 

мансаб, боигарї ва маќсад{ои дигари муѓризонаи худ аъёну ашроф, пайгузорони он{о; мисли 

{асудон, бахилон, мансабталошон, дурўягон, пасттинатон, ти{имаuзон ва монанди ин{о тамоми 

кор{ои разилонаи аз дасташон омадаро раво мебинанд Аз xумла, дар {аќќи устод Рўдакї чунин 

бадкори{оро анxом доданд. Хостанд, ки ном ва шаъну шукў{ашонро ба ин васила бо 

корвонкаши {аводиси рўзгор (ба бадї {ам бошад) дар авроќи таърих монанд. Ончунон ки 
ша{риёр Ма{муди Uазнавї чунин беэътиноию бе{урматиро нисбат ба шоири бузурги 
миллат Абулќосим Фирдавсї ва «Шо{нома» - и безаволи ў раво дида буд. 

Инак, ду банди оuози шеъри аввал: 

 

        Нест кам дар {аводиси олам, 
           Ки замони шариру шо{у амир 

Буд бо сад {асуд омода 
           Дар шикори ша{омати шоир. 

 

              То ки аз шаъни одамони бузург 
            Устухоне ба он сагон бирасад. 
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       То ки номи мазаллати он{о 
                         Аз замоне ба як замон бирасад [1,146]. 

Дар банди дуюми шеър мисраи «устухоне ба он сагон бирасад» рамз аст, санъати 
бадеии маxоз корбурд шудааст, ки ишора аз {амон тоифаи бадкорон мебошад. Истифодаи 
ин санъат кинаву нафрати адибро нисбати мардудон равшану возе{ ва таъсирбахш 
намудааст. 

Дар банди саввуми шеър адиб бо истифода аз хитоба ба имрўзиён ва њатто ба 
пешиниён (аз uояти оташин шудан дар шакли руxўъ) таъкид мекунад, ки ма{з манзалату 
ша{омати устод Рўдакї метавонад асри зистаи ўро дар таърих мондагор созад, 
дастандаркоре нест, ки обрўю эътибори шоири фар{ехтаро паст намояд, баръакс, обрўю 
эътибори асри зистаи шоир ба поён рафтан майл мекунад. Дар банди мазкур маќсади 
шоир Uаффор Мирзо аз бадном шудани аср гуфтан лаънатхонда гаштани пастфитратон ва 
{асудону бахилон аст, ки корбурди санъати маънавии истиора далелу бур{они ин шуда 
метавонад. Масалан: 

       Чи xиноят басе намекарданд! 
           Рўдакї дар xа{он киромї шуд! 

Лек аз исми неки ў асраш 
               Бо бадии шадид номї шуд [1,146]. 

Албатта, на {ама дар паи бадхо{ии пири Аљам буданд. Чи тавре ки дар як байти 
худи ќофиласолори назм омадааст: 
                                             Яке олудае бошад, ки ша{реро биёлояд, 

                                       Яке бошад, ки аз говон кунад говонро рихан  [2, 8]. 
Шеъри дуввуми силсила («Дар васфи Рўдакї») «Чароuи зулмат» унвон гирифтааст. 

Сарлав{аи шеър худ рамзї буда, киноя аз чароu устод Рўдакї ва киноя аз зулмат шарру 
шўр, мансабталошї, ќувват гирифтани хурўxи гурў{{ои иртиxої, фитнаангезї, зулму 
тааддї ва монанди ин{о пеши чашм таxаллї мегардад. Шеър аз ду банди ча{ормисраъгї 
иборат аст, вале дунёи маънї дар ин {ашт мисраъ uунxидааст. 

Дар банди якуми шеър дар асоси мояи аслии {одисаву воќеот Uаффор Мирзо андеша 
меронад, ки ба {ангоми шаб агар равшание бошад, гирди он кулли махлуќот, чи мору 
каждум, чи парвонаю чи дигар xонзоди парвозкунанда xамъ меоянд, {ар яке маќсади 
хешро доранд, аз ин партав суд мехо{анд. Дар ин банд мавсуф барои пурќувват намудани 
фикру э{сосоташ аз санъати шеърии истиора дар мисоли «чароu», ки маликушшуаро 
Рўдакї дар назар дошта шудааст ва дар мисоли «мору аќраб» ва дигар махлуќот 
табаќа{ои дигари xамъият корбаст шудааст, аз санъати шеърии тазод барои муќоисаи 
характер, аломату хусусияти ашё{ои муќоисашаванда дар мисоли аќрабу мор (гурў{и 
бадкорон), парвона (гурў{и хайрхо{он) аз санъати шеърии лаффу нашр барои мазмуну 
амалиёту сифати калима{ои xамъшударо па{н кардан (дар шакли мунтазам) нозукбинона 
ба{ра мебардорад: 

                  Чу дар зулмат чароuе дар бигирад, 
               Тамоми зулматиро бар бигирад. 

                                                Ба гирдаш аќраб ояд, мор ояд, 
                      [ам он парвонаи дилдор ояд  [1,146]. 

Дар банди дуюми шеър мусанниф хайрхо{ии худро нисбат ба Абўабдулло{и Рўдакї 

из{ор мекунад ва ба бузургии ў бори дигар тан меди{ад. Чунончи: 

                                         Ту {аќќо, устоди Панxрўдї, 

Чароuе дар чунин зулмот будї. 

  Садоят чун лазизу равшан омад, 

                                 Ба гирдат дўст омад,  душман омад  [1,146]. 
Истифода бурдани таркиб{ои фразеологии феълии «садои лазиз», «садои равшан» 

шукў{у азамати шеъру шукў{у азамати саидушшуароро афзоиш додаст. 
«Афсонаи доuи рўи мо{тоб» саввумин шеъри силсила аст, ки муаррифї мегардад. Шеър 

дар њафт банд (шаш банд аз чормисраъгї ва як банд аз думисраъгї)  корбаст шудааст. Uаффор 

Мирзо дар шеъри саввум ба таври руxўъ нахуст диќќати хонандаро ба гузаштаи дури олами 
афсонавї – устуравї мебарад, афсонаи «Доѓи рўи моњтоб»-ро наќл карданист: Офтоб ако 
будаасту Моњтоб хоњар. Моњтоб дар њусну љамол њамто надоштааст. Акояш Офтоб ба 
падару модараш гуфтааст, ки агар маро зан доданї бошед, њамранги хоњарам Моњтоб 
духтари аз њама хушрўю нозанинро интихоб намоед. Дар сурати мисоли хоњарам Моњтоб 
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ёфт нашудани соњибљамол хоњарамро ба њамсарї ќабул мекунам. Падару модар њар ќадар 
љустуљў намуданд, шабењи духтарашон Моњтоб париваше дарёфт накарданд. Он гоњ 
Моњтоб ранљида, бо ду даст рўяшро мехарошаду аз хона баромада меравад. Офтоб 
бошад, рўзу шаб, њафта, моњу соли дароз аз ќафои Моњтоб медавад, њељ не ки Моњтобро 
ба даст дарорад. Он харошидањои рўи Моњтоб бо сипарї шудани солњо ба доѓњо табдил 
ёфтаанд.  

Маќсади шоир аз баёни ќисса афсона наќл кардан нест. Ба санъати шеърии талмењ 
рўй овардани Ѓаффор Мирзо чизи дигар аст. Наќли афсона воситаи гирењбандї ва рабти 
њодисаву воќеот, љаззобию назокати њусни калом, таъсирбахшї ва рањму шафќат пайдо 
кардан дар дили насли инсон аз фалокати ба сари амлањушшуаро омада, парваридани 
кину адоват нисбат ба душманони устод Рўдакї, худшиносиву худогоњии миллї ва 
ѓайраю њоказо мебошад. Намуна аз ду банди аввали шеър: 

                                  Рў кандани моњи оламоро 
                                  На аз гунањи бародари ў. 
                                  З - он нест, ки офтоби тобон 
                                  Шуд ошиќи масту музтари ў. 

 

                                  Рў кандани моњтоб аз он нест, 
                                  Он шаб ки љањони зулмдида 
                                  Шуд воќифи боз як мусибат, 

                                            Як дањшати гўшношунида [1,147]. 
Вобаста ба иртиботи ашёњои тасвирёбу тасвиргаро, њодисаву воќеоти асрњои 

пешину асри зистаи яккатози адабиёти форсу тољик Абўабдуллоњи Рўдакї дар банди сеюм 
ќудрат ва нерўи баланд доштани Ѓаффор Мирзо дар таквини шеър ва кушодани симои 
зоњирию ботинии устодушшуаро бори дигар ба чашм бењтар бармехўрад. Шоир дар чањор 
мисраи банд панљ санъати бадеии шеърро; аз ќабили маљоз (дар мисоли ибораи «зулмати 
замона»), истиора (дар мисоли таркиби «як љуфт ситора», киноя аз ду дидаи шоир) 
таносуб дар мисоли ифодањои «рў кандан» «зулм», «мусибат» ва «дањшат», тавсиф дар 
мисоли иборањои «офтоби тобон», «ошиќи маст», «љањони зулмдида», муболиѓа (дар 
мисоли ибораи «љўйбори хун шудан») коргузорї мекунад. Дар маљмўъ истифодаи ин панљ 
санъати шеърї воќеаву тасодуфњоро равшану муассир ва аз будаш зиёд, ашёњои 
тасвиркунандаю тасвиршавандаро вобаста ба маќсад мушаххасу фањмо, мувофиќи табъу 
диди муаллифу хонанда баён гаштани њиссиёту њаяљони ботинї ва љалб намудани диќќати 
муштариро ба мутолиаи бандњои минбаъдаи шеър нишон медињад: 

                                  Он шаб, ки ба зулмати шабона 
                                  Як љуфт ситора сарнагун шуд. 
                                  Ду дидаи нурбори шоир                       

                                            Оѓуштаи љўйбори хун шуд  [1,147]. 
Дар банди чоруму панљуми шеър тавассути санъати бадеии маљоз дар мисоли 

иборањои исмию феълии «лавњи замона», «тамѓаи нанг», «рухсораи арѓувонї кандан», 
«даргирифтани ёди гуноњ» аз обчинаи хотирањо зудуда нашудани њодисаи фалокатбори ба 
сари устод Рўдакиомада аз љониби Ѓаффор Мирзо ќаламкашї мешавад. Мисол: 

                                  Он шаб њама духтарони тољик 
                                  Рухсораи арѓувонї канданд. 
                                  В - ин доѓ ба лавњаи замона 
                                  Чун тамѓаи нанг барфиканданд. 

 

                                   То ёди њамон гуноњи мудњиш 
                                   Бо рафтани духтарон намирад. 
                                   То ёди њамон гуноњи мудњиш 

                                             Шабњои дароз дарбигирад [1,146]. 
Дар банди шашуми шеър сухан аз он љињат меравад, ки духтарон аз фољиаи сарзада 

нисбат ба садрушшуаро рўи хешро канда хуншор намуданд, ба дугонаи дар осмон љо 
доштаашон моњтоб гуфтанд, ки ту љовидонаї, ту гувоњї дар мусибати ба сари 
шоиромада. Ба оламиён фањмон, ки бузургон њамеша ќурбони дасисаю беадолатињо 
мегарданд, дар зиндагї азобу ранљ мебинанд, ёди њамон гуноњи мудњишро аз аср то ба аср 
расон.  
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Ѓаффор Мирзо дар банди мазкур барои ба њадаф расидани тираш аз воситањои 
тасвир -  ташхис (ба љон даровардани ашёњои бељон дар сурати гап задани моњтоб), маљоз 
(аз аср то ба аср расидан, ишора аз банї-одам) борикбинона амалварзї кардааст: 

 
                                   Онњо ба мањи дугонаи худ 
                                   Гуфтанд, ки љовидон бимонад. 
                                   Ёди шаби бетарањњумеро 
                                   Аз аср ба аср даррасонад [1, 147]. 
Дар охири шеър, ки аз ду мисраи бо њам ќофия сохта шудааст, соњибшеър аз иллати 

носозгорињои рўзгор дарду доѓи љомеа гардидани фалокатњои дањшатовар андеша 
меронад: 

                                  Ин ќиссаи он шаби сиёњ аст, 
                                  Афсонаи доѓи рўи моњ аст [1,147]. 
Дар силсилаи шеъри «Дар васфи Рўдакї» шеъри хотимавї (чањорум) «Чашмаи оби 

сафо»  исмгузорї шудааст, ки худ маљоз буда, ишора аз бузургмарди майдони илму адаб 
Абўабдуллоњи Рўдакї мебошад. Дар шеъри номбурда Ѓаффор Мирзо вуќуи њодисаву 
воќеањоро дар шањри бостонии Бухорои шариф ба риштаи тасвир мекашад: дар шањри 
Бухоро шахси ташналаб хайл-хайл буд, ба об, ки љонбахшову тароватафзой аст (махсусан 
оби тозаи чашма), эњтиёљ доштанд, то ки ташнагии хештанро бишкананд. Дар ќатори 
мардумони нек мардумони бад низ вомехўрданд, ки ба оби чашма ниёз доштанд, вале 
баъди нўшидану сер шудан аз об ношукрї карда, ба ќадри чашма намерасиданд, дар 
гулўи чашма санг меафканданд, ки шеъри Асадии Тўсиро хотирнишон мекунад: 

                                   Зи љўе, ки хўрдї аз он оби пок, 
 Нашояд фикандан дар он сангу хок [3,8]. 

Шеъри «Чашмаи оби сафо» кулминатсияи силсилашеър аст, зеро дар њамин шеъри 
хотимавї њодисаву воќеот анљом меёбад. Ѓаффор Мирзо дар шеъри мутазаккира кулли 
њунари шеърофариашро ба кор бурдааст. Аз матлаъ то маќтаи шеър яке аз санъати бадеии 
маънавї - маљоз бо хелњояш корбаст шудааст. Бањрабардорї аз воситањои дигари тасвир 
чун ташбењу истиора динамикаи мазмуну мундариљаи шеърро пурќувват намудаанд.  

Дар байти якуму дуюм ва сеюми шеър мењру муњаббати миллати тољик нисбат ба 
давраи нави тањаввули забони форсї – тољикї, инкишофи илму фарњанг ва арзишњои 
миллї ва дар сурати онњо шинохтани шахсияте чун Абўабдуллоњи Рўдакї ба мушоњида 
мерасад, ки истифодаи санъати шеърии маљозу истиораву ташбењ (чи тарзе ки дар боло 
ишора шуд), ќазиябахши ин гуфтањост: 

                                 Дар Бухоро ташналаб бисёр буд, 
                                 Чашмае чун Рўдакї даркор буд. 
                                 То ки нўши роњатафзо оварад, 
                                 Нўшдоруи мусаффо оварад. 
                                 То ки сўзи синаи мардум кушад, 
                                 То ки бори кинаи мардум кашад [1,148]. 
Дар ин мисраъњо таркиби «чашмае чун Рўдакї» ташбењи равшан, вожаи «ташналаб»  

истиора (ба маънии љўяндаи илму маърифат), иборањои озоди синтаксисии (нањвии) 
«нўши роњатафзо», «нўшдоруи мусаффо» истиора (ба маънии дурдонањои сухан, фарњангу 
маънавиёт), иборањои «сўзи сина», «бори кина» маљоз (таркибњои фразеологии феълї) ба 
шумор мераванд, ки шеърро бологузар сохтаанд. 

Дар мисраъњои боќимонда (се байти охири шеър) хислатњои ношоям; аз ќабили 
фурўмоягї, бешуурї, бахилї, њасудї, љоњилї ва носипосию кўрнамакии гурўњњои 
ифротию иртиљопараст дар нигоштањои Ѓаффор Мирзо чењранамої  мекунанд. Ба аќидаи 
муаллиф, муњити пойтахт - Бухоро носолим буд,  бинобар ин, шахс њам бояд ба он муњит 
мусоидат кунад, ки маќоли халќии «хоњї нашавї расво, њамранги љамоат бош» - ро ба ёд 
меоварад: 

                                        То ки њар як носипоси кўру кар 
                                        Дар Бухорои шарифу муътабар 
                                        Нўшаду онро даранге афканад, 
                                        Дар гулўи чашма санге афканад.          
                                        То шавад он чашма баъди ин њалок 

        Дар муњити њавзњои бўйнок         [1,148]. 
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Ѓаффор Мирзо дар интињои шеъри мазкур нобасомонї, танпарварї, бедонишї, 
бефаросатї ва худхоњию расвоии ањли дарборро бори дигар дар ибораи «њавзњои бўйнок» 
(бо корбурди санъати шеърии истиора) ба самъи хонанда мерасонад, ки њамин гуна 
тоифањои шарир равшанфикронро чашми дидан надоштанд ва ќодир буданд, ки то ба 
доми бало андозанд. 
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МЕСТО АБУАБДУЛЛО РУДАКИ В ПОЭЗИИ ГАФФОРА МИРЗО 
 

В статье констатируется, что многие литераторы посвятили свои произведения основоположнику 

классической литературы Абуабдулло Рудаки. В творчестве современного поэта Гаффора Мирзо 

встречается цикл стихов о Рудаки. Автор подвергает анализу этот цикл, в котором отражается 

величественный образ Адама поэтов персидской-таджикской литературы. 
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The article States that many writer had devoted their works to the founder of the classical literature 

Abuabdullo Rudaki. In the activity of the contemporary poet Gaffar Mirzo meets about Rudaki. The author 

analyzes this cycle, which reflects the majestic image of Adam poets of Persian-Tajik literature. 
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ЗАБОНИ РАМЗОМЕЗИ РУБОИЊОИ МАРДУМЇ 
  

Ањмадов С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Рубої аз машњуртарин ва мањбубтарин жанрњои эљодиёти шифоњии мардум буда, 
дар миёни дигар жанрњои фолклорї маќоми намоёну арзандаеро соњиб аст. Рубоињо 
мањсули андешањои дардолуд, хотирањои ѓамангез, дарду алам, ранљу азоб ва баъзан 
тараннумгари лањзањои шодиву нишоти мардум мебошанд. Одамон дар давоми асрњои 
дароз ба василаи ин жанри фолклорї розу ниёзи худро берун рехта, њиссиёту њаяљони 
худро аз воќеањои гуногуни зиндагї баён кардаанд.  Яъне, ќариб њама пањлуњои зиндагї, 
пастиву баландии рўзгори одамї, майлу хоњиш ва муроду маќсади инсонњо дар рубоињои 
мардумї инъикоси худро ёфтаанд. Вобаста ба ин, мавзўи рубоињо хеле гуногунрангу 
доманадор аст. Рубоиро як навъ монологи ботинии инсон метавон номид, ки дар он 
њарфњои дарунии инсон, орзуњои пўшидаву пинњони ў рў мезанад. Ба њамин хотир, 
ќисмати зиёди рубоињои мардумї оњанги ѓамангезу дардолуд ва њасратомез доранд, чунки 
армони ба забономадаи инсонњо аз орзуњои амалинашуда ва марому маќсади дар сина 
мањкуми онњоанд. 

Яке аз барљастатарин хусусиятњои рубоињои мардумї доштани забони рамзомез ва 
пўшидаву шоирона иброз намудани андешањост. Гўяндагони хушсалиќа аксар ваќт фикри 
худро ошкору урён баён накарда, ба он љомаи зебое аз рамзу тамсил мепўшонанд, то ба 
њиссиёт корагар ва дилнишину дилписанд бошанд. Образњои рамзии рубоињои мардумї, 
вобаста ба ашёву њаводис ва рустаниву њайвоноти ба рўзгори мардум наздик, хеле зиёду 
бешуморанд ва онњоро ќариб дар њама рубоињои халќї вохўрдан мумкин аст. Шакли 
образњои рамзї якрангу якнавохт набуда, онњо дар ќолаби дилхоњи шакли грамматикї: 
калима, ибора ва ё љумла омада метавонанд ва мавќеи истифодаи онњо низ гуногун аст. 

Як ќисмати рубоињо бо мисраъњое оѓоз мешаванд, ки дар назари аввал онњо 
мазмунан ба мисраъњои баъдї алоќаманд наметобанд, вале њангоми бодиќќат хондан ва ё 
гўш кардани онњо маълум мегардад, ки ин мисраи «бегона» робитаи ќавие ба мисраъњои 
баъдї дошта, гуфтори рамзомезест, ки шунавандаро ба фикри асосї омода мекунад: 
    Ангуштарини дастъм ба дарё рафтай, 

  Ширинписари холам ба савдо рафтай. 
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  Рафтай-рафтай Балху Бухоро рафтай, 
  Истеза ба мо кардаю танњо рафтай [1, 86]. 

Дар рубоии боло духтари дилдодае аз он шикоят мекунад, ки љавонписари 
дўстдоштаи ў барќасд ўро танњо гузошта, ба шањрњои дур мусофират намудааст ва бо 
њамин кор сабабгори канда шудани риштаи ањду паймон гардидааст. Мисраи аввал бошад 
рамзї буда, маќсад аз «ангуштарини даст ба дарё рафтан» шикастани ањду паймон шояд 
бошад, чаро ки ангуштарин ба касе таќдим кардан рамзи муњаббату вафодорї њисобида 
мешавад.    

Фолклоршинос Дилшод Рањимов рамзњои бадеии осори фолклориро чунин тавсиф 
намудааст: «Рамзњо ба монанди калимаву истилоњ ва иборањо барандаи маънињо ва 
маълумот мебошанд, аммо бар хилофи калимањои оддї сермаъноянд. Чунончи, моњ 
њамчун як љирми осмонї - радифи сайёраи замин дар шеърњо рамзи рушної, зебої, 
маљозан - мањбуба; каму зиёдшавии моњ - рамзи гузашти умр … мебошад»  [2, 93]. 

Ибораву ифодањои «дарёи калон», «оби равон», «кўњи баланд», «абри сиёњ», «жола», 
«барфу борон», «беди баланд», «чанори серсоя», «себ», «анор», «зоѓи сиёњ», «гунљишк», 
«булбул» ва дањњо вожаву таркибњои дигар аксар ваќт дар рубоињо на ба маънои аслии 
худ, балки барои ифодаи фикру андешањои дигар хизмат мекунанд. Ин рамзиёт берун аз 
рубоињо низ аз тарафи мардум истифода мешаванд ва дар асоси таљрибаву мушоњидањо, 
тасаввуру боварњо ва расму оинњои онњо сохта шудаанд. Масалан, дар байни мардуми мо 
њанўз аз даврони пеш таќдими себ ба якдигар њамчун рамзи муњаббат дониста мешуд. 
Њамин анъанаи бостонї бо тарзњои гуногун дар бисёр рубоињои мардумї таљассуми худро 
ёфтааст. Дар яке аз рубоињои халќї, ки зоњиран аз тарафи духтаре гуфта шудааст, гўянда 
хушњолии худро аз гирифтани себ изњор намуда, онро њамчун рамзи муњаббат ва 
вафодорї ќабул мекунад ва дар навбати худ ваъда медињад, ки ў низ посдори ањду паймон 
хоњад буд: 

  Себе, ки ба ман додї, ба бўяш мастам, 
  Ањде, ки ту бастаї, ба ањдат њастам. 
  Ќавле, ки ту додаї, пушаймон нашавї, 
  Ман банда ба чашмони хумори мастам [1, 105]. 

Изњор намудани ишќу муњаббати худ на танњо барои духтарон, балки барои 
љавонмардон низ кори мушкил ва сангин аст. Шарму њаёи  инсонї роњбанди онњо низ њаст 
ва монеи розидилгўйии онњо мешавад. Ба њамин хотир, љавонон себро њамчун миёнљї 
истифода менамоянд ва ба василаи он сири худро ошкор мекунанд. Дар як рубої 
љавонписаре дарди дил менамояд, ки бо вуљуди њама хавфу хатар љон дар кафи даст 
гирифта, дар шаби мањтоб њамчун рамзи ишќу муњаббат ба духтари дўстдоштаи худ себ 
овардааст, вале тарс аз наздикони духтар ва шарму њаё имкон намедињад, ки себро ба 
маъшуќаи худ дињад. Ў аз дилдодаи худ хоњиш менамояд, ки ба додаш бирасад ва барои 
вохўрї бањона ва ё имконе биёбад: 
    Мањтовшавай, ки ма биёюм ба њавас, 

  Сев дар сари остинай, љон дар кафи даст. 
  Дар кўча сагон дориву дар хона кас аст, 
  Э наргиси пурхумор, ба додам ту бирас [1, 70].  

Дар бисёр рубоињо таркибу иборањои «себи пурхол» ё «себи пучала» истифода 
шудааст, ки рамзи ишќу муњаббати бебаќо ва ањди нопойдор дониста мешаванд. Касе, ки 
ин гуна себ ба ў таќдим шудааст, аз ин иќдоми ошиќи худ фоли бад мегирад ва аз 
бевафоии ёри худ  хавф мебарад. Масалан, дар як рубої духтаре аз љавони дўстдоштаи 
худ гила мекунад, ки себи додаи ў  тару тоза ва хушрўву хушбў набуда, пурхол аст. Духтар 
аз он ѓамгин ва озурда аст, ки ќавлу ќасами дўстдоштаи ў њаќиќї набуда, омехтаи фанду 
фиреб аст ва фироќу људоиро дар пай дорад. Ў ба ошиќи худ њушдор медињад, ки ќавлу 
ќасами худро фаромўш накунад, вагарна ба дуои бади ў гирифтор шуда, бадрўзгор ва 
хору зор хоњад шуд: 
    Себе, ки ба ман додї, тамомаш холай, 

  Ањде, ки ба ман кардї, дилам абгорай. 
  Ањде, ки ба ман кардї, пушаймон нашавї, 
  Бадањдї кунї, дар охират дармонї [1, 35].  

Себи њамчун рамзи ишќу муњаббат таќдимшударо на њама ба хушиву хурсандї 
ќабул мекунад. Агар духтар ва ё писар хоњиши таќдимкунандаи себро рад карданї бошад, 
себро аз ў намегирад, яъне ўро ба ишќи худ сазовор намедонад. Дар ин њолат љавони 
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радшуда ба ѓазаб меояд, дўстдоштаи дастнораси худро дуои бад мекунад ва гоњо ба 
гуфтани суханони талху ќабењ љуръат мекунад: 

  Ай хуна бурумадї, себут додум, 
  Монанди худут сурху сафедут додум. 
  Одам набудї, љавоби себро гўйї, 
  Гўё ки мазор будиву назрут додум [1, 42]. 

Дар рубоии дигар гўянда дигаронро огоњ мекунад, ки аз боло рафтан њазар намоянд, 
зеро боло «себистон», яъне макони духтарони паричењраву дилрабост. Њангоми дидани ин 
духтарон хоњ-нохоњ ба дарди бедавои ишќ гирифтор мешавї: 

  Боло наравї, боло себистонай, 
  Ишќи дъхтари мардъм балои љонай. 
  Мардумо меган, ки ошиќї осонай, 
  Хок осонай – алови даргирёнай [1, 84]. 

Дар ин рубої, дар баробари образи рамзии «себистон», ифодањои «балои љон» ва 
«алови даргирён» истифода шудаанд, ки ташбењи «ишќ» мебошанд ва аз душвории роњи 
ошиќї шањодат медињанд. 

Дар бисёр рубоињои мардумї ифодаи «себи самарќандї» дучор меояд, ки гоњо ба 
маънои аслї ва гоњи дигар ба маънои рамзї истифода мешавад. Устод Раљаб Амонов дар 
асари худ «Ќиссаи беди баланд, чанори пургул ва себи Самарќанд» наќли муфассале дар 
бораи пайдоиши ин ибора намуда, ба хулосаи зерин омадааст: «Себи Самарќанд бењтарин 
навъи себ аст ва ба њамин сабаб то Афѓонистон шуњрат пайдо карда, дар як ќатор рубоињо 
љойи себи сурхро гирифтааст» [3, 541].  

Мо ба хотири пурра намудани фикрњои устод мехоњем, андешањои худро оид ба 
пайдоиши ин образи бадеии рубоињои мардумї иброз намоем. Аз тањќиќи аксари 
фолклоршиносон маълум мешавад, ки жанри рубої нисбати дигар манотиќи Тољикистон 
дар ќисмати љануб маъмултар аст ва то ба имрўз дар ин мањал обрўву эътибори худро аз 
даст надодааст. Мардуми љануби Тољикистон, махсусан водињои Кўлобу Ќаротегин, 
мувофиќи шањодати муаррихон дар замонњои пеш аз Инќилоби Октябр зиндагии нињоят 
ќашшоќона доштанд, ки яке аз сабабњои асосии он набудани шањрњои ободи дорои 
корхонањои саноатї дар ин манотиќ буд. Ба њамин сабаб гузаштагони мо маљбур 
мешуданд, ки баъди аз кори дењќонї фориѓ шудан барои ёфтани ризќу рўзї ба шањрњои 
нисбатан ободтар, аз ќабили Бухорову Самарќанд, Тошканду Хуљанд ва Фарѓона ба 
мардикорї раванд. Баъди ба даст овардани ризќу рўзї онњо ба хона бармегаштанд ва бо 
худ дар баробари савѓоњои дигар себњои ширину болаззат низ меоварданд. Азбаски 
Самарќанд аз рўйи овозањо ва ёддоштњои гузаштагон яке аз зеботарин ва ободтарин 
шањрњои Осиёи Миёна шинохта мешуд ва бар замми ин, яке аз мањалњои асосии 
ризќљўйии мардикорон  буд, ин себњо, новобаста аз мањали аслиашон, бо номи «себи 
самарќандї» шинохта мешуданд. Ана њамин рўйдод сабаби пайдоиши образи рамзии 
«себи самарќандї»-и рубоињои мардумї гардидааст, ки он маънои дастовез ва туњфаи 
арзандаро дорост, яъне таркиби «себ овардан» маънои умумии туњфа оварданро низ 
ифода менамояд.  

Масалан, дар як рубої духтар аз он хурсандї мекунад, ки мањбуби ранљидаи ў аз 
сафар барояш њамчун рамзи оштї ва идомаи муњаббат себи самарќандї овардааст. Бо 
вуљуди он ки себи овардаи љавони дилбанди ў пурхол аст (яъне, дар устувории ањди 
ошиќонаи ў боварї нест), духтари дер гоњ интизор ва моили висол аз гуноњи ў мегузарад:  

 
  И себи самарќандира ёр овардай, 
  Мо ќањрї бъдем, бо чї хаёл овардай. 
  И себе, ки додаим, тамомъш холай, 
  Ширинтар ай ў холои лаби ёрай [1, 35]. 

Дар баробари образи рамзии «себ» бисёр рамзиёти дигаре њастанд, ки дар рубоиёти 
мардумї барои изњори ишќу муњаббат ва садоќату вафодорї истифода мешаванд. Аз 
љумла вожаи «гул», ки дар адабиёти хаттї хеле серистифода аст, яке аз маъмултарин 
образњои рамзии рубоињои мардумї низ мебошад. Ин образ дарбаргири танњо як 
мафњуми рамзї набуда, дар рубоињои гуногун маънињои ба њам наздик, вале гуногунро 
ифода мекунад. Яъне, маънисозии ин образ, пеш аз њама, ба хусусиятњои гуногуни он – 
ранг, бўй, тароват, нозукї ва ѓайра вобаста аст. Аз он ки гул дар тамошо дилписанд, дар 
рангу бўй матбўъ ва дар назокат миёни њама рустанињо беназир аст, аз њама зиёдтар 
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њамчун рамзи мањбуба ќарор мегирад. Дар бисёр рубоињо њангоми мурољиат ба духтарон 
љавонмард аз ин вожа истифода мекунад ва њатто берун аз рубоињо низ гул њамчун 
рустании зебову дилкаш ва нозуку латиф рамзи зан аст: 
    Имрўз надидаам гули норамро, 
   Садбарги сафеди нозбардорамро. 
   Гуфтам, ки равам, пухта кунам корамро, 
   Аз дасти раќиб људо кунам ёрамро [1, 52]. 

Ба ќавли устод Раљаб Амонов, «… бо маќсади таъкиди зебої ва латофати мањбуба, 
нишон додани фарќи куллии ў аз њама чизњои хушрангу нозук аксаран на гул, балки 
навъњои аълои он (садбарг, сунбул, наргис) ва инчунин маљмўи гулњо (гулдаста, хирмани 
гул, дарахти пургул) рамзи мањбуба ќарор мегирад» [3, 106]. 

Гули садбарг, ки яке аз зеботарин ва хушбўтарин навъњои гул аст, дар аксари 
рубоињои мардумї барои ифодаи мањбубаи зебову дилрабо истифода мешавад. Чунонки 
бо дидани рангу рўйи зебои ин гул чашм равшан ва бо шамидани бўйи хушу матбўи он 
димоѓ кушода ва хотир хуш мешавад, аз висоли мањбуба низ њамин њолат даст медињад: 
   Ман омадаам ба дидани љонона, 
   Садбарги сафеди ман, баро аз хона. 
   Садбарги сафеди ман, баро, рухсат гир, 
   Боз омадани мара Худо медона [1, 72]. 

Гули зебову хушбўи дигар гули наргис аст,  аз гулњои дигар дар зебоиву хушбўї 
фарќ мекунад, ба њамин хотир онро бо дигар гулњо иваз кардан нашояд. Дар рубоие 
маъшуќа аз ошиќи худ гила мекунад, ки дар муњаббат устувор ва дар вафо пойдор нест ва 
бо вуљуди нигори нозанину дилнишин доштан, ба дигарон майл дорад. Духтар худро ба 
гули зебои наргис ва духтарони мавриди назари дўстдори худро ба хасу хошок монанд 
мекунад ва аз он афсўс мехўрад, ки ошиќи ќадрношиносу носипоси ў байни гули тару тоза 
ва хасу хор фарќ намегузорад: 
   Эй ёри азиз, майл ба њар хас дорї, 
   Ту шавќу њавас ба ёри њар кас дорї. 
   Ту боѓи касон омада гул металабї, 
   Дар боѓи худат як гули наргас дорї [1, 46]. 

Шукуфтан ва сар кашидани гул рамзи шукуфтани гули орзу, ба хушбахтиву хушрўзї 
ва муроду маќсад расидан аст. Гул аз дигар љо канда, дар хонаи худ парварда кардан бо 
шодии касе шарик шудан ва ё туфайли касе ба маќсад расидан аст. Дар ин љо низ гул 
рамзи ёри дилкаш ва дилрабост, ки бо ў пайванд шудан сабабгори хушбахтї мегардад: 
   Аз пуштаки хонатон гул канда кунум, 
   Дар дараки њавлимон парварда кунум. 
   Мардумо меган: «Гули ту бар нагирае», 
   Гул панља зана, душмана шарманда кунум [1, 37]. 

Дар рубоии боло образи рамзии «гул» маънии изофї пайдо кардааст, яъне дар 
баробари он ки ин образ рамзи мањбубаи зебову дилнишин аст, азбаски мањбуба 
сабабгори хушрўзиву хушбахтист, бо зиндагии хуш ва рўзгори табъи дил њаммаъно 
гардидааст. 

Гоњо мањбуба на ба гул, балки ба дастаи гул ва ё хирмани гул монанд карда 
мешавад: 
   Як дастаи гул ай тайи майдон кандем, 
   Холи лаби духтара ба дандон кандем. 
   Холи лаби духтара ба дандон ки нашид, 
   Ай боиси ў духтар аљаб љон кандем [1, 63]. 

Дар баробари рамзиёти ошиќона, дар рубоињои мардумї як зумра образњои рамзие 
дучор мешаванд, ки хавфу хатар, ѓаму андўњ ва ё фироќу људоиро ифода мекунанд. Ба ин 
гурўњи рамзиёт вожаву таркибњои «оби калон», «кўњи баланд», «раъду барќ», «барфу 
борон», «жола», «шамол», «абри сиёњ», «роњи дур»,  «булбули сарсон», «гунљишкаки 
беќарор» ва ѓайрањо дохил мешаванд. Дар рубоињое, ки дорои ин гуна рамзиёт мебошанд, 
воќеаву њаводиси нохуше ва ё њолати ноњинљори гўяндае наќл карда мешавад. 

Дар бисёр рубоињои мардумї, ки оњанги мањзунона ва ѓамангез доранд, хазон 
шудани гул, хушк шудани оби љўй, шикастани шоха, вазидани шамоли сахт, торикї, 
раъду барќ, барфу жола ва ба њаминњо монанд њодисањои дигари табиї њамчун рамзи 
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бадбахтиву нохушї истифода мешаванд. Аз љумла хушкии оби љўй аломати људої ва 
њиљрону фироќ дониста мешавад: 
    И љўйи калон ов надора, чї кунум? 

  Ду чашми сарум хов надора, чї кунум? 
  Ду чашми сарум роњи туро менигара, 
  То ту меої, љавр ай сарум мегузара [4, 234]. 

Ба воситаи тасвири њодисањои нохуши табиї гўянда гўё шунавандагонро ба 
шунидани ќиссаи ѓамангези худ омода кардан мехоњад.  Гўё, дар ин  рубоињо шиддати 
боду борон ва барфу жола ба њодисањои нохуши зиндагї, аз ќабили људої аз наздикон, 
ранљи фироќ, ночориву нотавонї муќоиса карда мешаванд. Дарахти аз шиддати шамоли 
берањм сарнагуншуда бахту иќболи нињоят беилтифоти гўяндаеро ифода мекунад, ки 
дигар аз зиндагї умеди бењрўзгорї надорад ва ба бадбахтии худ тан додаст. Масалан, дар 
дубайтии зер: 
    Сари сарчашма рафтам ман ба ваќте, 

  Ба оби дида биншондам дарахте. 
  Шамол омад дарахтам решакан шуд, 
  Мани мискин надорам њељ бахте [4, 212]. 

Ба ќавли устод Раљаб Амонов, «канда шудани ситора, фурў рафтани офтоб, торикї, 
абри сиёњ, њавои бад ва дарахти пир аломати марг аст. Канда шудани ситора зоњиран аз 
аќидањои ќадимии халќї ба рубоињо гузаштааст, ки аз рўйи ин аќидањо њар як ситора 
вуљуди одамони зинда аст ва канда шудани он вафоти ягон шахсро далолат мекунад» [2, 
103]. Устод баъди чунин хулосабарорї рубоии зеринро мисол меорад, ки дар он канда 
шудан ва ё гум шудани ситораи равшан аз дунё гузаштани одами наздикро ифода 
мекунад: 

  Ситораи равшанма куљо кардї, фалак? 
  Субња аз канори шаб људо кардї, фалак! 
  Моро зи фалак то ќиёмат гила, 
  Ай акаи ширинум људо кардї, фалак! [1, 103].  

Дар баъзе рубоињои мардумї баландии моњу ситора ва ё осмон ба дурии маќсаду 
маром ва дастнорасии домани иќбол далолат мекунанд. Яъне, моњу ситора, дар баробари 
рамзи равшанї будан, рамзи хушбахтї ва осудањолї мебошанд ва дурии онњо ифодагари 
бадбахтї ва ошуфтањоливу бадрўзгорист. Барои мисол дар рубоии зерин њамин фикр хеле 
зебову муассир баён шудааст. Гўяндаи ин рубої љавони ѓарибест, ки бо амри таќдир ва 
зарурати зиндагї аз наздикони худ ва ёри мењрубони худ дур мондааст ва ба љойи оѓўши 
гарму нарми маъшуќаи нозанин маљбур ба оѓўши ќисмати берањм афтодааст: 
    Ситора баланду моњ баландай имшаб, 

  Ай бахти бадам фалак ба љангай имшаб. 
  Њар шаб сари зулфи ёр болиштам буд, 
  Болишти мани ѓариб сангай имшаб [1, 98]. 

Дар баъзе рубоињо якчанд образи рамзї пайињам омада, рубоиро ба муаммо монанд 
мекунад, ки дарёфтани маънии он шунавандагонро ба андешаву љустуљў водор менамояд. 
Чунончи, дар рубоии зерин образњои абр, зоѓ, дона ва гулу хор зикр шуда, рамзњои 
гуногунро ифода кардаанд: 
    Абр омаду ќибларо ба як бор гирифт. 

Зоѓ омаду донаро ба минќор гирифт. 
Омад хабаре, ки бевафо ёр гирифт, 
Аз гул бигузашту домани хор гирифт [1, 133]. 
 

Устод Раљаб Амонов ин рубоиро хеле зебо шарњ дода, навиштаанд: «Тору пуди ин 
рубої аз рамз аст: абр - ѓам, зоѓ - шавњари дилнохоњ, дона ба минќор гирифтан - соњиб 
шудан ба ёр, хор - чизи бекора, беќадр, аниќаш раќиби нохалаф» [2, 33]. Иловатан гуфтан 
мумкин аст, ки «ќибла» дар ин рубої бояд рамзи дил бошад, ки абр - ѓаму ѓусса омада, 
якбора дилро фаро гирифта, ошиќро андўњгин сохтааст. 

Маълум аст, ки санъатњои гуногуни бадеї, аз ќабили ташбењу истиора, ки тобишњои 
рамзї доранд, аслан дар асоси монанд кардани чизе ба чизе сохта мешаванд. Яъне, 
монандии шаклу сурат, аломату хусусият ва ё амалу фаъолияти ду чиз сабабгори ташбењ 
намудани онњо ба якдигар мешавад. Масалан, дар бисёр рубоињои мардумї душман ба 
хор монанд карда мешавад, яъне чунонки хор њангоми роњравї пойи мардумро маљрўњ 
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гардонида, онњоро озор медињад ва аз роњ бозмедорад, душман низ садди роњи 
муваффаќияти мардум мегардад: 

  Ай хуна буромадум, чашмум чорай, 
  Поњакма куљо монум, ки олам хорай. 
  Хорай, хорай, душманом бисёрай, 
  Дар рўйи замин аз њама ширин ёрай [1, 48]. 

Дар рубоињои мардумї баробари образњои рамзии чизњо ва њодисањои табиї як 
зумра рамзиёте мавќеъ доранд, ки ба гурўњи парандагон ва ё њайвоноти дигар мансубанд. 
Ин образњои рамзї низ дар њолатњои гуногун ифодаи маъноии њархела дошта метавонанд. 
Масалан, образи кабк дар аксари рубоињои мардумї њамчун истиораи мањбубаи таннозу 
нозанин ва шўху ишвагар меояд, вале дар ќисмати дигари рубоињо он ошиќ ва ё маъшуќаи 
бечораву бенаво ва ноњаќ ба берањмї гирифторшударо ифода мекунад. Аз љумла, дар 
рубоии поён гўянда худро ба кабки тирхўрдае монанд мекунад, ки охирин ќуввати худро 
љамъ намуда, ба суроѓи дилдодаи худ омадааст, то лањзае аз дидори љононаи худ сер 
кунад. Ў аз ѓайбату камбудигирии мардум натарсида, бо дили сўзону љигари бирён ва 
хотири озурдаву парешон ёри худро назорат мекунад:    

  Дар гўшаи бом шиштай кавги ярадор, 
  Дил месўза, љигар кавовай бари ёр. 
  Мардум меган: «Хешу таворут бисёр». 
  Сад хешу тавора мекунум садќаи ёр [1, 96]. 

 «Кафтар» ва ё «кафтарбача», ки аз парандагони дастомўзи мардуманд, дар бисёр 
рубоињо њамчун рамзи ошиќони номурод истифода мешаванд. Масалан, гўяндае дар як 
рубої аз он шикоят мекунад, ки кафтарбачаи ба хуни дил парвардаи ў, яъне ёри њамдаму 
ѓамхор ва ба ў нињоят наздику омўхта, имрўз ба чанги зоѓ, яъне шавњари номуносиб ва 
даѓалу дуруштмуомила афтидааст. Аз ин рў, ёре, ки њама нозаш бардошта мешуд ва аз ин 
меболиду фахр мекард, имрўз ба њоли тангу нобобе афтидааст ва љойи хушиву 
хурсандиашро ѓаму ѓусса гирифтааст: 
    Кафтарбачаро ба боѓ мебинам ман, 

  Љулидаву бедимоѓ мебинам ман. 
  Кафтарбачаро ба хуни дил парвардам, 
  Имрўз ба чанги зоѓ мебинам ман [1, 24]. 

 Аксар ваќт образи кафтар ва ё кабўтар дар рубоињо ба шакли љуфт, яъне «љуфти 
кабўтар» дучор меояд. Дар ин њолат, аксар ваќт ин образи рамзї ифодагари ошиќони ба 
висоли њам расида мебошад. Масалан, дар як дубайтии мардумї гўянда рўзгори гузашти 
худро ба хотир оварда њасрат менамояд, ки дар он ваќт бо дўстдоштаи худ њамеша якљо 
буд, вале золиме дар шахси раќиб, падару модар, хешу табор ва ё дигар ашхоси ба 
зиндагии онњо таъсиррасон ин ду дилдода – ин љуфти кабутарро аз њам људо намуд: 
    Дута кафтар будем дар тоќи айвон, 

  Шабон дар хонаву рўз дар биёбон. 
  Кадом золим, ки љуфтро тоќ кардаст, 
  Диламро то ќиёмат доѓ кардаст [1, 157]. 

 Аз образњои дигари рамзие, ки хеле зиёд дар рубоињои мардумї истифода мешавад 
ва бештар барои ифодаи ошиќони музтарибу парешонњол меояд, образи рамзии 
«гунљишкак» ва ё «гунљишкаки беќарор» мебошад. Ин образ рамзи ошиќонест, ки бо ягон 
сабабе аз дўстдоштаи худ дур мондаанд ва тобу тоќати људоиро надоранд. Онњо ба хотири 
дидани мањбубаи худ ва комравои васли ў гардидан аз шармандагиву бадномї ибо 
надоранд ва њама хавфу хатарро пушти сар карда, оворагии кўњу сањро ва шањру диёрро 
пеша менамоянд: 
    Гунљишкаки беќарор кардї ту мара, 

Шармандаву шармсор кардї ту мара.  
Овораи сад диёр њаргиз набудум, 
Овораи сад диёр кардї ту мара [1, 36].  
 

Дар баъзе рубоињои мардумї образи «гунљишк» баръакси маънои рамзии маъмулии 
худ (ошиќи музтарибњолу беќарор) ифодагари озодї ва имкондорї мебошад. Яъне, дар ин 
гурўњи рубоињо гўяндаи ѓарибафтода ва ё ошиќи аз маъшуќаи худ дурмонда орзу 
менамояд, ки ба монанди гунљишки озоду баландпарвоз имкони тез расидан ба макони 
азизони рањдурии худро дошта бошад: 
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    И дашти дарозу гул људо, лола људо, 
   Ай мурда фаромўшем, ай зинда људо. 
   Гунљишк шавем, пар занем тори њаво, 
   Хавар бигирем ай дўстои зиндаљудо [1, 62]. 

 Дар ин рубої, бар замми образи рамзии «гунљишк», аз образњои «дашти дароз», 
«гул» ва «лола» низ ёд шудааст, ки њар яке ифодагари рамзии макон ва шахсиятњои 
гуногун мебошанд. Яъне, гўянда дунёро ба дашти калону пурвусъате монанд мекунад, ки 
њар як чизе дар он мавќеъ ва љойи худро бояд дошта бошад, вале баръакс, дар ин дашт 
гулу лола (ошиќу маъшуќ ва ё хешу табор), ки бояд њамеша дар канори якдигар бошанд, 
на пањлуи њам, балки аз њам дур ќарор гирифтаанд. 

Тавре ки маълум аст, образи «булбул» яке аз серистифодатарин образњои адабиёти 
хаттиву шифоњии форс - тољик аст ва бештар дар осори бадеї намоди рамзии ифодагари 
ошиќони ѓамгину аламзада, номуроду берўзї ва аз љафои рўзгор гирёну нолон мебошад. 
Ин образ ќариб дар њама мавќеъ бо љуфти худ «гул» ва ё «гулзор» якљо меояд. Дар 
рубоињои мардумї низ ин ќоида як навъ риоя карда мешавад, яъне љойе, ки аз гулу гулзор 
ёд мешавад, аз булбули зору нолон низ сухан меравад. Барои мисол дар рубоии зерин 
гўянда, ки аз ёру диёр дур афтодааст, худро ба булбули аз гулзор дурмонда монанд 
мекунад ва ба воситаи њар касу њар чиз ба мањбубаи худ (гул) пайѓом равона кардан 
мехоњад: 
    Аз љониби ман рафта ба он ёр бигў, 
   Ин нолаи булбула ба гулзор бигў. 
   Аввал рафтї, ёрам мана мепурсад, 
   Ту ёри мана саломи бисёр бигў [1, 47]. 

 Њамин тавр, рамзофарї яке аз муњимтарин хусусиятњои рубоињои мардумї буда, 
сабабгори асосии маъруфияту мањбубияти ин жанри бадеии адабиёти хаттиву шифоњї 
гардидааст. Гуфтори рамзомез, хоса дар ќолаби шакли матбуи шеърї ба монанди рубої, 
ки мухтасарбаёниро меписандад, имконияти мазмунсозиро барои гўяндагон хеле зиёдтар 
мегардонад. Аз тарафи дигар, рамзу тамсилот рубоињои мардумиро дилчаспу дилнишин 
ва ба њиссиёт корагар месозанд.  
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК НАРОДНЫХ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ 
 
 

Рубаи является одним из самых популярных и известных жанров таджикского фольклора. 
Рубаи краткое стихотворение, выражающее правдивую мысль в художественной форме о человеке, 
о жизни. Именно в этом жанре народ раскрывает своё настроение, чувства, эмоции выделяя 
философскую, политическую, пейзажную и любовную лирику.   Особенность  этого жанра является 
его символический язык, который способствует народу красиво и увлекательно излагать свои 
мысли.  

Автор в данной статье анализирует нескольких символических образов народных 
четверостиший. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: известный жанр фольклора, символический язык, способ красиво 
излагать мысли,  символика любви и верности  
 
 

SYMBOLIC LANGUAGE OF TRADITIONAL QUATRAIN 
 
 

Rubai is one of the most popular and well known genres of Tajik folklore. Rubaie's short poem, 
expressing a true art form thought of man, of life. It is in this genre people reveals its mood, feelings, 
emotions, highlighting the philosophical, political, landscape and love the lyrics.  The special thing about 
this genre is a symbolic language that helps the people to express their thoughts nice and pleasant.  

In this article the author analyzes several symbolic images of people's quatrain. 
KEY WORDS: famous genre of folklore, symbolic language, way to articulate thoughts well 

symbols of love and loyalty   
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ЃАФУР МУЛЛО – ШОИРИ БАЧАЊО 
 

Рањмонов М.Б. 
Донишгоњи  давлатии Ќўрѓонтеппа  ба номи Носири Хусрав 

 

Ѓафур Мулло бо ашъори гуногуну дилнишини худ писанди ањли илму адаб ва 
хонандагон гаштааст. Ашъори пурѓановату дилошўби ў натанњо маќбули адибону 
калонсолон, балки хубрўякону мактаббачагон њам мебошад. 

Ашъори шоир мавзўъњои гуногунро фаро гирифта, муњтавои аксари онњо ситоиши 
Ватан-модар, зебоињои табиат, сулњу дўстии байни одамон ва амали онњо мебошад. 

Забони шеърњои шоир содаю мањин, дилнишину марѓубанд ва зуд ба дили хонанда 
роњ меёбанд. 

Шоири халќии Тољикистон Ашўр Сафар дар ин хусус гуфтааст: «Ѓафур Мулло 
шеърро бисёр зебо, равон ва образнок ба ќалам медињад» [1, 4]. 

Дар баробари ашъори гуногуни барои калонсолон навиштаи шоир шеърњои дар 
бораи бачањо навиштаи ў низ љолиби диќќатанд ва зуд ба дилу дидаи хурдсолону 
наврасон љой гирифта, маќбули табъи онњо мегарданд. 

Як маљмўаи ашъори бачагонаи шоир, ки дар шакли мусаввада мављуд аст, «Бузаки 
чинї-минї» номида шудааст ва сар то по ашъори бачагонаи шоирро фаро мегирад. 

Ѓафур Мулло дар баробари адибони машњури диёр - Мирсаид Миршакар, Аминљон 
Шукўњї, Убайд Раљаб, Ѓаффор Мирзо, Гулчењра Сулаймонї ва дигарон, бо ашъори 
бачагонаи худ маъруфу машњур аст. Ѓафур Мулло кўшиш кардааст, дар сафи адибоне, ки 
барои бачањо шеърњои дилнишину гуворо эљод мекунанд, њамќадам бошад. 

Дар ин хусус фолклоршинос Раљаб Амонов њам бамаврид гуфтаанд: «Сафи 
муаллифоне, ки барои бачањо шеърњо эљод мекунанд, афзуд. Дар ин майдон дар пањлуи 
Мирсаид Миршакар, Аминљон Шукўњї, Убайд Раљаб, Ѓаффор Мирзо, Гулчењра 
Сулаймонї, Акобир Шарифї, Абдумалик Бањорї ва Бобо Њољї шоирони љавоне Мављуда 
Њакимова, Алї Бобољон, Назар Табарзода, М. Њайдаршо, Акбар Ќодирї, Мухтор 
Ќањњор, Наримон Баќозода, Муќаддас Искандарова ва чандин навќаламони дигар 
ќувваозмої кардаанд» [2, 174-175]. 

Ѓафур Мулло яке аз навќаламони он давра буд, ки пайваста чакидањои хомааш дар 
рўзномаву маљалла ва маљмўањои дастаљамъии њамонваќта дар ќатори адибони номбурда 
чоп мешуданд. Чунончи, Шоири халќии Тољикистон Ашўр Сафар дар ин маврид 
гуфтаанд:  

 «Намунаи шеърњояш (Ѓафур Мулло - М. Р.) дар бисёр маљалла ва рўзномањои 
љумњуриявї, вилоятї, ноњиявї, маљмўањои дастаљамъии «Шукуфањои умедбахш» ва 
«Риштаборон» ба табъ расидаанд» [3, 46]. 

Ѓафур Мулло кўшиш мекунад, ки шеъраш бо забони содаю равон ва дилнишину 
гуворо гуфта шавад ва заррае њам бошад, хонандагони хурдсолро бо шеърњояш таълиму 
тарбия намуда, завќи бадеии онњоро бедор намояд. Шоир талош меварзад, ки шеъраш 
мувофиќи табъу завќи кўдакону наврасон ва љавобгў ба шеъри бачагонаи  имрўза бошад. 

Фолклоршинос Раљаб Амонов дар ин хусус бамаврид нигоштааст: «Адабиёти 
бачагона ба њамаи он талаботе, ки мо эљодиёти баландсанъат ва пурмазмуни бадеї дорем, 
бояд пурра љавоб дињад. Аз ин љињат он аз адабиёти  калонсолон ќатъан фарќ намекунад. 
Бо вуљуди ин, адабиёти бачагона хусусиятњои хос дорад. Ба зиммаи он, пеш аз њама, 
вазифаи таълиму тарбия вогузошта мешавад, яъне адабиёти бачагона њам ањамияти 
таълимї ва њам ањамияти тарбиявї касб мекунад» [2,1]. 

Ѓафур Мулло њам аз рўи гуфтањои мазкур амал карда, кўдакону наврасонро бо 
ашъори бачагонаи худ ошно намудааст, онњоро рўњбаланду шод ва ба хулќу атвори нек 
њидоят мекунад. 

Шоир дар аввал ба тифлакону наврасон аз давраи бачагии худ бо забони содаю 
мањин ва шеваи бачагона њикоят мекунад, то ки мову шумо ба он азобу машаќќат ва зањри 
ятимие, ки шоир дар даврони бачагї чашидааст, ошно шавем. 

Чунончи, шоир дар шеъри «Хаёли бачагї» замони кўдакии худро чунин ба ќалам 
додааст: 

Дар шохи нињоли умри модар 
Чун ѓурраи норасида будам. 
Ногањ бишикаст шохи умраш, 
Ман меваи наврасида будам. 
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Ман синаи кўњро макида, 
Чун чашмаи зери шўх гоње 
Бо шеваи шўхињои чашма, 
Бебок чу чашми шўх гоње. 
 

Мањ дар сари кўњ  хайма мезад, 
Ман такя зада ба кўйи мањтоб, 
Мекофт маро чу чашми модар, 
Чашмони ситорањои бехоб. 
 

Дар пайрањаи адир танњо 
Рањгумзада беназора будам, 
Ман сер надида рўйи модар, 
Бишкастадилу саѓера будам. 
 

Печида ба љандањои карбос, 
Љулњиндии љандапўш будам, 
Рўзу шаби ман ба соя њамранг, 
Гулбутаи зери пўш будам…[4, 128-129]. 

Аз мисраъњои муассири боло пай мебарем, ки шоир дарвоќеъ як даврони сангини 
бачагиро паси сар карда будааст. 

Шеъри дигари шоир њам дар њамин мазмун навишта шудааст ва дар он шоир то 
охири умр даврони бачагиашро пеши назар оварда, аз дењаи худ Амринг (Овринг) ва кўњи 
Шањварўс, ки дар шафати ин дења будааст, ёдовар мешавад ва аз гузашти умри бачагии 
худ афсўс мехўрад. 

Чунончи: 
                     Бачагиам буд як давре гузашт, 
                     Ёди ўро мекунам ман љустуљў. 
                     Ќиссањои бачагї афсона шуд, 
                     Гўйї бо афсона дорам гуфтугў. 
 

                     Дар канори дењаи чун модарам 
                     Бачагиам монда гўё то њанўз, 
                     Ман шино кардам ба бањри зиндагї, 
                     Лек ў дар лаблаби дарё њанўз. 
                       

                      Дар сари кўњи баланди Шањварўс 
                     Њамчу оњубарра бозї мекунад. 
                     Дар сари сарчашмањои Овринг 
                     Пушти харсанг оббозї мекунад. 
 

                     Бачагиам рафт аз ман бехабар, 
                    Низ ман рафтам аз ў пурормон. 
                    Бачагии ман ќалам шуд аз алам, 
                    Бо ќалам ўро бисозам љовидон…[4, 94-95]. 

 

Дар ин мисраъњои муассир шоир бо забони содаю фањмои худ боз њам аз њаёти 
бачагии худ ёд карда, аз он даврони сангине, ки дар айёми бачагї кашида буд, ёдовар 
мешавад. Ба ин гуфтањо шеъри бо номи «Шукри нон» навиштаи шоир низ далел шуда 
метавонад. Чунончи:  

                      Соли љангу чашми олам танг буд, 
                      Рўйи нон дар хоб медидем мо. 
                     Аз барои ордбирёни љавин 
                     Побарањна хўша мечидем мо. 
 

                     Нон бигуфта, пардањои чашми мо 
                     Ашк чун абри само мерехтанд. 
                     То даме, ки хўшањо сар мекашид, 
                     Хўшањои сабри мо мерехтанд. 
 

                     Гирди оташдони модар шомгањ 
                    Мо ба сони чархи гардон мешудем. 
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                    То ки як каф гандуме бирён шавад, 
                    Борњо мо ордбирён мешудем [4, 115]. 

Дар шеъри боло шоир њаёти он бачањоеро, ки дар давраи Љанги Бузурги Ватанї бо 
мушкилињои сангин гузашта буд, ба њаёти бачањои имрўза муќоиса мекунад, яъне бачањои 
имрўзаи мо дар фазои орому осуда, ки аз фазилату баракати Истиќлолият ва Вањдату 
ягонагии кишвар самара мегиранд, зиндагї мекунанд ва дастархони њар хонадон низ аз 
нон холї нест. Њама шодмону сарбаланданд.  

Шеъри дигари шоир «Алифбо» ном дошта, дар ин шеър шоир бачањоро ба китоби 
аввалини мактабї ошно менамояд, забони содаву мањини алифборо ба забони нозуку 
мењрубононаи модар монанд мекунад. 

Чунончи: 
                      Китоби зебо, 
                      Китоби рангин. 
                      Гўяд ба мо њарф 
                      Бо њарфи ширин. 
 

                      Лафзи накўяш 
                      Зи лафзи модар. 
                      Зи сафњаи он  
                      Дида мунаввар.  
 

                     Њар нуктаи он 
                     Хубу гуворо. 
                     Ба сўйи дониш 
                     Барад ў моро. 
 

                     Ќулфи илмњо  
                     Сахт нињон аст. 
                     Дасти алифбо 
                     Калиди он аст [5]. 

Аз мисраъњои дилнишину марѓуби боло бачањо рўњу илњоми тоза гирифта, шавќу 
раѓбати онњоро аз овони хурдї ба хондани китоб, дўстдориву эњтироми онњоро нисбат ба 
модари худ дар замири ќалбашон бедор мекунад. 

Дар шеъри дигари шоир, ки «Мактаб» унвон дорад, адиб мактабро ба боѓи 
њамешасабз, хонандагонро навнињолони мактаб, ки дар он сабзида нашвунамо меёбанд, 
монанд кардааст: 

                    Ту боѓи њамешасабзи гулпўш, 
                    Мо дар бари ту чу навнињолем. 
                    Дар домани сабзи ту бисабзем, 
                   Мо шохаи сабзи безаволем. 

 

                    Њарфи хуши «Номаи камол»-ат, 
                    Дар пайрања рањкушост, мактаб. 
                    Дар мактаби зиндагї як умр,   
                    Ёди ту ба ёди мост, мактаб [5]. 
 

Албатта, рафтан ба мактаб, омўзиши илм, хусусан даврањои талабагї як умр дар 
хотири кас боќї мемонад. 

Устод Садриддин Айнї њам ашъори гуногуни бачагона дорад ва бо ин гуна ашъори 
худ хурдакону наврасонро ба сўйи дабистон, бањри омўхтани илму њунар даъват мекунад 
ва агар гўем, ки шеъри «Мактаб»-и Ѓафур Мулло дар пайравии њамин шеъри устод 
Садриддин Айнї эљод шудааст, хато намекунем. 

Чунончи, устод Садриддин Айнї ба кўдакону наврасон мурољиат карда, ба онњо 
таъкидан мегўяд: 

                     Сањаргоњон, ки булбул дар наво шуд, 
                     Гул аз шодї шукуфту ѓунча во шуд. 
                     Шумо, эй булбулони боѓи мактаб, 
                     Сањаргоњон набояд хуфт њар шаб. 
                     Шумо њам дар наво оед бояд, 
                     Ки то аз боѓи маънї гул кушояд. 



57 
 

                    Сањаргоњон гулистони дабистон, 
                    Тароватбахш бошад чун гулистон [6, 87]. 

Ѓафур Мулло њам мактаббачагони хурдсолро ба омўхтани илму њунар њидоят 
мекунад ва бо шеърњои кинояомези худ баъзе аз духтарбачагонеро, ки дар омўхтани илму 
дониш бепарвої зоњир мекунанд, зери танќиду маломат мекашад, то ки онњо низ китоб 
хонанду аз њамсолони худ ќафо намонанд. 

Шеърњои «Беѓамбї» ва «Кобеду ёбед»-и шоир дар њамин хусус гуфта шудаанд: 
                  Соли дуюм мехонад 
                  Беѓамбї дар синфи панљ. 
                  Рўзнома дорад, аммо 
                  Надорад ў ягон панљ. 
 

                  Ба мактаб ў нарафта, 
                 Даводавї кори ўст. 
                 Бо «ду» бошад дугона 
                 Бањои «ду» ёри ўст. 
 

                 Соли дуюм мехонад 
                 Дар синфи худ Беѓамбї. 
                Тарсам, ки дар синфи худ 
               Боз монад Беѓамбї [5]. 

Дар шеъри «Кобеду ёбед» бошад, шоир он духтараконеро, ки дар дарсњо нисбат ба 
њамсабаќони худ бепарвої зоњир карда, танбалї нишон медињанд, зери танќиду маломат 
мегирад. Гўё дар синфхона хонандагони фаъол љамъ омада, ба тариќи саволу љавоби 
мавзун  хонандаи нодону бепарвои синфро шармсор сохта, ўро зери танќиду масхара 
ќарор медињанд. Он духтарбача њам аз ин гуна рафтори њамсинфони фаъоли худ ба танг 
омада, кўшиш мекунад, ки бештар хонаду њар чї зудтар аз нодонї ва таънаву маломати 
њамсинфони худ халос шавад. 

Чунончи: 
Дар синфи мо як духтаре 
Рафтор дорад дигаре,  
Ояд ба мактаб бе китоб 
Доим вазифа бе љавоб. 
Дар гапзанї бе устухон 
Ду гирад аз дарси забон. 
Мегардад ў он гањ хамўш 
К -овози занг ояд ба гўш.  
Домонаш андар чанги «ду»  
Кобеду ёбедаш, кї ў? [5]. 

 

Ѓафур Мулло дар шеъри дигари худ, ки «Бузаки чинї-минї» унвон дорад, завќу 
раѓбати тифлакону бачагонро нисбат ба њайвоноти хонагї бедор менамояд. Баъди 
хондани ин мисраъњои дилнишин, албатта, симои зоњирии он љонвараки хонагї – буз 
пеши назари бачањо љилвагар мешавад.  

Чунончи: 
                      Бузаки чинї-минї, 
                      Ду рўз шуд дарди бинї, 
                      Андаке ў бењол шуд, 
                      Ду гўши ў кашол шуд. 
                      Биниашро як мањал, 
                      Газид орўи асал. 
                      Орў «укол»-аш намуд, 
                      Биниаш хуб варам шуд. 
                      Табиби хуб шуд орў, 
                      Зањри орў шуд дору. 
                      Шуд бузи чинї-минї, 
                      Халос аз дарди бинї [5]. 

Дуруст аст, ки ин шеър бо як забони содаи кўдакона гуфта шуда, мањорати баланди 
адибро њамчун шоири бачањо нишон медињад. 
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Порчаи шеърии зерин њам бо як забони дилнишину марѓуби кўдакона гуфта 
шудааст:  

Аз орди гандум  
Очам хамир кард. 
Хелиду хелид, 
Нони фатир кард. 
 

Аз пари мурѓак 
Парпарї кардам. 
Рўи фатирњо  
Мухпарї кардам. 
 

Хонаи мо пур 
Аз дони гандум. 
Хонаи мо пур 
Аз нони гандум. 
 

Дўст медорам 
Ман бўйи нонро, 
Дўст медорам 
Ман рўйи нонро [5]. 

 
Шоир дар шеъри боло аз забони он тифлаконе, ки ба хурдии худ нигоњ накарда, дар 

корњои хона, хусусан дар хамиркунї, пўхтани нон ва рўбучини хона, ки модарон анљом 
медињанд, дахолат карда, бачањоро ба мењнатдўстї њидоят кардааст. 

Кўдакону мактаббачагони хурдсол аз њар гуна бозињои шавќовар рўњу илњоми тоза 
гирифта, ин гуна бозињо шавќу завќи онњоро ба хондани шеъру таронањои кўдакона бедор 
мекунад. Шоири зиндаёд Ѓафур Мулло њам аз забони он бачањои шавќманди бозї дар 
шеъри «Заргўшакбозї»-и худ лањзаи бозиро, ки бачањо давра шуда, якеро заргўшак таъин 
карда, ўро дар байни давра гузошта, чашмонашро мебанданд ва касе, ки дар рафти бозї 
ба сари ў «кут» мезанад, онро гурба меноманд ва заргўшак гиламанд шуда, кўшиш 
мекунад, ки гурбаро ёбад, ваќте ки ёбад, боз дигареро ба давра медароранд. Ана, њамин 
«Заргўшакбозї» яке аз бозињои маъмули кўдакона дониста мешуд. Ин гуна бозињо табъи 
кўдаконро болида гардонида, эњтирому муњаббати онњоро нисбат ба њамдигар зиёдтар 
мекунад. 

Дар хусуси машѓул шудани кўдакон ба бозињои гуногун ва аз ин гуна бозињо шавќу 
завќ пайдо кардани онњо нисбат ба чизе нависандаи машњури рус А.М. Горький бамаврид 
гуфтааст: «Бо њар чиз бозї мекунад ва олами њастие, ки ўро ињота кардааст, пеш аз њама 
ва осонтар аз њама, дар бозї ва ба воситаи бозї дарк менамояд…бо сухан њам бозї 
мекунад» [6,13]. 

Ва суханбозињои содаю равони кўдаконаи Ѓафур Мулло дар шеъри «Заргўшакбозї» 
бараъло ба чашм мерасад:  

                            Заргўшаки маст, 
                           Чашмота бастї, 
                            Гурба туро зад, 
                            Як љо нишастї. 
 

                            Заргўшаки маст, 
                             Шодї куну боз. 
                            Гурба туро зад, 
                            Гиря накун боз. 
 

                            Заргўшаки маст,  
                            Гурба куљо шуд? 
                            Гурба туро зад 
                            Боз ба љо шуд.  
 
                            Заргўшаки маст, 
                            Њалќа кашидем, 
                            Гурба туро зад, 
                            Мо њама дидем, 
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                            Заргўшаки маст, 
                            Гўш ба мо кун, 
                           Гурба туро зад, 
                          Чашмота во кун [5]. 

Бояд ќайд кард, ки шеъри «Заргўшакбозї» њам бо як забони содаю фањмо барои 
бачањо навишта шудааст ва умедворем, ки маќбулу писанди бачањо мегардад. 

Тасвири фаслњои сол њам дар ашъори бачагонаи Ѓафур Мулло љойи намоёнро 
ишѓол мекунад. Бачањо њам њар як фасли солро бо рамзњои дилнишину дилпазираш 
писандида, аз фарорасии он шодмон мешаванд. 

Шеъри «Бобои барфї» унвондоштаи шоир, ки ба фасли зимистон рост меояд, барои 
бачањо навишта шудааст ва бисёр њам дилкашу гуворост: 

                 Бобои барфии мо 
                 Аљаб халтача дорад, 
                 Дар даруни халтача 
                 Конфету кулча дорад.  
 

                  Раќсад ў гирди арча, 
                  Риши ў монанди барф, 
                  З – омадани Соли нав 
                  Зи шодї мезанад њарф. 
 

                    Њар чї бигўяд ба мо, 
                   Моро вирди забон аст, 
                   Бобои барфии мо 
                   Бобои мењрубон аст. 
 

                    Бобост мењмони мо, 
                   Чунки фардо меравад, 
                    Халтачаи пурбораш, 
                    Дода ба мо меравад [5]. 

Дар шеъри «Бобои барфї» шоир хурсандию шодмонии кўдаконро дар рўзи таљлили 
Соли нав ва бесаброна интизорї кашидани онњоро аз омад-омади Соли нав ва боридани 
барфу барфбозии кўдаконро ба риштаи назм кашидааст. 

Фасли бањор њам яке аз зеботарин фаслњои сол буда, аз омадани он тамоми набототу 
њайвонот ба љунбишу њаракат даромада, ба нашвунамоёбї оѓоз мекунанд. Алалхусус, 
омадани ин фаслро бачагону наврасон интизорї мекашанд. Ѓафур Мулло он лањзаи 
хурсандию шодмонии бачањоро пеши назар оварда, шеъри бачагонаи «Наврўз»-и худро 
ки бачагон дар рўзи иди Наврўз шодмону рўњбаланд шуда, аз зебоии табиат, шукуфтани 
гулњои бањорї завќ мебаранд ва омадани бањору таљлили иди Наврўзро бесаброна 
интизор мешаванд, дар њамин рўњия навиштааст: 

                  Хуш омадаї, Наврўз, 
                  Дар мулки мањбуби мо. 
                  Наврўзи љањонафрўз 
                  Дар кишвари хуби мо. 
 

                  Аз омаданат шодем, 
                  Гул дар кафу гулбозї. 
                  Гўё,  ки ба боѓу роѓ 
                  Њамроњи мо мебозї. 
 

                  Мо ѓунчаи навбањор, 
                  Мо њамдами Наврўзем. 
                  Гул чидаву аз гулњо 
                  Дар боѓ кулоњ дўзем. 
 

                  Хуш омадаї, Наврўз, 
                  Наврўзи љањоноро. 
                   Чун рўзи бањорат бин, 
                   Наврўзи дили моро [5]. 

Шоир шеъри «Наврўзї»-и худро бо як забони дилчаспи кўдакона ба ќалам додаааст. 
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Чи тавре ки дар боло ќайд кардем, дар фасли бањор табиат зинда гашта, боз њам 
сабзидану шукуфтани дарахтони боровар ба табиат њусни дигаре зам мекунад ва насими 
бањориро муаттару дилработар мегардонад. Шавќу завќи кўдаконро ба тамошои ин 
рўзњои бањорї ва дилбастан ба табиати онњоро ињотакунанда бедор мекунад. Чунончи, 
шеъри «Олуяк» - и  шоир далели ин гуфтањост: 

                           Олуяки ман, нињоли зебост, 
                           Зебояку зеби њавлии мост. 
                           Аз шаддаи гул нињода бар сар, 
                           Гулњои пур аз бўйи муаттар. 
                           Бигзашта шамоли шўх сўяш, 
                           Бигзашта равад, барад зи бўяш. 
                           Орўи  асал ба рўйи гулњош, 
                           Болида дили ман аз тамошош. 
                           Олуякам ифтихор дорад, 
                           Гулдастаи навбањор дорад [5]. 
Бояд ќайд ќард, ки шоир дар ин гуна ашъори бачагонаи худ бо мањорати баланди 

тасвир манзараи воќеии бањорро дар мисоли олуи гулбасар нишон додааст. 
Агар аз љињати шеърї ба ин гуна ашъори бачагонаи Ѓафур Мулло љиддан назар 

намоем, мебинем, ки дар байни баъзе аз ашъори барои бачањо эљод кардаи ў гоњо 
ќоидањои шеърї риоя карда нашудаанд, вале бо мазмуну муњтаво онњо мувофиќи табъи 
бачањо мебошанд. Рољеъ ба ин масъала фолклоршинос Раљаб Амонов бамаврид гуфтааст: 
«Асарњое, ки дар намуд, ба сабаби дорои вазну ќофия будан, шеъранд, аммо дар амал аз 
шеърияти њаќиќї мањруманд, дар маљмўањои назми бачагона љойи намоёнро ишѓол 
кардаанд» [2, 252]. 

Ашъори бачагонае, ки дорои вазну ќофияанд, вале дар амал аз шеърияти њаќиќї 
мањруманд зиёданд. Ба гуфтањои мазкур порчаи шеърии бачагонаи адиб М. Њайдаршо 
мисол шуда метавонад, ки шеъри «Бобои барфї»-и Ѓафур Мулло њам дар њамин шаклу 
мазмун навишта шудааст [5].  М. Њайдаршо ин порчаи шеърии худро бо як забони содаю 
мањин ва дилрабои кўдакона навиштааст: 

                          Арчаи Анвар  
                          Сарсабзу зебо, 
                          Бар шохањояш 
                          Пур бозичањо. 
                          Њам шери ѓуррон, 
                          Њам оњуи маст, 
                          Дар байни онон 
                          Харгўшча њам њаст…[8,19]. 

Њарчанд ки ин гуна шеърњои бачагона ба талаботи шеъри њаќиќї љавобгў набошанд 
њам, вале бо як содагию равонї ва дилчаспии худ сазовори табъи бачањо гаштаанд. 

Хулоса, доираи тасвир ва мундариљаи мавзўъњо дар ашъори бачагонаи Ѓафур 
Мулло доманадор буда, њар як байти шеъраш бачањоро ба хондани китоб, њунаромўзї ва 
таълиму тарбияи шоиста гирифтан њидоят мекунад. 
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                                    ГАФУР МУЛЛО- ДЕТСКИЙ ПОЭТ 
 

В этой статье говорится о творчестве поэта Гафура Мулла. Критик и исследователь в своей 
статье всесторонее анализировал сборник Гафура Муллы под названием «Бузаки чини-мини». 

Автор статьи больше всего уделял внимание на тематику в сборнике стихов Гафура Мулло 
под названием «Бузаки чини-мини», а также на новые слова и новарторство автора в детской 
литературе. 
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GHAFOOR MULLAH - CHILDREN'S POET  
 

This article, talks about the activity of Gafur Mullah. The critic and researcher in his article 

comprehensively analyzed the collection of Gafur Mullahs called "Buzaki chini-mini". 

The author of the article had more focused on the subject in the collection of poems Gafur Mullah called "Buzaki 

chini-mini", and also on new words and innovation author in children literature. 
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КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ «ШОЯД» В 

ТАДЖИКСКОМ,  НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Сабирова  С.Г. 
Филиал   МГУ  имени  М. В. Ломоносова в  городе  Душанбе 

 

В грамматике современного таджикского языка модальный глагол шояд 
представляется как модальный глагол шоистан, то есть в форме инфинитива [1, 183]. На 
самом деле, история языка показывает, что модальный глагол шоистан имел 
употребление в форме инфинитива и в зависимости от него были образованы несколько 
грамматических форм модального глагола. Б. С. Сиёев подчеркивает использование 
модального глагола шоистан в различных временных формах и приводит следующий 
пример: "Гуфт шоистй, ки пайғамбар инро дӯст боздоштй" [2, 97]. Но модальный глагол 
утратил данные формы, сохранив только одну, являющуюся неизменяемой формой. В 
современном таджикском языке инфинитивная форма шоистан как модальный глагол не 
используется  в глагольных конструкциях и не участвует в процессе образования от 
инфинитива других глагольных форм. 

Модальный глагол шояд имеет границы в виде грамматических форм, так как 
обладает только одной - формой аориста третьего лица единственного числа  шояд и ее 
различными оттенками значений, ассоциирующимися с различными формами 
следующего за ним основного глагола. 

Модальный глагол шояд в сочетаниях с временными формами основных глаголов 
употребляется в предложении в составе сказуемого. 

Модальный глагол шояд – дефектный глагол, по той причине, что он не обладает 
неличными формами глагола [3, 60]. 

Свидетельством дефектности модального глагола шояд в таджикском языке служит 
его единственная форма, которая употребляется в форме аориста третьего лица 
единственного числа - шояд [4, 251]. 

Отличие модального глагола шояд от модальных глаголов тавонистан и хостан 
состоит в том, что он используется  в препозиции к базовому глаголу в глагольных 
конструкциях. Существуют расхождения во взглядах по вопросу грамматических форм 
модальных глаголов в различных наклонениях [4, 76]. Основной глагол является 
носителем главного лексического значения и грамматической характеристики в 
глагольных конструкциях с модальным глаголом шояд, т. е. сам модальный глагол шояд 
не носит ни лексической, ни грамматической характеристики. Расположение основного 
глагола – после модального глагола в соответствующей форме времени, лица и числа: 

1. Шояд онҳо гунҷишк нестанд, мурғакони дигаронанд ва оғози суруди саҳариашон 
ҳамин тавр чириқ-чириқи гунҷишкро мемонад ? [5, 354]. 

2. Кй медонад, шояд ин вазифаи нав ба вай имкон медиҳад, то аз наздик фаҳмида донад, 
ки ҳамаи шубҳаи ӯ дар бораи Асад ғалат будааст ва дар натиҷа бо ӯ оштй мешавад. .. [5, 
339]. 

Примеры передачи в немецком языке: 
1.  Vielleicht  hat  sie  sich  nach  mir  umgesehen.  Vielleicht- Gute  Nacht.(s.83); Шояд  

баргашта  сӯи  ман  нигоҳ  карда  бошад.  Шояд!  Шабат хуш!(с.44).                                                                                  
May  be  she  lokked  at  me  again.  May  be !  Good  night ! 

2. Anna  Seghers  „Transit“ Gesammelte  Werke  in  Einzelausgaben. Sie  verstehen  vielleiht  
„Einmal  muss  man  ja  jemand  alles  der  Reihe nach  erzählen.  Ich  kann  mir  heute  selbst  nicht  
mehr  erklären,  wie  ich  mich  dermaßen  fürchtete. (s.10; Анна  Зегерс “ Гурезагон”. Шояд  
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шумо  дилу  нияти  маро  мефаҳмед – лоақал  як  бор  ба  ягон  кас  ҳаммаи  саргузаштамро  

аз  як  сар  ҳикоят  карданам  даркор.  Ҳоло  худи  ман  намедонам,  ки  ҳамон   вақт  аз  чӣ  
ин қадар   сахт  тарсида  будам.  (с.12)                                                                                

May     be  you  understand   what  I  want – at  least  I  have  to  tell  someone  all  my  
adventures . Now   I  don’t  know  myself ,  because  of  what  I  was  afraid  then.  

В  данном  предложении в  английском   варианте   глагол может (мочь)  выражается 
в  качестве  сомнения.  Здесь   чувствуется  некоторые  сомнения и  уверенности .                                                                     

О синтаксических функциях модального глагола шояд в предложении нет четкого 
определения. Например, С.Д. Арзуманов считает, что: "... аорист 3-го лица единственного 
числа шояд в современном таджикском языке используется  главным образом, как 
вводное слово". Тем не менее,  следует отметить, что в грамматике современного 
таджикского языка дается другое определение вводным словам  [4, 358]. 

По определению А. 3. Розенфельда, модальный глагол шояд является в 
предложении отглагольным модальным словом  [3, 361].С другой стороны, противоречие 
состоит также в том, что М. С. Ибрагимова характеризует модальные слова, определяя в 
них морфологическую неизменяемость  [6, 18]. В случае использования глагола шояд в 
отрицательной форме, он не может выполнять функцию модального глагола: 

Лекин тухмро чуҷа гуфтан нашояд! [5, 18]. 
Дар ин солу замона ба ҳар кас бовар кардан нашояд! [5, 132]. 
Ба ин суоли Махсумҷон тааҷҷуб нашояд  [5, 19]. 
Подобные сочетания являются безличными конструкциями и характерны только 

для текстов художественной литературы. 
В целом мнения сводятся к тому, что модальный глагол шояд, при сочетании с 

основным глаголом, предстает в качестве синтаксической единицы, выполняющей роль 
модального составного сказуемого. 

В сочетаниях модальный глагол шояд выражает отношение возможности, 
основанной на разных оттенках значений, таких как разрешение, предположение, 
просьба, упрек, замечание и категоричность между субъектом и действием. 

Спрягаемые формы конструкции с модальным глаголом шояд представлено двумя 
наклонениями: изъявительное и условно-сослагательное. 

В изъявительном наклонении в составе основного глагола модальный глагол шояд 
придает конструкции значение возможности совершения действия, основанное на 
предположении. Модальный глагол шояд в данном наклонении сочетается со 
следующими формами основного глагола: 

- настояще-будущее время; 
- прошедшее длительное время; 
- преждепрошедшее время; 
- основное перфектное время. 
Сочетание модального глагола шояд с формой настояще-будущего времени 

основного глагола представляет из себя глагольную конструкцию, которая выражает 
разные субъективные оценки совершения действия основного глагола. В зависимости от 
контекста модальный глагол шояд выражает следующие значения: 

а) Предположение в правдоподобии,  относящееся к настоящему или будущему 
времени, в случае неуверенности говорящего в возможности совершения действия: 

1. Шояд вуҷуди онҳо ба мамлакат касароти калон мерасонад?! [5, 372]. 
2. Вай гумон кард, ки раис шояд ба гирифта ҳабс кардани Асад Махсум фармон 

медиҳад  [5, 259]. 
3. Кй медонад шояд ин вазифаи нав ба вай имкон медиҳад, аз наздик фањмида донад, ки 

ҳамаи шубҳаҳои у дар бораи Асад ғалат будааст ва дар натица бо ӯ оштй мешавад... [5, 
339]. 

Примеры передачи на немецком языке:  
Anna  Seghers  „Transit“     Gesammelte  Werke  in  Einzelausgaben. Ich  möchte  doch,  

sagte  das  Paulchen  zögernd,  noch  einmal  mit  diesem Brief  hinaufgehen  und  irgendwie  die  
Adresse  ausfindig  machen,  damit  der  Brief  an  den  Mann  könne.  Ob  ich  wohl  bereit  sei?  Ich  
musste  lachen  und  sagte:  „Wenn  das  alles  ist!“ – „ Vielleicht ist  er  von der  Gestapo geholt  
worden?“ (s.19); 

Анна  Зегерс “ Гурезагон” Роман. Чӣ  мешуд,  ки  имрӯз  ту,  -  беҷуръатона  гуфт  
Паулхен, - ба  ҳамон  меҳмонхона  равию  адреси  нави  Вайделро  фаҳмида  биёӣ,  то  ки  
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мактубро  ба  ӯ  фиристода  тавонем?  Ба  ту  хизмат  шавад  ҳам,  не  намегӯӣ?  Ман  аз  

табассум  базӯр  худдорӣ  карда  пурсидам:  Ҳамааш  ҳамин? – Лекин,  шояд  ӯро  
Гестапочиён  дастгир  карда  бошанд?  (с.22) 

Anna  Zegers  “Refugees” Novel.  What  about  today  you  said  Paulkhen -  go  to  the  
hotel  and  find  out  new  address  of  Vaidel  in  order   to  send  him  a  letter?  If  it  is  a  service  
for  you  will  say  no?  I  could   hardly  keep  myself  from  smile  has  asked:  Is  that  all?  May  
be   he  had detained  by  Gestapo?                                 

В  данном  предложении  говорящий  выражает  своё  недовольство  и  смирение  с  
происходящим  действием. И  модальный  глагол  may  выражает  объективную  оценку  
совершения  действия.  

б) Возможность совершения действия, основанного на просьбе, в случае склонности 
говорящего к исполнению желаемого: 

Шумо, ки аз они худй ва одами дилпур мешудагй ҳастед, мегӯям, шояд ягон масиҳати 
нек медиҳед  [5, 129]. 

Примеры передачи на немецком языке: 
J.  W.  Goethe  „  Die  Leiden  des   Jungen  Werthers“ . Ich  beiße  die  Jähne  aufeinander  

und  spotte  über  mein  Elend  und  spottete  derer   doppelt  und  dreifach.  Die  sagen   könnten,  
ich  sollte  mich  resignieren  und   weil’s  nun  einmal  nicht  anders  sein  könnte (s.93); Й.  В.  

Гӯте “Нокомиҳои Вертери ҷавон”,  Шарҳе  ба  “Девони  ғарбӣ  ва  шарқӣ”.  Ман  дандон  ба  
дандон  газида  ба  бадбахтии  худам  ханда  мезанам,  ҳамчунин онҳоеро,  ки  шояд  
мегуфтанд,  модом,  ки  таври  дигар  шуда  наметавонад  бояд  ман  ба  тақдир  тан  
диҳам,  чандин  бор  масхара  кардаам. (с.52)                                        

 J . W. Gethe  “ Failure   of  young  Werther ”.  Interpretation   on   the  west  and  east  
divan. I  was  very  angry  and  laughed   on  my  bad  fate.  I  had  also  had  mocked  several  times  
those  who   might  say  if  there  is  no  other  way.  I  have  to  agree.      

Модальный  глагол  might  по  своим  грамматическим  признакам  можно  
использовать  в  некоторых  случаях  и  в  прошедшем  и  в  настоящем  времени.  

в) Упрек или замечание – в случае выражения говорящим отношения недовольства к 
совершению действия основного глагола: 

Воқеан, шояд худат дойра мезанӣ? [5, 22]. 
Модальный глагол шояд, сочетаясь с формой прошедшего длительного времени 

основного глагола, выражает следующие субъективные оценки совершения действия 
основного глагола: 

а) Предположение, относящееся к прошедшему времени – в случае неуверенности 
говорящего в возможности совершения действия: 

1. Агар шаҳди лабони Ҳамрохҳхон намешуд, шояд вай ба замин меафтод... [5, 384]. 

2. Шояд онҳо номи Aco Хайриддинзодаро яку-мин бор мешуниданд ... [5, 227]. 
3. Шояд мехост, дар роҳ, камтар бо одамон вохӯрад  [7, 107]. 

б) Сожаление - в случае выражения говорящим сожаления по поводу того, что 
действие могло бы совершиться, но в действительности не произошло: 

1. Агар Андреевич онҳоро шаробнушй намемонд, шояд он воқеа руҳ намедод ва ҳоло ба 
назди ӯ ҳap ду бародар ҳамроҳ меомаданд  [5, 141]. 

2. Дар он cypaт шояд номи Давид Салимич рӯи об мебаромад  [5, 339]. 
Сочетание модального глагола шояд с формой преждепрошедшего времени 

основного глагола имеет выражение возможноси совершения действия основного глагола 
в прошедшем времени: 

Лекин ба ҳap ҳол мардум ба он ҷо камтар мебаромаданд — шояд воҳимаи су луки 
амирї ҳанўз аз байн нарафта буд  [5, 314]. 

Сочетание модального глагола шояд с формой основного перфектного времени 
основного глагола выражает предположение о совершенном действии: 

1. Шояд Асо Куйбышевро аз дур ҳам надидааст, шояд овозашро ҳам нашунидааст!.. [5, 
94]. 

2. Иброҳимҷонро ӯ шояд барои ҳамин ба охири руйхаташ фароварда мондааст, ки ҳанӯз 
ба духтур чизе нақл накардаст (7, 177).  

В таджикской художественной литературе глагольные конструкции с модальным 
глаголом шояд более употребительны в условно-сослагательном наклонении. Главный 
глагол используется  в препозиции к модальному глаголу в трех формах: 

- настояще-будущее время; 
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- прошедшее время; 
- определенное время. 
Сочетание модального глагола шояд с аористом основного глагола широко 

используется в таджикском литературном языке. Он может выражать следующие оттенки 
значения: 

а) Возможность, основанная на предположении – в случае выражения говорящим 
отношения к возможности совершения действия в будущем времени. 

1. Шояд Носир Аббос савол надода ҳам донад, ки чаро китфи Ивон-амак каҷ аст  [7, 
57]. 

2. Шояд аз ҳамин сабаб ҳама хиёбонро ба номи Абдувоҳид - амак пайвастанд? (7,12). 
Баъд фикр мекунам, ки шояд пас аз намози пешин биёяд... [5, 39 ]. 

б) Предложение или совет - в случае намерения говорящего совершить действие. 
... шояд аз даму нафаси шумо шифо ёбанд? (2.1,168).  
Шояд Саидпаҳлавон ба хонаи худ ҷо диҳад?.. [5, 339]. 

Шояд пеш аз маргам ба ту маслиҳате диҳам ?... [5, 406]. 
в) Упрек – в случае выражения говорящим недовольства к совершению действия 

основного глагола. 
1. Шояд духтури арҷманд донанд, ки чаро ҳамкасбонашон ба ин масъала ин тавр хунук 

менигаранд? (7,129).  
2. Каш, гуфта me, шояд ман ҳам гиря кунам! [5, 114]. 
3. Шояд бас кунем, а? (8,231).  

Модальный глагол шояд в сочетании с формой прошедшего времени главного 
глагола имеет выражение отношения возможности совершения действия, предположения 
о совершенном действии: 

Боз суханони ӯро аз хотир набароварда бошй, шояд гаҳои дигар гуфта бошад? (5,149).  
Шояд худатон ба ақидае омада бошед, ки ин ирсист, авлодист  [5, 150]. 
Шояд боз ягон идораро фаромуш карда бошам  [5, 55]. 
Сочетаясь  с определенной формой основного глагола, модальный глагол шояд 

выражает отношение предположения о совершающимся действии в момент речи: 
Шояд имрўз овозаш баландро парронда истода бошанд... [5, 52]. 
Модальный глагол шояд, сочетаясь с основным глаголом в предположительном 

наклонении, выражает догадку о возможности действия основного глагола, и, кроме 
того, предположение с большей степенью неопределенности и сомнения. Глагольные 
конструкции с модальным глаголом шояд имеют две формы времени: 

- настоящее время; 
- прошедшее время. 
Сочетание модального глагола шояд с определенной формой основного глагола 

обозначает допущение случайной возможности. 
Дар пиронсолй шояд ягонта писар зоида медодагист... [5, 257]. Сочетание модального 

глагола шояд с определенной формой главного глагола имеет выражение отношения 
предположения о совершающем действии в момент речи: 

Шояд мӯйсафеди бетавфиқи ту даст пеш гирифта, бо ҷону дил ба он занак гӯш карда 
истодагист!.. [5, 206]. 

Глагольным конструкциям с модальным глаголом шояд в предположительном 
наклонении А. 3. Розенфельд дает следующее определение: "Сложная глагольная форма 
складывается из двух или нескольких глаголов, каждый из которых имеет свое 
определенное грамматическое значение. Носителем главного лексического значения 
выступает основной глагол, стоящий в неличной форме, вспомогательные глаголы 
служат для грамматической характеристики основного глагола"  [3, 5]. 

В функциональном отношении в глагольных конструкциях модальный глагол шояд 
является служебным, так как он не имеет значения действия и состояния, а имеет лишь 
модальное значение. 

Другая особенность заключается в том, что он употребляются в препозиции к 
главному глаголу. 

Итак, по результатам анализа грамматических особенностей модального глагола 
шояд можно утверждать следующее: 

- по своим функциям модальный глагол шояд является служебными и никогда не 
используется в качестве самостоятельного члена предложения; 
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- сочетаясь с глаголами, он образовывает сложное модальное сказуемое, в котором 
каждый из компонентов обладает своим грамматическим значением; 

- он не имеет спряжения по лицам и числам, в конструкции с модальным глаголом 
шояд; 

- он употребляется в препозиции к основному глаголу, но модальный глагол шояд 
может стоять отдельно от основного глагола; 

- он не имеет неличных глагольных форм. 
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КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛОМ «ШОЯД» В ТАДЖИКСКОМ,  
НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В статье анализируется структура предложений с модальным глаголом «шояд» в 
таджикском языке и сравнивается конструкции передачи этого модального глагола в сочетании с 
основным глаголом в немецком и английском языках.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модальный глагол, основной глагол, инфинитив, синтаксическая 
функция, препозиция, возможность, предложение, совет, упрек, глагольные констукции, 
грамматические особенности, грамматическое значение, служебная функция. 
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GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES 
 
The article analyzes the structure of sentences with modal verb «shoyad» in the Tajik language and 

compare the transition of this modal verb  with main verb combination in German and English languages.  
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КОРБУРДИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ ДАР ТАРКИБИ ЉУМЛАЊОИ 

МУРАККАБИ СЕРТАРКИБ ВА ОМЕХТА ДАР МИСОЛИ «ЁДДОШТЊО»-И С. АЙНЇ 
 

Сабзаева А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар «Ёддоштњо» љумлањои пайрави хилоф ѓайр аз дар таркиби љумлањои мураккаби 
тобеи муќаррарї омаданашон (яъне дар таркиби љумлаи мураккабе, ки фаќат аз як 
сарљумлаю як љумлаи пайрав иборатанд), инчунин чун љузъи љумлаи мураккаби сертаркиб 
ва омехта њам истифода шудаанд [1]. 

Љумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» дар таркиби љумлаи мураккаби сертаркиб 
дар чунин вазъиятњо истифода шудаанд: 

1. Њамчун љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб. 
2. Њамчун љузъи љумлањои мураккаби омехта. 
3. Њамчун љузъи љумлањои мураккабе, ки дар таркибаш њам љумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб дорад, њам љумлаи мураккаби омехта. 
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Дар забоншиносии тољик умуман сохтори љумлањои мураккаби сертаркиб ва 
љумлањои омехта тадќиќ ва муайян шудаанд. Аз љумла, дар ин бора дар грамматикаи 
илмии забони њозираи тољик [1, 150 – 180; 180 – 187] ва китобњои дарсии нањв барои 
мактабњои олї маълумоти даќиќ дарљ ёфтааст. Инчунин дар бораи ин ќисмати нањви 
забони тољикї рисолаи махсусе  таълиф ёфтааст. Дар баъзе тадќиќоти рољеъ ба нањв 
анљомдодаи забоншиносон њам дар бораи ин хели љумлањои мураккаб маълумот фароњам 
омадаанд. Рољеъ ба љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї 
забоншинос М. Набиев кори илмии махсусе ба анљом расондааст [1]. Дар рисолаи 
номзадии М. Набиев пайваста бо њалли мавзўи асосї рољеъ ба мавќеи љумлањои пайрави 
хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб каме маълумот дода шудааст, ки 
он фарогири њамаи хусусиятњои маъної, сохтор ва таркибу дигар хусусиятњои нањвии 
љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиб ва љумлањои омехта 
буда наметавонад. Бо вуљуди ин, ба маълумоти рољеъ ба ин масъала дарљнамудаи М. 
Набиев љињати ба таври махсус ва васеъ омўхтани мавќеи љумлаи пайрави хилоф дар 
таркиби љумлањои мураккаби сертаркиб ва омехта кумаке хоњад расонд. 

Дар бораи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб, чунон ки аз маълумоти боло аён 
гашт, дар як ќатор сарчашмањо маълумот дода шудааст, лекин аз њама бештару 
муфассалтар дар рисолањои олимон Д. Тољиев «Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб», 
«Љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии њозираи тољик» [3, 38], дар рисолањои Б. 
Ниёзмуњаммадов ва Ш. Рустамов «Баъзе масълањои синтаксиси забони адабии њозираи 
тољик» [4, 143-160], дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» [2, 156-180], дар 
китоби дарсї барои мактабњои олї «Забони адабии њозираи тољик»  [5, 290-317] дар бораи 
ин воњидњои нањвї маълумоти бештаре дарёфтан мумкин аст. Ќабл аз баррасии 
истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиб ва 
љумлањои омехта таваљљуњи шуморо ба корбурди як идда истилоњоти ифодакунандаи 
ќисматњои таркибии ин хели љумлањо љалб карданием. Олимон Б. Ниёзмуњаммадов ва Ш. 
Рустамов дар асари илмиашон, ки соли 1968 ба табъ расидааст [4], љумлањои мураккаби 
тобеи сертаркибро ба се навъ људо ва чунин унвонгузорї кардаанд: 1) љумлањои пайрави 
чида [4, 143-152]; 2) љумлаи пайрави дараља [4, 152-155]; 3) љумлањои пайрави њархела [4, 
156-160]. Профессор Д. Тољиев љумлањои тобеи мураккаби сертаркибро аввал ба ду хел: 
њампайрав ва паёпай људо карда, ба чунин ќисматњо тасниф ва онњоро бо чунин истилоњот 
ифода намудааст: а) љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби њампайрави чида [3, 179-187], 
ки дар забоншиносии тољик онњоро асосан бо истилоњи «љумлањои пайрави чида» ном 
мебаранд; б) љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби њампайрави ѓайричида [3, 187-197]. 
Дар ин навъи љумлањо асосан он љумлањои пайрави чида оварда шудаанд, ки чун анъана 
онњоро љумлањои пайрави њархела меноманд, ки ин истилоњ ѓайр аз љумлањои мураккаб 
бо љумлањои пайрави муайянкунанда ба њамаи љумлањои мураккаб бо пайравњои дигар 
дуруст меояд; в) навъи дуюми љумлањои мураккаби тобеи сертаркибро пайрави паёпай 
меноманд [3, 197-212], ки чунин љумлањоро дар забоншиносии тољик бештар бо истилоњи 
«љумлаи пайрави дараља» ифода менамоянд. Худи Д. Тољиев дар тањлили чунин љумлањо 
вожаю таркибњои «дараља», «дараљагї», «аз рўи дараља»-ро њам истифода намудааст. 

Дар «Грамматикаи  забони адабии њозираи тољик» мундариљаи боби «Љумлањои 
мураккаби  сертаркиб», ки мањсули ќалами Ш. Рустамов аст, ба маълумоти асари дигар - 
«Баъзе масъалањои синтаксисии забони адабии њозираи тољик» [4] (муаллифон Б. 
Ниёзмуњаммадов ва Ш. Рустамов) монанд аст. Фаќат дар таснифоти чунин љумлањо 
истилоњи «љумлаи пайрави якхела» истифода нашуда, ба љойи он истилоњи «љумлаи 
мураккаби тобеъ ва пайравњои ѓайричида» оварда шудааст [2, 160] ва дар навбати худ 
маводи ин ќисматро ба ду гypўњ тасниф намудааст: љумлаи пайрави ѓайричидаи якхела ва 
љумлаи пайрави ѓайричидаи њархела [2, 160]. Љумлаи пайрави ѓайричидаи якхелаи 
пешнињоднамудаи Ш. Рустамов ба таснифи Д. Тољиев бо номи «љумлаи њампайрави 
ѓайричидаи якхела» баробар аст [3, 187]. 

Мурод аз баррасии ин дебоча ва тањлилу муќоисаю муќобалаи ин вожањою 
истилоњот он аст, ки мо дар тасвири љумлањои мураккаби сертаркиби «Ёддоштњо» 
истилоњоти ягонаро истифода карда, мабодо бо махлутшавии ифодаву истилоњот роњ 
надињем ва хонандаро ба иштибоњу саргумї наандозем. Таъкиди ќаблии дигар он аст, ки 
мо чунин љумлањоро зимни маводи «Ёддоштњо» дар маърази тањлил ќарор медињем, шояд 
дар ин асар оид ба њамаи ин ќолабњои љумлаи мураккаби сертаркиб мисол дарёфтан 
имконпазир набошад, бинобар ин, таснифу тањлилу тасвири љумлањои мураккаби 
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њарчанд 

сертаркибу омехта, хелњо ва соири хусусиятњои маъноию грамматикии онњо, вобаста ба 
маводи дастрасу фароњамовардаи мо, амалї мегардад. Дар ифодаи љумлањои пайрави 
таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиби «Ёддоштњо» мо истифодаи истилоњоти 
«љумлањои пайрави чида», «љумлањои пайрави ѓайричида», «љумлањои пайрави дараља»-
ро љоиз шуморидем.  

Дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї ду ва ё зиёда љумлањои пайрави хилоф чида шуда љумлаи 
мураккаби тобеи сертаркиби чидаро ташкил медињанд. Чунончи: Бинобар ин, њарчанд ў 
ин мадрасаро барои талабагон ваќф карда бошад њам ва аз рўйи шариат ин бино аз 
тасарруфи ў тамоман баромада бошад њам, моликияти худро аз ин љо барњам додан 
намехост [7, 273]. 

Дар ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб љумлањои пайрави хилоф пеш аз 
сарљумла омада, бо њамдигар тавассути пайвандаки «ва» пайваст ва бо сарљумла бо 
пайвандаки «њарчанд..., њам» тобеъ шудаанд. Љумлаи пайрави хилофи якум ба сарљумла 
тавассути пайвандаки љуфтистеъмоли «њарчанд... њам» алоќа  кардааст, љумлаи пайрави 
хилофи дуюм бошад, зоњиран бо пайвандаки «њам», лекин маънои пайвандаки «њарчанд» 
ба љумлаи пайрави хилофи дуюм низ дахл дорад, сарфи назар аз фурўгузор гардидани ин 
пайвандак дар љумлаи сонї. 

Таркиби ин љумларо чунин тасвир намудан мумкин аст. 
 
 

 
 

 
Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои чидаи хилоф дар «Ёддоштњо» 

камистеъмол аст. 
Љумлањои пайрави хилоф, чун љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб, бо 

пайравњои ѓайричида низ мушоњида гардиданд. Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби 
чунин љумлањо, вобаста ба истифодаи васоити алоќа, чиро шарњу эзоњ додани он, бо 
дигар љумлањои пайрав дар таркиби як љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои 
ѓайричида омадани он баъзе хусусиятњо зоњир менамоянд. 

Бояд гуфт, ки бино бар маводи мавриди тањлил ќарордодаи мо, љумлањои мураккаби 
тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида, ки яке аз љумлањои пайрави он љумлаи пайрави 
хилоф аст, аз се љумлаи сода иборатанд (сарљумла, љумлаи пайрави хилоф, боз ягон 
љумлаи пайрави дигар): Ин хабар расман аз тарафи ќозикалон эълон нашуда бошад њам, 
онро касе овоза карда мегашт,  ки ўро ба сабаби пешакї хабар доданаш њукуматро 
«Љабраил» мегуфтанд [7, 382 – 383].    

 
 
 

 

Аз љумлаи сода зиёд будани таркиби љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои гуногун, ки яке аз онњо љумлањои пайрави хилоф аст, ба нудрат вомехўрад: 
Аммо, њарчанд домуллоњо барои такрор љойњои болояш кушодаро афзал донанд њам, дар 
шабњои сармо њар талаба кўшиш мекард,  ки дар миёнсарои Мадраса, ки болопўшида 
буд, љой гирад [7, 219]; Талаба, ваќте ки мактаби ибтидоиро тамом кард, хоњ савод 
бароварда бошад, хоњ кўрсавод ё ин ки тамоман бесавод бошад њам, агар њаваси «мулло 
шудан» ё номи муллоиро бардоштан дошта бошад, аввал ба пеши ягон муллои оддї 
«Бидон» мехонд, ки дар ин китоб сарфу нањви араб бо мисолњои арабї дар забони тољикї 
баён меёфт [7, 204]. 

Наќшаи ин љумла: 
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Агар дар ин љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида љумлањои 

пайрави замон, шарт ва хилоф ба хабари сарљумла тобеъ буда, онро шарњ дињанд, љумлаи 
пайрави муайянкунанда ба пуркунандаи сарљумла - «Бидон» тобеъ буда, онро шарњу эзоњ 
медињад. 

Мушоњидањо нишон доданд, ки љумлаи пайрави хилофе, ки дар таркиби љумлаи 
мураккаби тобеи сертакиб бо пайравњои ѓайричида истифода шудаанд, чун љумлањои дар 
боло тањлилшуда, ба сарљумла бештар бо пайвандакњои «њарчанд», «њам» ва љуфти 
«њарчанд..., њам» тобеъ шудаанд. 

Дар чунин љумлањои мураккаб љумлаи пайрави хилоф бо пайвандаки 
љуфтистеъмоли «њарчанд... лекин» њам алоќа кардааст: 

Њарчанд њанўз њам тамоми баданам месўхт, лекин бо таъсири оби сард, ки шояд аз чоњ 
кашида оварда бошанд, хеле ќувват ба баданам бозгашт [7, 213]. 

Мутаваљљењ бошед ба наќшаи ин љумла: 
 
 
 

 

Маълум аст, ки љумлаи пайрави хилоф ба иљрои амали сарљумла ё мамоният 
мекунад ё хилофи фикри он аст, вале агар дар сарљумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои ѓайричида хабарњо чида шуда оянд, метавонанд як љумлааш ба як хабар тобеъ 
бошад, љумлаи пайрави дигар ба хабари дуюм. Чунончи, дар љумлаи зерин, ки сарљумла 
«Хурсанд шуда мехўрад» аст, љумлаи пайрави шарти «Бечораро агар як чиз дињанд» ба 
њиссаи «Хурсанд шуда мехўрад» тобеъ бошад, љумлаи пайрави  хилофи «Њарчанд гушна 
бошад» ба хабари чидаи дигар «талаб намекунад» аст, алоќаманд буда, фаќат ба иљрои ин 
амал хилоф аст на ба феъли «мехўрад». Саволњо ба љумлањои пайрав њам аз њамин феълњо 
бармеоянд: ...Бечораро агар як чиз дињанд, хурсанд шуда мехўрад ва агар надињанд, њарчанд 
гушна бошад њам, талаб намекунад [6, 23-24]. 

Дар љумлаи зерин бошад, љумлаи пайрави хилоф хилофи яке аз хабарњои чидаи 
сарљумла - «аз ёд набаровардааст» буда, љумлаи пайрави пуркунанда ба хабари «мехоњад» 
тобеъ аст: Аз миён ќариб як сол гузашта бошад њам, хар њанўз он воќеаро аз ёд 
набаровардааст ва мехоњад, ки боз дар њамон љо вайро дам дињем [6, 151]. 

Як хусусияти дигари љумлањои мураккаби сертаркибро, ки љумлањои пайрави 
њархела доранд, ќайд кардан лозим аст. Баъзан љумлањои пайрави гуногун дар пањлуи 
њамдигар оянд њам, байни худ воситаи грамматикии алоќа надоранд, онњо ба њамдигар 
фаќат мантиќан вобастанд. Чунончи, дар љумлаи мураккаби якуми зерин љумлаи пайрави 
хилоф бо љумлаи пайрави шарт њамшафат аст, дар љумлаи мураккаби дуюм љумлаи 
пайрави хилоф ба љумлаи пайрави замон њамшафат аст, вале дар љумлаи сеюм љумлаи 
пайрави хилоф бо љумлаи пайрави муайянкунанда, воситаи ба дам алоќамандшавї 
надоранд, онњоро бо њам мањз сарљумла мантиќан муттањид менамояд: 1. Њарчанд аз 
бозхости њукумат тарсида ба ў итоат мекунанд, агар даст ёбанд, ўро накушта намемонанд 
[6, 137]; 2. Њарчанд бо ѓуррида рафтани санг ё кулўхи фалахмон аз сари љуворї хезанд њам, 
пеш аз он ки он санг ё кулўх ба замин ѓалтад, онњо боз ба сари љуворї менишастанд [6, 
174]; 3. Њокимони Fиждувон ва Бухоро ва њокимони Вобканд, ки ин дуздї дар тумани 
онњо воќеъ шуда буд, њарчанд кофтуков карданд, аз дуздон ва аз моли дуздидашуда асаре 
наёфтанд  [6, 300]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аз маводи фароњамомада ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар «Ёддоштњо» 
љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиби бо пайравњои 
ѓайричида ташкилёфта бо љумлањои пайрави муайянкунанда бештар њамроњ меоянд. Агар 
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мазмуни љумлаи пайрави хилоф бо мундариљаи тамоми љумлаи мураккаби тобеъ (якљоя 
бо пайрави дигар) алоќамандї дошта бошад, инчунин бо љумлањои пайрави пуркунанда, 
сабаб, миќдору дараља, замон, шарт ва монандї њам ба таври љуфт омада метавонанд. 

Дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричида љойи 
љумлаи пайрави хилоф устувор нест. Агар мазмуни хилоф барои нависанда асосї бошад, 
таъкид меёбад, љумлаи пайрави хилоф дар аввали љумлаи мураккаб пеш аз сарљумла 
меояд: Њарчанд ин фикр хеле фикри хуб бошад њам, дар шароити онваќтаи Бухоро ин 
фикрро ба амал овардан мумкин набуд, чунки дар мамлакат њанўз љангњои гражданї 
давом мекард [7, 290]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Агар ягон њиссаи сарљумла (дар љумлањои зерин мубтадоњои сарљумлањо) дар 

ифодаи фикри муаллиф муњимбуда, таъкид ёбад, танњо љумлаи пайрави хилоф ё љумлаи 
пайрави хилоф бо љуфти худ дар мобайни сарљумла меоянд: - Ин одаме, ки, - гуфт Сайид 
Акбар, - ман хизмати ўро ќабул кардам, дар њољат бо ман баробар бошад њам, илмаш аз 
ман зиёд аст [6, 162]; Ман њарчанд муњтољ бошам њам, бояд худро ба мардум чунон нишон 
дињам, ки ба чизе муњтољ нестам... [7, 203]. 

Дар «Ёддоштњо»-и С.Айнї љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлаи мураккаби 
сертаркиб бо пайравњои дараља њам истифода шудааст. 

Дар «Ёддоштњо» њамагї  8 љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб дучор омад, ки дар 
онњо яке аз љузъњои тобеъ љумлаи пайрави дараља аст. Чун љузъи љумлањои пайрави 
ѓайричида љумлањои пайрави хилоф њам аз лињози таркиб, алоќамандї бо дигар љумлањои 
содаи таркиби љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља, васоити алоќа ва 
мавќеи истифода ба хусусиятњои алоњида моликанд. 

Љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараљаи «Ёддоштњо», ки яке аз 
љумлањои пайравашон љумлаи пайрави хилоф аст, одатан, аз се љумла зиёд нестанд, яъне 
дудараљаанд: Дар ваќти навиштани ин њарфњо маълум шуд (сарљумла), ки хати хоно 
дошта бошад њам (љумлаи пайрави хилоф), дар љалинависї бадхат будааст (љумлаи 
пайрави мубтадо, дар навбати худ сарљумлаи љумлаи пайрави хилоф) [6, 115]. 

Љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља, ки яке аз чунин 
љумлањои пайраваш љумлаи пайрави хилоф бошад, дар асар хеле кам вомехўранд: 
Њарчанд ба ў гуфтанд, ки ба ќозикалон бовар накунад, (зеро - А.С.) «ў барои беобрўй 
накардани муллоњои худ аз њабс кардан ва љазо додани ту барин касон рўй 
намегардонад», ў аз содагиаш боз ќабул накард [7, 408]. Таркиби ин љумлањоро чунин 
тасвир кардан мумкин аст:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља љумлањои 
пайрави хилоф њамчун сарљумлаи дигар љумлаи пайрав хеле кам воќеъ мегардад. Дар 
«Ёддоштњо» њамаш  се  бор [7, 264; 8, 89, 408] дучор омаду халос. 
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Дар мавридњои дигар љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља ба шарњи љумлаи пайрави миќдору дараља [6, 65], 
љумлаи пайрави мубтадо [6, 115; 7, 321], љумлаи пайрави муайянкунанда [6, 303; 7, 471], 
љумлаи пайрави сабаб [6, 50; 398] омадааст: Аммо њамин маълум буд, ки ин бозї барои 
наздик кардани забони  гуфтугў  ба забони адабї, кам њам бошад, хидмат кард [7, 321]. 

Љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайравњои дараља бо пайвандакњои «њам», «њарчанд» ва пайвандаки љуфтистеъмоли 
«њарчанд..., њам» тобеъ шудааст. Дар «Ёддоштњо» љумлаи пайрави  хилоф дар чунин 
вазъият панљ маротиба ба воситаи пайвандаки «њам» [6, 65,115, 264; 7, 321, 398], чор 
маротиба бо пайвандаки «њарчанд» [6, 115, 303; 7, 408, 471], ду маротиба бо пайвандаки 
љуфтистеъмоли «њарчанд..., њам» [7, 50, 89] ва як маротиба бо пайвандаки таркибии «ба 
вуљуди ин ки» [7, 89] ба сарљумла алоќаманд шудааст. Як мисол: Агар он ваќт ягон рус, 
њарчанд њарбї набошад њам, ба дасти одамони амир меафтод, мекуштанд, њељ набошад, 
ѓулом карда мефурўхтанд. Аммо русњо ба вуљуди ин ки моро дар майдони љанг, дар 
њолате ки ман онњоро мекуштам, гирифтанд, на танњо маро накуштанд, балки маро 
табобат карда, њаётамро нигоњ доштанд... [7, 89]. 

Љойи љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайрави дараља низ боиси таваљљуњи хоса аст. Мувофиќи маводи дар ихтиёри мобуда дар 
«Ёддоштњо» љумлаи пайрави  хилоф дар таркиби чунин навъи љумлањои мураккаб бештар 
дар мобайни љумла меояд, вале баъзан дар аввали љумлањои мураккаб, пеш аз сарљумла ва 
дар охири љумлањои мураккаб, пас аз сарљумла њам ба кор бурда шудани он мушоњида 
мегардад. 

а). Љумлаи пайрави хилоф дар аввали чумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо 
пайрави дараља, пеш аз сарљумла: Њарчанд ба ў гуфтанд, ки ба ќозикалон бовар накунад, 
«ў барои беобрў накардани муллоњои худ аз њабс кардан ва љазо додани ту барин касон 
рўй намегардонад», ў аз соддагї боз бовар накард [7, 408]. 

 б). Љумлаи пайрави хабар дар байни љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб, ки дар 
мобайнаш боз љумлаи пайрави муайянкунанда ба шакли яке аз аъзои он (љумлаи пайрави 
хилоф) омадааст: Ман аз ин тафсилоти ин муллои куњансол, бо вуљуди дар даст  асои 
русї (палка) гирифта гаштани он одам сабаби ба ин  кори ў гап назадани 
муллоњоро, ки ба сари калўш ва кафши Мулло Туроб он њама ѓавѓо бардошта буданд, 
фањмида бошам њам, сабаби ба ў таъзим намуда, салом додани онњоро њанўз нафањмида 
будам [6, 264].  

в). Љумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарљумла бе љумлаи шарњдињандаи дигар: Ў 
(,) њарчанд ќоѓазњоро бо ширеш бо њам часпонда ќаламдон месозад,  чунон њунар ба 
кор мебарад, ки монанди чўб сахт ва обногузар мешавад [6, 115]. 

г). Љумлаи пайрави хилоф пеш аз сарљумла дар мобайни љумлаи мураккаби тобеи 
сертаркиб бо пайравњои дараља: - Ин як бадбўии бегонае буд, ки њарчанд фикр 
мекардам, чи будани вайро намеёфтам [6, 303]. 

ѓ). Љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб бештар истифода шудааст. 
Дар ин њолат аксар ваќт љумлаи пайрави хилоф дар ињотаи дигар љумлањои пайрав меояд. 

-  љумлаи пайрави хилоф дар ињотаи љумлаи пайрави мубтадо: Аммо њамин њам 
маълум буд, ки ин бозї барои наздик кардани забони гуфтугў ба забони адабї, кам њам 
бошад,   хизмат кард [7, 321]. 

-  љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб дар ињотаи љумлаи пайрави 
сабаб: Ман ўро ранљондан намехостам, чунки (,) њарчанд ман аз ваљњи моддї аз вай 
норозї бошам њам, маънан ўро њурмат мекардам ва аввалин тарбиятгари маънавии худ 
медонистам [7, 50]. 

-  љумлаи пайрави хилоф дар мобайни чунин љумлаи мураккаб дар ињотаи љумлаи 
пайрави миќдору дараља: Ў тахтаи чўби гуљумро чунон сайќал мезад, ки акси њар чиз (,) 
ба тарзи хира бошад њам, аз вай намуда меистад [6, 65]. 

д) Љумлаи пайрави хилоф дар мобайни љумлаи мураккаб баъд аз сарљумла њам 
омада метавонад: Дар ваќти навиштани ин њарфњо маълум шуд, ки, ў дар майданависї 
хати хоное дошта бошад  њам, дар љалинависї бадхат будааст [6, 115]. 

Љумлаи пайрави хилоф - љузъи љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои 
якхела ва њархелаи ѓайричида. Љумлањои пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» њамчун љузъи 
љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои якхела ва њархелаи ѓайричида њам 
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њарчанд,… њам њар ќадар,… њам 

азбаски 

истифода шудаанд. Дар чунин љумлањо чанд љумлаи пайрави хилоф ба тарзи ѓайричида 
истифода гардидаанд. 

Чунин љумлањои пайрави хилофи ѓайричида ё њамаи сарљумла ё хабари онро шарњу 
эзоњ медињанд. Масалан, дар љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби зерин агар љумлаи 
пайрави хилоф: «Ба суханони монанди худашон  дасторкалонон  гўш андозанд њам», 
тамоми «Гуфтањои мо барин касонро писанд намекунанд ва суханони пурњикмати 
«мангар, ки кї мегўяд, бингар, ки чї мегўяд» - ро   намедонанд,  худро ба нодонї 
мезананд»-ро шарњ дињад, љумлаи пайрави хилоф «Агар донанд њам» (хабари дигари 
сарљумла), «Худро ба нодонї мезананд»-ро шарњу эзоњ медињанд. Ба ин мисол мутаваљљењ 
бошед: Бо ин ривоят гуфтаи худро дуруст баровардам ва имомро дар пеши мардум 
шарманда кардам. Муллоњои мо љоњиланд. Ба суханони монанди худашон  
дасторкалонон гўш андозанд њам, гуфтањои мо барин касонро писанд намекунанд ва 
суханони пурњикмати «мангар, ки кї мегўяд, бингар, ки чї мегўяд»- ро намедонанд, агар 
донанд њам, худро ба нодонї мезананд [6, 147]. Дар љумлањои мураккаби тобеи 
сертаркиби зерин љумлањои пайрави ѓайричидаи хилоф ба шарњи хабарњои чидаи љумла 
омадаанд. Аммо ў маро надид, ё дида бошад њам, намешинохт, агар шинохта бошад 
њам, ба ман гап заданро лозим надонист [6, 103]; Ман он рўйро офтоб гўям њам,  
намешавад, мањ гўям њам, намешавад, гул гўям њам, намешавад, оина гўям њам, 
намешавад. 

Љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби зерин, ки љумлањои пайраваш њам ѓайричидаи 
якхелаанд ва њам њархела, аз чор љумлаи сода иборат аст. Хабарњои сарљумларо ду љумлаи 
пайрави ѓайричидаи хилоф ва њамаи сарљумларо як чумлаи пайрави сабаб шарњу эзоњ 
медињанд: Азбаски  њамаи хавосу гўшу чашми мо ба хаёли ў банд буд, бештарин ваќт, 
њарчанд шўрангез бошад њам, овози дойра ва суруди дойрадастонро ношунида ва њар 
ќадар тарабхез бошад њам, раќси раќќосонро нодида мемондем [7, 323]. Таркиби ин 
љумларо дар наќша чунин тасвир кардан мумкин аст: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИДАТОЧНОГО ПРОТИВИТЕЛЬНОГО В СОСТАВЕ 
МНОГОЧЛЕННЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В «ВОСПОМИНАНИЯХ» С. АЙНИ 

 

Статья автора посвящена трудной проблеме синтаксиса, особенно использование 
противительного придаточного в составе многочленных смешанных сложных предложений. Автор 
исследует вопросы в «Воспоминаниях» С. Айни, подробно аназизируя место и роль таких 
придаточных в его произведении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: главное, придаточное предложение, простое предложение, сложное 
предложение, поучительное, смешанное, многочленное, сочинительное предложение, грамматика, 
синтаксис, языкознание, лингвистика. 
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THE USE OF ADVERBIAL ADVERSATIVE IN THE COMPOSITION OF POLYNOMIAL 
COMPLEX SENTENCES IN "MEMOIRS" S. AINI 

 

The article of the authoris devoted to the hard problem of syntax, especially the use of adversative 
subordinate clauses in polynomial composition of the mixed complex sentences. The author explores the 
issues in "Memoirs" Aini, detail analysed the place and role of such subordinate in his novel. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 
 

ТАКМИЛИ МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИИ СУБЪЕКТЊОИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ 
 

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

  

«Субъект» аз калимаи лотинї баромада, маънои «шахсро» дорад. 
Ба њайси субъекти љањонбинии зиддикоррупсионї: 
- Маќомоти њифзи њуќуќ; 
- Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 

Тољикистон; 
– Прокуратураи генералї; 
– Вазорати корњои дохилї; 
– Маќомоти судї; 
– Комитети андози Љумњурии Тољикистон; 
– шањрвандон, маќомот ва ашхоси баргузидаи мубориза бо коррупсия ном бурда 

мешаванд. 
Дар ќ. 1 м. 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия», аз 25 июли соли 2005, сохтор ва вазифањои субъектњои мубориза бар зидди 
коррупсия чунин баён ёфтааст: «Маќомоти назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, прокуратура, корњои дохилї, амнияти миллї, идоракунии њарбї, назорати 
маводи нашъаовар, андоз ва гумрук дар доираи салоњияти худ бар зидди коррупсия 
мубориза мебаранд». 

Инчунин дар ќ. 4 моддаи мазкур гуфта шудааст, ки мубориза бар зидди коррупсия 
бо иштироки васеи ањолї, иттињодияњои љамъиятї ва воситањои ахбори омма ба амал 
бароварда мешавад [1].  Аз љониби дигар, тибќи фасли II (6) «Дастурамали бањисобгирии 
омории љиноятњои хусусияти коррупсионидошта ва фењристи чунин љиноятњо», 
субъектњои њисоботи омории шакли №1 коррупсия маќомоти зерин мебошанд: 

– Маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон, аз љумла маќомоти прокуратураи 
њарбии Љумњурии Тољикистон; 

– Маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон; 
– Маќомоти амнияти Љумњурии Тољикистон; 
– Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон; 
– Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 

Тољикистон; 
– Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 
– Кумитаи давлатии њифзи Сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон; 
– Сарраёсати полиси андоз ва Департаменти гумруки Вазорати даромадњо ва 

пардохтњои давлатии Љумњурии Тољикистон; 
– Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Љумњурии Тољикистон; 
– Раёсати корњои ислоњии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон; 
– њама зинањои судњои тобеияти умумї ва судњои њарбї; 
– Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон [2].   
Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки субъектњои ба тарбияи љањонбинии 

зиддикоррупсионї машѓулбуда, вобаста ба доираи салоњияташон, чунин гурўњбандї 
мегарданд: 

1. Маќомоти давлатї – Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, прокуратура, корњои дохилї, амнияти миллї, идоракунии њарбї, назорати 
маводи нашъаовар, андоз ва гумрук, муассисањои ислоњї, судњои тобеияти умумї ва 
судњои њарбї, Шўрои адлия; 

2. Иттињодияњои љамъиятї иттињоди ихтиёрї, худидора ва ѓайритиљоратии 
шањрвандон мебошад, ки дар асоси умумияти манфиатњо барои амалї намудани маќ-
садњое муттањид гардидаанд, ки дар оинномаи иттињодияи љамъиятї нишон дода 
шудаанд; 

3. Воситањои ахборї – рўзномаю маљаллањо, бюллетенњо ва дигар нашрияњои даврї, 
ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинї шудаанд ва дар се моњ на камтар аз 
як маротиба нашр мешаванд, њамчунин барномањои телевизиону радио, кинохроника, 
хабарњои агентињои информатсионї, сабтњо ва барномањои аудио ва аудиовизуалї; 



74 
 

4. Ањолии кишвар - шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрвандони хориљї ва 
шахсони бетабаа. 

Њамзамон, мустаќиман мавриди тањлил ва баррасї ќарор додани субъектњои 
мубориза бо коррупсия ба маќсад наздик аст. Дар ин бахш, ќабл аз њама, бояд ёдовар шуд, 
ки Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои иловагии пурзўр 
намудани мубориза бар зидди љинояткорї дар соњаи иќтисод ва коррупсия (ришвахўрї)», 
аз 21 июли соли 1999, тањти раќами №1262, дар љустуљўи тарзу усулњо ва мавриди 
баррасии љиддї ќарор додани мубориза бо ришвахўрї дар кишвар наќши хоса бозидааст 

[3].   
Дар радифи ислоњоти маќомоти идоракунии давлатї бо маќсади вусъат бахшидани 

низоми мубориза бар зидди њуќуќвайронкунињо ва љиноятњои хусусияти 
коррупсионидошта, бартараф намудани такроркунии функсия ва ваколатњои маќомоти 
идоракунии давлатї, таъмини шаффофият ва такмили фаъолияти назоратию ревизионї 
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, аз 10 январи соли 2007, №143, маќомоти 
ќудратии «Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии 
Тољикистон» таъсис гардид [4].  Њадафњои асосии таъсиси маќомоти мазкур иборат аст аз: 

– пешгирї, ошкор сохтан ва мубориза бањри барњам додани ќонуншиканињои 
хусусияти коррупсионидошта; 

– тањќиќи ибтидої ва тафтиши љиноятњои хусусияти коррупсионидошта; 
– дар амал татбиќ намудани сиёсати даќиќи назорати давлатии молиявї. Инчунин 

дар доираи салоњияти худ маќомоти мазкур бањри пойдории тартиботи њуќуќї ва тањкими 
устувории ќонуният дар кишварамон дигар вазифањоро низ анљом медињад. 

Вазифаю самти фаъолияти агентї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» 
равшан нишон дода шудааст: «Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон маќомоти ваколатдори назорати давлатии молиявї ва 
њифзи њуќуќ буда, назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахши 
маблаѓњои давлатї ва молу мулки давлатї барои таъмини амнияти иќтисодии давлат, бо 
роњи огоњсозї, пешгирї, ошкорсозї, рафъи њуќуќвайронкунињои коррупсионї, 
фошнамої, тањќиќ ва тафтишоти пешакии љиноятњои коррупсионї, иќтисодии хусусияти 
коррупсионидошта ва љиноятњои ба андоз алоќаманд, инчунин дигар вазифањоеро, ки 
њамин Ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
кардаанд, иљро менамояд». 

Бояд тазаккур дод, ки то ташкили маќомоти Агентї бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон, №1340, аз 2 июни соли 2004, дар сохтори Прокуратураи генералї 
Раёсати мубориза бар зидди коррупсия таъсис дода шуд.  

Ба аќидаи коршинос Абдурасул Холмуродов фаъолияти ин Раёсат барои пешгирї, 
ошкору бартараф намудани љиноятњою ќонунвайронкунињои коррупсионї равона шуда, 
вазифа ва тарзи ташкили кори он бо Низомномаи тасдиќнамудаи Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон муайян гардида буд». Њамчунин Абдурасул Холмуродов 
афзудааст, ки «Раёсат ваколатњои худро тавассути: 

– гузаронидани санљишњои бевоситаи њолати иљроиши ќонунгузорї дар бораи 
мубориза бар зидди коррупсия дар њама соњањои тањти назорати маќомоти прокуратура 
ќарордошта; 

– санљиш ва ќабули ќарор аз рўи маводи ревизия ва санљиши фаъолияти молиявї-
хољагии ташкилот, корхона ва муассисањо новобаста аз тобеият ва шакли моликияташон, 
ки ба мављудияти кирдорњои коррупсионї далолат мекунад; 

– баррасии арзу шикоятњо ва хабару маќолањо оид ба кирдорњои коррупсионї дар 
њама соњањои хољагии халќ, иќтисодиёт, идоракунии давлатї, њифзи њуќуќ, иљтимоиёт ва 
объектњои дигари зери назорати маќомоти прокуратурабударо ба амал мебарорад» [5].   
Инчунин, ин самти фаъолиятро Раёсат бо њамоњангсозї бо дигар вазорату хадамот: 
(Вазорати молия, Вазорати даромадњо ва пардохтњои давлатї, Бонки миллии Љумњурии 
Тољикистон) пеш мебурд. 

Ба љуз ин, м.5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон», самтњои пешбурди фаъолияти маќомоти прокуратураро 
муќаррар намудааст, ки дар мубориза бар зидди коррупсия наќши муњим мебозанд [6].   

Ба њайси субъекти мубориза бо коррупсия ва ташаккули љањонбинии зидди 

коррупсионї маќомоти милитсия мањсуб меёбад. 
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Тибќи м.3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия», аз 17 майи соли 
2004, самтњои фаъолияти ин маќомот аз инњо иборатанд: 

– њимояи њаёт ва саломатї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон аз кирдорњои 
ѓайриќонунї; 

– пешгирї, рафъи љиноятњо ва дигар њуќуќвайронкунињо; 
– њимояи манфиатњои љамъиятию давлатї; 
– таъмини тартибот ва бехатарии љамъиятї; 
– ошкор намудан, тањќиќ ва тафтиши љиноятњо, љустуљўи шахсоне, ки љиноят содир 

кардаанд; 
– њимояи њама гуна шакли моликият аз кирдорњои ѓайриќонунї; 
– дар доираи муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур ва дигар ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон гузаронидани таблиѓоти њуќуќї дар байни шањрвандон, шахсони мансабдор, 
дар корхонањо, муассисаю ташкилотњо, сарфи назар аз шакли моликият; 

– таъмини бехатарии њаракати роњ; 
– татбиќ ва иљрои љазои маъмурї [7], ки ин њама дар њолати дуруст ба роњ мондан ба 

ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї боис мегарданд. 
Маќомоти судї субъекти мубориза бо коррупсия мебошад, ки дар густариши 

љањонбинии зидди коррупсия мавќеи босазо дорад ва ин нуќта дар «Стратегияи мубориза 
бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2012» чунин ишора шудааст: 
«Яке аз манбаъњои асосии сиёсати зиддикорупсионии давлат аз тањкими асосии 
институтсионалии муќобилият бо коррупсия, такмил додани фаъолияти судњо ва 
маќомоти њифзи њуќуќ иборат мебошад» [8]. Яъне суд дар Љумњурии Тољикистон њуќуќ, 
озодии инсону шањрванд, манфиати давлат, созмону муассисањо, ташкилотњо, ќонуният ва 
адолатро, ки Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва дигар ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон эълон намудаанд, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон эътироф кардааст, њифз менамояд. 

Манфиатњои њаётан муњим маљмўи эњтиёљотест, ки ќонеъгардонии онњо мављудият 
ва имконияти рушди мутараќќии шахс, љомеа ва давлатро таъмин менамояд. 

Ба объектњои асосии амният инњо тааллуќ доранд, шахс ва њуќуќу озодињои он, 
љомеа ва арзишњои моддию маънавии он, давлат ва сохти конститутсионї, истиќлолият ва 
тамомияти ќаламрави он» [9].   

Бояд тазаккур дод, ки идоракунии њарбї, назорати маводи нашъаовар, андоз ва 
гумрук дар доираи ваколатњои худ ба њайси субъекти мубориза бо коррупсия номбар 
шудаанд, ки фаъолияти ин маќомотњоро, вобаста ба самти машѓулият, ќонун муќаррар 
намудааст. 

Аз љониби дигар, мубориза бар зидди коррупсия бо иштироки васеи ташкилотњои 
љамъиятї, ањолї ва воситањои ахбори омма шакл мегирад. 

Аз љумла, иттињодияњои љамъиятї дар пешрафти њаёти иљтимої-сиёсї, иќтисодї ва 
фарњангии љомеа наќши муњим мебозад. Њадафњои ташкил ва фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятї ба њаллу фасли масоили мубрами иљтимої нигаронида шудааст. 

Зеро созмон ва иттињодияњои ѓайритиљоратї њадафњои хешро бо радифи њаёти 
љомеа мувофиќ намуда, дар тањияи барномаю лоињањои судманд, омўзиш, таъмини 
иттилооти фарњангї, гузаронидани тадќиќоти сотсиологї, баррасии кумаки техникї, 
додани маслињати њуќуќї ва андешидани тадбирњои заруриро бањри бартараф намудани 
ноќисињои љойдоштаи самтњои мухталифи њаёти љомеа маќсади асосии фаъолияти хеш 
арзёбї мекунад.  

Чунин таљрибаи фаъол дар густариши муносибатњои иљтимоии љомеа ба вуљуд 
овардани шароити мусоидро, ки кишвари соњибистиќлоли мо ба он рўбарў гаштааст, 
таќозо менамояд. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

В статье рассматривается роль антикоррупционных субъектов в предотврашение и 
пересечение коррупционной деятельности и преступлений.  Обосновывается, также содержание, 
формы и значение юридического образования в снижение уровня коррупции и теневой экономики 
в стране. Обосновываются методы и формы повышения юридической образованности в 
формировании гражданкского общества и обеспечение прозрачности экономических отношений.  
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОРОШЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ И  

СКОРОСТНЫЕ НАРОДНЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ СТРОЙКИ 

 В ЮЖНОМ  ТАДЖИКИСТАНЕ (30-е  годы  ХХ в.) 
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Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 
 

Особое место в истории развития ирригации Южного Таджикистана занимают 

дальнейшее развитие орошения и освоения целинных земель в 1946-1980-е годы начатые по 

инициативе таджикских колхозников, переросшие во всенародное движение за оросительную 

воду. 

 Руководящая и организующая роль в развитие орошения и освоения целинных земель в 

Южном Таджикистане в эти годы явились скоростные народные ирригационные стройки - 

одной из ярких страниц истории Таджикистана за увеличение баланса оросительной воды. 

Скоростными они назывались потому, что строительство каналов, ставшее всенародным, 

сломало ранее установленные длительные сроки в ирригационно-строительной практике и 

опровергло «теорию» о невозможности повысить темпы ирригационного строительства. 

 Скоростные народные ирригационные стройки 1939-1941 годов, под руководством 

правительства были горячо подхвачены всеми районами Средней Азии. Подобным методом 

были построены тысячи километров новых оросительных систем, освоены десятки тысяч 

гектаров пустующих земель [1, 4]. 

 Народный метод строительства ирригационных систем был совершенно новым 

явлением, присущим новому строю.  

 Кроме того, народные скоростные ирригационные стройки показали, какими 

огромными творческими силами располагает советский народ, доказавший всему миру не 

только возможность своевременного выполнения хозяйственных планов, но и свои 

способности в осуществлении их за короткое время. Рабочие и колхозники на трудовом фронте 
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одерживали одну победу за другой, эти успехи тогда вынуждена была признать зарубежная 

печать. В 1939 году зарубежная пресса многих европейских стран, отмечала в частности успехи 

всенародного строительства Вахшской оросительной системы [2, 33]. 

 О скоростных народно-ирригационных стройках в других республиках написано много 

научных и научно-популярных работ по отдельным объектам оросительных каналов [3, 10-11]. 

Учитывая большое значение скоростных народных строек в развитии сельского хозяйства, 

следует признать ее важной проблемой в исторической науке. 

 Народное движение за увеличение поливных земель для выращивания 

сельскохозяйственных культур, и прежде всего хлопка, в предвоенные годы получили широкий 

размах, как  в Таджикистане, так и в его южной части. Эта народная инициатива трудящихся 

нашла отражение в скоростных ирригационных стройках. Скоростными они назывались 

потому, что строительство каналов и сооружений проводилось во много раз быстрее, чем в 

сложившейся ранее практике. 

 Н. С. Хрущев в своем докладе на ХХII съезде говорил: «Рабочие и крестьяне, которых 

эксплуататоры третировали как безликую, инертную массу, в новых условиях показали 

поистине безграничные способности творчества, чудеса героизма, легендарное мужество…» [4, 

11]. Ярким проявлением этих отношений людей в обществе явились народные скоростные 

ирригационные стройки в Таджикистане, и в Хатлонской области в предвоенные годы. 

 Оросительные работы в Таджикистане, в том числе и в Хатлонской области начались с 

первых лет советской власти, но особенно широко они развернулись в период 

социалистической реконструкции сельского хозяйства. Затраты на ирригацию с 3,31 млн. руб. в 

1928 г. возросли до 164 млн. руб. во второй пятилетке [5, 8]. В первую очередь крупнейшая в 

СССР Вахшская ирригационная система обеспечила орошение 72 тыс. га земель. В Хатлонской 

области вслед за Вахшской оросительной системой развернулось строительство таких 

ирригационных объектов, как Шуроабадский (ныне район А. Джами), Кировабадский (ныне 

Пянджский район), Фархоро-Чубекский (ныне районы Фархор и Хамадони) и др. К концу 

второй пятилетки площадь орошаемых земель республики была доведена до 286 тыс. га, в том 

числе в Хатлонской области до 121 тыс. га. Это дало возможность значительно увеличить 

посевы хлопка, главным образом в Вахшской долине, низовьях Кафернигана (Шаартузский, 

Кубодиёнский и район Носира Хусрава) и Пянджа, Кулябской группе районов [6, 140]. 

 В годы третьей пятилетки по инициативе самих трудящихся в республиках Средней 

Азии развернулось народное ирригационное строительство. Это движение было замечательным 

явлением первых лет нового периода в истории Таджикистана. Газета «Правда» писала: 

«Народное движение за воду, за высокие урожаи хлопка – блестящая страница в истории 

Таджикистана» [7]. 

 Предпосылкой возникновения и развития народного скоростного ирригационного 

строительства явилась победа колхозного строя, который породил новые, коллективистские 

отношения в кишлаке, вызвал творческую активность и трудовой подъем широких масс 

дехканства. 

Своеобразие скоростного ирригационного строительства заключается в том, что идея 

его исходила от самих народных масс, и они своими силами и на свои средства осуществляли 

это строительство. Достаточно сказать, что если в 1937 г. в ирригацию из средства колхозов 

было вложено 8,3 тыс. руб., то в 1939 г. было вложено 9 млн. руб. [8]. 

 Советское государство, придавая большое значение движению трудящихся за воду, 

осуществляло техническое руководство народным ирригационным строительством. Для этой 

цели при Совнаркоме Таджикской ССР была организована Строительная комиссия. По 

отдельным системам и крупным объектам были организованы специальные штабы по 

скоростному строительству из ответственных государственных и инженерно-технических 

работников [9, 47-50]. Всего по республике в 1939 г. было организовано 12 штабов по 

скоростному строительству и 4 штабов по Южному Таджикистану [10, 78]. 

 Особенности скоростных ирригационных строек, развернутых под руководством и 

непосредственной организаторской деятельности государственных органов, заключалась: во-

первых, во всенародном строительстве. В нем участвовали колхозники и колхозницы, рабочие 

городов, находящихся в зоне строительства, студенты, труженики сферы обслуживания. Во-

вторых, в высоких темпах строительства, так как по тому времени нигде не было такой 

высокой производительности труда. Быстрые темпы строительства определялись высокой 

сознательностью, массовой инициативой строителей, широко развернутым соревнованием.     



78 
 

В-третьих в сезонности строительства. Основной рабочей силой здесь были колхозники, 

оказывающие помощь строителям в свободное от полевых работ время. В-четвертых, в том, что 

скоростное ирригационное строительство в основном проводилось силами и средствами 

колхозов при незначительной государственной помощи. В-пятых, в том, что на всех крупных 

стройках создавались постоянно действующие молодежные и общественные организации, а в 

период скоростных ирригационных строек из-за сжатых сроков строительства не 

представлялось возможности создания таких организаций.  

 В ряде районов Хатлонской области Таджикистана в 1939 и 1940 годах скоростными 

темпами с использованием гусеничных тракторов, скреперов, плантажных плугов и другой 

техники, которые получили строительство по постановлению Совнаркома СССР  были 

построены оросительные каналы, коллекторные системы и дороги. Десятки тысячи 

колхозников участвовали в этих работах. 

 Большие работы велись в Вахшской долине Хатлонской области: регулировочные 

работы у головного сооружения, углубление старых и строительство новых коллекторов с 

целью борьбы с засолением и заболачиванием староорошаемых земель, отстойник и коллектор 

№2 в Куйбышевском (ныне р-н А. Джами) районе, сооружение коллекторной сети и 

расширение канала Каланчи в Кировобадском (ныне Пянджский) районе, объединения голов 

ряда каналов, такие как Сурхабский в Восейском районе, Яхсуйский в Кулябском районе, 

Пянджский в Пархарском районах [10, 83].  

 Народный метод строительства ирригационных систем был совершенно новым 

явлением всенародного движения, присущим социалистическому строю. Он вызвал огромный 

интерес и за рубежом. Даже зарубежные органы печати вынуждены были признать 

исключительный подвиг таджикского народа. Издающийся в Калькутте индийский журнал 

«Капитал» в номере от 17 августа 1939 года поместил статью «Мечта крестьян 

осуществляется», в которой подробно описывалось строительство новых народных скоростных 

ирригационных строек [10, 90]. 

 Правительство республики особое значение придавало народно-ирригационным 

скоростным стройкам, как способу быстрого увеличения хлопковых площадей. В 

постановлении ЦК ВКП (б) от 18 июля 1929 г. «О работе Главхлопкома» говорилось, что 

«Среднеазиатский водхоз и Таджикводхоз должны форсировать мелкое ирригационное 

строительство» [11. 92]. 

 Руководствуясь этим требованием ЦК ВКП (б), правительство республики развернула 

работу по мелкому ирригационному строительству методом народно-ирригационных 

скоростных строек. Обращено было внимание на изыскательско-исследовательскую и 

проектировочную работу. В целях ускорения подготовки проектов с октября 1929 г. в Курган-

Тюбе и Джиликуле начал работу ударный изыскательский отряд [12, 9]. Такие группы 

специалистов вели изыскания и в других районах республики. Группы специалистов на месте 

утвердили 15 проектов мелкого ирригационного строительства. По ним начинались работы. В 

1930 год предусматривалось построить 37 объектов [12, 12].  Изыскания и исследования 

продолжались и  в 1931 году. Одновременно заканчивались предварительные проекты по 

крупным ирригационным строительствам. 

 С 1931 года начались изыскания с целью оросить 40 тысяч гектаров в Бешкентской 

долине и 18 тысяч гектаров в Пархарском районе [12, 24].  Подобные работы велись в разных 

зонах республики, и в 1929-1937 гг. на эти мероприятия затрачивались крупные средства [12, 

22]. 

 Задачи ирригационного строительства методом народно-скоростных строек и 

приведения в порядок оросительных систем тесно были связаны с задачами посевной 

кампании. Поэтому среднеазиатские и республиканские контрольные органы этому вопросу 

уделяли особое внимание и оказывали практическую помощь органам водного хозяйства на 

местах. Так, по обследованию готовности ирригации к весенней кампании 1931 г. на совещании 

у уполномоченного ЦК ВКП (б) и НК РКИ СССР в Средней Азии (от 7 декабря 1930 г.) был  

учрежден состав специальной комиссии. Такая же комиссия в составе трех человек была 

утверждена и по Таджикской ССР. 

 Вопросы ирригационного строительства и обеспечения поливных площадей водой 

находились в центре внимания областных органов. Так, 9 марта 1929 года на заседании 

президиума Курган-Тюбинской области посевной комиссии был обсужден вопрос «О 

положении ирригационных работ в Джиликульском районе». Здесь работы на Туркмен-арыке 
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из-за плохого технического расчета после завершения работы дали отрицательные результаты 

[2, 259]. 

 Мелкое ирригационное строительство методом народно-скоростных строек 

развивалось, но темпы были недостаточными. В решении Исполбюро ЦК КП (б) Таджикистана 

«О ходе мелкого ирригационного строительства» (от 26 января 1930 г.) отмечались крупные 

упущения в Кулябской области. Поэтому решили создать авторитетные комиссии, которым 

поручалось принять меры на местах к обеспечению мелкого ирригационного строительства 

строительными и другими материалами и выполнение планов [12, 2]. 

 В 1930-1931 гг. методом народно-ирригационных скоростных строек были проведены 

значительные работы по ошлюзованию систем, их улучшению и прокладке дрен и коллекторов 

в Аральском (ныне р-н А. Джами), Курган-Тюбинском, Шаартузском и Бауманабадском (ныне 

Пянджский р-н) районах Хатлонской области. 

 В 1935 г. было построено водозаборное сооружение временного типа. Через него вода 

поступала в магистральный канал Шуроабад, а затем в Ходжакалу. Новая дамба защитила Арал 

от паводковых вод Вахша. В результате посевы хлопчатника с 1927 г. по 1936 г. расширились в 

три раза, достигнув 6000 гектаров [2, 261]. 

 В контрольных цифрах развития народного хозяйства и культурного строительства 

Таджикской ССР на 1930 и 1931 годы подчеркивается, что расширение посевов хлопчатника 

будет обеспечиваться за счет прироста площадей от нового ирригационного сооружения путем 

народно-скоростных построек.   

 Несмотря на трудные условия довоенного периода, колхозное крестьянство области 

путем народно-ирригационных скоростных строек стремилось сохранить поливные земли от 

усиливающегося засоления и заболачивания, проводить очистку каналов и коллекторов от 

наносов, обеспечить в определенной степени исправную службу ирригационной сети для 

производства продукции сельского хозяйства, прежде всего хлопка. 

 Таким образом, дальнейшее развитие орошение целинных земель и народные 

скоростные ирригационные стройки обогатили практику строительства ирригационных 

сооружений, еще раз подтвердили тот факт, что трудящиеся массы являются главной силой, 

создающие материальные и духовные ценности, еще более укрепил экономическую мощь 

республики и способствовал в подъеме сельскохозяйственной продукции, прежде всего 

хлопководства.  
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОРОШЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ И СКОРОСТНЫЕ 

НАРОДНЫЕ ИРРИГАЦИОННЫЕ СТРОЙКИ В ЮЖНОМ  ТАДЖИКИСТАНЕ (30-е  годы  ХХ в.) 
 

В данной статье автор на основе архивных данных раскрывает сущность дальнейшего развития 

орошения целинных земель и народно-ирригационных строек в 30-е годы. Отмечается, что стройки 

такими методами являлись залогом повышения экономического развития Южного Таджикистана. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орошения целинных земель, народно-ирригационные скоростные 

строительства, колхозники, новые оросительные системы, хлопчатник. 
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FURTHER DEVELOPMENT OF IRRIGATION OF VIRGIN EARTH AND SPEED PEOPLE 

IRRIGATIONAL BUILDINGS IN SOUTH  TADJIKISTAN (30
th

 of ХХ of century) 
 

In this article the author on the basis of the archived data exposes the gist of further development of 

irrigation of virgin earth and people-irrigational building in 30th. It is marked that building such methods were 

by the mortgage to increase of economic development of South Tajikistan. 

KEY WORDS: irrigations of virgin earth, people-irrigational speed building, collective farmers, new 

irrigatory systems, cotton plant. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Алимов Давлатали Халилович, кандидат исторических наук, ст. 

преподаватель кафедры истории и права КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 2-23-64, 2-22-53; 

(+992) 919-36-35-44 (м.).e-mail:  adavlatali@mail.ru 

 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА КАЛОМ 
 

Шарифов Д.Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Инкишофи пуравҷи фалсафаи тоҷик ба асрҳои VIII-XVI рост меояд. Дар ибтидои 
ислом фалсафаи тоҷик, алалхусус дар Осиёи Марказӣ ва Эрон, тараққӣ кард. Дар ин давра 
як зумра олимону файласуфони боистеъдод ба омӯхтан ва тадқиқи масъалаҳои фалсафа ва 
тарҷумаи осори илмию фалсафии Ҳинду Юнони қадим машғул буданд. Бонуфузтарин 
ҷараёнҳои афкори фалсафӣ фалсафаи динӣ ва иҷтимоию моддагароёнаи ин давра 
машшоияи шарқӣ ва калом маҳсуб меёбад. 
 Фалсафаи машшоъ (перипатетизм) яке аз ҷараёнҳои фалсафаи давраи ислом 
маҳсуб мешавад, ки таълимоти фалсафии Арастуро дар шароити нави таърихї инкишоф 
додааст. Истилоҳи машшоъ вожаи арабист, ки маънояш одами тезгард ё тезрав мебошад. 
Азбаски Арасту бо шогирдонаш баҳсҳоро дар боғ, қадамзанон ҳал мекарданд, аз ин рӯ, 
пайравони ӯро дар арабӣ машшоиён ва дар лотинӣ бошад, перипатетик мегӯянд. Дар 
Эрон ва Хуросон ин мактаби фалсафӣ ҳанӯз дар асрҳои V-XII ривоҷ ёфт ва намояндагони 
зиёд дошт. Аз ҷумлаи онҳо метавон Павлуси Форсро ном бурд. Павлуси Форс китобҳои 
Арастуро бо паҳлавӣ тарҷума карда, худ низ асарҳои зиёде дар соҳаи илм ва дин эҷод 
намудааст.  

Дараҷаи баланди инкишофи фалсафаи машшоии тоҷику форс ва араб ба асрҳои 
IX-XV рост меояд, ки дар ташаккули он саҳми мутафаккирони барҷаста ал-Киндї, 
Абӯнасри Форобӣ, Абўалӣ ибни Сино, Ибни Мискавайҳ, Умари Хайём, Ибни Рушд, Ибни 
Боҷа, Ибни Туфайл, Насируддини Тӯсӣ, Ҷалолуддини Давонӣ, Қутбуддини Шерозӣ ва 
дигарон хеле калон аст. Ҳарчанд мазкурин ҳама аҳли ин мактабанд, лекин фалсафаи 
машшоъ дар осори ҳар яке аз онњо ҷилваи хос ва тозае дорад. Масалан, Форобӣ гарчи 
файласуфи машшоӣ маҳсуб мешавад, вале яке аз фаслҳои муҳимми ин фалсафаро, ки 
иборат аз азалият ва абадияти олам аст, сареҳатан ва пайгирона ҷонибдорӣ намекунад. Аз 
тарафи дигар, ӯ дар бархе аз таълифоташ ба ҷамъ ва созгор кардани фалсафаи Афлотун ва 
Арасту пардохтааст ва дар ақоиди ӯ тобишҳои афлотунӣ ва навафлотунӣ равшан ба назар 
мерасад. Илова бар ин, вай масоили умдаи фалсафиро ба таври мўҷаз ба таҳқиқ гирифта, 
масоили ҳикмати иҷтимоиро муфассал баррасӣ кардааст. 
 Ибни Сино, дар навбати худ, аз тарафдорони андешаи арастуии азалият ва 
абадияти олам буд, назарияи мусул (идеяҳо) ва тазаккури Афлотунро намепазируфт ва ба 
созгор кардани фалсафаи Афлотун  ва Арасту рағбат надошт. Гузашта аз ин, ӯ ба таҳқиқи 
масоили фалсафаи иҷтимоӣ ё ҳикмати маданӣ эҳтимоми зиёд наварзида, ҳама заковати 
худро сарфи баррасии доманадори масоили мантиқ, табииёт ва фалсафаи уло (ё илми 
куллӣ) кардааст. 
 Калом фалсафаи дини ислом буда, дар асри VIII пайдо шудааст. Истилоҳи калом 
калимаи арабӣ буда, маънояш сухан - нутқ мебошад. Ин таълимоти фалсафию 
асримиёнагии халқҳои Шарқи Наздику Миёна аст, ки мабдаи бунёдии фалсафаи ислом ба 
ҳисоб меравад. Зарурати офаридани маҷмӯи мукаммали илоҳиёти ислом дар ҳам 
пайвастани аҳкому ақидаҳои динӣ бо далелҳои ақлӣ ва мантиқӣ буд. Асосгузори калом 
Ҷад ибни Дирҳам (вафоташ соли 742) буд. Бунёди аввалин мактаби каломро Ҷаҳим ибни 
Савфон (вафоташ соли 745) гузоштааст. 
 Дар чунин вазъияти муборизаи ғоявӣ бо тақозои муқовимати зидди бидъати 
мазҳабҳои мухталиф калом пайдо шуд. «Пайдоиши илми каломи исломӣ натиҷаи талоше 
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буд, барои дифоъ аз усули ақоиди  исломӣ дар баробари ҳамлаҳои пайравони динҳои 
дигар ва билхоса масеҳиён, ки бо ҳарби мантиқии юнонӣ худро мусаллаҳ карда буданд» 
[1, 334]. Мавзӯи баҳси калом ҳамчун илоҳиёти шаръии ислом, ваҳдати зоту сифатҳои 
Худо, офариниши олам, нубувват, сарнавишт ва сазои охират мебошад.  
 Калом дар давоми таърихи худ се марҳиларо тай кардааст: каломи муътазилӣ, 
каломи ашъарӣ ва каломи фалсафиро метавон чун марҳилаҳои асосии тараққиёти ин 
мактаби фалсафӣ тавсиф кард. Марҳилаи аввали калом бо номи мӯътазила маълум буд. 
Баъдҳо вай асоси каломи шиа қарор гирифт. Дар марҳилаи дуюм каломи ашъарӣ ва 
мотуридӣ ба вуҷуд омад, ки ҳар ду ҳам каломи суннӣ буда, ба он Абулҳасан Алї ибни 
Исмоили Ашъарӣ (870-935) ва Абўмансур Муҳаммад ибни Маҳмуди Мотуридӣ (вафоташ 
соли 944) асос гузоштаанд. Пайравони каломи суннӣ Абўбакри Боқилонӣ Ҷувайнӣ (Имом 
ул-Ҳарамайн), Қушайрӣ буданд. Мутакаллимин (пайравони калом) бо таъбири 
Муҳаммади Ғаззолӣ  мекӯшиданд ақоиди аҳли суннатро аз рахнаву дастандози аҳли 
бидъат ҳифз намоянд. 
 Дар марҳилаи сеюм калом ба фалсафа (фалсафаи машшоъ) омехта гардид ва дар 
ҳалли муаммои ҳастию маърифат рақиби он гардид. Пайравони ин тамоюл Муҳаммади 
Шањристонӣ, Фахруддини Балхӣ буданд. Ибни Халдун зикр кардааст, ки «дар таълимоти 
мутакаллимин Байзовӣ, Иҷӣ, Тафтазонӣ пайванди фалсафаи машшоъ бо таълимоти калом 
комилан ошкоро ба амал омад. Дар натиҷа ба фалсафаи машшоъ фишор овардани калом 
бо якдигар омехта шудани масоили калому фалсафа ба амал омад» [2, 7]. 

Принсипҳои асосии калом моҳиятан ба машшоия мухолифанд. Дар маркази 
ҳастишиносии калом масъалаи офариниши олам қарор мегирифт. Мутакаллимин 
баръакси машшоия, ки оламро қадим ва маоди ҷисмониро номумкин мешумориданд, 
офариниши олам ва маоди ҷисмониро эътироф мекарданд. Масалан, Муҳаммади Ғаззолӣ 
назарияи машшоии ҳама гуна ҳодисотро, ки дар табиат аз рӯи сабабият ба амал меояд ва 
азалияту абадияти оламро инкор карда, чунин меорад: «Дар олам ҳаводисе, ки рух 
медиҳанд, иллали худро доранд. Муҳол аст гуфта шавад, ки баъзе аз ҳаводис иллати 
баъзеи дигар бошанд ва ин билониҳоя идома ёбад. Инсони оқил инро бовар надорад. 
Агар чунин амр имкон дошта бошад, дар он сурат шумо холиқро метавонед инкор 
бикунед ва метавонед аз Воҷибулвуҷуд, ки мумкинулвуҷуд маълулии ӯст, ҳарф назанед. 
Вале агар силсилаи ҳаводис ҳад дошта бошад, пас ин ҳад бояд мавҷуди азалӣ бошад. Дар 
ин сурат файласуфон аз тарафи мавҷуди азалӣ офарида шудани он чизеро, ки ибтидои 
замонӣ дорад, бояд эътироф кунанд» [3, 437]. Ғаззолӣ дар ин фикри худ яке аз заъфҳои 
фалсафаи машшоъ, ки тамоми вуҷудро ба Воҷибулвуҷуд ва Имконулвуҷуд ҷудо мекунад, 
ба таври саҳеҳ муайян карда, ба асли иллият ҳамчун бурҳони офариниши олам истисноф 
мекунад.  

Пайравони калом, махсусан дар се масъала: қадимии олам, Оллоҳ куллиётро 
медонад на ҷузъиёт ва дар бораи ҳашри арвоҳ бе аҷсод ақидаи файласуфони машшоъро 
куфр мешуморанд. Арасту қадимии олами моддиро таъкид карда, онро азалӣ медонад. Ин 
ақидаро файласуфони калом дастгирӣ карда мегӯянд, ки «Олам муҳдас аст, зеро Оллоҳ 
иллати эҷодаш аст, вале барои он қадим аст, ки файз шудааст аз Оллоҳ, олам (бо зоту 
мартабаи худ) аз Худо мутааххир аст, вале бо замон мутааххир нест» [4, 86].  

Яъне, мувофиқи таълимоти файласуфони калом олам ҳодису махлуқ аст, онро 
Оллоҳ аз адам (нестӣ) ба ихтиёру иродааш халқ кардааст. Оллоҳ таъоло инчунин замону 
ҳаракатро низ халқ кардааст, пас олам азалӣ нест, вале Худо метавонад, агар хоҳад, 
оламро то абад боқӣ гузорад ва агар хоҳад фано кунад. Оллоҳ сабаби вуҷуди олам аст, пас 
дарк кардани он ки олам қадим бошад, яъне чизе, ки таъхир кунад бар сабабаш муҳол аст. 
Дар ради файласуфони машшоъ таъкид карда мешавад, ки агар Худои таъоло хоҳад 
вуҷуди оламро аз азал (файласуфони машшоъ онро мумкиналвуҷуд медонанд) ин кор ба ӯ 
муҷоз аст, зеро Оллоҳ бавуҷудоварандаи тамоми ашё аст, лекин он ашё бе тартиби 
муайян, риояти сабабу натиҷа ба вуҷуд наояд, ки дар онҳо силсилаи сабабҳо вуҷуд дорад. 
Масалан, тифл таваллуд шуд, ӯро Худо халқ кард, вале ин тифл зоҳир шудааст, баъди он 
ки зоҳир шудаанд, падару модараш ва аҷдодаш ба таври табиӣ. 

Дар асоси ин таълимот мутакаллимон робитаи зарурӣ ё сабабият ва қонунмандии 
табииро инкор мекарданд. Онҳо мегуфтанд, ки ҳаводиси олам тобеи сабабият ва 
қонунияти табиї нестанд. Қудрат ва ихтиёри озоди Худованд раванди ҳодисаҳоро ҳамеша 
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ва бевосита тағйир дода метавонад. Пас, инсон низ дар амалиёти худ фаъол ва 
соҳибихтиёр нест. Вай иҷрокунандаи амри илоҳист. Ақли инсон барои маърифати 
муътамад ва саҳеҳ оҷиз аст. Ҳамин тавр, агар машшоия ба маърифати олам эътимоди 
комил дошта бошанд ва ратсионализмро тарғиб намоянд, мутакаллимон баръакси онҳо 
дар баёни назарияи маърифат рафтор мекарданд. Файласуфони машшоъ нафси нотиқаро 
ҷавҳари рӯҳонии мустақил медонанд, ки вай ҷисмро идора мекунад ва баъд аз ҷудо шудан 
аз он ҷовид мемонад. Масалан, Ибни Сино дар рисолаи «Равоншиносӣ» навиштааст: 
«Маърифат иборат аз он аст, ки идроккунанда сурати идрокшавандаро ба наҳве аз наҳвҳо 
бигирад. Ва агар идроки шайъӣ моддӣ бошад, ҳамин ки идроккунанда идрокшавандаро 
таҷрид аз модда кард, идрок ҳосил шавад» [5, 11]. Чунин фаҳмиши моҳияти маърифат 
шаҳодати он аст, ки дониш маҳз дар натиҷаи таъсири олами беруна ба ҳис, зеҳн ва ақл 
пайдо мешавад. Аз ин сабаб назарияи дониши Ибни Синоро ҳамчун назарияи инъикос 
эзоҳ додан мумкин аст. Таълимоти ӯ дар бораи дониши ҳиссӣ ин фикрро тасдиқ мекунад. 
Дониши ҳиссӣ бо ёрии ҳисҳои зоҳирӣ (ламс, чашоӣ, бӯёӣ, биноӣ, шунавоӣ) ҳосил шуда, он 
аст, ки «Ҳис суратро аз модда бо лавоҳиқи он ва бо вуқӯи нисбате миёни лавоҳиқ ва модда 
акс мекунад. Ва чун ин нисбат зоил шуд, ин навъи идрок ботил мегардад, зеро суратро ҳис 
бо тамоми лавоҳиқи он нагирифта ва агар модда аз дастраси он ғоиб шавад, наметавонад 
суратро нигоҳ дорад. Пас, мисли ин аст, ки суратро комилан аз модда назъ накарда, балки 
агар бихоҳад сурат дар ҳис ёфт шавад, ниёзманд ба вуҷуди модда мебошад» [6, 53].   

Пайравони калом бошанд, бархилофи машшоиён нафсро азалӣ, яъне мавҷуд то 
вуҷуди ҷисм медонанд. Мувофиқи таълимоти Фахруддини Розӣ илм аз манбаи файз 
сарчашма  мегирад. Агар дар фалсафаи машшоъ дониш ҳамчун инъикос шудани сурати 
ашё дар ҳис, нафс ва аќли инсон бошад, пас Фахруддини Розӣ бо далелҳои зерин 
маънавиётро аз моддиёт ва ашёро аз сурати он чунин шарҳ медиҳад:  

1. Баъзе файласуфон гумон доранд, ки дониш муртасим (инъикос) шудани сурати 
ашё дар мағзи сари инсон аст. Онҳо фаромӯш карданд, ки мо фалак ва заминро ба қувваи 
фаҳм дарк мекунем. Агар идроки ин ашё инъикос шудани сурати онҳо дар мағзи сар 
бошад, пас маълум мешавад, ки он ашёи бузург дар ин маҳали худ мутамаккин гаштааст. 
Вале ин муҳол аст, зеро он ашё дар ин макони кучак муртасим (инъикос) шуда 
наметавонад. 

2. Агар муртасим (инъикос) шудани сурати ашё дар олоти дониш бошад, пас барои 
дарк кардани хатти рост мо бояд худамон рост ва барои дарк кардани курра куррашакл 
бошем. Вале агар хоҳем, ҳар дуяшонро дар як замон дарк кунем, мо бояд дар як вақт ҳам 
рост ва ҳам куррашакл бошем, ки ин муҳол аст. Агар мо эътироф кунем, ки донистани 
моҳияти ҳаракату сукун, хатти рост ва доира кори нафс аст, дар он сурат худи нафс бояд 
дар як вақт ҳам муҳаррику сокин ва ҳам росту доира бошад, ки ин мумтанеъ аст. 
  Машшоия маълумоти ҳиссиётро ҳамчун дараҷаи аввали маърифат ба асос мегирад, 
мутакаллимон баръакс, нақши ҳиссиётро паст мезананд ё нодида мегиранд. Машшоиён 
қадим будани оламро ба асоси қадимияти модда исбот мекарданд. Чунончи Умари Хайём 
ақида дорад, ки олами моддӣ бо роҳи такомуллоти модда ва тағйири шакли он инкишоф 
меёбад. Дар бораи шаклан тағйир ёфтан оид ба наботот, ҳайвонот ва инсонҳо асос 
унсурҳоро меҳисобад. Аввал оташ, он гоҳ-ҳаво, он гоҳ-об, хок ва он гоҳ-наботот, он гоҳ-
ҳайвонот аст. Вале мутакаллимон, ки ба офариниши олам муътақид буданд, таълимоти 
таносуби моддаю суратро написандида, назари номутаҷаззӣ (атомизм)-и пифагориро 
маъқул донистанд. Машшоиён вуҷуди халоъро ғайримумкин мешумориданд, аммо 
мутакаллимон ба вуҷуддошти он мункир набуданд. Ба қавли машшоиён замон мавҷуд аст, 
мутакаллимон бошанд, айнияти замонро эътироф намекарданд.  
  Ҳамин тавр, дар ҳудуди асрҳои VIII-XVI машшоиюн қариб тамоман аз байн рафт 
ва калом расман ҳамчун фалсафаи аслии ислом шинохта шуд. Калом ҳоло ҳам дар 
кишварҳои исломӣ нуфузу эътибори хос дорад ва дар шакли илми «каломи ҷадид» тарғиб 
карда мешавад. Вазифаи нақши «илми каломи ҷадид»-ро метавон ба нақшу вазифаи 
неотомизми аврупоӣ қиёс кард. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФИИ ВОСТОЧНОГО  

ПЕРИПАТЕТИЗМА И КАЛОМА 
 

Нужно подчеркнуть, что в исламский период таджикская философия была тесно связана с 
исламской теорией абсолта. Отсюда, возникновение и развитие двух влиятельных течений в 
философии – перипатетизма и калома, обсуловлена требованиями познания и просвещения. 

В данной статье анализируется основные принципы философии перипатетизма и калома в 
понимании основных проблем философии – возникновении материи, причинно-следственность, 
теория познания и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: восточный перипатетизм, причина и следствие, термин причинности, 
чувственное позанание, интелектуальная потребность, возникновение материи. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EASTERN PHILOSOPHY  

PERIPATETISM AND KALOM 
 

It should be emphasized that in the Islamic period Tajik philosophy was closely associated with the 

Islamic theory of absolute. Hence, the emergence and development of two influential currents in the philosophy 

of peripatetic philosophy and Kalam, influenced by the requirements of knowledge and enlightenment. 

This paper analyzes the basic principles of the philosophy of peripatetic philosophy and Kalam in understanding 

the basic problems of philosophy – the emergence of matter, cause-and-effect, theory of knowledge, etc. 

KEY WORDS: Eastern peripatetism, cause and effect, the term causality, sensual cognition, intellectual 

demand, the emergence of matter. 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ КРЕДИТНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДВУЗЕ 
 

Бобоева Г. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава  
 

В образовательных программах, прежде всего, в их содержании возможны три 

следующих варианта реализации компетентностного подхода: частичное включение, 

пересмотр структуры и полная компетентностная ориентация программы. 

Первое было связано с включением в программу или ее отдельные разделы 

компетенций или технологии формирования компетентности студентов. Основным средством 

являлось внесение изменений и дополнений в программы, включение в них новых знаний и 

умений, имеющих значение для формирования компетентности. С одной стороны, элементы 

компетентностного подхода были включены в программы в соответствии с необходимостью их 

модернизировать, адаптировать содержание к своевременным условиям. С другой стороны, 

частичное включение компетентностного подхода в содержание программ подготовки может 

быть достаточно автономным. Необходимо рассмотреть данную проблему на примере курса 

«Введение в учительскую специальность». В программе данного курса определяется 

следующие цели ее практического осуществления: образовательная, воспитательная, 

развивающая и формирования информационной компетентности студентов.    

В процессе формирующей педагогической деятельности включили в цели реализации 

программы данного курса задачу формирования информационной компетентности студентов. 

Данная задача была определена следующим образом: сформировать положительную 

мотивацию студентов к проявлению компетентности. Под мотивацией, в данном случае 

понимаются процессы, определяющие движение по направлению к поставленной цели, а 

также факторы, влияющие; на активность или пассивность студента в процессе обучения. В 

первом случае, речь идет о внутренней мотивации, во-втором о внешней. К окончанию 

освоения данной программы должна быть, в основном, сформирована так называемая 

итоговая, или результирующая мотивация, выражающаяся в выборе основной тенденции 

развития студента как субъекта профессиональной деятельности в процессе изучения данного 

курса. 

При оценки изменения мотивации студентов к проявлению компетентности мы 

основывались на классификацию потребностей и мотивов по А. Маслоу, воспользовались её 

табличным вариантом, который был составлен Н. Ю. Скороходовой и модифицировали его в 

соответствии с условиями, реализованными в нашей работе. 

Таблица 1 

 

Классификация потребностей и мотивов 

Потребности в информационной 

компетентности 

Мотивы информационной компетентности 

Самоактуализация, самоосознание, 

самообразование 

Самопознание, развитие представлений о себе и 

о своих возможностях  

Нравственные и творческие потребности Творческое озарение, возможность 

самовыражения в профессии 

Развитие интеллектуального понимания и 

объяснения информационной компетентности 

Быть компетентным, профессионалом, 

исполнителем, руководителем, лидером 

Самоуважение, самопринятие Достижения: быть компетентным для 

самоуважения 

Принадлежность: принятие группой Социальные: быть компетентным, чтобы 

уважали коллеги, ученики и другие окружающие 

люди  
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Психологическая безопасность Быть компетентным, чтобы соответствовать 

требованиям руководителей, коллектива 

действующим законам, избегать наказания 

Потребности выживания Материальные: быть компетентным, 

ответственным, исполнительным,  чтобы 

получать вознаграждения, поощерения 

 

В начале формирующей педагогической работы мы предложили студентам оценить 

свои потребности в информационной компетентности. Всего было опрошено 164 студента, 

все являются студентами педагогического и филологического факультетов. Были получены 

результаты, приведенные в таблице 2. 

Как видно из представленной таблицы, если компетентностый подход включается в 

программу в качестве дополнительной задачи к трем основным, то потребности в собственной 

компетентности, в её формировании в процессе подготовки студентов оценивают в аспекте 

самосознания, самоактуализации, интеллектуального понимания и объяснения, самопринятия. 

В первые три группы вошли именно эти потребности и количество студентов в каждой из 

трех групп практически одинаково. О чем свидетельствуют эти данные? На наш взгляд, о том, 

что понимание и объяснение информационной компетентности, её необходимости для 

современного специалиста в сфере образования, студенты рассматривают вначале не как 

узкопрактическую задачу, а как возможность для изучения и оценки себя и своей 

деятельности. Это говорит о формирование их субъективной позиции. 

Таблица 2 

Потребности студентов в информационной компетентности 

(начало курса «Введение в учительскую специальность») 

 

 

Потребности 

Ранг Число 

студентов 

(чел.) 

Процент 

Самоактуализация, самоосознание 1/2 35 21 

Самоуважение, самопринятие 1/2 35 21 

Развитие интеллектуального понимания и объяснения 

информационной компетентности 

3 33 19 

Потребности выживания 4 27 16 

Эстетические и творческие потребности 5 16 10 

Психологическая безопасность 6 14 8 

Принадлежность: принятие группой 7 4 5 

 

Для того чтобы перейти к изучению оценки студентами филологического факультета 

своей мотивации формирования информационной компетентности, нам потребовалось в 

образовательной программе выделить ключевые компетенции. В дальнейшем на этой основе 

определялись те из них, которые могут быть сформированы в условиях каждого из входящих в 

программу курса: «Введение в учительскую специальность». Задача формирования 

информационной компетентности студентов в процессе изучения курса «Введение в 

учительскую специальность» решалась следующим образом. Во первых, была изменена 

структура курса: от традиционного «знаниевого» принципа мы перешли к компетентностно-

ориентированному, в соответствии с компетенциями, выявленными нами. Изменение 

структуры и содержания названного курса посредством частичного включения элементов 

компетентностного подхода (ключевых профессиональных компетенций) обусловило 

изменения в технологии проведения занятий. Прежде всего, нам потребовалось организовать 

рефлексивно-оценочную деятельность студентов. Она организовалась в следующих вариантах: 

 анализ текстовых материалов; 

 сравнение различных стилей профессионального поведения педагогов; 
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Что касается анализа текстовых материалов, то студентам были предложены материалы 

профессиографического плана: квалификационные характеристики, требования к уровню 

подготовки специалистов, компетенции. 

Сравнение различных стилей профессионального поведения педагогов позволило студентам 

выявить особенности деятельности учителя средней школы: сущность социальная значимость 

педагогической профессии, цели и технологии педагогического сотрудничества, 

педагогического прогнозирования,  проектирования педагогической деятельности и т. д. 

Проведенная нами формирующая педагогическая работа показала, что даже если в 

программы подготовки студентов компетентностный подход включен лишь частично, это 

требует реорганизации процесса подготовки студентов в направлении увеличения доли 

активных, интерактивных форм и методов и самостоятельной работы студентов. В результате 

этой работы изменилась оценка студентами своих потребностей в компетентности.  

Практика и анализ результатов исследования показывают, что число студентов, 

рассматривающих информационную компетентность как компонент самоактуализации и 

самосознания даже увеличилось. Исходя из этого следует вывод о том, что воспитательные и 

развивающие возможности компетентностного подхода достаточно велики и что этот подход 

может рассматриваться в качестве одного из направлений реализации принципа единства 

общего и профессионального развития личности. Логично, в связи с этим, выглядит 

перемещение потребности в развитии интеллектуального понимания и осознания 

информационной компетентности на второе место: от общего самоанализа студенты переходят 

к анализу отдельных составляющих, осознанию взаимосвязи профессиональной и личностной 

компетентности, соответствия личности и профессии, к оценке субъективной позиции в 

деятельности и общении и др. Как положительный мы оценили факт перемещения 

потребности в выживании на третье место. Данный факт говорит, на наш взгляд, о том, что 

студенты понимают сформированность своей информационной компетентности как одно из 

условий профессионального мастерства. Вместе с тем обращает на себя внимание факт низкой 

оценки мнения группы (принадлежности, по А. Маслоу) и психологической безопасности (В 

данном случае, в соответствии с классификацией А. Маслоу, за отсутствие компетентности не 

последует санкций: наказания и т. д.). Мы провели среди этих 164 человек устный опрос, 

который показал, что, по мнению 85 % из их числа, работодатели не заинтересованы в 

компетентных сотрудниках, им нужны просто исполнительные работники. Полученные 

результаты привели нас к необходимости изучить, какие качества и характеристики 

сотрудников, на взгляд студентов, ценят работодатели более всего.  

 В процессе реализации компетентностного подхода в виде частичного включения его 

компонентов в содержание программы на примере курса «Введение в учительскую 

специальность» для студентов филологического факультета.  

 Как уже отмечалось, выявлены ещё два направления реализации компетентностного 

подхода: пересмотр структуры и полная компетентностная ориентация содержания. Различные 

попытки частичного включения вопросов формирования профессиональной компетентности 

студентов привели к необходимости пересмотра общей организации программ. Преобладание 

полностью первого подхода обусловило сложность объединения частей в целое. В качестве 

основного принципа реализации был избран поиск новой архитектуры программ. Прежде 

всего, это связано с формулировкой новых задач этих программ. Если при частичном 

включении в рамках изучения курса «Введение в учительскую специальность» прямо ставилась 

задача формирования компетентности студентов и в содержании программы, как было 

показано выше, заложены пути её решения, то в других курсах образовательной программы 

«Введение в учительскую специальность» есть уже возможности решать эту задачу 

опосредованно. Так как, при изучении предмета «Введение в учительскую специальность» 

были созданы условия для формирования мотивов студентов в компетентности, то на 

следующем этапе есть возможности для создания условий формирования ценностно-

смысловых представлений о профессиональной деятельности. Рассмотрим данное положение 

на примере курсов «Общая психология». 

 При изменении традиционной архитектуры данного курса мы исходили из того, что в 

настоящее время актуальность приобретают различные проблемы социальной сферы, т. к. это 

сложное явление, которое взаимосвязано практически со всеми сторонами жизни нашего 

общества. К числу наиболее актуальных проблем относятся: отсутствие коммуникативной 
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компетентности у современных учителей; недостаток культуры деловых взаимоотношений с 

учениками, коллегами внутри школы; незнание индивидуального подхода к учащимися и т. д.  

 Необходимость пересмотра данной программы была обусловлена важностью 

психологической подготовки современного учителя. Особое место раздела данного курса в 

профессиональной подготовке заключается в практической направленности изучаемого 

материала (проведение деловых, ролевых и учебных игр, тренингов с использованием 

видеотехники и индивидуальных занятий по изучению личных качеств ученика.   

 Изменение архитектуры курса потребовало, прежде всего, изменения цели. Исходя из 

поставленной цели были определены следующие требования: 

 способствовать формированию результирующей положительной мотивации студентов к 

проявлению информационной компетентности; 

 обеспечивать устойчивые представления студентов о процессе и результате 

педагогической  деятельности; 

 обуславливать необходимость формирования ретроспективной и прогностической 

оценки процесса и результата педагогической деятельности. 

 Исходя из этих требований, мы определили цель изучения курса «Общая психология» 

следующим образом: формирование отношения к процессу и результату профессиональной 

деятельности учителя на основе ценностно-смысловых представлений студентов. 

 В предыдущем варианте эта цель была сформирована так: сформировать у студентов 

психологические основы деятельности учителя. Эта цель реализовывалась в течение 

длительного времени до того момента, как нами была начата экспериментальная проверка 

реализации компетентностного подхода в содержании программ подготовки студентов. 

Психологические основы деятельности учителя (цели, задачи, действия и операции) могут быть 

сформированы и вне компетентностного подхода. Нас интересовало, как влияет формирование 

не только специальной, но и социальной, когнитивной, социально-информационной и 

коммуникативной компетентности на оценку студентами процесса и результатов деятельности 

учителя, какие ценности и смыслы являются базой для процесса оценивания. 

 Как видно из сравнения, данные две цели не противоречат друг другу. 

 Однако, сформулированная нами новая цель позволяет выявить ключевое звено 

программы, отражаемое двумя следующими понятиями: 

 «отношение» и «ценностно-смысловые представления». 

 В ходе реализации содержания курса нами были решены следующие 

 задачи: 

 раскрыть актуальность и практическую значимость психологии делового общения в 

педагогической деятельности; 

 изучить основы визуальной психодиагностики и ее методы; 

 освоить психометрию как уникальную практическую систему анализа личности 

ученика; 

 закрепить навыки эффективного общения и взаимоотношения посредством деловых, 

ролевых и др. видеоигр, видеотренингов; 

Данный курс включает следующие 3 модуля: 

 I. «Психология общения»: рассматриваются коммуникативные каналы в организации и 

психологические аспекты общения. 

 II. «Основы визуальной психодиагностики»: основные параметры невербалики и 

методы, с помощью которых можно получать психологическую информацию в процессе 

эффективного общения. 

 III. «Общая психология»: посвящен изучению новой, современной, уникальной, 

практической системы анализа личности учителя, которая поможет более тонко понимать 

взаимоотношения учителей и учеников, и  коллег. 

 Предлагаемая новая архитектура курса может быть представлена в виде следующей 

последовательности: цель - содержание - компетенции проблемы профессиональной 

деятельности модели профессионального поведения - варианты оценки результатов 

деятельности учителя в зависимости от конкретных условий. 

 Цель и содержание (на основе трёх модулей) были представлены выше. Перейдем к 

следующему элементу схемы - «Компетенции». Исходя из анализа отечественной и зарубежной 

теории и практики компетентностного подхода, на основе дидактического принципа 
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укрупнения мы систематизировали все эти единицы: виды, компоненты и т. д. и объединили их 

в более крупные блоки и выделили следующие виды компетенций: 

 общая; 

 инструментально-технологическая; 

 проектировочная; 

 специальная. 

 Инструментально-технологическая компетенция отражает готовность студентов к 

групповому, коллективному, корпоративному, межличностному взаимодействию, умение 

обеспечить информационную основу деятельности, отбор средств деятельности в соответствии 

с целью и конкретными условиями. Проектировочная компетенция представляет собой 

системное применение знаний на практике, генерирование новых идей, адаптивность, 

преобразование деятельности. Специальная компетенция характеризует владение предметной 

областью на определенном уровне. Предлагаемая номенклатура компетенций отражает 

профессиональную компетентность студентов вузов. Основное различие между студентами 

разных вузов заключается в специальной компетенции.  

 Анализ и изучения данной проблемы показывает что на первом месте по значимости 

стоит мотив самопознания, развития представлений о себе и своих возможностях, который 

обусловлен, в общих чертах, развивающей функцией процесса обучения. На втором месте — 

интерес, развитию которого способствует реализация воспитательной функции обучения. 

Обращает на себя внимание факт несоответствия между фактором интереса и творческими 

мотивами, которые оказались на последнем месте. Всё это объясняется в определенной мере 

мотивом, занимающим третье место: угроза наказания. Интересное и творческое содержание, 

профессионально ориентированное и личностно развивающее, на взгляд студентов, находится в 

противоречии с жесткой формой организации учебного процесса (расписание, контроль, формы 

отчетности, проверка знаний и т. д.). 

 В процессе изучения курса «Общая психология» укрупненные нами профессиональные 

компетенции формируются на основе логики целого и части. Например, в процессе изучения 

студентами курсов «Философия», «Культурология», «Философия образования» студенты 

получали общие и профессионально - ориентированные знания. В направлении формирования 

личностной компетентности студентов, без сомнения, можно пересматривать структуру и 

содержание предметов, входящих во все разделы учебного плана.  

 Исходя из вышесказанного необходимо подчеркнуть о том, что полностью изменить их 

содержание на основе компетенций на этапе вузовского обучения невозможно. Так как 

деятельность студентов не является профессиональной, а представляет собой учебно-

профессиональную деятельность (учебную по форме и профессиональную по содержанию), то 

для них важно и место знаний, и место умений, и место компетенций в становлении их как 

будущих учителей. В процессе нашей формирующей педагогической работы студенты пришли 

к тому, что, приняв идею о необходимости быть компетентными специалистами, они осознали 

потребность в системных, многофункциональных, методологических знаниях.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ 

 КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДВУЗЕ 
  

Автор в данной работе основное внимание, акцентируя на проблему практического осуществления 

системы формирования информационной компетентности студентов, более подробно анализирует 

систему формирования информационной компетентности будущих учителей в педагогических вузах. 

Результаты исследования, полученные автором статьи можно использовать в процессе кредитной 

системы обучения при подготовки информационной компетентности будущих учителей.  
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE FORMATION OF INFORMATION  

COMPETENCE OF STUDENTS ON CREDIT SYSTEM EDUCATION 

IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS 
 

The author in this paper is focusing on the problem of the practical implementation of the system of 

formation of information competence of students, more detailed analysis of the system of formation of 

information competence of the future teachers in pedagogical high schools. The findings obtained by the author 

can be used in the process of credit system of education in the preparation of information competence of the 

future teachers. 
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ТАРБИЯИ ОДОБИ  ИЗДИВОҶ ВА ОИНИ ОИЛАДОРӢ 

 АЗ НИГОҲИ ИЛМИ АХЛОҚ 
 

Гулов Ќ.М. 
Донишгоӽи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Ахлоқ ҳамчун илм ва чун як соҳаи муҳимми маънавии ҷомеа дар Эрони қадим арзи 
вуҷуд намудааст. Дар замони Сосониён дар радифи илмҳои динӣ ва мазҳабӣ илми ахлоқ 
низ таълим дода мешуд ва ба забони паӽлавӣ, дар баробари осори динӣ ва мазҳабӣ, 
асарҳои зиёде дар мавзӯи ахлоқ таълиф гардидааст. Чунин китобҳои ахлоқї дар шакли 
панднома ва андарзномаҳо таълиф мешуданд. Имрӯз дар тарҷумаи форсии нав 
«Пандномаи Анӯшервон» вуҷуд дорад.  

Баъд аз истиқрори ислом дар Эрон ва Мовароуннаҳр ва умуман дар олами 
мусулмонӣ илми ахлоқ ҳамчун як соҳаи муҳимми умуминазарӣ ва амалӣ мақоми хоссае 
касб намуда,  бо аӽкоми шариати исломӣ ва мазмунӽои қуръонӣ ва ањодис муӽтавиёти 
наве бар худ гирифт. 

Ахлоқ ба адабиёти навини форсӣ низ нуфуз намуд ва назму насри бадеии ахлоќӣ ба 
вуљуд омад. Оғози чунин адабиёт дар асри X дар замони ҳукмронии Сомониён сурат 
гирифта, асосгузори он устод Рӯдакӣ ба шумор меравад. Достонҳои ӯ «Синдбоднома» ва 
махсусан «Калила ва Димна» бисёр масъалаҳои ахлоқӣ ва иҷтимоиро мавриди омӯзиш 
қарор додаанд. 

Шоири асри Х Абӯшакури Балхӣ, маснавии худ «Офариннома»-ро саросар ба 
масъалаҳои ахлоқ ва одоби инсонӣ бахшидааст. Гузашта аз ин, дар «Шоҳнома»-и безавол 
бисёр байтҳо, порчаҳо ва ҳатто бахшҳоеро мебинем, ки Фирдавсӣ дар онӽо оид ба 
масъалаҳои ахлоқи инсонӣ фикру ақидаҳои пурарзише баён намудааст. 

Яке аз асарӽои пурарзиши илми ахлоқ, ки бо насри форсӣ ба мо расидааст 
«Қобуснома» мебошад. Онро дар миёни қарни XI Унсурмаолии Кайковус барои писари 
худ навиштааст. 

Дар рисолаӽои «Ахлоқи Ҷалолї»-и Даввонӣ ва «Ахлоқи Муҳсинї»-и Ҳусайн Воизи 
Кошифӣ мо тарзи ахлоқи зиндагӣ дар муӽити ҷомеаи инсонӣ, одоб ва амнномаи 
муомилоти оилавӣ ва иҷтимоиро мушоӽида мекунем. Нуктаҳои муҳимме, ки дар ин асарӽо 
зикр гардидаанд, такомули маънавии инсон мебошад.  

Ӽамин тариқ, дар асарӽои ба ахлоқ бахшидашуда ду илми зарурӣ мавриди баррасӣ 
ќарор мегирад. Яке, илми манзил, яъне масъалаи ташкили оила ва тариқи хонадорӣ. 
Дувум, илми тамаддун ё илми давлатдорӣ ва сиёсат мебошад. Дар баёни ин масъалањо 
муаллифон фикру ақидаҳои гуногун баён намуда, таълифоти худро бо услуби ниҳоят 
пурҷозиба пешниӽод кардаанд.  

   Мо дар ин мақола маќсад гузоштем, ки дар асоси андешаӽои эшон доир ба мавзӯи 
издивоҷ ва оини оиладорӣ, ки дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон зарур ва саривақтӣ 
мебошад, баъзе андешаӽои худро баён созем. 

Мавзӯи издивоҷ, одоби никоҳ ва оиладорӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва умдаест, ки 
хеле бо тафсил ва бо шарҳу тавзеҳоти ҳарҷониба баррасӣ мешавад. Дар илми ахлоқ шарту 
шароити ташкили оила аз марӽилаи нахустини пайванди ду ҷинс то одоби никоҳу оила, 
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зиндагии якҷоя хеле равшан ва бо ҷузъиёт баён гардидааст, имрӯз ҳам аҳамияти худро гум 
накардааст. 

Никоҳ ва оиладорӣ дар асоси пайванди ду ҷинс – зану мард сурат мегирад, ки 
албатта бо муҳаббати зану мард робитаи қавӣ дорад. Агар ин гармӣ ва дилбандӣ ба 
муҳаббат гузарад, он гоҳ оила боз ҳам мустаҳкамтар, зиндагӣ ӽамон қадар ширинтар ва 
нишотангезтар мегардад.  

Муӽаббат худ аз худ, яъне бе васлу пайванд ӽеҷ аст. Ҳангоме ки муӽаббат ба 
пайванди ду дил, ду ҷинс меанҷомад, он гоӽ оила ташкил мешавад ва ин пайванд бояд 
мақсад ва натиҷае дошта бошад. Агар пайванд мақсади пок надошта бошад, натиҷаи 
дилхоҳ нахоҳад дод ва ин пайванду муҳаббат идома намеёбад. Натиҷа ва самараи пайванд 
дар сурати оила насл мебошад, ки ин давоми ҷамъият ва дар шакли олӣ идомаи башарият 
аст. Дар Қуръон ва китобӽои ахлоқ омадааст, ки мақсад аз пайванди ду ҷинси одамӣ, яъне 
аз никоҳ ва ташкили оила на шаҳват, балки идомаи насл аст.  

Дуруст аст, ки дар замони мо қоидаву зобитаӽои оиладорӣ тартиб наёфтааст. 
Кодексӽои қонунгузорӣ, ҳуқуқ ва мавқеи зану мард ва муносибати онӽоро муайян ва 
ӽимоя мекунад, аммо дар одоби никоҳ ва оиладорӣ ягон китобе ё рисолаи хурде ё оини 
мақбули умум вуҷуд надорад.  

Дар китобҳои фалсафӣ ва ахлоқии пешина оид ба масъалаҳои никоҳ ва оиладорӣ 
бобу фаслҳои махсус таълиф гардидаанд. Аз ақди никоҳ то муомилаи зану шавҳар ба 
якдигар, мавқеъ ва вазифаҳои зану мард дар хонадорӣ ва танзими рӯзгор, дар тарбияи 
фарзанд, дар таъмини ҷиҳатӽои моддии оила ва хонавода – ӽамаи ин бо тафсил  дар 
китобҳои ахлоқ зикр шудааст. Дар замони пеш ба ҷуз китобҳои фикҳи исломӣ андеша ва 
афкори муаллифони китобҳои ахлоқ дар ҳифзи ҳуқуқи зану мард дар оила ва нисбати 
якдигар аҳамияти калон дошт. Махсусан, ин масъалаҳо дар китоби «Кимиёи саодат»-и 
Имом Ғаззолӣ ва «Ахлоқи Носирӣ»-и Насируддини Тусӣ хеле муфассал бо шарҳи ҷузъиёти 
зиндагӣ баррасӣ шудааст. Ҷолиб он аст, ки аксари ин фикру андеша ва зобитаҳои 
ахлоқиро дар зиндагии имрӯза қабул карда метавонем. 

Мавриди диққати ҷиддӣ қарор гирифтани масъалаи оила ба он вобастааст, ки ба 
ҷомеа на танҳо миқдори насл, балки сифати насл низ зарур мебошад. Зеро ҳар қадаре ки 
оила пок ва аз ҷиҳати ахлоқ дар мартабаи олӣ бошад, насли ин оила ҷомеаро ӽамон қадар 
аз ҷиҳати маънавият бой ва пок мегардонад. Сарват ва тавонии маънавии оила барои 
пурқувват ва нерӯманд гардидани ҷомеаи башар омили муҳим аст. 

Дар ин маврид ба ёд овардани  андешаҳои Имом Ғаззолӣ хеле муӽим мебошад. Ба 
ақидаи Ғаззолӣ, фоида ва манфиати никоҳ барои одам, пеш аз ҳама, дар он аст, ки ӯ 
соҳиби фарзанд мешавад ва аз худ насл боқӣ мегузорад. Дуюм ин ки, зан тимору чораи 
хонадориро ба дӯши худ мегирад ва мард метавонад ба касбу ҳунар ва таъмини рӯзғор 
машғул бошад. Дигар, никоҳ барои мард ва мо мегӯем, барои зан ҳам, як оромӣ ва 
осоиши ҷисмониву рӯҳонӣ ба вуҷуд меорад. Фоидаи бузург боз дар он аст, ки мард ба ин 
восита шаҳватро аз худ дур мекунад ва бо ӽамин устувории динии худро таъмин месозад. 
Мард барои никоҳ бояд нияти пок дошта бошад, яъне ӯ бо таӽрики шавҳат ба роҳи бад 
наравад, ба оилаи худ хиёнат накунад [1]. 

Мард бояд пеш аз никоҳ номзади худро бинад. Ғаззолӣ таъкид мекунад, ки ӽар 
никоӽе, ки пеш аз дидан бувад, охири он пушаймонӣ ва андӯӽ бувад. Ин суннат имрӯз ӽам 
дар байни тоҷикон хеле роиҷ аст. Ғаззолӣ мегӯяд, ки мардум бояд бо хешони наздик 
заношӯї накунанд. Ин шарт имрӯз илми тиб ва ҷомеаро ба ташвиш овардааст. 

Яке аз масъалаӽои муӽимми одоби никоӽ, ки имрӯз ӽам барои мо, тоҷикон, хеле 
пураӽамият аст, масъалаи кобин (қалин) аст. Ғаззолӣ гуфтааст, ки кобин бояд калон 

набошад, сабук бояд бошад [2]. 

Дар одоби никоӽ ва оиладорї Насируддини Тусӣ њам фикру андешањои муӽимме 
дорад ки чанде аз онӽоро аз китоби «Ахлоқи Носирӣ» зикр мекунем. Ў мегӯяд, ки мард 
дар оила бояд нисбат ба зан се ҷиӽатро риоя намояд [3]. 

Якум. Ҳайбат. Яъне дар оила нисбат ба зан ҷиддӣ ва бодиққат бошад, ки зан ӯро 
ӽурмат кунад, на ин ки ба суханњои ӯ мисли як ӽазлу шухӣ муносибат намуда, шавӽарро 
писанд накунад. 

Дуюм. Мард нисбат ба зан эӽтиром ва каромат дошта бошад, дар њаққи зан 
муӽаббат ва шафқат зоӽир намояд. Барои ин шарт аст, ки зиёда аз як зан ба никоӽ 
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надарорад. Мард дар манзил монанди дил дар бадан бояд бошад. Ва чунон ки як дил 
манбаи њаёти ду бадан будан натавонад, як мардро танзими ду манзил муяссар нашавад. 

 Сеюм.  Мард бояд занро ба корӽои рӯзгор ва тарбияи фарзанд машғул дорад, 
вагарна зан ба корӽои беӽуда шуғл варзида, аз танзими хонаву ҷой дур мешавад. 

Зан дар оила нисбати шавњари худ бояд панҷ шартро риоя кунад. 
1) иффату покӣ дар муомила ва иљрои корњои хона; 
2) ќаноат ва кифоят ба овардаи шавӽар ва зиёдталабӣ накардан; 
3)  аз ӽайбат бояд истиӽола кунад; 
4)  муомилаи хуб кунад ва аз носозгорӣ бо шавӽар худдорӣ намояд; 
5) тобу хархаша камтар кунад ва дар ишрату хӯрокпазиву дастархондорӣ бояд 

ӽамеша ороста ва хушсалиқа бошад.  
Насируддини Тусӣ ба тарбияи фарзанд дар оила њам таваљљуњи калон зоӽир 

намудааст. Аввал ин ки падару модар ба фарзанд номи накӯ гузоранд, чунки агар номе 
номувофиқ ба ӯ ниӽанд, муддати умр аз он нохушдил бошад. Пас ба кӯдак диќќат кунад, 
агар ӯ калон шудан гираду дар ў осори ӽаё пайдо шавад ва пеши ӽар кас боодобона сар 
хам дорад, донад, ки ин осори наҷобат аст. Ва мувофиқи њамин ба таълиму таъдиби 
фарзандаш машғул шавад. Дар пеши фарзандаш шахсони некӯро мисол оварда, онӽоро 
ситоиш кунад ва одамони бадро мазаммат намояд. Дигар ин ки ба хӯрду хоб ӽарис 
нагардонад, нагузорад, ки ӯ аз бачагӣ ба пӯшидани либосӽои пурнақшу нигор ва 
гаронбаӽо одат кунад. Ў бояд либосӽои тоза ва мураттаб пӯшад, на либосӽои фохираву 
пуртаҷаммул. 

Таълим на танӽо дар мактабу мадраса бояд сурат гирад, балки дар хона ӽам меӽру 
муӽаббати бачаро ба илму дониш афзун намояд. Аз ин гуфтањои Насируддини Тусӣ чунин 
мебарояд, ки тарбияи кӯдак на танњо дар мактаб, балки дар оила низ бояд ба роӽ монда 
шавад.  

Имрӯз масъалаи оиладорӣ ва тарбияи фарзанд дар ҷомеаи мо низ аӽамияти калоне 
пайдо кардааст. Аввал ин ки зану шаӽвар ӽам аз рӯи ақлу фаросати худ, ӽам аз рўи 
таҷрибаи зиндагии калонсолон дар оила байни худ як одобу эӽтироме бояд муқаррар 
намоянд ва бо сулњу мадоро зиндагӣ кунанд. Ин ӽам сабаби истеӽкоми оила мешавад ва 
ӽам ба тарбияи фарзандон таъсири мусбат мерасонад. Зеро дар оилаи мустаӽкам ва аӽл, 
дорои муомилаи хуш ва ӽусни тафоӽум тарбияи фарзанд ӽам осон мешавад.  

Дар ӽалли воқеии ин масъалаи муӽим ва ниӽоят душвор омодагии омӯзгорони оянда 
ниӽоят зарур мебошад. 
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ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ЗАМИНАҲОИ ТАШАККУЛИ АНДЕШАИ  

МИЛЛИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА 
 

Шоназаров Б. 
Донишгоӽи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи   Носири Хусрав 

 

Таърих гувоҳ аст, ки дар тўли ҳазорсолаҳо давлату давлатдории тоҷикон таназзулу 
эҳё шуданро борҳо аз сар гузаронида, аз дунболи ҳар шикасту инқироз, боз эҳёшавӣ ва 
камолоти афзунтарро ноил гаштааст. Вале дар тӯли таърихи чандҳазорсолаи хеш 
истиқлолиятро борҳо бохтаву аз давлатдории аҷдодӣ барканор монда бошад ҳам, онро аз 
рӯи заковати фитрӣ ва хираду фарҳанги азалӣ, талошу муборизаҳои ошкору ниҳонгашта 
ба даст овардааст [1]. 

Истиқлолияти фарҳангӣ ва бақои умри миллат ба шарафи сулолаи номдори 
сомониён аз ҷониби Рӯдакию Фирдавсӣ, Ибни Синою Берунӣ, Носири Хусраву Камол, 
Дақиқӣ, Балъамӣ ва Ҷомӣ пушт ба пушт идома ёфтааст. Ҳамин боис гашт, ки миллат дар 
тӯли ҳазорсолаҳо аз давлатдорӣ маҳрум гашта бошад ҳам, вале истиқлолияти 
фарҳангиашро пойдору побарҷо нигоҳ доштааст. Бо вуҷуди баъзе беадолатиҳои марзию 
ҷуғрофӣ, халқи тоҷик дар асри бистум соӽиби истиқлолияти сиёсӣ гашта, сабзид ва ба 
камол расид. 

Аз ибтидои солҳои 90-уми қарни ХХ-ум сар карда, рӯҳияи истиқлолиятхоӽии 
мардуми тоҷик баланд гардид ва дар матбуоти даврӣ лоиҳаи «Эъломияи Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» чоп шуд ва 24 августи соли 1990 онро иҷлосияи Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тољикистон ба муҳокимаи омма пешнињод намуд. Баъди як сол, яъне 9 
сентябри соли 1991 «Эъломияи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар 
Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тољикистон қабул гардид ва Тоҷикистон расман 
давлати соҳибистиқлол эълон гашт. Истиқлолият ҳамчун шиносномаи миллат мебоист 
низоми давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 
хешро мустақилона пеш мебурд ва симоҳои нотакрору суннатҳои хоси таърихии 
кишварро нигоҳ медошт. Вале, мутассифона, дар ҷомеа қувваҳои сиёсие зуҳур карданд, ки 
ин масъулияти таърихиро нодида гирифтанд, ҳадафҳои худхоҳонаву ғаразноки худро аз 
манфиатҳои умумимиллӣ ва давлатӣ болотар гузоштанд ва Тоҷикистонро ба гирдоби 
ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд. 

Дар натиҷа аз 5,5 миллион нафар аҳолии ӽамонвақтаи ҷумҳурӣ мувофиқи ҳисоботи 
гуногун аз 25 то 200 ҳазор одам қурбон гардида, зиёда аз 850 ҳазор нафар гуреза шуда, 600 
ҳазор нафар дар дохили кишвар ҷои зисташонро дигар намуданд. Ҷанг инчунин 25 ҳазор 
нафар занҳоро бешавҳар ва 55 ҳазор кӯдакро ятим гардонд. Қариб буд, ки мамлакат ва 
халқи тоҷик аз харитаи геополитикии ҷаҳон ҳамчун кишвар гумном мешуд. Хушбахтона, 
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон ба ин хотима бахшид ва мо ба дастовардҳои 
бузург ноил шудем. 

Барои он, ки истиқлолияти давлатии Тоҷикистон боз ҳам пойдору устувор гардад 
зарур аст, ки иродаи мардум ва андешаи миллӣ бо ҳадафҳои пешгирифта мувофиқат 
намояд [2]. Чунки андешаи миллї ҷавҳари ҳастии миллат, шарти бақои ҷовидонаи он аст, 
ки дар асоси фаҳмидану дарк намудани манфиатҳои миллӣ ташаккул меёбад. 

Андешаи миллӣ дар раванди инкишофи миллат ташаккул ёфта, дар фарҳанг ва 
маънавиёташ зуҳур мекунад ва ҳамчун сарчашмаи маънавӣ, муайянкунандаи арзишҳои 
зеҳниву ахлоқӣ ва ҷавҳари фарҳанги миллӣ маҳсуб мегардад. Вале андешаи миллии мо 
собиқаи 5 ҳазор сола дошта бошад ҳам, мутаассифона, мо ҳанӯз ба сифати як миллати 
воҳид ташаккул наёфтаем.  

Ба сифати миллати воҳид ташаккул ёфтан маънои онро дорад, ки бошандагони 
ҳамаи маҳалу минтақаҳои Тоҷикистон ва намояндагони ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоии он 
сарфи назар аз ақидаӽои сиёсию иҷтимоӣ ва диниву мазҳабӣ ва манфиатҳои маҳаллию 
гуруӽӽояшон як ҳадаф, як муддао, як мақсад, як мушкилии муштарак, як марз, як ватан, як 
забон дошта бошанд ва маҳз ҳамин чиз андешаи миллиро фаро гирифта бошад.  

Муссалам аст, ки сулҳу оштӣ заминаи мусоидеро барои ваҳдати миллӣ омода сохт. 
Ин дар навбати худ ба болоравии худшиносии миллї боис гардид. Махсусан, ба 
болоравии савияи худшиносии миллии тоҷикон сиёсати пешгирифтаи роњбари давлат – 
Эмомалӣ Раҳмон мусоидат намуд. Таҳлили ҷашни бошукуҳи 1100 – солагии Давлати 
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Сомониён, 2700 – солагии китоби муқаддаси «Авесто», ҳазораи «Шоҳнома», 2500 – 
солагии Истаравшан, 2700 – солагии Кӯлоб, бузургдошти чеҳраҳои барҷастаи адабӣ, 
илмӣ, фарҳангӣ ва сиёсии гузаштаи дуру наздик Борбад, Беҳзод, Мир Сайиди Алии 
Ҳамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ, С. Айнӣ, Б. Ғафуров, М. Турсунзода, Нусратулло Махсум, Т. 
Улҷабоев, Шириншо Шоҳтемур, дастгирии расмии «Шашмақом» ва «Фалак» ва тарғибу 
ташвиқи ҳаматарафаи онҳо ва амсоли инҳо, бидуни шак, миллати тоҷикро ба ҳам овард. 
Вале бояд иқрор шуд, ки ҳанӯз ҳам сатӽи худшиносии ҷомеа, махсусан ҷавонон ба дараҷаи 
матлаб нест, мо ҳанӯз ҳам ба миллати воӽид табдил наёфтаем. Ҳанӯз ҳам дар ҷомеа 
андешаи маҳаллӣ бар андешаи миллӣ бартарӣ дорад. 

Бояд гуфт, ки дар ҳалли масъалаи мазкур аллакай олимони шинохтаи тоҷик, аз 
қабили М. Лутфуллоев [2], Ю. Яъқубшоев ва чанде дигарон корҳои ҷиддиро ба сомон 
расонидаанд. 

Мо дар ин мақола дар такя ба таҳқиқоти олимони тоҷик таҷрибаи мактабҳои олии 
ҷумҳурӣ ва мушоҳидаҳои шахсии хеш самтҳо ва шароитҳои педагогии татбиқи андешаи 
миллиро дар омӯзгорони оянда нишон додаем. 

Самти аввал – дуруст дарк карда тавонистани истиқлоли воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, 
низомї ва фарҳангии Тоҷикистон бо ҳифзи муносибатҳои ҳасана бо тамоми кишварҳои 
дунё.  

Самти дуюм – дарки бунёди Тоҷикистони воҳид, озод, мустақил, демократӣ, 
ӽуқуқбунёд, дунявӣ ва пешрафта. Бо мақсади амалӣ шудани ин самт, мо бештар ба 
зарурати пайгирона пеш гирифтани роҳи демократӣ ва давлати миллиро ҳадафи худ 
қарор дода, барномаи хосаи рафъи маҳалпарастӣ тартиб додем, ки сиёсати ҳамзистии 
осоиштаро таъмин месозад.  

Самти сеюм – бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ. Шарти асосии бунёди ҷомеаи 
шаҳрвандиро донишҷӯён дар он эҳсос карданд, ки пешрафти кишвар ва тарбияи насли 
наврас, пеш аз ҳама, ба бетараф набудан, масъулиятнокӣ ва фаъолияти самараноки онӽо 
вобастааст.  

Самти чорум – дарки зарурати воқеии ҳамоиши (интегратсияи) амалии иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавии кишвар. Дар ин росто донишҷӯён дарк намуданд, ки 
танҳо таъмини амалии  рушди иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маънавӣ, иқтисодии маҳалу минтақаҳо 
метавонад андешаи миллиро  устувор  гардонад.  

Самти панҷум – ташаккули фазои воҳиди иттилоотӣ дар саросари кишвар, хамчун 
таъминкунандаи андешаи миллӣ.  

Самти шашум – эҳё, густариш ва бузургдошти мероси адабӣ-илмӣ ва фарҳангии 
гузаштаи дуру наздик. Дар ин самт мо кӯшиш намудем, ки парастиши забон, адабиёт, 
фарҳанг, ҳунар, илм ва таърихи миллиро ба расмият дарорем. Зеро бе эҳёи мероси 
гузашта имкони равнақи имрӯзу фардо номумкин аст ва болоравии ҳисси худшиносӣ ва 
ифтихори миллии омӯзгорон низ ба ин вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, бештар ба марҳилаҳои 
тақдирсози таърих – маорифпарварии солҳои 20-30–юм, ба сарнавишти чеҳраҳои 
шинохтаи миллат С. Айнӣ, А. Дониш, Шоҳтемур, Чинор Имомов, мубориза ба 
истилогарони аҷнабӣ (араб, муғул ва дигарон), таърихи табартақсими ҳудудҳои миллӣ 
таваҷҷуҳи хоса намудем.  

Самти ӽафтум – дарки дурусти ҷидду ҷаӽди халқ ва давлат барои покизагии ахлоқи 
миллӣ, риояи одоби муносибати иҷтимоӣ, зеро покии одобу ахлоқ омили муӽимми ҷалб ба 
фаъолияти педагогӣ мебошад.  

Самти ҳаштум – алоқа ва дастгирии тоҷикони бурунмарзӣ, пеш аз ӽама, робитаҳои 
наздик бо кишварҳои ҳамзабон - Афғонистон, Эрон ва тоҷикони сокини Осиёи Марказию 
форсизабони ҷаҳон яке аз омилӽои комил гаштани миллати мост.  

Самти нуҳум – дарк намудани сулҳ ва оштии миллӣ дар Тоҷикистон, тарғиб ва 
ташвиқу татбиқи он дар фазои макотиби олӣ. «Сулҳу субот – мегӯяд Президенти 
Чумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон – шарти асосӣ ва омили бунёди комёбиҳои имрӯза ва 
ояндаи мост» [1].  

Ҳамин тариқ, муҳтавои андешаи миллӣ бо гузашти айём вобаста ба шароити замону 
макони зуҳури он дигаргун мешавад, вале ҷавҳари андешаи миллӣ, феълан аз дарёфти 
истиқлоли комил, ташаккули миллати воӽид, бунёди демократия ва рушди ҷомеаи тоҷик 
иборат мебошад, ки самтҳои дар боло зикр гардида ба густариши андешаи миллии 
омӯзгорони оянда шароити кулли педагогиро фароҳам меоранд.  
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

          
В статье автор, в основном, уделяет особое внимание на предпосылки и основные 

направления формирования национальных идей у будущих учителей в системе высшего 
педагогического образования.  
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INDEPENDENCE AND PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF 

NATIONAL IDEAS OF FUTURE TEACHERS 

 

In this article the author mainly focuses on the background and the main directions of formation of 

national ideas of future teachers in the system of higher pedagogical education.  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

ПОНЯТИЕ ОБ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 
 

Шарифов Дж. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени  Носира Хусрава 

 

В курсе математики начальных классов рассматриваются четыре действия: сложение, 

вычитание, умножение и деление. Между этими действиями существуют определенные 

отношения. Так, вычитание является действием, обратным сложению, потому что число, 

которое при сложении требуется найти, при вычитании оказывается данным и наоборот. 

(Известно, что: «Действие, посредством которого по данной сумме и одному данному 

слагаемому отыскивается другое слагаемое» называется вычитание). При этом для каждого 

варианта сложение двух чисел можно составить два обратных варианта на вычитание, что 

практически  представляет собой нахождение каждый раз одного из двух слагаемых этого 

варианта сложения (5 + 4 = 9:  1) 9 – 5 = 4,  2) 9 – 4 = 5). 

Соответственно для каждой задачи, решаемой действием сложения двух чисел, можно 

составить две обратные задачи на вычитание.  

Например: «Карим купил 5 тетради, Курбон – 4 тетради. Сколько тетрадей купили Карим 

и Курбон вместе?» (5 + 4 = 9). 

Теперь составим обратные задачи: 

1. «Карим и Курбон  купили 9 тетрадей. Карим купил 5 тетради. Сколько тетрадей 

купил Курбон» (9 – 5 = 4). 

2. «Карим и Курбон купили 9 тетрадей. Курбон купил 4 тетради. Сколько тетрадей 

купил Карим» (9 – 4 = 5) 

Точно так же деление является действием, обратным умножению, потому что число, 

которое при делении надо найти, при умножении является данным («Действием, посредством 

которого по данному произведению и одному из двух сомножителей находится другой 

сомножитель называется деление»). Для каждого варианта умножение двух чисел можно 

составить два обратные задачи на деление  

(4  2 = 8:  1) 8 : 4 = 2,  2) 8 : 2 = 4). 

Соответственно и для каждой задачи, решаемой действием умножения, можно составить 

две обратные задачи на деление. 

Например: «Альбом стоит 2 сомони. Сколько нужно заплатить за 4 альбома?» (2 сомони  

4 = 8 сомони). 

Составим обратные задачи: 

1. «За 4 альбома заплатили 8 сомони. Сколько стоит альбом?»  

(8 сомони : 4 = 2 сомони). 

2. «Альбом стоит 2 сомони. За несколько альбомов заплатили 8 сомони. Сколько купили 

альбомов?» (8 сомони : 2 сомони=4 альбомов). 

Задание 1. Составить задачи и решить их, используя данные следующей таблицы: 
 

Цена  Количество  Стоимость  Решение  

3 сомони 4 книги ?  

3 сомони  ? 12 сомони  

? 4 книги 12 сомони  
 

Задание 2. Составить обратные задачи для следующей задачи: «С одного дерева сорвали 

8 груш, с другой – 7. Сколько груш сорвали с двух деревьев?». 

Так как один и тот же жизненный сюжет может быть математически по – разному 

интерпретирован и по разному математически описан,  то на один и тот же сюжет можно 

составить не две, а много различных задач  в зависимости от возможностей варьирования 

сюжета и математического содержания, доступного учащимся на данной ступени обучения. 

Практически это означает, что к каждой задаче, выражающей какой – то жизненный сюжет, 

можно составить не только прямые задачи на все 4 математические действия, но и обратные 

задачи к каждой из прямых.  

В следующем примере мы убедимся, как можно один и тот же жизненный сюжет и одни 

и те же числовые данные по – разному математически интерпретировать, при этом запись 

условия, как и смысл действия, также меняется: 
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1. Около школы посадили 40 деревьев, потом ещё столько же. Сколько посадили 

деревьев? 

                         40 + 40 = х 

2. Посадили 40 деревьев, потом ещё несколько, и стало 80 деревьев. Сколько деревьев 

посадили во второй раз? 

                          40 + х = 80 

3. Посадили несколько деревьев, потом ещё 40, стало 80 деревьев. Сколько деревьев 

посадили в первый раз? 

                           х + 40 = 80. 

4. Должны посадить всего 80 деревьев, посадили 40. Сколько осталось посадить? 

                           80 – 40 = х 

5. Должны посадить всего 80 деревьев, посадили несколько. Осталось посадить ещё 40 

деревьев. Сколько деревьев посадили? 

                           80 – х = 40 

6. Сколько деревьев должны были посадить, если после того, как посадили 40, осталось 

посадить ещё 40? 

                            х – 40 = 40 

7. Сажали 2 раза деревья, каждый раз по 40. Сколько посадили деревьев? 

                             40  2 = х 

8. Сажали каждый раз по 40 деревьев. Всего посадили 80. Сколько раз сажали? 

                             40  х = 80 

9. Сажали 2 раза деревья неизвестно по сколько, но каждый раз поровну, всего посадили 

80 деревьев. По сколько деревьев сажали каждый раз? 

                             х  2 = 80 

10. Посадили 80 деревьев. Сажали два раза, каждый раз поровну. По сколько деревьев 

сажали каждый раз? 

                          80 : 2 = х 

11. Посадили 80 деревьев. Каждый раз сажали по 40 деревьев. Сколько раз сажали? 

                          80 : 40 = х 

12. Сколько посадили деревьев, если сажали по 40 деревьев 2 раза? 

                           х : 2 = 40 

                                        Типы заданий  
                                                    I.  

1. В первый день школьники собрали для библиотеки 30 книг и столько же во второй 

день. Сколько книг собрали школьники для библиотеки за два дня? 

2. Изменить соответственно следующим уравнениям содержание этой задачи: 

              30 + 30 = х,                60 – 30 = х, 

              30 + х = 60,                60 – х = 30, 

              х + 30 = 60,                 х – 30 = 30, 

              2 · 30 = х,                    60 : 2 = х, 

              30 · х = 60,                  60 : х = 30, 

              х · 30 = 60,                   х : 2 = 30 

                                                   II.  

1. Школьная библиотека получила 250 новых книг, упакованных  в пачки по 25 книг. 

Поставить вопрос, решить задачу. Составить обратные задачи и решить их. 

2. В одном журнале 5 ребуса и в другом столько же. Сколько ребусов в двух журналах? 

Составить обратные задачи. 

3. Команда забила в ворота противника в первом тайме 3 мяча, а во втором – 2 мяча. 

Сколько мячей было забито командой за два тайма? Решить задачу. Составить обратные 

задачи. 

4. У Рустама было 4 монет по 50 дирам. Сколько сомони было у Рустама? Составить 

обратные задачи. 

5. 4 мальчика заплатили за проезд в автобусе 8 сомони. Сколько стоит один билет? 

Составить обратные задачи. 

6. На тарелку положили 6 пирожков с повидлом и 4 пирожка с капустой. Сколько всего 

пирожков положили на тарелку? Составить обратные задачи.  
                                           



97 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Изатуллоев К., Ибодов Н., Халимов Г., Пирназаров А. Математика. Учебник для студентов 

педагогических факультетов вузов. – Душанбе: Эр - граф, 2006. – 360 с. 

2. Потоцкий М.В. Как помочь школьнику решать задачи / МВШ, 1974, №1. – С. 29 – 32. 

3. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. Проблемы и суждения. - М.: Педагогика, 

1971. – 200 с. 

        ПОНЯТИЕ ОБ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 
 

В математике к каждой задаче, выражающей какой – то жизненный сюжет, можно составить не 

только прямые задачи, но и обратные задачи к каждой из прямых. В приведенных примерах мы 

убедимся, как можно один и тот же жизненный сюжет и одни и те числовые данные по – разному 

математически интерпретировать, при этом запись условия, как и смысл действия, также меняется. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сложение, вычитание, умножение, деление, обратные задачи, 

интерпретация, варьирование 
 

THE CONCEPT OF THE INVERSE TASK 
 

In mathematics to each task, expressing some life story, you can be not only direct challenges, but also 

inverse to each direct. In the examples we will see how the same life story and some numerical data in different 

ways to mathematically interpret, with the entry conditions and the meaning of the action, is also changing. 

KEY WORDS: addition, subtraction, multiplication, division, inverse tasks, interpretation, variation. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шарифов Джума, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания математики КТГУ имени Носира Хусрава. 
 

РУШДИ ТАЪЛИМИ  ЭКОЛОГЇ – ТАЌОЗОИ ЗАМОН  
 

Холназаров С, Нуров У.А, Расулов С.П., Насриддинов С.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири  Хусрав 

 Исмоилова М.  
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї                              

 

Дар љумњурї ќабул шудани барномаи «Стратегияи миллии экологї дар давраи то 
соли 2015» ва «Стратегияи миллии рушди устувор дар Љумњурии Тољикистон то солњои 
2030» барои рушди таълими экологї дар Тољикистон наќши калон мебозад.  

Бо маќсади инкишофи таълими экология дар раванди таълим талаботи зеринро 
дохил кардан зарур мебошад: 

- рушд додани ҳавасмандии хонандагон барои дуруст нигоҳ доштани муҳити зист; 
- аз тарафи хонандагон дарк намудани мавќеи худ дар табиату љамъият ва наќши 

онњо дар бењтар намудани муњити зист; 
- рушд додани сифатҳои шахсї, худбаҳодиҳї, масъулиятшиносї, боварї ба худ ва 

дигарон; 
- рушд дар муоширатњо, дуруст дарк  кардан ва сари вақт дида тавонистани оқибати 

њодисањо ва баҳо додан ба онњо; 
- омўзиши таљрибаи пешқадами дигар мамолик дар бобати беҳтар кардани ҳолати 

муҳити зист. 
Мувофиқи барнома таълими экология бояд тарзе ба роњ монда шавад, ки дар 

хонандагон ба туфайли он системаи донишњо оид ба муносибат нисбат ба табиат чи дар 
замони муосир ва чи дар оянда боз њам бењтару хубтар гардад. Барои амалї гардидани ин 
маќсад дар муассисањои таълимї таълими экологиро тавре ба роњ мондан лозим аст, ки он 
ба модели рафтори экологї мувофиќат намояд. 

То њанўз барои мо суханони яке аз экологњои барљаста О. Леопада хеле ба мавќеъ ва 
рўзмарра садо медињад, ки солњои сиюми асри гузашта таъкид карда буд: «Таќрибан ба 
сад соли таблиѓот нигоњ карда, пешравии муњофизати табиат ба ќадами сангпушт монанд 
буда, фаќат ба чуќурнафаскашињо дар коѓаз, бо суханони баландпарвоз дар съездњо ва 
конференсияњо ќонеъ шуда истодаем». 

Дар њаќиќат, олимон ба таври доимї таъкид менамоянд ва тавсия медињанд, ки 
маърифати экологиро васеъ намоем. Ин љои бањс нест, лекин саволе пайдо мешавад, ки оё 
васеъ кардани он кифоя аст ё ин ки дар он ягон тадбири муњимтари дигар намерасад? 

Чи тавре медонем, маќсади таълими экологї гузаштан аз парадигмаи таълим ба 
модели афзалиятноки таълим аст. Вазифаи муњимми таълим дар ин марњила аз ташаккул 
додан ва ба зиндагї ва рафтор дар љањони оянда – шароити тезивазшавандаи экологї, 
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иљтимої ва иќтисодї тайёр намудани хонандагон ва наврасону љавонон иборат мебошад. 
Дар ин замина асосњои илми экологї ба сифати объекти муњимми умумиэкологї зоњир 
мегардад. Вале бояд проблемањои экологии хусусияти табиї ва иљтимоию иќтисодидошта 
дар ин њолат ба мазмуни экологї мувофиќат намояд ва ба њалли амалии проблемањои 
экологї равона карда шавад. Мутаносибан бо ин маќсад ва натиљаи ба наќша 
гирифташудаи таълими умумиэкологї бояд барои инкишофи устувор дар шакли 
фаъолияти рушди ќобилияти хонанда ба лоиња гирифта, самти љараёни он барои 
фаъолияти безарари њаётї дар муњити зист ташаккул дода шавад. Дар асоси мањорати 
истифодабарї (маълумоти оид  ба вазъияти иљтимоиву экологї ѓуншуда), таълимгиранда 
донишњо ва мањоратњои нав њосил намуда, дар амалия масъулияти дар муњити зист чї 
гуна рафтору муносибат карданро ба зимма мегирад. Ин зери мафњуми кордонии экологї 
инъикос мегардад. 

Салоњиятнокии экологї ва дигар сифатњо, чунончи маълумотнокии экологї, 
маърифатнокї, маданиятнокиро, ки дар раванди таълими экологї ташаккул меёбанд, 
њамчун нишондињандаи натиљаи таълим ва иљтимої гардонидани шахсият њисоб карда, 
онњоро чунин шарњу эзоњ додан мумкин аст: 

 -маърифатнокии экологї, донишњои дар бораи муњити зист ва фаъолияти умумї 
(малакањо, мањоратњо) азхудшударо, ки барои дарк ва дигаргун кардани объектњо 
мављуданд, дар назар дорад; 

- салоҳиятнокии экологї, ташаккул додани чунин сифатњои шахсиятро дар бар 
мегирад, ки онњо барои љамъият заруранд ва ба шахс барои иљро кардани фаъолияти 
мушаххас шароит муњайё месозанд; 

- маданиятнокии экологии инсон, на танњо дарки маълумоти маводї ва маънавиест, 
ки гузаштагон ба ў боќї мондаанд, балки он ќобилияти бевосита дар рушди љамъият 
иштирок кардани фард ва маљрои он бањо дода тавонистани ўро нишон медињад. Фард 
њамчун шахсияти иљтимої ва маданї бояд њиссаи худро дар раванди муњофизати муњити 
зист гузорад; 

- менталитети экологии инсон, љаҳонбинии устувор ва дарки чуқури дунявии 
рафтори шахсро ифода мекунад, ки ў шахсияти худро доимо бо арзишҳои дунявї бой 
мегардонад ва дар ҳолати зарурї бо як кушодадилии хосса, дар фазои инсонї қобилияти 
худро амалї мекунад. 

 Таълими экологї асосан аз ќисматњои таркибии зерин - маълумотнокии экологї, 
маърифатнокии экологї, салоњиятнокии экологї, маданиятнокии экологии менталитет 
иборат мебошад. 

Дар моддаи 4 ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (2004) омадааст, 
ки асоси сиёсати давлатї оид ба соњаи маориф аз рўи принсипњои зерин ташкил меёбад: 

- забони илмии дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои таълимї; 
- ягонагии фазои маърифатию фарњанги миллї, анъанањои миллї дар зинањои 

маориф. 
Барномаҳои умумии таълимї ба ҳимоя ва рушди фарҳанги миллї, анъанаҳои миллї 

дар заминаҳои маориф бахшида шуда, љанбаи илмї, дунявї, башардўстона дорад ва ба 
ташаккул додани маданияти умумии шахсият равона карда шудаанд. Муносибати 
салоҳиятнок, маърифатнокї, саводнокї ҳамчун сифати шахсият қисмати асосии 
маданиятнокиро ташкил менамоянд. Дар зери ин мафњум љамъи арзишҳо, қоида, идеал 
(мақсади олї) дар назар дошта шудааст, ки ба иљтимоиёти умумї (миллат, љамъият) 
равона гардида, дар матнҳо, урфу одатњо инъикоси худро ёфтаанд. Онњо маънои зиндагии 
инсонро дар љамъият ташкил дода, шахс онро дар раванди фаъолияти њаёт ва ҳамкорї бо 
дигар одамон аз худ намуда, истифода мебарад. 

Аз нуќтаи назари педагогї маданиятнокиро чунин тавсиф кардан мумкин аст: 
- нишон додани рафтори комилан мувофиќ дар вазъиятњои гуногуни фаъолияти 

иљтимої; 
- њурмат намудани ќадру ќимати шахси дигар ва нигоњ доштани њурмати худ дар 

вазъиятњои гуногуни фаъолияти иљтимої; 
- рўзмарра тайёр будан дар њалли масъалањои иљтимої, истифодаи захирањои 

донишњои индивидуалї, умумї ва умумимаданї, ки дар раванди таълим ташаккул 
ёфтанд; 

- риояи анъанањои этноиљтимої, маданї, урфу одат, ќоида ва таъсири мутаќобила; 
- ба таври доимї инкишоф додани шахсияти худ; 
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- аз худ намудани арзишњои маънавии халќњо ва истифодаи онњо дар замони њозира; 
- масъулияти иљтимої ва экологї.    

Бояд тазаккур дод, ки њама љабњањои маданиятнокиро дар мактабњои миёна ва олї 
пурра ташаккул додан ѓайриимкон аст. Бинобар ин, ба сифати натиљањои асосии таълим 
ташаккул ёфтани томият дар њалли мувофиќи (адеквати) масъалањои амалї ва эљодиро 
људо кардан мумкин аст, ки он ба вазъиятњои гуногуни иљтимої, чунончи салоњиятнокї 
дар рафтору амал, мувофиќат намояд. 

Дар адабиёти илмї таърифи ягонаи маданияти экологї мављуд нест. Онро бо дарки 
хударзишї ва баробарњуќуќии њама шаклњои њаёти инсон, муносибати шахсї ва љамъиятї 
ба табиат, аз худ намудани донишњои гуногунљабња дар бораи муњити иљтимої – табиї, 
њосил кардани мањорат ва таљрибаи њалли проблемањои экологї, дида тавонистани 
фаъолияти табиатнигоњдорї, иштироки бевосита дар корњои муњофизати муњити зист, 
муносибати эњтиёткорона ва масъул нисбат ба табиат, ѓамхории доимї барои нигањдории 
саломатии инсон алоќаманд кардан мумкин аст. 

Дарки илмии экология онро аз чорчўбаи биология берун оварда, ба соҳаи иљтимої 

ворид месозад ва барои ба таври васеъ маънидод кардани маҳфуми «маърифати экологї» 

шароит муҳайё менамояд. 
Омўзгорон дар доираи маърифати экологї дар шогирдон бояд донишҳои экологї, 

системаи маҳоратҳо ва малакаҳои экологї, баҳодиҳї, таҳқиқот, рафтор, муҳофизати 
табиат, тафаккури экологї (аниқ намудани алоқаҳои сабаб ва оқибат, моделикунонї, 
пешгўї), маърифати ҳис кардан (дилсўзї, хайрхоҳї, хўрдани ғами саломатї), рафтори 
махсуси экологї, дуруст ҳисоб кардани он, љаҳонбинї ва фаҳмиши экологї (илми 
эстетикии муҳофизати табиат) ва тарзи ҳаёти экологиро рушд диҳанд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар муайян кардани мазмуни маърифати  экологї,  
ҳамчун қисми маърифати умумиинсонї, муаллифони зиёде  аз нуқтаи назари философї 
бањо додаанд. Масалан, В. А. Игнатева ќайд мекунад, ки маърифати экологї аз рўйи 
назария њамчун категорияи фалсафї ва аз лињози амалия ҳамчун сифати шахсият, ки дар 
раванди таълими экологї ташаккул меёбад, људо карда шавад.  

Маърифати экологї усулан фаъолияти ҳаётї, арзишҳои маърифатї,  принсипҳои 
ахлоқї, механизми иқтисодї, меъёрҳои ҳуқуқї, институтҳои иљтимоии талаботи одамонро 
ташаккул медиҳад, ки бо амалї кардани онҳо ба ҳаёт дар рўйи замин хатаре тањдид 

намекунад [1].  
Маљмўи асосњои маърифати экологиро бо нуктањои зерин ифода кардан мумкин аст: 
- маданияти истеҳсолот ва истеҳсол, ки бояд ҳолати хуби экосистема ва биосфераро 

нигоҳ дорад; 
- маданияти ҳамкории байни ҳамдигарї, ёрии ҳамдигарии халқҳо ва давлатҳо дар 

асоси ҳурмати ҳамдигарї; 
- манфиати рафтори истифодабарии неъматҳои моддї аз тарафи ҳар як шахс, гурўҳи 

хурду калон, муътадил нигоҳ доштан ва ташкил додани талаботи истеъмолї, роҳ надодан 
ба талаботи зиёдатии нолозим;  

- рў овардан ба шакли анъанавии фарҳангї, ки дар оянда аз љињати маънавї ба 
табиат муносибат карданро пурра менамояд; 

- муоширати маърифатноки аз байн набурдан ва якљоя нигоҳ доштани маданияти 
гузаштагон; 

- гузашт карда тавонистан ва боз ҳам мустаҳкам намудани алоқаҳои байни 
фаъолияти маънавї, иљтимої, сиёсї, иқтисодї, идоракунї, таълим, илм, санъат ва дин. 

Натиљаи асосии таълими экологї маърифати экологї њисоб шуда, қобилияти аз 
тарафи одамон дар фаъолияти амалї истифодабарии донишҳо ва маҳоратҳои экологї 
ифода менамояд. Зеро агар одамон дорои донишҳои экологї бошанду  салоҳиятнок 
набошанд, ин нишони он аст, ки дар онҳо маърифати экологї ташаккул наёфтааст . 

Аз сабаби он ки хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумї ҳанўз ба синнусоли 
иљтимоию умумимаърифатї пухта нарасидаанд, ба фаъолияти касбї тайёр нестанд, 
машѓулияти касбї надоранд ва акнун барои гирифтани касб тайёрї мебинанд. Аз ин рў, 
қисматҳои маърифати экологии хонандагони синфҳои болоиро нопурра, пухтанарасида, 
динамикї ва тарғиботї маънидод кардан мумкин аст. Вобаста ба ин, сифати давраи 
ташаккулёбии маърифати экологиро (дар тамоми давраи ҳаёти љавон) меъёри сатҳи 
ташаккулёбии салоҳиятнокии экологї ҳисоб мекунем.  
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Ҳамин тавр, зинаи якуми ташаккули маърифати экологии шахсият саводнокї 
мебошад, ки ба чор омил (нишондод) такя мекунад:  

1) дарки он ки табиат муҳити зисти инсон, яъне хонаи ўст;      
2) аз худ намудани донишҳои илмии табиатшиносї дар бораи муносибат ба табиат 

ва љамъият;  
3) маҳорати ташкилотчигї ва дигар фаъолияти ба муҳофизати муҳити зист 

равонакардашуда;  
4) маҳорат ва малакаи кор карда тавонистан бо омилҳое, ки ҳолати муҳити зистро 

месозанд.  
Саводнокї асосан огоҳ будан ва бо омилҳои санљиши муҳити зист кор карда 

тавонистанро ифода мекунад. Омилҳои мотиватсионии арзишноки беруна дар шакли 
меъёрї, иљтимої, талабот, монеъа ташаккул меёбанд, ки риоя кардани онҳо зарур аст. 

Н.Е. Казакова ба натиљаҳои таҳқиқоти Э.Ф. Зира, ки маълумотнокиро ба саводнокї, 
саводнокии вазифавї, салоҳиятнокї људо намудааст, такя карда, маълумотнокии 
экологиро ба саводнокии экологї ва саводнокии вазифавии экологї људо мекунад. 
Саводнокї ҳамчун қобилияти истифода карда тавонистани усулҳои оддитарини фаъолият 
арзёбї мешавад. Саводнокии экологї (дарк ва бањо додан ба ҳолати асосии экологї, дида 
тавонистани оқибати фаъолияти хољагидорї дар муҳити зист, муайян кардани усулҳои 
самараноки идоракунии истифодаи захираҳои табиї) яке аз шаклҳои мураккаби 
саводнокї мебошад. 

Маърифатнокии экологї, ба фикри як  гуруњ муњаќќиќон (С.В. Алексеев, И.Д. 
Зверев, А.Н. Захлебный, И. Т. Суравечина, В.М. Назринко, И.Н. Пономарёв, С. 
Холназаров), баръакси саводнокї дар натиљаи таълими экологии системанок тафаккурро 
рушд дода, ташаккули ғайристандартии масъулиятро барои нигоҳ доштани муҳити зист, 
шавқу ҳавасро ба масъалаҳои экологї, донишу маҳорати ошкор кардани проблемаҳо ва 
љустуљўи ҳалли онҳо, дарки арзишҳои ҳаёт дар ҳама шаклњои зоҳиршавї ва фаъолияти 
шахсро барои боз ҳам беҳтар кардани ҳолати муҳити зист  таъмин менамояд [2], [3]. 

Зинаи дигари ташаккул ёфтани маърифати экологии шахс салоҳиятнокии экологї 
мебошад. Агар саводнокї аз худ кардани дониш, маҳорат ва малака, салоњиятнокии ба 
туфайли таљрибаи эљодї ҳосилкарда ва муносибатҳои арзишнок нисбат ба ҳаёти мављуда 
бошад, моҳият ва хусусиятҳои асосии салоҳиятнокї дарки маъно, мани иљтимої ва 
шахсияти фаъол барои ҳалли проблемаҳои экологї мебошад. Маърифатнокии экологї 
дар ҳолати зарурї њамчун раванди њосил кардани донишу маҳорат ва боз ҳам љамъ 
кардани арзишҳои нав дар раванди фаъолияти ҳаётї арзёбї мешавад.  

Ташаккули тафаккур ва маърифати экологї, яъне салоҳиятнокии экологиро бо роҳи 
сиёсї, иқтисодї, ҳуқуқї, воситаҳои ахбори умум ва ғайра ба амал баровардан мумкин аст. 

Лекин бояд ќайд кард, ки дар ин раванд нақши асосиро таълим мебозад [4]. Барои 

инкишофи устувор бояд корҳои зерин ба анљом расонида шаванд: 
- аз нав дида баромадани  аќидаи он ки инсон ҳокими мутлақи табиат аст;  
- даст кашидан аз тасаввуроти беохир будани захираҳои табиї; 

- дарки масъулият аз тарафи инсоният ва ҳар як шахс оид ба ҳолати муҳити зист. 
Ҳамин тариқ, таълими экологї арзишҳои аз гузаштагон боқимондаро дар бар 

гирифта, онҳоро дар раванди фаъолияти таълимї, меҳнатї ва ҳаётї амалї мегардонад. 
Маърифати экологї ҳамчун љамъи таљрибаи ҳамкории инсон ба табиат, нигаҳдорї, боз 
ҳам беҳтар кардани шароити ҳаётї ва рушди инсоният амал мекунад. Салоҳиятнокиро 
њамчун дарки донишҳои назариявї, маҳорату малака, тарзи ҳаёт, меъёрҳои ахлоқї, 
арзишҳои маънавї барои дар амал љорї намудани фаъолияти мақсадноки экологї 
фаҳмидан мумкин аст. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Основная цель статьи заключается в экологическом обучении учащихся, пробуждении 
чувства любви к природе, улучшении экологического положения, содержать в чистоте 
окружающую среду. Воспитать в учащихся самостоятельное осмысление последствий плохой 
экологии и пути их устранения. 
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экологическая культура, программа, методы, содержание. 
 

THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION – THE REQUIREMENTS OF TIME 
 

The main goal of the article lies in the ecological education of students, awakening feelings of love for 

nature, the improvement of the ecological situation, to keep clean the environment. To educate students in self-

understanding consequences and ways to address them. 
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КОРКАРДИ СИСТЕМАИ МЕТОДИИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВЇ  ДОИР БА 

ФАНҲОИ  ФИЗИКАЮ МАТЕМАТИКА 
 

Ниёзов Љ. 
 Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

 Система мафҳуми васеи педагогӣ буда, кулли пайдарпаии ягон равияро муттаҳид 
месозад. Ба ибораи узви вобастаи Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон М. 
Нӯъмонов «Системаи таълими математика дар ҳаракат аст: он инкишофёбанда буда, аз 
таъсири муҳити беруна, ки дар он љараён дорад, зич вобаста мебошад. Инкишофи 
системаи таълими математика ба пайдарпаии ғояҳо, принсипҳо назарияҳо асос ёфтааст; 
муттасилии инкишофи системаи таълими математика ба ҷараёни ҷамъбасткунии донишҳо 
вобаста аст; ба инобат нагирифтани пайдарњамї дар таълими математика ба сарфи зиёди 
вақт ва мушкилии  зиёдро дар азбаркунии  маводи таълимӣ пеш меорад» [1]. 

 Тафриқаи таълим дар замони ҳозира яке аз самтҳои калидии таҷдиди мактаб ҳисоб 
меёбад. 
 Фарзияи (консепсияи) тафриқаи таълим аз он бармеояд, ки «тафриқа ҳамчун омили 
муайянкунандаи демократисозӣ ва гуманитарикунонии системаи маориф баромад 
менамояд». 
 Мақсади асосии тафриқакунонии маориф аз се мавқеъ муайян шудаанд: 
 Аз нигоҳи психологӣ-педагогӣ мақсади тафриқа фардикунонии таълим мебошад, 
ки ба бунёди шароитҳои мувофиқу муносиб баҳри ошкор намудани аломатҳои истеъдод, 
инкишофи майлу рағбат ва қобилиятҳои ҳар мактаббача асос ёфтааст. 
 Мақсадҳои фардикунонӣ:  

- ба назар гирифтани фарқиятҳои фардӣ баҳри беҳтар амалӣ намудани омилҳое, ки 
барои кулли мақсадот умумӣ, ягонаанд; 

- тарбияи фардият бо мақсади мухолифати баробаркунии шахсият. 
Воситаи муҳимтарин барои ба даст овардани мақсади дуввум ба хонандагон 
додани имконияти интихоб мебошад. 
Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мақсади тафриқа – таъсиррасонӣ ба ташаккули 
иқтидори эҷодӣ, зеҳнӣ ва касбии ҷомеа, ки дар марҳилаи ҳозираи тараққиёт аз 
кӯшиш баҳри пурратар ва оқилонаю сарфакорона истифода намудани  
имкониятҳои ҳар як узви он, иборат мебошад. 
Аз нигоҳи дидактикӣ мақсади тафриқа - ҳалли мушкилиҳои ба миёномадаи мактаб 
бо роҳи ташкили системаи нави методии таълими физика ва математика мебошад. 
Муаммои таълими тафриқа диққати ҳар як омӯзгорро ҳамеша ба худ ҷалб мекунад. 

Чунки он як шакли асосии ташкили ҷараёни таълим буда, беҳбуди сифати таҳсилот, 



102 
 

тарбия ва инкишофи шахсияти хонандагон бевосита аз тарзҳои ташкил ва гузаронидани 
таълими тафриқа вобаста мебошад. Такмил ва бозсозии ҷараёни таълими тафриқавии 
физика ва математика ба тағйирёбӣ ва сохтори дарс оварда мерасонад, ки ҷустуҷӯи асосӣ 
дар сохтори ин ҷараён ба ҳалли мушкилоти таълими инкишофёбанда нигаронида 
шудааст. 

Дар хонандагон ташаккул додани дониш, маҳорат ва малакаҳои амалӣ бо ёрии 
таълими тафриқавии фанҳои физика ва математикаро ҳамчун системаи методӣ дида 
мебароем. 
 Аз назари методӣ  таълими тафриқавии фанҳои физика ва математика ду ҷиҳати 
зуҳуроти системавӣ дорад: аввалаш- шакли ташкилї буда ба мазмун ва тарзҳои азбаркунӣ 
муносибат надорад, дуюм-қисми ҷараёни таълим буда, зинаҳои азбаркунии дониш, 
пайдарпайӣ ва гуногунии ҷузъҳои он дар ҳамбастагӣ ошкор мешаванд. 
 Дар хонандагон ташаккул додани маҳорати мустақилона азбар намудани 
донишҳои нав ва истифодабарии онҳо дар амал, яке аз муаммоҳои ҳозиразамони 
методикаи таълими  физика ва математика ба ҳисоб меравад. Ҳалли ин муамморо методи 
тафриқа кушода медиҳад. Дар рафти ҳал кардани масъалаҳо дараҷаи мустақилияти 
хонандагон гуногун аст. Ғайр аз ин, доираи фикрронии онҳо низ як хел нест. Аз ин сабаб 
дар вақти ҳал кардани ин ё он масъала хусусиятҳои психологии хонандагонро ба эътибор 
гирифта, бояд аниқ кунем, ки то кадом дараҷа онњо дониши физикию математикӣ доранд.    
 Олимони кишварамон чунин қайд мекунанд: ҳамон вақт дониши хонандагон 
мустаҳкаму қавитар мегардад, ки агар онҳо нисбат ба маводи таълимӣ фаъол буда, ба он 
ба таври эҷодӣ муносибат карда тавонанд [2]. 
 Акнун системаи тафриқии омӯзгори машҳури фанни физика В.Ф.Шаталовро ба 
сифати мисол оид ба системаи таълими тафриќї муоина менамоем. 
          Усули методӣ-ин амалиёти мақсадноки педагогӣ мебошад, ки ҳалли ин ё он масъалаи 
тарбиявӣ- таълимиро таъмин менамояд. Маҷмӯи ё кулли усулҳои методиро, ки  ҳатман ба 
натиҷаҳои банақшагирифташуда меоранд, ҳамчун  метод таъриф додан мумкин аст. 
Муттаҳидшавии ё якҷояшавии методҳо методикаро ташкил медиҳад. Мисол методикаи 
физика, методикаи математика, методикаи география ва ғайра дигар методикаҳо. 
Якҷоякунии (интегратсияи) методҳо, ки ба консепсияи илмӣ асос ёфтаанд ва 
бомуваффақият масъалаҳои гузошташудаи  тарбиявӣ-таълимиро ҳал мекунанд, системаи 
омӯзиш ҳисобидан мумкин аст.  

Ҳанӯз соли 1955 ягон системаи таълим вуҷуд надошт. Дар ҷустуҷӯи усулҳои 
методии нав аввалин шуда ташкили бозиҳои гуногун ва мусобиқаҳо оғоз ёфт. Дар ин 
намуди ташкили усулҳои методӣ хонандагони сустхон ба ҷойҳои аввал соҳиб шуданд. 
Инро чӣ тавр бояд фаҳмонд? Аз афташ вазъиятҳои бозигӣ дар худ ягон фикррониҳои 
махфии худро доштанд. Ин фарзият фантастикӣ менамуд, вале онро санҷидан мумкин аст. 
Бо ин мақсад серияи тадқиқотҳои нави таҷрибавӣ  гузаронида шуд. Дар дарсҳо ва берун аз 
он турнирҳои физикӣ-математикӣ (ТФМ) гузаронида шуданд. Онҳо аз муаммоҳои 
гуногуни физикӣ, математикӣ (риштаҳо (ноқилҳои) ғафсии диаметрашон 4 мм, онҳоро 
бачаҳо бо худ ба хона бурда бо волидонашон ҳал мекарданд) масъалаҳо оид ба 
моделиронӣ, масъалаҳои мантиқӣ, ребусҳо, лабиринтҳо иборат буданд. Ва боз дар ин 
намуд турнирҳо хонандагони  «миёна» бештар ғолибиро ба даст моварданд. Ҳамин тариқ, 
роҳ барои фаъолияти бошуурона ёфт шуд. Вале, бе азбаркунии алифбои математикӣ- 
теорема, таъриф, қонунҳои амалҳо, ҳисобкуниҳои техникӣ - математикаро азхуд кардан 
номумкин аст. Умуман ҳар гуна фаъолияти эҷодӣ танҳо дар асоси аз нуқтаи назари 
диалектикӣ азхудкунии донишҳои чуқур ва мустаҳкам имкон дорад. 

Чуноне ки Лук А.Н. қайд мекунад: «...Се намуди хусусиятҳои фаъолияти эҷодиро 
ҷудо намудан мумкин аст: 

а) зарурияти донишҳои пешакӣ; 
б) бошуурона асотсиронии мафҳумҳои оянда; 
в) баҳои танқидӣ ба натиҷаҳои ҳосилшуда» [4]. 

Акнун системаи кори омӯзгор В.Ф. Шаталовро ба сифати мисол оид ба системаи 
таълими тафриқӣ  меорем. 
 Асоси фаъолияти педагогии Шаталовро шаклҳои корҳои зерин ташкил мекунад: 
пурсиши ҳаррӯзаи ҳар як хонанда, такрори ду-се каратаи маводи таълимӣ ҳангоми  баёни 
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мавзӯи нав; ташкили дурусти кори мустақилонаи  ҳар як хонанда дар хона; худдорӣ аз 
гузоштани баҳои «2»; бо шавқу завқи зиёд ва илҳоми баланд ба кори таълим сафарбар 

шудани хонандагон ва ғайра. Шаталов дар дарсҳои ҳаррӯза аз мақсадҳои фаҳмида, ба 

хотир гирифтан ва навиштан фақат якумашро  ба назди хонандагон мегузорад. 
Хонандагон бошанд,  ҳангоми дарс бодиққат кӯшиш менамоянд, ки моҳияту мазмуни 
мавзӯъро азбар намоянд. 
 Мушоҳидаҳои  психологҳо нишон медиҳанд, ки  дар дарсҳои Шаталов узви биноӣ, 
узви шунавоӣ ва маркази таҳрик (моторика) дар якҷоягӣ амал мекунад. Ин аз ҳама муҳим 
аст. Принсипи кори  таълиму тарбияи  Шаталов чунин аст: «Надонӣ – ёд медиҳем, 
намехоҳӣ ҳавасманд мекунем». 

Боз як ҷиҳати кори Шаталов: «Дониш ва фақат дониш дар ҷойи аввал, эҷодкорӣ дар 
ҷойи дуюм мебошад» [3]. Дуруст аст, ки дар он ҷойе, ки дониши қазоӣ нест ва хонандагон 
намехоҳанд фикру андешаҳояшонро  оиди эҷодкорӣ ва таълими проблемавӣ баён 
намоянд. 
                                     Шаклҳои дарс. 
1) Машғулиятҳои такрорӣ; 
2) Омӯзиши схема –конспект (маводи назариявӣ дар шакли  бутуни пурра баён карда 
мешавад); 
3) Пурсиши хаттӣ, омӯзиши схема–конспект ва санҷиши дониши ҳамаи хонандагон; 
4)  Машғулиятҳо доир ба  њалли мисолу масъалаҳо; 
5)  Машғулиятҳои  «масъалаҳои озод»; 
6) Машғулиятҳои «фикрҳои озод»; 
7) Машғулиятҳои ҳамдигарсанҷӣ; 
8) Машғулиятҳои корҳои мустақилона дар синф; 
9) Ҳалли  масъалаҳои мустақилона дар хона; 
10) Корҳои санҷишӣ, ҳамкорӣ ва ғайра. 

Фақат як шакли дарсҳоро мухтасар шарҳ медиҳем. Дарсҳои ба ҳалли мисолу 
масъалаҳо бахшидаи Шаталов аз дарсҳои муқаррарӣ фарқ мекунанд. Ҳангоми ҳалли 
мисолу масъалаҳо ба хонандагон баҳо намегузорад. Вай дуруст қайд менамояд, ки ҳал  
карда тавонистани масъалаҳоро ба хонандагон дар як рӯз, дар як ҳафта, дар як моҳ ёд 
додан ғайриимкон аст. Барои ин кор бошад, вақти зиёд лозим аст, то талаба ба қувваи 
худаш боварӣ ҳосил кунад ва дар он хоҳиши мустақилона ҳал кардани ҳар гуна масъала 
пайдо шавад. Дар ин гуна дарсҳо ҳамчун қоида  бо ёрии худи талабагони синф  ду-се 
масъалаҳои типпӣ ҳал карда мешавад. Хонандае масъаларо ҳал мекунад, дигарон  фақат 
бо диққат нигоҳ карда дар муҳокима иштирок мекунанд ва агар лозим шавад, ёрӣ  
мерасонанд. Баъд омӯзгор тахтаро тоза карда, худи ҳамон масъаларо хонандагон аз нав 
ҳал мекунанд. Ба сифати вазифаи хонагӣ худи ҳамин масъалаҳои ҳал кардашуда тавсия 
дода мешаванд. 

Албатта, ҳар як талаба дар хона бо боварӣ ба ҳалли масъалаҳо шурӯъ менамоянд 
ва хонандагони сустхон ҳам оњиста – оњиста аз ӯҳдаи ин кор баромада метавонанд.  

Дар дарсҳои «масъалаҳои озод» хонандагон машқу масъалаҳои нафаҳмидаашонро  
ба муҳокимаи умум  пешкаш мекунанд. 

Дар ин гуна дарсҳо масъалаҳои осон ё ки мушкил ҳам муфассал бо таҳлил ҳал 
карда мешаванд. Дар дарсҳои «фикрҳои озод» ҳар як хонанда бо навбат маърӯзаҳои 
шавқовар мекунад.   

Шаклҳои дарси Шаталовро омӯхта боз як ҷиҳати муҳимро муоина менамоем. 
Хонандагон дар ҳар як дарс нутқи даҳонӣ ва хаттии худро инкишоф медиҳанд. 

Системаи кори Шаталовро С. Соловейчик омӯхта истода, чунин ќайд кардааст: «Тарбия 
ва инкишофи қобилият, муҳайё намудани муҳит  барои кӯшишу ғайрат  ва фароҳам 
овардани имконият барои ҳузуру  ҳаловат».                                       
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕКОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

 
В статье анализируется методическая система формирования знаний, умений и 

практических навыков посредством дифференцированного обучения физики и математики. 
С методической точки зрения дифференцированное обучение физики и математики 

проявляется в двух аспектах системности – форма организации, не имеюящая отношение к 
содержанию и методике усвоения, и как часть процесса обучения, проявляющаяся во взаимосвязи с 
этапами усвоения, последовательности и разновидности его компонентов. Интерпретируется 
методическая система В.Ф. Шаталова в современных условиях обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, методическая система, дифференцированная система, 
системное явление, дифференциация, дифференцированное обучение, концепция 
дифференцированного обучения, последовательность, интеграционное обучение, идеи, принципы, 
схема-конспект, демократизация, гумманизация, индивидуализация и др. 

 

METHODICAI DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF DIFFERENTIATED TEACHING 
PHYSICS AND MATHEMATICS 

 

The article analyses the methodical system of formation of knowledge, abilities and practical skills 
through differentiated teaching of physics and mathematics. 

From the methodological point of view differentiated instruction in physics and mathematics is 
manifested in two aspects of consistency – form of organization, not heaving relations to the content and 
methods of learning, and as part of the learning process, manifested in the relationship with the stages of 
absorption, consistency and variety of its components. Interpreted methodical system of V. F. Shatalov in 
modern learning conditions. 

KEY WORDS: system, methodological system, a differentiated system system phenomenon, 
differentiation, differentiated instruction, the concept of differentiated instruction, consistency, integration 
training, ideas, principles, diagram-outline, democratization, humanization, individualization, etc. 
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ТАЊЛИЛИ МЕТОДИИ  ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 

                                               Боронов Б., Иброњимова М.  
          Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Забони англисї чун забони байналмилалї ва воситаи муоширати байнињамдигарии 
тамоми халќњои олам мањсуб меёбад. 

Омўзиши амиќи забони англисї дар шароити соњибистиќлолии Љумњурии 
Тољикистон таќозои давру замон буда, донистани забони англисї барои тараќќиёти 
сиёсї, иќтисодї ва фарњангии кишвар наќши баѓоят бузург мебозад. 

Хусусан ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи барномаи 
давлатии таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2004-2014», ки аз љониби Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба имзо расид, дар 
назди мутахассисону омўзгорони мактабњои олї ва миёнаи тањсилоти умумї вазифањои 
пурмасъулият ва муњимро гузошт [1]. Албатта, ин ба таври куллї такмил додани таълими 
забонњои русї ва англисиро таќозо менамояд. 

Мо низ бо таълими забони англисї машѓул буда, солњои зиёд дар муассисањои 
тањсилоти умумї ва олї ба њайси омўзгори забони англисї фаъолият менамоем. Ба 
донишљўён дарсњои назариявї ва амалї аз фанњои методикаи таълими амалияи нутќи 
шифоњї ва хаттї, грамматикаи амалї, фонетикаи амалї дарс мегўем. Дар баробари ин, ба 
корњои курсї, рисолаи хатм ва таљрибаи омўзгории донишљўён роњбарї менамоем. 

Маълум аст, ки фанњои дар боло зикршуда тањлили методии худро доранд. Бо 
маќсади таљрибаивазкунї ба дарсњои омўзгорон ворид шуда, онњоро њаматарафа тањлил 
менамоем. Омўзгорони љавон низ ба дарсњои њамдигар бояд ворид гарданд, вале дар ин 
маврид таљрибаи онњо кифоят намекунад. Бинобар ин, оид ба тањлили методии дарсњои 
забони англисї дар такя бо таљриба ва сарчашмањои омўхташуда мехоњем ибрози аќида 
намоем. 

Дар такмили тайёрии касбии омўзгорони забони англисї масъалањои банаќшагирї, 
ташкил ва тањлили дарс дар мактаб муњимтарин вазифаи муаллим ба шумор меравад. 
Тањлили дарси омўзгор воситаи инкишофи мањорати дурусти банаќшагирї ва ташкили 
дарс мебошад. Дар адабиёти методї ва дидактикию психологї ба тањлили дарс, мавќею 
ањамияти он дар самаранокии таълими забони англисї ва ташаккули мањорати касбии 
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омўзгор бањои баланд дода мешавад. Дар ишора ба ин масъала методисти намоён Н.И. 
Гез мефармояд: «Ошкор кардани љињатњои мусбати дарс, ки боиси самаранокии он 
мегардад, дар рафти тањлил нишон дода тавонистани норасої ва нуќсонњои алоњидаи 
дарс ба тайёрии касбї ва пухтаи методии омўзгор мусоидат менамояд». 

Методисти маъруф Е.И. Пассов тањлили дарсро ба њайси илм ва њамчун эљодиёт ба 
ќалам медињад. Ў менависад, ки тањлили дарс на танњо фаъолияти љозибадор аст, вай 
инчунин барои ташаккули мањорати омўзгорї нињоят муфиду судманд мебошад. Бо 
вуљуди ин, ба аќидаи олим тањлили дарс кори нињоят мураккаб буда, зањмати зиёдеро 
талаб менамояд, чунки вай оид ба дарс «…њам дониши њамаљониба ва њам мањорати 
махсуси тањлилу дарёфти он љињатњои дарсро дар назар дорад, ки зоњиран аён нестанд». 

Мутахассиси маъруфи соњаи психологияи таълими забони англисї И.Я. Зимняя оид 
ба маќоми тањлили дарс чунин фикрро иброз медорад: «Ба такмили раванди таълимдињї 
мусоидат карда истода тањлили дарс, пеш аз њама, барои худи муаллиме, ки дарс 
мегузарад, ањамиятнок аст. Дар рафту натиљаи чунин тањлил муаллим имкон ба даст 
меорад, ки ба дарси худ аз берун назар афканда, њамаи ин њодисотро бакуллї дарк 
намояд». Олим чунин ќобилиятро «рефлексияи педагогї» номидааст. 

Феълан мањорати тањлили дарс дар муаллими љавон њанўз дар мактаби олї дар 
рафти омўзиши силсилаи курсњои методика ва технологияи таълими забони англисї ва 
хусусан  семинари махсус аз фанни «Методикаи амалии таълими забони англисї дар 
мактаб» замина мегирад. Минбаъд таљрибаомўзї дар мактаб имкон медињад, ки 
донишљуён тањлили дарсро ёд гиранд, онро бо мањорати баланд ва ба таври самаранок ба 
роњ монанд ва тањти роњбарии методистон ба нахустин комёбињо дар тањлили дарс соњиб 
шаванд. Дар ин давра омўзгорони кафедрањои методикаи таълими забони англисї, 
педагогика ва психология ба њайси методистон мекўшанд, ки тарзу усулњои тањлили 
дарсро ба шогирдон њамаљониба омўзонанд [2-3]. Ба ин васила гуфтан мумкин аст, ки 
муаллими љавон баъди хатми донишгоњ бо омодагии хуби касбї ба мактаб меравад. 

Дар  методикаи таълими забони англисї одатан ду навъи тањлили дарсро људо 
мекунанд: тањлили интихобии дарс ва тањлили љомеи дарс. 

  Тањлили интихобии дарс. Тањлили интихобии дарс дар аснои мушоњидаю омўзиш 
муќаррар сохтани љињатњои муњимтарини дарсро дар назар дорад. Вай нисбат ба тањлили 
љомеъ характери умумї дошта, кўтоњу соддатар аст. Тањлили интихобии дарс омўзиши 
љињатњои зерини дарси забони англисиро дар назар дорад:  

1. Наќшаи дарс, номи мавзўъ ва маќсадњои дарс. 
Навъи (типи) дарс ва мавќеи он дар низоми дарсњо. 
2. Тарзу усулњои фањмондани маводи таълимї. Аз тарафи омўзгор ба њисоб 

гирифтани хусусиятњои синнусолии мактабиён, хусусиятњои маводи забонї ва намуди 
фаъолияти нутќ, ки тавассути он мавзўъ ба талабагон (донишљўён) пешнињод карда 
шудааст. 

3. Хусусият ва хелњои машќњои барои инкишофи мањорати нутќ истифодашуда, 
таносуби машќњои забонї ва нутќї. 

4. Истифодаи воситањои аёнї, аудиовизуалї ва техникии таълим дар дарс. 
5. Кадом хелњои фаъолияти нутќи забони англисї (истимоъ, гуфтор, хониш, хат) дар 

дарс бештар инкишоф ёфтаанд. 
6. Амалигардонии принсипњои умумидидактикї (шуурона, фаъолиятнокї, аёният, 

дастрасї, мунтазамї ва ѓайра) дар дарс. 
7. Ба њам пайвастани шаклњои корњои гурўњї ва фардї дар дарс. Амалигардонии 

таълими тафриќа. 
8. Хатоињои маъмули фонетикї, лексикї ва грамматикии хонандагон (донишљўён), 

сабабњо ва тарзу усулњои ислоњи онњо. 
9. Сифати дониши талабагон (донишљўён) ба дарсњои забони англисї, сатњи 

мањорату малакањои нутќ ва ба талаботи барномаи таълимї љавобгў будани онњо. 
10. Ба эътибор гирифтани хусусиятњои фаъолияти рўњии донишљўён (диќќат идрок, 

хотира, тафаккур, нутќ ва ѓайра) дар дарс. 
 11. Муносибати талабагон ба дарсњои забонњои хориљї ва ба забони англисї 

њамчун фанни таълимї: мављудияти шавќу раѓбати талабагон (донишљўён) нисбат ба 
омўзиши забони англисї, рафтору одоби онњо. 

12. Таносуби нутќи талабагон (донишљўён) ва омўзгор дар рафти дарс, ба њисоб 
гирифтани њолатњои фаъолиятнокии нутќи талабагон дар зинањои дарс. 
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13. Нутќи омўзгор: равшанї, суръат, баландии овоз, дурустї, мазмуннокї, фањмогї, 
бомантиќї, ифоданокї, буррогї, таъсирнокї ва ѓайра. 

14. Зуњуроти сифатњои касбии шахсияти омўзгор: одоби муомила, обрўю 
эътиборнокї, ягонагии ќавлу амал, мушоњидакорї, муташаккилї, серталабї, боадолатї 
ва амсоли онњо. Салоњияти касбї ва иттилоотии омўзгор.  

15. Низоми умумии кори омўзгор ва мувофиќати он ба талаботи имрўзаи инкишофи 
илмњои методикаи таълими забони англисї, забоншиносї, педагогика ва психология. 

Тањлили љомеи дарс. Тањлили љомеи дарс тањлили њамаљониба, комил ва муфассали 
дарс буда, аз донишљў пурра мушоњида намудани тамоми љараёни дарси забони 
англисиро дар назар дорад. Дар ин навъи тањлил се унсури мантиќан ба њам алоќаманд 
мавриди омўзиш ќарор мегирад: мазмуни маводи таълимї, фаъолияти омўзгор ва 
фаъолияти донишљўён. Одатан тањлили љомеи дарс њангоми мушоњида ва муњокимаи 
дарси кушоди муаллимон гузаронида мешавад.  

Наќшаи љомеи тањлили дарси забони хориљї чунин ќисматњоро фаро мегирад: 
I.Тањлили омодагии муаллим ба дарс. 
1.Раќами мактаб ва синф. 
Ном ва насаби омўзгоре, ки дарс мегузаронад. Ном ва насаби омўзгороне, ки дарсро 

мушоњида мекунанд ва дар муњокимаи онњо ширкат меварзанд. 
2. Мавзўъ ва вазифањои дарс. 
Мавзўи дарс ва вазифањои таълимї-методии он. Робитаи мавзўъ бо мавзўъњои 

гузашта ва минбаъда. Дараљаи мувофиќати мавзўъ ба талаботи барномаи таълимї, 
хусусиятњои синнусолї, сатњи дониш, мањорат ва малакањои хонандагон (донишљўён). 
Навъи (типи) дарс ва мавќеи он дар низоми дарсњои дигар. 

3.Маќсади амалии дарс. 
Ташаккули мањорату малакањои фаъолияти нутќ (даркнамої, гуфтор, хониш ва хат). 

Маќсади дарс нисбат ба њосил намудани донишу малакањои талаффуз, лексика ва 
грамматика. Инкишофи мањорати муошират ба забони хориљї. 

4. Маќсади маълумотдињии дарс: маърифатї, кишваршиносї, филологї. 
Имкониятњои робитањои байнифаннии дарс. 

5. Маќсади тарбиявии дарс: ахлоќї, эстетикї, мењнатї, ташаккули шахсият, 
инкишофи фаъолиятнокї, шавќу њавас, мањорату одоби муошират, малакањои зењнии 
фикр, тарбияи њиссиёт ва рафтору одоб, маданияти тафаккур. 

6.Маќсади иинкишофдињии дарс: фаъолият ва талаботи маърифатї, диќќатнокї, 
бахотиргирї, ќобилияти забономўзї, инкишофи фаъолияти мустаќилона, худомўзї, 
инкишофи тафаккури забондонї, сифатњои аќл, амалњои фикрї, мањорати фаъолияти 
нутќ, њавасмандї нисбати омўзиш. 

7. Омодагии синф ба дарс. 
Мављудияти синфхонаи (кошонаи) забони англисї, шароитњои он. Бењдошт ва 

тозагии синфхона. Дараљаи таљњизоти синф: мављудияти таблитсањо, воситањои аёнї, 
маводи дидактикї, маљмўи таълимї-методї (китоби дарсї, китоби муаллим, сабти 
муфассали дарс, маводи таълимї, дафтарњои корї). Аз нигоњи воситањои аудиовизуалї ва 
техникии таълим таъмин будани дарс. Таъмин будани талабагони (донишљўёни) синф бо 
китобњои дарсї ва маводи зарурии таълимї. 

II.Тањлили рафти дарс 
8. Ќисми ташкилии дарс. 
Аз љињати психологї ба дарси забони англисї омода кардани хонандагон 

(донишљўён). Муњайё намудани муњити омўзиш дар синф. Сўњбат бо навбатдор. Сўњбат бо 
навбатдори синф чї тавр ба роњ монда шуд? Оё вай њамагї аз якчанд саволу љавоби 
якранги ќолабї иборат буд ё эљодкорона гузашт? Саволњои омўзгор ба ањли синф, ки 
онњоро ба муошират ба забони хориљї омода месозад. 

Ташкили мусоњибаи «варзиш»-и нутќї бо талабагон дар мавзўи масъалањои 
њамарўза, санадњои таърихї, навигарињои сиёсї, иљтимої ва фарњангии кишвар. 
Истифодаи дигар тарзу усулњои методї барои дар синф муњайё сохтани муњити корї, 
хайрхоњона ва эљодї. 

9. Машќи фонетикї (ё машќи нутќї). 
Тарзи гузаронидани машќи фонетикї ё нутќї. Алоќамандии машќи фонетикї 

(нутќї) бо мавзўи дарс. Мавќеи машќи фонетикї (нутќї) дар муњайё намудани шароит ва 
муњити забони англисї дар дарс. 
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10. Санљиши вазифаи хонагї. 
Мазмун ва њаљми вазифаи хонагї. Тарзи санљиши вазифаи хонагї. Миќдори 

талабагони пурсидашуда. Ба эътибор гирифтани хусусиятњои фардии талабагон ва 
дараљаи дониши онњо њангоми пурсиши вазифаи хонагї. Фаъолиятнокии синф дар иљрои 
супориши вазифаи хонагї ва њангоми гузаронидани пурсиш. 

Мушкилињои хонандагон дар иљрои супориши хонагї ва мавќеи омўзгор дар шарњу 
маънидоди онњо. Ѓалатњои фонетикї, имлої, лексикї ва грамматикии хонандагон дар 
иљрои супориши хонагї ва роњњои самараноки ислоњи онњо. Мањорати омўзгор дар рафти 
санљиши вазифаи хонагї. 

11. Баёни мавзўи нав. 
Талабагон (хонандагон) ба дарки мавзўи нав чї тавр омода карда шудаанд. 

Методњо, тарзу усул ва воситањо барои баёни мавзўи нав, омўзгор бештар ба кадом 
методњо такя кард: анъанавї (тарљумавї-матнї, тарљумавї-грамматикї) ё фаъол 
(коммуникативї, интерактивї, прољективї, њамкорї, гурўњї, интенсивї, проблемавї). 
Истифодаи тарзи индуктивї ё дедуктивии баёни мавзўъ. Истифодаи тахтаи синф, 
воситањои аудиовизуалї (аёният, таблитсањо, карточкањо, расму тасвирот, ашёњо ва 
ѓайра) ва техникии таълим (магнитофон, видеотасвир, компютер, тахтаи электронї ва 
ѓайра) дар фањмонидани мавзўи нав. 

Мањорати дидактикии омўзгор дар фањмонидан ва дастрас карда тавонистани 
маводи нави таълимї. Ба эътибор гирифтани дараљаи дониш, мањорату малакаи 
хонандагон (донишљўён), хусусиятњои синусолии онњо ва ќонуниятњои азхудкунии дониш 
дар фањмонидани маводи нав. Дараљаи фаъолиятнокии хонандагон (донишљўён) дар 
дарки мавзўъ. Оё принсипи «талаба (донишљў) њамчун субъекти фаъолияти таълимї» риоя 
карда шуд? Мушкилињо ва норасоињои омўзгор дар фањмонидани маводи нав.  

12. Назорат аз болои азхудкунии хонандагон (донишљўён), иљрои корњои мустаќилона 
ва мустањкамкунии дарс. 

Аз тарафи омўзгор назорати фањмиши воњидњои нави забон чї тавр ба роњ монда 
шуд? Барои муайян кардани фањмиши мавзўи нав ба талабагон (донишљўён) кадом 
саволњо дода шуд? Ба маќсади мустањкам кардани мавзўъ кадом машќњо истифода 
шудаанд? Истифодаи машќњои забонї, шартї-нутќї ва нутќї барои хелњои гуногуни 
фаъолияти нутќ. Ба назар гирифтани таносуби корњои шифоњї ва хаттї дар 
мустањкамкунии мавзўъ. Мањорати эљодии омўзгор дар ташкили корњои мустаќилона ва 
корњои љолибу шавќовар бањри мустањкам кардани мавзўъ. Дараљаи аз љониби талабагон 
аз худ кардани маводи забони англисї, мањорату малакаи нутќ, самаранокии ташкили 
саволу љавоб, иљрои супориши тестњо. 

III.Тањлили инкишофи хелњои фаъолияти нутќи хонандагон дар дарс 
13.1. Таълими даркнамоии нутќи шунавої (истимоъ). 
Истифодаи воситањои  техникї барои њосил намудани мањорати дарки нутќи 

шунавої. Аз нигоњи методї асоснокии шаклу намудњои кор бо матне, ки талабагон 
(донишљўён) ба ќувваи сомеа дарк намудаанд. Аз тарафи омўзгор омода кардани 
шогирдон ба дарки матн. Истифодаи машќњои махсус ва такягоњњои биної, тасвирї, 
забонї ва маъної бо маќсади пешгирии мушкилоти дарки нутќ ва таъмини фањмиши ба 
матн мувофиќ. Теъдоди такрори матн ва дараљаи кифоягии он барои идрок (истимоъ). 
Алоќаманд кардани кори даркнамоии нутќ бо гуфтори талабагон. 

13.2. Таълими гуфтор. 
Интихоби маводи нутќї, ташкили вазъиятњои нутќї, истифодаи аёният (матн, 

тасвирот, карточкањо), воситањои техникї (магнитофон, видеотасвир), такягоњњои гуногун 
(наќша, намуна, мафњуму иборањои асосї, љумлањои нотамом ва ѓайра), наќшофарї, 
ташкили бозињо ва вазъиятњои нутќї дар мураттаб сохтани нутќ (монологї, диалогї, 
полилогї). Инкишофи нутќи тайёр ва нотайёри монологї. Машќњои нутќие, ки талабагон 
барои инкишофи мањорати гуфтугўї ва муошират иљро кардаанд. 

Хусусиятњои ифодаи нутќи талабагон: бомантиќї ва мазмуннокии сухан, дурустии 
услуб, коммуникативї будани нутќ, њаљми воњидњои лексикї, суръати нутќ, мувофиќї ба 
вазъият ва равонии нутќ, ифодакунии њиссиёт ва таъсирнокї. Мањорати омўзгор дар 
рушди салоњияти коммуникативии хонандагон (донишљўён), ташкили намудњои 
мухталифи нутќи шифоњї, назорат аз болои онњо ва ислоњи ѓалатњои содиркардаи 
хонандагон (донишљўён). 

13.3 Таълими хониш. 
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Ташаккули малакаи техникаи хониш ва мањорати фањмиши маводи хондашуда. 
Истифодаи тарзу усулњои мухталиф ва супоришу машќњо дар зинањои гуногуни кори 
талабагон бо матн (томатнї, дар раванди кор бо матн ва баъдиматнї). Усули 
фањмонидани калимаю иборањои нав. Мавќеи тарљума дар санљиши фањмогии љумла ё 
ќисмњои алоњидаи матн. Тањлили лексикї ва грамматикии матн. Мавќеи ќарина ва 
дараљаи тахмини бачагон дар фањмиши маънои љумла. Мавќеи наќл ва саволу љавоб дар 
санљиши хониши хонагї. Оё омўзгор тавонист, ки диќќати талабагонро ба ањамияти 
маълумотдињї ва тарбиявии матн љалб намояд. Мањорати омўзгор дар истифодаи 
намудњои гуногуни хониш (шиносшавї, азназаргузаронї, азхудкунї) ва инкишофи 
салоњияти бањси хонандагон (донишљўён). 

13.4. Таълими хат. 
Мавќеи иљрои корњои хаттї (машќњои хаттї, рўбардоркунї аз тахтаи синф, 

тарљума, аз луѓат навишта гирифтани калимањои нав ва ѓайра) дар синф. Машќњое, ки 
барои омўзиши техникаи хат истифода шудаанд (хушнависї, имло). 

Усулу воситањои инкишофи нутќи хаттии хонандагон ё донишљўён (навиштани 
мактуб, табрикот, тартиб додани наќша аз рўи матн, тартиб додани саволњо аз рўи матн, 
навиштани наќли хаттї, диктант, иншо, реферат, аннотатсия, иљрои супоришњои тестї, 
тарљума ва амсоли инњо) аз рўи матн. 

Тарзу усулњои аз тарафи омўзгор ислоњ кардани ѓалатњои содиркардаи талабагон 
дар корњои хаттї. Мањорати омўзгор дар дуруст муайян кардани таносуби корњои хаттї 
ва дигар намудњои фаъолияти нутќ (аз љумла нутќи шифоњї) дар синф. Њолатњои бо 
рўбардоркунии бефоидаи матн ва тарљумаи он банд кардани талабагон (донишљўён) дар 
дарс. 

14. Истифодаи шаклњои мухталифи кори синфї дар дарс. 
Таносуби корњои коллективона (дастаљамъона, кор бо ањли синф) ва гурўњї, корњои 

дунафара ва фардї. Шаклњои муоширати таълимї: омўзгор-талабагон (донишљўён), 
талабагон (донишљўён)-китоб, талабагон (донишљўён) - ВТТ, талабагон (донишљўён)-
аёният, талаба (донишљў)-талабагон (донишљўён). 

15. Таълими тафриќа дар дарс. 
Ба эътибор гирифтани хусусиятњои фардии хонандагон (донишљўён) дар дарс: 

дараљаи гуногунии тайёрии онњо, суръатњои гуногунии фарогирии дониш; вобаста ба 
сифатњои шахсияти шогирдон истифодаи шаклњои њавасмандкунї ва сарзаниш. 

16. Амалигардонии принсипњои умумидидактикї дар дарс. 
Мањорати омўзгор дар татбиќи принсипњои дидактикї дар лањзањои гуногуни 

љараёни дарс: аёният, фаъолиятнокї, шуурнокї, дастрасї, гузариш аз сода ба мураккаб, аз 
номаълум ба маълум, аз мушаххас ба абстракт.   

17. Амалигардонидани принсипњои методї дар дарс: самти коммуникативї доштани 
таълим, афзалияти машќњо дар њама бахшњои омўзиши забони англисї, ба њисоб 
гирифтани забони модарї. 

Дар кори омўзгор афзалият доштани усули коммуникативии таълим. Ташаббуси 
омўзгор дар амалї гаштани ин принсип; пешгирї ва рафъи тарсу њароси хонандагон 
(донишљўён), бељуръатї ва монеаи психологї дар муошират, аз тарафи шогирдон беибо 
ва озод ифода карда тавонистани фикри худ. 

Самаранокии саволу љавоб, иљрои супоришу машќњои нутќї. Таносуби машќњои 
забонї ва нутќї. Оё машќњои иљрошуда барои фањмиши мавўъ ё маводи нав, 
мустањкамкунии он ва кори мустаќилона кифоя буданд? Ѓалатњои асосии хонандагон 
њангоми иљрои машќњо ва мавќи омўзгор дар иљрои онњо. 

Такя кардани омўзгор ба забони модарї дар лањзањои фањмонидани њодисањои 
фонетикї, лексикї ва грамматикї, истифодаи усули муќоиса, шарњу маънидоди калимањо, 
иборањои мушкилфањм, ислоњи ѓалатњои хонандагон (донишљўён) ва монанди инњо. 
Истифодаи забони модарї бо маќсади фањмонидани супоришу вазифањои таълимї ва 
сарфа кардани ваќт. Њодисањои аз љониби омўзгор аз њад зиёд ва беасос истифода кардани 
забони модарї, доимї ва бемавќеъ такя кардани омўзгор ба тарљумаи калимаю иборањо, 
љумла ва матнњои китоб (методи тарљумавї- матнї).   

18.Супориши вазифаи хонагї. 
Маќсад ва мазмуни вазифаи хонагї. Хусусият ва њаљми вазифаи хонагї. Ба эътибор 

гирифтани таносуби корњои хаттї ва шифоњї дар супориши вазифаи хонагї. Оё омўзгор 
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намуна ё тарзи иљрои супоришњоро дар синф ба бачагон нишон дод? Оё тавсияњои 
зарурие дод, ки барои мустаќилона иљро кардани супориш кифоя бошанд.  

19. Љамъбасти дарс ва эълони бањоњои хонандагон (донишљўён). 
Омўзгор дарсро чї тавр љамъбаст намуд? Ба ањли синф 4-5 савол пешнињод кард, 

аёният ё маводи дидактикї истифода бурд? Оё ў тавонист, ки фаъолияти мустаќилонаи 
талабагон (донишљўён)-ро бедор намояд ва ё ба роњ монад? Оё талабагон (донишљўён) 
фаъол буданд, онњо муњокима ронданд ва ќаноатмандии худро аз маводи даркшуда изњор 
карданд?  

Оё омўзгор дар давоми дарс фаъолияти талабагон (донишљўён)-ро арзёбї мекард ва 
тавсияю маслињатњои муфид медод? Омўзгор бањоњои талабагон (донишљўён)-ро чї тавр 
эълон кард, онњоро шарњ дод, муваффаќият, комёбї ва пешравии талабагон (донишљўён)-
и људогонаро таъкид намуд? Ба чанд нафар талаба (донишљў) бањо гузошта шуд? Оё 
бањоњои омўзгор ба дониш, мањорат ва малакањои талабагон (донишљўён) аз нигоњи 
методї ва психологї воќеї, њаќќонї ва асоснок буданд? Ба фикри Шумо бањоњои 
гузошташуда ба ваљњиёти (ангезањои омўзиши) талабагон таъсири мусбат расонидаанд? 

IV. Бањои умумї ба фаъолияти омўзгор ва ба дарс  
                                         Хулосањо 
1. Оё дарс ба маќсад расид, дар он маќсадњои амалї, маълумотдињї, тарбиявї ва 

инкишофдињї љомаи амал пўшиданд?  
2. Оё њамаи наќшањои  омўзгор пурра иљро шуданд? Њодисањои аз наќша берун 

баромадани омўзгор љой дошт? Оё омўзгор ба тариќи кифоя ба дарс тайёр буд?  
3. Оё њамаи он усулу методњои кори таълимиро, ки омўзгор дар дарс истифода бурд 

ба маќсад мувофиќ, натиљабахш ва нишонрас буданд? 
4. Дарс то кадом андоза ба азхудкунии маводи таълимї ва ташаккули мањоратњои 

нутќии талабагон (донишљўён) мусоидат намуд? 
5. Омўзгор синфро чї тавр идора мекард, рафтору одоб, тартибу интизом, 

фаъолиятнокї ва шавќу њаваси талабагон (донишљўён) чї тавр таъмин карда мешуд? Оё 
омўзгор шогирдони худро мешиносад, номњои онњоро гирифта мурољиат мекард, ё «ту», 
«Шумо» мегуфт? 

6. Оё омўзгор хусусиятњои физиологї, психологї, синнусолї ва фардии талабагон 
(донишљўён)-ро ба эътибор мегирифт? 

7. Оё омўзгор аз ваќти  додашуда  нисбати  њар як унсурњои  сохтори дарс дуруст ва 
оќилона истифода карда  тавонист?  

8. Робитаи омўзгор бо ањли синф, дараљаи тайёрии касбии ў ва муњити умумии дарс 
дар кадом сатњ ќарор гирифта буд? 

9. Оё тамоми љараёни дарс аз рўи усули коммуникативии  таълим ба роњ монда шуда 
буд, дар он рўњияи коммуникативї, як муњити маќсадноки иртиботї њузур дошт? 

10. Одоби муошират ва ќобилияти нутќии омўзгорро тањлил кунед (ифоданокї, 
равшанї, фасењї, фањмогї, таъсирнокии нутќ, мањорати нутќи худро бевосита ба 
талабагон (донишљўён) нигаронидан, тарзи баёну талаффуз, лањн ва оњанги нутќ ва 
ѓайра). Оё дарс ба забони англисї гузашт (салоњияти  коммуникативї ва нутќии омўзгор)? 
Омўзгор нутќи худро чї тавр ба дараљаи тайёрии синф мутобиќ кард?  

11. Сифатњои  шахсияти омўзгор њамчун педагог ва мураббї, салоњияти омўзгорї ва 
коммуникативї (тарзи муносибат, серталабї, ќатъият, худдорї, хайрхоњї, самимият, 
сатњи  забондонї ва  ѓайра). Тарзи њаракату рафтор дар синф, имову ишора, ќиёфаи 
зоњирии омўзгор, тарзи либоспўшї.                                    

     Доираи меъёру масъалањое, ки нисбат ба тањлили дарси забони англисї дар боло 
оварда шуд, асосан аз њаминњо иборат аст. Муаллим вазифадор аст, ки ин меъёрњоро 
њамаљониба омўзад, то ки чи дар ваќти мушоњидаи  дарс ва чи дар ваќти муњокимаи  он ин 
меъёрњоро ба њисоб гирифта, ба онњо такя карда тавонад. 

Намунаи дар боло овардашуда дар кори мушоњида ва тањлили дарс барои муаллим 
њамчун роњнамо хизмат карда метавонад [4]. Фаромўш набояд кард, ки ѓайр аз тарњи дарс, 
ки хоси ин ё он навъи  дарс мебошад, худи сохти дарс ќолабї буда наметавонад, пас, 
тањлили он њам аз муаллим эљодкориро таќозо менамояд. Ин љо њаќ бар љониби 
методисти рус О.А. Абдуллина ва Н.Н. Загрязкина аст, ки таъкид кардаанд: «Эљодиёти 
омўзгор дар муносибати ѓайримуќаррарї ба њалли масъала, дар љустуљўи тарзи услубњо, 
воситањо ва шаклњои нави кор, дар ѓайриоддї амалї гардонидани донишњои маъмули 
методикаи таълим ва монанди инњо зоњир мегардад. Эљодиёти омўзгорї ниёзмандї ба 
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фикру андеша, ба дигаргункунию такмил, шавќу раѓбатнокї, мустаќилият, ташаббус, 
фаъолиятнокї, боигарии шахсият, дарёфт ва инкишофи нерўњои зењнию маънавї, ин роњ 
ба сўи мањорати омўзгорист». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
         

В статье  даны цель и задачи анализа уроков английского языка. Ясно, что одним из 
основных способов определения степени образованности, мировоззрения и педагогического 
мастерства будущих преподавателей является посещение занятий и точная оценка педагогического 
мастерства, такта и педагогического таланта. В этой статье именно подчеркивается актуальность 
посещения и анализа занятий, которому придается особое значение со стороны преподавателя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ занятия, английский язык, педагогическое мастерство, 

преподаватель, посещение занятий, учёт знаний учащихся, оценка занятия. 
 

METHODICAL ANALYSE OF ENGLISH LESSONS 
 

The article shows the aim and tasks of analyse of the English lessons. It is clear that one of the main 
ways of determining levels of education, outlooking and pedagogical ability of future teachers are to 
attend classes and exact evaluation of pedagogical ability, methods and pedagogical talent. 
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Модом, ки сухан дар бораи таълими тафриқаӣ меравад, аввал шарҳ медиҳем, ки  он 
чӣ гуна таълим аст. Таълими тафриқаӣ мафҳуми васеъ аст. Оиди он ақидаҳои олимон 
гуногунанд. Масалан, Калмыкова З.И. чунин қайд мекунад: «Омӯзиши тафриқаї  сохтани 
синфҳо ва мактабҳои махсусгардонидашуда аст, ки ба баҳисобгирии хусусиятҳои 
психологии мактаббачагон нигаронида шудаанд [2]. 

    Дорофеев Г.Ф., Суворова С.Б., Фирсов В.В., Кузнецов П.В. дар таҳқиқоташон 
нишон додаанд, ки  таълими  тафриқаӣ - системаи таълимест, ки дар он ҳар як хонанда  
якчанд минимумҳои тайёрии умумии таҳсилотро (ки онҳо моҳияти умумӣ ва имконияти 
мутобиқшавиро дар шароитҳои доимоивазшавандаи ҳаётӣ татбиқкунандаро дар бар 
мегиранд) аз бар намуда, ҳуқуқ ва имконияти кафолатнок пайдо мекунанд, ки диққати 
асосиро ба он самтҳое равона созанд, ки бо дараҷаи баланди  шавқу завқи ӯ ҷавобгў 
бошанд [3]. 

Як қатор муњаќќиќон ба монанди А.Е. Бебик, Л.Я. Зориева, А.И. Уман, К.М. 
Ушаков, Л.М. Фридман тафриқакунии таълимро чунин маънидод мекунанд:  «Ҷудокунии 
нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ аз рӯи касбу ҳунарҳо (гуманитарӣ, табиӣ-риёзӣ ва 
дигарҳо), истифодаи онҳо дар литсейҳо, гимназияҳо, мактабҳо ва синфҳои 
махсусгардонидашуда, машғулиятҳои факултативӣ дар мактабҳои умумӣ» мебошад. 

Педагоги машҳури тоҷик М. Лутфуллоев тафриқаи таълимро чунин таълиме 
меҳисобад, ки «дар асоси қобилиятҳо, майлу рағбатҳо, донишҳо имконот ва шавқу завқи 
хонандагон ташкил карда мешавад» [3]. 

Академик У. Зубайдов таълимро «бо баҳисобгирии махсусиятҳои фардӣ дар он 
шакле, ки талабагон дар асоси аломатҳои  ошкоршудаи қобилиятҳо  ва истеъдодҳо  барои 
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таълими муайян ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд» [4], ҳамчун тафриқакунии таълим 
тафсир менамояд. 

Муносибати тафриқавӣ дар таълим барои инкишофи ҳаматарафаи тамоми нерӯи 
зеҳнии кӯдакон шароитҳо фароҳам меоварад. Дар баробари ин, ба туфайли амалисозии 
самтҳои педагогию психологии таълими тафриқаӣ мактаббачагони дорои заминаҳои 
маҳорату малакаҳо, қобилиятҳо ва сифатҳои  лаёқатманди онҳо ошкор карда мешавад.  

Сарвари кишварамон, Президенти  мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин нуқтаро  ба назар 
гирифта чунин  арзёбӣ менамоянд: 

«Нисбат ба ҷавонони хушзеҳн, болаёқат ва ғайратмандамон чун ба сарвати миллӣ ва 
як рукни  инкишофи ояндаи кишвар муносибат кунем, барои камолоту сабзиши онҳо  
ғамхорӣ зоҳир намоем. 

Давлат мавқеи муҳимми ҷамъиятии ҷавонони лаёқатмандро ба инобат  гирифта, 
барои  рушди  ҳамаҷониба, ташаккули истеъдод ва нерӯи эҷодии онҳо фароҳам овардани  
шароити мусоидро зарур мешуморад.    

Фарде, ки аз сарчашмаи суннатҳои эҷодӣ ғизо намегирад, аз фарҳанги қадимаву  
ғановатманди  гузаштагон  баҳравар намегардад, ба қадри забони шевои модарӣ, 
адабиёти чандинҳазорсола, таърихи бою пурифтихор ва Ватани тамаддунофари аҷдодӣ 
намерасад, чун дарахтест, ки аз решаи ҳаётбахш канда шудааст. 

Насли ҷавони моро зарур аст, ки ҳар чӣ бештар ба илмҳои дақиқу бунёдӣ рӯ оварда, 
аз дастовардҳои илму техникаи муосир бархӯрдор гарданд» [1]. 

Аз ин рӯ фикр мекунем, ки ифтитоҳи Мактаби Президентӣ барои хонандагони 
болаёқат дар шаҳри Кӯлоб як қадами ҷасурона дар ин роҳ аст.   

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар ҳар як ноҳияи кишварамон хонандагони дорои 
истеъдоди махсуси математикидошта, яъне болаёқат (ё истеъдодҳои модарзод) мавҷуданд. 
Тафриқанамоӣ имконият медиҳад, ки ин истеъдодҳо хеле барвақт муайян карда шаванд ва 
бо онҳо машғулиятҳои математикӣ муттасил гузаронида шаванд. Ҳаминро ба назар 
гирифта, маъмурияти Мактаби президентӣ тариқи имтиҳон аз љумлаи бештар аз 1500 
довталабе, ки хоҳиши таҳсилро дар он доштанд, зиёда аз 430 нафар хонандагони 
болаёқатро ба таҳсил фаро гирифтааст. Мо имконият дорем, ки сафи хонандагони 
болаёқатро то 640 нафар расонем. 

Ҳоло дар мактаби мо барои амалӣ намудани таълими тафриқаӣ ҳамаи шароитҳо 
мерасанд. Дар зарфи ним соли таҳсил омӯзгорони мактаб хусусиятҳои инфиродии ҳар як 
хонандаро омӯхта, бо онҳо дар машғулиятҳои иловагӣ баҳри чуқур азхудкунии дониши 
онҳо дар алоҳидагӣ  кӯшиш намуда истодаанд. Агар пештар дар синфҳои муқаррарӣ 
омӯзгор бо 30-40 хонанда дар як синф дарс мебурда бошад, ҳоло дар синфхонаи Мактаби 
президентӣ  20-25 нафар хонанда таҳсил мекунанд, ки бо осонӣ дар як дарс 8-10 нафари 
онҳоро имконияти пурсидан ҳаст.  

Инчунин истифодаи тахтаи электронӣ ва проектор имконият медиҳад, ки дар дарси 
математика бештари мисолу масъалаҳо бо тарзи ҳаллашон ба хонандагон дастрас 
гардонида шаванд. 

Се маротиба гузаронидани мониторинги сифати дониш нишон дод, ки хонандагони 
мактаби мо нисбат ба рӯзи аввали ба таҳсил омадаашон хеле пеш рафтаанд. Инчунин 
ташкили дигар чорабиниҳои беруназсинфӣ ва гузаронидани шабнишиниҳои математикӣ 
барои баландгардии сифати таҳсилоти хонандагони мактаб таъсири мусбат расониданд.  

Дар раванди таълими тафриқаӣ  дар қатори комёбӣҳо  мушкилот низ зиёд аст. 
Мутаассифона, баъзе волидайн гумон мекунад, ки мактаби мо азбаски бо ҷои хоб таъмин 
аст, албатта фарзанди ӯро ба таҳсил фаро мегирад (онҳо камбизоатӣ, бепадар, бемодар, 
надоштани дигар шароитҳоро  сабаб намуда хоҳиш мекунанд),  вале дар мактаби  мо 
нишондиҳандаи асосӣ дараҷаи дониш аст. Мо хонандагони болаёқатро ба таҳсил фаро 
хоҳем гирифт.     

Мактаби президентӣ барои ҳифзи низоми мавҷудаи мактаб ва  қонеъ сохтани  
эҳтиёҷоти  мамлакат ба хатмкунандагони дорои дараҷаҳои мухталифи тайёрии таҳсилоти 
умумӣ мусоидат  карда истодааст. Ғайр аз ин, далели назариявии сохтори  мазкури 
таҳсилот ба майли хонанда  бо ягон шакли инкишоф ва пеш аз ҳама, нишондоди 
қобилияти  фикрӣ ва  давомнокии онҳо,  дар яке аз ин намудҳои мактаб инъикос ёфтааст. 
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 Хулоса, мактабҳои намуди нав бо маънои томашон  ин тақсими хонандагон  ба 
гурӯҳҳои гуногунмиқдор аст, ки  ба онҳо барои  ноил шудан ба мақсадҳои муайяни 
таълимию тарбиявӣ  як ё якчанд  аломатҳои хос нисбат дода шудааст.        

 Дар охир қайд карданием, ки ташкили дурусти таълими тафриқаӣ  муассисаи 
таълимиро  ба мукаммал намудани  масъалаҳои таълиму тарбия ва баланд бардоштани 
сифати дониши хонандагон оварда мерасонад. 
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В данной статье приведены разные точки зрения ученых о  понятия дифференцированного 
обучения. Далее мы приводим организации дифференцированного обучения в Президентской 
школе. Правильная организация дифференцированного обучения в Президентских школах 
приводит эти учебные заведения к определенных достижений в процессе обучении и воситаний и 
повышению качества знании учащихся. 
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ОМЎЗИШИ ХУСУСИЯТЊОИ САЛОЊИЯТНОКИИ  

КОММУНИКАТИВИИ ВАРЗИШГАРОН 
 

Камолов Б.Љ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити имрўза тайёр намудани варзишгарон, хусусан варзишгарони намуди 
варзиши сабук, яке аз масъалањои хеле мураккаб ба шумор рафта, њалли он истифодаи 
усулу восита, шаклњои гуногуни кори ташкилї, шароитњои мусоиди моддиву техникї ва 
ѓайраро таќозо менамояд. Дастрасу муњайё будани њамаи ин омилњо ба раванди 
ташкилию педагогии тайёрии варзишгарон мусоидат намуда, имконият медињад, ки онњо 
дар мусобиќањои гуногун ширкат варзида, нишондињандањои баланди варзиширо ба даст 
оранд. 

Ба фаъолияти аксарияти дастањои варзишї ва варзишгарони алоњида аз рўи 
нишондод ва комёбињои ба даст овардаашон бањо дода мешавад. 

Чи тавре маълум аст, ба њайати дастаи варзишї шахсони синну сол ва љањонбинии 
гуногундошта дохиланд, ки њар кадом манфиатњои њаётии хешро доро мебошанд [1]. Аз 
ин рў, онњо дар маљмўъ метавонанд, талаботеро пешнињод кунанд, ки барои ќонеъ 
гардонидани манфиатњои њаётии онњо равона шудааст. Дастаи варзишї моделеро 
мемонад, ки дар он муносибати байни њамдигарии шахсони гуногун мушоњида мешавад. 
Дар он рафтору муносибати њар як шахси алоњида аз муносибати њамдастаи ў вобаста 
буда, њамаи ин дар маљмўъ хусусияти коммуникативии аъзои дастаро муайян месозад. 

Мо бо маќсади омўзиши хусусиятњои коммуникативии варзишгарони алоњида, ки 
дар њайати дастаи варзишї баромад мекунанд, як ќатор корњоро ба анљом расонидем, ки 
масъалањои зеринро дар бар мегиранд: 

а) омўзиши хусусиятњои коммуникативии варзишгарони касбї ва њаваскор; 
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б) омўзиши муњити касбии варзишгарон. 
Барои ба даст овардани натиљањои бењтарин дар варзиши сабук варзишгарон бояд 

соњиби техникаи (мањорати) мукаммале бошанд ва ин ба онњо имконият дињад, то ки 
машќњоро ба таври ратсионалї ва самарабахш иљро карда тавонанд. Зеро техникаи иљрои 
ратсионалии машќ натанњо шакли асоснок ва дурусти њаракатро дар назар дорад, балки 
мањорати зоњир намудани ќувваи ирода, зуд иљро кардани њаракат, дар ваќташ суст 
намудани мушакњо ва дигар хусусиятњоро низ дар бар мегирад [2]. 

Яке аз шартњои муњимми ба техникаи самарабахш соњиб шудани варзишгарон 
муносибати бошууронаи онњо ба њамаи зинањои ташаккулёбї мебошад. 

Варзишгароне, ки ба варзиши сабук машѓуланд бояд техникаи варзишии худро 
мунтазам такмил дињанд ва имкониятњои функсионалии фардии хешро баланд бардоранд. 

Дар баробари мањорати техникї ба варзишгарони намуди варзиши сабук соњиби 
тактикаи спортї будан низ яке аз омилњои муњимми дастовардњои онњо ба њисоб меравад. 
Махсусан дар намуди давидан ба масофањои кутоњу дароз ба варзишгар доштани 
тактикаи варзишї хеле зарур мебошад. Санъати тактикї ба варзишгар имкон медињад, ки 
техникаи варзишї, тайёрии љисмонї ва ахлокиву рўњї, донишу таљрибаи хешро 
самаранок истифода бурда, ба дастовардњои назаррас ноил гардад [3. 

Дар ин бобат гузаронидани мубоњисањои гурўњї, муњокимаи њолатњои алоњидаи 
коммуникативї, эњсосоту њолатњои рўњї ањамияти калон дорад. Ба туфайли чунин 
усулњои омўзиш нерўи дохилии варзишгарон баланд гардида, ўро водор месозад, ки ба 
худ рафтору гуфтор, муомила, муносибат ба муњити атрофи ўро ињотакунанда дигар 
намояд. 

Мубоњисањои гурўњї ба варзишгар рўњу тавон бахшида, барояш имкон фароњам 
меоварад, ки сухани дар дилаш бударо, ки дар њолатњои дигар гуфта наметавонад, изњор 
намояд. 

Моделкунии маќсадноки њолатњои коммуникативии ѓайристандартї, мубоњисањои 
гурўњї, тамошо ва муњокимаи сужањои видеоии машќу тамрин имкон фароњам меоваранд, 
ки масъулият ва салоњияти коммуникативии шахсияти варзишгар талаккул ва такомул 
ёбад. 

Тањлили натиљањои ба даст овардашуда нишон доданд, ки ба варзишгарони касбї 
чунин хусусиятњо, пеш аз њама, вазъи иљтимоии худи ў, љидду љањд бањри ноил шудан ба 
дастоварду нишондињандаи баланд ва соњиби обрўю эњтироми баланд гардидан хеле 
муњим мебошад. 

Дар варзишгарони њаваскор ин хусусиятњо дар ноил шудан ба дастовардњои шахсї, 
вазъи иљтимої, имконияти дар шароити мусоиди мављуда пурра нищон додани мањорати 
худ зоњир мегардад. Дар баробари ин бояд ќайд кард, ки онњо муњити њаёти љамъиятиро 
нисбатан ањамиятнок њисоб мекунанд. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ   
КОМПОТЕНТНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 
 

В статье автор провел анализ особенностей формирования коммуникативной компетенции 
особенностей спортсменов как фактор успешной их деятельности. Показано, что 
профессиональное мастерство во многом зависит от профессиональной коммуникативной 
способности и профессиональной среды спортсменов, также технологии формирования 
коммуникативной компетенции, как групповые дискуссии, коллективный просмотр сюжетов с 
последующим их обсуждения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативная особенность, педагогические условия, 
формирование, спортсмен, профессионал, дискуссии, просмотр сюжетов, социальные условия.  

 

THE FEATURES OF FORMING THE COMMUNICATIVE  
COMPETENCE ATHLETES 
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In this article the author had analyzed the formation of the communicative competence of athletes 
as a factor in the success of their activities. It is shown that professional skill depends on professional 
communicative features. 

KEY WORDS: communicative feature, pedagogical conditions, formation, athlete, professional. 
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МОЊИЯТИ ФОЛКЛОР ДАР ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКИИ 

МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ 
 

Назарова Н. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Бењтарин адибони тољик дар асарњои худ ќайд карданд, ки фарзанд бањори умри 
инсон ва шукуњи зиндагонї буда, дар симои ў бахту саодат, оянда ва орзую умеди падару 
модар таљассум ёфтааст [1]. Барои њамин њам, падару модарон, омўзгорон кўшиш 

менамоянд, ки њамаи хислатњои бењтарини инсонї ва эстетикиро дар бачагон тарбия 
кунанд. 

Бинобар ин, барои хубтар тарбия намудани фарзандони худ падару модарон, 
омўзгорон ва калонсолон бештар аз эљодиёти дањанакии халќ: зарбулмасал, чистон, 
афсона, рубої, латифа, суруд, бадења ва шеърњои бачагона истифода мебаранд. 

Суханони В.И. Ленинро ба хотир меорем, ки гуфта буд: «Омўзондан, тарбия 
намудан ва бомаърифат гардонидани љавонон бояд аз њамон маводе сар шавад, ки онро 
љамъияти куњна ба мо мерос мондааст» [2]. 

Њама волидайн кўшиш мекунанд, ки фарзандаш тарбияи хуби эстетикї дошта 
бошад ва бинобар ин, ба љигарбандашон ќањрамони бењтарини афсонавиеро интихоб 
мекунад, ки ў дар зиндагї ростгў, ростќавл, нотарс, далер, шуљоатманд ва ќувваи 
бузургро доро бошад. Ба ин гуна афсонањои бењтарин «Њафт додарон», «Ќиличпањлавон» 
«Нахўдак», «Эраљпањлавон», «Робиаи чилгазамўй» ва гайрањо мисол шуда метавонанд. 

Њангоме ки кўдак бо чунин афсонањо шинос мешавад, ў мехоњад, ки мисли 
ќањрамонони худаш рафтор кунад. Далерї, матонат, пуртоќатї ва бисёр ваќт софдилї ва 
некукорї барин хислатњо ба рафтори кўдак мусоидат мекунад. Чунки мањз афсонањо, бо 
нафосати бойи худ њамчун воситаи муњимми тарбияи эстетикї, ба хонандагон таъсир 
мегузоранд. 

Афсонаи «Рустам ва аждањо»-ро аввалин бор Фирдавсї ба риштаи назм кашид ва 
номи Рустамро машњури олам гардонид. 

Аждањо њар рўз ба сўи шањр хуруљ карда, бо дами оташбораш дарахтонро месўзонад 
ва чандин одамонро фурў мебарад. Рўзе подшоњ эълон мекунад, ки касе аждањоро кушад, 
духтари зебояшро ба ў ба занї медињад. 

 
Дар замони пеш, 
Буд як аждањо. 
Вай ба љони халќ 
Буд як бало.  
 
Оташи дамаш, 
Шањрњо бисўхт.  
Зидди вай касе,  
Љуръате накард [4]. 
 

Ва дар њамин ваќт Рустами дар љустуљўи бахт дар сероњае, ки ба се роњ људо шуда 
буд, (роњи рафтан њасту омадан нест) роњро пеш мегирад ва дар он љо бо аждањо рў ба рў 
мешавад. Ханљарро гирифта аждањоро мекушад, соњиби бахту иќбол мегардад. 

 
Бо газаб давид,  
Рустами далер 
Сўи аждањо 
Мисли наррашер 
 

Гурзи оњанин. 
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Зад ба фарќи он. 
Љони мардумон  
Монд дар амон [6]. 
 

Гуфтан ба маврид аст, ки образњои афсонавї ва идеалии афкори бадеї ва эстетикї 
ќимати тарбиявии худро њељ гоњ гум намекунанд. 

Дар афсонањои фолклорї инсондўстї, адолатпарварї, вафодорї, дўстию бародарї, 
мењнатдўстї, диловарї ва тарбияи эстетикї дида мешавад, ки барои тарбия кардани 
љавонони мо ањамияти калон доранд. Инчунин, дар синфњои ибтидої муаллим кўшиш 
мекунад, ки дар хонандагон масоили муњофизати Ватан, њурмати калонсолон, падару 
модар, ростќавлї, ботамкиниро тарбия намояд. 

Зарбулмасал як нав аќидањои таълимии халќ ба шумор рафта, барои модарон 
љињати тарбияи ахлоќию маънавии фарзандон ва умуман тарбияи наврасон як навъ 
дастури муњим мебошад. 

Агар фарзанд дар оила наѓз тарбия ёбад, ў падару модари худро саробон мешавад. 
 

Фарзанди нек - асои пирї.  
Фарзанди бад - ѓавѓои пирї. 
 

Чил писар аз як падар осуда буд, 
Як падар аз чил писар озурда буд [6]. 
 

То бачадор нашавї, ба ќадри падару модар намерасї. 
 

Зарбулмасалњое њастанд, ки маърифатнокї, адолат, сулњу салоњ, озодї, мењнатдўстї, 
дўстию рафоќатро тарѓиб мекунанд: 
 

Одами беватан — мурдаи бекафан. 
Хок хўр, хокистар хўру дар Ватан хўр [7].  

 

Myаллим дўстиро бояд дар љои аввал гузорад ва ба хонандагон фањмонад, ки агар 
дўстї набошад, ягон кори онњо пеш намеравад. 

 

Бўстони бе дўстон - гўристон.  
Гапи дўст талх мешавад.  
Гўсола бо гўсола - ошноёни садсола. 

Бояд омўзгор њар як зарбулмасалро фањмонад, ки чї маънї дорад, то ки хонанда аз 
он ибрат гирад.  

Нависандаи бузург А.М. Горкий ба зарбулмасалу маќолњои халќї бањои баланд 
додааст: «Мањз зарбулмасал ва маќолњо тафаккури оммаи халќро мукаммал, махсусан 
пандомез, ифода менамоянд [8]. 

Умуман зарбулмасал ва маќолњо тамоми таљрибањои зиндагї ва иљтимої, таърихи 
халќи мењнатиро ба таври ибратангез баён мекунанд.  

Хулоса, зарбулмасалњои тољикї дар бораи хислатњои зишти одамї: дурўѓгўї, 
тарсончакї, кинаю адоват, хасисї,  танбалї, хабаркашї, инчунин дар бораи ахлоќи нек аз 
ќабили мењмоннавозї, сабру тоќат, муносибати устод ва шогирд ва амсоли инњо бањс 
мекунад, ки мазмуни он ба тарбияи инсон нигаронида шудааст. Зарбулмасал дар њаёти 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ  
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье собраны жанры детского фольклора в непосредственной связи с народной 
педагогикой. Детский фольклор помогает лучше понять жизнь, быть, культуру наших предков. 
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Автор показывает место, способы и значение применения детского фольклора в процессе обучения 
и воспитания с целью формирования эстетического сознания, вкуса и восприятия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстетическое воспитание, произведения фольклора, сказки, 
художественный вымысел, пословицы и поговорки, идейное содержание, эмоциальное восприятие, 
эстетический вкус. 

 

THE MEANING OF FOLKLORE IN AESTHETIC  

EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
 

The article is a collection of the genres of children's folklore in the context of folk pedagogics. Children's 

folklore helps to better understand the life, the culture of our ancestors. The author shows the place, methods and 

application meaning of children's folklore in the process of training and education for the purpose of formation 

of aesthetic consciousness, taste and perception. 

KEY WORDS: aesthetic education, works of folklore, fairy tales, fiction, Proverbs and sayings, 

ideological content, emotional perception, aesthetic taste. 
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