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М. Афгонов, X' Муродиён

«САФАРНОМА»-И НОСИРИ ХУСРАВ 
АЗ ДИДИ ДИЁРШ ИНОСИ

Аз кадимулайём одамон ба донистани табиати гирду атроф, ба фахмидани 
асрори дирузу имрузаш рагбати беандоза доштанд. Пас аз балогат расидан хар фарди 
сохибхирад танхо пас аз пурра донистани махдлли зисти худ барои шиносой бо хаёти 
берун аз зодгохаш имкон пайдо мекунад.

Диёршиносй ё кишваршиносй бо шароити табий. инкишофи саноат, хочагии 
киши о к, иктисодиёт, таъриху маданияти махалли зисти худ шиносой пайдо кардан аст. 
Бо русуму одат, бо санъатхои ачдодй, анъанахои мардумй, адабй ва мехнатии одамон 
тавассути он ошно мегардем. Бояд гуфт, ки дар мавриди ба сайру саёхат баромадан 
кишваршиносй худуди васеътарро фаро мегирад.

Диёршиносй дойр ба махалли зист ва доштани маълумот дойр ба он, аз 
замонхои кадим таваччухи мардумй сохибхирадро ба худ чалб мекард. Дар кадимтарин 
китоби мардумй ориённажод «Авасто» низ оид ба масъалахои гуногуни 
кишваршиносии адабй, чугрофй, таърихй маълумот дарёфтан мумкин аст. Дар 
«Таърихи Бухоро»-и Мухаммад Наршахй, «Худуд -  ул -  олам», «Бадоеъ -  ул -  вакоеъ»- 
и Зайниддин Махмуди Восифй, «Савонех -  ул -  масолик фй фаросих -  ул -  мамолик»-и 
Возех, «Наводир -  ул -  вакоеъ»-и Ахмади Дониш, «Тухафи ахли Бухоро»-и Мирзо 
Сирочи Х,аким ва дигарон дойр ба табиат, маданияту таърих урфу одати одамони 
гуногун, мавзеъхои мухталиф сухан меравад, ки ин низ мансуб ба кишваршиносист.

Яке аз асархое, ки масоили рангоранги кишваршиносй дар он инъикос шудааст, 
ин «Сафарнома»-и Носири Хусрав мебошад.

Барномаи адабиёти точик барои таълими Носири Хусрав дар синфи 9 дар 
мачмуъ 8 соат чудо намудааст (Нигаред: Адабиёти точик, барномаи таълимй барои 
мактабхои асосй ва миёна (синфхои V -X I ), мураттиб Туйчй Миров, Душанбе, 1993, 
сах. 43). Як соати онро ба таълими «Сафарнома» бахшидан чоиз аст, чунки 
«Сафарнома» аз пурарзиштарин асархои мутафаккири бузург Носири Хусрав ва 
бехтарин намунаи насри классикист.

Азбаски хонандагон хангоми огохй аз шархи холи Носири Хусрав аз мазори 
Хоча Машхад (вокеъ дар дехаи Саиёди нохияи Шахритус), ки тахсили мадрасагии адиб 
он чо гузаштааст, саёхати гоибона кардаанд, ба мохияти кишваршиносй то андозае 
сарфахм мераванд.

К,абл аз огози асар ба хонандагон таъкид мешавад, ки аз руи анъана вакте ки 
аксари мардум ба сайру саёхат мебароянд, дафтари хотироти сафарй гирифта, 
тафсилоти мусофираташонро сабт месозанд. Носири Хусрав низ бо нияти зиёрати 
Хонаи Каъба сафар намуда, дидаву шунидахояшро дар асараш «Сафарнома» руи когаз 
овардааст. Ин сафари Носири Хусрав 7 сол -  аз 16 октябри соли 1045 то 23 октябри 
соли 1052 тул мекашад.

«Сафарнома» дар жанри очерки сафарй иншо шуда. монанди рузнома маълумоти 
тафсилоти вокеахоро фаро гирифтааст. Дар он 66 таърихи рузу сол сабт шудааст. Ба 
мухассилин нишон додани харитаи сафархои адиб ва кироати порчаи зерин аз 
«Сафарнома» аз манфиат холй нест:

«Ва масофати рох, ки аз Балх ба Миср шудем ва аз он чо ба Макка ва ба рохи 
Басра ба Поре расидем ва ба Балх омадем, ду хазору дувисту бист фарсанг (17 хазору 
764 километр) буд ва ин саргузашт он чй дида будам, ба ростй шарх додам. Ва баъзе ки 
ба ривоятхо шунидам, агар дар он чо хилофе бошад, хонандагон аз ин заиф надонанд 
ва муахазат ва накухиш накунанд... («Сафарнома», «Ирфон», Душанбе, 1970 сах. 105).

Боиси тазаккур аст, ки дар «Сафарнома» дар хусуси масоили зиндагй 
маълумоти гуногун оварда шудааст. Х,икоёти овардаи мутафаккир дар бораи рузгори 
ахли илму адаб ва ашхоси таърихй хеле шавковаранд. Дар аввали сафараш дар рохи 
Нишопур -  Домгон адиб аз зиёрати маркади адиби мутасаввиф шайх Боязиди Бастомй

3



ёдовар мешавад (сах. 8). Пас аз он накпи ачиберо меорад: «... ба Симнон омадам ва он 
чо муддате маком кардам ва талаби ахли илм кардам, мардеро нишон доданд. ки уро 
устод Алй Нисой мегуфтанд. Наздики вай шудам марде чавон буд, сухан ба забони 
порей мегуфт, ба забони ахди Дайлам ва муйкушуда. чамъе пеши вай хозир, гурухе 
Инкдидус мехонданд ва гурухе тиб ва гурухе хисоб. Дар аснои сухан мегуфт, ки ба 
устод Абуалй Сино рахматуллохи Алайх чунин хондам ва аз вай чунин шунидам. 
Хдмоно гарази вай он буд, ки то ман бидонам, ки у шогирди Абуали Синост. Чун бо 
эшон дар бахс шудам, у гуфт: Ман чизе сипохона хонам ва хавас дорам, ки чизе аз 
хисоб бихонам. Ачаб доштам ва берун омадам, гуфтам: чун чизе намедонад, чй ба 
дигаре омузад». (сах 9). Ва бо овардани ин хикоят Носири Хусрав мардумро ба 
донишандузй даъват карда, таъкид менамояд. ки танхо касе хукуки маънавии шогирди 
сино будан ва таълим доданро дорад, ки до ниши синой дошта бошад, на донищи 
руякй».

Сухбати Носири Хусрав бо Кдтрони Табрезй низ чолиби дикдат аст: «Ва дар 
Табрез Катрон ном шоиреро дидам, - кайд мекунад адиб, - шеъре нек мегуфт, аммо 
забони форей наку намедонист, пеши ман омад. Девони Мунчик ва девони Дакикй 
биёвард ва пеши ман бихонд ва хар маънй, ки уро мушкил буд, аз ман пурсид, бо у 
бигуфт ва шархи он бинавишт ва ашъори худ бар ман хонд» (сах. 11).

Маълумоте, ки Носири Хусрав дар хусуси адиби нобинои араб Абулаъло -  ал -  
Мааррй хангоми саёхати шахри Муарратуннуъмон овардааст, ахамияти калони илмию 
адабй доранд. Сараввал, у оиди саховатпешагиву раъиятпарвар ва хоксории Абулаълои 
Мааррй хамчун раиси шахр хикоят мекунад. Сипае, фазилати уро сифат мекунад: « . . .  
ин мард дар шеър ва адаб ба дарачаест, ки, - кайд мекунад у, - афо зили Шому Магриб 
ва Ирок, мукирранд, ки дар ин аср касе ба пояи у набудааст ва нест» (сах. 16). Муаллиф 
аз «Ал -  фусулу -  в -  ал -  гоёт ном асари адиб ва аз мавчудияти зиёда аз сад хазор байти 
ашъораш хабар медихад.

Хонандагон, ки пас аз мутолиаи ашъори Абуабдулло Рудакй ба туфайли шеъри 
«Бихандад лола бар сахро, ба сони чехрад Лайло» ба образи Лайлй шинос шудаанд, 
овардани иктибоси зерин аз «Сафарнома» ва шархи батафеили образи мазкур аз 
ахамият холй нест: «Аз Тоиф бирафтем ва куху шикастагй буд, ки мерафтем ва хар чо 
хисоракхо ва дехакхо буд ва дар шикастахо хисораке хароб ба ман намуданд. Аъроб 
гуфтанд, ки хонаи Лайлй будааст ва киссаи эшон ачиб аст» (сах. 85).

Е дар асар аз Яъкуби Лайс ёдовар шудааст, ки у яке аз аввалин поягузорони 
забони точикй ва давлатй точикон аст. «Ва дар масчиди одинаи ин чо (шахри 
Мехрумон -М  . А.) бар минбар номи Яъкуби Лайс дидам нави т  та. Пурсидам аз яке, ки 
хол чи гуна будааст? Гуфт, ки Яъкуби Лайс то ин шахр гирифта буд, валекин дигар хеч 
амири Хуросонро он кувват набудааст» (сах. 98).

Ба хонандагон таъкид бояд намуд, ки дар «Сафарнома дар катори уламову 
удабон номбаршуда аз аввал то охири симои худи Носири Хусрав чун хати сурх намоён 
аст. У мушкилтарин лахзахои зиндагиро, ки гохо хаёташ чун ашки сари мижгон зери 
хатар буд, бо шарофати забондониаш, сохиби илму маърифати амику хамачониба 
буданаш ва хунармандиаш паси cap менамояд. Тавре ки адиб ёдовар мешавад, «Ва ман 
бад -  ин фалач чахор мох бимондам, ба холате, ки аз он саъбтар набощад ва хеч чиз аз 
дунёвй бо ман набуд, илло ду саллаи китоб» (сах. 87). Махз хунари наккошиаш уро аз 
марг рахонид ва у бо шарофати накшунигори мехроби масчид аз вартаи халокат рахид.

Дар «Сафарнома» хусусан тасвири манзарахои табиат, богу бустощо руду дарёхо, 
куху дашт, шахру дехот, тарики шахсозй, тасвири тархи бинохо, шутами ин ё он махал, 
машгулият ва хулку хуи мардум мавкеи мухим дорад. Махсусан тасвири Шохруд ва 
манзарахои атрофи он хеле дилфиреб аст. Ё вакте ки оиди баъзе дарахтон сухан меронад 
тамоми суду зиёни онро руи сафха меорад: «Ва дар бог дарахти бапасон буд. Мегуфтанд 
падарони он султон аз Магриб он тухм биёварданд ва он чо бикиштанд. Ва дар хама офок 
Чои дигар нест ва ба Магриб низ нигон намедиханд ва онро харчанд тухм хает, аммо хар 
кучо мекоранд, намеруяд ва агар меруяд, равган хосил намешавад. Ва дарахти он чун 
дарахти муруд аст, ки чун болиг мешавад, шоххои онро ба теге хаста мекунанд ва шишае
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бар хар мавзее мебанданд. то ин духуна хамчунон ки каме он чо берун меояд. чун духун 
тамом берун ояд. дарахт хушк мешавад ва чуби онро богбонон ба шахр оваранд ва 
бифурушад, пусте ситабр бошад, ки чун аз он чо боз мекунанд ва мехуранд таъми лавз 
дорад ва аз бехи он дарахт соли дигар шохдо бармеояд ва хамон амал бо он мекунанд» 
(сах. 55). Нависанда дойр ба мехнатдустии мардумй Миср сухан ронда истода оиди 
истифодаи окилонаи замин ва хатто дар болои бомхо бунёд кардани 6oFy бустонхо, 
сабзонидани дарахтони мевадиханда накдхои чолиб меорад.» , Шунидам, ки шахсе ба 
боми хафттабака богчае карда буд.- хдкоят мекунад адиб,- ва гусолае он чо бурда ва 
парварда, то бузург шуда буд. Bg он чо дулобе сохта, ки ин гов мегардонид. Ва об аз чох 
бармекашид. Ва бар он бом дарахтдон норищ, турущ, муз ва гайра кишта ва хама дар бор 
омада ва гулу сипаргамхо хама навь кишта...» (сах. 56).

Ё дар хусуси ин масъала дар чои дигар чунин сабт шуда; «...агар касе хохад, ки 
ба Миср боге созад дар хар фасли сол, ки бошад, битавонад сохт. Чй хар дарахт ки 
хохад, мудом хосил тавонад кард... Ра ончунон аст, ки эшон дарахтхо дар тагорахо 
кишта бошанд ва бар пушти бомдо нщ ода ва бисёр бомхои эшон аст ва аз он аксар 
пурбор бошад аз норищ  ва турущ ва анро ва себ ва бихй ва .гул ва раёхин ва 
сипаргамхо. Ва агар касе хохад хамолок бираванд ва он тагорахо бар чуб банданд, 
хамчунон ба дарахт ва ба хар чо ки хоханд накд кунанд ва дар он замин биниханд ва 
хар вакт ки хоханд, тагорахо бикананд ва борхо берун оранд ва дарахт худ хабардор 
набошад. Ва ин вазь дар хама офок, чои дигар надидаам. Ва инсоф он ки бас латиф аст» 
(сах. 67),

Дар «Сафарнома» на танхо с-ифати шадрдои Миср Кохира, Макка. Басра за 
гайра баён шудааст, балки бо тамоми •чузъиёташ камуди зохирй, дарозию пахно ва 
бадандии ин ё он иморат с шахр сабт - шудааст. Ч^ахонгарди докншманд тамоми чизи 
дядаашро на хамчун мушо'хвдачии сарсарй балки чун мутахассиси хамон соха 
диккдтназнрона ба о г; бахо дода, аз наздак махалли мущох^даашро дидаву кддамзанон 
онро чей кардааст. Махсусан мутолиаи хякоятхои «Сифати Масчкдилхаром ва байти 
Каъба», «Сифатдори Каъба».. «Сифати андаруни Каъба» ва гайра хеле хонданбобу 
шавковар аст,

Нависанда вак,те ки оидя' ху ху хук мардумй ин ё он махал сухан меронад, ё 
Чиха гм неки феълу атвори мардучфо меора л, мнсоихоро дар рухияи р о сти в у  росткорй 
саховатмандй, гарибдавозй тарбия, менамояд ва ё ахлок.и бади одамиро мазаммат 
мекунад. Масалан, дар хусуси ростиву савдогарони мисрй кдйди зеринро меорад: «Ахли 
бозори Миср харчй фурушанд, рост гуянд ва агар касе ба муштарй дур>т гуяд, уро бар 
шутуре нишонда, занге ба дасти у дихакд, то дар шахр мегардад, занг мечунбонад ва 
монандй мекунад: «Мая хилоф гуфтам ва маломат мебинам ва хар дуруг гуяд, сазои у 
мало мат бошад!» (сах. 59).

«Ва дар шахри Ладсо, - дар чои дигар овардааст Носири Хусрав. - гушти хама 
хайвонот фурушанд, чун гурбаву сагу хару гову гусфанд ва гайруху. Ва хар чй фурушанд, 
сару пусти он хайвон наздики гушташ нихода бошад, то харидор донад, ки чй мехарад. Ва 
он чо сагро фарбех кунанд хамчун гусфанди маълуф, то аз фарбехй чунон шавад, ки 
натавонад рафтан, баъд аз он мекушанд ва мехуранд» (сах. 91), Ё вакте ки сарзамини 
Яманро нависанда тасвир мекунад, таъкид менамояд, ки «...андар ин кием навохй бисёр 
аст ва кохияте малике ва раисе дорад ва он чо султоне ва хакиме мутлак нест, кавме 
мардум бошанд худсар ва бештар дузд, харомй ва хуий» (сах. 76).

Нависанда на танхо хулку хуи мардумй оддиро нишон медихад, балки аз 
мардумнавозй, раъиятпарварй ва олихиммативу саховатмандии хокимони кишвархои 
гуногун ёдовар мешавад ва ба хамин васила садршинонро ба адлу инсоф ва 
банданавозй даъват менамояд (Нигаред: сах. 40 61,71, 19, 16, 59, 64, 89, 101).

Ривоёти овардаи адиб дар хусуси Айнулбакар (Говчашм сах. 21), дарёи Лут 
(сах. 23), Исои Марям (сах. 30), Оби оси (сах. 99) ва гайра боиси таваччух буда, дар 
ташрехи асрори номхои кишвар сухани тозаанд.

Аз «Сафарнома»-и Носири Хусрав хувайдост, ки у тарафдори хамзистии 
осоиштаи хамаи миллатхо ва купли намояндагони динхо ва нумуи мусовии хамаи
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забонхост. Чунончи, дар тафсири шахри Ихлот чунин нигоштааст: «...ин шахр сархади 
мусулмонон ва арманиён аст... ва дар ин шахри Ихлот ба се забон сухан гуянд: тозй, 
иорсй арманй ва номи он шахр ва занни ман он бувад, ки ихлот бад ин сабаб номи он 
ниходаанд» (сах. 11-12). Ё дар чои дигар овардани сатрхои зер алайхи баъзе 
мусулмонтарошони тангназар, ки миллатхоро вобаста ба дину оинашон ба мавзеъхо 
чудо мекунанд, далели муътамадест: «Тарсоёнро ба Байтулмукаддас калисоест. ки онро 
Байтатулкумома гуянд ва онро азим бузург доранд ва хар сол аз Рум халки бисёр он чо 
оянд ба зиёрат (сах- 41).

Нависанда оид ба сифати сокинони шахри Лахсо сухан ронда кайд мекунад: 
«Султони он марди шариф бошад. Ва мардумро аз мусулмонй боздошта буд. Ахлу 
оилахо намоз намекунанд ва руза надоранд валекин бо Мухаммади Мустафо (су ва 
пайгамбарии у мукиранд... Агар касе намоз кунад, уро бознадоранд, валекин худ 
накунанд» (сах. 89-90).

Поёнтар нависанда мавзуи накдашро дигар тараф гардонида, дойр баифлосии 
мардуми Лахсо сухан меронад ва таъкид мекунад, ки «...он чо кас бошад, ки ба як сол 
об бар даст назанад ва ба ин маънй, ки такрир кардам, аз сари басират гуфтам, ки ман 
нух мох дар миёни эшон будам... Ва эшон хама умр харгиз гармоба надида буданд ва на 
оби равон» (сах. 92). Нависанда муътакиди он аст, ки махз тозагй, сару либоси 
мувофик ба одам шукуху салобат мебахшад. Бо ин максад овардани саргузашти адиб, 
ки хангоми вориди Басра шудан зикр шудааст, барои хонандагон аз ахамият холй нест. 
«Ва се мох буд. ки муи cap боз накарда будем ва хостам, ки дар гармоба равам, бошад, 
ки гарм шавам ва хаво сард буд ва чома набуд ва ман ва бародарам хар як ба лунгии 
кухна пушида будем ва палоспорае дар пушт баста аз сарма» (сах. 91). Дар чунин холат 
гармобабон онхоро ичозаи ба хаммом даромадан намедиханд ва кудакон низ онхоро 
девона пиндошта, чонибашон санг мегуррониданд. Танхо бо мададу дусти фозилашон 
сохиби сару либос шуданд ва дафъаи дуввум хангоми ба дари гармоба наздик шудан на 
танхо гармобабон, балки кулли он чо будагон ба шарафашон ба по хестанд ва 
таъзимашон карданд, ки ин хикоят маколи халкии «Одаму либос, хонаву палос»-ро ба 
хотири кас меорад.

Ба хамин тарик,. «Сафарнома» яке аз бехтарин асархои Носири Хусрав буда, 
адиб тавассути тасвири кишвархои гуногун нуктаи назари худро дар масъалахои 
мухталифи зиндагй ба калам медихад, ки аз ахамияти тарбиявй холй нестанд ва 
хонандаро дар рухияи гиромидошти бехтарин хислатхои инсонй тарбия менамоянд.

Калидвожах,о: Носири Хусрав, «Сафарнома», кишваршиносй, адабиёт, хонанда, тарбия.

Адабиёт:

1. Носири Хусрав. Сафарнома. -  Душанбе: «Ирфон», 1970.
2. Адабиёти точик, барномаи таълимй барои мактабхои асосй ва миёна (синфхои V 

- X I ), мураттиб Туйчй Миров, Душанбе, 1993.

М. Афгонов, X. Муродиён 

«САФАРНОМА» I I АСИ РА ХУСРАВА 
С КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА

«Сафарнома» Насира Хусрава является один из уникальным источников по 
изучению края, так как это произведения написано на основе эмпирических материалов 
и местных культурных традиций. В произведение приводится многочисленные 
высказывании о традициях и обычаях различных этнических групп, многочисленных 
географических и краеведческих материалов. Многие этнологические и краеведческие 
материалы даёт основание (на основе произведения), что эти народы жили различными 
традициями и обычаями и эволюция эта традиционная культура сохраняется до сих
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пор, открывая новые краеведческий пласт в исследовании культуры, традиции и оЬычаи 
этих народов.

М. Afghonov, Н. Murodiyon 

NASIR KHUSRAV’S "SAFARNOMA" 
WITH REGIONAL OF THE SIGHTS

Nasir Khusrav’s "Safarnoma" is one of the unique sources on study of the edge, since this 
product is written on base empirical material and local cultural tradition The multiple utterance 
happens to in product about tradition and custom different ethnic groups, multiple geographical and 
regional materials. Many ethnological and regional materials affords ground (on base of the 
product) that these folk of the vein different tradition and custom and evolution this traditional 
culture is saved hitherto, opening new regional layer in study of the cultures, traditions and customs 
of these folks.

Б.Ш. Бободжонова

ОБРАЩЕНИЕ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ

Обращение в выражении уважения синтаксическими средствами занимает особое 
место, т.к. эта синтаксическая единица используется для привлечения внимания, прежде 
всего, слушателя, собеседника и считается наиболее приемлемой формой создания 
благожелательной обстановки. В этой функции обращение может быть выражено только 
именем существительным.

Обращения, выражающие уважительность, почтительность, учтивость, делятся на 
две большие группы: непосредственные и косвенные.

Непосредственные обращения, представляющие многочисленную группу, имеют 
наибольшее употребление, т.к. используются при непосредственной беседе, общении между 
присутствующими, между говорящим и слушателем.

Существительные, выражающие обращение в уважительной форме, составляют две 
большие группы: 1) существительные, выражающие родство; 2) существительные, 
обозначающие титулатуру.

Существительные первой группы могут выступать как в виде одной лексемы, так и в 
составе словосочетания. Поскольку словосочетания со значением вежливости 
рассматривались в разделе "Обращение, выражающие вежливость", здесь мы не будем 
акцентировать на них внимание. Наибольший удельный вес имеют те слова, которые 
выражают родство, отношение говорящего, обращающегося к собеседнику. В эту группу 
входят следующие слова: падар, модар. модаркалон. додо, оча, бобо, бибй, бобокалон. 
бибикалон. амак, таго, янга, амма, хола, ако, апа, бародар, хохар. хамшира, чиян, додарзода 
хохарзода. холабача. тагобача. амакбача. язна, почо, домод, келин, мардак, занак и т.д.: 
Мархамат кунед, падар! (35,252) - Пожалуйста, отец!, Амак, шумо ин кадар хунарро ба кй 
шогирд шуда ом^Ьстед? (1,64) - Дядя, у кого вы научились стольким профессиям?

Общеизвестно, что слова в почтительной, уважительной форме используются, как 
правило, при обращении к старикам по возрасту. Старшие, в свою очередь, в большинстве 
случаев уважительно относятся к младшим, даже к своим детям, демонстрируя при этом 
высокий культурный уровень и заслуженность такого обращения.

Обращения бародар. додар, хохар. хамшира. духтар. келин используются именно по 
этому назначению: - Узр, писарам, аз шумо як-ду савол дорам (18, 150) - Прошу прощения, 
сынок, у меня к вам один-два вопроса. Мебахшед, додар, илтимос, ба кафо гардед, ба
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Яккачинор рафтан лозим (18.154) -Извините, брат, пожалуйста, поверните назад, надо 
поехать в Яккачинар;- Мебахшед, хохарам, - гуфт акай Барака (18,154) - Извините, сестра, - 
сказал Барака-ака.

Собранный материал свидетельствует, что существительные писар, духтар, додар, 
хохар и чиян в качестве обращения в вежливой форме могут принимать местоименные 
энклитики - ам, -ем. В этом случае подчеркивается уважительность по отношению к 
младшим: Ана, хамин хел, гапхо, писарам (32, 25) - Вот такие дела, сынок. Чоя нушед, бачем, 
чоя - Выпейте чайку, детка, чайку.

Обращение к знакомым, кроме привлечения внимания, в большой степени отражает 
отношение к адресату. Именно поэтому в таджикском языке употребительны сложные слова 
с ласкательным суффиксом -чон: модарчон (мамочка), падарчон (папочка), бобочон 
(дедулечка), бибичон (бабулечка), акачон (братец), хохарчон (сестренка), тагочон, амакчон 
(дядюшка) и т.д.: Рахмат, духтарчон, хуш омадед (35,170) - Спасибо, доченька, добро 
пожаловать.

Такие сложные слова, по сравнению с простыми, для-выражения уважительности 
используются гораздо шире по двум причинам: во-первых, эти слова адекватны по смыслу 
словосочетаниям со значением вежливости. Во-вторых, они с этой целью могут 
присоединяться к именам личным. При этом уместно отметить, что функцию чон могут 
выполнять такие слова как гул, бону, хоним (хонум), мох, панох, хон: - Шакаргул, шумо чй 
хел зани хушбахтед (5, 122) - Шакаргул, какая вы счастливая женщина. - Шарафбону, ба мо 
н>ам назар кунед, охир (35,121) - Шарафбону, обратите, наконец, и на нас ваше внимание.

Существительные, выражающие титулатуру, разделены на несколько групп:
а) существительные, обозначающие имя, фамилию, псевдоним, прозвище: Дилором, 

шумо ба ин мукофот сазоворед! (22,129) - Дилором, вы достойны этой награды. - Шумо, 
Баротоз, уро насихат кунед (31, 121) - Вы, Баратов, образумьте его. - Шумо, Нусрат Саидй, 
шахси гамхор (8,395) - Вы, Нусрат Саиди - заботливый человек. - О, Восифй, инкилоби 
дунёро тамошо кунед. - О, Восифи, наблюдайте за преобразованием мира;

б) существительные, выражающие должность, чин, пост: Шумо, раис, "тага" бошед 
хам, ба чиянатон дилатон намесухтааст (5,32) - Вы, раис, хоть и являетесь дядей, не 
заботитесь о своих племянниках; - Хеч ran не, аморатпаной, сарбозон мувофики фармони 
факир амал карданд - гуфт Остонакул (28,169) -Ничего, аморатпанох, воины действовали по 
моему приказу - сказал Остонакул; - Мирзо, чаро дер мондед? - Мирзо, почему вы 
опоздали?; - Биргад, чи хабархои тоза овардед? (18,72) - Бригадир, какие новости вы 
привезли?

в) существительные выражающие профессию, занятие, ремесло: Муаллим, -гуфт у, - 
мебахшед, ба шумо дуруггу шудам (17, 134) - Муаллим, - сказал он, -извините, я обманул 
вас. - Шумо, духтур, маро кардед коил (8,268) - Вы, доктор, меня восхищаете. - Бек омаданд, 
усто (18, 38) - Бек прибыли, у сто;

г) существительные, обозначающие звание, чин: - Профессор, аз кашфиёти илмии 
имсолаи донишгох маълумот медодед (8,49) - Профессор, сообщите о научных достижениях 
университета в этом году. - Шумо, домулло, ба Назар хамин кддар некй кардаед, рахмат, 
некиатон аз Назар ва ё аз ман нагардад, аз Худо гардад (30,142) - Вы, домулло, сделали 
столько добра Назару, спасибо, ваше добро к возвратится если не от Назара или меня, то от 
бога. Эй Хоча! Холи ачиб дорам, агар фармоед, ба арз расонам (2, 35) - Эй, Ходжа! У меня 
такое удивительное положение, если разрешите - расскажу. - Махдумо. хар чй шумо 
фармудед, айни савоб ва магзи хак аст - О махдум, все что вы велели, есть суть благодеяния 
и истины.

д) военные термины: Ба шумо, рафик лейтенант, гуфта монам, ки ду мох боз 
мошинро аз чояш начунбондаам (18, 99) - Товарищ, лейтенант, докладываю вам, что уже два 
месяцев я не тронул машину с места. - Рафик капитан, сардори ман ба шумо чй лозим? - бо 
хаячон пурсид мардак (18, 236) - Товарищ капитан, зачем вам понадобился мой начальник? - 
возмущаясь спросил мужчина. Рафик лейтенанта калон! Ичозат дихед арз кунам (34, 67) -



Товарищ старший лейтенант! Разрешите доложить. - Рахмат, командир, саломат бошед - 
Спасибо, командир, будьте здоровы.

е) слова, обозначающие пол, возраст: хонум. люнона, кампир, занак, мардак. духтар. 
ЛэОни ширин: - Хонум! Ягон таоми дигар дихед, равгани лагмонатон ба ман намефорад (15, 
59) - Ханум! Принесите другое блюдо, мне не понравилось масло в вашем лагмане. - 
Муйсафед. ба назди сардор дароед (18, 81) - Старик, зайдите к начальнику. Чонона. факат 
шуморо дуст медорам (народ.) - Дорогая, только вас люблю.

ё) слова, обозначающие отношения: дуст, дуто на, чур а, рафик, ошно: Не, дугона. 
гуфтаи ман хазл не (18, 293) - Нет, подруга, я не шучу. Наранчед аз хак,икдт хеч гох дуст Г8. 
272) - Никогда не обижайся на правду, дружище. Чур а, аз ин хеч гох гамгин нашав (8, 332) - 
Приятель, никогда не расстраивайся из-за этого.

Косвенное или опосредственное обращение употребляется преимущественно в личной 
и официальной переписке, обращениях, лозунгах, плакатах, на радио и телевидении. Нами они 
рассмотрены на материале книги "Переписка Садриддина Айни с Абулкасымом Лахути"(13). В 
этой переписке ярко отражена многогранная дружба, любовь, уважение, искренность двух 
великих мастеров таджикской литературы. Уважение, почтительность, начиная с обращения, 
прослеживаются до конца письма. Сам текст письма включает в себя виды обращений, 
выраженных различными лексико-грамматическими средствами. Рассмотрим несколько 
вариантов непосредственного прямого обращения. В первых девяти письмах Лахути, 
написанных в 1927-1932 гг., были использованы следующие обращения: Устоди бузургвор 
(1927), Рафики мухтарам ва устоди муаззам Айнй (1927), Устоди мухтарам Айнй (1927). Устоди 
мухтарам (1929), Устоди мухтарам ва азиз (1930), Устоди мухтарам Садриддин Айнй (1931), 
Устоди мухтарам Айнй (1931), Устоди мухтарам, салом! (1932).

Как видно в приведенных непосредственных обращениях, полностью выражено 
уважительное отношение автора писем к своему адресату без использования других слов. В 
рассмотренных далее пяти письмах Айни к Лахути наблюдаются следующие варианты 
обращений: Рафики шафик, шоири л>ахоншумули инкилобии болшевик Лохутй (1933), 
Рафики азиз. Лохутии мо (1934). Рафики шафик, мухтарам Лохутй (1937), Фозили мухтарам 
(1937), мухтарам рафик Лохутй (1938).

При обращении устодов друг к другу становится очевидно, что в своих посланиях 
слово устод Лахути употребляет в сочетании с прилагательными бузургвор, мухтарам. 
муаззам, азиз, и в одном случае наряду с сочетанием устоди муаззам использует 
однородное сочетание "рафики мужтарам ". В обращениях устода Айни слово "рафик" 
приведено в сочетании с прилагательными шафик, азиз, мухтарам, в единственном случае 
использовано словосочетание Фозили мухтарам.

Впоследствии Лахути в своих письмах к Айни также широко использовал слово 
"рафик", подчёркивая тем самым, что между ними существуют и дружеские отношения, а не 
только отношения мастера и ученика.

В дальнейшем обращение "рафик" стало превалирующим в отношениях между Айни 
и Лахути. Одновременно отмечено употребление слова устод в ласкательной форме 
устодчон Эта форма встречалась преимущественно в случаях, когда речь шла о поэзии, ее 
тонкостях, когда заранее приносились извинение, высказывалась какая-либо просьба или же 
письмо было написано в спешке: - Устод чон. мебахшед, ки мухтасар навиштам. Х,оло 39 
дарачаву ним таб дорам (13, 45) - Дорогой устод, извините за краткость. Сейчас у меня 
температура 39 с половиной градусов.

При необходимости разъяснения, пояснения чего-либо Лахути использовал обращение 
"домуллочон", что также свидетельствовало не только об уважении, но и любви к Айни.

Рассмотренный способ синтаксического выражения вежливости способствует 
научному решению проблемы субъективного оношения в языке, в частности категории 
вежливости.

Ключевые слова: обращение, выражение, уважение, синтаксис, слушатель, собеседник.
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Б.Ш.Бобочонова

МУРОЧИАТ ХАМЧУН ТАРЗИ БАЁНИ МУНОСИБАТИ ШАХСЙ

Мурочиат хамчун шакли эхтиромонаи баён дар синтаксис мавк,еи махсус дорад. 
Зеро ин вохиди синтаксисй пеш аз хама барои чалб намудани диккати хамсухбат 
истифода мешавад.

Дар маколаи мазкур тарзи баён ва шакли эхтиромонаи он ба таври мисол оварда 
шуда, тарчума ва мазмуни русии он низ зикр гардидааст.

B.Sh.Bobojonova 

ADDRESS AS WAY OF TALKING SUBJECTIVE RELATIONS

Address in expression of the respect syntax facility occupies the special place since this 
syntax unit is used for attraction of attention, first of all, listener, collocutor and is the good-natured 
situation considered by the most acceptable form of the making. In these functions address can be 
expressed only by name noun.

In article are considered some forms and ways of the expression on Tajik and Russian 
languages.



Л.Иматова

АКТУАЛЬНОСТЬ АДАПТАЦИИ 
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Проблема раннего определения факторов риска, способных вызвать дезадаптацию и 
школьные трудности, является одной из наиболее актуальных задач непрерывного 
образования. Диагностика этих факторов на этапе предшкольного образования позволит 
выстроить систему предшкольного образования, охватывающую все стороны развития 
ребенка.

Приспособить ребенка к школе — значит подвести его к пониманию необходимости 
выполнять учебные и социальные требования, принимать на себя ролевые обязательства 
школьника. Естественно, что такое приспособление происходит не только на внешнем, 
поведенческом уровне, но и на внутреннем, личностном. В результате у ребенка 
формируются определенные установки, личностные свойства, делающие его хорошим 
учеником — послушным, старательным, умеющим планировать свою деятельность 
(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Л.А.Венгер).

С другой стороны, адаптация подразумевает не только приспособление, но и 
создание условий для последующею развития. Тогда получается, что адаптировать ребенка
— это приспособить его к развитию. В этом случае ребенок ощущает себя в конкретной 
школьной среде автором своей жизни, у него сформированы психологические свойства и 
умения, позволяющие в нужной степени соответствовать требованиям и нормам. Также, у 
него сформирована способность развиваться в этой среде, реализовать свои потребности, не 
входя в противоречие со средой. Отсюда вывод, что школа и ребенок взаимно адаптируются 
друг к другу (Н.И.Гуткина, И.Артюхова).

Поэтому педагоги адаптируя ребенка к школьной жизни, должны помнить о 
создании условий для последующего полноценного его развития.

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь 
ребенка. Первые месяцы обучения являются сложными, так как ребенок привыкает к новому 
образу жизни. Именно поэтому этот период называется адаптационным.

В этот период ребенок под руководством взрослых совершает важные шаги в своем 
развитии и насколько он сумеет адаптироваться к учебному процессу, зависит от многих 
факторов [1,4,10].

Главными являются следующие: '
1) состояние здоровья и уровень физиологического развития ребенка
2) психологической готовности к школьному обучению
3) интеллектуальная готовность, формирование у ребенка предпосылок к овладению 

учебной деятельностью.
4) Личностная готовность.
Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием здоровья и 

уровнем физиологического развития ребенка. Организм ребенка должен быть 
функционально готов, т.е. развитие отдельных органов и систем должно достичь такого 
уровня, чтобы адекватно реагировать на воздействия внешней среды.

Значительная часть детей имеет отклонения в состоянии здоровья, что снижает 
адаптационный потенциал организма ребенка и может быть причиной возникновения 
разного рода школьных трудностей.

У части детей нарушается сон, аппетит, повышается температура, обостряться 
хронические заболевания.

Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с подобными отклонениями, 
но есть и такие, у кого этот процесс сильно затягивается. Наблюдения за первоклассниками 
показали, что психосоциальная адаптация может проходить по-разному.
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Практика показывает, что значительная часть детей (60-65%) адаптируются в 
течение первых двух- трех месяцев обучения. Другим детям (примерно 35%) требуется 
больше времени для привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого 
полугодия предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу соглашаются выполнить 
требования учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами 
(дерутся, плачут,капризничают), Также к этому числу отностяся дети у которых к 
значительным трудностям в учебной работе прибавляются трудности болезненной и 
длительной адаптации до конца учебного года (Солякова Т.Н.).

Под психологической готовностью к школе понимается, прежде всего, 
существование у ребенка учебной мотивации, поз’воляющей адекватно воспринимать и 
старательно выполнять учебные задания.

Если ребенок проявляет познавательный интерес и хочет идти в школу, чтобы 
заниматься собственно учебной деятельностью, то можно заключить, что он уже обладает 
учебной мотивацией. При этом важно выяснить, действительно ли малыш хочет учиться, а 
не просто ходить в школу. Практика доказывает, что у половины детей, поступающих в 
школу, эта позиция еще не сформирована.

Конечно, чтобы хорошо учиться, необходим достаточный уровень интеллекта. 
Ребенок должен уметь обобщать. Речевое развитие должно позволять будущему 
первокласснику свободно выражать свои мысли, что возможно при наличии необходимого 
словарного запаса и способности грамотно строить фразы.

Современная методика обучения чтению строится на основе звукового анализа 
слова, поэтому умение выделять на слух в слове различные звуки становится 
принципиально важным для будущего первоклассника. Неразличение фонем приводит к 
тому, что ребенок неправильно произносит слова, а затем неправильно их пишет.

Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения учебной 
деятельностью, Д.Б. Эльконин и его сотрудники определили следующие критерии:

• умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания;
• умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия;
• умение ориентироваться на заданную систему требований;
• умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно вос

принимаемому образцу.
Личностная готовность -  это определенный уровень произвольности поведения, 

сформированность общения, самооценки и мотивации учения. Начало школьного обучения 
является для каждого ребенка сильным стрессом. Поступление в школу вносит большие 
перемены в его жизнь. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, гордости 
или удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, 
растерянность, напряжение.

Каковы основные причины, вызывающих у ребенка трудности адаптации к 
школьному обучению.

1) Слабое развитие произвольности — одна из основных причин неуспеваемости в 
первом классе. Как было выше сказано, младший школьник должен уметь сознательно 
подчинить свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; 
воспринимать требования учителя; внимательно его слушать и точно выполнять задания, 
предлагаемые в устной форме.

Ребенок должен быть достаточно уверен в себе, в своих силах, своих возможностях 
и способностях Для того чтобы младший школьник был способен лучше адаптироваться к 
изменившимся условиям жизни, ему необходимо иметь положительное представление о 
себе.

2) Сформированность «внутренней позиции школьника», помогает ребенку, 
сталкивающемуся с трудностями, принять «позицию школьника» (Божович Л.И.).
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О сформированное™ «внутренней позиции школьника» можно говорить только 
тогда, когда ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу. У половины 
детей, поступающих в школу, эта позиция еще не сформирована. Педагогу следует 
беседовать о том, зачем нужно учиться, почему в школе именно такие правила, что будет, 
если никто не станет их соблюдать.

Ребенок, став учеником, вынужден подчиняться новым для него правилам школьной 
жизни, что, в свою очередь, приводит к повышению психологического напряжения. 
Многочисленные нормы и правила связанные как с организацией самой школьной жизни, 
так и с включением ребенка в новую для него учебную деятельность идут против желания и 
побуждения ребенка. К этим нормам ребенку нужно адаптироваться и успешность такой 
адаптации во многом зависит от сформированное™ «внутренней позиции школьника» и 
учебной мотивации.

3) Установить контакт с педагогом и со сверстниками может представлять 
трудность для ребенка. Именно в сфере общения ребенка со взрослым к концу дошкольного 
возраста происходят существенные изменения. Обычно трудности в общении со 
сверстниками возникают у детей, не посещавших детский сад. Если у таких малышей не 
было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они ожидают от 
одноклассников и учителей особого отношения, к которому они привыкли дома.

4) Завышенные требования со стороны родителей отрицательно влияют на 
адаптацию ребенка к школе. Нормальные средние успехи ребенка воспринимаются 
родителями как неудача. Реальные достижения не учитываются, оцениваются низко. В 
результате у младшего школьника растет тревожность, падает стремление к достижению 
успеха, уверенность в себе, формируется низкая самооценка, которая закрепляется низкой 
оценкой окружающих. Часто родители, пытаясь преодолеть трудности, добиться лучших (с 
их точки зрения) результатов, увеличивают нагрузки, устраивают ежедневные 
дополнительные занятия, заставляют по несколько раз переписывать задания, чрезмерно 
контролируют ребенка. Это приводит к еще большему торможению развития.

На что же педагогам-воспитателям, родителям обратить главное внимание при 
организации жизни ребенка, для безболезненного перехода к школьной жизни.

Выдающийся психолог Д.Б.Эльконин отмечал: «От того, как будет введен ребенок в 
свои первые срезные обязанности, как пойдет освоение всего строя школьной жизни, во 
многом зависит дальнейшее обучение и определеяемое им формирование личности и 
интеллектуальных способностей ребенка» (16, с.350).

Родители, несомненно, хотят, чтобы в начале школьного обучения у ребенка все 
было благополучно: чтобы он привык к правилам школы, новому режиму дня, имел хорошее 
эмоциональное самочувствие, не потерял желания ходить каждый день в школу, не болел и 
хорошо усваивал учебную программу.

Следует подчеркнуть, что среди параметров готовности к школе указанной выше не 
выделены как самые важные умения читать, писать, считать. Обычно родители акцентируют 
внимание именно на этих умениях своего малыша, но они не являются решающими в 
процессе подготовки к первому классу.

Готовность к школе должно проходит естественным путем при нормальном 
развитии ребенка-дошкольника, когда ребенок рисует, лепит, раскрашивает картинки, 
вырезает и клеит самоделки, делает аппликации, складывает узоры из мозаики и собирает 
кубики по картинкам-образцам, занимается разнообразными конструкторами, пытается 
играть на игрушечных инструментах и конечно, слушает рассказы и сказки, которые ему 
читают взрослые. Чтение должно стать неотъемлемой частью каждого дня ребенка. Также 
проводить сюжетно-ролевые, дидактические и игры по правилам.

И все это происходит естественно, без надрыва и специальных уроков, что 
совершенно неадекватно для психического развития дошкольника.

Таким образом, период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее 
основным требованиям, существует у всех первоклассников и зависит от индивидуальных
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особенностей самого ребенка. У одних он длится один месяц, а у других одну четверть, у 
третьих растягивается на весь первый учебный год

Оказывается, есть более важные факторы, которые имеют решающее значение для 
успешного обучения. В самом распространенном своем значении школьная адаптация 
понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым 
отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.

Для того чтобы процесс вхождения детей в школьную жизнь прошел плавно и 
безболезненно, педагогу необходимо:

а) как можно скорее познакомить детей друг с другом, помочь им увидеть в каждом 
своем новом товарище по классу положительные стороны, показать, что каждый ребенок 
ценен и интересен чем-то своим: умеет что-то особенное делать, чем-то увлекается, в его 
жизни были какие-то интересные события и др.;

б) начать сразу же формировать коллектив класса, создавать доброжелательную 
атмосферу в классе, организовывать взаимодействие между детьми;

в) дать возможность детям проявить себя, самоутвердиться;
г) обеспечить каждому ребенку сферу успеха, самореализации;
д) приучение к режиму дня;
е) нормировать объем домашних заданий и задавать на дом только тех заданий, 

которые ребенок может выполнить самостоятельно.
ё) не забывать прогулки на свежем воздухе в группе продленного дня и организации 

различных игр.
ж) нужно также постоянно контролировать состояние здоровья ребенка и 

изменение его показателей под влиянием учебной нагрузки. Это является одним из 
основных критериев, характеризующих протекание адаптации к систематическому 
обучению.

Объективные критерии, характеризующие успешность адаптации первоклассников к 
обучению в школе, таковы:

1) адекватность поведения;
2) вовлеченность ребенка в жизнедеятельность класса;
з) проявление способности к самоконтролю, к соблюдению порядка, к общению со ' 

сверстниками и взрослыми;
4) терпимое, спокойное отношение к временным неудачам;
5) способность к поиску конструктивного выхода из сложных ситуаций.
Эти и другие подобные меры, при полноценном питании, будут способствовать 

хорошей адаптации детей к условиям школьного обучения.

Ключевые слова: адаптация, непрерывное образование, учебные и социальные требования, 
психосоциальная адаптация, критерии, личностная готовность, социальные условия.
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Л.Иматова

м о х и я т и  МУВОФИЦКУНЙ 
ДАР ТАХСИЛОТИ ПАЙДАРПАЙ

Дар шароити муосир тамоюли руоварии муассисахои таълимй ба ташаккули 
шахсияти фаъол, мустакдл, масъулиятдошта ва майли ба тахсилоти пайдарпайдошта 
муайян гардидааст.

Мавкеи махсус дар ичрои ин вазифа ба зинаи ибтидоии тахсилот чудо 
гардидааст, чунки махз ин давра аз бисёр чихат муайянкунандаи хам таълими 
минбаъдаи кудак ва хам ташаккули шахсияти у ба хисоб меравад.

Дар мак,олаи мазкур мухаккцк, асосхои назариявии халли масъалахои 
мувофиккунии хонандагони хурдсолро ба раванди тахсилоти пайдарпай зери пажухиш 
кдрор дода, роху воситахои самаранок ва меъёрхои мувофикдунии кудакон ба таълим 
дар мактабро пеншиход намудааст.

L. Imatova 

URGENCY ТО ADAPTATION IN UNCEASING FORMATION

Currently educational institutions are oriented on formation of active, independent, 
responsible, and high motivated to continuous education personality. The important part in the task 
is assigned to primary education as this period is critical for further education and personality 
formation of a child.

In this article the author considers theoretical aspects of adaptation problem in continuous 
education and offers ways and criteria of children adaptation to school education.

Б.ККаримов 

СПЕЦИФИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

На современном этапе пристальное внимание к «индустрии развлечений или 
отдыха» определяется интересом к развитию национальных культур и сохранению их 
цивилизационной самобытности.

Предприятия различных видов развлечения, отдыха и культуры условно 
разделяются на три группы: во-первых, театры и студии, кинотеатры, музыкальное 
обслуживание и оркестры, танцзалы, студии и музыкальные автоматы в местах
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общественного пользования; во-вторых, предприятия, организующие активный отдых для 
населения: бассейны, катки, тиры, школы верховой езды, стадионы и т.п.; в-третьих, 
азартные игры. Тогда как в современной России не принято выделять досуговые услуги в 
отдельную группу. Тем не менее, относящиеся к ним по своей сути услуги включены в те 
или иные группы платных услуг «Общероссийского классификатора услуг населению», 
введенного в 1994 г [1]. Впрочем, он недостаточно четко отражает характер частного сектора 
экономики и оставляет не проясненными классификационные признаки некоторых групп 
социокультурных услуг, например, услуг музыкальных, художественных и 
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек.

Для советской "историографии, оперировавшей понятием «служба быта» как 
синонимом категории «сервис», было характерно упрощенное деление услуг на 
материальные и нематериальные. К последним были отнесены, например, бытовые 
потребности в проведении праздников, бракосочетаний и в присмотре за детьми. При такой 
неопределенности классификации все, что не вписывалось в пределы указанных групп 
(например, Деятельность бюро бытовых услуг) определялось как услуги смешанного 
характера. [2,4]. Но, прежде всего, служба быта сводилась к общественному обслуживанию 
материальных потребностей населения и сокращению в сиЛу этого труда в домашнем 
хозяйстве. В конечном счеТе, социально-экономическая значимость службы быта 
определялась снижением потерь рабочего времени, ростом производительности труда, а 
также стиранием социальных различий между городом и деревней. В работах советских 
социологов 1970-1980-х гг. было показано, что именно в этой сфере формируются и 
воспроизводятся многие социальные, культурные и -профессиональные качества человека. 
Эффективное функционирование социально-культурной сферы обеспечивает развитая 
социальная инфраструктура; которая представляет собой комплекс предприятий и 
учреждений, обеспечивающих удовлетворение культурно-бытовых и социальных 
потребностей людей (жилой фонд, учреждения образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, сооружения спортивно-оздоровительного назначения и т.д.).

Согласно Общероссийскому классификатору видов деятельности, продукции и услуг 
(1994 г.), отраслевая структура социально-культурной сферы включает в себя:

> Оптовую розничную торговлю, ремонт автомобилей, бытовых приборов;
Гостиничный и ресторанный бизнес;

> Транспортное, складское хозяйство, связь;
> Финансовое посредничество -  страхование, пенсионное обеспечение;
У Государственное управление и социальные услуги;
> Здравоохранение; . - , м
Деятельность по предоставлению коммунальных и персональных услуг;
Деятельность по распространению информации, культуры, искусства, спорта,

отдыха и развлечений;
Деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным обслуживанием. 

Более реальное представление о структуре и, соответственно, услугах социально-культурной 
сферы дает классификация объектов социально-культурной сферы, проведенная российской 
статистикой: - aJl!: • - •' :’л- !' '

Образование -  дошкольные, общеобразовательные учреждения, учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного 
образования;

Культура - библиотеки, учреждения культуры клубного типа, музеи, 
художественные галереи и выставочные залы, театры, концертные организации, парки 
культуры и отдыха, Цирки, зоопарки, киноустановки, памятники истории И культуры, выпуск 
книжной, журнальной и газетной продукции (система показателей характеризует основные 
направления деятельности этих упреждений, состояние их материально-технической базы, 
количественный й качественный состав работников);
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Охрана здоровья человека -  статистика здравоохранения, статистика заболеваемости 
населения. Инвалидности, производственного травматизма;

Здравоохранение -  сеть и деятельность учреждений здравоохранения, их 
размещение, состояние и оснащенность, кадры врачебного и младшего медицинского 
персонала;

Социальное обеспечение -  стационарные учреждения (учреждения, 
предназначенные для постоянного и временного проживания престарелых и инвалидов, 
нуждающихся в постоянном социально-бытовом м медицинском обслуживании и уходе);

Жилищно-коммунальное хозяйство -  жилой фонд, его благоустройство, жилищные 
условия населения, производственная деятельность предприятий и служб, обеспечивающих 
население водой, теплом, газом, гостиницами и другими видами благоустройства 
населенных пунктов;

Физкультура и спорт -  сеть спортивных сооружений, их размещение, кадры, 
численность людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Услуги социально-культурной сферы можно подразделит на три вида:
-  общественные услуги в чистом виде;
-  частные услуги в чистом виде;
-  смешанные услуги

Чистые общественные услуги имеют свойства:
1. Неделимость и неизбирательность, совместный характер потребления;
2. Невозможность исключения из потребления и возможность потреблять блага, не 

оплачивая их;
3. Отсутствие конкурентности и перегружаемости;
4. Значительный внешний эффект от производства и потребления этих благ.
Производство и потребление чистых общественных услуг подразумевает

удовлетворение общественных потребностей-общенационального, регионального и 
локального масштаба.

Финансирование производства чистых общественных услуг осуществляется за счет 
средств бюджета страны или отдельной территориальной единицы. Они предоставляются 
бесплатно, что обеспечивает государственные гарантии их доступности. Государство 
гарантирует минимальный социальный стандарт их предоставления в каждом регионе, 
сохраняя единое социально пространство, реализуя основные конституционные права 
граждан.

Указанные свойства чистых общественных услуг (благ) делают невозможным их 
включение в рыночные отношения. Попытки перевести этот сектор услуг на коммерческую 
основу противоречат их экономической природе и неизбежно приведут к их производству и 
серьезным негативным социальным последствиям.

К этой группе услуг относятся — социальное обеспечение, культура (библиотеки, 
учреждения культуры клубного типа, музеи, театры, парки культуры и отдыха, зоопарки
и.т.д.), охрана здоровья человека и т.д.

Чистые частные услуги обладают альтернативными свойствами:
1. Индивидуальный характер потребления, делимость и избирательность;
2. Исключаемость;
3. Конкурентность.
В силу указанных свойств чистые частные услуги целиком и полностью включаются 

в рыночные отношения.
Большая часть социальных услуг носит смешанный характер, занимая 

промежуточное положение между общественными и частными благами. К ним относятся 
услуги в области: здравоохранения, образования, культуры, а также тяготеющие к 
общественному сектору услуг, называемые социально значимыми, поскольку ориентированы 
не только на интересы личности, но и на интересы общества. Удовлетворение этих 
потребностей приносит не только экономический, но и широкий социальный эффект,
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обеспечивая социальную защиту, социальное равенство, социальную интеграцию и 
стабильность общества. Для этих услуг характерна высокая степень неисключаемость и 
неконкурентное™ в их потреблении.

В силу вышесказанного в структуре социальной сферы выделяются различные 
секторы, в которых производятся услуги разных типов:

1. Государственный, где производятся чистые общественные блага и социально 
значимые блага;

2. Добровольно-общественный, где производятся смешанные общественные блага 
ограниченного доступа (муниципального уровня, спортивные клубы, федерации и т.д.);

3. Смешанный, где производятся смешанные общественные блага, в том числе 
социально значимые услуги. Он представлен организациями смешанной формы 
собственности -  государственно-общественными, государственно-частными, частными 
некоммерческими организациями

4. Частный коммерческий, где производятся частные блага на коммерческой основе, 
где предприятия работают ради извлечения прибыли. Организационно-правовые формы -  
товарищества, общества, малые предприятия, совместные предприятия.

Таким образом, социально-культурная сфера в условиях рыночной экономики -  это 
сложное структурное образование, включающее в себя четыре сектора с различными 
формами собственности и хозяйствования первичных звеньев, которые определяются местом 
производимых ими услуг на шкале общественных и частных благ.

Рыночный способ финансирования подразумевает прежде всего удовлетворение 
культурных потребностей отдельных личностей, в то время как бюджетный способ 
финансирования рассчитан на удовлетворение культурных потребностей больших 
общественных групп. При рыночном подходе рынок культуры рассчитан на состоятельных 
граждан, которые способны оплатить удовлетворение своих культурных потребностей. 
Бюджетное финансирование предоставляет малоимущим слоям населения возможность 
развивать свои культурные потребности, например приобретая входной билет в театр по 
цене гораздо ниже его реальной стоимости. Практика показала неэффективность применения 
какой-либо одной из этих двух систем финансирования культуры в чистом виде.

Снижение потребления культурной продукции населением не в интересах общества, 
но это обязательно произошло бы, если культурные ценности и услуги продавались бы по 
ценам, покрывающим расходы на их производство. Т е. «часть населения была бы лишена 
возможности удовлетворения общечеловеческих потребностей, что с точки зрения 
экономики привело бы к значительно меньшему ее вкладу в производство по сравнению с 
возможным уровнем этого вклада, исходя из степени общественного развития».[3,68]. Во 
избежание такого положения, приводящего к замедлению общего развития, экономика 
культуры вынуждена находить и использовать все новые и новые инструменты, обладающие 
возможностью как непосредственного, так и косвенного воздействия. Непосредственные 
формы воздействия применяются в основном тогда, когда культура финансируется из 
бюджета, а косвенные - когда культура имеет преимущественно рыночный характер. На 
современном этапе общественного развития появилась возможность обращения к 
комплексному рассмотрению такого понятия, как «смешанная экономика: Автор теории об 
общественных расходах - американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике П. Самуэльсон - пишет следующее: «В смешанной экономике хозяйственная 
организация базируется в первую очередь на ценовой системе, однако при этом для 
преодоления макроэкономической нестабильности и несовершенства рынка используются 
разнообразные формы государственного вмешательства». [4,794] Культурная политика 
современной России - явление сложное и неоднозначное. Административная реформа 
последних лет не только не Помогла, а скорее, ухудшила положение. Бюджет, принятый на 
2008-2010 гг., показал, что расходы на культуру вновь сократились. «В настоящее время 
наиболее острой остается проблема финансирования. Государство с ней не справляется, 
несмотря на то, что не финансирует всех тотально. Бюджет в обозримом будущем не сможет
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удовлетворить запросы культуры. В связи с этим звучит ряд предложений, которые 
позволили бы изменить существующее положение, в частности выделить ядро национальной 
культуры и финансировать его сполна. Все остальное должно испытать на себе сильнейшую 
конкуренцию. Это говорит о том, что наша культура нуждается в реальной помощи не 
только государства, но и бизнеса и общественных организаций В силу этого следует искать 
источники внебюджетного финансирования». «Рифы российской культурной 
политики»[4,794]. Анализ особенностей рыночных отношений в культуре показал, что в 
настоящее время различные организации культуры по-разному вошли в рынок. В некоторых 
отраслях культуры неуклонно растет число коммерческих организаций.

Современный подход к предпринимательской деятельности опирается на такое 
понятие, как виды потребительского рынка. Специалисты в области маркетинга традиционно 
выделяют следующие виды рынка: рынок государственных органов; рынок населения, 
рынок доноров.

Совершенствование предпринимательской деятельности связано с развитием 
доходообразующей функции некоммерческих организаций культуры всех этих видов 
рынков. Такое положение позволяет по-новому рассмотреть сущность предпринимательской 
деятельности некоммерческих организаций. «Предпринимательство в культуре, на наш 
взгляд, - это деятельность собственника или уполномоченных им лиц по организации 
разработки, производства и реализации услуг и продуктов культурного и информационного 
назначения в целях достижения социального эффекта и

увеличения доходов от разных видов деятельности». [5,94] Предпринимательская 
деятельность в культуре имеет свои особенности и зависит от отраслевой принадлежности, 
организационно-правовой формы учреждения и, конечно, от ее включенности в рыночные 
отношения. Выбранный вид предпринимательства позволяет организации получать доходы 
на разных рынках.

Музеи или библиотеки, слабо включенные в рынок населения, могут активно 
действовать на рынке доноров, т. е. заниматься фандрейзингом. Традиционно понятие 
фандрейзинг интерпретируется как совокупность технологий по сбору средств на 
деятельность организации, альтернативных госбюджету и собственным доходам, наиболее 
полное определение мы дадим ниже. За рубежом накоплен внушительный опыт по 
использованию технологий фандрейзинга в культуре. Для России это новое явление и в 
теоретическом, и в практическом отношении. Ситуацию осложняет сохраняющееся 
отсутствие ясности в терминологии. Меценатство, спонсорство и благотворительность - это 
термины, обозначающие различные типы поддержки культуры. Сущность этих явлений 
зачастую ускользает и от теоретиков, и от практиков, занимающихся управленческой, в т. ч. 
фандрейзинговой деятельностью в сфере культуры. Нужно помнить, что перечисленные 
направления поддержки культуры имеют различную социально-экономическую природу, 
исторически-культурные корни, а следовательно, и разные результаты. Фандрейзинговые 
усилия уже приносят реальные плоды. Вызывает опасение то, что государство не только не 
поддерживает эту деятельность, но и демотивирует организации культуры в использовании 
технологий фандрейзинга.

Государственную поддержку благотворителей, меценатов и спонсоров, как известно, 
можно подразделить на материальную и моральную. В ряду материальных стимулов первое 
место занимают налоговые льготы. Однако система налоговых льгот для участников 
спонсорской и благотворительной деятельности не является гибкой и привлекательной.

Меры государственного стимулирования анализируемых видов деятельности, 
направленных на привнесение дополнительных средств в сферу культуры, разработаны 
недостаточно. Некоторый оптимизм внушает тот факт, что Министерство культуры РФ и 
Министерство финансов РФ приступили к разработке закона о налогообложении для 
меценатов. Российской культуре осталось подождать два года. Именно столько времени 
требуется на разработку и принятие данного законопроекта.
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Помимо экономических, государство должно искать иные формы стимулирования 
благотворительной и спонсорской деятельности и поднимать fix общественный престиж.

С учетом анализа ситуации в России и опыта стран с давней традицией 
негосударственной поддержки культуры можно утверждать, что дальнейшее развитие 
предпринимательской деятельности в культуре может произойти только при создании 
совокупности предпосылок: экономических, социальных, правовых и др.

По данным Института развития информационного общества в регионах России все 
больше внимания уделяется информатизации сферы культуры, развитию новых электронных 
услуг учреждений культуры, оцифровке научного и культурного наследия, созданию 
мультимедийных ресурсов нового поколения. Но готовность учреждений культуры к 
использованию информационно-коммуникационных технологий, открывающих новые 
возможности в сфере культуры, на сегодняшний день не одинакова. Остается проблема 
неравенства в доступе к информационным технологиям различных регионов и различных 
учреждений культуры. Темпы компьютеризации музеев, например, отстают от темпов 
компьютеризации библиотек. А ведь интернет не только дает большие перспективы для 
поиска потенциальных спонсоров, но и позволяет активно продвигать деятельность самих 
организаций, расширяя круг их поклонников и единомышленников, тем самым предоставляя 
широкие возможности для установления контактов как с потребителями, так и с 
потенциальными деловыми партнерами. Организации культуры охотнее занимались бы 
предпринимательством, если бы их доходы были освобождены от налогов. К другим 
факторам, которые оказывают влияние на результативность работы организаций культуры в 
описываемом виде деятельности, можно отнести: экономическую ситуацию в стране, 
местную специфику, компетентность руководителей, низкую предпринимательскую 
активность самих организаций культуры, несовершенство методической базы, отсутствие 
профессиональных менеджеров со свежим взглядом на уже привычные процессы, 
предпринимательские риски.

Эффективность предпринимательской деятельности зависит и от самой организации: 
ее статуса, масштаба, специфики, качества предоставляемых товаров и услуг, степени 
включенности в рынок. Это необходимо учитывать при выборе предпринимательской 
деятельности, тогда она позволит организациям культуры не только увеличивать доходы от 
разных видов их услуг, но и достигать социального эффекта.

В новых условиях учреждениям культуры и искусства необходимо провести 
своеобразный аудит своей деятельности, в соответствии с реалиями сегодняшнего дня 
скорректировать свои функции и начать развивать новые направления, связанные с 
применением современных управленческих, фандрейзинговых и PR-технологий.

Научное изучение социально-экономических проблем учреждений культуры 
позволяет сделать следующий вывод: понимание особенностей предпринимательства в 
культуре необходимо не только для грамотного использования технологий 
предпринимательской деятельности, но и для разработки эффективных методов 
государственного регулирования отрасли культуры. [6,82-86]

Ключевые слова: культура, предпринимательства, коммерческая деятельность, социально
культурная сфера.

Литература:

1. Материалы статистических сборников Министерства культуры Российской 
Федерации за 2006-2010 гг.

2. Положение об основав хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства. Экономическая газета, № 3, 1995.-С.7.

3. США. Сфера услуг в экономике Под ред. Е.А. Громова. М., 1971. С.210

20



4. Самуэльсон, П., Нордхаус, В. Экономика / П. Самуэльсон, В. Нордхаус - М ■ 1997 -
С. 794.

5. Дымникова, А. И. Управление некоммерческими организациями культуры в рыночной 
экономике: дисс. д-ра экон. наук. - СПб: 2001. - С. 94

6. Боярская, ИВ. Особенности предпринимательской деятельности в современных 
учреждениях культуры / И.В. Боярская // Справочник руководителя учреждения 
культуры,- 2010. - № 3,- С. 82-86.

Б.К.Каримов

ХУСУСИЯГИ ФАЪОЛИЯТИ ТИ НО РАГИ ДАР МУХИ ГИ 
ЩТИМОИ-МАДАНИ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР

Дар макола баъзе хусусияти фаъолияти тицоратй дар мудити ицтимой-маданй дар 
шароити бозор мавриди баррасй кдрор гирифтааст. Дар мак,ола дамчунин тавсиях,ои 
мисоли дар шароити иктисоди бозаргони оварда шудааст.

B.K.Karimov

SPECIFICS ТО COMMERCIAL ACTIVITY IN SOCIAL-CULTURAL SPHERE IN
CONDITION MARKET

The specification of the commercial activity in the social and cultural institutions in the 
market conditions.

The article reveals and describes the problems concerning the role cultural political sphere in 
the financial activity field and the definite examples give recommendations in perfections of this 
process in the social and cultural sphere in modern conditions.

O.X. Касимов

«НАЗВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
В “ШАХНАМЕ” ФИРДОУСИ»

В изучения растительной лексики важное место занимает лингвистические 
исследования, проведенные в отношении языковых материалов древнеиранских и 
среднеиранских языков, а также материалов нового периода развития языка (Абаев, 1958- 
1989; Лившиц, 1981; Расторгуева, 1961; Саймиддинов, 1981, 1987; 1995; Соколов, 1964, 
Стеблин-Каменский, 1987 и т.д.). Среди подобных работ особо следует выделить работы 
профессора Д. Саймиддинова, посвященные лингвоанализу текстов и лексики 
среднеперсидского языка (Саймиддинов, 1995, 2001; 2003), которые представляют большую 
научную ценность в исследовании исторической лексики и описании процесса становления и 
развития лексического состава современного таджикского (персидского) языка.

Еще в древности наших предков сильно интересовала растительность как важнейшая 
составляющая часть жизненной среды. В «Бундахишне», другое название которого является 
“Зандагах,их;” («Зандогах;й» - Знакомство с Занд -  комментариев Авесты) (Саймиддинов, 
2001), зафиксирована следующая перечень и классификация растений: «Есть многие роды 
растений: деревья (dar), кустарники (diraxt), плодовые деревья, зерновые хлеба, цветы, 
пахучие травы, салаты, пряности, травы, дикие растения, лекарственные растения, растения 
камедные и производящие масло, краски, одеяния. ... Продукты всех многолетних, 
пригодные в пищу для человека, каковы финик, ... виноград, айва, яблоко, лимон, гранат, 
персик, фига, грецкий орех, миндаль и прочие такого же рода называются плодами (mTvak).
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Все (растения), которые требуют для своего урожая труда, и корни которых вянут, каковы 
пшеница, ячмень, (прочее) зерно, «разные сорта стручковых, вики и прочие этого рода, 
называются зерновыми (джурдак). Всякое растение с ароматными листьями, ...и прочие 
этого рода, называется цветком (гул). ... Все, что пригодно в пищу скоту или вьючным 
животным, называется травою (giyah)...» (Петрушевский, I960).

Данный фрагмент свидетельствует о масштабе ботанических знаний в 
древнеиранской культуре и сфер применения растительности в их хозяйственной жизни, не 
говоря уже о роли растений в религиозных целях. Особый интерес данный фрагмент 
представляет и с точки зрения критериев классификации растений, которые основаны на 
предназначении той или иной растительности в повседневной жизни.

Лексика «Шахнаме», выражающая флору и использованная для отображения 
картины растительного мира, отличается многообразием. Для каждого вида имеется 
лексическая единица, которая имеет собирательное значение и выражает ту или иную группу 
или разновидность растительности,

В «Шахнаме» в качестве собирательных имен, выражающих названия той или иной 
категории растений использованы следующие лексические единицы: дарахт, дор, нард, гиёх, 
гул, вард, дона, растанй, рог, бог, datum, кишт, мева, беиш, гоб, гандум, чангал, х(вид) и т.д.

1. Лексическая единица дарахт используется в “Шахнаме” в собирательном 
значении “дерево” более чем в трехстах случаях, также в таких сочетаниях как барги 
дарахт, шохи дарахт, дарахти баруманд, дарахти бузургй, дарахти вафо, хусравонй 
дарахт, каёнй дарахт, ба сони дарахт, кшитан дарахт, в том числе:

Дархтони бисеру бо киштварз Касе худ надидаст аз гуна марз (1.367).
Ба полез зери гулафшон дарахт Бихуфт ин се озодаи некбахт (1.130).
Сегодня в таджикском языке употребляется сочетание долу дарахт, которое 

означает “растительность, деревья”, которое в среднеперсидском языке и классическом этапе 
таджикского языка имело форму дору дарахт. Другими словами, это сочетание состоит из 
двух собирательных имен существительных, первый из которых выражает “деревья”, а 
второе -  “кустарники”, что и стало причиной сохранения данного сочетания.

Гиё раст бо чанд гуна дарахт 
Ба зер андаромад сароншон зи бахт

В исследовании профессора Д. Саймиддинова подчеркивается, что для выражения 
значения “дерево” в среднеперсидском были предназначены три лексические морфемы: dar, 
draxt и van, а слово dar кроме дерева означало также древесину и виселицу (Саймиддинов, 
1991).

Следует отметить такой факт, что в «Шахнаме» не только слово дор, но и дарахт 
используется в значении «виселица», о чем свидетельствуют следующие примеры:

Бад-у гуфт, к- “Эй, турки баргагитабахт 
Сари пири чрду бубин бар дарахт ”(6.230).
Х,амоно хеше хостор оварй 
Дарахти балоро ба бор оварй (4.324).

С 1% 1 j  (jljJJ JJJ jl iiS. oiliS

В этом значении также существует словосочетание бар дарахт кашидан «повесить 
на виселицу».

В своем исследовании тюрколог К. Мусаев делает совершенно необоснованное и 
искаженное предположение о том, что персидское слово дерахт может быть контаминацией 
тюркского терек в значении «дерево» (Мусаев, 1975), в то время как draxt как исконно 
таджикская лексическая морфема существовала еще в среднеперсидском языке*>
(Саймиддинов, 2001; Мухаммад Хдсани Дуст, 2010) и в разных периодах развития языка 
была заимствована узбекским, уйгурским и киргизским языками, например в составе 
узбекского словосочетания -  баргли дарахт «лиственное дерево» (Мусаев, 1975,163). 
Следует упоминать о том, что и первый компонент данного словосочетания - барг -  в
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значение морфологического компонента растительности - «лист, листва» тоже заимствована 
из таджикского языка.

Более того, развивая гипотезу М. Рясянена о том, что терек «дерево» в тюркских 
языках может быть контаминацией слова дарахт «дерево» иранского происхождения 
(Рясянен, 1969, 475), можно делать вывод о том, что узбекским языком, который находится 
территориально и темпорально ближе других тюркских языков к таджикскому языку, daraxt 
была заимствована без фонетического искажения. Другие же тюркские языки при 
заимствовании данной лексической морфемы заметно изменили ее внешний облик, 
превращая звонкие согласные d  их соответственно в глухие / и к сопровождая этот процесс- 
упущением конечного t, произношение которого после оглушения х на к становится почти 
невозможным. Эта гипотеза косвенно подтверждается тем фактом, что довольно большое 
количество названий деревьев в тюркских языках имеет иранское происхождение, такие как 
чинар, шафталу (персик), булут (дуб), сарв (кипарис), зирк (барбарис), нор-анор (гранат), 
бадам (миндаль), зэрдэли (абрикос), кайса (хайсй), норанг, турунч (апельсин) и т.д.

Вполне возможно, что тюркский терек с первоначальным значением «тополь» 
является фонетически измененной формой таджикского тирак «1)подпорка; 2)тополь» (от 
тир -  «стрела»).

Данные суждения свидетельствуют о том, что исследование лексики «Шахнаме» 
является актуальным не только для иранской лингвистики, в том числе, таджикского языка, 
но и других соседствующих с ними языков другой семьи, таких как узбекский, киргизский и 
т.д. Исследование лексики «Шахнаме» как наиболее полно сохранившего произведения до 
наших дней, позволяет определить этимологию целого пласта заимствованных из 
таджикского языка лексических морфем в узбекском языке.

2. Лексическая единица дор в значении «дерево, ствол дерева; бревно» в 
«Шахнаме» встречается в трех случаях, в том числе:

Бахор ораду тирамоху хазон Бар орад пур аз мева дари разон(1.267).
В значение же «виселица» данная лексическая единица в «Шахнаме» используется 

достаточно часто и зафиксирована более 80 случаев, в том числе:
Х,амехост дори Масех,о ба Рум
Бад-он то шавад тоза он марзу бум (9.347).

В “Шахнаме” в значении “дерево” выступает и лексическая единица нард, которая в 
современном языке выражает значение «прут, прутья; ветки»:

Зи хоке, ки хуни Сиёвуги бих(в)ард 
Ба абр андаромад яке сабз нард (3.244).

3. Собирательного значения разновидности растительных носит также лексическая 
морфема гиёх, “трава”, которая в этом фонетическом облике встречается 8 раз, в том числе:

Гиёхон зи хушку зи тар баргузид,
Зи пажмурдаву харчй рахшанда дид (8.356).

Наиболее употребительным является фонетич. вариант гиё, который зафиксирован в 
более чем 70 случаях:

Замона даравгар бувад, мо гиё Х,амонаш набера, хамонаш ниё.
Бад-у гуфт Хусрав, ки дар осиё Нишастаст кундоваре бар гиё (9.462).
В лексикографических изданиях считают, что гиёх, как правило выражает мелкую 

растительность и противопоставляется деревьям: JA* ^  j  J'
> .(“Фарханги Низом”).

4. Собирательное существительное растанй/рустанй, которое на современном этапе 
развития языка является наиболее употребительным в значении «растение; растительность», 
в «Шахнаме» встречается в трех случаях, в том числе:

Буболид кщ, обх,о бардамид Сари растанй суи боло кашид(1.19).
Лексическая единица арабского происхождения наботот, которая на современном 

этапе развития языка является одним из употребительных синонимов растанй в значении
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«растение; растительность», в «Шахнаме» в пяти случаях зафиксирована в виде набот, в том 
числе:

Биёвард лашкар зи рруди Фурот Ба хомут сипах буд беш аз набот(6.521).
5. Собирательным значением обладает бог “сад”, зафиксированный в «Шахнаме» в 

более чем 200 случаях, в том числе, в сочетаниях боги бщигит, боги бах,ор, боги бузургй:
Яке дахма карданг уро ба бог Бузургу баландиш бартар зи рог(9.479).
Кроме того, в составе производного слова богбон данная ЛЕ встречается в 19

случаях.
6. В «Шахнаме» довольно часто встречается лексическая морфема рог, которая в 

современном этапе развития языка наблюдается в связанном виде в сочетании богу рог. 
Данная единица зафиксирована в более чем 70 случаях, где кром€ значении «гора» выражает 
также сложное понятие “луга в степи; травянистый склон (горы)”:

(9 .264 )^ ' 'Ц J*® J AiXa! Aj
,(9.479)£>j j  j  j  j i  (jLuijui

7. В «Шахнаме» также в значении собирательных существительных, выражающих 
множество однородных растений, выступают лексические морфемы беша, гоб, варз, х(в)ид.

Слово беша в значении “лес” зафиксирована более чем в 150 случаях:
Хабар шуд ба Зароки бадрузгор Аз он бешаву гову он маргзор(1.80).
В значении лес в «Шахнаме» нами не зафиксирована ЛЕ чрнгал, которая на 

сегодняшнем этапе развития языка считается основной лексической морфемой,
выражающей значение «лес». Но в то же время здесь встречается ЛЕ гоб (нем. Walder) -  
“лес”, которая зафиксирована в следующем бейте из “Словаря “Шахнаме” Абдулкадира 
Багдади (Багдодй, 1998):

Саре пур зи боду диле пургиитоб Хурушону чушон чу шерони гоб.

Ключевые слова: ‘Шахнаме”, лексика, собирательные имена, дарахт (дервево), бог (сад), 
семантический анализ, частотность.
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О Д . Ь^осимов

ВОЖАХ.ОИ «ДОР» BA «ДАРАХТ» ДАР “ШОХНОМА’-И ФИРДАВСЙ»

Дар маколаи мазкур дар асоси маводи тасвирй вох,идх,ои лексикие, ки номгуи 
дору дарахтро ифода мекунад, дар «Шох,нома»-и Абулцосим Фирдавсй мавриди 
баррасй кдрор гирифтааст. Дар асоси мисолхои зиёде мазмуну тобишхои услубии 
вохидхои лексикии - дор, дарахт, гиё, бог, рог, растанй дар матн тахлил шудааст. Дар 
мак,ола инчунин басомади калимахои ёдшуда дар “Шохнома” тахкдк, гардидааст.

О.Н. Kasimov

"NAMES WOOD TREE IN "SHAHNAME" FIRDOUSI"

In proposed article on base of the illustrative material are considered lexical units, expressing 
names tree and shrubbery in "Shahname" Abulikasim Firdousi. Direct importances of the lexical 
units are subjected to On base multiple example analysis - dor, daraht, giyo, bog, rog, rostani and 
their semantic and stylistic tone in context. In article is offered also frequency of the use word data 
in "Shahname".

Ф.Курбонов

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, 
связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, 
психологических и физиологических возможностей и способностей.

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании 
принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся 
деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности.

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят 
следующие составляющие:

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных
- напитков и наркотических веществ);
- оптимальный двигательный режим;
- рациональное питание;
- закаливание;
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- личная гигиена,
- положительные эмоции.

Как считает С.В.Попов, сложившаяся система школьного образования не формирует 
должной мотивации к здоровому образу жизни. Действительно, большинство людей знают, 
что курить, пить и употреблять наркотики вредно, но очень многие взрослые привержены 
этим привычкам. Никто не спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но большинство 
взрослых людей ведут малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное питание 
приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими 
последствиями. Трудности современной жизни оставляют весьма мало места для 
положительных эмоций.

Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что “знания” взрослых людей о 
здоровом образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к заботе о собственном 
здоровье

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разрушителей 
здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ О 
последствиях для здоровья, которые возникают в результате этих пристрастий, существует 
обширная литература. Если говорить о школе, то действия учителя должны быть направлены 
не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки и наркотические 
вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать. Иначе говоря, главное -  
профилактика.

Успешная борьба с тем или иным негативным явлением возможно в том случае, 
когда известны причины этого явления. Что касается табакокурения, то подавляющее 
большинство школьников впервые знакомятся с сигаретой в 1-2 классах, и движет ими, 
прежде всего любопытство. Убедившись в том, что курение сопровождается неприятными 
ощущениями (горечь во рту, обильное слюнотечение, кашель, головная боль, тошнота), дети 
к табаку больше не тянуться, во 2-6 классах курят считанные единицы. А вот в старшем 
возрасте число курящих школьников начинает расти, и причины этого уже иные, нежели 
любопытство. Согласно исследованиям социологов, чаще всего это подражание старшим 
товарищам, особенно тем, на кого хотелось бы походить (в том числе и родителям), желание 
казаться взрослым, независимым, желание “быть как все” в курящей компании. Причиной 
курения подростков в ряде случаев является и строгий запрет родителей, особенно в тех 
случаях, когда сами родители курят. Также весомый вклад в то, что подростки начинают 
курить, вносит реклама табачных изделий в средствах массовой информации. Чрезвычайно 
важно исключить также табакокурение из действий героев кино- и телефильмов и 
театральных пьес. Очень важно вести борьбу с курением, среди родителей силами самих 
школьников. И, наконец, сам педагог ни в коем случае не должен быть курящим человеком 
(во всяком случае, школьники не должны его видеть курящим).

Употребление школьниками спиртных напитков -  вещь, к сожалению очень 
распространенная. Социологические опросы показывают, что среди первоклассников 
большее половины знакомы со вкусом вина или пива, и чаще всего это происходит с ведома 
и согласия родителей: «невинная рюмочка» в честь дня рождения или другого торжества. 
Получается так, что прием алкоголя для ребенка практически всегда (за исключением, 
конечно, детей алкоголиков) связан с атмосферой праздника и на первый взгляд особой 
опасности здесь нет. Однако такое приобщение детей к вину представляет определенную 
опасность, ибо снимает психологический барьер, и школьник чувствует себя вправе выпить с 
товарищами, или даже один, если появляется такая возможность.

Хотя причины употребления алкоголя, как известно, весьма различны, основной из 
них, пожалуй, является то, что алкоголь на сегодняшний день -  единственный 
легализованный наркотик,  ̂ вызывающий быструю эйфорию: субъективно приятное 
состояние, заключающееся в ощущении возбуждения, бодрости, прилива сил, 
неограниченных возможностей, хорошего настроения.

Иногда эйфория проявляется в ощущении приятной расслабленности, 
безмятежности, благополучия. Будучи субъективно приятным ощущением, алкогольная
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эйфория объективно вредное состояние, так как при этом человек всегда в той или иной 
степени отключается от реальности, чувствуя себя на верху блаженства без всяких 
объективных на то оснований.

Наркотическая эйфория (алкогольная -  как частный случай) вредна также и тем, что 
требует постоянного повторения, у человека вырабатывается болезненная привычка 
испытывать это состояние вновь и вновь, возникает потребность, во что бы то ни стало 
достать то вещество, которое эту эйфорию вызывает. Отсюда изменение всех ценностных 
ориентаций человека. Кроме того, следует помнить, что вызывающие эйфорию вещества все 
без исключения ядовиты, они отравляют организм, усугубляя психическую деградацию 
расстройством деятельности практически всех систем жизнеобеспечения.

Все вышеизложенное достаточно хорошо известно, тем не менее, миллионы людей 
на земле употребляют те или иные алкогольные напитки в том или ином количестве. И если 
для взрослых людей алкоголь в первую очередь является средством снять стресс, повысить 
настроение, уйти хотя бы на время от решения сложных житейских проблем, то для 
подростка, школьника основная причина употребления алкоголя -  неумение (а в ряде 
случаев и отсутствие возможности) правильно, с пользой для себя и общества организовать 
свой досуг. Воспитание потребности в правильной организации досуга, во всемерном 
развитии своего физического и духовного потенциала -  вот основная задача 
антиалкогольной и антинаркотической работы среди молодежи.

Задача педагогов состоит, во-первых, довести до сведения подростков информацию 
о том вреде, который наносит пьющий человек своему здоровью и здоровью своих близких 
(в первую очередь - детей), а во-вторых, рассказать учащимся о сути алкоголизма.

Что касается употребления наркотических веществ, то в последние годы их 
количество растет и это имеет место практически во всех регионах мира.

Проводя беседу со школьниками о наркомании и токсикомании, педагог должен 
вести их сведения следующее. Как известно, человек становится заядлым курильщиком или 
алкоголиком не сразу, для этого должно пройти определенное время. А для того, чтобы стать 
наркоманом, то есть, чтобы возникла физическая и психическая зависимость от наркотика, 
достаточно 1-2 раза его попробовать, что не происходит чаще всего, так как подростком 
движет любопытство. Попробовав действие наркотика, подросток уже не в силах от него 
избавиться. Это обстоятельство широко используют торговцы наркотиками, предлагая 
первую «дозу» практически бесплатно, хорошо зная, что в дальнейшем подросток пойдет на 
все, чтобы достать наркотик по любой цене.

В заключении следует подчеркнуть, что практически все наркотики, включая табак и 
алкоголь, в большинстве случаев используются для снятия стресса, и надо знать, что 
значительно более успешно стресс снимается при помощи оптимальной физической 
активности, и она может служить здоровой альтернативной курению, алкоголю и 
наркотикам.

Следующий фактор здорового образа жизни -  двигательный режим.
Жизнь современного человека, особенно в городах, характеризуется высоким 

удельным весом гипонезии и гиподинамии, и это притом, что практически никто не 
оспаривает то положение, что основная причина многих болезней цивилизации -  
недостаточная двигательная активность.

Особенно страдают от гиподинамии школьники. Больше времени своего 
бодрствования старшеклассники вынуждены проводить сидя за рабочим столом, просмотр 
телепередач, компьютерные игры усугубили обездвиженность детей и подростков.

Два урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток двигательной 
активности. В тоже время нередки и случаи низкой эффективности занятий физическими 
упражнениями.

На уроках физкультуры в школе ученики разделены на три группы: основная, 
подготовительная и специальная. Последние две группы выделяются по медицинским 
показаниям (различные заболевания в стадии компенсации, субкомпенсации и прочее). В 
основную группу автоматически попадают учащиеся, не относящиеся к этим группам, и
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именно с ними проводятся занятия по утвержденным программам. Это так называемые 
«практически здоровые дети». В то же время истинное их состояние здоровья практически 
не определяется, в лучшем случае о нем судят по показателям физического развития детей, 
что малоинформативно.

Говоря об оптимальном двигательном режиме, следует учитывать не только 
исходное состояние здоровья, но и частоту, и систематичность применяемых нагрузок. 
Занятия должны базироваться на принципах постепенности и последовательности, 
повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. Доказано, что 
наилучший оздоровительный эффект (в плане тренировки сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем) дают циклические упражнения аэробного характера: ходьба, легкий 
бег, плавание, лыжные и велосипедные прогулки. В комплекс ежедневных упражнений 
необходимо включить также упражнения на гибкость.

В настоящее время имеется обширная литература, посвященная теоретическим и 
методическим вопросам оптимизации двигательной деятельности детей и подростков, разработан и 
практически апробирован ряд оздоровительных систем занятий физическими упражнениями, 
обладающих доступностью, простотой реализации, объяснимой эффективностью.

К сожалению, большинство оздоровительных систем (аэробика, шейпинг, 
ритмическая гимнастика и прочее) методически разработаны для взрослых людей, но, 
безусловно, использование этих систем для оздоровления детей и подростков возможно с 
внесением элементов игры и соблюдением принципа индивидуализации.

Перейдем к следующему фактору здорового образа жизни, влияющему на здоровье 
человека, к проблеме питания.

В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное 
питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а также 
сохранение здоровья.

Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского 
организма. Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую очередь от того, 
насколько его организм обеспечен необходимыми питательными веществами. Правильное 
питание является основным фактором в предупреждении и лечении многих заболеваний.

При организации питания необходимо учитывать особенности развития и 
функционирования пищеварительной системы и всего организма для конкретного возрастного 
периода, а также потребность организма в питательных веществах, поскольку он особенно 
чувствителен ко всяким нарушениям, как в количественном, так и в качественном составе пищи.

Таким образом, в каждом доме, семье науке о питании должны следовать постоянно, 
ибо это один из главных факторов здоровья. Знание законов питания должно приобретаться 
с детства. Правильное, полноценное и рациональное питание должно быть возведено в ранг 
культа - один из китов фундамента здорового человека.

Следующий фактор здорового образа жизни -  закаливание. Практически всем 
известно изречение «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья». И действительно, 
использование этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное, 
приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным 
факторам внешней среды -  в первую очередь переохлаждению и перегреву.

Закаливание -  эффективное средство укрепления здоровья человека.
Особенно велика его роль в профилактике простудных заболеваний: закаленные 

люди, как правило, не простужаются. Закаливание повышает также неспецифическую 
устойчивость организма человека к инфекционным заболеваниям, усиливая иммунные 
реакции.

Закаливание обеспечивает тренировку и успешное функционирование 
терморегуляторных механизмов, приводит к повышению общей и специфической 
устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям.

При закаливании детей необходимо в первую очередь помнить, что у них каждая 
закаливающая процедура должна проходить на положительном эмоциональном фоне, 
должна доставлять радость и удовольствие. Положительные эмоции полностью исключают
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негативные эффекты охлаждения. Наилучшим способом достижения положительных эмоций 
при закаливании детей является введение в закаливающую процедуру элементов веселой 
игры. Привлечение детей к закаливанию служит пример родителей, отсюда понятна 
важность действенность пропаганды закаливания среди слоев населения.

Следующий фактор здорового образа жизни -  это личная гигиена. Сохранение и 
укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены -  комплекса 
мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью.

Положительные эмоции являются неотъемлемой составляющей частью здорового 
образа жизни. Для поддержания физического здоровья необходимо психическое 
закаливание, суть которого -  в радости к жизни.

Говоря о положительных эмоциях, следует также помнить, что в педагогике 
поощрение считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем наказание. 
Учитывая вышеизложенное, напрашивается вывод, что, поощряя ребенка, мы сохраняем и 
укрепляем его здоровье, и наоборот

Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни 
сделаем вывод, что молодое поколение наиболее восприимчиво различным обучающим и 
формирующим воздействиям. Следовательно, здоровый образ жизни необходимо 
формировать, начиная с детского возраста, тогда забота о собственном здоровье как 
основной ценности станет естественной формой поведения.

Ключевые слова: поведение, возраст, здоровый образ жизни, молодое поколение, организм.
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Ф. бурбонов

Х.ОЛАТИ КУНУНИИ ГАДКИКОТ ОИД БА МАСЪАЛАХ,ОИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ 
ХДЁТИ СОЛИМИ ХОНАНДАГОНИ МЛКТАБХ.ОИ ТАФСИЛОТИ ХДМАГОНИ

Дар маколаи мазкур тадкикотх;ои муаллиф оиди масъалах,ои ташаккули тарзи 
хаёти солим ва баъзе роххои хифзи саломатии хонандагон мавриди баррасй карор 
гирифтааст. Муаллиф усулхои гуногуни тарбияро ба монанди сух,бат, лексия, дарси 
амалй, кори мустакилона бо китоб ва гайратхо нишон додааст.

F, Qurbonov

CONDITIONS NECESSARY FOR A HEALTHY LIFESTYLE 
AMONG SCHOOLCHILDREN

In the given article author tells about Conditions necessary for a healthy lifestyle among 
schoolchildren. Hardening - effective means of promoting human health. Particularly great, its role 
in the prevention of colds: tempered people usually do not get cold. Tempering also increases the
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nonspecific resistance of human organism to infectious diseases, strengthening the immune 
response. Preservation and promotion of health is impossible without personal hygiene - a complex 
of measures for the care of body skin, hair, oral hygiene, clothing and footwear.

Healthy lifestyles should be promoted, since childhood, while taking care of their own 
health as a core value will be the natural form of behavior.

Б. Мурат

ПРОБЛЕМА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ТРАКТОВКЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ФИЛОСОФОВ, СОЦИОЛОГОВ И ПЕДАГОГОВ

Проблема ценности явлений окружающего нас мира, ценности человеческой жизни, 
ее идеалов и целей была и является предметом изучения наук о человеке (философии, 
социологии, психологии, педагогики). Её философско-педагогический аспект представляется 
одним из важнейших при выработке логических понятий, изучении происхождения 
духовности человека, формировании его ценностных ориентиров в мире.

Анализ аксиологических теорий, существующих в западной и отечественной научной 
литературе, дает возможность выявить расхождения и общую логическую связь в различных 
теориях ценностей, а также внутреннее взаимодействие различных сфер общества, 
влияющих на формирование духовных ценностей личности.

Как самостоятельная отрасль философского знания, аксиология разрабатывалась еще 
во 2-ой половине прошлого века (В.Виндельбанд, Г.Риккерт и др.), а в специальный 
философский лексикон понятие ценности вводится в 60-х гг. XIX столетия, когда за ним 
закрепляется вполне определенный смысл: это значимость чего-либо в отличие от 
существования объекта или его качественных характеристик. Так определил понятие 
ценности Герман Лотце. В первое десятилетие XX в. эта область исследования выделяется в 
самостоятельную теоретическую дисциплину под названием «аксиология», которое ввел 
французский философ П. Лапи [1]. Вместе с возникновением теории ценностей в ней 
образуется целый ряд различных научных школ, её разрабатывающих [3,12].

Разработка теории ценностей не может не опираться на то, что было сделано в 
истории общественной мысли. К сожалению, все, что до сих пор наработано, в должной мере 
не обобщено и не систематизировано. В аксиологической литературе делаются порой 
экскурсы в историю этой области знания. В своем исследовании мы предпринимаем попытку 
осветить современное состояние некоторых аксиологических теорий, оказывающих 
наибольшее влияние на развитие аксиологии как науки и позволяющих определенным 
образом раскрыть научно-теоретические основы процесса приобщения учащихся лицея к 
духовным общечеловеческим ценностям.

В современной западной философии к проблеме ценностей прослеживается два 
подхода: натуралистический и антинатуралистический. Позитивная тенденция 
натурализма заключается в том, что ценность способствует эффективному 
функционированию «человеческой природы», т е. способностей индивида, удовлетворению 
его интересов, развитию его потенциальных задатков.

В данной трактовке особую значимость приобретают субъективные, личностно
ориентированные ценности, игнорируется аксиологическая сущность общечеловеческих 
приоритетов, способствующих прогрессу общества в целом, либо они отождествляются, что 
не всегда правомерно.

Суть антинатурализма состоит в отрыве ценностей от реальных интересов личности, 
от естественных потребностей человека. Для антинатуралистов ценности - это идеальные 
сущности, сфера которых находится вне опыта и которые не зависят от человеческих 
интересов, что резко снижает роль идеалов, целей личности и других характеристик,
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удовлетворяющих потребности индивида в самоактуализации его способностей. 
Антинатуралистическая тенденция в учении о ценностях усилилась в XX в. под влиянием 
критики натурализма английским философом Д.Э. Муром. Д.М. Мур настаивал на том, что 
факты и ценности имеют различный «онтологический статус», что из описательных 
суждений о том, что существует, нельзя сделать выводы, которые бы позволили определить, 
какие ценности должны существовать.

Как самостоятельное направление можно выделить релятивизм, наиболее ярким 
представителем, которого является французский философ - экзистенциалист и писатель Ж.П. 
Сартр. Согласно его концепции, все ценности провозглашаются делом вкуса каждого 
человека, что предполагает невозможность существования теории ценностей, ее 
основополагающих направлений, объективизирующих научную сущность аксиологии как 
науки [9,319].

Исходя из экзистенциального подхода к человеку, известный германо-американский 
ученый, крупный представитель философской антропологии XX в. Эрих Фром подчеркивал, 
что ценности соотносятся не с истиной, а с представлениями об идеале, желаемом, 
нормативном [12, 285].

Рассуждения Э. Фромма относительно некоторых аксиологических установок, на 
которые ориентируется человек, во многом были созвучны с представлениями о ценностях 
экзистенциалистов М. Хайдеггера, К. Ясперса, Г.Марселя, пытавшихся понять, как влияют 
на человеческое существование такие состояния конкретного человека, как забота, страх, 
надежда. Эти положения, как и взгляды представителей других западных философских 
течений, могут бьггь изучены учащимися лицея, поскольку каждый воспитанный человек 
должен приобрести не только понятие о ценностях, но и на основе анализа аксиологических 
концепций и направлений выработать свою позицию по приобщению к духовным 
общечеловеческим ориентирам. В этом смысле аксиологические взгляды современных 
зарубежных философов имеют немаловажное значение.

Итак, проблема духовных общечеловеческих ценностей трактуется зарубежными 
философами в рамках определенных философских концепций, ориентированных на 
приоритетность личностно значимых ценностей (целей) либо игнорирующих их, 
провозглашающих ценности делом вкуса каждого человека или трактующих их как 
феномены, отрешенные от окружающего мира.

Перед учителем всегда стоит сложная задача по приобщению лицеистов к духовным 
общечеловеческим ценностям.

Исследования проблемы ценности современной западной социологией связаны с 
вопросом о способах ценностной категоризации исследуемых социальных явлений, однако, в 
философско-социологической литературе можно найти огромное количество разнообразных 
дефиниций ценности.

Американские социологи У. Томас и Ф. Знанецкий различают ценности - нормы и 
ценности - установки. Первые из них трактуются как элемент нормативности, вторые же 
только вызывают установки, но сами их не выражают, что приводит к отождествлению 
ценностей с нормами и нормативными убеждениями [8,116-149]

Согласно концепции американских социологов К. Клакхона и Т.Парсонса, ценности - 
это концепция того, что желательно, которая влияет на поведение людей и на выбор ими 
доступных способов, средств и целей действия [8, 133].

Характерной чертой указанных подходов является акцент дефиниции ценности на ее 
внутриличностном характере и трактовке ценности как порождения индивидуального 
ценностного сознания.

Осмысление указанных аксиологических позиций лицеистов поможет осознанию ими 
интереса и потребности человека как ценностей личностных, влияющих на характер 
поведения человека, взаимоотношений его с другими людьми, что, в свою очередь, может 
способствовать самостоятельной подготовке по формированию их духовных интересов и 
потребностей.
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При изучении литературы, посвященной проблеме ценностей, поражает, прежде всего 
огромное множество различных, не совпадающих друг с другом определений того, что 
является ценностью, что следует под ней понимать. Дефиниции ценности у разных авторов 
(а иногда у одних и тех же) настолько различны, что часто исключают друг друга. Так, 
например, ценностями называются «Те явления или свойства явлений, которые найдены 
полезными, нужными и приятными: и т.д. с точки зрения потребностей, интересов и целей 
людей» [11,143]. В других работах это определение получает уточнение, подчеркивающее, 
что речь идет о явлениях общественных, т.е. включенных в сложную систему общественных 
связей: «Ценность выражает общественную функциональную форму бытия явлений 
природной и социальной реальности, включенных в систему исторически сложившихся 
видов деятельности»[10,122].

Ценность, следовательно, в таком понимании есть нечто вне нас, вне нашего 
сознания, принадлежащее предметному миру культуры в виде отдельного явления или 
определенных его свойств и качеств, возникшее естественным путем или созданное 
человеком, нужное, полезное, необходимое ему в различных ситуациях общественной 
жизни. Согласно другим источникам, ценность - это отнюдь не предмет, не вещь, не их 
свойства, а некоторый род человеческой мысли», «... - это обобщения, устойчивые 
представления о предпочитаемых благах и приемлемых способах их получения, в которых 
сконцентрирован предшествующий опыт субъекта и на основе которых принимаются 
решения о его дальнейшем поведении» [4,16].

Наряду с мнением о том, что ценности, понимаемые как элементы сознания, выражая 
интересы и потребности людей, оказывают основное детерминирующее воздействие на их 
действия и поступки, в научной литературе можно встретить суждения о том, что 
«ценностные представления более удалены от реального поведения, чем потребности и 
интересы»[5,35].

Общественно-историческая практика показывает, что существуют не только ценности 
вечные, непреходящие, но в каждую конкретную эпоху появляются аксиологические 
ориентиры, порожденные временем. В современной отечественной философии этой точки 
зрения придерживается В.П. Тугаринов, считающий, что не все ценности имеют вечный и 
общечеловеческий характер, но что определенная часть их имеет характер временно
исторический [1].

Определенный интерес в плане изучаемой проблемы представляет классификация 
духовных ценностей А. А. Радушна [6, 191,19$]. Автор выделяет ценности 
смысложизненные (представления о добре и зле, счастье, цели и смысле жизни);

-  универсальные (жизнь, здоровье, семья);
-  общественного признания (трудолюбие, социальное положение;
-  межличностного общения (честь, бескорыстие, доброжелательность);
-  демократические (свобода, национальный суверенитет и т.д.).

Проблема духовных общечеловеческих ценностей в трактовке современных 
философов, таким образом, не может считаться однозначно решенной, она не исчерпывается 
теми работами, которые имеются на сегодняшний день, но продолжает развиваться в 
соответствии с изменениями в жизни общества и новыми веяниями времени.

В русле изучаемой проблемы приобщения учащихся лицея к духовным 
общечеловеческим ценностям именно эта точка зрения является для нас наиболее 
приемлемой. Очевидно, не подлежит сомнению, что позитивное воздействие на 
формирование личности учащегося оказывают ценности положительные, вызывающие 
добрые чувства и эмоции, составляющие сердцевину человеческого счастья и 
пробуждающие в человеке уважение к себе как к личности и окружающим людям.

Как мы полагаем," одной из сущностных характеристик ценности является 
способность ее удовлетворять потребности и интересы человека, способствовать не только 
«социальному прогрессу», но и прогрессу человека как личности, развитию всех его 
сущностных сил и задатков, способностей и устремлений.
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В свете вышеизложенного определение дефиниции ценности, которое формулирует
А.А. Ручка, может быть достаточным исходным условием социологического исследования 
систем ценностей: «Ценность есть материальный или идеальный предмет, который обладает 
определенной жизненной значимостью для данного социального субъекта, то есть 
способностью удовлетворять его потребности и интересы» [7, 132].

Таким образом, проблема духовных общечеловеческих ценностей в 
социологической науке определяет методолого-теоретическую базу исследований, которые, 
в свою очередь, освещают ценности, наиболее приоритетные в данное время на 
определенном этапе развития конкретного общества.

Однако необходимо подчеркнуть тесную связь общечеловеческих ценностей с 
национальными, их взаимовлияние и взаимопроникновение. Общечеловеческие 
аксиологические приоритеты, в основе своей интегрируют национальные ценности, 
обогащая их. Суть национальных ценностных ориентиров зачастую в том, что они значимы 
не только для конкретного народа, но и для всего человечества в целом, являясь в то же 
время и общечеловеческими.

Все сказанное подчеркивает актуальность и значимость проблемы 
общечеловеческих духовных ценностей в формировании целостной личности, а, 
следовательно, данная проблема имеет первостепенное значение не только для философов и 
социологов, но прежде всего, для педагогов, которые, обучая и воспитывая ребенка, готовят 
его к жизни, создавая тем самым реальную основу духовных ценностей будущего.

Ключевые слова: духовные общечеловеческие ценности, аксиология, личностно
ориентированные ценности.
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Б. Мурат

МАСЪАЛАИ АХДМИЯТИ БОТИНИИ УМУМИИНСОНЙ 
ДАР Ш АР^И ФАЙЛАСУФХО, СОТСИОЛОЩ О ВА 

ПЕДАГОГХОИ МУОСИР

Афзалиятх,ои умумиинсонии аксиологй аслан арзишх,ои миллиро хдмгиро 
намуда, онх,оро ганй месозанд. Мох,ияти падидах,ои арзишманди миллй на танх,о ба як 
халки мушаххас, балки дар мачмуъ барои тамоми инсоният низ ахдммият дорад.

В, MURAT

PROBLEM COMMON ТО ALL MANKIND SPIRITUAL VALUABLES IN 
INTERPRETATION MODERN PHYLOSOPHER, SOCIOLOGIST AND TEACHER

It is necessary to enrich universal human morals and priorities which are deeply integrated 
into the national and social values. The purpose of national values tendency is not only important 
for a specific nation but it has a great contribution to the whole earth planet people.

М.Ф. Насирй

НАКД1И РАВОБИТИ БАЙКАЛМИЛАЛ 
ДАР РАВАНДИ ТЕХНОЛОГИЯ!? НАВИН

Одатан, тасмимоте, ки мо имруз мегирем, бояд аз чониби наслх,ои оянда дифоъ 
карда шаванд. Б ах,с х, о дар мавриди вайроншавии манбаъх,ои табий аз таъсири 
дарозмуддати пешрафти технология ба му^ити зист, мухити иктисодй ва мухдги 
ичтимой хабар медихднд. Аз ин ру, тачзия ва тамили технологиях,ои нав аз нуктаи 
назари иктисодй ва ичтимой кори хеле душвор аст (Brutland,1987).

Дар дахсолахои охир навоварихои технолога дар заминаи технологияи 
бозтавлиди инсон иттифок афтодааст. Тавсеа дар ин заминах,о дар се дахди охир боиси 
мушкилоти ахлокии бисере шудааст. IVF синни бороварии занонро дарозтар кардааст. 
Технологиями саракунии генй (гирболи генй) ба вучуд омадани кудаконро бе 
нук,сонхои генетикй имконпазир сохтааст ва истифодаи технологияи бозтавлиди инсон 
тавассути марказх,ои мазх,абй зери савол гузошта шудаастГ'Баъзе мудохилах,о аз дидгох;и 
гайримазхабй низ чой доранд (Besk, 1992).

Бартарй ва камбудихои технологияхои нав ноинсофона байни занон ва мардон 
таксим мешавад. Ба унвони мисол, дар Иёлоти Муттахддаи Амрико фаъолиятхои 
хидматгузорй бештар мавриди таваччух карор гирифтаанд. Аз чумла ширкатхои бимма 
(сугурта), майдонхои хавой, мехмонхонахо ва дигар муассисах,оро метавон номбар 
кард, ки аксари кормандонашонро занон ташкил медихднд.

Чунин тахдилро дар робита бо таъсири технологи ба гурухи акаллиятхо низ 
метавон раво дид. Ба афроди заъифтар бояд таваччухд бештаре зохир карда шавад, 
зеро ондо аз тагйироти технолога таъсири бештаре мебинанд. Як мисоли чолиб 
вокуниши созмони ношунавоён дар мавриди истифодаи дастгох,и таквиятдихандаи 
шунавой аст. Тавассути ин дастгох, кудакони ношунаво ёд хоханд гирифт, ки чи гуна бо 
пахши сигналхои шунавой, ба василаи электродхо ба асаби шунавой иртибот баркарор 
бояд кард. Дар байни ношунавоён муковимат дар баробари технологияи чойгиркунии 
таквиятдих,анда ба вучуд ома д. ки мавзуи мухими бахсхои ахлокй аст. (H.A.M.J, 1995).

Технологиями нав аксаран робитах,ои байналмилалро тагйир медих,анд; 
махсусан чахони дар х,оли тавсеа ва тавсеаёфтаро. Гурух,хои хукуки башар мсъалахои 
кобилияти дастрасй ба технологияхои муайянро бештар дар заминахои пизишкй ва 
биотехнологй баррасй мекунанд. Пешниход шудааст, ки ба далелхои ахлокй
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навоварихои технолога бояд дар ихтиёри касоне карор бигиранд, ки имконияти 
пардохти киммати онро надоранд. (Вгосе, 2002).

Далелхои зиёде вучуд доранд, ки тавсеаи технологи бар равише, ки мо зиндагй 
мекунем, таъсир мегузорад; равише, ки мо худ ва усули арзишёбихои рухиямонро дарк 
мекунем. Масалан, эътикодмандони биотехнология нигарони паёмадхои манфии 
озмоишоти генй ва камбудихои зотй хастанд. Онхо аз ин нигарон хастанд, ки тичорат 
сабаби кохиши эхтиром ба навъи башар хохад шуд. Пешрафти васеи интернет ва дигар 
расонахои гурухй низ метавонанд ба арзишхои мо таъсири манфй расонанд. Компютерхо, 
ки тасмимоти инсониро химоят мекунанд, баъзан дарки масъулиятро мушкил месозанд. 
Арзёбии ин таъсироти мухталиф бар арзишхои инсонй хеле мушкил аст. Ин гуна бахсхо 
дар доираи арзёбии ахлокди технологи карор доранд (Ваггосо, 2000).

Тахкики се дахсолаи гузашта нишон дод, ки хамкорй ва робитахои умумй бо 
тавсеадихандагони технология афзоиш ёфтааст; бахусус, аксари тавсеахои ахир 
хангоми арзёбии технолога ахамияти расмиятхои ба тавсиадихандагон вобастаро 
таъкид мекардаанд, ки як кадами мухим барои афзоиши таъсироти илмии арзёбии 
технолога будааст. Х,арчанд ин шакли нави арзёбии технологи кодир набудааст, ки бо 
пахлухои ахлокди технологияхои нав сару кор дошта бошад. Аз он чое, ки 
тавсеадихандагони технология ко били омузиши зарурй барои шиносой ва тахлили 
мушкилоти ахлокди шадиди технологияхои нав хастанд, тачзия ва тахдилхои 
систематикии истифодаи технологияхои чадид мавриди ниёз аст. Дар ин макола баён 
шуд, ки технологияхои нав дар шакли тоза мавриди арзёбй карор мегиранд. Хдмчунин 
арзёбии ахлокди технологиро ба унвони заминае барои тавсияи технолога дар 
чаклисте, ки ба 9 чанбаи ахлокии технолога ишора мекунад, пешниход кардем.

Арзёбии ахлокии технолога дар назар дорад, ки барои худи технология ва 
тавсеадихандагони он бояд як равиши муътадил вучуд дошта бошад ва танхо барои 
тасмимгирии сиёсй истифода нашавад. Арзёбии ахлокии технолога максад дорад, ки 
мушкилоти ахлок,ии шадиди технологиро бо рохи гуфтугуи бардавом ба чои арзёбии 
давраии технология муаррифй кунад. Ин кор набояд боиси ангезаи равонии хосе 
шавад, балки шаффофиятро дойр ба нуктаи назар, таваччух ва рохихалхои мухталиф 
нигох дорад. Донишмандони улуми ичтимой бовар доранд, ки як фурсати хубе барои 
баркарории як гуфтугуи созанда бо тавсеадихандагони технология вучуд дорад ва 
фаро хохад расид. Ба ин далелхо ва хам ба далелхои иктисодву стратега онхо низ 
мехоханд аз равишхои ичтимоии манфй худдорй кунанд. Дар ин замина арзёбии 
ахлокии технолога метавонад ин корро бо муваффакият анчом дихад.

Калидвожахо: арзёбй, чаклист, технология, стратегия, интернет, компютер, демократа, 
мудирият, иртибот, эчод
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М.Ф. Насири 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые технологии часто меняют международных отношений, особенно в 
развивающихся странах и развитых. Права человека групп повышения спроса на 
определенные технологии доступными для большинства медицинских и биотехнологий 
поля. Претензия, что по моральным причинам, технологические инновации должны дать те, 
кто может себе это позволить, платить цену, которая будет подвергаться,

M.F. Nasiri

THE ROLE OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE NEW TECHNOLOGY

New technologies often change in international relations, especially in developing countries 
and developed countries. Human rights groups to increase demand for certain technologies accessible to 
the majority of medical and biotechnology fields. The claim that moral reasons, technological 
innovation should give those who can afford it, pay the price, which will be subjected.

С К.Ниёзбокиев

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

По свидетельствам социологов в настоящее время наше общество перешло на 
абсолютно новую ступень своего развития. Сегодняшнее общество - это общество 
информационное. Постоянное общественное развитие предъявляет всё новые и новые 
требования к современной личности. Постоянно ускоряющийся ритм и динамика жизни, 
огромные информационные потоки, различного рода проблемы и требующие немедленного 
решения комплексные задачи требуют развития новых качеств личности: мобильности 
личности, креативности, способности самоменеджмента, самоконтроля и саморегуляции. Задача 
развить личность, которая могла бы быть успешна в современном мире, в полном объеме 
возлагается на педагогов. Перед учителем поставлена задача научить правильно работать с 
информацией и различными информационными источниками, правильно оценивать 
полученную информацию и находить наиболее эффективные способы её использования.

Мышление - это взаимодействие субъекта с объективным миром, это 
взаимодействие с познаваемым объектом, в ходе которого осуществляется аналитико
синтетическая деятельность, начинающая с проблемной ситуации, это взаимодействие с 
объективированной в слове системой знания [8].

Мышление - высшая форма отражения мозгом окружающего мира, наиболее 
сложный познавательный психический процесс, свойственный только человеку, а также 
мышление определяют как «состояние нерешительности, колебания, сомнения» [4].

Мышление- это всегда активный процесс, как говорил Леонтьев: мышление 
начинается с «презентации»; объект презентируется сознанию; мышление всегда протекает 
на уровне осознанного [5].

Итак, мышление начинается с проблемной ситуации, мышление - это аналитико
синтетическая деятельность.
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Инновационное мышление можно определить как способности человека:
а) видеть несоответствие высказывания (мысли) иди поведения другого человека 

общепринятому мнению или нормам поведения или собственному представлению о них;
б) сознавать истинность или ложность теории, положения, нелогичность 

высказывания и реагировать на них;
в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верного, анализировать, 

доказывать или опровергать, оценивать предмет и задачу, показывать образец высказывания, 
поведения и так далее [б].

Инновационное мышление является неотъемлемым компонентом творческого и 
логического мышления и не существует вне связи с ними

Каждый ли субъект может быть инноватором, генерирующим по-настоящему новые, 
востребованные социумом идеи, добивающимся не только их теоретического представления 
обществу, но и доводящим их до объективации, изменяющим ранее установленный процесс 
сложившихся отношений между предметами, вещами, явлениями? В этой связи следует 
подчеркнуть, что, по всей видимости, даже не каждую творческую личность правомерно, 
исходя из распространенных видов творчества, причислить к числу инноваторов. Над 
вопросом способности создавать индивидом новое постоянно работают ученые в различных 
сферах науки.

Например, мы уже констатировали, что гештальт-психологи стремились преодолеть 
подход к мышлению как к процессу, осуществляемому путем проб и ошибок. Они 
посчитали, что продуктивное мышление принадлежит способным, а непродуктивное 
мышление - неспособным людям. Такой подход получил следующую оценку: «Этот 
эмпирически очевидный факт заслонил для гештальт-психологов возможности изучения 
общих для всех людей закономерностей продуктивных процессов» [7].

В осуществляемом нами анализе онтогенеза инновационного мышления мы будем 
иметь в виду становление индивидуальной мыслительной деятельности инноватора, 
реализуемой в механизме генезиса инновации и его продуцирования в реальность. А также 
мы считаем, что разработанная и представленная в книге теория инновационного мышления, 
философская концепция механизма генезиса и продуцирования инновации, являются 
центральным звеном, определяющим функционирование нового знания инноватики и его 
внедрение в практику.

Нами определена концепция механизма генезиса развития инновационного 
мышления студентов в процессе кредитной системы обучения, которая состоит из триады:

- ментальной модели, а точнее из совокупности ментальных моделей; ,
- ноуменальной ментальной модели (ноумена);
- продуцируемой инновации.
Рассмотрим более детально и во взаимосвязи все эти три компонента, 

осуществляющие движение мысли в направлении открытия субъективной реальности «кода 
мышления» для действительности, т е. рождения нового в виде генерации инновации.

Ментальная модель
Предлагаемая концепция механизма существования инновационного мышления 

основывается на элементарной составляющей мышления - ментальной модели. Это 
первооснова мышления, включающая все познанное многообразие бытия. В данном нами 
понятии понимается не только мыслительная деятельность субъекта, отображающая и 
отражающая реальность, но и процесс созидания на имеющемся образе-знании, а в 
субъективной реальности это ни что иное, как ментальные модели, познанные в практике и 
теории, которые под воздействием поиска решения образовывают новые ментальные 
модели, причём, ещё не существующие, не обнаруженные в объективной реальности.

Понятийная определенность ментальной модели основывается на философской и 
психологической традициях, а так же новых тенденциях к мышлению.

Ф. Брентано ввел понятие ментального для отличения высших уровней модели 
психических чувств (духовные) от физического. То есть ментальность отделяет психику от 
всего соматического, которому присуши физиологические импульсы нервной системы [1].
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В.Ф. Юлов, развивая идею Ф Бренгано, пишет: «Над чувственной психикой 
возвышается интеллект, объединяющий всю сверхгенетическую информацию, которую 
можно назвать знанием. Здесь присутствуют как эмпирические образцы (паттерны): 
ощущения, восприятия, представления, так и многообразие теоретических образований: 
идеи, принципы, теории, концепции и т.п. [1].

Будет весьма разумно оценить область интеллекта понятием когнитивного. Конечно, 
по большому счету все формы знания остаются ментальными, но, ограничив психику 
чувственностью, мы должны установить для нее верхнюю границу. Конструкт 
«когнитивное» и берет на себя такую демаркацию, отделяя все чувственное от всего того, 
что является знанием. Различие здесь не только содержательное, но и функциональное.

Психика демонстрирует тонкие силовые потоки и высокоэнергетические 
напряжения, ее состояния и процессы непосредственно подпитываются энергетикой тела. 
Телесные потребности она трансформирует в интересы и за счет их создает мотивационную 
сферу. В недрах психики действует воля, поддерживая и направляя действия интеллекта. 
Каждый значимый поведенческий успех и достижения интеллекта сопровождается 
эмоциональными всплесками и разрядкой нервной системы. Совсем иное происходит с 
интеллектом, его содержание сверхчувственно и рационально, все виды знания выполняют 
сугубо информационные функции. Здесь протекают процессы когнитивного 
структурирования, дающие возможность для конституирования мышления. Вот почему 
ментальность интеллекта следует специфицировать понятием когнитивного» [2].

Опираясь на данное методологическое положение проблемы ментальное и 
когнитивности, вводим понятие «ментальная модель», отражающая когнитивные процессы 
мыслительной деятельности, порождаемые инновацию. Ментальная модель может, по всей 
видимости, в своем содержании иметь часть когнитивного и обусловливаться им.

Концепция генезиса ментальной модели и продуцирования инновации 
инновационным мышлением (Рис. 1), представляет собой некий мыслительный аналог, 
связанный с последовательным, целостным освоением проблемной ситуации, в виде образа- 
знания, по-иному выстраивающей наше восприятие мира, обработку и хранение 
информации, способствующей самоопределению личности в нём.
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Рис. 1. Концепция генезиса ментальной модели и продуцирования инновации 
инновационным мышлением
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В науке объективировано многообразие ментальных моделей. Они интегрируют 
существующие картины мира, идеи, парадигмы, концепции, отдельные ситуации, образы, 
понятия и т. д. как эмпирического, так и теоретического уровня бытия.

Следовательно, ментальная модель включает в себя философский, социологический, 
психологический, когнитологический, педагогический и другие аспекты, создавая 
возможность целостного восприятия мира, познания его конструктов. Поэтому и ее познание 
требует рассмотрения в нескольких аспектах. Так, гносеологический аспект ментальной 
модели мы на протяжении двух десятилетий определяем следующей концепцией: 
ментальная модель - это наше отображение, часть действительности принадлежащей 
человеку в виде знания, получаемого в процессе познания.

Нашу дифиницию подтверждает вывод: она отражается в знании субъекта об 
объекте в виде информационно-энергетического обмена [3].

Процесс познания заключается не только в пассивном отражении, но, в первую 
очередь, активном отображении в нашем мышлении именно тех моделей, которые 
обеспечивают необходимые связи между имеющимися или познаваемыми ментальными 
моделями исследуемого явления, сущность и содержание которых остаются для интеллекта 
некоторое время непознанными, а общество может не догадываться об их существовании.

При условии интенсивного глубинного проникновения субъекта на определенные 
уровни познания в процесс исследуемого явления, там наступает высокая вероятность 
рождения новизны, как субъективной, так и объективной реальности, поиска истины в 
решении стоящих проблем.

В процессе активного накопления знаний, личность их познает из глубин бытия, 
опыта, эмпирии, науки и тем самым у нее растет не только интеллект, а происходит процесс 
их интеллектуальной переработки информации, с условием при определенной 
направленности, приводящей к прорывам на получение нового результата.

Ключевые слова: студент, обучение, развития инновационного мышления, кредитная 
система.
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С. К|. Ниёзбокиев 

АСОСИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАРА^ИЁТИ ФИКРОНИИ ДОНШ1ЩУЁН ДАР 
ЧДРАЁНИ СИСТЕМАИ ОМУЗИШИ КРЕДИТИ

Чдраёни тези таракиёти хдёт ин бемахдуд будани ахбори гуногунмазмун ба дахли 
фаврии онхо, ки аз масъалахои гуногун иборатанд, талаб менамоянд, ки шахсиятхои 
сифатан нави хозиразамон тайёр шавад, ки аз чунин тавонихо ба монанди: шахсияти
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бомасъулият, кобилияти худбаходихй, худтафтишсозй ва худидоракунй бархурдор 
бошад.

Масъалаи тайёр намудани шахсияте, ки талаботи замонро конеъ созад, бо бо 
тамоми масъулияташ ба зимаи муаллим вогузор мешавад. Дар назди муаллим -  
омузгор вазифаи мухими дуруст истифода бурдани ахбороти кдбулшуда аз марказхои 
илмй -  фархангй, бахо додан, инчунин бо тарзи махсулноктар истифода бурдани онро 
меистад.

S. Q. Niyozboqiev 

CONCEPTUAL BASES OF THE DEVELOPMENT ИННОВАЦИОННОГО THINKINGS 
STUDENT IN PROCESS OF THE CREDIT SYSTEM OF THE EDUCATION

The Constant public development presents all new and new requirements to modern 
personality. Constantly speeding up rhythm and track record to life’s, enormous information flows, 
different sort of the problem and requiring immediate decision complex problems require the 
developments new quality to personalities: transportability to personalities, abilities self- 
verification. The Problem to develop the personality, which could be successful in modern world, is 
on all amounts entrusted on teacher. Before teacher is put(deliver)ed problem to teach it is correct to 
work with information and different information source, it is correct to value got information and 
find the most efficient ways of her(its) use.

H. Нурализода

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ 
В ВЫСШИХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА

Профессиональная подготовка менеджеров в Республики Таджикистане 
осуществляется в звене высшей школы, претерпевшей за последние десятилетия 
значительные структурные изменения.

Инновирование системы высшего образования, её гибкость и вариативность, 
реализация идеи непрерывного образования, в котором не последнюю роль играют именно 
высшие учебные заведения, - всё это результаты многочисленных реформ, начавшихся в XX 
веке и продолжающихся до сих пор.

К основным направлениям реформирования системы высшего образования в 
Республики Таджикистане можно отнести расширение автономии (административной, 
педагогической, финансовой) вузов, многопредметность университетского образования, 
гибкость управления высшими учебными заведениями, самофинансирование, развитие 
высшего технического и профессионального образования, установление чёткого 
соответствия между потребностями промышленности и предложениями образования, 
профессионализацию обучения и, как следствие, введение новых степеней 
профессионального образования, финансирование вузов предприятиями, европеизацию 
образования, создание научно-образовательных значения, переоценку содержания 
образования и развитие образовательных технологий, появление конкуренции между вузами 
др.Также, необходимо констатировать факт активизации процессов интеграции и 
диверсификации, появления и дальнейшего развития профессионально - ориентированного 
сектора высшего образования, возникшего в противовес традиционному университетскому 
образованию.

Реформы содержания высшего образования имеют следствием разработку учебных 
программ, обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов, необходимый как 
для современного, так и для будущего производства, построение логической структуры и 
определение чёткой последовательности изучения учебных дисциплин, интродукцию
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междисциплинарного подхода при организации учебного процесса, оптимизацию 
распределения учебного времени между аудиторными занятиями и самостоятельной 
работой, индивидуализацию обучения .

Анализ учебных планов и программ позволяет сделать вывод о том, что в подготовке 
управленческих кадров в Высших коммерческих школах отсутствует широкая 
(университетская) подготовка. Однако факт востребованности выпускников данного типа 
школ со стороны производстввенных объединений свидетельствует о том, что их 
профессиональная под- готовка обеспечивает им широкий профиль и приложение знаний в 
разных отраслях экономики.

В Республики Таджикистане руководители предприятий и учреждений при найме на 
работу отдают предпочтение выпускникам ВКШ, нежели университетов. В связи с тем, что 
во многих Высших Школах обучение представляет собой изучение, как теоретических 
дисциплин, так и практическую работу на производстве, выпускникам вуза зачастую 
предоставляется ответственная работа в промышленности без какого-либо периода 
«ученичества».

При сравнении подготовки специалистов в области менеджмента, осуществляемой в 
университетах и Высших коммерческих школах, нами было выявлено, что доминантой 
университетской подготовки является прочная теоретическая, основа, базирующаяся на 
общих универсальных знаниях и предопределяющая широкое использование выпускников в 
научно- исследовательской и педагогической деятельности в системе высшего образования. 
Отсутствие узкой специализации, профессионализации обучения, ограниченное, количество 
стажировок на предприятиях, организациях и, как следствие, недостаточная 
сформированность компетенций в области управления организацией и практических 
навыков менеджмента не позволяют выпускникам университетов сразу после окончания вуза 
занять руководящие должности. Многим из них для лучшего трудоустройства и 
продвижения по службе приходится приобретать дипломы специализации. Относительно 
подготовки менеджеров, реализуемой в Высших коммерческих школах, можно сделать 
вывод о том, что она имеет целью формирование прочных теоретических знаний в области 
экономики, а также практических навыков в области организации и управления. Связь 
данного типа школ с промышленностью региона является частым явлением и обеспечивает 
продуктивное взаимодействие двух систем: образовательной и производственной. 
Предприятия способствуют развитию высших школ, принимая участие в образовательном 
процессе, что позволяет эффективно разрабатывать учебные программы и вводить 
педагогические новшества. Также, промышленность региона осуществляет финансовую 
поддержку школы и студенческих ассоциаций.

Тесное сотрудничество вузов с промышленными предприятиями - наилучший 
способ практического применения результатов исследований и их вовлечения в 
экономические процесс, позволяющий заложить основу для новых продуктов, технологий и 
услуг. Оно также способствует развитию экономики и социальной сферы, а соответственно, 
дает возможность поддержать структурные изменения в регионах, где расположены вузы.

Малые и средние предприятия, сотрудничая с вузами, имеют возможность 
воспользоваться их техническими средствами и интеллектуальным потенциалом для 
проведения прикладных исследований по разработке новых продуктов, технологий и услуг, а 
также апробации новых идей. Результатом совместной деятельности вуза и предприятия 
может выступать повышение технологического уровня последнего, а также формирование 
там элементов «мягкой инфраструктуры».

Совместные проекты вуза и предприятия часто приводят к созданию, так 
называемых, призванных готовить инженерно-технические и управленческие кадры, научно- 
исследовательские кадры. Одной из основных задач подобных объединений, является 
организация и проведение научных исследований, с последующим их применением в 
производственном процессе.
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В целях широкого обсуждения и подведения итогов научной работы, проводимой в 
высших учебных заведениях, а также определения наиболее актуальных направлений 
научных исследований, в Республики Таджикистане ежегодно проводятся межвузовские 
научно - технические конференции, в работе которых принимают участие преподаватели 
отраслевых научно исследовательских учреждений и производства.

Для решения современных задач подготовки менеджеров, обусловленных быстрыми 
темпами развития информационных и коммуникационных технологий, общей 
компьютеризацией и роботизацией производства, изменением структур и приоритетов 
организаций, руководство и профессорско-преподавательский состав современной 
профессиональной высшей школы в Республики Таджикистане модернизируют содержание 
и технологии обучения, с учётом специфики образовательной системы, заимствуя и 
адаптируя опыт зарубежных школ управления.

В соответствии с существующей практикой, процесс обучения в Высших Школах 
делится на несколько направлений:

6) приобретение определённых прикладных навыков и умений;
7) получение информации;
8) развитие умения стратегически мыслить.
Однако, предположение о том, что процесс мышления может существовать отдельно 

от реальных действий и не быть направленным на приобретение дополнительных знаний, 
представляется неполноценным. Единственный способ повысить качество преподавания 
заключается в разработке таких технологий, которые позволяют активизировать, поощрять и 
направлять процесс мышления.

Анализ современного состояния подготовки менеджеров в Республики 
Таджикистане в общей системе профессиональной образования позволяет констатировать 
факт наличия образовательного «переноса» и активного влияния на характер обучения 
европейского и американского педагогического опыта. Так, в Республики Таджикистане 
Высшие коммерческие школы пришли обучение действием, метод анализа конкретных 
ситуаций, обучение, основанное на решении проблем, кейсы и другие технологии, 
своеобразным образом позиционирующиеся в контексте педагогической практики и науки, 
приобретая при этом свои отличительные черты.

При осуществлении данной подготовки важным является не только само знание как 
интеллектуальный потенциал, но и способности к управлению, природная и приобретённая с 
опытом интуиция, харизматические качества, толерантность, поликультурность, 
эмоциональный потенциал и многое другое.

Вот почему руководство и профессорско-преподавательский состав 
профессиональных школ в Республики Таджикистане, определяют цели подготовки 
менеджера следующим образом:

^развитие личности будущего менеджера;
2)повышение уровня общей культуры, а также формирование управленческой 

культуры руководителя;
3)формирование профессиональной и социальной компетентности менеджера.
В процессе обучения преподаватели менеджмента активизируют отношение 

студентов к процессу обучения, стимулируют их критическое мышление, развитие 
творческого потенциала личности - всё то, что способствует формированию жизненной 
позиции человека, без чего невозможна предпринимательская и менеджерская деятельность, 
без чего не произойдёт адаптация к современным социально-экономическим условиям.

На наш взгляд, особенностями профессиональной подготовки менеджеров в 
современной высшей школе являются:

I) Модульность построения знаний, открывающая возможности корректировки или 
замены модулей в зависимости от значительности изменений в предметной области, 
окружающей среде или даже смене специальности.
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II) Многофункциональность подготовки выпускника, выражающаяся частичной 
взаимозаменяемостью модулей знаний, их избыточностью, причём некоторые из них, на 
первый взгляд, и не относятся к данной предметной области.

III) Высокая технологичность организации учебного процесса, что достигается 
посредством использования комплекса интерактивных технологий в учебном процессе, 
носящих сегодня международный характер и направленных на развитие будущего 
управленца, формирование его профессиональных и личностных качеств. В основе 
интерактивных технологий профессиональной подготовки менеджеров, имеющих довольно 
долгую и неоднозначную историю развития, лежит пять базовых принципов

1) Первичность ситуационного анализа. Данный принцип заключается в том, что 
изучение конкретной ситуации должно побуждать студента оперировать понятием «как 
есть», а не как «может быть», настойчиво напоминая ему о трудностях, существующих в 
реальном мире, среди которых отсутствие нужной информации, проблема конфликтующих 
целей, несоответствие между потребностью в ресурсах и их наличием. Главной целью 
подобного обучения является развитие у студентов способности разбираться в специфике 
ситуации, а не научить давать общие комментарии. Опыт работы с ситуациями 
свидетельствует о том, что студенты всё равно приходят к обобщениям, но чаще подвергают 
их проверке и используют с осторожностью.

2) Обязательная связь анализа и практики. При работе с конкретной ситуацией 
происходит объединение знания и практики. Важность реальных действий влияет на всё 
обсуждение ситуации, которое концентрируется на том, что можно действительно 
предпринять на практике, и на необходимости решать насущные проблемы хотя бы 
частично, не дожидаясь решения глобальной проблемы в целом.

3) Необходимость участия студентов в обсуяедении. В подготовке менеджеров, 
где обязательна связь знаний с соответствующими навыками, участие студентов в обучении 
необходимо. Обсуждение ситуации предоставляет им возможность попрактиковаться в 
использовании профессионально-управленческих навыков, необходимых в реальной 
трудовой деятельности - умении слушать, наблюдать, диагностировать, принимать решения 
и вмешиваться в групповые процессы для достижения желаемого результата.

4) Нетрадиционная роль преподавателя. Инновирование содержания и 
технологий профессиональной подготовки специалиста в области менеджмента меняет роль 
преподавателя в обучении и определяет его задачи. Первая заключается не столько в том, 
чтобы научить студентов, сколько в том, чтобы стимулировать научение. Вторая - 
преподаватель должен по собственному желанию отказаться от главной роли, от позиции 
интеллектуального превосходства над студентом. Помимо обеспечения группы 
информацией и контроля над качеством анализа, проведённого студентом, преподаватель 
должен стимулировать процесс совместного исследования. Третья задача - преподаватель 
должен быть одновременно и учителем, и практиком.

5) Соотношение между содержательными и процессными целями обучения: 
развитие управленческой точки зрения. Управленческая точка зрения может быть 
определена как «умение строить взаимоотношения с организацией, понимать, как действует 
организация, каковы её потребности и каким образом следует конструктивно вмешиваться в 
её дела, чтобы добиться желаемых изменений» Она является совокупностью многих 
элементов, успешное использование которых зависит от умения их комбинировать. 
Важными элементами управленческой точки зрения являются понимание конкретных 
условий ситуации, умение определить границы проблемы, находить взаимосвязи, изучение и 
понимание любой управленческой ситуации с многоплановой точки зрения, принятие 
личной ответственности за решение организационных проблем, ориентация на конкретные 
действия.

Высокая технологичность организации учебного процесса обеспечивается также 
сетевыми технологиями Интернета или его микроаналога в виде локальных сетей, 
являющихся основным условием реализации самообразовательного процесса.
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На наш взгляд, виртуальное обучение, сфокусированное на индивидууме и его 
участии в учебных программах Интернета и Интранета, обладает целым рядом преимуществ:

1) процесс обучения более целенаправлен, индивидуально ориентирован, допускает 
использование компактно составленных материалов (объектов) для оперативной подготовки 
кадров в случае необходимости;

2) позволяет участникам вести полноценный диалог с преподавателем;
3) даёт возможность пользователям виртуальной группы общаться в интерактивном 

режиме между собой;
4) всегда есть доступ ко всем учебным материалам;
5) позволяет применять различные методики на базе современных технологий.
Однако важно учитывать то обстоятельство, что программа подходит не для всех

участников виртуальной группы. Также, виртуальное обучение не должно заменить собой 
другие формы обучения, а лишь дополнить те, что уже существуют.

Введение виртуального обучения открывает новые возможности и изменяет роль 
преподавателя: он может заниматься разработкой учебных материалов и вести занятия в 
режиме on-line, периодически проводя встречи между учениками-пользователями.

Виртуальное обучение может быть следующих типов:
1) онлайновые обучающие программы, содержащие информационные материалы и 

практические задания, построенные по аналогии с программами дистанционного обучения;
2) специализированные порталы, где можно выбрать различные диалоговые и 

автономные программы;
3) web - сайты, содержащие подробную информацию о том или ином продукте или 

услугах, составленные и оформленные наподобие рекламной брошюры;
4) сайты, с которых можно переписывать статьи или программные приложения.
Обмен информацией происходит с помощью мультимедийных средств. В ходе

обучения используется чат-система, видео- и аудио конференции, которые позволяют 
пользователям коллективно работать в одной программе и вместе просматривать или 
составлять документы, высказывать мнение, отвечать на вопросы тестов и т.д.

Мировой опыт применения инновационных интерактивных технологий обучения в 
профессиональной высшей школе доказал их большую действенность по сравнению с 
традиционными технологиями. Вот почему всё больше преподавателей сегодня 
пересматривают свои подходы к обучению, меняют себя с тем, чтобы быть самим более 
эффективными и, соответственно, обеспечить достижение целей и задач обучения, 
направленного на становление компетентного специалиста.

Профессионализм преподавателя менеджмента складывается из многих 
составляющих (личные характеристики, профессиональные навыки и специфические 
умения). Результаты опросов, организованных в разных странах мира, показывают, что среди 
личных качеств преподавателя сегодня студентами особенно ценятся такие как 
чувствительность к людям и ситуациям, быстрый ум, способность помогать другим 
концептуализировать, терпимость к неопределенности, обеспечивающая эффективность 
обучения, терпение, открытость и откровенность, подразумевающие способность познавать 
и выражать свои личные чувства в процессе обучения, по мере их возникновения, 
непреодолимое желание видеть, как учатся другие люди, эмпатия, то есть способность 
«воздействовать через разум другого человека». Она может вызвать удовлетворение только у 
того, кто способен поставить себя на место другого и почувствовать то, что чувствует он 
именения вызывают необходимость полной переоценки роли й навыков треподавателя, а 
также приводят к беспокойству по поводу возможной нехватки навыков руководства 
процессом обучения, а не просто передачи знаний. Изменение «культуры преподавания» 
требует значительных затрат времени и энергии на разработку заслуживающей доверия 
концепции программы, основанной на результатах изучения наиболее эффективных 
технологий подготовки менеджеров.
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Н. Нурализода

ХУСУСИЯТХОИ ТАЙЁРСОЗИИ M IH F 4E P X O  
ДАР М А КО ТИ БИ  ОЛИИ ЧУ МХУ РИ  И Т О ^И К И С Т О Н

Дар маколаи мазкур баъзе масъалахои тайёрсозии менечерхо дар макотиби 
олии Ч,умхурии Точикистон мухтасран мариди баррасй карор гирифтааст. Д ар ин кор 
муадиф касбияту мах.орат ва дарачаи дониши онхоро махсус кдйд кардааст.

N. Nuralizoda 

PARTICULARITIES OF PREPARING THE MANAGERS IN HIGH SCHOOL 
OF THE REPUBLIC TADZHIKISTANA

In given article is in brief considered some questions to particularities of preparing the 
managers in high school of the Republic of Tajikistan. In problem of preparing the managers, the 
author sees the professionalism and level of their preparation.

С. Рахимов

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ТЕХНОЛОГИИ К ОБУЧЕНИЮ  НАРОДНЫМ РЕМЕСЛАМ И ДЕКОРАТИВНО

ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Существует возможный и действительный уровни готовности учителей и студентов 
к обучению народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. Под возможным 
уровнем подготовленности к обучению народным ремеслам и декоративно-прикладному 
творчеству мы понимаем тот объективный результат, к которому можно прийти путем 
реализации того, что содержится в содержании учебного материала, а также те результаты, 
которые получены путем реализации еще неиспользованных возможностей. Под 
действительным уровнем подготовленности будущего учителя к обучению народным 
ремеслам и декоративно-прикладному творчеству в школе мы понимаем тот объективный 
результат, который получен в данный момент исследования без какого-либо использования 
дополнительных материалов.

Изучение результатов деятельности студентов: экзаменационных и зачетных 
ведомостей, письменных работ, протоколов собраний группы служили источником 
информации о ходе подготовки и уровне готовности будущих учителей к обучению 
народным ремеслам и декоративно- прикладному творчеству в школе.

Для изучения подготовленности студентов к обучению народным ремеслам и 
декоративно-прикладному творчеству в динамике нами применялся метод сравнительного 
изучения подготовки студентов младших и старших курсов, выпускников и молодых 
учителей со стажем работы до 5 лет.

На первом этапе в сравнительном плане выяснялся политехнический, 
экономический, профориентационный кругозор студентов первокурсников и выпускников 
физико-технического факультета.

Второй этап предусматривал выяснение уровня знаний вопросов теории и практики 
профориентации учащихся выпускниками педвузов указанной специальности.

Третий этап включал оценку умений выпускников общетехнических факультетов 
вузов в области методики работы по осуществлению обучения народным ремеслам и
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декоративно-прикладному творчеству с учащимися в процессе учебной и внеучебной 
деятельности.

Рассмотренная нами программа обследования сгудентов проводилась в 
Худжандском государственном университете.

Для опроса учителей и директоров школы мы обратились к слушателям курсов 
повышения квалификации учителей Согдийской области, а также к слушателям центра 
повышения квалификации преподавателей ХГУ.

Опрос будущих учителей технологии проводился в конце учебного года, когда 
первокурсниками общетехнических факультетов пройден курс технологии конструкционных 
материалов из цикла основ производства, а выпускниками -  весь учебный план по 
специальности «Технология и предпринимательство».

Необходимо отметить, что при опросе были созданы условия, исключающие 
возможность студентов советоваться друг с другом или пользоваться литературой.

Опрос студентов включал в себя два этапа. На первом этапе мы старались выяснить 
политехнический, экономический и профориентационный кругозор студентов первых курсов 
и выпускников общетехнических факультетов. Студенты в письменной форме отвечали на 
вопросы из области техники и технологии современного производства, экономики и 
организации производства, физиологических и психологических основ выбора учащимися 
профессии в процессе их производительного труда, а также методики профориентации в 
процессе производительного труда учащихся.

На втором этапе нами предпринята попытка выяснить уровень владения 
выпускниками теорией и практикой профориентации учащихся.

Таким образом, первокурсники отвечали на 20 вопросов, а выпускники отвечали на 
45 вопросов, которые включали все вышеуказанные 20 вопросов первокурсников и 25 новых 
вопросов, среди которых по теории профориентации -  8, по методике осуществления -  8,

Как уже отмечено выше, на втором этапе нами изучался уровень знания 
выпускниками, будущими учителями технологии, вопросов теории и методики обучения 
народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. Представляет интерес сравнить 
полученные результаты опроса выпускников с объемом знаний в этой области молодых 
учителей технологии со стажем до 5 лет и директоров школ с различным педагогическим 
стажем. С этой целью вопросы заданные выпускникам, были заданы и указанным 
категориям педагогов.

Результаты проведенного нами опроса показывают неудовлетворительное 
понимание выпускниками общетехнических факультетов педвузов, молодыми учителями 
технологии и директорами школ теории и методики обучения народным ремеслам и 
декоративно- прикладному творчеству учащихся. Как следует из полученных данных, доля 
правильных ответов по вопросам теории профориентации учащихся составила 15% в группе 
выпускников-трудовиков, 21% в группе молодых учителей технологии и 27% в группе 
директоров школ. А удельный вес неполных и неточных ответов на вопросы по теории и 
методике профориентации учащихся весьма высокий и составляет в количественном 
отношении, соответственно 69 %, 67 % и 59 %.

Сравнительный анализ данных показывает, что выпускники общетехнических 
факультетов уступают как учителям технологии, так и директорам школ в знании теории и 
методики осуществления к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно
прикладному творчеству. Опрашиваемые испытывали наибольшие трудности, отвечая на 
вопросы, связанные с профессиональной пригодностью, начальной профессиональной 
адаптацией школьников, ролью экономических факторов производительного труда, а так же 
с подготовкой учащихся к сознательному выбору профессии и проявлением 
психофизиологических аспектов профориентации учащихся в процессе их 
производительного труда. Хотя опрашиваемые выпускники, учителя труда и директора школ 
не отказались ответить на предложенные вопросы, но в преобладающем большинстве их 
ответов не содержится сколько-нибудь научных знаний.
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Как учителя технологии, так и руководители школ не смогли понятным научным 
языком раскрыть оказание конкретной помощи педагогическим коллективам школы 
родителям в реализации педагогического потенциала семейно - трудовых коллективов в 
подготовке молодёжи к труду и обучению, народным ремеслам и декоративно-прикладному 
творчеству.

Вывод: Сравнительный анализ данных показывают, что выпускники 
общетехнических факультетов уступают учителям технологии в знании теории и методики 
осуществления к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно-прикладному 
творчеству.

Ключевые слова: готовность, народный промысел, творчество, диагностика.
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С.Рахимов

САТХИ ТАЙЁРИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ ТЕХНОЛОГИЯ 
БАРОИ ОМУЗИШИ ХУНАР^ОИ ХАЛКИ ВА Э^ОДИЁТИ  

АМАЛИИ КА II ДА КОРИ

Дар макола натицахои тадкикоти муаллиф, ки дар цараёни таълим бо донишчуён 
барои муайян намудани фаъолияти онх,о хосил шудааст, мавриди баррасй кдрор 
гирифтааст. Муаллиф дар цараёни тадкикоти худ дар мактабх,ои тахсилоти хдмагонй ва 
маркази баландбардории тахассуси устодони ДДХ ба номи Б. Гафуров усули омузиши 
мукоисавиро истифода намудааст.

S. Rahimov 

LEVEL ТО READINESS OF THE FUTURE TEACHERS TO 
TECHNOLOGIES TO EDUCATION PUBLIC CRAFT AND 

DECORATIVE-APPLIED CREATIVE ACTIVITY

In the main part of its article states the results called on by him studies, directed on discovery 
result to activity student on base of the study examination and зачетных of the bordereau’s, written 
work, protocol of the meetings of the group, which have was a source of information on move of 
preparation and level to readiness of the future teachers to education учащихся public craft and 
decorative-applied creative activity in school. The Author is elected method of the comparative 
study, stages of the study are analyzed reached results, are done findings, is identified the place to
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realization of the program of the examination, are generalized results of the questioning the teachers 
and directors of the schools, as well as the centre of the increasing to qualifications of the teachers 
HGU by name Academician B.Gafurov.

О. Ра^матова

М А В ЗУ Ю  М У Н Д А Р И Ч Д И  
К А С О И Д И  С А Й Ф И  И С Ф А Р А Н Г Й

Аз сарчашмахо пайдост, ки аз осори Сайфи Исфарангй танхо як девони ашъор 
боки мондааст ва ин девон хангоми дар кдйди хаёт буданаш мураттаб шуда буд. Ш оир 
аз девони ашъор доштанаш хабар до да, ифтихормандона мегуяд:

Девони ман чунон шуд аз номи ту, ки анцум,
Аз баури Хизр бандад дар бозуи ша% обаш.

Дар хусуси микдори абъёти девони ашъори Сайфи Исфарангй дар сарчашмахо 
фикрхои гуногун баён шудаанд. Аз руи гуфтаи Давлатшохи Самаркдндй «девони у 
дувоздах хазор байт аст». Аммо Ризокулихони Х,идоят ва Хусайнкулихони Азимободй 
девони Сайфро даххазор байт гуфтаанд. Ба фикри мо, гуфтаи Давлатшохи Самаркдндй 
сахех аст, чунки вакте мо ба нусхахои дастхати девони шоир назар кардем, дар байни 
онхо нусхахое пайдо шуд, ки зиёда аз ёздах хазор байт буданд. Масалан, дар дастнависе, 
ки дар захираи дастхатхои Институти шаркдшносии Санкт -  Петербурга Ферератсияи 
Русия нигахдорй мешавад, шумораи абёти девони Сайф 11060 байт аст. Девони Сайфи 
Исфарангй аз китъаву рубой, тарчеу газал ва касида иборат аст.

Сайфи Исфарангй харчанд шоири мадехасаро буда, аз руи зарурат микдори 
зиёди умри хешро бахри эчоди касида сарф кардааст. Дар касидахояш суханро чук 
дурру марчон ба риштаи хаёд кашида, димоги хдмзамонону дилбахтагони ашъорашро 
ба шаддахои пурмаонй атромез мегардонад. Сайфи Исфарангй пеш аз хама шоири 
касида навис буда, бо касоиди худ дар таърихи адабиёти форсу точик шухрати азим 
пайдо кардааст.

Кдсми зиёди ашъори Сайфи Исфарангиро касида ташкил медихад. Аз лихози 
мазмун касоиди шоирро метавон ба чунин кисматхо чудо кард:

а) Касоиде, ки танхо ба мадху ситоиши мамдухон бахшида аст.
б) Кдсоиде, ки дар он вокеахои таърихии замонаро тачассум кардааст.
в) Кдсоиде, ки дар он шоир панду насихат ва нуктахои тарбиявй эчод кардааст.
Хдминро бояд кайд кард, ки дар касоиди Сайфи Исфарангй калимахои арабиву

мушкилфахм камгар истифода шудааст, ки ба мардуми оддй хам фахмову равшанаст. 
Х,ануз солхои сиюми асри гузашта Фитрат чунин навишта буд: «Дар девони Сайфи 
Исфарангй чизе, ки бисёр камёб аст, хамон алфози мугаака ва бухури гарибия аст»

а) Кисми зиёди касоиди Сайфи Исфарангй аз мадху ситоиши хукмронони 
замонаш иборатанд. Ш оир дар касидахояш хокимонро гохе ба арши аъло мебардорад 
ва гохе зери замин меорад, зеро хаёти шоир дар дарбор на хама вакт хубу осоишта буд. 
Сайф танхо барои гузаронидани зиндагиаш ва дарёфти лукмаи ноне шохонро ситоиш 
мекард ва худи шоир худро ба саррофи кашшок ва ба хумои гурусна ташбех мекунад: 

Ман ба осори нафис дар кучахои имтихон 
Назди доноён Масеху назди нодонон харам.
Чун хумоям дар чахон, гар хон муште саг дихад,
Устухоне мерабоям, вакти хочат мех (в)арам. 2

Кддрношиносии хукмронони давр Сайфро мачбур сохт, ки аз ватан берун 
равад. Худи Сайф аз касидагуиву мадехасароии хокимон дилгир мешавад ва онхоро 
айбдор мекунад, ки сади рохи шоирон шудаанд. Ш уаро наметавонанд мувофики табъу 
завки хеш осоре ба миён оранд. Ш оиронро водор мекарданд, ки танхо шохонро васф 
кунанду бас. Шеър барои онон танхо як воситаи гузаронидани вактихушй буду бас.
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Онх,о ба шеърхои баландмазмуну пурмаънй ахамият намедоданд, зеро мехостанд, ки 
мадхи худро шунаванд.

Ч,ое Сайф мегуяд:
Ш оирй душвор бошад хам ту донй ин замон,
Чун бар ин рохи берах гох -  гохе меравй.
Бош то хезад агар зинда шавад боз аз киёс.
Хох гу шоир Ирокй бошу хохе Еазнавй.
Даври Махмуди наёмад чудгустар то касе,
Хдмчу Фирдавсй тавонад гуфта байте маснавй 4

Аз ин ру, дар дарбор шоиртарошону чоплусон бисёр шуданд ва дигар шохон шеъри 
хубро аз бемазмуну беъманй фарк, карда наметавонистанд, киСайфонхоро ба хари 
борбардормонандкардааст:

Ш еър некуст тирозе, ки намебинад хар 
Кисвати давлати онро бар душ маълам. 5

Сайф, ки худ дар дарборбуд, ашъоридуздидаи ин шоиртарошонродида, 
дилашбатангмеоядумегуяд:

Лафзи парешонашон бар дили асхоби завк 
Хушк чу бодй самум, сард чу дандони мор...
То сипоси чанд гах аз паи бозори хеш 
Атласи дуздидаро бурда барорад зикор.
Х,еч касеро бад -  у боз нахонад агар.
Доя ба чон парварад тифли касон бар канор.
Вакти арусй шавад, шона хикоят кунад,
Х,ар кй ба муи дуруг зулф нихад бар узор. 6

б) Дар он замоне, ки Сайф зиндагй мекард, бесарусомонихои давлати 
Хоразмшохиён, махсусан, гаротгарихои мугулон мамлакатро хароб карда буд. Барои 
хамин хам таъсири ин чангу чидол ба осори Сайф бетаъсир намонд. Сайф худро дар ин 
давр монанди мурги дар кафасмонда тасаввур мекард:

Хдмчу мурги чони поконам дар ин танги кафас,
Хастатар то мешавам, аз халк бартар мепарам.
То ба халкам хамчу киштй гаркай гирдоби гам,
Дасту пое мезанам, то бигзарад об аз сарам.
Хоби давлатродили бедор дорам посбон,
То шабехун н -  оварад гавгои даврон бар сарам. 7

Сайф, ки худ шохиди хамаи ин бесарусомонихою хунрезй буд, ба гаму андухи 
омма хамрох гашта мегуяд:

Мункалиб шуд кори олам ончунон,
То ба чоми бода гам гохе намонд.
Хосият мачбур шуд з -  он сон, ки беш 
Кахраборо даст бар кохе намонд 
Эътибори мисс шавад фориг аз он 
Нукраи ихлосро гохе намонд.
Дасти зулман дар чахон боло гирифт 
Довариро хашмату чохе намонд. 8

Дар ин замони бетартибихо зулму истибдод руз ба руз зиёд мешуд ва ба хаёти 
маънавиву моддии омма таъсир мерасонд. Сайф хам таъкид мекунад, ки авзои 
«гамободи айём» - ро аз cap гузаронида аст:

Хдвои чахонро сафое надидам,
Чдхони вадоро хавое надидам.
Еамободи айёмро озмудам 
Бех аз кунчи узлатсарое надидам.
Ба поён расидам шаби умру харгиз.
Зи шамъи амонй зиёе надидам. 9
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в) Сайф дар кдсоиди худ дар баробари мадхи шохону танкиди замон. бо афкори 
бехамтои худ ташвики ахлоки хамидаву накукориро низ тачассум кардааст. Сайф дар 
касидахои панду ахлокй ва тарбиявии худ шохонро ба адлу инсоф ва олихимматй 
даъват ва таъкид мекунад, ки агар подшохй танхо ба доштани точу тахт мебуд, хурус 
метавонист подшох шавад:

Ба боли химмати дун аз гароф мепаранд,
Заифу гурусна чун каргасони Кайкавус.
Чу бор бо тусар афрохт эътикоду бидон,
Ки подшох нагардад ба точи лаъл хурус.
Агар ба ёва дарой кассе бузург шудй,
Дарой сохиби Рай будию чарас К,обус. 10

Барои хамин хам Сайф мегуяд, ки подшох гайр аз боадду инсоф буданаш бояд 
сохиби акду заковат бошад:

Мардумй нодон агар хокими доностй,
Шахнаи бунон шудй чанги ба ту мохиён. 11

Сайф тавонгариро на ба зару зурй мебинад, балки башариро дар фазлу химмат 
ва кавидилй мебинад:

Нишонда бар сари ганчи гухар чу мори тилисим,
Тавонгарй на ба зарару кавидилй на ба зур. 12

Ш оир хислатхои некуи инсониро тараннум карда, ба мукобили хушомадгуиву 
чоплусй мебарояд:

Окил кассе бувад, ки гурезон бувад ба тег,
Хдмчун хирад зи бодаву чун сиххат аз хумор.
Аз бахри ним хабба, ки санге наёварад,
Сар пеши хар касе чу тарозу фуру маёр. 13

Аз тахлили мухтасари боло маълум мегардад, ки мавзуъ ва мундаричаи касоиди Сайфи 
Исфарангй бой ва рангоранг аст. Тахдили муфассали онхо яке аз вазифахои асосии 
ояндаи мо ба шумор меравад.

Калидвожах,о Сайфи Исфарангй, касида, мазмун, мундарича, шоир, хислатхои неки 
инсонй.

Адабиёт:

1. ДавлатшохиСамаркандй. «Тазкират-уш-шуаро» (ба саъйи Э. Браун). -  Лондон, 
1901.

2. А. Фитрат. Сайфи Исфарангй // Журнали «Рахбари дониш», 1928, №3, сах: 14.
3. Девони дастхати №59 захираи дастхатхои Института шаркшиносй ва мероси 

хаттии Академияи фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 95б.
4. Дастхати № 59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии 

Академияи фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 146а.
5. Дастхати № 59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии 

Академияи фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 225а.
6. Дастхати № 59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии 

Академияи фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 50б.
7. Дасхати № 59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии Академияи 

фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 169а.
8. Дасхати № 59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии Академияи 

фанхои Ч,умхурии Точикистон, варакаи 2086.
9. Дастхати №59, дастхатхои Институти шаркшиносй ва мероси хаттии 

Академияи фанхои Чумхурии Точикистон, варакаи 202а.
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О. Рахматова

ТЕМА И СОДЕРЖ АНИЕ КАСАИД САЙФИ ИСФ АРАНГИ

В данной статье речь идёт о смысле и содержании касиды Сайфи Исфарангй. Сайфи 
Исфарангй поэт одаписец. Количество бейтов Сайфи Исфарангй составляет 11 тысяч, 
которые состоят из двустиший, рубаи, гезелей, касиды. По содержанию касиды Сайфи 
Исфарангй разнообразны. В них он восхваляет царей, говорит об исторических событиях 
времени, даёт поучительные наставления. Язык его касид прост и доступен для всех. В них 
мало встречаются трудные слова и слова заимствованные из арабского языка. Поэтому Сафи 
Исфарангй своими касидами в истории персидско-таджикской литературе получил 
всемирную (великую) известность (славу)

О. Rahmatova

ESSENCE AND IMPORTANCE KASAID SAYFIISFARANGI

In given article speech goes about sense and contents kasids Sayfi Isfarangi. Sayfi Isfarangi 
is an ode poet. The amount of beyts of Sayfi Isfarangi forms 11 thousand, which consist of 
distiches, rubai, gazels, kasids. On contents kasids of Sayfi Isfarangi varied. In them he lauds the 
tsars, speaks of history event of time, gives the inctructive edifications. The Language his(its) 
kasids forgive, pardon and available to all. In them little meet the difficult words and word 
unoriginal from arabic language. So Safi Isfarangi their own kasids in histories persian-tajik 
literature has got worldwide popularity.

Г. Рустамзода

ПАНДУ XIlk.M ATXOII САЪДИИ Ш ЕРОЗЙ 
ДАР О СО РИ  ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Л.Толстой дар тули умри хаштоду ду солаи худ шохиди зиндагии яке аз 
мутаггайиртарин карнхо1 ва даврахои таърихи кишвари худ буд. Он чи бешак дар 
Толстой чолиби дик,кат аст, хамон шахсияти бузургу кувваи нависандагии уст. У 
монанди хамаи нависандагони бузурги дунё диле пуршур ва хассос, фикре равшану 
тунд ва тезу бедор дошт. Нависандаи бузург Л.Толстой дар хама давра, хоса дар 
адабиёти чахонй мавкеи намоёнро дошт. У нависандае буд, ки дар тамоми давру замон 
кдмату манзалаташ хеч гох накохидааст. Адибони хурду бузурги халкхои чахон 
новобаста аз гуногунмазхабй бе ягон монеа ба асархои Л. Толстой ру меоварданд. У бо 
бузургии худ метавонад мавриди тадкику омузиш дар хамаи адабиётхои чахон гардад. 
Чунки асархои нависанда таргибгари идеалхои инсондустй ва даъват ба некй буда, 
хамаи инсонхоро, пиру чавонро ба дуст доштан, дар зиндагй пок будан ва дасти 
якдигарро гирифтан, даъват мекунад, зеро имруз хонандагони зиёди тамоми руи дунё 
асархои уро бо майлу хохиш мутолиа менамоянд. Ин шаходати он аст, ки Л. Толстой 
нависандаи хама давру замонхо, осораш ба тамоми сохахои зиндагй чавобгу буда, 
мардумро ба некию накукорй даъват мекунанд. Ба фикри Доктор Мехрии Охй 
«Толстой яке аз навобиги чахонии адаб аст ва сухбат дар бораи чунин касе, ки панчох 
сол нависандагй карда ва мархилаи таърихй ва ичтимоии бисёр мутафовит ва 
мутанокизеро гузаронида ва манозири мухталифи онро дар осори худ мунъакас 
кардааст, кори осоне нест....»2

1 Доктор Мехрии Охй. Рузномаи Адабиёт ва санъатЛб апрели с.2009, №16(1467).
2 Х,амон чо.
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Ёддоштхои нависанда гувохи он аст, ки замоне у донишчуи Донишгохи Ь^азон 
буд. Аз хамон солхо cap карда таваччухи у ба адабиёти Ш арк зиёд мешуд. Хусусан дар 
давраи навиштани китоби дарсй барои кудакони рустой бо номи «Алифбо» ва «Китоби 
хониш». Х,ангоми навиштани китоби таълимй ва рузномаи педагогии «Ясная Поляна» у 
бештар ба осори таърихии адабиёти форси кадим ва киссахои халкхои форсизабони 
Ш арк ва хусусан ба эчодиёти Х,офиз ва Саъдй таваччухи хоса зохир менамуд. Нои 
тазаккур аст, ки адабиёти форс-точик ба инкишофи адабиёти рус кудрати 
таъсиррасониро пайдо мекард. Оид ба таъсири адабй метавон асари шоири форсу - 
точик Саъдии Ш ерозй «Гулистон»-ро ба эчодиёти JI. Толстой мисол овард. Саъдии 
Шерозй шоирест, ки бо асари човидонааш нависандаро тамоми умр рохнамой 
намудааст. Дар овони чавонй Толстой «Гулистон»-и Саъдиро мутолиа намуда, 
навиштахои шоири форсу точикро гиромй дошт. Толстой бо адабиёти форсу-точик 
натанхо бо рохи тарчумахои туркй ва арабй, балки бо тарчумахои русй ва европой низ 
ошной пайдо кардааст. Адабиётшинос Т.Т. Костромская дар маколаи «Мавзуъхои 
Шаркй двр эчодиёти Л. Толстой» менависад: «Асархои зиёди халкии Шарк, ки дар 
китоби «Алифбо» гирд оварда шудааст, сарчашмааш ин мачмуи франсави мебошад, ки 
соли 1839 дар Париж аз чоп баромадааст. Дар ин мачмуа афсонахо аз «1001 шаб» 
афсонаву масалхо аз мачмуи «Калила ва Димна» дохил карда шудааст. «Ёрдамчии» 
асосии Л. Толстой дар ин кори мухим, ба фикри мо «Девони Ш аркию Еарби»-и Гёте, 
алалхусус боби «Китоби Кравчего», «Хрестоматияи адабиёти форси»-и Пургштал 
Хаммар дар 3 чилд ва дар кисми назариявй монографияи Холмогоров И.Н. «Шайх 
Саъдии Ш ерозй ва макоми у дар таърихи адабиёти форс» мебошад».3 (Казон, 1867г.) Ба 
халли чунин масъала Толстойро аввалан тарчумахои «Гулистон» ба забони франсавй ва 
русй, ки у озодона истифода ва мутолиа менамуд, дуюм ин ки эхтиром ба дастовардхои 
шоир, ки дили Гарбро бо мазмун ва латофату назокат тасхир кардаанд, чалб кардааст.

Адабиёти точик аз замонхои кадим хамеша бо адабиёти халк ва миллатхои 
гуногун робитахои кавй дошт. Шиносой бо адабиёти форсу-точик дар Россия хануз 
асрхои 17 cap шуда буд. Дар ин бора .Н. Болдирев чунин менависад: «Дар китобхонаи 
давлатии ба номи Салтиков-Щ едрини шахри Ленинград ду дастхате ба забони русй 
махфузанд, ки охири асри 17 навишта шудаанд. Дар он чо як чанд порча аз Гулистон ва 
Бустони Саъдии Ш ерозй нигох дошта шудааст, ки аввалин тарчумаи русии адабиёти 
форсй мебошад. Ному насаби тарчумон номаълум аст ва дастхати у дар хеч Ч о й  чоп 
нашудааст. Ин дастхат аз он шаходат медихад, ки Россия то давраи Петри 1 бо шароити 
Эрон ошно буд ва санъати нафиси уро кадр мекард. Аммо асоси робитахои мадании 
Россия ва Эрон дар давраи Пётри 1 гузошта шуда буданд»4

Солхои 70-уми асри 19 хангоми навиштани китоби дарсии «Алифбо» ва 
«Китоби хониш», ки кудакони рустоиро бо боигарихои назми чахонй шинос мекард, 
нависанда барои ин китоб як лахзаро аз боби сеюми асари «Гулистон»-и Саъдй ба 
афсонаи мустакил табдил до да, истифода бурдааст. Сониян, соли 1904 дар «Китоби 
хониш» панду хикматхои зиёди Саъдиро чой додаааст. Китоби дарсй бояд фикру 
акидахои мутафаккирони бузургро оиди сулху дустй ва инсондустию мехатдустй таргиб 
мекард. Барои хамин хам нависанда аз «Гулистон» -и Саъдй панду хикматхои ба мавзуи 
ахлоку одоб бахшида шуда, истифода бурдааст: «Агар гурусначашмй намебуд, ягон 
парранда ба дом намеафтид». «Бо сухани нарм ва мехрубонй филро бо тори муй бурдан 
мумкин аст». «Касе худситой мекунад, хеч чизро дар гирду атрофи худ намебинад. Кур 
будан бехтар аст, аз он ки факат худашро мебинад».

Дар катори чунин панду андарзхои Саъдй, ки кайхо хамчун зарбулмасали халкй 
кабул шудаанд ва хирадманду пандомез будани асари уро нишон медихад, Толстой дар 
«Китоби хониш» хикматхои васеъ пахншуда, ки шакли масал ё ки панду насихатро

3 Костромская ТТ. «Мавзуъхои Шаркй двр эчодиёти Л. Толстой». Дар кит.: Копунияти 
инкишофи робитахои адабии русу форс. Д. 1992.

Болдырев А.И. Новые русские переводы. -  Тарджомехайе Руси адабияте фарси. «Пеяме ноу».1945 
№ 11.
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доранд, гирд овардааст. Добили кдйд аст, ки вакти ру овардани Толстой ба 
сарчашмахои адабиётхои дигар хамеша муносибат ва нуктаи назари наверо меёфт. 
Толстойро бештар на назм, балки фикру андешаи хаёт. тарафи маънавии сюжет ё ин ки 
хулосаи матн ба худ чалб мекард. Масалан, панди Саъдй аз боби 8 «Гулистон»: 
«Нодонро бех, аз хомушй нест ва агар ин маслихат бидонистй, нодон набудй» Толстой 
тарчума ва ба ин мазмун навиштааст: «Хомуш будани шахси нодон бехтар аст, агар у 
инро медонист, нодон намебуд». Хдкматхои Саъдй, ки хамчун зарбулмасалхои халкй 
машхур шуда буданд ва аз як тараф хамон замон панди аслии забони русй хисоб 
мешуданд, Толстой содда ва фахмо хикоёт ва хикматхоро барои хонандагон тарчума 
намуда, ба «Китоби хониш» дохил менамуд. Хдтто шеъри машхури 

Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавхаранд.
Чу узве ба дард оварад рузгор,
Дигар узвхоро намонад карор.
Ту к-аз мехнати дигарон бегами,
Нашояд, ки номат ниханд одамй. 

дар китоби хониши мактаби Ясная Поляна, нависанда аз ду сатри охирини шеър 
истифода бурда, чунин гуфтааст: «Агар ту ба азоби дигарон бепарвой, лоики номи 
одамй нести».

Крбили кайд аст, ки JI. Толстой хангоми тарчума ва истифодаи матн мазмуни 
онро ба таври аслй нигох дошта ба наср мегардонад. Инчунин хангоми 
баргардонидани порчаи назмй ба наср у мазмуни мохияти матни аслиро пурра нигох 
медорад. Х,икмати Саъдй аз боби 4-ум «Дар бораи хомушй» ба шакли кутох дар охирин 
мачмуи у «Рохи хаёт» (1910) ба таври зайл оварда шудааст: «Аввал андеша кун, баъд 
гуй. Суханро кутох гуй, то ки ба ту «кифоя» нагуянд». «Хдрчанд об дар баландй хам 
наистад, хирадмандй ва хубй дар одамони магрур намешавад, Хдрду чои пастро 
мечуянд».

Х,икояти Саъдй аз боби 2-ми «Гулистон»: «Яке аз хукамо писарро нахй кард аз 
бисёр хурдан, ки серй мардумро ранчур кунад.

Гуфт:-Эй падар, гуруснагй халкро бикушад.
Нашунидай, ки зарифон гуфтанд: ба серй мурдан бех, ки гуруснагй бурдан.
Гуфт: - Андоза нигах дор! Бихуреду биёшомед, вале зиёдаравй накунед».
Матни пурраи хикоёт чоп нашудааст, балки мазмуну ахлокд хикоят дар чумлаи 

охирин аз тарафи Толстой чунин гуфта шудааст: «Андозаро бидон! Бихуреду биёшомед, 
вале зиёдаравй накунед!» Ин хикмат дар китоби «Алифбо» соли бароришаш 1872, дар 
чилди 21-и Асархои мунтахаб дар 90 чилд чойгир шудааст.

Рост аст, ки осори у махсули нубуги уст. Дар эчоди онхо захмат ва чидду чахди 
нависанда бисёр муассир аст. У нисбати кору хунари худ сахтгир ва пуртаваккуф буд. 
Аз чумлаи бехтарин шохиди сахтгирии у яке он аст, ки то зинда буд, чопу пахши бархе 
аз осори макбули худро монанди достонхои «Пас аз базм» ё «Хрчй Мурод» ичозат 
намедод. Мегуфт, ки нависанда вакте бояд калам ба руи когаз гузорад, ки сукут барояш 
гайри мумкин бошад ва матлаб тавре баён шавад, ки онро комилтар, кавитар ва 
зеботар аз он чи баён шуда, натавон адо кард.

Ба гайр аз панду хикматхои Саъдй, нависанда ру ба фолклори Эрон оварда, 
хонандагони русро бо эчодиёти дахонии халк шинос намудааст. Зарбулмасали 
фолклори Эронро Толстой бо услуби хос тарчума менамуд, то ки мазмун ва мохияти у 
коста нашавад ва чуноне, ки дар асл зарбулмасали русй бошад ва ба гуфти у ин 
«хикматхои форсиро» дар мачмуи «Доираи дониш» (1904-1908) дохил кардааст: «Захми 
расонидаи силох метавонад даво ёбад, аммо чарохати расонидаи забон, хеч вакт сихат 
намешавад». «Агар инсон хирадмандй чуяд, у боакл аст, агар фикр кунад, ки уро ёфт, у 
беакл аст», «Дар асл тавоно шахсест, ки худашро галаба кардааст».

Гуфтахои дар боло зикр шуда, далели онанд, ки Толстой бештар ба назми 
Саъдй ва халкхои Ш арк ру овардааст, ки беохир сухан рондан мумкин аст. Х,еч кас чун 
Саъдй, инкадар самимй ва боровар ба Толстой таъсир нарасонидааст. Максади
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муносибати Толстой ба каломи Саъдй нишон додани дустй, рафокат ва мехнатдустии 
тамоми инсоният ва нигох доштани самимияти мазмуни панду хикматхои у ба 
хонандагони рус ва наздик гардонидани робитахои ду халкият буд. Баландии маком ва 
нуфузи каломи у ба кадре буд, ки хама, чй дар замони хаёт ва чй пас аз марги у ба 
нубуги у эхтиром гузоштанд.

Калидвожахо: Саъдии Шерозй, Лев Толстой, панду хикмат, Шарк,, дустй, рафокат ва 
мехнатдустй, инсоният.
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Г. Рустамзода

ПРЕМУДРОСТЬ И НАСТАВЛЕНИЯ СААДИ ШИРАЗИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

В данной статье вкратце рассматривается влияние произведения великого 
таджикского поэта, писателя и гуманиста Саади Ширази в творчестве известного русского 
писателя Льва Толстого. А также на основе некоторые рукиписи, которые находятся в 
библиотеке имени Салтиков-Щедрини в городе Санкт-Петербург, автор делает вывод, что 
произведения классиков персидско-таджикской литературы были известны Россию еще в 
XVII веке.

G.Rustamzoda 

WISDOM AND EDIFICATIONS SAADI SHIRAZI IN CREATIVITY 
OF LEV TOLSTOY

In given article is in brief considered influence of the making the great tajik poet, writer 
and humanist Saadi Shirazi in creativity of the known Russian writer Lev Tolstoy. As well as on 
base some manuscripts, which are found in library of the name Saltikov-Schedrin in city Sankt- 
Petersburg, author draws a conclusion that product of classicist of Persian-tajik literature were 
known in Russia in XVII age.
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У.А. Саломов

РОЛЬ И МЕСТО ФИЛОСОФИИ И ЭТИКИ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

К ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ

Наблюдение и анализ процесса подготовки будущих учителей английского языка к 
идейно-нравственному воспитанию старшеклассников показывает, что в этом деле имеются 
ряд недостатков, ошибок, сложностей, затруднений и проблем, без устранения и решения 
которых нельзя добиться желаемого результата.

Первое затруднение заключается в отсутствии чёткой и однозначной идейно
нравственной установки, это объясняется тем, что распад СССР означал распад 
коммунистической морали, с чем была связана идейно-нравственная установка. Новая 
идейно-нравственная установка в условиях национального суверенитета Республики 
Таджикистан только складывается и она ещё полностью не завершена. Это далеко непростой 
и неоднозначный процесс, поскольку здесь необходимо учесть кроме национальных, 
религиозных особенностей и ряд других, которые так или иначе связаны с идейно
нравственными установками. Правительство и парламент страны стараются в это дело 
внести свой достойный вклад. Например, упорядочение национальных традиций и обычаев, 
или же принятие ханафитского течения как основополагающего, это своего рода 
определение своего места в мире ислама. Все эти и другие мероприятия аналогичного 
направления имеют прогрессивный характер, так как они призваны заполнить морально
идеологический вакуум, который возник после отступления коммунистической морали. 
Искусственно ускорить данный процесс невозможно. Здесь необходимо учесть, с одной 
стороны, многовековую историю таджикского народа, а с другой, мировой опыт. Только 
разумное сочетание этих двух параметров может дать положительный результат.

Ещё один недостаток связан с тем, что не имеется объективно необходимой 
консолидации усилий всех педагогически заинтересованных субъектов, которые связаны с 
подготовкой будущих учителей к идейно-нравственному воспитанию школьников. Это 
требует методического сотрудничества общественных и языковых кафедр в плане 
согласования учебных программ, в плане придания целенаправленного характера процессу 
подготовки будущих учителей иностранных языков к идейно-нравственному воспитанию. 
Речь идёт о творческом сотрудничестве кафедр философии, философии культуры, общей 
педагогики, а также языковых кафедр факультета иностранных языков, поскольку от 
качества работы преподавателей этих кафедр зависит полноценная подготовка будущих 
учителей иностранных языков к идейно-нравственному воспитанию. Если эти кафедры и 
соответственно преподаватели этих кафедр работают обособленно и самостоятельно в плане 
идейно-нравственной подготовки будущих учителей, то ожидать успеха в этом деле не 
приходится. Опыт показывает, что для налаживания делового методического сотрудничества 
в этом деле необходимо проведение совместных заседаний кафедр, методических советов, 
взаимопосещение занятий преподавателями этих кафедр, согласование учебных программ, 
оказание взаимной методической помощи друг другу. Всё это в совокупности позволяет 
значительно модернизировать и оптимизировать процесс подготовкй будущих учителей 
иностранных языков к идейно-нравственному воспитанию школьников.

Исходное представление о морали в вузе будущие учителя получают при изучении 
темы "Формы общественного сознания" курса философии. Подтемой данной темы является 
"Мораль, нравственное сознание". Данная тема изучается наряду с такими темами, как 
"Мифологическое первобытное сознание", "Правосознание", "Эстетическое сознание, 
искусство", "Религия, религиозное сознание". Будущему учителю необходимо чётко и 
однозначно объяснить общность и различие анализируемых форм функционирования 
общественного сознания.
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«Что же такое моральное нравственное сознание? Это система таких социальных 
норм и оценок, которые регулируют общение и поведение людей и которые в отличие от 
права не имеют юридически закреплённой силы, а подкрепляются только силой 
общественного одобрения или, напротив, осуждения». (52, 356)

-V На старших курсах изучается также учебный предмет "Этика", на который отведено
20 часов лекционных и 16 часов семинарских занятий.

Первая лекция - "Тема, задачи и роль этики". Здесь изучаются такие темы как: из 
истории возникновения и развития этической мысли, характеристика понятий "этика", 
"ахлок", "одоб", исторический экскурс по предмету этики.

В этой лекции важное место занимает выяснение самой сути предмета, определение 
исторических предпосылок возникновения морали. Далее, важное место отводится 
формулировке понятий «этика, мораль, нравственность», а также трактовка таджикских 
вариантов данных понятий: «ахлок» и «одоб». Следует отметить, что название первой 
лекции несколько непонятно. Более понятным был бы вариант "Предмет, цель и задачи курса 
этики".

Во второй лекции «Основные этапы развития этической мысли. Характеристика 
таджикско-персидской этической мысли и этическая мысль Древней Греции» изучается 
также один из главных вопросов курса «Этики» - «Линия Демокрита» и «Линия Платона». 
Первая характеризует материалистическую мораль, а вторая идеалистическую мораль. 
Каждая линия по-своему отвечает на три глазных вопроса этики: 1) В чём источник морали?;
2) Способен ли человек силой своей активности реализовать нравственный идеал?; 3) Как 
жить?

Третья лекция "Происхождение морали и её исторические формы" посвящена 
изучению следующих вопросов: происхождение морали и её особенности в первобытном 
обществе; мораль в рабовладельческом обществе; мораль в феодальном обществе и 
буржуазная мораль. Почему-то не изучается коммунистическая нравственность, включённая 
в программу. Отказ от коммунистической морали не означает, что её не надо изучить По 
нашему мнению, наряду с другими видами морали следует изучить и коммунистическую 
мораль, поскольку исторически она на это имеет равное право. Попутно заметим, что и в ней 
есть тоже свои ценности.

Рабовладельческое общество связано с появлением частной собственности и 
соответственно морального антогонизма: мораль рабовладельцев и мораль рабов. Господство 
над рабами, их угнетение становится главной функцией рабовладельцев, а подчинение и 
труд - удел рабов.

Нравственность эпохи феодализма исходила из иерархической системы сословий - 
классового и профессионально-корпоративного статусов. Буржуазная мораль, как и 
феодальная, имеет классовый характер. Однако, и буржуазная мораль исходит из того, что 
общественной сущностью человека является частная собственность.

Предпринимательская деятельность толкуется как смысл и назначение человеческой 
жизни, а проявленные в ней способности и достигнутые результаты - как мерило 
достоинства личности.

Если характерной чертой буржуазной морали явились частная собственность и 
индивидуализм, то коммунистическая мораль основывалась на общественной собственности 
и коллективизме.

Для того чтобы процесс подготовки будущих учителей к идейно-нравственному 
воспитанию школьников приобрёл не фрагментарный и отрывочный характер, а 
целенаправленный и систематический, что важно при преподавании общественных 
дисциплин, и применительно к нашему исследованию, в первую очередь при преподавании 
такой учебной дисциплины- как этика, должна бьггь учтена специфика специальности 
будущих учителей. Исходя из этого, в данном случае следует подготовить студентов иняза к 
умению этического анализа произведений англоязычных авторов. Эти произведения, так или
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иначе, отражают нравственные проблемы рабовладельческой, феодальной, буржуазной и 
коммунистической морали.

Вот тут-то и необходимо профессиональное сотрудничество преподавателей этики и 
преподавателей языковых кафедр. Совместная подготовка различных методических пособий 
по этическому анализу произведений англоязычных авторов может быть примером 
целенаправленного сотрудничества. Здесь также необходимо учесть связь теории с 
практикой, связь нравственного сознания с нравственным поведением.

Будущие учителя английского языка изучают, таким образом, не только, например, 
сущность буржуазной морали, но и формы проявления данной морали, формы отражения 
данной морали в произведениях англоязычных авторов. И таким образом у них формируется 
целостное теоретико-практическое представление. Более того, они должны уметь 
осуществлять сравнительный анализ каждого вида морали в том или ином аспекте. В таком 
случае анализ текста, анализ произведения литературы, анализ сознания и поведения, 
характера главных персонажей произведения станут более научно-методически 
обоснованными, поскольку анализ осуществляется на уровне той или иной этической 
теории. Преподавание курса "Этика" в таком направлении имеет прагматический характер, 
оно приносит определённую дидактическую пользу будущим учителям. И эта польза имеет 
адресный характер.

Четвёртая лекция - "Сущность, особенности и задачи морали" посвящена трактовке 
сущности морали и основных форм её проявления; выяснению роли взаимоотношений людей 
в обществе: определению понятий морального требования и морального запрета, морали как 
формы упорядочения отношений людей в обществе. Действительно, мораль играет важную 
регламентирующую функцию в социальной среде. Отношения людей в социальной среде, их 
общение между собой протекают на основе определённого свода нормативных правил и 
требований. Поведение людей одобряется, если оно соответствует этим нормативным 
требованиям и соответственно поощряется. Ну а если оно не соответствует нормативным 
требованиям, то люди, естественно, опредёленным образом наказываются. Эти и другие 
особенности морали будущие учителя усваивают в процессе данной лекции.

Пятая лекция "Основные категории науки этики" включает в своё содержание 
изучение следующих вопросов: нравственные качества, нравственные ценности; добро и зло 
как основные категории; справедливость как этическая категория; характеристика мужества, 
патриотизма, гуманизма; совесть и долг.

Изучение данной лекции на должном научно-методическом уровне даёт 
возможность будущим учителям иностранных языков более точно и адекватно оценивать 
нравственное сознание и нравственное поведение персонажей литературных произведений, 
характеризовать с точки зрения этических норм того или иного общества уровень 
сформированности их нравственных качеств. Данная лекция способствует формированию 
умения анализировать поступки действующих лиц из произведений англоязычных авторов с 
точки зрения их борьбы за добро и противостояние злу и насилию, их понимания социальной 
справедливости, чувства ответственности и долга.

Также данная лекция очень важна с точки зрения оценки и контроля героями 
собственного поведения, а также понимания ими роли совести, следования голосу разума и 
совести, или же их послушания и непослушания.

Поэтому теоретически усваивая сущность данных этических категорий, студенты 
подготавливаются к анализу поведения персонажей произведений, поскольку произведения 
включают в своё содержание жизнедеятельность конкретных социальных групп и личностей, 
которые характеризуются теми или иными нравственными качествами, которые проявляют в 
своих поступках образцы и добродеяния, и злодеяния, мужества и трусости, патриотизма и 
предательства, поступают справедливо или несправедливо и т.д.

Шестая лекция «Свобода и моральная ответственность» включает следующие 
подтемы: 1. Ситуация морального выбора. 2. Соотношение нравственной цели и средств. 3. 
Поступок: мотив и деяние.
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Рассматривание темы представляет для будущих учителей английского языка 
большой интерес с точки зрения анализа произведения литературы в классе, когда герой 
находится в ситуации морального выбора, когда он для достижения нравственной цели 
выбирает определенное средство. Данная лекция должна также дать студентам 
теоретический инструмент для анализа поступков персонажей произведения с точки зрения 
мотива и деяния.

Седьмая лекция «Этикет общения» посвящена роли этикета в урегулировании 
межличностных взаимоотношений. Также в данной лекции студенты изучают правила 
этикета «Учитель-ученик», правила общения со взрослыми, с родителями, с 
родственниками, друзьями и т.д.

Овладение искусством общения необходимо всем. Проще всего сами будущие 
учителя должны овладеть этим искусством в совершенстве. Прежде всего, необходимо знать, 
что такое общение?

Общение - это одновременно обмен действиями, поступками, мыслями, чувствами, 
переживаниями с др. людьми, а также обращение человека к самому себе, к собственной 
душе, воспоминаниям, совести, мечтам.»

Каждому народу присущ свой этикет общения, хотя, в сущности, между этикетом 
общения у всех народов имеется определённая общность. Будущие учителя иностранных 
языков усваивают этикет общения у англоязычных народов через изучение произведений 
литературы. И это даёт им возможность сравнивать этикет общения своего народа с 
этикетом общения других народов.

Только теоретически усваивая сущность процесса общения и форм его проявления, 
можно научно и методически обоснованно оценить и проанализировать общение героев и 
персонажей произведения литературы. Усвоение правил общения даёт возможность не 
только будущим учителям самим правильно вступить в общение, но это подготавливает их и 
к приучению школьников к этому искусству. Особенно важно и целесообразно усвоить 
искусство общения с теми, с кем приходится чаще контактировать. В этом смысле усвоение 
умения общения с родителями, учителями, родственниками и друзьями очень важно.

Восьмая лекция «Мораль и семья» преследует цель ознакомления будущих учителей 
с ролью семьи в жизни общества, с любовью как прекрасным эмоционально-этическим 
чувством, нравственными основами создания семьи. При анализе учебников мы 
сталкивались с тем дидактическим фактом, что много текстов посвящены именно теме 
«Семья». Усваивая теоретические и этические основы создания семьи, определяя роль семьи 
в жизни общества, будущие учителя в дальнейшем смогут более компетентно анализировать 
данные тексты. Также они усваивают не только общность, но и специфические особенности 
семьи у различных народов. Сами подготавливаясь к семейной жизни, они также могут 
целенаправленно готовить к ней школьников.

Ключевые слова: учитель, английский язык, философия, этика, воспитание, школьник.
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У.А. Ca.iOMOB

НАЦШУ МАВКЕИ ФАЛСАФА ВА ЭТИКА ДАР ТАЙЁРИИ М УАЛЛИМ ОНИ 
ОЯНДАИ ЗАБОНИ АНГЛИСИ БА РОИ  ТА РБИ ЯИ  АХЛОКИИ ХОНАНДАГОН

Дар маколаи мазкур масъалаи накшу мавкеи фалсафа ва этика дар тайёрии 
муаллимони ояндаи забони англисй барои тарбияи ахлокии хонандагон ба таври 
мухтасар мавриди баррасй карор гирифтааст. Дар ин бора муаллиф тахассуси баланд ва 
махорату малакаи муаллимони тачрибанокро гавсиа менамояд.

U.A.Salomov

ROLE AND PLACE OF PHILOSOPHY AND ETHICS IN PREPARING FUTURE
TEACHER OF ENGLISH FOR MORAL UPBRINGING OF SCHOOLCHILDREN

The article dwells on optimal teaching of philosophy and ethics in the aspect of framing 
moral consciousness and imbuing future teachers with it. In this respect the author recommends to 
take into consideration vocational specificity of future teachers when delivering certain educational 
disciplines. Such approach In, his opinion, affords to train students in moral analysis of an 
imaginative text, such preparation would be more targeted for future teachers as they are to convey 
their knowledge obtained in higher school to their pupils after graduation.

М.ХХоджиева

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО УСВОЕНИЮ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С НАЦИОНАЛЬНО -  КУЛЬТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ

Учитывая трудности различного рода при усвоении учащимися таджикской 
аудитории фразеологических единиц с национально-культурным компонентом (НКК) 
семантики на основе лингвистического анализа позволяют создать систему упражнений, 
которые способствуют усвоению языковых свойств русских фразеологизмов, приобретают 
навыки активного включения указанных единиц в связную речь.

Система упражнений по усвоению фразеологических единиц с НКК семантикой 
очень эффективны и соответствуют целям и задачам овладения русским языком. В 
современной лингводидактике проблема типологии упражнений по обучению фразеологии 
русского языка в национальной аудитории получило освещение в работах Е.А. Быстровой,
Э.И. Валидовой, О.Р. Назаровой, В.И. Орловой, Л.И. Югай и других. При разработке 
системы упражнений надо учитывать специфику системы русского языка и специфику 
родного языка учащихся, ориентироваться на национальную школу и на конкретный регион. 
Такие упражнения будут соответствовать умениям и навыкам, которые должны 
сформироваться в процессе обучения фразеологических единиц с НКК значения. [4].

Комплекс упражнений направляет на узнавание и нахождение фразеологизмов в 
тексте, вырабатывает умения отличать фразеологизмы с НКК значения. В этот же комплекс 
можно включить упражнения, связанные с семантизацией фразеологических единиц 
средствами русского и родного языков. Комплекс таких упражнений имеют две функции:
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1) обеспечивают восприятие и осмысление ФЕ с НКК семантикой, используя при 
Необходимости сопоставления с родным языком,

2) вводят часть ФЕ с НКК значения в речь учащихся, опираясь на аналогичные 
фразеологизмы родного языка.

Как известно, работа по введению в речь каких-либо явлений, как правило, 
начинается с заданий по их осмыслению, распознаванию, различению и выделению в речи.

Психологами доказано, что для успешного сохранения материала в памяти большое 
значение имеет организация его введения, так как " в работе человеческой памяти, в 
процессах запоминания, припоминания, воспроизведения существенную роль играют 
смысловые связи". Следовательно, момент введения нового материала должен быть 
организован таким образом, чтобы значение и форма каждой ФЕ с НКК значения были 
достаточно глубоко осмыслены учащимися.

Для наибольшей эффективности по осмыслению фразеологических единиц с НКК 
значения учащимися можно предложить следующие упражнения:

1. Определить значение выделенных в тексте фразеологизмов с НКК значения, 
используя: а) справочный материал, б) прием сопоставления,

в) лексическую замену в предложении.
2. Заменить в предложении русский фразеологизм синонимичным таджикским. 

Чем они близки? В чем их различие?
3. Вставить в предложения подходящие по смыслу фразеологизмы, используя 

данные в скобках. Объяснить свой выбор.
4. Найти в тексте фразеологизмы с НКК значения. Для этого:
а) поставить вопрос к сочетанию слов, которые вам представляются 

фразеологизмом.
б) объяснить, что он обозначает.
Это задание помогает восприятию фразеологизма с НКК значения.
Необходимо, чтобы студенты прочно усвоили ФЕ с НКК значения и уяснили, что 

фразеологизмы способны к формоизменению.
Следует подчеркнуть, что в связи с характером фразеологического материала 

особую актуальность приобретают упражнения на выявление различий между 
синонимичными фразеологизмами, фразеологизмами-паронимами, синонимичными словами 
и фразеологизмами.

Эти упражнения располагают материалом для справок, облегчающим учащимся 
выполнение заданий. Например:

7. Заменить ФЕ с НКК значения синонимичными словами и словосочетаниями: 
бить баклуши, сирота казанская, курский соловей, тянуть канитель, дым коромыслом, 
попасть впросак.

Слова для справок: бездельничать, беспомощный, человек, который хорошо поёт, 
досадное потеря времени, большой шум и беспорядок, не ловкое или смешное положение.

8. Распределить выделенные в тексте фразеологизмы по синонимическим парам.
Очень часто учащиеся затрудняются в подборе фразеологизма с НКК значения,

синонимичного свободному словосочетанию, предложенному в задании. Поэтому 
необходимо включить в систему упражнений следующее задание:

9. Заменить выделенные в тексте словосочетания синонимичными 
фразеологизмами. Измените, если потребуется, форму фразеологизма. Использование 
лексических синонимов является экономным и эффективным приемом семантизации 
фразеологических единиц.

В средней школе большее место, должны занимать упражнения на указание 
различий значений фразеологических синонимов и антонимов. Расширение 
фразеологического запаса учащихся в школе, более высокий уровень владения русской 
фразеологией благоприятствуют применению названного приема. Задачи дальнейшего 
совершенствования понимания и употребления фразеологических единиц, имеющих
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фразеологические паронимы, делают необходимым ;• включение заданий на подбор 
лексических или фразеологических синонимов к данным фразеологизмам и др. Для усвоения 
фразеологических паронимов, имеющих эквиваленты в родном языке, эффективно также 
использование перевода: [3]

Важным средством разграничения фразеологических единиц от свободных 
словосочетаний, а также дифференциации значений многозначных фразеологизмов является 
контекст. Большое значение контекст приобретает для формирования понимания целостного 
значения раздельно-оформленной фразеологической единицы, который сообщает о 
функционировании фразеологизмов с национально-культурным компонентом в речи, о 
ситуации,и сфере его употребления.

Удачно подобранный контекст способствует самостоятельному уяснению семантики 
фразеологических единиц с НКК значения при его первичной презентации, позволяет 
показать такие свойства некоторых фразеологизмов, как возможность дистантного 
расположения компонентов фразеологической единицы, незакрепленность порядка их 
следования.

Контекст необходим для выявления значения фразеологизма с НКК значения, он 
даёт адекватное представление о его семантике. Предложения; в которых используются 
фразеологические единицы, должны бьггь небольшими по объему, ясными по содержанию. В 
контекст не включаются незнакомые учащимся слова или дается оперативный их перевод.

Упражнения по ;семантизации и активизации фразеологических единиц на основе 
контекста требуют умения учащихся употреблять фразеологические единицы с НКК 
значения в нужной форме; кроме того, как показывает опыт практической работы, подобные 
упражнения вызывают большой интерес учащихся. * ; v

1. В выполнении приведенных упражнений должна соблюдаться 
последовательность, рекомендуемая лингводидактами на уровне,слова: I) умение узнать, 2) 
умение понять, 3) умение восстановить фразеологическую единицу в-целостной структуре,
4) умение определять значение изолированного фразеологизма; 5) умение включить 
фразеологизм в предложение. [1]

Чтобы учащимся не предоставляло трудности включить.;фразеологизм с НКК 
значения в предложении, можно предложить следующие задания:

1. Раскройте значение данных фразеологических единиц с НКК значения подбором 
соответствующих по смыслу свободных словосочетаний. , > и,

В этом упражнении фразеологические единицы даются изолированно, в справочном 
материале даются свободные сочетания слов,

2. Данные слова замените фразеологическими • единицами:.. наедине, не имеет 
никакой ценности, рано, очень давно, некрасивый и неопрятный' человек, точно, крайне 
худой человек, безденежье, рядом, обмануть.

Слова для справок: обвести вокруг пальца, слово в слово] с:;глазу на глаз, в двух 
шагах, чуть свет, ни алтына, грощ цена, кикимора болотная, кощей бессмертный, при Царе 
Горохе.

Справочный материал дается в произвольном порядке, что усиливает мыслительную 
деятельность учащихся.

3. Выберите из скобок то слово, которое постоянно употребляется в данном 
фразеологическом обороте:

бросать на ветер... (бумагу, мусор, слова); 
ждать... (у моря, у реки, у озера) погоды; 
вывести на... (чистую, мутную, грязную) воду; 
не ударить лицом в... (землю, грязь, лужу)' г. 
сесть (в лужу, в калошу, не в свои сани, рядом).

Как правило, материалом для такого рода упражнений служат фразеологизмы, 
значение которых оказалось непонятным для учащихся, щк?
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Достижение бодре высокого уровня овладения фразеологизмов предполагает 
включение заданий на выявление значений фразеологических единиц с НКК значения.

Как показала практика, учащиеся национальных школ не умеют выделять различные 
значения фразеологизмов с НКК, не видят разницы между однозначной и многозначной 
фразеологическими единицами. В связи с этим нам представляется целесообразным 
активизировать работу над многозначными фразеологизмами.

Необходимо показать учащимся, что отдельные фразеологические единицы могут 
иметь не одно, а два и более значений.

В связи с этим мы предлагаем следующие упражнения:
I Определите, в каких . предложениях используется первое, а в каких - второе 

значение фразеологизмов.
Перед текстом упражнения необходимо привести значения полисемичного 

фразеологизма.
Учащиеся должны знать, что многозначный фразеологизм в одном из своих 

значений может иметь синонимичную фразеологическую единицу, в то время как на другие 
значения той же фразеологической единицы это не распространяется.

Здесь можно предложить следующее упражнение:
2. Определите, в каких предложениях многозначный фразеологизм играть роль 

можно заменить синонимичным глагольным фразеологизмом иметь значение.
2. Трудности усвоения многозначных ФЕ русского языка учащимися 

национальной аудитории могут быть вызваны несовпадением объёма значений 
полисемичный фразеологических единиц русского и родного языков. [ 2 ]

Для того, чтобы учащиеся сумели увидеть разниц}'' между русскими многозначными 
фразеологизмами и их эквивалентами в родном языке учащихся, можно предложить такие 
задания: .... .г

1. Переведите на таджикский язык выделенные многозначные фразеологические 
единицы, используя материал для справок.

Справочный материал включает таджикские соответствия различных значений 
приведенных полисемичных русских фразеологизмов.

2. Определите, совпадают ли значения у следующих фразеологизмов русского и 
таджикского языков. При выполнении упражнения используйте фразеологический словарь 
русского языка -г /  ‘ :

При толковании фразеологизма целесообразно применять фразеологические 
словари, справочники. Учащимся необходимо прививать навыки работы со словарем.

Фразеологические единицы с НКК могут быть семантизированы не только 
средствами русского языка.

Для формирования понимания фразеологических единиц, имеющих эквиваленты в 
родном языке, представляется необходимым использовать приемы семантизации средствами 
родного языка. В настоящее время известны следующие приемы семантизации 
фразеологических единиц средствами родного языка: расширенное толкование на родном 
языке, перевод словами, или ' Свободными словосочетаниями, перевод фразеологизмами, 
являющимися структурно-семантическими эквивалентами и семантическими эквивалентами.

В национальной школе при обучении фразеологии из всех приемов семантизации 
средствами родного языка необходимо использовать перевод фразеологизмов, близких по 
компонентному составу ;

Ложные эквиваленты, как известно, оказывают интерферирующее влияние и об их 
переводе не может быть и речи. Поэтому фразеологические единицы с ННК значения, 
имеющие ложные эквиваленты в родном языке, целесообразно семантизировать средствами 
русского языка. Для фразеологизмов, имеющих полные эквиваленты, необходимо применять 
перевод.

В связи со сказанным нам предоставляется необходимым включить в этот комплекс 
упражнений следующие виды заданий:
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1. Подберите к данным фразеологическим единицам с ННК значения русского 
языка равнозначные фразеологические единицы таджикского языка (совпадающие по 
общему смыслу и лексическому составу).

Материалом для данного упражнения служат фразеологические единицы русского 
языка, имеющие полные эквиваленты в родном языке учащихся. К упражнению предлагается 
справочный материал, в котором таджикские эквиваленты расположены в произвольном 
порядке.

2. К данным фразеологизмам подберите синонимичные ФЕ таджикского языка
Определите, чем отличается русский вариант от таджикского?
В этом упражнении учащимся предлагаются русские фразеологические единицы, 

совпадающие по значению с таджикскими эквивалентами, но частично- различающиеся 
компонентным составом.

3. Подберите таджикские фразеологизмы к данным фразеологизмам русского языка, 
совпадающие по смыслу, но различающиеся лексическим составом.

Упражнения, содержащие сопоставление русского и родного языков, вызывают у 
учащихся интерес, углубляют их знания не только в области русской фразеологии, но и 
фразеологии родного языка, способствуют лучшему осознанию учащимися специфики 
фразеологии позволяют убедиться в том, что многие фразеологизмы содержат яркий 
национально-культурный компонент в своей семантике, помогают учащимся правильно 
употреблять фразеологические единицы в речевом общении.
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компонентным составом.

3. Подберите таджикские фразеологизмы к данным фразеологизмам русского языка, 
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Целью патриотического воспитания во внеурочной работе является углубление и 
расширение знаний об таджикском народе и Республики Таджикистан, формирование 
практических навыков и мировоззренческих убеждений, развитие чувства патриотизма.

Цель патриотического воспитания во внеурочной работе конкретизируется в системе
задач:

• формирование самосознания, ответственности, мужества, честности, 
общественной инициативности и активности, готовности работать на благо своего народа и 
Родины, защищать Республики Таджикистана и подносить ее международный авторитет;

• воспитание уважения к законам государства, Конституции, символов Республики 
Таджикистан, высокой правового сознания;

® знание и использование государственного языка, забота о повышение его 
престижа;

• уважение к памяти предков, к родителям, членам семьи, своей родословной;
*> почитание традиций, обычаев, обрядов и истории таджикского народа, осознание 

своей принадлежности к нему как представителя и наследника;
• воспитание дисциплинированности, трудолюбия, заботы, чувства рачительного 

хозяина своей земли, забота о его природе и окружающей среды;
• формирования гуманности, толерантного отношения к культуре других народов.
Обращаясь к содержанию патриотического воспитания, определим его в внеурочной

воспитательной работе для студентов средних специальных учебных заведений. 
Содержание патриотического воспитания составляют разделы: государственный, 
социальный и семейный.

Государственный раздел во внеурочной воспитательной деятельности составляют 
знания об историческом пути таджикского народа, о происхождении государственных 
символов, происхождение названий городов, улиц, рек, о происхождении памятников 
истории и культуры, выдающихся борцов за независимость Республики Таджикистан; о 
деятельности таджикских писателей, поэтов, ученых, знание таджикского языка, понимание 
величия таджикского народа.

Социальный раздел составляют знания о героическом прошлом родного края, о 
жизни прославленных земляков, выявление желание охранять исторические памятники, 
сохранять материальные ценности; бережное отношение к национальным богатствам, 
родной природе, понимание значения труда родителей и таджикскому народу, желание 
участвовать в общественных делах; умение проявлять волю, испрлнительность, 
инициативность, трудолюбие, творческую активность и т.д.

Семейный раздел направлен на воспитание любви к родителям, родным и близким 
людям; вежливого отношения к старшим, учителей, ветеранов войны и труда; уважения к 
предкам, знание мест нахождения их могил, знание родословной, корни, овладение народной 
моралью, этикой; почитания и соблюдения народных и религиозных обычаев, обрядов, 
верований, национальных и семейных праздников, формирование интереса к таджикской 
мифологии, устного народного творчества; знание народных промыслов и ремесел, знание 
народных и семейных песен, танцев, игр, забав и т.д.

Учета закономерностей воспитательного процесса способствовать действенности и 
эффективности патриотического воспитания. Важнейшее значение придается таким 
закономерностям:

• единство обучения, воспитания и развития студента в учебно-воспитательном 
процессе;

• единство работы педагогического и студенческого коллективов в средних 
специальных учебных заведений;

• стремление учителя быть образцом для студентов постепенное включение 
студентов в учебно-воспитательный процесс, который способствует их работе над собой.

Внеурочная работа по патриотическому воспитанию помогает студентам 
сознательно включиться в гражданские дела, почувствовать себя гражданами Республики
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Таджикистан, исполнять свои обязанности, проявлять настойчивость, трудолюбие, 
толерантность и т.д. Закономерности воспитательного процесса будут более действенными в 
внеурочной воспитательной работе по патриотическому воспитанию, если придерживаться 
определенных требований.

Внеурочная работа принесет желаемый результат, если учителя и организаторы 
воспитательной работы будут придерживаться принципов современного национального 
воспитания, которые должны обеспечить надлежащий воспитательный и образовательный 
эффект, - народности, природа соответствия, гуманизма, демократии, этнизации и историзма.

Вся внеурочная работа базируется на определенных принципах:
1.Принцип добровольности, свобода студентов в выборе разнообразных форм 

внеурочной работы с целью реализации своих интересов и увлечений.
2.Принципы личного ориентированию, который предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого студента.
3.Принцип системности, т.е. взаимосвязь различных форм внеурочной работы по 

патриотическому воспитанию.
Внеурочная воспитательная работа имеет следующие формы: массовую, групповую, 

индивидуальную. К массовым формам работы учителя привлекают широкую аудиторию 
студентов, в групповых - лишь некоторые группы студенты, индивидуальные формы 
предусматривают общение с отдельными студентами

К массовым формам воспитательной работы принадлежат вечера, конференции. 
Встречи с выдающимися людьми, с ветеранами войны и труда, конкурсы и фестивали, 
выставки, олимпиады, туризм, обзоры и т.д. К групповым - кружки, экскурсии, походы, 
воспитательные часы, праздники, информационные часы, игры. К индивидуальным формам - 
внешкольное чтения, беседы, поручения, коллекционирование, игра на музыкальных 
инструментах, подготовка номеров художественной самодеятельности, общественные 
поручения, трудовые задачи. Такие формы внеурочной работы по патриотическому 
воспитанию расширяют потребности студентов в знаниях, в общении со сверстниками и 
старшими, позволяют найти свое место в общем деле. Целеустремленность этих форм 
работы помогает развивать патриотические чувства, раскрывать способности, проявлять 
индивидуальность.

Выбирая формы внеурочной воспитательной работы, необходимо помнить, что они 
зависят от:

в поставленной цели,
• содержания материала;
• воспитательных и развивающих задач,
• интересов и потребностей студентов;
• уровня воспитанности;
• интеллектуального развития студентов традиций и обычаев детского коллектива;
® города, региона;
« профессионального мастерства учителя.
Исходя из того, что главной задачей патриотического воспитания является 

формирование мировоззренческого сознания студента, в внеурочной воспитательной 
деятельности выделяем следующие направления и методы.

Мировоззренческий: беседы, рассказы, рассказы, сообщения, чтение. Характерной 
особенностью методов патриотического воспитания в средних специальных учебных 
заведений является их эмоциональность, яркость и интерес. Необходимо, чтобы они 
строились на жизненных примерах, иллюстрировались песнями, стихами, загадками и т.д. 
Важно использовать факты повседневной жизни студентов, общественной, политической, 
трудовой деятельности выдающихся людей прошлого и современников. Особенно влияют на 
чувства и сознание студентов рассказы о жизни и деятельности героев, которые жили, 
работали в данной местности. С помощью этих методов у студентов формируется 
общественное мнение, опыт личного отношения к своей стране и своему народу.
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Общественно-полезный: охрана памятников истории и культуры, уход за могилами, 
экологическое движение, экспедиции, походы, исследования и учет исторических 
памятников, захоронений предков; краеведческий поиск и, как результат, изучение истории 
своего города, села, улицы, школы, семьи. Такие методы внеурочной работы с студентами 
нужно всячески распространять Они имеют большое значение для идейно-патриотического 
воспитания студентов средних специальных учебных заведений, формирование их 
морального облика

Трудовой: праздники «Мехргон», «Сада», освоение традиционных ремесел, 
народных промыслов, вытопки альбомов, газет, подготовка выставок, коллекций, гербариев. 
И спользование методов трудового направлении помогает учителю довести до сознания 
студентов средних специальных учебных заведений, что они своим участием в различных 
делах помогают стране и тем самым принимают посильное участие в развитии таджикского 
государства.

Познавательно-развивающий: беседы, викторины, олимпиады, турниры, клубы 
народного творчества, информации, устные журналы, конференции, диспуты, часа вопросов 
и ответов, анализ различных ситуаций, заочные путешествия, встречи с выдающимися 
людьми. Большое значение для патриотического воспитания имеют эти методы. Они 
направлены на воспитание у студентов средних специальных учебных заведений 
познавательной активности, развитие творческих способностей, умение отстаивать 
собственную точку зрения, раскрывают перед студентами подлинную красоту жизни в 
нашей стране. Художественно-эстетическое: вечера народной песни и танца, праздника 
родного языка, выставки народных промыслов, конкурсы студенческого творчества, 
праздники с использованием таджикских традиций, обрядов, обычаев, этюды с натуры 
Опора на эти методы способствует формированию у студентов средних специальных 
учебных заведений высоких общественных качеств, патриотических чувств, любви к родной 
земле, почитанию родного языка, бережному отношению к природе, осознанию 
принадлежности к таджикскому народу, воспитывает честь, достоинство, мужество, отвагу, 
стремление познавать, хранить и передавать в наследство достояние народа.

Военно-спортивный: соревнования по народным видам спорта, таджикские 
народные игры, туристические соревнования. Эти методы способствуют воспитанию у 
студентов средних специальных учебных заведений устойчивых моральных качеств 
(уважения к Вооруженным Силам Республик Таджикистан, любви к Родине, желание встать 
на защиту Отечества); психологических качеств (мужества, инициативности, отваги и т.д.), 
физических качеств (выносливости, быстроты, ловкости и ин ); духовных качеств (доброты, 
общительности, чести, гражданского долга, справедливости, исторической памяти).

Организуя внеурочную деятельность по патриотическому воспитанию с 
использованием рассмотренных принципов, форм, направлений, методов воспитательной 
работы, мы учим студентов средних специальных учебных заведений жить, учиться и 
работать для народа, для его счастья, для Родины. Итак, патриотические чувства студентов 
средних специальных учебных заведений будут воспитаны в результате целенаправленного 
воздействия на ребенка семьи, школы и внешкольных учреждений. Но наибольшее влияние 
на обучение и воспитание студентов, на их развитие, на формирование национального 
мировоззрения имеет воспитательная работа в с средних специальных учебных заведений.

В системе воспитательной работы с студентами большое место занимают различные 
виды и формы внеурочной работы. Внеурочная воспитательная работа охватывает 
различные виды умственной, трудовой, физической и игровой деятельности, способствует 
углублению и закреплению знаний, которых дети приобретают на уроках, развитию качеств, 
помогающих учащимся прочно усваивать знания, применять их на практике, в жизни, 
получать опыт.

Ключевые слова: воспитание, студент внеурочная работа, патриотические чувства, родина.
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Н. Худоёрова 

НАКД1И К О РД О И  М АЪРИФ АТИИ БЕРУН АЗ СИ Н Ф Й  ДАР ТАРБИЯИ 
ВАТАНДУСТИИ ДОНИШ ЧУЁЫ

Тарбияи ватандустии чавонони точ и к яке аз максадхои мактабхои махсуси 
дуюмдараца ба шумор меравад. Муаллиме, ки дар ин кор сахм мегирад, бояд роххои 
ватанпарсатии тахсили донинщуёнро донад ва биомузонад.

Корхои берун аз синфи дар тарбияи фикри, цисмони, ватанпарасти ва гайра аз 
ахамият холи набуда, балки дар хамин цихати фаъолияти хонандагон накши мухим 
дорад. Дар мак,ода масъалаи ватанпарстк дар радифи дигар сохахои гуногуни тарбия 
мавриди барраск, карор гирифтааст.

N.Khudoyorova

THE ROLE OF AFTER-HOUR EDUCATIONAL W ORK IN THE PATRIOTIC 
EDUCATION OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS

Parenting in the Tajik youth patriotism - one of the mam objectives of secondary 
specialized schools. Teacher, realizing the national sources of patriotism, must seek new ways to 
address the patriotic education of students of secondary schools.

After-hour educational work covers various types of mental, labor, physical and gaming 
activities, contributes to the deepening and consolidation of knowledge, which children acquire the 
lessons, develop the qualities that help students acquire knowledge firmly, put them into practice, in 
life, to gain experience.

С. С.Шамсуллоева

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО М ЫШ ЛЕНИЯ

Дискретность логики и принцип счета принуждает полагать число признаков 
предмета конечным и давать название каждому из них. Отсюда появляется весьма 
сомнительная возможность отчленить одни признаки от других или то, что мы называем 
абстрагированием. Движение по ступеням абстрагирования ко все более общим признакам 
считается единственно верным путем познания истины, между тем, как это движение 
является движением, уводящим в обратную сторону.

Создавая абстракции, человек отвлекается от конкретных вещей, превращая их в 
понятия, живущие в мышлении своей особенной жизнью. Но движение самих абстракций, 
т.е. операции с ними, не зеркально повторяют то, что происходит в реальном мире.
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Формально-логические законы: тождества, противоречия, исключенного третьего и 
достаточного основания, которыми мы неосознанно пользуемся в материальной 
действительности, не прирожденны мышлению, а имеют объективную природу. Однако для 
полного понимания предмета, взятого в развитии, необходимо подняться на одну ступень 
выше. Здесь недостаточно приемов и методов традиционной логики. Когда мысль обращена 
не к фиксации того или иного состояния, а направлена на осмысление движения, формальная 
логика, без диалектики, не помогает.

В процессе развития в сознании человека вырабатываются определенные способы 
оперирования знаниями, что обусловливается характером чувственного отражения, а также 
связью между чувственными каналами. Информация, поступающая по какому-то одному из 
каналов, позволяет человеку фиксировать в определенный момент либо наличие объекта, 
вызывающего ощущение, либо его отсутствие. Но психическая деятельность базируется не 
на одном, а на нескольких каналах (зрение, слух, осязание и т.п.). А значит, что непрерывно 
поступает и анализируется различная информация. При этом возможны несовпадение 
информации, поступающей от одного источника, но по разным каналам. Например, человек 
сначала видит отдаленную вспышку выстрела или молнии, а лишь затем слышит выстрел 
или гром. В сознании же происходит соединение этой информации в единый образ, который 
сопоставляется со своим объективным аналогом.

Уже этот элементарный пример раскрывает в зародыше механизм диалектического 
видения мира. Каждый из органов чувств, взятый сам по себе, изолированно, обеспечивает лишь 
двоичную связь с действительностью: ощущение либо есть, либо его нет. Но уже два разных 
канала способны создать иную схему соединения информации, фиксируя одновременно "да" и 
"нет". Сюда подключается также представление, память, воображение и т.п.

Мышление неотделимо от языка и развивается на его основе, но оно не 
исчерпывается упорядоченными высказываниями. Эти высказывания представляют собой 
линейный ряд результатов мыслительных операций. Само же мышление имеет не простую 
линейную, а сложную динамическую структуру. Мысли способны раздваиваться, 
взаимоотражаться, проецироваться на действительность, накладываться одна на другую, 
соединяться в целостное знание и т.д. По нашему мнению, это можно выразить одной 
фразой: мысли способны интерферировать. Действительно, если написано или сказано: "и да 
и нет", то, какой бы смысл не имело утверждение и отрицание, в самом высказывании 
сначала идет (стоит) "да" и только вслед за ним "нет" (в этом и заключается линейность 
высказывания: слова в предложении следуют друг за другом).В фокусе же сознания могут 
находиться сразу две или больше мыслей: утверждение и отрицание выступают не 
последовательно (сначала одно, потом другое), а одновременно, в единстве, способствуя 
познанию действительности [1].

В связи с вышеизложенным можно вспомнить о виртуальных частицах, 
окружающих всякую реальную элементарную частицу. Виртуальность (потенциальная 
возможность) и есть состояние одновременного "и да и нет". Глава медитационного 
центра Оша индиец Багван Шри Раджниш в своих беседах подчеркивал следующее. Все 
научное развитие пришло из греческого ума, аристотелианского ума,а весь мистицизм 
пришел из Индии. В мире существует лишь два типа ума: греческий и индийский.

Если у вас в основном греческий ум (т.е. чисто логический),невозможно понять 
Индию вообще, она выглядит абсурдной. Что бы они ни сказали, выглядит бездоказательно, 
какие бы утверждения они не делали, они выглядят бессмысленными. Аристотель будет 
абсолютным иностранцем в Индии, потому что верит в определения, ясные разграничения, 
различия. Он верит в закон противоречия, что две противоположные вещи не могут бьггь 
вместе."А" не может быть одновременно "не А",это невозможно; человек не может бьггь 
одновременно живым и мертвым, это невозможно.

Индийцы верят в противоречия. Они говорят, что человек и жив и мертв 
одновременно, так как жизнь и смерть - не две различные вещи, вы их не сможете разделять 
Греческий ум - математичен, индийский ум - мистичен [4].Из приведенного высказывания
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Багвана [При Раджниша ясно,что, говоря о греческом уме, он имеет в виду ум, 
руководствующийся математической, аристотелианской логикой с его принципом 
исключенного третьего.Говоря же об индийском, мистическом уме, он имеет в виду 
интуитивный, подсознательный ум, для которого характерна связка "и да и нет" 
одновременно.

Здесь необходимо выделить постулат веры. Почему в "Новом Завете" особо 
подчеркивается необходимость веры при наступлении событий, невозможных с точки зрения 
"здравого смысла",с точки зрения обычной человеческой логики (исцеление, воскрешение из 
мертвых, хождение по воде, преображение, вознесение и др.)? Почему Иисус постоянно 
настаивал на згом постулате? Видимо потому что в мистическом, интуитивном "мире",на 
подсознательном уровне действует не обычная логика, но только вера. И тогда вера 
действительно творит чудеса С этой точки зрения оправданным выглядит известный тезис 
"Верую, ибо абсурдно". Абсурдно, но только с точки зрения обычной, аристотелианской 
логики.

Чтобы научиться эффективно пользоваться интуитивным мышлением, рассмотрим 
следующие замеченные многими исследователями закономерности. Счастливая мысль 
осеняет человека, как правило, не в то время, когда он трудится над проблемой, а после того, 
как, не найдя решение и устав от бесплодных усилий ,он временно откладывает задачу, 
забывает о ней. Идея рождается либо благодаря ничтожному намеку, либо же без всякого 
видимого толчка, свидетельствуя о подсознательной работе, совершающейся в мозгу 
независимо от воли и сознания. Выдающийся математик и физик Анри Пуанкаре заметил, 
что эти внезапные внушения не происходят иначе, как после нескольких дней волевых 
усилий, казавшихся совершенно бесплодными, так что весь пройденный путь, в конце 

^концов представлялся ложным. Но эти усилия оказываются в действительности не такими 
уж бесплодными, как это казалось; это они пустили в ход машину бессознательного, которая 
без них не стала бы двигаться и ничего не произвела. Скачок воображения лишь венчает 
длительные и упорные размышления над проблемой
* В процессе творческой работы, таким образом, Пуанкаре выделяет несколько 

этапов: после некоторого периода сознательной работы и неудачных попыток добиться 
результата наступает более или менее длительный перерыв, в течение которого 
бессознательная работа не прерывается, затем внезапно появляется решающая мысль. 
Наконец, последний этап - обязательная проверка результата. Процесс бессознательной 
работы возможен и плодотворен, если ему предшествует и за ним следует период 
сознательной работы. Сознательная работа особенно необходима для обработки результатов 
вдохновения [3].

Таким образом, сознательные попытки решить проблему дают задание подсознанию 
искать решение в определенном круге понятий. Подсознательное из запаса накопленных 
знаний и особенно из арсенала накопленного опыта (базисных состояний) отбираются 
сочетания понятий, которые могут оказаться полезными, либо уходят опять в темноту. 
Особенность подсознательной работы в том, что ассоциации возникают без контроля. 
Поэтому возможно появление самых неожиданных сочетаний.

В мышлении это явление имеет место при так называемом "мозговом штурме" 
какой-то проблемы, когда несколько интеллектов сливаются в один (описываются одной 
волновой функцией). Чтобы взаимодействовать в состоянии "бозонности", участники 
"штурма" должны знать свой соционический тип личности [12].Индуцированное рождение 
идей происходит в группе, участники которой являются членами одной квадры. В силу своей 
бозонности мысли и идеи как бы "вытягивают" из других участников мозговой атаки новые 
мысли и идеи. Чем идей больше, тем более вероятно их индуцирование, причем 
стимулированные мысли и-идеи рождаются в том же состоянии, в каком находилась 
стимулирующая идея.

Вероятность "поглощения" идей тем больше, чем больше их число в процессе 
мозговой атаки. В этом смысле "поглощение" -также индуцированный процесс.
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Психологию толпы, больших стад животных, косяков рыб с их общей мгновенной 
реакцией на опасность (на уровне подсознания) также необходимо рассматривать с помощью 
описания их единой волновой функцией.

"Посещая нас, Карл Фридрих (Вейцзеккер - А.К.) объяснил мне основную идею 
своей попытки. "Всякое осмысление природы неизбежно движется большими кругами или 
по спирали: в конце концов, мы сможем понять что-то в природе, только если мы 
размышляем о ней, а ведь во всех способах своего поведения, в том числе и в своей мысли, 
мы вышли из природы и продолжаем ее историю. Начинать поэтому можно, в принципе, 
откуда угодно. Но наша мысль устроена так, что нам кажется целесообразным начинать с 
самого простого, а самое простое - это всегда альтернатива: да или нет, бытие или небытие, 
добро или зло. Пока подобная альтернатива осмысливается так, как это обычно происходит в 
повседневной жизни, она остается бесплодной. Однако мы ведь знаем из теории, что в 
ситуации альтернативы помимо ответа "да" и "нет" существуют еще и другие ответы, 
находящиеся к этим двум в отношении дополнительности. В них устанавливается 
вероятность ответов "да" и "нет" и сверх того фиксируется область интерференции между 
"да" и "нет", тоже обладающая информационной ценностью. Существует, таким образом, 
целый континуум потенциальных ответов. Выражаясь математически, мы имеем здесь 
непрерывную группу линейных преобразований двух сложных переменных. В этой группе 
заранее уже содержится лоренцева группа теории относительности. Спрашивая о том или 
ином из этих потенциальных ответов, верен он или неверен, мы тем самым задаемся 
вопросом о пространстве, сродном пространственно-временному континууму 
действительного мира. В этом плане я хотел бы развернуть структуру, которую вы 
фиксируете в уравнении поля и которая в известном смысле дает как бы пер воразметку 
мира, в виде взаимоналожения альтернатив.

* Для тебя, стало быть, существенно то, - заметил я (Гейзенберг - А.К.), - что 
двуделение, о котором говорил Паули, не есть деление на две взаимоисключающие части, 
как в аристотелевской логике, и противоположности здесь находятся в существенном смысле 
в отношении дополнительности. Раздвоение в аристотелевском смысле действительно было 
бы, как справедливо писал Паули, атрибутом дьявола; непрестанно повторяясь, оно ведет 
лишь в хаос. Но третья возможность, выявляемая отношением дополнительности в теории, 
может оказаться плодотворной и ведет при своем повторяющемся воспроизведении в 
пространство действительного мира. Не случайно в старой мистике число "три" связывают с 
божественным началом. Чтобы не углубляться в мистику, можно вспомнить о гегелевской 
триаде: тезис - антитезис - синтез. Синтез не обязательно должен быть смесью, 
компромиссом между тезисом и антитезисом, но плодотворным он становится только тогда, 
когда из связи тезиса и антитезиса возникает что-то качественно новое

Оценивая дополнительность и интерференцию с точки зрения новых отношений, 
новых взаимосвязей, соответствующих более глубокому уровню познания законов природы, 
можно сказать, что педагогика определяет тенденции развития современной науки, в том 
числе и науки о мышлении

Ключевые слова: развитие, логика, мышление, взаимосвязь, тенденция, противоречие.
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С,.С. Шамсуллоева 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШ ЛЕНИЯ

Пошаговое поведение логических и учетных принципов заставляет верить количеству 
признаков подчиненного финала и озаглавить каждый из них. Отсюда есть довольно 
сомнительная возможность обрезать одни знаки от других или: что мы называем 
абстракцию. Перемещение ь шагах абстракции во все больше и больше общие знаки 
считается только правом пути знания истины, тем временем, как это перемещение является 
перемещением, забирающимся в противоположное направление.

Создавая абстракции, человек отвлекается из конкретных вещей, превращающих их в 
понятия, лидирующие в мышлении особенной жизнью. Но перемещение абстракций, то есть 
действия с ними - не зеркальное повторение, которое происходит в реальном мире.

S.S. ShamsoMoeva

FORMATION OF LOGIC THINKING

Step-type behavior of logic and account principle forces to believe number of signs of a 
subject final and to entitle each of them. From here there is rather doubtful possibility to cut off one 
signs from others or that we name abstraction. Movement on abstraction steps to the more and more 
general signs is considered only a right way of knowledge of true, meanwhile, as this movement is 
the movement withdrawing in. the opposite direction

Creating abstractions, the .person distracts from concrete things, transforming them into the 
concepts leading in thinking by the especial life. But movement of abstractions,* i.e. operations with 
them, not mirror repeat that occurs in the real world.
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