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МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО СИНГУЛЯРНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАДАЧЕ СОПРЯЖЕНИЯ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

 

Акбаров Р.  
Кулябский государственный университет имени Абдуабдуллох Рудаки 

 

1. Постановка задачи. Пусть L состоит из простых непересекающихся замкнутых 
кривых L1, L2,…Lm ограничивающих на плоскости Ĉ некоторую область D+. Обозначим 
D-= Ĉ\D+. На L рассматривается уравнение  

  
где – a(t), b(t), c(t) – заданные на L комплексные функции класса Н,  –

заданные на L комплексные линейно-независимые функции класса Н, а  

некоторые коэффициенты, где наряду с искомой функцией  считаются неизвестными. 

Требуются постоянные  определить такими, чтобы (1) имело многообразие 

решений соответствующих дополнительным условиям: 

 
где  – заданные комплексные линейно-независимые функции, h1, h2,...hn 

– заданные комплексные постоянные. 
Характеристическому сингулярному интегральному уравнению (х.с.и.у.) (1) 

соответствует некоторая (см. ниже) задача сопряжения аналитических функций (з.с.а.ф.). 
Пусть Ф(z) – искомая функция соответствующая з.с.а.ф. уравнению (1). Функция Ф(z) в 

конечном числе точек F=F+F-=F1,F2,…Fn области D+ и D- имеет изолированные 

особенности в окрестности которых для каждой  заданы Н-непрерывные 

функции , а в случае их аналитической продолжительности в функцию 

 
аналитические вне D±\F± соответственно. 

Функции и  аналитичны всюду вне соответствующих особых точек, в 

частности  аналитична в  , а  в . Здесь через F+(F-) обозначено множество 

особых точек функции   лежащих в D+ (D-). Решения х.с.и.у. (1) находится в 

классе функции удовлетворяющей условию Гельдера так, чтобы соответствующая ей 
нагруженной з.с.а.ф. разность  были аналитическими функциями в области 

D± соответственно. Функции  или  можно интерпретировать как заданную 

главную часть функции . Сформулированная задача от классических задач [2], [3], 

отличается следующими требованиями: 
1) свободный член х.с.и.у. (1) нагружается дополнительными членами с неизвестными 

коэффициентами ; 

2) на искомую функцию  х.с.и.у. (1) накладываются следующие дополнительные 

условия: 
а) разность -соответствующая решению з.с.а.ф. для уравнения (1), 

должны быть аналитическими функциями в D± соответственно; 
б) решения  х.с.и.у. (1) должно соответствовать дополнительным условиям (2). 

Предположим . 

(1) 

(2) 

(3) 
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Х.с.и.у. (1) без дополнительных условий (2) в случае  исследован в [1], а в 

случае  в [4]. Задачи подобного типа рассматривались в фундаментальных 

исследованиях Л.Г. Михайлова [4], [5], а также в связи с приложениями к механике. 

2. Сведение х.с.и.у. (1) к з.с.а.ф. и решения уравнения в случае . С 

помощью кусочно-аналитической функции, представленной интегралом типа Коши с 
заданной главной частью 

 
плотностью которого является искомое решение уравнения (1) и аналогом формул 
Сохоцкого 

  
х.с.и.у. (1) приводится к з.с.а.ф. вида 

 
где 

 

 
х.с.и.у. (1) и нагруженная задача (5) с коэффициентами (6) эквивалентны. 

3. Решение задачи (5) в случае . Пусть в (5) 

 – каноническая функция однородной задачи 

удовлетворяющая на контуре условию:  

 
Используя это представление и (6), краевое условие (5) запишем в виде: 

 
Рассмотрим функцию . Если бы она не имела особенностей в точках 

множества F, то при æ0 мы могли бы записать: 

 
где  

 
В рассматриваемом нами случае следует записать: 

 
где ФА (z)-кусочно-аналитическая функция имеющая заданные особенности, подлежащая 
определению. 

То, что искомая функция  имеет в особых точках наперед заданные главные 

части, означает: существует аналитическая функция  такая, что .  

Представим  в виде   

Учитывая (*) найдем:  

(5) 

(6) 

(7) 

(4) 



5 
 

 
где  – многочлен степени   при  и ноль при . Составим разность 

предельных значении обеих частей последнего равенства на контуре 

 
Это равенство представляет собой задачу определения кусочно-аналитической 

функции  по заданному скачку, следовательно, имеем: 

 
Прибавляя к обеим частям последнего равенства функцию  и умножая на 

 при  получим: 

 
Сопоставляя последнее равенство с (7) заметим, что 

 
Функцию  представленной формулой (8) принято называть [1] функцией 

заданных особенностей задачи сопряжения аналитических функции. 

4. Решение х.с.и.у. (1) в случае . Общее решение х.с.и.у. (1) будем 

искать в форме 

 
известное решение [2-3], [1], причем - общее решение 

однородного уравнения ; 

 
частное решение неоднородного уравнения  

 

 
частное решение уравнения 

 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



6 
 

и находим 

 

На основании краевого условия заменяем  

оператор S её выражением,  через функцию , получим: 

 
Подставляя равенства (10) и (12) в (9), общее решение х.с.и.у. (1) представим в 

замкнутой форме: 

 

 
Пусть æ0, тогда из условия разрешимости задачи легко получим условия 

разрешимости уравнения (1): 

 
Однако функции 

 
представляют собой полную систему линейно-независимых решений однородного 
уравнения  

 
союзное с х.с.и.у. (1) в случае . Тогда при  условия разрешимости уравнения 

(1) принимают вид: 

  
Если условия (14) выполнены, то общее решение х.с.и.у. (1) даётся формулой (13), где 

. Формулы (13) и (14) примечательны тем, что в них явно входит вклад 

происходящий от нагруженных свободных членов и заданных главных частей . Если 

считать, что , то формулы (13-14) переходят в соответствующие формулы, 

дающие решение х.с.и.у. (1) в классической постановке. Таким образом, справедлива:  

Теорема 1. Если , то х.с.и.у. (1) с нагруженными свободными членами и с 
дополнительными условиями на искомой функции разрешимо безусловно при любой правой 

части и заданных главных частей, а его общее решение линейно зависит от  произвольных 
постоянных и даётся формулой (13). 

(13) 

(14) 

(12) 
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Если , то х.с.и.у. (1) разрешимо тогда и только тогда, когда его правая часть 

с учетом заданных главных частей искомой функции соответствуют  условиям 
разрешимости (14). При их выполнении, общее решение х.с.и.у. (1) дается формулой (13), 
где . 

4. Определение коэффициентов . Во всех проведенных исследованиях 

наряду с искомой функцией  неизвестными считались также коэффициенты 
. Теперь из всех многообразий решений уравнения (1) представленного 

различными формулами, например (10), определим неизвестные коэффициенты 
 так, чтобы они соответствовали дополнительным условиям (2). Умножая 

каждую из функций равенства (13) на заданные функции  и интегрируя вдоль 

контура L и обозначая  

 
получим 

  
Равенства (15) представляют собой систему  линейных алгебрических уравнений с 

 неизвестными , исследования которых проводится известными методами. 
Теорема 2. Х.с.и.у. (1) с нагруженными свободными членами и с дополнительными 

условиями на искомой функции (2) в случае  приводится к линейной алгебраической 

системе (15) с комплексными уравнениями и с  комплексными неизвестными 

. Пусть , тогда: 

1) если , то х.с.и.у. (1-2) разрешимо и его общее решение, задаваемой формулой 

(13) содержит  произвольных вещественных постоянных; 

2) если  и определитель , то х.с.и.у. (1-2) имеет и притом 

единственное решение; 

3) если , то для разрешимости х.с.и.у. (1-2) необходимо и достаточно равенство 

рангов расширенной матрицы из (15) (обозначаемых через ) и основной матрицы 

из (15). Тогда общее решение содержит  произвольных, вещественных 

постоянных. 

Рассмотрим случай , тогда в (14) , так что кроме линейной 

алгебраической системы (15), должны выполняться , условия разрешимости (14) 

которые равносильны следующей записью. 

 

 

 
Теорема 3. Нагруженное неоднородные х.с.и.у. (1) с учетом заданных главных 

частей и с дополнительными заданиями (2) сводится к линейной алгебраической системе 

(15) 

(16) 
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(15-16) состоящим из вещественных уравнений с  неизвестными произвольными 

вещественными постоянными , пусть . Тогда: 

1) если , то х.с.и.у. (1-2) с учетом заданных главных частей разрешимо и её 

общее решение, задаваемой формулой (13), где ; 

2) содержит  произвольных комплексных постоянных; 

3) если  и определитель системы (15) и (16) отличен от нуля, то х.с.и.у. (1-2) 

имеет и притом единственное решение; 

4) если , то для разрешимости х.с.и.у. (1-2) необходимо и достаточно 

равенство рангов расширенной матрицы из (15) и (16) (обозначаемые через ) и 

основной матрицы из (15) и (16) соответственно. Тогда общее решение содержит 

 произвольных постоянных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО СИНГУЛЯРНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАДАЧЕ СОПРЯЖЕНИЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
 

Автор в статье исследует постановку задачи на основе характеристических сингулярно-
интегральных уравнений и способы решения нагруженного сингулярно-интегрального уравнения с 
дополнительными задачами, условиями и логично из процесса решения выводит теоремы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нагруженное уравнение, характеристика сингулярно-интегрального 
уравнения, условия Гельдера, интеграл Коши, формула Сохоцкого, искомая функция, 
аналитическая функция, произвольная постоянная, линейная алгебраическая функция, 
расширенная матрица.  

 
RESEARCH OF LOADED SINGULAR INTEGRAL EQUATION CORRESPONDING TO 

THE TASK OF INTERFACING WITH ADDITIONAL TERMS 
 
The author of the article examines the problem statement on the basis of the characteristic 

singulyar-integral equations and methods of solution loaded singular integral equation with additional 
conditions and tasks logically from the process of decision outputs of the theorem. 

KEY WORDS: loaded equation, the characteristic singular integral equations, the conditions for 
the holder, integral Cauchy formula, Ahicago, the sought-for function, analytical function, an arbitrary 
constant, linear algebraic function, the augmented matrix. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  Акбаров Рахмат, доктор физико-математических наук, 
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 ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ 
 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВ ДАР САНОАТИ РЕСАНДАГЇ 
 

Амиров Д. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар замони муосир яке аз проблемањои технологї бе хок ва гарду чанггардонии 
ќабати нахї, яъне аз таркиби нах гирифтани тибит, хок, гарду чанг, хасрўба ва ѓашњои 
майдаи вазнин, ањамияти калон пайдо карда истодааст. Нахњое, ки барои коркард ба 
дастгоњ дохил мешаванд, нисбат ба мањсулоти пештар коркардмешудагї ифлостаранд, 
бинобар ин, талабот ба сифати ришта, тозагї ва њолати санитарии истењсолот зиёд шуда 
истодааст. 

Риштае, ки нахаш аз хок ва чангу ѓашњои майдаи вазнин тамоман тоза карда 
шудааст, аз дигар риштањо бо мунтазамии нахњо, набудани нуќсонњо, ба монанди дунгї 
ва гирењњо, мустањкамии зиёди ришта фарќи калон дорад. Зеро мунтазамии дарозмављии 
ришта, ки бо роњи бе хок ва гарду чанггардонии ќабати нахї ба даст оварда шудааст, 
барои истењсолоти ресандагии пневмомеханикї ањамияти калонро соњиб аст, чунки гарду 
чанги хурд дар ротори мошин љой гирифта, номунтазамии дарозмављии риштаро ба 
вуљуд меорад, ки ин дар навбати худ боиси иллатдор гардидани матоъ мешавад. 

Дар хати ковоккунии мошинњои надофии пешина ковоккунакњои аррагї истифода 
мегарданд, ки дар онњо устувонањои панљарадор (сўрохдор) вуљуд надорад. Аз ин рў, аз 
таркиби нахњо хоку чангашон пурра гирифта намешавад. 

Бинобар ин, дар истењсолоти имрўза истифодаи мошинњои бехоку чанггардонии 
муосир њатмї мебошад. Маълум аст, ки воситањои гуногуни бехоку чанггардонии нахњо, 
масалан усули конденсорї ва усули полоиш (филтронї) мављуд аст. Мо дар ин маќола яке 
аз ин усулњо, чунончи усули филтрониро дида мебароем. 

Филтронї (полоиш) раванди аз ќабати нахї тањти фишори баланд гузаронидани 
њаво мебошад. Бо ин маќсад мошини хоку чангкашии Dustex DX-ро истифода мебаранд 
(расми 1).  

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Расми 1. Тарњи мошини хоку чангкашии Dustex DX. 
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Механизми кори мошини номбурда ба тариќи зайл аст: ба воситаи шамолдињандаи 
1 нахи пахта ба мошин ворид карда мешавад. Канораи чархаки корї шакли гирда дорад, 
ки ин зарар дидани нахњоро кам мекунад. Нах ба воситаи њаво ба найчаи 2 ворид 
гардида, ба воситаи љумаки таќсимкунандаи 3 ба лавњаи оњанини сўрохињои зиёддоштаи 
4 партофта мешавад. Аз њисоби таъсири инерсионї ва полоиши (филтронии) њаво дар 
зери фишори баланди камераи корї, аз ашё ва ё аз нах, хок ва гарду чанг људо мешавад. 

Бо маќсади баробар кардани фишори њаво дар майдони лавњаи оњанини (тунукаи) 
сўрохкардашуда камераи партовњо ба ду ќисм - 5 ва 6 људо карда шудааст Њавои хоку 
чангдор бо найчаи 7 ба полоиши (филтри) марказонидашуда тела дода мешавад. Ашёи 
тозашуда бо найчаи 8 ва бо таъсири шамолдињандаи 9 аз дохили мошина бароварда, ба 
найчаи њавогузари 10 равон карда мешавад. Таъминоти њаво ба воситаи сўрохии 11 
гузаронида мешавад.  

Бояд ќайд кард, ки истифодаи мошини Dustex DX самаранокии баланд дошта, ба 
воситаи он дар як соат 600 килограмм нахи пахтаро пурра аз гарду чанг ва ѓашњои 
номатлуб тоза кардан мумкин аст. Аз ин рў, ба аќидаи мо истифодаи усули полоиш ва 
техникаи муосир самаранокии истењсолотро баланд бардошта, ба бењтар шудани сифати 
мањсулоти истифодашаванда мусоидат менамояд.  
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Меркулова Т.А. Обеспыливающее оборудование пярдильных фабрик // В мире 
оборудования, № 12-01, 2004. – С. 28-29. 

2. Проектирование прядильных производств. Учебное пособие. – Витебск: УО ВГУ, 2001. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЯДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Автор в статье размышляет об использовании новых, современных технологий в прядильной 

промышленности. Предлагает рекомендации по применению различных способов очистки от пыли 
и нежелательных загрязнений волокон, которые способствуют увеличению качества продукции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волокно, оборудование, нитки, пыль, загрязнение, фильтрация, 
вещество, рабочая камера.  

 
USING OF NEW TECHNOLOGY IN THE SPINNING INDUSTRY 

 
The author of the article speculates about using new, modern technologies in spinning industry. 

Offers recommendations for using different methods of purification from dust and unwanted 
contamination of the fibers, which enhances product quality. 

KEY WORDS: fiber, equipment, thread, dust, pollution, filtration, the substance, the working 
chamber. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Амиров Давлат, соискатель КТГУ имени Носира Хусрава. 
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ 
 

КИНЕТИКА  ХЛОРИРОВАНИЯ АЛЛИТА 
 

Абдул Куддус Хомиди, Маматов Э.Д. 
Институт химии имени В.И. Никитина АН РТ 

 

Реакционоспособность газообразного хлора показывает, что из алюмосиликатных 
руд  можно достаточно больше извлекать полезные компоненты и, в первую очередь, 
хлориды алюминия и железа.  

В литературе подробно описано получение безводных хлоридов металлов [1-4]. В [4] 
изложены физико-химические свойства, области применения, препаративные и 
промышленные   способы получения неорганических хлоридов. Рассмотрены 
теоретические основы  хлорирования металлов, оксидов и природных соединений, 
специфические особенности синтеза отдельных хлоридов. Особое внимание уделено 
аппаратурно-технологическим вопросам  промышленного производства хлоридов, 
усовершенствованию и созданию новых прогрессивных процессов. Учитывая широкое 
применение хлоридов в полупроводниковой технике, рассмотрены методы глубокой 
очистки хлоридов.  

Изучена кинетика процесса хлорирования оксида алюминия в присутствии 
восстановителя в интервале температур от 400 до 650°С в течение от 30 до120 мин. 

Была изучена зависимость степени извлечения оксида алюминия от 
продолжительности процесса при различных температурах. Результаты исследования 
показали, что с повышением температуры и продолжительности спекания степень 
извлечения оксида алюминия увеличивается.  

При этом кинетические кривые до 500°С имеют практически прямолинейный 
характер, а при 550-650°С - параболический. Эти кривые хорошо описываются 
уравнением первого порядка: 

                   )1( 
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После несложных преобразований это уравнение можно представить в виде: 
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Затем из графика зависимости 
1

1
lg  от τ были найдены значения констант 

скоростей процесса.  
Зависимость константы скорости реакции от температуры может быть описана 

уравнением Аррениуса в виде: 
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Рисунок 1. Зависимость lg K от обратной абсолютной температуры. 
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Как видно из графика зависимости константы скорости от температуры в 

координатах 
T

k
1

lg  , все экспериментальные точки хорошо укладываются в прямую 

линию рис. 1. 
Из тангенса угла наклона прямой  по формуле: 

                                               Е  2,303 R tg                                                                               (4) 
была рассчитана эмпирическая энергия активации, величина которой свидетельствует о 
протекании процесса в кинетической области. 

Независимость скорости реакции от перемешивания компонентов и её рост при 
повышении температуры подтверждают данный вывод. 

Исходя из значения энергии активации, по формуле: 

                    
RT

E

ekk 0                                                                                                      (5) 

были рассчитаны величины предэкспоненциального множителя уравнения Аррениуса (k0), 
значение которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения К0 при различных температурах 

 

Кинетические 
характеристики  

Температура, К 

673 723 773 823 873 923 

Константа скорости 
k102, мин-1 

 
0,0132 

 
0,02012 

 
0,0276 

 
0,0388 

 
0,0443 

 
0,0570 

 

Проведённые исследования и полученные значения кинетических характеристик 
дают возможность выбора рационального осуществления режима хлорирования аллита. 
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КИНЕТИКА  ХЛОРИРОВАНИЯ АЛЛИТА 
 

В статье описывается процесс и результаты зависимости степени извлечения оксида 
алюминия от продолжительности процесса при различных температурах. Исходя из значения 
энергии активации, и полученных значений кинетических характеристик, предлагается выбор 
реакционного осуществления хлорирования аллита. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хлорирование, кинетика хлорирования, кинетика процесса, степень 
извлечения, оксид алюминия, значение константа скорости, величина множителя, 
предпоненциальный множитель, кинетическая характеристика, режим хлорирования. 

 

KINETICS OF ALLIT CHLORINATION  
 

The article discribes the process and the results according to the degree of extraction of aluminium 
oxide from the duration of the process at different temperatures. Based on the value of the activation 
energy, and obtained values of the kinetic characteristics, has offered range of reaction to the 
implementation of the Alit chlorination. 

KEY WORDS: chlorination, kinetics of chlorination, kinetics of the process, the degree of 
extraction of aluminium oxide, the value of the rate constant, the value of the multiplier, the pre-
exponential factor, the kinetic characteristic of the mode of chlorination. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Абдул Куддус Хомиди, аспирант Института химии имени В.И. 
Никитина АН РТ. Тел.: (+992) 93-488-48-41. 
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НЕКОТОРЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ГИБРИДОВ F0 , ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
СКРЕЩИВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЁННЫХ СОРТОВ-РОДИТЕЛЕЙ 

 

Раззокова Ф. С. 
Курган – Тюбинский государственный университета имени Носира Хусрава 

 

Важной задачей хлопководства, остается пополнение имеющихся немало сортов 
средневолокнистого хлопчатника, с высокой продуктивности новыми, отвечающими 
запросами производства в сложившихся в последние два десятилетия условиям аграрного 
сектора, и удовлетворяющих спрос текстильной промышленности по качеству волокна. 

Поэтому селекционеры Института земледелия Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук продолжают научные исследования по созданию новых 
сортов хлопчатника, обладающих высокой урожайностью, скороспелостью, 
устойчивостью к вилту, с качеством волокна V типа, востребованного текстильной 
промышленностью. 

В настоящее время ведущим методом при создании сортов является синтетическая 
селекция, основанная на гибридизации, с последующими индивидуально-массовыми 
отборами. Синтетический метод в селекции начали применять с 1950 года. Наследование 
хозяйственно-ценных признаков от сортов родителей гибридами можно изучить только 
при гибридизаций контрастных сорта образцов. 

Многие возделываемые сорта хлопчатника в Таджикистане из-за узкой генетической 
основы и недостаточного адаптивного потенциала не отличаются широкой, 
экологической пластичностью, занимают небольшой ареал распространения, 
характеризуются не особенно высоким выходом волокна (35-36,5%). В хлопкосеющих 
странах Австралии, Китая, Турции, Сирии и других предпочтение отдают сортам с 
выходом 38-40% и получают с гектара 1,3-1,7 т волокна. 

С целью изучения наследования хозяйственно-ценных признаков гибридами от 
новых географически отдалённых форм средневолокнистого хлопчатника, мы в 2014 году 
заложили полевой опыт на территории Гиссарского района в опытно-показательном 
хозяйстве «Зироаткор» Института земледелия. 

Почва на опытном участке сероземная луговая. Глубина залежания грунтовых вод 
колеблется от 3 до 7 метров. Весенние месяцы март и апрель имели незначительные 
отклонения по осадкам от средне-многолетних норм. В марте выпало 100,9 мм при норме 
116 мм, в апреле 100,4 мм при норме 92 мм. Средне-суточная температура воздуха во 
второй декаде апреля составила 14.60 С, а температура почвы на глубине 10 см прогрелась 
до 16,60С. Посев родительских сортов проведён 24 апреля. Полные всходы получены 5 
мая. 

В мае осадков выпало 38,2 мм, что меньше нормы на 12,8 мм, а средне – месячная 
температура воздуха превысила средне-многолетнюю температуру (19,80) на 1,80С. В 
последующие месяцы с мая по сентябрь включительно наблюдалось повышение 
среднемесячных температур воздуха над средне-многолетними температурами в пределах 
от 0,8 до 2,90С. 

      Проведено 2 подкормки минеральными удобрениями. В первую подкормку 22 
мая внесли 200 кг/га мочевины или 92 кг/га действующею вещества, во второю подкормку 
внесли аммиачную селитру 200 кг/га (68 кг/га д.в.). Всего 160 кг/га д. в. азота. Проведено 4 
полива и 4 полив начали с запозданием 18 сентября. 

 

1. Объекты исследований 
 

Объектами исследований служат различные по скороспелости, продуктивности, 
высоко выходные сорта средневолокнистого хлопчатника вида Gossipium hirsutum L. 
Материнские сорта представлены Турцией, они характеризуются особенно высоким 
выходом волокна. В качестве отцовских форм использовали 5 сортов таджикской 
селекции «Дехкон», «Сорбон», «Тезпур», «Ирам-1МН», «Мехргон» (11сортов из 
зарубежных стран: К-4388 (Украина), К-9728 (Вьетнам), С-6524 (Узбекистан), Синруджун-
1 (Китай), К-08388 (Мексика), К-5959 (Эквадор), К-08449 (Пакистан), Coker (Иран), К-
08628 (Сирия). Они характеризуются разными хозяйственно-ценными признаками. 

 

2. Методика исследований 
Полевые опыты, лабораторные исследования проводились согласно методике 

ВНИИССХ им. Г.С. Зайцева [1, 2, 3, 4]. 



14 
 

3. Результаты исследования 
 

Подбор родительских пар для гибридизаций во многом определяет конечный успех 
селекции. Подбор родительских пар для скрещивания по принципу их географической 
отдаленности отстаивал и применял селекционер по плодовым культурам И. В. Мичурин, 
который считал, что лучшие новые сорта даёт скрещивание или прививка географически 
отдалённых сортов. Эколого-географический метод подбора родительских пар при 
гибридизации - основной в современной отечественной и зарубежной селекции. Подбирая 
родительские пары по комплексу хозяйственно – ценных признаков, стремились, чтобы 
они дополняли друг друга по элементам структуры урожая, качеству волокна и др. 

Как уже ранее было отмечено всходы хлопчатника, 100% появились через 10 дней 
после посева, то есть 5 мая. По норме на рядке (4 погонных метра с расстоянием между 
растениями 25 см – 20 см) должно быть 16-18 растений. В некоторых делянках №4, 9, 12, 
28, 32 густота растений на 1 погонный метр составляла от 5 до 9 растений, или 21-38 
тыс./га. Такую густоту стояния растений объясняем из-за срезания культиватором. 

Хозяйственно-ценные признаки родительских сортов представлены в таблице 1. 
Продолжительность вегетационного периода от всходов до 50% созревания у местных 
сортов составляла от 177 до 124 дня, у зарубежных сортов от 117 до 135 дней. Некоторая 
позднеспелость наблюдали у сортов Госсуполсуз Назилли, Назилли-342, Мендерез. У них 
вегетационный период составил 135 дней. 

Масса хлопка-сырца одной коробочки варьировала по сортам от 4,8 у АС-4 до 7,5 
грамм у Назилли-М-342. Крупные коробочки от 6,0 до 7,5 грамма имели 22 сорта, что 
составляет 64,7% от всех сортов. 

Урожай хлопка-сырца на одно растение в диапазоне всех сортов варьировал от 41 до 
152,3 г. Наибольшая урожайность превышающая стандартный сорт на 25 г и более на 1 
растение, получена у 13 сортов (Дусти-43, Cocker-4104) (75-3), ДАК-66/3,  ДР-4025, NAK-
99/1, Назилли-84 (92-1), Назилли-84-S, №25 Назилли-М-342, Сахин-2000, Аудин-110, 
Назилли-342, Назилли-122 и составляла 96,2-152,3 г. 

Особенно большой урожайностью выделился сорт Назили-М-342, под №26, он 
превышает стандарт Зарнигор на 58,6 г на растение и под №31 на 81,9 г. на растение. 

На уровне стандарта урожайность у 5 сортов (ДР-5111, DPL-4158,NAД-53,NAKBC-
14/2 Госсуполсуз Назилли) составила от 70,7 до 72,6 г/растение. Меньше стандарта на 3,9-
7,7 г/растение дали сорта Т/н.Т/д., Сорбон, АС-4, Назилли-66-100, особенно низкая 
урожайность (41 г/растение у Назилли-84 (92-13), меньше стандарта на 29,4 г/растение. 

В питомнике родительских, географически отдалённых форм гибридизация была 
проведена с 9-16 июля. Влажность почвы была достаточной для активного развития 
растений и физиологических процессах в них, так как 5 июля был проведён вегетационный 
полив. Схема скрещиваний сортов приведена в таблице 1. После кастрации тычинок на 
рыльце пестика надевали полиэтиленовые трубочки длиной 2,5 см для изоляции от 
чужеродной пыльцы. На другой день при созревании пыльцы, ориентировочно в 10 час 30 
минут, проводили опыление пыльцой отцовских сортов, и вновь пестик изолировали этой 
же трубочкой. В конце вегетации, собрав гибриды, определяли процент завязываемости 
коробочек, который вирировал по комбинациям в диапазоне 37,3-76,5% (таблица 2). 

Наибольший процент завязываемости 60,2-76,2 имели 13 комбинаций. Всего 
получено 769 гибридных коробочек.  

Масса хлопка-сырца одной коробочки у гибридов F0 составила от 1,0 до 6,0 г; у 7 
гибридных комбинаций - она составила от 3,0 до 6,0 г; у четырёх гибридов: Назилли-84хК-
9728, Назилли-М-342хС-65-24, Сахин-2000хСинруджун-1, Аудин-110хК-08388 выявлена 
наибольшая масса сырца одной коробочки от 4,1 до 6,0 г. 

На основании изложенного материала следует, что в питомнике родительских форм 
в большинстве вариантов получены хорошая урожайность, крупность коробочек.  

Все сорта, кроме трёх, (турецких) характеризовались скороспелостью. В среднем по 
сортам получен неплохой процент завязываемости коробочек (60,6%) и в основном масса 
хлопка- сырца их были характерной для гибридов F0 . 

 В 2015 году гибриды F0 будут высеяны в листе с родительскими формами для 
сравнения. На растениях гибридов первого поколения (F1) будут проведены широкие 
исследования по наследованию важнейших хозяйственно-ценных признаков от 
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родительских сортов, по образованию или общей листовой поверхности и другие, 
способствующих формированию высокого урожая. 

Таблица №1 
 

Хозяйственно-ценные признаки родительских сортов, участвующих в скрещиваниях 
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1. Зарнигор     ст. 12 50 68 120 5,9 70,4 _+  0,0 

2. Л-10 16 67 71 118 6,5 90,4 +20,0 

3. Л-15 15  62 72 117 5,6 75,6 +5,2 

4. Т/н. Т/д 5 21 74 117 5,6 66,1 -4,3 

5. Сорбон 12 50 67 117 5,0 66,5 -3,9 

6. Дусти 213 14 58 70 117 7,0 97,3 +26,9 

7. Зироаткор 64 17 71 74 124 6,8 87,0 +16,6 

8. Дењќон 10 42 72 121 6,2 82,5 +12,1 

9. Њисор 9 38 71 121 5,2 87,4 +17,0 

10. AC-4 10 42 75 124 4,8 65,3 _5,1 

11. ALC-86/60 15 62 69 117 6,1 76,9 +6,5 

12. Cocer-4104(75-3) 5 21 72 118 6,1 114,7 +44,3 

13. CUJ-F3 13 54 68 118 6,4 75,5 +5,1 

14. DAK-66/3 16 67 70 121 6,4 108,4 +38,0 

15. DP-4025 13 54 72 120 6,5 110,5 +40,1 

16. DP-5111 15 62 75 120 5,8 71,3 +0,9 

17. DPL-4158 13 54 72 120 5,6 72,5 +2,1 
18. NAd-53 16 67 72 117 6,4 72,3 +1,9 

19. NAK 99/1 13 54 72 118 5,9 108,4 +37,6 

20. NAKBC-14/2 16 67 75 123 5,4 70,7 +0,3 

21. Назилли 84(92-13). 18 75 72 122 5,0 41,0 _29,4 

22. Назилли-84(92-1) 13 54 74 125 6,5 96,2 +25,8 

23. Назилли-84-S 10 42 69 124 6,3 109,6 +39,2 

24 Назилли-66-100 12 50 71 124 6,6 62,7 _7,7 

25 Назилли-84-S 14 58 73 124 7,3 101,5 +31,3 

26 Назилли-M-342 16 67 74 124 7,5 129,0 +58,6 

27 Сахин2000 15 62 75 124 6,6 99,0 +28,6 

28 Аудин 110 9 38 70 125 6,3 104,0 +33,6 

29 Озбек-142 16 67 72 124 6,3 83,8 +13,4 

30 Госсупол Назилли 17 71 76 135 6,1 72,6 +2,2 

31 Назилли-342 14 58 71 135 6,4 152,3 +81,9 

32 Мендерез 7 29 77 135 5,5 85,3 +14,9 

33 Наппа-122 11 46 72 124 6,4 105,0 +34,6 

34 ГСН-12 14 58 72 123 6,9 93,2 +22,8 
                                                                                                  

                                                                                                         Таблица  №2 
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1. AC-4x Дењќон 50 52 26 50,0 1,9 

2. ACL-86/60x    Зироаткор-64 30 34 20 58,8 1,75 



16 
 

 

Завязываемости коробочек и их масса сырца у гибридов F0 всего: 1030, 1269, 769,  
   Завязываемости коробочек и их масса сырца у гибридов F0 всего: 1030, 1269, 769, 60,6. 
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НЕКОТОРЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ГИБРИДОВ F0 , ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОТДАЛЁННЫХ СОРТОВ-РОДИТЕЛЕЙ 

 

Автор в статье приводить данные о результатах проведенных опытов в Гиссарском филиале 
«Зироаткор»  Института Земледелия по скрещиванию различных средневолокнистых сортов 
хлопчатника с целью получения высокоурожайных сортов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селекция, гибрид, хлопчатник, температура воздуха, почва, 
всхожесть семян, подкормка, гибридизация, полевые опыты, скрещивания. 

 

SOME INDICATORS OF F0 HYBRIDS , OBTAINED by CROSSING GEOGRAPHICALLY 
REMOTE GRADES-PARENTS 

 
The author of the article reports the results of experiments in the Hissar branch "Ziroatkor" 

Institute of agriculture on breeding different varieties of upland cotton for the purpose of obtaining high-
yielding varieties. 

KEY WORDS: breeding, hybrid, cotton, temperature, soil, germination, fertilization, hybridization, 
field experiments, crossing. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Раззокова Фотима Сафармадовна, преподаватель кафедры общей 
биологии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 903-30-18-05.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cocer-4101(75-3)xДўсти 50 68 35 51,5 1,85 

4. CUZ-F3X Сорбон 50 65 34 52,3 2,7 

5. DAK-66/3x Зарнигор 50 57 28 49,1 2,8 

6. DP-4025x Њисор 50 56 28 50,0 1,0 

7. DP-5111 x Тезпур (5802) 50 51 39 76,5 1,6 

8. DPL-4158 x Ирам-1МН 80 83 50 60,2 3,7 

9. NAD-53/1 x Намангон-77 50 52 38 73,1 3,0 

10. NAK-99/1 x Мењргон-1 50 73 50 68,5 2,7 

11. NAKBC-14/2 x Мењргон-2 50 73 54 74,0 2,5 

12. Назилли-84 (92-13)х Мењргон-3 50 75 28 37,3 3,5 
13. Назилли-84 (92-1)хЛ-68 50 68 36 52,9 1,6 

14. Назилли-84 х Намангон-77М 50 67 49 73,1 2,4 

15. Назилли-84 хК-4388 30 39 22 56,4 2,7 

16. Назилли-84 х К-9728 30 42 36 65,7 4,1 

17. Назилли-М-342х С- 6524 30 42 32 76,2 6,0 

18. Сахин-2000 хСинруджун-1 20 29 19 65,5 5,5 

19. Аудин-110 х К-08388 30 33 21 63,6 4,7 

20. Озбек-142х К-403855 30 35 23 65,7 1,75 

21. Госуполсуз Назилли- К-7292 30 32 18 56,2 2,5 

22. Назилли-342 х К-5959 30 34 18 52,9 2,22 

23. Мендерез–х К-08449 30 30 22 73,3 2,2 

24. Наппа-122 х. Coсer 30 40 26 65,0 1,3 

25. ГСН-12x  К-08628 30 39 17 43,6 1,4 
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ИЌТИСОДИЁТ  
 

РУШДИ САБЗАВОТКОРЇ ВА ЧОРВОДОРЇ – ОМИЛИ МУЊИММИ  
ТАЪМИНИ БАРНОМАИ ОЗУЌАВОРЇ 

 

Садриддинов Н.Т.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар њама давру замон таъминоти ањолї бо озуќа ва манзил вазифаи аввалиндараљаи 
давлат ба њисоб мерафт ва меравад. Чунки он як ќисми асосии бехатарии давлат њисоб 
ёфта, таъмингардонандаи устувории љомеа мебошад. 

Амнияти озуќаворї таќозо мекунад, ки бозори дохилї аз оќибатњои ногувори љанг, 
муњосираи иќтисодї, воридоти номунтазам, фалокатњои табиї, пањншавии беморињои 
сироятноки чорвою наботот, њамлаи њашароту паразитњо ба осонї њимоя шавад ва зиёни 
камтар бинад. Бинобар ин, дар мамлакат њамеша будани захирањои маќсадноки моддї, 
маблаѓ ва мањсулоти озуќаворї шарт аст. 

Љумњурии Тољикистон ба кишварњои доро дохил намешавад, зеро маљмўи 
мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї соле наздики 900 долларро ташкил медињад. Ин 
нишондињанда нисбати кишварњои пешрафта 10-15 маротиба камтар аст. Ин раќам дар як 
моњ ба 68 доллар баробар мешавад, ки 80 фоизаш ба хариди мањсулоти озуќа сарф 
мегардад. Тибќи меъёрњои байналмилалї ин раќам бояд аз 50% зиёд набошад. Аз ин рў, 
Љумњурии Тољикистон чанд сол боз дар остонаи тањдид ба амнияти озуќаворї ќарор 
дорад.  

Инсон њанўз аз даврони дар батни модар буданаш, то лањзаи охири умр муњтољи 
ѓизо мебошад. Аз ин рў, норасоии озуќа, дар солњои аввали њаёт, метавонад боиси 
аќибмонии рушду нумўи инсон шавад. Ѓизои мукаммали солњои минбаъдаи њаёт ин 
норасоиро љуброн карда наметавонад. Аз ин рў, њар ќадар ѓизо ѓанию солим бошад, худи 
љомеа њамон андоза солим мемонад. Дар шароити кунунї бењбудии вазъи иќтисодї- 
иљтимоии ањолї ва амнияти озуќавории мамлакат аз фаъолияти мукаммали комплекси 
агросаноатї (КАС) вобастагии калон дорад [3]. Мутаассифона, баъди пошхўрии 
Иттињоди Шўравї ин соња дар њолати ѓайриќаноатбахш ќарор гирифт. Њанўз суръати 
афзоиши истењсолот ба дараљаи солњои пешин нарасидааст. Њарчанд солњои 1991-2012 
истењсоли ѓалла ба њар сари ањолї 2,5 баробар, картошка 2,4 баробар зиёд шуда бошад 
њам, истењсоли сабзавот 3%, полезињо 35%, мева 2,4 баробар, ангур 5 баробар, гўшт 4 
баробар, шир 70%, тухм 10 баробар кам шуд. Њосилнокии киштзорњо паст гашта, 
мањсулнокии мењнат поён рафт. Имрўз аз рўи њисобњои оморї як дењќони тољик њамагї 5-
7 нафарро мехўронад, њол он ки мањсулоти истењсолкардаи ў бояд њамчун мамлакатњои 
мутараќќї 50-70 нафарро сер кунад. Аз њамин сабаб, имрўз ба кишвар аз хориља 
мањсулоти зиёди озуќа ворид мешавад. Мо худро њамагї 45-50 фоиз бо мањсулоти озуќа 
таъмин мекунему халос. Њол он ки мувофиќи меъёри байналмилалї аќаллан 80-85 фоизи 
ањолї бояд бо мањсулоти худї таъмин бошад. Нишондињандаи аз ин паст ба амнияти 
озуќаворї хатар дорад [5]. Вобаста ба ин, меъёрњои бањодињии тањдид ба амнияти 
озуќаворї вуљуд дорад. Албатта, пеш аз њама, сатњи мањсулоти истеъмолшаванда ва 
истењсолшавандаи аграрї ба назар гирифта мешавад. Агар мо дар замони шўравї ба њар 
сари ањолї 3,2-3,5 њазор килокалория дар як шабонарўз хўрок истеъмол мекардем ва 
њиссаи мањсулоти чорводорї 25-30 фоизро ташкил медод, имрўз њамагї 2 њазор 
килокалория хўрок истеъмол мекунем, ки 12 фоизи он ба њиссаи мањсулоти чорводорї 
рост меояд. Дурудароз истеъмол намудани ѓизои номукаммал боиси зиёдшавии беморињо, 
камшавии умр ва косташавии генофонди миллї мегардад. Агар барои паси сар кардани 
ин њолат чорањои ќатъї набинем, он гоњ љомеа ба карахтї ва билохира, ба нестї хоњад 
расид. Барои муќоиса гуфтаниям, ки дар ИМА соле њар кас 100, кишварњои мутараќќї 70 
ва дар Тољикистон 9 килограмм гўшт истеъмол мекунанд. Дар љумњурии мо бештар нону 
мањсулоти хамирї ва картошка истеъмол карда мешавад, ки он аз њама меъёрњои 
муайяншуда ва иљозатдодаи тиб зиёдтар аст. Аз ин рў, саволе ба миён меояд, ки роњи 
халосї ё пешравї аз ин вазъияти ногувори иќтисодиро дар чї бояд љуст? Дар шароити 
љумњурии мо аз рўйи таљрибаи бисёр кишварњо (Чин, Япония) роњи халосиро аз чунин 
вазъияти ногувор дар афзалият додан ба соњаи аграрї љустан лозим аст. Ќабл аз њама, ба 
соњаи аграрї имтиёзоти молиявї (камкунии андоз, ќарздињї, сармоягузорї) додан зарур 
аст. Аз њисоби маблаѓњои давлатию ѓайридавлатї комплекси агросаноатиро дастгирї 
бояд кард. Шароити имрўза, дар зинаи аввал, побарљой кардани бахшњои таъмини захира 
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(техника, нурї, тухмї) ва коркарди мањсулот (равѓанкашї, консервабарорї)-ро талаб 
мекунад. Мо то ин дам кишварро ба содиркунандаи ашёи хом (нахи пахта, тамоку, пашм, 
пўст ва ѓайра) табдил додаем. Ба рушди саноати коркарди мањсулоти аграрї диќќат дода 
нашуд Њол он ки фарќ миёни нархи ашёи хом ва мањсулоти тайёр 15-20 маротиба зиёдтар 
аст. Пахтакорони мо ба хориља нахи пахтаро содир намуда, бо ин иќтисодиёти дигар 
кишварњоро дастгирї карда истодаанд. Ин на танњо ба амнияти озуќаворї, балки ба 
иќтисодиёти мо зарар  дорад. Њосили пасти пахта мањсулнокии заминњои ќиматбањои 
обиро кам карда, моро аз гирифтани њосили фаровони сабзавоту хўроки чорво мањрум 
месозад. Бинобар ин, барќароркунию навсозии корхонањои калони коркарди мањсулоти 
соњаи растанипарварї ва чорводорї (фабрикањои парандапарварї, хољагињои 
чорвофарбењкунї ва ѓайра) зарур аст. Имрўз њамагї 25 фоизи маљмўи мањсулоти дохилї 
ба соњаи аграрї рост меояд. Дар сурати тараќќї додани соњаи коркарди мањсулот ин 
раќамро ба 50 фоиз расонидан мумкин аст. Он гоњ на танњо љумњурии мо аз вобастагии 
озуќаворию иќтисодї берун мебарояд, балки ба сатњи баландтари тараќќиёти худ ворид 
мешавад. Барои амалишавии ин наќша идораи сиёсии роњбарияти њукумат ва сохторњои 
марбута зарур аст. Вобаста ба ин, соњаи аграрии љумњуриро зарур аст, ки дар шароити  
душвори воридшавї ба бозори љањонї барои мављудияти худ мубориза барад. Аз ин рў, 
бозори озуќавории кишвар муњтољи дасгирї ва њимоя аст. Мо бояд ба зудї соњаро аз 
содиркунандаи ашёи хом (пахта, пашм, пўст, геран, гиёњњои шифобахш) ба 
истењсолкунандаи мањсулоти тайёр табдил дињем [4]. 

Мањаки амнияти озуќаворї муовозинати истењсолот ва истеъмоли намудњои асосии 
маводи озуќа ба сари њар як шањрванд мебошад. 

Таљрибаи мамлакатњои љањон нишон медињад, давлате, ки њаљми воридоти 
мањсулоти озуќавиаш аз 20-30 фисад зиёд мебошад, амнияти озуќавории худро таъмин 
гардонида наметавонад. 

Дар љумњурї истењсоли мањсулоти зироатњои озуќавории мањаллї аз рўи маълумоти 
мављуда тибќи меъёри нишондоди тиббї танњо 30-70 фисад ањолиро таъмин мегардонад, 
ки ин дар оянда ташвишовар аст. Агарчи баъзе њолдонњои мо даъво мекунанд, ки бозорњо 
пур аз мањсулоти кишоварзист. Лекин онњо як чизро фаромўш мекунанд, ки имрўз 73,7 
фисади ањолї дар дењот зиндагї мекунад. Масалан, агар соли 1989 ањолии дењот 3437,5 
њазор нафар ё 67,5 фоизро ташкил дода бошад, соли 2010 ин ба 5443,9 њазор нафар ё 73,4 
фоиз расида, соли 2013 5880,9 њазор ё ин ки 73,6 фоизро ташкил медињанд. Мо бо боварии 
комил гуфта метавонем, ки аксарияти мардум аз гаронии нарх, ки асосаш камии мањсулот 
аст, як ќисми мевагињою полезињоро на дар ѓизояшон, балки дар сурат мебинанд. 
Масалан, дар моњи сентябр нисбат ба моњи августи соли 2013-ум аз молњои озуќавории 
мушоњидашуда, нархи молњои зерин ќимат шудааст: тухм 8,4; шир-6,7; карам-6,3; биринљ-
6,0; равѓани пахта-1,5; картошка-1,3; чой-1,3; гўшти гов ва гўшти гўсфанд-0,5 фоиз. 

Дар моњњои январ-сентябри соли 2013 нисбат ба моњи декабри соли 2012 аз њама 
бештар нархи молњои озуќавории зерин ќимат шудааст: сабзї 1,8 баробар; себ-45,1 фоиз; 
карам-24,1 фоиз; биринљ-12,3 фоиз; мањсулоти ширї 10,2 фоиз; мањсулоти макаронї-7,6 
фоиз; моњии зинда ва шир 7,0 фоиз; равѓани пахта-4,3 фоиз, шарбатњои меваю сабзавот-
3,3 фоиз, гўшти гўсфанд-2,7 фоиз; шакар-2,1 фоиз ва гўшти гов-1,0 фоиз. 

Як чиз боиси хурсандист, ки таи солњои охир бо дастгирии раиси љумњур муњтарам 
Э. Рањмон соњаи картошкапарварї як ќадар пеш рафт. Чунончи, соли 2013 757705 тонна 
картошка истењсол карда шуд, ки ин 13,8 фоиз афзоиш ёфтани истењсоли ин мањсулотро 
нишон медињад. Лекин барои ба меъёри тиббї (450 г картошкаи тоза дар як рўз ба як 
одам) расондан боз истењсоли онро 2-2,5 баробар зиёд кардан лозим аст. 

Дар њаќиќат имрўз оилае, ки аз 10 нафар иборат аст,  ба љойи 5-6 кг картошкаи 
истеъмолшаванда аз 1-1,5 кг зиёд истеъмол намекунанд. Барои мисол мо тањлили 
мухтасари яке аз соњањои  кишоварзї - боѓдориро меоварем.  

Ба њамагон маълум аст, ки мевагињо ва мањсулоти онњо дар њалли масъалаи 
озуќаворї њиссаи  калон доранд. Чунки онњо њамчун манбаи ангиштоб, чарб, сафеда ва 
витамин барои солимии инсон монанди обу њаво заруранд. Солимии шањрвандон 
солимии љомеа мебошад. Њамин сабаб буд, ки соли 2000-ум Ташкилоти умумиљањонии 
тандурустї ањроми озуќавиро пешнињод кард, ки мувофиќи он дар як шабонарўз бояд 
шахси калонсол 400 г ва кўдакон 200 г меваю сабзавоти холис истеъмол намоянд. 

Муайян карда шудааст, ки ѓизо манбаи асосии мубодилаи моддањо буда, таъсири 
байнињамдигарии буния ва муњити атрофро нигоњ медорад. Истеъмоли оќилонаи ѓизо 
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талаботи бунияро ба таври пурагї бо энергия, маводи сохтмонї ва фаъолияти њаётї дар 
ваќти муайян таъмин сохтан аст. Норасоии ѓизо дар ин  ё он шакл дар њар як давлат дида 
мешавад. Тањќиќ шудааст, ки аз панљ як њиссаи ањолии давлатњои тараќќикунанда ва ё аз 
он зиёдтар аз норасоии маводи ѓизої танќисї мекашанд. Дар баробари тавлидоти 
миќдори зиёди мањсулоти ѓизої дар сатњи глобалї, таъминоту таќсимоти он љавобгўи 
талаботи ањолии дунё нест. Имрўз дар дунё ду навъи истеъмоли нооќилонаи ѓизо вуљуд 
дорад:  

1) нимгуруснагї;  
2) пурхўрї.  
Дар давлатњои тараќќикунанда, ки дар онњо 4 миллиард ањолї умр ба сар мебаранд, 

њар як фард ба њисоби миёна дар як шабонарўз 2320 килокалория, дар мамолики 
тараќќикарда, ки 1,26 миллард ањолї мављуд аст, 3350 килокалория истеъмол менамоянд. 

Яке аз шаклњои васеъ пањншудаи нимгуруснагї норасоии сафеда, микроунсурњо ва 
витаминњо, аз љумла микроунсурњои йоду оњан ва витамини А мебошад, ки ба бунияи 
инсон зарари љиддї мерасонад. Норасоии ѓизо ќобилияти муќовимати онро ба беморињои 
сироятї коњиш медињад. Бояд тазаккур дод, ки дар дунё зиёда аз 1 миллард одамон аз 
норасоии ѓизо танќисї кашида, беш аз 800 миллион нимгуруснаанд. Вазни ќадкашии 215 
миллион кўдак ба талабот љавобгў нест. 48 миллион кўдак ба лоѓаршавї гирифтор 
мебошанд. Њар сол таќрибан 13 миллион кўдакони то синни 5-сола аз норасоии маводи 
ѓизої ва гуруснагї ба беморињои гуногуни сирояткунанда гирифтор шуда, мефавтанд. 
Зиёда аз 25 фоизи ањолии кураи Замин аз нарасидани оњан ба беморињои камхунї 
гирифторанд. Таќрибан 500 њазор модарон њангоми њомила ва тавлидкунї аз њисоби 
бемории камхунии вазнин мефавтанд. Мувофиќи маълумоти Созмони љањонии 
тандурустї 3 миллион кўдакон гирифтори бемории ксерофталмия буда, дар хуни 215 
миллион кўдак меъёри витамини А нињоят паст мебошад. Њар сол тахминан 500 њазор 
кўдакон аз норасоии витамин ќисман ё тамоман нобино мешаванд. Витаминњо, ки дар 
таркиби мањсулоти ѓизоии њайвонотї мављуданд, аз љумла витамини А, дар љараёни 
афзоиши ќадкашии кўдакон, пўст, њуљайрањо, њосилшавии њормонњо ва таъмини биноии 
чашм, витамини Ё - маводи муњимми зиддиоксидї, витамини Д дар мустањкам намудани 
устухони кўдакон, мубодилаи моддањои дохилии буния, витамини В12, ки танњо дар 
таркиби мањсулоти гўштию ширї мављуд аст, дар пешгирии бемории камхунї аз норасоии 
оњан басо муњим мебошанд. Истеъмоли мањсулоти гўштї дар меъёри муайяни физиологї, 
хусусан ба кўдакон ва занњои ќобили таваллуд, зарур ва њатмист.  

Бинобар ин, барои таъмини ањолї бо мањсулоти гўштии босифат саршумори чорвои 
калони шохдори гўштиро, ки таносуби бофтањои бунияашон ва таркиби химияии 
гўшташон дар ќиёс бо дигар њайвонот бењтар аст, зиёд ва базаи таъмини хољагињои 
чорвопарвариро бо ѓизои солиму босифат мустањкам намудан лозим аст. Ин проблема 
дар рисолаи илмии академики Академияи кишоварзии Тољикистон профессор А. 
Ќараќулов «Таъмини истењсоли гўшти гов дар Тољикистон оид ба моњияти ѓизої, таркиби 
кимиёї ва рентабелнокии гўшти буќќачањои зоти ќалмиќї, зоти омехта ва тањљої» ба 
таври возењ аз лињози илмї бо ташхисњои амалї нишон дода шудааст. Муаллиф дар 
натиљаи омўзиш ва тањќиќот ба хулосае омадаст, ки бењтарин гўшт онест, ки дар он 
таносуби намнокї ва маводи хушк, чарбу ва протеин баробар аст ва ин таносуб дар 
таркиби гўшти буќќачањои 18-моњаи зоти ќалмиќї дида мешавад. Агар онњоро боз чанд 
муддати дигар парвариш намоянд, ин таносуб метавонад, ки вайрон шавад. Аз ин лињоз, 
муаллиф барои васеъ намудани ассортименти мањсулоти гўштї, бењтар намудани мазза ва 
коркарди технологї, хусусияти парњезии онњо таклиф пешнињод намудааст, ки 
буќќачањоро дар синни 5-моњагї ахта намуда, то 18-моњагї ва вазни то 400-500 килограмм 
парвариш намоянд. Раќамњои оморї нишон медињанд, ки сол аз сол дар љумњурї 
саршумори чорво зиёд шавад њам, таъмини он ба хўрока проблемаи глобалї мегардад. 
Масалан, агар дар Љумњурии Тољикистон саршумори чорво дар соли 2012  назар ба соли 
1991 вобаста аз намуди чорво аз 1390,7 то ба 2043,7 њазор сар зиёд шуд, ки барои таъмини 
ин миќдор саршумор дар як сол 6139,5 њазор тонна воњиди хўрока лозим аст, вале 
чарогоњњо ва майдонњои алафдаравии мамлакат ба истењсоли ин миќдор воњиди хўрока 
инконият намедињанд, зеро њосилнокии заминњои обию лалмии хўроки чорво кам буда, 
солона 836-950 њазор тонна воњиди хўрока истењсол карда мешавад, ки басанда нест. 
Сабаби коњиш ёфтани њосилнокї дар ин заминњо набудани нигоњубин, таназзули сохтори 
алафзор, эрозияи хок ва танг шудани майдони чарогоњњо, ифлосшавии муњит, таѓйирёбии 
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таркиби наботот ва њолати экологї, гармшавии глобалии сайёра, афзоиши саршумори 
чорво ва аз меъёр зиёд чаронидани чорво дониста мешавад. 

Мушкилоти аз њама хатарнок дар чарогоњњо эрозияи хок мебошад. Беш аз 90 фоиз 
чарогоњњои љумњурї дар нишебињои ростфуромадаи кўњњо воќеъ гардиданд ва растанињои 
алафї заминро пурра аз эрозия муњофизат карда наметавонанд. Тибќи њисоби 
мутахассисон њар сол аз таъсири њодисањои гуногун (селшўй ва бодлесшавї) 92,5 миллион 
тонна хоки чарогоњњои љумњурї нобуд мешавад [2]. 

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

Чунин нобаробарї миёни истењсолкунандагон дар самти афзоиш додани мањсулоти 
чорводорї бе таъсир намемонад. Алњол ба як сар чорвои шартї 0,07 гектар майдони 
зироати хўрокї ва 1,7 гектар чарогоњ рост меояд, њол он ки мувофиќи майдони зироати 
хўрокї барои ин навъи чорво набояд аз 0,7-0,8 гектар ва алафзори табиї набояд аз 2,0 
гектар камтар бошад. Инчунин дар асоси тавсияи мутахассисон барои аз њар сар гов 
солона дўшидани 3000-3200 килограм шир бо назардошти њосилнокии њозираи зироатњои 
хўроки чорво масоњати заминњои обиро дар љумњурї бояд њади аќќал ба 180 њазор гектар 
расонд. «Таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо мањсулоти истењсоли худї, аз љумлаи 
масъалањои муњим буда, дар ин љода баланд бардоштани самаранокии соњаи чорводорї 
ва парандапарварї бояд яке аз самтњои асосии фаъолият ќарор дода шавад. Зарур аст, ки 
дар 5 соли оянда барои бо гўшт ва шири истењсоли дохилї таъмин намудани мамлакат 
тадбирњои мушаххас амалї гарданд»,-гуфта шудааст дар Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурї Тољикистон аз 20 апрели соли 
2012 [1]. 

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

Идоракунии чарогоњњо – муњимтарин љузъи таркибии лоињаи сармоягузории 
«Рушди истењсолоти кишоварзии мањаллї ва идоракунии њавзаи дарёњо» ба барќарорсозї 
ва бењгардонии њолати чарогоњњо дар њафт ноњияи таљрибавии чор њавзаи дарё- 
Зарафшон, Сурхоб, Ванљоб ва Тоирсў роњандозї шуда, дар раванди амалишавии он 
њолати 23061 гектар чарогоњ бењтар гардонда, ба 33636 гектар чарогоњ роњ кушода, 30 
кашар ва 13 новаи обхўрии чорво сохта шуданд. 

Алњол аз љониби Муассисаи давлатии Маркази идоракунии Лоињаи «Рушди дењот» 
барои васеъ кардани майдони кишти зироатњои хўроки чорво ва рустанињои чарогоњї дар 
навоњии Вањдат, Варзоб, Рудакї, Роѓун ва Файзобод ќитъањои тухмипарварии кишти 
омехтаи рустанињои чарогоњии бисёрсолаи юнучќа ва ќатраборон бо зироатњои ѓалладона 
(љав ва сулї) ташкил карда шудаанд. Дар мавзеи Эсамбойи ноњияи Рўдакї парвариши 10 
гектар саксаул, чоѓон ва изенро ба роњ монда, барои кишти 50 гектар рустанињои 
бисёрсола (40 гектар юнучќа ва 10 гектар ќатраборон) ба дењќонони навоњии таљрибавї 
тухмї дода шуд. Вале ин тадбирњои  андешидашуда њанўз нокифояанд ва ба дарди асосї – 
норасоии хўроки чорвои босуръатафзоянда малњам намешаванд. Бинобар ин, чунонки 
охири моњи октябр дар чорабинии охирини Муассисаи давлатии Маркази идоракунии 
Лоињаи «Рушди дењот» семинари минтаќавї оид ба «Идоракунии устувори чарогоњњо, 
заминњои корам ва љангалзорњо»  таъкид гардид, барои истењсоли њарчи бештари хўроки 
чорво бо маќсади рушди чорводорї бояд аз усулњои нави истифодаи чарогоњњо ва бењтар 
кардани њолати онњо, аз љумла тоза нигоњ доштани чарогоњ аз алафњои ба хўроки чорво 
номувофиќ, таъмини алафзор бо маводи ѓизоии азотию фосфорї, обёрии чарогоњњои 
баландкўњию наздикўњї, такмили сохтори алафзорњои мављуда ва бунёди алафзорњои 
нави серњосил таввасути љорї кардани технологияи пешќадами парвариши зироатњои 
хўроки чорво, ташкили тухмипарварї ва сохтори махсус оид ба идорасозии устувори 
чарогоњњо истифода намуд. 

 



21 
 

АДАБИЁТ: 
 

1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 23 апрели соли 2014. – Душанбе, 2014. 

2. Мадаминов А.А. Проблемы  устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана. - 
Душанбе, 2006.  

3. Шарипов З. Основы рыночной экономики и формирование хозяйственного механизма АПК. -  
Душанбе: Ирфон, 2008. 

4. Хотамов Н.Б. Социально-экономические преобразования Республики Таджикистан в период 
суверенитета (1991-2006). - Душанбе, 2008. 

5. Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї, №3. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 2013.  

6. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 2013.  

 
РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
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В данной статье речь идёт о путях и методах эффективного использования  
сельскохозяйственных земель в Республики Таджикистан и их место, роль и значение в обеспечении 
продовольственной безопасности Республики Таджикистан.  
        КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольственная программа, уменьшение пахотных земель, 
сенокосы и пастбища, орошаемые земли, многолетние насаждения, засоления и заболачивания 
земель, эрозионные процессы, противоэрозионные мероприятия, гидротехнические и 
мелиоративные мероприятия, продовольственная безопасность, физическая доступность. 

  

THE DEVELOPMENT OF VEGETABLE AND CATTLE BREEDING IS THE MOST IMPORTANT 
FACTOR IN ENSURING FOOD PROGRAMME 

 

This article talks about ways and methods of efficient useing of agricultural land in the Republic of 
Tajikistan and their place, role and importance in ensuring food security of the Republic of Tajikistan.  

KEY WORDS:  food programme, reduction of arable land, hayfields and pastures, irrigated land, 
perennial plantings, salinization and waterlogging, erosion, erosion control measures, hydraulic 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ХАТЛОНСКОГО РЕГИОНА 

 

Муллоев Х.А., Тохирджонов Б.Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрав 

 

Получившие развитие за годы экономических преобразований многообразные 
формы инвестиционных и финансовых институтов ориентированы  на обеспечение 
высокой рентабельности отраслей народного хозяйства. Поэтому, одной из главных задач 
заключается в выработке экономического механизма, позволяющего значительно 
расширить приток капитала в сельское хозяйство, с учетом собственных  потенциальных 
ресурсов. Однако, привлечение капитала может быть доступно только сохранившимся 
крупным сельскохозяйственным предприятиям, имеющим акционерную организационно-
правовую форму и относительно стабильные финансово устойчивые результаты. 
Следовательно, для подавляющего большинства аграрных товаропроизводителей, 
выступающих в форме сельскохозяйственных кооперативов, этот путь привлечения 
капитала остается труднодоступным. 

В настоящее время минимальная процентная ставка кредитов,  выдаваемые 
коммерческими банками Таджикистана, составляет 18%, сроки погашения не превышают 
3 лет. Суммарный кредитный портфель всех финансовых учреждений Республики 
Таджикистан не превышает 3 млрд. сомони, или менее 10% от объема ВВП страны. В 
экономически развитых странах этот показатель превышает 50%. 

Коммерческие банки Таджикистана пытаются привлекать иностранные инвестиции 
и депозиты физических и юридических лиц, которые могут привести к некоторому росту 
инфляции, и процентных ставок. 

В этих условиях невыгодно развивать производство, а выгодно импортировать 
товары, даже тот, который отечественный производитель способен производить. При 
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этом на товаропроизводителей будут влиять риск большого срока окупаемости 
инвестиций, при желании в течение короткого периода перепрофилировать производство.  

Современное состояние перечисленных вопросов характеризуется отсутствием в 
отечественной экономической науке адекватно разработанной теории исследуемой 
проблемы. 

За рассматриваемый период (2009-2012 гг.) в Хатлонской области наблюдались 
кардинальные изменения структуры инвестиции. Наблюдается некоторый рост 
активности иностранных инвесторов, в 2012 г. где ими были вложены в  регионе 64566,1 
тыс. долл., что в 1,3 раза больше объемов инвестиций в сравнении с 2011г. Низкий интерес 
к отечественному сельскому товаропроизводителю в данном регионе обусловлен 
отсутствием необходимой инфраструктуры и большей инвестиционной 
привлекательности энергетического сектора экономики (табл. 1). 

Таблица 1 
Привлечение инвестиции в  Хатлонскую область за 2009-2012 гг. 

 

 

2009 2010 2011 2012 

тыс. 
сомони 

% 
тыс. 

сомони 
% 

тыс. 
сомони. 

% 
тыс. 

сомони 
% 

Отечественные инвестиции 

По республике 
1776863,1 100,0 2802466,5 100,0 3627829,4 100,0 

 
 

3137662,5 

 
 

100,0 

По Хатлонской 
области 

375500,3 21,0 709840,6 25,3 503229,9 13,9 
 
 

614327,0 

 
 

19,6 

Иностранные инвестиции (тыс долл. США) 

По республике 183136 100,0 459173,6 100,0 515518,5 100,0 746411,3 100,0 

По Хатлонской 
области 

- - 1779,0 38,7 516,2 0,1 
 
 

11216,1 

 
 

1,5 

Внешней помощи 

По республике 289317 100,0 244053 100,0 245518 100,0 388176 100,0 

По Хатлонской 
области 

145032 29,64 93598 20,86 108,326 24,42 
 

98711 
 

25,4 

Кредиты банков 

По республике 4205785 100,0 5543776 100,0 6495427 100,0 7013246 100,0 

По Хатлонской 
области 

 
649059 

 
15,4 

 
546180 

 
9,9 

 
854660 

100,0 
 

1086024 
 

15,5 
 

Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статсборник Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2009-2012гг. - С. 539.  

 
Уменьшение активности иностранных инвесторов в 2010-2012 гг. было 

незначительно компенсировано ростом вложений отечественного капитала. Однако, 
темпы увеличения последних оказались явно недостаточными для нивелирования 
образовавшегося разрыва и предотвращения общего снижения инвестиций в сельское 
хозяйство.  

В разрезе сельского хозяйства рассматриваемого региона наблюдается 
дифференциация вложений как отечественными, так и иностранными инвесторами.  

Наблюдаемые существенные колебания темпов положительных и отрицательных 
изменений вложений не могут не наводить на мысль о кратковременных предпочтениях 
иностранных инвесторов. Хотя такой вывод без анализа дополнительной информации, 
безусловно, является преждевременным. Тем не менее, такое суждение вытекает из 
результатов анализа такого косвенного показателя, как уровень амортизации имеющейся 
сельскохозяйственной техники.  

В 8 районах Хатлонской области уровень амортизации тракторов превысил 88,6%, 
в 3 районах – 67,1%. Тогда как, состояние техники оценивается как исправное для 25-72% 
имеющихся в наличии тракторов и комбайнов. Практически это означает, что благодаря 
усилиям местных механиков в работоспособном состоянии поддерживается техника, 
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которая фактически выработала свой ресурс, полностью перенесла свою стоимость на 
вновь созданный продукт.  Например, из 4710 тракторов только 3106 единиц имеют 
уровень амортизации в пределах 50-69%. 

В условиях диспропорционального распределения основных сельскохозяйственных 
видов техники по уровню амортизации, то есть износа, необходима программа 
кардинального изменения аграрной политики, в которой одно из основных мест 
уделялось бы стимулированию целевого вложения средств инвесторов по конкретным 
направлениям.  

В сельскохозяйственных предприятиях Хатлонской области доля пашни колеблется 
в пределах 21,0% площади сельскохозяйственных угодий, что предполагает наличие 
ориентировочно равных производственных мощностей. Предположив, что влияние 
отраслевой специализации товаропроизводителей на объемы вложения капитала 
стремится к нулевому значению, поскольку колебания пашни в сельскохозяйственных 
угодиях минимальны, можно было ожидать соответствующие минимальные вариации в 
уровне инвестиций в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий и пашни по 
группам районов. Однако, разрыв между максимальным и минимальным значением в 
2012 г. составил 5143 кратную величину для пашни  (табл. 2). 

В двух районах Хамадони и Дангара при средней площади пашни 25,9 тыс. га. в 
2012 г. было вложено 1574,5 долл. 

Существенные минимальные значения наблюдаются также в 22 районах 0,27-22 
долл. на 1 га пашни. Однако, есть районы в которых объем инвестиций в среднем на 1 га 
пашни не превышает 1 долл. Например, в Джиликульском районе этот показатель 
составляет 0,27долл., а в Хуросонском районе 0,50 долл. США инвестиций в расчете на 
единицу пашни. Общим для данных районов является также и структура имеющихся 
земельных ресурсов, используемых в производственном процессе, а именно доля пашни 
колеблется в пределах 46-53% располагаемых площадей сельскохозяйственных угодий.  

Внутриобластное распределение инвестиций по районам характеризуется 
чрезвычайно высокой разбросанностью. Начиная от 4 тыс. долл., как в Джиликулском 
районе, до 21,2 млн. долл. в Дангаринском районе. Из 24 районов Хатлонской области 
были выбраны два района, в которых наблюдается максимальный уровень вложения 
капитала, это районы Хамадони и Дангара. Обращает на себя внимание тот факт, что 
среди районов, имеющих наименьший объем инвестиций в расчете на единицу пашни 
отклонения внутри данных групп районов между максимальным и минимальным 
значением составляет почти 600-кратное значение (Темурмалик и Хамадони). 

Таблица 2 
 

Распределение районов по уровню инвестиций на единицу пашни, долл. США, га/долл.  
 

№ 
п/п 

Районы  Проекты    Из них по сельскому 
хозяйству 

Инвестиции 
на 1 га 
пашни, 
долл. 

количество, 
ед 

сумма, 
млн. долл. 

количество, 
ед 

сумма, 
тыс. долл. 

1 А. Джоми 4 1,01 2 218,65 13,6 

2 Балджуванский 3 0,562 1 - - 

3 Бохтарский  5 3,3 1 - - 

4 Вахшский 4 9,2 1 232,3 13,5 

5 Восейский 7 2,2 4 459,6 19,6 

6 Дангаринский 10 148,3 3 21180,0 817,9 

7 Дж. Руми 5 4,57 2 114,3 6,5 

8 Джиликульский 4 0,9 2 4,0 0,27 

9 Кубодиёнский 2 2,32 - - - 

10 Кулябский 8 7,65 2 143,54 16,8 

11 Кумсангирский 4 8,55 1 162,5 12,2 

12 Муминабадский 5 0,324 3 221,7 20,0 

13 Н. Хусравский 4 0,703 2 44,97 6,95 

14 Нурекский 6 113 - - - 

15 Пяджский 5 1,27 2 360,1 22,2 

16 Сарбандский 3 17,07 - - - 

17 Темурмаликский 5 3,37 3 29,6 2,3 

18 Фархорский 7 5,25 3 259,65 9,8 
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19 Хамадони 7 35,82 3 19600,0 1388,7 

20 Ховалингский 4 0,255 3 106,31 15,9 

21 Хуросонский 4 1,32 2 6,28 0,5 

22 Шаартузский 3 0,5 1 101,4 11,4 

23 Яванский 5 1,45 2 30,78 1,95 

24 Шураабадский 4 24,79 2 78,1 8,1 

 
Источник: Расчет автора по данным Госкомитета по инвестициям и управление государственным имуществом.  

Столь существенные вариабельные отклонения можно было бы объяснить и тем, 
что на предпочтения инвесторов наряду с другими факторами влияет также и такой как 
доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий. Однако, при использовании 
метода оценки значимости взаимосвязи между объемом инвестиций и доли пашни в 
структуре сельскохозяйственных значений полученный коэффициент корреляции 
свидетельствует об отсутствии такой связи. 

Для сельского хозяйства страны 2012 г. был не совсем удачным, но даже в 
складывающихся условиях, сельскохозяйственные товаропроизводители Хатлонской 
области в целом не смогли удержать аграрный сектор от убытков.   

Обращает на себя внимание разница в уровне рентабельности с учетом и без учета 
субсидий. Если в Хатлонской области разрыв между ними составляет в среднем  10  
пунктов, то в среднем по стране он равен к 6 пунктам. По нашему мнению, данный факт 
имеет определяющее значение для процессов, протекающих в инвестиционной сфере 
аграрного сектора экономики. Политика государственной поддержки отрасли в 
различных регионах не всегда способствует повышению эффективности и доходности 
ведения хозяйства, поскольку выделяемые из бюджетов различных уровней размеры 
субсидии не привязаны к конкретным условиям воспроизводства в регионах, а исходят из 
текущих возможностей их бюджетов. На наш взгляд, такая ситуация требует изменения и 
определяет необходимость выработки универсальной системы поддержки различных 
программ, с ориентацией всего механизма поддержки на обеспечение определенного 
минимального уровня доходности товаропроизводителей, вне зависимости от их 
местерасположения, организационно-правовой формы хозяйствования и других 
факторов, определяющих хозяйственную деятельность.  

Структура прибыльных и убыточных предприятий сельского хозяйства 
Хатлонской области по сравнению со средним показетелем республики свидетельствует, 
что в 2010 г. доля прибыльных организаций по Хатлонской области составила 71,2%, а в 
2012 г. снизилась до 46,7%.  

В этих условиях Министерству сельского хозяйства Республики Таджикистан 
совместно с другими министерствами необходимо разработать  долгосрочную Программу 
«Инвестиций в сельском хозяйстве», направленную на создание в республике 
благоприятных условий для развития сельского хозяйства и смежных с ним отраслей. В 
рамках  их реализации  улучшить законодательную базу инвестиционной деятельности, 
подготовить отраслевые и региональные инвестиционные проекты, а также сформировать 
совместно с зарубежными партнерами необходимые финансовые институты, 
обеспечивающие стимулирование иностранных инвестиций и снижение инвестиционных 
рисков. 

К  их числу можно отнести: 
1. Фонд гарантирования инвестиций в АПК, на который возлагаются функции 

государственного гарантийного агентства по управлению и покрытию некоммерческих 
(политических) рисков по инвестиционным сельскохозяйственным проектам.  Размер 
гарантийного покрытия и его долевое использование определяются на основе совокупной 
оценки кредитного риска по каждому проекту в отдельности. При этом гарантиями 
Фонда может покрываться до 70% общей суммы инвестиций (кредитов), а 30% 
покрывается за счет обязательств заемщика, обеспеченных залогами.   

2. Региональные гарантийные фонды АПК создаются как региональные отделения 
(филиалы) вышеупомянутого фонда. Их основная задача состоит в предоставлении 
гарантий по отраслевым или региональным проектам развития АПК. 

3. Аграрный Банк реконструкции и развития – оптовый инвестиционный банк, 
создаваемый при участии международных финансовых организаций. Он осуществляет 
средне- и долгосрочное финансирование предприятий АПК на льготных условиях. 
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4. Таджикская  компания сельскохозяйственного развития – финансовая организация, 
учреждаемая для осуществления краткосрочного кредитования сезонных 
сельскохозяйственных работ, среднесрочного кредитования, лизинговых операций, 
инвестиционной деятельности. 

В современных экономических условиях отдельному сельхозпредприятию привлечь 
инвестиционные ресурсы даже для реализации рентабельного инвестиционного проекта 
очень сложно. Абсолютное большинство сельхозтоваропроизводителей не могут 
использовать собственные средства на развитие и реинвестирование. 

По оценкам зарубежных экспертов, в Республике Таджикистан сложилась 
благоприятная ситуация для существенного притока капитала в АПК. Большинство 
иностранных фирм подтверждает не только сохранение интереса к вложению капитала, но 
и намерение к расширению производства. 

Главные предпосылки для притока иностранного капитала состоят в следующем: 
-растущий интерес стратегических инвесторов к развитию рынка товаров, услуг и 

капитала в АПК; 
-положительная позиция стран-доноров и международных финансовых 

организаций в активизации инвестиционной деятельности в АПК; 
-возможность аккумулирования значительного капитала за счет грантов, средств 

от реализации продовольственной помощи, частного капитала, а также репатриации 
национального капитала из-за рубежа; 

-наличие проработанных стратегических сельскохозяйственных проектов; 
-накопленный опыт инвестиционной деятельности инвесторов, банков. 
В основу предлагаемых направлений обеспечения инвестиционного развития 

отрасли нами положен комплексный подход по формированию институтов и 
использованию финансовых инструментов, позволяющих резко расширить масштабы 
привлечения капитала, ориентированного на долгосрочные вложения с целью 
кардинального обновления основных средств.  

Основными источниками внутреннего инвестиционного потенциала считается: 
выведенный за рубеж капитал; средства теневого бизнеса; валютные накопления 
населения. Однако,  вовлечения указанных сбережений и трансформации их в инвестиций 
происходит не в производственный сектор, а на потребительский рынок.  
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АФКОРИ ИЌТИСОДИВУ ИЉТИМОЇ ДАР «ЌОБУСНОМА» - И 
УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС 

 

Асроров З.У.  
Донишгоњи давлатии Ќўрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

«Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, дар њаќиќат, ганљи пурбањое дар хазинаи 
афкору андешањои ахлоќии мардуми форсизабон ба шумор меравад. Ин асар њарчанд дар 
аввал њамчун насињатномаи Кайковуси падар ба писараш - Гелоншоњ навишта шуда буд, 
вале зуд дар байни мардум пањн гардида, ба воситаи тарљумањои зиёдаш ба забонњои 
гуногун шуњрати љањонї пайдо намуд ва ба роњнамои ахлоќии миллионњо одамон табдил 
ёфт. Зеро дар ин китоб муњимтарин масъалањои ахлоќие, ки барои њар фарди љомеа, 
новобаста ба ирќу нажод,  ќавму миллат, забону оин, вазифаву мартаба, заруранд, баён 
шудааст.  

 «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус дар силки он дурдонањоест, ки таќрибан 
1000 сол пеш аз ин эљод шуда, то имрўз арзиши худро аз даст надодааст ва љилову 
дурахши пешинаашро гум накардааст. Аз ин китоб, ки аз панду андарзњои њакимонаву 
њикояту саргузаштњои ибратбахш иборат аст, чандин насл сабаќи зиндагї омўхта, дарси 
ахлоќу одоби њамида гирифтаанд ва ба тарзи рўзгордории гузаштагон шиносої пайдо 
карда, анъанањои неки онро давом додаанд [1].      

Унсурулмаолии Кайковус дар боби «Андар оини љамъ кардани мол» доир ба 
масъалањои иќтисодиву иљтимої баъзе афкори худро равшану возењ баён кардааст. Ў ба 
фарзанди худ хитоб мекунад, ки: «Эй писар, аз фароз овардани чиз ғофил мабош ва чун 
фароз овардї, онро нигањ дор то ба њар ботиле аз даст надињї, ки нигоњ доштан сахттар аз 
фароз овардан аст» [1].  Дар ин љо калимаи «фароз» њамон калимаи «андўхтан» аст, ки 
имрўз дар соњаи иќтисодиёт, њамчун истилоњ васеъ истифода мегардад. Вай дар љойи 
дигар мефармояд, ки: «Ва чун њангоми дарбоист харље кунї, љањд кун то ивази он зуд ба 
љой боз нињї, ки агар бардориву иваз ба љой боз нанињї, агар ганљи Ќорун бувад, сипарї 
шавад» [1]. Чунин тарзи идораи амвол, яъне андўхтану нигањдории он ва маќсаднок 
истифодабариву аз нав захираи он ба ивази моли сарфшуда яке аз рукнњои асосии соњаи 
иќтисодиёт мебошад. Имрўз дар љомеаи мо, аз оила сар карда, дар фаъолиятњои 
соњибкорї, корхонањои хусусиву давлатї, бонкњо ва то маќомоти буљету захирањои 
давлатї аз ин тарзи идоракунии амвол пурра истифода мебаранд. Аммо, ба ќавли 
муаллиф, андўхтани мол набояд аз њисоби дигарон сурат гирад, балки бо мењнат ва ранљу 
зањмати худ ба даст оварда шавад.  Дар баробари ин, ў коњиливу танбалиро дар љараёни 
мењнату андўхтан сахт сарзаниш мекунад: « аз ранљ мол фароз ояд ва аз коњилї биравад». 
Бубинед, ки аз як тараф, ў аќидаи нигањдории сарвату давлатро пешнињод кардааст ва аз 
љониби дигар бошад, масъала гузоштааст, ки захирањои мављуда дуруст ва маќсаднок 
мавриди истифода ќарор гиранд.  

Унсурулмаолї дар ин љо яке аз хусусиятњои хољагидории оќилонаи инсониро талќин 
мекунад, ки мувофиќи он дахлу харљ бояд бо њамдигар ќиёс карда шаванд ва сарфакорона 
мавриди истифода ва бањрабардорї ќарор гиранд. Чунончи, мефармояд: «Харљ ба 
андозаи дахл бошад то ниёзманд набошї…». Дар мавриди зиёд будани харљ аз дахл 
ниёзмандиву муњтољии соњиби мол ва хољагї зиёда мегардад. Вале дар њолати зиёд будани 
дахл аз харљ соњиби мол ва ё хољагї фоида гирифта, сарватманд мешавад ва истифодаи 
дурусти минбаъдаи он метавонад боиси равнаќу ривољи ў гардад. Иљрои амалии ин 
таълимотро дар шароити имрўза мо метавонем дар мисоли даромаду харољоти моли 
корхонаву ташкилотњо ва махсусан буљети мамлакат, пурра мушоњида намоем.  

Дар њар як давру замон масъалаи нигоњ доштани амонат мавќеи хоса дошт. Ин 
мавзўъ дар таълимоти Унсурулмаолии Кайковус дар боби «Андар амонат нигоњ доштан» 
мавќеи муњимро ишғол менамояд. Ў дар асари худ фарзандашро огоњ месозад, ки нигоњ 
доштани амонат хидмати бемузд аст ва он касро ба ташвишу тараддуд пойбанд мекунад, 
вале бо вуљуди ин, ба амонат хиёнат макун, зеро љазои хиёнат рўзе њам аз Худованд ва њам 
аз бандагон бирасад [2].      

Унсурулмаолии Кайковус дар таълимоти худ ба масъалаи тиљорат дахл карда, боби 
сиву дуюми асарашро ба ин мавзўъ бахшидааст. Ў таъкид мекунад:  

«Эй писар, бидон ва огоњ бош, њарчанд бозаргонї пешае нест, ки онро саноате 
мутлаќ тавон гуфт, валекин чун ба њаќиќат бингарї, русуми ў бар русуми пешаварон аст 
ва зиракон гўянд, ки асли бозаргонї бар љањл нињодаанд ва фаръи он бар аќл» [1].  
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Аз ин гуфтањо бармеояд, ки  тиљоратро якгунаву якхела маънидод кардан ба њаќиќат 
мувофиќ нест, зеро вай дар њаќиќат гуногунпањлу аст. Дар натиљаи кўшишњои бозаргонон 
одамон аз неъматњои тавлидкардаи њамдигар бањраёб мешаванд. Ў нисбат ба бозаргон 
чунин мегўяд: «… аз бањри мардумони Ғарб неъмати Шарќ расонад ва ба мардумони 
Шарќ неъмати Ғарб расонад, ночор, ки ободонии љањон бад-ў бошад ва љуз бозаргон 
набошад». То ба њол аксари муњаќќиќон љонибдори њамон аќидаанд, ки тиљорат 
хусусияти духела дошта, аз як тараф, вай соњаи истењсолї ва аз тарафи дигар, 
ғайриистењсолї мебошад. Ба аќидаи Унсурулмаолї, ба туфайли тиљорат халќњои 
мамлакатњо нисбат ба бурдњои якдигар огањї ёфта, имкониятњои истифодаи амалии 
фаъолияти худро меёбанд ва ба њам наздик мешаванд. Ин аќидаи ў дар замони мо низ дар 
муносибатњои байналмилалї дар амал истифода мегардад. Пас, ин љо мо дар шахсияти 
Унсурулмаолии Кайковус на танњо як насињатгари оддї, балки мутафаккири бењамтову 
муњаќќиќи даќиќро мебинем [3].      

Тибќи нишондоди ин мутафаккири бузург бозоргонї ду гуна аст: яке, муомала 
(хариду фурўш) ва дигаре мусофара (сафар кардан, мол овардану мол баровардан). Ва њар 
ду намуди бозоргонї матонату далерї ва хайрхоњиро талаб мекунад. Аслан бањри нафъи 
худ ба дигарон хиёнат кардан, њаќќи мардумонро хўрдан ва мубодилаи нобаробару 
беадолатонаро пеша кардан хато дониста мешавад. Имрўз истифодаи имкониятњои 
иќтисоди бозоргонї, боиси ривољу равнаќи муомилањои байналмилалї ва ба хариду 
фурўш људо шудани муомилањои молї гардидааст. Яъне, ин нишондоди Кайковус аз 
нуќтаи назари илми иќтисодї њам мазмуну мароми муайянро соњиб аст. Ба фикри ў, ба 
воситаи мубодилаи моддї, мубодилаи таљрибаи неку манофеи халќе ба нафъи халќи 
дигаре расонида мешавад ва ин њолат њамбастагиву алоќамандии тарафайни тамаддунро 
таъмин мекунад. 

Муаллифи асар фармудааст, ки бозоргони камсармоя аз шарикї тарсад ва молњои 
беэътимодро хариду фурўш накунад. Мавриди зиёновар будани моли харида, њаљми зиён 
аз нисфи сармоя зиёд набошад, вагарна сармоя аз даст рафта, ба тољир муфлисї тањдид 
хоњад кард. Минбаъд ба писар маслињат медињад, ки: «Њавоиљи (њољатњо, чизњои зарурї) 
хона љумла дар соле як бор ба ваќти навғон (мавсими хариду фурўши чизе) бихарї, аз њар 
чї љумла харида бошї, то он як сол ройгон хўрда бошї» [1].  

Баъдан, Унсурулмаолї дар боби чињилу сеюми асари худ дар масъалаи тарзу одоби 
хизматрасонї ва пешнињоди мањсулоти босифат дар бозор ва ба ин васила љалб намудани 
мизољону харидорон ва нигоњ доштани њадди инсоф нисбат ба ғарибону фаќирон чунин 
таъкид мекунад:  

«Пас, агар пешавар (њунарманд) бошї, аз пешаварони бозор аз њар пешае, ки бошї, 
зудкору сутудакор бош то њарифонат (дар ин љо ба маънии мизољонат (А.З.)) бисёр 
бошанд. Ва њар коре, ки кунї, бењ аз он кун, ки њампешагон кунанд. Ва ба андак моя суд 
ќаноат намої, то як бор дањ ёздањ кунї, ду бор дањ ним тавон кардан» [4].      

Чуноне ки мебинем, панду андарзњои пурғановати дарљнамудаи Унсурулмаолии 
Кайковус дар ин таърихи тўлонї мавќеъ ва арзиши худро гум накардаанд. Маќсад аз 
овардани фикру аќидањои оламшумули ниёгони бузург дар њошияи махсус њамин аст, ки 
њар як фарди дурандеши тољик дониста бошад ва аз он фахр кунад, ки ниёгони мо аз 
мардумони беилму маърифат набудаанд, балки онњо эљодкори назарияњои оламшумуле 
буданд, ки имрўз башарият аз онњо васеъ истифода мекунад ва ин барои насли имрўзаи мо 
бояд як манбаи илњом ва таконе бошад бањри ояндасозии миллату љамъият ва сањмгирї 
дар пешрафти љомеаи љањонї, то дигарон бигўянд, ки мо барњаќ ворисони арзандаи чунин 
бузургон будаем. 
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СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
УНСУРУЛМАОЛИ  КАЙКОВУС В «КАБУС-НАМЕ» 

 

В этой статье автор освещает социально-экономические мысли Унсурулмаоли Кайкавус  в  
«Кабус-наме». Так, как действительно Кайкавус в своём произведении  осветил вопросы 
накопление товара, доходов и расходов, рыночную сферу, методы обслуживания и пути 
сбережения доходов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономические мысли, накопление товара, доходы и расходы, 
рыночная  сфера, сбережения, обслуживание.  

 

SOCIO – ECONOMICAL THOUGHTS IN UNSURULMAOLI KAIKOVUS’S  
“KOBUSNOMA” 

 

This article deals with the author’s highlights the socio – economical thoughts in Unsurulmaoli 
Kaikovus’ s “Kobusnoma”. The author in fact underlines about the  importance of saving commodities, 
incomes, market branch, service methods and the ways of income saving.  

KEY WORDS: economical thoughts, saving commodities, incomes and outcomes, market branch, 
saving, service. 
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РАВИЯЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИДОРАИ ДАВЛАТЇ ДАР  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Шодиев Б.С., Султонов М., Рањимов Ш. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

 Такмили идоракунии давлатї баланд бардоштани шаффофият, њисоботдињї ва 
самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї, њамзамон фароњам овардани шароити 
мусоиди макроиќтисодї, муњити институтсионалї ва меъёрии њуќуќї буда, самтњои 
асосии  рушдро муайян месозанд. Бо ин маќсад рушди миллї ташаккул ёфта, маќом, 
функсия ва нерўи маќомоти марказї ва мањаллии  идоракунии давлатї таќвият дода 
мешавад, раванди ќабули ќарорњо мушаххас гардида, њамоњангсозии фаъолияти 
маќомоти иљроияи  њокимияти давлатї ва љалби институтњои љомеаи шањрвандї ба 
раванди ќабул ва татбиќи ќарорњо таъмин мегардад.  

Ислоњоти системаи идоракунии давлатї ба самтњое равона гардидааст, ки асоси 
онњоро ѓояи таќсим намудани вазифањои стратегї, иљрои онњо ва назорат ташкил 
медињад. Њукумати Љумњурии Тољикистон омодагии худро ба дигаргунсозињои демократї 
ва ислоњоти иќтисодї собит намуда, дар ислоњоти системаи идоракунии давлатї 
тадбирњои мушаххас андешидааст. 

Чунонки аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бармеояд њукумати мамлакат дар асоси њадафу 
вазифањои дар паёми соли гузашта баёнгардида, иборат аз 52 банд, наќшаи мушаххаси 
чорабинињоро тањия  ва тасдиќ карда, иљрои онњоро тањти назорат ќарор додааст. 

Барои таъмини рушди минбаъдаи соњањои афзалиятноки кишвар, инчунин вилоят 
ва шањру ноњияњо 233 санади меъёрии њуќуќї, аз љумла 15 ќонун, 97 таѓйиру иловањо ба 
ќонунгузории љорї, 26 консепсияву стратегия ва барномањо, 77 шартномаву созишнома ва 
протоколњои байналмилалї, 18 созишномаи ќарзиву грантї тањияву ќабул ва татбиќ шуда 
истодаанд [1]. Аз ин лињоз, самтњои асосї (стратегї) ва афзалиятноки рушди соњаи 
такмили идоракунии давлатї ба чунин шумор аст: 

- ташкили идоракунии рушди миллї; 
- такмили системаи идоракунии давлатї мутобиќи принсипњои демократї, волоияти 

ќонун ва талаботи иќтисодї-бозаргонї; 
- баланд бардоштани самаранокии идоракунии маблаѓњои давлатї бо истифодаи 

принсипњои њисоботдињї ва шаффофият; 
- такмили хизмати давлатии касбии муосир; 
- рушди идораи маъмурию њудудї; 
- баланд бардоштани нерўи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 

системаи худидоракунии шањрак ва дењот; 
- таќвияти наќши љомеаи шањрвандї  дар ќабул ва татбиќи ќарорњои давлатї.   

Албата, њалли проблемањои пешбинишуда ба мушкилоте дучор меоянд, ки њалли 
онњо кўшиши зиёдро талаб менамоянд.  
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Мушкилињои љойдошта дар бахши «Такмили идоракунии давлатї» 
Дар ин раванд, барои ноил гардидан ба афзалиятњо, њамчунин њадафу вазифањои 

стратегии бахши такмили идоракунии давлатї, њалли мушкиливу душворињои зерин ба 
маќсад мувофиќ мебошад [2]: 

- вуљуд надоштани низоми аниќ дар идоракунии раванди рушд, яклухтї ва 
муттасилї дар тањия ва иљрои барномаю наќшањои стратегї, мутобиќгардонии  маќсадњо, 
афзалиятњо ва натиљањои фаъолият; 

- вуљуд надоштани таќсимоти аниќи ваколатњо, функсияњо, вазифањо ва маќоми 
масъул дар байни шохањои њокимият, аз љумла дар байни зинањои  њокимияти иљроия ва 
худидоракунии шањрак ва дењот; 

- суст будани механизмњои танзими ѓайримустаќими давлатї, номутобиќатии 
функсияњои танзимї  бо муносибатњои инкишофёбандаи  бозорї; 

- мањорати пасти касбї ва инкишофи сусти нињодњои соњаи такмили ихтисос, 
маќомоти судї ва кормандони маќомоти њифзи њуќуќ; 

- иљрои нокифояи санадњои меъёрии њуќуќї ва номутобиќатї дар ќонунгузорї;  
- сатњи нокифояи касбият ва самаранокии хизмати давлатї, аз сабаби паст будани 

дараљаи њавасмандї, дар байни хизматчиёни давлатї; 
- номукаммал будани сиёсати хазинадорї дар идоракунии молияи давлатї; 
- шаффоф набудани банаќшагирии  буљет ва мувофиќати сусти буљет бо 

афзалиятњои миллї; 
- иќтидори мањдуди маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар расондани 

хизматњои сифатнок ба ањолї; 
- монеањои маъмурї; 
- таќсимоти ноаниќи ваколату масъулият дар њамаи зинањои идоракунии давлатї ва 

њамкории самарабахши шарикони рушд (давлат - бизнес - љомеаи  шањрвандї);  
- суст љалб карда шудани иќтидори љомеаи шањрвандї ва бизнес дар љараёни рушди 

миллї, банаќшагирии буљет ва мониторинги иљрои ќарорњо. 
Амалї гардонидани ин чорабинињо талаб менамояд, ки як ќатор пешнињодњо ва 

самтњои асосии њалли мушкиливу душворињои бахши такмили  идоракунии давлатї дида 
баромада шавад, аз љумла: 

- дар сатњи љумњуриявї ташкил намудани маќоми мустаќили танзимкунандаи 
идоракунии давлатї, рафти ислоњот, иљрои стратегияњо ва барномањои рушд; 

- љорї намудани механизмњое, ки фаъолияти маќомоти давлатиро ба натиљањои 
барои љомеа зарурї равона месозанд; 

- тањия ва ќабули њуљљатњои стратегии минтаќавї ва соњавии рушд, бо 
дарназардошти манфиатњои миллї; 

- таќсимоти аниќи вазифаю ваколатњо дар байни маќомоти иљроияи љумњуриявї, 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот бо 
дарназардошти тавозуни манфиатњои минтаќавї ва соњавї; 

- рушди системаи тањсилоти њуќуќї ва баланд бардоштани саводнокии њуќуќии 
ањолї, расондани кумаки ройгони њуќуќї ба табаќањои аз љињати иљтимої осебпазири 
ањолї; 

- иљрои ќарорњои судї; 
- ислоњоти муттасили нињодњои хизмати давлатї, ки барои инкишоф додани нерўи 

кадрии он ва баланд бардоштани масъулияти он дар назди љомеа имконият медињад; 
- њамоњангсозии ислоњоти идоракунии давлатї бо ислоњот дар сохторњои дигар; 
- ба раванди ислоњоти идоракунии давлатї љалб намудани њамаи иштирокчиён, 

тањияи механизмњои самараноки њамкории иљтимої;    
- васеъ намудани таљрибаи ба зиммаи нињодњои љомеаи шањрвандї ва ташкилотњои 

ѓайрињукуматї гузоштани иљрои хизматњои оммавї; 
- ташаккул додани низоми аниќи њисоботдињии маќомоти идоракунї дар назди 

ањолї;  
- рушди мустаќилияти молиявии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот тибќи 

вазифањое, ки онњо иљро менамоянд. 
Барои иљрои маќсадњои гузошташуда амалї гардондани тадбирњои асосї ва 

вазифањои зерин зарур аст: 
- љорї намудани усули ягонаи ба низом даровардани маќсадњо ва афзалиятњо, 

барномањо ва наќшањои рушд;  
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- људо кардани ваколатњои маќомоти идоракунии давлатї оид ба муайян намудани 
маќсаду афзалиятњои рушд, иљро ва мониторинги наќшаю барномањо;  

- бо ислоњотњои соњавї мувофиќ ва вобаста намудани ислоњоти идоракунии давлатї, 
хусусан дар бахши кишоварзї; 

- пурзўр намудани наќши вазорату идорањо дар тањия ва ќабули ќарорњои 
коллегиалии стратегї, љорї намудани таљрибаи идоракунии маќсадноки барномавї ва 
банаќшагирии буљет; 

- тезонидани татбиќи атрибутњои «њукумати электронї»; 
- бењтар намудани системаи танзими давлатї, аз љумла танзим ва назорати 

ѓайримустаќим; 
- ташкили нињодњои (механизмњои) арзёбии таъсири танзимкунандаи ќарорњои 

давлатї, бо дарназардошти вариантњои алтернативии ба даст овардани маќсадњои дорои 
ањамияти љамъиятї; 

- бартараф намудани дахолати давлат ба фаъолияти хољагидорї; 
- таљдиди равандњои маъмурии бо маќсади баланд бардоштани сатњи идоракунї ва 

таваљљуњи маќомоти давлатї ба талаботи ањолї, кам кардани харољоти маъмурї; 
- ба танзим даровардани заминаи меъёрии њуќуќї, тањия ва татбиќи сиёсат ва 

ќонунњои минбаъда љињати расондани кумаки ройгони њуќуќї ба табаќањои аз лињози 
иљтимої осебпазири ањолї; 

- фароњам овардани шароити зарурї барои таъмини дастрасии васеи ањли љомеа ба 
иттилоот дар масъалањои њуќуќї; 

- тањкими робитаи мутаќобила байни буљет, афзалиятњои рушд ва сиёсати 
иќтисодии давлат; 

- баланд бардоштани сатњи тањия, иљро ва мониторинги буљетњои љумњуриявї ва 
мањаллї; 

- баланд бардоштани масъулият ва шаффофияти идоракунии молияи давлатї; 
- баланд бардоштани сифати тайёркунии хизматчиёни давлатї дар њамаи зинањои 

идоракунии давлатї, такмили системаи пардохти музди мењнати онњо;  
- такмил додани системаи таълими кадрњои ихтисосноки идоракунї ва тањияи 

стратегияи самараноки зиддикоррупсионї барои хизматчиёни давлатї; 
- таљдиди системаи идоракунии захирањои инсонї, ки ба баланд бардоштани 

њавасмандї ва барњам додани коррупсия асос ёфтааст;  
- таќсимоти аниќи вазифањо дар байни зинањои идоракунї ва ба онњо додани 

ваколатњои дахлдор, молу мулк ва маблаѓњои молиявї; 
- муайян намудани мањакњои таќсимоти маъмурию минтаќавї ва муносибатњои 

њамдигарии байни зинањои идоракунии давлатї ва худидоракунии шањрак ва дењот;  
- тањияи методология ва татбиќи бањодињии маќомоти идоракунии минтаќавї аз рўи 

индекси рушди инсонї; 
- тањкими иќтидори маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар њалли масъалањои 

дорои ањамияти мањаллї дошта;  
- рушди мустаќилияти молиявии маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот тибќи 

вазифањое,  ки онњо иљро менамоянд; 
- ѓайри мутамарказонї ва ѓайри таљаммўъсозии идоракунї, ба шањрвандон ва 

манфиатњои онњо наздик кардани он; 
- таъминоти њуќуќии ташаккули механизми интихоби роњбарони љамоатњо бо роњи 

овоздињии бевоситаи ањолї; 
- рушди њамоњангсозии фаъолияти бахшњои давлатї ва хусусї бањри иљрои 

вазифањои аввалиндараљаи  миллї дар робитаи зич бо рушди умумииќтисодї; 
- тањкими механизмњои њамкории бахшњои давлатї ва хусусї; 
- таъмини муколамаи кушоди байни маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, љомеаи 

шањрвандї ва бизнес; 
- васеъ намудани имкониятњои экспертизаи љамъиятї ва муњокимањои оммавии 

ќарорњои дорои ањамияти иљтимоии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї; 
- таъмини шаффофияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї барои назорат ва  

иштироки  самараноки ањли љомеа; 
- таъмини волоияти ќонун бањри амалисозии њадафњои рушди миллї; 
- иљрои ќарорњои судї. 
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Натиљањои пешбинишаванда дар бахши «такмили  
идоракунии давлатї»: 

- танзими маќсаду вазифањои барномавї  дар  сатњи миллї,  соњавї ва минтаќавї; 
- ташкили «њукумати электронї»-и муассир ва кам кардани имкониятњо барои 

коррупсияи хизматчиёни давлатї; 
- кам кардани монеањои маъмурї ва баланд  бардоштани дастрасї ба 

хизматрасонињои давлатї; 
- ба даст овардани сатњи баланди касбї ва салоњиятнокї дар хизмати давлатї; 
- такмил додани системаи танзими санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла дар системаи 

судї; 
- иљрои самараноки санадњои меъёрии њуќуќї; 
- баланд бардоштани донишу малакаи њуќуќшиносон ва саводнокии њуќуќии ањолї;  
- таъмини иштироки љомеаи шањрвандї ва бизнес дар муайянсозии афзалиятњои 

рушди миллї ва мањаллї; 
- баланд бардоштани дараљаи самаранокии њалли масъалањои дорои ањамияти 

мањаллї; 
- пурзўр намудани нерўи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва баланд 

бардоштани самаранокии он дар њалли масъалањои дорои ањамияти мањаллї;      
- таъмини дастрасї ва баланд бардоштани сифати хизматрасонињо ба ањолї; 
- таъмини шаффофияти кори маќомоти иљроияи њокимияти давлатї барои назорат 

ва иштироки самараноки ањли љомеа [3]. 
Вазифањое, ки имрўз ба маќомоти олии ќонунгузори кишвар доир ба њалли 

масъалањои аввалиндараљаи њаёти мамлакат, пеш аз њама, ноил шудан ба њадафњои 
стратегї ва татбиќи афзалиятњои миллї гузошта шуданд, танњо бо такя ба нерўи созандаи 
мардуми Тољикистон ва бо зањмати содиќонаву софдилонаи онњо амалї хоњанд шуд. 

Дар маљмўъ, вазифањои пешгузошташуда моро водор мекунанд, ки љињати дар сатњи 
устувор нигоњ доштани нишондињандањои иќтисодї, аз љумла тањти назорати доимї 
ќарор додани вазъи молиявї, дастгирии молистењсолкунандагони ватанї, рушди 
соњибкории хурду миёна, ташкили љойњои нави корї, њар чї бештар таъмин кардани 
ањолї бо молњои ниёзи аввал, њалли сариваќтии мушкилоти мардум, инчунин доир ба 
пешгирии  тањдиду хатарњои љањони муосир чорањои мушаххасу сариваќтї андешем. 

«Бовар дорам, ки - мегўяд Президенти мамлакат дар Паёми имсолааш ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон - мо якљоя бо халќи шарифу сарбаландамон имсол ва солњои 
минбаъда низ ба хотири рушди босуботи иќтисодиву иљтимоии давлатамон, тањкими 
вањдати миллї ва фароњам овардани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи халќамон 
љањду талоши бештар намуда, Тољикистони азизамонро  дар арсаи олам ба таври сазовор 
муаррифї мекунем» [1]. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

В данной статье речь идёт о путях и методах совершенствования государственного 
управления в Республике Таджикистан, трудности имевшие место в процессе государственного 
управления, а также  предложения и основные  направления решения трудностей и проблем 
государственного управления, функции и меры по совершенствованию государственного 
управления.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное управление, подотчётность, эффективность, 
деятельность, государственная структура, функция, потенциал, центральные и местные органы 
государственного управления, административные препятствия, координация, реформирование, 
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формирование системы отчётности, укрепление механизмов сотрудничества государственных  и  
частных секторов. 

 
PRIORITIES FOR IMPROVING PUBLIC  

ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article considers about the ways and methods of improving public administration in the 
Republic of Tajikistan, difficulties occurred in the process of governance, and the proposals and the main 
directions of solving the difficulties and problems of public administration, functions, and measures to 
improve public administration.  

KEY WORDS: governance, accountability, efficiency, activity, state institution, function, potential, 
Central and local public administration bodies, administrative barriers, coordination, reform, formation 
of the reporting system, strengthening mechanisms for cooperation between the public and private sectors. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРӢ ВА АМАЛИИ ТАСАВВУФ ДАР МАСНАВИИ  

«СУБҲАТ-УЛ-АБРОР»-И  МАВЛОНО ҶОМӢ 
 

Низомов М. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Маснавии дуюми «Хамса»-и Ҷомӣ «Субҳат-ул-аброр» мебошад, ки соли 1482 дар 
баҳри рамали мусаддаси махбуни маҳзуф (аслам) навишта шудааст. Ҳаҷми маснавӣ 2885 
байт аст. Ин маснавӣ дар вазни нав навишта шудааст, ки  пеш аз Ҷомӣ  дар ин вазн 
маснавии тамом навишта нашудааст. Мавзӯи маснавии «Субҳат-ул-аброр»-и Мавлоно 
Ҷомӣ тасаввуф ва ирфон буда, дорои нукоти муҳимми ахлоқӣ низ ҳаст. Мавлоно дар ин 
асари худ масъалаҳои назарӣ ва амалии тасаввуф ва ирфонро матраҳ намудааст. 
Матолиби ҳикмати амалӣ низ аз назари шоир дур намондааст. Дар муқаддимаи мансури 
маснавӣ муаллиф асари худро чунин муаррифӣ менамояд: «Субҳоналлоҳ, ин чї 
гавҳарҳост, ки дар найсони эҳсон аз рашаҳоти саҳоби фазл дар садафи сидқ гирд омада ва 
ба дастёрии ғаввоси фикрат аз қаъри баҳри ҳикмат ба соҳили нутқ афтода, нотиқаи ҳар 
якро ба мусқаби тааммул суфта ва ба алмоси тааммуқ ба ғаври он фурӯ рафта, он гоҳ ба 
риштаи муносибат ва алоқаи мулоимат бо якдигар самти илтиём ва сурати интизом дода, 
алҳақ субҳае омадааст, ки агар мусаббиҳони маҷомеи қудс даст ба дасташ гардонанд, 

равост ва агар муқаддасони маҷолиси унс ба ангушташ фароҳам намоянд, ба он сазост... » 
[1, 555].   

 Маснавї аз бобҳои анъанавӣ, ки шомили ҳамду наът, муноҷот, сифати шеър ва 
мадҳи Султон Ҳусайни Боқаро, ки маснавӣ ба ӯ бахшида шудааст, сабаби назми китоб, 
чил иқд (яъне бобоҳоро шоир иқд номидааст.- М.Н.) ва хотима иборат аст. Дар фасли 
сабаби назми китоб шоир аз таҷрибаи рӯҳонии худ ҳикоят мекунад. Бино ба гуфати шоир 
вай дар пайи руъят ва мукошифаи қалбӣ аз оламе огоҳ шудааст, ки аз олами ҳастӣ 
болотару бештар аст ва ҳамин мукошифот боиси падид омадани маснавӣ шудааст: 

   Шаб, ки зад тирагии муҳраи гил, 

   Қиргун хайма зи махрутии зил. 
   Чун мушаббак қафасе мушкинранг, 
   Гашт бар мурғи дилам олам танг. 
   Бар худ ин тангқафас чок задам, 
   Пой бар торуми афлок задам. 
   Оламе ёфтам аз олам беш, 
   Ҳар чи андеша расад з-он ҳам беш. 
   Ақл маъзул зи гирдоварияш, 
   Ваҳм оҷиз зи масоҳатгарияш. 
   Нур бар нур чароғи ҳарамаш, 

   Файз бар файз саҳоби карамаш. 
Ҳар чї з-он ҷо гуҳару дур руфтам,  

   Ҳама з-алмоси тафаккур суфтам. 
   Бас саҳарҳо, ки ба шом овардам, 
   Шомҳо ҳамчу шафақ хун хӯрдам. 
   Мурсала-мурсала бар ҳам бастам, 

   Иқд бар иқд ба ҳам пайвастам. 
   Субҳае шуд пайи аброр тамом, 
   Хондамаш «Субҳат-ул-аброр» ба ном [1, 568-569].   

Ҷомӣ дар абвоби маснавӣ  муҳимтарин масъалаҳои назарӣ ва амалии тасаввуф ва 
ирфон, чун истидлол бар вуҷуди Худованд, ягонагии Худо, зоти Ҳақ таъоло - ҳақиқати 
вуҷуд, шарҳи тасаввуф, тавзеҳи мақомот ва аҳволи сӯфия, чун иродат, тавба, вараъ, зуҳд, 
фақр, сабр, шукр, хавф, риҷо, таваккул, ризо, муҳаббат, шавқ, ғайрат, қурб, ҳаё, ҳайрат, 
мусталеҳоти марбут ба тасаввуф ва ҳикмати амалӣ - футувват, сидқ, ихлос, ҷуд, қаноат, 
тавозӯъ, ҳилм, самоъ, ҳазл, давлатдорӣ, аркони давлат, далолати раият ба некхоҳии 
салотин, васияти фарзанд, насиҳати нафс матраҳ шудаанд. Масъалаҳои матраҳшаванда бо 
нукоти пурмояи ирфонию ахлоқӣ ва ҳикоёту тамсилот шарҳу тавзеҳ ёфтаанд.  
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Масоили назарии ирфон. Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар қарни XV аз пешравони 
мактаби ирфони назарӣ ё худ мактаби Ибни Арабӣ шинохта шудааст.   

 Мавлоно Ҷомӣ як силсила рисола ва шурӯҳоте бар осори Ибни Арабӣ, пайравони ӯ 
ва дигар осори адабию ирфонӣ навиштааст, ки ҳама ба шеваи  мактаби ваҳдати вуҷуд аст. 
Шарҳи аввалини Ҷомӣ бар осори Ибни Арабӣ «Нақд ан-нусус фӣ шарҳи «Нақш-ал-
фусус»-и ӯст, ки шарҳест ба талхиси «Фусус-ил-ҳикам» мавсум ба «Нақш-ал-фусус». Ин 
рисола бо насри омехта ба назм навишта шудааст, ки яке аз шарҳҳои беҳтарини орои 
Ибни Арабӣ маҳсуб шудааст. Дар ин маврид Вилём Читек навиштааст: «Дар сайри 
таҳаввули шарҳҳое, ки бар «Фусус» нигошта шудааст, шарҳи Ҷомӣ ҳадди васати миёни 
иҷмол ва тафсил аст, ҳам дар баҳсҳои назарӣ ва ҳам дар мабоҳиси лафзӣ ва дастурӣ ва 
«Нақд-ун-нусус» – и вайро низ бояд беҳтарин гулчин аз лубби матолиби амиқи ирфонии 
ин шурӯҳ донист» [2, 44].  

Шоир дар баробари  масъалаҳои амалӣ мабонии назарии ирфон ва тасаввуфро низ 
матраҳ намуда, иқд (боб)-ҳои чорум, панҷум ва шашум ба ин масъалаҳо, ки бар пояи 
ирфони назарии мактаби ваҳдати вуҷуди Ибни Арабӣ бунёд ёфтааст, бахшидааст. Дар ин 
абвоб истидлоли зуҳури осори вуҷуди Офаридгор, ягонагии Ҳақ (субҳонаҳу ва таъоло), 
ҳақиқати вуҷуди Ҳақ ва сараёни зотии вай баррасӣ шудаанд.   

Дар иқди чорум, ки «Дар истидлол ба зуҳури осори вуҷуди Офаридгор» ном дорад, 
шоир тибқи андешаи ирфонии мактаби ваҳдати вуҷуд ҳастии мумкинот (олам ва ҳастӣ)-ро 
қоим ба зоти Офаридгор дониста, ҳастии Воҷиб (Ҳақ)-ро ба зоти Ӯ марбут медонад: 

   Айни мумкин ба бароҳини хирад 

   Натавонад, ки шавад ҳаст ба х(в)ад. 
   Чун зи ҳастиш набошад асаре, 
   Чун ба ҳастӣ расад аз вай дигаре... 
   Н-ояд аз мумкин танҳо чун кор, 
   Ҳоҷат афтод ба воҷиб ночор. 
   Ӯ ба худ ҳасту ҷаҳон ҳаст бад-Ӯ, 

   Нест дон, ҳар чї напайваст бад-Ӯ. 
   Ҷунбиш аз вай бувад ин силсиларо, 
   Рӯй дар вай бувад ин қофиларо [1, 582]. 

Мавлоно Ҷомӣ дар «Нақд-ан-нусус» ин мақуларо чунин шарҳ медиҳад: «Пас чун 
лафзи «вуҷуд» бар воҷиб итлоқ кунанд, бад-он мавҷуде хоҳанд, ки ба зоти худ мавҷуд аст, 
на амре зоид ва вуҷуди ҳамаи ашё илман ва айнан ба Ӯст. Чун нур, ки ба нафси хеш 
равшан аст, на ба рӯшноии дигар ва равшании ҳамаи чизҳо бад-Ӯст» [2, 25].  

Дар идомаи андешаҳои худ Ҷомӣ хулосаи андешаи ваҳдати  вуҷуд – «Ҳама Ӯст»-ро 
баён намуда, ақлу истидлолро дар шинохти Ӯ оҷизу тафриқазой медонад: 

  Ҳамаро ҷунбишу ором аз Ӯст, 
  Ҳамаро дона аз Ӯ, дом аз Ӯст. 
  З-Ӯст ҷунбанда, на аз бод дарахт, 

  З-Ӯст фархунда, на аз гардун бахт. 
  Ӯ барад ташнагии ташна, на об, 
  Ӯ диҳад шодии мастон, на шароб. 
  Ғунча дар боғ нахандад бе Ӯ, 
  Мева бар шох набандад бе Ӯ. 
  Коргар Ӯ, дигарон олати кор, 

  Коргар ёфтӣ. Олат бигузор. 
  Кор Ӯ, коргар Ӯ, олат Ӯст, 
  Ӯст мағзу дигарон ҷумла чу пӯст... 
  Дӯст он ҷо, ки бувад ҷилванамой, 
  Ҳуҷҷату ақл буванд тафриқазой [1, 582].  

Дар иқди шашум шоир роҷеъ ба масъалаи  ҳақиқати ҳастӣ ва вуҷуди ҳама ашё, ки 
марбут ба сараёни зотии Худованд мебошанд, баҳс ба миён овардааст. Дар ин бахш 
масъалаи таҷаллии Ҳақ матраҳ мешавад, ки бино ба таълимоти Ибни Арабӣ ва 
пайравонаш касрати аъён аз он вобастагӣ дорад. Чун  ҷилваи зотии Ҳақ ба асмову сифот 
боиси дар айни ягонагӣ касир намудани мумкинот шудааст: 
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                                    Ҳастии сода зи ҳар ному нишон, 
   Бартар аз мартабаи илму аён. 
   Дар ҳама сорӣ бе ваҳму ҳулул, 
   Сараёне на ҳади фаҳми уқул. 
   Ҷилваи аввалаш аз ҳазрати Зот, 
   Буд бар хеш ба асмову сифот. 
   Зоти созиҷ чу ба васофу нуъут, 
   Ёфт дар мартабати илм субут. 
   Дид дар худ ҳама бешу камро, 
   Шуд ҳақоиқ сувари оламро. 

   В-он ҳақоиқ зи дарун акс андохт, 
   Алами касрати аъён афрохт [1, 588]. 

Ба назари Ибни Арабӣ «дар дори ҳастӣ танҳо як ҳақиқат ва як вуҷуд ва як мавҷуди 
ростин аст ва ӯ Ҳақ аст. Ҷуз Ҳақ вуҷуди сирф ва мавҷуди ростин нест. Ниҳоят, ин ҳақиқати 
буҳт ва ин ҳақиқати воҳидро шууну атвору таҷаллиёт ва таъайюнот ва зуҳуротест, ки дар 
муваттани илм, дар мулобиси асмо ва аъёни собита, дар марҳалаи зеҳн дар маҷолии азҳон 
ва дар мартабаи хориҷ дар мазоҳири аъён ва мавҷудоти хориҷӣ зуҳур меёбад. Дар натиҷаи 
ин зуҳуру таҷаллӣ ва таъайюну татаввур касрат пайдо мешавад ва олам падидор 
мегардад. Пас ҳам Ҳақ аст, ҳам халқ, ҳам зоҳири мутуҳаққиқ аст, ҳам мутазоҳир, ҳам 
ваҳдат дуруст аст, ҳам касрат. Мунтаҳо вуҷуди Ҳақ зоти вуҷуд ва вуҷуди ростин аст, 
вуҷуди халқ таҷаллиёту зуҳур (дар ин ҷо халқ ба маънии таҷаллӣ ва зуҳур аст), зоҳир 
воҳид аст, мазоҳир касир. Ваҳдат дар зоту ҳақиқати вуҷуд аст, касрат дар маҷолӣ ва 
мазоҳири он» [3, 1166]. 

Тавре ки мебинем, Мавлоно Ҷомӣ муҳимтарин нуктаи ирфони назариро, ки марбут 
ба вуҷуди Ҳақ ва ягонагии ҳастист, ба ҳамон шевае баён намудааст, ки дар шарҳҳои ӯ бар 
осори орифони бузурги пешин, чун Ибни Арабӣ, Ироқӣ, Ибни Фориз ва дигарон ироа 
кардааст. 

Масоили амалии ирфон ва тасаввуф. Дар достон, ҳамчунин, Мавлоно Ҷомӣ муруре 
ба мақомот ва аҳволи сӯфия намудааст ва маълум аст, ки дар ин замина аз осори назарӣ ва 
русуми амалии мутасаввифаи пешин ва аҳди худ таъсир пазируфтааст. Бояд қайд кард, ки 
дар мавриди мақомот ва аҳволи сӯфия миёни аҳли ин ҷараён ягонагии фикрӣ нест. Баъзе 
аз машоихи бузурги тасаввуф миқдори мақомот ва аҳволро чил, баъзе то сад гуфтаанд.  

Чунончи, дар яке аз қадимтарин осори назарии тасаввуф «Ал-ламаъ фӣ тасаввуф»- и 
Абӯнасри Сарроҷи Тӯсӣ миқдори мақомот 7 (тавба, вараъ, зуҳд, фақр, сабр, таваккул, 
ризо) ва миқдори аҳвол 8 (қурб, муҳаббат, хавф, риҷо, шавқ, унс, мушоҳида, яқин) 
омадааст [4, 27-42].  

Абулқосими Қушайрӣ дар «Рисолаи қушайрия» мақомро чунин шарҳ додааст: «Ва 
мақом он бувад, ки банда ба мунозалат мутаҳаққиқ гардад бад-Ӯ ба лавне аз талаб ва 
ҷаҳду такаллуф ва мақоми ҳар касе ҷои истодани ӯ бувад бад-он наздикӣ ва он чи ба 
риёзат биёбад ва шарт он бувад, ки аз ин мақом ба дигар наёрад, то ҳукми ин мақом 
тамом ба ҷой наёрад аз баҳри он, ки ҳар киро қаноат набувад, таваккули вай дуруст наёяд 
ва ҳар киро таваккул набувад, таслими вай дуруст наёяд» [5, 57]. 

Иззуддин Маҳмуди Кошонӣ дар асари маъруфи худ «Мисбоҳ-ул-ҳидоя ва мифтоҳ-
ул-кифоя» миқдори мақомотро 10 (тавба, вараъ, зуҳд, фақр, сабр, шукр, хавф, риҷо, 
таваккул, ризо) ва аҳволро 9 (муҳаббат, шавқ, ғайрат, қурб, ҳаё, унсу ҳайбат, қабзу баст, 
фақру фано, иттисол) донистааст [6, 255-300]. 

Кошонӣ ҳолу мақомро чунин шарҳ медиҳад: «Мурод аз ҳол вориди ғайбӣ, ки аз 
олами улвӣ гоҳ-гоҳ ба дили солик фуруд ояд ва дар омадшуд бувад, то он гоҳ, ки ӯро ба 
каманди ҷозибаи илоҳӣ аз мақоми адно ба аъло кашад... Ва мурод аз мақом мартабаест аз 
маротиби сулук, ки дар таҳти қадами солик ояд ва маҳалли истиқомати ӯ гардад ва завол 
напазирад. Пас, ҳол, ки нисбати таваффуқ дорад, дар таҳти тасарруфи солик наёяд, балки 
вуҷуди солик маҳалли тасарруфи ӯ бувад ва мақом, ки нисбат ба таҳт дорад, маҳалли 
тасарруфи солик бувад ва аз ин ҷиҳат сӯфиён гуфтаанд: «Ал-аҳволу мавоҳибу ва-л-
мақомоту макосибу», бо он ки ҳеҷ мақом аз мудохилати ҳоле холӣ набувад ва ҳеҷ ҳоле аз 
муқорибати мақоме ҷудо на» [6, 89].  

Бояд қайд кард, ки дар миёни сӯфия оид ба миқдор ва асмои аҳволу мақомот 
ихтилофи назар аст ва дар сайру сулуки ирфонӣ баъзе аз урафо мароҳили мухталифе 
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қоиланд. Чунончи, Абдуллоҳи Ансорӣ миќдори мақомоту аҳволро сад (сад майдон) 
донистааст. Вай дар муқаддимаи рисолаи «Сад майдон» гӯяд: «Ва он ҳазор мақом 
манзилҳост, ки равандагон ба сӯйи Ҳақ мераванд, то бандаро дараҷа-дараҷа  
мегузаронанд ва ба қабулу қурби Ҳақ таъоло мушарраф мешавад, ё худ манзил-манзил 
қатъ мекунад, то манзили охирин, ки он манзили эшонро мақоми қурб аст. Ва он қурб он 
ҷо, ки баргузарад, вайро манзил аст ва он ҷо, ки вайро боздоранд, он мақом аст ҳамчун 
фариштагонро дар осмонҳо... Аз ошноӣ то дӯстдорӣ ҳазор мақом аст ва аз огоҳӣ то ба 
густохӣ ҳазор манзил аст ва ин ҷумла бар сад майдон ниҳода омад, Ва-л-Лоҳу-л-
мустаъон» [7, 17]. 

Дар мавриди ихтилофи назари мутасаввифа ва урафо дар аҳволу мақомот Иззуддин 
Маҳмуди Кошонӣ менависад: «Ва маншаи ихтилофи ақволи машоих дар аҳволу мақомот 
аз ин ҷост, ки як чизро баъзе ҳол хонанд ва баъзе мақом, чи ҷумла мақомот дар бидоят 
аҳволи ӯ бошанд ва дар ниҳоят мақом шаванд. Чунонки тавбат ва муҳосибат ва 
муроқибат ҳар як дар мабдаъ ҳоле бувад ва дар садади тағйиру завол ва он гоҳ ба 
муроқибати касб мақом гардад, пас ҷумлаи аҳвол маҳфуф бувад ба макосиб ва ҷумлаи 
мақомот маҳфуф ба мавоҳиб ва фарқ он аст, ки дар аҳвол мавоҳиб зоҳир бувад ва макосиб 
ботин ва дар мақомот макосиб зоҳир бувад ва мавоҳиб ботин...» [6, 89]. 

Бо муқоисаи иҷмолии маснавӣ бо осори назарии ирфонӣ маълум мешавад, ки назари 
Ҷомӣ дар боби  мақомоти ирфонӣ бо диди Иззуддин Маҳмуди Кошонӣ наздиктар аст, 
зеро Ҷомӣ низ мақомотро ба тартибе, ки Кошонӣ дар рисолаи худ тавзеҳ додааст, шарҳ 
додааст.  Вале шоир ба истилоҳот чандон диққати ҷиддӣ надода, асосан истилоҳи 
мақомро ба кор бурдааст. Шоир даҳ  мақом (тавба, вараъ, зуҳд, фақр, сабр, шукр, хавф, 
риҷо, таваккул, ризо)-ро, ки дар «Мисбоҳ-ул-ҳидоя» низ мақом номида шудаанд, шарҳ 
медиҳад  ва  баъдан ба шарҳи истилоҳоти муҳаббат, шавқ, ғайрат, қурб, ҳаё, ҳуррият, 
футувват, сидқ, ихлос, ҷуд, қаноат, тавозӯъ, ҳилму мадоро, талоқати ваҷҳ, таваддуду 
тааллуф мепардозад. Аз ин истилоҳот муҳаббат, шавқ, ғайрат, қурб, ҳаё дар кутуби сӯфия 
чун аҳвол муаррифӣ шудаанд, вале Ҷомӣ дар асари худ истилоҳи ҳолро ба кор набурдааст. 
Ва гоҳо аҳвол, чун ғайрат ва қурбро ҳам мақом хондааст. Чунончи, гузашта аз ин, дар 
шарҳи баъзе истилоҳҳои дигар, чун ҳуррият истилоҳи мақомро ба кор мебарад: «Муноҷот 
дар таваҷҷӯҳ аз мақоми ҳуррият ба футувват» [1, 648].    

Аз муқоисаи асари Ҷомӣ бо рисолаҳои ирфонӣ маълум мешавад, ки таъсири 
«Рисолаи Қушайрия» бар он бештар аст, зеро муаллиф дар зикри истилоҳот гоҳо мақому 
аҳволро кор бурдааст ва гоҳ танҳо ба шарҳи онҳо иктифо кардааст. Дар ин рисола 
ҳуррият мақом хонда шудааст: «Ва мақоми ҳуррият азиз аст» [5, 144].  

Маълум аст, ки ин як манзумаи таълимист ва  шоир ҳам ба хотири огоҳии мухотаб 
аз мабонии тасаввуф ва ирфон ба шарҳи мафоҳиму масоили мазкур пардохтааст.  

Шоир шарҳи мақомоти ирфониро аз иродат шурӯъ намудааст. Дар китобҳои 
орифонии пеш аз Ҷомӣ иродат гоҳо чун мақом муаррифӣ шудааст ва гоҳо зимни тавзеҳи  
мусталеҳои сӯфия шарҳ ёфтааст. Аз ҷумла, дар рисолаи «Сад майдон» майдони панҷум ва 
дар рисолаи «Мақомоти арбаъин»-и мансуб ба Шайх Абӯсаъиди Абулхайр чун мақоми 
чаҳорум муаррифӣ шудааст. Қайд бояд кард, ки дар сарфасли иқд (фасл)-ҳои маснавӣ 
таърифи мақомоту аҳвол ва истилоҳоти ирфонӣ омада, баъдан шарҳи онҳо оварда 
мешавад.   

Дар «Рисолаи қушайрия» дар мавриди «иродат» омадааст: «Устод Имом гӯяд, 
раҳматуллоҳ иродат ибтидои роҳи соликон бошад ва он номест мар нахустин манзили 
қосидонро ба Худой субҳонаҳу таъоло ва ин сифатро иродат ном кардаанд, зеро ки 
иродат муқаддимаи ҳамаи корҳо бошад» [5, 132]. 

Мавлоно Ҷомӣ дар таърифи иродат мегӯяд: «инони қасд аз мақосиди маҷозӣ тофтан 
аст ва бар бодпои ҷаҳд ба каъбаи муроди ҳақиқӣ шитофтан» [1, 594]. Дар тавзеҳи ин 
истилоҳ шоир мегӯяд: 

 Ҳаст иродат бари ҳар озода 
 Тарки мо кона алайҳи-л-ода. 

 Эй хуш он вақт, ки бе фикру назар 
 Барзанад хосте аз ҷони ту сар... 
 Ҳар чи алқисса шавад банди раҳат, 
 Рӯй бартобад аз ин қиблагаҳат, 
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 Як ба якро зи миён бардорӣ, 

 Қадами сидқ ба ҷон бардорӣ. 
 То ниҳӣ базм ба хилватгаҳи роз, 
 Чанги ваҳдат зи навои ту ба соз [1, 594]. 

Дар идомаи абёт шоир ба муҳиммияти мақоми пир таъкид менамояд ва қайд 
мекунад, ки агар сустие дар иродат мушоҳида кардӣ, дар қадами пир устувор намо ва 
хоҳиши худро бо майли пир мувофиқ кун: 

 В-ар бувад тори иродат зи ту суст, 
 Созаш андар қадами пир дуруст. 

 Боз дар хоҳиши ӯ хоҳиши хеш, 
 Рав дар афзунияш аз коҳиши хеш. 
 Бош пеши рухаш оинаи соф, 
 Бартрош аз дили худ ранги хилоф. 
 Шав самандар, чу фурӯзад оташ, 

 Бош дар оташи ӯ хурраму х(в)аш [1, 594]. 
Шоир барои исботи мақоми баланди муршид ва мутобеати пири комил ҳикояти 

«Он муриди гармрӯ, ки ба фармудаи пири пухтакор дар танӯри фурӯзон нишаст»-ро 
меорад. Хулосаи ҳикоят он аст, ки рӯзе муриде ба назди муршиди хеш медарояд, ки ӯ 
машғули суҳбат дар маорифи сӯфия буд ва аз ӯ мепурсад, ки ҳама ҳезуми хушку тар 
сӯхтаву аҷаб танӯре афрӯхта шудааст, баъд аз ин амри шумо чист? Вале пир гарми суҳбат 
буд ва ба мурид эътиное накард. Мурид дубораю себора саволро такрор кард ва  пир дар 
ҷавоб ба ў бонг зад, ки то чанд такрор мекунӣ, рав дар оташи сӯзон нишин. Чун замоне 
гузашт ва пир суханашро ба охир расонид, ба ёдаш он мурид расид, ба ёрон гуфт, ки 
бархезед, то аз ҳоли он мурид хабардор шавем, зеро ӯ дар иҷрои амри ман хилоф 
намекунад ва ҳатман дар оташи сӯзон нишастааст: 

 Гуфт:-Хезед, ки он нодирафан 
 Карда дар оташи сӯзон-ш ватан. 
 З-он ки иқди дили ӯ нест газоф, 

 Бо ман он сон, ки кунад қасди хилоф. 
 Ёфтандаш чу зари покиёр, 
 Карда дар оташи сӯзанда қарор. 
 Оташаш шуълазанон аз ҳама сӯй 
 Бар танаш каҷ нашуда як сари мӯй [1, 597]. 

Дар ин ҷо ҳамон байти маъруфи Хоҷа Ҳофиз ба ёд мерасад, ки гуфтааст: 

 Ба май саҷҷода рангин кун, гарат пири муғон гӯяд, 

 Ки солик бехабар набвад зи роҳу расми манзилҳо. 
Ба ҳама аҳли таҳқиқ маълум аст, ки дар кутуби тасаввуф ва ирфони исломӣ ба 

мақоми пир ва мутобеати ӯ зиёд таъкид шудааст ва тайи сулуку мақомоти ирфониро бе 
иршоди ӯ номумкин медонанд. Албатта, дар миёни урафо касоне будаанд, ки чун Увайсӣ 
шуҳрат ёфта ва худро аз рӯҳонияти ҳазрати Расули акрам (с)  ва ё машоихи салаф 
бархурдор донистаанд. Вале дар баъзе тариқатҳои сӯфия ба мавҷудияти пири комил дар 
иршод ба мақомоти ирфонӣ ва уруҷи маънавӣ исрор варзидаанд. Аз ҷумла, дар таълифоти 
машоихи Нақшбандия, ки Мавлоно Ҷомӣ аҳли он буд,  шахсияти пир ва итоат аз авомири 
ӯ аҳаммияти бештар дода шудааст. Аз он ҷумла, таълифоти Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд, 
Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор, Мавлоно Ҷомӣ, Имом Раббонӣ ва дигарон.  

Ин андешаи худро Ҷомӣ дар зимни мадҳи Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор ва се фасли 
суҳбат бо пир идома медиҳад.  Мавлоно Ҷомӣ дар рисолаи «Сарриштаи тариқати хоҷагон» 
расидан ба мақоми мушоҳидаро, ки «давоми ҳузур аст маъа-л-Ҳақ», се гуна медонад, ки навъи 
сеюм «тариқаи робита аст бо пир» аст [8, 21-25]. Аз ҳамин сабаб аст, ки дар миёни 
Нақшбандия касе чун Увайсӣ шуҳрат наёфтааст. 

Мавлоно Ҷомӣ зимни баррасӣ ва шарҳи мақомоту аҳволи ирфонӣ ва баъзе истилоҳоти 
маъмул дар миёни сӯфия аввал ба таври мухтасар таърифи онҳоро оварда,  ба шарҳи онҳо 
мепардозад ва баъдан бо ҳикояте андешаҳои худро тақвият мебахшад. Дар миёни ҳар иқде як 
муноҷот меорад, ки он ҳалқаи пайванди фаслҳо буда, аз як мақом ба мақоми дигар ва ё аз як 
ҳол ба ҳоли дигар уруҷ кардани орифро нишон медиҳад ва дар ин муноҷотҳо шоир аз Худо 
роҳи дурусту расидан ба манзили мақсудро таманно менамояд. Чунончи, баъд аз шарҳи 
иродат ва ҳикояти марбут ба он ба муноҷот мепардозад ва дар сарлавҳаи он, ки «Муноҷот 
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дар ишорат ба он ки иродат нахуст аз мурод аст, на мурид ва талаби тавфиқи тавба, ки 
мабнои соири мақомот аст» ном дорад, ба ду нуктаи муҳим ишорат менамояд: Нахуст он, ки 
ба назари Ҷомӣ ва ҷумла аҳли ирфон иродат нахуст аз ҷониби мурод, яъне Ҳақ аст, агар аз 
ҷониби маъшуқ (маъбуд) ризоят набошад, ё хост хости ӯст, агар хости ӯ набошад, кӯшиши 
солик ба ҷое намебарад. Дуввум, он, ки дар тамоми расоили назарии тасаввуф ва ирфон тавба 
мабнои асосии тамоми мақомот хонда шудааст. Аз ҷумла, Иззуддин Маҳмуди Кошонӣ дар 
«Мисбоҳ-ул-ҳидоя» менависад: «Асоси ҷумла мақомоту мафотеҳи ҷамеи хайрот ва асли ҳама 
манозилоту муомилотии қалбӣ ва қолабӣ тавбат аст» [6, 253]. Ҷомӣ ҳам дар сарлавҳаи 
муноҷот ба ин нукта таъкид кардааст. 

Дар ин муноҷот шоир бо ишора ба он ки хосту иродат на аз ҷониби банда, балки аз 
ҷониби Ӯст, аз Худо мехоҳад, то тавфиқи мувофиқат дар хостҳо ва қабули тавбаву расидан ба 
мақсудро арзонӣ дорад: 

 Эй дили аҳли иродат бо ту шод, 
 Ба ту нозам, ки муридиву мурод. 
 Мурди талвини туро тамкин нест, 
 Шавқи мискини туро таскин нест. 
 Хоҳиш аз ҷониби мо нест дуруст, 
 Ҳар чї ҳаст, аз тарафи туст нахуст. 

 То ба нохост диҳӣ коҳиши мо, 
 Ҳеҷ суде надиҳад хоҳиши мо. 
 В-ар ба мо хоҳиши ту рост шавад, 
 Мӯ ба мӯ бар тани мо хост шавад. 
 Давлати нек саранҷомиро 
 Гарм кун з-оташи худ Ҷомиро. 

 Дар дилаш аз тафи он шуъла фурӯз, 
 Ҳар чї ғайри ту бувад, ҷумла бисӯз. 
 Раҳ ба сарманзили мақсуд расон, 
 Пай ба байғулаи нобуд расон. 
 В-ар занад оташи ҳастӣ тобе, 
 Резад аз тавба бар оташ обе [1, 597]. 

Дар шарҳи мақоми тавба Ҷомӣ бештар ба ҷанбаи ахлоқӣ ва ибрат аз рӯзгор таваҷҷуҳ 
менамояд. Азбаски маснавӣ як асари адабист, дар баёни мақосид шоир ба ҷанбаи воқеию 
ҳаётӣ бештар такя менамояд ва бо масал задан аз умри гузашта дар гуноҳ, расидани пайки 
аҷал ва афсӯсу пушаймонӣ  ба тавба намудан аз  маъосӣ таъкид менамояд: 

 Эй рақам кардаӣ ту ҳарфи гуноҳ, 
 Номаи умрат аз ин ҳарф сиёҳ. 
 Гар наӣ хома сияҳкорӣ чанд, 
 Баҳри ҳар ҳарф нагунсорӣ чанд. 
 Вой, агар аҳди бақо пушт диҳад, 

 Марг бар ҳарфи ту ангушт диҳад. 
 Дӯстон нағмаи ғам соз кунанд, 
 Душманон хуррамӣ оғоз кунанд.. 
 Пеш аз он к-оядат ин воқеа пеш, 
 Беҳ, ки аз тавба кунӣ чораи хеш... 
 Хосаи одамӣ омад тавба, 

 Мояи маҳрамӣ омад тавба. 
 Чеҳра пургард кун аз хоки ниёз, 
 Мижа аз хуни ҷигар рангин соз [1, 598]. 

Шоир дар зимни шарҳи мафоҳим ва истилоҳоту мақомот ва аҳволи сӯфия сараввал 
амалияи онро дар миёни аҳли тариқати замони худ ба интиқод мегирад ва сипас асли 
маънӣ ва ҳақиқати мафоҳими мавриди назарро шарҳ медиҳад. Чунончи,  дар шарҳи вараъ 
низ ба ҳамин шева муҳокимаронӣ менамояд: 

  Эй, ки баҳри шикамат гардани оз 
  Сӯйи коса чу суроҳист дароз. 
  Чун хуми бода ҳамин дорӣ ком, 

  Ки кунӣ пур шиками худ зи ҳаром... 
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  Субҳа бо шона ҳамепайвандӣ, 

  Иқди талбис бар он мебандӣ. 
  Мекашӣ хирқаи пашмина ба дӯш, 
  Мениҳӣ гӯшаи фаш дар буни гӯш. 
  Бошад инҳо ҳама даъво, яъне 
  Сӯфии вақтаму соҳибмаънӣ  [1, 601-602].  

Дар ин маснавӣ шоир ба ҳайси мунтақиди иҷтимоӣ аҳли тариқат ва сӯфиёни 
риёкорро, ки дам аз тавбаю зуҳд, вараъ, сафои ботину риёзат ва муҷоҳидати нафс 
мезананду баръакси он рафтор мекунанд, мазаммат намуда, ҳақиқати аъмоли сӯфия ва 
роҳи дурусти расидан ба мақоми сӯфию орифро нишон медиҳад. Тавре ки пештар қайд 
кардем, Мавлоно Ҷомӣ баъди ҳар як иқд, ки ба мақомоту аҳвол ва умуман масоили 
мубрами тасаввуф ва ирфон бахшида шудаанд, як муноҷот меорад ва аз Худованд 
истидъо менамояд, то ӯро аз фазилат ва самари ин ё он мақом ё аҳвол баҳравар созад. Аз 
ҷумла, баъди шарҳи вараъ ва овардани ҳикояте фаслеро бо унвони «Муноҷот дар ишорат 
ба ин ки ҳақиқати вараъ эъроз аст аз мосивои-л-Лоҳ ва талаби таҳқиқ ба мақоми зуҳд» 
меорад, ки дар он чунин хитоб мекунад: 

  Эй ба худ хонда вараъварзонро, 
  Рағм бар ҳирсу тамаъварзонро, 
  Диди ғайри Ту ҳаром аст, ҳаром, 
  Вараъ аз тарк ҳаром аст, тамом... 
  Мевавар кун зи вараъ Ҷомиро, 
  Бибар аз меваи вай хомиро. 
  Ғурраи давлати вай салх макун, 
  Таъми он мева бар ӯ талх макун. 
  Аз дилаш рағбати дунё кам кун, 
  З-он асоси вараъаш маҳкам кун [1, 603-604]. 

Шоир, дар баробари баъзе истилоҳоти марбут ба ҳолу мақомоти ирфонӣ, алфозеро, 
ки ба амалияи орифон дахл дорад, низ шарҳ додааст. Аз ҷумла, самоъро, ки дар миёни 
орифон аз замони Шайх Абӯсаъиди Абулхайр маъмул шудааст, бад-ин тариқ таъриф 
менамояд: «Дар самоъ, ки аз худ гузаштан аст ва остин бар халқ афшондан, на гирди худ 
гаштану аз Худой бозмондан» [1, 674]. Дар ин ҷо низ шоир ба аслу моҳияти ҳақиқии 
самоъ, ки ваҷду аз худ бехуд шудан аст, таваҷҷӯҳ дорад ва зоҳири онро, ки баъзе сӯфиён 
фақат аз чарх задану қавлу ғазал хондан иборат медонад, қабул надорад. Дар шарҳи ин 
истилоҳ низ шоир шакли амалии онро, ки дар миёни баъзе сӯфиёни замони худ бисёр 
сатҳӣ мустаъмал буд, интиқод намудааст. Ҳамин гуна андешаҳои интиқодӣ нисбат ба 
сӯфиёни зоҳирбин дар дигар маснавиҳои шоир низ баён шудааст. 

Ҳамин тариқ, маснавии «Субҳат-ул-аброр»-и Ҷомӣ манзумаи таълимии ирфонӣ 
буда, шоир  мабонии назарӣ ва амалии ирфон ва тасаввуфро бо каломи соддаю муъҷаз 
шарҳ дода, бо ҳикоёту тамсилоти гуногун андешаҳои худро тақвият медиҳад. Интиқоди 
амалияи аркони тасаввуф дар миёни ҳамзамонони шоир, таваҷҷуҳ ба абъоди иҷтимоиву 
ахлоқӣ ва кӯшиши ислоҳу иршод муҳимтарин дастоварди муаллифи асар аст.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МИСТМКИ В ПОЭМЕ  
«СУБХАТ-УЛ-АБРОР» МАУЛЯНА ДЖАМИ 

 

Автор в статье рассматривает теоретические и практические вопросы мистики и софистики в 
поэмах классика таджикской литературы Абдуррахмана Джами. Сравнивается взгляды Джами с 
другими теоретиками и выводятся конкретные научные результаты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория, практика, мистика, софистика, положение, место и роль 
месневи, метрика, символика, аллегория. 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES IN THE POEM  
"SUBHAT-UL-ABROR" OF MAWLANA JAMI 

 

The author of the article considers theoretical and practical issues of mysticism and sophistry in the 
poems of the classic of the Tajik literature Abdurrahman Jami. Here is compared Jami is viens with other 
theorists and comes to specific scientific results. 
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МАЊКУМИ ЉАНГУ НИЗОЪ ДАР РИСОЛАИ «МИНЊОЉ-УЛ-ОРИФИН»-И 

МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Сафаров Ѓ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Мир Сайид Алї бинни Шањобуддин, бинни Муњаммади Њамадонї яке аз 
мутафаккирони барљастаи соњаи илм ва солики љодаи ирфон дар асри ХIV мањсуб меёбад, 
ки зиёда аз сад асари гаронарзиш барои наслњои минбаъда ба мерос гузоштааст. Аз 
љумла, «Авроди фатњия», «Захират-ул-мулук», «Макорим-ул-ахлоќ», «Даво-ил-ќулуб», 
«Анвол-ул-азвор», «Кашф-ул-њаќоиќ», «Вуљудия», «Чињил асрор», «Мирот-ут-тойибин», 
«Њафт водї» ва назири инњо. 

Соли таваллуди Мир Сайид Алии Њамадонї 1314 мелодї, зодгоњаш шањри 
Њамадони Эрон аст. Падараш Шањобуддин бинни Муњаммад ва таѓояш Сайид Алоуддин, 
ки аз зумраи шахсиятњои шинохтаву олимони фарњехтаи давр буданд, дар тарбияти 
фарзанд ва хоњарзодаи худ наќши амиќе гузоштаанд. Хусусан, дар тарбияти рўњонии 
аллома таѓояш Сайид Алоуддин кумак расонидааст. Амири Кабир дар назди вай 
«Ќуръон»-ро њифз менамояд. Аз олимони саршиносе чун Мањмуди Маздаконї, 
Таќиуддини Алии Дўстї ва дигарон илмњои мухталифро омўхтааст. Пайи фањмидани 
сирру асрори зиндагї, урфу одат ва анъанањои мардуми дунё, инчунин бо супориши 
халифаи Баѓдод барои пањн кардани дини мубини ислом дар мамолики гуногун, алалхусус 
музофоти Хатлон ва баланд бардоштани маърифати хеш бисту панљ соли умрашро дар 
мусофирати шањрњои Њиндустон, Осиёи Марказї, Покистон, Афѓонистон ва ѓайрањо 
гузаронидааст. Соли 1386 дар синни 73-солагї њангоми сафар дар музофоти Кунарои 
Афѓонистон, дунёи фониро падруд гуфта, ба дунёи баќо абадан пайваст. Бо маслињати 
муридонаш (ба ривояте бо васияти он њазрат) љасадашро ба шањри Кўлоб, ки шаш сол он 
љо манзил дошт, оварданд. Акнун оромгоњи ў дар маркази шањр воќеъ аст ва зиёратгоњи 
ањли башар мебошад. 

«Њоло авлодони орифи бузург дар маркази ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонї, 
шањраки Москва, љамоати Панљрўд, дењаи Сафар Гадої умр ба сар мебаранд, ки 25-26-
умин насли баъдинаи Мир Сайид Алии Њамадонї мебошанд. Дар айни њол ин авлодони 
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мутафаккири бузург насабнома, яъне шаљараи авлодї доранд, ки дарозии онњо 338 
сантиметрро ташкил медињад» [4, 2]. 

Аллома Мир Сайид Алии Њамадонї асаре дорад бо унвони «Минњољ-ул-орифин» 
(«Роњи мусофирон»), ки дар тўли ќарнњо њазорњо њазор одамонро дар рўњи инсонгаройї, 
аз ќабили мењру шафќат, ќаноат, мењанпарастї, худотарсї, хештаншиносї, дўстї, ростї, 
сабр, хоксорї, сулњу амонї, илму дониш, хулќу атвори нек, љавонмардї, њимматбаландї, 
мазаммати кирдорњои ношоиста: мисли маѓрурї, ѓайбат, тамаъ, кина, душманигарї, 
дуруштї, бадї, њавои нафс, низоъ, беандешагї, мардумозорї, зиёнкорї ва монанди инњо 
тарбия карда истодаасту минбаъд низ тарбия  хоњад кард. 

Аз тафсири ду вожаи таркиби ибораи «Роњи орифон» («Минњољ-ул-орифин») 
мавзўъ, мазмун ва муњтавои асарро дарк кардан мумкин аст. Дар луѓати «Фарњанги 
забони тољикї» љузъи якуми ибора ин тавр тавзењ ёфтааст; 

Минњољ (арабї) - роњи рост ва кушода, роњи фарох [3, 691]. 
Љузъи дуюми ибора бошад, дар луѓат ба шакли зайл шарњ дода шудааст: 

1. Ориф (арабї) - шиносанда, воќиф, огоњ, доно, нуктасанљ. 
2. Ориф (арабї) - зоњид, парњезгор, ањли тасаввуф, сўфї [3, 922]. 

Аз ин шарњу тафсири калимоти ибора равшан ва аён мегардад, ки Мир Сайид Алии 
Њамадонї мардумро ба роњи росту кушода, ки роњи њидояткардаи Худованд аст, даъват 
мекунад. Албатта, пешаи ин роњ хоси касонест, ки онњо покдоман, накусияр, худотарс, 
хушахлоќ, боисмат, соњибмаърифат, хулоса, аз тамоми рафтор, гуфтор ва кирдорњои 
ношоиста бегонаанд.  

«Минњољ-ул-орифин» ба забони нињоят содаи оммафањм таълиф шуда, мутолиаи он 
барои хонандаи маърифатхоњ айни муддаост. Дар рисола калима ва иборае, ки аз фањми 
хонандаи имрўза дур бошад, ќариб ки дучор наомад. Танњо ду-се калимаи он аз љињати 
маънї шарњу эзоњталабанд, ки дар ќавсайн синоними онњоро манзур сохтем» [1, 4]. 

Чи тарзе ки дар боло ишора рафт, рисола бо забони ноби форсї-тољикї ва бо хатти 
насхи арабї тадвин ёфта, мувофиќи навиштаи Њотам Асозода чањор сањифаро гунљоиш 
дорад. Њазрати Амирљон дар ин асари ирфониаш суханони њикматомези њукамои гузашта 
ва афкори ахлоќии худро дар ќолаби маљоз ва берун аз он гирд оварда, дар як ё ду шакли 
љумлањои содаю мураккаб матрањ сохтааст. 

Воќеан, дар чорчўбаи љумлањои кутоњ ё мураккаб баён сохтани љањон-љањон маънї 
дар адабиёти форсу тољик вуљуд дошт, поягузории он дар адабиёти ќадим аз ќиссаи 
«Дарахти Асурик», (дар шакли масал), «Ёдгори Зарирон» ва монанди инњо оѓоз ёфта, дар 
асрњои баъдина тањаввул ёфтааст. Ба ёд оварем асарњои «Гулистон»-и Саъдии Шерозї, 
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї, «Хористон»-и Маљди Хофї, «Тафсир-ул-луѓот», 
«Сад панд»-и Убайди Зоконї, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Шамсуддини Шоњин ва ѓайрањоро, ки 
новеллаю масал, латифа ва љумлањои мўљази онњо њодисаву воќеањои як романро бардошт 
кардаанду аз ќудрату тавоної ва соњибмаърифатии эшон дарак медињанд. 

Роњрави илми ирфон - Мири Кабир низ идомадињандаи пешаи гузаштагон мебошад, 
ки анъана ва суннатњои соданигорї, мўљазбаёнї ва дар ќолаби љумлањои содаю мураккаб 
љо додани дунёи андешањоро дар асараш ихтиёр кардааст. Китоб њаљман хурд буда, аз 183 
љумлањои содаю мураккаб таркиб ёфтааст, ки яке аз намунањои эљодиёти халќ - 
зарбулмасал ва маќолњоро ба хотир меорад. Чун маќолњо баъзе љумлањо барои ифодаи 
таффакур ба маънои аслї кор фармуда шудаанду чун зарбулмасалњо баъзе љумлањо барои 
ифодаи маќсад дар њолати муассиру образнок ба маънои ѓайриаслї. 

Мо дар ин маќола перомуни як мавзўъ - мавзўи мањкуми љангу низоъ дар рисолаи 
мутазаккира таваќќуф мекунем. Баррасии мавзўъњои боќимонда навиштани маќолањои 
дигари илмиро таќозо дорад. 

Таърих гувоњ аст, ки њамеша байни ќуввањои бадї (дар симои Ањриман) ва ќуввањои 
некї (дар симои Њурмуз) мубориза мерафт. Ќуввањои бадї  (мисли девњо - пайравони 
Ањриман) кўшиш мекарданд, ки ба сари мардум фољиањои дањшатангез ва њалокатовар 
биёранд, тухми инсонро аз љањон нест кунанд ва олам зулмот (торикистон) гардад. 
Ќуввањои некї (ќањрамононаш чун Рустам, Шерак, Кова, Эраљ ва дигарњо) талош 
меварзиданд, ки халќро аз њалокат ва бадбахтињо наљот дињанд. Њамин тавр њам буд, 
равшанї бар торикї, адолат бар беадолатї дастболо мешуд. Маѓз андар маѓзи рисолаи 
«Минњољ-ул-орифин»-ро ана њамин мавзўъ дунболагирї мекунад.  

Дар ин китоби њаљман хурд чун пешаи ниёкон ду шакли ифодаи адабї – назму наср 
ба таври омехта корбурд гардидааст. Калима, таркиб, иборот ва љумлањои назмї нисбат 
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ба калима, таркиб, иборот ва љумлањои насрї хеле кам мавриди истифода ќарор гирифта, 
гоњо дар таќвияти фикру андешањои мусанниф оварда мешаванд. 

Ваќте ки таркиби љуфти «љангу низоъ» мегўянд, хилофмаънои он таркиби љуфти 
«сулњу рифоњ» дар забон садо медињад. Садои таркиби љуфти дувум нисбати садои 
таркиби љуфти аввал дилнишин ва гўшнавоз мебошад ва њар фарди соњибаќл љодаи 
амаликунонии таркиби љуфти «сулњу рифоњ»-ро пеш мегирад. Дар гирди номи ин 
таркибњо дар рисола вожаи «душман» ва калимоти ба он алоќаманд, аз ќабили бахил, 
тамаъ, бадї, њирс, зулм, кина, озор, шикастан ва вожаи «дўст» ва калимоти ба он 
алоќаманд, аз ќабили саховатманд, шикастанафс, эњсон, некї, адл ва монанди инњо 
фароњам меоянд. Мафњумњо муќоиса карда шуда, бартарии мафњумњои мусбат нисбати 
мафњумњои манфї рўи коѓаз меоянд. 

Шоњи Њамадон дар рисола вожаи «дўстї»- ро ба ду маъно кор мефармояд: 1. Дўсти 
кайњонї, њаќиќї, идоракунандаи кулли мављудот Худованди таъоло. 2. Дўсти заминї, 
воќеї, яъне инсон. 

Муаллиф дар ифодаи дўсти асосї - Парвардигор мардумро ба худошиносиву 
худопарастї, иљроиши фармудањои ў даъват менамояд, зеро ки Яздони пок тарафдори 
љангу хунрезї нест, роњи Худо роњи асосї ва наљотбахши ањли башар буда, озори касеро 
аз тарафи каси дигар раво намебинад, љои бадхоњро љањаннам мешуморад. Мисол: Дўстї 
он бењ, ки барои Худо бувад [1, 18]. Љонро дарбоз, агар содиќї [1, 19]. Ба дўст чандон кун, 
ки худро фаромўш кунї [1, 23]. 

Дар љумлаи мураккаби «љуз њаќ дўст магир, то хаста нагардї» [1, 7] зери мафњуми 
ибораи «хаста нагаштан» маќсад аз роњи росту дуруст фармудаи Худо мебошад, ки њамаи 
хислату рафтори њамидаи инсонро дар бар мегирад ва инсон њамеша дар амну амонї умр 
ба сар мебарад ва мушкилоте ўро тањдид нахоњад кард. 

Дар љумлаи мураккаби дигари «дар кори њаќ бош, то кори ту сохта гардад» [1, 7] низ 
омма аз таъкиду амри холиќи олам њушдор мегардад, ки зери гуфтањояш амал намуда, ба 
корњои хайр, пеш аз њама, сулњу салоњ майл кунад. Агар одам пайи ниятњои комил бошад, 
пешравї дар кору фаъолияташ зуњур меёбад. Ишора аз ибораи «сохта гардидани кор» 
амалї шудани марому маќсади одамї мебошад. 

Ба маънои маљозї омадани матнњо (љумлањо) дар асар мазмун ва муњтавои рисоларо 
шавќовару хонданибоб кардааст. Масалан, дар љумлаи мураккаби «бе ёр шав, то ёр ёбї» 
[1, 25] матн ду маъноро ифода мекунад: аввало, ба касе мурољиат карда мешавад, ки аз 
њама чизи љањон бигзару бо Худованд ёр бош; дигар ин ки хислат ва характери ношоямро, 
ки бо туст, тарк намо, то дўсти љонї пайдо кунї. 

Дар матни љумлаи сонї «бегонаро андарун магузор, агар иззат дорї» [1, 18] ишора 
аз калимаи «бегона» хислату рафторњои ѓайриинсонї мабошад, ки вуљуди касро олуда аз 
бешафќатию бешуурї ва хираройї мегардонад. Обрў, иззат ва эњтироми кас бошад, дар 
тозаву покиза нигоњ доштани ботин мањсуб меёбад. 

Баррасї ва љилодињандагии ин мавзўъро љумлаи мураккаби дигар - «бењуда бош, 
агар бегонагї металабї» [1, 26] идома мебахшад. Зери мафњуми љумлаи содаи «бењуда 
бош» таъкид аз рафтору кирдорњои бегона меравад, ки агар дар сиришти инсон бошад, 
њаргиз ба осудагию амонї ва ошної бурда намерасонад. 

Тањти мафњуми љумлаи содаи «бо дўстони Худой ошної кун» [1, 18] сухан аз боби 
дўстоне меравад, ки ёр ва содиќи љодаи илоњиёт буда, аз љурмњо орианд, месазад, ки бо 
онњо ошної кард. 

Мири Кабир дар ифода кардани мафњуми «душман» њам проблемаи  (масъалаи) дўст 
ва дўстї, осудагию њамзистї, сулњу амониро ба миён мегузорад. Ба андешаи ў, хислату 
характерњои бади одам душманони хатарноки ў ба шумор мераванд, ки байти шоир 
Шањиди Балхї «Боадабро адаб сипоњ бас аст, - Беадаб бо њазор кас танњост»-ро ба ёд  
меоварад. Ин хислату характерњои бадро чунин гурўњбандї карда, дар љадвали поён љой 
додан мумкин аст: 
        

 
т/р 

Вожањо 
Номгў ва сањифаи    

асар 
 

т/р 
 

Вожањо 
Номгў ва 

сањифаи асар 

1. 
2. 
3.  

Маѓрурї 
Њарис 
Айб 

1-7 
1-7 

1-8,14,22 

18. 
19. 
20. 

Љазо 
Гуноњ 

Ангушт задан 

1-8 
1-10 
1-12 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Нафас 
Шайтон 

Зиён 
Озор 

Ѓайбат 
Кина 

Дуруштї 
Ситеза 
Бадї 

Роњзан 
Љанг 

Хилоф 
Дузд 

Тамаъ 

1-13,21,22,25 
1-15 

1-23,25,27 
1-9,27,28 

1-8 
1-9,17 
1-15 
1-17 
1-17 
1-18 
1-18 

1-16,21 
1-17 

1-8,19,21 

24. 
25 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

 

Хашм 
Бадхўї 
Вайрон 

Кўр 
Осї 

Табоњ 
Зањр 
Бало 

Худписанд 
Парешон 

Фитна 
Њарис 

Њаќорат 
 

1-13 
1-15,26 

1-16 
1-16 
1-16 

1-9,17 
1-19 
1-19 
1-20 

1-20,27 
1-24 
1-12 
1-9 

 
 

Яке аз хислатњои ношоями инсон, ки ўро ба гирдоби њалокат мекашад, кибру ѓурур 
аст. Дар ин бора орифи замон «маѓрур нашав, то њалок нагардї» [1, 7] мегўяд. Ба аќидаи 
ў, маѓрурї душмани одам ва пешаи шайтон мебошад.  

Њирсу тамаъ низ аз афъоли манфури бархе аз пешагарон ба шумур мераванд, ки ин 
дунё ва он дунёяшон кайњо сўхта, аз худ дар зиндагї ягон наќши мусбат нагузоштаанд ва 
ба њар балое гирифтор шаванд, аз дасти нафси шумашон мешаванд. Ин маънї дар матни 
љумлањои «дил аз њирс холї кун, то роњат ёбї»  [1, 7] «дар банди чизе мабош, то озод 
шавї» [1, 13], «нафаси нафсро устувор мадор, ки дурўѓгўст» [1, 21], «њавои нафсро хилоф 
кун, агар диловарї» [1, 22] бараъло зоњир мегардад. 

Дигар аз рафтору кирдорњои бегона, ки ба инсон осеб мерасонад, кина ва кинагирї 
аст, ки дар матни љумлањои «кина бар кас манењ, то дар кина наафтї» [1, 9] ва «бо кас 
маситез, то аз кина бирањї» [1, 17] ифодаи худро ёфтаанд. Кина ва кинагирї бар дарёи 
ноби амну адолат зањр омехта кардан мебошад. 

Яке аз аъмоли нохуб, ки љамъиятро ба парешониву парокандагї мебарад, озор ва 
зиёнкорї шуморида мешавад. Даст кашидан аз зиёнкорї ба мардум дарозумрї, бахт ва 
саодат меоварад. Њадаф низ ба љуз роњи иршод чизи дигар буда наметавонад. Ин нукта 
дар матни љумлањои «зиёни кас маяндеш, агар суд мехоњї» [1, 25], «озори кас махоњ, то 
озурда нашавї» [1, 27],  «камозор бош, агар Сулаймонї» [1, 28], «озори кас махоњ, то амон 
ёбї» [1, 9], «амон бош, то амон ёбї» [1, 10] пайгирї мешаванд. 

Як маќоли халќї њаст бо унвони «назан дари касеро, ки мезананд даратро». Њамин 
маќол бо таѓйироти андаке дар шакли «бар њарфи кас ангушт махоњ, то маохаза (танбењ 
шунидан) нагардї» [1, 12]  дар рисола ба чашм бармехўрад. 

Дар рисола (чи тарзе ки дар боло ишора рафта буд) барои ифодаи љаззобияти сухан, 
таъсиррасонии њодисаву воќеот, роњнамоии шахс ба љониби фардои дурахшон гоње аз 
назм манфиат бардошта мешавад. Ба мисли: 

Суду зиёни худро намедонї, 
Аз он сабаб чунин парешонї [1, 27]. 

Ягонагї, якмаромї, якпорчагии миллату кишвар аз омилњои самар овардани 
дарахти вањдат аст. Чун мардум гирди маќсадњои нек, арзишњои миллию умумибашарї ба 
њам наоянд, душманон, ки дар њар кунљу канор поида меистанд, ба онњо зарба мезананд, 
њисори амну амонї рахна мегардад: 

                     Бо ќофила рав, ки рањзанон бисёранд, 
                     Њамроњ талаб, ки душманон дар коранд [1, 18]. 
Дар ин порчаи манзум ният аз овардани љумлаи содаи «бо ќофила рав» љамъият дар 

назар дошта шудааст, ки маќоли халќии «хоњї нашавї расво, њамранги љамоат бош»-ро 
гўшрас менамояд. Вожаи «рањзанон» мафњуми аъдоти берунаро дорад, ки мехоњанд аз 
парешонии ќавм истифода бурда, ба даруни ќофила (яъне љамъияти мардум)  роњ ёбанд ва 
њама боигариро ба торољ баранд. 

Дар мисраи дувуми шеър маќсад аз баён кардани љумлаи содаи «њамроњ талаб» 
рафиќи љонфидо, безарар ва мувофиќи дилро ёфтан аст, ки пайи некиву адолат кўшиш ба 
харљ медињад. Мањз дар натиљаи њамфикрию њамаќидагї, њампешагї, њамраъйї 
музаффарият ба даст меояд. Маънои љумлаи «душманон дар коранд» киноя аз њаракат ва 
талоши хасмњои шарир бањри амаликунонии орзую ниятњои нопокашон мебошад. 

Ба гуфтаи рисоланавис, муомилаи нарм ва дуруст, пайвастшавї бо њамдигар аз 
љињати мењру муњаббат ва шафќат шарти эмин будан аз душман дониста мешавад. 
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Масалан: Ба њама нармї кун, то аз душман бирањї [1, 14]. Дуруштї бигзор, то назди њама 
душман нашавї [1, 15].  

Њазрати Амирљон дар љои дигар таъкид мекунад, ки некї дар њаќќи душман сабаби 
афзудани ќадри ту пеши ў  мегардад, душман њам бошад, ба самти дўстї роњ мељўяд. Ин 
маънї дар матни љумлањои «он кї бо ту бадї кунад, бо ў некї кун, то ќадри ту бияфзояд» 
[1, 17], «кор бо ихлос кун, то дарњол љазо (мукофоти некї) ёбї» [1, 8], «бикўш, то биёбї» [1, 
20] ба назар мерасад, ки зарбулмасал ва маќолњои халќии «душманро бо шакар 
куштаанд», «гандум корї, гандум медаравї, љав корї, љав медаравї» ва монанди инњоро 
хотирнишон мекунанд. 

Дар љумлаи «бедор бош, то дузди хона дарнаояд» [1, 17] мусанниф ворисони хешро 
њушёрбош мегўяд. Ибораи «бедор будан» мафњуми зираку њушёр будан, дар ѓафлат 
намондани одамро таъкид мекунад, вожаи «дузд» бошад, маънои душман ва калимаи 
«хона» маънои мењанро мефањмонанд. Гуфтаи соњиби девонро чунин натиљагирї метавон 
кард, ки барои муњофизати халќу ватан зиракиву њушёриро аз даст додан нашояд, зеро ки 
душман њамеша дар пайи аз по афтондани соњибхона, яъне соњибватан мебошад. 

Хулоса, Мир Сайид Алии Њамадонї тарафдори љангу низоъ набуда, њамчун орифи 
арзанда ва шинохта пешгоми роњи сулњу рифоњ, адолат, раиятпарварї, мурувватхоњї, 
тифоќї, тинљию амонї ва монанди инњо мањсуб меёбад, ки бањри тараќќиёти тамаддуни 
форсу тољик саъю амал намудааст ва дар љои дигари рисолаи «Минњољ-ул-орифин» 
«сипар бияфкан, љанг бархезад» [1, 18] меорад, ки имрўз њам ањамияти бузургеро молик 
аст. 

ПАЙНАВИШТЊО: 
 

1. Мир Сайид Алии Њамадонї. «Минњољ-ул-орифин». Тањ. Њотам Асозода. - Кўлоб, 1993. - 29 с. 
2. Осорхонаи ба номи Мир Сайид Алии Њамадонї.  Роњнамо. - Кўлоб, 1993. - 5 с. 
3. Фарњанги забони тољикї.  Ќисми 1. - Москва: Советская энсциклопедия, 1969. - 952 с.  
4. Мирзомурод Сафаров «Мутафаккир ва орифи шинохта». Њафтаномаи «Вањдат», № 23 (247), 
декабри 2014. - 8 с. 

 

ОСУЖДЕНИЕ ВРАЖДЫ И КОНФЛИКТА В ТРАКТАТЕ «МИНХОДЖ-УЛ-ОРИФИН» 
МИР САЙИД АЛИИ ХАМАДОНИ 

 

Автор в статье дает краткие сведения жизни и творчества средневекового философа, теолога 
Мир Сайид Али Хамадони. Основной темой статьи является анализ содержания его трактата 
«Минходж-ул-орифин» (Праведный путь). Он в начале дает словарное и понятийное толкование 
названия трактата, далее подвергает анализу цель автора сочинения, коментирует содержание и 
основную тему произведения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мистика, софистика, аскет, термин, простота, вражда, конфликт, мир, 
взаимопонимание, дружба, враг, доброта, добро, справедливость, щедрость. 
 
 

THE CONDEMNATION OF STRIFE AND CONFLICT IN THE TREATISE  
"MINHAJ-UL-ARIFIN" MIR ALI HAMADONI 

 
 

The author of the article gives a brief information of the life and work of the medieval philosopher, 
theologian Mir Sayid Ali Hamadoni. The main theme of the article is to analyze the content of his treatise 
"Minhaj-ul-arifin" (Righteous path). At the beginning he gives dictionary and the conceptual 
interpretation of the title of the treatise, then analyzes the goal of the author of the essays comment on the 
content and main theme of the work. 

KEY WORDS: mysticism, sophistry, ascetic, the term, simplicity, strife, conflict, peace, mutual-
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ДУ ТАСВИРИ ЯК ФАСЛИ СОЛ ДАР АШЪОРИ ЊАБИБУЛЛО ФАЙЗУЛЛО 

 
 

Ањмадов С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 

Зиндагии ман мароми дигар аст, 
Суд љўям аз зиёни хештан. 
Талху ширинии олам мечашам 

Ман њамеша бо забони хештан [4, 70].  
  

Ин мисраъњо иќтибос аз як шеъри Њабибулло Файзулло буда, аз хулќу атвори наку 
ва тинати љавонмардонаи ў дарак медињанд. Шоир, бо вуљуди умри кўтоњ ва солњои 
башумори фаъолияти эљодї, дар сањифаи таърихи адабиёти тољики садаи бистум наќши 
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намоёни худро гузоштааст. Њабибулло Файзулло дар айёми љавонї, дар айни љустуљўњои 
эљодї ва дарёфти тарзи хосаи сухангўйї ба садамаи автомобилї дучор гардида, аз њаёт 
мањрум мешавад. Шояд, агар марг амон медод ва таќдирро тадбир мебуд, ў њамчун шоири 
тавоно ва соњибмактаб ба камол мерасид ва дар ќатори бузургтарин шоирони тољики 
садаи бистум љо мегирифт. Вале афсус, умри Њабибулло Файзулло нињоят кўтоњ буд ва ў 
ба ќуллаи маќсуди худ расида натавонист.  

Њанўз дар айёми навќаламии шоир бузургони адабиёти тољики садаи бистум Мирзо 
Турсунзода ва Сотим Улуѓзода ба ў дуои хайр дода, ба ояндаи дурахшони фаъолияти 
эљодиаш боварї изњор намудаанд. Шоири љавон њамеша дар љустуљў ва такопуи эљодї 
буд ва кўшиш менамуд, ки роњи хосаи худро дар дунёи шеъри форсї ёбад. Шоир аз 
адабиёти классикии форсу тољик хеле хуб огањї дошт ва назми муосири дунявиро низ ба 
ќадри кофї медонист ва мефањмид, ки дар љодаи шоирї равиши махсуси худро ёфтан 
кори нињоят душвор аст. Вале Њабибулло Файзулло аз он касоне набуд, ки аз мушкилињо 
мењаросанд. Ў бо дили лабрези орзуву умед ва ѓайрату њиммати мардона дар ин љода 
муваффаќ шудан мехост: 

      

    Бувад ишќу љавонї њамрањи ман, 
   Ба њар пайроњаи дунё шитобам, 
   Ки шояд аз њамин пайроњањо ман 
   Рањи ояндаи худро биёбам [4, 240].    
Гўё, шоир кўтоњии умри худро медонист ва њар чї тезтар ба ќуллаи маќсуди худ 

расидан мехост ва аз њамин лињоз, барои ў њар як даќиќаи умр ѓанимат ва ќимат менамуд. 
Дар куллиёти Њабибулло Файзулло дар мавзўи бебаќоии дунё, кўтоњии умри инсон, 
зудгузар будани њар як рўзи зиндагї шеърњои зиёде дучор мешаванд. Шеърњои «Кафшери 
сайёра», «Мо њама рањгузарем», «Рўзњо», «Эњёи орзу», «Матои умр», «Мерос», «Њисоби 
умр», «Ваќт», «Бозии умр», «Меравад ваќт» аз њамин ќабиланд. Дар шеъри «Њисоби умр» 
шоир ба њамин маънї гуфтааст: 

   Њисоби умри мо бошад муаммо, 
   Љавоби ў саросар бељавобист. 
   Вале андар нигоњи ахтарон низ 
   Нигоњи бењисоби мо њисобист [4, 112]. 
Фаъолияти шоирии Њабибулло Файзулло њамагї понздањ сол давом ёфтааст, вале 

њамин муддати кўтоњ низ кифоя буд, ки донандагон ва дўстдорони шеър ўро њамчун 
шоири хушзавќ ва соњибистеъдод шиносанд ва эътироф намоянд. Даврони ба љодаи 
шоирї по нињодани Њабибулло Файзулло ба солњои шастум ва њафтодуми садаи бист рост 
меояд. Ин давраро муњаќќиќон њамчун давраи инкишоф ва такомули шеъри тољикї 
мешиносанд. Дар ин солњо як зумра шоироне ба майдони адабиёт омаданд, ки дигар 
шеърњои ќолабиву фармоишї, ташвиќию тарѓибї ва орї аз њама гуна њиссиёту њаяљон, 
яъне шеърњои бељон гуфтан намехостанд. Ин шоирон аз адабиёти муосири Шарќу Ѓарб 
хуб огоњї доштанд ва медиданд, ки назми оламшумули форсї дар  Тољикистон аз осмон 
ба замин афтидааст ва мазмуни шевову шакли зебои худро аз даст дода, бозичаи дасти 
шиорсозон ва ќофиябозон гардидааст. Аз њамин давра сар карда шеъри муосири тољик, чї 
дар ќолаби куњна ва чї дар ќолаби нав, бо мазмуни расо, маънињои тоза ва шакли зебо 
гуфта мешавад, ки исботи ин гуфтањо эљодиёти устодон Ѓаффор Мирзо, Мўъмин Ќаноат, 
Аминљон Шукўњї, Ќутбї Киром, Лоиќ, Бозор Собир, Ѓоиб Сафарзода, Гулрухсор, 
Гулназар ва бисёр шоирони дигари ин давра мебошад. Ин падидаи адабї ба эљодиёти 
Њабибулло Файзулло низ бетаъсир намемонад. Аз хондани ашъори шоир бармеояд, ки ў 
њатто дар шеърњои навќаламонааш кўшиши тозагўї ва маъниљўї доштааст. Чунонки 
устод Сотим Улуѓзода дар пешгуфтори ба маљмўаи аввалини ў навиштааш ќайд мекунад: 
«Аз байни мисраъњои нимхому носуфта гоњ-гоњ мушоњидањои борики шоиронае, ё 
ташбењи тозаву обдоре, ё лавњаи нафису дилчаспе баромада мемонад. Инњо љавњари 
истеъдодро ошкор месозанд. Вай рў ба камолот рафта истодааст» [3, 5]. Бешак, байни 
маљмўаи аввалини шоир – «Ќатраи борон» (1966) ва охирин – «Дидори орзуњо» (1979) 
фарќи калоне чї дар мазмуни ашъор ва чї дар тарзи гуфтори шоир мушоњида мешавад. 
Агар дар шеърњои навмашќонаи Њабибулло Файзулло умумигўйї, таќлидкорї ва 
беобурангї дида шавад, бо мурури ваќт ин хусусиятњо ашъори ўро ќариб ки тамоман тарк 
мекунанд ва ў бо ќадамњои устувор дар ќатори шоирони тозагў ва маъниофари адабиёти 
муосири тољик љо мегирад. Адабиётшиноси варзида ва мунаќќиди пуркор устод Соњиб 
Табаров шеърњои даврони љавонии шоирро аз нигоњи наќди адабї тањлил намуда, аз 
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љумла дар њаќќи Њабибулло Файзулло ва ашъори ў чунин гуфтааст: «Тафовути ашъори 
лирикии Њабибулло Файзулло, аз љумла шеърњои људогонаи гражданї ва философии ў, аз 
ашъори дигар шоирони љавон, пеш аз њама, дар он аст, ки ў ба муљаррадбаёнї, 
пардапўшона ифода намудани фикр, ба мавњум тасвир намудани образњои шеърї роњ 
намедињад, балки мавзўю идея, маќсаду омол ва тарзи баёни шоиронаро хеле аёну 
конкрет ва хеле равшан ба ќалам медињад, ки дар натиља мавзўъ ва идеяи шеърњои ў дар 
якљоягї бо шакли баланди шеърї пурмазмуну љилодор мегарданд» [2, 198]. 

 Яке аз мавзўъњои асосии эљодиёти Њабибулло Файзуллоро мавзўи тасвири табиат 
ва ё манзаранигорї ташкил медињад. Аслан, шеър зодаи эњсос ва тафаккур аст. Шоир аз 
ягон њодисаи зиндагї ва ё лавњаи диќќатљалбкунандаи табиї ба њаяљон омада, ин 
њиссиёти худро ба воситаи каломи мавзуну мухайял ва ороста бо санъатњои гуногуни 
бадеї  ифода мекунад. Яъне, шеъре, ки бе њиссиёту њаяљон гуфта мешавад, шеъри сохта ва 
бељон аст ва ба хонандаву шунаванда низ таъсире намегузорад. Шеъри асил бошад, 
баръакс, ба кас рўњу равон мебахшад, дилашро моломоли завќу њавас мегардонад ва ё бо 
ѓаму ѓуссаи дигарон шарик месозад. Ин хусусиятњои шеърро Њабибулло Файзулло низ 
наѓз медонист ва кўшиш менамуд, ки шеъри ў зинда ва таъсирбахш бошад ва бо тарзи 
хосаву алфози дилкаш гуфта шавад. 

Дар шеърњои манзаравии ў тасвирњои тоза ва дилкашу љаззоб нињоят зиёд мушоњида 
мешаванд. Масалан, дар шеъри «Обшори офтоб» шоир тулўи офтобро чунин тасвир 
намудааст: 

   Обшори нурњои офтоб 
   Аз фарози ќулла резон мешавад, 
   Ѓунчањо аз шавќ лаб во мекунанд, 
   Кўњу сањро хандаборон мешавад. 
    Пуртароват нурњои офтоб 
   Метаровад аз сари њар шохсор. 
   Чашми шодобам шавад шодобтар 
   Аз нигоњи осмони беѓубор [4, 45]. 
Яъне, ваќте ки офтоби бањорї аз пушти ќуллаи кўњ сар боло мекунад, нурњои 

зарњалин ва равшану мусаффои он ба мисли обшорњои кўњї ба пойин љорї мешаванд ва 
аз висоли ин обшори нур тамоми табиат шоду масрур мегардад. Гулѓунчањо ба хотири 
пешвози офтоби бањорї аз хилвати худ берун шуда, ба монанди њазорон духтарони 
паричењра ба ханда лаб во мекунанд ва ба тамоми замину замон хандаву шодї меборад. 
Бо баромадани офтоб ќатрањои шабнами шохањои дарахт анвори онро инъикос намуда, 
ба њазорон ќатраи нур мубаддал мешаванд ва ба пойин мерезанд. Дар ин лањза нигоњ 
кардан ба осмони равшану беѓубор чашмро дурахшонтар ва равшантар менамояд. 

Бешак, ин манзара нињоят зебо, љаззоб ва њунармандона тасвир шудааст, ки аз 
шоири хаёлоташ рангин ва алфозаш ширин будани Њабибулло Файзулло дарак медињад. 

Дар шеъри «Манзара» низ њамин гуна тасвири дилкаш ва хотирмон мушоњида 
мешавад. Шоир рўзњои охирини тирамоњ ва боронњои пай дар пайу бодњои сарди он, 
рехтани баргњои вопасини дарахтон ва пиру афсурда гардидани табиатро тасвир намуда, 
манзараи ѓамангезеро дар пеши назар муљассам мегардонад: 

   Боѓњо коњида, урён шохањо, 
   Дар љило аз ќатраборон шохањо. 
   Селаи гунљишкњои доначин 
   Аз фазо афтода гўё бар замин [4, 65]. 
Ин тасвир дар нигоњи аввал рангу оњанги ѓамангез ва њасратомез дошта,  хонандаро 

ѓамгин мегардонад. Вале байти охирини шеър тамоми ин хотираи ѓамангезро бартараф 
мекунад: 

   Гарчи ояд бўйи барф аз кўњсор, 
   Дар дили ман ханда дорад навбањор [4, 66]. 
Тасвири айёми хазонрез дар эљодкардањои Њабибулло Файзулло хеле зиёд 

вомехўрад, вале њама шеърњои ба ин мавзўъ бахшидаи шоир якрангу якнавохт набуда, 
вобаста ба муроду маќсад ва њунару ќудрати сухангўйии шоир, аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Масалан, дар шеъри «Хазонрез» шоир шаклу мазмуни шеърњои пешини худро 
такрор накарда, манзараи тирамоњро боз њам зеботар тасвир намудааст: 

   Баргњо чун селаи гунљишкњо 
   Дар фазои боѓњо пар мезананд. 
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   Гашта аз шохи баланди худ људо, 
   Хешро бар шохи дигар мезананд [4, 72]. 
 Ин манзараест, ки мо дар давоми умр садњо бор мушоњида менамоем. Баргњои 

зарди дарахтон аз таъсири боди баргрези тирамоњї аз шохањо људо шуда, ба мисли селаи 
гунљишкњо ба њар тараф дар парвозанд, гўё њанўз аз зиндагї навмед нагардида, мехоњанд, 
ки дар шохаи дигар љойи худро ёбанд. Фарќи ин мисраъњо аз шеърпораи боло дар он аст, 
ки агар дар шеъри «Манзара» хазонрез њамчун њодисаи ѓамангез ва таассуфовар тасвир 
шуда бошад («боѓњои коњида», «шохањои урён»), дар шеъри баъдї боз њамин њодиса аз 
тарафи дигар, яъне њамчун як лавњаи зебои табиат намудор гардидааст. Сабаби ин 
некбинї дар он аст, ки ќањрамони лирикии шоир дар њамин рўзи хазонрез ба висоли 
мањбубааш расидааст ва онњо якљоя дар боѓ сайру гашт менамоянд. Дар дили саршори 
мењру муњаббати онњо барои ѓаму ѓусса љой нест ва онњо ба њама чиз бо чашми некбин ва 
дили пурорзу нигоњ мекунанд. Барои онњо баргрезии дарахтон рўйдоди ѓамангез нест, гўё 
табиат низ аз висоли онњо хурсанд шуда, барои озодона ва нармтар гардиш намудани 
онњо ба зери пояшон пойандозе аз баргњои тиллоранг густурдааст. Ин ки гунљишкњо бо як 
овоз фарёд мекунанд, на дар сўгвории табиати урёнгашта ва айёми хуши гузашта аст, 
балки онњо низ мехоњанд, садои пурмењру муњаббати ин ду љавони ошиќро таќлид 
намоянд: 

   Дар њамон рўзи хазони баргрез 
   Баргњо буданд пойандози мо, 
   Чир-чири гунљишкњо аз ошён 
   Љўр мегардид бо овози мо [4, 72].  
Њарчанд дар тамоми табиат тирамоњ њукмрон бошад њам, дар дили  ин ду љавон 

бањори муњаббат љўш мезанад ва њазорон ѓунчаи умеду орзу  дар айни шукуфтан аст. Аз 
таъсири гармии офтоби муњаббат яхи дудилагї ва ноумедї об гардида, ба дарёи шавќу 
шўр ва орзуву њавас мубаддал мешавад ва розу ниёзе, ки онњо муддати дарозе аз њамдигар 
пинњон медоштанд, имрўз ба оњистагї ошкор мегардад: 

   Дар дили мо буд фасли навбањор, 
   Ѓунчањои орзу во мешуданд. 
   Розњо чун оби зери тармањо 
   Рафта-рафта гўї дарё мешуданд [4, 72]. 
Тавре ки аз шеърпорањои боло ва тањлили шакливу мазмунии онњо маълум мешавад, 

шоири зиндаёд Њабибулло Файзулло дар нигориши лафзии манзарањои табиат ва 
омехтани онњо бо вазъу њолати одамон њунарманд буда, дар ин љода баробари таъсиргирї 
аз сухангустарони пешин тарзи хосаи тасвиркории худро низ доштааст. 
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ДВОЯКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА В ПОЭЗИИ  
ХАБИБУЛЛО ФАЙЗУЛЛО 

 

 Хабибулло Файзулло является одним из талантливых и способных поэтов советского 
периода таджикской литературы. Несмотря на свою короткую жизнь, он оставил нам много 
интересных и увлекательных стихотворении и поэм. Поэт в своих стихах искуссно и красиво 
изображает разные панорамы природы. 

Автор в своей статье анализирует своеобразие и особенность  изображения природы в 
поэзии поэта.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческая деятельность поэта, поэтический взгляд, талант, 
мастерство, изображение природы 

 

THE IMAGE OF NATURE IN THE WORKS OF HABIBULLO FAYZULLO 
 

Habibullo Fayzullo is one of the most talented and capable poets of Soviet Tajik literature. Despite 
his short life he left us many interesting and fascinating poem and poetry.  

The verses of the poet skillfully and beautifully depicts various panoramas of nature. 
The author in his article analyzes the diversity and peculiarity of the poet’s poems. 
KEY WORDS: creative activity of the poet, poetic vision, talent and skill, nature image. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 
 

НАМУДЊОИ КИРДОРИ КОРРУПСИОНЇ   
 

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

 

Нишонањои кирдори коррупсионие, ки дар соњањои људогонаи њуќуќ пазируфта 
шудаанд, њамчун сарчашмаи ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї дар намудњои 
гуногун арзёбї мегардад. Аз љумла, кирдори хусусияти коррупсионидошта аз намудњои 
зерин иборат мебошад: 

- кирдори интизомї; 
-кирдори гражданию њуќуќї; 
-кирдори маъмурї; 
-кирдори љиноятї. 

Кирдори интизомї одатан дар сатњи умури сўйистифода аз маќоми хизматї ё 
монеагардї ба љараёни мўътадили истењсолот, ки чунин амал аз љониби шахси мансабдор 
бо маќсади ба даст овардани њаќќи мустасно анљом дода мешавад, фањмида мешавад. 
Барои содир намудани чунин кирдор тадбирњои (муљозоти) интизомї пешбинї шудааст. 
Тадбирњои интизомї новобаста аз шакли моликият ё шаклњои ташкилї - њуќуќии 
корхонаю идорањо татбиќ мешавад. 

Субъекти вайрон кардани интизоми мењнат хоси корфармо ва коргар буда, яке аз 
шаклњои он аз љониби корфармо дар ваќти ба кор ќабул кардан аз коргар гирифтани пора 
ба шумор меравад. Аз љониби коргар чунин кирдор дар шакли ќасдан хароб кардани 
амволи корфармо зуњур меёбад, ё худ, дигар њолатњое, ки вобаста ба љавобгарии моддии 
корманд ќонун ё шартномаи мењнатї муќаррар намудааст. Дар бахши ин масъала метавон 
љавобгарии моддии кормандро мисол овард, ки тибќи банди 3-и моддаи 132 омадааст:  
«Корманд барои зиёни бевоситаи воќеї, ки чї мустаќиман ба корфамо расидааст ва чї бо 
гуноњи ў ба корфармо дар натиљаи зиёни дигар шахсонро љуброн карданаш расидааст, аз 
љињати моддї љавобгар мебошад» [1]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ќисми дуюми моддаи 132 Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон маънои мафњуми «зиёни воќеии бевосита» муќаррар шудаст, ки аз корманд 
рўёнидани чунин зарар мантиќан татбиќи чорањои интизомиро аз љониби корфармо 
таќозо менамояд. 

Аз љониби дигар, љавобгарии моддї хоси роњбарони ташкилоту идорањо низ 
мебошад, ки дар ќисми 2-и моддаи 135 омадааст: «Роњбарони ташкилотњо ва муовинони 
онњо, инчунин роњбарони бахшњои таркибии ташкилотњо ва муовинони онњо ба андозаи 
зиёни расондаашон, аммо на зиёдтар аз моњонаи миёнаашон, ба шарте, ки дар натиљаи 
зиён ташкилот ба пардохтњои иловагї маљбур шавад, ё зиён дар натиљаи пешбурди 
нодурусти њисоб ва сариштаи арзишњои моддї ва пул, наандешидани чорањои пешгирии 
истењсоли мањсулоти бесифат, дуздї, нобуд ва хароб кардани арзишњои моддї ва пул 
расонида шавад, љавобгарии љузъии моддї доранд» [1]. Албата, чунин омилњо шояд дар 
муайян намудани мафњуми коррупсия шубњанок бошад, вале мо, пеш аз њама, ба зарари 
моддие, ки дар љараёни фаъолияти мењнатї нисбат ба кормандон ё корфармо аз рўи 
маќсадњои ѓаразнок ё њунукназарї ба вуќўъ мепайвандад, такя менамоем. Дар иртибот, 
чунин мисолњо дар адабиёти илмии бахши коррупсия њамчун омили сар задани он дар 
сатњи «поёнї» ва «болої» арзёбї шудааст. 

Вобаста ба ин коррупсия ба шаклњои зерин тасниф мегардад: 
– сатњи «поёнї», ки дар навбати худ ба намудњои «маишї» ва «њамарўза» људо 

мешавад; 
– сатњи «болої», ки аз намудњои «калонњаљм» ва «элитарї» (баргузида) иборат аст [2]. 

Кирдори гражданию њуќуќї кирдорњои хусусияти коррупсионї доштаи ба ин соњаи 
њуќуќ хос, одатан [2] дар зуњури сўйистифодаи мансабдорони хизмати давлатї ва 
идоракунии њокимияти мањаллии давлатї, муассисањои њифзи иљтимої ё тарбиявї 
вобаста ба вазъи ба вуќўъпайваста гирифтани тўњфа (тариќи интиќоли њуќуќи амвол ё 
бидуни он) аз шањрвандоне, ки наздикон ё хешу табори онњо дар табобат, нигоњубин ё 
тарбияи чунин муассисањо ќарор доранд, маънидод мегардад. 

Тибќи моддаи 609 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон манъи њадя пешбинї 
шудааст: «Ба истиснои тўњфањои оддии дорои арзиши на он ќадар баланд њадя иљозат 
дода намешавад: 
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1) аз љониби ашхоси њуќуќї – њадяи амволе, ки ба онњо тањти њуќуќи пешбурди 
хољагидорию идораи оперативї марбут аст; 

2) аз номи атфоли хурдсол ва шањрвандони ѓайри ќобили амал эътирофгардида - аз 
љониби намояндагони ќонунии онњо» [3]. 

Бояд тазаккур дод, ки Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон андозаи маблаѓи 
њадяро нисбат ба њадягирандагон (мансабдорони давлатї ва ѓайридавлатї) муайян 
накардааст. Ба истиснои банди 1. м.186 «Ањде, ки дар шакли хаттии оддї анљом дода 
мешавад», ки омадааст: 

«1. Ањдњои зерин ба истиснои ањде, ки тасдиќи нотариалиро талаб мекунад, бояд дар 
шакли оддии хаттї баста шаванд: 

а) ањди шахси њуќуќї байни худ ва бо шањрвандон; 
б) ањди байни шањрвандон ба маблаѓе, ки аз андозаи бо ќонун муќарраргардидаи 

музди мењнати њадди аќал на камтар аз дањ маротиба бештар аст ва дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонун - сарфи назар аз маблаѓи ањд» [4]. 

Масалан, мутобиќи моддаи 575 Кодекси граждании Федератсияи Россия [5]  
муќаррароте пешбинї гардидааст, ки тибќи он гирифтани њадя аз љониби хизматчии 
давлатї ё хизматчии маќомоти идоракунии мањаллї вобаста ба вазъи мансабдорї ё иљрои 
ўњдадорињои њизматї на камтар аз панљ маротиба аз андозаи бо ќонун муќаррар гардидаи 
музди мењнати њадди аќал набошад. Дар њолати зиёда аз панљ андозаи бо ќонун 
муќарраргардидаи музди мањнати њадди аќал мансабдорони сатњњои гуногуни хизмати 
давлатї ба љавобгарии хусусияти коррупсионидошта кашида мешаванд. 

Дар ќиёси ин ќоида бо мазмуни зайл дар зерхати 5 ва 6 моддаи 10 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», ки бо ном «Мањдудиятњо 
вобаста ба иљрои мансаби давлатї ва мансаби ба он баробаркардашуда» эътибори хоса 
дода шудааст ва њамчун усули огоњсозанда дар пешгирии коррупсия баррасї шудааст: 

– «барои хизмате, ки аз рўи вазифањои хизматии худ анљом додааст, инъомњо гирад, 
ба шахсони мансабдори болої тўњфа дињад ва хизмат расонад, ба истиснои тўњфа ва 
армуѓонњои рамзї дар чорабинињои расмї ва маросимњои дигар. Арзиши умумии 
тўњфањои гирифташуда дар давоми сол аз 100 нишондињанда барои њисобњо набояд зиёд 
бошад; 

– аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќии Љумњурии Тољикистон ё шахсони воќеї ва 
њуќуќии хориљї ба саёњат ва сафарњои дохили љумњуриявї ва хориљии муолиљавї – 
табобатї, саёњатї ва дигар сафарњо равад, ба истиснои сафарњо бо даъвати хешовандони 
наздик ва аз њисоби онњо ва сафарњо дар асоси санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, ё бо мувофиќаи байни маќомоти давлатии 
Љумњурии Тољикистон бо маќомоти давлатии кишварњои хориљї ва ташкилотњои 
байналмилалї, ки аз њисоби маќомоти давлатии дахлдор, ё ташкилотњои байналмилалї 
сурат мегиранд» [6]. 

Кирдори маъмурї-њуќуќї ба ин самти њуќуќувайронкунии хусусияти коррупсионї 
дошта, аслан кирдорњои зерини шахсони мансабдори давлатї ва маќомоти идоракунии 
мањаллї дохил мешаванд: 

– бевосита расонидани зарар ба эътибори хизмати давлатї, хизмат дар маќомоти 
идоракунии хокимияти мањаллї, хизмат дар ташкилотњои тиљоратї ва ѓайритиљоратї; 

– доираи ба худ хоси субъектони љиноят. Яъне њуќуќвайронкунии хусусияти 
коррупсионидошта на танњо хоси амалњои номатлуби шахсони мансабдор ё хизматчиёни 
давлатї ва ё мањаллї мебошад, њамчунин дар содир намудани чунин кирдор, хизматчиёни 
ташкилотњои тиљоратї ва сохторњои ѓайридавлатї мавќеъ ва манзалат доранд. Дар чунин 
сурат, новобаста аз шакли моликият вазъи хизматї ё мансабдории шахс: (шахси воќеї ва 
њуќуќї) ба гирифтани пора боис гардад. Аз љониби дигар, дар чунин љараёни иштирок 
намудани шањрвандон ё шахсони њуќуќї ба њайси порадињандагон имконпазир мебошад; 

– аз љониби мансабдор истифодаи вазъи хизматї бидуни манфиатњои умумии 
љамъият; 

– мављуд будани њадафњои ѓаразнок ё дигар манфиатњое, ки ба ќасдан содир намудани 
кирдори зиддињуќуќї боис мегардад; 

– мансубияти хоса доштан ба маљмўи љиноятњои хизматї; 
– мансубияти бевосита доштан ба љиноятњои характеран муташаккил; 
– ба андозаи зиёд пешбинї намудани хатари љамъиятї, ки ифодагари хоси љиноятњои 

характери коррупсионидошта маънидод мегардад. 
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Кирдор ё љиноятњои коррупсионї гуфта, дар маљмўъ љиноятњои оммавии 
сўиќасдонаеро меноманд, ки эњтироми хизмати давлатї ё маќомоти идоракунии мањаллї, 
хизмат дар ташкилотњои тиљоратї ва сохторњои ѓайритиљоратї ва ѓайра, дар натиљаи 
ѓайриќонунї гирифтани неъматњои моддї ё бартариятњо аз љониби ашхоси ваколатдори 
хизмати давлатї ва маќоми идоракунии мањаллї ё ташкилоти тиљоратї ва ѓайритиљоратї 
комилан халалдор мегардад, фањмида мешавад. 

Бояд тазаккур дод, ки назарњо  нисбат ба коррупсия дар адабиёт гуногунанд [7]. Вале 
аз њама муњим он аст, ки новобста аз самтњои тадќиќот коррупсия зуњуроти номатлуби 
љомеа, ки оќибат ба фалаљгардии идоракунии сохтори давлатї (чи аз љињати сиёсї, иќти-
содї, њуќуќї ва фарњангї) ва таъмини бехатарии он боис мегардад. Зеро ин назар кайњо аз 
љониби илмњои мухталиф: сиёсатшиносї, иќтисодиёт, њуќуќ, сотсиология, психология ва 
ѓайра исбот гардидааст. Аз ин лињоз, бањри пешравї ва инкишофи минбаъдаи кишвари 
соњибистиќлол мо бояд тамоми тадбирњоро љустуљў намоем, ки ба рафъи ин падидаи 
номатлуб дар љомеа боис гардад ва дар ин љода ривољу равнаќ ёфтани љањонбинии 
зиддикоррупсионї тавассути тарбияи њуќуќї мавзўи муњим дар ин давру замон боќї 
хоњад монд. 

Бояд тазаккур дод, ки тарбияи њуќуќї ба таври умумї ва махсус аз пањлу ва самтњои 
мушаххаси таъсиррасон бархўрдор аст ва дар таѓйир ёфтани тафаккури коррупсионї 
наќши босазоро мебозад. Аз ин нигоњ, дар њолати моњирона интихоб ва мавриди 
истифода ќарор додани шакл ва усулњои махсус ва мушаххаси таъсиррасонї чунин 
воситаи инкишофи шахс рафъи коррупсия дар љомеа имконпазир мегардад. 
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ВИДЫ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассматривается  понятие коррупционное поведение содержание, методы его 
изучения и предотвращения, которые позволяет их использовать не только в раскрытие 
коррупционных преступлений, но    при приеме на работу специалистов в органы государственной 
власти и других правохранительных органов. 
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THE KINDS OF CORRUPTION BEHAVIOR 
 

The article considers the conception of corruption behavior the contents, methods of its analysis 
and prevention, which allows to use them in disclosure of the corruption offences, in accepting specialists 
for a job in the organs of the governmental authorities and other legal organs. 
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ЉАНГИ ИТТИЛООТЇ НАМУДИ МУОСИРИ МУБОРИЗА БАЙНИ ДАВЛАТЊО 
 

Шарипов М.Д. 
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

«Кўшиши бо тамоми њастї фањмидани мафњуми љанги иттилоотї ба 
кўшиши нобиноён монанд аст, ки мехоњанд табиати филро донанд. Яке аз 
онњо пои филро даст-даст карда онро дарахт мегўяд ва он касе, ки думашро 
медорад изњор мекунад, ки ин ресмон аст. Њамин тариќ, бањс давом мекунад, 
яъне худи фил мумкин набошаду фаќат дарахту ресмон бошад» [1]. 

 

Таърихи инсоният лањзањои гуногуни ѓалаба ва шикастхўрињоро дар њолатњои 
муайяни љангї дар бар мегирад. Вазъият дар як муддати кўтоњ бо воситаи њиллаву фиреби 
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њарбї, дурўѓи ба маќсад равонашуда таѓйир меёбад. Расонидани иттилоот ба фарди 
људогона ё гурўњи одамон ва ба даст овардани манфиат дар рафти муњорибаро амалиёти 
иттилоотї номидан мумкин аст. Њар љанг дорои чунин мисолњо аст. Масалан, њар як 
фарди Љумњурии Тољикистон ва мардуми форсизабон ќиссаи Шерак ва ќањрамонии ўро 
нисбати артиши аљнабиён, хуб дар хотир доранд. Ба њамин монанд, дар байни Юнониёни 
ќадим ќиссаи аспи Троя маълуму машњур мебошад. Дар ин радиф дар таърихи Юнони 
ќадим Спиросро, ки бо фиреб боварии Бобулистонро ба даст оварда, дарвозањои шањрро 
барои Дорро кушода буд, ном бурдан мумкин аст. 

Таърихи љангњои иттилоотї дар шакли ба ном «тоза», чунин љангњоеро дар бар 
мегирад, ки ё ба инќилоб ё ба балво анљомидааст: 

- инќилобњои «Бахмалин»-и мамлакатњои Аврупои Шарќї дар соли 1989;  
- инќилоби «Њамбастагї»-и Полша, соли 1989; 
- балвои августи соли 1991 дар собиќ ИЉШС; 
- њуљум ба Югославия соли 2000; 
- инќилоби «Садбаргњо»-и Гурљистон соли 2003;  
- инќилоби «Норинљї»-и Украина соли 2004. 

Љанги иттилоотии «тоза» дар байни давлатњо ба туфайли технологияњои муосири 
иттилоотї, аз нимаи дуюми асри ХХ хеле фаъол гардид. 

Љанги иттилоотї аз барљастатарин намудњои љанги нарм ва љангњои модерн дар 
љањони  кунунї аст. Љанги иттилоотї ба монанди дастоварди стратегияи  интихоб барои 
тасаллут бар афкори умумї тањия ва тарњрезї шудааст. Ин љангест, ки дар шароити сулњи 
байни ќудратњо ва давлатњо ба сурати ѓайрирасмї дармегирад. Бомбаборони иттилоотї, 
ироаи иттилооти нодуруст ва  мушобењсозї, дурўѓросткунї, бузургнамої,  кўчакнамої, 
хабари дуруѓ пањн кардан, даргирии ќавмї, эљоди тафриќаи мазњабї аз шевањои роиљи 
мавриди истифода дар љанги расонаї мебошанд. 

Ин љанг  ба ду шеваи куллї эъмол мешавад. Дар шеваи аввал давлатмандон, бо 
истифода  аз расонањо, тањти фишор ќарор мегиранд, то дар онњо тарсу  шубња эљод шуда,  
онњо маљбур шаванд дар баробари мутањосим аќибнишинї кунанд ва дар нињоят ба онон 
бољ дињанд. Дар шеваи дувум миллатњо алайњи давлатњо шўронида  мешаванд ва давлат 
бар асари фишори афкори умумї таѓйири рафтор мекунад. Аз ин љост, ки љанги 
иттилоотиро  ба  

- байни давлатњо; 
- байни гурўњњои молиявї-саноатї; 
- байни давлат ва гурўњњои молиявї-саноатї; 
- байни давлат ва оппозитсия, ки онро дар навбати худ гурўњњои муайяни молиявї-

саноатї дастгирї мекунанд (давлатњои хориљї) ва ѓайра људо мекунанд. 
Љанги иттилоотї намуди муосири мубориза байни давлатњое мебошад, ки маќсад 

доранд бартарияти якљонибаи сиёсї, низомї ва иќтисодї-иљтимоиро дар майдони 
муќовимат, таввасути дастраскунї, коркард ва пањн намудани иттилооти ба манфиати 
худашон нигаронидашуда, соњиб шаванд. Љанги иттилоотиро њамчун тарзи сохтани 
системаи идоракунии љараёнњои иттилоотї, бо маќсади ташкил додани љамъияти бошуур 
(ноосфера) ва фазои љањонии иттилоотї-психологї, ба фоидаи манфиатњои худ муайян 
кардан мумкин аст. 

Љанги иттилоотї (аз забони англ. Information war) – намуди мубориза байни давлатњо 
буда, бо маќсади ба даст овардани манфиатњои яктарафаи њарбї-сиёсї, ё ин ки иљтимої-
иќтисодї, ба воситаи расонидани таъсири маќсаднок бо бадасторї, пањнкунї ва 
истифодабарии маълумоти гуногун мебошад. 

Истилоњи «љанги иттилоотї»-ро аввалин бор муњаќќиќи амрикої Томас  Рон соли 
1976 дар њисоботи худ, ки барои ширкати «Боинг» бо номи «Системањои яроќњо ва љанги 
иттилоотї» омода карда буд, овардааст. Т. Рон нишон дод, ки инфрасохтори иттилоотї 
яке аз ќисми калидии иќтисодиёти Амрико гашта истодааст. Дар баробари ин, он њадафи 
суст њам дар њолати љангї ва њам дар њолати  осоишта мегардад. Интишори њисоботи Т. 
Рон њамчун оѓози тарѓиби фаъол дар васоити ахбори омма хизмат намуд.  

Ќуввањои њарбї-њавоии ИМА ин масъаларо аллакай аз соли 1980 тањти муњокимаи 
фаъол ќарор дода буданд. То он замон, аллакай, фањмиши ягонаи он ки иттилоот 
метавонад њам њадаф ва њам силоњ бошад, пайдо шуда буд. Дар ин радиф чунин мафњуми 
љанги иттилоотї оварда шуда буд: 
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Љанги иттилоотї маљмўи чорабинињое мебошад, ки барои расидан ба бартарияти 
иттилоотї ба воситаи таъсир расонидан ба иттилоот, љараёну системањои иттилоотї ва 
шабакањои компютерии душман бурда, дар баробари ин њифзи иттилоот, љараёну 
системањои иттилоотї ва шабакањои компютерии хеш таъмин карда мешавад. 

Дар ин асос њарбиён се маќсади асосии љанги иттилоотиро муайян мекунанд: 
- назорати фазои иттилоотї барои имконияти истифодаи он ва дар баробари ин, 

њифзи функсияњои иттилоотии худ аз фаъолияти душман; 
- истифодаи назорати иттилоот барои бурдани њуљумњои иттилоотї бар зидди 

душман; 
- афзоиши умумии самаранокии Ќуввањои Мусаллањ бо истифодаи тамоми 

функсияњои иттилоотии њарбї. 
Маќсади калидии љанги иттилоотї расидан ба бартарияти иттилоотї аст. Вазифаи 

бартарияти иттилоотї ба душман надодани имконияти пурраи истифодаи фазои 
иттилоотии худ мебошад. 

Яке аз мисолњои маъмули љанги иттилоотї ин љанги сарди солњои 1946-1991 
(аниќтараш, љанбањои идеологии он) мебошад (чуноне ки мо аз таърих медонем љанги сард 
– таќобули (конфронтацияи) геополитикї, иќтисодї ва идеологии Иттињоди Шўравї ва 
иттифоќчиёни ў аз як тараф ва ИМА бо иттифоќчиёни худ аз дигар тараф буд). Бархе аз 
муњаќќиќон ба он аќидаанд, ки пош хўрдани Иттињоди Шўравї ба истифодаи усулњои 
иттилоотї вобаста аст. Дар мисоли мазкур, љанги иттилоотї маљмўи чорабинињои 
таъсиррасонии иттилоотї ба шуури омма барои таѓйир додани рафтори одамон ва бо 
зўрї бор кардани маќсаду маромњое, ки ба манфиати онњо нест, инчунин њимоя аз чунин 
таъсирот мебошад. 

Љанги иттилоотї, пеш аз њама, таъсиррасонии комплексї ба системаи идоракунии 
давлатї ва њарбї, роњбарияти сиёсї ва њарбии мубориз (раќиб) мебошад, ки дар давраи 
осоишта њалли масъалањои муњимро ба манфиати давлати мубориз ва дар давраи љанг 
бошад, ба фалаљшавии системаи идоракунии раќиб меоварад. Аз ин нуќтаи назар 
муњорибаи иттилоотї мавќеи мобайнии байни љанги «сард» (ки љанги иќдисодиро низ дар 
бар мегирад) ва љанги «сўзон» (бо истифодаи силоњи оташфишон) ишѓол мекунад. 
Муњорибаи иттилоотї аз љанги иќтисодї бо он фарќ мекунад, ки он љузъњои 
инфрасохтори раќибро хароб мекунад. Талафот дар муњорибаи иттилоотї метавонад 
њатто аз муњорибаи (љанги) анъанавї зиёдтар бошад. Дар муњорибаи иттилоотї ягон 
воситаи манъшудае нест:  њамаи роњу усул барои ба маќсад расидан ќобили ќабуланд. 

Хусусияти хоси љанги иттилоотї дар он аст, ки артиши раќибро бе љанги рў ба рў 
таслим, шањрњоро бе муњосира ва давлатњоро бе муњориба тасарруф намояд [3], яъне бе 
вайрону абгоркунии боигарии моддии раќиб ва талафоти љонии давлатњои њарду љониби 
даргир.  

Муњорибаи иттилоотї имконият медињад, ки раќиб дар як муддати кўтоњ шикаст 
дода шуда, дар баробари ин, боигарии моддї ва нерўи зиндаи он тахриб карда нашаванд. 

Дар муњорибаи иттилоотї дар баробари таъсир ба шуури инсон роњу усулњои 
мухталифи техникї, электронї низ истифода бурда мешаванд [4] : 

1. Назорати вазъ ва мубориза. Ин усул фазои иттилоотии раќибро зери назорат 
гирифта, онро идора карда, таѓйир додани сохтор, мундариља ва муњтавои системањои 
иттилоотї ва ѓайраро дар назар дорад; 

2. Њимоя, њифзи иттилоъ, яъне њифзи њуљљатњои махфї, рамзгузории axбopи 
электронї, нигоњдории иттилооти махфї аз љониби ашхоси масъул, мањдуд ё манъ 
кардани дастрасї ба иттилооти стратегї ва ѓайра. Ба мушкилии њимояи иттилоот чунин 
ишора кофист, ки олимон садсолањо мекўшанд системаи барамздарории иттилоотро эљод 
кунанд, ки тавассути он ду субъект тавонанд мутлаќо махфї мубодила намоянд, вале ба 
он то њол муваффаќ нашудаанд; 

3. Љанги киберї, ба монанди љанги иттилоотї бо истифода аз тањљизоти электронї-
коммуникатсионї ва компютерї ќодир аст, ки системањои электронї ва компютериро 
фалаљ намояд ё тамоман аз кор барорад; 

4. Љанги электронї – таъсиррасонии электромагнитї ба таљњизоти электронї, яъне 
бо истифода аз дастгоњњои махсуси электронї бекору фалаљ гардонидани таљњизоти 
техникиву электронї ва дар фазо пањн намудани мављњои электромагнитие, ки системањои 
раќибро аз кор мебароранд. Ин усули љангро ИМА васеъ ва пайваста (дар манотиќи 
даргири манфиатњои њарбии худ) истифода мебарад.  



53 
 

Љанги электронї шаклу намудњои зиёде дорад. Бархе аз онњо барои нест кардани 
захираи моддию техникї равона карда шуда, ба инсон зараре намерасонанд. Масалан, 
моддањое коркард шудаанд, ки соишро умуман нест мекунанд. Агар онњоро ба рўйи роњ, 
аэропорт, пул ё зинапоя пошанд, соиш нест шуда, дар болои онњо њаракат кардан 
ѓайриимкон мегардад. Моддањои навъи дигар бошад, баръакс, њама чизро ба њам ширеш  
мекунанд, њатто ќисмњои њаракаткунандаро ё ин ки металлњоро чарс ва зудшикан 
менамоянд ва ѓайра. Бомбањои электронї боруту оњанпора надошта, генераторњои махсус 
доранд, ки системањои электромагнитии раќибро аз кор мебароранд. 

Истифодаи лазер барои аксњои голографї (њаљмї, 3D) имрўз як њодисаи оддист. 
Онњоро на танњо барои шоу, намоишњои оммавї (ба мисли солгарди мањви маркази 
савдои љањонї дар Амрико ё маросими супурдани љоизаи Оскар), балки бо маќсадњои 
њарбї низ истифода мебаранд. Масалан, дар болои ягон пораи абр акси «зиндаи» шахси 
маъруфу маълумро месозанд ва њатто ба он овоз њам «мечаспонанд». Техникаи лазерї дар 
якљоягї бо таљњизоти электронї имконияти манипулятсияро боз њам пурзўртар мекунад 
ва он барои таъсиррасонии маќсаднок ба психикаи инсон васеъ истифода мешавад. Ин 
усул нав нест. Њанўз Њарри Мэтиюзи англис соли 1930 бо истифода аз дастгоњи махсус 
дар рўйи абрњои болои шањри Лондон сурати фариштаеро љой дода, шањрвандонро ба 
дањшат андохта буд. Тасвир то андозае воќеї намудор шуд, ки дар масофаи дањњо 
километр ањолї ба зону афтида, ба он чун нишонаи охирзамон саљда мекарданд [5]. Соли 
1993 бошад, тахминан 15 км дуртар аз Могадишо (Сомалї) њангоми хокбориш, бо 
истифода аз голография (лазер) дар осмон ногањон симои «зиндаи» Исои Масењ пайдо 
шуд, ки боиси тарсу вањм ва тањлукаи сартосарии аскарон гардид [6]. Ба њамин монанд, 
соли 2003 дар љанг бо Ироќ ИМА бо ракетањои болдори «Томагавк», ки саракњои 
графитї доштанд (сараки муќаррарии онњо моддаи тарканда дорад) бархўрди ноќилњои 
барќро ба вуљуд оварда, системаи барќиро фалаљ карданд.  

Солњои охир љанги электрониро њамчун самти мустаќили љанги иттилоотї 
(аниќтараш, иттилоотию коммуникатсионї) људо мекунанд (як мисоле аз мушоњидањои 
оддї меорем. Фурўрезию садамањои паёпайи ракетањо ва киштињои кайњонии Россия 
(танњо дар солњои 2013-2014 – 6 њодиса), эњтимол, нишондињандаи возењи шикасти Россия 
дар љанги электронї бошанд). 

Ба ин зумра аслиња генераторњои абарсадо ё генераторњои баландзудиро њамроњ 
кардан мумкин аст. Абарсадо, ки бо воситаи генератори махсус аз љойи алоњида ё 
техникаи парвозкунанда тавлид шуда, ба љониби гурўњи одамон, масалан, аскарон, равон 
карда мешавад, дар онњо њисси тарсу њарос, рагкашию ташшануљ, ќайкунї ва дигар 
њиссиёти нофорамро ба вуљуд меоварад. Техникаю аслињаи љангї бошад, дар зери 
таъсири намуди дигари он, дар майдони љанг, яку якбора аз кор мемонад.  

Дар назарияи амрикоии љанг – љанги электрониро одатан ба гурўњи љангњое шомил 
мекунанд, ки бо аслињањои ѓайримаргї сурат мегиранд, яъне ќувваи зинда ё техника 
нобуд намешавад, балки муваќќатан корношоям шуда (танњо дар марњилаи истодагарї) 
баъдан боз ба њолати аввалааш бармегардад. Яъне, одам боз солим мешавад, техника 
«худ ба худ» ба кор медарояд ва ѓайра. 

Дар љанги электронї ѓасб ва назорати фазои электронї наќши њалкунанда дорад. 
Моњворањои амрикої 100%-и фазои электромагнитии сатњи курраи Заминро назорат 
мекунанд, моњворањои Россия бошад њамагї 30%. ИМА фазои Россияро тавассути 12 
моњвораи иктишофї-радиотехникї ва 4 моњвораи пастпарвози иктишофї-оптикї 
мунтазам назорат менамояд. 

5. Терроризми иттилоотї. Бо истифода аз оддитарин васоит ва технологияњо 
(компютер, модем, Интернет, тавлиди вирусњои компютерї ва ѓайра) системањои 
иттилоотии раќибро аз кор баровардан мумкин аст. 

Ба сифати мисоли муассиру пањншуда, одатан њакерњоро меоранд. Барои ин зумра 
«мутахассисон» амалиёти иттилоотї таљњизоти гаронбањою ѓайриоддї, њатто љойи 
расмии корї зарур нест: компютер ва модем кофист. Ин ду асбоб дар сурати дар ихтиёри 
«мутахассис» ќарор гирифтанаш ба аслињаи мудњиш мубаддал мешавад (талафоти 
солонаи банкњои ИМА аз љиноятњои «њакерњо» зиёда аз як миллиард долларро ташкил 
медињад). Њакер бо истифода аз шабакаи Интернет, метавонад системањои иттилоотии 
корхона, ташкилот, њатто дилхоњ давлатеро аз кор барорад. 

Љанги иттилоотї, аз дигар намудњои љанг, бо як хусусияти дигар низ фарќ мекунад. 
Дар он шахси хоњишманд аз дилхоњ гўшаи љањон метавонад иштирок намояд. Силоње, ки 
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ба ў лозим аст – компютер ва модем, Интернет ва малака мебошад. Дар Интернет ќариб 
њар рўз доир ба шикастани сайти ин ё он ташкилот, бонкњо ва ѓайра иттилоъ пайдо 
мешавад, ки зарари он ба њазорњо доллар мерасад. 

6. Муњосираи иттилоотї. Мањдуд кардани имкониятњои мубодилаи иттилоотии 
раќиб: моњворањо, шабакањо, ноќил ва каналњои алоќа, антеннањо. Барои ин аслињањои 
микромављї, лазерњои оптикї ва дигар васоити электронї истифода мешаванд. 

Муњосираи иттилоотї – мањдуд кардани сели иттилоотї, ки тавассути техникаи 
муосир, ба амсоли аслињаи микромављї ва лазерї – оптикї, амалї мешавад. 

7. Воситаи дигари љанги иттилоотї ин майдони Интернет аст. Имрўз дар харитаи 
љањон давлатеро ёфтан мушкил аст, ки ба он шабакаи љањонї роњ наёфта бошад. 
Интернет аз як лоињаи хурди ARPAnet (Advanced Research Projects Agency – Агентии 
лоињањои  тањќиќоти пешсафи вазорати дифои ИМА) ба шабакаи глобалии љањонї 
мубаддал гашт. Интернет дар айни замон миллионњо шабакањои дохилию байналмилалї, 
дањњо миллион хост-мошинањо (host), садњо миллион истифодабарандањои доимиро 
мепайвандад. Бинобар ин, зарурати ољили тањќиќи равандњое, ки дар фазои компютерии 
љањонї рух медињанд, ба миён меояд. Фањмост, ки онњоро танњо соњибони Интернет 
хубтару амиќ медонанд. Имрўз дар доираи ВАО наќши Интернет бузург ва њалкунанда 
аст. Интернет дар худ сарољамъ телевизион, радио, телефон ва телекоммуникатсияро як 
карда, ба аслињаи самараноктарини иттилоотї мубаддал шудааст. Аз ин лињоз, 
осебпазирии фазои иттилоотии Љумњурии Тољикистон, амнияти иттилоотии он аз љониби 
технологияи интернет бояд тањлили худро ёбад. 

8. Љанги психологї – љанге, ки таърихи њазорсолањо дошта, имрўз бо усул ва 
воситањои нав муљањњаз шудааст, ки таъсиррасонии онро дањчанд намудааст. Љанги 
психологї – маљмўи шакл, усул ва воситањои гуногуни таъсиррасонї ба одамон, бо 
маќсади таѓйир додани хусусиятњои равонии онњо дар самти зарурї (дилхоњ), инчунин 
меъёрњои гурўњї, муносибати омма ва тафаккури иљтимої дар умум (афкор, андеша, 
сабаб, нишондод, арзиш, муносибат, ният, рафтор ва ѓайра). Аслињањои лазерию 
голографї љанги психологиро таъсирноктару самараноктар мекунанд.  

9. Љосусии саноатї ва иќтисодї. Мисоли оддии ин усул системаи «Echelon» 
мебошад, ки ИМА ва Англия ба муќобили ИЉШС истифода мекарданд. Маќсади он ба 
даст овардани сирри раќиб, нигоњдории сирри худ, тањти назорати доимии иттилоотї 
ќарор додани роњбарони давлат, ќуввањои мусаллањ мебошад. Ин система дар айни замон 
мубодилаи иттилотии љањониро куллан тањти назорати худ ќарор додааст.  

10. Мавриди муњокимаи махсус бояд аќида дар бораи муборизаи идеологї бошад. 
Имрўз бояд дарк кард, ки њамагуна аќидањои тарѓибот оид ба он ки бояд идеологияи 
давлатї љой надошта бошад, зеро он ба озодии шахсу љомеа, демократия тањдид намуда, 
онро мањдуд менамояд, худ як намуди амалиёти иттилоотист. Танњо соддалавњон чунин 
мешуморанд, ки «љанги сард» бо шикасти давлати шўравї ба анљом расиду дар љањон 
фазои осуда фароњам омадааст. Вале, дар асл, љанги сард на танњо ба охир нарасидааст, 
балки шакли худро дигар карда, боз њам пуршиддаттар гаштааст. Љанги сард бо рушди 
љомеаи иттилоотї, пурра шакли љанги иттилоотиро гирифтааст. 

Усулњои номбаршуда муътаќидан нав нестанд. Њазорњо сол муќаддам онњо дар 
шаклу намудњои гуногун мавриди истифода буданд. Масалан, тавсияњои Сун-Тсзи (асри 
VI то мелод) – файласуф ва арбоби њарбии Хитои ќадим [7], муаллифи асари «Санъати 
љанг», ки то њол ањамияти худро гум накардааст ва хадамоти мухталифи ИМА, НАТО 
айни замон аз он васеъ истифода мекунанд. Ба ибораи дигар ин асарро «алифбои» 
муњорибаи иттилоотї ном мебаранд.  

Намудњои нави љанг доира ва давомияти истифодаи гуногун доранд. Аслињаи 
лазерї, электромагнитї ва ѓайра гарчанде дар мавридаш хеле самараноку муассиранд, 
аммо на њама ваќт мавриди истифодаи доимї шуда метавонанд, зеро онњо гаронарзиш 
буда, макон, ваќт ва шароити мусоид ё махсусро металабанд. Аммо, аслињаи иттилоотиро 
бошад, баръакс, њама ваќт, мунтазам, доимї, давомноку тўлонї истифода кардан мумкин 
аст. Мањз ин хусусиятњои љангї итиолоотї онро ба љанги муосир, љанги доимї, муњорибаи 
абадї мубаддал кардааст. 

  Зарурати тањќиќи технологияњои иттилоотї ва ањамияти он барои давлату љомеаи 
Тољикистон эњтиёљ ба собит кардан надорад. Яке аз зуњуроти истифодаи технологияи 
иттилоотї – љанги иттилоотї алайњи Тољикистон, як њодисаи ѓайриоддї ё ногањонї 
набуда, солњои тўлонист мавриди кор аст ва алъон идома дорад. Дар сатњи расмї  бори  
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аввал Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёми хеш ба Маљлиси Олї (15.04.2009) 
сухан ронда буд: 

«Муборизаи иттилоотие, ки бар зидди мо аз аввали солњои 90-уми асри гузашта шурўъ 
кардаанд, фаќат як њадаф дорад: паст задани  маќому мартабаи давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон дар арсаи байналмилалї, бадном кардани миллати тољик ва дар нињояти кор 
рўњафтодаю ноумед сохтани мардуми мо ба ояндаи худ». 

Сарвари давлат баъдан дар љашни 15-солагии таъсиси ќушунњои сарњадии мамлакат 
(29.05.2009) ба табиати байналмилалї доштани љанги иттилоотї ишора намуда буд: 

«Мову шумо дар давраи хеле душвори бўњрони молиявию иќтисодии љањонї, афзудани 
нооромиву муноќишањои минтаќавї, ављ гирифтани раќобатњои геополитикї, муборизањои 
иттилоотї ва дигар равандњои глобалї, ки метавонанд ба пояњои давлатдорї ва 
истиќлолияти миллии мо низ хатар эљод намоянд, кору фаъолият дорем». 

Дигаргунињои куллї дар сохтори геополитикии љомеаи љањонї ва таѓйироти 
системаи иљтимої-сиёсї аз он шањодат медињанд, ки љањони муосир тадриљан ба давраи 
сифатан нави тараќиёт ворид мегардад. Љањонишавї таќозо менамояд, ки аксари 
муносибатњои иљтимої-иќтисодї, маданї ва сиёсї хусусияти умумиљањонї гиранд. 
Љањонишавї дар худ имкониятњои бузурги пешрафт ва дар айни замон тањдидњои 
љиддиро ба њаёти башарият омезиш додааст. Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар яке аз баромадњои хеш таъкид карда буданд, ки дар шароити мушаххаси 
таърихии Љумњурии Тољикистон ба мардуми тољик таъсири дарозмудати манфї дошта 
метавонад. Арбоби сиёсї ва њарбии олмонї Карл Клаузевитс чунин гуфтааст, ки: «Љанг 
ин давоми сиёсат бо дигар воситањо мебошад». Дар асри ХХI чунин хулоса намудан 
мумкин аст, ки љанги иттилоотї воситаи асосии сиёсати муосири љањонї буда, тарзи 
муосири расидан ба њокимияти маънавї, сиёсї ва иќтисодї мебошад. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВИД БОРЬБЫ 
 МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 

 
 
 

В  статье  рассматриваются  наиболее  актуальные  проблемы   роли интернета в 
формировании информационного общества и активизации информационных войн в условиях 
современной глобализации. Особое внимание  уделяется  специфике проявления  позитивных  и  
негативных  сторон этого процесса и новых информационных технологий на жизнь общества в 
современном Таджикистане.  

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  информационные  войны,  информационные  атаки, цифровые 
технологии, хакер, Интернет. 

 

 
 
 

INFORMATION WAR AS A MODERN TYPE OF STRRUGLE 
BETWEEN STATES 

 
 

The  life  of  a  society  now  cannot  be  presented  without  information technologies.  The  
information  security  of  a  society  allows  solving  the  huge quantity of tasks and problems in the 
society. However, there are also a number of negative phenomena, which occurrence also is called by a 
degree penetration of information technologies in a society. The attention of the authors also is pointed 
into these negative problems.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ  МОНОПОЛИЙ 

 

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

 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических 
особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной 
монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос 
на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 
монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на 
другие виды товаров. 

Монопольный рынок Республики Таджикистан можно разделить на рынок с 
высоким и низким уровнями спроса. С увеличением уровня жизни населения сектор рынка 
с низким уровнем спроса будет сокращаться. Это означает, что монополисты Республики 
Таджикистан будут терять своего покупателя, вследствие чего предприятия 
промышленности республики, оставаясь единственным производителем определенного 
вида товара, вместе с тем, не будут обладать властью на рынке. 

Основными признаками естественной монополии по мнению И.С. Муллобоева 
следующие: а) деятельность субъектов естественных монополий эффективнее в отсутствии 
конкуренции, что связано с существенной экономией на масштабах производства и 
высокими условно-постоянными издержками; б) высокие барьеры входа на рынок, 
поскольку фиксированные издержки, связанные со строительством крупных 
электростанций столь высоки, что организация подобной параллельной системы, 
выполняющей те же самые функции, врядли может окупиться; в) низкая эластичность 
спроса, поскольку спрос на электроэнергии в меньшей степени зависит от изменения цены, 
чем спрос на другие виды продукции (услуг), поскольку их невозможно заменить другими 
товарами, г.) сетевой характер организации рынка, то есть наличие целостной системы 
протяженных в пространстве сетей, посредством которых осуществляется снабжение 
электроэнергией, в том числе наличие организованной сети, для которой необходимы 
управление и контроль из единого центра в реальном масштабе времени [1]. 

Юридическое понятие «естественная монополия» производно от экономического и 
базируется на нем. Правовая конструкция естественной монополии невозможна вне учета 
особенностей экономической ситуации, характеризуемой как естественная монополия. В 
данном случае уместно говорить о более общей проблеме соотношения экономики и 
права. Так, рассуждая об аспектах связи юридической и экономической сторон 
общественной жизни, К. Маркс и Ф. Энгельс обращали внимание на то, что «юридические 
формы, в которых эти экономические сделки проявляются ... эти юридические формы, будучи 
только формами, не могут сами определять этого содержания сделок. Они только 
выражают его» [2]. По справедливому утверждению Ю. Х. Калмыкова «Право не в 
состоянии менять содержания экономических явлений, оно лишь способствует их развитию 
в нужном для общества направлении» [3]. Поэтому при оценке правовой сущности 
естественной монополии, очевидно, необходимо ориентироваться на данные экономической 
науки. Создание особых юридических представлений об этом понятии неоправдано. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан в сфере 
естественных монополий государство осуществляет контроль над действиями, которые 
совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий, и которые 
могут иметь своим результатом ущемление интересов потребителей. К примеру, 
настоящий контроль осуществляется за инвестициями субъекта естественной монополии в 
производство (реализацию) товаров (работ, услуг), в сферах естественной монополии, а 
также за реорганизацией и ликвидацией субъекта естественной монополии. 

Понятия и категории являются инструментами познания. Понятийный аппарат 
является базой любой научной деятельности, в том числе и правоведения. На 
необходимость его развития и совершенствования указывают многие ученые-юристы. Так, 
исследуя проблемы теории гражданского права, Б. И. Пугинский и Д. Н. Сафиуллин 
обращали внимание, что «неопределенность и многосмысленность базовых терминов 
привела к разрушению понятийного аппарата: он стал неспособен адекватно, точно и 
однозначно отражать изучаемые объекты и их свойства» [4]. Поэтому без развитого 
категориального аппарата невозможно разработать и запустить в действие и механизм 
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правового регулирования естественных монополий. Точность и научная проработанность 
основного определения – понятия естественной монополии, имеет неоценимое практическое 
значение, так как на нем базируется все законодательство о естественных монополиях, 
принимаемые в соответствии с ним правоприменительные акты. Однозначность и 
адекватность терминологии влияет на складывающуюся практику регулирующих органов, 
а также судебных инстанций. 

В качестве основных экономико-правовых признаков естественной монополии 
можно назвать следующие: 

1) эффект масштаба - то есть удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие 
конкуренции (издержки производства на единицу товара существенно снижаются по мере 
увеличения объема производства); 

2) товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами; 

3) спрос на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей 
степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров 
(неэластичный спрос). 

Подобные условия имеют место в деятельности организаций энергоснабжения, 
транспорта, связи и др., которые в западной литературе получили название предприятий 
общественного пользования (public utilities). Продукция субъектов естественных монополий 
удовлетворяет важнейшие потребности общества и при этом является незаменимой. Товар 
(работа или услуга), вырабатываемый в условиях естественной монополии, является, по 
сути, экономическим благом, при этом благом, имеющим большое социальное значение. В 
экономической литературе он иногда характеризуется как квазиобщественный товар, для 
которого свойственен общественный (коллективный) характер потребления. Возьмем для 
примера газо-, нефте- или электроснабжение, услуги железнодорожного транспорта или услуги 
связи. Без них невозможно себе представить существование современного общества. Они 
являются основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. Продукция, 
производимая в условиях естественной монополии, относится к ресурсам стратегического 
вида. Естественно-монопольный продукт выступает в качестве ресурса, сырья, необходимого 
для функционирования и развития практически всех отраслей хозяйствования. В этом смысле 
эффективность деятельности субъектов естественных монополий прямо влияет на состояние 
национальной экономики, а следовательно, и безопасность государства. 

Изложенное выше позволяет обозначить еще один качественный признак естественной 
монополии, а именно то, что в ее условиях производится экономическое благо 
социального пользования (товары массового потребления). Представляется, что 
юридическим следствием этого является законодательно закрепленная гарантия 
равнодоступности, - равное право всех на товары субъектов естественных монополий. В 
частности, имеется в виду норма статьи 458 ГК РТ, закрепившая конструкцию публичного 
договора и устанавливающая обязанность предпринимателя заключить договор с любым 
обратившимся лицом, при наличии возможности для этого. Кроме того, в качестве 
аргументации могут быть использованы и нормы второй части ГК РТ, регулирующие 
отдельные виды договоров, такие как энергоснабжение и другие [5]. Специальное 
законодательство о сферах естественных монополий также закрепляет принцип 
равнодоступности. 

В законодательстве и юридической теории выделяют несколько подходов 
определения естественной монополии: первый заключается в раскрытии содержания 
естественной монополии через общую категорию монополия; второй подход сводится к 
пониманию естественной монополии сквозь призму категории «организация»; в рамках 
третьего подхода естественная монополия определяется как вид хозяйственной 
деятельности; четвертый подход заключается в понимании естественной монополии как 
товарного рынка, на котором присутствует только один хозяйствующий субъект - 
поставщик товаров (услуг); пятый подход основывается на легальном понимании 
естественной монополии как состояния товарного рынка; шестой подход заключается в 
понимании естественной монополии как отрасли экономики [6]. 

Представляется, что многообразие толкований термина «естественная монополия», 
связано со сложностью и разноплановостью содержания соответствующего понятия. Во 
многом это определяется неоднозначностью более общей категории «монополия». 
Монополия по своей сути - явление многогранное, поэтому сложно найти формулировку, 
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которая охватывала бы все его стороны. Слово «монополия» имеет греческое 
происхождение («monos» - один, единый; «poleo» - продаю). Монополию в экономической 
теории рассматривают по-разному, в частности, как тип строения рынка, при котором 
существует только один продавец (поставщик) определенного товара (услуги). Такое 
предприятие тождественно отрасли. Монополия это предприятие, занимающее 
доминирующее положение на отраслевом, национальном или мировом рынке [7]. Кроме 
того монополия понимается как исключительное право на производство или торговлю 
определенными товарами. 

В соответствие с статьей 4 Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года, № 
235 «О естественных монополиях» естественная монополия – состояние рынка товаров 
(работ, услуг), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса 
на определенный вид товаров (работ, услуг) невозможно или экономически 
нецелесообразно в силу технологических особенностей производства (в связи с 
существенным снижением издержек  производства  на единицу товара  по мере увеличения 
объёма производства). Естественная монополия выступает в качестве особого вида 
монополии. С юридической точки зрения, естественная монополия означает наличие у 
какого-либо хозяйствующего субъекта специального права на осуществление деятельности 
определенного вида на определенной территории. При этом существенным является основания 
его получения. Базируется такое специальное право на особых экономических и юридических 
предпосылках. Экономические предпосылки заключаются в наличии названных нами 
признаков естественной монополии. Юридической же предпосылкой является признание 
государством той или иной сферы деятельности в качестве естественно-монопольной. Лицо 
же, наделенное таким правом, является не естественной монополией, а субъектом естественной 
монополии. Соответственно, существующее сегодня легальное определение естественной 
монополии как состояния товарного рынка подлежит пересмотру и доработке с целью 
уточнения его юридического содержания. Определение понятия «естественная 
монополия» через специальное право согласуется в целом с толкованием термина 
«монополия». Учитывая соотношение этих двух явлений по схеме «общее - частное», в 
аналогичной связи логично рассматривать и понятия об этих явлениях. 

Субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект (юридическое лицо), 
занятый производством (реализацией) товаров, выполнением работ и (или) оказанием 
услуг потребителям в условиях естественной монополии. Субъект естественной 
монополии  имеет специальное право  в сфере общего запрета, созданного государством. 
Запрет выражает отрицательное отношение     государства    к    монополизму    вообще    и     
направленность государственной  политики  на  поддержание  и  развитие  конкуренции  
как антипода монополии. При этом специальное право предоставляется самим же 
государством,   закрепляется   юридически.   Подобный   вывод   может   быть подтвержден 
и данными позитивного права. Так, часть 3 статьи 2 Закона РТ «О естественных   
монополиях»   устанавливает,   что   действия настоящего Закона не распространяются на 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, 
отнесенную к сфере естественной монополии, связанную только с сооружением и 
эксплуатацией объектов, предназначенных для собственных нужд. 

Необходимо согласиться с мнением, что право, которым обладает субъект 
естественной монополии, имеет абсолютный характер. Абсолютность выражается в том, 
что все остальные хозяйствующие субъекты не могут осуществлять тот же вид деятельности в 
рамках того же рынка. В этом смысле естественная монополия может быть классифицирована 
как закрытая монополия, то есть монополия, которая защищена от конкуренции с помощью 
юридических запретов и ограничений. Однако следует иметь ввиду, что подобные запреты 
не имеют ничем не ограниченного характера, так как Закон РТ «О естественных монополиях» 
устанавливает недопустимость создания препятствий для перехода естественной монополии 
в состояние конкуренции. 

Предпосылками существования такого специального права являются условия 
производства, в которых возникает продукт естественной монополии и значимость самого 
продукта для общества. В качестве основной экономической предпосылки можно назвать 
экономию в масштабе производства. Это означает, что на данном этапе общественного 
развития, производство того либо иного продукта эффективнее при отсутствии 
конкуренции. Для признания отрасли или сферы хозяйствования естественно-монопольной 
необходимо учитывать уровень развития социально-экономических отношений, в 
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частности, промышленности, социальной инфраструктуры, науки и техники. Дело в том, 
что одна и та же сфера на разных исторических этапах в разных странах может либо 
признаваться, естественно-монопольной либо нет. 

Перечисление отраслей, сфер деятельности, в которых признается существование 
естественной монополии, должно быть дано только в нормативном акте высшей 
юридической силы - законе. Объясняется это тем, что деятельность субъектов естественных 
монополий сопряжена с некоторыми ограничениями их правоспособности с одной 
стороны, и предоставлением им некоторых привилегий, с другой стороны. Так, в 
отношении субъектов естественных монополий исключает свое действие свобода 
экономической деятельности. Договоры, заключаемые между потребителями и субъектами 
естественных монополий являются для последних обязательными, носят публичный 
характер. Причем ряд условий таких договоров является императивно установленными. 
Это, конечно же, ограничивает гражданские права субъектов естественных монополий. С 
другой стороны,    такие   субъекты    действуют    в    условиях    полного    отсутствия 
конкуренции. Такое положение легально закреплено и не является результатом 
деятельности самих естественных монополистов. Все это приводит к выводу, что правовой 
режим естественной монополии является исключительным, а его установление 
представляет собой разновидность государственного регулирования экономики. 

С экономической точки зрения исключительность означает выведение отдельных 
сфер хозяйствования из-под влияния сугубо рыночных, конкурентных механизмов 
саморегулирования. С правовой точки зрения исключительность выражается, с одной 
стороны, в предоставлении хозяйствующему субъекту права на осуществление 
деятельности единолично в пределах товарного рынка, а с другой - в обоснованном 
ограничении действия свободы экономической деятельности с целью реализации и 
защиты публичных интересов путем государственного регулирования. Установление 
(закрепление) соответствующего естественно-монопольного режима означает введение 
особого исключительного положения в отдельном секторе экономики, что невозможно 
без экономических и юридических оснований. 

Юридические основания и принципы установления и использования правового 
режима естественной монополии фиксируются в акте, Законе РТ «О естественных 
монополиях», с учетом ограничительных функций этого института. Поэтому, полагаем, 
можно говорить о существовании так называемого правового режима исключения в 
отношении субъектов естественных монополий. Основополагающие правовые принципы, 
закрепленные в Конституции РТ и отраслевом законодательстве, такие как свобода 
экономической и, в частности, предпринимательской деятельности, свобода договора (в 
частности, свобода на заключение и определение его условий), свобода ценообразования на 
фоне общей обязательности имеют исключение в отношении субъектов естественных 
монополий. Таким образом, преломляясь через специфику и значимость сфер естественных 
монополий, закон фактически вводит для деятельности субъектов естественных монополий 
правовой режим исключения. При этом все ограничения правосубъектности естественных 
монополистов детерминированы исключительно необходимостью защиты общественных 
интересов. В данном случае «законодатель ... вводит границы для деятельности одних 
субъектов хозяйственной и иной деятельности ради того, чтобы обеспечить рыночную 
свободу и эффективность функционирования для всех других» [7]. 

Характеризуя в целом естественную монополию как явление необходимо отметить 
следующее. По своему содержанию это экономическое явление, так как детерминировано 
особенностями производства, распределения, обмена, потребления товаров, услуг. Вместе с 
тем это также и юридическое явление в силу закрепления его в позитивном праве, не 
безразличности для правового регулирования. 

Можно констатировать, что естественная монополия является целостным явлением, 
правовым по форме, но экономическим по содержанию. Поэтому возможно и необходимо 
исследование различных сторон этого явления. Аналогичным образом Н.И. Клейн были 
охарактеризованы в целом общественные отношения, урегулированные правом. Она 
утверждала: «Урегулированные правом общественные отношения являются целостным 
явлением, в котором экономические отношения (хозяйственные связи) и их правовая 
форма (договорные связи) неразрывно связаны. Можно лишь говорить о разных сторонах 
единого общественного отношения, а не о совокупности различных отношений» [8]. 

Рассмотрение вопроса о понятии естественной монополии ставит на повестку дня и 
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проблему детализации сфер деятельности субъектов естественных монополий. 
Сферы деятельности субъектов естественных монополий определены статьей 5 

Закона РТ «О естественных монополиях». К ним в частности отнесены: услуги по 
транспортировке нефти и нефтепродуктов  по магистральным трубопроводам; услуги по 
закупке и передаче природного газа  по  магистральным и (или) распределительным 
трубопроводам, эксплуатация газораспределительных установок и связанных с ними 
газораспределительных газопроводов; услуги по производству, передаче и (или) 
распределению электрической и (или) тепловой энергии; услуги железнодорожной 
перевозки; услуги транспортных терминалов, аэропортов и аэронавигации; услуги 
электрической и почтовой связи, телекоммуникаций с использованием сети местных 
линий; услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем; услуги авиационной 
перевозки на местных линиях. 

Анализ содержания данной нормы приводит к выводу о том, что экономическая 
обоснованность выделения указанных сфер может быть подвергнута критике. На это 
обращают внимание и ученые-экономисты. При существующем подходе ответ на вопрос, 
что относится к естественной монополии предрешен результатом «априорной» 
идентификации, заключающейся в определении сфер деятельности, требующих прямого 
государственного вмешательства. Соответственно, решение вопросов государственного 
управления, применение специальных методов регулирования и контроля, включение в 
реестры, определение особенностей несостоятельности (банкротства) субъектов 
естественных монополий предопределено результатами такой идентификации. 

Для признания того или иного вида деятельности в качестве сферы естественной 
монополии необходимы: объективные экономические условия, при которых существование и 
развитие конкуренции в этом секторе рынка невозможно либо неэффективно; наличие 
формально выраженной и юридически закрепленной воли государства, признающего 
существование на данном участке рынка естественной монополии. Вторая составляющая не 
менее важна, чем первая, ибо без указания в позитивном праве на естественно-монопольный 
характер конкретного вида деятельности государственно-правовой механизм 
регулирования в отношении него применяться не будет. Можно констатировать, что отнесение 
той либо иной сферы к естественно-монопольной во многом оценочно. Выше указывалось, 
что одним из основных признаков естественной монополии является наличие экономии в 
масштабах производства. Такая экономия наиболее часто связывается с особенностями 
технологии производства продукта. Однако, известно, что любая технология подвержена 
изменениям в связи с развитием науки, техники, появлением ноу-хау, различных изобретений, 
открытием ранее неизвестных закономерностей. В результате, технология может потерять 
характер исключительности, а-, следовательно и монополия, на ней основанная, утратить 
статус естественной. В большинстве стран так произошло с телефонной связью, уличным 
освещением. В экономической литературе это свойство естественной монополии обозначается 
как вариабельность ее границ. Поэтому следует согласиться с авторами, которые отмечают, 
что «...в определениях естественной монополии должна присутствовать временная 
привязка к реальной экономической ситуации и в первую очередь - к степени развития 
научно-технического прогресса на данный момент времени». В связи с этим важно, чтобы 
законодатель своевременно реагировал на произошедшие изменения и корректировал 
перечень естественно-монопольных видов деятельности. Необходимость принятия 
правового акта, регламентирующего порядок определения состояния товарного рынка: 
естественно-монопольный или конкурентный (потенциально конкурентный) и 
соответственно, применения методов регулирования и контроля, признается и специалистами 
антимонопольных органов. 

Сферы естественных монополий подвижны. Они то расширяются, то сужаются, то 
ликвидируются в зависимости от природных факторов, от спроса на товары, конъюнктуры 
рынка, развития научно-технического прогресса и других причин. Наличие естественной 
монополии в том либо ином секторе экономики определяется во многом содержанием 
государственной политики в конкретный исторический период. Это свидетельствует об 
изменчивости (неустойчивости) перечня сфер естественных монополий/или, выражаясь 
языком экономики, «вариабельности границ» естественной монополии. Конкретный набор 
естественно-монопольных видов деятельности зависит от качественного состояния экономики 
того либо иного государства. Кроме того на различных исторических этапах развития 
национальной экономической системы виды деятельности, признаваемые естественно-
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монопольными варьируются. Поэтому универсального перечня сфер естественных 
монополий в принципе быть не может. Следовательно, решение вопроса об отнесении 
деятельности к сфере естественной монополии, должно решаться только на основе 
тщательного экономического анализа, проводимого в конкретных исторических условиях. В 
связи с этим можно констатировать, что перечень сфер естественных монополий в том либо 
ином государстве в течение определенного времени определяется конкретно-исторически. 

Другой проблемой является то, что сферы деятельности субъектов естественных 
монополий, названные в Законе, зачастую требуют дополнительного толкования. 
Разъяснения необходимы в части установления конкретных действий, которые считаются той 
или иной услугой. Закон же содержит самое общее определение, не конкретизируя его. 
Конечно, не имеет смысла отягощать текст закона громоздкими перечислениями. Основной 
недостаток юридической техники при этом заключается в том, что Закон не содержит нормы, 
устанавливающей компетенцию какого-либо государственного органа, на определение 
содержания и разновидностей соответствующей деятельности. 

Существуют соответствующие перечни отдельных сфер естественной монополии: 
Например, услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов  по магистральным 
трубопроводам: 1) услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, 
включающие в себя следующие операции: - перекачка нефти по магистральным 
трубопроводам; - выполнение заказа и диспетчеризация поставок нефти; - перевалка 
нефти; - прием, слив нефти в систему магистральных трубопроводов; - налив, сдача нефти 
из системы магистральных трубопроводов; 2) услуги железнодорожной перевозки: 
перевозки грузов; перевозки пассажиров в дальнем сообщении; погрузочно-разгрузочные 
работы; перевозки почты; перевозки багажа и грузобагажа; оказание услуг по 
обеспечению перевозок. Услуги транспортных терминалов, аэропортов и аэронавигации: 
обеспечение взлета - посадки воздушных судов; обеспечение авиационной безопасности в 
зоне аэропорта; услуги аэровокзального комплекса по обслуживанию пассажиров; 
обслуживание пассажиров; обработка грузов и почты; обеспечение воздушных судов 
горюче - смазочными материалами; наземное обслуживание воздушных судов; 
аэронавигационное обслуживание воздушных судов; метеорологическое обеспечение 

В соответствии со статьей 5 Закона РТ «О естественных монополиях» к естественно-
монопольным видам деятельности отнесены услуги по транспортировке нефти, 
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Однако оказание такого рода услуги 
невозможно без организации технологического процесса по передаче нефти, установления 
графиков, объемов ее сдачи, получения и т.д. Эти функции должны выполняться 
специализированным субъектом.  

Теоретическое и практическое значение имеет вопрос разграничения сфер 
деятельности субъектов естественных монополий от сфер рынка, в которых тот или иной 
хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение. Общим для них является 
присутствие на определенном сегменте рынка хозяйствующего субъекта, занимающего 
монопольное положение. Однако, в конкурентном секторе оно обусловлено 
предприимчивостью самого монополиста, является результатом его деятельности. В 
естественно-монопольном секторе конкуренция изначально легально исключена, а статус 
монополиста является результатом государственного признания. 

Необходимо отличать также сферы естественных монополий от участков рынка, где 
введено прямое государственное регулирование, но которые не имеют характера 
естественно-монопольных (например, производство и оборот алкогольной продукции). 
Сближает эти сферы наличие государственного вмешательства, одной  из  форм  которого 
является  ценовое  регулирование. 

Однако, как и в первом примере, производство продукции осуществляется не в 
естественно-монопольных, а конкурентных условиях. 

Можно констатировать, что область прямого государственного регулирования не 
ограничивается только сферами естественных монополий и включает в себя и иные секторы 
экономики, имеющие большое социально-экономическое значение, но не обладающие, 
однако, признаками естественной монополии. Правовые режимы деятельности субъектов, 
функционирующих в условиях естественных монополий и субъектов, действующих в 
смежных областях, коренным образом отличаются. Кардинальное различие заключается в 
том, что правовой режим естественной монополии является исключительным и не может 
применяться в сферах деятельности, не относящихся к естественно-монопольным. 
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Анализ Закона РТ «О естественных монополиях» позволяет сделать вывод, что 
законодатель признает временной характер той или иной естественной монополии (так как 
определяет ее через состояние товарного рынка). Проблема заключается в том, что Закон не 
предусматривает механизмы изменения сфер естественных монополий в случае наличия 
объективных предпосылок для этого. Проблема заключается в том, чтобы установить 
необходимый и достаточный инструментарий, с помощью которого происшедшие изменения 
будут оценены. Например, в виде заключения специализированной комиссии, группы 
экспертов, аудиторов, либо на основании результатов соответствующего тестирования, либо 
иным способом. Механизма для пересмотра сфер деятельности субъектов естественных 
монополий в целом Закон не содержит. Понимание необходимости наличия соответствующей 
процедуры есть и у законодателя.  

Современное законодательство о естественных монополиях не содержит указаний о 
составе и порядке определения сфер деятельности, которые могут быть отнесены к видам 
естественно-монопольной деятельности на местном уровнях. Вне регулирования остались 
такие важные сферы как водоснабжение, канализация, жилищно-коммунальное 
обслуживание. Обозначенные проблемы требуют решения путем внесения изменений в 
законодательные акты РТ. 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАНГАРИНСКОГО ТОННЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

ЮЖНО – ТАДЖИКСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Алимов Д. Х. 

Курган-Тюбинский госудаственный университет имени Носира Хусрава 
 

В развитии ирригационного строительства в Таджикистане со второй половины 60-х 

годов начался новый этап, так как он был характерен тем, что к этому времени на основе 

использования новейшей техники и технологии были сооружены крупные ирригационные 

тоннели, которые явились новым словом в практике не только отечественного, но и 

международного водохозяйственного строительства. В Таджикистане их создание намного 

обогатило опыт ирригационно – мелиоративных работ. В пределах СССР и за рубежом этот 

богатый опыт сооружения ирригационных тоннелей был широко использован. 

Главным фактором интенсификации сельскохозяйственного производства, которые 

явились определяющим ирригационно – мелиоративные работы в этот период в Таджикистане 

велись широким фронтом. Были достигнуты ранее невиданные успехи. В связи с этим площадь 

ирригационно – подготовленных земель была доведена до 495,5 тыс. га, было построена 18761 

км постоянных оросительных каналов, из них магистральных и межхозяйственных – 3546 км, 

коллекторов и дрен – 5380 км, возведено гидротехнических сооружений – 8882, насосных 

станций – 223 [1, 105]. 

О масштабах ирригационных работ свидетельствует тот факт, что только за 1961 – 

1965гг. объем капитальных вложений в водохозяйственное строительство составил 234 млн. 

руб., или втрое больше, чем за предыдущее пятилетие [2, 9]. 

Нурекское водохранилище является одним из крупных водохранилищ в Таджикистане, 

имеющее комплексное народнохозяйственное значение и представляющее собой составную 

часть Южно – Таджикского территориально – производственного комплекса. Нурекское 

водохранилище успешно разрешало одну из главных общих проблем – регулирование стока 

самой крупной реки Средней Азии – Амударьи. 

Изучение энергетических и ирригационных возможностей р. Вахш началось в начале 30-

х годов с отправки экспедиции, в составе которой был П. С. Непорожный [3,с.257]. 

Но изыскательским работам на Вахше помешала Великая Отечественная война и 

возобновились они лишь в 1957 году. 

Геолого-изыскательские исследования на трассе Дангаринского тоннеля были проведены 

силами Нурекской геолого-изыскательской партией под руководством начальника партии С. В. 

Мордухович и главного геолога Е. С. Скрипко в 1960-1961 годах. 

В проведении изыскательских работ участвовали геологи – М. Л. Коган, Ю. М. 

Сосновский, начальник буровзрывных работ А. М. Бойко, горный техник А. Ганзер, рабочие – 

Андрейкин, Чака, Сафаров, Марочкин, Тагаев, Чилаев и другие [3,с.257].  

Появилась реальная возможность начать строительство Дангаринского тоннеля в начале 

60-х годов. Но по объективным причинам работы начались в конце 1969 – начале 1970 года. 

Решение КП Таджикистана и правительства республики о строительстве Дангаринского 

тоннеля и об освоении земель Дангаринского массива законодательно было закреплено в 

документах ХХV съезда КПСС, где было записано: «Начать освоение Дангаринской степи» [4, 

56]. Это емкое предложение имело большой политический, экономический и социальный 

смысл, не только для трудящихся Дангаринского района, но и для всей Кулябской области и 

республики. Сразу же были начаты подготовительные работы на месте будущего входного 

портала. 

В октябре 1969 года на входном портале погремели первые взрывы. В середине 1970 г. 

было начато строительство подземных сооружений, рабочими силами одного из участков 

Таджикского специализированного управления «Гидроспецстрой» с врезкой второго 

вспомогательного тонеля с протяженностью 156 м [5, 262]. 

Дангаринский туннель относится к числу уникальных, который не имел аналогов в 

истории отечественного гидротехнического строительства, длина без вспомогательных 

выработок составляло 13814 м, со вспомогательными выработками, включая ремонтно-

строительный тоннель (РСТ) – около 20 км, сечение 48 квадратных метров, пропускная 

способность 100 кубических метров в секунду, что позволяет оросить более 100 тыс. га земли. в 

общей сложности предстояло вынуть около 3 млн. м
3
 горной породы, уложить около 200 тыс. 

м
3 
 бетона, смонтировать 25 тыс. металлоконструкции и арматуры [5, 263]. 
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С целью решения поставленной задачи весной 1972 года было организовано 

Дангаринское специализированное управление, ордена Ленина, Всесоюзное объединение 

«Гидроспецстрой», входившее в состав Министерства энергетики и электрификации СССР. 

Управление «Гидроспецстрой» дислоцировалось в г. Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат) 

начальником был Калмыков И. Б. и гл. инженером Галай Н. В. С 9 июня 1975 года 

спецуправление передислоцировалось в п. Себистон. Надо сказать, что такая разобщенность 

объектов отрицательно сказалась на показателях работы коллектива. На смену прежних 

руководителей пришли Кечайкин С. М. – начальник управления и Витинберг Б. А. – гл. 

инженер. Весомый вклад в строительстве Дангаринского ирригационного тоннеля внесли 

первооткрыватели, ветеран подземного строительства М. Абдурахманов, бригада Аргенского, 

Бегуняка, Копысова, рабочие К. Тагаев, Р. Дандонов, Ю. Свиридов, К. Исматов, Х. Сабзаалиев, 

С. Сохибназаров, А. Зардонов, А. Сафаров и другие [5, 270].  

На этом огромном строительстве из числа населения местных национальностей были 

воспитаны кадры горнопроходческого дела. Например, колхозники М. Юсуфов, Б. Сокиев, М. 

Камолов, А. Холов, Ш. Каримов и многие другие – не только хорошо освоили технологию 

подземных работ, но и стали высококвалифицированными специалистами горного дела. Они 

без отрыва закончили Душанбинский геологический техникум  и выдвинулись на руководящие 

должности. 

Коллектив строителей в 1977 году успешно решил промежуточное задание. 

Государственной комиссией был принят головной участок, куда входили: напорный участок 

длиной 670 м, камера затворов, водобойный колодец, а также проходные выработки.  

В государственном масштабе Дангаринскому тоннелю уделялось большое внимание. Так, 

например, купленные два проходческих комплекса «Робинс» в США распоряжением Совмина 

СССР были выделены Дангаринскому тоннелю. Этот комплекс одним забоем был способен 

пройти до 150 м, тогда как обычным классическим методом в Дангаре проходили в среднем 40 

м в месяц. Но стройке помехой стала Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и эти комплексы 

были переданы БАМу [5, 287]. Строителям Дангаринского тоннеля было разрешено 

попробовать усовершенствованные угольные комбайны 4ПП-2. Эти комбайны выпускали 

Ясиноватский завод тяжелого машиностроения Донецкой области Украины. Для забоя №2 

шахты №1 получили тюбиноукладчик марки ТУ-5 из Минских метростроителей. Из Минска 

приехали три проходчика и в течении двух месяцев закончили монтаж.  

Иногда на стройке произошли печальные случаи. Так, например, на шахте №1 5 июня 

1978 года в результаты обрыва троса, который держал бадью и которая упала с высоты 120 м, 

погибли проходчики Р. Мустаев и В. Зинченко [5, 290]. Также горнопроходчик Джамшед 

Курбанов спасая товарищей при вывале в забое, сам погиб [6].  

Строительством Дангаринского тоннеля интересовались различные слои общества. Свою 

посыльную помощь оказывал и Союза писателей Таджикистана. 22 октября 1981 года на 

стройке прибыли поэты и писатели Джалол Икрами, Аскар Хаким, Ш. Ёдгори, К. Насрулло, 

Ашур Сафар, Г. Мирзоева [5, 316]. 

В 1960 г. в Академии наук Таджикской ССР было проведено специальное совещание на 

тему «Каскад Вахшских ГЭС и его роль в энергетике Средней Азии». В истории 

гидротехнического строительства в Таджикистане в 1961 г. начался новый этап. Рабочие и 

инженерно – технические работники при активном участии представителей союзных республик 

в этом году вплотную начали комплексную работу в ущелье Пулисангин.  

Во второй половине 50-х годов, в связи с разработкой проекта формирования Южно – 

Таджикского территориально – производственного комплекса, вновь был поднят вопрос о 

проектировании и использовании гидроэнергетических и ирригационных ресурсов бассейна 

Вахша. В составлении проекта строительства гидроэнергетического гиганта на Вахша 

принимали активное участие ряд изыскательских партий, проектные институты страны и 

многие ведущие ученые и инженеры – гидростроители. 

Ввод в действие каждого из девяти агрегатов Нурекской ГЭС был осуществлен досрочно. 

Успех не пришел сам собой, его обеспечили героические усилия многих коллективов. В 

сооружении станции и плотины Нурекского водохранилища, их техническом оснащении 

участвовали около трехсот заводов, несколько десятков проектных и научно – 

исследовательских институтов Союза ССР [7, 45]. 

Школой трудовой и жизненной закалки для многих сотен нурекчан стала работа на 

участках основных сооружений и механизированных работ. В этих коллективах выросли 
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замечательные люди – бригадир комплексной бригады Мухабат Шарифов, бригадир 

монтажников П.Т. Трегубов, бригадир плотников А.В.Титов, бригадиры экскаваторщиков 

А.А.Лысенко и Файзулло Ашуралиев, машинисты экскаваторов Муродали Абдуллоев и Сафар 

Рахимов. 

В процессе строительства из-за серьезных перебоев в материально – техническом 

обеспечении сложилась напряженная обстановка на плотине, водоприемнике и тоннеле. И все 

же бригады М. Шарифова, П.Т.Трегубова и А.В.Титова нашли возможности уложиться в 

намеченные сроки. 

За годы строительства комплекса гидротехнических сооружений в трудовых коллективах 

зародилось много ценных починов и начинаний, направленных на сокращение сроков 

строительства. Шел как бы постоянный поиск новых, более современных форм соревнования, 

который в конечном счете вылился в «Рабочую эстафету». 

Строительства Нурекской ГЭС и водохранилища стало новым этапом в истории 

гидроэнергетики, ирригации и других отраслей народного хозяйства. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что одной из характерных особенностей 

водохозяйственного строительства в Таджикистане были развитие электроэнергетики и 

машинного орошения при одновременном расширении строительства крупных водохранилищ, 

которые способствовали решению многих ирригационно – мелиоративных проблем. Учитывая 

это, в конце одиннадцатой пятилетки в проектном институте «Таджикгипроводхоз» был создан 

отдел по проектированию водохранилищ [7, 231]. 

Проект Бальджуванского водохранилища в 1985г. разрабатывал институт 

«Таджикгипроводхоз»,  с емкостью более 300 млн. кубометров воды, предназначившейся для 

водообеспеченности 28 тыс. га старопахотных земель Кулябской области [8].  

Сооружение в перспективе ряда крупных водохранилищ, особенно в южных районах 

Таджикистана, самым тесным образом было связано с проблемой создания энергетического 

комплекса на р. Вахш. В плане формирования Южно–Таджикского территориально–

производственного комплекса предусматривалось строительства каскада гидроэлектростанций. 

При каждой электростанции образовывались водохранилища, которые, кроме других 

народнохозяйственных задач, решали также водохозяйственные проблемы, как в 

Таджикистане, так и в других республиках Центральной Азии. Так, в результате строительства 

крупнейшей в Средней Азии гидроэлектростанции – Рогунской ГЭС в республике должно было 

возникнуть самое большое в республике водохранилище [7, 232]. 

Седьмой ступенью Вахшского каскада гидроэлектростанций и ближайшей перспективе 

должна была стать Сангтудинская ГЭС, которую было намечено возвести в Дангаринском 

районе на выходе реке из горного ущелья. 

В Центральной Азии, особенно в Узбекистане и Туркмении, сложился напряженный 

водный баланс, а Рогунское водохранилище в сочетании с Нурекским давало возможность 

существенно улучшить его, в частности повысить водообеспеченность более чем 4 млн. га 

земель и дополнительно освоить 350 тыс. га [6]. 

Пленум ЦК КПСС (октябрь 1984г.), обсудивший вопрос «О долговременной программе 

мелиорации, повышении эффективности использования мелиоративных земель в целях 

устойчивости наращивания продовольственного фонда страны», открыл более масштабный 

этап в ирригационно – мелиоративном развитии Союза.  

В Таджикистане в 80 – х годах ХХ в. ирригационное строительство приняло еще более 

масштабный характер. Из наиболее крупных водохозяйственных объектов следует назвать 

сооружение комплекса Рогунской ГЭС с водохранилищем емкостью 13,2 млрд. кубометров, 

Дангаринского ирригационного тоннеля, освоение Бешкентской и Дангаринской долины, 

Ташрабатского и других массивов. Были построены Пархаро – Чубекская, Явано – 

Обикиикская и другие оросительные системы, созданы рисовые инженерные системы в 

долинах Сурхоба и Пянджа. На карте республике появились новые районы орошаемого 

земледелия – Яванский, Ильичевский (Газималикский, ныне Хуросонский) [7, 49]. 

В указанный период начались активное орошение и освоение Дангаринской степи. 

Ключевым объектом здесь являлось строительство Дангаринского ирригационного тоннеля 

протяженностью около 14 км. Этот гигантский водохозяйственный объект также представлял 

собой один из основных компонентов формирования Южно–Таджикского территориально–

производственного комплекса. В масштабе Союза Дангаринский ирригационный тоннель сталь 

самым крупным гидротехническим сооружением [2, 50]. 
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К проектированию объектов орошения и освоения Дангаринской степи специалисты 

проектного института «Таджикгипроводхоз» приступили еще в конце 50-х годов. Первыми 

главными инженерами проектов были В.Н. Пудов, А.И. Колесников, В.И. Чекалов [9, 11]. 

Проектные институты Союза ССР разработали различные варианты орошения 

Дангаринской степи. Из множества различных технических схем специалисты избрали 

орошение с устройством самотечного водозабора в виде напорного тоннеля, из которого вода 

подается в магистральный канал, покрытый бетонной облицовкой, с целью ее рационального 

использования. Предусматривалось также соорудить 5,7 тыс. км внутренних (кроме 

магистральных) каналов, из которых 2,5 тыс. км – с бетонным покрытием. Капитальные 

затраты по проекту первой очереди орошения намечались в сумме 620 млн. руб., а на 

сельскохозяйственное освоение – 727 млн. руб. [10, 51-52].  

В 1968 г. начались изыскательские работы на трассе Дангаринского ирригационного 

тоннеля. Перед Всесоюзным объединением «Гидроспецстрой» стояло сложнейшая задача 

создания уникального гидротехнического сооружения в сложных геологических условиях. 

Строительству Дангаринского тоннеля большую помощь оказывали труженики 

Российской Федерации, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии и др. В Дангару приехали 

проходчики с Дальнего Востока, из Норильска, Тулы, с Колымы, трудились представители 30 

национальностей. 

Многие из них успешно работали в Донбассе, пробивали тоннели на Усть–Илиме, в 

Москве, Киеве, Баку, строили подземные сооружения в Нуреке. 

В результате допущенных при проектировании ошибок, нарушений технологии 

строительства нередко в процессе сооружения возникали аварийные ситуации. Например, в 

ходе строительства Дангаринского и при эксплуатации Байпазинского тоннелей и многих 

деривационных каналов случились такие ситуации. 

В 1979г. после завершения ввода в действие всех агрегатов Нурекской ГЭС на помощь 

Дангаринским горнопроходцам пришли нурекчане. Могучая техника и большой отряд 

строителей с богатым опытом, способствовали ускорению темпов сооружения этого 

водохозяйственного объекта Весомый вклад внесли и метростроители Киргизии, Узбекистана, 

Казахстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Белоруссии, Таймыра, Магадана, Владивостока, 

Новосибирска, Волжска, Москвы [11], что было еще одним свидетельством дружбы и 

взаимопомощи народов Союза ССР. 

Исходя из решений XXV съезда КПСС, в резолюции XVII съезда (январь 1976г.) КП 

Таджикистана предусматривалось дальнейшее расширение мелиорации и ирригации земель за 

годы десяткой пятилетки. В ней намечалось ввести в сельскохозяйственный оборот 60 тыс. га 

новых орошаемых земель, развернуть работы по освоению Дангаринской степи, Бешкенткого 

массива, произвести мелиоративные улучшение и повышение водообеспеченности 80 тыс. 

гектаров староорошаемых земель, обводнить 100 тыс. гектаров пастбищ и реконструировать 

водохозяйственные сооружения на 100 тыс. гектаров ранее обводненных пастбищ. 

Следует отметить, что в дело проектирования ирригационно–мелиоративных объектов в 

течение длительного времени, в том числе за годы десятой и одиннадцатой пятилеток, большой 

вклад внес коллектив института «Таджикгипроводхоз». Еще в начале 60-х годов институт 

приступил к разработке системы орошения Дангаринской степи из Нурекского водохранилища. 

В южных районах Таджикистана велись ирригационные работы, особенно в центре 

внимания партийных и советских органов, водохозяйственных организаций находилось 

строительство Дангаринского тоннеля протяженностью 14 км и пропускной способностью сто 

кубометров воды в секунду для орошения почти 100 тыс. га засушливых земель Дангаринской 

долины [12, 151-152].  

В годы девятой пятилетки в масштабе республики наиболее крупным и перспективным 

водохозяйственным объектом и последующих пятилеток являлось освоение целинных земель 

Дангаринской степи.  

Дангаринская степь, которая располагается недалеко от Нурекского водохранилища, 

имела десятки тысяч гектаров плодородных залежных земель. Единственным оптимальным 

вариантом положительного решения этой проблемы являлось сооружение ирригационного 

тоннеля, позволившего дать путь вахшской воде в долину, на безжизненные земли. 

Освоение Дангаринской степи способствовало развитию не только хлопководства, но и 

таких отраслей сельскохозяйственного производства, как садоводство, шелководство, 
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виноградарство, цитрусодовство, животноводство и др. Большое внимание уделялось такой 

важной проблеме, как обводнение пастбищ, которыми весьма богата Дангаринская степь. 

В конце 70-х и начале 80-х годов водохозяйственные работы и сельскохозяйственное 

освоение Дангаринской степи по своему народнохозяйственному значению и масштабам почти 

не уступали «Вахшстрою». Здесь предстояло освоить 75,8 тыс. га новых земель, на которых 

планировалось создать 24 совхоза и много индивидуальных хозяйств. Характерная особенность 

освоения здесь земель заключалась в том, что, учитывая исторический опыт прошлого, когда 

преобладала тенденция монокультуры, здесь, наряду с хлопководством, намечалось также 

развитие и других жизненно важных отраслей сельского хозяйства. Так, если под хлопок 

планировалось отвести свыше 31 тыс. га, то почти на 40 тыс. га должны были разместиться 

сады и виноградники, около 3 тыс. га – овощные и кормовые культуры [4, 222].  

Для выполнения комплексной программы намечалось построить 28 насосных станций, 

775 км линий электропередачи, проложить около 1200 км межхозяйственных и 

внутрихозяйственных оросительных каналов. По предварительным подсчетам, Дангаринская 

степь должна была дать республике более 64 тыс. т хлопка в год, 358 тыс. т винограда, 77 тыс. т 

фруктов, 15 тыс. т овощей [13,с.11]. 

Освоение Дангаринской степи, которое было рассчитано на три очереди, является в 

перспективе самым большим и в то же время очень сложным ирригационно–мелиоративным 

объектом в республике. 

В течение 60-70-х и первой половине 80-х годов почти во всех регионах республики, 

включая и горные районы, велись ирригационно – мелиоративные работы и освоение новых 

земель. Однако за этот период большинство этих водохозяйственных объектов не было 

доведено до конца и завершено полностью. Строительные работы на многих 

водохозяйственных объектах, настолько затягивались, что, еще не успев войти в эксплуатацию, 

на отдельных участках начинали выходить из строя отдельные построенные ранее 

гидромелиоративные сооружения, в результате чего приходилось заниматься реконструкцией 

ирригационно–мелиоративных сетей. 

Если бы не допускалось подобного распыления сил и средств и если бы основные усилия 

были направлены на сооружение ирригационного тоннеля и сельскохозяйственное освоение 

Дангаринской степи, то уже в конце одиннадцатой пятилетки можно было бы в основном 

завершить все намеченные работы. 

В результате освоения новых и переустройства старопахотных земель в течение десятой 

и одиннадцатой пятилеток в республике расширялась орошаемая пашня. Вследствие ввода в 

действие новых, расширения и реконструкции действующих посевных площадей в течение 

двух пятилеток орошаемые земли увеличились на 112, 6 тыс. га [14, 148]. 

Специфические особенности миграционных процессов в Таджикистане заключались в 

том, что одной из распространенных их форм являлось внутреннее сельскохозяйственное 

переселение, которое, безусловно, способствовало и способствует социально – экономическому 

развитию села и культурно – бытовым изменениям в жизни покорителей целины. Начиная с 60-

х годов, в связи с формированием Южно – Таджикского территориально – производственного 

комплекса, сооружением крупных гидроэлектростанций, развертыванием машинного орошения 

и освоением новых земель, активизировалось и более организованно, чем в 40-е и 50-е годы, 

проводилось внутриреспубликанское сельскохозяйственное переселение. 

Внутриреспубликанское плановое сельскохозяйственное переселение в 60-е и начале 80-х 

годов имело свои особенности. Если в 40-е – 50-е годы, кроме внутриреспубликанского 

переселения, имело место также переселение в порядке братской помощи, в хлопкосеющие 

районы из других регионов страны, прежде всего из Узбекистана и РСФСР, то в указанный 

период оно проводилось в основном за счет перераспределения трудовых ресурсов в самой 

республике. Из девяти кишлаков Дангаринского района полностью переселялись семьи, 

оставшиеся от ранее переселенных колхозов и возвратившихся из мест вселения. Если в 60-е и 

70-е годы при избыточной рабочей силе определенная часть населения Дангаринского района 

были переселена в Вахшскую долину и другие хлопкосеющие зоны республики, то в 80-е годы, 

когда здесь развернулись ирригационно – мелиоративные работы и освоение новых земель, 

наблюдался обратный процесс. Теперь избыточная рабочая сила из Вахшской долины, 

Кулябской области, Комсомолабадского района, в связи со строительством Рогунской ГЭС и 

водохранилища, переселяется в Дангаринский район [7, 221]. 
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Таким образом, в целом в период 60-х годов, несмотря на определенные негативные 

явления, процесс ирригационного строительства, освоение новых земель, сыграли важную роль 

в социально – экономической жизни южных районов республики. Осуществление этих 

мероприятий в условиях Таджикистана, при всесторонней материально – технической, 

кадровой и финансовой помощи республики Союза, дало не только большой 

народнохозяйственный эффект, но и способствовало обеспечению значительных социальных и 

культурно – бытовых сдвигов в жизни трудящиеся региона. 
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В Таджикистане в 70-е годы одним из важных мест занимало строительство Дангаринского 
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ  
 

«ШОЊНОМА»-И АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ-МАХЗАНИ  
ТАРБИЯИ ИНСОН  

 

Абдурањимов Ќ.С., Атабаева Њ.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Аз сарчашмањои таърихї ба мо маълум аст, ки халќи тољик дар тўли њазорсолањо 
бањри озодї, истиќлолият ва њифзи хоки муќаддаси ниёгон - Ватани хеш мубориза 
бурдааст. Барои тасдиќи фикри мазкур басанда аст, ки Спитамен, Муќанаъ, Абўмуслим, 
Темурмалик ва дигаронро, ки бањри озодї, истиќлолият ва њимояи Мењан љони худро 
нисор кардаанд, ёдовар шавем. Ватан барои халќи тољик дар њама давру замон аз њама 
арзишњо ва муќаддасоти зиндагї арзиши воло ва муќаддастарин буд ва мебошад.  

Баъди соњиби истиќлолият гаштани халќи тољик яке аз масъалањое, ки ањамияти 
аввалиндараљаро касб кард, њимояи марзу бум ва истиќлолияти бадастомада мебошад. 
Барои амалї намудани ин маќсад лозим аст шахсеро парвариш намуда, ба воя расонем, ки 
ў дар шароити давлати демократї, њуќуќбунёду дунявї ва иќтисоди бозорї мењнат, бунёд, 
эљод ва зиндагї намуда, дар баробари ин ватанхоњу ватандўсти њаќиќї бошад ва њамеша 
барои њифзи Ватани хеш тайёр бошад.  

Яке аз омилњое, ки метавонад дар дили (нињоди) њар як шахс мењри Ватанро 
парвариш намояду ўро ташаккул ва рушд дињад омўзиши амиќи таърихи халќ мебошад. 
Аз ин рў, насли љавон аз таърихи халќи худ бояд ба хубї огањ бошад.  

Њар як шахс танњо њамон ваќт метавонад худро шиносад, ки агар рўњия ва нерўи 
халќу миллати хешро эњсос карда, Ватани худро азизу муќаддас донад. Аммо барои ин, 
сараввал ў бояд аз сањифањои таърих оид ба муборизањо, ќањрамонињо ва роњњои 
ташаккул ва рушду такомули халќи худ ба пуррагї огоњ бошад.  

Дар ин мавзўъ Президенти Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон дар вохўрї бо 
љавонони лаёќатманди кишварамон хеле бамаврид таъкид кардаанд: «Нарасидани 
хотираи таърихї, њифз накардани таърихи миллат ва суннатњои волои он, мањдудияти 
шуури таърихї, њисси масъулияту љавобгариро аз дўши љавонон дар назди имрўзу оянда 
дур месозад. Миллате, ки хотираи таърихиашро пос намедорад, хоњу нохоњ гирифтори 
тафаккури ѓуломона гашта, истиќлолияти миллиашро аз даст медињад. Њифз накардани 
таърихи миллат ба инкори гузашта бурда мерасонад» [5, 375]. 

Аз ин лињоз, яке аз роњњои њалли масъалаи тарбияи ватандўстии насли наврас 
омўзиш, тањќиќ ва тањлили осори гаронбањо ва таљрибаи рўзгори ниёгонамон мебошад. 
Мавзўи тарбияи ватандўстиву ватанпарастиро мутафаккирони бузурги форсу тољик, ба 
монанди Абулќосими Фирдавсї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав, Камоли Хуљандї ва 
дигарон дар осори хеш мавриди омўзиш, муњокима ва тањлил ќарор додаанд.  

Мутафаккири бузурги форсу тољик Абулќосим Фирдавсї (934-1020) достонњои 
шоњасари безаволи хеш «Шоњнома»-ро дар баробари дигар мавзўъњои иљтимої ба 
масъалаи тарбияи насли љавон бахшидааст.  

«Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї на танњо достонњои далерї, шуљоатмандї ва 
ќањрамонист, балки асарест, ки дар он њифзи ватан ва марзу буми он, умуман тарбияи 
инсони комил ба дараљаи аъло васф ёфтааст.  

Мутафаккири бузург дар достонњои хеш ба он кўшидааст, ки дар нињоди њар як 
фард дар баробари фазилатњои дигари неки инсонї њисси мењр ба Ватанро бедор созад. Ба 
аќидаи шоир, шахсе, ки дар нињодаш фазилатњои неки ахлоќї, ба мисли инсондўстї, 
эњсоси ќарз, садоќат, ифтихори миллї, мењру муњаббат ба табиат, забони модарї ва пос 
доштани хотираи ниёгонро надошта бошад, пас ў ватандўсту ватанпарвари њаќиќї шуда 
наметавонад.  

Ба гуфтаи худи шоир, тазкиранигорон ва муњаќќиќони осори ў мавзўъ ва ѓояи 
асосии «Шоњнома», пеш аз њама, талоши мардум бањри њимояи марзу бум, яъне Ватан ва 
гиромидошти он мебошад. Ба аќидаи мутафаккир, бо њама шикасту рехт ва бохту бурдаш 
ватани хешро мардум барои он њифз менамоянд, ки онњо битавонанд рўзгори орому осуда 
дошта бошанд ва ахлоќи некро сарчашмаи зиндагии худ карда, соњиби бахту саодати 
инсонї гарданд. Ба ин андеша, Њакими Тусї дар асари хеш паи он кўшидааст, ки ормону 
орзуи азалии халќи хешро ошкор созад.  
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Дар асл «Шоњнома» аз оѓоз то анљом фарогири њарфи сулњу салоњ, љангу љидол ва 
њарбу зарб мебошад ва дар пањлуи ин аз равиши љанг, чорасозии пањлавонони майдон 
љињати барканор ва дур намудани душман аз кишвар ва марзу буми он шањодат медињад.  

Бояд тазаккур дод, ки «Шоњнома»-ро вобаста ба мавзўи асосиаш баъзењо 
«Љангнома» њам меноманд. Ин ќиёс ба хотири он аст, ки ин шоњасари Фирдавсї саропо 
ифодагари шуљоатмандї, далериву пањлавонии мардуми ориёнажод буда, эшонро даъват 
менамояд, ки бар раѓми бегонагон, яъне душманон, њамеша дар њолати омода ва мубориза 
ќарор дошта бошанд. Мо мебинем, ки пайванд ва тасвири набард ва корзорро бањри 
њифзи Ватан Фирдавсї устодона ва дар арши баланди адабї пешкаш кардааст.  

Дар ин радиф, бояд изњор кард, ки «Шоњнома»-и Фирдавсї, пеш аз њама, мардумро 
на ба љанг, балки ба озодї ва озодихоњї, ба сулњу салоњ даъват намудааст. Аз ин рў, 
«Шоњнома»-и Фирдавсї на «Љангнома», балки «Сулњнома» мебошад. Шоир дар асари 
хеш корзори љангу љидол ва оќибатњои онро на барои он рўи кор овардааст, ки мардум 
бояд њамеша љангљўї кунанду бо якдигар биљанганд, балки ин њама оќибати дањшатовари 
љангро барои он ба мардумон нишон додааст, ки барои инсон дар зиндагї аз њама чизи 
муњим оромиву осудагї мебошад ва њама ин бо роњи бастани сулњ ба даст меояд.  

Ба аќидаи шоир, барои инсон аз њамаи арзишоти муќаддас ин аз зулму золимї, аз 
њама гуна таъќибу ѓуломї озод будан ба њисоб меравад. Мутафаккир дар рафти изњори 
аќидањои хеш тарзи зиндагї, маќсад ва орзую амоли пешиниёни халќи ориёнажодро васф 
кардааст. Ў дар шоњасари худ воќеањои ниёгони хешро сароида, дар баробари ин, мехоњад 
ба хонанда чи тавр мубориза бурдани гузаштагони ориёињоро бањри озодї, истиќлолият 
ва зиндагии орому осударо нишон дињад.  

Шоири ширинкалом дар роњи ба даст овардани озодиву осудагї мардумро ба нангу 
номус даъват карда, таъкид дорад, ки ин арзишоти зиндагии инсонї бе мубориза ба даст 
намеояд:  

Бикўшед то ному нанг оваред,  
Сари душманон зери чанг оваред.  
Бикўшеду якбора нанг оваред,  
Љањон бар бадандеш танг оваред [3, 15].  

Чи тавре аён мегардад, Фирдавсї њифзи озодї ва ватанро вазифаи њар як фарди бо 
нангу номус дониста, бо ному сари баланд мурданро аз он тарсу њарос ва бе нангу номусї 
зиндагї карданро авлотару болотар медонад. Мутафаккири бузург нисбат ба душманон 
нафрат ва адолат парвариданро низ яке аз талабот ва шартњои муњимми ватандориву 
ватанпарастї њисобидааст.  

Аз таълимоти Фирдавсї, чунин бармеояд, ки ў тарбияи шахси далеру шуљоъ, 
фидокору ватандўст, чолоку њушёр ва доною хирадмандро ба миён гузошта, расидан ба 
ќадру ќимати онњо ва хонадони эшонро яке аз вазифањои муњимми инсонї њисобидааст.  

Ба аќидаи Фирдавсї њар як шахси ба ору номус бояд њамеша барои њифзи марзу 
буми Ватан тайёр бошад. Бањри њифзи ватан агар лозим ояд љони худро дињаду аммо як 
ваљаб хоки онро ба душман насупорад. Агар ў хоњад, ки дар ватанаш оромиву осудагї, 
озодиву ободї њукмфармо бошад, бояд, ки дар майдони љанг мардонагиву далерї нишон 
дода, тану љони хешро дареѓ надорад:  

  Нигањ кун бад-ин лашкари номдор,  
  Љавонони шоистаи корзор.  
  Зи бањри бару буму фарзанди хеш,  
  Зану кўдаки хурду пайванди хеш. 
  Њама сар ба сар тан ба куштан дињем,  
  Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем... 
  Ба ханљар дили душманон бишканем,  
  В-агар кўњ бошад, зи бун барканем.  
  Нигар то набинад бугрехтан,  
  Нигар то натарсад аз овехтан.  
  Сари найзањоро ба разм афканед,  
  Замоне бикўшеду мардї кунед.  
  Чу дар љанг танро ба ранљ оваред,  
  Аз он ранљ шодиву ганљ оваред. 
  Зи мо то бувад зинда як номдор,  
  Напечем як тан сар аз корзор... [3, 15]. 
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Зиёда аз њазор сол гузашта бошад њам, ќадру ќимат ва мартабаву манзалати 
«Шоњнома» њамчун асари корнамоиву ќањрамонї, озодихоњиву ватандўстї дар байни 
мардум рўз аз рўз меафзояду дар пайравї ба он ќиссањою ривоятњои зиёдеро халќ эљод 
мекунад.  

Дар ин љо ќиссаеро пешкаши хонанда менамоем, то худ ќазоват намуда, чи андоза 
баланд будани ќадру ќимат ва ањамияти ин шоњасари безаволи Фирдавсиро бањогузорї 
намояд:  

 «Иттифоќо, шоњи њамсоя ба хоки давлати Султон Мањмуд лашкар кашид. Лашкари 
Султон Мањмуд ба лашкари шоњи њамсоя пушт гардонида, хост аќибнишинї кунад. Дар 
њамин лањза як љавони аспсавори шамшербадаст пеши лашкари гурезаро гирифту ба 
шеърхонї сар кард. Вай достон мегуфт, лашкарро бо шеър ба мардонагї, ќањрамонї, 
нангу ор даъват мекард... 

Лашкари рў ба гурезоварда њама ба як овоз:  
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем 
Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем.  

мегўянду ба сарбозони шоњи њамсоя њуљум мекунанд ва њамаро сарбасар торумор 
месозанд.  

Султон Мањмуд аз гурези лашкараш ба тањлука афтода, хабари музаффариятро 
шунида, аз сарлашкараш мепурсад:  

- Ин чї мўъљиза, чї ќувва буд, ки лашкари гурезаро боздошту муќобили душман 
рањнамун сохт ва ѓолибият насибамон гардид.  

Сарлашкар дид, ки аз њаќиќат љои гурез нест, гуфт:  
- Шоњам, мо хостем каме аќибнишинї кунем ва мавќеи мусоид пайдо кунему ба 

душман њамла орем, њамин лањза як сарбози љонфидои шумо шамшери буррояшро болои 
сар љило дода, пеши фавќи лашкар баромад, по ба рикоб гузошта, ќомат афрохта, 
шеърхонї кард. Њама шеърњои он сарбоз гуфтаро такрор карда, ба душман њамла 
оварданд ва музаффар гаштанд.  

Султон Мањмуд фармуд, ки зуд он сарбозро ба њузураш хонанд. Сарбоз омад. 
Султон савол кард:  

 Ту шоирї?  

 Не, султонам.  

 Ту барои лашкарам шеър гуфтї?  

 Бале, султонам.  

 Шеър аз кї гуфтї?  

 Шеъри Њаким Фирдавсї гуфтам.  

 Кадом Фирдавсї?  

 Фирдавсии Тусї, эљодгари «Шоњнома».  

 Кадом ќисмати «Шоњнома»-ро гуфтї?  

 Њамон абёти «Шоњнома»-ро гуфтам, ки мардумро ба дифои озодї, ба 
ватанпарастї даъват мекунад.  

Султонам, мардум бењуда нагуфтаанд, ки:  
Њар он кас кї шоњномахонї кунад,  
Агар зан бувад, пањлавонї кунад.  

Султон Мањмуд ба сарбоз инъоми зиёде бахшида гусел мекунаду аз паи  
«Шоњнома»-и Фирдавсї мешавад. Хабар мерасонанд, ки Фирдавсии бемор дар боѓи 
худаш аст. Султон корвони пурборро барои шоир мефиристад. Шоир корвони инъомро 
мебинаду сар аз зонуи духтараш бардошта:  

- «Зар фиристодани Мањмуд бад-он мемонад», мегўяду ба зонуи дигари духтараш 
сар монда, љон медињад. Духтараш доду фиѓон карда мегўяд: 

- Нўшдоруе, ки пас аз марг ба Сўњроб дињанд» [3, 14-16]. 
Њар боре, ки мо рў ба «Шоњнома» меорему сатрњои заррини ўро ќироат мекунем, 

чунин мепиндорем, ки ин шоњасари безавол њанўз њам дар раванди таълиму тарбияи насли 
љавон ба таври бояду шояд ва дар сатњи лозимї истифода карда нашудааст.  

«Шоњнома» дар раванди шинохти миллї, шинохти гузаштаи пурифтихори миллат, 
дар худогоњиву худшиносї, шинохти илму фарњанг ва хираду фалсафаи зиндагии мардуми 
тољик ва парвариши насли имрўзу фардо дар рўњи инсонпарвариву ватанхоњї метавонад 
дастури бемислу беназир бошад.  
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Гумон меравад, ки маќолаю рисолањои дар доираи «Шоњнома» то имрўз ба 
табърасида љавњари асли миллии ин шоњасарро то ба охир дарёфт накардаанд. Мазмуну 
мундариља ва ањамияти таълиму тарбиявии «Шоњнома»-и Њакими бузург дар раванди 
парвариши насли љавон то ба охир ба таври бояду шояд истифода нашудааст.  

Хосияти муњимми тарбиявии «Шоњнома» аз он иборат мебошад, ки мардумро ба 
некиву накукорї, инсондўстї, ватандорї, сулњу оромї ва вањдату якдилї даъват мекунад. 
Фирдавсї, пеш аз њама, ба хиради азалии гузаштагони хеш такя карда, бар чунин аќида 
буд, ки дар кишвари муќаддаси ниёгони ориёнажод набояд зулму золимї, ситамгарї, 
бемаърифатию бефарњангї, хунрезї, беадолатї ва дигар кирдорњои шарри инсонї љой 
дошта бошанд. Ба аќидаи шоири бузург, дар сарзамини ба монанди Хуросону 
Моварауннањр поку муќаддас набояд, ки хислатњои ањриманї њукмрону њукмфармо 
бошанд.  

Дар «Шоњнома» масъалањои некиву накўкорї, инсонпарварї, поквиљдонї, 
маърифатпарварї, ростиву росткорї ва дигар фазилатњои ахлоќї љои асосиро ишѓол 
менамоянд. Шоир насли љавонро барои аз бар намудани сифатњои неки ахлоќи инсонї 
даъват намуда, фармуда буд, ки умри бадиву бадхоњї кўтоњ аст, бинобар ин, њар як шахс 
дар ин хусус бояд андеша карда, ба як хулосае биояд ва дар зиндагї кўшиш намояд, ки 
њамеша некї кунад. Дар ин мавзўъ фармудааст:  

Биё то љањонро ба бад наспарем,  
Ба кўшиш њама дасти некї барем [1, 120].  

Мутафаккири бузург яке аз хислатњои неки ахлоќи инсониро дар њурмату эњтироми 
падару модар дида, таъкид менамояд, ки фарзанд бояд њамеша иззату эњтироми падару 
модарро ба љой биоварад. Ба ќавли ў, падару модар аввалин шахсонеанд, ки ба фарзанд 
њаёт мебахшанд ва дар раванди парвариш ба онњо олами нињониро ошкор месозанд. 
Шоир ба чунин аќида буд, ки агар:  

Чу фармонпазиранда бошад писар,  
Навозанда бояд, ки бошад падар [1, 121]. 

Дар аќидањои тарбиявии Абдулќосим Фирдавсї мавзўи мењнату мењнатдўстї, 
омўзиши илму дониш, аз худ намудани касбу њунар ва амсоли инњо яке аз мавќеи муњимро 
касб кардааст. Ў ба насли љавон мурољиат карда, фармудааст:  

Њунар љўю бо марди доно нишин,  
Чу мо хоњї, ки ёбї зи бахт офарин [1, 121]. 

Њамин тавр, Фирдавсї дар «Шоњнома» фикрњои зиёди панду ахлоќиро, ки ањамияти 
тарбиявї доранд, баён карда, дар насли љавон ташаккул додани њисси одамдўстї, 
накукорї, мењнатдўстї, њунаромўзї, поквиљдонї, адолатхоњї ва монанди инњоро бо як 
њиссиёти баланд ва шеваи ба худаш хос тарѓиб ва талќин кардааст. Аќидањои ин шоири 
оламшумул дар боби тарбияи инсони комил то замони мо ќимати таълиму тарбиявии 
худро на фаќат гум накардаанд, балки арзиши онњо рўз аз рўз афзуда ва њазорњо љавонон 
дар њамин рўњия ба воя расида истодаанд.  
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«ШАХНАМЕ» АБУЛЬКАСИМА ФИРДОУСИ - КЛАД ВОСПИТАНИЯ 
 

Воспитание молодого поколения, как один из важнейших факторов развития общества во все 
времена привлекало внимание философов, педагогов, литераторов и других ученых. Исходя из 
этого, великие мыслители персидско-таджикского народа в своём творчестве затрагивали 
проблемы воспитания и образования подрастающего поколения. Абулкасим Фирдоуси мировому 
сообществу известен как великий поэт и мыслитель X-XI веков.  

В данной статье, авторы изучая и анализируя произведения великого персидско-таджикского 
поэта Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме» стремятся определить роль и место данного произведения 
в формировании нравственных качеств личности человека.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, формирование, патриотизм, гуманизм, героизм, чувство 
долга, миролюбие, свобода, независимость, Отечество, война и мир, добро и зло, защитник 
Родины. 



73 
 

 

ABULKASIM FIRDOWSI’S «SHOHNOMA» - THE TREASURE OF EDUCATION 
 

The education of the younger generation, as one of the most important factors in the development 
of society in all times attracted the attention of philosophers, educators, writers and other scholars. Based 
on this, the great thinkers of Persian-Tajik people in his work has dealt with the problem of upbringing 
and education of the younger generation. Abulqasim Ferdowsi known as a great poet and thinker of the 
X-XI centuries for international community.  

In this article, the authors study and analyz the worksе of the great Persian-Tajik poet Abulqasim 
Ferdowsi «Shahnameh» aspire to determine the role and place of this work in shaping the moral qualities 
of human personality.  

KEY WORDS: education, formation, patriotism, humanism, heroism, duty, peacefulness, freedom, 
independence, homeland, war and peace, good and evil, defender of the Motherland. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ ТАЊСИЛОТИ  
ДОНИШЉЎЁНИ КОЛЛЕЉИ ПЕДАГОГЇ 

 

Абдурањимова Б.С. 
Коллељи омўзгории Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Дар шароити кунунии ислоњоти соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, симои 
куллан дигари омўзгор ташаккул ёфта истодааст, ки ба сифати миёнарави байни рушди 
фарњанг ва шахсияти насли наврасро њамчун масъулияти асосии худ ќабул мекунанд. 
Дархостњо нисбат ба омўзгорон њамчун бунёдгарони љомеаи оянда вобаста ба рисолати 
касбии онњо тањия мегарданд. Агар симо ва хусусиятњои зањмати омўзгорро тањлил 
намоем, мебинем вижагињои ин масъала њархел маънидод карда мешавад. Масалан, Л. Л. 
Виготский ќайд мекунад: «Њамагуна назарияњои тарбиявї ба муаллим талаботи худро 
пешнињод менамояд. Барои педагогикаи Руссо муаллим – посбон ва муњофизи кўдак аз 
таъсирњои бад. Барои Толстой муаллим бояд њатман одами накўкоре бошад, ки бо 
намунаи ибрати худ кўдаконро ба шавќ биёрад… ва ѓ.» [1,13]. 

Дар Стратегияи миллии рушди тањсилоти олии касбї барои солњои 2007-2015 ќайд 
гардидааст, ки «Афзудани наќши тањсилот дар вазъияти имрўзаи иљтимої-иќтисодї 
водор менамояд њангоми омода намудани мутахассисони оянда шаклњо, моделњо, 
барномањои давлатї, стандартњои тањсилот бо назардошти равандњои афзалиятноки 
рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат бояд таљдиди назар шаванд» [2,7].   

Ислоњоте, ки солњои охир дар соњаи маориф сурат гирифт, дар бораи муњимияти 
баланд бардоштани сифати тањсилот шањодат медињанд. Консепсияи рушди тањсилоти 
олии касбї аз 1 ноябри соли 2006, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №484 
ќабул шудааст, такмили омодагии омўзгорони ояндаро муќаррар мекунад [3,4]. Барои 
омода намудани муаллимони касбї дар низоми муассисањои тањсилоти касбї 
омўзишгоњњои педагогї ба коллељњо табдил дода шуданд, ки фаъолияти онњо аз лињози 
сохтор, маќсаду вазифа, мазмуну мундариљаи тањсилот ва методњои таълим ба куллї фарќ 
мекунанд. 

Барои бењтар ноил шудан ба натиљањои нињоии муаллимон ва муњассилин аз 
тањсилот ба воситаи дастрасї ба курсњои интерактивии такмили ихтисос, усулњои 
таълими таваљљуњ ба инкишофи шахсият, истифодаи самараноки усулњои арзёбии 
натиљањои таълим, иштироки муаллимон дар тањияи барномањои таълим ва дастгирии 
раванди татбиќи шаклњои нави маблаѓгузории муассисањои таълимї кўшишњо ба харљ 
дода истодаанд. 

Мувофиќи Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии 
Тољикистон коллељњои педагогї бояд чунин вазифаро иљро намоянд: «Ќонеъ гардонидани 
талаботи шахсият дар инкишофи зењнї, фарњангї ва маънавї бо роњи гирифтани 
тањсилоти миёнаи касбї, ки талаботи љамъиятро ба омўзгорони дорои тањсилоти миёнаи 
касбї таъмин мекунад» [4,3].   

Усулњои интерактивии таълим барои таъмини сифати дониш ва рушди малакањои 
эљодии донишљўён дар раванди омодагии касбии донишљўён дар коллељњои педагогї 
хизмат карда метавонанд. Аз таърихи педагогика маълум аст, ки ин масъала њамеша дар 
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маркази диќќати олимони соњаи педагогика, психология ва методика ќарор дошт. 
Љанбаъњои гуногуни фаъолгардонии кори таълимию маърифатии муњассилин дар 
тањќиќоти Б.Г. Ананев, В.А. Беликов, Л. С. Виготский, П.Я, Галперин, А.Н. Леонтев, С.Л. 
Рубинштейн, И.С. Якиманская дар шароити иљтимої ва фазои педагогии њар давра 
инъикос гардидаанд. Солњои охир як зумра олимони тољик М. Лутфуллоев, Ф. Шарифов, 
И. Каримова, Н. Шоев дар њалли ин масъала тањќиќотњо анљом додаанд. Муњаќќиќони 
номбурда фаъолияти таълимию маърифатиро воситаи асосии рушди мустаќилият ва 
фаъолнокии эљодї дар раванди тањсилот баррасї намудаанд.  

Талабот нисбат ба омўзгороне, ки дар коллељњои педагогї фаъолият мебаранд 
афзуда, ташкил ва доир намудани корњои методї, илмию тањќиќотї, таљрибавию 
лоињасозї ва корњои эљодиро таќозо мекунад. Дар нињояти кор бояд шаклу восита ва 
методу усулњои анъанавї, ки аксар ваќт имконияти мањдуди рушди фаъолияти таълимию 
маърифатиро доштанд бояд таѓйир пазиранд. 

Шарти асосии фаъолнокии донишљўён дар раванди таълим њавасмандї ба кори 
таълимию тарбиявї мебошад. Тањлили адабиёти мављуда оид ба ин масъала нишон 
медињад, ки шавќи мусбат ба рушди шахсияти муњассил натиљаи самарабахш медињад. Ин 
фикр дар тањќиќотњои А.Н. Леонтев, Л.Н. Божович, В. Окон ва дигарон таъкид 
гардидааст, ки њавасмандии мусбї норасоии ќобилият ва захираи ками дониш, мањорат ва 
малакаро љуброн мекунад [5, 347]. 

Дар рафти тањќиќоти мо дар раванди таълим омўзгорони коллељ методу усулњоеро 
истифода бурданд, ки онњо донишљўёнро ба таври фаъол дар њосил намудани дониш, 
мањорат ва малакањо љалб намуданд. Њарчанд таълим ба таври гуногун ва дар вазъиятњои 
гуногун сурат мегирад, вале натиљаи нињоии омўзиш моњиятан муќаррар намудани 
натиљаи интизоршаванда барои њар донишљў бањри рушди донишандўзї, мустаќилї, 
эљодкорї ва ташаккули салоњияти касбиро дар назар дошт. 

Дар баробари ин чунин фаъолиятњои таълимию маърифатии донишљўён ташкил 
карда мешуд: 

 фаъолиятњое, ки донишљўён барои худ донишњоро «кашф» намоянд, санљанд ва 
онњоро ба худомўзию эљодкорї њавасманд намоянд: 

 фаъолиятњое, ки малакањои баланди фикррониро аз донишљўён талаб мекунанд ва 
равандњои тањлил, таркиб, ќиёс, арзёбї ва хулосабарориро фаро мегиранд; 

 фаъолиятњое, ки њисси инфиродї ва худшиносї, мустаќилият ва ташаббускории 
донишљўёнро ташаккул медињанд. 
Њангоми гузаронидани таљрибањо оид ба ташаккули њавасмандї ба фаъолияти 

таълимию маърифатї мо чунин нишонањои фаъолияти якљояро ба асос гирифтем, ки Л. В. 
Жаров дар кори худ ќайд менамояд [6, 105]. 

1. Идроки маќсадњои умумие, ки ба њамкории муаллиму донишљўён мусоидат 
мекунад ва барои расидан ба натиљаи нињої равона месозад. 

2. Дараљаи баланди ташкили мењнати якљояи тањсилї, ки њисси 
масъулиятшиносии њар иштирокчии равандро барои расидан ба маќсадњои таълимї 
баланд мебардорад. 

3. Услуби фаъоли њамкории донишљўёну омўзгорон дар рафти иљрои 
супоришњои таълимї. 

4. Њавасмандгардонии шавќи донишљўён, мустаќилї, ташаббускорї ва 
эљодкории онњо. 

5. Њамкории байнињамдигарии донишљўён, масъулияти шахсї барои расидан ба 
натиљањои фаъолияти якљоя. 
Њамин тариќ, фаъолгардонии мењнати тањсилии донишљўён дар раванди омодагии 

касбї дар коллељи педагогї дар сурате натиљаи баланд медињад, ки њавасмандии 
маърифатии онњо бо роњи маќсаднок ташкил кардани фаъолияти якљояи омўзгору 
донишљўён таъмин карда шаванд. 

Њарчанд ин шарт хеле муњим аст, вале фаъолияти таълимию маърифатї аз он 
вобастааст, ки то чї андоза донишљў методњои донишандўзиро аз худ карда, ба 
шароитњои тањсил дар коллељ мутобиќ мегардад. Ин бошад мундариљаи шарти дигари 
педагогиро ташкил медињад, ки азхудкунии тарзњои фаъолиятро таъмин намуда, 
фаъолияти таълимию маърифатии донишљўёнро самаранок мегардонад. 

Бо татбиќи низоми кредитии тањсилот технологияи таълим аз рўи модулњо љорї 
карда шудааст. 
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Технологияи таълим аз рўи модулњоро С. Я. Батишев њамчун татбиќи раванди 
таълим бо роњи таќсим намудани мундариљаи тањсилот ба низоми амалњои барои касби 
оянда зарур, ки муњассилин барои расидан бар натиљањои банаќшагирифташуда иљро 
мекунанд, маънидод мекунад [7, 904]. 

Дар раванди тањќиќот дар коллељ аз фанњои таълимии силсилаи педагогию 
психологї модулњои таълимї кор карда шуданд. Њангоми тањияи модулњои таълимї 
тавсиф ва талаботњое ба назар гирифта шуданд, ки «Модулро њамчун воњиди муайяни 
таълимї, ки дар доираи фанни таълимї нисбатан мустаќил ва тому яклухт мебошад» [8 
141-155]. 

Тањияи модулњо ва аз рўи он ташкил кардани љараёни тањсилот дар коллељ, ба 
истифодаи методу усулњои гуногуни фаъолгардонии донишандўзии донишљўён, ки дар 
модул пешбинї гардида буд, имконият фароњам овард. 

Модулњои тањиягардида ќисматњои таркибиро бо чунин хусусиятњояш ифода 
мекард: 

 дар доираи фанни таълимї ќисматњои алоњидаи мантиќан анљомёфтаи мазмуну 
мундариљаи мавзўъ (мавзўъњои) муайян; 

 пеш аз оѓози њар мавзўъ (мазмун) маќсадњои омўзиши алоќаманд ва мувофиќ ба 
њамин мазмун; 

 таъминоти методї, ки ташкили раванди таълимиро мувофиќи маќсадњои омўзиш 
ва расидан ба натиљањои нињоиро таъмин менамояд; 

 шаклњои омўзиш (фаъолияти донишљўён), ки дар раванди таълим барои ноил 
шудан ба маќсадњои таълимї ба воситаи омўхтани мазмуни модул ташкил карда 
мешаванд. 

Меъёрњои тањияи модулњоро њамчун пешнињоди сохтори фаъолияти донишандўзии 
донишљўён мувофиќан ба мантиќи даврањои азхудкунии дониш ќабул намудем, ки ба 
таксономияи маќсадњои таълимї-идрок, фањмиш, татбиќ, тањлил, таркиб, арзёбї асос 
ёфтааст. 

Маълум аст, ки аввалин таксономияи маќсадњои педагогї зери роњбарии Б. Блум 
тартиб дода шуда буд. Ба аќидаи худи Б. Блум «Яке аз маќсадњои асосии таълим дар 
донишљўён њосил намудани мањорати ба таври эљодї фикр кардан, њал намудани 
проблема ва ќабули ќарорњои маќсадноку самаранок мебошад. Ба ин маќсадњо 
донишљўён дар њолате ноил шуда метавонанд, ки агар омўзгорон нисбат ба фикрронии 
амиќу мураккабтари муњассилин њассос бошанд ва њавасманд кардани онро ёд гиранд» [9, 
65]. 

Чуноне таљриба исбот кард, донишљўёне, ки аз рўи модулњои таълимї тањсил 
мекунанд бештар фаъолона ва мусаќилона меомўзанд. 

Њамин тариќ, моњияти шарти дуюми педагогии ташкили фаъолнокии донишандўзии 
донишљуён дар мушаххас кардани маќсадњои омўзиш, пешнињоди мазмуни мувофиќ ба 
маќсадњо, ки дар асоси коркарди методї бо истифодаи тарзњои фаъоли донишомўзї 
нуњуфта аст. 

Њосил намудани дониш, мањорат, малака ва аз худ кардани методњои донишомўзї 
дар коллељи педагогї њанўз кафолати салоњиятнокии омўзгорони ояндаро таъмин 
намекунад. Донишљў бояд ба татбиќи донишњои андўхта дар амалия бояд ќодир бошад. 
Ин нишондод интихоби шарти сеюми педагогии ташкили фаъолияти донишандўзиро 
муайян намуд, ки эљодкорона истифода бурдани донишњоро аќќалан дар дараљаи 
амсиласозї таъмин намояд. 

Дар машѓулиятњои кори мустаќилонаи донишљўён зери роњбарии омўзгор ташкил 
кардани вазъиятњои педагогї ва њалли он аз тарафи донишљўён ин шартро татбиќ 
мекунад. 

Мувофиќи талаботи низоми кредитии тањсилот кори мустаќилонаи донишљўён зери 
роњбарии омўзгор (КМРО) яке аз навъњои машѓулият буда, мувофиќи љадвали дарсї 
гузаронида мешавад. 

Таљриба собит кард, ки дар машѓулиятњои КМРО чунин вазифањоро њал кардан 
мумкин аст: 

 мустањкамкунї, амиќгардонї ва баланд бардоштани савияи донишњое, ки 
донишљўён аз дарсњои назариявї гирифтаанд; 

 дар донишљўён ташаккул додани мањорату малакаи мустаќилона кор кардан ва 
дарёфти ахбор аз сарчашмањои гуногуни илмию таълимї; 
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 мусаллањ намудани донишљўён бо дониш, малака ва мањорати педагогї; 

 инкишофи тафаккури илмию педагогї ва ќобилияти эљодї дар донишљўён. 
Дар машѓулиятњои КМРО аз фанни педагогика муњокимаи њаматарафаи масъалањои 

назариявї сурат гирифта роњњои татбиќи он аз љониби донишљўён пешнињод мегарданд. 
Дар рафти тањќиќот мо якчанд фаъолиятњоро бо донишљўён анљом додем, ки 

мушоњида ва тањлили амалияи педагогї ва тањияи модели (тарњи) рафтори донишљўён дар 
фаъолияти ояндаи педагогї ташкил карда шуд. Баъд аз омўхтани мавзўи «Принсипњои 
тарбия» чунин маќсад гузошта шуда буд, ки донишљўён ањамияти риояи принсипњои 
тарбияро дар амалияи кори омўзгор арзёбї мекунанд. Барои расидан ба ин маќсад ба 
донишљўён супориш дода шуд, то дар як чорабинии тарбиявии яке аз мактабњо (зери 
роњбарии омўзгор) иштирок карда, аз натиљањои мушоњида дар бораи риояи принсипњои 
тарбия хулосањои худро нависанд.  

Дар машѓулияти КМРО мизи мудаввар гузаронидем. Дар рафти он чунин масъалањо 
баррасї гардиданд. Чаро натиљаи тарбия самаранок нест? Оё њамаи принсипњои тарбия аз 
љониби мураббиён риоя мегардад? Чаро? Ин ба чї вобастааст? Агар Шумо ин чорабиниро 
мегузаронидед чї гуна таѓйирот ворид мекардед? 

Оид ба мавзўи «Методњои тарбия» дар машѓулияти КМРО мубоњиса дар гурўњњои 
хурди иборат аз 4-6 нафар гузаронида шуд. Ба њар гурўњ њалли масъалаи дараљаи 
мушкилии гуногун супорида шуд.  

Ба гурўњи якум масъалаи дараљаи мушкилии паст: 

 яке аз методњои тарбияро интихоб, бартарї ва мањдудияти татбиќи онро 
дар амалияи педагогї арзёбї намоед.  

Ба гурўњи дуюм масъалаи дараљаи мушкилии миёна: 

 як вазъияти педагогиро интихоб, бартарї ва мањдудиятњои истифодаи 
методи мушаххасро арзёбї намоед. 

Ба гурўњи сеюм масъалаи дараљаи мушкилии баланд. 

 хусусиятњои татбиќи методњои тарбияро тањќиќ ва шарњ дињед. 
Бо назардошти он, ки дар рушди нерўи эљодї кори мустаќилонаи тафриќавї 

мувофиќи ќобилияту сабки донишандўзии њар донишљў ањамияти хоса дорад, омўзгор 
онро роњнамої карда, ба хусусияти љустуљўи тањќиќотии он таваљљуњ зоњир мекунад ва аз 
њар гурўњи донишљўён дар мисоли зикршуда кўшиши муайяни донишљўёнро талаб 
мекунад. Дар натиља он аз доираи иљрои муќаррарии супориши таълимї берун баромада 
хусусяити эљодї пайдо мекунад. Бад ин минвол фаъолнокии донишљўён баланд гардида, 
тафаккури мантиќии онњо инкишоф ёфта, барои минбаъд самаранок омўхтани фан 
заминаи мусоид фароњам меояд. 

Чунин тарзи донишомўзї дар машѓулиятњои КМРО имкон медињад то донишљўёни 
коллељи педагогї-омўзгорони оянда: 

 дарк намоянд, ки эътимод ва таљрибањои шахсии њар омўзгор ба кори умум таъсир 
мерасонад, бинобар ин барои рушди шахсии худ, ки ба фаъолияти касбии ояндаашон 
бевосита алоќаманд аст имкониятњои гуногунро љустуљў намояд; 

 таљрибањои худро дар худбањодињї тавассути гирифтану додани фикру 
мушоњидањои дутарафа аз тарафи худ ба њамкурсон ва баръакс бо њадафи нишон додани 
афзалиятњои ин раванд мубодила намоянд; 

 дар арзёбии амалияи мактаб, њамчунин мушкилоти кори таълиму тарбия иштирок 
намоянд ва такмил додани њадафњову фаъолиятњоро пешнињод намоянд; 

 раванди таълиму тарбияи мактабиро тањќиќ намоянд ва модели рафтори худро 
њамчун соњибкасб асоснок намоянд; 

 мушкилоти раванди таълиму тарбияро дарёфт намоянд ва барои њалли он 
тадбирњо ва таѓйирот тарњрезї карда, маводи иловагиро мутолиа кунанд, захирањои 
худиро дар шакли бонки иттилоот љамъоварї намоянд. 

Таљрибањое, ки дар колллељ оид ба ташкили шароитњои фаъолнокии маърфиатии 
донишљўён гузаронида шуданд ба тањќиќотњои Б. Г. Ананев, В. А. Беликов, С. Л. 
Рубинштейн, П. И. Пидкасистий дар бораи рушди ќобилияти эљодї ба воситаи фаъолияти 
мустаќилона асос ёфта буданд. 

Тањлили адабиёти мављуда ва таљрибаи татбиќи шартњои фаъолгардонии 
маърифатии донишљўён дар коллељ собит кард, ки љалб намудани донишљўён ба 
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фаъолияти эљодї тавассути кори мустаќилона як ќатор хусусиятро бояд касб кунад ва ба 
талаботи мушаххас љавобгў бошад: 

 кори мустаќилонае, ки донишљўён иљро мекунанд, бояд муташаккилона ва 
маќсаднок бошад; 

 аз рўи наќша мунтазам ворид намудани шаклњои гуногуни кори мустаќилона ба 
раванди таълим; 

 саволу супоришњои ба донишљўён пешнињодшаванда набояд амалњоеро дар назар 
дошта бошанд, ки роњи ягона ва ќолабии њал дошта бошад, балки истифодаи дониш, 
мањорат ва малакањоро дар вазъияти нав таќозо намоянд; 

 саволу супоришњои бояд шавќи маърифатљўии донишљўёнро бедор карда, онњоро 
барои њалли мустаќилона ва эљодї њавасманд намоянд; 

 ва нињоят њангоми иљрои кори мустаќилона аз љониби омўзгор роњнамої ташкил 
карда шавад. 

  Њамин тариќ, моњияти шарти сеюми педагогии ташкили амалњои маърифатии 
донишљўёни коллељ ба фаъолияти мустаќилонаю эљодии онњо алоќаманд аст. 

Хулоса, ба фаъолгардонии амалњои маърифатии донишљўён коллељ дар низоми 
тањсилоти касбї омилњо ё њолатњои ботинию зоњирї таъсир мерасонанд, ба мисли 
ташаккули њавасмандии маърифатї, азхудкунии тарзњои фаъоли амалњои таълимї-
донишандўзї ва ташкил намудани фаъолияти мустаќилонаю эљодї. 

Њангоми тањлили шартњои фаъолгардонии маърифатии донишљўёни коллељ мо ба 
хулоса омадем, ки њар кадоми ин шартњо њалли самтњои алоњидаи фаъолгардонии 
донишандўзии донишљўёнро таъмин менамояд. Бинобар ин, дар алоќамандї татбиќ 
намудани маљмўи шартњо талаботи кофї ва зарурии самаранок ташкил кардани 
фаъолияти маърифатии донишљўёни коллељ дар раванди тайёрии касбию педагогии онњо 
мебошад. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА 

 

В статье рассматривается отдельные аспекты психолого-педагогических условий 
способствующих активизации познавательной деятельности студентов педколледжа в условиях 
кредитной системы образования, направленных на выполнение разнообразных форм 
самостоятельной работы с творческими заданиями. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кредитная система обучения, обучение сообща, модульное 
обучение, активизация, мотивация, творческая деятельность, учебно-познавательная деятельность, 
стимулирование, способы и методы активизации, сотрудничество. 
 

SOME CONDITIONS OF ACTIVIZATION OF EDUCATIONAL  
ACTIVITY OF PEDAGOGICAL COLLEGE’S STUDENTS 

 

The article discusses some aspects of psycholo-pedagogical conditions conducive to the activation 
of cognitive activity of pedagogical College’s students, aimed at fulfilling the diverse forms of independent 
work with creative tasks. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Менглиева М. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени  Носира Хусрава 

 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в стране 
вносят существенные изменения в систему ценностей и приоритетов граждан. Одним из 
таких приоритетов становится изменение содержания и качества образования, форм и 
методов обучения и воспитания молодого поколения.  В решение данной задачи сельская 
малокомплектная школа призвана внести свой вклад в формирования общей культуры 
личности человека. Именно в ней, закладываются условия возрождения деревни, 
психология хозяина земли, ответственного за сохранение своего села, города, страны, а 
также возможности для патриотического, идейно-политического и нравственного 
воспитания подрастающего поколения. 

В реализации программы дальнейшего подъема материального благосостояния и 
культурного уровня таджикского народа выдвинутой Правительством Республики 
Таджикистан, важную роль призваны сыграть образование и воспитание.  В соответствии 
с этим, в текущем десятилетии предстоит расширить сеть школ и повысить их роль в 
воспитании и обучение, самодеятельного творчества и проведения досуга трудящихся, 
осуществить целый ряд других мер, направленных на повышение эффективности и 
качества работы образовательных учреждений. 
 На современном этапе развития нашего общества, одной из основных задач, 
стоящий перед педагогической наукой в Республике Таджикистан является разработка 
эффективных форм, методов и средств дальнейшего совершенствования процесса 
обучения и воспитания учащихся в условиях демократического, правового и светского 
общества, обобщение передового практического опыта учебно-воспитательной работы 
школ, внешкольных и дошкольных учреждений и осуществление результатов 
исследования на практику.  

Указания правительства страны обуславливаются новыми, более высокими и 
ответственными задачами в области образования. Главная из них заключается в том, 
чтобы добиться качественного подъёма воспитательного, образовательного и 
информационного обеспечения потребностей экономического, политического, 
социального и культурного развития. При этом она должна решатся преимущественно за 
счёт интенсивных факторов в отличие от экстенсивных, которые длительное время были 
характерны для системы образования.  

Малокомплектная школа вписывается в условиях образовательных стандартов 
второго поколения, прежде всего тем, что в новых стандартах отводится значительное 
место развитию элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. Как 
известно, обучение в малокомплектной школе предусматривает, преимущественно 
поисковый характер обучения, роль учителя в таких условиях – направляющая. 

Введение государственных стандартов общего образования предполагает 
разработку педагогических технологий их достижения. 

Начальное общее образование призвано способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению;  
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 развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
Для достижения поставленных целей образовательное учреждение обязано 

сформировать содержание, позволяющее обеспечить: 

 знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, 
формирование навыков их читательской деятельности, культуры устной и письменной 
речи; овладение общением на неродном языке (на элементарном языковом материале), 
формирование интереса к государственному языку родной страны, знание литературы и 
искусства русского народа. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь, это касается сформированное «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих «умение учиться». Не секрет, что в прошлом главной целью 
начального образования считали обучение чтению, письму, счету, а критерием 
успешности уровень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образование 
закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка - систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную 
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
 Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, 
художественный труд).  
 Современные тенденции развития Республики Таджикистан – необходимость 
интеграции Таджикистана в мировое сообщество обусловили введение в начальной школе 
изучения иностранного языка и информационных технологий. Включение 
информационных технологий связано с необходимостью подготовки школьников к 
использованию их как средства повышения эффективности познавательной и 
практической деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов.  
  Учебный процесс в школах сельской местности в Таджикистане имеет свои 
особенности, одним из которых является малокомплектные школы. В них один или два 
учителя обучают все четыре начальных классов. Если учитель один, то он работает 
одновременно с четырьмя классами. Это зависит от того как эти классы укомплектованы. 
Они могут быть укомплектованы таким образом 1-3 классы, 2-4 классы вместе, если их 
численность слишком мало то 1-4 классы вместе. 

За последние годы в соответствии с заботами правительства страны и другими 
государственными решениями в сельских районах, особенно высокогорья была 
проделана весьма значительная работа по организации обучения и воспитания до 
широчайших масс трудящихся. Завершилась создание многочисленных школ нового 
типа. Укрепилась их материально-техническая база. Возросла социальная роль школы и 
образовательных учреждений. Ощутимо повысился охват населения образовательными 
слугами. В республике ежегодно ремонтируются и строятся десятки новых школ. Классы 
оснащают современным оборудованием, чтобы облегчить работу педагогов.  

Следует отметить о том, что по официальным данным в последние 10 лет в 
республике были построены более 1000 школ, которые отвечают всем нормам требования 
современности. Только в 2012 году была построена 248 школ на 44 тысячи мест на общую 
сумму 320 млн. сомони.      

В Республике Таджикистан подавляющая часть общеобразовательных школ (85%) 
находятся в сельской местности. Основная доля учащихся в ней - 70%. Насколько 
эффективнее будет функционировать школа на селе, от этого, во многом будут зависит 
развитие общеобразовательных школь в целом.    

На сегодняшний день в семи горных районах Хатлонской области функционируют 38 
малокомплектных школ, в которых действуют 119 классов, учатся 1493 учеников, во всех 
этих школах преподают 110 учителей.    Все указанные школы в основном дислоцированы 
по отдаленным горным кишлакам с малочисленным населением. 
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В сельской местности не хватает педагогов. Чтобы привлечь специалистов, 
выпускникам вузов предлагают земельные участки, льготы и даже освобождение от 
службы в армии. Сейчас в Таджикистане не хватает около 500 учителей русского и 
английского языков, а также по предметам физики и химии. В основном в отдалённых 
сельских районах. 

Однако приходится констатировать, что повышение эффективности и качества 
образование местного населения продолжает оставаться крайне актуальной задачей. 
Достаточно сказать, что в горных районах Хатлонской области - типичном высокогорном 
регионе, школы имеют большие трудности географического расположения населенных 
пунктов, а также проблемы  организационного и содержательного аспекта. 

Главная проблема, которая ныне стоит в школьном образовании жителей горной 
местности, заключается в том, чтобы поднять количественные и качественные показатели 
школьной работы до уровня, определенного решениями правительства Республики 
Таджикистан и возросшими духовными запросами коренного населения. Сущность её 
сводится главным образом к оптимальной организации дела, хотя важное значение имеют 
и содержательные аспекты. 

Если исходить из истории данной проблемы то организация и строительства 
малокомплектных школ в сельских районах Таджикистана, развернувшееся после победы 
Великого Октября, протекало в чрезвычайно сложных условиях. Оно должно было 
происходить и в самой отсталой национальной окраине молодой Республики 
Таджикистан. Феодальная форма общественных отношений того периода времени, 
одурманивающих влияние мусульманской религии, засилье байской клики, инерция 
реакционных обычаев и предрассудков, забытость, нищета, политическая неопытность 
коренного населения, полная неграмотность трудящихся, отсутствие школьных и 
культурных учреждений всё это обусловило труднопреодолимые преграды средневековья 
на пути социальных и культурных преобразований. Школьное строительство осложнялось 
пестрым национальным составом местного населения, его крайней разбросанностью по  
территории, малолюдностью большинства населенных пунктов, их малой доступностью 
из-за рельефа горной местности. Сказывалось наличие множества языков, что затрудняло 
контакты между народностями и исключало возможность использования в школьной 
работе единого языка. Серьёзные препятствия возникали из-за басмачества, 
стремившегося подорвать социальные и культурные начинания молодой Советской 
власти. Большие трудности создавала отдаленность от политического, экономического, 
промышленного и культурного центра.  

В последнее десятилетие большую роль в развитии школьного строительства села 
сыграли упорядочение библиотечной сети школ, движение за привлечение в школы из 
каждого населенного пункта и каждой семьи горцев, расширение диапазона школ среди 
населения и другие мероприятия. Более высокий статус школа приобрела в общественном 
мнении местного населения. 

В конце 90-х начале 2000-х гг. в развитии школьной сети наметилась тенденция 
отставания от возвышающихся и усложняющихся духовных потребностей сельских 
районов, объективно обусловленных быстрым подъемом их материального 
благосостояния и культурного уровня. Во время гражданской войны еще низким 
оставался охват сельских жителей, особенно женщин и детей, школьными услугами. 
Нуждалась в совершенствовании идейно-воспитательная и информационная работа, 
равно как и культурно-просветительная, требоваемая серьезного улучшения, обновления и 
пополнения учебными ресурсами материальной базы, причем не только с точки зрения 
типологии изданий, но и содержания. Большие проблемы назрели в области охвата 
жителей, особенно детей, научно-методической деятельности, кадровой работы, 
укрепления материально-технической базы школ и т.д.  

Замкнутость и ограниченность сельского социума нашла отражение в идеях 
широкого влияния школы на социальную среду и преемственности воспитания ребёнка в 
школе и социуме. Сельская школа, по убеждению В.А. Сухомлинского, должна выполнять 
на селе культурно-просветительские  функции, а сельский учитель - это ещё и 
общественный деятель, компетентный и тактичный советчик, положительный пример для 
односельчан. Влияние Павлышской школы на социальное окружение было постоянным, 
оно значительно выходило за рамки привычных представлений о связи школы и среды. 
Школой не только осуществлялось управление семейным воспитанием и взаимодействие с 
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другими социальными институтами, но и велась работа по поиску и привлечению к 
педагогическому труду увлечённых, обладающих педагогическими способностями людей. 

Исходя из высше изложенного, можно утверждать о том, что учёт особенностей 
сельской местности, особенно малокомплектных школ следует исходить, с одной стороны, 
для использования образовательного и воспитательного потенциала сельской среды, а с 
другой - на преодолении особенностей для сельской местности трудности в обучении и 
воспитании учащихся малокомплектных школ Республики Таджикистан.      

И так, развитие отрасли просвещения на современном этапе развития нашего 
общества требует увеличения количества учебных заведений, численности 
квалифицированных учителей и воспитателей, повышения качества обучения и 
воспитания, усовершенствание учебных планов и повышение квалификации учителей и 
других работников системы образования.      
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

  

В данной статье, автор анализирует пути и средства решений проблемы, существующие в 
сельских малокомплектных школах республики.  

Автор утверждает тот факт, что решение проблем, существующих в сельских 
малокомплектных школах может способствовать формированию и развитию 
общеобразовательной школы в целом.     

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малокомплектная школа, эффективность, сельская местность, 
стандарт, самообразование, развитие, становление, самооценка, познавательная деятельность.        

 

SOLUTION FOR RURAL SMALL SCHOOLS AS AN IMPORTANT FACTOR OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

In this article, the author analyzes the theme of ways and means to solve the problem existing in 
rural ungraded schools of the republic. The author argues the fact that the solution of problems existing in 
rural small schools may contribute to the formation and development of secondary schools in general.  

KEY WORDS:  small school, efficiency, rural, standard, self-education, development, formation, 
self-esteem, cognitive activity. 
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СТАНДАРТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЫРГЫЗСТАНЕ: КАКИМИ ОНИ МОГУТ БЫТЬ? 
 

С.А. Хамзина 
Республика Кыргыстан 

 

Изменение содержания и представлений о  результатах школьного образования в 
Кыргызстане как определенного набора компетентностей, позволяющих выпускнику 
активно и успешно реализовывать себя в жизни, безусловно, предъявляет новые 
требования к уровню профессионализма учителей. Соответственно, должны меняться 
стандарты подготовки учителей в вузах и спузах, что, собственно, происходит в данный 
момент и связано с переходом на двухуровневую систему подготовки специалистов. 

При этом вопрос о требованиях к практикующему уже учителю остается открытым. 
Некоторые критерии и требования к профессионализму учителя были введены в связи с 
внедрением новой системы оплаты труда, но они затрагивают только стимулирующую 
часть заработной платы. Аттестационные требования и присвоение категорий были при 
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этом отменены, но ничего взамен принято в стране не было, хотя вопрос разработки 
новой системы сертификации, в том числе профессиональным сообществом был 
запланирован МОиН КР. 

Таким образом, сейчас актуализируется вопрос о принятии и разработке 
профессиональных стандартов педагогической деятельности, которые  бы могли стать не 
только ориентиром учителей для профессионального роста, но и основой для системы 
оценивания (аттестации, сертификации) педагогической деятельности, а также для 
планирования и разработки программ подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров.   

Под профессиональными стандартами педагогической деятельности мы понимаем  
систему минимальных требований к знаниям, умениям, способностям и личностным 
качествам педагога (его компетентностям), позволяющим в своей целостности заниматься 
педагогической деятельностью и определяющим успех  в этой деятельности.  

Практика разработки, принятия и использования профессиональных стандартов для 
отбора, оценки и стимулирования профессионального развития существовала и 
существует во многих странах. Есть такой опыт и в Кыргызстане. Так, в 2007 -2009 гг. в 
рамках проекта Министерства образования и науки Кыргизской Республики «Сельское 
образование» (финансировался Всемирным Банком) были разработаны, апробированы и 
использованы для оценки эффективности деятельности и последующего поощрения 
стандарты деятельности учителей и администраторов школ [1]. Впоследствии, данные 
стандарты и критерии легли в основу критериев, рассчитываемых по Коэффициенту 
трудового участия [2], а затем и для распределения стимулирующего фонда заработной 
платы [3] труда педагогических работников. Таким образом, можно говорить, что  
некоторый опыт разработки и использования стандартов у нас в стране есть. Однако, на 
данном этапе возникает необходимость разработки именно минимального уровня 
требований к компетентностям педагогов, а не  только критериев для поощрения.  

Анализ существующих на данный момент в разных странах стандартов показывает, 
что стандарты разрабатываются как набор компетентностей, под которыми 
подразумеваются новообразования субъекта деятельности, формирующееся в процессе 
профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, 
умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности [4]. 

Интересен опыт  создания профессиональных стандартов в области образования в 
России, разработанных в соответствии с федеральной целевой программой развития 
образования на 2006 – 2010 годы Я.И. Кузьминовым, В.Л. Матросовым, В.Д. 
Шадриковым [5]. Авторы, опираясь на компетентностный подход в образовании, 
переносят проблему рассмотрения, построения и оценки работы педагога из 
информационной плоскости в деятельностную. Общая декларированная авторами логика 
разработки стандарта – это движение от компетенций, определенного круга вопросов, в 
которых работник должен быть хорошо осведомлен, круга его определенных 
полномочий, прав к компетентностям. 

По мнению авторов [6], при разработке профессионального стандарта одна из 
наиболее сложных проблем состоит в том, чтобы от больших перечней функциональных 
задач и компетентностей перейти к малопараметрической модели.  В качестве 
теоретической основы перехода к малопараметрической модели разработчиками 
Российского профессионального стандарта педагогической деятельности  была  выбрана  
модель психологической функциональной системы деятельности. В результате 
выделенные в эмпирическом исследовании функциональные задачи, которые разрешаются 
в педагогической деятельности и соответствуют компетентности педагога, были сведены в 
шесть групп, соответствующих компонентам функциональной системы деятельности: 
постановка целей и задач педагогической деятельности; мотивация учебной деятельности; 
обеспечение информационной основы педагогической деятельности; разработка программ и 
принятия педагогических решений; организация учебной деятельности, а также область личностных 
качеств. 
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Рис. 1. Структура педагогической компетентности [6]. 
 

Для сравнения, предлагаем рассмотреть модель стандарта педагогической 
деятельности, предложенную нами в рамках упомянутого выше проекта «Сельское 
образование»  и опубликованную в 2007 году [8]. 

 
 

Таблица 1. Стандарты эффективности деятельности педагога 
  
 

Базовые компетентности педагога 

Стандарт 1: 
Учитель обладает требуемыми знаниями и навыками и обучает, используя современную образовательную 
(педагогическую) теорию методы и материалы. 

1.1 Планирование:  
учитель планирует обучение в соответствии со стандартами по предмету, учебной программой и с 
учетом специфики обучаемых и их потребностей.  

1.2 Конструирование содержания обучения  и  работа с информацией: 
учитель владеет знаниями, навыками, понятийным аппаратом, эффективно их передает;  
адаптирует информацию и вовлекает учащихся в процесс выработки знаний 
умеет работать с информацией. 

1.3. Использование методов и приемов обучения: 
учитель использует  различные методы и приемы; 
адаптирует их в зависимости от условий обучения, учебных потребностей и способностей учащихся. 

Стандарт 2.  Учитель  создает обучающую среду, эффективно организует процесс обучения и воспитания и 
управляет им. 

2.1. Создание среды обучения: 
учитель создает атмосферу в классе, позволяющую учитывать индивидуальные особенности 
учащихся;  
мотивирует учащихся на достижения результатов, оказывает  психолого-педагогическую поддержку. 
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2.2. Организация учебной деятельности:  
учитель организовывает учебную деятельность учащихся и управляет ею, обеспечивая развитие их 
самостоятельности и умения учиться. 

2.3. Использование ресурсов:  
учитель эффективно распределяет и использует имеющиеся ресурсы: временные, пространственные, 
технические, информационные и др. 

2.4. Организация воспитательного процесса: 
учитель способствует социализации учащихся и формированию ценностей и жизненных навыков 
через учебную и внеучебную деятельность. 

 Стандарт 3: Учитель проводит мониторинг и оценку прогресса учащихся. 

3.1 Отслеживание достижений учащихся: 
учитель постоянно отслеживает достижения учащихся и определяет прогресс  ученика и класса в 
целом. 

3.2 Оценивание учащихся:  
учитель использует различные методы и инструменты оценивания результатов обучения и в 
соответствии с ними вносит коррективы в процесс обучения. 

3.3 Оценочный анализ и его использование: 
учитель анализирует и применяет результаты оценки учащихся  для улучшения процесса обучения, 
стимулирования учащихся и информирования вовлеченных сторон. 

 Стандарт 4. Учитель эффективно выполняет свои обязанности и занимается повышением своего 
профессионального уровня. 

4.1 Профессиональное развитие: 
учитель проводит самооценку, обменивается важным опытом с другими учителями;  
занимается поиском возможностей для профессионального развития внутри и вне школы; 
планирует (проектирует) и ставит цели своей профессиональной деятельности и профессионального 
развития. 

4.2. работа в коллективе школы и выполнение своих профессиональных обязанностей; 
учитель владеет способами совместной профессиональной деятельности, общения  и сотрудничества; 
эффективно выполняет свои профессиональные обязанности. 

 

Выполнение каждого стандарта подтверждается демонстрацией определенного 
набора компетенций учителя, т.к. оценка уровня квалификации требует наличия достаточно 
ясных критериев и индикаторов различных уровней профессионализма. Нами были 
предложены три основных уровня владения компетенциями и соответствующих критериев 
и индикаторов:  

1. Учитель-специалист  
Уровень учителя – специалиста отражает способность работы учителей данной 

группы под руководством и наставничеством более опытных коллег. Учитель накапливает 
опыт, проходя путь профессионального самоопределения  и становления. 

2. Учитель-профессионал  
Уровень учителя-профессионала отражает способность учителя анализировать и 

размышлять над своей работой, претворять в жизнь необходимые изменения. Учитель  
этого уровня адаптирует методы и содержание обучения в зависимости от нужд и 
способностей учащихся, он постоянно развивает свои преподавательские способности и 
навыки.  

3. Учитель-мастер 
Учитель-мастер является высококвалифицированным учителем, который берет на 

себя роль профессионального лидера, делится опытом и навыками с коллегами, проявляет 
свой профессионализм на более широком школьном и общественном уровнях. Учитель 
созрел для экспериментирования, поэтому разрабатывает, создает свои подходы, 
программы, которыми делится через публикации, методические и научные разработки, 
семинары и тренинги.  

Сравнение представленных выше двух моделей стандартов  показывает, что оба 
подхода основываются на описании функциональных задач  учителя. Однако области или 
группы задач несколько разнятся. Так, в кыргызстанской модели не принимался во 
внимание задачи, связанные с личностным ростом, что было связано с трудностью 
объективной оценки  данных задач учителя, поэтому учитывались лишь задачи 
профессионального роста. Важный блок, который не учитывался в кыргызстанской 
модели, но акцентирован в российской модели -  это задачи по разработке программ, 
методических и дидактических материалов.  Также хотелось бы отметить, что важной 
частью самоорганизации деятельности (самоменеджмента) является планирование и 
постановка целей и задач. Особенно эта задача актуальна в связи с необходимостью 
планирования результатов обучения, связанных с формированием компетентностей 



85 
 

учащихся. Несмотря на то, что в представленной кыргызстанской модели есть раздел 
планирования, в нем нет акцента на планирование целей и задач.  

При этом нужно отметить, что в Кыргызстане данные стандарты разрабатывались 
таким образом, чтобы их достижение можно было легко измерить, основываясь на 
доступных для наблюдения параметрах. Предполагаем, что и в дальнейшем при 
разработке  стандартов и индикаторов их достижения необходимо исходить из этой 
установки. 

Таким образом, в связи с изменением в структуре заработной платы педагогических 
работников в нашей стране, отменой категорий и необходимостью  доработки 
аттестационных требований, данный вариант, может быть доработан и дополнен, исходя  
как из успешного международного опыта, так и из реалий и потребностей сегодняшнего 
дня в стране. Например, введение  наставничества  как  определенной функции, на 
которую выделяются средства (2 ч. от внеучебной нагрузки в неделю), должно быть 
закреплено  в описании уровней, причем в терминах определенных видов деятельности. В 
этом смысле уровень мастера может быть дополнен или заменен понятием «наставник». 
Требования к  «молодому  специалисту»  могут быть отражены  в требованиях к первому 
уровню учителя-специалиста, и, в свою очередь, перекликаться со стандартами 
подготовки учителей в вузах и спузах. А сами стандарты, как минимальный уровень 
требований к компетентности учителя, должны быть пересмотрены с учетом всех 
функциональных задач учителя, дабы подход стал более системным и целостным. 

Таким образом, разработка профессионального стандарта и процедур оценки  далее может 
двигаться в двух направлениях: 

1. Для оценки уровня квалификации педагога для установления соответствия требованиям 
занимаемой должности (требованиям стандарта) на основе анализа их профессиональной 
деятельности, что актуально в связи с увеличением желающих возобновить 
педагогическую деятельность после повышения заработной платы учителя, а также может 
прогнозироваться в связи с сокращением базового учебного плана; 

2. Для стимулирования целенаправленного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, повышения эффективности и качества педагогического труда, что является 
приоритетной задачей системы школьного образования страны на данном этапе. 
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СТАНДАРТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ: КАКИМИ ОНИ МОГУТ БЫТЬ? 

 

Предпринята попытка осмысления понятия стандартов педагогической деятельности и 
обоснования их необходимости на современном этапе развития образования в Кыргызстане. 
Предлагается сравнительный анализ моделей стандартов и формулируются рекомендации для 
дальнейшей их доработки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стандарты педагогической деятельности, компетентности, 
индикаторы, критерии профессионализма учителей. 

 

STANDARDS OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 
IN KYRGYZSTAN: WHAT WOULD THEY BE? 

 

There are considered concept standards of teaching activity. Author justified necessity of further 
development of professional standards and their importance for the modern education. Comparative 
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analysis standards of teaching activity models proposed and make recommendations for their further 
improvement. 

KEY WORDS: standards of teaching activity, competences, indicators, teacher’s professional 
criterias. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хамзина Сауле Аскаровна, страновой директор проекта USAID  
по оценке навыков чтения начальных классов (Кыргызстан). г. Бишкек. Тел.: (+996) 312- 313244, 
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

Шарифов Дж., Шарифов И. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Анализ контрольных работ по математике учащихся начальных классов школ 
города Курган – Тюбе показал, что формирование вычислительных навыков – слабое 
звено в работе учителя начальных классов. Поэтому студентам I – III  курсов предлагаем 
выполнение таких заданий, как: 

1. По учебникам «Математика - 1» и «Математика - 2» изучите теоретическую основу 
вычислительных приёмов сложения, вычитания, умножения и деления двузначных чисел. 

2. Познакомьтесь в учебниках «Математика - 2» и «Математика - 3» с алгоритмами 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

3. Вычислите и объясните прием вычисления: 
62 – 7; 34 + 40; 70 – 30; 96 : 16; 75 : 3. 

Все эти задания повышают вычислительную культуру будущего учителя. 
Изучение конкретного смысла арифметических действий сложения и вычитания в 

начальной школе связано с операциями  объединения множеств и удаления из данного 
множества его подмножества. Поэтому для формирования у студентов понятия 
конкретного смысла действий мы предлагаем им рассмотреть ряд задач из учебников 
«Математика - 1» и «Математика - 2» (например: «Карим поймал 3 рыбки, а Салим – 5 
рыбки. Сколько всего рыбок поймали дети?») и назвать, какие теоретико – 
множественные понятия используются при решении этой задачи, каким действием они 
решаются. 

Кроме того, практикуем задания на составление задачи, в которой надо найти число 
элементов дополнения одного множества до другого, просим объяснить, каким действием 
решается составленная задачи и почему. 

Студенты подбирают следующие задания из учебника «Математика - 1». 
1) У Гуландома 8 роз. Она подарила подруге 3 розы. Найдите сколько осталось роз у 

Гуландома; 
2) У Гуландома росло 8 яблонь, 3 спилили. Сколько деревья яблоней осталось в саду? 

Чтобы студенты глубже усвоили понятие конкретного смысла арифметических действий 
сложения и вычитания, мы практикуем, например, такие задания: 

1. Можно ли сказать, что разность натуральных чисел – это численность разности 
двух конечных множеств, т.е. 

а – в = n (А\В), где а = n (А), в = n (В)? Докажите на примере. 
2. Объясните решение следующей задачи: 

«В кружке юннатов занимается 6 человек, а в кружке математики – 9 человек. 
Сколько человек занимается в двух кружках?» 

3. При изучении конкретного смысла умножения мы обращаем внимание на 
следующее: произведение натуральных чисел а и в можно определить как численность 
декартова произведения множеств А и В, где численность множества А равна а, а 
численность множества В равна в или где n (А) = а и n (В) = в. Можно ли так определить 
произведение натуральных чисел в начальной школе? 

4. Что положено в основу операции умножения в начальной школе? Найдите в 
учебнике «Математика - 2», где и как знакомятся дети с произведением натуральных 
чисел. Где начинается подготовительная работа к введению операции умножения 
натуральных чисел? 

Так мы работаем над конкретным смыслом каждого арифметического действия. 
Важнейшее понятие математики – понятие величины. Учащиеся начальных классов 

знакомятся с понятием длины отрезка, с понятием площади, массы, времени, овладевают 
навыками измерения величин. Поэтому в вузовском курсе мы придаем большое значение 
изучению темы «Величины и их измерение». При нахождении длин отрезков, вычислении 
площадей фигур мы имеем дело с некоторым множеством объектов, в котором 

определены два отношения – отношение эквивалентности и отношение «объект  состоит 

из объектов  и ». Для более глубокого осознания студентами этих отношений 

рекомендуем им следующее задания:  
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1. Подберите в учебных пособиях по математике для начальных классов задания, в 

которых используются отношение эквивалентности и отношение «объект  состоит из 

объектов  и . 

2. Изучите по учебнику «Математика - 1», как знакомятся учащиеся с отрезком и его 
длиной. Какую роль играет знакомство с единицей длины в теме «Десяток»? 

3. Выполните следующее упражнение двумя способами. Объясните, используя 
свойства меры, что значить увеличить на 3 см. (рис. 1). 

 
 

                                          Рис. 1 
4. В каких заданиях учебника «Математика» для начальных классов применяется 

аддитивное свойство меры, мультипликативное свойств о меры? 
5. Любые две операции измерения длины дают результаты, отличающиеся друг от 

друга лишь постоянным множителем. Почему? 
6. Какое свойство меры используется при вычислении следующих заданий:  

9 м =   дм,     50 дм =   м? 
Подобные задания мы рассматриваем и изучая понятие «площадь».  
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           ПОВЫШЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

       Учащиеся начальных классов знакомятся с понятием длины отрезка, с понятием площади, 
массы, времени, овладевают навыками измерения величин. Поэтому в вузовском курсе большое 
значение имеет изучение темы «Методика формирования вычислительых навыков по теме: 
«Величины и их измерение». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: величины, измерение, отношение эквивалентности, множество, 
вычисление площадей фигур, единицы  длины. 

 

INCREASE OF COMPUTING CULTURE OF THE FUTURE TEACHERS 
 

The pupils of initial classes get acquainted with concept of length of a piece, with concept of the 
area, weight, time, master skills of measurement of sizes. Therefore in a high school rate we give the large 
meaning (importance) to study of a theme «Sizes and their measurement». 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Шарипов Джума, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры методики преподавания математики КТГУ имени Носира Хусрава. 

Шарипов Илхом, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры АСОИ и У 
КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 907-56-19-71. 

 
РОЊЊОИ  ИНТИХОБИ  МАВОДИ  КИШВАРШИНОСЇ  АЗ  ХИМИЯ 

 

Насриддинов  С., Холназаров  С. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

Уроќов М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Яке аз масъалаҳое, ки ҳалли пурраи худро наёфтааст, љамъовариву  интихоб  ва  ба  
система  даровардани маводи  кишваршиносї аз фанни химия мебошад. Муносибати 
салоњиятнок нисбати ин масъала ва њалли дурусти он барои истифодаи ин гуна мавод дар 
раванди таълими химия имконият медиҳад. Дар аксар корҳои илмї-таҳқиқотии оид ба ин 
масъала ба табърасида [1] асосан дар бораи тарафҳои умумии кишваршиносї, омўзиши 
масъалаҳои  маводи саноатї, хољагии қишлоқ ва ғайра дар таълими химия сухан меравад. 
Ба  аќидаи  мо њангоми таснифи маводи кишваршиносї дар таълим бояд хусусиятҳои хоси 
барномаю китобҳои дарсии химия ба назар гирифта шавад. Бо дарназардошти ин  
гуфтањо мо чунин таснифи намунавии маводи кишваршиносиро оид ба химия пешнињод 
менамоем:  
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1. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи њодисањои химиявї ва технологияи 
химиявии ба саноати мањаллї  алоќаманд маълумот медињанд;  

2. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи њодисањои химиявї ва равандњои химиявии 
бо истењсолоти хољагии ќишлоќ алоќаманд маълумот доранд;  

3. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи њодисањои химиявї ва равандњои ба 
корхонањои мањаллї ва мањсулоти онњо алоќаманд маълумот доранд; 

4. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи њодисањои физикавї ва химиявии ба 
наќлиёт, алоќа ва сохтмон алоќаманд маълумот доранд;  

5. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи фарќи  њодисањои физикавї ва химиявї 
маълумот медињанд;  

6. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи илм ва техника маълумот медињанд;  
7. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи канданињои фоиданоки Љумњурии 

Тољикистон ва равандњои ба истењсолоти куњї алоќаманд маълумот доранд;  
8. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи хусусиятњои хоси боду  њавои љумњурї ва 

алоќамандии он ба равандњои химиявї маълумот медињанд; 
9. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи захирањои энергетикї, сўзишворї ва алоќаи 

он бо химия маълумот медињанд;  
10. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи одамони намоёни соњаи химияи љумњурї ва 

пешќадамони истењсолоти ин соња маълумот медињанд; 
11. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи осори ба соњаи табиатшиносї бахшидаи 

ниёгон маълумоту далелњо доранд;  
12. Маводи кишваршиносие, ки дар бораи оќибатњои муносибати манфї намудан 

нисбат ба табиат ва муњити зист маълумот медињанд;  
13. Маводи кишваршиносї, ки дар бораи бо роњи химиявї пешгирї кардани 

ифлосшавии муњити зист маълумот медињанд.  
Таснифи маводи кишваршиносиро набояд дар асоси танњо як аломат гузаронид. Ин 

тасаввуроти хонандагонро дар бораи мавод коста мегардонад. Масалан, моддањои 
ѓайриорганикиро дар аввал дар асоси таркибашон тасниф менамоянд. Баъди омўзиши 
сохти электронии моддањо онњо аз рўи намудњои банди химиявї ва панљараи кристаллї 
тасниф карда мешаванд.  

Њангоми омўзиши хосияти физикавии моддањо диќќати хонандагон ба чунин 
сифатњо: ранг, бўй, њолати агрегатї, зичии нисбии газњо, массаи нисбии молекула, сахтї, 
электрикгузаронї, љўшиш ва гудозиш  љалб карда мешавад.  

Хосияти химиявии моддањо дар рафти реаксияњои химиявї ошкор мешавад. 
Таснифи онњо аз таснифи худи модда, таркиб ва сохти он вобаста мебошад. Аз рўи хосият 
моддањоро ба ѓайриорганикї (металлњо, ѓайриметаллњо, оксидњо, гидроксидњо) ва ба 
органикї (карбогидрогенњои њаднок, бењад, ароматї, пайвастагињои органикии 
оксигендор ва нитрогендор) људо мекунанд. Њамаи инро дар раванди таснифи маводи 
кишваршиносї ба назар гирифтан аз фоида холї нест.  

Таснифи пешнињодшуда, дар назари мо, мазмуни маводи кишваршиносиро бењтар 
инъикос мекунад ва истифодаи онро дар раванди таълими химия осон мегардонад. Мо 
њангоми дар мактабњои тањсилоти умумї гузаронидани таљрибањо дар ин хусус итминон 
њосил намудем.  

Дар кор кардани ин таснифот мусоидат кардани он ба љамъоварї, интихоб, ба 
системадарорї ва нигоњдории маводи кишваршиносї, корњои беруназсинфї аз химия ва  
њалли вазифањои курси химия дар њар як синф ба назар гирифта шуд.   

Чї тавре ки маълум аст, љамъоварии маводи кишваршиносї бо методикаи махсус ба  
таври системавї ба амал бароварда мешавад, зеро барои муаллими химия на худи далелњо 
муњиманд. Љамъоварии далелҳо як қисми фаъолияти ў бошад хам, вале мақсади асосї 
љамъ кардани он нест.  

Омўзиш ва таҳлили адабиёт [2-3] нишон медиҳад, ки дар љамъ кардани маводи 
кишваршиносї ду роҳ (тарз) истифода мешавад. Роњи якум, љамъоварии мавод бо маќсади 
ҳаматарафа, яъне ба таври комплексї ва мушаххас мувофиқи талаботи мавзўъ омўхтани 
объект мебошад. Роҳи дуюмро дар адабиёти педагогї аксаран барномавї меноманд. 

Мавзўи љамъоваришудаи маводи кишваршиносиро, аз назари мо, ба ду гурўњ људо 
кардан лозим аст. Мавзўи бо барнома алоқаманд ва мавзўе, ки ба барнома алоқаманд 
нест. Солҳои охир љамъоварии мавзўи маводи кишваршиносие, ки ба дарс алоқаманд 
нестанд, васеъ паҳн шудааст.  
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Масъалаи муҳимми истифодаи маводи кишваршиносї дар раванди таълими химия 
интихоби мавод барои дарс, корҳои беруназсинфї ва машғулиятҳои факултативї 
мебошад. Умуман, интихоби маводи таълимї, яке аз масъалаҳои мушкили педагогї ба 
ҳисоб меравад.  

Маводи кишваршиносии љамъовардаро дар омўзиши химия дар намуди аввалааш 
истифода намудан ба маќсад мувофиќ  нест. Баъди љамъоварї мавод бояд барои 
истифодабарї дар раванди таълими химия интихоб ва ба система дароварда шавад. Дар 
ин кор тавсияҳои хусусияти методидошта ёрии калон мерасонанд.  

Мо дар раванди омўзиш ба чунин натиља расидем, ки маводи кишоварзии ба 
хонанда наздикбуда, яъне дар дењот ё наздикиҳои он љойгиршуда, ба ў фаҳмо ва муҳимтар 
аст. Шояд маводи аз мавќеи ў дуртар љойгирифта муҳимтар бошад, лекин бояд гуфт, ки 
он дар ин ҳолат маводи авваларо пурра менамояд.  

Мо чунин ҳисоб мекунем, ки принсипи асосии меъёрї барои интихоби маводи 
кишваршиносї аз химия, принсипҳои дидактикї мебошанд. Аз ин рў, дар интихоби 
маводи кишваршиносї дигар принсипҳоро љустуљў кардан шарт нест. Ҳамаи тавсияҳои 
олимон, методистон ва муаллимон оид ба интихоби маводи кишваршиносї ва ба 
системадарории он, пеш аз ҳама, ба талаботи принсипи дидактикї, яъне принсипи илмии 
таълим, принсипи алоқаи назария бо амалия, принсипи системанокї, принсипи шуурнокї 
ва фаъолнокии хонанда, принсипи аёниятнокии таълим, принсипи пурра азхуд кардани 
дониш, принсипи дастрас будани таълим ва принсипи муносибати индивидуалї бо 
хонандагон дар шароити кори коллективї дар синф бояд мувофиқ бошад.  

Тавсияҳои олимону методистон ва муаллимон дар бораи принсипи интихоби маводи 
кишоварзї метавонанд принсипҳои дидактикиро пурра ва мушаххастар намоянд.  

Бояд ќайд  кард, ки истифодаи ҳамаи маводи кишваршиносї дар таълими химия 
ғайриимкон аст, аз ин рў, онро тавре бояд интихоб намоем, ки мантиқан  мушаххас ва 
пурмаъно буда, масъалаҳои курси химияро њаллу фасл карда тавонад. 

Маводи интихобшудаи кишваршиносї бояд ба система дароварда, нигоҳ дошта 
шавад. Ба љамъоварї, интихоб ва системадарории маводи кишваршиносї љалб кардани 
хонандагон, хусусан хонандагони синфҳои болої, ба маќсад мувофиќ аст. 

Ба муаллими  химия барои осон шудани кор ташкили се  китоби  инвентарї тавсия 
дода мешавад. Китоби якум барои баҳисоб гирифтани маводи кишваршиносї ва 
истифодаи он дар қисми назариявии дарс ва машғулиятҳои лабораторї; китоби дуюм 
барои ба ҳисоб гирифтани мавод ва дар асоси он тартиб додани масъалаҳои химиявие, ки 
мазмуни кишваршиносї доранд; китоби сеюм барои баҳисобгирии маводи 
кишоваршиносие, ки дар машғулиятҳои беруназсинфї истифода бурда мешаванд. 

Баъди дар китоби инвентарї ба қайд гирифтан бояд дар бораи худи мавод 
маълумоти мухтасар дода шавад. Чунончи, номи мавод, аз куљо ёфт шудани он, барои 
кадом синф ва доир ба кадом мавзўъ  истифодашавии он нишон дода шавад. 

Фењристи  маводи кишваршиносиро тартиб  дода, ба таври системанок дар лифофа 
љой кардан аҳамияти калон дорад. Барои нигоҳ доштани лифофаҳо ќуттичањои картонї 
ва пластмассии махсуси аз 20-30 хонача иборат, ки дарозиашон 1 см ва баландиашон ба 
лифофа мувофиќ мебошад, истифода бурдан ба маќсад мувофиќ аст.  

Њангоми тартиб додани нақшаи мавзўи таќвимї муаллими химия метавонад, ки як 
сутуни иловагї људо намуда, дар он раќами лифофаеро, ки маводи кишваршиносии ба 
мавзўи дарси химия мувофиќ љой дода шудааст, нишон дињад. Ин далели он аст, ки 
муаллим истифодаи маводи кишоварзиро ба нақша гирифтааст.  

Дар баъзе мавридҳо, маводи кишваршиносии љамъоваришуда њангоми интихоб ва 
ба системадарорї мувофиќат намекунад, вале нигоҳ доштани он шарт буда, дар њолат ва 
мавзўъњои зарурї истифода бурдани онњо мувофиќи маќсад аст. Онњоро инчунин барои 
ташкили гўшањои махсуси масъалаҳои химиявии мазмуни кишваршиносидошта, ки барои 
чуқур ва васеътар омўхтани мавзўъҳои химия истифода бурда мешаванд, навиштани 
маърўзаҳои мавзўї, ташкил ва гузаронидани шабнишиниҳо, викторинаю конференсияњо 
ва ғайра интихоб ва пешнињод кардан мумкин аст. Аз рўи баъзе мавзўъҳо дар асоси 
маводи кишваршиносї гузаронидани кори мустақилона ба маќсад мувофиќ мебошад.  

Меъёри муҳимми раванди љамъоварї, интихоб ва ба системадарории маводи 
кишваршиносї системанокї ва маҳорати мувофиқи мантиқи мавзўъи омўхташаванда 
ташкил кардани он ба шумор меравад. Зеро дуруст љамъоварию интихоб намудан ва ба 
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система даровардани маводи кишваршиносї ба муаллими химия имконият медиҳад, ки ба 
њалли як ќатор проблемаҳои педагогии раванди таълими химия муваффаќ гардад. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОТБОР КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
  В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

В использовании краеведческого  материала  в процессе преподавании  химии,  особое 
значение имеют вопросы отбора  материала  для уроков, внеклассных  и  факультативных  занятий, 
которые рассматриваются авторами  и  даются конкретные рекомендации по этому  вопросу. 
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ЌИСМАТЊОИ ТАРКИБЇ ВА РАВИЯЊОИ КОРИ ТАРБИЯВЇ 
 

Нодиров Т. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Тарк бинмо љумларо, љон бар њама маъво бувад, 
Пешрафту бењтарї љонро њама бо илмњост. 
Љон мисоли шиша асту илм монанди чароѓ, 
Њикмати инсониро равѓан њисобидан равост. 
 

Дар ин мисраъњои пурњикмат мо њаминро фањмидем, ки мутафаккири бузургу 
шинохтаи оламиён Абўалї ибни Сино ба мо таъкид менамояд, ки аз ёру рафиќи 
бењудагарду сафсатафурўш људої хубтар аст, яъне: 

«Љонро бо илм пайванд, ки худ пайванди илм аст» [1]. 
Љонро ба шиша ташбењ додаву илмро ба чароѓ ва њикматро ба равѓан. Агар даруни 

шиша равшанї монем, чї гуна афрўхта хоњад шуд. Љони мо низ дар пайвастан ба илм 
ончунон фурўзон мешавад. Инсоният аз чї рўзе ки ба дунёи њастї ќадам мегузорад, то 
дами вопасин муњтољи тарбия аст. Аз ин љост, ки Абўабдуллоњи Рўдакї овардааст, ки: 

Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, 
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд [2]. 

Одамиро тарбия, илм, њикмат, дониш шахсияти камолёфта мекунад, одам ба 
фардият аз ташаккули тарбия рафта мерасад. 

Тарбия ин мавзўи имрўзаву фардои мо нест, ин мавзўи бањсталаби њар давру замон 
аст. Мисолест, ки: «Беадабро њар куљо ёфтї бикўб, Хирс мулло мешавад аз зарби чўб». Ин 
чўб, чўбаки пурсењру тарбия аст, ки он хирсро  ботинан тарбия мекунад. 

Њамин тавр, мо мехоњем бидонем, ки аз нуќтаи назари олимону донишмандони мо 
тарбия чї хусусиятро дорост. Чї ќуввањое онро ба кор медароранд? Моњияти тарбия дар 
чист? 
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Тарбия ин система мебошад. Зеро он њам ќисмњои таркибёфта ва њам унсурњои 
алоќаманди ба худ хос дорад. Ташаккулёбии шахсият ба њамин ду системаи ба њам 
алоќаманд, яъне таълим ва тарбия вобастааст. Вале агарчи ин системањо бо њам робитаи 
мустањкам дошта бошанд њам, онњо њар яке бо хусусиятњои хоси худ аз њамдигар фарќ 
доранд. 

Як ваќтњо баъзе олимон кўшиш ба харљ доданд, исбот кунанд, ки таълим хусусияти 
тарбиявї дорад ва мактаб ба корњои тарбиявии махсус њељ эњтиёљ надорад. Албатта, ин 
аќида хато баромад. Соли 1938 А.С. Макаренко дар маърўзаи худ тањти унвони 
«Масъалањои тарбияи мактаби имрўза» гуфта буд, ки дар байни мутафаккирони 
педагогии мо чунин аќидае њаст, ки методикаи тарбиявии алоњида лозим нест, зеро 
методикаи фанни таълимї бояд тамоми фикри тарбиявро ба худ гирад, ки ба ин розї 
нестам. 

Ман соњаи тарбияро соњаи соф мешуморам, дар баъзе мавридњо он аз соњаи 
методикаи таълим фарќ дорад ва алоњида мебошад. Ман эътиќод дорам, ки методикаи 
корњои тарбиявии ќисман новобаста аз мантиќи корњои таълим мантиќи худро дорад. 
Ину он методикаи тарбия ва методикаи таълим бо њам, ба фикри ман, ду фасли илми 
педагогикаро ташкил медињанд. Албатта, ин фаслњо бояд алоќаи узвї дошта бошанд. Худ 
аз худ маълум мешавад, ки бо корњои таълимї бурдани тамоми корњои тарбияро ман 
ѓайримумкин мешуморам. Н.К. Крупская низ нишон дод, ки вазифањои муњимми таълим 
ба њосил намудани донишњои кўдакон ва мањорати дар таљриба истифода бурдани онњо 
равона карда шуда, саводнокии онњоро таъмин менамояд. Тарбияро бошад, ба 
ташаккулёбии љињатњои шахсият ва сифатњои ахлоќие, ки одамиятро ифода мекунад, 
мепайвандад. 

Тарбия сатњи ташаккули муносибатњои иљтимої, ахлоќї, эстетикии онњоро њамчун 
љињати муњимми инкишофи одаму одамият ифода менамояд» [3]. 

Чуноне ки мебинем, маълумотнокї аз хушодобї фарќ дорад. Таълим дар њаёти 
инсон як давраи муайянеро дар бар мегирад. Тарбия аз рўзи таваллуд то дами вопасин 
љараён мегирад. Аз ин рў, домани тарбия васеъ пањн мешавад. 

Аз ин љињат, тарбияи насли наврас њанўз аз рўзи ба дунё омадан оѓоз ёфта, сипас бо 
тарбияи бомаќсад ва муташаккили илмии ўро аз кўдакистону мактаби ибтидої асосњои 
дониши назариявию методикаи ба худ хос фаро мегиранд. Ба инњо мансубанд: 

-ошкор намудани моњият ва мундариљаи тарбия дар инкишофу ташаккули шахсият 
ва хусусиятњои љараёни педагогии он; 

-муайян кардани мазмуни корњои тарбиявї; 
-кор карда баромадани методњои тарбия; 
-тадќиќи системаи корњои тарбиявї нисбати пањлўњои ташаккули шахсияти 

талабагон. 
Ќуввањои њаракатдињандаи инкишофи шахсият ба омўзонидани њамин ду омил 

пайвастагї дорад. 
Агар омили зоњирї, яъне муњит ва тарбия, нерўву љозибаи таъсирбахш дошта 

бошад, ба омили ботинии кўдак омўзиши рўњї мебахшанд ва ў талаботи гузошташударо 
бо рўњафзої анљом медињад. Рўњи болида ва баъзан, рўњи коњидаи инсон дар иљрои 
талаботу вазифањо ќудрату тавоної мебахшанд, агар онњо мавриди эътиќод ва ќатъият 
ќарор ёбанд. Шавќу њавас ва љуръати кўдак њар мушкилотро осон мекунад. 

Агар талаботи пешнињодшудаи педагогї ба ќобилияти кўдак мувофиќат кунаду 
коњилї карда, аз иљрои он саркашї намояд, сарзанишу таънаи бамавриди муаллим ба 
ќувваи њаракатдињанда табдил ёфта, нангу њаёи ўро такони рўњї мебахшад. Иди 
«Алифбо», «Њафтаи поси хотир», фаъолияти бозї, хусусан зимни порчањои адабї 
наќшофариро афзун мегардонанд. 

Панду њикматњои мутафаккирони адабиёти форсу тољик ва муосир ба фаъолияти 
кўдакон ва љидду љањди онон таъсир мерасонад. Ба монанди: 

Мебош дар љидду љањд дар кор, 
Домони талаб зи даст магзор. 
Њар чиз ки дил бар он гарояд, 
Гар љањд кунї, ба даст ояд [4]. 

Дар рушди љомиа муносибатњои зиёде ба миён омад, ки фаъолият ва рафтори 
шахсро муайян карда, њамчун ќисмати муњимми ташаккули њамаљонибаи шахс баромад 
мекунад. Чунончи, муносибатњои иљтимоии шахсият, ки љањонбинии љамъиятї доштани 
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рафтори ўро муайян менамояд. Муносибатњои ахлоќї, ки мавзўъњои зеринро дар бар 
мегирад: 

-муносибат ба Ватан ва дигар кишварњо; 
-дўстии байни халќњо; 
-муносибат ба мењнат (мењнатдўстї); 
-муносибат ба сарватњои хусусї ва умумї; 
-муњофизати табиат ва боигарињои љамъиятї (сарфакорї, эњтиёткорї); 
-муносибат ба интизомнокї ва масъулият ба адои вазифа; 
-муносибат ба худ ва атрофиён (поквиљдонї, хоксорї, њаќкорї, дўстї ва рафоќат, 

шарафмандї ва ѓайра); 
-муносибатњои эстетикии фањмидан ва дўст доштани санъат; 
-кўшиш ба эљодкории соњањои санъат ва ѓайра. 
Њамин тавр, вазифањои тарбиявии мактаб ва дигар муносибатњои таълимию 

тарбиявї аз вазифањои зерин иборатанд: 
а) ташаккули љањонбинии илмї; 
б) инкишофи маънавии талабагон; 
в) ташаккули нафосат-эстетикии талабагон; 
г) тарбияи љисмонї-варзиш. 
Ба хонандагон ёд додани пањлуњои гуногуни воќеият, одамони атроф ва муносибати 

дуруст кардан бо онњо ва рафтори шоистаи худи кўдакон мавзўи тарбия мебошад. 
Муносибат алоќамандии муќаррарии байни шахсият ва одамон, њамчунин пањлуњои 

гуногуни муњити атрофро инъикос менамояд, ки чунин соњањо дорад: талабот, дониш, 
эътиќод, рафтор, ќавииродагї ва инкишофи вай. Масалан, њамаи кўдакон афсонагўии 
калонсолонро дўст медоранд, вале баъзеашон аз шунидани афсонањои дањшатовар, ки дар 
онњо ќуввањои ѓайритабиї – аљина, дев, аждар ва ѓайра амал мекунанд, ба њарос афтода, 
худро ба мобайни њозирон мегиранд. Њол он ки маљозї будани ин персонажњоро дар 
мактаб ба онњо мефањмонанд. Ин аз пастии эътиќоди љањонбинї гувоњї медињад. 

Сатњи ташаккулёбї ва муносибати оќилона њам њар хел мешавад. Масалан, баъзењо 
муомилаи беназокатро фањманд њам, нисбати њамсолон сангдилї мекунанд. 

Агар хушмуомилагї устувор бошад, он ба феълу хўи одам даромада, хислати 
матиниродагии шахсиятро ифода менамояд. 

Ваќте ки нисбати тарбияи кўдакон зарурати ташаккули ин ё он сифати шахсият 
пайдо мешавад, бояд мазмуни онро хуб фикр карда, аз он сохти унсури оддитаринро људо 
кардану системаи кори ташаккулдињї ва унсури њамгироии онро муайян кардан лозим 
аст. 

Раванди ташаккули муносибатњо дар маљмўъ бо таълим шарти ягонаи инкишофи 
шахсияти тарбиядида ва тањсилдида мебошад. Ин пањлуњо як ќатор ќонуният ва 
принсипњои умумї доранд, ки нисбати онњо болотар маълумот додем. 

Худтарбиякунї тарбияи шахсиятро таќвият медињад. Тарбия ва худтарбиякунї ду 
тарафи љараёни ташаккулёбии шахсият аст. Пас худтарбиякунї чист? Худтарбиякунї 
фаъолияти бошууронаи худинкишофдињии шахсият тибќи матлаби муайян мебошад. 
Инсоният на фаќат нерўи фаъоли таѓйирдињандаи муњит, инчунин ташаккулдињандаи худ 
низ мебошад. Худтарбиякунї бевосита аз мазмуни воќеияти зиндагии мактабхон, хоњиш, 
муносибат, хусусияти синнусолии ў сурат мегирад. Худтарбиякунї фаъолияти шахс бањри 
таѓйир додани шахсияти худ мебошад. Худтарбиякунї дар мактаб оѓоз шуда, дар љараёни 
зиндагї идома меёбад. Худбоварї ба он маъност, ки талаба камбудињои худро ошкор 
карда, зарари онњоро дарк мекунад, вале хулоса намебарорад. Масалан, ваъда дода, 
ваъдахилофї мекунад. Аз ин ваъдабозињо борњо таъна мешунавад, шармсор мегардад ва 
нињоят боварї њосил мекунад, ки чунин рафтори зишт ќадру ќимати инсонии ўро паст 
мекунад. 

Барои бартараф кардани ин гуна хислати ношоям тасмим мегирад ва ба худ борњо 
ин гуфтањоро  такрор менамояд. Ваъда дода, ба ваъда бевафої карданам айб шуд. 
Худталќинкунї њамчун методи муњимми худтарбиякунї моњияте дорад, ки кўдак барои аз 
одатњои ношоям, чунончи коњилї, беинтизомї, маѓрурї ва ѓайра даст мекашад. Худро 
рўњан талќин мекунад. Худтанќидкунї, худуњдадорї, худмаљбуркунї, худљазодињї, 
худмушоњидакунї ва худбањодињї методњои худтарбиякунианд, ки дар натиљаи он одам 
бисёр камбудињои хешро ислоњ менамояд. 

Азнавтарбиякунї аз худтарбиякунї дида душвортар ва мураккабу тўлонист. 
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Дар натиљаи беназоратии клонсолон кўдакон дар оила хислатњои бад ва одатњои 
ношоямро ба худ раво мебинанд. Дар мактаб барои ислоњи он муаллимон азоб кашанд 
њам, онро ислоњ мекунанд. Хулоса чуноне ки мутафаккири бузург ва табиби њозиќ Абўалї 
ибни Сино фармудаанд: 

«Эй бародар, њаќиќат …. коњилтарини халќ аст, ки аз камоли худ бозмонад» [1]. 
Тарбия ва таълим ду системаи ба њам алоќаманд буда, бе якдигар пурра ва комил 

намешаванд. Вале таълим ваќти муайянеро дар бар мегираду тарбия аз ваќти таваллуд то 
дами вопасин барои шахс муњиму зарур аст. Пас таълиму тарбия ба кас камол мебахшанд. 

Шогирдони мо, ки оянда омўзгор мешаванд ва ба насли наврас таълиму тарбия 
медињанд, бояд ба хулосае оянд, ки ба камол расондани инсон кори душвору 
масъулиятнок аст. Бояд, ки роњњо ва тарзу методњои дурусти таълиму тарбияро аз худ 
намоем ва онњоро дар фаъолияти амалии хеш татбиќ намоем. 

Омўзгор ташаккулдињандаи шахсият аст. Талаба маводи хоми дасти омўзгор 
мебошад, ки дар шавќу завќи таълиму тарбия пухта расида, сайќал меёбад ва ба шахсият 
мубаддал мегардад. 
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Язык по своей сущности и социальному содержанию – явление необычное: он является 

средством обучения и формой передачи различной информации, посредством хранения и 

усвоения знаний; частью национальной и духовной культуры, значительной формой 

проявления национального и личностного самосознания. В структуре высшего образования 

русский язык занимает один из важных статусов. Это выявлено социальными функциями 

русского языка – языка межнационального общения. 

Обучение русскому языку на нефилологических факультетах в вузе является основным 

фактором в развитии и становлении современного специалиста, который владеет передовыми 

отечественными и зарубежными технологиями. Обучение студентов заключается в 

направленности на профессиональные потребности будущих преподавателей, которые 

преимущественно связаны с необходимостью читать всевозможную литературу и документы, 

общаться с коллегами на русском языке. Главной составляющей обучения в вузе являются 

профессионально-содержательное чтение на русском языке. 
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 Основной представляется вопрос актуализации прочитанного профессионально-

содержательного текста, которая заложена в сущности профессионального взаимодействия. 

Итак, чтение всевозможной литературы является главным источником приобретения новейшей 

и современной информации специального характера, который способствует повышению 

уровня профессиональной компетентности выпускников вузов. При разумно организованной 

учебной деятельности овладение русским языком на обучающем и коммуникативно-

практическом стадиях формируется параллельно [3, с. 52]. 

На современном стадии формирования лингводидактики вопрос интенсификации 

обучения русскому языку в неязыковом вузе, которая предполагает тесный контакт обучения 

языку и специальности, является одной из основных и передовых. Чтобы решить ее, обязателен 

комплексный подход, который необходимо реализовать на двух стадиях: в ходе презентации 

языкового материала и развития навыков, и умений в важных типах речевой деятельности. 

Следовательно, чтобы решить эти задачи, обязательно при подготовке специалистов 

необходимо учитывать специфику обучения русскому языку в национальных группах. 

1. У студентов различная степень подготовки. Выпускники таджикских школ очень часто 

имеют небольшой запас русских слов, обладают определенной суммой речевых знаний. Но их 

связная русская речь еще недостаточно правильна, они затрудняются в логическом оформлении 

своих мыслей.  

2. Своеобразной особенностью обучения является то, что русский язык в таджикских 

группах – это еще и дополнительное средство подготовки квалифицированных специалистов.  

Главными компонентами дисциплины «Русский язык» в неязыковом вузе являются 

овладение русским языком как средством коммуникации во всех областях деятельности, 

лексическим и терминологическим минимумом по специальности, формирование научно-

профессиональной речи, развитие навыков и умений различать и анализировать тексты 

научного, официально-делового, публицистического и художественного стилей, то есть 

развитие способностей языковой, речевой и коммуникативной компетенций студентов. 

Итак, специфика курса русского языка заключается в том, что необходимо осуществление двух 

целей: первая их них – формирование, совершенствование и активизация языковых умений и 

способностей, которые получены в школе, вторая – помощь в овладении научной литературой 

по специальности на русском языке. Одна из центральных задач считается, постоянное 

пополнение и активизация словарного запаса по специальности, выработку навыков устной и 

письменной речи на базе овладения словами и грамматическими конструкциями, которые 

характерны для научного стиля [1, с. 28]. 

Профессиональная ориентация изучения русского языка объективно влияет на ход 

подготовки специалистов, причем задачей курса считают не только овладение студентами 

теоретических знаний, но и формирование практических способностей и навыков: овладение 

четырьмя видами речевой деятельности в их тесном контакте, и в итоге студенты учатся 

слушать, понимать, говорить и писать на русском языке. Необходимо совершенствовать 

владение русским языком как профессиональным средством общения, а также способность 

применять литературу по будущей профессии (читать, устно и письменно отвечать на вопросы, 

аннотировать и переводить тексты по специальности, воспроизводить прочитанное в полном и 

сокращенном виде), вести диалог на профессиональные темы. Обучение русскому языку во 

время основного курса организуется на синтаксической базе. 

В обучении профессионально ориентированной русской речи огромное назначение 

играет текст: с одной стороны это учебный материал, который иллюстрирует деятельность 

элементов языка в их употреблении, а с другой стороны – это конечный результат обучения 

русскому языку. Текст как целостная языковая единица состоит из ряда коммуникативных 

единиц, в совокупности образующая связную речь. Все компоненты текста (слова, 

предложения, абзацы) тесно связаны и взаимообусловлены и только в тесном контакте создают 

связную монологическую или диалогическую речь. Всю структуру работы над текстами 

рекомендуется создавать в двух направлениях. Первое направление – совершенствование 

способностей и навыков чтения текста, понимания его содержания и пересказа с опорой на 

знание синтаксиса простого и сложного предложений. Второе направление – анализ текста, во-

первых, структурно-композиционный, задача которого ознакомление студентов с логичностью 

организации коммуникативных компонентов текста в результативную коммуникативную 

единицу – связный научный текст; во-вторых, лингвистический анализ текста, здесь выделение 

формально-грамматических средств связи, организующих сложные синтаксические целые, то 
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есть абзацы и текст в целом. Опираясь на вышеуказанные направления деятельности над 

текстом создаётся целая структура упражнений, в которых лексические, морфологические, 

синтаксические категории рассматриваются в связной речи: 

Первая группа упражнений направлена на нахождение в тексте искомых слов, то есть 

терминов, определение лексико-синтаксической сочетаемости, их преобразование, определение 

по специальным словарям значений терминологических сочетаний; 

Вторая группа упражнений направлена на составление высказываний на уровне 

предложения, на усвоение студентами типов предложений, их значений, функций и 

стилистических возможностей; соединение предложений в микротексты; 

Третья группа направлена на развитие у студентов способности применять 

монологическую и диалогическую речь в области избранной специальности. В результате 

студенты должны научиться самостоятельному составлению связных высказываний [2, с. 35]. 

Итоговой и определяющей целью, которая стоит перед преподавателями, является обеспечение 

учебно-профессионального речевого общения. В этих целях главное координировать цели 

обучения русскому языку с профессионально-речевыми потребностями учащихся. 

Коммуникативные цели предполагают реальность ситуаций при обучении языку и 

соотнесенность учебных социальных обязанностей студентов с их речевой деятельностью и в 

основных ситуациях профессионального общения. Одним из основных видов обучения языку, 

который развивает диалогическую и монологическую формы речи, является работа над 

текстом. При обучении профессиональному общению обязательно требуется заострить 

внимание на проблемы речевого воздействия, что наблюдаются при общении, например, 

преподавателя и студента, учителя и ученика, врача и пациента, банковского работника или 

работника сферы обслуживания и клиента. Необходимо предусматривать возможные 

нарушения речевого общения. Причиной таких нарушений являются всевозможные отклонения 

от норм литературного языка: интонация, ненормативное ударение, неправильное 

произношение отдельных звуков, ошибки в употреблении грамматических и синтаксических 

конструкций и др. [4, с. 68]. 

Другая сложность, которая возникает при обучении профессиональному общению на 

русском языке, вызвана тем, что запас слов, относящихся к общенаучной и терминологической 

лексике, у студентов первого курса ограничен, у них отсутствуют навыки и умение применять 

справочную литературу по специальности. Между тем развитие профессиональной 

компетенции способностей и навыков профессионального общения немыслимо без усвоения 

профессиональной терминологии. В целях преодоления вышеуказанных сложностей, помимо 

всего прочего, главное, чтобы современное профессиональное образование было направлено на 

выработку у студентов умение оперативно осваивать новейшие научные знания. Обозначенное 

качество индивида является показателем успешности современного выпускника вуза. То есть 

высшее учебное заведение должно готовить всесторонне образованного специалиста, который 

сможет в дальнейшей учебе и практической работе в будущем пополнять свои знания, 

повышать квалификацию, обращаясь к учебной, научной специальной литературе на русском 

языке. 

У студентов в высших учебных заведениях специфика учебно-профессиональной 

деятельности обнаруживается ещё на первых курсах, когда приходится запоминать большой 

объем терминологии. Поскольку специфика профессиональной деятельности работников 

сферы обслуживания населения заключается в активном применении профессиональной 

терминологии, в понимании и правильном толковании, то стадия мотивации студентов на 

получение знаний, умений, навыков профессионального общения достаточно высокая. Это 

подтверждают и наши наблюдения, многолетняя научно-педагогическая практика. 

Другой глобальной проблемой ВУЗа, кроме, собственно обучающей, является создание 

необходимых условий для духовно-нравственного формирования каждого студента. Русский 

язык – это одна из дисциплин, которые призваны развивать не только грамотность, но и 

духовный облик будущего специалиста; что последнее является задачей тактической 

ориентированности. Отсюда следует, что на занятиях по русскому языку внимание студентов 

необходимо заострить не только на языковом материале, речевых упражнениях, элементарных 

и усложненных коммуникативных способностях, но и на духовно-нравственной стороне 

профессиональной составляющей содержания этого предмета. 

Заключительным этапом обучения в вузе должна стать профессиональная 

компетентность, в которой будут интегрированы его индивидуальная позиция – мотивационно-
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ценностное отношение к своей деятельности как помогающей, его духовная и нравственная 

позиция – отношение к иной среде, и его профессиональные знания, способности, опыт – 

собственно профессиональная компетентность. Итак, русский язык в становлении 

профессиональной компетентности будущего таджикского специалиста играет одну из 

ключевых ролей. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ КАК ВИДА ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Жанибекова Э.Ж., Аханов Б.Ф.  

Шымкентский университет, Республика Казахстан   
 

Как известно, народное декоративно-прикладное искусство занимает одно из 

центральных мест в эстетическом воспитании школьников, в формировании их духовной 

культуры, в воспитании любви к своей Родине, к народу, к его культурным традициям и 

искусству. В свою очередь, почетное место в народном, декоративно-прикладном искусстве 

Казахстана (как и многих других народов Европы, Средней Азии, Востока) занимает искусство 

художественной вышивки. 

Кружок «Техника художественной вышивки», являясь одной из форм привлечения 

школьников к миру изобразительного искусства, способствует развитию творческого 

воображения, активизации эмоций и познавательной деятельности, помогает рождению 

духовной красоты, проявляющуюся от радости своей работы. И самое главное, в работе 

кружка, это помочь школьнику с минимальными затратами выражать свои мысли, чувства, 

свой эстетический вкус, потребность в самовыражении, эстетическом восприятии природы. 

По своей природе народное искусство, как каждое художественное творчество, глубоко 

гуманистично. Оно отражает многовековые, но обновляющиеся эстетические представления 

народа об окружающем мире, природе и поэтому народное искусство-будь то танец или песня, 
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произведения народных мастеров или фольклорное творчество - как целостная и гармоничная 

художественная система так необходимо нам сегодня, ибо является существенным фактором 

обогащения духовной жизни. 

Современная школа несет большую ответственность за становление личности молодого 

человека в период рыночной экономики страны. Поэтому трудовое воспитание и обучение 

детей должны иметь как можно больше общего с производительным трудом взрослых и по 

общественной значимости и по технике и технологии трудовых процессов. Занятие в кружках 

способствует широте мировоззренческих позиций, развитию эстетических вкусов, овладению 

знаниями, умениями, навыками и методами работы в технике, творческому развитию личности, 

целенаправленному использованиию личного времени. 

Формирующие возможности декоративно-прикладной деятельности учащихся кружка по 

художественной вышивке обусловлены ее характером. Успешность этой деятельности зависит 

от развития пространственного представления, умения применять технико-технологические 

знания в конкретной практической ситуации. С помощью подлинников народного искусства 

удается легко помогать ребятам в их творческих поисках интересных по художественным 

выражениям декоративных композиций. Однако необходимо предостеречь от чистого 

функционализма, прагматизма, потребительского характера использования общения детей с 

народным творчеством [1]. 

Специфика занятий в кружке по художественной вышивке требует при составлении 

программы соблюдения, с одной стороны, ярко выраженной эмоционально-эстетической 

направленности содержания, а с другой - ориентации содержания на выработку трудовых 

умений и навыков, воспитания любви и уважения к труду народных умельцев, национальным 

особенностям казахских мастеров прикладного искусства, направленность на активную 

профессиональную трудовую ориентацию. 

Преподавание художественной вышивки позволяет проводить связь начального 

трудового обучения школы с промышленным производительным трудом, знакомить учащихся 

с основами материаловедения, техникой и технологией, первоначальными знаниями, умениями 

и навыками художественной вышивки. 

Но вышивка сама по себе не является способом создания художественных изделий, 

поэтому особое внимание нужно уделять связи труда с художественной деятельностью. 

Как известно, народное декоративно-прикладное искусство народов Средней Азии 

прошло большой исторический путь развития, характер которого определяется целым рядом 

переплетающихся между собой причин и факторов - социально-экономических, политических, 

идеологических и собственно эстетических. Развитие социально-экономических отношений, 

бурные политические события, рост городов и образование новых государств на территории 

Средней Азии - все это влияло на картину сложения общего и особенного в декоративно - 

прикладном искусстве региона, на образование его локальных школ и на характер 

преемственности традиций. 

Так, например, на протяжении многих веков на территории Средней Азии 

сосуществовали кочевой, полукочевой, оседлый образ жизни, причем культура оседлого 

населения свою очередь подразделялась на сельскую и городскую. Образ жизни и 

хозяйственной деятельности порождал свой принцип мироощущения и соответствующие 

формы и разновидности художественного ремесла, тесно связанного с материальной 

культурой. Ковроделие и кошмоваляние, например, сырьем, для которого служила шерсть, 

были развиты в основном в среде скотоводческих племен и народов. А производство тканей, 

золотое шитье, вышивка крупных декоративных изделий, чеканка, гончарство являлось по 

преимуществу городским или реже сельским ремеслом. 

 Художественная вышивка развивалась в Казахстане наравне со всеми ремеслами в 

соответствии с окружающей средой и другими условиями. При современном бурном развитии 

урбанизации, повышении уровня благосостояния сельских районов, приближении социально-

бытовых условий сельского труженика к городским в значительной степени изменился в 

регионах республики облик сел и быт его жителей более тесно, чем горожане, связанны с 

традиционным укладом жизни. Исчезли из повседневного обихода многие бытовые предметы 

из дерева, керамики, войлока, а с ними и целые отрасли художественного ремесла. Их заменили 

современные из фарфора, пластмассы, стали и т.д. 

Современное народное декоративно-прикладное искусство развивается в нескольких 

организационных формах. Так, здесь еще встречаются мастера, работающие дома, 
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обеспечивающие себя сырьем без посредников и сами реализующие товар на традиционных 

воскресных базарах. 

Сегодня в быту местного населения городов и сел (особенно тех из них, вблизи которых 

расположены высокоразвитые центры народных ремесел), наряду с тем, что вносит 

меняющийся уклад жизни, используются предметы народного прикладного искусства. 

Например, традиционные изделия поливной керамики, ювелирные изделия из металла, 

художественная обработка дерева и кожи, национальные одежды. 

Одна из острых проблем народного искусства сегодня - сохранение художественных 

промыслов. Поэтому подготовка будущих учителей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства к художественному образованию и эстетическому воспитанию 

школьников средствами национального искусства требует от учителей знания по теории и 

истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства Казахстана. 

В Центральной Азии с древних времен изготавливались различные золотошвейные 

изделия. Археологические раскопки на нашей территории свидетельствуют, что уже в III-V вв 

сложились традиция изготовления золотошвейной одежды. И в наши дни продолжают 

традиции своих предков несколько мастеров нашей республики. 

В настоящее время огромный интерес людей вызывают различные виды искусства и, в 

частности, в декоративно-прикладном искусстве художественная вышивка, художественная 

обработка дерева, металла и кожи. Формы приобщения к искусству различные: кроме 

профессиональной деятельности и промышленного производства существует народное и 

самостоятельное творчество. В наши дни традиционное декоративно-прикладное искусство 

изготовления ручным способом, реализуются лишь в художественных салонах в качестве 

сувениров, но использовать их можно, безусловно, и в бытовой практике и в декоративных 

целях. За последние годы изменилась не только сфера реализации и сузилась масса изделий 

народных мастеров. Многие известные мастера декоративно - прикладного искусства, не найдя 

учеников, или поддержки и материального обеспечения, бросили нерентабельное ремесло. 

Урбанизация охватила и сельские районы, где изделия народных мастеров не выдерживают 

конкуренцию с промышленными изделиями запада. Отсутствие на заводах креативных 

творческих художников, игнорирование традиций народного декоративно-прикладного 

искусства приводило к эклектике в изделиях и в эстетических представлениях у молодого 

поколения. 

Некоторому сдвигу и оживлению творчества народных мастеров, способствовали 

государственные документы, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства. 

Исследование проблемы преемственности в народном искусстве на материале региона 

ввиду ее достаточно полной зафиксированности нами в недавнем прошлом и 

жизнеспособности в настоящем времени имеет соответствующие преимущества - при решении 

данной задачи можно оперировать статистически более широким и разнообразным 

художественным материалом. Причем выявление закономерности процесса освоения традиции 

и введения новых элементов в традиционной вышивке создает довольно широкий фон для 

«типологических сопоставлений» когда мы обращаемся к анализу других видов народного 

искусства [2]. 

Формы приобщения школьников к искусству вышивки различны: большая роль 

отводится музеям, выставочным залам, экскурсиям на художественные промыслы, посещениям 

мастерских художников, а также лекторским формам работы и периодической печати. 

Одной из форм приобщения к миру искусства в школе является кружковое занятие. 

Занятие в кружках способствует широте  мировоззренческих позиций, развитию эстетических 

вкусов, овладению знаниями, умениями, навыками и методами работы в технике вышивки 

творческому развитию личности, целенаправленному использованию свободного времени. 

Кружок «Художественная вышивка» имеет большое значение в комплексном подходе к 

формированию гармонично развитой личности. 

Ознакомление с произведениями декоративно-прикладного искусства имеет огромное 

значение в художественном образовании школьников. В процессе анализа форм и 

декоративного оформления бытовых предметов педагог раскрывает содержание таких понятий 

как дизайн, декор, комфорт, конструкция, гармония, орнамент, пропорция, ритм, симметрия, 

форма и художественное качество. Раскрытие определенного термина декоративно- 

прикладного искусства дает возможность формирования первоначальных основ 

изобразительной грамоты в области утилитарного искусства. 
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Занятия по художественной вышивке на холсте открывают большие возможности для 

раскрытия особенностей декоративно-прикладного искусства. Если взглянуть на последние 

пятнадцать-двадцать лет развития искусства Республики Казахстан с точки зрения того, что 

принципиально нового и значительного в нем произошло, то, наряду с проблемами творческих 

поисков в живописи, скульптуре, графике, подъемом монументального искусства, несомненно, 

на первый план следует выдвинуть и феномен энергичного и быстрого развития, 

нетрадиционных для среднеазиатских республик, современных сюжетов и форм декоративного 

искусства - станковой, ландшафтной и монументальной архитектуры, гобелена, фарфора, 

художественного стекла и ювелирного искусства. Однако, к тому времени оно уже пустило 

корни на богатой традициями народного декоративно-прикладного искусства, почве региона. И 

уже сейчас ни одна большая выставка в республиках региона не обходится без довольно 

насыщенных разделов декоративного искусства - гобелена, сюжетного войлока и чия, 

художественной вышивки, резьбы по дереву, фарфора и ювелирного искусства [3].  

Характерно, что преобладающее развитие нетрадиционного художественного текстиля 

отмечается в исконно ковродельческих республиках – Казахстане и Туркмении, а 

художественная вышивка более широко распространена в тех республиках, которые издавна 

славятся народными мастерами вышивки - Таджикистане и Узбекистане. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ КАК ВИДА ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье говорится о месте и роли художественной вышивки как вида декоративно-прикладного 

искусства в эстетическом воспитании, общем развитии и художественном образовании школьников 

среднего звена. 
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THE ROLE OF ART EMBROIDERY AS A FORM OF DECORATIVE ART IN AESTHETIC 
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The article talks about the place and role of the art of embroidery as a form of decorative art in aesthetic 

education, community development and arts education middle level students. 
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ЉИСМОНИИ МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ 
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Тарбияи љисмонї дар инкишофи њамаљонибаи мактабиёни хурдсол наќши бузурге 
мебозад. Тарбияи љисмонї ба тарбияи ахлоќї, фикрї, мењнатї, эстетикї ва дигар 
намудњои тарбия алоќаи мустањкам дорад ва ёрї мерасонад, ки дар бачагон устуворї, 
мардонагї, љасурї ба вуљуд биёяд. Бозињои серњаракати љисмонї барои хонандагони 
хурдсол воситаи асосии таъмини саломатї, бардамию хушњолии хонандагон мебошад. 
Барои инкишофи њамаљонибаи кўдак намудњои тарбияи љисмонї ба мисли давидан, 
паридан, љањидан, њаво додан, баромадан, дуруст нигоњ доштани ќаду ќомат, такмил 
додани мањорат ва малакањо, ташаккули маданияти рафтор, ба вуљуд овардани шавќу 
њавас ба бозињо ањамияти басо муњим доранд.  
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«Њар одамеро мувофики њол варзише бошад. Он варзишњое, ки нарманд, аз ќабили 
алвонљ рафтан, мувофиќи њоли касони аз беморї хаста буданду табњо онњоро бемадор ва 
хестану нишастанро бар эшон душвор гардониданд, агap ба нармї алвонљ бидињанд, хоб 
оварад, бодњоро ба тањлил биронад, ѓафлату фаромўшхотирї барин осори беморињои 
сарро суд бахшад…» - гуфтааст Абўалї ибни Сино [1, 185]. 

Яъне бозињои серњаракат ба мактаббачагони хурдсол таъсири гуногун мерасонанд. 
Дар љараёни бозињои серњаракат ќобилияти дарки бардавом, мунтазам ва аниќу даќиќи 
дарки муњити зист ба дараљаи олї инкишоф меёбад. Ќоидањои бозињои серњаракати 
тарбияи љисмонї ба воситаи асарњои фолклорї талаб мекунанд, ки бозингарон дар њама 
туна шароиту вазъият зуд амалиёти худро дигар карда тавонанд, яъне ба тарзи бозии 
шарикон ё њарифон мувофиќ гардонанд. Бозињои миллии серњаракати тољикї барои 
бартараф ё дур сохтани эњсоси нобоварї ба худ ё дур кардани вањму њарос дар кўдакон 
ёрии калон мерасонад. Дар рафти бозињои серњаракат дар бачагони хурдсол сифатњои 
нотарсї, чолокї ва амсоли инњо ташаккул меёбанд. Ташкили дурусти бозї бо дар 
назардошти ба њисоб гирифтани хусусияту ќобилиятњои инфиродии хонандагон дар 
кўдакон сифатњои баланди ахлоќї тарбия ёфта, ба фаъолияти онњо таъсири мусбат 
мерасонад. 

Мавриди омўхтани машќњо намоишдињї низ хеле зарур аст. Дар мактабњои 
ибтидої, ки барои гузаронидани тарбияи љисмонї соатњои бозї ташкил мекунанд, илова 
бар онњо, њафтае 1-2 маротиба берун аз синф бозињои шавќовар гузаронида мешаванд. 
Бозињо бояд ба синну сол ва тайёрии кўдакон мувофиќат кунанд ва шавќовар бошанд. 

Ба мисли бозињои «Мушу гурба», «Сафедор, сафедор», «Арѓунчак», «Њабубибозї», 
«Занљирбанд», «Тутикал тутмони кал», «Бандбозї», «Тарбузбозї» ва ѓайрањо. 

«Њабубибозї»-и бачагонро дар боѓ, сањни њавлї гузаронидан мумкин аст. Роњбари 
бозї бачагонро ба се-чор гурўњи 6-8-касї таќсим карда, яктої барандаи бозї интихоб 
мекунад, дасти ба даст гирифта давра месозанд. Баранда дар мобайни давра меистад. Дар 
атрофи майдон хатњои муайян муќаррар карда мешавад. Роњбар бозиро бо сухан ё њуштак 
cap мекунад. 

Бозингарон шеъри зеринро хонда, ба тарафи рост ва чап чарх мезананд: 
Њабуби - буби - буби,  
Дастам гули сабуби.  
Њаво-њаво дорад,  
Барги сафед дорад. 
Осмон пури ситора, 
Дар дасти мо пиёла. 
Пиёлая чояш не, 
Њамроќула тобаш не [2, 75]. 

Барандаи бозї шеърро бодиќќат гўш карда, сухани охиринро нигарон шуда 
меистад. Бозингарон дастњоро сар дода мегурезанд. Бачае, ки тез бозингарро ќапад ё 
бачае, ки ба даст наафтад, ѓолиб њисобида мешавад. Дар бозињои хурдсолон сифатњои 
ахлоќї ва идоравї рушду камол меёбанд. 

Бозии «Мушу гурба»-ро дар боѓ ё сањни мактаб гузаронидан мумкин аст. Роњбари 
гурўњ бачагонро давра меорояд, онњо даст ба даст меистанд. Аз байни онњо якеро мушча 
интихоб мекунад ва дар дохили давра љой менамояд. Дигареро гурба интихоб карда, 
берун аз давраи бозингарон нигоњ медорад. Роњбари гурўњ бозиро фањмонда, таъкид 
мекунад, ки гурба маккору њилагар аст, аммо мушча нотавон мебошад. Аз ин рў, 
бозингарон мушакро бояд аз гурба пинњон кунанд, то ин ки гурба дохили давра нагардад. 
Агар гурба мушчаро дарёб кунад, вай ѓолиби бозї мегардад. 

Ин љо чизи муњим ба шуури хонандагон расонидани нуќтаест, ки љанги байни мушу 
гурба чї оќибатњои баде дорад ва танњо дар њамзистию ягонагї ба ѓалаба ноил шуда 
метавонанд. 

«Як маќсади тарбияи љисмонї ва рўњии кўдакону наврасон ин буд, ки онњоро ба 
сахтињои гуруснагї, ташнагї, хастагї, хунукї ва гармї мутобиќ созанд, то ки дар ваќти 
зарурат ин мушкилињоро бартараф карда тавонанд», - гуфтааст К. Ќодиров [3, 19]. 

Аз гуфтањои Ќодиров бармеояд, ки бояд хонандагон аз хурдї аллакай аз њамаи 
намудњои шавќовари тарбияи љисмонї огоњ бошанд, чунки агар ба ягон фалокат дучор 
шаванд, нањаросанд, нагурезанд ва ба њамаи мушкилињо тайёр бошанд. 
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Дар бозии «Сафедор, сафедор» бозингаронро ба ду гурўњ људо мекунанд. 
Бозингарони њар гурўњ аз якдигар ба масофаи нуњ-дањ метр дур меистанд. Гурўњи якум 
даст ба даст гирифта, ба гурўњи дуюм мурољиат карда мегўянд:  

Сафедор, сафедор, 
Аз мо ба шумо ки даркор? [4]. 

Ин мисраъњоро 3 бор такрор мекунанд ва гурўњи дуюм аз байни онњо духтар ё 
писареро интихоб мекунанд. Њатто бо номаш ўро даъват мекунанд. Ин бозингар бояд 
башаст даваду дасти мањками онњоро кушояд, аз он якеро гаравгон гирад. Њамин хел, 
бозиро давом дода, кадом гурўње, ки бисёртар гаравгон гирад, ѓолиби бозї мегардад. 

«Бозингарони хурдсол дар бозињои гуруњї ќодиранд на танњо тамоми рафти онро 
фикр кунанд, балки бо ёрии калонсолон (баъзан пинњонї аз онњо) бояд фаъолияти якљояи 
нисбатан мураккаберо ташкил кунанд, то љое бозї ба њам сахт омезиш бошад» [5].  

Ба бозии «Арѓунчак» бештар духтарон таваљљуњ доранд. Махсусан, дар иди Наврўз, 
танобро гирифта мебанданд ва суруд хонда арѓунчак мераванд. Дар ин бозї бештар бояд 
духтарон чусту чолокї нишон дињанд, яъне кї баландтар арѓунчак меравад, он кас ѓолиби 
ин бозї мегардад. Шарти бозї дар он аст, ки касе арѓунчак меравад, бояд њатман суруд 
хонад: 

Арѓунчаку белинчак,  
Ман духтари келинчак,  
Келинчак хамир кардас,  
Њезумаш камї кардас,  
Бобом ба њезум рафтас,  
Арѓамчина гум кардас,  
Арѓамчин ба боѓи мо, 
Себи сурх анори мо,  
Арѓунчаку белинчак, 
Ваќти хуши мо э-э-э! [2-30]. 

Хулоса, дар кўдакон шуљоату љасурї, матонату бурдборї, суботкорї, ба охир 
расонидани кори шурўъгашта тарбия меёбанд. Бозињои серњаракат ба ташаккули чунин 
сифатњо, чун вазни худро идора карда тавонистан, дар лањзањои гуногун, ба даѓалї роњ 
надодан, тезї накардан, сабурї, интизомнокї, ба хоњиши роњбарон ва рафиќон гўш 
андохтан ва ѓайра мебошад. 

«Њангоми бозињо байни бачањо ба амал омадани ихтилофот аз эњтимол дур нест. 
Дар ин лањзањо муаллим вазифадор аст, ёрї расонда, ќазияро бо роњи хушї њаллу фасл 
гардонанд [6]. 

Хулоса, тарбияи љисмонии мактабиёни хурдсол ба воситаи асарњои фолклорї 
нишон дод, ки бачањо эљодкорї, фаъолиятнокию худфаъолиятї нишон медињанд. Онњо ба 
офариниши пурљозибаи симои ќањрамонони афсонањо, бозињои халќї мепардозанд. 
Бачањо аз асарњои фолклор бозињо нишон медињанд, ки ихтилофоту низоъњоро чї навъ 
њаллу фасл кардан мумкин аст, дар шароити сулњу дўстї ва њамдигарфањмї зистан чї 
ќадар гуворост. 
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РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЛЬКЛОРА В ФИЗИЧЕСКОМ  
ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье с учетом психического и физического развития детей, обосновывается 
использование подвижных игр. Приводится конкретные примеры использования детских 
подвижных игр с песенными прибаутками из произведений народного творчества, дается 
практические рекомендации воспитателям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание, подвижные игры, народные детские игры, 
выносливость, устремленность, управление эмоцией и волей, толерантность, сопереживание, 
коллективизм. 
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THE ROLE OF FOLKLORE WORKS IN THE PHYSICAL  
EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS 

 

In the article taking into account mental and physical development of the children, justified the use 
of mobile gaming. Provides specific examples of children's outdoor games song rhymes from the works of 
folk art, are given practical recommendations to vospitatelem. 

KEY WORDS: physical education, mobile games, popular kids games, endurance, passion, 
controlling emotion and free will, tolerance, empathy and nurses. 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ 
УНИВЕРСИТЕТОВ КЫРГЫЗСТАНА НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВУЗОВ 
 

Жолдошов А. А. 
Республика Кыргызстан 

 

Система высшего образования Кыргызстана резко изменилась после развала СССР. 
Изменения в системе вузов в стране имеют как прогрессивный так регрессивный характер 
в плане качества и количества. По данным официального статистического комитета 
Кыргызской Республики, в данное время количество вузов в стране – 56 и обучаются в них 
230,379 студентов (ср.: в Киргизской ССР было 9 вузов, более чем 50 тыс. студентов) [1]. 
Тридцать пять из них расположены в городе Бишкек – столице страны.  Двадцать три 
являются частными вузами, где обучаются 27,848 или 12 % студентов. Обучения в вузах 
страны ведутся на пяти языках – русском, кыргызском, английском, турецком и 
узбекском.  Хотя большинство студентов обучаются на русском языке – 72% и всего 25% 
на кыргызском языке, студенты – кыргызы составляют – 79%, русские – 8% и другие – 13% 
(НСК КР, 2011) [2].  

Веб-сайты университетов 
И так, что же дает Веб-сайты или просто сайты вузам?  Основными целями и 

функциями сайта являются информирование клиентов о работе университета и получение 
обратной связи от них.  Также сайт должен облегчать работу, как студента, так и 
преподавателя в процессе обучения.  И что же входит в список средних (обычных) сайтов, 
которые эффективно могли бы служить студентам, преподавателям и администраторам 
вузов.  

Следующие (более чем 20) разделы обычно имеются в сайтах вузов: Об 
университете; Программы; Профессорско-преподавательский коллектив (ППК); 
Контакты; Новости и объявления; Финансовые вопросы; Для поступающих; Жилье; Для 
студентов; Выпускники; Академический календарь; Трудоустройство; Библиотека и 
ресурсы; Иностранные студенты; Почтовая служба; Он-лайн курсы; Он-лайн издания; 
Учебный отдел; Для исследования; Обратная связь; Отчеты; Полезные контакты и ссылки; 
и Попечительский Совет.  

Основные функции Веб-сайтов университетов в развитых странах ориентированы на 
практичность и полезность для всех участвующих сторон – студентов, абитуриентов, 
администрации университетов, преподавателей, выпускников, учредителей, партнеров и 
других клиентов.  

Веб-сайты университетов Кыргызстана: Многие университеты в стране имеют свои 
сайты.  Но не во всех вузах сайты пользуются популярностью среди студентов и 
преподавателей.  В то же время в международных университетах в стране картина совсем 
иная.  Веб-сайты используются максимально и профессионально со стороны студентов, 
ППК и других вовлеченных сторон. Для анализа приводится два крупнейших 
традиционных вузов – Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына 
(далее КНУ им. Баласагына) и Ошский государственный университет (далее ОшГУ) и два 
международных университета – Американский университет Центральной Азии (далее 
АУЦА) и Кыргызско-турецкий университет – Манас (далее КТУ-Манас).   

Итак, проанализируем роль веб-страниц в отечественных и международных 
университетах. Обсуждение фокусируется на главные страницы сайтов, так как они 
являются главными источниками для эффективного использования ресурсов всего сайта. 
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(1) КНУ им. Баласагына – ведущий вуз в Кыргызстане. В нем обучаются около 
29,535 студентов; всего 2% учатся на бюджетной основе и 98% (22,853) на контрактной 
основе.   

«КНУ активно участвует в работе по модернизации системы образования, 
совершенствовании учебно-методического обеспечения учебного процесса в вузах 
Кыргызской Республики. …») [3]. 

Веб-сайт: На самой верхней строке, название университета на двух языках – 
кыргызском и русском.  Первая заглавная строка имеет следующие четыре раздела:  

1) Заседания Ученого совета;  
2) Нормативные документы;  
3) Гранты, стипендии;  
4) Зарубежным студентам (информация почему-то только на русском языке). 
Верхняя правая колонка состоит из следующих десяти подзаголовков: О КНУ; 

Ректорат КНУ; Структуры КНУ; Учебные структуры; УМО; Наука; Контакты; 
Абитуриент; Студенты; и Выпускники.   Под кнопками выбора языков, есть десять 
заголовков: Все новости; Все объявления; PR ректора; Газета КНУ; Радио КНУ; Фото-
галерея; Видео; Справочник; Публикации + форум; Конкурсы. 

Посередине две колонки посвящены на вопросы и комментарии пользователей, и 
объявления. Колонка первая – «Последние вопросы и комментарии пользователей» имеет 
тексты, которые обсуждаются в формате форума. Главная тема второй главной колонки, 
«Последние объявления» посвящается конкурсу красоты.     

Ниже идут ссылки с логотипами партнеров под заголовком «Наши партнеры», 
дальше курсы валют, после заголовка «Наши партнеры» там же есть серия новостей, 
взятая из «Аналитического ресурса для политиков – VЕСТИ-KG» [4]. После, внизу в 
основной части колонки имеется заголовок и начало текстов новостей. Если посетитель 
захочет прочитать целый текст новостей, то ему придется открыть десять фотографий 
дополнительно, так как все основные новости университета сопровождаются десятью 
фотографиями.   

(2) ОшГУ – один из старейших и крупнейших вузов Кыргызстана.  В данное время в 
вузе обучаются более чем 29000 студентов по 72 специальностям.  Университет оснащен 
компьютерной техникой и подсоединен к Интернету; например, в официальном сайте 
описывается следующим образом – «ОшГУ располагает мощным компьютерным парком, 
включающим более 2000 современных компьютеров, используемых в учебном процессе. 
Функционирует более 200 узлов, подключенных к сети Internet в целях выхода на 
международное образовательное пространство» [5].   

Веб-сайт: На верхней строке главной страницы есть лого и название университета 
на русском языке. Сайт двуязычный русско-английский. Информация на кыргызском 
языке отсутствует, несмотря на то, что в университете доминируют кыргызскоязычные 
студенты и преподаватели.   

В следующей строке есть пять основных разделов: 1) Общие сведения – пять подтем – 
История, Ректорат, Департаменты, Факультеты, и Профком; 2) Поступающим – 
Специальности, Документы, и Грантовые места; 3) Наука – описание со статистическим 
данными научной работы университета; 4) Сотрудничество – Взаимодействие культур; и  
5) Контакты.  

Информация для поступающих довольно ограничена и состоит из следующего 
списка – «Специальности» список факультетов и предметных экзаменов; в «Документы» 
включают себе список необходимых документов для подачи; и «Грантовые места» 
включает список специальностей и распределение бюджетных мест. Главная бегущая 
строка гласит – «ОшГУ – драгоценный источник знания».  

В самой нижней строке есть новостная лента, которая отражает новости 
университета – всего их три – о новой системе подключения к интернету, стипендии 
студентам и информация о новой политике нового ректора [6]. 

Веб-сайт ОшГУ не имеет почтовой службы. Недостаточно информации для 
поступающих, в которой нет информации об оплате за учебу, о льготах, стипендиях, о 
жилищных вопросах студентов.  Отсутствует информация о выпускниках и студентах.  
Информация о библиотеке и электронных изданий нет.  

(3) КТУ-Манас: Университет основан в 1997 году и обучается более чем 3000 
студентов из различных стран.  Языки обучения в КТУ-Манас – кыргызский и турецкий.  
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КТУ-Манас имеет особый статус в Кыргызстане – как описывается на официальном сайте 
университета – «Университет является юридическим лицом, имеющим также как и 
университеты Турции, научную автономию. Обучение в Университете является 
бесплатным, помимо этого студентам выдается стипендия. …» [7].   

Веб-сайт: Информация в сайте на четырех языках – на кыргызском, турецком, 
русском и английском. 

Десять кнопок выстроены на верхней строчке: Главная; Университет; 
Академический; Управление; Студенты; Почта; Тендеры; Болонский процесс; Ататюрк; и 
Контакты.  Каждый раздел имеет соответствующую информацию.   

На следующих строках описаны те разделы, которые полезны для студентов и 
преподавателей: Университет: История; Миссия; Попечительский совет; Ревизионная 
комиссия; Ректорат; Радио Манас; … Академический – Факультеты... Студенты – 
Announces; Академический календарь; Иностранные студенты; Деятельность студентов; 
Студенческий совет; Информационная система студентов; и Студенческий отдел. Почта – 
студенты и ППК пользуются почтой университета через свой логин.  

В основных полезных заголовках для студентов и преподавателей выделено 
следующее: Почему университет Манас – о преимуществах университета Манас; Правила 
и регламенты – о правилах академического письма; Документы – официальные документы 
университета, включая договора и Устав; Академический календарь – подробные 
академические календари учебного процесса; Студенческий отдел – о деятельности 
студенческого отдела; Библиотека – базы данных электронных ресурсов; Выпускники 
Манаса – о выпускниках вуза, новости, карьеры и пр. Ниже страницы есть он-лайн опрос 
под заголовком «Почему вы выбрали университет Манас?».  На сайте расположено 
достаточно насыщенное количество информаций.  Все студенты и преподаватели имеют 
свои электронные адреса, которые обслуживаются через сайт университета.  Информация 
очень практична и полезна для студентов и преподавателей.  

(4) АУЦА – аккредитованный в США вуз, который работает по Американским 
принципам вольных гуманитарных наук.  Девяносто процентов обучения ведется на 
английском языке.  Выпускники АУЦА успешно трудоустраиваются после окончания или 
продолжают учебу в престижных университетах мира. 

Веб-сайт: На основной странице сайта имеется необходимая информация для 
студентов, поступающих, преподавателей и посетителей сайта в целом.  На самой верхней 
строке, название университета на английском языке, в правом верхнем углу есть две 
кнопки для выбора языка – Английский или Русский и ниже есть ящик для поиска 
информации.   

На главной строке есть шесть разделов, которые состоят из нескольких подтем.  
Основные темы следующие – 1) Прием студентов, с семью подтемами – Степень бакалавра; 
Академия нового поколения; Степень магистратура; Иностранные студенты; 
Студенческий обмен; Финансовая поддержка; Лето. 2) Академические занятия, с семью 
подтемами – Академический календарь; Бакалавриат; Академия нового поколения; 
Магистратура; Студенческий обмен; Дополнительное образование; Учебный отдел.          
3) Жизнь кампуса, с шестью подтемами – Студенческая жизнь; Центр кураторства и 
карьеры; Новый кампус; Бишкек; Здоровье; Безопасность. 4) Исследования и технологии, 
со следующими подтемами – CASI (Институт изучения Центральной Азии), Тянь-Шань 
центр политики; Технологии; Центр Социальных исследований. 5) Выпускники, 
состоящий из – Мой АУЦА, События, и Журнал АУЦА и 6) Коротко об АУЦА, 
состоящий  из семи подтем – о Об АУЦА; Поддержка АУЦА; Совет попечителей; 
Партнеры университета; Офисы; События; Новости.  

Главное объявление на основной странице посвящается подготовительным курсам и 
гласит – «АУЦА объявляет набор в новую подготовительную Академию».   В тексте есть 
информация о возможных стипендиях для 100 кандидатов в студенты с подробными 
указаниями критериев, ссылка на формы заявок, о сроках подачи документов и 
рассмотрения кандидатов и начало учебного процесса в университете для будущих 
студентов [8].   

В нижней строке главной страницы есть четыре колонки со следующими  
заголовками – «Новости», «События», «Spotlights» или «В центре внимания» и «Ссылки».   

В «Ссылках» есть три важные темы – Дополнительное образование, Портал 
сотрудников и Портал студентов.  «Дополнительное образование» включает различные 
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курсы, которые вуз предлагает; например, языковые, бизнес, компьютерные, курсы 
подготовки для учебы за рубежом, и подготовительные курсы для абитуриентов.  
«Порталы» сотрудников, студентов имеют специфические информации для каждой 
группы. Например, в портале студентов есть следующие ссылки – Академический 
календарь, электронные курсы, оценка курса, Студенческий Сенат, газета университета 
«The New Star». 

В самой нижней строке главной страницы есть Веб-мейл (Webmail), через которого 
студент или сотрудник университета имеет доступ на э-почту.  Каждый пользователь 
получает доступ при поступлении в вуз или начало работы в университете.  Также, есть  
контактные данные университета и ссылка для трудоустройства и карьеры [9]. 

В целом, информация на сайте очень практичная и полезная для всех вовлеченных 
сторон – студентов, абитуриентов, профессоров, исследователей, партнеров, выпускников, 
администраторов университета.  Для поступающих есть целый пакет информаций и 
документов, которые дают возможность получить финансовую поддержку, подготовку до 
поступления и т.д.  Для студентов предлагаются электронные курсы через сайт 
университета посредством подписки и регистрации. Также подробный академический 
календарь со всеми датами, включая праздничные дни. 

Если сравнить Веб-сайты двух типов университетов, то мы видим разницу между 
ними в плане дизайна, содержания и практичности информаций; соответственно все 
вышеперечисленные элементы влияют на эффективность сайтов. Сравним некоторые 
важные пункты сайтов, которые могут быть показателями для определения 
эффективности использования сайтов.   

Главные темы и заметки на первой странице сайтов – объявления и новости:   
КНУ – конкурс красоты, Мисс и Мистер университета. Объявление гласит – 

«Спешите проголосовать!». Администраторы сайта (или может быть и университета, 
которые следят за работой сайта) решили важным мероприятием для посетителей сайта.  
Но каждый читатель данной статьи может дать свою оценку данному приоритету. 

ОшГУ – фото-галерея и бегущая строка – «ОшГУ – драгоценный источник знания». 
Фотографии из различных мероприятий связанные сотрудничеством университета, 
мероприятиями связанные примирению межэтнических согласий, и студентов медиков – 
главная тема для администраторов сайта ОшГУ.   

КТУ-Манас – Текст обращения ректора университета и пять слайдов объявляющие 
предстоящие конференции для преподавателей, официальные соглашения университета и 
меню в столовой университета.  Тема по предстоящим научным мероприятиям содержат 
подробные описания принципов участия в мероприятиях и сроки.   

АУЦА – объявление о подготовительных курсах для поступающих и объявление 
гласит, «АУЦА объявляет набор в новую подготовительную академию». Полный текст 
содержит подробное описание о подготовительных курсах включая возможности 
стипендий и льгот для лучших абитуриентов.    

Учитывая практичность и эффективность использования Веб-сайтов АУЦА и КТУ-
Манас, рекомендуется следующие пункты для улучшения сайтов для отечественных 
университетов: 

Главные объявления: изменить содержание основных объявлений. Объявления 
должны быть клиент-ориентированные.  

Обратная связь: опросы или обратная связь должна быть полезной для ППК и 
администрации 

Электронные издания университета: Улучшить и периодически обновлять 
электронные издания университетов, и поощрять преподавателей давать задания по 
изданиям или для их развития; публиковать некоторые работы, интересные рассказы и 
т.д.  

Основная информация об университете: Описание университетов надо исходить из 
практической и рыночной точки зрения; т.е. указывать на преимущества, приводить 
конкретные примеры с цифрами об успешных студентах, выпускниках и преподавателей. 

Язык сайта: Информация должна быть на том языке или языках, на котором 
обучаются студенты и целевая группа в целом.  Это позволит посетителям чаще ссылаться 
на сайт и работать на сайте.  
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Почтовая служба: почтовая служба сайта одна из важнейших факторов для 
улучшения эффективности использования сайта.  Доменные имена объединяет сообщество 
университета, включая студентов, преподавателей, исследователей и администраторов. 

Выпускники: выпускники играют главную роль для поддержки университета в 
западных странах. Это целая армия влиятельных политиков, крупных бизнесменов, 
ученых и т.д. Они могут быть объединены через создания ассоциаций выпускников 
университета.  

Центры карьер: посредством консультаций направлений для возможностей работать 
как для студентов, так и для выпускников будет поддерживать студентов и выпускников 
во время обучения и после окончания вуза. 

Библиотека и ресурсы университета: даже если не существуют э-библиотеки, веб-сайт 
должен содержать информацию о существующих ресурсах университета; например – 
карты расположения, некоторые содержания книг/изданий, ссылки на другие полезные 
источники и т.д. 

Дистанционное обучение: в зависимости от контингента студентов и специфики 
университета, сайты университетов могут предлагать некоторые элементы дистантного 
обучения именно через сайт университета.   

Порталы: отдельные порталы для студентов и преподавателей – прогрессивный 
подход для эффективного использования веб-сайта университета.  

 

Заключение 
 

Веб-сайты могут быть использованы эффективно, если правильно проводить линию 
политики управления сайтами в любом вузе, где уже есть свои сайты. Копировать от 
других университетов или стран нельзя, но надо перенять все полезное и применимое от 
них. Сайты международных университетов в Кыргызстане могут быть хорошими 
источниками  для заимствования элементов, чтобы сделать эффективными свои сайты.  

Расходы на содержание сайтов могут быть приблизительно те же, но необходимо 
улучшить качество ресурсов на сайте и улучшить стратегию управления ими. Также 
вовлечь ППК и администрацию, чтобы они больше использовали сайты своего вуза как 
источника коммуникаций между студентами и ППК.  

В зависимости от контингента студентов, необходимо обратить внимание на язык и 
языки сайта, на каком языке должна быть представлена информация на сайте 
университета. Так как, язык является основным инструментом коммуникации, 
невозможно избегать от этого фактора, когда мы думаем об эффективности 
использования Веб-сайтов. 

В заключении хочется подчеркнуть еще раз, что каждый современный студент, 
преподаватель, исследователь и управленец в вузе должен использовать интернет ресурсы 
не только для коммуникации, но и для повседневной работы и учебы. В данном случае 
Веб-сайты вузов могут быть основными двигателями для улучшения ситуации.   
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 
КЫРГЫЗСТАНА НА ПРИМЕРЕ МЕСТНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВУЗОВ 

 

Данная статья посвящается вопросам развития интернета и эффективного использования 
интернет ресурсов, в частности действенность и полезность Веб-сайтов в университетах 
Кыргызстана.  В качестве примера из местных вузов выбран – Кыргызский национальный 
университет и Ошский государственный университет. Для сравнения, приводится два 
международных университета, появившиеся после распада СССР, Американский университет 
Центральной Азии и Кыргызско-турецкий университет «Манас», которые являются образцами 
западных университетов. Исследование выявило, что Интернет в международных университетах 
пользуются намного эффективнее, чем в местных вузах. Данная работа не делает ударение на 
выявление недостатков в Кыргызских вузах, а содействует поиску лучшего, чтобы перенять 
нашими отечественными вузами улучшенное использование интернет ресурсов.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сайт, открытые источники, дистанционное обучение, онлайн, наука 
учебные вопросы, портал обратная связь, часто задаваемые вопросы. 

 

THE EFFECTIVE USE OF WEBSITES OF UNIVERSITIES OF KYRGYZSTAN ON THE 
EXAMPLE OF LOCAL AND INTERNATIONAL UNIVERSITIES 

 

This article is dedicated to the development of the Internet and effective use of Internet resources, in 
particular the validity and usefulness of websites in the universities of Kyrgyzstan. As an example, from 
local universities selected – Kyrgyz national University and Osh State University. For comparison, 
provides two international Universities, which appeared after the collapse of the USSR, American 
University of Central Asia and Kyrgyz-Turkish University «Manas»; which are examples of Western 
universities. The study revealed that the Internet in international universities are much better than in local 
universities. This work makes emphasis on the identification of gaps in Kyrgyz universities, and assists in 
selecting the best to learn from our local universities improved use of Internet resources. 

KEY WORDS: website, open sources, distant learning, online, science academic issues, portal 
feedback, frequency asked questions. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Жолдошов Акылбек Аскарович, магистр гуманитарных наук 
Университета Миннесота, США, Программный менеджер Проекта USAID «Сапаттуу билим», 
Бишкек, Кыргызстан. Тел.: (996-312) 32-38-02 ; (+996 555) 69-96-18.  Эл. почта: j.akylbek@gmail.com  

 

УСУЛЊОИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ БИОФИЗИКЇ  ДАР ДАРСЊОИ ФИЗИКА 
 

Урозов Ќ.  
Муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №3 -и шањри Норак 

 

Аз  њамаи  мантиќњо,  мантиќи дастрастар ва 
фоидаовартар барои кўдакон ин мантиќи табиат аст.        

                                                                    К.Д. Ушинский. 

Роњњои шиносоии хонандагон бо маводи биофизикї аз роњњои шиносої бо 
элементњои техникии онњо фарќияти калоне надорад. Физика асоси техника аст. Аз 
тарафи дигар, физикаро дар таљрибаи биологї васеъ истифода мебаранд ва он дар 
фањмиши сохт, зиндагонии объекти биологї кумак мекунад. 

Дар замони муосир мо аз дастовардњои биотехникї ва биофизикї ба воситаи 
телевизион, радио ва маќолањо шинос мешавем. Мактаб бояд ин маълумотро  љамъ 
намуда, онњоро дар ваќти даркорї истифода барад. Маълумоти зиёди соњаи биофизикаро 
хонандагон аз дарсњои табиатшиносї, биология, география ва њангоми нигоњубини 
растанињо ва олами њайвонот, инчунин зимни таљрибањои худ дар табиат ба даст меоранд. 
Ин ба шавќовар доир шудани дарс имкон медињад. Аз дарсњои аввали физика  хонандагон 
мефањманд, ки ќонунњои физикї дар њамаи њодисаю воќеањо ба чашм мехўранд. 

 Донишмандони соњаи физика дар натиљаи мушоњидањои доимї аз њаёти њайвонот, 
парандагон  ва дар маљмўъ олами набототу њайвонот бисёр њодисањои физикиро кашф 
намудаанд. Дар ин замина, дар такя ба принсипи кору амали њайвоноти мухталиф 
мошинањоро сохта, ба истифода додаанд. Барои мисол метавонем гӯем, ки дар натиљаи 
омўзиши сохти бадани кўрмуш донишмандон тавонистанд, мошинаи заминкоб созанд ва 
омўзиши делфину моњињо барои сохтани киштињои зериобӣ кумак расонидаанд. 

Мушоњидањои классики машњур Леонардо да Винчи аз пайи парвози парандагон ва 
сохти болњои онњо дар сохтани конструксияи њавопаймо ва ракетањо ба муњандисони 
њозиразамон кумак  расонд. Дар маљмўъ донишмандон пас аз мушоњида ва омўхтани 
њодисањои бисёри табиӣ имкон пайдо карданд, ки мошинањои мухталифро бисозанд. Дар 
ин росто муњим он  аст, ки дар тафаккури хонандагон идеяи «физика – калиди дарки 
њолатњои табиати зинда ва њам мурда» - астро љойгузин намоем. 

mailto:j.akylbek@gmail.com
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Барои он ки зимни тадриси фанни физика дар мактаб муваффаќ бошем, мо бояд 
њангоми баёни мавзўъњои дарсї  пайдарњамиро риоя намоем. Мавзўъњоро пай дар пай ба 
шогирдон  бифањмонем, то дар зењну тафаккури онњо пайванди њодисаю воќеањо ба вуљуд 
омада, дар нињояти кор як тасвири комил аз табиат њувайдо гардад ва хонандагон 
бубинанд, ки чї гуна њодисаву воќеањо ба њам алоќаманд мебошанд. Мисол, суњбат дар 
омўзишии мавзўи «ќувваи архимедї». Хонандагон дар бораи зиндагии моњињо, 
хусусиятњои растанињои обї каме маълумот доранд. Хонандагонро барои фањмонидани 
наќши ќонунњои ќувваи архимедї барои  махлуќоти обї тайёр  менамоем. Наќлро аз 
суолњо оғоз менамоем: Барои чї скелети моњї нисбат ба скелети њайвоноти заминї 
сусттар аст? Чаро растанињои обї навдањои устувор надоранд? Чаро нањанг дар зери 
таъсири вазни худ дар камобї ба њалокат мерасад? Ин суолњои аљиб дар дарси физика 
диќќати хонандагонро љалб мекунанд. Онњо дар њаяљонанд. Мо суњбатро давом медињем 
ва мегӯем, ки дар об мо барои доштани рафиќамон нисбат ба хушкї ва њаво ќувваи 
камтар сарф менамоем. Њамаи ин далелњоро љамъ намуда, мо диќќати хонандагонро ба 
тарафи дуруст бурда, ба онњо ањамияти ќонунњои физикиро дар њаёти  њайвоноту наботот 
мефањмонем. Наќши асосиро дар омўхтани элементњои биофизикї тартиб додан ва њал 
кардани масъалањои физикї олами зинда мебозад. Ин масъалањо бояд ба талаботи муайян 
љавобгў бошанд: онњо бояд ба мавзўи курси физика алоќаманд бошанд ва бояд ќонунњои 
физикиро дар тафаккури хонандагон  устувор намоянд ва дар асл истифода бурдани ин 
ќонунњоро дар биология ба хонандагон нишон дињанд. Њангоми интихоби масъалањо 
бояд мундариља ва терминологияи онро ба назар гирем. Масъала бояд диќќати хонандаро 
ба хислатњои физикаи мављудоти зинда љалб намояд, дар дигарњо конструксияи сохти 
органњои зиндае, ки одам сохтааст, нишон дода шавад. Дар баробари фањмонидани 
маводи биофизикии бо курси физика алоќаманд, мо масъалањои ба ин мавзўъ вобастаро 
ба хонандагон медињем. Як ќатор масъалањоро мо дар дарсњо истифода бурда, 
баъзеашонро дар олимпиада, шабнишинињо, гӯша ва рӯзномањои деворї баррасї 
кардаем. Дар тўли чанд сол мо хонандагонро  ба хондани адабиёти илмї ва доштани 
албоми «Илм ва техника» бо буришњо аз рӯзномањо ва маљаллаву рўзномањои илмї, аксњо 
аз интернет ва матн (конспект)-њои кўтоњ одат кунондаем. Ин гуна масъалагузорињоро мо 
дар раванди омўзиши биофизика амалї кардем. Дар њама њолатњо муњлати кор на зиёда аз 
як моњ буд. Хонандагон моњияти вазифаро нишон медоданд, дар бораи адабиёти 
истифодабурда маълумот медоданд, рефератњо пешкаш мекарданд, ки онњоро гузаштагон 
эљод кардаанду навиштаанд. Њамаи реферат хонда, бањогузорї карда шуда, бањои онњо ба 
журнали махсус гузаронида мешуд. Рефератњои бењтаринро дар дарсњо, конференсияњо 
барои муаррифї баррасї карда мешуд. Баъзе мавзўъњои рефератњои пешнињодгардида 
инњоянд: «Соиш дар атрофи мо», «Забти кайњон ва тибби кайњонї», «Пирўзии ќуллањои 
баланд ва организми инсон», «Таърихи кашфи энергияи электрикии њайвонот», «Энергияи 
электрикии наботот», «Физика ва тиб», «Энергияи электрикї ва њаёт», «Биної дар олами 
њайвонот», њолномаи Галвани, Волта, Рентген, Кюри, Лазарев ва ѓайра. 

Як ќатор саволњои биофизикї бояд ба тариќи порчањои филмњо, диафилмњо, 
расмњо, схемањо ва љадвалњо, инчунин бо тариќи маќолањои эҷодкардаи олимони соња ва 
хонандагоне, ки дар кабинети фанни биология мафњуз аст, фањмонда шаванд.  Њангоми 
фањмондани мавзўъ «Дар бораи бухоршавї» метавонем расмњои њайвоноту набототе, ки 
дар минтаќањои иќлимии гуногун зиндагонї мекунанд, нишон дињем. Инчунин метавонем 
порчањое аз филмњои илмиро низ истифода барем. Назорат бояд кард, ки дарсњои физика 
якнавохту якранг набошанд. Баъди тамошои њар як навор, расм ва ё сурат хонандагон 
бояд дар дафтари  худ онро рўбардор намоянд ва барои худ хулоса бароранд, дар  синф бо 
њамсинфонашон дар бораи мавзўъ бањсу суњбат ташкил намоянд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Статья посвящена использованию истории научных открытий, которые эффективно можно 
включить в процесс обучения физики. Автор предлагает пути использования интегрированного 
обучения в развитии творческого и практического мышления учащихся средных 
общеобразовательных учреждений. 
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KEY WORDS: Biophysics, tehnical elements, physical and biological testing, biotechnology, 
systematic presentation, physical challenges, creative thinking, critical thinking. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  Урозов Кудратулло, учитель СОУ №3 г. Нурека. Тел.: (+992) 988-
88-12-32. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИИ 

 

Нурализода Н. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров сегодня как никогда 
является объективной потребностью всего народного хозяйства республики.  

В настоящее время сложился ряд противоречий в системе подготовки кадров, 
дефицит которых сдерживает удовлетворение потребностей экономики республики в 
рабочих необходимого профиля. Практика показывает, что наблюдается диспропорция в 
распределении учащихся девятых и одиннацатых классов в сельской местности между 
различными звеньями образования и аграрным производством, между предприятиями и 
техническими лицеями  по подготовке кадров соответствующих профессий, между учебно-
материальной базой профессиональных учебных заведений и растущей потребностью 
сельскохозяйственного производства в подготовке кадров с рыночным мышлением, 
между наличием ресурсов сельской молодежи и размещением профессиональных учебных 
заведений в горных и долинных зонах, районах и областях республики.  

  Имеются серьезные проблемы не только в системе начальных профессиональных 
учебных заведений, но и системе высшего профессионального образования. Выбор 
профессионального образования для значительной части выпускников сельской средней 
школы является вынужденным. Начальные, средные и высшие профессиональные 
заведения в основном комплектуются за счет относительно слабоуспевающих 
выпускников. 

  Исследованием установлено, что до сих пор не выработана единая политика и в 
установлении сроков обучения одним и тем же профессиям. К примеру, в технических 
лицеях  на базе девятых  классов для обучения профессий необходимо три-четыре года, на 
базе одиннадцати классов - от шести месяцев до одного года. Необходимо отметить, что 
стремление различных форм хозяйства обеспечить свою потребность в рабочих кадрах по 
наиболее престижным профессиям удовлетворяется далеко не полностью. Важно также 
обратить внимание на уровень теоретической подготовки молодежи в связи с переходом 
республики от одного состояния к другому, построения новой национальной устойчиво 
развивающейся экономики в соответствии с требованием XXI века. 

  Выход из создавшегося положения состоит, очевидно, в передаче 
профессиональным учебным заведениям и средним школам функций теоретической 
подготовки по профессии при обучении рабочих, как непосредственно на производстве, 
так и по месту учета. Представляется целесообразным осуществлять переподготовку и 
повышение квалификации рабочих для объектов рыночной экономики силами более 
опытных педагогов и практиков, которые находятся на заслуженном отдыхе, на 
контрактной и договорной основе. 

 В настоящее время все еще имеет место неравномерное размещение как всех звеньев 
профессионального образования, так и  по территории республики. Об этом 
свидетельствует число обучающихся в вузах республики (таблица 1).    

Таблица 1 
Число высших учебных заведений по Республике Таджикистан [1]. 

 1991- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 

 1992г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 



111 
 

Республика 

Таджикистан В них студентов 

13 
69345 

33 
151680 

33 
152222 

34 
150156 

34 
159415 

37 
165304 

ГБАО: 
Число учебных заведений в них 
студентов 

- 
- 

1 
4655 

1 
4528 

1 
3756 

1 
4104 

1 
4250 

Хатлонская область число учебных 
заведений в них студентов 

2 
6440 

2 
23802 

3 
24177 

5 
23397 

5 
23682 

5 
26222 

Согдийская область число учебных 
заведений 

1 7 7 7 7 7 

в них студентов 10639 32242 31637 31153 32647 34166 

г. Душанбе число учебных заведений 
в них студентов 

10 
52266 

20 
90981 

20 
91780 

21 
91850 

20 
97166 

23 
99005 

 Р Р П 
- - - - 

1 
1661 

1 
1816 

 
Таблица 1 свидетельствует о неравномерном размещение вузов по территории 

республики. Так, анализ показывает, что наибольшее число обучающихся в вузах 
республики приходится на город Душанбе, в то время как в других областных центрах, 
которые являются, в основном аграрными и которые находятся ближе к источникам 
сырья и имеют особую нужду в специалистах, очень мало разномасштабных вузов и 
учебные заведения начального и среднего профессионального образования. 

Стратегическим курсом на построение  экономики устойчивого типа может стать и 
дополнение отраслей национальной промышленности, поставляющей АПК средства 
производства, такими отраслями, как энергетическая, горнорудная, химическая, 
металлургическая и машиностроительная. Это обусловливает необходимость 
строительства новых вузов и начальные и средные профессиональных учебных заведений 
ближе к источникам сырья с учетом природно-ресурсного потенциала и требования 
международной специализации в интересах мирового хозяйства в целом. 

В настоящее время профессиональные учебные заведения обеспечивают менее 30% 
потребности республики в кадрах, причем подготовка ведется по 60 профессиям из 500 
необходимых. Вместе с тем большое количество выпускников вузов устраивается на 
работу в другие сферы экономики не по специальности. В республике на сегодняшний 
день не хватает учителей по географии, физкультуре, химии, математике, иностранному 
языку, словом «работа не по профессии» в ближайшем будущем может загнать не только 
аграрную экономику, но и национальную экономику в большой тупик, выход из которого 
будет весьма затруднительным. 

Во всех профессиональных учебных заведениях республики должны при приеме, 
подготовке и выпуске специалистов исходить из потребности рынка квалифицированных 
кадров отвечающих требованию современных рыночной отношений национальной 
экономики. Ведь наша республика является аграрно-индустриальной страной с 
преобладанием аграрного сектора в структуре национальной экономики. 

Очередное коренное изменение положения кадров для общественного производства 
произошло в связи с переходом на рыночную экономику. 

Эти изменения предопределяют: 
-  обеспечение правовой  базы в соответствии с потребностью рынка; 

- формирование и реализация концепции; 

- всеобщего среднего образования как базового для подготовки 
квалифицированных кадров; 

- масштабное переоснащение материально - технической базы школ и ВУЗов; 

- проведение единой государственной политики в области народного образования, 
прочное взаимодействие всех видов учебных заведений с научными и производственными 
коллективами; 

- приминеные интерактивных форм обучения во всей системе народного 
образования;   

- коренное преобразование системы подготовки и переподготовки педагогов, 
реорганизация научно-исследовательской работы в области народного образования [2]. 

При рассмотрении данной проблемы важно предусмотреть защиту всего  молодого 
поколения от стихии рынка, и возможность получения новой специальности, 
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необходимой для рыночных условий, для людей, потерявших работу независимо от 
местности. Здесь наиболее приемлемым является опыт подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для аграрных  отраслей и промышленных секторов 
странах СНГ и в развитых зарубежных стран.  

Говоря о системе образования сельскохозяйственных рабочих в развитых западных 
странах, следует отметить, что на базе основного общеобразовательного уровня (не менее 
9 лет), ни одна из цивилизованных стран не стремится к краткосрочным формам 
профессионального сельскохозяйственного образования, как это практикуется у нас. 
Например, в Германии и других странах Европы на базе 9- летнего образования, уровень 
сельскохозяйственного образования составляет 3-4 года.  

В настоящее время большое число молодых людей в возрасте до 30 лет не имеют 
профессионального образования, что существенно ухудшает качество рынка рабочей 
силы. С целю, смягчения негативных социальных последствий рыночной экономики, 
необходимо перейти к такой модели управления занятостью, которая содержала бы, как 
элементы эффективного использования трудового потенциала, как и механизм 
социальной защищенности населения. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что нанесенные в годы гражданской войны и 
в последующий период раны в сфере образования оказались очень глубокими, их 
«лечение» требует не только больших финансовых ресурсов и материальных затрат, но и 
проведения огромной работы по решительному оздоровлению атмосферы, которая 
сегодня окружает наши школы, их учителей и особенно, учеников. Последние, как 
известно, в настоящее время все больше и больше подвергаются всевозможному давлению 
со стороны различных религиозных течений, которые ведут «тихую», но ожесточенную 
борьбу за влияние на молодежь. Видя всё это, органы государственной власти и 
управления как на местах, так и в центре, проявляют абсолютную индифферентность, как 
будто бы вокруг них ничего не происходит. 
        Именно существование вышеназванной ситуации вокруг образовательных 
учреждений сводит все усилия правительства к обычным паллиативам, не способным 
решить коренные проблемы отрасли. Сегодня как никогда актуальными проблемами 
учебных заведений является, наряду с улучшением их материально-технической базы и 
решением социально-бытовых условий учительского состава, выработка мер по 
оздоровлению атмосферы вокруг молодежи и стимулированию их учебы в светских 
образовательных учреждениях. 
           При этом речь должна идти не только об образовании как таковом, но и об 
образовании, которое сочетает в себе приоритет изучения физики, математики, химии, 
биологии, иностранных языков и других предметов, без которых невозможно представить 
себе будущее развитие экономики страны на базе современной науки и технологии. Ведя 
работу с молодежью, мы должны не только показать ей путь к светскому образу жизни, но 
и обеспечить незыблемость светского характера нашего государства, зафиксированного в 
его Конституции. Такой подход необходим еще и потому что без развития светского 
характера образования ни одна экономика не в состоянии развиваться на уровне 
современных задач. 
        Говоря о светском характере образования, мы хотим еще раз акцентировать на его 
тесную связь с решением технико-технологических задач развития экономики, которые в 
свою очередь требуют высококвалифицированных и профессионально подготовленных 
специалистов. Как уже подчеркивалось, в настоящее время экономика страны остро 
чувствует нехватку кадров, знания которых было бы адекватно требованиям научно-
технического прогресса и современным методам хозяйствования. Как известно, сейчас 
мир живет в том измерении, когда подготовка специалистов по критериям валового 
подхода не представляет никаких интересов. В связи с этим нам необходимо переходить от 
шаблонности подготовки кадров в рамках многочисленных высших учебных заведений к 
более упорядоченной системе, исключающей дублирование специальностей и  
специализаций, по которым ведется обучение студентов в разрозненных вузах. Именно 
такой «разброс» подготовки кадров по многочисленным учебным заведениям проводит к 
распыленности профессорско –преподавательского  состава, что в конечном счете 
является фактором ослабления качественных параметров  учебно-воспитательной работы.  
          Одним словом, Таджикистан сегодня остро нуждается в специалистах, способных 
активно продвигать экономику в направлении реформ, умело применять всю 
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совокупность методов, способов, инструментов, финансово-кредитных рычагов 
стимулирования и воздействия на более активную деятельность всего общества по 
восстановлению и развитию отраслей народного хозяйства, инфраструктуры, особенно 
строительства и реконструкции автомобильных дорог, мостов, линий электропередачи 
многое другое. 

 В целом, прослеживая общую тенденцию развития экономики и других сфер 
жизнедеятельности, можно подчеркнуть, что есть все основания с оптимизмом 
утверждать, что у Таджикистана создаются необходимые предпосылки для продвижения 
на намеченные рубежи. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  КАДРОВ  В  СИСТЕМЕ  
РЫНОЧНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 
В данной  статье  раскрывается  проблемы  подготовки  квалифицированных  кадров  в  

высших  учебных  заведениях  в  контексте сотрудничества  высших  учебных  заведении  и  
предприятий   в  условьях  рыночной  системы,   взаимосвязь  высших учебных  заведении  в  
области  обеспечения  сферы  промышленности высококвалифицированными   кадрами.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  подготовка кадров, квалификация, трудовые ресурсы, 
промышленность, аграрный сектор, трудовые ресурсы, профессиональное образование. 

 
THE FEATURES OF TRAINING OF SKILLED PERSONNELS IN THE SYSTEM  

OF MARKET RELATIONS 
 

This article reveals problems of training of skilled personnels in higher educational establishments 
in agrarian and industrial to the sphere, collaboration higher educational establishment and enterprises in 
the conditions of the market system, accordance of on-line tutorials with motion employment 
intercommunication higher educational establishment in area of providing to the sphere of industry by 
highly skilled personnels. 

KEY WORDS:  training of personnels, qualification, labour resources, industry, agrarian sector, 
labour resources, professional education. 

СВЕДЕНИЯ ОБ  АВТОРЕ:  Нурализода  Наргис, преподаватель  кафедры  теории  
экономики  и  финансов КТГУ  имени  Носира  Хусрава.  Тел.: (+992) 907-74-72-02.      

 
ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ  

МАЪРИФАТИ ТАЊАММУЛПАЗИРИИ ДОНИШЉЎЁН  
 

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

 

Тарбияи тањаммулпазирї дар шароити имрўза масъалаи муњимест, ки диќати 
намояндагони љамъиятиву сиёсї, дину мазњабњои гуногунро ба худ љалб кардааст. Зеро 
инсоният бо вуљуди он ки дар ибтидои њазораи нав дар соњањои гуногун ба дастовардњои 
бузурги илмї ноил шуда бошад њам, натавонист, ки њамдигарфањмї ва ба якдигар 
наздикшавии халќу миллатњоро таъмин гардонад. Натиљаи њамин аст, ки дар гўшањои 
мухталифи олам зўроварї, зулму таадї, тањќир ва оштинопазирї нисбат ба намояндагони 
халќу миллатњои дигар, дину оин ва фарњанги бегона ба мушоњида расида, боиси сар 
задани кашмакашњо ва љангу љидол мегардад. 

Дар љомеаи соњибистиќлоли имрўзаи мо, ки намояндагони халќу миллатњои гуногун 
пањлуи њам истода, бањри ободї ва шукуфоии кишвари азизамон кору мењнат менамоянд, 
масъалаи тарбияи тањаммулпазирї яке аз  масъалањои муњимму њалталаби рўз ба њисоб 
меравад. 

Зарурат ва муњим будани ин масъала дар он зуњур меёбад, ки имрўз арзишњо ва 
принсипњое, ки барои њамзистии осоишта ва рушди озоди шахсият заруранд, аз ќабили 
этика ва стратегияи муросокор ва тоќатпазир будан ба арзишњову фарњанги бегона, идеяи 
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муколама ва якдигарфањмї, љустуљўи роњњои мусолиња, муросо ва амсоли инњо авлавият 
пайдо кардаанд. 

Зарурати тарбияи тањаммулпазирї дар Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон яке аз ќисматњои тарбияи шахсияти њамаљониба рушдёфта ва равияи кори 
тарбиявии муассисањои таълимї ва тарбиявї, таъкид гардидааст [1]. Вале, мутаассифона, 
имрўз ягон-ягон дар байни табаќоти гуногуни љомеа, хусусан донишљўён ва љавонон, 
њисси нафрату бадбинї, дуруштмуомилагї ва њатто муносибати тањќиромез нисбати 
намояндагони  дигар халќу миллат ва фарњангу арзишњои миллии онњо ба мушоњида 
мерасад. Сабабњои чунин муносибат гуногунанд. Аз як тараф, агар унсурњои асосии чунин 
муносибат аз оила сарчашма гирад, аз тарафи дигар, дар ин раванд воситањои ахбори 
омма - радио, телевизион ва интернет таъсири калон мегузоранд. Мањз аз њамин сабаб 
раванди тарбияи љавононро дар рўњияи тањаммулпазирї, эњтироми њуќуќу озодињои 
дигарон ба роњ мондан ва љоннок намудани он яке аз масъалањои муњимми имрўза ба 
шумор меравад [2]. 

Бояд ќайд кард, ки баробари заминањои назариявї, ки онњоро ба панљ гурўњ 
муттањид кардан мумкин аст, заминањои амалии њалли ин проблема низ мављуд мебошанд 
[3]. 

Масъалаи тањаммулпазирї асосан масъалаи тарбия ба њисоб меравад ва дар ин 
бобат омўзгор наќши бузург гузошта метавонад. Вазифаи муњимми омўзгор дар ин 
марњила аз тарбияи маќсадноки тањаммулпазир будани донишљў нисбат ба фарњанги 
мардуми дигар иборат мебошад.  

Масъалаи тарбияи маданияти муносибат ва одоби муошират яке аз масъалањои 
њалталаби мактаби олї ва умуман љомеа ба шумор меравад. 

Бо дарки он ки дар пањлуи ту шахси соњиби забону фарњанги бегона тањсил ва кору 
зиндагї менамояду њамаи арзишњои маънавии доштаи ў бо забону фарњанги ту созгору 
мувофиќ нест, созиш кардан ва нисбат ба ин арзишњо тањаммулпазир будан кори сањлу 
осон нест. Аз ин рў, тарбияи тањаммулпазирии донишљўён дар машѓулиятњои забони 
хориљї, ки худ раванди муносибат кардан бо забони дигар аст, мисоли њаётии равшани 
муносибати байнифарњангї ба шумор меравад ва яке аз омилњои муњим дар њалли ин 
мушкилот арзёбї мегардад. 

Дар рафти чунин машѓулиятњо донишљў бо фарњанги мамлакат ва њалќњои дигар 
шинос гардида, пеш аз њама, бояд њурмату эњтироми омўзгорро нисбат ба ин халќ ва 
забони он эњсос намояд. Ў инчунин дар бораи ин мамлакат, таъриху фарњанг, мавќеи он 
дар байни дигар давлатњо ва дигар пањлуњои ин масъала маълумоту дониши чуќуру 
њаматарафа доштани омўзгорро дарк намояд. Боз бењтар мебуд, ки агар омўзгор дар он 
мамлакате, ки забони халќи онро ба шогирдонаш меомўзад, зиста бошад, бо мардуми он 
њамсуњбат гардида, чи будани тањаммулпазириро дар худ эњсос намуда, барои инсони 
имрўза то кадом андоза зарур будани онро фањмонда дода тавонад. Дар ин сурат таъсири 
эмотсионалии дарс дањчанд маротиба зиёд мегардад. 

Дар шароити имрўзаи љањонишавї забони хориљї ягона воситае мебошад, ки ба 
рушди арзишњои инсонї таъсир расонида, барои њалли проблемаи тарбияи 
тањаммулпазирї шароиту имкониятњои зиёде фароњам месозад [4]. 

Нерўи бузурги тарбиявии забони хориљї дар шаклу усулњои гуногуни таълими он 
мањфуз мебошад. Дар ин њолат ќисмати асосии таркибии машѓулиятњои забони хориљї 
бояд аз супоришњое иборат бошад, ки ба раванди таълим фаъолона љалбшавии 
донишљўёнро таъмин созад. Дар дарсњое, ки ба мавзўи тањаммулпазирї бахшида 
мешаванд, истифодаи зарбулмасалу маќол, шеърњо ва дигар воситањое, ки тафаккурро 
рушд медињанд, дар вуљуди шахсият хислатњои неки инсонї, аз ќабили одамдўстї, мењру 
шафќат, дўстиву рафоќат ва ѓайраро парвариш менамоянд, ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Мо доир ба ин масъала дар факултањои Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи 
Носири Хусрав тањќиќот гузаронида, њалли чунин вазифањоро маќсади худ ќарор додем: 

-муњайё кардани шароити мусоид барои ифодаи шахсияти эљодї; 
-ба коллективи мустањкам муттањид сохтани гурўњи донишљўёне, ки якљоя забони 

хориљї меомўзанд, дар онњо табия намудани њурмату эњтиром ва кўмакрасонї ба 
њамдигар; 

-ба амал овардани шароите, ки ќадру ќимати баланд доштани оиларо нишон дода, 
дар вуљуди шахс њисси њурмату эњтиромро нисбат ба њар аъзои оила бедор менамояд; 
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-шинос намудани донишљўён бо арзишњои умуминсонї, ки аз фарњанги халќу 
миллатњои гуногун ба вуљуд омадаанд ва дар онњо бедор намудани фањмиши ягонагии  
насли инсонї. 

Дар рафти амалї намудани вазифањои ба наќша гирифташуда, мо тарзњои гуногуни 
омўзиш, чунончи ташкили бозињои гурўњї, машќњои гурўњї, мубоњиса, усули якљоя 
меомўзем ва ѓайраро истифода кардем. Тањќиќоти анљомдодашуда моро мутмаин сохт, ки 
дар машѓулиятњои забони хориљї истифода кардани шаклњои гурўњии кор муносибати 
фардро нисбат ба одамони ўро ињотакарда дигаргун сохта, манбаи асосии рушд ва 
пешрафти шахсии ў мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки мувофиќи маќсад гузаронидани машѓулиятњои забони хориљї 
барои рушди тарбияи тањаммулпазирии донишљўён шароиту имкониятњои васеъ фароњам 
меоварад. Воњидњои забонию нутќї, иборањои грамматикиву лексикї хушмуомилагї, 
хушсуханї, тарзи оромонаю дўстона суњбат карданро таъмин месозанд, зеро аксар 
калимаву иборањои хориљї ба шахсияти инсон муносибати эњтиромона карданро таќозо 
менамоянд. 

Њамин тариќ, дар дарсњои забони хориљї ва машѓулиятњои фориѓаздарсї тарбияи 
тањаммулпазириро максаднок ба роњ монда, дар њалли ин ќазия ќадами њалкунанда пеш 
гузоштан мумкин аст. Зеро таълиму тарбия дар заминаи фарњангї имкон фароњам 
меоварад, ки азхудшавии маводи таълимї бењтар шуда, њавасмандии коммуникативї-
дарккунї баланд гардад, имконияти дар як ваќт ба забону фарњанг рў овардан таъмин 
шуда, ба њолати эмотсионалии донишљўён таъсир мерасонад ва ба ташаккули 
тањаммулпазирии онњо нисбат ба соњибони анъанањои фарњангї, дину оини дигар 
мусоидат менамояд. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

В статье рассматривается воспитание толерантности студентов. Подчеркивается, хотя 
формирование толерантного отношения к представителям другой культуры входит в задачи 
воспитательной работы, тем не менее в изучении иностранного языка эти воспросы можно решить 
более успешно, при знакомстве с культурой тех стран, в которых английский язык является 
государственным. 

Авторы приводят результаты из опыта организации различных форм обучения, 
содействующие формированию толерантного отношения студентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толерантность, плюрализм, взаимопонимание, сближение, 
дискриминация, консенсус, диалог цивилизации, толерантная культура, стиль общения, 
эмоциональное воздействие, коммуникация. 

 
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AS THE FACTOR OF FORMATION  

OF TOLERANT CULTURE OF THE STUDENTS 
 
The article discusses the education of tolerance of the students. It is emphasized, although the 

formation of tolerant attitude towards representatives of other cultures is beyond the scope of educational 
work, however, in learning a foreign language these questions can be solved more successfully when 
getting acquainted with the culture of those countries in which English is the official language. 
The authors present results from the experience of organizing various forms of education, promoting the 
formation of tolerant attitudes of students. 

KEY WORDS: tolerance, pluralism, mutual understanding, convergence, discrimination, 
consensus, dialogue of civilization, a tolerant culture, communication style, emotional impact, 
communication. 
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БА ТАВАЉЉУЊИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав» 

нашрияи Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ба њисоб меравад. 

Маљалла тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» интишор 

мегардад.   

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тањќиќотии профессорону омўзгорони донишгоњ 

ва уламои ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба он мутахассисони соњањои илм шомиланд, бо фармони 

ректори Донишгоњ тасдиќ карда шудааст. 

Маљалла маќолањои илмию назариявї ва методиро бо забонњои тољикї, русї ва 

англисї дар бар гирифта, соле 4 маротиба нашр мешавад. Маљалла маќолањои илмиро 

тибќи ќарори кафедра ќабул менамояд. 

Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба 

номи Носири Хусрав» ирсол карда мешаванд, бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: 

Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан ифода гардад. 

Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, график ва матни аннотатсия (0,5 

сањ.) набояд аз 10 сањифаи чопї зиёд бошад. 

Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Miсrosoft Word бо шрифти  Times 

New Roman Тj 14, андозаи А4 њуруфчинї ва дар дискета сабт карда шаванд. 

Фосилаи байни сатрњо 1см, њошия аз тарафи чап 3см, аз тарафи рост 2см, аз боло 

3см ва поёни сањифа 2,5 см-ро ташкил намуда, матни маќола аз тарафи рост сањифабандї 

карда шавад. 

Дар сањифаи аввал номи маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва муассисаи 

корї навишта мешавад. 

Баъди матни асосї номгўи адабиёти истифодашуда тибќи муќаррарот нишон дода 

мешавад. Пас аз рўйхати адабиёт мазмуни мухтасари маќола ба забонњои русї ва англисї, 

њамчунин калидвожањо ба ин забонњо (то 10 калима) илова мегардад. 

Маќолањои илмие, ки ба идораи маљалла ирсол мешаванд, бояд вараќаи экспертї, 

маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои илмии силсилаи табиї) ва таќризи 

мутахассисони соњаро дошта бошанд. 

Дар охири маќола ному насаб, љои кор, дараљаву унвони илмї, суроѓа, раќами 

телефон, e-mail  ва имзои муаллиф љой дода мешавад. 

 Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолањои илмиро ихтисору ислоњ намояд ва ё 

мустаќилона барои таќризи иловагї фиристонад. 

 Маќолањое, ки сатњи илмии онњо љавобгўи талабот нест, ба нашр расонида 

намешаванд. 

 Аз аспирантон барои нашри маќола маблаѓ гирифта намешавад. 

Дастхати маќолањо баргардонида намешаванд. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

В научном журнале «Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени 

Носира Хусрава» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по 

естественным, гуманитарным и экономическим наукам. 

При отправки статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: 

Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, 

таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на 

компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: 

верхнее-3см, нижнее-2,5см, левое-3см, правое-2см), все страницы статьи должны быть 

пронумерованы. 

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Далее через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. Список 

литературы приводится общим списком после основного текста (под заголовком «литература») 

в порядке упоминания в тексте. 

К статье прилагается резюме на русском и английском языках с указанием названия 

статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы. В 

конце резюме приводятся ключевые слова (до 10 слов) на русском и английском языках. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв специалистов о 

возможности опубликования. 

В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) с указанием ученой степени, 

ученого звания, должность, название организации, адрес, телефон, е-mail. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, редколлегией не принимаются. 

 Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

Рукописи  не возвращаются.  
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