
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЌЎРЃОНТЕППА 
ба номи  НОСИРИ ХУСРАВ 

 
КУРГАН-ТЮБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени НОСИРА ХУСРАВА 

 
 
 
 
 

ПАЁМИ  
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЌЎРЃОНТЕППА ба номи  

НОСИРИ ХУСРАВ 
(маљаллаи илмї) 

 
 
 
 

 

ВЕСТНИК  
КУРГАН-ТЮБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА имени НОСИРА ХУСРАВА  

(научный журнал) 
 
 

 
      
 

 
  
 
 
 
 

ЌЎРЃОНТЕППА,  
2015 

4 (34) 



2 
 

ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЌЎРЃОНТЕППА  
ба номи НОСИРИ ХУСРАВ 

КУРГАН-ТЮБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 имени НОСИРА ХУСРАВА 

 

МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ СОЛИ 2008  ТАЪСИС ЁФТА, СОЛИ 2013 ТАЃЙИРИ НОМ КАРДААСТ 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 2008 ГОДУ И ПЕРЕИМЕНОВАН В 2013 ГОДУ 

 

Сармуњаррир Шодиев М.С. 
 

Њайати тањририя: 
 

Абдурањимов  Ќ.С.-љонишини сармуњаррир, доктори илмњои педагогї, профессор. 
Комилї А.Ш.-љонишини сармуњаррир, доктори илмњои физика-математика, профессор. 
Шукуров Т.А-доктори илмњои педагогї, профессор, узви вобастаи АТТ. 
Шарифов Љ.Ш.-доктори илмњои педагогї, профессор. 
Болтаев  М.А.- котиби  масъул, номзади илмњои химия, дотсент. 
Муродов  Њ.Ѓ.-доктори илмњои филологї, профессор. 
Садриддинов  Н.Т.-доктори илмњои иќтисодї, профессор. 
Сафаров  Љ.С.-доктори илмњои физика-математика, профессор. 
Сатторов А.Э.-доктори илмњои педагогї, профессор. 
Абдурањимов  А.О.-номзади илмњои физика-математика, дотсент. 
Таѓоймуродов  Р.Њ.-номзади илмњои филологї, дотсент. 
 

Главный редактор  Шодиев М.С. 
 

Члены редколлегии: 
 

Абдурахимов  К.С.- зам. гл. редактора, доктор педагогических наук, профессор. 
Комили А.Ш.- зам. гл. редактора, доктор физико-математических наук, профессор. 
Шукуров Т.А.-доктор педагогических наук, профессор, член-корр. АОТ. 
Шарифов Дж.Ш.-доктор педагогических наук, профессор 
Болтаев М.А.-отв. секретарь, кандидат химических наук, доцент. 
Муродов Х.Г.-доктор филологических наук, профессор. 
Садриддинов Н.Т.-доктор экономических наук, профессор. 
Сафаров Дж.С.-доктор физико-математических наук, профессор. 
Сатторов А.О.-доктор педагогических наук, профессор. 
Абдурахимов А.О.-кандидат физико-математических наук, доцент. 
Тагоймуродов Р.Х.-кандидат филологических наук, доцент. 
 

Њайати мушовара: 
 

Лутфуллоев М.Л.-доктори илмњои педагогї, профессор, академики АТТ. 
Ќурбонов И.Ќ.-доктори илмњои физика-математика, профессор узви вобастаи АИ ЉТ. 
Раљабов Н.Р.-доктори илмњои физика-математика, профессор, академики АИ ЉТ.  
Акбаров Р- доктори илмњои физика-математика, профессор. 
Табаров А.Њ.- доктори илмњои физика-математика, профессор. 
Бадалов А.Б.-доктори илмњои химия, профессор.  
Гадозода А.Г.-доктори илмњои таърих, профессор. 
 

Редакционный совет: 
 

Лутфуллоев М.Л.-доктор педагогических наук, профессор, академик АОТ. 
Курбонов И.К.-доктор физико-математических наук, профессор, член.-корр. АН РТ. 
Раджабов Н.Р.-доктор физико-математических наук, профессор, академик АН РТ.  
Акбаров Р.- доктор физико-математических наук, профессор. 
Табаров А.Х.- доктор физико-математических наук, профессор 
Бадалов А.Б.-доктор химических наук, профессор.  
Гадозода А.Г.-доктор исторических наук, профессор. 
 

Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва англисї нашр мешавад 
Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках 

 
 

 Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 
Паёми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

   Вестник Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава 



3 
 

МАТЕМАТИКА ВА ИНФОРМАТИКА   
 
УДК 517.94.6 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
С ДВУМЯ ПОСТОЯННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА 

 

Сафаров Д. С., Мухаммадали Дж. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

На комплексной плоскости ℂ  рассмотрим эллиптическую систему вида ̅ ̅ + ( + ℎ ) + ( + ℎ ) = ( ),                           (1) 
где = + 	, = + 	, 4 ̅ ̅ = − + 2 − дифференциальный оператор 
Бицадзе [1], , , ℎ , ℎ − некоторые комплексные числа, ( ) − заданная функция. 

Уравнение (1) при ℎ = ℎ = 0 изучено в монографии [1] в связи с изучением задача 
Дирихле для эллиптических систем высокого порядка. Задачи существования и нахождения 
двоякопериодических решений уравнения, когда ℎ = ℎ = 0 исследовано в [2]. 

Будем искать регулярные решения уравнения (1), то есть из класса  в любой конечной 
части плоскости содержащей точки ,			 + ℎ 		, + ℎ 	. 

Решение уравнения (1) ищем в виде  ( ) = ( ) 	,                                                (2) 
где ( ) −  искомая периодическая функция с периодами ℎ 	, ℎ 	, − некоторый параметр. 
Подставляя (2) для нахождения ( ) получим уравнение вида ̅ ̅ + + ( ) = ( ) .                           (3) 

Функция ( ) = ℎ + ℎ − целая аналитическая функция на плоскости ℂ 		,  
параметра . Поэтому уравнение  ( ) = 	, −  ,                                        (4) 
имеет бесконечное множество решений при ≠ 0	, ≠ 0	, = 0  или | | + | | ≠ 0	, ≠ 0. 
Если − корень уравнения (4), то уравнение (3) примет вид ̅ ̅ + ( ) = ( ) 	,                                         (5) 
Для разрешимости уравнения (5) в классе периодических, с периодами ℎ 	, ℎ 	, решений, 
необходимо, чтобы правая часть (5) удовлетворяла условиям + ℎ = ( ), = 1,2,                                  (6) 
здесь − корень уравнения (4). 

Предположим, что отклонений ℎ 	, ℎ  представимы в виде ℎ = 	, − некоторые 
целые числа и ( / ) ≠ 0. Тогда решение уравнения (5) следует искать в классе 
двоякопериодических функций с периодами 	, 	, ( / ) ≠ 0. 

Обозначим через Γ − решетку  Γ = { + 	; , − целые	числа} и пусть D − 
основной параллелограмм решетки Γ с вершинами 0, , + , 	 , |D| = D =| | ( / ) и пусть Γ − решетка вида Γ = | | Γ. 

Пусть теперь правая часть уравнения (1) удовлетворяет условию  
                                         + = ( ), = 1, 2                                                           (7) 

и принадлежит классу Гельдера (D)	, 0 < ≤ 1. Решение уравнения (5) будем находить в 
классе регулярных двоякопериодических функций с периодами 	, 	,	то есть из класса ∁∗  
,[3].  

Теорема 1. Пусть ∈ Γ ∖ {0} и ( ) удовлетворяет условию (7) и непрерывно по 
Гельдеру в основном параллелограмме D решетки  = { + 	;	 	, − целые 
числа}, −корень уравнения (4 ). Тогда однородное уравнение (5) имеет два линейно 
независимых решений ( ) = ( ̅ + ) , ( ) = (− ̅ − ), 
где постоянное  удовлетворяет уравнениям ( + ) =1, ( + ) = 1.	 
Для разрешимости неоднородного уравнения (5) необходимо и достаточно, чтобы ∬ ( ) ( ) = 0	, = 1, 2		

 
При этом все решения уравнения (5) представимы в виде  

(8) 
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( ) = ( ) + ( ) + ( ) ( ) − ( ) ( )																																		(9)              
          

где , − произвольные постоянные, а Τ −интегральный оператор вида Τ = − 1 ( ) ( − ) D		,	
 ( ) −дзетта – функция Вейерштрасса, построенная на периодах 	, , ( / ) 0. 

Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и ∈ . Тогда однородное уравнение 
(5) имеет лишь нулевое решение, а неоднородное уравнение разрешимо при любой правой 
части, удовлетворяющей условию (7 ). При этом единственное решение уравнение (5) имеет 
вид ( ) = 12 ̅ ̅ − 12 ̅ ̅ ,									(10) 
где Τ − интегральный оператор вида  Τ = − 1 ( ) ( − ∓ Δ)(∓Δ) ( − )	

 

постоянные Δ ∈ Γ	,  вычисляются по формулам Δ = − | | 	 , = ( − ), = 2 ( /2)	, = 2 ( /2).  ( ) − сигма – функция Вейерштрасса, построенная на периодах 	, 	,	 ( / ) 0. 
Доказательство этих теорем следуют из работы [2]. Проверка формулы (9) и (10) легко 

производится, если учесть свойства интегралов Τ  и Τ , доказанные в [3]: 
1) (Τ ) ̅ = ( ), при ( ) ∈ ∗ 	,			0 < ≤ 1  
2) Τ ( + ) = Τ ( ) + 		, 
3) при ∬ Ω = 0	,			 Τ ∈ ∗ 		. = + 	, = + 		, 	, − целые числа,  = 2 , = 2 . Числа 	,  и 	,  связаны соотношением Лежандра [4] − = 2 ; 
1) (Τ ) ̅ = ( )	, при условии, что ( + ) = ( ),		 ( + ) = ( ), ( ) ∈ (D), 0 < ≤ 1	, Δ ∈ Γ	,	 и Τ ∈ С (D). 
2) Τ ( + ) = Τ ( ), = + 	, = + 		, 	, − целые числа. 

Пусть теперь = 0	, тогда трансцендентное уравнение (4) при ≠ 0, ≠ 0 также имеет 
бесчисленное множество решений. В этом случае уравнение (5) является неоднородное 
уравнение Бицадзе ̅ ̅ = ( ) = ( ).			 

Теорема 3. Пусть ( ) удовлетворяет условию теоремы 1. Тогда однородное уравнение 
(10) (в классе ∗  имеет лишь тривиальное решение ( ) ≡ , − постоянное. Для 
разрешимости неоднородного уравнение необходимо и достаточно, чтобы ( ) = ( ) = 0	.		

 

При выполнении этого условия все решения уравнения (10) выписывается в виде 
                                                                                   

        ( ) = + + ̅ + Τ Τ ( ) 	,																																																																																																							(12)                           
где − произвольная постоянная, постоянные , 	 зависят как функционал от : = −2 |Δ| Τ 		, = − | | Τ 	, Τ = − 1 ( ) ( − )	 	.	

 

Из этих рассуждений и теоремы 1, 2 получаем достаточные условия относительно 
разрешимости уравнения (1) в классе регулярных функций, то есть из 	. 

(10') 

(11) 
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Теорема 4. Пусть выполнены условия теоремы 1 и ∈ 	, тогда однородное уравнение 
(5) имеет только нулевое решение, а неоднородное уравнение разрешимо при любой правой 
части ( ) удовлетворяющее условию (7). 

Из этой теоремы относительно разрешимости уравнения (1) получим Теорема 5. Пусть 
выполнены условия теоремы 1. Тогда: 1) при ∈  однородное уравнение (1) допускает 
бесконечное множество решений вида  ( ) = ̅ + ̅ ,   
 ∬ ( ) ̅ ( ) = 0	, = 1, 2; 		 = 1, 2, 3,⋯	 													(13) 
2) при ∈  для всех корней уравнения (4) справедливо теорема 2. 

Можно доказать, что при условии теоремы 1 кратным корням  уравнения (4) 
однородное уравнение (1) допускает решение вида ( ) = ̅ + ̅  = 0, 1,⋯ , ( − 1)	; 		 = 1, 2,⋯,	 − кратность корня . Тем не менее, условие 
разрешимости (13) сохраняется и независимо от кратности корней. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА  

С ДВУМЯ ПОСТОЯННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ АРГУМЕНТА 
 

В работе предложен метод исследования одной эллиптической системы второго порядка с двумя 
постоянными отклонениями аргумента и постоянными коэффициентами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эллиптическая система, двоякопериодическая функция, уравнения, 
решение. 
 

THE RESEARCH OF AN ELLIPTIC SYSTEM OF SECOND ORDER WITH  
TWO CONSTANT ARGUMENT DEVIATIONS 

 
In this paper we propose a method of research one of an elliptic system of second order with two constant 

arguments deviations and constant coefficients. 
KEYWORDS: elliptic system, doublperiodical function, equation, solution. 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Сафаров Джумабой, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического анализа КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 
917-07-96-40. 

Мухаммадали Джурамурод, соискатель КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 558-059-276. 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для простых корней  уравнения (4). Для 
разрешимости неоднородного уравнения достаточно выполнений бесчисленных условий 

(13) 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ ЧАСТИЦЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ   ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Тургунбаев М.Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

Сафаров М.М.  
Филиал НИУ «Московский энергетический институт» в г. Душанбе 

Зарипова М. А., Тагоев С.А. 
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими 

 

Исследование упругих и вязкостных свойств жидкостей с водородными связями, а также 
их смесей с нормальными веществами позволяет получить ценную информацию о 
межмолекулярном взаимодействии в жидкостях и влиянии водородной связи на свойства 
веществ. Представляет интерес изучение ассоциированных и нормальных жидкостей со 
сходной молекулярной геометрией, размерами и молярной массой. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований 
динамической вязкости бинарных смесей гидразин-воды девяти концентраций в интервале 
температур 293-373К. 

 

(0,9N2H4+0,1H20); (0,8N2H4+0,2H2O); (0,7N2H4+0,3H2O); (0,6N2H4+0,4H2O); 
(0,5N2H4+0,5H2O); (0,4N2Н4+0,6H20); (0,3N2H4+0,7H2О); 

(0,2N2H4+0,8H2О); 
(0,1N2H4+0,9H2O). 

 

Кинематическая вязкость растворов измерялась капиллярным вискозиметром с диаметром 
капилляра 0,18+0,01 мм., термостатированные осуществлялось термостатом ТС-15 с точностью 
0,1° С. Время истечения жидкости через капилляр измерялось электронным секундомером с 
погрешностью 0.1с. 

Плотность определялась методом пикнометра с погрешностью, не превышающей 0,05%. 
По результатам измерений были рассчитаны текучесть и энергия активации вязкого 

течения объектов исследования. 
Полученные результаты измерений представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1. Вязкость ∙ 106, Па∙с растворов N2H4+H2O 

 

 Т,к 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
 293 
313 

  333 
  353 

1146 
869 
660 
522 

1402,9 
989 
732 
570 

1653 
1133 
808 
601 

1731 
1148 
831 
619 

1744 
1174 
836 
624 

1720 
1126 
814 
609 

1531 
983 
717 
536 

1368 
968 
637 
474 

1227 
792 
582 
418 

 

Рядом авторов [1, 2] показано, что для смесей простых жидкостей справедлив закон 
аддитивности текучести: 1/ = х / + х /  (1) 
где , - соответственно вязкость отдельных компонентов смесей; х1 и х2 - массовые 
концентрации компонентов жидкостей.  

Таблица 2.  
Плотность р, кг/м3 растворов N2H4+H2O 

 

Т,к 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
293 1020,8 1024,6 1027,5 1028,4 1030,2 1027,7 1023,2 1017,3 1009,6 
303 1014,3 1020,4 1023,2 1024,3 1025,0 1022,6 1017,5 1010,4 1002,6 
313 998,7 1006,5 1011,0 1012,9 1011,6 1008,3 1008,3 1002,3 999,2 
323 996,4 1005,1 1010,0 1010,8 1010,3 1011,4 1007,8 1001,4 995,3 
333 988,0 996,8 1002,3 1004,8 1005,9 1003,4 1000,0 995,1 989,6 
343 982,1 990,0 993,4 996,7 997,4 996,0 992,5 988,5 983,4 
353 971,4 980,0 985,2 988,5 990,3 989,1 986,3 982,0 976,5 

 



7 
 

Анализ полученных результатов показывает, что для исследованных смесей наблюдается 
существенное отклонение от аддитивности. При концентрациях, близких к 50%, происходит 
изменение характера концентрационной зависимости текучести. Можно предположить, что 
при концентрациях гидразина в смесях образуются димеры, а при концентрациях больше 50%, 
молекулы гидразина в смесях образуют димеры, а при концентрациях, больших 50%, возможно 
образование кластеров с большим числом молекул. По мере уменьшения концентрации 
гидразина от 100% до 50% происходит изменение структуры жидкости за счёт уменьшения 
количества кластеров, содержащих большее число молекул. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - ЛАНТАНОИДЫ 
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Фундаментальное исследование металлических систем, в том числе равновесных 
граничных состояний, фазового состава и структуры отдельных компонентов на коллективные 
свойства систем, также их термодинамических характеристик создают научную основу по 
разработке  оптимальных способов получения материалов с заранее заданными свойствами. 

 Исследованием диаграммы состояния металлических систем лантаноидов (Ln) – сурьмы 
(Sb) установлено образование  интерметаллидов (ИМ) составов Ln2Sb, Ln5Sb3, Ln4Sb3, LnSb и 

LnSb2 [1-7]. Имеющиеся сведения об  энтальпии образования некоторых ИМ данной системы, 
полученные методом высокотемпературной калориметрии [4-7], обобщены в работе [8]. Для 
систем Pm-Sb, Eu-Sb и Yb-Sb эти характеристики отсутствуют. Сведения об энтальпии 
плавления ИМ систем Ln - Sb вовсе отсутствуют.  

Данная работа является продолжением исследований [9-11] по изучению 
термодинамических свойств металлических систем с участием лантаноидов. В работе 
приведены определённые и / или уточнённые нами  величины  энтальпии образования (∆fН0

T) и 
плавления (∆Н0

пл.)  ИМ  систем лантаноидов – сурьмы  состава  Ln4Sb3. 
На основании имеющихся в литературе сведений [4-11], методами сравнительного 

расчёта Карапетьянца М.Х. [12] и разностей Киреева В.А. [13] определены и/или уточнены 
значения величины энтальпии образования ИМ состава Ln4Sb3 для лантана (La)*, (Gd)* и  
(Lu)*, которые приведены в таблице (1). Эти данные являются базисными, для проведения 
системного анализа искомой характеристики ИМ всего ряда лантаноидов. Системный анализ 
проведен с помощью полуэмпирического метода Полуэктова Н.С. с сотрудниками [14]. Метод 
учитывает индивидуальные особенности электронного строения атомов лантаноидов (Ln) и их 
влияние на искомую характеристику А (где А - ∆fНT и ∆Нпл) металлических систем. Расчёт (1) 
произведён по корреляционному уравнению 

             A (Ln4Sb3 ) = A (La4Sb3) + αNf  + βS + γ'L(Ce - Eu)γ''L(Tb – Yb)                                               (1) 
где коэффициенты: α-учитывает долевое влияние 4f-электронов, β-спиновых (S) и γ –орбиталь-
ных (L) моментов движения атомов лантаноидов на значения искомой характеристики  ИМ. 

Величина энтальпии плавления ИМ (∆H0
пл.,Т)  рассчитана по формуле, приведенной в 

работе [15] (Расчет-2) 
         ∆H0

пл.,ТSbхLnу=Тпл.
им(n∆Hпл.

Ln/Тпл.
Ln

  + m∆H пл.
ме /Тпл.

 ме)/n+m                                  (2) 
Полученные, таким образом, наиболее полные сведения об  энтальпии образования и 

плавления ИМ состава Ln4Sb3 (табл.1) позволили провести их системный анализ с помощью 
вышеуказанного полуэмпирического метода по уравнению (1) (Расчёт – 1). Значения величины 
коэффициентов уравнения (1) приведены в таблице (2).  

Таблица 1 
Энтальпии плавления (∆НT) и образования (-∆fНT) ИМ состава  Ln4Sb3                                

((а)- расчёт-1, (б) – литературные, (в) – расчёт-2) 
 

 
Характеристи 
  

       Ln4Sb3 
         Лантаноиды цериевой подгруппы 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu 

   
 

 -
∆

fН
T
, 

к
Д
ж

/м
о
л
ь 

    (а) 

   11
9*

 

  11
7,

4 

  11
6,

4 

  11
5,

8 

  11
5,

5 

  11
5,

6 

  11
3,

0 

    (б) 

11
8,

9 

11
6,

9 

12
0 

11
3,

9 

- 11
8 

- 



9 
 

Источ-
ник 

[4
,8

] 

[5
,8

] 

[6
,8

] 

[8
] 

- [8
] 

- 

   
   
∆
Н
п
л

.,
T

, 

   
 Д
ж

/м
о
л
ь 

    (а) 

29
90

0 

29
51

5 

29
21

9 

29
14

1 

28
28

1 

29
63

9 

25
54

0 

    (в) 

29
90

0 

- 30
11

0 

29
69

0 

- 28
10

0 

- 

              
  Лантаноиды иттриевой подгруппы 
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                                                                                                                  Таблица 2 
Коэффициенты корреляционного уравнения 

 

Свойство       Α      Β        γ'       γ'' Примечание 
∆fНT     -0,29      0       -0,34      -0,92        - 
∆H0

пл.,Т       130     20      -218,2       54,4        -  
  

Системный анализ полученных результатов о свойствах ИМ состава Ln4Sb3 позволил 
установить закономерности изменения этих характеристик в зависимости от природы 
лантаноидов и оценить отсутствующие в литературе величины. Как видно из рисунков (1) и (2) 
эти закономерности имеют сложный характер. Общим для них являются разделение  кривых  
на цериевых и иттриевых подгрупп и явное отклонение рассматриваемых характеристик для 
ИМ Eu  и Yb от общей закономерности, что связано с заполнением 4f –орбиталей электронами 
наполовину (Eu) или полностью (Yb).  

Кривая зависимости ∆fНT от природы лантаноидов (рис.1) состоит также из аналогичных 
двух кривых с выпуклостью вниз, соответствующим подгруппам лантаноидов.  Наименьшее 
значение ∆fНT имеют ИМ Pm в цериевой - и ИМ Er в иттриевой подгруппах.  
 

                     
               
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 1. Зависимость энтальпии образования ИМ состава Ln4Sb3 от природы лантаноидов 
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Характер закономерностей изменения  энтальпии плавления ИМ от природы 
лантаноидов (рис. 2) протекает следующим образом. Для ИМ лантаноидов цериевой 
подгруппы наблюдается заметное уменьшение величины ∆H0

пл. с минимумом у Nd. 
Далее -  такое же повышение этой величины с обрывом у Eu. Для ИМ лантаноидов 
иттриевой подгруппы плавное повышение ∆H0

пл.  с максимумом у Er и Tm.    

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кривая зависимости энтальпии плавления ИМ состава Ln4Sb3 
от природы лантаноидов 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - ЛАНТАНОИДЫ 
 

Расчётными и полуэмпирическим методами определены и/или уточнены энтальпии образования 
(∆fН0

T) и плавления (∆Н0
пл) интерметаллидов состава Ln4Sb3 (Ln - лантаноиды). Установлена 

закономерность изменения указанных характеристик в зависимости от природы лантаноидов. 
Определено влияние компонентов на общие свойства интерметаллидов.  

    КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  энтальпии образования и плавления, интерметаллиды сурьма – 
лантаноиды, закономерность изменения. 
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SYSTEMATIC ANALYSIS OF THERMODYNAMIC PROPERTIES  
INTERMETALLIC COMPOUNDS OF THE SYSTEMS ALUMINUM – LANTHANIDES 

 
 

Calculation and semiempirical methods defined and/or refined for the heat of formation (∆fН0T) and 
melting (∆Н0) intermetallic compounds of the composition Ln4Sb3 (Ln - lanthanides). The pattern changes in 
these characteristics depending on the nature of the lanthanides set up. The influence of the components on the 
general properties of intermetallic compounds had determined.  

 

KEY WORDS: enthalpy of formation and fusion, intermetallic compounds of antimony, the lanthanides, 
the pattern of change. 
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Достоверные сведения о фундаментальных характеристиках каждого компонента 
изучаемых систем и их роли в коллективные свойства способствуют научно обоснованной 
разработке способов и выбору рациональных условий получения материалов с заранее 
заданными свойствами. Такие исследования приобретают особое значение для лантаноидов  
(Ln) и их соединений, которые широко применяются  в различных областях современной 
техники и технологии. Металлические сплавы  с незначительными добавками лантаноидов 
проявляют порой уникальные  полезные свойства, которые, возможно, обусловлено особым 
электронным строением лантаноидов.  Однако, анализ имеющиеся сведений о термических и 
термодинамических характеристиках индивидуальных лантаноидов показывает  заметное их  
отличие [1-4]. Отсутствие и/или отличие этих характеристик лантаноидов не позволяют 
установить закономерности в изменениях свойств самых лантаноидов и сплавов с их участием. 

Работа посвящена определению и/или уточнению температуры и энтальпии плавления 
индивидуальных лантаноидов, системному анализу имеющихся сведений по установлению 
закономерности изменения этих характеристик в пределах группы лантаноидов. Анализ 
произведён полуэмпирическим методом, разработанным  Полуэктовым Н.С. с сотрудниками [5, 
6]. Метод успешно применён нами для расчета термодинамических характеристик ряда 
соединений лантаноидов [7-9]. 

Расчет произведён по следующему корреляционному уравнению 
  
              А Ln = А Lа + αNf + βS + γ'S (Ce – Eu) (γ''L(Tb – Yb)                                                                     (1) 
 

Коэффициенты α – учитывает  влияние 4f – электронов, β - и γ – влияние спин (S) – и 
орбитальных (L) – моментов движения атомов и ионов лантаноидов на величину определяемой 
характеристики (А) металлов. Коэффициент γ' относится к лантаноидам цериевой подгруппы, а 
γ'' – к металлам иттриевой подгруппы.  По значениям этих коэффициентов (таблица1) можно 
установить долевое влияние каждого компонента уравнения на определяемую характеристику 
(А).                 
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 Таблица 1.   
Значения коэффициентов корреляционного уравнения (1) 

 

Свойство Α β γ' γ'' Примечание 
∆H0298, пл. Ln, 

Дж/моль 
568,2 59,88 - 607,0 - 80 γ'Се= - 1086,4 

γ'Pm= - 284,0 
γ''Dy= + 6,02 
γ''Er= - 144,5 

∆H0Т, пл.Ln, 

Дж/моль 
902,1 - 707,1 - 257,0 - 468,4 γ'Се= - 806,9 

γ'Pm= - 84.4 
γ''Er= + 659,3 
γ''Tm= - 72,0 

 
Т пл., К   

52.5 7.0 - 28.1 -10.6 
γ'Се= -74.8 
γ''тв= -19.2 

  

        Рассчитанные и литературные значения величины Тпл лантаноидов (табл. 2) хорошо 
согласуются между собой, которые  свидетельствуют о правомочности выбранного 
полуэмпирического метода расчета [5, 6] и достоверности полученных результатов. 

Из рисунков 1-3 видно, что с возрастанием порядкового номера лантаноидов 
наблюдается симбатно увеличение исследуемых характеристик металлов. На кривых 
зависимостей наблюдается характерные особенности с проявлением «тетрад-эффект»- а. На 
величину Тпл. лантаноидов доминирующее влияние оказывают 4f- электроны. Свидетельством 
тому является большое значение соответствующего коэффициента корреляционного 
уравнения. 

  Таблица 2. 
Температура (Тпл.)  и энтальпия (∆H0

пл.,)  плавления лантаноидов 
 

 
Ln 

Tпл., К ∆H0 пл..(Т), Дж/моль ∆H0 пл.,298, Дж/моль 
Литер Ист-к Расчёт Литер. Ист-к Расчёт Литер Ист-к Расчёт 

La 
1193 
1191 

[1-3] 
[4] 

1193* 
6190 
6200 

[1,2,5] 
[4] 

6200* 11304,3  11304,3 

Ce 
1077 
1068 
1071 

[1,3] 
[2] 

[4,5] 
1077* 

5230 
5460 

[2,5] 
[4] 

5380 9210,9  9165 

Pr 
1208 
1204 

[1-3] 
[4,5] 

1208 
6900 
6890 

[2,5] 
[4] 

6914 10048,3  10034 

Nd 
1297 
1294 
1291 

[1-3] 
[4] 
[5] 

1245 
7150 
7140 

[2,5] 
[4] 

7206 10885,6  10025 

Pm 

1353 
1300 
1315 
1441 

[1] 
[2,3] 
[4] 
[5] 

1301 
8790 
7700 

 

[2] 
[4] 
[5] 

7754 12560,4  10622 

Sm 
1345 
1347 

[2,3,5] 
[4] 

1385 
8620 
8620 

 

[2] 
[4] 
[5] 

8560 11095,0  11827 

Eu 
1100 
1095 
1099 

[3] 
[4,5] 
[2] 

1099* 
9200 
9210 

[2,5] 
[4] 

   8200* 10467,0  10248 

Gd 
1585 
1586 
1584 

[2] 
[3,4] 
[5] 

1585* 
10040 
10000 

[2,5] 
[4] 

10040* 15491,0  15491 

Tb 
1629 
1633 

[2-4] 
[5] 

1629 
10790 
10790 

[2,5] 
[4] 

10792 16328,5  16357 

Dy 

1679 
1680 
1685 
1682 

[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

1683 
10880 
11060 

[2,5] 
[4] 

11111 17165,8  16736 
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La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Т
ем
пе
ра
ту
ра

  п
ла
вл
ен
ия

, К

Порядковый номер лантаноидов

Расчет Литера

Ho 
1734 
1747 
1743 

[2,3] 
[4] 
[5] 

1722 
 

12180 
17000 

 

[2] 
[4] 
[5] 

11899 17165,8  17194 

Er 
1770 
1802 
1795 

[2,3] 
[4] 
[5] 

1770 
19920 
19000 

[2,5] 
[4] 

13154 17165,8  17732 

       
Тm 

1818 [2-5] 1830 
16860 
16800 

 

[2] 
[4] 
[5] 

14878 18421,0  18351 

Yb 
1097 
1092 

[2,3,5] 
[4] 

1094* 
7660 
7660 

[2,5] 
[4] 

7660 9210,9  9311 

Lu 

1925 
1928 
1936 
1929 

[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

1928* 
18830 
22000 

[2,5] 
[4] 

18830 19259,2  19259 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Рис. 1. Зависимость температуры плавления (Тпл.) от  
                                порядкового номера (N)   лантаноида 
 
 
            

             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость энтальпии плавления лантаноидов 
от их  порядкового номера 

  

Явное отклонение рассматриваемых величин от общей закономерности для атомов Ce, Eu 
и Yb объясняется появлением 4f2-электронов у атома Се и заполнением электронами 
наполовину орбиталей 4f7  у атома Eu и полностью 4f14  - Yb.   
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И  
ЭНТАЛЬПИИ ПЛАВЛЕНИЯ ЛАНТАНОИДОВ 

 

В работе обобщены имеющиеся сведения о температуре и энтальпии плавления индивидуальных 
лантаноидов. Проведён системный анализ этих сведений, определены и/или уточнены температура и 
энтальпия плавления некоторых лантаноидов. Установлены характерные особенности закономерности 
изменения исследованных характеристик в зависимости от природы лантаноидов с проявлением «тетрад-
эффект»-а. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лантаноиды, плавление, температура, энтальпия, системный анализ, 
закономерности изменения, тетрад-эффект.  

 

THE REGULARITIES OF TEMPERATURE CHANGES AND  
THE ENTHALPY OF FUSION OF LANTHANIDE 

 

The article summarizes the available information on temperature and fusion enthalpy of melting of 
individual lanthanides. A systematic analysis of the information determined and/or specified temperature and 
fusion enthalpy of some lanthanides. The characteristic features of the legal dimension changes of the studied 
characteristics depending on the nature of the lanthanides with the manifestation of "tetrads-effect". 

KEY WORDS: lanthanides, fusion, temperature, enthalpy, system analysis, patterns of change, tetrads-
effect. 
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ОБ ОСМОТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ КЛЕТОЧНОГО СОКА HALOXYLON 

AMMODENDRON (C.A. MEY.) BUNGE В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА 
«ТИГРОВАЯ БАЛКА»  

 

Бердыев Д.Б., Давлятова Д.М., Рустамов Ш. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

На жизнедеятельность растений аридных областей особое влияние оказывает такой 
лимитирующий фактор, как влажность почвы. При проведении исследований эколого-
физиологического плана необходимо определить меру его воздействия на растение. Это 
возможно установить путем изучения гидратуры растений, т.е. степени насыщении 
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протоплазмы клеток водой. Величина осмотического давления может служить показателем 
этого состояния [1]. Любое повышение осмотического давления (снижение гидратуры)  или его 
понижение (возрастание гидратуры) отражается на характере происходящих в растении 
физиологических процессов, поэтому измерению величин осмотического давления придается 
особое значение [2].  

Главная цель работы – определить степень устойчивости листьев Н. ammodendron к 
неблагоприятным условиям существования в течение онтогенеза. 

Н. ammodendron – саксаул черный является доминирующим видом пустынной зоны 
Южного Таджикистана [3]. Для произрастания Н. ammodendron более всего благоприятны зона 
песчаной пустыни, где основная масса ассимиляционных побегов сохраняется в течение всего 
развития и где его водный режим наиболее сбалансирован [4]. Высота растения 5-8м. Ствол 
имеет высоту 50-70 см, диаметр 24-38 см. Ветвление доходит до 7-8 порядков. 
Продолжительность жизни 25-35 лет. Обильное плодоношение начинается в 10-15 лет [5]. 

Н. ammodendron относится к растениям с полной редукцией листьев, а их роль 
выполняют зеленые членистые побеги различного типа. Для побегов Н. ammodendron 
характерно однослойная эпидерма, стенки клеток тонкие. Устьица погружены в ткань на 5 мкм, 
их 140-150 на 1 мм2. Весной интенсивно развивается генеративные побеги, состоящие из 3-4 
члеников. Как только заканчивается цветение, рост генеративной части побега прекращается и 
начинает вегитировать и развиваться вегетативная часть как продолжение генеративных 
побегов. Из зимующих почек развиваются вегетативные побеги. Все они до конца вегетации 
опадают. Перезимовывают лишь основания ростковых побегов, которые к концу вегетации 
постепенно древеснеют [5]. 

Согласно [6,7] корневая система черного саксаула универсального типа. Его главный 
корень хорошо развит и идет до глубины 4 м и более, где интенсивно ветвится. Наиболее 
мощные корни развиваются в поверхностном слое почвы. Их максимальная длина в этом слое 
9-10 м. Таким образом, у Н. ammodendron хорошо выражена зона поверхностного ветвления 
корней и вторая зона, располагающаяся у каймы  грунтовых вод. 

В результате наблюдения установлено, что в пустынной зоне заповедника «Тигровая 
балка» Н. ammodendron начинает вегитировать в середине – конце марта. В первой декаде 
апреля он как правило, зацветает, и к началу мая цветение уже заканчивается. Далее с мая по 
сентябрь он находится в длительной стадии формирования плодов, которая продолжается 
около 4 месяцев. В сентябре при спаде высоких температур развитие генеративных органов 
продолжается. В середине сентября образуются летучки, а в последней декаде происходит 
обсеменение.  Сроки опадения вегетативных побегов Н. ammodendron зависит от погодных 
условий вегетационного периода. Обычно оно идет на протяжении всей вегетации после спада 
периода активного роста, особенно интенсивно – в конце сентября – начале октября. Возраст 
модельных экземпляров составляет 12-15 лет.  

Динамика максимальных и средних величин осмотического давления изучалось в 2012-
2013 гг. в пустынной зоне заповедника «Тигровая Балка». Климатические особенности района 
исследований освещены в работах [1, 4, 9, 10, 11, 12] и др. Поэтому в настоящей работе 
приводится метеорологические данные только за период наблюдений (табл.1.). 

Таблица 1. 
Метеорологические данные за период наблюдений (в числителе – температура воздуха, С0, в 

знаменателе – относительная влажность, %).   
Данные Дата наблюдений 

 20.III 24.IV 21.V 28.V 15.VI 15.VII 17.IX 24.III 15.IV 30.IV 10.V 10.VI 14.VII 20.IХ 

                                 2012 год.                                                                           2013год.                                  

 
Средние 

 
20.0 
80.3 

 
28.6 
78.8 

 
30.4 
62.6 

 
31.4 
60.4 

 
32.2 
58.4 

 
36.6 
55.1 

 
24.4 
66.6 

 
17.0 
84.0 

 
20.2 
80.8 

 
24.4 
76.6 

 
26.6 
68.2 

 
31.2 
56.4 

 
34.4 
52.0 

 
20.4 
64.0 

 
Максима
льные   

 
26.0 
84.2 

 
34.4 
80.4 

 
36.2 
68.2 

 
36.4 
64.4 

 
35.2 
62.2 

 
39.4 
56.6 

 
28.4 
70.2 

 
20.0 
82.0 

 
27.8 
84.1 

 
30.2 
76.6 

 
32.4 
70.4 

 
31.1 
60.4 

 
40.1 
58.4 

 
32.0 
64.4 
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Минимал
ьные 

 
12.0 
74.2 

 
14.4 
70.0 

 
29.2 
60.2 

 
14.4 
60.2 

 
16.2 
54.4 

 
28.2 
56.4 

 
17.2 
66.6 

 
0.4 
78.4 

 
14.4 
74.4 

 
16.6 
66.2 

 
18.2 
62.2 

 
17.4 
54.4 

 
20.4 
50.2 

 
17.0 
64.4 

 
Осмотическое давление, показывающие концентрацию клеточного сока, определялось с 

помощью криоскопического метода [8]. При экологических исследованиях этот метод имеет 
преимущество перед другими, например перед плазмолитическим. Основное его преимущество 
состоит в том, что он позволяет достаточно быстро получить средние показатели для целых 
органов (например, для листа). Применение рефрактометрического метода определения 
концентрации клеточного сока в условиях аридного климата, особенно у галофитов, может 
привести к занижению величины осмотического давления.  

Для характеристики осмотического давления клеточного сока листьев Н. ammodendron 
привлечены данные года, существенно различавшихся по погодным условиям (табл.1). Весна 
2012 г. был сухой и сравнительно теплой (табл 1). Весна 2013 г. характеризовалось обилием 
дождливых дней и невысоких температур воздуха.  

Сопоставление и анализ полученных данных показали, что в разные по 
метеорологическим условиям годы максимальные величины осмотического давления листьев 
Н. ammodendron при наступлении наиболее напряженных гидротермических условий достигала 
почти одних и тех величин 64-66 атм (табл 2). 

Выяснилось, что максимальное значение концентрации клеточного сока у Н. 
ammodendron даже весной после выпадения больших осадков не опускалось ниже 20-24 атм. 
Максимальные величины осмотического давления отражают возможную напряженность 
ассимиляционных побегах Н. ammodendron при наибольшей напряженности в водоснабжении.  

 Таблица 2. 
Динамика максимальных значений осмотического давления листьев Calaxylon 

ammodendron (в атм). 
 

Год              Март Апрель Май Июнь  Июль Сентябрь 
  дата Осмот. 

давл 
дата Осмот. 

давл 
дата Осмот. 

давл 
дата Осмот. 

давл 
дата Осмот 

давл 
дата Осмот. 

давл 
2012 20 40 24 48 11 52 15 60 15 64 17 60 
2013 24 38 15 46 28 54       

   30 50 10.v 54 10 58 14 60 17 64 

 
Если рассмотреть динамику средних за месяц величин осмотического давления листьев 

Н. ammodendron то прослеживается тенденция к увеличению концентраций  клеточного сока по 
мере усиления засухи и старение ассимиляционного аппарата (табл 3). 

 

Таблица 3. 
Динамика средних значений осмотического давления листьев  Calaxylon ammodendron (в атм). 

 

Год 
Месяц наблюдений 

март апрель май июнь июль сентябрь 

2012 34 40 54 50 52 54 

2013 32 38 42 46 48 50 

 
Сопоставление наших данных с некоторыми данными, имеющимися в литературе 

говорит о том, что в пустынной зоне заповедника «Тигровая балка» у С. Ammodendron 
величины осмотического давления не выходят за пределы типичных для аридной зоны, не 
достигая, однако тех рекордных значений, которые мы встречаем у растений каменистых или 
глинистых пустынь. 

Выводы: 
 

1. Изложенные материалы, полученные на протяжении двух сезонов вегетации позволили 
говорить о гидростабильности Н. ammodendron у которого роль ассимиляционных 
органов выполняет членистые побеги. 
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2. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что активность регулирования 
водного баланса с нарастанием засухи обуславливается главным образом возрастанием 
величин осмотического давления. 

3. В ассимиляционных органах Н. ammodendron за период вегетации четко 
прослеживается дифференцация  по максимальным и средним значениям 
осмотического давления и по изменчивости этого показателя в онтогенезе растений. 

4. Изучение осмотического давления, его величин и характера изменений позволяет 
говорить о том, что Н. ammodendron в пустынной зоне заповедника «Тигровая балка» 
имеет большие потенциальные возможности для выживания в экстремальных условиях 
отлаженный механизм адаптации, позволяющий растениям сохранять нормальную 
жизнедеятельность в жарком засушливом климате. 

5. Полученные нами сведения об осмотическом давлении клеточного сока в 
ассимиляционных органах Н. ammodendron в пустынной зоне заповедника «Тигровая 
балка», несомненно имеет  практическое значение при проведении фитомелиоративных, 
пескозакрепительных мероприятий и решение проблемы аридизации климата в Южном 
Таджикистане. 
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ОБ ОСМОТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ КЛЕТОЧНОГО СОКА HALOXYLON AMMODENDRON  (C.А. 
MEY) BUNGE В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ТИГРОВАЯ БАЛКА» 

 

В работе рассматривается основные защитно приспособительные признаки H. аmmodendron к 
воздействию неблагоприятных факторов среды. На основе изучения осмотического давления клеточного 
сока анализируется механизмы адаптации вида в пустынной зоне заповедника «Тигровая балка»,  а также 
особенности водообмена H. Аmmodendron в течение онтогенеза.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, осмотическое давление, концентрация клеточного сока, 
динамика максимальных и средних значений, гидротермический, ассимиляционные побеги, 
гидростабильность. 
  

ABOUT OSMOTIC PRESSURE OF CELL SAP HALOXYLON 
AMMODENDRON (C. A. MEY) BUNGE IN THE DESERT AREA  

OF THE RESERVE "TIGER GULLY" 
 

This paper considers the basic protective and adaptive traits H. аmmodendron to adverse environmental 
factors. Based on the study of osmotic pressure of cell sap analyses the mechanisms of adaptation of the species 
in the desert zone of the reserve "Tiger gully" and the peculiarities of water exchange H. Аmmodendron during 
ontogeny.  
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ИЌТИСОДИЁТ                         
 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Муллоев Х.А., Холназаров М.Х.  
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

   
Интенсификация сельского хозяйства увлечение производства продукции сельского 

хозяйства путём более продуктивного использования уже возделываемых земель и других 
ресурсов благодаря применению новой техники, передовой технологии и более 
совершенных форм организации труда и производства. В настоящее время 
интенсификация становится главной формой расширенного воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Все возрастающее производство сельскохозяйственной техники, удобрений и 
других ресурсов, как правильно, целесообразность  преимущественного применения 
интенсивных форм развития сельского хозяйства. К тому же на современном этапе 
развития нашей страны значительно расширились возможности для интенсивного ведения 
сельскохозяйственного производства. Интенсификация предполагает рост капитальных 
вложений на развитие сельского хозяйства. 

Скотоводство в Хатлонской области – одно из основных отраслей сельского 
хозяйства. По производству основных видов продукции скотоводства Хатлонская области 
занимает определяющее  положение. 

В исследуемой области устойчивое развитие организации сельскохозяйственного 
производства и эффективность их функционирования, в целом, зависит от роста 
экономической интенсификации отрасли скотоводства. Рост производства продукции 
животноводства в Хатлонской области за последние годы  следует считать нормальным 
процессом. 

Задачи по совершенствованию ведения отрасли животноводства на современном 
этапе характеризуется народнохозяйственным подходом к решению вопросов развития 
агропромышленного комплекса. Подъем животноводства, повышение качественных 
показателей в данной отрасли представляет собой важнейшее условие развития АПК. 

Значение животноводства, особенно молочного скотоводства во многих странах 
мира (Россия, Китай, Индия, Турция, США, Иран, Республика Узбекистан) определяется 
очень широкой сферой применения. Из молока, мяса и ряда других продовольственных 
продукций, которые вошли в рацион питания человека производят разнообразные виды 
необходимой продукции. Продукции  скотоводства, кроме как продовольствия, широко 
применяются в мясомолочной, кондитерской, масложировой и некоторых других 
отраслях промышленности. Уровень развития скотоводства в значительной степени 
зависит от природно-климатических условий и географической расположенности. В 
отличие от промышленной отрасли, где уровень специализации высок и нередко 
предприятия специализируются только на отдельные части готовой продукции, а 
животноводческие хозяйства могут специализироваться лишь на производстве одного или 
двух видов продукции. 

Хатлонская область аграрно-индустриальная зона и для развития скотоводства в 
области имеются благоприятные природные и экономические условия: развита мелкая и 
средняя промышленность по переработке молока, дорожная сеть и достаточное 
количество трудовых ресурсов, владеющих навыками ведения отрасли. 

За последние годы в скотоводстве Хатлонской области, в целом, наметились 
некоторые положительные тенденции. Например, увеличилось количество коров и ее 
продуктивность. Вместе с тем, произошли структурные изменения в животноводческих 
фермах. Произошла, концентрация поголовья в хозяйстве населения, резко снизился 
уровень товарности животноводческой продукции, прекратилась государственная 
поддержка, разрушились базы хранения и почти не осуществляют деятельность 
перерабатывающие предприятия. 

Как показывают приведенные данные (табл. 1) за анализируемый период с 2010-2014 
гг. рост поголовья составил 34110 гол. или 8,3%. Рост поголовья в дехканских 
(фермерских) хозяйствах составил 2707 гол. или 17,9%, и в  хозяйствах населения на 33316 
гол. или на 8,6%. Вместе с тем сельскохозяйственные организация имели 5487 гол. коров 
то в 2014 году в этих хозяйствах осталось всего 3567 гол. коров, что составляет 0,8% от 
поголовья коров, в целом, по области.  
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Анализ показывает,  что доля сельхозпредприятий имеет тенденцию к снижению, а 
доля дехканских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения имеет тенденцию к росту. 
Если в 2010 году дехканские (фермерские) хозяйства овладели 15082 гол. коров или 3,7% 
от общего поголовья, то в 2014 году они владеют 17789 гол. коров, или 4,0%, т. е. рост 
составил 0,3 п.п. Это свидетельствует о постоянном укреплении новых форм 
хозяйствования в экономической системе сельского хозяйства (табл. 1). 

Таблица 1. 
Анализ роста поголовья коров в разрезе категории хозяйств в  

Хатлонской области за 2010-2014 гг. 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014
в % к 
2010г. 

Все категории хозяйств 409149 424907 431044 461206 443252 108,3
В т.ч.: сельхозпредприятия 5487 4614 4103 6596 3567 65,0
доля  от всего, % 1,3 1,1 0,9 1,4 0,8 -0,5
дехканские (фермерские) 
хозяйства 

15082 16135 16810 35744 17789 117,9 

доля  от всего, % 3,7 3,8 3,9 7,8 4,0 +0,3
хозяйств населения 388580 404158 410131 418866 421896 108,6
доля  от всего, % 95,0 95,1 95,2 90,8 95,2 +0,2

 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 122-174. 

 

В целом производство молока в Хатлонской области имеет тенденцию роста, и в 
2014 году по сравнению с 2010 г. произведено 409990 тонн, или на 41,0% больше. Достичь 
роста производство молока в дехканских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. 

Однако в объеме производства молока все еще высока доля хозяйств населения. Они 
производят 96,1%  объема производства молока в области. За анализируемый период 
объем производства молока в хозяйствах населения вырос на 117894 тонн или на 42,7%. 
Доля хозяйств населения  имеет тенденцию к росту. Если в 2010 году они производили 
94,9% молока, то в 2014 году их доля выросло до 96,1%. Также, наряду с хозяйствами 
населения, основными производителями молока в области являются дехканские 
(фермерские) хозяйства и сельхозпредприятия. Однако эффективность их 
производственной деятельности не ощутимы. Сельскохозяйственные предприятия 
овладеют 0,8% поголовья коров, и производят 0,8% продукции, при 1,4% в 2010 году. Их 
доля имеет тенденцию к снижению. А дехканские (фермерские) хозяйства при 4,0% 
поголовья коров производили в 2014 году 12830 тонн или  3,1% продукции, при 4,0% 
поголовье коров. Их доля постоянно снижается. Если в 2010 году дехканские (фермерские) 
хозяйства производили 10623 тонн., или 3,7%, то в 2014 году они производили 12838 тонн 
или 3,1% молока (табл. 2). 

 Таблица 2. 
Анализ роста  производства молока в разрезе категории хозяйств в Хатлонской 

области за 2010-2014 гг. 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
в %        

к 2010 г. 
Все категории хозяйств 290708 319328 360761 392395 409990 141,0
В т.ч.: сельхозпредприятия 4109 3726 2993 2712 3282 79,9
доля  от всего, % 1,4 1,2 0,8 0,7 0,8 -0,6
дехканские (фермерские) 
хозяйства 

10623 11258 12253 12749 12838 120,9 

доля  от всего, % 3,7 3,6 3,4 3,2 3,1 -0,6
хозяйств населения 275976 304344 345515 376934 393870 142,7
доля  от всего, % 94,9 95,2 95,8 96,1 96,1 +1,2

 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 122-174. 
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Другой важный экономический показатель характеризующий эффективность 
работы производителей сельскохозяйственной продукции является рост продуктивности. 
Проведенный анализ продуктивности коров в Хатлонской области показывает, что  во 
всех категориях хозяйств продуктивность коров  имеет тенденцию роста. За 
анализируемый период во всех формах хозяйствования рост составил 29,8%. Особенно 
высокий рост достигнут  дехканскими (фермерскими) хозяйствами в 2014 году, который 
составил 3487,6 кг в год.  Этот показатель на 4,7% больше, чем в 2010 году. А 
продуктивность коров в сельхозпредприятиях и хозяйствах населения за анализируемый 
период вырос соответственно на 31,8% и 0,9%. 

В целом, за счет роста продуктивности объем производства молока во всех 
категориях хозяйств за анализируемый период увеличился на 86595 тонн, или на 21,1% 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Анализ роста  продуктивности коров в разрезе категории хозяйств в Хатлонской области за 

2010-2014 гг. 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 в %
 к 2010 г. 

Все категории хозяйств 710,5 751,5 836,9 891,7 922,2 129,8
В т.ч.: сельхозпредприятия 748,9 808,4 729,5 822,6 987,4 131,8
в % к все категории хозяйств 105,4 107,6 87,2 92,3 107,1 Х
дехканские (фермерские) 
хозяйства 

3332,2 3391,0 3479,0 3562,9 3487,6 104,7 

в % к все категории хозяйств 469,0 451,2 415,7 399,6 378,2 Х
хозяйств населения 710,2 753,0 842,5 899,9 930,6 131,0
в % к все категории хозяйств 99,9 100,2 100,7 100,9 100,9 Х

 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 122-174. 
 

Однако такой темп роста производства молока проблему обеспечения населения 
продуктами не решит. Решение проблемы возможно только за счет концентрации средств 
и направлений их на интенсификацию отрасли. Вместе с тем, в последние годы 
наблюдается положительные тенденции роста обеспечения потребности населения 
Хатлонской области молоком (табл. 4). 

Таблица 4 
Анализ обеспечения потребности населения  Хатлонской области молоком за счет 

собственного производства  за  2010-2014 гг. 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 в % 
к 2010 г. 

Население Хатлонской области 
на начало года, тыс. чел. 

2693,9 2765,8 2831,7 2898,6 2971,5 110,3 

Потребность населения исходя 
из физиологических норм, тыс. 
тонн 

648,4 665,7 681,5 697,6 715,2 110,3 

Фактическое производство 
молока, тыс. тонн 

290,7 319,3 360,8 392,4 410,0 141,0 

% самообеспеченности 44,8 48,6 52,9 56,2 57,3 +12,5
 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С.122-174 

 

Приведенный анализ обеспечения потребности населения Хатлонской области 
показывает, что за анализируемый период  процент самообеспеченности имеет тенденцию 
к росту. Если в 2010 году собственное производство молока обеспечивал 44,8% 
потребности, то в 2014 году этот показатель достиг 57,3%. Вместе с тем, для обеспечения 
потребности необходимо довести их производство до 2 млн. тонн. 

Исследованием установлено, что в последние годы  в Хатлонской области 
производство основных видов продукции животноводства на душу населения растет, что 
видно из нижеприведенных данных (табл. 5). 
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                   Таблица 5 
Производство основных продуктов животноводства на душу  

населения в Хатлонской области за 2010-2014 гг. 
 

 
Виды продукции 

Годы  2014 гг. в % 
к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо, кг        25,9 27,6 29,3 31,3 34,8 134,4
Молоко, кг 107,9 115,5 127,4 135,3 137,9 128,7
Яиц, шт. 16,4 17,6 18,4 19,7 20,4 124,3
Мёд, кг 0,19 0,22 0,25 0,30 0,30 157,9
 

Источник: Статистический ежегодник  Хатлонской области за 2010-2014 гг. 
 
Приведенные данные говорят о том, что производство большинства видов 

продукции животноводства в 2010-2014 годы на душу населения рассматриваемой области 
значительно увеличилось. Например, в 2010-2014 гг. производство мяса на душу населения 
увеличилось на 34,4%; молока – 28,7%; яиц –24,3%, мёда – 57,9%. 

Однако, фактически в республике в 2014 потреблено в среднем 14,87 кг мяса, 58,75 кг 
молока,  яиц 71 шт. Фактическое потребление: мяса на 45,13 кг, молока на 192,25кг, яиц на 
71 шт. ниже рекомендуемой нормы. Эти данные свидетельствуют о том, что в Хатлонской 
области продукция животного происхождения в расчете на душу населения производится 
намного меньше, чем величина годовой рекомендуемой нормы. Хатлонская область 
производит 52,2% мяса, 48,0% молока, 17,4 % яиц в масштабе страны.   

Полученные результаты свидетельствуют, что современное состояние 
животноводства характеризуется явным дефицитом продукции, поскольку лишь на уровне 
24,8% мяса, 23,4% молока, 43,0% яиц способно компенсировать его потребление. 

В области животноводства и сопряженные с ним отрасли занята основная масса 
трудоспособного населения, сосредоточены основные фонды, и создается  часть товарной 
продукции. Анализ показывает, что размер валовой продукции сельского хозяйства в 
исследуемой области по отраслям народного хозяйства имеет тенденцию роста. 
Например, в 2014 году общий размер валовой продукции сельского хозяйства области 
составил 11036,6 млн. сомони или на 272,1 млн. сомони больше, чем в 2013 году. Доля 
молока в валовой продукции сельского хозяйства Хатлонской области составляет 6,8%, и 
имеет тенденцию роста. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом в сельском хозяйстве 
он вырос с 31314,7 тыс. сомони  до 33456,3 тыс. сомони или на 6,8%. 

Производство молока на протяжении анализируемого периода имело неустойчивый  
характер. Рост производства молока  происходит и за счет роста поголовья и 
продуктивности. Однако в сложившихся условиях достижения самообеспеченности 
молоком и молочной продукции во многом связано с показателями продуктивности и 
приобретением высокопродуктивных пород. В Хатлонской области устойчивое развитие 
молочного скотоводства и эффективность их функционирования, в целом, зависит от 
роста экономических показателей интенсификации отрасли скотоводства. Рост 
производства продукции животноводства в Хатлонской области за последние годы  имеет 
тенденцию к росту и ее продукция широко применяется в мясомолочной, кондитерской, 
масложировой и некоторых других отраслях промышленности. 
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  ОЦЕНКА ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  
В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Авторы, в данной статье анализируя современное состояние и тенденции развития 
молочного скотоводства в Хатлонской области доказывают, что в исследуемой области устойчивое 
развитие организации сельскохозяйственного производства и эффективность их 
функционирования, в целом, зависит от роста экономической интенсификации отрасли 
скотоводства. Рост производства продукции животноводства в Хатлонской области за последние 
годы  следует считать нормальным процессом. 

Производство молока на протяжении анализируемого периода имело неустойчивый  
характер. Рост производства молока  происходит и за счет роста поголовья и продуктивности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производства молока, развитие молочного скотоводства, 
экономическая интенсификация, сельскохозяйственное производство, рост производства 
продукции. 

 

EVALUATION OF INTENSIFICATION OF DAIRY CATTLE BREEDING  
IN KHATLON REGION 

 

The authors, in this article analyzing the current state and tendencies of development of dairy cattle 
breeding in the Khatlon region in the study area sustainable development the organization of agricultural 
production and the efficiency of their operation, in general, depends on the economic growth of 
intensification of the livestock industry. The growth of livestock production in Khatlon province in recent 
years should be considered a normal process. 

Milk production during the analysed period was unstable. Growth in milk production occurs due to 
the increase of livestock and productivity. 

KEY WORDS: milk production, development of dairy cattle breeding, economic intensification, 
agricultural production, the increase of the production. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Рахимов Ш.Х., Наимов Б.К., Шодиев Б.С., Тохирджонов Б.Т. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

История государственного регулирования экономики выработала различные 
теоретические и практические концепции применительно к различным системам и этапам 
развития экономики. Наиболее радикальной является теория необходимости активного 
вмешательства в экономику. Причем, несмотря на достаточно длительную историю 
активной командно-административной экономики, существовавшей в Советском Союзе, 
сторонников такого регулирования немало и за рубежом, и внутри страны. 

Так, Л.И. Абалкин подчеркивает, что «нет и не может быть эффективной, 
базирующейся на современных научно-технических достижениях социально-
ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства. 
Пример России, как мне думается, войдет во все учебники и хрестоматии начала XXI века 
как яркая иллюстрация того, к чему приводит вытеснение государства из сферы 
экономики» [1].  

Академик Т.Н. Назаров отмечает, что «для экономики переходного периода 
большое значение имеет использование прошлого опыта с учетом новых реалий, особенно 
при решении социальных проблем - обеспечение доступа населения к основным 
социальным благам, а также использование государственного регулирования экономики 
по таким приоритетным направления, как энергетика, алюминиевая промышленность и 
некоторые другие. Однако это не означает, что мы должны делать упор на повышение 
роли государства в управлении экономикой в ущерб ее свободному развитию. Надо иметь 
в виду, что любые избыточные функции государства в условиях рынка способны 
препятствовать экономическому росту и поэтому они вполне могут восприниматься как 
анахронизм» [2].  
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Понятия прогнозирование, планирование и регулирование давно стали 
существенными элементами экономики многих развитых стран, идущих по пути 
рыночных отношений. При этом для осуществления государственного регулирования 
экономикой во многих странах созданы специальные органы, которые обеспечивают 
процесс планирования и прогнозирования на индикативной основе. В Индии эту работу 
на национальном уровне выполняет специально созданная плановая комиссия.  

В Республике Корея Министерство планирования и бюджета в свое время составило 
первый пятилетний план экономического развития страны, который охватил 1962-1966 гг. 
В рамках этого плана  поставлена задача заложить основы индустриализации. В 
результате его успешного выполнения  была осуществлена структурная перестройка 
экономики от малорентабельного сельского хозяйства к современному промышленному 
производству и экспортной  деятельности. В последующие годы плановые рычаги 
использовались Республикой Корея для принятия мер по повышению 
конкурентоспособности экономики. 

В Федеративной Республике Германия применяются так называемые стратегические 
методы  планирования производства и реализации продукции. В каждом отдельном 
случае пересмотр концепции и методов планирования осуществляется с учетом изменения 
динамики рынка и технологических инвестиций. В стратегию  планирования включаются, 
прежде всего, проблемы определения потенциала рынка и финансовых ресурсов. 

В КНР план и реформы соседствуют более чем 20 лет. Применение в КНР  
конвергенционной системы экономических отношений показало всему миру 
преимущество рыночного развития, основанного на использовании принципов 
государственного регулирования экономикой. До 2003 г. в Китайской Народной 
Республике вопросами планирования экономикой занимался Государственный комитет по 
планированию развития. В 2003 г. этот комитет был реорганизован в Национальный 
комитет по развитию и реформам, который призван заниматься проблемами улучшения 
макроэкономической системы контроля. Одновременно для регулирования и надзора над 
банковской отраслю Китая создан Комитет по банковскому регулированию. С учетом 
специфики народонаселения КНР учрежден Государственный комитет по 
народонаселению и планированию семьи. 

Плановые методы регулирования экономическим развитием в той или иной степени 
применяются в Японии, Индонезии, Египте и др. В Японии разработкой проблем 
государственного регулирования экономикой занимается Министерство планирования и 
бюджета. Во всех вышеназванных странах составляются пятилетние планы развития 
экономики и социальной сферы, выполнения которых строго контролируется 
государством. Правда, эти планы, как правило, имеют индикативный характер, частные 
корпорации стараются их выполнять и не противодействовать государственной политике. 

Регулирование рынка в США осуществляется посредством контроля за ценами и 
широким использованием системы государственного лицензирования на производство 
определенных товаров, ограничение вывоза ряда видов продукции в другие страны. В 
США очень развито государственное регулирование уровня банковского процента по 
кредитам, что создает условия для контроля за денежным обращением со стороны 
Федерального Резервного Банка. 

Вышеизложенное позволяет подчеркнуть, что нельзя в формировании 
экономических отношений искать прямолинейный подход, наоборот, чем разнообразнее 
формы и методы хозяйствования, тем шире возможности маневра в выборе деятельности. 
Отсюда совершенно очевидно, что есть страны, для которых больше подходят 
либеральные методы хозяйствования со своими атрибутами рыночного развития. Для 
других стран предпочтительными могут оказаться более или менее регулируемые 
рыночные отношения. 

Таким образом, кризис экономики на переходном этапе сторонники активного 
государственного регулирования связывают исключительно с ослаблением роли 
государства в управлении экономикой.  

Поддерживая концепцию необходимости государственного регулирования 
экономики, мы считаем, что активное вмешательство государства в экономическую жизнь 
общества в условиях сложившейся и динамично функционирующей рыночной экономики 
может способствовать устойчивому развитию экономики и повышению уровня жизни 
населения. 
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Наряду с такой концепцией существует теория, согласно которой вмешательство 
государства в экономику приносит больше вреда, чем пользы. Ссылаясь на опыт 
командно-административной экономики, которая фактически оказалась не способной 
разработать механизмы активизации экономического роста, ряд экономистов 
подчеркивает, что активное государственное вмешательство не всегда приводит к росту 
экономической эффективности производства. Более того, по мнению отдельных 
исследователей, идея активного государственного регулирования при попытке ее 
воплощения в жизнь «терпела сокрушительное поражение» [3]. 

В определенной степени соглашается с такой теорией и П. Самуэльсон, который 
подтверждает, что регулирование часто проводит к завышению цен, ухудшению 
финансовой стабильности. «Большинство исследований показывает, что главным 
результатом экономического регулирования  являются потеря эффективности и 
значительное перераспределение дохода» [3].    

Следовательно, рассмотрев две  противоположные концепции государственного 
регулирования экономики, можно отметить положительные и отрицательные последствия 
обеих теорий при их использовании без учета особенностей развития экономических 
процессов, сложившихся в конкретных странах на определенных этапах развития 
рыночной экономики. Нельзя согласиться с теми, кто абсолютизирует и преувеличивает 
роль рынка, недооценивая роль государства. Вместе с тем неправы и те, кто 
преувеличивает возможности современного государства, не признавая роль рыночной  
саморегуляции, стимулирования и т.д. Поэтому, не отрицая необходимости 
государственного вмешательства в развитии социально-экономических процессов, мы 
считаем, что мера воздействия должна быть ограниченной с тем, чтобы не ослабить 
самоорганизующуюся силу рыночной экономики. 

Формирование рыночных отношений в Республике Таджикистан началось в 
условиях действия серьезных противоречий, важнейшими из которых оказались 
гражданская война и структурное несоответствие экономики требованиям рынка. 

Процесс приватизации и разгосударствления, происходящий в Республике 
Таджикистан, не привел к формированию конкурентной рыночной среды. Сохранились 
монополисты в экономике, которые лишь изменили форму организации. Трудовые 
коллективы не стали подлинными собственниками производства. 

Как отмечает академик Н.К. Каюмов, «метод ускоренной приватизации под эгидой 
американской ассоциации «Карана» привел к неконтролируемому разделу 
государственной собственности. Ее разбазаривание привело к глубокому спаду 
производства, усилению процесса деиндустриализации страны, деградации человеческого 
капитала [4].   

Приватизация, осуществленная в Таджикистане по рекомендациям зарубежных 
либеральных реформаторов, с одной стороны, была направлена не на сохранение 
специализации предприятий, а на ее уничтожение, что привело к усилению зависимости 
внутреннего рынка от импорта товаров. Собственниками стали люди, не имеющие 
никакого отношения к государственному имуществу: криминал, мафиози, 
коррупционеры, обогатившиеся за счет взяток, наркобизнеса и др. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, отметим, что применение опыта 
развитых стран напрямую в Таджикистане неразумно, тем более, что экономика страны  
характеризуется только ей присущими специфическими чертами.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В данной статье авторы утверждают, что нельзя согласиться с теми, кто абсолютизирует и 
преувеличивает роль рынка, недооценивая роль государства. Вместе с тем неправы и те, кто 
преувеличивает возможности современного государства, не признавая роль рыночной  
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саморегуляции, стимулирования и т.д. Поэтому, не отрицая необходимости государственного 
вмешательства в развитих социально-экономических процессов, авторы считают, что мера 
воздействия должна быть ограниченной с тем, чтобы не ослабить самоорганизующуюся силу 
рыночной экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  государство, консолидация, конфигурация, рыночная экономика, 
оптимизация, продовольственная безопасность,  предпринимательство, кооперативы, фермерские 
хозяйства,  разнофункциональный, саморегулирование,  социально-ориентированный рынок. 

 

STATE REGULATION ECONOMY IN THE CONDITIONS 
OF MARKET RELATIONS 

 

In this article, the authors confirm that it is impossible to agree with those who absolution and 
exaggerates the role of the market, underestimating the role of the state. However wrong and those who 
exaggerate the capabilities of a modern state, not recognizing the role of market self-regulation, 
promotion, etc. Therefore, without denying the necessity of state intervention in the development of socio-
economic processes, we believe that the measure of exposure must be limited so as not to weaken the self-
organizing force of the market economy. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
РЫНКА ПЧЕЛОПРОДУКТОВ  

 

Холназаров М.Х., Муллоев Х.А. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Важную роль в экономике сельского хозяйства Республики Таджикистан занимает 
продукция отрасли пчеловодства. В качестве ценнейших, натуральных и незаменимых 
продуктов отрасли пчеловодства, выступают, такие продукции как: мед, воск, пчелиный яд, 
маточное молочко, прополис. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства страны, региона, 
отрасли предприятия тесно связаны с устойчивым развитием сельского хозяйства и 
снабжением населения продовольствием, в которой значимой частью выступает развитие 
отрасли пчеловодства, как самостоятельная отрасль сельского хозяйства, используя пчёл в 
различных сферах деятельности человека. Эта отрасль служит уникальным источником 
продуктов питания и сырья. 

На уменьшение рентабельности основных видов продукции отрасли пчеловодства, 
негативно повлияло удорожание ресурсов, низкая продуктивность пчелиной семьи, 
снижение производительности труда. 

К накопившимся ранее проблемам прибавляются новые: это удорожание продукции 
отрасли и энергоносителей, кормов и медицинских препаратов, которые отразились на 
макро-, мезо- и микро-уровне хозяйствования. 

Негативно на отрасль повлияло, и сокращение государственной поддержки, и 
межотраслевой обмен в части организационно-экономического механизма взаимодействия 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий, перерабатывающих 
продукцию пчеловодства, поставляющих машины, оборудование и инвентарь для пасек. 
Также недостаточное развитие производственной и социальной инфраструктуры отрасли, 
растущий дефицит квалифицированных кадров пчеловодов, технологов и операторов 
технологических процессов для производства биологически активных продуктов 
пчеловодства сдерживают его развитие. 

Эффективность производства отрасли имеет ряд особенностей и свою специфику: это 
влияние природных, экономических, социальных и экологических условий, в результате 
чего не поглощает, а приумножает природные ресурсы. 
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Разведение и содержание пчёл, пчелоопыление культурной и дикорастущей 
медоносной растительности оказывают оздоравливающие и лечебные действия на организм 
человека, в том числе и ресурсосберегающие функции. Эффективность развития 
пчеловодства, определяется возрастающей значимостью его продуктов для питания и 
лечения населения, обеспечения продовольственной безопасности страны, улучшения 
снабжения значительного числа промышленных отраслей сырьем. В современных условиях 
развития пчеловодства, для формирования паритетных отношений на международном 
пчеловодном рынке, несмотря на экономические трудности, в нашей стране можно 
произвести достаточно высококачественных, натуральных и незаменимых продуктов 
отрасли пчеловодства. Отрасль пчеловодства не требует значительных затрат, и может 
принести существенный социально-экономический эффект. 

Пчеловодство является одной из развивающихся отраслей сельскохозяйственного 
производства. От развития отрасли зависит уровень удовлетворения потребностей 
населения в диетических продуктах, медицина - в лекарственных препаратах, 
промышленность - в сырье. Немаловажная роль отрасли заключается и в поддержании 
экологического равновесия природы. В последнее время происходят нарушения в 
использовании окружающей среды по вине человека, и неэффективного использования 
природных ресурсов в процессе его хозяйственной деятельности. Это происходит по 
причине дефицита природных ресурсов, и роста потребностей в них. 

В развитии отрасли происходит противоречие между экономическими проблемами 
развития и экологическими проблемами сохранения природной среды, что приводит к 
сдерживанию роста производства продукции и к снижению эффективности производства. 

Пчеловодство представляет собой часть продовольственного комплекса и выступает 
как субъект регионального продовольственного рынка. Оно является важной отраслью 
сельского хозяйства. В социально – экономическом аспекте его развитие имеет большое 
народнохозяйственное значение, так как решает важную задачу – наиболее полно 
удовлетворить потребности населения в весьма ценных и незаменимых пищевых и 
лекарственных продуктах. 

В данное время в нашей стране мед остается практически основным товарным 
продуктом на рынке пчеловодства, остальные производятся в небольших объемах, причем 
пчеловоды технологически и технически не готовы к их товарному выпуску. Надо 
отметить, что и переработчики также не готовы к их массовой переработке, поэтому 
экономическое благополучие пчеловодства на данном этапе в значительной степени 
зависит от цены на мед. Стимулирующая роль цен позволяет превратить отрасль 
пчеловодства в важный рычаг экономического управления производством. 

Главными причинами, сдерживающими развитие отрасли, являются отсутствие 
стабильного рынка готовой продукции, слабая координация деятельности между 
товаропроизводителями, заготовителями, перерабатывающими предприятиями и 
потребителями, недостаточная обеспеченность кадрами. Остаются неуправляемые 
процессы в размещении и специализации пчеловодства, с учетом формирования внутри 
регионального рынка пчелопродуктов. Уровень их потребления сдерживается спросом, а не 
наличием товара на рынке. Производство меда связано с большими первоначальными и 
текущими вложениями, затратами времени и труда. Поэтому каждое без исключения 
пчеловодческое хозяйство заинтересовано в выгодной реализации полученной продукции, 
чтобы покрыть свои расходы и получить прибыль. До настоящего времени проблема 
реализации меда, формирование рынка пчелопродуктов остается нерешенной, так как 
проповедуется нерегулируемый свободный рынок. 

В настоящие время развитие рынка пчелопродуктов происходит при отсутствии у 
большинства его субъектов необходимых навыков работы в рыночных условиях, низкого 
уровня развития производственной и особенно рыночной, инфраструктуры и воздействие 
ряда других факторов, прямо или косвенно связанных с производством, сбытом, хранением 
и использованием готовых продуктов. Вместе с тем формирование рынка пчелопродуктов 
имеет свою специфику, связанную с сезонностью производства, большой зависимостью 
производства от природных условий, с жестким разграничением отдельных пчелопродуктов 
на профилактические и лечебно-профилактические цели. 

До недавнего времени управление процессами функционирования пчеловодства 
осуществлялось на ведомственно-административных принципах, что привело к серьезным 
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диспропорциям в развитии отрасли и сфер его составляющих. Сложившаяся в течении 
десятилетий громоздкая, недостаточно эффективная государственная закупка заготовок, 
хранения, переработки и реализации продукции при всех своих недостатках, тем не менее 
была той основой, которая объединяла в единое целое все сферы деятельности народного 
хозяйства.  Государство в лице директивных и плановых органов устанавливало для 
каждого субъекта хозяйствования план производства и реализации, который имел силу 
закона, по которому сельскохозяйственные предприятия должны были произвести 
продукцию в объеме, предусмотренном государственным планом и реализовать ее на 
заготовительные или другие предприятия. 

Продажа продукции на свободном рынке, как правило, ограничивалась. 
Заготовительные предприятия выступали как представители государства и в свою очередь 
не имели никакой свободы в продаже продуктов питания на рынке. Основными 
заготовителями меда были потребкооперации. Все доходы от реализации продуктов 
пчеловодства потребкооперация присваивала себе, не вкладывая средства в развитие 
пчеловодства. Распад централизованного распределения сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, искажение и приватизация системы оптовой и розничной торговли 
разрушили сложившейся системы продвижения продовольственных товаров до 
потребителей. Из-за отсутствия государственного регулирования торговли 
продовольственными товарами, усилился монополизм розничной торговли. Это привело к 
тому, что многие товаропроизводители вынуждены сбывать свою продукцию через 
множество посредников. Кроме этого, розничная торговля предпочитает делать закупки 
небольшими партиями, чтобы не замораживать на длительный срок оборотные средства. 
Для стабильной работы необходимо иметь на прилавках шесть-восемь разновидностей меда 
и другой продукции, в противном случае бизнес обречен на неудачу. 

Заготовка сельскохозяйственной продукции, в том числе меда и других 
пчелопродуктов, является одним из видов товарного обращения, формой экономических 
связей между товаропроизводителями, заготовителями, торговлей и потребителями. 
Несмотря на существенные диспропорции сложившиеся в развитии пчеловодства, в целом 
по области реализация меда увеличивается (табл. 1). 

Таблица 1 
Каналы реализации меда сельхозпроизводителями  

за 2013-2014 гг. 

 

Источник: Личный выборочный опрос автора пчелохозяйств Хатлонской области 
 

Так, в 2014 г. в пчелохозяйствах области было реализовано 790 тонна меда, что на 
14,7 % больше, чем в 2013 г. Цена реализации за это время увеличилась на 12,2%. По 
прежнему остаются высокими затраты на его производство, что сдерживает развитие 
пчеловодства в области. 

Трудности с реализацией меда во многом связаны с низкой покупательной 
способностью населения, а также сложившимися стереотипами питания большинства 
населения, у которых нет устоявшихся привычек регулярно употреблять мед в пищу (в 
порядке профилактики заболеваний), использовать его для приготовления различных 
домашних кулинарных изделий и. т.д. 

На величину реализации меда оказывает многочисленная конкуренция среди 
мелкорозничных торговцев с целью захвата своей ниши медового рынка. В этих условиях 
большое значение имеет качество меда. В этой связи у значительной части рядовых 
пчеловодов создается своя клиентура своего рода маркетинговая сеть, т.е. возникает 
некоторое сообщество заинтересованных людей, объединенных на основе стремления 

Каналы реализация 

2013 2014 

Количест- 
во, ед. тонна 

Цена, 
сомони 

Общая сумма, 
тыс. сомони 

Количест- 
во, ед.  
тонна 

Цена, 
сомони 

Общая сумма, 
тыс. сомони 

Через собственные 
магазины и т.д. 

84,0 36,0 3024,0 110,0 40,0 4400,0 

Доля в % 10,0 х х 12,0 х х 
Населению 605,0 40,0 24200,0 680,0 45,0 30600,0 
Доля в % 72,0 х х 74,3 х х 
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приобрести качественный продукт. Такая форма торговли не лишена неудобств и 
недостатков. В тоже время имеются весьма положительные стороны; всегда 
гарантированный сбыт; нет расходов на транспортировку, хранение; нет необходимости 
нести расходы на рекламу, мелкую расфасовку, изготовление этикеток и тары и т. д. 

Торговля ведется в основном медом-сырцом и при особом подходе к качеству 
продукции число покупателей увеличивается. В результате создается своя постоянная 
торговая сеть. Для пчеловодов в нынешних условиях важно не только и не столько 
добиться налаживания объемов производства, но и найти потребителя. Попасть на рынок 
довольно проблематично. Чтобы получать торговое место, требуются существенные 
денежные средства, связанные с приобретением сертификации и других документов, что 
довольно накладно, особенно если необходимо реализовать небольшую партию меда. 
Поэтому для улучшения продвижения пчелопродуктов первостепенное значение имеет 
формирование организованного рынка и рыночной инфраструктуры на областном уровне, 
которое взяло бы на себя дилерские функции, связанные с заготовкой и реализацией меда 
на относительно взаимовыгодной партнерской основе. 

Развивать товарное пчеловодство необходимо комплексно. Наряду с медом следует 
производить прополис, пыльцу, моточное молочко, воск, пчелиный яд и другие продукты. 
Мировой опыт показывает, что ориентация пасек только на производство меда и воска 
делает их, как правило, низко рентабельными или убыточными. Сейчас на большей части 
пасек в странах развитого пчеловодства дополнительно к этим продуктам производят еще 
несколько других. Во всем мире отмечается расширение масштабов производства и 
применения биологически активных веществ продуктов пчеловодства. 

Промышленное производство препаратов выгодное и перспективное дело, которое 
способно оживить отрасль пчеловодства в целом. Следовательно, добиться более 
эффективной работы пчеловодства можно только за счет освоения и выпуска различных 
пчелопродуктов. 

Продукты пчел – товар недешевый, чтобы сделать его доступным для массового 
потребителя его следует выпускать в мелкой фасовке по 100, 200, 300г, что лучше 
пользуется спросом у покупателей. 

Рынок пчелопродуктов области формируется за счет собственных пчелопродуктов и 
поступлений из других регионов. Исследования взаимосвязи предложения и спроса 
показывают, что обеспечение населения региона медом и продуктами его переработки 
осуществляется преимущественно за счет собственных ресурсов. Однако под влиянием 
складывающийся конъюнктуры рынка в области происходят существенные изменения на 
рынке пчелопродуктов. Складывающиеся на свободном нерегулируемом рынке цены на 
пчелопродукцию приводят к тому, что предложение товаропроизводителей не находить 
спроса, создается видимая насыщенность рынка медом, что связано с низкой 
покупательской способностью населения. 

В последние годы изменилась система закупок пчелопродукции, которая 
трансформировалась в многоканальную рыночную систему товародвижения, где основой 
продуктообмен осуществляется на свободном рынке. Увеличиваются потоки реализации 
меда были по прямым связям с торгующими организациями и через собственные магазины, 
через различных посредников. 

Основными каналами реализации меда были продажа населению и на рынке. В 
структуре реализации на долю населения в 2014г. приходилось 74,3%. Высокий объем 
продаж меда населению объясняется, прежде всего, нехваткой или отсутствием у хозяйств 
денежных средств на оплату труда и пополнение необходимых ресурсов. 

Значительная часть меда реализуется различным посредникам, что имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является то, что посредник 
берет на себя часть затрат, связанных с транспортными расходами и оформлением 
документов, чем существенно экономит время пчеловода. В то же время развитие 
посреднических связей поставило пчеловодов в зависимость от структур, не 
заинтересованных в постоянном совершенствовании технологических процессов в отрасли, 
соблюдении требований охраны окружающей среды и рациональном использовании 
медоносной базы и семей пчел. 
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Реализация меда в зональном плане имеет существенные различия по каналам 
движения продукции. Во всех природно-экономических зонах, основная пчелопродукция 
реализуется населению. 

В системе реализации меда особое место принадлежит взаимоотношениям 
товаропроизводителей с заготовительными и другими организациями. Негативные 
последствия нерегулируемых межотраслевых и отраслевых отношений можно устранить 
при формировании интегрированных объединений. В пчеловодческом подкомплексе могут 
создаваться различные организационно-правовые формы, ассоциации, кооперативы. В 
сложившихся экономических условиях эти направления являются наиболее эффективными. 
Они позволяют объединить в единую систему производства пчелопродуктов, его 
переработку и реализацию конечной продукции, сориентировав их на единый конечный 
результат; обеспечить согласование интересов и на этой основе взаимодействия партнеров, 
защитить интересы участников объединений перед другими субъектами рынка; сократить 
излишние посреднические структуры; более эффективно осуществлять инвестиции, 
внедрение прогрессивной технологии. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Абдулаев 3. Р., Гадоев Н. Г. Экономическая эффективность сельскохозяйственного 
производства. - Душанбе, 1987. - 107 с. 

2. Белозеров А.А. Пути развития пчеловодства // Журнал «Пчеловодство». - М., №5, 2014. - 
С.7-12. 

3. Кочерга О.И. Пчелопродуктовый подкомплекс Новосибирской области (состояние и 
перспективы развития) /РАСХН Сиб. Отделение. Сиб. НИИЭСХ. - Новосибирск, 2005. -204 
с. 

4. Кодесь Л.Г. Эффективные приемы повышения продуктивности пчелиных семей в 
Приморском крае // Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных в 
Приморском крае. - Уссурийск, 1990. 

5. Каюмов Ф.К. Эффективность АПК в условиях перехода к рынку – М.: Плигран, 1992. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ПЧЕЛОПРОДУКТОВ 
 

В статье констатируется, что повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства страны, региона, отрасли предприятия тесно связаны с устойчивым развитием 
сельского хозяйства и снабжением населения продовольствием, в которой значимой частью 
выступает развитие отрасли пчеловодства, как самостоятельная отрасль сельского хозяйства, 
используя пчёл в различных сферах деятельности человека. Эта отрасль служит уникальным 
источником продуктов питания и сырья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пчелы, рынок пчелопродуктов, эффективность пчелосемей, сельское 
хозяйство, предприятия, складывающийся конъюнктуры рынка, реализации меда, 
перерабатывающиеся продукции пчеловодства. 

 
 

THE FORMATION AND FUNCTIONING OF MARKET OF BEE PRODUCTS 
 

Improving the efficiency of agricultural production of the country, regions, industry of the 
enterprise are closely linked with sustainable development of agriculture and provision of food for the 
population. In which an important part is the development of the industry of beekeeping as an 
independent branch of agriculture, using bees in various spheres of human activity. This industry serves as 
a unique source of food and raw materials. 
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ПУРЗЎР НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ  
ТАШКИЛОТЊОИ СУЃУРТАВЇ  

 

Шамсуллозода Х. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва густариши муносибатҳои бозорӣ мақом ва  нақши 
суғуртаро дар таъмини пайдарпайии раванди такрористеҳсол ва таваккалҳои  дар  
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соҳаҳои иқтисодиёт ҷойдошта ба куллӣ тағйир дод. Дар шароити иқтисоди бозорӣ  
фаъолияти суғурта ҳамчун шакли соҳибкорӣ ва таъминкунандаи бехатарии иқтисодӣ аз 
тарафи соҳибкориҳои дар иқтисодиёт ҷойдошта арзёбї карда мешавад.     

 Суѓурта  сохтори  иљтимоию иќтисодї  буда, фаъолияти он дар бобати муайянкунии 
манфиатњо ва рафтори одамон, ќонуниятњои  иљтимої ва равандњои муваффаќиятноки 
ширкати суѓуртавї  хеле  муњим аст.     

   Дар моддаи 17 боби 2 «Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
суѓуртавї» дар зерхати 4 чунин омадааст: «Суѓуртакунандагон (ташкилотњои суѓуртавї) 
бояд дорои сармояи оинномавии ба пуррагї пардохтшуда бошанд, ки њаљми он аз андози 
њадди аќалли сармояи оинномавии барои ташкилотњои суѓуртавии навбунёд 
муќарраршуда паст набошад» [1]. 

Оид ба муќаррар намудани њадди аќалли сармояи оинномавии пардохтшавандаи 
ташкилотњои суѓуртавї дар ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз 2 июни соли 2011, 
тањти № 283, ќайд гардидааст: «Њадди аќали сармояи оинномавии пардохтшаванда барои 
ташкилотњои суѓуртавї ва азнавсуѓуртакунї, ки њангоми гирифтани иљозатнома барои 
амалигардонии фаъолияти суѓуртавї зарур аст, ба андозањои зайл муќаррар карда шавад: 

- барои ташкилотњои суѓуртавии давлатї – на камтар аз 5 миллион сомонї; 
- барои ташкилотњои суѓуртавии ѓайридавлатї – на камтар аз 500 њазор сомонї; 
- барои ташкилотњои азнавсуѓуртакунии давлатї ва ѓайридавлатї – на камтар аз 40 

миллион сомонї» [2]. 
 Барои устувории фаъолияти ташкилотњои суѓуртавї бояд тартиби бастани 

шартномањои суѓуртавї зиёд бошад, зеро њар ќадаре онњо зиёд бошанд, њамон ќадар 
воридшавии пардохтњои суѓуртавї бештар мегарданд. 

Мо барои тањлил ва тањќиќот ташкилоти суѓуртавии ЉДММ «Ганљи Тољикистон»-
ро мавриди омўзиш ќарор додем. 

Дар Љамъият дар давраи фаъолияти чорсола (2011-2014) бо шахсони воќеї ва њуќуќї 
164603 шартномаи суѓурта баста шуда, ба суратњисоби Љамъият 8798,5 њазор сомонї 
маблаѓ ворид гардидааст. Аз љумла: 

-соли 2011 45491 шартнома баста шуда, 2559,8  њазор сомонї;  
-соли 2012 48128 шартнома баста шуда, 2449,7 њазор сомонї;  
-соли 2013 32535 шартнома баста шуда, 1832,5 њазор сомонї;  
-соли 2014 38449 шартнома баста шуда, 1956,5 њазор сомонї маблаѓ ворид гаштааст. 
Бояд ќайд кард, ки дар ин давра аз њисоби сармоягузорї 2367,5 њазор сомонї маблаѓ 

даромад карда шудааст, ки аз ин ба соли 2011 212,9 њазор сомонї, соли 2012 416,0 њазор 
сомонї, соли 2013 592,9 њазор сомонї ва соли 2014 752,6 њазор сомонї рост меояд.  

  Барои пешбурди кор ба андозаи 85 фоиз маблаѓ људо карда шудааст, ки он 2012,8 
њазор сомониро ташкил медињад. Аз ин маблаѓ соли 2011 181,0 њазор сомонї, соли 2012 
353,6 њазор сомонї, соли 2013 504,0 њазор сомонї, соли 2014 639,7  њазор сомонї истифода 
бурда шудааст. 

Дар давраи 4 соли фаъолият аз тарафи Љамъият барои њодисањои суѓуртавии рўйдода, 
дар асоси аризањои воридгардида, 1039,5 њазор сомонї  љуброни  зарари суѓуртавї 
пардохт карда шудааст, ки он нисбати маблаѓи воридгашта 10,7 фоизро ташкил медињад. 
Таносуби пардохти љуброни зарар нисбат ба маблаѓњои воридгашта дар давраи солњои 
2011-2014 дар љадвалњои 1 ва 2 нишон дода шудаанд [3]. 

 
Љадвали 1  

 
 

р/т солњо Шумораи 
шартномањои 
басташуда 

Вориди 
маблаѓи 
пардохти 
њаќќи 

суѓуртави 

Маблаѓи 
масъулияти 
суѓуртави 

Пардохти 
љуброни 
зарар 

% љуброни 
зарар нисбати 
маблаѓњои 
воридгашта 

1 2011 45491 2559,8 64176,7 320 12,5 

2 2012 48128 2449,7 81907,4 186,1 7,6 

3 2013 32535 1832,5 44694,7 335,5 18,2 

4 2014 38449 1956,5 64991,3 135,7 6,9 

Њамагї  164603 8798,5 255770,1 977,3 11,3 
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Љадвали 2 
 

 
№ 
р/т 

 
Намудњои 
суѓуртавӣ 

 
Соли 2011 Соли 2012 Соли 2013 Соли 2014 
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1 Суѓуртаи ба 
шањрвандон 
тааллуќдошта 

58,50 40 23,40 68,70 40 27,48 83,70 40 33,48 114,70 40 45,88

2 Амвол 1201,50 40 480,60 639,10 40 255,64 208,90 40 83,56 106,10 40 42,44

3 Суѓурта аз 
њодисањои 
нохуш 

592,80 40 237,12 427,00 40 170,80 236,10 40 94,44 241,10 40 96,44

4 Суѓуртаи 
омехтаи њаёт 

83,40 --- --- 198,50 --- --- 315,20 --- --- 100,30 --- ---

5 Суѓурта барои 
њодисаи ёрии 
таъљилї-
љарроњї 

296,70 40 118,68 29,10 40 11,64 9,40 40 3,76 3,30 40 1,32

6 Суѓуртаи 
мусофирон 

31,20 40 12,48 45,40 40 18,16 2,60 40 1,04 11,80 40 4,27

7 Суѓуртаи 
воситањои 
наќлиёт ва 
масъулияти 
шањрвандон 

17,40 40 6,96 572,80 40 229,12 45,50 40 18,20 355,60 40 142,24

8 Суѓуртаи 
кўдакон 

41,60 --- --- 34,80 --- --- 0,90 --- --- --- --- ---

9 Суѓуртаи 
сайёњон аз њоди-
сањои нохуш 

19,30 40 7,72 18,20 40 7,28 16,80 40 6,72 18,90 40 7,56

10 Суѓуртаи 
амволи 
шањрвандон 

--- --- --- --- --- --- 0,06 40 0,02 0,80 40 0,32

11 Суѓуртаи 
киштињои њавої 

--- --- --- --- --- --- 298,20 40 119,28 --- --- ---

12 Суѓуртаи 
тиббии ихтиёрї 

--- --- --- --- --- --- 15,40 40 6,16 235,50 40 94,20

13 Суѓуртаи борњо 4,50 40 1,80 0,09 40 0,04 6,80 40 2,72 15,80 40 6,32

14 Суѓуртаи 
сафаркунанда-
гон ба хориљи 
кишвар 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

15 Даромад аз 
њисоби 
сармоягузорї 

212,9 85 180,96
5 

416 85 353,6 592,9 85 504,0 752,6 85 639,7

                 
          Њамагї                              2559,80                   1069,73  2449,69               1073,76   1832,46                 873,35   1956,50            1081,14 

 Чи тавре аз муќоисаи раќамњо бармеояд, барои пешбурди  кори Љамъияти дорои 
масъулияташ мањдуди «Ганљи Тољикистон»  харољот аз њисоби маблаѓи пардохтњои 
суѓуртавї  мувофиќи меъёрњои тасдиќшуда бояд 4623,7 њазор сомониро ташкил медод. 
Дар асл аз рўи њисоботи мувозинавї 4573,3 њазор сомонї харољот карда шудааст, ки ин 
нисбати меъёрњои тасдиќшуда 50,4 њазор сомонї кам мебошад. Њамин тариќ, нисбат ба 
меъёри муайяншуда дар соли 2011 29,4 њазор сомонї кам, соли 2012 219,6 њазор сомонї 
зиёд, соли 2013 16,6 њазор сомонї зиёд, соли 2014 127,0 њазор сомонї кам  маблаѓ харољот 
карда шудааст (љадвали 3). 



33 
 

Љадвали 3 
 

р/т Солњо Мувофиќи меъёри људошуда 
бояд харољот мешуд 

Дар асл 
харољот 
шудааст 

Натиља +/- 

1 2011 1069,73 1040,3 29,43 
2 2012 1073,76 1293,4 - 219,64 
3 2013 873,35 889,9 - 16,55 
4 2014 1081,14 954,1 127,04 

Љамъ: 4097,98 4177,7 - 79,72 
 

        Новобаста ба ин, Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Ганљи Тољикистон» 
маблаѓњои захиравии худро ба депозитњои бонкӣ бо фоизњои даромаднок сармоягузорӣ 
кардааст. Чунончи: 

-ба ЉСК «Агроинвестбонк»  - то 23 фоизи солона;  
-ба ЉСК «Фононбонк» - 20 фоизи солона; 
-ба «Тољикпромбонк» - 20 фоизи солона. 

       Дар натиља аз фоизњои депозитї ба њисоби Љамъият 2367,5 њазор сомонї фоида ворид 
гаштааст. 
       Тањлили фаъолияти молиявии ЉДММ «Ганљи Тољикистон» нишон дод, ки он 
фаъолияти худро дар ин давра бо маблаѓи 603,0 њазор сомонї фоида анљом додаст, ки он 
њар сол ба таври зайл мебошад; 

-соли 2011 143,8 њазор сомонї; 
-соли 2012 114,1 њазор сомонї; 
-соли 2013 82,0 њазор сомонї; 
-соли 2014 263,1 њазор сомонї. 

        Маблаѓи нисбат ба хавфи суѓуртавї ба уњдагирифтаи ЉДММ дар давоми 4 соли 
фаъолият натиљањои зеринро нишон дод: 

-соли 2011 2692,6 њазор сомонї; 
-соли 2012 3638,6 њазор сомонї; 
-соли 2013 4360,7 њазор сомонї; 
-соли 2014 6003,0 њазор сомонї (љадвали 4).   

Љадвали 4 
  

р/т Солњо Хавфи ба 
уњдагирифташуда 

Дорої фоизи дорої нисбат ба хавфи 
ба уњдагирифташуда 

1 2011 64176,6 2692,6 4,2 
2 2012 81907,4 3638,6 4,5 
3 2013 44694,7 4360,7 9,8 
4 2014 64991,3 6003,0 9,2 

 

Аз раќамњои овардашуда бармеояд, ки  Љамъияти  дорои  масъулияташ  мањдуди «Ганљи 
Тољикистон» дар давраи фаъолияти чорсолааш ягон сол дороиашро нисбати уњдадорињои  
гирифтааш то ба дараљаи талаботи аз тарафи Хадамоти давлатии назорати суѓуртаи назди 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тасдиќкарда, баробар накардааст. 
      Бо назардошти ин, тибқи Фармоиши Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон Љамъияти 
дорои масъулияташ мањдуди «Ганљи Тољикистон» аз соли 2012 ба системаи нави њисоботи 
молиявии стандартии байналмиллалї (МСФО) гузаронида шудааст. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В статье на основе данных страховых организаций Республики Таджикистан анализируется 

их деятельность. Опираясь на положения Закона Республики Таджикистан «О страховой 
деятельности» расскрывает причины невыполнения страховых обязательств, и указывает пути 
совершенствования финансовой деятельности страховых учреждений. 
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STRENGTHENING THE FINANCIAL ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES 

 
In the article on the basis of the data of insurance organizations of the Republic of Tajikistan analyzes 

their activities. Relying on the provisions of the Law of the Republic of Tajikistan "On insurance activity" 
reveals the reasons of default of insurance obligation, and specifies the ways of improvement of the financial 
activities of insurance institutions. 
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ФИЛОЛОГИЯ 
 
ТАҲЛИЛИ МУНДАРИҶАИ  ЃОЯВЇ ВА СОХТОРИ «ДОСТОНИ ДУХТАРИ 

БОЗИҒА» АЗ МАСНАВИИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И ҶОМӢ 
 

Низомов М. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Аз ҷумлаи  навовариҳое, ки Ҷомӣ дар сурудани маснавии «Юсуф ва Зулайхо» анҷом 
додааст, овардани «Достони духтари Бозиға ном аз насли Од» дар дохили достон 
мебошад. Шоир дар достони худ аз усули қисса андар қисса кор гирифта, қиссаи духтари 
Бозиғаро, тавре ки баъдтар шарҳ хоњем дид, ба сурати достони комил баён намудааст. 
Таҳлили сохтории достони «Юсуф ва Зулайхо» нишон медиҳад, ки манзумаи зикршуда ба 
сари худ достони мустақилест ва метавон онро, бе он ки ба тарҳи умумии асар халале 
ворид шавад, аз таркиби маснавӣ ҷудо кард.  

 Ин қисса дар достонҳои ҳамноми то замони Ҷомӣ ба назар намерасад ва метавон 
гуфт, ки иловаи шоир аст. Ба эҳтимоли ѓолиб, метавон њадс зад, ки маъхази Ҷомӣ «Аҳсан-
ул-қасас»- и Аҳмади Ғаззолӣ ё «Асситтин»-и Аҳмад ибни Зайди Тӯсӣ аст. Дар тафсири 
Аҳмади Ғаззолӣ номи духтар наомадааст, вале аз қавми Од буданашро қайд кардааст. 
Ҳикояти дидори ин духтар бо Юсуф (а) ба сурати зайл аст: «Гӯяд Юсуф алайҳи-с-салом 
ҳанӯз он ҷо буд, ки хабар ба духтари бокираи Астолун Аламолиқа ибни Зиёр ибни Од 
ибни Шаддод ибни Од-ул-акбар расид, ки ҷаддаш бинокунандаи Ирами зот-ул -имод ва 
худаш тавонгартарини аҳли Миср ва бузурги онону маликаи қавми худ буд, надимонро 
гуфт: - Вой бар шумо, дигар аҳаде аз Амолиқа дар Миср намонда, магар он ки ба азми он 
ғуломи ибронӣ аз хонаи худ хориҷ гардидааст ва ман низ акнун бо тамоми дороиям ба 
қасди хариди ӯ хоҳам рафт.  Гӯяд пас озим шуд ва надимонаш бо ҳазорҳо кисаи ороста 
ҷавоҳир, ҳазорҳо ҳазор динору дирҳаму деборо ба маҳалли қуббаи ҳазрати Юсуф (а) 
оварданд. Пас чун Юсуф алайҳиссаломро бидид, оташ дар чашмонаш дарафтод ва оҳуи 
ақлаш дар биёбони ҳайрат гум шуд, пас арз кард: - Ту кӣ ҳастӣ ва кӣ туро офарид, ба 
ростӣ, ки ман хирадамро ба ту бохтаам, мехостам туро бо тамоми дороиям муовиза 
кунам, акнун донистам, ки тамомии он чи овардаам, қисмате аз баҳои ту низ намебошад  
ва ту баробари тамомии дунё ва он чи, ки дар он ҳаст, мебошӣ. Юсуф алайҳиссалом 
фармуд: - Маро Парвардигори ҷаҳониён офарида ва он гуна, ки мебинӣ, тасвир 
фармудааст. (Духтар) Арз кард: - Имон овардам ба Парвардигори ҷаҳониён, ҳам Ӯ, ки 
туро ин гуна тасвир фармудааст. Гӯяд вай бад-ин гуна имон овард ва дороияшро ба 
фуқарову масокин бахшид ва дар канори дарёи Сурх барои худ хонае сохт ва то дами марг 
Парвардигори худро дар он ҷо ибодат кард [3, 67].    

Дар тафсири Аҳмад Ибни Зайд номи маликадухтар Қориа бинти Толун аст. 
Муаллифи тафсири мазкур зимни баёни қиссаи ба Миср оварда шудани Юсуф ва аз 
тамошои ҷамоли ӯ беҳуш шудану ҳалок гардидани халоиқро нақл намуда, дар мавриди 
Қориа менависад: «Инҳо он буданд, ки ҷон фидои ҷамоли Юсуф карда буданд, аммо он-к 
дину дунё фидои ҷамоли Юсуф кард, зане буд   ба номи Қориа бинти Толути Малик мин 
банноти Шаддод ибни Од буд. Чун дар Миср хабар расид, ки дар Миср ғуломе омадааст, 
ки нури ҷамоли ӯ бар моҳу офтоб  бешӣ мекунад,  бархост ва ҳазор уштурро абрешиму 
дебои румӣ ва мушку кофуру  зарру анбар барниҳод ва бар ҳар якеву сифате бо тоҷи 
заррин бар сар  биёвард, то ӯро бихарад. Чун биёмад, чашмаш бар ҷамоли Юсуф биафтод, 
гуфт: - Эй ғулом, ман омадам, то туро бихарам, агар ҷамоли зоҳиру ботини ту ин аст, ки 
ман мебинам, ин на баҳои туст, ин ҳама фидои як назари ту бод, ки дар ту нигоҳ кардам. 
Аз мушоҳидаи ҷамоли ӯ он ҳама мол бар фуқаро ва масокини Миср тафриқа кард ва он 
канизаконро озод карду гуфт: - Ашҳаду анло илоҳа илла-л-Лоҳу ва анта набиюн акрамин 
ва расулу-л-Лоҳ. Ин бигуфт ва рӯй бигардонид ва ба дарёи Қурзум даррафт ва дар ҷазирае 
мақом карду Ҳақро ҳамепарастид, то аз дунё карона кард» [6, 319-320]. 

Дар «Кашф-ул-асрор»-и Майбудӣ ва «Ҳадоиқ-ул-ҳақоиқ»-и Муинуддини Фароҳӣ 
ҳикояти Қориа бо Юсуф (а) сурати дигар дорад. Майбудӣ номи ӯро дар шакли Фориа 
духтари Толун, Фароҳӣ номи ӯро дар шакли Қориа бинти Толун меорад ва мухтасари 
ҳикоят он аст, ки миёни Қориа ва Зулайхо барои харидани Юсуф (а) рақобат ва як навъ 
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мусобиқа сурат мегирад ва ахиран байъ ба фоидаи Зулайхо анҷом мегирад.  Дар охир 
Майбудӣ менависад: «Ва он зан, ки номи ӯ Фориа буд, савдоӣ гашт ва ҷон дар сари он 
ҳасрат кард» [5, 1404-1405]. Фароҳӣ овардааст: «Нақл аст, ки чун Қориа ба вусул бо 
манияти худ маъюс гашт, аз ғояти андӯҳ ва ҳасрати анбӯҳ савдоӣ шуд ва ҷон дар сари он 
ҳасрату андӯҳ кард» [7, 218]. Ба назари мо, сарчашмаи Фароҳӣ дар мавриди Қориа бинти 
Толун «Кашф-ул-асрор»-и Майбудист. 

Ин достон низ ҳадафи ирфонии шоир - ҳусн (ҷамол) ва ишқро дар бар мегирад. Агар 
Зулайхо ошиқи ҳусни Юсуф буд ва дар дами охир ба сарҳади ҳақиқат расид, духтари 
Бозиға бо мушоҳидаи ҷамоли Юсуф ба ҷамоли маҳбуби ҳақиқӣ роҳ бурд ва аз маҷоз ба 
ҳақиқат расид. Достони мазкур аз се бахш иборат аст: 

1. Шунидани овозаи ҷамоли Юсуф ва ғоибона ошиқ шудани духтари Бозиға. Дар ин 
бахш шоир таъкид менамояд, ки ошиқӣ на танҳо аз дидор пайдо мешавад, балки аз роҳи 
гӯш ҳам метавон дилро аз даст дод. Бунмояи асосии ин гуфтори Ҷомӣ васфи ҷамоли 
хубрӯён аз ҷониби шахсони наздик, чун доя, дугона ва ё ягон далла мебошад, ки дар 
достонҳои ошиқонаи форсӣ-тоҷикӣ зиёд ба мушоҳида мерасад. Шоир ба ин нукта 
ишорати латифе дорад: 

 На танҳо ишқ аз дидор хезад, 
 Басо, к-ин давлат аз гуфтор хезад. 
 Дарояд ҷилваи ҳусн аз раҳи гӯш, 
 Зи ҷон ором бирбояд, зи дил ҳуш. 
 Надорад беш аз ин даллола коре,   
 Ки гӯяд қиссаи зебонигоре. 
 Зи дидан ҳеҷ асар не дар миёна, 
 Кунад ошиқ касонро ғоибона [9, 100]. 
Бино ба тасвири Ҷомӣ духтари Бозиға соҳиби ҷоҳу ҷалол ва ҷамоли бокамол буд ва 

харидорони зиёд дошт, вале ба касе эътино намекард. Дар тасвири ҳусни ӯ шоир маҳорати 
баланд ба харҷ додааст. Таъкид бояд кард, ки дар тасвири симои хубрӯён ҳунари Ҷомӣ 
беназир аст ва аз тасвирҳои шоир рассоми моҳир метавонад минётури зебое рӯйи коғаз 
орад. Дар пажӯҳишҳои татбиқие, ки роҷеъ ба минётурҳои замони шоир, махсусан чанд 
асари рассомон дар заминаи достони «Юсуф ва Зулайхо»  сурат гирифтааст, ин нукта 
таъкид шудааст [4]. 

 Ба мулки Миср зебодухтаре буд, 
 Ки насли Одиёнро сарваре буд. 
 Зада дурҷи ақиқаш ханда бар дур, 
 Зи шаккарханди ӯ Миср аз шакар пур. 
 Чу шаккар рехтӣ аз лаъли хандон, 
 Шакар ангушт бигрифтӣ ба дандон. 
 Шакар буд аз даҳонаш бо дили танг, 
 Набот аз рашки лаълаш шиша бар санг [9, 100]. 
Чун Бозиға овозаи ҳусни Юсуфро мешунавад, дар дилаш меҳри Юсуф ҷой мегирад 

ва бо шунидани зиёд ин меҳр рӯз аз рӯз бештар мешавад ва майли дидори ӯ карда, ба сӯйи 
ӯ мешитобад: 

 Ҳадиси Юсуфу васфаш чу бишнид, 
 Ба моҳи рӯйи ӯ меҳраш биҷунбид. 
 Чу шуд гуфтушуниди он паёпай, 
 Шуд он андеша маҳкам дар дили вай. 
 Ба дидан майлаш афтод аз шунидан, 
 Бале, бошад шунидан тухми дидан [9, 100]. 

2. Дидор бо Юсуф ва гуфтушунид бо вай. Духтари Бозиға аз макони будубоши Юсуф 
огоҳ шуда, ба майдоне, ки Юсуф дар маърази фурӯш қарор дошт, меояд. Чун Юсуфро 
мебинад, ҷамоли ӯ беш аз ҳадде буд, ки шунида буд. Аз ӯ мепурсад, ки ҷамоли туро ба ин 
хубӣ кӣ ороста ва кадом наққош нақши зебои туро кашидааст? 

 Чу аз ҷавлонгаҳи Юсуф хабар ёфт, 
 Дили хуррам ба сӯи вай инон тофт. 
 Ҷамоле дид беш аз ҳадди идрок, 
 Чу ҷон з-олудагии обу гил пок. 
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 Ба гетӣ мисли ӯ нодида ҳаргиз, 
 Зи кас монанди ӯ нашнида ҳаргиз... 
 Бигуфт: -Эй аз ту кори некуӣ рост, 
 Бад-ин хубӣ ҷамолатро кӣ орост. 
 Кадомин хомазан нақши ту пардохт, 
 Кадомин боғбон сарви ту афрохт...? [9, 101]. 
Юсуф дар ҷавоб мегӯяд, ки ман осори сунъи он Сонеъ ҳастам, ки аз килки камоли ӯ 

фалак як нуқтаест ва ҷаҳон пеши ҷамоли Ў як ғунча, хуршед як зарра аз нури ҳиммати Ӯст 
ва олам дар баҳри қудрати ӯ чун ҳубоб аст. Ҳама зарроти олам ба масобаи оинаанд, ки 
акси рухи Ӯро ҷилва медиҳанд ва ҳар он чӣ, ки дар чашми ту зебо менамояд, акси рӯйи 
Ӯст. Чун аксро дидӣ, ба сӯйи асл шитоб, зеро акс тоби аслро надорад: 

 Бигуфто: - Санъати он Сонеъам ман, 
 Ки аз баҳраш ба рашҳе қонеъам ман. 
 Фалак як нуқта аз килки камолаш, 
 Ҷаҳон як ғунча аз боғи ҷамолаш. 
 Зи нури ҳикматаш хуршед тобе, 
 Зи баҳри қудраташ гардун ҳубобе. 
 Ҷамолаш буд пок аз туҳмати айб, 
 Нуҳуфта дар ҳиҷоб аз пардаи ғайб. 
 Зи зарроти ҷаҳон оинаҳо сохт, 
 Зи рӯйи худ ба ҳар як акс андохт. 
 Ба чашми тезбинат ҳар чӣ некуст, 
   Чу неку бингарӣ, акси рухи Ӯст. 
 Чу дидӣ акс, сӯйи асл биштоб, 
 Ки пеши асл набвад аксро тоб... [9, 102]. 
Духтар чун аз Юсуф ҳақиқати офариниш  ва манбаи анворро шунид, ба Юсуф хитоб 

намуд, ки чун васфи ҷамоли туро шунидам, дар дилам орзуи дидор ва меҳри туро ҷой 
кардам. Вале чун аз сирри ҳақиқат огоҳам кардӣ, бо ту ишқ варзидан муҷоз нест, балки 
маҷоз аст. Чун ба ҳақиқат пай бурдам, аз баҳри маҷоз гузаштам: 

 
 Чу доно духтар ин асрор бишнид, 
 Бисоти ишқи Юсуф дарнавардид. 
 Ба Юсуф гуфт: - Чун васфат шунидам, 
 Ба дил доғи таманноят кашидам. 
 Гирифтам пеши роҳи орзуят, 
 Зи сар по сохтам дар ҷустуҷӯят... 
 Вале чун гавҳари асрор суфтӣ, 
 Нишон з-он манбаи анвор гуфтӣ. 
 Ба таҳқиқи сухан бишкофтӣ мӯй, 
 Маро аз меҳри худ бартофтӣ рӯй. 
 Ҳиҷоб аз рӯйи уммедам гушудӣ, 
 Зи зарра раҳ ба хуршедам намудӣ. 
 Кунун бар ман дари ин роз боз аст, 
 Ки бо ту ишқ варзидан маҷоз аст. 
 Чу бошад бар ҳақиқат чашм бозам, 
 Биафтад тарки савдои маҷозам [9, 102]. 
Тавре ки мебинем, ин ҳама дар як лаҳзаи кӯтоҳ рӯй медиҳад ва бо як ҷавоби Юсуф 

Бозиға аз муҳаббати вай рӯйгардон шуда, ба ишқи маҳбуби ҳақиқӣ рӯй меорад. 
Муҳаққиқи гурҷӣ А. Гулиев муҳаббати Зулайхо ва Бозиғаро муқоиса карда, ишқи 
Бозиғаро ишқи афлотунӣ ҳисобидааст. Чунончи, дар ин бора менависад: «Юсуфро ҳам 
Зулайхо ва ҳам Бозиға дӯст медоранд. Дар чашми Зулайхо Юсуф инсони зебо ва сазовори 
ишқ аст, аз ин рӯ, вай, ба  хотири муҳаббати худ ба вай, аз дини худ рӯй мегардонад, 
тамоми бойигарӣ, ҷавонӣ, зебоӣ, ҳатто ҳаёти худро мебахшад. Вале дар чашми Бозиға 
зебоии Юсуф зебоии худоист. Бозиға дар бораи ишқи ӯ гуфта истода, Бозиға ба зону зада 
ба Худо ниёиш мекунад. Магар дар миёни муҳаббати Зулайхо ва Бозиға аломати 
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баробарӣ гузоштан мумкин аст? Аз барои ҳамин дар достон бояд  ишқи Бозиғаро чун 
ишқи афлотунӣ баррасӣ кард ва  ишқи Зулайхоро чун ишқи воқеии инсонӣ» [2, 22].  

Ба назари мо, андешаи муҳаққиқ чандон саҳеҳ нест. Зеро вай ба матни достон, 
хусусан бахши вохӯрии Юсуф ва Бозиға диққат накардааст. Бозиға то вохӯрӣ бо Юсуф 
ғоибона ошиқ шуда буд ва ҳанӯз дар бораи навъи ишқи ӯ хулоса баровардан маҳол аст. 
Вале бо дидани ҷамоли Юсуф вай аз асар ба ҷустуҷӯйи муассир мешавад, яъне бо дидани 
нақши Юсуф аз наққош ҷӯён мешавад. Бо шунидани посухи Юсуф, ки ӯ «санъати он 
Сонеъи бечун» аст, аз ишқи маҷоз сарфи назар менамояд ва ба ишқи маҳбуби ҳақиқӣ 
мерасад ва умрро сарфи ибодати Ӯ менамояд. Пас, дар ин ҷо Ҷомӣ тибқи андешаи 
маъмули сӯфия «маҷоз - қантараи ҳақиқат» амал намудааст, яъне ишқи маҷозиро пул ё 
нардбон, ё худ алифбои ишқи ҳақиқӣ медонад: 

 Матоб аз ишқ рӯ, гар худ маҷозист, 
 Ки он баҳри ҳақиқӣ корсозист. 
 Ба лавҳ аввал «алиф, бе» то нахонӣ, 
 Зи Қуръон дарс хондан кай тавонӣ [9, 37]. 

 Бозиға бо як ишораи Юсуф зуд ба маънӣ пай мебарад ва суратро раҳо менамояд, 
вале Зулайхо ҳамин роҳро хеле тӯлонӣ ва бо риёзату машаққат паси сар менамояд. Ба 
андешаи Ҷомӣ барои ҷуръае аз  майи маънӣ чашидан бояд аввал аз ҷоми майи сурат нӯш 
кард, вале бояд пойбаст ба сурат намонд, балки аз ин пул худро зудтар гузаронид: 

 Ки бе ҷоми майи сурат кашидан 
 Наёрӣ ҷуръаи маънӣ чашидан. 
 Вале бояд, ки дар сурат намонӣ 
 В-аз ин пул зуд худро бигзаронӣ [9, 37]. 
Бинобар ин, ишқи Бозиға ҳам дар ибтидо ҳамон ишқи маҷозӣ ё инсонӣ буд, ки ба 

туфайли сурати бокамоли Юсуф ба ишқи ҳақиқӣ мубаддал шуд. Агар дар достони Юсуф 
ва Зулайхо ишқи афлотунӣ меҷӯем, ишқи Яъқуб ба Юсуф аст, ки ҳанӯз Рӯзбеҳони Буқлӣ 
дар «Абҳар-ул-ошиқин» ба он ишора карда буд: «Гуфтам: - Ишқи афифро шаръи  Аҳмад 
салавоту-л-Лоҳ гувоҳ аст. Гуфт:- Гувоҳ кист? Гуфтам: - Қавлуҳу Изза ва ҷал: «Наҳну 
нақуссу алайка аҳсан-ул-ќасаси». Эй, наҳну нақуссу алайка қиссат-ул-ошиқ ва-л-маъшуқ: 
Юсуф ва Зулайхо алайҳимо-с-салом. Ва айзан муҳаббата Яъқуба ва Юсуфа алайҳимо-с-
салом лаин қиссат-ул-ишқ аҳсан-ул қасас инда зави-л-ишқ ва-л-муҳаббат» [1, 6]. 

 Ишқи Бозиғаро аз рӯйи таълимоти Ҷомӣ метавон ишқи сифотӣ номид. Дар 
маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» Мавлоно Ҷомӣ ишқро ба зотию сифотӣ ва афъолию осорӣ 
тақсим менамояд ва вобаста ба онҳо ошиқонро низ ба гурӯҳҳо табаќабандї менамояд. Ба 
назари Ҷомӣ гурӯҳи сеюм касоне ҳастанд, ки агарчи ба мушоҳидаи ҷамол (сурат) 
гирифторанд, вале дар он боқӣ намонданд, балки он сабаби тарақии онҳо ба мушоҳидаи 
ҷамоли маънӣ шуд: 

 В-он дигар гарчи буд ишқи маҷоз, 
 Раҳзани ақлу дини ӯ з-оғоз, 
 Оқибат ҳарфи орият бистурд, 
 Раҳ ба сарманзили ҳақиқат бурд. 
 Мевае з-он дарахт чиду гузашт, 
 Ҷуръае з-он қадаҳ чашиду гузашт. 
 Сухани хубу нуктаи сара гуфт 
 Орифе, ка-л-маҷоз қантара гуфт. 
 Бар раҳи ту маҷоз қантарест, 
 Накунад кас фарози қантара ист [8, 271].    
 
Баъди ин, Духтари Бозиға тамоми амволи худро ба муҳтоҷон тақдим намуда, дар 

соҳили дарёи Нил ибодатхонае сохт ва  то нафаси охирин дар он ҷо ба ибодат ба сар бурд: 
 Бино кард аз паси рафтан ба таъҷил 
 Ибодатхонае бар соҳили Нил. 
 Диле аз мулку моли олам озод, 
 Ба мискинону муҳтоҷон сало дод... 
 Ба кунҷи он ибодатхона раҳ кард, 
 Зи олам рӯ дар он меҳробгаҳ кард. 
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 Дар он маъбад ба сар мебурд, то буд, 
 Ба тоат пой меафшурд, то буд. 
 Чу дар тоатгарӣ умраш сар омад, 
 Ба ҷон додан чу мардон х(в)аш баромад [9, 103].  
 

3. Натиҷа. Мавлоно Ҷомӣ достони Духтари Бозиғаро чунин хулоса менамояд, ки  ин 
зан мардона зисту бо мушоҳидаи ҷамоли ҷонон умри худро сипарӣ кард. Ва бояд мо аз 
суратпарастию зоҳирбинӣ берун оем ва ба маънӣ рӯй орем: 

 Напиндорӣ, ки ҷонро ройгон дод, 
 Фурӯғи рӯйи ҷонон диду ҷон дод. 
 Дило, мардонагӣ з-ин зан биёмӯз, 
 Ба мотам шева бин, шеван биёмӯз. 
 Ғами худ хӯр, агар ин ғам надорӣ, 
 Бикун мотам, агар мотам надорӣ. 
 Басар шуд умр дар суратпарастӣ, 
 Даме з-андешаи сурат натарсӣ. 
 Бувад маънӣ яке, сурат ҳазорон, 
 Маҷӯ ҷамъият аз суратшуморон...[9, 103]. 
Дар ин маврид Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ мегӯяд: 

 Рав, ба маънӣ кӯш, эй суратпараст, 
 З-он ки маънӣ бар тани сурат пар аст (Маснавӣ, ) 
Агар ин достонро амиқтар баррасӣ намоем, ба сари худ достони мустақилест ва 

ҳамаи унсурҳои як асари бадеиро дорад. Дар сурати аз нигоҳи сохторӣ арзёбӣ кардани 
достони «Юсуф ва Зулайхо» онро ба чор қисмат ҷудо кардан мумкин аст: 1. Муқаддима. 2. 
Қисмати асосӣ. 3. Достони «Духтари Бозиға». 4. Хотима. 

Мавлоно Ҷомӣ бо овардани қиссаи духтари Бозиға ӯро ба сифати рақиб ва ҳамтои 
Зулайхо қарор медиҳад, бо ин имтиёз, ки вай раҳнаварди ишқи ҳақиқист. Чашми басирати 
вай бо нигоҳе ба Юсуф зуд кушода мешавад ва аз асар ба муассир рӯй меорад. Дар 
таълимоти Ҷомӣ духтари Бозиға ба монанди он тоифа аз соликони роҳи Ҳақ аст, ки 
пойбанд ба ҷамоли сурати маҷозӣ намонда, балки аз мушоҳидаи он ба  маънӣ пай бурд ва 
аз мушоҳида касрат ба ваҳдат расид.     

Ҳамин тариқ, «Достони Духтари Бозиға аз қавми Од» достони илҳоқии таркиби 
достони Юсуф ва Зулайхост, ки шоир бо усули ҳикоят андар ҳикоят дар асари худ ҷой 
кардааст. Бо овардани ин достон шоир бори дигар ду меҳвари асосии достони худ - ишқу 
ҳуснро, ки дар ирфони исломӣ сарчашмаи осмонӣ доранд ва асоси офаринишу сулуки 
орифон мебошанд, бо баёне шоирона матраҳ намудааст.  
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АНАЛИЗ ИДЕЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ «СКАЗАНИЯ ДОЧЕРИ БОЗИГЫ»  

ИЗ ПОЭМЫ «ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА» АБДАРРАХМАНА ДЖАМИ 
 

В статье рассматривается структура и содержании допольнительной поэмы «Дочь Базиги» из 
двустишия «Юсуф и Зулейха» Джами. Абдаррахман Джами классическим методом повествовании 
рассказ в рассказе в поэме «Юсуф и Зулейха» поместил малую поэму о дочери Базиге, которая по 
наслышку влюбляется в Юсуфа и придя к нему, видит в нем Божественную красоту и всю 
остальную жизнь посвящает богослужению. В предшествующих однименных поэмах Фидоуси, 
Шахина Ширази и Масъуда Куми отсутствует это поэма, и можно сказать, это инициатива Джами.  
В данной поэме, как и в  «Юсуф и Зулейха» Джами осуществляется интерпретация двух категории 
исламского мистицизма - красоты и любви, у которых, по мнению исламских мистиков небесные 
истоки. Это поэма, как отдельное самостоятельное произведение, имеет структурные и 
содержательные особенности, которых анализировал автор статьи.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юсуф и Зулейха, дочь Базига, красота, Божественная любовь, 
платоническая любовь, поэма, структура, содержание.    

 

THE ANALYSIS OF THE IDEOLOGICAL CONTENT AND STRUCTURE OF "THE 
LEGEND OF  BOZIGI'S DAUGHTER" FROM THE POEM "YUSUF AND ZULAIKHA" BY JAMI 

ABDARRAHMAN 
 

The article considers the structure and content of the additional poems "Daughter Basigi" two-line 
stanzas from "Yusuf and Zulaikha" by Jami. Abdarrahman Jami classical method of narration the story 
behind the story in the poem "Yusuf and Zuleykha" put a small poem about daughter Bazige that the 
hearsay falls in love with Yusuf, and when he came to it, sees in it the divine beauty and all the rest of my 
life dedicated to divine service. In previous samenamed poems Fidarsi, Shahin Shirazi and Mashuda Kumi 
is missing is a poem, and we can say this initiative Jami. In this poem, as in "Yusuf and Zulaikha" by Jami 
is the interpretation of two categories of Islamic mysticism of love and beauty, who, according to Islamic 
mystics heavenly origins. This poem, as an independent work, has structural and content features, which 
were analyzed by the author.  

KEY WORDS: Yusuf and Zulaikha, daughter Bazega, beauty, divine love, Platonic love, poem, 
structure, content. 
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 ЯК МАВЌЕИ ИСТИФОДАИ ЉУМЛАЊОИ ПАЙРАВИ ХИЛОФ 
ДАР «ЁДДОШТЊО»-И АЙНЇ 

 

Сабзаева А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеи сертаркиб дар 
«Ёддоштњо» њафт маротиба дучор омаданд [1, 180; 2, 151, 219, 325, 331, 376, 421]. 

Баъзе мисолхо: Њарчанд ин кори арўс як дараља даѓалона ва аз тарафи як 
дилороми нозанин номуносиб буд, домод ин њаракати ўро ба бетаљрибагї ва 
хурдсолиаш њамл карда, ба дили худ гарон нагирифт ва аз љояш хеста, ба пањлуи арўс рост 
истода, бо ду дасти пуродоб хост, ки пардаро аз рўи ў бардорад, то ки зудтар љамоли 
љањонорои ўро дида, чашми дар олами њиљрон хунгиристаи худро об дињад [1, 151]. 

Наќшаи љумла: 
 
 
 
 

 
Љунбул, њарчанд аз љумлаи хатми дарскардагони мадрасањои Бухоро бошад 

њам, саводи дуруст надошт, бо вуљуди масъалањои диниро дуруст надонистан, 
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динтароши сахт буда, худро њамин тарз нишон медод, ки агар вай набошад, дини ислом 
вайрон шуда меравад [2, 331]. 

Наќшаи љумла: 
 
 
 
 

 
Дар љумлаи мураккаби зерин, ки аз панљ љумлаи сода иборат аст, љумлаи пайрави 

хилоф ба шарњи хабари сарљумлаи дуюм - «мерафт» омадааст: Љойи тарс дар ин љо буд, 
ки бо вуљуди ором гирифтани њаво ва суст шудани бод њанўз аз шимоли шарќї ба љануби 
ѓарбї оњиста-оњиста њаракат мекард ва ба боѓи девордор њанўз рeг монанди обе, ки аз 
роши љўйи пуроби саршор шорида фурояд, кам-кам мефуромад ва лангон-лангон 
бошад њам, оњиста-оњиста пеш мерафт... [1, 39; 4, 66]. 

Ќисмати «Љои тарс дар ин љо буд, ки бо вуљуди ором гирифтани њаво ва суст шудани 
бод њанўз peг аз шимоли шарќї ба љануби ѓарбї оњиста-оњиста њаракат мекард ва ба боѓи 
девордор њанўз рег монанди обе кам-кам мефуромад ва оњиста-оњиста пеш мерафт» 
љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља ба њисоб меравад, зеро сарљумла 
ду љумлаи пайрави хабарро ба худ тобеъ намудааст, 

Ќисмати «Љои тарс дар ин љо буд, ки ... ба боѓи девордор њанўз peг монанди обе, ки 
аз роши љўйи пуроби саршор шорида фурояд, кам-кам мефуромад ва оњиста-оњиста пеш 
мерафт» љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои дараља (ду дараља) ба њисоб 
меравад. Агар ба ин љумла љумлаи пайрави хилоф «лангон-лангон бошад њам»-ро илова 
намоем, љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои ѓайричидаи њархела ташкил 
меёбад. 

Тасвири ин љумла дар шакли пурра дар наќша чунин аст: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Бунёди љумлаи мураккаби омехта љумлаи мураккаби пайваст буда, бар эзоњи як ё 

якчанд љузъи (љумлаи содаи) он љумлаи (љумлањои) пайрав омадааст (омадаанд). Љумлаи 
мураккаби омехта аз лињози таркиб навъњои зиёд дорад. Дар «Ёддоштњо» навъњои зерин 
дучор омаданд: 

Дарро кўфтам, аммо љавобе наёфтам, њарчанд гўш кардам, дигар садои хисир-хисир 
њам набаромад [2, 283]. 

Дар ин љумлаи мураккаби омехта љумлаи сода «Дарро кўфтам, аммо љавобе 
наёфтам» ба љумлаи соддаи «Дигар садои хисир-хисир њам набаромад» дар алоќаи 
пайвасти пайњамї (ин љо бе пайвандак) буда, љумлаи пайрави хилофи «Њарчанд гўш 
кардам» ба љумлаи соддаи «Дигар садои хисир-хисир њам набаромад» тобеъ шудааст: 

 
 
 
 

 

Дар таркиби љумлањои мураккаби омехта љумлањои пайрави хилоф дар вазъиятњои 
гуногун истифода мегарданд: 

1. Њиссаи аввали љумлаи мураккаби омехта љумлаи содаи баробарњуќуќ буда, њиссаи 
дуюм љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрав хилоф аст: Аммо дар муаззин ќуввати аз љо 
љунбидан набуд, (ва) њарчанд барои хестан кўшиш кунад њам, нимхез мешуду 
тамоман рост шуда наметавонист [2, 277]. 
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Чунин навъи љумлањои мураккаби омехта дар «Ёддоштњо» боз чор маротибаи дигар 
ба кор бурда шудааст [1, 55, 129; 2, 50, 173], 

2. Љузъи аввали љумлаи мураккаби омехта љумлаи мураккаб бо пайрави хилоф буда, 
њиссаи дуюм љумлаи соддаи мустаќил аст: Устохоља, њарчанд њунарманд бошад ва аз 
кори касон кам фориѓ шавад њам, рўзгораш аз рўзгори мо бењтар набуд, бо вуљуди ин 
ба Абдуллохоља ва Тутапошшо ёриро дареѓ надошт [1, 45]. 

 
 

 
 
 
 

Ин навъи љумлањои мураккаби омехта дар асар камистеъмол аст. 
3. Љумлањои мураккаби омехта, ки аз чор љумлаи сода иборат буда, њар ду њиссаи он 

љумлањои муракаби тобеъ мебошанд. Вобаста ба маводи «Ёддоштњо»-и Айнї ин навъи 
љумлањоро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: 

а) Љумлањои мураккаби омехтае, ки фаќат яке аз њиссааш љумлаи мураккаби тобеъ бо 
пайрави хилоф буда, љумлаи пайрави љумлаи мураккаби тобеи дигар љумлаи пайрави 
навъи дигар аст: Фаќат баъд аз он ки дар доми шайх афтод, шушаш дудзада шуд ва ба 
сабаби пурќувват будани дилаш намурда бошад њам, дигар корњои олуфтагиашро давом 
кунонда наметавонист [2, 141]. 

 
 
 

 
 
 
Дар ин љумлаи мураккаби омехта њиссаи дуюмаш љумлаи мураккаби тобеъ бо 

пайрави хилоф аст. Дар љумлаи мураккаби омехтаи зерин њиссаи якумаш љумлаи 
мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф мебошад: 

Бародаронам бењтар шуда бошанд њам, озодона ба по хеста гашта 
наметавонистанд, аломати бењтарини ањволи онњо дар ин буд, ки кам-кам чиз мехўрданд 
[1, 172]. 

 
 
 
 
 

 
Дар «Ёддоштњо» боз шашто чунин навъи љумлањои мураккаби омехта дучор гардид 

[1, 23 -24, 63,162, 278; 2, 62, 304]. 
б) Љумлањои мураккаби омехта, ки њар ду љузъаш љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави 

хилофанд: Ва њол он ки сипоњгарї, њарчанд хурд ва ба дараљаи шогирдпешагї бошад њам, 
дар вай як навъ њокимият њаёт, аммо эшон ва дуохон, њарчанд калон бошад њам, кори ў 
маънан як навъ гадої аст [1, 137]. 

 
 
 
 
 

 
4. Љумлаи мураккаби омехтае, ки се њисса дошта, ду њиссааш љумлаи мураккаби 

тобеъ ва њиссаи сеюмаш љумлаи мустаќил мебошад ва њиссаи дуюмаш љумлаи мураккаби 
тобеъ бо пайрави хилоф аст: Њалвои собунии Шофирком аз њалвои собунии одї, чунон ки 
дар шакл фарќ дошт, инчунин дар таъм њам фарќи калон дошт: њарчанд вай њам аз орду 
равѓану шакар пухта мешуд, аммо дар ваќти хўрдан аз вай мазаи њељ кадоми ин чизњо 
намеомад, балки як таъми гуворои ношинос дошт ва дар ваќти ба дањон андохтан 
монанди морожнии ќаймоќї зуд об мешуд [2, 286]. 
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5. Љумлањои мураккаби омехта, ки аз панљ њисса иборатанд. Чунин љумлањо дар 

«Ёддоштњо» ба ду навъ људо мешаванд: а) Љумлаи мураккаби омехтае, ки ду љумлаи 
охираш љумлаи мураккаби тобеъ бо пайравњои хилофанд, њиссањои якуму дуюму сеюм бо 
њам дар алоќаи пайваст воќеъ гардидаанд: - Зотан, одамони донишманд аз байни 
ќашшоќон мебароянд, аммо афсўс ки ќашшоќзодагон барои хондан имконият надоранд, 
бойбачагон, хусусан махдумон (писарони муллоњои калон), бењтарин ањмаќ ё ин ки 
нобакор мешаванд, инњо хонанд њам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд 
њам, аксарашон одамони бад мешаванд [1, 109]. 

 

 

 

 

 
 

6. Дар баъзе љумлањои мураккаби омехта, ки аз се љумлаи сода иборатанд, ду љумлаи 
мустаќилашон, ки бо њам дар алоќаи пайвастанд, нисбатан мустаќил буда, љумлаи сеюм 
пайрави хилоф аст ва њар ду сарљумларо шарњу эзоњ медињад: Њарчанд азоб тоќатпазир ва 
аз дирўза сахттар буд, ришта тамоман баромад ва ман аз азоби риштагирї халос шудам [2, 
539]. 

 

 
 
 

 

 
 

Љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби омехта, ки дар навбати 
худ онњо бо љумлањои мураккаби сертаркиба омадаанд, низ истифода мешаванд. «Дар 
забони адабии тољик љумлањои мураккаби омехта бо љумлањои мураккаби сертаркиба дар 
як банди синтаксисї низ омада метавонанд. Ин гуна љумлањо намуди мураккабтарини 
бандњои синтаксисї ба шумор мераванд» [3, 30,194]. 

Чунин љумлањо вобаста ба таркиби ќисмати љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб 
навъњои гуногун доранд: 

а) Љумлањои мураккаби омехтае, ки яке аз њиссаи онро љумлањои пайрави чидаи 
хилоф шарњ медињанд ва љумлаи дигарашро љумлаи пайрави ѓайрихилоф (дар мисоли 
зерин љумлаи пайрави муайянкунанда): Аммо сипоњ, њарчанд њокимият мекунад ва мардум 
маљбуран ба фармони вай итоат менамояд, ўро њама золим медонанд ва аз шумшакли ў 
безоранд, (ва) хусусан шогирдпеша, ки олоти рўйрости зулми амиру њоким аст, мардум аз 
вай бисёр нафрат доранд [1, 137]. 

 
 
 

 
 
 
 

 

б) Љумлањои мураккаби омехтае, ки таркиби яке аз њиссањои онро љумлањои пайрави 
дараља шарњ медињанд ва яке аз ин љумлањо пайрави хилоф аст. Љумлаи содаи мустаќили 
дигари љумлаи мураккаби омехта (яъне ќисмати дуюми љумлаи мураккаби омехта) њам 
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ягон љумлаи пайрав дошта метавонад: Акнун ки ту маро ба болои ин кор, ки нисбат ба 
касони дигар безарар њам бошад, нисбат ба худам љиноят аст, дастгир кардї, бояд 
њамаашро ба ту њикоя карда дињам, лекин шарт он ки ба њељ кас нагўйї [2, 285]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
в) Љумлаи мураккаби омехтаи дуљузъа, ки яке аз ќисматњояш љумлаи мураккаби тобеи 

сертаркиб бо се љумлаи пайрави њархела буда, яке аз онњо љумлаи пайрави хилоф аст: 
Сагон саворро аз њар тараф фаро гирифта будаанд, лекин на ба савор ва на ба аспи ў њељ 
зарар расонида наметавонистанд ва баъзе аз сагони далертар ба рикоби асп наздик шуда, 
ба пои савор дањан заданї шаванд њам, бо зарбаи љонкоњи теѓи ќамчин, ки аз тарафи савор 
ба сараш мерасид, маљбур мешуд, ки худро пас њаво дињад [3]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
г) Љумлаи мураккаби омехтаи сељузъа, ки ду љузъаш љумлаи тобеи муќаррарист ва як 

љузъаш љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои њархела буда, яке аз онњо 
љумлаи пайрави хилоф аст. Падараш, ба њар душворие, ки бошад, пўшоки ўро хеле хуб 
таъмин мекард, аммо хўрокаш аз њуљраи Абдухалилмањдум буд, ки (чунки) дар ин љо 
вазифаи ошпазї ва њуљрарўбиро адо менамуд (ва) ў овози хубе дошт, шашмаќомро 
мувофиќи ќоида суруда натавонад њам, чанде аз савтњоро бад намехонд, аз ѓазалњои 
Њилолї, Љомї, Њофиз ва Бедил барин классикњо чандеро ёд карда гирифта буд, ки дар 
ваќти суруд онњоро мехонд [2, 298]. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Љумлаи мураккаби омехта, ки яке аз ќисматњояш љумлаи тобеи муќаррарї ва 

ќисмати дигараш љумлаи мураккаби тобеи сертаркиб бо пайравњои њархела - дараља буда, 
љумлаи пайрави хилоф шомили он аст: Агар ба Абухалилмахдум гўйї, ихтиёр дорї, 
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чунки, «нагўйї» гўям њам, албатта, ба ў xoњї гуфт, аммо ба одамони дуртар аз мо нагўї, 
ки маро хандасор мекунанд [2, 285]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВИТЕЛЬНОГО ПРИДАТОЧНОГО  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В «ВОСПОМИНАНИЯХ» С. АЙНИ 

 

Автор в статье рассматривает один из важнейших проблем таджикской лингвистики, именно 
противительные придаточные предложения. Анализирует место и роль использования таких 
придаточных предложений на конкретном литературном материале – в повести С. Айни 
«Воспоминание» (Ёддоштњо). Исследование автора показывает, что она нашла разнообразные 
виды выражения противительного значения в придаточных предложениях, использованных С. 
Айни, сделала обобщеную классификацию, типизируя их с данными языкознания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синтаксис, сложное предложение, придаточное предложение, 
сложноподчиненное предложение, грамматика, схема, график, союзы, предлоги. 

 

THE USE OF ADVERSATIVE SUBORDINATE CLAUSE IN "MEMORIES" by S. AYNI 
 

The author of the article considers one of the major problems of Tajik linguistics, adversative 
subordinate clauses. Analyzes the place and role of the use of such clauses in specific literary material – in 
the story of S. Aini "Memories" (Edisto). Research of the author shows that she has found a variety of 
expressions values in adversative clauses, used Aini, made generalized classification, typefied them with the 
data of linguistics. 

KEY WORDS: syntax, complex sentence, subordinate clause, complex sentence, grammar, 
diagram, chart, conjunctions, prepositions. 
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РЎЗГОР ВА ОСОРИ БАХТИЁРИ МУРТАЗО ДАР САРЧАШМАЊО ВА 

ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ 
     

Шарипов С.И.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Тањќиќу пажўњиши осори публитсистони муосир дар муайян кардани даврањои 
гуногуни таърихї, маърифату њолати зиндагии мардуми љомеа ва тањлилу баррасии 
воќеаву рўйдодњо таъсири амиќ мегузорад. Осори мондагори публитсистони 
оташинсухану воќеънигори муосири тољик ба мисли Садриддин Айнї, Љалол Икромї, 
Фазлиддин Муњаммадиев, Аъзам Сидќї, Мутеулло Наљмиддинов, Ибод Файзуллоев, 
Абдулњамид Самадов, Кароматуллоњи Мирзо, Саттор Турсун, Шодї Њаниф, Бахтиёр 
Муртазоев, Раљаб Мардонов, Ўрун Кўњзод, Нур Табаров, Ато Њамдам, Муњаммад Ѓоиб, 
Шералї Мусоев, Муњаммадзамони Солењ, Маљиди Салим  ва дигарон сазовори омўзишу 
тањлил мебошанд. Дар хусуси њаёту фаъолияти адабї ва осори арзишманди баъзе аз ин  



46 
 

публитсистони   соњибистеъдод  корњои илмиву тањќиќї анљом ёфта бошад њам, рўзгор ва 
фаъолияти эљодии зумрае аз онњо  дар канор мондаанд. Аз миёни ин нигорандагон 
метавон публитсисти варзида Бахтиёр Муртазоевро ном бурд, ки доир ба њаёту 
фаъолияти эљодии ў то њол аз љониби олимону муњаќќиќон кори мукаммалу муфассале 
анљом наёфтааст. Чанд маќола ва ишорањо доир ба рўзгор ва ањамияти осори ў дар 
маљмўањои «Забон нигањбони њувияти миллист» (Эмомалї Рањмон), «Хосияти адабиёт» 
(Асадулло Саъдуллоев), «Аз замон то замон» (Мурод Муродов), «Ќубодиён» (Ќуввати 
Дод, Фозили Абдуррашид, Ќиёмиддин Сатторї), «Чењраи Хатлон» (мураттиб ва 
муњаррир Носирљони Маъмурзода) дарљ шудаанд.  

Бояд ќайд намоем, ки фаъолияти адабии Бахтиёр Муртазоев дар се самт  
публитсистика, адабиёт ва тарљумонї  сурат гирифтааст, ки њар кадоми онњо дар 
алоњидагї арзандаи тањќиќоти вижаи илмї мебошанд. 

Муртазоев Бахтиёр 23-юми майи соли 1940 дар дењаи Ёбуди ноњияи Ќубодиёни 
бостонї дар оилаи хизматчии давлатї ба дунё омадааст. Падараш Ќосим Муртазоев ва 
модараш Табаррукподшоњ, аз авлоди донишмандони замон буда, ба таълиму тарбияи 
фарзандонашон бештар диќќат медоданд. Тибќи маълумоти интишорнамудаи 
муаллифони китоби «Ќубодиён» (Ќуввати Дод ва дигарон), «…бобои модариаш мадрасаи 
Бухорои шарифро хонда, муфтии Ќубодиён шуд, њамзамон мударрис буд ва дар 
мадрасањо дарс мегуфт. Бобои падариаш Саид Муртазо низ мударрисї ва табобат мекард. 
Ба ќавли мўйсафедони дења, бо забони бисёр фасењу зебо сухан мегуфт. Додари бобои 
падарии Бахтиёр – Саидљаъфар мадрасаи Тошќўрѓони Афѓонистонро хатм карда, як 
нусхаи ќаламии «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Мавлоно Восифиро савѓо овард, ки солњо моли ин 
хонадон њисоб меёфт. Бахтиёри Муртазо бисёр порањои ин асарро то њол аз ёд медонад ва 
китоби дўстдоштаи ў ба шумор меравад. Падараш Ќосим Муртазо муаллим буд, дар 
Љанги Бузурги Ватанї иштирок кард, њамчун рањбари мактабу маориф ба 
таълимгирандагону фарзандон китобњои адибони тољик, асарњои Садриддин Айнї ва 
дигарњоро мехонд» [4, 168-169].  

Ба ќавли худи адиб аљдоди модариаш тањсилдидаи мадрасањои Бухорои шариф, 
Самарќанду Марв ва Тошканд  будаанд. Њисси кунљковию зиракї ва омўзишу эљод дар 
замири Бахтиёр аз хусусиятњои ирсї ва авлодист, - мегўянд бисёре аз дўстону њамкасбони 
нависанда. Њамеша ба воќеаву рўйдод, вазъияту падидањо бо назари фарох менигараду 
онњоро мавриди тањлилу баррасї ќарор медињад. Дар ин њолат ба ў бештар донишу 
маърифати худододї, омўзишњои пайвастаю мушоњидањои шахсї кумак мекунанд. 
Дарвоќеъ, мањз љустуљўњои тўлонї, донишу маърифати васеъ имкон медињад, то шахс 
њамаљињата ташаккул ёбаду асарњои арзишманду ба завќи омма мувофиќ эљод намояд. Ба 
гуфтаи  адиб, ў «…аз ба Шоњносири Хусрав пайвандї доштанаш њамеша ифтихор 
менамояд» [4, 168].   

Бахтиёр Муртазоев  њангоми љавонї, дар лањзањои холигї аз дарс, ба китобхонаи 
шахсии падараш, ки аз китобњои нодири сиёсї, илмї, бадеї ва публитсистї бой буд, 
ворид гардида, аз онњо васеъ истифода мекард. Ў аз давраи мактабї ба эљодиёти 
пурѓановати шоиру нависандагони классику муосири форсу тољик таваљљуњ зоњир карда, 
њар як аз асарњои хондааш дар ташаккулу рушди љањонбинї, њисси худшиносиву худогоњї 
ва дарки ќонуниятњои зиндагї ба вай бетаъсир  намонданд. Ба таъбири муаллифони 
китоби «Ќубодиён» (Ќуввати Дод ва дигарон), «Бахтиёри Муртазо аз љавонї асарњои 
нависандагони тољикро мутолиа карда, дар мактаби олї ба моњияти осори илмию адабї 
сарфањм рафт, тадриљан ба коргоњи адабї даст рост намудан гирифт» [4, 169]. 

Соли 1957 Бахтиёр Муртазоев мактаби њозираи раќами №48-и зодгоњашро бо бањои 
хубу аъло хатм менамояд. Њамон сол, бо сабабњои гуногун, ба мактаби олї шомил шуда 
наметавонад. Як сол дар мактаби мазкур ба фаъолияти омўзгорї машѓул шуда, сипас 
соли 1958 њуљљатњояшро ба факултаи филологияи тољик, ихтисоси журналистикаи собиќ 
Университети давлатии Тољикистон, њозира Донишгоњи миллии Тољикистон, месупорад. 
Њангоми тањсил бо публитсистони варзидаи замони худ, аз љумла Мутеулло 
Наљмиддинов, Ибод Файзуллоев ва дигарон робита пайдо намуда, дар мавридњои гуногун 
ва дар мавзўъњои мухталиф бо онњо суњбату вохўрињо анљом медод. Бо маслињату 
роњнамої ва омўзиши пайвастаи эљодиёти публитсистони варзида ва журналистони 
соњибистеъдод ў тавонист, дар љодаи эљод ќадамњои устувор нињаду муваффаќ гардад. 
Њоло ў дар майдони фарохи  публитсистика фаъолияти хуб дорад. 
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Бахтиёр Муртазоев њангоми дар курсњои сеюм ва чорум тањсил карданаш дар 
сањифањои рўзномаи «Ба ќуллањои дониш»-и ДМТ пайваста маќолањо интишор менамуд. 
Маќолањои ў бештар ба њаёти донишљўён бахшида шуда, мавзўъњои одобу ахлоќи 
њамидаи инсонї, шароити будубоши донишљўён дар хобгоњ ва хонањои иљора, 
дарсазхудкунии онњо, тарѓиби илму дониш ва касбу њунар, ѓанимат шуморидани лањзањои 
љавониро дар бар мегирифтанд.  Њангоми дар курси панљум тањсил карданаш ба рўзномаи 
«Комсомоли Тољикистон» ба кор меояд. Ў аз соли 1963 баъди хатми Университети 
давлатии Тољикистон пурра ба фаъолияти рўзноманигорї пардохтааст. То ин давра 
дониши касбї андўхта, мањорату малакаи касбиашро сайќал дод. Тавре  муњаќќиќ Мурод 
Муродов дар китоби худ «Аз замон то замон» ќайд намудааст: «Б. Муртазоев солњои 
1963-1977 дар рўзномаи «Љавонони Тољикистон» ба сифати ходими хурди адабї, мудири 
шуъба, котиби масъул, љонишини сармуњаррир ва муњаррир (солњои 1975-1977) кор 
кардааст» [3, 149]. Аз љумла, дар даврони муњарририаш дар пешрафти кор ва тарбияву 
дастгирии кадрњои љавон сањми назаррас гузоштааст. Маќолаву очеркњои Бахтиёр 
Муртазоев дар замони бозсозї низ дар сањифањои рўзномаю маљаллањои «Комсомоли 
Тољикистон», «Садои Шарќ», «Адабиёт ва санъат»,  «Навиди Вахш» чоп  шудаанд, ки 
дарунмояи онњоро мавзўъњои муњимми рўз, аз ќабили сатњи маърифатандўзии љавонон, 
сохти идоракунии давлат, зањмату машаќќати корњои созандагиву бунёдкорї ва таълиму 
тарбияи насли нав дар роњи худшиносиву худогоњї  ташкил медињанд. Солњои 1977-1979 
дар рўзномаи «Маориф ва маданият»  кор кардааст. Ду соли дар рўзномаи мазкур 
фаъолият доштанаш бањри баланд бардоштани донишу маърифат ва сатњи  фарњанги 
миллии љомеа маќолањои зиёд интишор намудааст. Пеш аз њама, ин маќолањо вазъи соњаи 
маориф, фаъолияти омўзгорон љињати роњњои татбиќи  барномањои давлатї доир ба ин 
соња ва тарбияи кадрњои баландихтисосро инъикос  менамоянд.  Муаллиф дар иљрои ин 
маќсад наќши муассисањои таълимї, воситањои ахбори омма, китобу асарњои 
публитсистону адибон ва ќасрњои фарњангиро муњим  мешуморад. 

Тавре дар боло ишора кардем, самти дигари фаъолияти адабии Б. Муртазоев 
тарљумонї мебошад. Ў дар ин соња низ аз мањорати хоса бархурдор аст. Бештар асарњои 
адибону шоирони классику муосири русро тарљума намуда, пешнињоди хонанда 
гардондааст. Замони адои хизмати модар-Ватан низ ин корро ќатъ накарда, пайваста ба 
эљоди маводи публитсистї машѓул гаштааст. Дар ин хусус Мурод Муродов ќайд  
намудааст, ки  «Б. Муртазоев солњои 1979-1982 њамчун тарљумон дар сафи Ќуввањои 
Мусаллањи Шўравї дар мулки  Афѓонистон ифои вазифа намудааст. Дар замони хизмати 
њарбї ва сафарњои эљодї ба навиштани маводи публитсистї ва тарљума машѓул шуд ва 
навиштањояш пайваста дар «Комсомоли Тољикистон»  чоп мешуд» [3, 149]. Б. Муртазоев 
асарњои арзишманди намояндагони бузурги илму фарњанги љањониро ба забони тољикї 
тарљума намуда, хостааст, ки њамватанон онњоро мутолиа намоянду аз андешањои 
оќилонаи онњо бањраманд гарданд. Ба ин гурўњ метавон тарљумаи шоњасари Стендал 
«Сурх ва сиёњ», «Садбарги заррин»-и К. Паустовский, романњои Амок «Раќс дар гирди 
деги буѓ» ва «Эњё» - ро шомил намуд, ки хеле моњирона, бо риояи зарофату салосати сухан 
тарљума гардидаанд. Б. Муртазоев солњои 1982-1986 ба њайси мудири шуъбаи тарѓиботии 
рўзномаи «Адабиёт ва санъат» ва узви њайати тањририяи ин  нашрия фаъолияти эљодиву 
мењнатї намудааст. Њамчунин дар солњои 1982-1984 корманди рўзномаи «Маданияти 
Тољикистон» ва аз октябри соли 1986 то соли 1989 муњаррири шуъбаи очерк ва 
публитсистикаи маљаллаи «Садои Шарќ» буд. Дар ин давра бештар ба навиштани очерку 
њикоя машѓул гардида, бо тасвири зиндагии ибратбахши инсонњои касбу кори гуногун, 
кашфи дунёи ботинии ќањрамонњо дар њалли масъалањои муњимми рўзгори љомеа кори 
неку шоистаи тањсин анљом додааст. Дар солњои 1990 - 1996 дар вазифањои мудири 
шуъбаи узви њайати тањрир ва љонишини сармуњаррири маљаллаи мазкур кор кардааст. 
Дар солњои љанги шањрвандї, хусусан  дар солњои 1990 то 1996 дар рўзномаи «Садои 
мардум» кор карда, як   силсила маќолаву очеркњояш дар ин рўзнома  ба табъ расидаанд. 
Мавзўоти эљодии адибро дар ин давра  вазъи сиёсии кишвар, муттањидию дўстї, рафоќату 
мењнати шоёни инсонњои наљибу њамида фаро мегиранд. «Бахтиёр Муртазоев муаллифи 
зиёда аз 20 маљмўа буда, зањматњояш бо унвону орденњои «Ситораи сурх», нишони «Ба 
сарбози интернатсионалист аз мардуми миннатдори афѓон» (1982), «Корманди шоистаи 
Тољикистон», нишони сарисинагии «Аълочии матбуоти Тољикистон» ва љоизаи 
муътабари журналистии ба номи Абулќосим Лоњутї  ќадрдонї шудааст. Соли 2007 
повести мустанадашро бо номи «Наќби Истиќлол» таълиф намуд. Барои ин асар Бахтиёр 
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Муртазоев барандаи љоизаи адабии ба номи Садриддин Айнї шуд ва Иттињодияи 
публитсистони Тољикистон ин повестро бењтарин асар ва худи ўро бењтарин публитсисти 
сол эълон кард» [5,279]. 

Бояд таъкид дошт, ки Бахтиёр Муртазоев яке аз асосгузорону ташкилкунандагони 
бевоситаи нашрияи марказии Њизби Халќии Демократии Тољикистон - «Минбари Халќ» 
мебошад. Чанд муддат сармуњарририи рўзномаи мазкурро ба уњда дошт. Дар давраи 
роњбарии ў рўзнома бо забонњои тољикї, русї ва узбекї мавод чоп ва интишор менамуд. 
Фаъолияти эљодиву роњбарии ў дар рўзномаи «Минбари халќ» ба солњои 1996 ва 2001 
рост меоянд. Дар ин давра як ќатор масъалањои муњимме, ки бевосита ба њаёти сиёсиву 
иќтисодї, иљтимоиву фарњангї ва робитањои дохилу хориљи кишвар дахл доранд, омўхта, 
дар хусуси онњо мавод интишор кардааст. Ќобилияту истеъдоди баланди эљодкории 
Бахтиёр Муртазоевро ба эътибор гирифта, ўро ба роњбарии мудири бахши очерк ва 
публитсистикаи тољик таъин намудаанд, ки чанд сол ин вазифаи пурмасъулиятро бо 
сарбаландї иљро кард.   

Бахтиёр Муртазоев њаёту зиндагии ибратбахш, мењнати шоёну софдилонаи  
ќањрамонњои асарњояшро васеъ омўхта, њар як воќеаву рўйдоди ба он алоќамандро 
мулоњизакорона, воќеї ва пуртаъсир ифода карда, наќши онњоро дар рушду инкишофи 
соњањои алоњида  ва љомеа ќайд кардааст. Аѓлаби маводи шевою муассир дар ташаккули 
афкори хонанда бетаъсир буда наметавонанд. Зикри  матлаби маќсаднок ва эпизодњои 
воќеї дар мукаммал гардидани чењрањо ва воќеањои гуногун таъсири ба худ хосро касб 
менамоянд. Албатта, њадафи публитсист, пеш аз њама, воќеањоро, инсонњоро ба тарзи 
мушаххас муайян ва ба раванди онњо таъсир расонидан аст. Нигоранда дар эљоди асараш 
орзуву ниятњои мардуми љомеаро ба эътибор гирифта, амалигардии онњоро дар  симои 
ќањрамонњои асараш мебинад.  Ба ќавли муњаќќиќ  Асадулло Саъдуллоев «Нуќтаи назари 
публитсист - нуќтаи назари љамъият аст, ба ибораи дигар, «вазифаи публитсист чун 
ќувваи иљтимоию сотсиалї» он аст, ки ба њар як одам вазъияти реалии муњити атрофро 
фањмонда дињад, мавќеи шахс ва роли онро дар љамъият муайян кунад, то ки ба протсесси  
инкишофи таърихї  мусоидат намояд» [2, 7]. Таълифи очерк дар шарњу тавзењи њолати 
воќеї, тарбияи инсонњо ва даќиќу возењ намудани мавќеи онњо имконпазир аст. Ба ин 
минвол махсусияти жанри мазкурро Иброњим Усмонов ба таври махсус баён мекунад. Аз 
љумла бо далелнокии њуљљат исбот месозад, ки «хусусияти фаврии очерк ин жанрро 
њамрадифи рўзгор мекунад. Њељ як воќеаи муњим аз назари очеркнависон дар канор 
намемонад» [1, 96]. Дарвоќеъ чунин аст. Бахтиёр Муртазоев хурдтарин љузиёти воќеаву 
рўйдод падидаву зуњурот, хулосаю натиља ва андешаву амали ќањрамонњои очеркњояшро 
омўхта, ба онњо бањои муносибу воќеї додааст. Муаллиф њар кадом ќањрамонњои 
очеркашро бевосита мавриди мушоњида ќарор дода, бартарияту муваффаќияти 
кориашонро дар ин ё он соња ва њаёту зиндагї  нишон медињад. Маќсади публитсист 
факту далелњои боэътимод, одамони аниќу воќеї ва рўйдоду њодисањои ба ќањрамон ва 
ањли љомеа тааллуќдоштаро шарњ додан аст. Ба ин восита њолати мављудаи љомеа муайян 
ва ба раванду дигаргун гаштани онњо таъсир расонидан мебошад. Ин аз хусусияти фардии 
жанри мазкур дарак медињад.  Ба ќавли А. Саъдуллоев «Љињати дигар њам њаст, дар ин 
навъ очеркњо тањќиќи авзоъ ба инкишофи андеша тобеъ шуда, симои инсоне падид 
омадааст, ки дар њаёт бо ному маќоми муайяне вуљуд дорад [2, 238-239]. Ин љињатњоро дар 
маљмўањои гуногун ва очеркњои алоњида аз љумла, «Калиди ганљи Сибир» (ќањрамони он 
Рањматулло Бобобеков) дар маљмўаи «Ќасидаи бародарї», «Дасти наљотбахш» 
(ќањрамони марказии он Убайдї, Сафар Мурод, Фазилат)  аз маљмўаи «Љонбохтаи 
«Роњатї», дар очерки «Мизони одамият» (ќањрамони марказї Фатњиддин Сирољиддинов) 
аз маљмўаи «Чашмаи офтоб», дар очерки «Мероси падар», (ќањрамони асосии он 
Абдусаттор Ќањњоров) аз маљмўаи «Чинор дар Солони», дар очерки «Фарзанди 
Кофарнињон» дар маљмўаи «Шасти зафар», (ќањрамони марказии очерк Ќодир Бўбиев),  
«Нуру нори Вахшрўд» (ќањрамони марказии он Нурулло Шулашов), «Наќби Истиќлол» 
(ќањрамонњои марказиаш Мафтун, Зуњал, Фароѓат, Шералї,  Љобирбек) метавон баръало 
мушоњида кард. 

Умаман, фаъолияти адабї ва љараёни зиндагии ибратбахши публитсисти 
воќеънигор Бахтиёр Муртазоев барои насли нави эљодкорон ва ањли љомеа боиси омўзиш 
ва пайравї мебошад. 
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ВОЌИФИ ЛОЊУРЇ ДАР ТАЗКИРАИ «НИШТАРИ ИШЌ» 
 

Асомидинзода Ш. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  
Рољеъ ба ањвол ва осори шоири асри ХVIII Воќифи Лоњурї (Патёлавї) аз тарафи 

адабиётшиносон дар Њиндустон, Эрон ва Тољикистон баъзе корњо сурат гирифта бошад 
њам, то кунун тадќиќоти муфассале ба миён наомадааст. Дар Тољикистон низ, ба истиснои 
баъзе ишораву маќолањо, рўзгор ва осори ин шоир аз назари муњаќќиќон дур мондааст. 
Дар маќолањои муњаќќиќоне чун А. Ѓаффоров, С. Султон, Дарвеш Бањриддин ва Р. 
Худоёров доир ба Воќифи Лоњурї ба љуз баъзе ишорањо маълумоти бештаре дида 
намешавад. Масалан, С. Султон дар «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» тарљумаи 
њол ва осори бозмондаи Воќифи Хуљандиро зикр намуда, байти зерини Воќифи Лоњуриро 
ба ў нисбат додааст: 

Чї кунам, гар наравам дар пайи риндї, Воќиф, 
Муътаќид нест дилам шайхию муллоиро [1, 337]. 

Ин байт моли Воќифи Лоњурї буда, он дар маќтаи яке аз ѓазалњои шоир, ки дар 
девони ў (нусхаи шахсии Р. Худоёров - Ш.А.) бо матлаи зер оѓоз мегардад, ба назар 
мерасад: 

Ёр аз њад гузаронида худороиро, 
То саросема кунад чашми тамошоиро... 

    Чї кунам, гар наравам дар пайи риндї, Воќиф, 
          Муътаќид нест дилам шайхию муллоиро [2, 15].  

Адабиётшинос Абдуллољон Ѓаффоров дар китоби хеш «Назми форсизабонони 
Њинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIХ ва асри ХХ» оид ба доираи адабии Панљоб 
(Лоњур) сухан ронда, дар ќатори чанд тан аз шоирони машњури асрњои XVII – XVIII номи 
Нурулъайн Воќифи Патёлавиро низ зикр намуда, илова мекунад, ки ин «адибон дуррњои 
бењтарини назми форсиро суфта, пешравии назми форсизабонони Панљобро таъмин 
кардаанд» [3, 17]. 

Соли 1991 нахустин маротиба дар маљаллаи «Фарњанг» 10  ѓазали Воќифи Лоњурї 
интишор гардида, дар бораи шоир ва шеъри ў чунин маълумоти мухтасар оварда 
мешавад:  
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«Шайх Нурулъайн Воќифи Лоњурї шоири асри XVIII аст. Бо вуљуди он ки ў зодаи 
Њиндустон буда, дар он љо умр ба сар бурдаву эљод кардааст, сабки ашъораш њиндї нест. 
Шеъраш равон ва орї аз њар гуна печидагињои лафзиву маонист. 

Воќиф ѓазалњояшро дар бењтарин радифњои маъмулии адабиётамон гуфтааст ва худ 
низ ин гуна радифњоро иншо кардааст. Њамин аст, ки њар хонандаи ашъораш наметавонад 
аз ѓазали ў бе диќќати махсус ва сарсарї гузар кунад» [4, 22]. 

Дарвеш Бањриддин дар китоби «Чароѓи њидоят»-и Орзу ва забони тољикии форсї» 
ба он ишора кардааст, ки «бисёр адибони шањири Њинд, аз ќабили шоирони Панљоб: 
Воќиф, Мазњар, Хушгў ва саромадони шеъри урду: Мир Саудї ва Мир Дард (1721–1785) 
дастпарвару машќдидаи коргоњи эљодии ин шоир ва донишманди забардаст будаанд» [5, 
11]. Мутаассифона, муаллифони сарчашмањо аз соли таваллуди шоир лаб накушодаанд.  

Сирољиддин Алихони Орзу (1689 – 1756), бо вуљуди њамаср ва устоди Воќиф 
буданаш, дар фарњанги «Чароѓи њидоят» аз ду шоири њамсабаќи Воќиф – Мазњар (2 байт) 
ва Хушгў (2 байт) намунањо оварда, аз ашъори Воќифи Лоњурї чизеро иќтибос 
накардааст. 

Иштибоњи дар ашъори Воќиф содиркардаи С. Султон муњаќќиќони ояндаро низ ба 
роњи нодуруст њидоят намудааст. Масалан, Р. Худоёров соли 1994, бо такя ба гуфтањои С. 
Султон, дар рўзномаи «Хатлон» (№25,1994) бо номи «Девони Воќифи Хуљандї ёфт шуд!» 
маќолае навишта, аз пайдо шудани девони шоир ањли илму адаби вилояти Хатлонро 
хабардор карда, чанд ѓазали шоирро низ ба табъ мерасонад. Баъди чор сол ў ин маќоларо 
дуюмбора дар њафтаномаи «Чархи гардун» (№43, 1997) ба нашр мерасонад, то ањли илми 
љумњурї низ аз ин хабар огоњ шаванд. Номбурда дар бораи Воќиф љустуљўро идома дода, 
соли 2003 бо далелњои тозатар дар маљаллаи «Сафинаи умед» (№11, 2003) бо унвони 
«Девони Воќифи Хуҷандї ё Лоњурї?» маќолаи дигаре навишта, иштибоњи содиркардаи С. 
Султонро ошкор намуда, девони бемуќоваи пайдокардаашро на аз Воќифи Хуљандї, 
балки моли Воќифи Лоњурї мењисобад. Мавсуф баъди дањ сол боз сари ин масъала 
баргашта, маќолаи дигаре бо номи «Нигоње ба девони Воќифи Лоњурї» («Адабиёт ва 
санъат», №27, 2014) навишта, дар бораи баъзе пањлуњои эљодиёти шоир маълумоти умумї 
медињад, ки он андешањо дар тадќиќоти минбаъдаи шоир аз ањамият холї нестанд. 

Доктор Абдулманнони Насриддин низ зимни тањияи «Тазкираи шуарои Хуљанд» ба 
гуфтаи Саидумар Султон такя карда, дар бораи Воќифи Хуљандї чунин маълумот 
додааст: «Воќифи Хуљандї аз шуарои соњибдевони нимаи аввали асри 19 аст. Бахше аз 
девони ашъори ў дар ганљинаи дастхатњои Академияи улуми Љумњурии Тољикистон, ба 
шумораи 1003 нигоњдорї мешавад. Њамчунин теъдоде аз ашъораш дар сафина ва баёзњои 
ќаламї мундариљ аст. Тибќи навиштаи Саидумар Султон номи ў Нуриддин аст ва 
падараш Амонуллоњ ном дорад. Аз ашъори Воќиф маълум мешавад, ки бештар пайрави 
сабки ќудамо, ба вижа Њофиз ва Камоли Хуљандї, будааст» [6, 164]. 

Масъалаи ба иштибоњ роњ додани С. Султон шояд аз он сабаб бошад, ки њар ду 
шоир њам бо тахаллуси Воќиф шеър гуфтаанду дар як аср зиндагї кардаанд. Воќифи 
Хуљандї, ки соли таваллуду вафоташ маълум нест, бо ному насаби Нуриддин ибни 
Амонуллоњ омада ва Нурулъайн Воќифи Лоњурї њам «Халафуррашиди ќозї Амонатуллоњ 
бинни Мавлавии байтуллоњи Ансорист аз рустои ќасабачаи Патёла мин тавобеи Лоњур 
бувад, ки ба фосилаи сї куруњї  (тахминан 50-60 км, Ш.А.) љониби шарќї воќеъ аст» [7, 
1727]. Агар ин иштибоњ ќасдан сурат нагирифта бошад, пас тахмин кардан мумкин аст, ки 
тахаллус, ному насаби шоирон: Нурулъайн Воќиф «Халафуррашиди ќозї Амонатуллоњ 
бинни Мавлавї…» [7, 1727] ва «Нуриддин ибни Амонуллоњ Воќиф…» [1, 337], ки ба 
њамдигар наздикї доранд, С. Султонро ба иштибоњ андохта, ду шоири воќифтахаллуси 
њамасрро як шахс пиндошта бошад. 

Дар «Тазкираи шуарои Хуљанд» аз  эљодиёти Воќифи Хуљандї  шаш ѓазал намуна 
оварда шудааст. Њангоми муќоисаи ѓазалњои Воќифи Хуљандї бо девони шоири лоњурї 
маълум гардид, ки сетои он ѓазалњо моли Воќифи Лоњурї мебошанд, ки матлаъњояшон 
дар девон чунин омадаанд: 

Бо ёри ситамгор нишастан кї тавонад? 
Пањлуи дилозор нишастан кї тавонад? [2, 123]. 
                          * * * 
Ишќ корам табоњ хоњад кард,                     
Рўзгорам сиёњ хоњад кард [2, 126-127] 
                         * * * 
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Зи ман бурд он ду чашми сурмасо дил, 
Ду мил афтода оњ аз ман људо дил [2, 173-174].  

 Дар байни ѓазалњои тазкира ва ѓазалњои девони шоир баъзе фарќиятњо ба назар 
мерасанд. Масалан, ѓазали «Бо ёри ситамгор нишастан, кї тавонад?» дар њар ду љо 7 
байтї, ѓазали «Ишќ корам табоњ хоњад кард» дар девон 11 ва дар тазкира 10 байт ва 
ѓазали «Зи ман бурд он ду чашми сурмасо дил» дар девон 13 ва дар тазкира аз 11 байт 
иборат мебошад. Дар ѓазалњои муќоисашуда баъзан байтњои тамоман дигар ва ба љои 
баъзе калимањо вожањои дигар омадааст, ки ин аз дуюмбора тањрир шудану каму зиёд 
намудани байту мисраъ, ибора ва калимањои он дарак медињанд. Дар поён дигаргунињои 
як ѓазалро, ки дар њар ду китоб аз 7 байтї иборатанд, бо таъкиди фарќиятњояшон намуна 
меорем: 

Аз девони Воќифи Лоњурї: 
Бо ёри ситамгор нишастан кї тавонад? 
Пањлуи дилозор нишастан кї тавонад? 
Љое, ки шавад лаъли ту аз ханда намакрез,         
Бе синаи афгор нишастан кї тавонад?...  
Он љо, ки ба дил доѓ нињад шуълаи хубат, 
Бе сабри љигардор нишастан кї тавонад?  
Хўйи ту кам аз оташи сўзанда набошад, 
Бе ёр ба аѓёр нишастан кї тавонад?  
Бархост чу аз пањлуи ман ёр, дилам низ 
Бархост, ки бе ёр нишастан кї тавонад?  
Аз силсилаи зулфи ту хоњам, ки кашам даст, 
Як умр гирифтор нишастан кї тавонад?  
Воќиф, чї кунї айби ман аз риндиву мастї? 
Монанди ту бекор нишастан кї тавонад? [2, 123]. 

 
Аз «Тазкираи шуарои Хуљанд» (Воќифи Хуљандї): 

 
Бо ёри ситамгор нишастан кї тавонад? 
Пањлуи дили зор нишастан кї тавонад? 
Љое, ки шавад лаъли ту аз ханда шакаррез 
Бе синаи афгор нишастан кї тавонад? 
Дар кўи ту аз гармии хуршеди љамолат, 
Дар сояи девор нишастан кї тавонад? 
Шуд сурма сияњмаст чу дар чашми ту афтод, 
Дар майкада њушёр нишастан кї тавонад?  
Бархост чу аз пањлуи ман ёр, дилам низ 
Бархост, ки бе ёр нишастан кї тавонад? 
Бархост зи љо Тўр ба як барќи таљаллї, 
Бо њайбати дидор нишастан кї тавонад?  
Воќиф, чї кунї айби ман аз риндиву мастї? 
Монанди ту бекор нишастан кї тавонад? [6, 164–165]. 

Ѓазалњои ба девони шоир мувофиќнаомадаро бо «Гузидае аз ѓазалиёти Воќифи 
Лоњурї» муќоиса кардем, вале дар он љо ин гуна ѓазалњои монандро пайдо накардем.   

Доктор Сайид Мањдии Нуриён ва Фотима Муњташамниё дар маќолаи «Воќифи 
Лоњурї ва мазомини ашъори ў» зикр намудаанд, ки «дар бораи Воќифи Лоњурї ва 
ашъораш тањќиќоти зиёде дар даст нест, љуз китобе бо унвони гузидае аз ѓазалиёти 
Воќифи Лоњурї бо номи «Шоири гиряњои тарабнок», ба кўшиши Сайид Абдурризо 
Мўсавї, ки дар соли 1378 тавассути интишороти «Амири Кабир» ба чоп расида. Аз 
девони ў шаш нусхаи хаттї мављуд аст» [8, 1].  

Мутаассифона, ин муаллифон соли вафоти шоирро бидуни нишон додани маъхаз 
1195 (1780 м.) њиљрии ќамарї донистаанд, ки ба гуфтаи муаллифони дигар рост намеояд. 

Доктор Сайид Абдуллоњ дар китоби «Адабиёти форсї дар миёни њиндувон» аз устод 
ва донишманди фозили Панљоб Мавлоно Нурањмади Чиштї ёдрас шуда, як идда 
шоирони њинду форсизабони Њиндустонро зикр менамояд, ки шогирди ў будаанд. Ў дар 
ќатори дигар шоирон аз Воќифи Патёлавї низ ёд меоварад. Ў нигоштааст, ки «ќабл аз 
Мирзо Ѓолиб, Мирзо Муњаммадњусайни Ќатил ва Мирзо Њаркупол, Нурулайн Воќифи 
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Батолавї дар миёни шуарои маъруф шумурда мешуд ва аксар шуарои њинду аз ў касби 
файз менамуданд» [9, 212]. 

Дар тазкирањои асрњои ХVIII–ХIХ низ дар бораи Воќиф баъзе маълумот ба назар 
мерасад. Аз љумла, Њусайнќулихони Азимободї (тав. 1780) дар тазкираи «Ништари ишќ» 
(соли таълифаш 1818) доир ба рўзгор ва осори ду шоири Воќифтахаллус маълумот 
додааст, ки яке Воќифи Халљонї Мулло Насир ва дигаре Воќиф Шайх Нурулъайни 
Патёлавї мебошад. Тазкиранигор замони зиндагонии шоирро зикр накарда, дар бораи 
Воќифи Халљонї маълумоти мухтасар дода, аз эљодиёти шоир фаќат як байтро намуна 
меорад: «Воќифи Халљонї Мулло Насир ном дар улум мутаорифасимо назаре 
камолќудрат дошт ва дар шоирї  равиши Мулло Низомии Ганљавї гузида ва дар мазњаби 
суннан бисёр ѓулв намуда ва аз он сабаб ба ватани худ аз аксар дўстон ранљ ёфта, охири 
ањди Шоњсулаймон марњум ба љониби Рум рафт. Аз Халиљон хотири он  Воќиф рамузи 
сухан аст. Байт: 

Торољи дил зи арбадаљўён чу ом шуд, 
Осоише, ки буд ба мардум, њаром шуд» [7, 1726]. 

Хушбахтона, маълумоти ин тазкиранигор дар муайян кардани маќоми Воќифи 
Лоњурї  ва ашъори ў барои адабиётшиносон наќши бузург мебозад. Ў аз љумла овардааст: 
«Шайх Нурулъайни Патёлавї воќифи асрори сухандонист ва кошифи рамзу 
ширинзабонї, куњлулљавоњири дидаи басират ва фаросат аст ва нурулъайни фасоњат ва 
салосат. Афкори намакинаш  аз  намаки Лоњур намакин ва  ашъори рангинаш аз лаъли 
Бадахшон рангин, сурмаи чашми забондонист ва нурулъайни басиратмаъонї. Агар зикри 
холи моњрўён менамояд, майкашонро афюн дар шароб аст ва аксар сабзаи хатти 
гулъузорон раќам мефармояд, бангиёнро дар банг гулоб. Рутбаи шеъру шоириро ба 
Шеъро расонида ва пояи насрнависиро аз найирайн (киноя аз офтобу моњ - Ш.А.) 
гузаронида, дар замони охир саромади фусањост ва равнаќбахши каломи булаѓо. Дар 
шуарои замони худ он марњум фасоњат ва балоѓатро ба мартабаи камол расонида ва 
равиши салису тарзи латиф баргузида ва ба сабаби ихтиёри буњури мусаддас ва шукуфта, 
камолаш дили сомеъинро месўзад, сўзу дард ба дардмандон мебахшад [7, 1726 – 1727]. 

Маълум мегардад, ки Њусайнќулихони Азимободї девони шоирро мавриди мутолиа 
ќарор дода, ба «баъзе  зи каломи Воќифи Нурулъайн худ бо рагу љон ошиќ шуда», чунин 
иброз медорад:  

Аз завќи нукоти тозааш дил хандон, 
Сероб зи нутќи соибаш нутќу забон. 
Баъзе зи каломи Воќифи Нурулъайн, 
Шуд «Ништари ишќ» ошиќе худ рагу љон» [7, 1727]. 

Дар тазкираи «Ништари ишќ» рољеъ ба санаи таваллуди Воќиф ишорае нашуда 
бошад њам, баъзе маълумоти дигари тарљумаињолї оварда шудааст: «Халафуррашиди 
ќозї Амонатуллоњ бинни Мавлавии байтуллоњи Ансорист аз рустои ќасабачаи Патёла 
мин тавобеи Лоњур бувад, ки ба фосилаи сї куруњї  (тахминан 50-60 км - Ш.А.) љониби 
шарќї воќеъ аст. Хидмати ќазоии он макон низ ба хонадони он фасењулбаён тааллуќ 
дошт. Марди озодвазъи дарвешмизољ, соњибулуму фазоил ва аз мусталењоти шеъри 
мутаќаддимин ва мутааххирин камоянбаѓї (ончуноне, ки аз шеъри неку гуфтанњои онњо - 
Ш.А.) воќифу огоњ буд. Бештари мамолики Даканро ба пой саёњат паймуда, навбате бо 
Абдулњакими Њоким, ки муваддату хилти вофир бо ў дошт, дар санаи як њазору яксаду 
њафтоду чањор (1760 мелодї - Ш.А.) ба иродаи зиёрати Байтуллоњ њамроњ баромада, то ба 
нудри сурат расид ва Њоким аз он љо ба роњи дарёи Шўр равонаи манзили маќсуд гардид 
ва Воќиф аз адами тоќату заъфи мизољ ва касрати амроз тањаммули ранљи сафари дарё 
дар худ надида, то муовадати Њоким рахти иќомат  ба бандари мазбур афганд ва баъди 
муовадати Њоким аз Њарамайни шарифайн понздањуми љимодиюлаввали санаи як њазору 
яксаду њафтоду панљ (1761 мелодї - Ш.А.) њар ду бузургвор бо иттифоќ ба Аврангободи 
Дакан омаданд ва ќурби ду сол дар он сарзамин гузаронида ба таърихи дувуми шањри 
рабеъулохири санаи як њазору яксаду њафтоду шашум (1762 мелодї - Ш.А.) роњи ватани 
худ паймуданд ва чун тариќи ѓайри мутаориф ихтиёр карда буданд, созу барги худро бар 
дасти рањзанон барбод доданд ва аз он љо бо ионати Мир Ѓуломалии Озод (1704–1776 - 
Ш.А.) баъди тайи манозил ва ќатъи мароњил ва суубати роњ, Воќиф ба ватани худ њулул 
намуд ва бисту шаш соли дигар зиндагонї карда, њам дар ин арса ба аксар љоњо сайр 
сохтаву тамошой баромада, ба таърихи бисту њафтуми шањри сафари санаи як њазору 
дусаду ду (27 сафари соли 1788 - Ш.А.) ба марази исњол падруди љањони фонї намуд ва 
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беруни Патёла ба ќабристони обоии худ, ки ба «Кунайди ќозї» иштињор дорад, мадфун 
гашт» [7, 1728]. 

Баъдан ў дар вафоти шоир чунин ќитъае мегўяд: 
Шайх Нурулъайни Воќиф нуктасанљ, 
Тарки дунё бо дили маъюс гуфт. 
Ошиќе дар соли таърихи вафот: 
«З-ин љањон Воќиф бирафт, афсўс», гуфт [7, 1728]. 

Дар тазкираи мазкур аз шоир Ромї (Тафта) низ ќитъаи таърихие дар соли фавти 
Воќиф оварда мешавад. 

«Ва Шефта (Муњаммад Мустафохони Шефта, тахаллуси дуюмаш Њасратї - Ш.А.) ба 
каме як сол аз разиаллоњу анњу таърихи он марњум баровард. Ва Ромї тахаллуси Лола 
Њаргупол валади Мутилол ќавми койатња Буњатногир сокини Искандаробод ин ќитъа ба 
вафоти он марњум мавзун кард: Ќитъа:   

Чун хиромида сўи хулди барин, 
Шайх Нурулъайни Воќиф хушхаёл. 
Гуфт Ромї соли таърихи вафот, 
«Мурд, њай-њай, Воќифи ширинмаќол» [7, 1729]. 

Мисраъњои чањоруми ин ќитъањо моддаи таърих дошта, тибќи њисоби абљад ба соли 
1202 њиљрии ќамарї  (1788 мелодї) мувофиќат мекунанд. 

Муњаќќиќи њавзаи адабии Њиндустон А. Ѓаффоров дар китоби хеш «Назми 
форсизабонони Њинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIХ ва асри ХХ», соли вафоти 
Воќифро 11 сол кам нишон додааст. Агар соли вафоти Воќифи Лоњурї (1202)-ро аз њисоби 
њиљрии ќамарї ба солшумории мелодї баргардонем, он на 1777, балки соли 1788 мелодї 
мешавад. 

Мутаассифона, муаллифи тазкирањо ва дигар адабиётшиносон аз соли таваллуд ё 
чанд сол умр дидани Воќиф лаб накушодаанд. Аз як байти Воќиф маълум мегардад, ки 
шоир онро дар синни 50-солагиаш суруда будааст: 

Чу панљоњсола бурун шуд зи даст, 
Ѓанимат шумар панљ рўзе, ки њаст [2, 181]. 

 Аз баъзе байтњои шоир маълум мегардад, ки ў даврони пириро низ аз сар 
гузаронидааст. 

Чун пир гаштаам ѓазали ошиќона чист? 
Оташ фурў нишаста дигар ин забона чист? [2, 48]. 

                             * * * 
Воќиф, зи зуњд пир шудам баски чун Калим, 
«Дастам асо зи гардани мино гирифтааст»  [2, 53].  

 

Њусайнќулихони Азимободї дар тазкирааш боз илова мекунад: «Ва девони Воќиф, 
ки ба кутубхонаи роќим њозир аст, њуруфвор интихоби он намуда, дохили маљмўаи њозо 
месозад, то бинандагон аз истеъдоду сухандонии он марњум воќиф гарданд» [7, 1729]. 

Баъдан Њусайнќулихони Азимободї дар тазкираи «Ништари ишќ» рољеъ ба 
зиндагї, вафот ва дигар палуњои эљодиёти шоир дар њудуди 4 сањифа маълумот дода, дар 
њаљми 42 сањифа ашъори шоирро намуна овардааст, ки барои муќоиса кардани он бо 
абёти дохили девони шоир далели боэътимод ба њисоб мераванд. Мувофиќи њисобу 
китоби мо дар љилди 5-уми тазкираи «Ништари ишќ» дар боби Воќифи Лоњурї ба љуз 3 
ќитъаи таърих (6 байт) 724 байт оварда шудааст, ки 86 байти оѓози он аз шоир Ромї 
мебошад. Аз ин миќдор 638 байти боќимонда аз Воќифи Лоњурї мебошад. Њангоми 
муќоисаи абёти тазкираи «Ништари ишќ» бо девони ѓазалитёи Воќифи Лоњурї маълум 
гардид, ки 194 байти тазкира ба абёти дохили девони Воќиф мувофиќат карда, 444 байти 
Воќиф, ки дар  «Ништари ишќ» оварда шудааст, дар девони дар дастраси мо ќарордошта 
ба назар намерасад. Аксарияти абёти дохили тазкира матлаи ѓазалњои шоир  буда, 
инчунин дар девон 9 рубоии шоир (18 байт) низ намуна оварда шудааст, ки онњо дар 
девони Воќиф, ки моли шахсии Р.Худоёров аст ва њамчунин девони № 1827 вуљуд 
надоранд. Аз ин маълум мегардад, ки Воќиф пас аз тартиб додани девонаш низ эљод карда 
будааст. 

Девони Воќифи Лоњурї натанњо дар Шибњи ќора, балки он дар миёни ањли илму 
адаби Мовароуннањру Хуросон низ мањбубияти зиёд касб карда будааст. Мухаммас 
бастан ва назирањои  ба ѓазалњои ў навиштаи шоирони ин хиттањо ба гуфтаи боло гувоњї 
медињанд. 
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Девони Воќифи Лоњурї баъди сари ў дар миёни ањли илму адаби сарзамини мо њам 
маълуму машњур будааст. Масалан, аз интишори ѓазалњои ў дар маљаллаи «Фарњанг» 
(№9, 1991) ва аз нусхаи девони Воќиф, ки моли шахсии Раљабалї Худоёров аст, маълум 
мегардад, ки шояд чанд нусхаи дигари девони шоир дар дасти шањрвандони љумњуриамон 
мављуд бошанд. Ба ѓайр аз ин, боз нусхаи дигари девони шоир дар захираи дастхатњои 
Институти шарќшиносї ва мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
тањти раќами 1827 нигањдорї мешавад. 

Аз муќоисаи абёти дар тазкираи «Ништари ишќ»-и Њусайнќулихони Азимободї 
намуна овардашуда бо девони шоир маълум гардид, ки дар миёни онњо баъзе фарќиятњое 
низ ба назар мерасанд. Масалан, байтњои зерин, ки дар маљаллаи «Фарњанг» ва тазкираи 
«Ништари ишќ» оварда шудаанд, дар нусхаи девони Воќиф, ки моли шахсии Р. Худоёров 
аст, мављуд нестанд: 
 

Медињам бар бод худ мушти ѓубори хешро. 
Дар хаёли рўю мўяш мегузорам рўзу шаб [4, 22]. 
                        * * * 
Аз хаёли лабу дандони ту, эй симинтан, 
Оби ёќуту дур аз чашми тар афтод маро [7, 1729]. 
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Автор на основе образцов газелей из антологии Хусайнкулихона Азимободи «Жало любви» 
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The author on the basis of samples from gazelles anthology of Husainkukhon Azimabadi the "Sting 
of love" (Nastari ishk) and divan ghazals poet of the ХVIII century Wakita Lour, biographical 
information clarifies and defines his legacy. The author also reveals the mistakes of other researchers, 
considered gazelle Wakita Lahori writing his same named poet Wakita Khujandi 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
С ПРИДАТОЧНОЙ ЦЕЛИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Сложноподчинённое предложение — это сложное предложение, предикативная часть 
которого связана подчинительной связью. Сложноподчиненное предложение состоит из двух 
синтаксически неравноправных частей: главного и придаточного [1, 272]. 
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Главная часть - основная и независимая, она определяет синтаксическую позицию 
придаточного предложения и функциональный тип всей сложной конструкции в целом. 
Придаточная часть подчинена главной части и отражает отношение зависимости одной 
ситуации от другой (отношения условия, причины, следствия и цели и др.) 

Придаточная часть в сложноподчиненном предложении может: распространять одно 
слово в главном предложении: 

Намедонам чи хел туро фаромўш созам [2, 100]. 
Не знаю, как смогу тебя забыть. 
I don't know how to forget you. 
В связи с этим все сложноподчиненные предложения делятся на предложения 

нерасчлененной структуры (присловные) и предложения расчлененной структуры 
(присоставные). Части сложноподчинённого предложения объединены с помощью 
подчинительного союза, союзного слова (относительного местоимения или местоименного 
наречия), а также с помощью - интонации. 

Главная часть, как правило, служит средством обозначения основной ситуации, а 
придаточная часть описывает ситуацию, в том или ином отношении ее мотивирующую. 

Ман бо шунидани ин сухан афсӯс хӯрдам, ки чанд сол пеш ба сӯҳбати ӯ нарасидам, ки то 
аз ӯ илтифот дида бошам. 

Я сожалею о том что, не встретился с ним, и не насладился его беседой.. .[2, 23]. 
I regret about that didn't meet him before and not enjoyed his speech. 
Придаточное предложение, отвечающее на вопросы: зачем? для чего? с какой целью? и 

содержащее указание на цель или назначение того, о чем говорится в главном предложении; 
прикрепляется к главному предложению при помощи союзов чтобы, для того чтобы, с тем 
чтобы, затем чтобы, лишь бы и др. называются придаточными цели. 

 

Падарам то тамом кардани ин кор на нон хӯрд ва на чой нӯшид[2, 25].  
Пока отец не закончил работу, он не ел и не пил. 
Before father didn't finished his work he didn't eat and drink. 
 

Придаточные цели с союзом чтобы могут иметь два значения, если в главном 
предложении есть указательное слово так, например: 

 

Мы побежали наверх одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников 
(значение цели и образа действия) [1, с.273 ]. 

We run up to dress up in order to be like the hunters. 
 

В 60-е годы прошлого столетия значительно активизировалось научное изучение 
сложноподчиненных предложений в таджикском языкознании. Впервые ставились вопросы 
соответствию глагольных форм частей сложноподчиненных предложений, роли 
соотносительных слов в оформлении связи главного предложения с придаточным. 

Особое место в исследовании сложноподчиненных предложений занимают докторские 
диссертации А. Шафаи и Д.Т. Таджиева [3]. 

Д.Т. Таджиев впервые в таджикском языкознании определил роль средств 
грамматической связи придаточных предложений цели с главным предложением характерные 
черты данного типа придаточных предложений. Тем не менее некоторые аспекты 
характеристик придаточных предложений цели остались нераскрытыми. 

Необходимо отметить, что сложноподчиненные предложения таджикского языка в 
течение многих лет изучались лингвистами в различных аспектах. Одной из наиболее 
употребительных синтаксических конструкций в таджикском языке являются 
сложноподчиненные предложения цели, некоторые сведения о которых содержатся в учебной 
литературе и отдельных научных работах. 

В таджикском языке, придаточные цели разнообразны по структуре, выступают как в 
форме односложного, так и многочленного сложного предложения. В сложноподчиненном 
предложении усложненного типа между однородными придаточными цели возникают 
временные, присоединительные, противительные отношения. Связь между такими 
предложениями осуществляется с помощью соединительных союзов и интонации. 

В сложноподчиненных предложениях с придаточными целями наиболее актуален вопрос 
определения модальности придаточного, т.е. выражаемая в нем цель реальна или нереальна, 
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осуществима или нет. В зависимости от выражения модального значения придаточные цели 
можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют сложноподчиненные предложения, в которых реализация 
цели придаточного предложения возможна. Такие сложные предложения составляют 
абсолютное большинство. Реальность придаточных цели подтверждают факты, отмечаемые в 
главном предложении. Один из них тот, что глагольное сказуемое придаточного предложения 
выражено временными формами изъявительного наклонения. Этим самым подчеркивается 
реальность достижения цели, в то время как сказуемое придаточного предложения, 
выражаемое в основном временными формами сослагательного наклонения, свидетельствует 
лишь о возможности такой реализации. 

Во вторую группу входят сложноподчиненные предложения, в которых исполнение цели, 
выраженной в придаточном предложении, реально. В этом случае говорится только реальная 
действительность, отраженная в главном предложении, но и временное соотношение действия 
придаточного с моментом речи имеют большое значение. 

В таджикском языке целевые сложноподчиненные предложения сконструированы таким 
образом, что, хотя действие придаточного происходит после действия главного предложения, 
но по отношению к моменту речи обозначает прошедшее время. В таких конструкциях 
придаточное выражает реальность цели. Придаточное цели может выступать в роли второй и 
третьей части сложноподчиненного предложения. 

В английском придаточное предложение выполняет в сложном предложении функцию 
какого-либо члена предложения: подлежащего, именной части составного сказуемого, 
дополнения, определения. 

Придаточные предложения цели указывают, с какой целью совершается действие 
главного предложения и отвечают на вопросы what for? (зачем? для чего?), for what purpose? (с 
какой целью?). Они соединяются с главным предложением союзами so that, so, in order that 
(чтобы, для того чтобы). 

Сказумое этих предложений выражается глаголами may (might) и should в сочетании с 
инфинитивом to. Наличие сочетания союзов so as/in order+инфинитив дает возможность 
отнести цель поступка к подлежащему, а не к дополнению. 

Если придаточное предложение цели вводится союзом lest - чтобы не, то глагол - 
сказуемое этого придаточного предложения стоит в утвердительной форме и выражается 
сочетанием should + инфинитив без to. 

She never went to the river in autumn lest she should catch a cold [3,220]. 
Она никогда не ходила к реке осенью, чтобы не простудиться. 
Ў ба лаби дарё тирамоњон намерафт, то ки шамол нахўрад. 
 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 2. Синтаксис. Китоби дарсї барои факултетҳои 

филологияи мактабҳои олї. Дар зери таҳрири доктори илмњои филологї Ш. Рустамов. – 
Душанбе: Маориф, 1984. 

2. С. Айнї. Ёддоштҳо. Сарредаксия илмии энсиклопедияи миллии тољик. - Душанбе, 2009. – 680 с. 
3. Тоджиев Д.Т. Сложноподчинённые предложения в современном литературном таджикском 

языке. - Душанбе, 1981. - 218 с. 
4. Collins Cobuild Student's Grammar (Unit 66 Complex Sentence) U.S 2009. 
5. Зикрияев Ф. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1987. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 
ПРИДАТОЧНОЙ ЦЕЛИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В статье на основе фактов и английского и таджикского языков сопоставляется 
сложноподчинённые предложения с придаточным цели, о специфических грамматических конструкциях 
сходные и различные явления в сопоставимых языках. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сложноподчинённые предложения, главное и придаточное, союзы, 
реализация цели, действие придаточного, придаточные цели, конструкция, модальность, реальность 
действия. 

 

SOME PECULIARITIES OF COMPLEX SENTENCES WITH SUBORDINATE CLAUSES OF 
PURPOSE IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

 

In the article on the basis of the facts and of the English and Tajik languages is compared to a complex 
sentence with subordinate objectives, specific grammatical structures are similar and different phenomena in 
comparable languages. 
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ФАЛСАФА, ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ 
 

СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ  ТОЉИКИСТОН ВА АРЉГУЗОРИИ  
МАРДУМИ ТОЉИК БА ОН 

 

Гадозода А. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Истиќлолият орзуву ормони деринаи таърихї ва њамешагии халќи тољик буда, 
тамоми муборизањо ва талошњои ин халќ бањри ба даст овардани ин неъмат дар њама 
давру замон сурат гирифтааст. Халќи тољик дар таърихи тамаддуни љањонї аз љониби 
бузургтарин чењрањои сиёсиву илмї, маърифатию љомеашиносии дунё ба њайси як 
миллати соњибхирад ва ватандўсту озодихоњ эътироф гаштаю шинохта шудааст, ки дар 
тамоми марњилањои тараќќиву пешрафти љомеањо барои озодию ободї ва бунёди давлати 
соњибистиќлоли худ устуворона ва пайгирона кўшишу талошњо намудааст. 

Аз ин рў, боиси ифтихору сарбаландии зиёд аст, ки гузаштагону аљдодони тавоною 
шарафманди мо - тољикон  тавонистаанд тўли солиёни зиёд бо истифода аз хиради воло, 
дониш ва таљрибањои беши андўхтаи хеш давлатњои бузургу тавоноеро асос гузоранд, 
бунёд созанд ва ба ин роњу василањо барои рушду такомули љомеаи љањонї сањми намоёне 
намоянд. 

Бузургї ва шањомати давлатдории ниёгон - пешиниён, наслњои ояндаю минбаъдаи 
тољиконро водор месохт, ки њамеша дар фикру андешаи бунёд, поягузории давлати сирфу 
комилан миллї ва дорои ояндаи равшану дурахшон бошанд, орзуву омоли ниёгону 
гузаштагони худро аз лавњи хотир фаромўш насозанд. 

Воќеъан, барои тољикону тољикистонињо танњо пас аз солњои дуру дарози таърихї 9-
уми сентябри соли 1991 муяссар гардид, ки ба оламиён аз оѓоз ва ибтидои марњилаи нави 
сарнавиштсозу таърихии худ, яъне эълон шудани соњибистиќлолии миллию давлатдории 
воќеї башорат дињанд. Аз њамин рў, он рўз, яъне 9-уми сентябр ба њар сокини кишвар 
азизу мањбуб мањсуб меёбад ва ин рўзест, ки љашни бузургу муќаддаси тољикон – Рўзи 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо рўњияи баланди идона, шодмониву 
хурсандињои зиёд, тантанањои васеъи самимона ва хотирмон, шукргузорї аз замону 
даврони соњибистиќлолї ва озодии миллї истиќбол мегардад. Вале, мутаассифона, дар 
ибтидои ин давраи таќдирсози кишвар Тољикистон ба гирудори бемаънї, нобасомонињои 
љанги шањрвандї ва муборизањои тезутунди ќуввањои гуногуни мансабхоњи мухталиф сахт 
мувољењ гардид. Мањз бо њамин сабабњо аз рўзњои аввали роњбарии худ Сарвари давлат 
Эмомалї Рањмон эълон дошт, ки барои бо роњи демократї пеш бурдани мамлакат, 
таъмини саросари он бо сулњу салоњ, бањри оромию осоиштагии бардавом, сохтмону 
бунёди коргоњу иншоотњои иќтисодию иљтимої, корхонањои саноатї, бахусус нерўгоњњои 
барќї ва бо ин васила афзун намудани неъматњои моддї ва дар маљмўъ бурун овардани 
кишвар аз њолати вазнину сангини фалокатбор иќдом хоњад кард [1]. 

Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон њама душворињо ва мушкилињои зиёди 
давраи аввали замони соњибистиќлолиро, бо такя ба азму иродаи халќу миллати худ ва 
тадбирњои оќилонаву судманди сариваќтї, ислоњ карда, бо маќсади солим гардонидани 
вазъи љомеа ва ба љараёни созанда табдил додани зиндагии ањли кишвар тадбирњои басо 
муњим ва нафъоварро дар амал татбиќ намуд. Дар ин радифњо мустањкам кардани 
сохторњои давлатї, ислоњотњои сиёсиву идоракунї, тањким бахшидани рукнњои 
давлатдории демократии муосир дар номгўи аввали тадбирњои муњимми роњбарияти 
мамлакат ќарор доштанд. 

6 ноябри соли 1994 дар таърихи замони соњибистиќлолии Тољикистон Конститутсия 
(Сарќонун)-и нави мамлакат ќабул карда шуд, ки он Тољикистонро ба њайси давлати 
демократии озоду сулњхоњ эълон ва муаррифї намуд. Дар ин давра низ чун солњои пешин, 
хусусан солњои 1992-1993, муњимтарин масъалаи љомеаи Тољикистон ба даст овардани 
сулњу салоњ, оштї миёни нерўњои мухталифи  даргир мањсуб меёфтанд, ки њукумати 
љумњурї онњоро дар мадди аввали сиёсати роњбарї, њукуматдорї ва давлатдории худ 
гузошта буд. 

Нињоят, 27-уми июни соли 1997 дар шањри Москва бо ширкати намояндагони 
Созмони Милали Муттањид ва кишварњои кафил Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризояти миллї ба имзо расид. Њамин тавр, бо шарофати расидан ба сулњу вањдат ва 
соњибистиќлолиятї имкониятњои хубе фароњам омад, ки давлат ва Њукумати Тољикистон 
ба масъалањои муњимми марбут ба имрўзу фардои худро њаллу фасл намуда, ба 
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марњалањои  навини созандагию бунёдкории дар пешистода шурўъ намоянд. Пеш аз њама, 
бо ташаббус ва иќдомоти бузурги пайгирона ва хирадмандонаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон тайи солњои соњибистиќлолї Ватани азизу мањбуби мо – 
Тољикистони навин  симои наву тозаву замонавї гирифт, пойтахти кишвар - шањри 
Душанбе дорои биноњои зиёди серошёна, ќасрњои намунавии варзишию истироњатї ва 
коху корхонањои калони саноатї гардид. Ќасрњои миллат, Сомонї, Наврўз, Китобхонаи 
миллии Тољикистон, Осорхонаи миллї, боѓу гулгаштњои наву замонавї, дањњо ва садњо 
иншоотњои дигари навбунёд ба таври шинохтанашаванда пойтахти мамлакат - шањри 
Душанберо њусни наву тоза бахшиданд. Дар тамоми  саросари манотиќи мамлакат, 
вилояти мухтори Кўњистони Бадахшон, Суѓду Хатлон, водии Рашт ва дигар ноњияњои 
тобеи марказ иќдоми созандагию бунёдкорї ављи тоза пайдо карданд [2]. 

Њамин тавр, шањрвандони озоду баландтолеъи Тољикистони имрўза дар муддати 24 
соли соњибистиќлолиятї бо роњбарии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба бисёр комёбињою дастовардњо ноил гашта, соњиби озодии комил, ободию 
осудагї, вањдату якпорчагї гардиданд. Њоло љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон ба 
зиёда аз 100 давлати олам робитањои  дўстї ва њамкорї дорад. Беш аз 140 давлати дунё 
онро ба расмият шинохтааст. Тољикистон аъзои Созмони Милали Муттањид, Ташкилоти 
байналхалќии бехатарї ва амният дар Аврупо ва боз чандин созмонњо ва ташкилотњои 
дигари љањонї мебошад. 24 соли истиќлолияти давлатии Тољикистон натиља ва сабаќи 
бузурги ватандорї ва эњёи халќу миллати тољик, ќадамњои устувору боварибахши ў ба 
љониби оромии бардавом ва зиндагии саодатмандона дар олами мутамаддин аст. 

Муддати 24-соли истиќлолият дар Тољикистон сохтмонњои як ќатор иншоотњои 
бузурги ањамияти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва минтаќавидошта ба кор даромада, њоло 
нафъи зиёде оварда истодаанд. Чунин иншоотњо – роњи оњани Ќўрѓонтеппа–Кўлоб, 
шоњроњњои мошингарди Кўлоб–Ќалъаи хум–Кулма, Душанбе - Хуљанд–Чанок, Душанбе–
Турсунзода, наќбњои Истиќлол, Шањристон, Шаршар, Чормаѓзак, нерўгоњњои барќи обии 
Сангтўда-1, 2 мебошанд. Дастовардњои љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон дар 
муддати 24 соли истиќлолият дар соњаи маориф, маданияту маърифат, тандурустї низ 
хеле назаррасанд. Дар љумњурї дањњо ва садњо мактабњои нави замонавї, муассисањои 
истироњатї, табобатї ва фарњангї сохта ба истифода дода шудаанд. 

Ин бунёдкориву созандагињои бузургу бесобиќаи номбаршуда, нуфуз, обрўи 
Тољикистону халќи тољикро дар минтаќа ва љањон хеле афзуда, мамлакатро ба сўи ояндаи 
неку, шукуфону дурахшон пеш мебарад. Њоло Созмони Милали Муттањид ва љомеаи 
љањонї Тољикистонро чун кишваре, ки ислоњоти фарогири иќтисодию иљтимоиро 
муваффаќона пеш бурда истодааст, эътироф карда, таљрибањои намунавии арзишмандеро, 
ки  ў дар соњањои гуногун ба даст овардааст, ба љомеањои рў ба инкишоф тавсия медињад. 
Хусусан, таљрибаи намунавии сулњи тољикон њамчун модели навтарини сулњофарї дар 
љањон шинохта шудааст. Тољикистони соњибистиќлоли имрўза аз лињози иќтисодї, 
ќувваю тавони арзишмандеро соњиб буда, маљмўи мањсулоти дохилии худро њамасола 
афзоиш медињад ва аз њамин љост, ки сатњи некуањволии ањолии кишвар мунтазам боло 
рафта истодааст [3]. 

24-умин солгарди Истиќлолиятро давлати соњибистиќлоли Тољикистон чун 
меросбари тамаддуни бузург, ганљинаи басо бою бебањои илму дониш, маърифат, макону 
махзани сарватњои моддї ва бойигарињои табиї истиќбол мегирад, ки њамаи ин 
хусусиятњо мояи сарфарозию ифтихори њар як  соњибватан аст. Бо шукри соњибистиќлолї 
мо ба њамаи ин арзишњои олии инсонию шањрвандї ба монанди дўстию њамдилї, вањдати 
миллї, созандагию ободкорї, сулњу салоњ арљ мегузорем ва онњоро чун муќаддасот њифз 
менамоем. Оре, мо шукр мегўем, шукргузорем, ки чунин Ватан дорем, чунин давлати 
соњибистиќлолу озоду обод дорем. Ин њама фахр аз ватандорї, шањрвандии мост. 
Истиќлолият, дастоварди бузурги давлатдорї, ифтихори бузурги соњибватанї, 
масъулияти бузурги ватандорї, сарчашмаи њама гуна хушбахтию хушрўзї ва 
сарбаландиву сарсабзии тамоми сокинони мамлакат – Тољикистони соњибистиќлол аст. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ТАДЖИКИСТАНА И ЕЕ  ОЦЕНКА ТАДЖИКСКИМ НАРОДОМ 
 

В статье дается обзор исторических событий за годы независимости Республики 
Таджикистан. Развитие политической системы, общественных отношений и строительства жизнено 
важных объектов народного хозяйства, по мнению автора, стали возможно благодаря обретении 
независимости. 
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THE INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN AND ITS EVALUATION BY THE TAJIK PEOPLE 
 

The article provides an overview of historical events during the years of independence of the 
Republic of Tajikistan. The development of the political system, social relations and the construction of 
vital facilities of the national economy, according to the author, became possible thanks to the 
independence. 
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ МАСОИЛИ ҲОЛОТИ ҲУҚУҚИИ  МУАССИСАҲО  

 

Абдураҳимов С.Ќ. 
Донишгоњи давлатии Қўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

  

Дар пешрафту тараққиёти ҳаёти ҷомеа, дар баробари дигар шахсони ҳуқуқӣ, 
муассисаҳо низ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ-субъекти мустақили муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ 
саҳми назаррас ва ҳалкунанда доранд. Зеро онҳо ҳамчун навъи шакли ташкилӣ-ҳуқуқии 
ташкилоти ғайритиҷоратӣ, новобаста аз шакли моликият, дар муомилоти гражданӣ бо 
амалӣ намудани объектҳои гуногуни ҳуқуқи гражданӣ аз қабили кор, хизмат, мол ва 
ғайра, ки онҳо хислати ғайритиҷоратӣ доранд, аз номи давлат иштирок намуда, ба ин 
восита вазифаҳои гуногуни давлатро дар соҳаҳои дахлдор иҷро менамоянд.  

Муассисаҳо асосан дар муомилоти гражданӣ бо шаклҳои гуногун аз қабили 
мақомоти гуногуни идоракунии марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии маҳаллӣ, суд, прокуратура, муассисаҳои соҳаи маориф, тиб, фарҳанг, 
варзиш, сайёҳӣ, хизматрасонӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра таъсис ёфта, фаъолият менамоянд. 
Пас, хулоса бояд кард, ки моњияти асосии фаъолияти муассисаҳо бевосита ба ҳаёти инсон 
ва рушди зеҳнию ҷисмонии шахсияти он нигаронида шудаанд. Масалан, фаъолияти онҳо 
бевосита баҳри таъмини пойдории амнияти давлат ва ҷомеа, ҳифз ва барқарор намудани 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, соҳиби маълумот ва ҷои кор гардидан, ҳифз ва 
барқарор намудани саломатӣ, қонеъ гардонидани талаботи моддиву маънавӣ, баланд 
бардоштани шароити зиндагии мардум ва амсоли инҳо, ки онҳо барои инсоният  ҳаётан 
муҳим мебошанд, равона гардидааст. Ҳамин тариқ, моҳияти ташкилу фаъолияти 
муассисаҳо ҳамчун ташкилоти аз ҷониби молик маблағгузоришаванда, қабл аз ҳама, дар 
иҷрои мақсаду вазифаҳои дахлдори давлатӣ, ҳамзамон қонеъ гардонидани талаботи 
гуногуни мардум, ки онҳо аз ҷониби субъектҳои дахлдори ҳуқуқи гражданӣ таъсис 
меёбанд, зоҳир мегардад.  

Бояд гуфт, ки дар боби 4 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон [1] (минбаъд - 
КГ ҶТ) оид ба муассисаҳо ҳамчун ташкилоти ғайритиҷоратӣ танҳо моддаи 132 бахшида 
шудааст, ки он ҳам ниҳоят кӯтоҳ ва мухтасар аст. Ҳол он ки таҳлилу мушоҳидаҳо собит 
месозанд, ки ҳанӯз як зумра масоили ба онҳо алоқаманд дар КГ ҶТ аз қабили ҳуҷҷати 
таъсиси муассисаҳо, тартиби ташкил, азнавтишкилдиҳӣ ва барҳам ёфтани муассисаҳо, 
қабули қонуни алоҳида оид ба муассисаҳо ва дигар масоили муҳимми ба он алоқаманд 
мавриди танзими умумӣ ва дахлдор қарор нагирифтааст.  

Бо назардошти ин ва дигар андешаҳои баёншуда, тасмим гирифтем, ки бо мақсади 
пурра ва мукаммал сохтан, инчунин мутобиқ гардонидани талаботи моддаи 132 КГ ҶТ 
(муассисаҳо) ба талаботи муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» [2] (минбаъд-қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ) 
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жарфтар таваќќуф намоем, зеро таҳлилу мушоҳидањо собит месозанд, ки ҳанӯз баъзе 
талаботи моддаи зикршуда  ба талаботи муқарраркардаи қонуни номбурда пурра ҷавобгӯ 
набуда, аз якчанд ҷиҳат ба такмил ниёз дорад.  

Мувофиқи сархати 1 қисми 1 моддаи 132 КГ ҶТ ташкилоте, ки молик барои амалӣ 
гардонидани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 
хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман маблағгузорӣ мекунад, 
муассиса дониста мешавад.  

Нахуст пешниҳод мегардад, ки дар қисми 1 моддаи 132 КГ ҶТ калимаи «ташкилоте» 
ба «ташкилоти» иваз карда шуда, пас аз он калимаи «ғайритиҷоратие» ҳамчун хислати 
асосӣ ва ҷудонопазири онҳо илова гардад. Ба назари мо, инъикоси ибораи мазкур дар 
таърифи муассисаҳо ҳамчун хислати асосии онҳо аз мадди назар дур мондааст. Дуруст 
аст, ки ибораи мазкур дар поёни таърифи муассисаҳо пешбинӣ гардидааст, зимнан боз 
мавҷудияти он дар аввали таъриф бо мақсади равон ва равшан гардонидан зарур 
шуморида мешавад.   

Дар натиҷаи таҳқиқот хусусияти дигари таърифи муассисаҳо аъзо надоштани онҳо 
низ собит гардид, ки чунин хусусияти он ҳанӯз дар таърифи расмиашон ҷой надорад. 
Масалан, муҳаққиқон Е.А. Суханов, Л.Ю. Грудтсина ва А.А. Спектор зимни баёни 
таърифи муассисаҳо онро ташкилоти аъзонадошта номидаанд [3]. Дар ҷои дигар С.Н. 
Братус низ қайд месозад, ки муассиса - ин иттиҳоди ҷамъиятӣ буда, ба манфиати гурӯҳи 
шахсоне амал менамояд, ки на байни худ ва на бо муассиса ба сифати аъзои он бевосита 
алоқаманд нестанд [4]. 

Моҳияти мавҷудияти дилхоҳ узвияти шаҳрвандон ба шахсони ҳуқуқии дахлдор, пеш 
аз ҳама, дар дастгирии моддии онҳо аз қабили гузоштани саҳм, супоридани аъзоҳақӣ ва 
амсоли инҳо, ки бидуни чунин раванд наметавонанд фаъолияти назаррас дошта бошанд, 
ифода меёбанд. Муассисаҳо бошанд, дар фаъолияти хеш аз ин раванд истисно мебошанд. 
Зеро онҳо дар заминаи молу мулки аз ҷониби молик вобастагардида ва даромадҳое, ки 
тибқи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ аз фаъолияти даромаднок ба даст овардаанд, амал менамоянд. 
Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки муассисаҳо ба узвияти шаҳрвандон ҳамчун ташкилоти 
ғайритиҷоратии аз ҷониби молик маблағгузоришаванда ниёз надоранд. Бо назардошти 
ин, пешниҳод мегардад, ки чунин хусусияти онҳо дар таърифи муассисаҳо дар моддаи 132 
КГ ҶТ бо илова намудани ибораи «ба аъзогӣ асос наёфта» инъикос карда шавад.  

Зикри хусусияти дигари муассисаҳо низ бо назардошти талаботи моддаи 12 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 236 КГ ҶТ, ки масоили 
гуногуншаклии моликиятро пешбинӣ кардаанд, зарур шуморида мешавад. Зеро дар 
заминаи гуногуншаклии моликият дар кишварамон на танҳо муассисаҳои давлатӣ, 
инчунин муассисаҳои хусусӣ низ падид омада истодаанд, ки бо мурури замон дар 
қонунгузорӣ вазъи ҳуқуқии онҳо бояд мушаххас гардонида шаванд. Аз ин рӯ, пешниҳод 
мегардад, ки дар таърифи муассисаҳо пас  аз калимаи «молик» ибораи «новобаста аз 
шакли моликият» низ илова карда шавад. 

Зиёда аз ин, маълум аст, ки молик молумулкро ба муассисаҳо маҳз бо ҳуқуқи идораи 
оперативӣ вобаста менамоянд. Вале дар матни моддаи 132 КГ ҶТ нахуст зикри он 
комилан ҷой надорад, баъдан дар матни КГ ҶТ калимаи «оперативӣ» пешбинӣ 
гардидааст, ки он барои забони адабии тоҷикӣ бегона аст. Ҳол он ки тибқи талаботи 
қисми 1 моддаи 38 қонун дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ матни санади меъёрии 
ҳуқуқӣ ба забони давлатӣ қабул гардида, ба забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни 
миллатҳо тарҷума карда мешавад. Бинобар ин, пешниҳод мегардад, ки калимаи 
«оперативӣ» ба калимаи «фаврӣ» иваз карда шуда, дар ин замина агар он дар тамоми 
матни КГ ҶТ низ ба эътибор гирифта шавад, саривақтӣ ва ба манфиати кор хоҳад буд. 
Барои хонанда ҳанӯз ба таври мушаххас равшан нест, ки молик молумулки хешро ба 
муассисаҳо бо кадом намуди ҳуқуқи маҳдуди ашёгӣ вобаста менамоянд. Маҳз дар ҳолати 
пас аз калимаи «қисман» илова намудани ибораи «бо ҳуқуқи идораи фаврӣ» равшан 
мегардад, ки молик молумулки хешро бо ҳуқуқи идораи фаврӣ вобаста менамояд. Вобаста 
ба талаботи сархати 2 қисми 1 моддаи 132 КГ ҶТ низ бошад, пешниҳод мегардад, ки пас аз 
калимаи «вай» ифодаи «бо ҳуқуқи идораи фаврӣ» илова карда шавад.  

Қобили қайд аст, ки моддаи 132 КГ ҶТ аз ҷониби кадом субъектҳо ва дар кадом 
шаклҳо ташкил кардани муассисаҳоро ба таври умумӣ то ҳол танзим накардааст. Ҳол он 
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ки маҳз КГ ҶТ барои қонунгузории тамоми соҳаҳое, ки дар онҳо муассисаҳо мавҷуданд, 
заминаи асосӣ ба ҳисоб рафта, қонунҳои боқимонда дар асос ва тибқи талаботи меъёрҳои 
он бояд қабул гарданд. Оид ба ҳалли ин масоил қайд кардан ба маврид аст, ки муассисаҳо 
бояд маҳз аз ҷониби субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ, давлат 
ва воҳидҳои марзию маъмурии он ташкил карда шаванд. Вале боз саволи матраҳ ин аст, 
ки онҳо дар кадом шакл бояд таъсис дода шаванд? Чи тавре ки дар боло зикр гардид, КГ 
ҶТ дар кадом шакл ташкил кардани муассисаҳоро то ҳол низ пешбинӣ накардааст. 
Бинобар ин, ба назари мо, вақти ба ҳалли ин масъала, аз ҷумла аз ҷониби кадом субъектҳо 
ва дар кадом шаклҳо ташкил кардани муассисаҳо, ки барои қонунгузории махсус ба 
сифати роҳнамост, бо роҳи ворид намудани тағйиру иловаҳо дар моддаи 132  КГ ҶТ низ 
таваҷҷуҳ зоҳир кардани масъулин ба миён омадааст [5]. Табиист, ки танзими масъалаи 
мазкур нахуст бояд дар КГ ҶТ ҳамчун қонунгузории умумӣ, ки моҳиятан маҳз вазифаи он 
ба ҳисоб меравад, иҷро гардад. Зеро дар ҳолати ҳал нагардидани масъалаи мазкур он дар 
қонунгузории махсус низ боиси иҷро нагардидан мегардад, ки мояи нигаронкунанда аст. 
Бинобар ин, ҳалли масъалаи мазкур амри зарурӣ дониста шуд. Ногуфта намонад, ки 
мушкилоти зикршуда нисбати қонун дар бораи маориф истисно буда, он аллакай ҳалли 
хешро пайдо кардааст.   

Тавре ки қайд гардид, ҳалли танзими масъалаи ҳуҷҷати таъсисии муассисаҳо низ аз 
талаботи моддаи 132 КГ ҶТ берун мондааст. Воқеан ҳам, алҳол дар КГ ҶТ ҳамчун қонуни 
умумӣ комилан оид ба ҳуҷҷати таъсисии муассисаҳо, ки оиннома мебошад, муқаррарот 
мавҷуд нест. Табиист, ки чунин ҳолат оид ба ҳуҷҷати таъсисии муассисаҳо мухолифат ва 
нофаҳмоиро ба миён меорад. Зеро танзими масъалаи мазкур бояд нахуст маҳз аз ҷониби 
КГ ҶТ ҳамчун қонуни умумӣ сурат гирад. Ҳол он ки тибқи таҳлилу мушоҳидаҳо КГ ҶТ 
аллакай ҳуҷҷати таъсисии як зумра шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратиро 
мавриди танзими алоҳида қарор додааст. Масалан, моддаи 125 корхонаи воҳиди давлатии 
бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ асосёфта (оиннома), моддаи 128 кооперативи матлубот 
(оиннома), моддаи 130 фондҳои ҷамъиятӣ (оиннома) ва ғайраҳо. Пас, савол бармеояд, ки 
чаро КГ ҶТ мушкилоти зикршудаи вобаста ба муассисаҳоро ҳанӯз танзим накардааст? 
Саволест ҳанӯз беҷавоб. Бинобар ин, бо мақсади мукаммал ва равшан гардонидани 
муқаррароти КГ ҶТ пешниҳод мегардад, ки дар қисми 1 моддаи 132 КГ ҶТ сархати дуюми 
он бо мазмуни зерин муқаррар карда шавад: «Ҳуҷҷати таъсисии муассисаҳо оинномаи 
онҳо мебошад, ки бо тартиби муқарраркардаи қонун аз ҷониби муассис (муассисон) 
тасдиқ карда мешавад» [6]. Сархати дуюми қаблии он бошад, мутаносибан сархати сеюми 
қисми 1 моддаи мазкур  ҳисобида шавад.  

Нисбат ба талаботи қисми 2 моддаи 132 КГ ҶТ бошад, бояд қайд кард, ки тибқи он 
«Муассиса аз рӯи уҳдадориҳои худ бо маблағи пулии дар ихтиёрашбуда, масъулият дорад. 
Дар сурати нокифоя будани ин маблағ молики молу мулки дахлдор аз рӯи уҳдадориҳои он 
масъулияти иловагӣ дорад». Ҳанӯз дар муқаррароти КГ ҶТ мушаххас нест, ки муассисаҳо 
дар назди кї масъуланд ва бо кадом навъи маблағҳои пулӣ масъуланд? Воқеан ҳам, чунин 
нуқтаи назар аз ҷониби муҳаққиқ Сюбарева И.Ф. низ дастгирӣ гардида, қайд месозад, ки 
дар қонун наомадааст, ки муассиса бо кадом маблағҳои пулӣ мустақилона ҷавобгар аст? 
[7].  

Барои посух пайдо намудан ба саволҳои гузошташуда, нахуст бояд аниқ кард, ки 
мазмуни талаботи қисми 2 моддаи 132 КГ ҶТ аз чї иборат аст? Зеро тамоми молу мулки 
муассисаҳо, ки маблағҳои пулӣ низ ҳамчун яке аз намудҳои молу мулк ба он шомил аст, ба 
ду намуд яке, бо ҳуқуқи идораи оперативӣ аз ҷониби молик вобастагардида ва дигаре, 
тибқи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар натиҷаи машғул шудан ба фаъолияти даромаднок ба даст 
овардааст, ҷудо мешаванд. Бо ин далел, гуфтан мумкин аст, ки масъулияти молумулкии 
муассисаҳо аз рӯи уҳдадориҳои худ низ ба ду намуд яке, дар назди молик ва дигаре, дар 
назди кредиторон ҷудо мешаванд.  

Муассисаҳо, бинобар аз ҷониби молик бо ҳуқуқи идораи оперативӣ маблағгузорӣ 
гардидан, дар назди он низ барои ҳифз ва истифодаи самараноки молу мулки ҷудогардида 
масъулият ба зимма доранд. Масъулияти онҳо дар назди молик, пеш аз ҳама, нахуст, 
нисбат ба молумулке, ки бо ҳуқуқи идораи оперативӣ вобаста гардидааст ва баъдан, 
нисбати молу мулке, ки тибқи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар натиҷаи машғул шудан ба фаъолияти 
даромаднок ба даст овардааст, ҳисоб меёбад.   
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Вале аз талаботи қисми 2 моддаи 132 КГ ҶТ мазмунан бармеояд, ки он ба яке аз 
нишонаҳои асосии шахси ҳуқуқӣ, ки ҷавобгарии мустақили молумулкӣ аз рӯи 
уҳдадориҳои худ доштан аст, дар мисоли муассисаҳо шаҳодат медиҳад. Пас, хулоса бояд 
кард, ки муассисаҳо аз рӯи уҳдадориҳои хеш дар назди кредиторон ҳангоми қонеъ 
гардонидани талаботи онҳо нахуст, бо маблағҳои пулии аз фаъолияти даромаднок ба даст 
овардаи хеш ва баъдан, бо маблағҳои пулии тибқи харҷнома ҷудогардидаи молик масъул 
мебошанд. Дар ҳолати норасоии маблағҳои пулии зикршуда, молики молу мулки дахлдор 
аз рӯи уҳдадориҳои муассисаҳо дар назди кредиторон масъулияти иловагӣ ба зимма 
дорад. Ҷолиби таваҷҷуҳ аст, ки қисми 2 моддаи 132 КГ ҶТ муассисаро аз рӯи уҳдадориҳои 
худ танҳо бо маблағи пулии дар ихтиёрашбуда масъул донистааст. Ҳанӯз нофаҳмост, ки 
қонунгузор бо назардошти кадом нуқта мафњуми «ихтиёраш»-ро истифода кардааст. Зеро 
мафњуми мазкур мантиқан нодуруст буда, нофаҳмоиҳои зиёдро ба вуҷуд меорад. Нахуст, 
калимаи «ихтиёрдорӣ» ваколати ниҳоӣ ва қонунии  молик ба ҳисоб рафта, тибқи талаботи 
қисми 2 моддаи 232 КГ ҶТ ба дорандаи хеш имкон медиҳад, ки тақдири ҳуқуқии молу 
мулкро ҳал намояд. Дорои ваколати ихтиёрдорӣ будан маънои ҳуқуқи моликият доштан 
нисбат ба молу мулки дар идоракунии хеш қарордошта низ њаст. Вале маҳз бо назардошти 
аз ҷониби молик ба муассисаи таълимӣ бо ҳуқуқи идораи оперативӣ вобаста кардани 
молумулк охирин нисбат ба молумулки вобастакардаи молик аз рӯи қоидаи умумӣ ҳуқуқи 
моликият надорад. Дуюм, агар мафњуми зикршуда бо мазмуни идоракуниаш пешбинӣ 
гардида бошад, он мантиқан низ нодуруст аст. Зеро калимаи «ихтиёрдорӣ» мазмуни васеъ 
дошта, ҳаргиз маънои идоракуниро пурра иҷро наменамояд [8].  

Дар заминаи андешаҳои баёншуда пешниҳод мегардад, ки ҷумлаи аввали қисми 2 
моддаи 132 КГ ҶТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Муассиса аз рӯи уҳдадориҳои 
худ дар назди кредиторон ҳангоми қонеъ гардонидани талаботи онҳо, бо маблағҳои пулии 
аз фаъолияти даромаднок бадастоварда ва баъдан аз рӯи харҷнома ҷудогардидаи молик 
масъулият дорад». Ҳамзамон, бо назардошти таҳрир гаштани ҷумлаи аввали қисми 2 
моддаи 132 КГ ҶТ дар ҷумлаи дуюми қисми 2 моддаи 132 КГ ҶТ пешниҳод мегардад, ки 
пас аз калимаи «дахлдор» ифодаи «дар назди кредиторон» низ  илова карда шавад.  

Аз ин ҷо хислати дигари асосӣ ва фарқкунандаи муассисаҳо, ки ба он алоқамандии 
ниҳоят зич дорад ва зарурати дахли онро ҳатмӣ мешуморем, муфлис эътироф нашудани 
муассисаҳо аст. Саволи матраҳ чунин аст, ки чаро муассисаҳо наметавонанд муфлис 
эътироф шаванд? Ба андешаи мо, сабаб он аст, ки муассисаҳо нисбат ба молу мулки дар 
идоракуниашон қарордошта ҳуқуқи моликият надоранд, зеро молу мулк ба муассисаҳо бо 
ҳуқуқи идораи оперативӣ вобаста мегардад, ки мазмуни онро маҳз ҳуқуқи моликият 
надоштани субъектҳои он ташкил медиҳад. Ҳуқуқи моликият нисбат ба молу мулки 
муассисаҳо ба молики молу мулки он тааллуқ дорад, ки он мавзӯи баҳси алоҳида аст. Аз 
ин рӯ, аз рӯи уҳдадориҳои муассисаҳо молики молу мулки он масъулияти иловагӣ дорад. 
Пас, хулоса бояд кард, ки аз рӯи уҳдадориҳои муассисаҳо масъулияти иловагӣ доштани 
молики он ба хусусияти молу мулкии он, ки ҳуқуқи идораи оперативист, вобастагии зич 
дорад.  

Воқеан ҳам, таҳлилу мушоҳидаҳои илмӣ низ далолат бар мекунанд, ки муассисаҳо 
ҳамчун ташкилоти аз ҷониби молик бо ҳуқуқи идораи оперативӣ маблағгузоришаванда 
наметавонанд муфлис эътироф шаванд. Барои исботи ин андеша бояд ба таҳқиқи 
қонунгузории ҷории кишварамон (мафҳуми қонунии муфлисшавӣ) ва адабиёти гуногуни 
илмӣ ва таълимӣ таваљљуњ шавад. Тибқи талаботи сархати 1 моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» [9] (минбаъд-қонун дар бораи муфлисшавӣ) 
муфлисшавӣ – аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани талаботи 
кредиторон оид ба уҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷро карда натавонистани уҳдадориҳои ворид 
намудани пардохтҳои  ҳатмӣ, ки аз ҷониби суд  эътироф шудаанд, ё қарздор қодир 
набуданашро эълон намудааст. Дар заминаи таърифи муфлисшавӣ кофист хулоса намоем, 
ки сабаб ва омили асосии муфлис эътироф шудани субъектҳои дахлдор танҳо аз рӯи 
уҳдадориҳои хеш қонеъ карда натавонистани талаботи кредиторон аст. Таърифи мазкур 
шахсони ҳуқуқиеро, ки молики молу мулки дахлдор аз рӯи уҳдадориҳои онҳо масъулияти 
иловагӣ доранд, пешбинӣ накардааст. Баръакс, манзури қонунгузор танҳо шахсони 
ҳуқуқиест, ки онҳо худ бояд аз ҳисоби молу мулки хеш талаботи кредиторонро қонеъ 
намоянд. Пас, хулоса кардан осон аст, ки муассисаҳо ҳамчун ғайримолик нисбат ба молу 
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мулки хеш њисобида шуда, молики молу мулки онҳо, ки ҳангоми норасоии маблағҳои 
пулӣ аз рӯи уҳдадориҳои онҳо дар назди кредиторон масъулияти иловагӣ доранд, 
наметавонанд муфлис эътироф шаванд. Моҳиятан, муфлисшавӣ худ яке аз тарзҳои 
маҷбуран барҳам додани шахсони ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти судӣ аст, ки он ба 
муассисаҳо ҳамчун аз ҷониби молик маблағгузоришаванда комилан дахл надорад. 
Талаботи моддаи 62 КГ ҶТ масоили барҳам додани шахси ҳуқуқиро танзим намудааст, 
дар сархати сеюми қисми 4 бевосита пешбинӣ кардааст, ки муқаррароти бо сабаби 
муфлисӣ барҳам додани шахси ҳуқуқӣ ба муассисаҳо дахл надорад.  

Боиси нигаронист, ки талаботи моддаи 66 КГ ҶТ ҳангоми танзими алоҳидаи 
масъалаи муфлисшавии шахси ҳуқуқӣ  ва моддаи 2 қонун дар бораи муфлисшавӣ бар 
хилофи талаботи қисми 4 моддаи 62 КГ ҶТ амал намуда, танҳо корхонаҳои махсуси 
давлатиро, ки муфлис эътироф гардидаанд, истисно менамоянду халос. Омили нигаронӣ 
аз он иборат аст, ки қонунҳои номбурда муассисаҳоро ҳамчун ягона ташкилоти 
ғайритиҷоратии нисбат ба молу мулкаш моликнабуда аз муфлис эътироф гардидан 
истисно накардаанд. Ҳол он ки муассисаҳо низ, дар баробари корхонаҳои махсуси 
давлатӣ комилан наметавонанд муфлис эътироф гарданд. Бинобар ин, бо мақсади 
бартараф намудани камбудии зикршуда, мувофиқ ва мукаммал гардонидани 
қонунгузории кишвар пешниҳод мегардад, ки нахуст дар моддаи 66 КГ ҶТ ва баъдан дар 
моддаи 2 қонун дар бораи муфлисшавӣ муассисаҳо низ дар баробари корхонаҳои махсуси 
давлатӣ аз муфлис эътироф гардидан истисно карда шаванд. Ногуфта намонад, ки аз 
талаботи моддаи 66 КГ ҶТ берун мондани муассисаҳоро оид ба муфлис эътироф 
нагардидан муҳаққиқони кишварамон низ аллакай эътироф кардаанд [10]. Муқоисаи 
моддаи 56 КГ ҶТ бо моддаи 55 Кодекси граждании Федератсияи Россия [11] (минбаъд-КГ 
ФР), ки мавзӯи ҳар ду муфлисшавии шахси ҳуқуқист, нишон медиҳад, ки дар КГ ФР на 
танҳо корхонаҳои давлатї инчунин муассисаҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои динӣ низ 
аз муфлис эътироф гардидан истисно шудаанд, ки қобили қабул мебошад. Муҳаққиқони 
сершумори дохилу хориҷ низ дар пажӯҳишоти илмию таълимии хеш низ нисбат ба 
масъалаи мазкур таваҷҷуҳ зоҳир намуда, маҳз ҷонибдори андешаи муфлис эътироф 
нашудани муассисаҳо мебошанд, ки мо бо пешниҳоди номгӯи адабиёти дахлдор қаноат 
карда аз баёни онҳо, бинобар мањдуд будани ҳаҷми мақола, худдорӣ менамоем [12]. Бо 
назардошти андешаҳои баёншуда пешниҳод менамоем, ки чунин хусусияти асосӣ ва 
фарқкунандаи муассисаҳо низ дар моддаи 132 КГ ҶТ, қисми 2, ҷумлаи сеюми он бо 
мазмуни зерин илова гардад: «Аз ин рӯ, муассисаҳо наметавонанд, ки муфлис эътироф 
карда шаванд».    

Оид ба талаботи қисми 3 моддаи 132 КГ ҶТ бошад, нахуст пешниҳод мегардад, ки 
ифодаи «мавқеи» ба ифодаи «ҳолати» иваз карда шавад. Дуруст аст, ки тарҷумаи калимаи 
русии «положения» ба забони тоҷикӣ нахуст маънои «ҷой, мавқеъ, мавзеъ, макон, маҳал, 
мақом» - ро дорад. Вале агар ба аксари маъноҳои минбаъдаи калимаи мазкур таваљљуњ 
намоем, маҳз ба маънои ҳолат ва амсоли ин истифода гардидааст [13]. Бинобар ин, ба 
назари мо, дар ин ҷо агар он ба маънои «ҳолати» истифода гардад, нисбат ба калимаи 
«мавқеи» равшантар ва фаҳмотар менамояд. Мантиқан истифодаи калимаи «мавқеи» худ 
асосан на ба шахсони ҳуқуқӣ, яъне ҷисми ғайризинда, балки нисбат ба шахсони воқеӣ, 
яъне ҷисми зинда мувофиқ ва бомаврид ба назар мерасад. Воқеан ҳам, дар илми 
ҳуқуқшиносӣ низ ҳангоми оид ба масъалаи шахсони ҳуқуқӣ ҳамчун ҷисми ғайризинда 
сухан рафтан на ифодаи «мавқеи», балки маҳз ибораи «ҳолати ҳуқуқии» истифода 
мегардад, ки бамаврид ва саривақтӣ аст.   

Сониян, бо мақсади ба вуҷуд овардани заминаи зарурии ҳуқуқӣ ва танзими 
одилонаи пайдоиш ва мавҷудаи муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба муассисаҳо қабули 
қонуни мукаммал Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муассисаҳо», ки то ҳол дар 
кишварамон комилан қабул нагардидааст, пешниҳод мегардад. Бо ин мақсад, зарур 
дониста мешавад, ки дар матни моддаи 132 КГ ҶТ, қисми 3 баъд аз калимаи «қонун» 
ифодаи «дар бораи муассисаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» илова карда шавад. 
Маҷмӯан, қисми 3 моддаи 132 КГ ҶТ мазмуни зеринро касб менамояд: «Хусусиятҳои 
ҳолати ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи муассисаҳои давлатӣ ё муассисаҳои дигар тибқи қонун 
дар бораи муассисаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд». Зери 
мафњуми «қонун дар бораи муассисаҳо» мо қонуни умумӣ дар бораи муассисаҳо ва зери 
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мафњуми «дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» мо қонунҳои алоҳида, ки дар ин ё он соҳаҳои 
ҳаёти ҷомеа оид ба муассисаҳои гуногун аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди 
осорхонањо» ва амсоли инҳо қабул гардидаанд, дар назар дорем. Табиист, ки 
қонунгузории алоҳидаи дигар соҳаҳое, ки дар сохторҳои онҳо муассисаҳо мавҷуданд, бояд 
маҳз ба қонун дар бораи муассисаҳо ҳамчун қонуни асосӣ мутобиқ ва ҷавобгӯ бошанд.  

Зарурати қабули қонуни мазкур дар он зоҳир меёбад, ки муассисаҳо ҳамчун як навъи 
шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар амалигардонии вазифаҳои давлат 
ва соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа нақш ва мавқеи назаррас доранд. Онҳо дар баробари 
дигар шахсони ҳуқуқӣ дар муомилоти гражданӣ иштироки назаррас намуда, дар 
пешрафти давлат ва ҷомеа ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири он саҳм гузошта истодаанд. 
Таҳлилу мушоҳидаҳо собит менамоянд, ки нисбати аксари шахсони ҳуқуқӣ, ки зарурати 
зикри онҳоро ҷоиз намедонем, қонунҳои алоҳида қабул ва мавриди амал қарор дода 
шудаанд. Дуруст, ки нисбат ба муассисаҳои гуногун низ дар алоҳидагӣ қонунҳо қабул 
гардидааст. Вале ҳамчун қонуни махсус, ки бевосита фаъолияти тамоми муассисаҳоро дар 
якҷоягӣ танзим намояд, ҳанӯз мавҷуд нест. Аз ин рӯ, маҳз бо назардошти саҳми назаррас 
доштани муассисаҳо дар ҳаёти ҷомеа, пешгирӣ ва бартараф намудани мухолифат миёни 
қонунгузории алоҳидаи муассисаҳо, ба вуҷуд овардани қоидаи ягона оид ба муассисаҳо, 
ки то ҳол дар кишвар мавҷуд нест, тавассути қабули қонуни алоҳида ва дар ин замина 
мувофиқ гардонидани қонунгузории алоҳидаи муассисаҳо ба қонуни махсус инчунин, 
инкишоф ва таҳким бахшидан ба фаъолияти тамоми муассисаҳо, ки дар маҷмӯъ ба 
тараққиёти кишвар мусоидат менамоянд, қабули қонуни мазкур зарур дониста мешавад. 
Маҳз мавҷуд набудани қонуни махсус дар бораи муассисаҳо, ки бояд ҳолати ҳуқуқии онҳо 
муайян гардад, боиси ба таври зарурӣ инкишоф наёфтани муносибатҳои ҷамъиятии 
вобаста ба муассисаҳо дар ҷомеа низ мегардад.   

Маҷмӯан, бо назардошти тамоми таклифу пешниҳодоти баёншуда нисбат ба 
талаботи моддаи 132 КГ ҶТ он ба худ чунин мазмун пайдо хоҳад кард:  

1. Ташкилоти ғайритиҷоратие, ки ба аъзогӣ асос наёфта, молик онро, новобаста аз 
шакли моликият, барои амалӣ гардонидани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва 
ё вазифаҳои дигари дорои хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман бо 
ҳуқуқи идораи фаврӣ маблағгузорӣ мекунад, муассиса дониста мешавад. 

Ҳуҷҷати таъсисии муассисаҳо оинномаи онҳо мебошад, ки бо тартиби 
муқарраркардаи қонун аз ҷониби муассис (муассисон) тасдиқ карда мешавад. 

Ҳуқуқи муассиса ба молу мулки ба вай бо ҳуқуқи идораи фаврӣ вобасташуда ва 
харитаи он мутобиқи моддаҳои 313 ва 315 ҳамин Кодекс муайян карда мешавад. 

2. Муассиса аз рӯи уҳдадориҳои худ дар назди кредиторон, ҳангоми қонеъ 
гардонидани талаботи онҳо бо маблағҳои пулии аз фаъолияти даромаднок бадастоварда 
ва аз рӯи харҷнома ҷудогардидаи молик масъулият дорад.  

Дар сурати нокифоя будани ин маблағ молики молу мулки дахлдор дар назди 
кредиторон аз рӯи уҳдадориҳои он масъулияти иловагӣ дорад. Бинобар ин, муассисаҳо 
наметавонанд, ки муфлис эътироф шаванд. 

3. Хусусиятҳои ҳолати ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи муассисаҳои давлатӣ ё 
муассисаҳои дигар тибқи қонун дар бораи муассисаҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
муайян карда мешаванд.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В данной статье, автор рассуждает о некоторых правовых проблемах учреждений как 
самостоятельного субъекта в гражданско-правовом отношении в теории и их состояние в 
правотворческой практике. На этой основе с целью усовершенствования требования статьи 132 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан называющиеся учреждения и по отношению к 
нему предлагает ряд конкретных предложений.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учреждения, организация, юридическое лицо, имущество, 
банкротство, собственник, учредитель (учредители). 

 

SOME ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF INSTITUTIONS 
 
In this article, the author discusses some legal problems of institutions as an independent subject of 

civil legal relations in theory and their status in law-making practice. On this basis, to improve the 
requirements of article 132 of the Civil code of the Republic of Tajikistan called institutions and in relation 
to it offers a number of specific proposals.  

KEY WORDS: institution, organization, corporation, property, bankruptcy, owner, founder 
(founders). 
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В историографии Таджикистана процессы освоения новых земель, строительства 
водохозяйственных объектов, внутреннего сельскохозяйственного переселения и 
расселения, были исследованы и обобщены в определенной степени в многочисленных 
трудах историков, экономистов, специалистов сельского хозяйства, других ученых.  

В конце XIX в. Н. Дингельштедт написал крупную работу по вопросам орошения в 
Туркестане [20]. В ней он выражал свое восхищение и изумление народами Средней Азии, 
которые, обладая большими практическим навыками, создали сравнительно крупные 
оросительные системы и каналы. Будучи выразителем интересов господствующего класса, 
автор не показал, что крупные и малые оросительные каналы - плод изнурительного труда 
и бесчеловечной эксплуатации угнетенных масс – трудящихся дехкан. 
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Нельзя обойти вниманием работы академика В. В. Бартольда по дореволюционной 
истории Туркестана, где значительное внимание уделено вопросам ирригации. Этой 
проблеме он посвятил специальный труд [13], которой охватывает всю древнюю и 
средневековую историю развития ирригации до середины XIX века, где содержится 
большой фактический материал. Но как буржуазный историк, он не мог вскрыть 
социальные корни неравноправия и провести ясную грань между эксплуататорами и 
угнетенными классами в использовании оросительных систем. 

Некоторые сведения по освещению вопросов воднохозяйственного строительства и 
освоения новых земель Туркестана содержатся в «Туркестанском сборнике» и в 
«Туркестанских ведомостях». 

В работе А. Н. Костякова также имеются значительные материалы по освещению 
вопросов ирригации в Средней Азии [24]. 

Многие исследования о развитии ирригации Центральной Азии, в частности 
Таджикистана, опубликованные в 20-х годах, носят, как уже отмечалось, технико-
экономический характер. Эти работы публиковались в виде отдельных монографий или 
печатались на страницах научных журналов. К ним относятся работы Г. К. Ризенкампфа 
[36], В. В. Цизерлинга [50], М. В. Рыкунова [37], С. П. Тромбачева [40], А. Г. Ананьева [7], 
Б. В. Моисеева [30],  и др. где имеются большое количество фактического материала, в 
частности, данные об орошенных землях до революции и в первые годы после нее.  

Таким образом, вышеназванные авторы в своих трудах частично затрагивают 
проблемы ирригационного строительства и освоении новых земель в исследуемой нами 
регионе.  

Можно привести фрагменты из научных трудов этих ученых, например, научные 
статьи Б. Моисеева [30] в 1929 г. были напечатаны в шести номерах журнала «Вестник 
ирригации». Имеющийся в них фактический материал освещающий строительство 
гидротехнических сооружений и освоении целинных земель был использован в данной 
работе. 

В 30-е годы опубликован  ряд брошюр и статей, принадлежащих перу специалистов 
и инженерно-технического персонала.  К ним относятся, в первую очередь книги С. 
Ляховича [27], участника строительства, и И. Курочкина [25], работавшего на 
строительстве в качестве корреспондента. 

С. Ляхович в своей книге описывает не только успехи, но и недостатки в ходе 
работы, отражает основные этапы строительства, дает краткие словесные портреты 
строителей Вахшстроя. 

В книге И. Курочкина также содержится много фактического материала, он 
приводит свои беседы с передовиками, техническими работниками, партийными 
руководителями Вахшстроя и региона.  

Важными  основными источниками, освещающие процесс строительства Вахшского 
ирригационного строительства являются работы, авторы которых были 
непосредственными участниками строительства. Это были С. Ляхович, который в течение 
1932-1934 гг. редактировал многотиражную газету «Ударник Вахшстроя». Им была 
написана книга – «Вахшстрой» [27]. В ней содержится много фактического материала, 
освещаются основные этапы строительства, успехи и недостатки в работе, рассказывается 
о жизни и деятельности некоторых передовиках-ударниках всесоюзного строительства.  

В качестве журналиста долгое время несмотря на суровый климат Вахшской долины 
на строительстве находился И. Курочкин. В 1934 г. он издал книгу «Вахшстрой (очерки и 
путевые заметки)» [25]. Ее большим достоинством является точность фактического 
материала. Вахшскому ирригационному строительству был посвящен ряд книг и брошюр 
[17], в которых свежим памятом освещались перспективы строительства, значение 
Вахшстроя в экономической и политической жизни Таджикистана и его роль в 
построении развитого общества в республике. В те же годы Вахшскому ирригационному 
строительству были посвящены и журнальные статьи [38]. 

В постановление Компартии страны «О состоянии и перспективах текстильной 
промышленности» от 3 мая 1929 г. и «О работе Главхлопком» от 18 июля 1929 г. со всей 
остротой ставился вопрос о необходимости расширения площади посевов хлопчатника. В 
связи с этим особое внимание было уделено развертыванию ирригационного 
строительства для освоения новых земель под эту наиболее ценную сельскохозяйственную 



68 
 

культуру. Большое значение в производстве хлопка, наряду с другими хлопкосеющими 
республиками, придавалось Таджикской ССР.  

 По вопросам развития ирригации и освоение новых земель в республике в 30-40-е 
гг. были написаны ряд научных трудов со стороны ученых А. Ходжибаева [42], В. Я. 
Непомнина [34] и др. 

В работе А. Ходжибаева, где освещается вопросы воднохозяйственного 
строительства и освоения новых земель в Таджикистане,   имеются немало фактических 
материалов, но без важных выводов. 

 В статье С. М. Филатова [41], начальника таджикской экспедиции Узбекского 
хлопкового товарищества в 1925 г. и Г. Виноградова [16], которые являлись 
непосредственными очевидцами событий, приведших к пагубному состоянию 
ирригационные системы и специалистов водного хозяйства, также частично освещается 
ход восстановления и строительства оросительных систем. 

В 50-60 - е гг. по развитию ирригации и освоение целинных земель в республике 
были написаны ряд монографий.  

Вопросами водохозяйственного строительства дореволюционного орошения 
Средней Азии посвящен ряд работ советских историков и экономистов. К ним относятся 
исследования А. М. Аминова [8], О. М. Джумаева [19]. 

В трудах Н. Н. Березина [15] и В. Занегина [22] содержатся важные материалы, 
рассказывающие о состоянии ирригационных систем, путях и средствах (проекты) их 
восстановления и носят экономический характер. Правительства Таджикистана строила 
свою практическую деятельность по восстановлению оросительных систем, опираясь на 
исследования специалистов по водному хозяйству. 

К процессам освоения новых земель, строительства воднохозяйственных объектов, 
внутреннего сельскохозяйственного переселения и расселения имеющие исторический, 
историографический характер относятся исследования написанные 50-60-е годы ученым 
Т. М. Мухамедова [31], С. З. Мирошниченко [32], А. Ахмедова [11], С. И. Джураева [21] и 
др.  

В этот период появились ряд работ, посвященных ирригационному строительству и 
освоение новых земель в советское время. Некторые из них посвящены вопросам истории 
ирригационного строительства Средней Азии в целом [43], другая часть отдельным 
регионам [9].  

Монография Н. И. Миронова «Борьба Компартии Таджикистана за мелиорацию и 
механизацию в хлопководстве (1946-1965 гг.)» посвящена опыту работы партийных 
организаций в развитии ирригационно-мелиоративного строительства в республике. 
Однако автор этой монографии не ставил перед собой задачу затрагиват проблем 
ирригации и освоения новых земель Вахшской долины в течении 1960 - 1980 гг.  

Монография М. С. Саидова [39] была первой книгой послевоенных лет, написанной 
на основе некоторых материалов и мемуаров. Однако в связи с неполным использованием 
архивных документов и материалов средства массовой информации автору не удалось 
полностью раскрыть все аспекты и специфику строительства и привели исследователя к 
неправильному выводу о том, что строительство первой очереди Вахшской 
ирригационной системы было в основном закончено в 1934 г., в то время как 15 сентября 
1933 г. был сдан в эксплуатацию лишь магистральный канал, а комплексное 
строительство всей системы продолжалось еще несколько лет. Эти недостатки 
монографии М. С. Саидова были подвергнуты критике в трудах М. Хамраева [44] и Р. 
Масова [28].  

Работа С. Хамидова [45] посвящена вопросам ирригационного строительства в 
республике в довоенные годы. Автор в процессе своих исследований приходит к верному 
выводу о том, что ирригационное строительство довоенных лет имело большое значение 
для подъема сельского хозяйства, культурного и экономического уровня населения 
Таджикистана. 

Поскольку на предыдущих этапах в основном осваивались долинные районы с 
помощью самотечного орошения, в указанный период воднохозяйственные работы 
приобрели более масштабный характер, велись преимущественно путем машинного 
орошения и прокладки подземных тоннелей, на основе современных научно-технических 
достижений. С 60-х годов началось строительство более крупных гидротехнических 
сооружений, имеющие как ирригационное (Явано-Обикиикская оросительная система, 
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орошение Гараутинской степи, Дангаринская оросительная система, водоемы Нурек, 
Сарбанд, Байгазы, Сельбур, строительство канала Куляб), так и энергетическое 
(Нурекский ГЭС, Сарбандский ГЭС) значение. 

Этот огромный опыт получил достаточное обобщение в многочисленных трудах 
историков, экономистов, юристов, представителей других общественных наук, в 
публикациях специалистов по ирригационному строительству.  

В этих трудах в общих чертах рассматриваются некоторые аспекты и отдельные 
эпизоды проведения ирригационно-мелиоративных работ в Таджикистане. 

Монография М. Хамраева [44, с.328] была первая научная работа, посвященная 
развитию основ ирригационного строительства в Таджикистане в 1920-е и 30-е гг.  

При этом автор приводит спорный тезис о том, что «целинные массивы становились 
главными объектами переселения из уплотненнозаселенных районов республики, 
явившегося своеобразным решением вопросов земельно-водной реформы». 

Эта монография была посвящена роли Компартии в развитии ирригационного 
строительства и, конечно, эта роль была преувеличена, что вполне отвечало духу того 
времени. В то же время здесь автор явно недооценивает роль и место трудового народа, 
который самоотверженно трудился на самых ответственных участках строительства.  

Академик Масов Р. М. объективно анализируя вопросы переселения дехканских 
хозяйств, пишет, что «переселенческая политика Советской власти проводилась не с 
целью уничтожения основ феодального землевладения и изъятия у крупных 
собственников земли. Она была направлена на то, чтобы обеспечить землей и 
сельскохозяйственным инвентарем малоземельные и безземельные дехканские хозяйства 
горных районов за счет свободных, никем не обрабатываемых долинных земель» [28, с.99].  

Проблемам проведения земельно-водной реформы и её связи с переселением и 
расселением много внимания уделяет Р. М. Масов и утверждает, что политика Советской 
власти в Таджикской АССР заключалась в том, чтобы с помощью переселения и 
расселения, особенно жителей горных районов, обеспечить как можно большее 
количество крестьян землей и сельскохозяйственным инвентарем. Об этом же писал и Б. 
А. Антоненко: «…ограничить дальнейший рост крупного земледелия и ввести в 
хозяйственный оборот имевшиеся ещё в большом количестве свободные земли путем 
передачи их в пользование нуждающимся дехканам» [6, с.292]. 

Одним из условий и предпосылок массовой коллективизации в республике Р. М. 
Масов отмечает, что были именно организация переселения и расселения дехканских 
хозяйств из густонаселенных мест в те районы, из которых в годы гражданской войны 
эмигрировало за границу особенно большое количество населения. 

Говоря о фактах нарушения принципа добровольности переселения и расселения 
дехканских хозяйств, Р.М. Масов справедливо отмечает, что «не так легко было 
переселить дехкан с тех мест, с которыми они были связаны веками да и еще находились 
под большим влиянием духовенства, противившегося переселению» [28, с.41].  

Анализируя переселенческую политику Советской власти и её связь с ликвидацией 
основ феодального строя в Таджикистане, ученый однозначно утверждает, что эта 
политика не была связана с уничтожением феодального землепользования путем 
конфискации земли у крупных землепользователей.  

Освещая дальнейшее развитие сельскохозяйственного переселения и расселения в 
Таджикистане Р. М. Масов пишет, что эти процессы были направлены в основном на 
развитие хлопководства и освоение новых плодородных земель.  

В свою очередь Б. Антоненко также особо подчеркивает, что «…одним из важных 
направлений аграрной политики Советской власти в Таджикской автономной республики 
являлось переселение дехкан из перенаселенных районов в слабозаселенные, где имелось 
много свободных земель….» [10, с.204]. При этом он полностью соглашается с мнением 
академика Р.М. Масова о том, что переселение не решало основной вопрос земельно-
водной реформы. 

Другой исследователь в основном специализирующийся на проблемах земельно-
водной реформы Р.С. Гимпелевич, также фрагментарно касается вопросов освоения 
новых земель и утверждает, что, «исходя из общего понятия, из общего содержания 
земельной или земельно-водной реформы, как ликвидации крупного феодального 
землевладения и наделения землей безземельных и малоземельных крестьян, следует 
прийти к выводу, что в Таджикской АССР, несмотря на то обстоятельство, что здесь не 
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проводилось изъятия излишков земли у баев, комплекс выше приведенных мероприятий 
был нечем иным как земельно-водной реформой» [18, с.70-71]. 

Как нам известно, в монографических трудах Р.А. Абулхаева [1] и Г. X. Хайдарова 
[47] были исследованы предпосылки аграрных преобразований на селе. 
Историографический анализ данных исследований показывает, что в них основное 
внимание уделялось начальному этапу сельских реформ. 

Одной из характерной особенностью историографии аграрных исследований 
являются их практическая направленность и освещение изучаемых явлений на основе 
документальных источников. Можно назвать и некоторые исследования историков из 
Центральной Азии [10, 49]. В своих монографиях, посвященных сугубо вопросам 
становления, утверждения и развития коллективных хозяйств. Учёные-историки в общих 
чертах уделяли внимание и вопросам освоения целинных земель, строительства 
гидротехнических сооружений, внутренному переселения  тружеников села на 
территориях Центральной Азии.  

Следует отметить также и труды А.Г. Абдунабиева [12], а также коллективные труды 
узбекских и туркменских ученых [23]. В этих исследованиях также мимоходом отражены 
специфические особенности процессов освоения новых целинных земель. 

Доктор исторических наук  Р. А. Абулхаев в  одной из своих монографий подробно 
освещает историю воднохозяйственного строительства и освоения новых земель в 
республике с 1946 г. до первой половины 80-х годов ХХ в. В первой части своей 
монографии, которая хронологически охватывает в основном период с 1946 по 1960 гг. [3] 
ученый на основе богатейшего архивного материала исследовал вопросы состояния 
ирригации и освоения новых земель до и в послевоенный период. В ней освещены 
проблемы восстановления и дальнейшего развития мелких и крупных гидротехнических 
сооружений, сельскохозяйственного освоения новых земель, изучил процесс 
внутриреспубликанского сельскохозяйственного переселения в контексте процессов 
водохозяйственного строительства. 

Р.А. Абулхаев в другой своей монографии, охватывающей период с 60-х годов и 
вплоть до первой половины 80-х годов ХХ в. [4], проанализировал процессы 
водохозяйственных работ, освоения новых целинных земель, некоторые вопросы 
внутреннего переселения и социально-экономические изменения в жизни покорителей 
целины, в масштабе республики.  

Надо отметить, что профессор Р.А. Абулхаев своими трудами внес весомый вклад в 
историографии Таджикистана. В аспекте исследуемой автором темы особый интерес 
представляет монография ученого, посвященная истории внутреннего переселения в 
Таджикистане в 1917-2000 гг. [2]. Принципиальное отличие представленного исследования 
автора и работы Р.А. Абулхаева заключается в том, что в последних процесс миграции до 
установления Советской власти анализируется в контексте военно-политической ситуации 
в Бухарском эмирате, в рамках последующего ирригационного строительства в 
Таджикистане, а также процессов вынужденной миграции в 90-е годы ХХ в., т.е. в период 
гражданской войны в независимом Таджикистане. В настоящей работе основное 
внимание уделено важнейшим проблемам освоение новых земель  в республике и тому, к 
чему переселение привело в итоге. 

А. Касимов и М. Хамраев в своей  монографии [44] в основном исследуют процесс 
ирригационного строительства и освоения новых земель  южных районов Таджикистана. 
Ученые осветили преимущественно процессы строительства Явано-Обикиикской и 
Гараутинской оросительных систем. 

Следует подчеркнуть, что в монографии ученые уделили мало внимания процессам 
ирригационно-мелиоративных работ и освоение целинных земель в такие зоны Вахшской 
долины, как Гараутинская степь, Кабодиенское плато, Гулистонский, Ташрабадский, 
Уртабузский, Каралангский массивы и Бешкентская долина. Их исследования в 
хронологическом отношении ограничиваются до 70-х годов ХХ в. 

Об орошении и освоении центрального и южного районов Таджикистана, в том 
числе Вахшской долины написан ряд научных и научно-популярных брошюр и статей [33]. 
В них можно находит интересные фактологические сведения по ирригационно-
мелиоративному строительству, сельскохозяйственному освоению и процессам 
внутриреспубликанского переселения. 

Авторы этих научных и научно-популярных брошюр и статей, опубликованных до 
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90-х годов ХХ в., освещали исторические процессы, в том числе связанные с 
водохозяйственным и сельскохозяйственным строительством, и их социально-
экономические последствия только с позитивной стороны, не уделяя внимания 
недостаткам, трудностям, ошибкам и просчетам, которые, в конечном счете, привели в 
некоторых районах к негативным последствиям. 

Исследователь Курбанова Ш. в своей монографии [26], на основе анализа 
фактического материала дала характеристику процессов переселения в Вахшской долине в 
период с 1924 по 1941 гг., освещены также частично аграрные преобразования в 
центральных и юго-восточных районах республики. 

 В кандидатской диссертации Бозорова К. Д. [14],  которая хронологически 
охватывает период 1946–1965 гг., была предпринята попытка кратко проанализировать 
историю сельскохозяйственного переселения в контексте освоения целинных и залежных 
земель, строительства и восстановления гидротехнических сооружений в республике.  

Процессы переселения в Вахшскую долину происходили параллельно с проведением 
масштабных работ по освоению новых земель, строительством новых ирригационных 
систем, и поэтому они были исследованы и освещены в контексте общего социально-
экономического развития области [46, с.63-88]. Особо отметим брошюру  Д. И. 
Шинджикашвили [48], посвященную правовым основам сельскохозяйственного 
переселения.  

Таким образом, в литературе по исследуемой теме, до настоящего времени в 
историографии республики нет комплексного научного труда освещающей истории 
ирригационного строительства и освоения новых земель  центральных и южных районов 
Таджикистана в ХХ столетии.  

Аграрный вопрос в Таджикистане и в первые годы после установления Советской 
власти стоял весьма остро. Его сушность заключалось в крайне неравномерном 
распределении земли между различными социальными слоями. Значительной частью 
земель и оросительными каналами владели байство и духовенство [5, с.59-71]. 

Важней задачей всестороннего развития сельскохозяйственного производства кроме 
интенсификации также является орошение новых целинных земель в республике. Подъем 
сельского хозяйства является всенародным делом, состояние дел в этой жизненно важной 
отрасли народного хозяйства во многом определяет экономику страны. 

Особенности природы Республики Таджикистана с ее жарким климатом требуют 
обеспечения орошения и мелиорации земель. Поэтому проблема орошения засушливых 
массивов здесь всегда была и остается первостепенной.  

В годы советской власти специально проблеме развития мелиорации был посвящен 
майский (1966 г.) Пленум Компартии страны. В его постановлении отмечалось, что 
«достигнутый уровень развития экономики страны позволяет осуществить в комплексе 
крупные меры как в общегосударственном масштабе, так и в каждом колхозе и совхозе по 
повышению плодородия почв и культуры земледелия, широкой мелиорации земли» [36]. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ИРРИГАЦИИ И ОСВОЕНИЯ  ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА  (20 – 60 -е годы ХХ в.) 

 

В данной статье освещается историография проблемы ирригации и освоения новых земель в 
центральных и южных районов Таджикистана в 20-60-е годы ХХ в. Автор приводит конкретные 
мнения исследователей разного поколения досоветского и советского времени. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  историография, ирригация, мелиорация, переселение, целинные 
земли, тонковолокнистый хлопок.  

 

THE HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF IRRIGATION AND RECLAMATION OF THE 
VITGIN LANDS OF CENTRAL AND SOUTHERN DISTICTS OF TAJIKISTAN (20 – 60-TH YEARS 

OF XX CENTURY) 
 

In this article lights up historiography of problem of irrigation and settling on new territory in 
central and Sonthdistricts of Tadjikistan in 20-60th of XX crntury. An author brings concrete over 
opinion of researchers of different generation of pre soviet and soviet time.  
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ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ  
 

 МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ  АРЗИШЊОИ МИЛЛИИ 
ДОНИШЉЎЁН 

 

Салимбекова С.Д.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
 

Дар љањони кунунї, хусусан асри ХХI, ки сиёсатњои ноустувору таѓйирёбанда 
фарогири тамоми соњањои њаёти башарї гардидааст, миллат ва кишваре наметавонад бе 
андешаи миллї ва љањоншинохтии устувор арзи њастї намоянд. Њар як давлати миллї 
бидуни доштани чунин андеша танњо аз рўи сурат, зоњиран вуљуд дошта, дар асл вуљуди 
он ноустувор буда, вобастаи дигарон, дур аз нишот ва тараќќї мегардад. 

Аз нигоњи мо, дар ин росто танњо андешаи миллї тавассути арзишњои худ њамчун 
назариёт, дастуроти зењнї ва фикрї аќлњо ва тафаккурњоро ба тањрик меорад, миллатро аз 
хоболудагии зењнї ва аќлонї рањої мебахшад ва барои пайравї аз арзишњо ва афкори 
созанда омода месозад. Мусаллам аст, ки кашфиёт ва масъалањои бузург аввалан дар зењн 
ва андешаи инсонњо ба вуљуд омада, баъдан тавассути амал ва коркардњои созанда дар 
маърази иљро ќарор мегиранд. Аз ин рў, лозим донистем, ки ќабл аз баёни муфассали 
масъала ба тариќи иљмолї ба моњият, мазмун ва љойгоњи арзишњо дар сохтори шахсияти 
инсон истода гузарем. Зеро то имрўз рољеъ ба ин масъала корњои назариявї ва корбастњои 
психологї – педагогии ягона кам ба чашм мерасад. 

Сабаб он аст, ки доир ба ташаккули арзишњои миллї дар тањќиќоти олимони 
соњањои мухталифи ватанї назарияњои илмии гуногун ба мушоњида мерасанд. Аз рўи 
муносибї ва судмандї дар њалли воќеии масъалаи мазкур мо онњоро ба ду даста 
гурўњбандї намудем: назариёти аразї (назарияњои эњсосотї ва тезгузар) ва назарияњои 
љавњарї (назарияњои аслу устувор). 

Муњаќќиќоне, ки ба назарияњои аразї (нопойдор) такя мекунанд, шахсияти инсонро 
созанда, фарогир ва воќеї тасвир карда наметавонанд. Њарчанд, ки мавќеъгирии эшон аз 
ин ё он навъи арзишњо хабар медињад. 

Шарњ ва эзоњи назарияњои љавњарї њамчун мењвари асосии шахсият – мусбї ва 
манфї мешавад. Масалан, назария ва афкори худхоњона: аз ќабили бузургманишї ва 
худхоњии нажодию миллї (шовинизм, расизм), ки таљовуз, љанг ва харобиро ба дунбол 
меорад. Анљоми онњо нокомї ва шикасти давлатњои мутаљовиз ва ѓосиб мегардад ва 
амсоли инњо намунаи он аст. 

Назарияњои љавњарии мусбї њамчун ѓояи устувор ва пояи тафаккурест, ки фарогири 
тамоми љанбањои олами воќеї, хусусан њаёти башариро таљассум мекунад. 

Такя ба чунин назария ва муносибати гуногунљабњаи илмии имрўзаи ватанї ва 
хориљї имкон дод, ки мо маќом, нерў ва љойгоњи аслии арзишњои миллиро дар сохтори 
шахсият муайян намуда, моњият, механизм ва шароитњои педагогии ташаккули онро дар 
омўзгорони оянда мавриди тањќиќ ќарор бидињем. 

Арзиш – хусусияти ин ё он предмет ва њодисаест, ки талабот ва хоњиши одамро 
ќонеъ мегардонад. Ба низоми арзишњои инсон бошад маълумот дар бораи хубї ва бадї, 
хушбахтї ва бадбахтї, њадаф ва муњтавои зиндагї дохил мешаванд. 

Масалан, њаёт ин арзиши асосии инсон аст, бехатарии ў низ арзиши бузург њисоб 
мешавад ва ѓайра. Муносибати арзиши одам ба олам ва ба худ дар зинањои муайяни 
арзишї ташаккул меёбад, дар ќуллаи охирон арзишњое љойгиранд, ки тавассути ормонњои 
љамъиятї ифода меёбанд. 

Натиљаи устувор ва такроршавандаи бањои одам ба дигаронро аслан ќоидањои 
љамъиятї: ахлоќї, динї, њуќуќї, ки танзимгари зиндагии њаррўзаи чї шахс ва чї љамъият 
њисоб мешавад, ташкил медињад. Вале дар онњо нисбат ба арзишњо бештар шевањои 
фармоишї, лањзањои вазифадоркунї, талаби амалии муќарраршуда мушоњида мешавад, 
ќоидањо ва воситањое як мешаванд, ки арзишњои муњимми шахсро бо рафтори амалии он 
наздик месозад. 

Арзиш аслан зарур, муњим ва судмандии чизеро ифода мекунад, арзишњо зоњиран ба 
сифати хусусияти чизе ё њодисае баромад кунанд њам, вале бевосита ба таъсироти ботинии 
сохтори объект тобеъ набуда, ба талабот ва мароќи хосса њамчун бањодињандаи доираи 
зиндагии шахс баромад мекунад. Арзишњои педагогї чун унсури арзишњои касбї 
таърихан бо инкишофи љамъият, тањсилот ва мактабњои маълумоти умумї ташаккул ва 
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такмил меёбад ва тавассути илми педагогика дар шакли образњо ва фањмишњо пешкаши 
ањли љомеа ва маорифчиён мегардад. Арзишњо дар љараёни фаъолияти омўзгор 
ифодакунанда ва нишондињандаи сатњи рушди маданияти педагогии педагог хабар дода, 
аз арзишњои умумиинсонї бањра мебардоранд. Масалан, накукорї, зебоипарастї, адолату 
бовиљдонї ва ѓайра дар гуногунрангї ва амиќии арзишњои педагогї сањм гузошта, бинои 
маданияти касбии педагогро месозад. Касби педагогї имрўз на танњо ба додани донишњо 
мањдуд мешавад, балки рисолати он аз офаридани шахсият, пойдор намудани инсон дар 
инсон ќарор гирифтааст. Аз уњдаи ин омўзгоре баромада метавонад, ки масъулияти 
баланди шањрвандї, муњаббат ба Ватан, ба кўдакон, донистани њастии худ, зиёии асил, 
маданияти маърифатї, шавќу мањорати кор бо дигарон, мањорати баланди педагогї,  
услуби ибтидокорї (инноватсионї), тафаккури илмї – педагогї дар њалли масъалањои 
ташаккули арзишњо ва масъалањои эљодї, талабот ба худмаълумотгирии доимї ва ба он 
омода будан, солимии љисмонию рўњї ва ѓайрањо, ки тавсифкунандаи фаъолияти 
педагогии омўзгорони имрўза мањсуб мешаванд, бе  арзишњои педагогї ташаккул ёфта 
наметавонанд [1]. 

Педагогика исбот кардааст, ки таълиму тарбия моњиятан аз рўи љараёни бонизом ва 
синергетикї оѓоз ёфта, густариши самараноки таълимї-тарбиявии омўзгор, 
худтакмилдињии шахсият ба таъсири сохторњои љамъиятї вобастагии ќавї дорад. 
Омўзгор шахсиятро ташаккул намедињад, балки шароитњое муњайё месозад, ки 
тарбиятгиранда бањри ба даст овардани маќсадњо ва худтакмилдињии хеш фаъолона 
иштирок мекунад. Ташаккул ва инкишофи инсон њамчун шахсияти вобаста ва тобеъ бо 
азхудкунї ва иљрои амалии низоми наќшњои љамъият сурат мегирад. Масалан, дар оила - 
наќши оилавї дар соњаи касбї, касбї-мењнатї, дар љамъият - наќши шањрвандї дар олам - 
наќши оламшумулї (глобалї), дар шахсї-«Ман»- худэгосферї. Зеро одам, ки ба дунё 
омад, ба воситаи аз худ кардани фарњанги љомеа шахсияташро ташаккул медињад. 

Психология низ кайњо боз исбот кардааст, ки дарки олам дар натиљаи табдилшавии 
таъсироти беруна ба ботин (интериоризатсия) оѓоз меёбад. Моњияти интериоризатсия дар 
мавриде равшан мегардад, ки агар љараёни мазкурро ба ду даста: интернали (аз берун 
воридшавї ва эндоналї (ба ботин љогирифтан) људо намоем. Дар рафти табдилёбї одам 
таљрибаи љамъиятии атрофиёнро аз худ намуда ба нерўи хеш табдил медињад, имконоти 
дохилї бошад ба нерўњо пайваст шуда ба худинкишофёбии шахс сабаб мегардад. 

Психология инчунин исбот кардааст, ки инкишоф – ин љараёни навпайдошавии 
рўњониест, ки айнан идора кардани он нињоят душвор ва њатто имконпазир нест, вале 
барои худидоракунии шахсият заминањо омода намудан имкон дорад. Инкишоф бо ёрии 
фаъолият, ки рисолати шахсият њисоб мешавад шароити хуб ва олоти (инструменти) 
инкишоф мегардад Э.Ф. Зеер чунин андеша дорад, ки фаъолият бояд асоси иттилоотї 
(донишњои меъёрии муќарраргашта), барномањои амалиётї ва љавњарии фаъол дошта 
бошад. Аз ин рў, вай шахсиятро дар доираи муносибати бисёрченак, вале такя ба ѓояи 
синергетикї карда, дар сохтори он унсурњои равиянокї, идоракунандагї, коммуникативї, 
маърифатиро пешнињод кардааст [2]. Маълум аст, ки вобаста ба лањзањои гуногуни 
педагогї як чанд унсур авлавият дошта бошад, вале ба њайси унсури маъниофар њамеша 
маърифатї (когнитивї) баромад мекунад. Вале диќќати моро бештар њамчун унсур 
равиянокии шахсият ва марњилањои ташаккули он, ки аз мотиватсия (сабабњо, ангезањо) 
оѓоз ёфта, ба арзишњои мавриди таваљљуњ (ориентатсия) мебараду ба омодагии психологї 
(установка) вобастагї дорад, ба худ љалб намуд, зеро дар ин маврид наќши мењвариро дар 
инкишофи шахсият фаъолият бозї мекунад. А.Н. Леонтев ќайд мекунад, ки «њадаф 
таљассумгари муносибати субъект, ки байни одам ва фаъолият нигаронида шудааст, 
ташаккул меёбад» [3]. Дар ин сурат њадафњои шахсї ба фаъолияти шахсият, аз ќабили 
маърифатї, бањодињї, сатњи баланди тафаккур ва ѓайра аз иттилоот ба фаъолият табдил 
меёбад. 

Мањз такя ба њамин назария, мо арзишњои миллии омўзгорони ояндаро њадафи 
тањќиќ ќарор додем, зеро интериоризатсия сохтори дохилии рўњии ташаккулёфтаи 
одаманд, ки тавассути онњо њодисањои берунаи љомеа аз худ карда мешаванд. Бояд зикр 
кард, ки воридшавї ба ботин ба таври зайл љараён мегирад: аввал, амалиёти зиёди моддї 
дар ин љараён љамъбаст, сонї хулоса мегарданд ва дар охир аз љињати фикрї тарњи 
протсессњои психикиро мегиранд. Ба андешаи Виготский [4] љараёни мазкур ин ташаккули 
аслии шаклњои рўњии одаманд, ки бо туфайли аз худ кардани арзишњои инсонии фард ба 
вуљуд меоянд. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
 ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ 

 

В статье анализируется теоритические проблемы формирования таджикских национальных 
ценностей у студентов педагогического факультета в условиях учебно-воспитательного процесса 
университета. Автор доказывает, что формирование национальных ценностей у студентов данного 
факультета будет более эффективным, если будем опираться на теоретические концептуальные 
подходы в этом направлении. 

 
 

THEORETICAL QUESTIONS OF FORMATION OF NATIONAL VALUES IN STUDENTS 
 

There is analyzed in the article,  the theoretical problems of formation of   Tajik  national values of 
students of pedagogical faculty in the condition of educational process of  University. 

The author proves that, the forming of national values in students of this faculty will be effective, if 
we improve theoretical conceptual approaches in this direction.  

There is analyzed in the article the theoretical problems of forming national values of students from 
pedagogical faculty. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:  Салимбекова Сурайё Додарбековна, соискатель КТГУ имени 
Носира Хусрава. Тел.: (+992) 900-57-73-74; (+992) 915-38-09-95. 
 
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Умурбекова Т. 
Ошский государственный университет 

 

В педагогической психологии изучение профессиональной компетентности в 
качестве предмета образовании общества начинается с 60-х гг. прошлого века. 
Исследования профессиональной компетентности в психологии связаны с изучением: 

-мотивации самоактуализации личности (А. Маслоу). 
-мотивации профессиональной деятельности, способности к принятию творческих 

ответственных решений (И. Г. Шпакина); 
-мотивации профессиональной деятельности, способности к принятию творческих 

ответственных решений и стремления к самореализации и самоутверждению 
(Н.Р.Хакимова); 

-нервной системы и эмоциональной сферы индивида (Л.П. Бочкарева); 
-компетенций, готовности к переменам как синтезу устойчивости и «реактивной» 

адаптации, активности (Л. В. Горюнова); 
-мотивационных, интеллектуальных и волевых процессов (Е.А. Никитина); 
-механизма адаптации (Ю.Ю. Дворецкая) и др. 
Вопросы профессионализма и профессиональной компетентности в последнее 

десятилетие также стали предметом пристального внимания психологической науки (Е.А. 
Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряж-
ников, А.А. Реан и др.). Но в большинстве случаев исследователи ограничиваются 
изучением набора  профессионально важных качеств, их формирования и оценки. 
Остается не вполне ясным, что психологически означает человек как профессионал, как 
субъект профессиональной деятельности или компетентности, чем психически отличается 
мастер своего дела от других людей. Зачастую отождествляются понятия 
профессиональной компетентности и профессионализма, в том числе и применительно к 
деятельности учителя [1]. 

Необходимой составляющей профессионализма человека является 
профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности 
рассматриваются в работах мировых ученых. Современные подходы и трактовки 
профессиональной компетентности весьма различны. Существующие на сегодняшний 
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день в психолого-педагогической литературе определения профессиональной 
компетентности как «углубленного знания», «состояния адекватного выполнения задачи», 
«способности к актуальному выполнению деятельности» (G.K. Britell, R.M. Jueger, W.E. 
Blank и другие) не в полной мере конкретизируют содержание этого понятия [2, 17]. 

Отождествляя понятия, профессиональное мастерство и компетентности, Л.Н. 
Болотов, В.С. Леднев указывают на практическую направленность компетенций и 
описательный характер компетентности. Основные смысловые отличия данных понятий 
представлены в работах В. И. Байденко, А.С. Белкина, И.А. Зимней, С.Г. Молчанова, Г.К. 
Селевко и др [3, 33]. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей, которые 
систематически, эффективно и надежно выполняют сложную деятельность в самых 
разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень 
овладения человеком психологической структурой профессиональной деятельности, 
которая соответствует существующим в обществе стандартам и объективным 
требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие 
способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое 
мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками 
высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 

По мнению С.А. Дружилова, понятие «профессионализм» является более широким, 
чем понятие «профессиональная компетентность». «Быть профессионалом – это не только 
знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого 
результата. Важна и результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами 
(психологическими, физиологическими и др.), то есть при оценке профессионализма речь 
должна идти об эффективности профессиональной деятельности» [4, 26].  Дружилов, 
изучая особенности профессионализма и компетентности,  указывает критерии 
профессионализма, т.е. показатели, на основе которых можно судить об уровне 
профессионализма. Их делит на две группы: внешние по отношению к человеку 
(объективные) и внутренние (субъективные).  

В первую группу критериев входят такие показатели результативности деятельности, 
как количество и качество произведенной продукции, производительность и т.д.  

Во вторую группу критериев оценки уровня профессионализма включают:  
а) профессионально важные качества (ПВК); профессиональные знания, умения и 

навыки; 
б) профессиональную мотивацию;  
в) профессиональную самооценку и уровень притязаний;  
г) способности к саморегуляции и стрессоустойчивость;  
д) особенности профессионального взаимодействия.  
Психолого-педагогические и специальные знания по предмету - необходимое, но 

отнюдь не достаточное условие профессиональной компетентности. Многие из них, в 
частности теоретико-практические и методические знания, являются предпосылкой 
интеллектуальных и практических умений и навыков. По мнению психологов (С.Я. 
Дружилов, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. 
Пряжников) структура профессиональной компетентности учителя может быть раскрыта 
через педагогические умения [5]. Соотнося профессионализм с различными аспектами 
компетентности специалиста, К. Маркова [6] выделяет четыре вида профессиональной 
компетентности: специальную, социальную, личностную и индивидуальную:  

1. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует владение 
деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не только наличие 
специальных знаний, но и умение применить их на практике; 

2. Социальная профкомпетентность характеризует владение способами совместной 
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном 
сообществе приемами профессионального общения; 

3.  Личностная профкомпетентность характеризует владение способами 
самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной 
деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою 
профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему; 
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4. Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение приемами 
саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподверженность профессио-
нальному старению, наличие устойчивой профессиональной мотивации. 

Между тем, Т.А. Сваталовой был составлен перечень ключевых компетенций 
педагогов [7]. 

1. Аналитическая компетенция: 
– определение причин, мотивов, целей, задач педагогических явлений и выявление их 

взаимосвязи; 
– анализ учебно-образовательной информации, содержания учебных материалов, 

эффективности форм организации обучения и форм учебных занятий, имеющейся 
материально-технической базы, своей деятельности, соответствия содержания 
деятельности воспитанников поставленным задачам. 

2. Прогностическая компетенция: 
– перевод содержания образования в конкретные педагогические задачи;  
– прогнозирование развития качеств личности; 
–отбор содержания, форм, методов и средств образования, соответствующих 

поставленным задачам; 
– предвидение трудностей и ошибок, которые могут возникнуть у детей в ходе 

деятельности; 
– постановка и моделирование исследовательских задач; 
3. Проектировочная компетенция:  
– определение доминирующих и подчиненных задач образовательного процесса; 
– планирование различных форм и видов самостоятельной деятельности учащихся; 
– проектирование структуры занятия; 
– проектирование системы приемов стимулирования активности; 
– определение наиболее рациональных форм, методов, приемов и средств  обучения; 
– проектирование вариантов и способов создания развивающей среды; 
– проектирование этапов самообразовательной деятельности педагога. 
4. Компетенция педагогического оценивания: 
– педагогическая диагностика в разных видах деятельности; 
– педагогическое оценивание психических процессов, состояний; 
– определение «зоны ближайшего развития» школьников; 
– определение характера и уровня усвоения детьми нового материала; 
– фиксации результатов собственной деятельности и результатов развития 

воспитанников. 
5. Информативная компетенция:  
– постановка целей и задач предстоящей деятельности; 
– изложение учебного материала с учетом уровня и жизненного опыта учащихся; 
– совместный выбор цели деятельности, ее средств, трудовых действий и оценки 

результатов. 
6. Развивающая компетенция: 
– учет собственной позиции ребенка в разных видах деятельности; 
– создание проблемных ситуаций для развития познавательной активности; 
– распределение внимания, поддержания его устойчивости; 
– формулирование вопросов в доступной форме, требующих применения 

самостоятельных умозаключений. 
7. Ориентационная компетенция: 
– формирование у учащихся морально-ценностных установок; 
– ориентация в изменяющихся условиях и педагогических ситуациях. 
8. Мобилизационная компетенция: 
– развитие у учащихся устойчивых интересов к разным видам деятельности; 
– актуализация знаний и жизненного опыта учащихся; 
– создание ситуаций для проявления воспитанниками нравственных поступков. 
9. Компетенция педагогического воздействия: 
– педагогическое воздействие; 
– педагогическая оценка; 
– реализация информативной и регулятивной функций педагогического общения. 
10. Педагогическая техника: 
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– создание положительного психологического климата в группе; 
– создание ситуации успеха для каждого учащихся; 
– разрешение педагогических конфликтов; 
– этическая защита детей. 
11. Перцептивная компетенция: 
– степень вовлеченности учащихся в совместную деятельность; 
– общий психологический настрой группы; 
- развитие ассертивности и сенситивности учащихся. 
В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство учителя?  
В свое время исчерпывающий ответ на этот вопрос дал А.С. Макаренко. Отвергая 

утверждения о предопределенности педагогического мастерства врожденными 
особенностями, задатками, он показал его обусловленность уровнем профессиональной 
компетентности. Педагогическое мастерство, основанное на умении, на квалификации, по 
его мнению, это знание воспитательного процесса, умение его построить, привести в 
движение. Нередко же педагогическое мастерство сводят к умениям и навыкам 
педагогической техники, в то время как данные умения лишь один из внешне 
проявляющихся компонентов мастерства. 

Педагогическое мастерство - это сплав личностно-деловых качеств и 
профессиональной компетентности учителя-воспитателя. Многие учителя наибольшие 
трудности испытывают в организаторской и коммуникативной деятельности, но эти 
трудности как бы запрограммированы неумением предвидеть возможные затруднения и 
предотвратить их системой мер. Конечная цель у такого учителя обычно теряется в 
суматохе повседневности, поэтому проектирование осуществляется с учетом только 
ближайших перспектив.  

Главная причина трудностей в осуществлении организаторской и коммуникативной 
деятельности - недостатки в развитии конструктивных умений, в частности 
прогностических. Коренным отличием в структуре знаний рядовых учителей и мастеров 
является постоянно совершенствующееся знание психологии детей и умелое применение 
методики благодаря этому знанию.  

В.А. Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на которой строится ваше 
педагогическое мастерство, - в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, 
учителю. Это - желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. 
Заботливо обогащайте эту почву, без нее нет школы».  

Становление профессионализма педагога как овладение концептуальной моделью 
деятельности и формирование профессионального самосознания. 

Важнейшей психологической детерминантой становления профессионализма 
педагога является процесс формирования внутренней (психической) концептуальной 
модели профессиональной деятельности [4]. При этом под профессиональной понимается 
сложная продуктивная трудовая деятельность, требующая длительного обучения, 
обретения соответствующих знаний, умений, навыков и предъявляющая определенные 
требования к личностным свойствам человека. 

Концептуальная модель профессиональной деятельности (КМПД) – это 
своеобразный внутренний мир человека-деятеля, который базируется на большом 
количестве информации о профессиональной среде, о предмете труда, о целях, средствах и 
способах деятельности. Концептуальная модель включает в себя представление 
специалиста о профессиональных задачах, знание последствий правильных и ошибочных 
решений, готовность к нестандартным, маловероятным событиям. КМПД выступает как 
внутреннее средство деятельности специалиста.  

КМПД включает образную, понятийную и действенную составляющие. 
Недостаточная сформированность компонентов для построения КМПД, их 
содержательная обедненность может сделать это внутреннее средство деятельности 
источником неадекватных, ошибочных действий. Уровень профессиональной успешности 
определялся с помощью «Методики определения профессионального уровня 
преподавателя».  

В результате исследований проведенной Дружиловым и Хашиным пришли к такому 
мнению. Рассмотрим полученные результаты более подробно. 
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1. Образная составляющая КМПД представляет собой результат синтеза 
оперативных и неоперативных образов-ситуаций, фрагментами которых являются 
образы-цели, образы-объекты и образы-условия деятельности. Установлено, что 
«неоперативная» часть КМПД успешных учителей включает представления о различных 
целях педагогической деятельности, о возможных средствах и способах достижения целей; 
об оптимальной форме систематизации и хранения дидактического и методического 
инструментария, необходимого для организации учебного процесса. В то же время, 
неоперативная часть образной модели КМПД неуспешного учителя характеризуется 
хаотичными представлениями о том, какие дидактические и методические материалы ему 
необходимы для работы; представления о систематизации учебного материала, как и о 
типах уроков фрагментарны. 

Успешный учитель видит свою деятельность со стороны, видит причины и 
отдаленные последствия ошибок при проведении урока, имеет представление об их 
устранении; владеет педагогической ситуацией и может прогнозировать ее изменение. И 
напротив, «учитель-дилетант» не владеет педагогической ситуацией и, как следствие, не в 
состоянии контролировать и направлять учебную деятельность учеников. Такой учитель 
не обладает навыками объективного самоанализа, цель педагогической деятельности 
видит как «строгое следование инструкциям». 

2. Для понятийной составляющей КМПД успешных учителей характерна 
информационная насыщенность, которая обеспечивает педагогу владение понятийной 
базой в полном объеме, понимание причинно-следственных связей в программе 
преподаваемой дисциплины; умение выделять главные составляющие темы и вербально 
выражать на этой основе систему целей и задач урока. Успешный учитель, изучив 
передовые методы и педагогические технологии, способен на понятийно-логическом 
уровне адаптировать их к своим взглядам и подходам и творчески применить их в своей 
работе. Следствием неразвитости понятийной составляющей КМПД у «малоуспешного» 
учителя является то, что педагог не способен вербально выразить учебные цели урока; 
творческие достижения других педагогов он либо не признает, либо считается с ними 
лишь «в силу их популярности». 

3. Действенная составляющая КМПД успешных учителей проявляется в том, что он 
предлагает учебные задания, которые требуют от учеников как усвоенных способов 
решения, так и разработанных ими самостоятельно. При этом успешный педагог видит и 
знает возможные пути решения учебных задач. Отражением особенностей действенной 
составляющей КМПД неуспешного учителя являются педагогические воздействия, 
направленные на формирование у учеников владения шаблонными действиями и 
обрывочными знаниями; на «натаскивание» по изучаемому предмету, на «зазубривание» 
формулировок.  

Организуя деятельность учащихся, педагог, обладающий профессионализмом, 
строит управление не как прямое воздействие, а как передачу обучаемому тех 
«оснований», из которых он мог бы самостоятельно «выводить» свои решения. Благодаря 
действенности обучения (по Б.М.Блонскому) создается своеобразная «готовность» знаний 
к их практическому применению.  

В динамике можно выделять следующие стадии развития профессионализма: 
а) стадию допрофессионализма, когда человек уже работает, но не обладает полным 

набором качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности 
недостаточно высока; 

б) стадию собственно профессионализма, когда человек становится профессионалом, 
демонстрирует стабильно высокие результаты; эта стадия включает в себя совокупность 
последовательно сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется показателями, 
отвечающими требованиям определенных внутренних и внешних критериев; 

в) стадию суперпрофессионализма, или мастерства, соответствующую приближению 
к «акме» – вершине профессиональных достижений; 

г) стадию «послепрофессионализма» (человек может оказаться «профессионалом в 
прошлом», «экс-профессионалом», а может оказаться советчиком, учителем, наставником 
для других специалистов). 

Таким образом, наличие у человека диплома, сертификата, подтверждающего 
уровень его квалификации (а чаще – некоторой совокупности знаний, осведомленности в 
данной профессиональной сфере) – это необходимое (но не достаточное) условие для 
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последующего становления профессионализма. Человек может приобрести это свойство в 
результате специальной подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести 
его, а лишь «числиться» профессионалом. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

Статья посвящена описанию профессиональной компетентности учителя. Рассматривается 
феномен компетентности и компетенции, их взаимосвязь и особенности, а также структура и виды 
компетентности. Анализируются детерминанты профессиональной компетентности учителя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность, компетенция, социально-личностные 
компетенции, детерминанты профессиональной компетентности. 

 

THE ROLE OF COMPETENCE IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 
 

The article describes the professional key competence definition of a teacher in the additional vocational 
education system. Revealing of the teacher professional activity functions and considering their specific features 
during interaction with a subject and object of work, is the starting theses. 
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ОМЎЗИШИ ОСОРИ АДАБЇ-ПЕДАГОГИИ САЙИДОИ НАСАФЇ 
 ДАР АСАРЊОИ ИЛМЇ ВА ТАЪРИХЇ 

 
Раљабов Љ.М.  

Коллељи энергетикии ноњияи Љ.Румї 
 

 Дар раванди азнавсозии љомеаи соњибихтиёр, яъне сохтмони давлати демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої, дар баробари дигар соњањои њаётан муњимми љомеа, наќш 
ва маќому манзалати педагогикаи миллї, ба вижа афкори педагогии мутафаккирони 
бузурги халќи тољик, дар таърихи ташаккул ва такомули афкори педагогии мардуми 
Шарќ дар якљоягї бо педагогикаи халќї ва этникї, афкори педагогии мутафаккирони 
бузург наќши басо калон ва муњим дошта, њамчун консепсияи асосии таълиму тарбия ва 
омили асосии такомули ахлоќї то замони муосир хизмат карда омада истодааст. Ба 
мутафаккирони бузурги халќи форсу тољик муяссар гашт, ки дар асоси таљрибаи њаёт ва 
кашфиёту дастовардњои илмї низом (система) ва консепсияи нињоят мураккаб, аммо 
мавзуни таълимиву тарбиявиро пешкаш карданд, ки дар давоми ќарнњо насли инсон дар 
асоси он таълиму тарбия ёфта ба камол расид.  
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 Доир ба мавзўи мазкур Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2007 чунин таъкид 
карда, буд: «Дар тўли асрњои зиёд аљдоди хирадманди мо дар ќаламрави зисти худ ва 
њатто берун аз он дар саргањи инќилобњои бузурги зењниву аќлї ќарор доштаанд ва 
эљодгарони фарњанги пешрафта, бунёдгузарони давлатњои соњибќудрат ва муназзам, 
муаллифони осори љовидонаи илмњои фалсафа, њуќуќ, тиб ва табиатшиносї буданд, ки ин 
осор садсолањои дароз хизмати инсониятро ба љо оварда ва имрўз низ ањамияти худро аз 
даст надодааст».  
 Бояд тазаккур дод, ки таълим, тањќиќ ва тарѓибу ташвиќи осори гаронбањои 
мутафаккирони бузурги гузаштаи мардуми форсу тољик, омўзиши њаёту рўзгор ва тањлили 
њамаљонибаи эљодиёти онњо, муайян намудани зодгоњу ќадамгоњи эшон аз љумлаи он 
вазифањои илмиву фарњангї ва адабиву маънавиест, ки ањли љомеаи муосир бояд дар 
шароити имрўза амалї намоянд. Тадбирњои мазкур дар тарбияи ахлоќї, зебоипарастї, 
мењнатї, умуман ѓанї гардонидани љањони маънавї, ташаккули њисси инсонпарварї, 
ватандўстї, ифтихори миллї, вањдати миллї ва рушди худогоњиву худшиносии насли 
оянда наќши нињоят муњим мебозад.  
 Истифодаи мероси илмию фарњангии ниёгонамон дар раванди таълиму тарбияи 
насли имрўза аз дигар ваќт дида, дар шароити љомеаи муосир, равандии љањонишавии 
њамаи љабњањои зиндагии мардум дучанд зарур ва муњим мебошад. Чунки дар нимаи 
дувуми асри ХХ халќи тољик аз истифодаи мероси илмию фарњангии ниёгони хеш дар 
раванди таълиму тарбия ва умуман пешрафти њамаи соњањои љомеа ќариб, ки бо тамомият 
мањрум гашта буд. Ва њамаи ин, албатта, дар пешравии њамаи ќишрњои љомеа, ба вижа 
тарбияи инсони комил, бе таъсир намонд. Ба аќидаи мо, канда шудан аз мероси ниёгон ва 
асли хеш ин маънои гузаштан аз бањри ояндаи халќу миллати худро дорад, яъне таќдири 
ояндаи миллати хешро барбод додан аст.  
 Бояд њаминро таъкид кард, ки дар осори илмию адабї, маданию фарњангї ва ба 
вижа педагогии мутафаккирони бузурги гузаштаи форсу тољик оиди масъалаи таълиму 
тарбияи насли оянда андешањои пурќимати панду ахлоќие дида мешаванд, ки то замони 
мо ањамияти тарбиявии худро аз даст надодаанд. Агар аз њамин нуќтаи назар ба ин 
масъала назар кунем, ба мо маълум мегардад, ки як гурўњ олимону муњаќќиќон њанўз аз 
нимаи аввали асри ХХ ба тањќиќи афкори љамъиятию, иљтимої адабию педагогии 
Абўабдуллоњ Рўдакї, Носири Хусрав, Абўалї ибни Сино, Саъдии Шерозї, Љалолиддини 
Румї, Абдурањмони Љомї, Ањмади Дониш, Садриддин Айнї ва дигар њамфикрону 
њамзамонони онњо машѓул шуда, бархе аз онњоро мавриди баррасї ќарор додаанд.  
 Бо маќсади омўзишу тањќиќи ањвол ва эљодиёти Миробид Сайидои Насафї ва 
тарѓибу ташвиќ ва истифодаи аќидањои сиёсї, фалсафї, иљтимої ва педагогии ў барои 
наслњои оянда дањсолањо боз олимони соњањои гуногун корњои пажўњишї бурда 
истодаанд. Ба ифтихори ин шоири шинохта ва мутафаккири бузурги асри XVII халќи 
тољик конференсияю њамоишњои илмї ташкил карда гузаронида мешавад. 
 Тазаккур бояд дод, ки эљодиёти ин суханвари машњур, њанўз дар ќайди њаёт 
буданаш, мавриди таваљљуњи ањли илму адаб ва арбоби завќ ќарор гирифта, сазовори 
бањои шоистаи устодони назм, инчунин соњибони тазкирањо гардида буд.  
 Муаллифони сарчашмањои илмиву таърихї, муаллифони рисола ва ёддоштњо дар 
сањифањои таълифоти хеш, илова ба зикри лањзањои људогонаи њаёт, фаъолияти адабї, 
сабку салиќаи хоси эљодии вай, њусни калом ва мазомини рангини он, маќом ва мартабаи 
суханварии ўро ба камоли эњтиром ва ќадршиносї таъкид карда, мавриди баррасї ќарор 
додаанд.  
 Муњаќќиќони соњаи адабиёт бошанд, дар ќисматњои људогонаи тањќиќоти хеш 
Сайидои Насафиро њамчун устоди баркамоли сухан, шоири соњибтарзи хушќарења ба 
сидќу ихлоси тамом ёдоварї намуда, эљодиёти ўро  ситоиш кардаанд.  
 Њаминро бояд таъкид дошт, ки оѓози пажўњиши ањвол ва осори Сайидои Насафї 
дар Љумњурии Тољикистон ба ќавли яке аз пажуњишгари аввалин ва асосии осори 
Сайидои Насафї Мирзоев А., «асосан пас аз револютсияи Кабири Октябр шурўъ шуд» [2, 
3].  
 Аввалин олиме, ки ба омўзиш ва тањќиќи ањвол ва осори Сайидои Насафї даст 
задааст, устод Садриддин Айнї буд. С. Айни дар китоби «Радоиф-ул-Ашъор»-и худ дар 
ин мавзўъ чунин овардааст: «Сайидо аз аќсоми шеър дар мухаммасгўї хуш дорад… 
таърихи њаёт ва вафоти Сайидо маълум нашуд. Фаќат Неъматуллоњи Муњтарами бухорої 
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Сайидоро Насафї навиштааст. Аз он љо, ки дар маљмуањое, ки то солњои 1150 њиљрї 
(1738м) таълиф ёфтааст, зикри ашъори Сайидо дида нашуд ва њам дар тазкирањое, ки дар 
овони давлати монѓитияи Бухоро навишта шудааст, бо вуљуди ашъораш бисёр ва машњур 
будани номи Сайидо ёд карда нашудааст [7, 176].  
 Илова бар ин, пажўњишгарони мамлакатњои Шарќу Ѓарб ба он кўшиш кардаанд, 
ки оид ба масъалањои тарљумаи њол ва эљодиёти ў њаќиќати воќеии таърихиро пойдор 
намоянд.  
 Дар Љумњурии Тољикистон ба омўзиш ва тањќиќи ањвол ва осори Сайидои Насафї 
баъд аз С. Айнї ва Х. Мирзозода ба таври љиддї ва муфассал аввалин шуда 
адабиётшиноси шинохта, академик Мирзоев А. оѓоз кардааст. Мирзоев А. ба пажўњиши 
осори адабии ин давр даст зада, бори аввал дар маќолаи худ оиди сарчашмањои таърихии 
бадастрасида – тазкираи «Музаккир-ул-асњоб»-и Малењои Самарќандї маълумот додааст. 
Тазкираи мазкур сарчашмаи асосии адабиёт ва таърихи асри ХVII мебошад, ки дар бораи 
каму костї ва шукуфоии таърихи адабиёти тољик ба њисоб  меравад. Ошкор гаштани 
тазкираи Малењои Самарќандї на танњо аз давраи мазкур огоњї дод, балки номи бисёр 
шоирони хурду бузурги тамоман номаълуми ин давро, ки дар сарчашмањои дигари 
таърихї дучор намеоянд, барои таърих аз нав људо кард.  
 Дар баробари ошкор шудани тазкираи Малењои Самарќандї нусхањои куллиёт ва 
девони Сайидои Насафї пайдо шуда, диќќати ањли илмро ба худ љалб намуд. Дар соли 
1940 дар китоби «Намунаи адабиёти тољик», «маќолаи Мирзозода Х.», «Сайидои Насафї» 
ба чоп расид.  
 Дар маќолаи тањти унвони «Дар бораи баъзе лањзањои асосии таърихи адабёити 
тољик». Њусейнзода Ш. оид ба моњият ва мундариљаи эљодиёти Сайидои Насафї изњори 
аќида карда, ўро асосгузори ба «мотивњои гражданї» дар адабиёти тољик њисобидааст.          
 Аз тањлили Њусейнзода Ш. маълум мегардад, ки ў бештар ба услуби адабии девони 
Сайидои Насафи диќќат дода, ба хулосае меояд, ки эљодиёти шоир аз ду услуби адабї, аз 
як тараф, услуби њиндї, ки ба воситаи таъсири Соиб, аз тарафи дигар, зери таъсири 
Мулло Мушфиќї, ки дорои характери оммавї буд, ба вуќўъ пайвастааст [2, 6]. Чи тавре аз 
маќолаи мазкур маълум мегардад, ин ду услуб як рамкаи муайяне дорад ва дар эљодиёти 
шоир, чи дар шакл ва чи дар мазмун, як хел намеистад.  
 Устод Мирзоев А. соли 1940 «Девони Мунтахаб»-и Сайидои Насафиро ба чоп 
тайёр карда бошанд њам, аммо танњо дар соли 1944 имкон шуд, ки аз чоп барояд.  
 Бояд њамин нуктаро махсус зикр намоем, ки аз солњои 40-уми асри ХХ сар карда, 
ба пажўњиши эљодиёти Сайидои Насафї ва умуман адабиёти тољики асри XVII академик 
Мирзоев А. ба пуррагї машѓул шуданд. Мирзоев А. дар њаќиќат њам дар бораи ањвол ва 
осори Сайидои Насафї тањќиќот гузаронида, ўро кашф ва маќоми шоирро дар таърихи 
адабиёти тољик њамчун ифодакунандаи ѓоя ва орзуву омоли мардуми дењќон ва 
мењнаткаш муайян кардааст. Дар тањќиќоти Мирзоев А. халќият чун масъалаи асосии 
эљодиёти Сайидои Насафї аз назари илмї њамаљониба тањлил шуда, баррасї гаштааст. 
Бояд тазаккур дод, ки пажуњише, ки Мирзоев А. оид ба масъалаи мазкур гузаронидааст, 
пеш аз њама, бо гузориш ва њалли муќаддамотии масъала ањамияти калон дорад.  
 Тазаккур бояд дод, ки тањќиќоти Мирзоев А. дар маљмўъ моњияти эљодиёти 
Сайидои Насафиро пурра муайян карда, ўро ба дараљаи хеле баланд бардошт.  
 Тањќиќоте, ки Мирзоев А. оиди масъалаи мазкур гузаронид, фикру аќида ва 
тасаввуроти шарќшиносонро дар хусуси гўё таќлид кардан ва такрори адабиёти даврањои 
гузашта будани адабиёти баъди асри XV форс-тољик ботил гардонд. Моњияти дигари 
тањќиќоти Мирзоев А. дар он муайян мегардад, ки адабиёти тољик пас аз асри XV низ дар 
рушду такомул буда, хусусан дар мундариљаи ѓоявї ва робитаи худ бо зиндагии халќ ба 
дастовардњои назаррас ноил гардидааст ва чун Сайидои Насафї шоири ширинкалому 
бузургро ба сањнаи назм овардааст, ки осори гаронбањои ў ањамияти бузурги панду 
ахлоќї ва сиёсию иљтимої дорад.  
 Академик Мирзов А. китоби худ «Сайидо ва маќоми ў дар таърихи адабиёти 
тољик»-ро ба хонандагон пешнињод намуда, дар асоси маводи мављуда, чи тазкирањо ва чи 
девонњои худи шоир, раванди ањвол ва осори Сайидои Насафиро муфассал омўхта, 
асарњои људогонаашро тањлил намуд. Навоварињоро, ки дар осори шоир, чи дар мазмун 
ва чи дар шакл, ба таври мушаххас нишон дода, маќоми ўро дар таърихи адабиёти тољик 
муайян намудааст ва ба таври илова 26 ѓазал, 9 рубої, як мусаддас, мунтахаби 
«Бањориёт», мунтахаби 5 манзумаи ба њунармандон бахшида, дар васфи ќиматї, дар 
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мазаммати дузд, тасвири боѓ ва меваи он, намуна аз маснавињои таърихї ва порчањо аз 
«Шањрошўб»-ро додааст.  
 Устод А.Мирзоев дар раванди тањќиќоти худ 11 нусхаи девони Сайидои Насафиро, 
ки дар китобхонањои шањрњои Душанбе, Бухоро, Тошканд ва Ленинград (Санкт-
Петербург) мањфузанд, санљида мукаммалтарини онњо, нусхаи раќами 1201-ро, ки дар 
ганљинаи дастхатњои шарќии Институти шарќшиносии АФ ЉТ мањфузанд, асос ќарор 
додаанд. Ин нусха 604 сањифа дошта, 16526 мисраъро дарбар гирифтааст. Бинобар 
нишондоди А.Мирзоев яке аз бењтарин нусхањои девони шоир нусхаи раќами 1319 
мебошад, ки дар Институти шарќшиносии АФ Љумњурии Ўзбекистон аст, ин нусха 386 
сањифа дошта, дорои 549 ѓазал ва 14 рубої буда, љамъ 8118 мисраъро ташкил медодааст.  
 Дар пешгуфтори «Девони мунтахаб»-и Сайидои Насафї А.Мирзоев чунин 
овардааст: «Осори Сайидо бо њаљми худ ва гуногунии жанрњо хеле калон ва мукаммал аст. 
Осори вай умуман иборат аз 17162-72 мисраъ назм мебошад». Ин осор миќдори ќариб ба 
«Девони ашъор»-и Абдурањмони Љомї, ки шомили ќасоид, ѓазалиёт, ќитъањо ва рубоиёт 
буда ва дар њудуди 8750 байт аст, баробар мебошад.  
 Устод А. Мирзоев дар давоми тањќиќоти худ тарљумаи њол, таъини осори адабї ва 
тавсифи нусхањои он, сабку услуб ва забони осори Сайидои Насафиро баррасї кардааст.   
 Птитсин Г.В. дар тањќиќот ва омўзиши осори Сайидои Насафї корњое зиёдеро ба 
сомон расонидааст. Ў аз чи порчањо иборат будани куллиёти Сайидо (нусхаи 1201)-ро 
тасвир намуда, дар бораи вазъияти се нусхаи дигар маълумот дод, дар бораи њаёти шоир, 
ѓояи баъзе асарњо, ањамияти таърихии онњо ва дар ќисмати таъин кардани соли таваллуди 
шоир изњори аќида кардааст.  
 Чи тавре ки академик Мирзоев А. дар асари худ «Сайидо ва маќоми ў дар таърихи 
адабиёти тољик» зикр кардааст, мутаассифона, фикру аќидањои Птитсин Г.В., ки дар ин 
мавзўъ изњор кардааст, ба пуррагї нишонрас набуданд. Сабабњои асосии камбудињое 
(норасоињое), ки аз тарафи Птитсин Г.В. дар ин тањќиќот роњ дода шудааст, А.Мирзоев 
чунин шарњ додааст:  
 «1. Ањамияти таърихии мањсули адабии Сайидоро ќайд намуда, дар масъалаи 
њаётии замон нисбат ба дигар сарчашмањои таърихї, Сайидо чї тозагињо баён кардааст 
(гарчанде ин масъала вазифаи асосии муаллиф буд), чизе намегўяд.  
 2. Дар рўйхати асарњои Сайидо ќасидањои ба Имом Ризо ва ба тахт нишастани 
Субњонќулихон бахшидаи шоирро фарќ накарда онњоро ба дигар чизњои ў њамроњ карда 
фиристодааст.  
 3. Птитсин ба «санаи 112», ки дар охири куллиёт дида мешавад, ањамияти калоне, 
пас аз њар гуна таъбиру тафтиш ба њамин гуна хулосаи тахминї меояд, ки «ин нусха њатто 
дар ваќти њаёти шоир навишта шудааст». Њоло ин ки сифри боло хатти кадом як шахси 
акнун ба навиштан шуруъ карда, ва ё кўдаке буда бо зањри ќалами худ бо хатти матни 
китоб ќатъан алоќае надорад.  
 4. Муаллиф ба се хони аштархонї ќасида навиштани Сайидоро ќайд карда истода, 
чор мисраъ аз як ѓазали Сайидоро, ки ба матлаи: «То маро бар сар кулоњ аз остинам 
кардаанд» аст, мисол оварда, тасдиќ мекунад, ки Сайидо «дар роњи шоирии дарбор ба 
бемувафаќќиятї дучор гардидааст». Азбаски дар ин бора дар сарсухани «Девони 
мунтахаб»-и Сайидо муфассал таваќќуф кардаам, бинобар он дар ин љо такрор накарда, 
фаќат њаминро мехоњам ќайд кунам, ки дигар фикри нисбат ба худ гуфтаи шоирро ба 
њисоб нагирифта чунин хулоса баровардан мумкин нест. Аз тарафи дигар, ба подшоње 
ќасида навиштан ба он далолат намекунад, ки вай шоири дарбор бошад. Дар таърихи 
адабиёт бисёр ваќтњое шудааст, ки шоир барои гирифтани инъом ва ё њимоя кардани худ 
ба њукмрони ваќт ќасида навиштааст. Чи навъе ки дар «Убайдуллоњнома»-и 
Муњаммадамини Бухорї мехонем ва Тейфел онро наќл мекунад, Сайидо ба 
Убайдуллоњхон ќасида менавишт, вале «ба хонаи умаро ва дарбори подшоњ тараддуде 
намекард ва ба ризќе, ки муќаддари ў буд, ќаноат мефармуд» [2, 5-6]. 
 Солњои охир оид ба њаёт ва фаъолияти эљодии Сайидо Насафї олимон ва 
муњаќќиќони соњаи адабиёт пажўњишњои љидди гузаронида, пањлуњои гуногуни осори ин 
шоирро барои њаводоронаш мавриди баррасї ќарор додаанд. Аз љумла Саъдиев С. дар 
китоби «Адабиёти тољик дар асри XVII», Њодизода Р., Каримов У., Саъдиев С. «Адабиёти 
тољик. Асрњои XVI-XIX ва ибтидои асри ХХ». Њодизода Р., Неъматзода Т., Миров Т., 
«Адабиёти тољик барои синфи 10», Тоиров У., Солењов М., Шарифов Р. «Адабиёти тољик» 
(Китоби дарси барои синфи 10) ва дигарон.    
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Саъдиев С. дар китоби худ «Адабиёти тољик дар асри XVII» ќисмати бештари 
тањќиќоти хешро ба эљодиёти шоири бузурги асри XVII Сайидои Насафї бахшидааст. Ў 
таъкид мекунад, ки баъди 36 соли таълифи рисолаи устод Мирзоев А. зарурат пеш омад, 
ки аз нав ба тањќиќи эљодиёти Сайидои Насафї даст зананд.  

Саъдиев С. заруратро дар навбати аввал дар он мебинад, ки рисолаи Мирзоев А. 
то имрўз ањамияташро гум накардааст, аммо чи аз назари усули тањќиќ ва љињати 
масъалагузорї ва тарзи њалли онњо то андозае кўњна шудааст. Ва зарурати дигар аз он 
иборат аст, ки бо вуљуди он ки рисолаи Мирзоев хурд бошад њам, мавзўи њаёт ва эљодиёти 
Сайидои Насафї дар доираи васеъ ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Масалан, алоќаи 
эљодиёти шоир бо вазъияти таърихї ва муњимми адабии давр, тарљумаи њол, мероси 
адабї, мундариљаи ѓоявии эљодиёт ва сабку услуб. Чи тавре маълум мегардад, дар рисола 
яке аз мавзўъњои асосї-мундариљаи ѓоявии эљодиёти шоир мавќеи асосиро дар бар 
нагирифта, ба он танњо як боби рисола бахшида шудаасту халос.  

Аз ин рў, Саъдиев С. дар китоби худ «Адабиёти тољик дар асри XVII» бештар ба 
мундариљаи ѓоявии эљодиёти Сайидои Насафї диќќати махсус дода, ин масоилроба таври 
нисбатан пурратару муфассалтар баррасї кардааст.  

Саъдиев С. дар тањќиќоти худ аз тањлили сотсиологии шеър ва иљтимоию ахлоќи 
даст кашида, ѓазалиёти Сайидои Насафиро, ба эътибори шахсият ва ќањрамони лирикии 
ў, мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода, пеш аз њама, муаллиф зиндагї, мавќеи иљтимої-
табаќавї, симои инсонї ва орзуву омоли ќањрамони лирикии шоирро чун одами зинда ба 
риштаи тахќиќ кашида, њамзамон муносибати ўро ба њаёт, замон, мардум ва љомеа муайян 
кардаанд. Бинобар сабаби он ки дар маркази ѓазал образи шоир меистад, дар тањќиќоти 
Саъдиев С. ин жанри осори Сайидои Насафї маќоми асосиро касб кардааст.  

Бояд зикр кард, ки эљодиёти Сайидои Насафї диќќати таърихшиносонро њам љалб 
намудааст. Масалан, таърихшиноси бузурги халќи тољик, Ќањрамони Тољикистон, 
академик Бобољон Ѓафуров дар «Тољикон» ном асари худ ба ањамияти таърихии мероси 
адабии Сайидои Насафї диќќати махсус додааст.  

Устод Б.Ѓафуров дар кадом замон ва њокимияти кадом подшоњ умр ба сар бурдани 
Сайидои Насафї аз мавќеи таърихї маълумот дода, афкори сиёсї, иљтимої ва ахлоќии 
шоирро мавриди тањлил ќарор дода, чунин нигоштааст: «Умуман, Сайидои Насафї дар 
давлати хонии Бухоро нахустин шоирест, ки ошкоро ба њимояти ањли мењнат бархоста, 
сохти феодалиро сахт танќид кардааст.  

Ў њамчун шоири соњибистеъдод, ифодакунандаи орзуву омоли табаќањои мењнатии 
ањолї, хусусан њунармандон баромад кардааст. Ањли мењнат ва баёни кайфияти он дар 
эљодиёти ў маќоми марказї дорад. Сайидо дар ифодаи аќидањои пешќадами иљтимої ва 
таблиѓи ѓояњои инсонпарварона аз муосирони худ хеле пеш гузаштааст. Дар шеърњояш 
халќи мењнаткашро ситоиш карда, бартарии онро аз дигар табаќањои љамъияти таъкид 
менамуд, бо љасорати тамом изњор мекард, ки иќтидори ањли мењнат дар иттињод аст, 
синфи њокимро ба љањолат ва берањмї гунањгор карда, ба зери тозиёнаи сахт мегирифт» 
[1, 83-84].  

Б.Ѓафуров эљодиёти Сайидои Насафиро мавриди омўзиш ќарор дода, ба чунин 
аќида омадааст, ки шоир дар мавзўи шакли шеър ба анъанањои бењтарини гузаштагони 
хеш такя карда, навоварињои зиёд овардааст. «Бањориёт»-и ўро, - зикр кардааст 
таърихшиноси бузург, - мумкин аст як шакли нави назми дидактикї њисобид. Б.Ѓафуров 
Сайидои Насафиро њамчун яке аз шоирони бузурги асри XVII тољик бањо дода, ба 
эљодиёти ў чунин бањо додааст: «Дар адабиёти пас аз асри XVI ба тавассути эљодиёти 
Сайидо жанри «шањрошўб» равнаќи тоза ёфт. Шоир дар эљодиёти худ ташбењу 
истиорањои нав, образњои фолклорї ва таъбирњои пуробуранги халќиро ба кор бурда, 
ганљинаи воситањои тасвири бадеии назми тољикро ѓанитар сохт» [1, 84]. 

Њамин тавр, аз суханњое, ки дар боло зикр гардиданд, мо метавонем ба хулосае 
биоем, ки:  

- аз сарчашмањои адабию таърихї маълум мегардад, ки Миробид Сайидои Насафї 
яке аз шоирон ва мутафаккирони барљаста ва бузурги асри XVII халќи тољик 
шинохта шудааст;  
- аксарияти асарњо ва маќолањое, ки дар бораи Сайидои Насафї аз тарафи 
пажўњишгарон баррасї карда шудаанд, дар бораи эљодиёти шоир маълумоти 
пурра дода наметавонанд;  
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- тањќиќоте, ки оид ба ањвол ва осори Сайидои Насафї гузаронида шудаанд, танњо 
аз тарафи олимони адабиётшинос ва таърихшиносон мебошад;  
- аз тарафи олимони педагогика ва психология то имрўз ягон муњаќќиќе оид ба 
афкори педагогии Сайидои Насафї тањќиќоти љиддиеро ба сомон нарасонидааст;  
- сатњ ва дараљаи тањќиќоте, ки оид ба ањвол ва осори Сайидои Насафї то имрўз 
гузаронида шудааст њамаи пањлуњои масъалаи мазкурро кушода дода наметавонад, 
аз ин рў, ањвол ва осори Сайидои Насафї дар шароити муосир тањќиќи нав, 
њаматарафа ва чуќури илмиро аз тарафи пажўњишгарони адабиёт, таърих ва 
педагогикаю равоншиносї нигарон аст.      
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
САЙИДО НАСАФИ В НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
 В данной статье с научно-исторической точки зрения анализируется литературно-
педагогическое наследие одного из великих поэтов таджикского народа XVII века Сайидо Насафи.  
 Автор, уделяя особое внимание степени изученности жизни и творческой деятельности 
поэта заключает о том, что до настоящего времени со стороны учёных не изучены его 
педагогические взгляды.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследование, деятельность, наследие, развитие, необходимость, 
лирика, исторический, современники, исторические источники, жанри, педагогические идеи.   

 
THE DEGREE OF STUDYING LITERARY AND PEDAGOGICAL HERITAGE  

OF SAIIDO NASAFI IN SCIENTIFIC AND HISTORICAL WORKS 
 
This article from scientific-historical perspective examines the literary and pedagogical heritage of one of 

the great poets of the Tajik people of the XVII century Sayido Nasafi. The author, focusing on the extent of 
research the life and creative activity of the poet concludes that up to the present time by scientists not studied 
his pedagogical views.  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
 

    ТАРТИБ ДОДАНИ МАСЪАЛАЊОИ МАТЕМАТИКЇ - ВОСИТАИ МУЊИММИ 
ФАЪОЛГАРДОНИИ АМАЛИЁТИ ФИКРИИ ХОНАНДАГОН 

 

Шарифов Љ., Шарифов И. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Воситаи бењтарини омўзиши математика, њама ваќт, масъалањо буданд ва њастанд. 
Чигунае, ки М.Н. Скаткин ќайд мекунад «Омўзгорон роли муњим доштани масъаларо дар 
раванди  фаъолонидани таълим кайњо боз дарк кардаанд» [1]. Солњои пешин масъалањоро 
фаќат њангоми таълими математика истифода мебурданд, сонитар масъалањо объекти 
омўзиши предметњои дигар низ гардиданд. 

Нисбат ба математика, хусусан ба масъалањо ин ќадар диќќати љиддї додан аз он 
љињат мебошад, ки худи математика аз масъалањо ба вуљуд омадааст.  Фаъолияти амалии 
одамон асрњо боз дар худ њал намудани масъалањои гуногунро дар бар гирифта меомад. 
Аз ин рў, принсипи таълим њам ба воситаи масъалањо яке аз усулњои универсалї ва айни 
замон эътирофи умумгашта ба њисоб меравад. 

Талаботи нави замон нисбат ба мазмун ва методњои таълим, вазифа мегузоранд, ки 
худи мафњуми масъала боз амиќтар омўхта шавад, функсияи он дар раванди таълим 
васеътар муайян карда шавад. Функсияи масъалањо бошад, ба мазмун ва методњои љорї 
намудани онњо робитаи зич дорад. 

Рољеъ ба методњои таълим ба воситаи масъалањо сухан ронда, мо дар назар дорем, 
ки омўзгор ин ва ё он масъаларо аз нав кор карда баромада, дар шакли тайёр мегузорад. 
Дар амалия, пеш аз он ки масъала њал карда шавад, субъект бояд онро ба миён гузорад. 
Маълум, ки дар њаёт ва амалия масъалањои тайёр, масъалањои аллакай баёнкардашуда 
вуљуд надоранд. Њаёт дар назди инсоният вазъиятњоро мегузорад, на ин ки масъалањоро. 
Аз ин рў, дар назди шахс на фаќат њал кардани худи масъалањои тайёр, балки, пеш аз 
њама, гузориши онњо муњимтар мебошад. 

Гузориши масъала барои субъект њодисаи табиист.  
Одамеро тасаввур кардан мањол аст, ки хоњишу мањорати дар назди худ 

масъалагузорї карданро надошта бошад, проблема нагузораду онро худ мустаќилона њал 
накунад. 

Хонандагонро дар мактаб чунон бояд тайёр кард, ки онњо на фаќат масъалањои 
тайёри аз тарафи муаллим ё дигарон пешкаш кардашударо њал намоянд, балки худ 
масъалањо гузоранду онњоро мустаќилона њал намоянд. 

Аз ин рў ду масъалаи асосї ба миён меояд: 
1. Хонандагон на фаќат дар њалли масъалањои тайёр, инчунин дар тартиб додани 

онњо низ тайёр бошанд; 
2. Ин раванд фаъолияти баланди фикрии њар як хонандаро таъмин месозад. 
Муњимияти гузориши худи масъаларо кайњо боз педагогњои машњури замони 

шўравї ќайд кардаанд. Н.К. Крупская ќайд кардааст, ки «аз тарафи худи хонандагон 
тартиб додани масъалањоро ба дараљаи зарурї баланд бардоштан лозим аст» [2]. 

М.А. Данилов дар дастури методии худ диќќати хонандаро ба он љалб кардааст, ки 
«дар ќатори њал кардани масъалањои тайёр зарур аст, ки тартиб додани масъалањои 
матниро аз рўи муодилањои додашуда ва гузоришњоро аз раванди њодисањои реалї ба 
забони масъалањои математикї набояд фаромўш созем» [3]. 

Н.М. Бескин ќайд мекунад: «Онњое ки фаќат нишон доданї мешаванд, ки гўё 
хонанда бояд масъалаи тайёрро њал кунад, хато мекунанд. Тартиб додани масъалањо 
раванди махсуси эљодї буда, љойи онро њалли масъалањои тайёр гирифта наметавонад» 
[4]. 

Л.С. Людмилов дар тањќиќоти худ ќайд кардааст, ки масъала, пеш аз њама, бояд 
гузошта шавад ва сонї њал карда шавад [5]. 

Акнун дар бораи таърифи масъала ва намудњои он истода мегузарем. Таърифи 
масъаалро дар намуди умумї С.О. Шатуновский додааст. Масъала мувофиќи аќидаи ў 
бояд дар намуди зерин таъриф дода шавад: «масъала - ин баёноти талаботи «ёфта шавад» 
- ро бо ёрии «дода шудањои» предметї муайян кардан мебошад». 

Мувофиќи таърифи додаи Тесленко И.Ф «масъала ин баёни талаби ёфтанро аз рўи 
элементњои додашудаи дигаре, ки мувофиќати нишондодашударо  ќаноат мекунонанд, 
дар худ  таљассум менамояд» [6]. 
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Ин таърифњо, якум ин ки, чи ќадаре, ки ба математика тааллуќ дошта бошанд, 
њамон ќадар ба предметњои дигар њам мутааллиќ мебошанд. Дуюм ин ки, оё талаботи 
њамагуна масъалањоро, ки дар математика истифода карда мешаванд, дар шакли «ёбед» 
баён кардан мумкин аст?  

Доир ба масъалањое, ки талаботи онњо бо баёноти «сода кунед», «исбот кунед» ва 
ѓайра анљом меёбанд, чї бояд кард? 

Криговская А.С. таърифи масъалаи математикиро ин тавр баён кардааст: 
«Масъалаи математикї – ин саволи математикиест, ки љавоби он худ аз худ њосил 
намешавад ва ин љавоб на бояд бо роњи татбиќи схемаи маълуми умумї њосил гардад» [7]. 

Бо осонї пай бурдан мумкин аст, ки ин таъриф њам дар худ баъзе нофањмињоро дар 
бар мегирад: 

- якум ин ки, на њама масъалањои математикї дар шакли савол баён карда мешаванд. 
Ва агар њамин таърифро ќатъї дуруст гуфта ќабул намоем, он гоњ чандин масъалањои 
алњол дар курси математика ќабулгардида ба ин таъриф мувофиќат намекунанд ва лозим 
меояд, ки онњоро аз байн дур созем; 

- дуюм, таърифи додашуда ба саволи «оё дар бораи масъалаи математикї чизе 
гуфтан мумкин аст? Агар савол математикї набошаду вале барои њалли масъала татбиќи 
аппарати математикї талаб карда шавад» љавоб дода наметавонад; 

- сеюм, масъалаи математикї, чун масъалањои дигар, на фаќат аз савол иборат 
мебошад, балки аз саволе, ки гоњњо онро пурра ва ё ќисман  ба худи савол дохил 
менамоянд; 

- чорум, мувофиќи таъриф на њар як саволро масъала номидан мумкин аст. Масалан, 
барои хонандаи мактаби асосї, ки хосиятњои асосии алгебраи векториро омўхтааст, 
саволи векторњои коллинеарї гуфта чиро меноманд? Ин саволи дурусти математикї 
мебошад, зеро он бо символњои математикї баён ёфтааст, вале барои хонандаи синфњои 
болої ин масъала шуда наметавонад. 

Ин љо сухан дар бораи он меравад, ки хонанда аз рўи тарњи тайёр дарњол ба саволи 
гузошташуда љавоб дода метавонад (яъне таърифи пештар омўхташударо аз нав баён 
карданаш лозим меояд). 

Дар таърифњои додашуда омехташавии ду равияњои гуногунро пай бурдан мумкин 
аст: аз як тараф, дар таъриф таркибњои масъалањо дохил гардида бошад, аз тарафи дигар, 
– консепсияи педагогї ворид гардидааст. Таърифњои дида баромадаамон аз субъект 
вобаста мебошанд. Дар таърифњои додаи С.О. Шатуновский ва И.Ф. Тесленко консепсияи 
педагогї ба назар гирифта нашудааст, яъне таърифи масъала, новобаста ба субъект, 
муоина гардидааст. 

Ба таърифи масъала таърифи додаи А.А. Столярро низ дохил намудан мумкин аст 
(Дар таърифи А. Столяр консепсияи психологї ба назар гирифта нашудааст). 

Ин таъриф аз таркиби мантиќии худи масъала бармеояд. Муаллиф ќайд кардааст, 
ки дилхоњ масъала аз «соњаи предметии» муайян ба вуљуд меояд. Соњаи предметї 
системаеро муттањид месозад, ки аз як ё якчанд маљмўъњо иборат аст (ки онњоро ба њамон 
як маљмўи универсалї муттањид кардан мумкин аст) ва дар онњо предикатњо амал 
мекунанд (ки онњо хосиятњои элементњои ин маљмўъњо ва ё муносибати байни онњоро 
ифода мекунад): 

                        (А1, А2,…, Ак, Р1, Р2,…, Рn) . 
Дилхоњ вазъият дар ин соњаи предметї бо ягон формулае ифода карда мешавад, ки 

аз предикатњои додашудаи Р ва амалиёти мантиќии  
                                   (Р1, Р2,…, Рn)  таркиб ёфтааст. 
М.А. Данилов машќро чунин таъриф додаст: «Машќ дар худ иљрои чандкаратаи 

амалиётњои маълумро дар бар мегирад, ки ба ќонуниятњои мавзўъњои гузашта такя карда, 
барои мустањкам намудани донишу мањорату малакањои амалии хонандагон равона карда 
мешавад. Машќ омезиши маводи гузаштаю њозира мебошад. Муњиммияти он дар 
системаи гузориши он мебошад» [2]. 

Њамин тариќ, доир ба таърифи масъала равияњои гуногун  мављуд аст. Ќисме аз 
олимон масъаларо аз нуќтаи назари шарт ва талаботи он муоина кардаанд (С.О. 
Шатуновский, И.Ф. Тесленко, Ф.Ф. Нагибин, А.Ф. Семенович). Таърифи додаи А.А. 
Столяр ва Л.В. Клименченко умуман ба сохтори мантиќии масъала вобаста мебошанд. 
Дигарон таърифи масъаларо вобаста ба консепсияи педагогї додаанд (В.М. Брадис, М.А. 
Данилов). 
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Масъалањои 

Проблемавї Ѓайрипроблемавї 

Мазмуни Мазмуни таълимидошта

Матнї Ѓайриматнї Матнї 

Кушода Пўшида

Сода Мураккаб 

Ѓайриматнї 

Кушода Пўшида 

Мураккаб Сода Мураккаб Мураккаб 

Дар таснифи масъалањо низ њамин  гуна равияњои гуногун љой доранд. 
Дар зери мафњуми таснифи масъалањо људо кардани маљмўи масъалањоро ба якчанд 

зермаљмўъњои ба њам буриши умумї надошта меноманд, ки бо ягон аломаташон аз њам 
фарќ мекунанд. 

Акнун чанде аз ин таснифотро алоњида – алоњида дида мебароем: 
I. В.В. Успенский таснифи масъалањоро дар ду намуд муоина кардааст: 
Вобаста ба фаъолияти љустуљўї, масъалањоро ба чор намуд људо кардааст: 
а) таълимї – азхудкунї; 
б) таљрибавї; 
в) фаъолкунонї; 
г) љустуљўї. 
Ба асоси таќсимот сарчашмањои азхудкунии донишро ќабул карда, намудњои 

зеринро људо кардааст: 
а) назариявї; 
б) таљрибавї – озмоишї; 
в) амалї. 
II. Ф.Ф. Нагибин ва А.Ф. Семенович [9] масъалањои таълимиро, вобаста ба 

ањамияти методї ва наќши таълимии онњо тасниф кардаанд: 
а) масъалањо доир ба татбиќи теоремањои омўхташуда; 
б) масъалањо барои аз худ намудани теоремањои нав; 
в) масъалањое, ки барои аз худ намудани мафњумњою теоремањои нав замина 

тайёр мекунанд. 
III. Дидакти полшагї В. Оконь [10] масъалањоро ба таври зайл тасниф кардааст: 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        

 

 

 

 

       
Маълум, ки проблема  њама ваќт дониста гирифтани чизи навро дар назар дорад. 

IV. Д. Пойа, олими намоёни амрикої, њамаи масъалањоро ба ду намуд људо кардааст:  
а) масъалањои муќаррарї; 
б) масъалњои ѓайримуќаррарї [11]. 

V. Ю.Н. Кулюткин ва Г.С. Суховская  њамаи масъалањоро ба масъалањои стандартї 
ва ѓайристандартї људо намудаанд [12]. 

VI. Дар баъзе таснифоти дигар ду элемент: мазмун ва сохтори он ба њисоб гирифта 
шудааст. 

VII. Вобаста ба њаљми мафњумњое, ки дар шарти масъала дохил мебошанд, 
масъалањоро ба масъалањои арифметикї ва алгебравї људо менамоянд. Чунин 
људокунї аз тарафи А.В. Ланков иљро карда шудааст [8]. 

VIII. Масъалањое, ки аз талаботи худи онњо бармеоянд, бисёр пањншуда мебошанд. 
Инњо масъалањо доир ба: 
а) њисоб кардан; 
б) исбот кардан; 
в) тањќиќ кардан; 
г) доир ба созиш мебошанд. 
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IX. Ю.Н. Кулюткин масъалањоро дар китобаш ба се гурўњ  људо кардааст: 
а) доир ба азхуд кардан; 
б) таѓйир додан; 
в) фањмондан ва исбот кардан [13]. 
Х. Людмилов Д.С. масъалањои таълимии геометриро вобаста ба миќдори њалњои 
он тасниф кардааст.  

Агар масъала маљмўи њалњои бешумор дошта бошад, муаллиф чунин масъалањоро 
ба гурўњи масъалањои номуайян дохил кардааст. 

Агар миќдори њалњои масъала охирнок бошад, чунин масъаларо муаллиф ба гурўњи 
масъалањои муайян дохил кардааст. 

Агар масъала њал надошта бошад (яъне дар чунин маврид дар додашудањои он 
муќобилсуханї мављуд бошад), чунин масъаларо ў ба гурўњи масъалањои номуайян дохил 
кардааст. 

Ин таснифот њам ањамияти хосро соњиб аст. Аммо масъала ба кадом гурўњ таааллуќ 
дорад, инро хонанда баъди њал кардани худи масъала пай бурда метавонаду халос. 
Вобаста ба њамин аломат масъалањои геометрї тасниф карда шудаанд. 

X. Л.В. Клименченко таснифоти масъалањоро вобаста ба шартњои он дида 
баромадааст [14]. Ў њамаи масъалањои таълимиро ба 3 гурўњ људо кардааст:  
а) Масъалањои дуруст. Ба ин масъалањо муаллиф масъалањоеро дохил кардааст, ки 

дар шарти онњо барои ёфтани њалли масъала миќдори зарурии додашудањо мављуд аст; 
б) масъалањои бо додашудањояш байни худ муќобилсуханиро баамаловаранда;  
в) масъалањо бо додашудањои зиёдатї. 
Масъалаи аз њад мураккаб – мафњуми субъективї буда, ба имкониятњои њалкунанда 

вобаста мебошад. 
Масъалаи мураккаб – мафњуми объективї мебошад, чунки аз таркиби худи масъала 

бармеояд. 
Масъалањо доир ба тартиб доданро ба гурўњи махсуси масъалањо дохил намудан 

лозим аст. 
Асоси њама гуна таснифотро тарњи зайл ташкил медињад:                                                
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АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ СОСТАВЛЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

Один и тот же жизненный сюжет может быть математически по-разному  интерпретирован  и 
по разному математически описан, то на основе одного и того же сюжета можно составить не две, а 
много различных задач в зависимости от возможностей варьирования сюжета и математического 
содержания, доступного учащимся на данной ступени обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: составление задачи, жизненный сюжет, интерпретировать, 
коллинеарные векторы, классификации задач, проблемные ситуации. 
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DRAWING UP OF MATHEMATICAL TASKS AS A MEANS OF ACTIVIZATION  
OF CAPABLE ACTIVITY OF THE PUPILS 

 
 

The same life story can be mathematically in different ways by different interpreted and different 
mathematically described, then the same story can be not two, but many different tasks depending on the 
capabilities of a variation of a plot and mathematical content available to students at this level of training. 

KEY WORDS: drafting tasks, life story, interpret, collinear vectors, classification tasks, problem 
situations. 
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АСОСЊОИ ЭКОЛОГИИ ЊИФЗИ ЊАВОИ АТМОСФЕРА 

 
 

Холназаров С., Насридинов С., Ёров Љ., Расулов С.П. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Захираи њаво дар муњити атрофи кураи замин, ки онро атмосфера меномем, нињоят 
зиёд аст. Њавои атмосфера манбаи њаёт буда, доимо дар њаракат аст ва иќлими заминро ба 
тартиб меоварад. Њаво аз таъсири њодисањои табиї (гирдбод, заминљунбї, вулќон, чангу 
ѓубор) ва фаъолияти хољагидории инсон ифлос шуда, ба олами набототу њайвонот ва 
саломатии инсон зарари калон расонда метавонад. Яке аз сабабњои ифлосшавии њаво зиёд 
шудани миќдори гази карбонат ва ба њаво бардошта шудани чангу ѓубор мебошад. 
Зиёдшавии гази карбонат дар атмосфера аз њисоби партовњои наќлиёти автомобилї ва 
њавої, сўхтани њар гуна сўзишворињо, аз љумла њезум, ангиштсанг, хасу хошок, торф, 
мањсулоти нафтї, гази сўзанда ва ѓайрањо ба амал меояд. 

Аз даврањои хеле ќадим табиати физикии атмосфера диќќати бисёр олимонро ба худ 
љалб мекард. Дар баробари олимони дигар мамлакатњо, олимони Шарќ низ дар омўзиши 
таркиб, сохт ва ранги атмосфера сањми арзанда гузоштаанд. Чунончи, яке аз олимони 
форс-тољик Ќутбиддини Шерозї чунин аќида дошт, ки атмосфера аз омехтаи газњои 
гуногун иборат буда, ба таркиби атмосфера инчунин заррањои чангу гарди аз замин 
бархоста дохил мешаванд.  

Ранги атмосфера шаффоф буда, сарњади муайяне надорад, бо вуљуди ин онро ба 
ќабатњои поёниву болої људо мекунанд. Дар баробари он ки атмосфера дар тарќишњои 
замин ва ковокињои љинсњои кўњї мављуд аст, ќисми поёнии онро сатњи замин њисоб 
мекунанд. 

Сарњади болоии атмосфераро шартан 300 км мењисобанд. Баландтар аз 20 км њам 
мављуд будани њаво муайян гардидааст, аммо њаво дар фазои кайњонї пароканда 
намешавад, зеро ќувваи бузурги кашиши замин онро нигоњ медорад. 

Њаво дар наздикии сатњи замин зичтар ва вазнинтар аст. Агар дар сатњи бањр массаи 
1м3 њаво дар њарорати 0°С 1 кг 291г вазн дошта бошад, пас дар баландии 12 км он 310 г, 
дар баландии 40 км вазни он танњо 4 г аст. 

Бо зиёд шудани баландї на танњо зичии њаво, балки њарорат ва намии он низ таѓйир 
меёбад. Њарорати миёнаи сол дар мањалњои Љумњурии Тољикистон дар баландии 750 м 
13,80С ва баландии 1000 м њарорат 1,50С-ро ташкил медињад. Атмосфераро ба се ќабати 
асосї: тропосфера, стратосфера ва ќабати баландии он људо мекунанд. 

Ќабати поёнтарин ва муњимтарини атмосфера тропосфера буда, ѓафсии он дар 
болои минтаќаи мобайнї 17 км, дар ќутбњо 8-9 ва дар минтаќањои муътадил 10-11 км аст. 
Тамоми њодисањои метеорологї ва иќлимї, чунончи буѓшавии оби атмосфера, 
њосилшавии абр, боришот ва дигар њодисањо дар ќабати тропосфера рух медињад. 

Дар тропосфера газ, чанг ва ѓайра мављуд буда, ба ду њодиса махсусан хос аст: 
-баробари афзудани баландии мањал паст шудани њарорат; 
-мављуд будани њарорати бошиддати уфуќї ва амудии њаво. 
Њавои тропосфера аз гармиву сардии аз сатњи замин њориљшуда гарм ва сард 

мешавад. Њар ќадар манбаи асосии гармшавии сатњи замин дур бошад, њамин ќадар 
тропосфера хушктар аст. 

Стратосфера ќабати аз тропосфера болои атмосфера буда, то баландињои 50-55 км 
тўл мекашад. Њавои он нињоят тунук буда, дар он буѓи об ќариб вуљуд надорад. Дар 
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стратосфера љамъшавии гази озон ба амал меояд, ки он мављудоти зиндаи рўи заминро аз 
таъсири нурњои зањрноки кайњонї эмин медорад. 

Дар ќабати стратосфера њодисањои абрњосилшавї ва боришот рух медињад. Њолати 
њаво дар тропосфера, яъне њаракати он ва намнокї ба он вобаста аст, ки њаво дар чи ќадар 
баландї воќеъ мебошад. 

Сабаби номуътадилии муњити атмосфера гуногун буда, бештар ба фаъолияти худи 
инсон вобаста аст. Яке аз сабабњои асосии ифлосшавии атмосфера партовњои наќлиёти 
автомобилї мебошад, зеро дуди онњо сарчашмаи афзудани гази карбонату оксиди 
нитроген ба њисоб меравад. 

Маълум аст, ки миќдори зиёди гази карбонат дар раванди фотосинтез сарф шуда, 
љои он аз њисоби сўхту сўзи моддањои органикї, мубодилаи моддањои дар организми 
њайвонот, наботот, инсон ба амалоянда, инчунин дар ваќти пўсиши моддањои органикї 
пур шуда меистад. Бинобар ин, маќсади асосии њифзи њаво аз нигоњ доштани њамин 
тавозун иборат мебошад. 

Академик А.Е. Ферсман тахмин кардааст, ки агар гази карбонат дар атмосфера ду 
баробар зиёд шавад, њарорати гармии кураи замин 40С зиёд мешавад. Ин њолат дар њаёти 
растанињо таѓйироти куллї ба вуљуд меорад. Мувофиќи аќидаи ў, ин раванд ба тарзи 
фољиавї не, балки дар муддати 500 сол ба вуљуд меояд. Њаво гармию равшании Офтобро 
фурў бурда, дар он миќдори зиёди туман, абр, барф, борон, жола, шамоли гарму нам ва 
хунук пайдо мешавад. Суръати њаракати молекулањои газњои дар таркиби њавобуда 
афзуда, аз њисоби миёнаи онњо зиёд мегардад. 

Аз ин нуќтаи назар, муњофизати табиат, аз љумла муњофизати њаво, масъалаи 
санитарї ва иќтисодї мебошад. Дар асл ягон љое нест, ки њавояш пурра тоза бошад, 
хусусан дуд ва газњои ифлос њаворо тез вайрон карда, ба саломатии инсон таъсири бад 
мерасонанд [1]. 

Азбаски њаво њамеша дар њаракат аст, таркиби он доимо иваз шуда меистад ва аз 
сабаби он ки пеши роњи њаворо доштан номумкин аст, њавои тоза ё ифлос љои худро иваз 
карда, омехта мешаванд ва зарари калон меоранд. Аз ин рў, пеши роњи ифлосшавиро 
нигоњ доштан вазифаи якљояи њамаи давлату кишварњо буда, онро бо се роњ амалї 
гардонидан мумкин аст: 

1) истифодаи технологияњои нав, ки њаворо кам ва ё тамоман ифлос намекунанд; 
2) тоза нигоњ доштани шањр ва мањалњои зист. Бо роњи кам истифода бурдани 

сўзишворињои сердуд ва аз рўи имкон ба электриконию газ гузаштан; кабудизоркунї; аз 
мањалли ањолинишин дур сохтани заводњои химиявї, металлургї, њарбї ва дигар 
иншооте, ки боиси ифлос гардидани њавои атмосфера мешаванд; 

3) натарконидани бомбањои атомї, кам кардани яроќи њарбї, барњам додани хавфи 
љанги ядрої ва истифодаи нодурусти њар гуна зањрхимикатњо. 

Оид ба масъалаи муњофизати муњити атроф ва тоза нигоњ доштани њавои атмосфера 
дар назди њамаи муассисањо, ташкилоту корхонањо ва мањалњои зисти ањолї ба роњ 
мондани корњои кабудизоркунї, тоза нигоњ доштани об, замин ва муњит нињоят зарур аст. 
Масъалаи тозагии њаво, махсусан дар шањрњое, ки корхонањои зиёди саноатї доранд, тезу 
тунд аст. Муњофизати њаво хеле муњим буда, тамоми муассисаву ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатї вазифадоранд, ки барои тоза нигоњ доштани њаво чорањои зарурї бинанд 
[2]. Дар њалли ин масъалањо, пеш аз њама, кормандони Кумитаи њифзи табиати назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Љамъияти муњофизати табиат, Хадамоти санитарї ва 
ањли љомеа аз њар љињат кумак расонида метавонанд. 

Масъалањои ворид намудани технологияњои нав, усулњои самарабахши дошта 
гирифтани чангу ѓубор ва газњои зањрнок низ боиси кам гардидани партовњои моддањои 
ифлоскунанда дар корхонањои саноатї шуда метавонад. Масалан, дар њудуди љумњурї, 
корхонањои хурди муштарак оид ба коркард ва гудозиши оњан ва дигар мањсулоти 
саноатї фаъолияти худро ба роњ мондаанд, ки таљњизоти онњо ба талаботи ќонунгузории 
љорї ва стандартњо пурра љавобгў намебошанд. Дар бисёр мавридњо ташхисњои аз љониби 
Маркази назорати тањлилии Кумитаи њифзи муњити зист гузаронидашуда ба меъёрњои 
муќарраргардида љавобгў набудани консентратсияи моддањои зањрнокро дар ин 
корхонањо тасдиќ менамояд. 

Тибќи шартњои технологї дар ин усулњои коркарди металлургї васл кардани 
таљњизоти технологии тоза кардани партовњо пешбинї нашудааст. Маблаѓи муљањњаз 
гардонидани ин технологияњо бо дастгоњњои њавотозакунї аз маблаѓи фоидаи ба 
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дастомадаи истењсолот бештар аст. Барои њамин њам, дар ягонто аз ин технологияњо 
дастгоњњои њавотозакунї васл нашудааст. 

Партовњои моддањои зараровар асосан аз корхонањои шањрњои калони љумњурї - 
Душанбе, Хуљанд, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Вањдат, Турсунзода ба вуљуд меоянд. Ин 
корхонањо њамасола оид ба кам кардани партовњои моддањои ифлоскунанда ба њавои 
атмосфера чорабинињо андешида, барои иљрои онњо маблаѓњо сарф менамоянд. Масалан, 
КВД «Ширкати алюминийи тољик» солњои 2010-2011 барои такмилу азнавсозии иншооти 
њавотозакунї 25-30 миллион сомонї сарф кардааст. 

Бо вуљуди ин, сол аз сол њаљми партовњои ба муњит воридшаванда кам намегардад. 
Чунончи, дар љумњурї соли 2006 њаљми партовњо 219300 тоннаро ташкил дода бошад, ин 
нишондод соли 2007 327460 ва солњои 2010-2011 315400 тоннаро ташкил медињад. Омили 
асосии солњои охир кам шудани њаљми партовњо ин пурзўр гаштани назорати партовњои 
воситањои наќлиёти автомобилї мебошад [3]. 

Ифлосшавии њавои атмосфера асосан аз њисоби манбаъњои доимї ба вуљуд омада, аз 
омилњои зерин иборатанд: 

-сатњи пасти равандњои технологияњои истењсолї, истифодаи тањљизоти технологии 
кўњнашуда ва ќисман фарсудашуда; 

-татбиќи нопурраи технологияњои кампартов ва бепартов; 
-самаранокии пасти тозакунии партовњо аз моддањои ифлоскунанда, мављуд 

набудани таљњизоти чангу газтозакунии муосир; 
-суст будани базаи тањлилї барои муайянкунии ифлоскунандагони њавои атмосфера; 
-мављуд набудани системаи автоматикунонии назорати манбаъњои партовњои 

ифлоскунанда ба њавои атмосфера. 
-набудани имтиёзњо барои корхонањо љињати самарабахш истифода бурдани 

таљњизот ва љорї намудани техникаю технологияњои нави кампартов, имкониятњои 
мањдуди молиявии корхонањо, дастрасии кам ба таљњизоти њифзи табиат, технологияи нав 
ва ѓайра. 

Сабабњои асосии ифлосшавии њавои атмосфера аз њисоби манбаъњои 
њаракаткунанда инњо ба њисоб мераванд: 

-фарсудашавии воситањои наќлиёт; 
-бад будани сифати роњњо; 
-сифати пасти сўзишвории истифодашаванда; 
-назорати пасти сифати газњои аз воситањои наќлиёт ихрољшаванда. 
Мутобиќи маълумоти иттилоотии Агентии обуњавошиносї дар натиљаи ба танзим 

даровардани партовњои моддањои ифлоскунандаи корхонањо ва воситањои наќлиёт дар 
шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон аз њадди меъёр зиёд ифлосшавии њавои атмосфера 
ба мушоњида намерасад. Дар Барномаи давлатии экологии Љумњурии Тољикистон дар 
банди VI масъалаи бењтар намудани њолати њавои атмосфера нишон дода шудааст, ки 
бояд дар давоми солњои 2009-2019 чунин чорабинињо амалї карда шаванд. Аз љумла: 

-ташкили дидбонгоњњои экологии воситањои наќлиёт ва нуќтањои ёрии техникии 
автомобилї дар гузаргоњњои сарњадї ва шоњроњњои калони автомобилгард; 

-таљдиду азнавсозии дастгоњњо ва иншоотњои поку безарарсозии чангу ѓубор ва 
партовњои истењсолї; 

-ташкили озмоишгоњи экологии сайёр; 
-ташкил ва гузаронидани мониторинги њолати муњити зист дар минтаќаи таъсири 

КВД «Ширкати алюминийи тољик»; 
-барќарорсозии истгоњи (стансияи) аэрометерологї дар шањрњои Душанбе ва Хоруѓ. 
Барои иљрои ин чорабинињо Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ, 
вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилї, Вазорати 
энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон, КВД «Ширкати алюминийи тољик» масъул 
мебошанд. Барои бењдошти њолати њавои атмосфера ва солимгардонии вазъи саломатии 
ањолї Љумњурии Тољикистон уњдадорињои якчанд Конвенсияњои байналмилалиро иљро 
менамояд. Чунончи, аз 4 августи соли 1997 инљониб љињати иљрои Конвенсияи Венагї 
«Оид ба њифзи ќабати озон» як ќатор корњо иљро гаштаанд. Дар корхонаи яхдонбарории 
шањри Душанбе дастгоњњо ва технологияи нав љорї карда шуд, ки он истифодаи моддањои 
вайронкунандаи ќабати озонии атмосфераро хеле мањдуд намуд. 
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Љињати кам кардани партовњои зањрноки ба атмосфера партофташаванда 
Тољикистон уњдадорињои Конвенсияи ќолабии СММ «Дар бораи таѓйирёбии иќлим»-ро 
низ иљро намуда истодааст. Њамин корњо љињати иљрои дигар конвенсияњои соњаи њифзи 
муњити зист: «Конвенсияи дастрас шудани иттилоот, иштироки љомеа дар раванди ќабули 
ќарор ва дастрасии адолати судии масъалањои муњити зист», Конвенсия «Дар бораи 
пайвастагињои устувори органикї» ва ѓайра амалї мешаванд. 

Хулоса, тоза нигоњ доштани њавои атмосфера ба њар як нафар шањрванд, њар як 
корхонаи саноатї хоњ хурд бошад хоњ азим, аз њар як ронандаи наќлиёти автомобилї 
вобаста аст. 

Риоя ва иљрои ќонунгузории соњаи њифзи муњити зист, истифодаи самараноки 
захирањои табиї на танњо ба саломатї, балки ба сатњи зиндагии мардум низ таъсир 
мерасонад. Ва бењуда нест, ки имрўз масъалањои камбизоатї, нобаробарии сатњи маишии 
ањолии кишварњо, рушди хољагии ќишлоќ ва саноат аз вазъи экологї вобастагии зиёд 
дорад [4]. 

Њамаи тадбирњои мубориза бар зидди ифлосшавии њавои атмосфераро бо роњњои 
зерин ба амал баровардан ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Бењтар кардани равандњои мављуда ва љорї намудани равандњои технологии нав, 
ки хориљ шудани моддањои зањролудро дар худи манбаи пайдоиши онњо бартараф 
мекунад. 

2. Бењтар кардани таркиби сўзишворї, дастгоњњо, кам ва бартараф кардани ба 
атмосфера баромадани пасмондањо (партовњо) бо ёрии иншоотњои тозакунї, 

3. Ба љойи сўзишворињои дудбарор истифода кардани нерўи офтоб, барќ ва гази 
табиї. 

4. Барои дуруст љобаљокунии манбаъњои партовњои зарарнок ва васеъ кардани 
миќдори майдонњои кабудизор, бартараф кардани ифлосшавии њавои атмосфера. 

5. Кор карда баромадани усулњои нави мубориза бар зидди зараррасонандагони 
соњаи кишоварзї (хусусан, соњаи пахтакорї, боѓдорї, токпарварї, зироаткорї, обчакорї, 
полезї ва ѓайрањо). 

Њамаи ин тадбирњо дар шароити Љумњурии Тољикистон пурра татбиќшавандаанд. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В статье дается газовый состав атмосферного воздуха, основных веществ – загрязнители 
антропогенные источники загрязнения атмосферы, их химический состав, причины увеличения 
углекислого газа в атмосферу, загрязнители местного происхождения и рекомендация по 
уменьшению выбросов в атмосферы. 
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ENVIRONMENTAL PROTECTION ATMOSPHERIC AIR 
 

The article opinions about gas composition atmospheres’ air, the main substances of, polluters 
androgenic source of air polluters, and their chemical composition, their reason of increasing carbon 
dioxide in the air, polluters origin of Speers and recommendation on decreasing discharges in atmosphere. 
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ecosystems, Troposphere in the middle condition. 
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О ВЗГЛЯДЕ УЧЕНЫХ – МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
АЗИИ НА ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 Назиров А.И.,  Сатторов А.Э. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

Основные задачи воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития 
суверенного общества чётко и ясно определены «Национальной концепцией воспитания в 
Республики Таджикистан», принятой решением Правительство Республики Таджикистан в 
2006 году. Данный документ возлагает на всю систему образования и иных институтов 
воспитание республики большие и ответственные задачи по воспитанию, ибо лишь 
образование и воспитание делают человека личностью. 

Воспитание молодого поколения во все времена было объектом особого внимания 
передовых мыслителей. Особенно, в начале ХХI века, характеризующегося новыми 
экономическими, рыночными отношениями, порождающее иные межличностные отношения, 
требующее специалистов нового поколения, вопросы воспитания носит актуальный характер. 
Эти проблемы в комплексе требуют реформу всей системы образования. Эта реформа в 
настоящее время проводится и для успешной ее реализации приняты решения Правительства 
Республики Таджикистан «Национальная концепция образования Республики Таджикистан» от 
3 мая 2002 года за № 200, и вышеупомянутая концепция о воспитании. В этих документах 
особо подчеркивается, что к обучению и  воспитанию подрастающего поколения нужны 
качественно новые подходы, требующие от учителя использовать все средства обучения и 
воспитания, с целью формирования чувства национального самосознания и национальной 
гордости у подрастающего поколения. 

Важным фактором выполнения программы ускорения социально-экономического 
общества являются инициативность и творческое мастерство каждого члена общества, его 
профессиональное мастерство. Естественно, воспитание этих качеств, в свете новых 
требований проводимой реформы образования в Республики Таджикистан, во многом зависит 
от успешной организации учебного и воспитательного процесса в общеобразовательных, 
профессиональных и высших школах. Эти образовательные учреждения призваны выявлять 
неиспользованные резервы роста, заложенные в человеческом факторе, находит пути 
повышения качества обучения, использовать при этом новые методы и средства обучения и 
воспитания, активизировать учебный труд школьников и студентов. 

Как известно, выявление особенностей и прогрессивных тенденций педагогической 
мысли о воспитании требует как осмысления исторического опыта прошлого, так и 
использования современных достижений педагогики, психологии, методики, а главное, 
определение условий эффективного применения педагогических знаний. Изучение 
педагогического опыта и воспитательные взгляды предшествующей эпохи, особенно учёных-
мыслителей средневековой Центральной Азии позволяет раскрыть истоки и особенности 
развития педагогических  знаний по воспитанию, использование которых полезны и в наше 
время.  

Анализ существующих исследований по данной проблеме показывает, что хотя литературно-
поэтическое и философское наследие учёных названного региона в указанный период изучено 
достаточно подробно, однако взгляды учёных-мыслителей и просветителей средневековой 
Центральной Азии по вопросам воспитания изучено далеко не полностью. Хотя педагогическая 
наука в то время ещё не выделялась как отдельная наука, но различные ее аспекты изучались в 
тесной связи с естественными и гуманитарными науками того периода. 

Следует отметить, что педагогические воззрения ученых средневековой Центральной 
Азии были направлены не только на воспитание подрастающего поколения, что вполне 
естественно, но и на достижение более высокого уровня культуры путем всеобщего 
педагогического просвещения. При этом необходимо указать, что педагогические идеи ученых 
– естествоиспытателей средневековья высказались не прямо, а в форме стихов, в устной форме 
(назм), во-вторых, в форме высказываний, каким – то образом нашедших отражение в 
исторических источниках, а также в виде наставлений и т.д. Кроме того, они призывали 
молодежь знать цену времени, которое безвозвратно уходит. В этой связи, в качестве примера 
приводим одно стихотворение известного математика Баховаддина Мухаммада Амули (1547-
1622) из книги иранского ученого Саида Нафиси [1]: 
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«Аҳди чавонї гузашт дар ғами буду набуд, 
Навбати пирї расид сад ғами дигар фузуд. 
Коркунони сипеҳр бар сари даъво шуданд, 
Он, чи бидоданд дер, боз ситоданд зуд», 

которое в переводе означает: 
«Время молодости прошло с печалью и без, 
Настало время старости, печали больше. 
Ангели стали меня требовать 
То, что дали поздно, вернуть раньше». 

Этими строками ученый выражает такую мысль, что совершенство человеку приходит 
годами, но так как жизнь коротка, то это совершенство также уходит с ним. Поэтому он 
призывает молодежь к усовершенствованию свох знаний и умений с раннего возраста, дабы им 
можно было пользоватся надолго. Приведенные строки Баховаддина Амули созвучны мысли 
известного математика, астронома и поэта Омара Хайяма, который писал: 

                   Он к - ў сатре зи ақл дар дил бинигошт, 
                  Як лаҳза зи умри хеш зоеъ нагузошт. 
                   Ё дар талаби ризои эзид кўшид, 
                   Ё роҳати худ гузиду соғар бардошт  [2, с.155] 

что в переводе означает 
        Кто слово разума на сердце начертал, 
        Тот мгновения напрасно не терял. 
        Он милость Вечного снискать трудом старался 
        Или покой души за чашей обретал. 

Воспитание, с нашей точки зрения, начинается вообще тогда, когда эволюционным путем 
формируется сам человек. Еще Ф. Энгельс в своих работах «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» и «Роль труда в процессе преобразования обезьяны в человека», 
придавая важное значение труду в деле воспитания, указывает, что труд создал человека. 
Процесс же труда начинается с создания орудий труда, требующего, в свою очередь, 
обобщения опыта работы предшественников, его совершенствования, для чего необходимы 
определенные знания и умения. Чтобы знания были достоянием человека, необходима передача 
их из поколения в поколение. Эта передача достигается только путем обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

На раннем средневековом Востоке, где люди преклонного возраста, считавшиеся в 
народе мудрецами, своими рассказами, беседами и другими формами общения с детьми 
раскрывали значение труда, показывали пути пробретения умений и навыков труда, объясняли 
сущность различных народных обрядов и ритуалов, говорили об этических и религиозных 
нормах поведения. Здесь важное место занимали пословицы и поговорки (зарбулмасал ва 
маќол). Так, например, в таджикском фольклоре сохранилось бесчисленное множество 
пословиц, поговорок, изречений и т.д., в которых ярко и образно выражено отношение народа к 
образованию и воспитанию. Эти изречения не утратили своего значения и в наши дни, их надо 
знать, о них говорить, их заучывать, так как в них отражается  мудрость народа. Приведем 
пример изречения: 

          «Зинати шахс илму ҳунар аст.  
             Илму ҳунар ҳусни дигар аст», 

что в переводе на русский язык означает: 
 «Человека украшает его знания и умения; человек, обладающий знанием и умением, 

имеет особую красоту». 
Приведем другое изречение: 
           «Олими беамал занбўри беасал», 

что означает: 
 «Если человек, ставший ученым, не применяет свои знания на практике, то обществу от 

этого человека нет пользы»,  
а также еще изречение: 

                     «Ҳунар беҳ аз мероси падар», 
которое означает 

                 «Лучше иметь ремесло, нежели отцовское наследство». 
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 Будто в подтверждении этих слов, великий таджикский поэт Абулкосим Фирдоуси, 
известный своим поэтическим произведением «Шах-наме», писал следующие строки: 

        Все в мире покроется пылю забвенья, 
         Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья. 
        Лишь дело героя да речь мудреца 
       Проходят столетья, не зная конца. 
        И солнце, и бури – все выдержат смело, 
        Высокое слово и доброе дело. 
Следует отметить, что знание такого рода изречений, стихов и умелое их использование в 

учебно-воспитательном процессе будет очень полезным  для учителей современных школ. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Саид Нафиси. Жизнь и персидская поэзия шейха Бахои. -Тегеран: Икбол, 1938 (Рукопись 
государственной биб-ки им. В.И.Ленина (Россия) инв. № И-27286 – 50. (на персид. яз.). 

2.  Рубаи Хайяма // Вступ. статья Усмона Назира. - Душанбе: Матбуот, 2000. – 368 с. 
 

О ВЗГЛЯДЕ УЧЕНЫХ – МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
АЗИИ НА ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Работа посвящена взглядам ученых-мыслителей средневековой Центральной Азии по вопросам 
воспитания, в ней приведены отдельные мысли ученых о воспитании рассматриваемого периода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, ученые-мыслители средневековья, воспитательный процесс, 
формирование современного человека, трудовое воспитание.  

 

ABOUT THE OPINION OF SCIENTISTS – PHILOSOPHERS OF THE MEDIEVAL 
CENTRAL ASIA ON ISSUES RELATED TO THE EDUCATION 

 

The work is devoted to the views of scientists and thinkers of medieval Central Asia on education, 
there are the individual thoughts of scientists about the upbringing of the reporting period. 

KEY WORDS: education, scientists-thinkers of the medieva, the educational process, the formation 
of modern man, labor education. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Назиров Алишер, преподаватель кафедры методики начального 
обучения КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 919-06-44-84. 

Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктор педагогических наук, профессор кафедры алгебры и 
геометрии КТГУ имени Носира Хусрава. Тел.: (+992) 918-67-57-73. 

 
РОҶЕЪ БА ТАЪСИРИ ЗАРБУЛМАСАЛ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ РАВРАС 

 

Саидов И.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Амалияи педагогии ҳар халқу миллат дар урфу одат ва анъанаҳои гуногуни он дар 
шаклҳои мухталиф инъикос мегардад аст, ки зарбулмасал дар он миён нақши муайян 
дорад. Масалан, роҷеъ ба самтҳои гуногуни тарбияи насли наврас ҳанӯз аз овони кӯдакӣ 
мақолу зарбулмасалал нақши аввалиндараҷа дорад. Хусусан, баробари нақлу ривоятҳо аз 
таърихи қадими халқи тоҷик ва урфу одати он ба монанди меҳмоннавозӣ ва эҳтироми 
бузургсолон, барои хурдсолон зарбулмасал ва панду ҳикмати ниёгон воситаи асосии 
таълим ва тарбия ба шумор меравад. 

Бояд гуфт, ки инкишофи зеҳнии кӯдак асосан дар ҷараёни бозиҳои гуногуни 
бачагона, дар натиҷаи сӯҳбат бо бузургсолон ва хусусан мушоҳидаҳои омӯзандагии онҳо 
ташаккул меёбад. Баъд аз он ки кӯдак ба синни сухангӯӣ ва дарки сухан мерасад, дилхоҳ 
падару модар новобаста аз касбу кор ва ё сатҳи донишашон барои таълиму тарбияи 
дурусти фарзандашон аз панду ҳикмат ва зарбулмасалҳои медонистаашон истифода 
мекунанд. Ин як амри воқеӣ, таърихӣ ва ногузири зиндагист. Масалан, дилхоҳ падар ё 
модар боздории фарзандашон аз суханҳои беистиҳола аз ҳикматҳои «аввал андеша, баъд 
гуфтор», «ҳафт бор чен куну як бор амал кун» ва амсоли инҳо истифода мекунанд. 

Баъдан дар марҳалаҳои гуногуни ҳаёт боғча, мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, 
омӯзишгоҳҳою донишгоҳҳо ва ғайра насли наврас тадриҷан дониши худро бо панду 
андарз ва зарбулмасалҳои зиёд ғанӣ мегардонад, ки бо мурури замон дар тӯли 
фаъолияташ ва ё дар ояндаи дур ба фарзандонаш низ ногузир ба кор мебарад. Аз ин рӯ, 
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омӯзиш ва истифодаи зарбулмасал барои насли наврас ҳам ҷанбаҳои филологӣ ва ҳам 
ҷанбаҳои педагогӣ дорад. 

Халқи тоҷик бо адабиёти қадимаю ғании худ, ки саршори панду ҳикмат ва мақолу 
зарбулмасал аст, натанҳо дар инкишофи наслҳои баъдинаи миллати худ, балки ба дигар 
қавму халқиятҳо таъсири муайян расонидааст.  

Зарбулмасал яке аз машҳуртарин жанри адабӣ дар фолклори ҳамаи халқҳои ҷаҳон 
маҳсуб мегардад, хоса дар адабиёти ҷаҳоншумули форс-тоҷик дар шакли назмию насрӣ 
хеле равшан инъикос ёфтааст. Адабиёти тоҷик он қадар саршори зарбулмасал аст, ки 
тамоми шоирони гузааштаю муосир онро дар шеърҳояшон моҳирона истифода кардаанд. 
Масалан, бино бар маълумоти андӯхтаи шоиру нависанда ва пажӯҳишгари муосири Эрон 
Муҳаммадризо Тоҷдинӣ, Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ дар ғазалиёти худ ҳудудан 700 
зарбулмасалро ба кор бурдааст [2]. Барои мисол бар чанде аз он иктифо хоҳем кард, ки 
дар баробари мазмуни фалсафиӣ, маънии педагогиро шомиланд ва барои тарбияи насли 
наврас судманданд: 

Сайъ нобурда дар ин роҳ ба ҷое нарасӣ, 
Музд агар металабӣ тоати устод бибар. 

*** 
Ҳофиз ар хасм хато гуфт нагирем бар ӯ, 
В-ар ба ҳақ гуфт ҷадал бо сухани ҳақ накунем. 

*** 
Айби дарвешу тавонгар ба каму беш бад аст, 
Кори бад маслиҳат он аст, ки мутлақ накунем. 

*** 
На ҳар, ки чеҳра барафрӯхт дилбарӣ донад, 
На ҳар, ки ойина созад Сикандарӣ донад. 

*** 
Некномӣ хоҳӣ эй дил бо бадон сӯҳбат мадор, 
Худписандӣ, ҷони ман, бурҳони нодонӣ бувад. 

*** 
Дар тангнои ҳайратам аз нахвати рақиб, 
Ё раб мабод он ки гадо мӯътабар шавад. 

*** 
Бар лаби ҷӯй нишину гузари умр бубин, 
К-ин ишорат зи ҷаҳони гузарон моро бас. 

*** 
Эй бехабар бикӯш, ки соҳибхабар шавӣ, 
То роҳрав набошӣ, кай роҳбар шавӣ. 

*** 
Ба хулқу лутф тавон кард сайди аҳли назар, 
Ба дому дона нагиранд мурғи доноро. 

*** 
Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, 
Ки бо ман ҳар чи кард он ошно кард. 

*** 
Гар бадӣ гуфт ҳасудеву рафиқе ранҷид, 
Гу ту хуш бош, ки мо гӯш ба аҳмақ накунем. 

*** 
Ё худ истифодаи зарбулмасал барои тарбияи насли наврас дар осори асосгузори 

адабиёти калссикии форс-тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бад-ин тариқ омадааст: 
Мардӣ набувад фитодаро пой задан, 
Гар дасти фитодае бигирӣ, мардӣ. 

*** 
Ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас, 
То кас накунад ранҷа ба дар куфтанат мушт. 

*** 
Ҳар кӣ н-омӯхт аз гузашти рӯзгор, 
Ҳеч н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор. 
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Бидуни шак зарбулмасал дар тарбияи зеҳнӣ, зебоишиносӣ ва ахлоқии насли наврас 
таъсири муҳим дорад. Ҷиҳати дигари таъсири мусбии зарбулмасалҳо барои таълиму 
тарбияи наврасон аз он иборат аст, ки истифодаи мулоњизакоронаву оќилонаи онҳо барои 
инкишофи мантиқ, суръати фикрронӣ, зиракӣ, ҳалли масъалаҳои шавқовари кӯдакона ва 
ғайраҳо созгор мебошанд.  

Ӯлмасова З.Ҳ. ба мавқеъ қайд намудааст, ки «зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехта 
инъикосгари тарзи ҳаёту рӯҳияи одамон, орзую ормони онҳо мебошад» [3]. Дар мавриди 
зарурати зарбулмасал дар наср забоншиноси тоҷик Р. Ғаффоров таъкид менамояд, ки 
«Аҳамияти истеъмоли зарбулмасал ва мақолҳо чун яке аз воситаҳои пурқуввати тасвир 
дар адабиёти бадеӣ бағоят бузург аст» [1]. Бояд гуфт, ки тавассути зарбулмасалу мақол 
одамон муносибат ва мубодилаи афкор менамоянд. 

Одатан дар зарбулмасалу мақолҳо ба ғайр аз тамсилу маҷоз сифатҳои ахлоқию 
зебоишиносии инсон инъикос карда мешавад ва фикру андешаҳое баёнгар мешавад, ки 
барои ҳар гуна бурдборию комёбиҳо таълиму тарбия дар маркази диққат қарор мегирад. 
Зарбулмасалҳо ҳидоят мекунанд, ки корҳои неку хайри шахсоне, ки чунин рафтор 
мекунанд ва ё ботинан хайрхоҳанд, қадрдонӣ карда шаванд ва дар хонанда ҳисси 
накӯкориро бедору қавитар мегардонад. 

Мутолиаи андешамандонаи зарбулмасалу мақолҳо ҳар хонандаро водор месозад, ки 
ҷаҳонбинии худро васеътар гардонад, рафтору гуфтору кирдорашро таҳлил намояд то аз 
он сабақе бардошта бошад. Зарбулмасалҳо хонандагонро ва махсусан насли наврасро 
ҳушдор медиҳанд, ки фарқи байни неку бадро бидонанд ва онро бо дигарон, пеш аз ҳама 
ба ҳамсафону ҳамсолони худ муҳокима намоянд. Хислатҳои неку бади шахс тавассути 
омӯзиши зарбулмасалҳо таҳлилу муҳокима мегардад ва месазад гуфт, ки дар ҷавҳари 
тарбияи насли наврас нақши муассир мебозад. Тавассути омӯзиши андешаноки 
зарбулмасалу мақол дилхоҳ фард, ҳар қадар ки комил бошад, ба зинаи нави комилият 
қадам мегузорад. 

Тарбияи меҳнатии шахс, ки яке аз масъалаҳои асосии илми педагогика маҳсуб 
мегардад, низ тавассути омӯзиш, таҳлил ва талқини зарбулмасал осонтар ва ҳадафрастар 
амалӣ мегардад. 

Ҳамин тавр, қобили тазаккур аст бигӯем, ки беҳуда «Зарбулмасал дар гап асал» 
нагуфтаанд, ки бидуни муболиға дуруст аст ва гуфторро ширину гуворо мегардонад. Дар 
сӯҳбат зарбулмасалро одатан барои тасдиқи фикр ва зебоии сухан истифода мекунанд, ки 
дар асл он сухани гӯяндаро тақвият мебахшад. Забони зарбулмасалҳо маъмулан кӯтоҳ 
буда, вале фикру андешаҳои бузург дар онҳо ба тариқи маҷоз баён мегардад. 
Зарбулмасалу мақолҳо барои таълиму тарбияи инсон, ба вижа насли ҷавон мавқеи муҳим 
дошта, рафтору гуфтори номатлуби баъзе ашхоси ҷомеа дар онҳо мазаммат карда 
мешавад. Маҳз бад-ин ҷиҳат бархе аз донишмандони забоншинос, адабиётшинос, педагог 
ва файласуф ба зарбулмасалу мақол таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда, паҳлӯҳои гуногуни 
онҳоро таҳқиқ кардаанд. 

Хусусияти дигари муҳим ва тарбиявии зарбулмасал дар он аст, ки одатан сода буда, 
дар хотирҳо зуд ва ба таври ҳамешагӣ боқӣ мемонанд. 
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О ВЛИЯНИИ ПОСЛОВИЦЫ НА ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В статье раскрываются проблемы влияние пословицы на воспитание детей подрастающего 
поколения. В ней приведены поэтические примеры из творчества известных персидско-таджикских 
поэтов Рудаки и Хафиз. С целью развития мировоззрении молодого поколения преподаватель 



100 
 

может использовать различные пословицы и поговорки в зависимости от уровня знания учащихся, 
и относящиеся к теме урока. 

Особое внимание уделено педагогическим факторам в процессе их преподавания. Статья 
имеет образовательный и мировоззренческий характер, а также общепедагогическое и 
культурологическое значение. Она имеет также междисциплинарный характер, написана на стыке 
предмета филологии и педагогики с учетом педагогического анализа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пословица, поговорка, педагогика, филология, преподаватель, 
школа, вуз. 

 

ON INFLUENCE OF PROVERBS TO THE EDUCATION OF THE YOUNGER 
GENERATION 

 

The article describes the impact of problems proverbs on education of the younger generation of 
children. It presents examples of poetic creativity of famous Tajik - Persian poet Rudaki and Hafiz. In 
order to develop the younger generation the outlook of the teacher can use a variety of proverbs and 
sayings, depending on the level of knowledge of pupils, and relevant to the topic of the lesson. 

Particular attention is paid to the pedagogical factors in the process of teaching. The paper is 
educational and ideological character, as well as the general pedagogical and cultural significance. It also 
has an interdisciplinary character, written at the junction of the subject of philology and pedagogy based 
on teaching analysis. 
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РОҶЕЪ БА ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ 
ФАННИ ИНФОРМАТИКА 

 

Ҳасанов Д.Р. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи носири Хусрав 

 

Маълуми ҳамагон аст, ки ташаккули ҷомеаи информатсионӣ дар замони муосир 
тамоми соҳаҳои фаъолияти инсониятро фаро гирифтааст, зеро компютер ва технологияи 
информатсионӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои маънавию модии ҷомеа ногузир истифода карда 
мешавад. Аз ин рӯ, омӯзгорони фанни информатика ва технологияи компютериро дар 
системаи илму маориф, хусусан дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва 
донишкадаву донишгоҳҳои кишвар меарзад, ки тахассуси худро баланд бардоранд ва 
касбияташонро такмил диҳанд. 

Информатсиякунонии маълумот ҳамчун омили стратегии инкишофи фарҳанги 
ҷомеа, ба фикри мо, барои омӯзгорони фанни информатика ташкили љадиди корҳои 
таълимию методӣ бо талаботи нав тақозо мекунад. Таҷдиди тайёрии омӯзгорони фанни 
информатика ва баландбардории тахассуси онҳо натанҳо барои фаъолияти касбияташон 
муфид аст, балки барои баландбардории дараҷаи дониши донишҷӯёни муассисаҳои олию 
хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ аҳамаияти аввалиндараҷа дорад. 

Аслан таърифи аниқу дақиқи «фарҳанг» дар тасаввури муосири махсусан 
хонандагон вуҷуд надорад, зеро фарҳанг тавсифдиҳандаи паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти 
зеҳнии инсоният ба шумор рафта, фарҳанги омӯзгорӣ ҷузъе аз он маҳсуб мегардад, ки дар 
навбати худ ба омӯзгорони тахассусҳои мухталиф ба таври гуногун маънидод мегардад. 

Мафҳуми «фарҳанги информатсионӣ», ки солҳои охир хеле густариш ёфтааст, вирди 
забони омӯзгорону, файласуфон, адабиётшиносону равоншиносон ва ҳамаи 
донишмандоне, ки барои тарбияи накӯи ояндаи ҷомеа бетараф нестанд, гардидааст. Ин 
ибораи ба истилоҳ нав бар мабнои ду вожаи бунёдии «фарҳанг» ва «иттилоот» асос 
ёфтааст.  

Фарҳанги иттилооотии фард дар тасаввури муосир ҷузъи фарҳангии умумии инсон 
ба шумор рафта, инъикоскунандаи маҷмӯи ҷаҳонбинии иттилоотӣ ва системаи донишҳою 
тавоноиҳои фаъолияти ӯ бо истифода карда тавонистани технологияи компютерӣ 
мебошад. Фарҳанги иттилоотии шахс ин омили муҳимми фаъолияти касбии ӯ ба ҳисоб 
меравад, ки бад-ин васила ҷойгоҳи худро дар ҷомеаи иттилоотию иҷтимоӣ муайян 
мекунад. 

Фарҳанги иттилоотии омӯзгор бошад ҳам шароити самараноки фаъолияти 
педагогии ӯ маҳсуб мегардад, ки пеш ва беш аз ҳама фаъолияти омӯзгориашро тавсиф 
медиҳад. 
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Аз назари риёзидонону табиатшиносон ва мутахассисони соҳаи технологияи 
компютерӣ ин ибора бештари маънии иттилооти нав, пешқадам, маҷмӯи донишҳои 
гуногун бо муҳтавои ҷадид, умуман фаъолияти зеҳнии инсон, ки ба қонеъгардонии 
талаботи иттилоотӣ равона гардидааст, мебошад. Вале аз назари фарҳангшиносони 
фалсафамаоб ва ё адабиётмаоб бештари ҷанбаи ҷаҳонбинии ҷадид бо ахлоқи ҳамида дар 
чаҳорчӯбаи қоидаҳои муайяни ахлоқию зебоишиносӣ маънидод мегардад. Пас, 
омӯзгорони ояндаи фанҳои информатика ва технологияи информатсиониро месазад, ки 
ҳарду паҳлӯи мазмуни онро омӯхта дар ҷараёни таҷрибаи таълимию тадрисии худ бар 
нафъи толибилмон истифода баранд ва ҳамчунон дар системаи баландбардории тахассуси 
касбии худ роҷеъ ба он пажӯҳиши бештаре дошта бошанд. 

Дар марҳалаи аввал дар системаи тайёрии омӯзгорони фанни информатика ва 
баландбардории тахассуси касбии онҳо истифодаи усули наву ҷолиби таълими 
технологияи информатсионӣ, нафақат барои таълими хонандагону донишҷӯён тақозои 
замони муосир ба шумор меравад, балки ҳамчун ташаккули фарҳанги педагогии 
омӯзгорони ин фан аз аҳамият холӣ нест. Ҳалли ҳамин гуна масъалаҳои муҳими таълиму 
тадриси фанни информатика ва технологияи информатсионӣ аз як тараф барои муҳтавою 
мундариҷаи фанни омӯзиш таъсири мусбӣ дошта, аз тарафи дигар барои баландбардории 
тахассуси касбии худи омӯзгорон ва фарҳанги педагогии онҳо хеле муҳим аст. 

Дар ҳалли ҳамин гуна масъалаҳои мубрами таълиму тадриси фанни информатикаю 
технологияи информатсионӣнақши асосӣ ва масъулияти аввалиндараҷа ба савияи донишу 
тахассуси касбии худи омӯзгорони ин фан вобаста аст. Возеҳ аст, ки баландбардории 
тахассуси касбӣ барои ҳар як омӯзгор новобаста аз фанни дарсиаш, чӣ риёзиёту чӣ 
адабиёт, чӣ кимиёву чӣ ҷуғрофиё, чӣ ҳайатшиносию чӣ забоншиносӣ ва ғайра хеле муҳим 
ва тақозои ҳама давру замон аст ва яке аз рукнҳои асосии фанни педагогика маҳсуб 
мегардад. Аммо дар шароити муосир бо тақозою талаботи рӯзмарраи даврон махсусан 
омӯзгорони фанҳои информатика ва технологияи информатсиониро месазад, ки ҳар чӣ 
зуд-зуд ба баландбардории тахассуси касбии худ аҳамият диҳанд. Зеро фанҳои 
зикргардида дар солҳои охир дар авҷи тарраққиёти босуръат қарор доранд ва барои 
ҳамқадами замон будани хонандагону донишҷӯён омӯзиши дастовардҳои нави ин соҳа 
ногузир аст. 

Бояд гуфт, ки бархе аз муҳаққиқон, аз қабили Ханнер Е.К., Василюк Н.В., Чечель 
И.Д., Потемкина Т.В., Соснина Т.В. [1; 2; 3; 4] ва амсоли онҳо мӯътақиданд, ки 
баландбардории тахассуси касбӣ як маротиба дар 5 сол ҳеч гоҳ ҷавобгӯи вазифаи омӯзгор 
ва қонеъкунандаи маълумоти таълимӣ буда наметавонад. Мо бо андешаи донишмандони 
фавқуззикр комилан ҳамақида буда, фикр мекунем, ки замони баландбардории тахассуси 
касбии омӯгорон ва махсусан омӯзгорони фанни информатика ва технологияи 
информатсионӣ на бо гузашти сол, балки бо миқдори муайяни соатҳои таълимию 
тадрисии вобаста ба мавзӯҳои мавриди омӯзиш муайян карда шавад. Зеро:  

1. Системаи баландбардории тахассуси касбии омӯзгорони фанни информатика ва 
технологияи информатсионӣ усули ба худ хоси таълимӣ дошта, аз чанд марҳалаи бо ҳам 
алоқаманд, ба монанди омӯзиши касбии маълумот ва дастовардҳои навин, фарҳанги 
истифодаи маводи интернетӣ, иҷро ва омӯзиши масъалаҳои гуногуни барномавӣ ва ғайра 
вобаста аст. 

2. Адами низом ва системанокӣ дар ташаккули фарҳанги омӯзгорони фанни 
информатика ва технологияи информатсионӣ дар системаи баландбардории тахассуси 
касбӣ, на танҳо ба савияи дониши худи омӯзгорон таъсири манфӣ мерасонад, балки дар 
ҷараёни таълиму тадрис ба хонандону донишҷӯён зарари бештаре мерасонад. 

3. Набояд фаромӯш кард, ки ташаккули фарҳанги интернетии омӯзгори фанни 
информатика ва технологияи информатсионӣ дар системаи баландбардории тахассуси 
касбии омӯзгорӣ мавқеъ ва нақши хоса дорад.  

Бояд гуфт, ки фарҳанги информатсионии омӯзгори фанни информатика ва 
технологияи информатсионӣ пеш ва беш аз ҳама риояи ахлоқи накӯ ва қоидаҳои дурусти 
пажӯҳишу ҷустуҷӯи ахбори интернетӣ дар шароити душвори ҳар гуна маълумоти 
иттилоотӣ, донишу малакаи сохтани сайтҳои муфиди таълимиву тарбиявӣ ва омӯзиши он 
ба шогирдон ба ҳисоб меравад. Системаи баландбардории тахассуси касбии кормандони 
соҳаи маориф ва махсусан омӯзгорон ба низоми муайяни донишазхудкунӣ ва ҷаҳонбинии 
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онҳо иртиботи ногусастанӣ дошта, фарҳанги педагогии муаллимони фанни информатика 
ва технологияи информатсионӣ дар он ҷойгоҳи хоса дорад. 

Бояд тазаккур дод, ки яке аз вазифаҳои тайёрии омӯзгорони ояндаи фанни 
информатика ва технологияи информатсионӣ дар системаи фаъолияти касбии онҳо дар 
муҳтавою мундариҷаи фанни таълиму тадрисдиҳандаашон дохил карда тавонистани 
масъалаҳои мубрами фан ва оншо карда тавонистани донишҷӯёну хонандагон бо онҳо ба 
шумор меравад. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки фарҳанги педагогии омӯзгори фанни информатика ва 
технологияи информатсионӣ ин ташаккули маҷмӯи донишҳо ва тасаввуроти дурусти 
дарки иттилооти интернетӣ ва муҳим аз ҳама дар чаҳорчӯбаи ахлоқи ҳамида, махсусан 
дар кишваҳои шарқӣ, ба монанди Тоҷикистон, ки решаҳои амиқу қадимаи ахлоқӣ доранд, 
ба самъи хонандагону донишҷӯён расонида тавонистани ӯ мебошад.  

Масъалаи марказӣ дар мавзӯи ташакули фарҳанги педагогии омӯзгори ояндаи 
фанни информатика ва технологияи информатсионӣ ин назари интиқодӣ ва худафрӯзии ӯ 
дар ҷараёни баландбардории тахассуси касбӣ ба шумор меравад. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

В статье раскрываются проблемы педагогической культуры учителей информатики и 
компьютерной технологии при обучении и повышении квалификации в системе образования на 
примере Курган-Тюбинского государственного университета имени Носира Хусрава. На 
собственном опыте и на основе изучения соответствующих материалов, автор резюмирует свое 
соображение о роли и необходимости прохождения учителей информатики и компьютерной 
технологии курсов повышения квалификации. 

Особое внимание уделено педагогическим факторам и педагогической культуре будущих 
учителей информатики и компьютерной технологии в процессе их преподавания. Статья имеет 
образовательный и мировоззренческий характер, написана с учетом методики названных 
предметов и особенностей их педагогического анализа. Она имеет также общепедагогическое и 
культурологическое значение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогика, информатика, методика, образование, компьютерная 
технология, Таджикистан, школа, учитель, вуз. 

 
ABOUT THE FORMATION OF PEDAGOGICAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHERS 

 
In the article the problem of pedagogical culture of teachers of computer science and computer 

technology in teaching and training in the education system as an example of Kurgan-Tube State 
University named after Nasir Khusrav. In my own experience and based on the study of relevant 
materials, the author sums up his philosophy about the role and the need for passing the teachers of 
informatics and computer technology training. 

Particular attention is paid to the pedagogical factors and pedagogical culture of the future teachers 
of computer science and computer technology in their teaching. The paper is educational and ideological 
character, written based on a technique called objects and features of their pedagogical analysis. It also has 
a general pedagogical and cultural significance. 

KEY WORDS: pedagogy, infomatics, metods, education, computer technology, Tajikistan, school, 
teacher, high educational instition.  
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УНСУРЊОИ ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЇ ДАР ОМЎЗИШИ МАТЕМАТИКА 
 

Таѓайназаров С., Абдурањимова С. 
Донишкадаи энергетикии Тољикистон  

Миратов С.  
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 

Яке аз воситањои баланд бардоштани самаранокии дарси математика истифодаи 
унсурњои таълими проблемавї мебошад. Ин раванд, аз як тараф, тафаккури эљодии 
хонандагонро тараққї дињад, аз тарафи дигар, мустақилияти онњоро дар њалли 
масъалањои проблемавї афзун мегардонад. Дар таълими математика усулњои таълими 
проблемавї бо маќсади ташаккулдињии мафњумњои математикї, њамчун  инъикоси 
воќеият ва муњим будани истифодаи усулњои математика дар њалли масъалањои амалї 
омўхта мешавад. Аз тарафи дигар, самти тараққиёбандаи таълими математика дар 
ташкили фаъолияти фикрии хонандагон, мустақилияти онњо дар њалли масъалањо ва 
дигар сифатњои мусбати шахсиашон наќши муњим  мебозад. 

Таълими проблемавї њамчун љанбаи  муњимми методї, дар хонандагон нисбат  ба 
фанни омўхташаванда њавасмандиро бедор намуда, дар онњо малакањои  самаранок 
истифода кардани вақтро чї дар давоми дарс ва чї берун аз дарс, инчунин ба таври эљодї 
омўхтани маводи фанни омўхташавандаро тарбия менамояд.  

Чи тавре маълум аст, таълими проблемавї, дар навбати аввал, дар раванди таълим 
ба вуљуд овардани вазъияти проблемавиро дар назар дорад. Аз ин рў, проблема ба кадом 
тарзе, ки гузошта нашавад, пеш аз њама, ба њалли масъалаи муайян равон мегардад. Аз ин 
рў, якчанд шакли гузориши таълими проблемавиро дида мебароем:  

1. Истифодаи таълими проблемавї дар баёни мавзўи нав 
Дар синфи VIII њангоми омўзиши мавзўи «Решаи квадратии арифметикї», ба 

хонандагон саволи зайл пешнињод карда шуд: квадрати ададњои дар байни маљмўи 
ададњои бутун ва ададњои ратсионалии зайл љойдоштаро ёбед:  

;9 ;9  ;
4

1
 ;0  ;

25

1
 ;25  ;4  2. 

Њолати бавуљудомада ба хонандагон мушкилї пеш овард. Саволе пайдо шуд, ки оё 
чунин ададе мављуд аст, ки квадрати он ба 2 баробар  бошад? 

Бо роњбарии омўзгор теоремаи зайл исбот карда шуд: «Адади ратсионалие мављуд 
нест, ки квадрати он ба 2 баробар бошад» (хулосаи 1). 

Баъди пешнињоди ин теорема хонандагон квадрати дарозии тарафаш ба 1 
баробарбуда, яъне квадрати масоњаташ ба 1 воњиди квадратї баробарро тасвир карданд. 
Сипас, тарафи квадрати дарозиаш 1 воњидро давом дода, созишњои иловагиро иљро 
намуданд (расми 1,б). Дар натиља фигураи геометрии АВСД-и масоњаташ ба 2 воњиди 
квадратї баробар њосил гардид. 

 
  
  
   
                                                                          
                                   
                  
                                                                                                                                                                   

.                                
Расми 1. 

Агар дарозии тарафи ин квадрат ба х баробар бошад, он гоњ масоњати он ба 2х  

баробар мешавад, яъне .22 х  Пас маълум мешавад: «ададе мављуд аст, ки квадрати он 
ба 2  баробар аст» (хулосаи 2). 

Проблемаи гузошташуда дар шакли аёнї намоиш дода шуд. Хулосањои (1) ва (2)-ро 
хонандагон муқоиса карда, бо роњбарии омўзгор ба чунин хулоса омаданд: ададе мављуд 
будааст, ки квадрати он ба 2 баробар буда, адади ратсионалиро ифода намекунад.  

2. Истифодаи таълими проблемавї дар њалли самараноки масъалањои гузошташуда. 
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Ба хонандагони синфи VIII содакунии ифодаи   
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  супориш дода шуд. 

Хонандагон супориши додашударо чунин иљро намуданд: 
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Баъди аз тарафи хонандагон њал кардани машқи супоридашуда, усули нисбатан 
ратсионалии њал пешнињод гардид. Хонандагон баъди муњокимаронињо ба хулосае 

омаданд, ки ифодаи додашударо дар шакли касри 
n

m
 дида баромадан мумкин аст.  

Баъзе аз хонандагон хосиятњои асосии касрњоро ба хотир оварда, истифодаи онњоро 
дар вазъияти мушаххас ќайд намуданд ва иљроиши машқи додашударо дар намуди 
соддатар  амалї карданд: 
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Мисолњои ба ин монанд, минбаъд дар шакли дањонї њал карда шуд. 
 

3. Истифодаи таълими пролблемавї дар алоќаманд кардани мавзўи нав бо мавзўи 
гузашта. 

Њангоми љорї кардани мафњуми функсияи ибтидо ва хосиятњои асосии он ба 
хонандагон муайян кардани њосилањои  функсияњои зерин пешнињод карда шуд: 
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Ба туфайли иљрои  ин машқњо, барои њамаи њолатњо 2ху   њосил карда шуд. Дар 

асоси ин проблемањои зерин гузошта шуданд. 

1. Функсияи у-ро нишон дињед, ки барои он 2ху   аст. Љавобњои нињоят зиёд 

њосилшуда нишон дод, ки миқдори ин гуна функсияњо номањдуд зиёд мебошад. 

2. Оё љавоби функсияеро, ки њосилаи он ба 
2х  баробар аст, чунин с

х
у 

3

3

 

навиштан мумкин аст? 
Пас аз муайян кардани моњияти ин саволњо, проблема ба таври зайл њал карда шуд: 

Агар )(xF функсияи ибтидоии )(xf  дар ягон фосила бошад, он гоњ њама ваќт cxF )(  

барои функсияи )(xf  дар њамон фосила, функсияи ибтидої  шуда метавонад. 

Ин гуна гузориши проблема алоқамандии дифференсиронї ва интегронии 
функсияро муайян мекунад. 

Гузориши проблемањо дар вазъиятњои гуногуни  њалли масъалањои  гуногун, дар њар 
як њолати мушаххас, бо истифодаи усулњои гуногун ба анљом расонида мешаванд. 
Чунончи, њангоми омўзиши теоремаи «Хати рости ба диаметри давра перпендикуляр ва аз 
интињои он гузаранда, ки расандаи ин давра мебошад» дар назди хонандагон чунин 
масъала гузошта шуд: теоремаи  баръакси он тартиб дода, исбот карда шавад, ки он 
дуруст аст ё нодуруст? Ин усул усули содаи проблемагузорї мебошад.  

Усули дигари ба вуљуд овардани вазъи проблемавї тартиб додани проблемањои 
мавзўи омўхташаванда мебошад. Ин усули мураккаб буда, барои њалли проблемаи 
гузошташуда ваќти зиёд талаб карда мешавад. Дар ин њолат аз хонандагон талаб карда 
мешавад, ки доир ба мавзўи омўхташаванда њолатњои проблемавї ба вуљуд оваранд, вале 
аз тарафи дигар, истифодаи ин усул барои баланд бардоштани фаъолнокии хонандагон 
наќши калон мебозад. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
 
В статье приводятся примеры использования элементов проблемного обучения при изучении 

математики в 8 классе средней школы. Подчеркивается, что основой проблемного обучения, 
является создание проблемной ситуации по содержанию изучаемого материала. Подтверждается 
примерами при изучении нового материала, при решении математических задач и при 
осуществлении связи нового и пройденного материала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность, проблема, проблемное обучение, проблемная 
ситуация, гипотеза, задача, трудность, подтверждение, доказательство, создание проблемы, 
содержание учебного материала.  

 
ELEMENTS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN TEACHING OF MATHEMATICS 
 

The article gives examples of using of elements of problem-based learning in the study of 
mathematics in grade 8 of secondary school. It is emphasized that the basis of problem-based learning is 
the creation of a problem situation according to the content of the material being studied. Verified by 
examples when learning new material, solving mathematical problems and in the implementation and 
communication of new material. 

KEY WORDS: effectiveness, problem, teaching problem, problem situation, hypothesis, task, 
difficulty, aproval, proof, creation problems, the content of the material. 
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РОЛЬ  ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ  
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Юсуфзода Ю.С. 
Курган-Тюбинский государственный университет имени Носира Хусрава 

 

 Являясь составной частью учебно-воспитательного процесса, юридическая подготовка 
студентов юридических факультетов, в современных условиях не всегда отвечают возросшим 
требованиям общества к уровню профессиональной подготовленности выпускников 
юридических факультетов ВУЗов страны. 

Поскольку одной из сложных многоплановых задач считается проблема формирования 
профессионального мышления студентов, необходимо рассмотреть один из важнейших 
аспектов данной проблемы, то есть определение дидактических условий эффективного, 
успешного применения технологии использования профессионального мышления, которое 
предполагает организацию учебного процесса в ВУЗе, способствующую по форме и 
содержанию развитию у студентов самостоятельного, активного профессионального 
мышления [1]. Поднятие планки требований к учебному процессу, естественным образом 
выдвигает задачу создания соответствующей модели и определения дидактических условий 
применения технологий использования профессионального мышления студентов. 

Вместе с тем анализ юридической, педагогической и методической литературы 
свидетельствует, что ряд аспектов этой проблемы требуют дальнейшего исследования [2]. В 
частности, в главе исследованы технологии использования профессионального мышления 
студентов юридических факультетов страны. 

Мышление студента как процесса взаимодействия субъекта с познаваемым объектом в 
конкретной форме познавательной деятельности правомерно рассматривать, с одной стороны 
как технологию использования, связанную со способностью логически мыслить и добывать 
системные знания, с другой – как деятельность, реализующую способность студента к 
созданию умственных моделей [3]. Именно язык динамических моделей и является основой 
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продуктивного творческого мышления. 
Технология использования мышления и знания являются основными элементами 

познавательной деятельности студента в ходе выполнения самостоятельной работы. 
Таким образом, исследование технологии использования профессионального мышления 

специалиста должно опираться на диалектическую логику, раскрывающую строение 
мышления как видо-родовой деятельности, а также позволяющую пронаблюдать направления 
её изменения в процессе развития и духовной культуры общества. 

Основой всей работы системного образовательного учреждения является 
профессионально-аналитическая подготовка студента [4]. Требования, вытекающие из 
специфики юридической деятельности, из закономерно возрастающих запросов и личности 
юриста обуславливают особенности применения технологии использования мышления. 

Изучаемая студентом юридического факультета ВУЗа гуманитарно-юридическая 
теория обеспечивает его знаниями общих закономерностей и законов в этой области. Однако 
в практической профессиональной деятельности выпускник юридического факультета 
сталкивается порой с неожиданной для него реальностью, с их своеобразным преломлением в 
различных ситуациях, каждая из которых требует особого подхода. В таких случаях молодой 
юрист применяет свои знания, полученные в процессе учёбы, на практике. 

Юрист, который применяет технологии использования профессионального мышления, 
является высококвалифицированным специалистом, с высоким уровнем профессиональной 
подготовленности, собственным, сформировавшимся индивидуальным стилем работы, 
постоянно повышающим своё профессиональное мастерство, знания и стремящийся к 
повышению квалификации, как юриста. 

Эффективность судебного процесса, обновление судебной системы в значительной 
мере зависят от позиции юриста, в том числе сегодняшнего студента юридического 
факультета, от его отношения к избранной им профессии, от его убеждений и внутреннего 
состояния, профессионального мышления и его ответственности за судьбы людей и 
укрепления законности и справедливости в обществе. 

Исследования показали незаинтересованность части преподавателей факультетов 
юридических ВУЗов в разработке и применении педагогических технологий инновационного 
типа [5]. Кроме того, в образовательных учреждениях система действенной поддержки 
разработки и внедрения подобных технологий отсутствует, чрезмерная же регламентация 
рабочего времени не улучшает ситуацию с расширением и обогащением всего разнообразия 
знаний, умений и навыков преподавателей.  

Как было указано перед этим, моделирование процесса по отдельным, конкретным 
предметам деятельность не только творческая, но и требующая дополнительного изучения, 
более скрупулёзных, тщательных исследований обобщение всего, что есть лучшего в 
педагогическом опыте по этому вопросу, осуществления конкретных действий в построении 
модели, организации внедрения модели в процесс обучения, разработке технологии и 
обеспечения преподавания дисциплины на новой технологической основе, как постоянного 
совершенствования модели, так и технологии обучения. Объём указанной работы весьма 
внушителен и требует не только умелого её управления и стимулирования руководством 
учебного заведения, но и помощи в осуществлении проектирования и организации реального 
внедрения в процесс учёбы, обеспечения условий изучения современного педагогического 
опыта и его распространения, опыта, приобретённого в процессе разработки моделей и их 
внедрения в учебный процесс, создание условий для изучения.  

Известно, что моделирование является общенаучным методом исследования процессов 
и явлений, заключающийся в в построении и изучении особых объектов или каких-либо 
систем, которые называются моделями. Моделирование, как метод, можно использовать и в 
вопросах взаимодействия элементов построения систем обучения, процессе исследования 
отдельных элементов структур, которые образуют технологию использования и многих 
других объектов исследования, модели которых удаётся построить. Метод моделирования, 
для исследования проблем улучшения качества обучения предметам по юриспруденции и 
праву в юридических факультетах ВУЗов, использовался в двух направлениях: 

–во-первых, построена модель (нормативно-динамическая), исследование которой 
помогло осуществить целеполагание в проектировании гибких интегрированных систем 
обучения; 

–во-вторых, построение модели технологии использования способствовало эффективно 
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выстраивать процесс обучения гуманитарным дисциплинам, что дало возможность её 
использования в целом, для качественного улучшения процесса обучения. 

Построение деятельностных модулей нормативно-динамической модели 
применительно к технологии использования профессионального мышления юриста, 
получающего образование по специальности имеет важное педагогическое значение в 
юриспруденции. К примеру, оно оказывает эффективную помощь в составлении учебного 
плана, в котором самым наилучшим образом распределено учебное время межу учебными 
дисциплинами, отражено сочетание достаточно необходимого набора учебных дисциплин, с 
учётом их значения и значимости для будущего специалиста-юриста. Кроме того, 
нормативно-динамическая модель технологии использования способствует более конкретной 
постановке задач и вопросов, касающихся самоформирования перед студентами, а также 
перед профильными кафедрами и соответствующими службами по оказанию помощи в 
указанной нами сложной и важной деятельности. Используя модель технологии можно 
сформировать систему оценки достигаемых в процессе обучения результатов, причём 
достоверной, качественной и полной оценки, которой не всегда можно получить при анализе 
зачетно-экзаменационных сессий в высшем учебном заведении. 

Рассмотрение важнейших характеристик процесса моделирования требует уточнения 
понятия «умение», которое общество понимает в самом широком смысле трактовки этого 
понятия. Умение, в технологии использования профессионально-аналитического мышления 
(формирование которого выступает в качестве цели обучения в целом и моделирования в 
частности) – это творческие, исследовательские, интеллектуальные, эмоциональные и 
общепознавательные и многие другие способности студентов в период их обучения, а не 
только практическая деятельность в пределах должностных обязанностей сотрудника.  

Эти характеристики могут быть основными элементами при составлении 
«динамической составляющей модели» технологии использования в любом учебном 
заведении юридического профиля. 
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РОЛЬ  ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

В статье приводятся выводы по внедрению технология мышления при моделированном 
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обучении, содействующее повышению качества прфессионального мышления будущих юристов, как 
качества необходимого для рбучения в течение всей жизни, а не только в процессе вузовского 
обучения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юридическая подготовка, профессиональное мышление, дидактические 
условия, технология, аналитическая подготовка, стиль работы, квалификации, инновация, 
моделирование, умение. 

 
THE ROLE OF INNOVATIONAL TECHNOLOGIES IN INCREASING QUALITY OF 

PROFESSIONAL THINKING 
 

The article describes the conclusion on planting of professional thinking at model training goes with 
increasing the quality of professional thinking of the future lawyers as the need quality for whole life 
training, not only in the process of institutional training. 

KEY WODS: juridical training, professional thinking, didactical condition, technology, analytical 
training, work style, qualification, innovation, modeling, skills. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»   

 

Бабанова А.Т. 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

 

Педагогический эксперимент – это метод познания, с помощью которого исследуются 
педагогические явления, факты, опыт. (М.Н. Скаткин). Педагогический эксперимент – это 
специальная организация педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки 
и обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или гипотез. (И.Ф. 
Харламов). Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт преобразования 
педагогического процесса в точно учитываемых условиях. (И.П. Подласый). Педагогический 
эксперимент – это активное вмешательство исследователя в изучаемое им педагогическое 
явление с целью открытия закономерностей и изменения существующей практики. (Ю.З. 
Кушнер). 

В этих определениях понятия «педагогический эксперимент утверждается общая мысль о 
том, что педагогический эксперимент – это научно обоснованная и хорошо продуманная 
система организации педагогического процесса, направленная на открытие нового 
педагогического знания, проверки и обоснования заранее разработанных научных 
предположений, гипотез.  

Самостоятельная деятельность в образовании становится ведущим направлением в 
обновлении системы общего образования Казахстана. Общество ощущает потребность в 
гибкой образовательной системе, максимально использующей современные достижения 
педагогики и техники. 

В технических вузах наблюдается тенденция уменьшения количества учебных часов, 
отведенных на изучение и контроль знаний по фундаментальным  дисциплинам, к которым 
относится в первую очередь математика. В такой ситуации целесообразно уменьшить время  
трудозатраты преподавателя и студента на организацию самостоятельной работы обучаемых, 
которая протекает в процессе обучения, как под руководством преподавателя, так и без его 
непосредственного участия. 

Основной формой обучения студента является самостоятельная работа над учебным 
материалом. Она складывается из чтения учебников, решения задач, выполнения контрольных 
заданий. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной 
самостоятельной работе помощь преподавателя будет достаточно эффективной. 

В современных методических исследованиях, связанных с разработкой новых подходов к 
обучению, ориентированных на развитие личности студента средствами математики, 
обращается внимание на необходимость учета всех факторов, влияющих на течение процесса 
обучения математике [4, с.268]. 

Данная статья описывает эксперимент организации самостоятельной работы студентов и 
оперативного контроля усвоения изучаемого материала.  
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Как отмечает Ю. М. Колягин, «незнание конкретных целей самим учителем делает по 
существу невозможным качественный анализ результатов работы, а значит, и эффективное 
совершенствование процесса обучения» [1, с.89].  Поэтому необходимо вначале эксперимента 
определить цель  исследования: определение комплекса педагогических условий, 
способствующих оптимальному развитию  навыков самостоятельной деятельности студентов 1 
курса технических специальностей. 

Актуальность проблемы нашего исследования связана с разрешением противоречий 
между современными подходами в развитии математических навыков самостоятельной 
деятельности студентов и недостаточным уровнем их реализации. Эффективность развития 
навыков самостоятельной деятельности студентов повысятся, если реализовать комплекс 
педагогических условий: 

- учитываются интересы; 
- учитываются возраст и индивидуальные особенности студентов; 
- использовать различные формы и методы работы. 
Задачи исследования: 
1.  Выявить сущность понятия «самостоятельная деятельность студента»; 
2.  Выявить уровень развития решения математических задач у студентов; 
3.  Анализ литературы и практики по проблеме исследования; 
4.  Разработать и апробировать серию занятий по развитию навыков самостоятельной 

деятельности у студентов. 
Результаты исследований по обоснованию педагогических условий, необходимых для 

повышения эффективности организации самостоятельной работы с использованием 
индивидуальных заданий, текстов контрольных работ, тестов  и т.д. с учетом индивидуальных 
заданий по принципу постепенного наращивания их трудностей; готовность преподавателей 
вузов к взаимодействию со студентами и оказанию им помощи при выполнении 
индивидуальных заданий; разработка разнообразных заданий; реализация и учет 
индивидуальных возможностей студентов к выполнению индивидуальных заданий; 
направленность индивидуальных заданий на развитие личностных качеств студентов. 

Были предложены варианты тестовых заданий по всем разделам математики, изучаемых 
студентами первого курса технических специальностей. Наличие подробного решения одного 
из вариантов теста каждой темы окажет незаменимую помощь студентам в организации 
самостоятельного изучения материала.  

Использование тестовой системы повышает возможности преподавателя ввиду наличия 
оперативно правильных ответов, объективно оценить успехи каждого студента, выявить 
пробелы в знаниях отдельных студентов и принять конкретные меры по их устранению. 

Исследовательская работа включает в себя констатирующий и формирующий этапы 
эксперимента.  

Для реализации цели и задач формирующего эксперимента нами была разработана 
программа формирующего эксперимента на основе разработанных алгоритмов вычисления 
задач по математике, которая включает в себя серию занятий по развитию навыков 
самостоятельной деятельности. 

В процессе решения задач, поставленных перед исследованием, были получены 
следующие результаты: 

-выявлен уровень развития математических представлений у студентов 1 курса; 
-разработана и апробирована серия занятий по развитию количественных представлений 

у студентов 1 курса. 
Завершающим этапом изучения дисциплины «Математика» является сдача экзаменов в 

соответствии с учебным планом.  
Подводя итоги можно сделать следующий вывод: 
-проблема процесса оптимизации развития навыков самостоятельной деятельности 

студентов  по дисциплине «Математика» у студентов 1 курса решена недостаточно полно. 
Эффективность решения данной проблемы на наш взгляд зависит от разработки 

литературы и методик по использованию новых технологий преподавания математики в вузах. 
Практическое значение работы заключается в том, что разработанные в исследовании 

методические рекомендации и педагогические условия могут быть использованы в 
практической деятельности преподавателей  для повышения эффективности процесса развития 
математических представлений. 



110 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 
 

1. Колягин, Ю. М. Задачи в обучении математике: В 2 ч. / Ю. М. Колягин.  – М., 1977 
2. Рябушко, А.П. Индивидуальные задания по высшей математике: учеб. пособие. В 4 ч. /А.П.  
Рябушко. -3-е изд., испр. – Минск: Выш.шк., 2007. - 304 с.: ил.  
3. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие / К.Н. Лунгу [и др.]. - 6-е изд. - М. : 
Айрис-пресс, 2007. - 576 с. : ил. - (Высшее образование) 
4. Теоретические основы обучения математике в средней школе: Учебное пособие / Т. А. Иванова, 
Е.Н. Перевощикова, Т.П. Григорьева, Л. И. Кузнецова; Под ред. проф. Т. А. Ивановой. – Н. 
Новгород: НГПУ,  2003. - 320 с. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 
 

В статье описывается эксперимент, определяющий комплекс педагогических условий, 
способствующих оптимальному развитию  самостоятельности студентов технических специальностей по 
дисциплине «Математика». 
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EXPERIMENT AS A MEAN OF INCREASING THE LEVEL OF INDEPENDENCE OF THE 

STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES IN THE DISCIPLINE "MATHEMATICS" 
 
In this article describes an experiment in development activity skills of the students who study on 

technical specialty particular in mathematics. 
KEY WORDS: experiment, independence, skills, students, mathematics. 
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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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