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М А Т Е М А Т И К А ВА ИНФОРМАТИКА
ЛИНЕЙНЫЕ КВАЗИГРУППЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТОЖДЕСТВАМИ
А.Х. Табаров, Ф. Каримов
Таджикский национальный университет
Линейные квазигруппы впервые введены В.Д.Белоусовым в работе [1] в связи с
исследованием уравновешенных тождеств в квазигруппах. Согласно В.Д. Белоусову
квазигруппа Q,  называется линейной над группой Q,   если она имеет вид
(1)
x  y  x  c   y ,

где  ,   Aut Q,  , c - некоторый фиксированный элемент множества Q .
В литературе встречается также другая запись линейной квазигруппы, а именно
x  y  x  y  с
(2)
Всюду в дальнейшем будем пользоваться записью вида (2).
Частными случаями линейных квазигруппы являются достаточно известные классы
квазигрупп - медальные квазигруппы и Т-квазигруппы. Квазигруппа Q,  называется
медиальной, если в ней выполняется следующее тождество xu  yv  xy  uv . Согласно
теоремы Брака–Тойоды (см. [2]) медиальная квазигруппа линейна над абелевой группой
Q,  , причем    . Т-квазигруппы введены чешскими алгебраистами Т.Кепка и
Р.Немец в работах [3,4]. Квазигруппа

Q,   – абелева группа, а 

Q, 

называется Т-квазигруппой, если в (1)

и  не обязаны коммутировать, как это требуется в случае

медиальных квазигрупп.
В настоящей работе исследованы некоторые свойства линейных квазигрупп и
описаны линейные квазигруппы с дополнительными тождествами. Введено понятие kступенно идемпотентного элемента и k-ступенно идемпотентной квазигруппы, а также
введен новый класс квазигрупп – диассоциативные квазигруппы. Найдены необходимые и
достаточные условия, когда линейная квазигруппа является диассоциативной
квазигруппой ступени k. Заметим, что Т-квазигруппы с известными тождествами Стейна и
Шредера описаны в работе [5].
Пусть Q,  линейная квазигруппа: x  y  x  y  с .
Определение 1. Совокупность или четверка Q, ,  ,  , c  называется  –
формой квазигруппы Q,  и кратко обозначается как  Q,  , группа Q,   называется

 -группой квазигруппы Q,  (см. также [6]).

Лемма 1. Пусть Q,  – линейная квазигруппа, имеющая две линейные  –формы:
1  Q,  , 1 , 1 , c1 
 2  Q,  ,  2 ,  2 , c 2  ,
1 ,  1  Aut (Q, ),
и
где
2 ,  2  Aut (Q, ), c1 , c2  Q . Тогда Q,    Q,   , т.е. группы Q,   и Q,  
изоморфны.
Доказательство. В условиях леммы имеем: xy  1 x  1 y  c1   2 x  2 y  c2 ,

xy  1 x  Rc1 1 y   2 x  Rc2 2 y , где

Rc1 1 y   1 y  с1 , Rc2 2   2 y  с 2 , т.е. группы

Q,   и Q,  изотопны, тогда согласно теореме Альберта [2] Q,    Q,  .
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Лемма 2. Пусть квазигруппы Q,  и Q,   линейны над одной группой Q,   :
xy  1 x   1 y и x  y   2 x  2 y , где с1 , с2  0 - нулевой элемент группы Q,   . Тогда
квазигруппы Q,  и Q,   изотопны, причем изотопия имеет вид T   ,  ,  , такой,
что

 ,   Aut Q,   .

Доказательство. Из равенств xy  1 x   1 y и x  y   2 x  2 y следует, что
x  y  11 x  11 y
и
x  y   21 x   21 y
тогда
11 x  11 y   21 x   21 y
или
1
1
1
1
x  y   2 1 x   2  1 y  x   y , где    2 1 ,    2  1 , поэтому  ,   Aut (Q,  ) .
Лемма 3. Пусть Q,  - линейная квазигруппа xy  x  y  c . Тогда

1) Q,  коммутативная ( xy  yx )  Q,  Т-квазигруппа вида xy  x  y  c ;

2) Q,  идемпотентная ( xx  x )  x   x  x, c  0 , где символ  означает, как
обычно словосочетание “тогда и только тогда ”
Q,  коммутативна, то xy  yx и в частности
Доказательство. 1) Если
x  0  0  x или x   0  c   0  x  c или x  c  x  c, x  x, и так как x произвольный элемент множества Q , то    . Далее, x  y  c  y  x  c, или

x  y  y  x заменяя x и y соответственно на  1 x и  1 y получим: x  y  y  x ,

т.е. группа Q,   и следовательно Q,  - Т- квазигруппа.
Предположим теперь, что Q,  T-квазигруппа с условием    . Тогда как
доказано в [3] лемма 17, Q,  коммутативная. Условие 2) проверяется аналогично.
Лемма 4. Пусть Q,  линейная квазигруппа вида: xy  x  y  c, с  Z (Q,  ) , где
центр
группы Q,   :
Тогда
Z (Q,  ) Z (Q,  )  {a | a  x  x  a, x  Q} .

  Re ( 0 ) ,   L f ( 0 ) , c  0  0 , где 0  e(0)  0, f (0)  0  0 , Rа x  xa,

x, a  Q .

La x  ax, для всех

Доказательство. Положим в (2) y   1 (c) :
x   1 (c)  x   1 (c)  c  x,
т.е. R 1 (  с ) x  x,   R 1 (  c ) далее 0   1 (с)  0   1 (с)  с  0 , т.е.  1 (с)  e(0) ,
тогда   R 1 (  c )  Re ( 0) .
как

Из (2) при x   1 (c) :  1 (с)  y   1 (c)  y  c   1 (c)  c  y  y,
Тогда
L -1 (  c ) y  y,   L 1 (  c )
учитывая,
с  Z (Q,  ) .

так
что

 1 (c)  0    1 (с)  c   0  0 заключаем, что  -1 (с)  f (0) , т.е.   L f ( 0 ) .
Из (2) при x  y  0 получим: 0  0   0   0  c  0 , т.е. c  0  0 .
Нетрудно показать, что дистрибутивная линейная квазигруппа является
медиальной. Действительно, предположим, что Q,  линейная квазигруппа и в ней
выполняется, например тождество левой дистрибутивности:
x  yz  xy  xz
Переходим в последнем равенстве к групповой операции (+):
x   (y  z  c)  c   (x  y  c)   (x  z  c)  c

x  y   2 z  c  c   2 x  y  c  x   2 z  c  c
После сокращения имеем:
x y   2 x  y  c x
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x  y  0 , c  0 , откуда c  0 .Тогда последнее равенство имеет вид
x y   2 x  y x . Заменяем x на  1 x : x y  x  y  x . Если x  0 , то
y  y , т.е.    .Учитывая это получим x  y  x  y x и при y  0 :
x  x  x .Тогда x  x  y  x  y  x или x  y  y  x , т.е. x  y  y  x . Таким
образом, Q,  - медиальная дистрибутивная квазигруппа.
Теорема 1. Пусть Q,  - линейная квазигруппа: xy  x  y  c . Следующие
условия эквивалентны:
1) В квазигруппе Q,  выполняется тождество полусимметричности:
x  yx  y ,
(3)
2) Q,  является Т-квазигруппой вида
xy  x  c   1 y, где  2  J , c  Jc, Jx  x .
Доказательство. 1)  2). Пусть Q,  - линейная квазигруппа с тождеством (3).
Переходим в (3) к групповой операции (+):
(4)
x  yx  x   (y  x  c)  c  x  y   2 x  c  c  y
Пусть x  y  0 , тогда c  c  0, c  Jc . Тогда из (4) получим: x  y   2 x  y .
Положим в последнем равенстве x  0 . Тогда y  y или y   1 y ,   1 . Из (4) при
y  0 следует, что x   2 x  0 ,  2 x  Jx,  2  J . Учитывая последнее имеем
x y  2 x  x  y  2 x  x  y  Jx  y или x  y  y  x .Заменяя x на  1 x
получим
x  y  y  x , т.е. группа Q,   - абелева, следовательно, Q,  - Tквазигруппа.
2)  1). Пусть Q,  является Т-квазигруппой вида xy  x  c   1 y, где
 2  J , c  Jc, Jx  x . Справедливость тождества (3) проверяется непосредственно:
При

x  yx  x   (y  x  c)  c  x  y  2 x c  c  x y  2 x 
 y  x  2 x  y  x  Jx  y.
Теорема 2. Пусть Q,  линейная квазигруппа: xy  x  y  c . Следующие
условия эквивалентны:
1) В квазигруппе Q,  выполняется тождество:
x  xy  xy  y .
(5)
2) Q,  является медиальной квазигруппой вида xy  x  y, где c  0 , причем

Q,   - группа экспонента два, т.е. 2 x  0, x  Q .

Доказательство. 1)  2). Пусть Q,  - линейная квазигруппа с тождеством (5).
Заметим, что в этом случае Q,  - идемпотентная квазигруппа. Действительно, при
y  e(x) имеем: x  xe( x )  xe( x )  x или x  x  x  e(x ) и после сокращения x  e(x) . Но
x  e( x)  x . Тогда x  x  x . Используя этот факт получим: x  x  x  x  c  x .
При x  0, 0  0  0,  0   0  c  0, c  0 . Тогда xy  x y . Переходим в (5) к
групповой операции (+):
x  xy  x   (x y )  x  x   2 y ,

xy  y   (x  y )  y   2 x  y  y
2
2
или x  x   y   x  y  y . При x  0 :  y  y  y . Заменяем y на
y  y  y .
x  x  x x  x ,
 1 y :
С
другой
стороны,

2
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x  x  Jx  x  J (x  x)  x  Jx  Jx  Jx

Заменяем x на  1 x . Тогда
x  Jx или x   x , x  x  0, 2 x  0 , т.е. группа экспонента два. Следовательно, группа
Q,   - абелева. Условие медиальности проверяется непосредственно.
По аналогии с доказательством теоремы 1 легко можно доказать импликацию 2)
 1).
Т-квазигруппы с тождеством xy  yx  y описаны в работе [5]. Для случая линейных
квазигрупп с этим тождеством имеет место Предложение 3 из [5], а именно:
Теорема 3. Пусть Q,  линейная квазигруппа: xy  x  y  c . Следующие
условия эквивалентны:
1) В квазигруппе Q,  выполняется тождество:
xy  yx  y .
(5)
2) Q,  - Т-квазигруппа с условием      ,  2  J 2 , c  c  c  0 где
x  x , т.е.  - тождественная подстановка.
Определение 2. Элемент x квазигруппы Q,  назовем право (лево) k-ступенно
идемпотентной, если для этого элемента верно следующее тождество:

((...( x x ) x )...) x )  x




(6)

( x( x(...x( xx)...))  x



(7)

k  раз

k  раз

Если элемент x одновременно является и право и лево k-ступенно идемпотентным, то
такой элемент называется k-ступенно идемпотентным. Если тождества (6) и (7) верны
для всех элементов квазигруппы, то такая квазигруппа называется k-ступенно
идемпотентной.
Частными случаями тождеств (6) и (7) являются следующие тождества:

((...( x y ) y )...) y )  x ,



k  раз

( y ( y (... y ( yx)...))  x .

k  раз

Первое из них назовем тождеством правой ассоциативности длины k, а второе – левой
ассоциативности длины k и обозначим кратко следующим образом;

[ x, y k ]  ((...( x y ) y )...) y )  x ,




(8)

{ y , x}  ( y ( y (... y ( yx)...))  x .


(9)

k  раз

k

k  раз

т.е.

[ x, y ]  x и { y k , x}  x .
k

Определение 3. Квазигруппа Q,  называется праводиассоциативной ступени k,
(леводиассоциативной ступени k), если в ней выполняется тождество вида (8)
(соответственно (9))
Теорема 4. Пусть Q,  - линейная квазигруппа вида: xy  x y . Тогда Q, 

 k   ,  k 1 x   k  2 x       2 x  x  Jx, Jx   x ;
k
    , x   2 x       k  2 x   k 1 x  Jx, Jx   x ;

1)праводиассоциативная 
2)леводиассоциативная
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3)двустороннедиассоциативная  Q,  -Т-квазигруппа с условием

 k   k   ,  k 1   k  2           2       k  2   k 1  J .
Доказательство. 1) Пусть Q,  - праводиассоциативная линейная квазигруппа.
Раскрываем скобки в (8), используя линейность квазигруппы Q,  :
[ x, y k ]  ((...( x y ) y )...) y )   k x   k 1 y   k  2 y       y   y  x .



k  раз

При y  0 ,

 k x  x,

 k   . При x  0 ,  k 1y   k  2y       y   y  0
k 1
k 2
2
 1 y получим  y   y       y  y  Jy, Jy   y .

или

или после замены y на
Обратная импликация проверяется легко.
Случай леводиассоциативности – 2) проверяется аналогично.
3) Если Q,  - двустороннедиассоциативная линейная квазигруппа, то очевидно, что

 k   k   ,  k 1   k  2          2      k  2  k 1  J .

Для того, чтобы

показать, что Q,  - Т-квазигруппа, рассмотрим, например случай, когда k  2 . В этом

(( xy ) y  ( y ( yx )) .
[ x, y ]  { y , x}  x
или
Тогда
случае
имеем
2
2
 x  y  y  y  y   x ,
x  y  y  y y  x .
При
x  0,
y  y  y  y , тогда x  y y  y y  x . Заменяем
y
на  1 y :
x  y  y  y y  x . Обозначим y  y через z . Так как y пробегает все множество Q ,
то y  y , а следовательно и z также пробегает все множество Q . Тогда x  z  z  x , т.е.
2

2

группа Q,   -абелева, следовательно, Q,  -Т-квазигруппа. Легко проверить, что верна
и обратная импликация.
Следствие 1. Всякая праводиассоциативная (леводиассоциативная) линейная
квазигруппа вида: xy  x y является право (лево) k-ступенно идемпотентной
квазигруппой.
Следствие 1. Всякая двустороннедиассоциативная Т-квазигруппа вида: xy  x y
является k-ступенно идемпотентной квазигруппой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЛИНЕЙНЫЕ КВАЗИГРУППЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТОЖДЕСТВАМИ
В работе найдены необходимые и достаточные условия выполнения дополнительных тождеств в
линейных квазигруппах. Введено понятие k-стyпенного идемпотентного элемента и новый класс
диассоциативных квазигрупп ступени k, где k – некоторое натуральное число.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: квазигруппы, линейные квазигруппы, тождества, идемпотеная квазигруппа.
LINEAR QUASIGROUPS WITH ADDITIONAL IDENTITIES
In this article found necessary and sufficient conditions when in linear quasigroups performed some
additional identities, introdused concept k-stage idempotent element and new class diassociative quasigroups.
Besades that necessary and sufficient conditions diassociativity linear quasigroups are shoved.
KEY WORDS: quasigroups, linear quasigroups, identities, idempotent quasigroup, diassosiative quasigroup.
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О НАГРУЖЕННЫХ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Р.Акбаров, Х.Раджабов
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1. Постановка задачи. Пусть L состоит из простых непересекающихся замкнутых
кривых Ляпунова L1 , L2 ,..., Lm ограничивающих на плоскости Ĉ не-которую область D+.
Обозначим D- = Ĉ\D+. На L рассматривается уравнение n
b(t )  ( )d
0  (t )  a (t ) (t ) 
 c(t )    k k (t ),
K
(1)
i L   t
k 1

где - a(t), b(t), c(t) - заданные на L комплексные функции класса H, 1 (t ), 2 (t ),..., n (t ) заданные на L комплексные линейно-независимые функции класса Н, а 1 ,  2 ,..., n
некоторые коэффициенты, которые наряду с искомой функцией  (t ) считаются
определить такими, чтобы(1)
неизвестными. Требуются постоянные  k (k  1, n)
имело многообразие решений удовлетворяю-щих дополнительным условиям:
(2)
  ( ) g j ( )d  h j , j  1,2,..., m,
L

где g1 (t ), g 2 (t ),..., g m (t ) -заданные комплексные линейно-независимые функции,
h1 , h2 ,..., hn - заданные комплексные постоянные.
Характеристическому сингулярному интегральному уравнению (х.с.и.у.)
(1) соответствует некоторая (см. ниже) задача сопряжения аналитических функций (з.с.а.
ф.). Пусть Ф(z) - искомая функция соответствующая з.с.а.ф. уравнению(1). Функция Ф(z)
D+ и
Dимеет
в конечном числе точек F  F  F  F1 , F2 ,..., Fn  oбласти
изолированные особенности в окрестности которых для каждой   1,2,..., n заданы Ннепрерывные функции   ( z ) , а в случае их аналитической продолжимости
в Ĉ\F 
функцию

f  ( z )    k ( z ), z  D  ,


f(z)=  1 ( z )   2 ( z )  ...   n ( z )  
k
 f  ( z )    j ( z ), z  D  ,

j

аналитические вне D  \ F соответственно.
Функции f  (z ) и f  (z ) аналитичны всюду вне соответствующих особых то-чек, в
аналитична в D  , а f  (z ) в D  . Здесь через F+( F-) обозначено
частности f  (z )
множество особых точек функции f  (z ) ( f  (z ) ) лежащих в D+(D- ). Решения х.с.и.у. (1)
ищется в классе функции удовлетворяющей условию Гельдера так, чтобы
соответствующая ей нагруженной з.с.а.ф. разности Ф  ( z )  f  ( z ) были аналитическими
функциями в области D  соответственно. Функции   ( z ) или f (z ) можно
интерпретировать как заданную главную часть функции Ф(z). Сформулированная задача
от классических задач [2] , [3], отличается следующими требованиями.
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1) Свободный член х.с.и.у. (1) нагружается дополнительными членами с не-известными
коэффициентами  k (k  1, n) :
2) На искомую функцию  (t ) х.с.и.у. (1) накладываются следующие дополни-тельные
условия:
а) Разность [ Ф  ( z )  f  ( z ) ] -соответствующая решению з.с.а.ф. для уравнения (1),
должны быть аналитическими функциями в D  соответственно.
б) Решения  (t ) х.с.и.у. (1) должны удовлетворять дополнительным условиям (2).
Положим  (t )   11 (t )   2 2 (t )  ...   n n (t )
Х.с.и.у. (1) без дополнительных условий (2) в случае F≠ø,  (t )  0 исследован в
[1], a в случае F=ø ,  (t )  0 в [4]. Задачи подобного типа возникли в фундаментальных
исследованиях Л.Г.Михайлова [5], [6], а также в связи с приложениями к механике [710].
2.Сведения х.с.и.у.(1) к з.с.а.ф. и решения уравнения в случае F≠ø, θ(t)≠0. С помощью
кусочно-аналитической функции, представленной интегралом типа Коши с заданной
главной частью
1
 ( )
d
Ф(z)=f(z)+

2i L   z
плотностью которого является искомое решение уравнения (1) и аналогом формул
Сохоцкого
[ Ф  (t )  f  (t )]  [Ф  (t )  f  (t )]   (t ) ,
[Ф  (t )  f  (t )] 

[Ф  (t )  f  (t )] 

1
i


L

 ( )d ( )
 S ,
 t

Х.с.и.у.(1) приводится к з.с.а.ф. вида
  (t )  G (t )  (t )  g1 (t ),   ()  0, t  L,
где
  (t )  Ф  (t )  f  (t ), G (t )  [a (t )  b(t )] /[a(t )  b(t ),
n

g1 (t )  [c(t )    k  k (t )] /[ a (t )  b(t )] .

(5)

(6)

k 1

Х.с.и.у.(1) и нагруженная задача (5) с коэффициентами (6) эквивалентны.
3. Решение задачи (5) в случае F≠ø, θ(t)≠0. Пусть в (5) G(t)≠ 0, æ =indG(t) и  ( z ) каноническая функция однородной задачи удовлетворяющая на контуре условию:
  (t )  G (t )   (t ), t  L .
Используя это представление и (6), краевое условие (5) запишем в виде:
n
 (t )
  (t )   (t ) c(t )
 k k , t  L







 (t )  (t )  (t ) k 1
 (t )
Рассмотрим функцию  ( z ) /  ( z ) .Если бы она не имела особенностей в точках множества
F, то при æ≥0 мы могли бы записать:
(*)
 ( z )   ( z ) [Pæ-1 (z)+Ф1(z)+Ф2(z)],
где
m

  ( z )   ( z  zk )æ e



k 1

( z)

,   ( z )  z  æe



(z)

,

n
 k ( ) d
1
1
c( ) d
k 
(
)
Ф
z


,


2



2i L   ( )   z
2i L  ( )   z
k 1
В рассматриваемом нами случае следует записать:

Ф1 ( z ) 
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 ( z )   ( z )[ Pæ -1 ( z )  Ф1 ( z )  Ф2 ( z )  ФA ( z )],

(7)
где
ФА (z)-кусочно-аналитическая функция, имеющая заданные oособенности,
подлежащая определению.
То, что искомая функция  ( z ) имеет в особых точках наперед заданные главные
части, означает: существует аналитическая функция  ( z ) такая, что
 ( z ) = ( z )  f ( z ) . Представим  ( z ) /  ( z ) в виде
 ( z ) /  ( z ) = ( z ) /  ( z )  f ( z ) /  ( z )
Учитывая (*) найдем:
n
1
c( )d
   k  k ( )d  f ( z ) ,
 ( z ) /  ( z ) = Pæ-1 ( z ) 


2i L  ( )  z k 1 2i L  ( )  z  ( z )
где Pæ -1 ( z ) -многочлен степени æ-1 при æ≥0 и нуль при æ<0
Составим разность предельных значений обеих частей последнего равенства на контуре
n
 (t )
  (t )   (t ) f  (t ) f  (t ) c(t )
 k k ,











 (t )  (t )  (t )  (t )  (t ) k 1
 (t )
Это равенство представляет собой задачу определения кусочно-аналитической функции
 ( z ) /  ( z ) по заданному скачку, следовательно, имеем:
 (z)
f ( ) f  ( ) d
1
1
c( ) d
1 n
 ( ) d

 k  k 
[ 
  ]
 Pæ-1 ( z ) 






 ( )   z
 ( z ) 2i L  ( )  ( )   z
2i L  ( )   z 2i k 1
L
Прибавляя к обеим частям последнего равенства функцию f ( z ) /  ( z ) и умножая на  ( z )
при æ≥0 получим:
f ( ) f  ( ) d
 ( z)
 ( z) = f ( z) 

]
 Pæ -1 ( z )  ( z )  [Ф1 ( z )  Ф2 ( z )] ( z )
[ 

2i L  ( )   ( )   z
Сопоставляя последнее равенство с (7) заметим, что
f ( ) f  ( ) d
1
ФА(z)= f ( z ) 
(8)
[ 
]


2i L  ( )   ( )   z
Функцию ФА(z) представленной формулой (8) принято называть [1] функцией
заданных особенностей задачи сопряжения аналитических функций.
4. Решение х.с.и.у.(1) в случае F≠ø, θ(t)≠0. Общее решение х.с.и.у.(1) будем искать в
форме
 (t )  1 (t )   A (t ),
(9)
где

1 (t )   0 (t )   c (t ) 

n


k 1

k

k

(10)

(t )

-известное решение [2-3], [1], причем  0 (t )  b(t ) z (t ) Pæ -1 (t ) -общее решение однородного
b(t ) z (t ) c( ) d
K 0 0 (t )  0;
-частное
решение
уравнения
 с (t )  a (t )c(t ) 

i L z ( )   t

неоднородного

 k (t )  a(t ) k (t ) 

K 0 c (t )  c (t );

уравнения

b(t ) z (t )  k ( ) d

, (k  1, n) -частное решение уравнения
i L z ( )   t

z (t )  [a(t )  b(t )]   (t )  [a(t )  b(t )]   (t ) 
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e  (t )
t æ  (t )

;

K0k (t) k (t);

n

1
2i L
Вычислим
(t ) 

n[  æ  (  zk )æ k G ( )]
k 1

 z

n

d ;  (t  zk )æ k =П(t)
k 1

f  
  (t )   f  (t ) f  (t )   f 
Ф (t )  f  (t ) 
       S     
2    (t )  (t ) 
 


A

(11)

и находим

 A (t )  Ф A (t )  Ф A (t )  [ f  (t )  f  (t )] 


f
X  (t )    (t )   f 
1    S    

2   (t )   


X  (t )    (t )   f  (t ) f  (t ) 


1 

2    (t )     (t )   (t ) 





На основании краевого условия заменяем

x







1
, оператор S её выражением,   (t )
G(t )

через функцию Z(t) , получим:
b(t ) f  (t ) b(t ) f  (t ) b(t ) z (t )
f  ( )[(a( )  b( )]  f  ( )[(a( )  b( )] d
, (12)
 A (t )  




a (t )  b(t ) a(t )  b(t )
z ( )
i L
 t
Подставляя равенства (10) и (12) в (9), общее решение х.с.и.у.(1) представим в замкнутой
форме:
b(t ) f  (t ) b(t ) f  (t )


 (t )  b(t ) z (t ) Pæ -1 (t ) a (t )  b(t ) a (t )  b(t )


f  ( )[(a ( )  b( )]  f  ( )[(a ( )  b( )] d
b(t ) z (t )

 a (t )c(t ) 

z ( )
i L
 t



n
 k ( ) d
b(t ) z (t ) c( ) d
b(t ) z (t ) n


a
(
t
)


(
t
)





k
k
k
i L z ( )   t
i k 1 L z ( )   t
k 1

(13)

Пусть æ<0, тогда из условия разрешимости задачи легко получим условия разрешимости
уравнения (1):
n
c( ) k 1
 ( )
 k  k   k 1 d 

d



L z ( )
z ( )
k 1
L
Однако функции

 j (t ) 


L

f  ( )[(a ( )  b( )]  f  ( )[(a ( )  b( )] k 1
 d
z ( )

1 j 1
t , ( j  1,2,...,| æ|)
z(t )

представляют собой полную систему линейно-независимых решений однородного
уравнения
1
b( ) ( )
K 0 (t )  a (t ) (t )  
d  0
 t
i L
cоюзное с х.с.и.у. (1) в случае F=ø. Тогда при æ<0 условия разрешимости уравнения (1)
принимают вид:


L

c( ) j ( )d 

n

    ( )
k

k 1

k

L

j

( )d 

 [a( )  b( )] f



( )  [a( )  b( )] f  ( ) j ( )d ,

(14)

L
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Если условия (14) выполнены, то общее решение х.с.и.у.(1) даётся фор-мулой (13),
где Pæ-1 (t )  0 .Формулы (13) и (14) примечательны тем, что в них явно входит вклад
происходящий от нагруженных свободных членов и заданных главных частей f  (z ) .Если
считать, что F=ø,  (t )  0 , то формулы (13)-(14) переходят в соответствующие формулы,
дающие решение х.с.и.у. (1) в классической постановке. Таким образом, справедлива
Теорема 1. Если æ≥0 , то х.с.и.у.(1) с нагруженными свободными членами и с
дополнительными условиями на искомой функции разрешимо безусловно при любой
правой части и заданных главных частей, а его общее решение линейно зависит от æ
произвольных постоянных и даётся формулой (13).
Если æ<0 , то х. с. и.у. (1) разрешимо тогда и только тогда, когда его правая
часть с учетом заданных главных частей искомой функции удовлетворяет æ | условиям
разрешимости (14). При их выполнении, общее решение х.с.и.у. (1) дается формулой (13),
где Pæ -1 (t )  0 .
5. Исследование частных случаев. Рассмотрим один частный случай уравнения (1),
часто встречающийся в практике. Пусть функция
f  (t )
f  (t )   (t ) G (t ) f  (t )



(А)
  (t )   (t )   (t )
  (t )

аналитична в D+ и непрерывно продолжима в D  , а функция
f  (t )
f  (t )   (t ) G 1 (t ) f  (t )



  (t )   (t )   (t )
  (t )

(В)

aналитична в D  и непрерывно продолжима в D  .Тогда в силу интегральной теоремы
Коши для функции заданных особенностей ФА (z) имеет место
ФА (z)= f  ( z )  G( z ) f  ( z );
ФА (z)= f  ( z )  G 1 ( z ) f  ( z );
и формула (12) принимает следующий вид
2b(t )
2b(t )
 A (t )  Ф A (t )  Ф A (t )  
f  (t ) 
f  (t )
a (t )  b(t )
a (t )  b(t )
Для этого случая, общее решение х.с.и.у. (1) при æ≥0 дается формулой

(12' )

n
 ( ) d
c( ) d
b(t ) z (t ) n




a
(
t
)


(
t
)
k  k 


k k
L z( )   t
i k 1 L z ( )   t
k 1
2b(t )
2b(t )
(13' )
f  (t ) 
f  (t )
 b(t ) z (t ) Pæ -1 (t ) 
a(t )  b(t )
a (t )  b(t )
Если æ<0, тогда условия разрешимоcти дается равенством

 (t )  a (t )c(t ) -

b(t ) z (t )
i


L

c( ) j ( )d 

n

    ( )
k

k 1

k

j

( )d  0, ( j  1, æ)

(14' )

L

При выполнении их общее решение х.с.и.у.(1) дается той же формулой (13' ),
где теперь Pæ -1 (t )  0 . Следовательно, для этого случая справедлива:
Теорема 2. Если главные части функции Ф  (z ) заданы в виде пары функции f  (z ) и
f  (z ) аналитических соответственно в Ĉ\F+ и Ĉ\F- , то при æ≥0 и выполнении условий
(А)и (В), х.с.и.у. с нагруженными свободными членами и дополнительными условиями на
искомой функции (1) разрешимо безусловно при любой правой части и заданных главных
частей, а его общее решение линейно зависит от æ произвольных постоянных и дается
формулой (13' ). Если æ<0, то х.с.и.у. (1) разрешимо тогда и только тогда, когда его
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правая часть удовлетворяет æ | условиям разрешимости (14' ). При их выполнении
общее решение дается формулой (13' ), где теперь Pæ-1 (t )  0 .
6. Решение однородного уравнения K 0 (t )  0 в случае F  ø.
Если в формуле (13) положить c  0, (t )  0 то оставшиеся члены, очевидно выражают
общее решение однородного уравнения K 0 (t )  0 с учетом заданных главных частей при
æ≥0 :
b(t )
b(t )
f  (t ) 
f  (t ) 
 (t )  b(t ) z (t ) Pæ -1 (t ) 
a(t )  b(t )
a(t )  b(t )


b(t ) z (t )
i


L

f  ( )[(a ( )  b( )]  f  ( )[(a ( )  b( )] d

z ( )
 t

Действительно, подставляя равенство  (t )   0 (t )   A (t )
получим:
K 0 (t )  K 0 0 (t )  K 0 A (t )  0

(15)

в уравнение K 0 (t )  0

Известно [2-3] , что решением уравнения K 0 0 (t ) будет функция  0 (t )  b(t ) z (t ) Pæ -1 (t ), то
достаточно показать, что функция φА(t) - представленная формулой (12) является
решением интегрального уравнения
b(t )  A ( )d
(16)
0 .
K 0  А (t ) = a (t ) А (t ) 
i L   t
С этой целью используя (11) вычислим
 A ( )d
f (t ) f (t )
1
1
  А (t )   А (t )  [ f  (t )  f  (t )]  [   (t )    (t )]  [    ] 

i L
 t
2
 (t )  (t )
f
f
1
 [   (t )    (t )]S (    )  [ f  (t )  f  (t )] 
2



  (t )

  (t )
2

[1 

1 G (t ) f  (t )  f  (t )
]

G (t )
  (t )

a(t ) f  (t )
a(t ) f  (t )
f
f
1
]S (    ) 


a(t )  b(t ) a(t )  b(t )
G (t ) 
2

f  ( )[(a ( )  b( )]  f  ( )[(a ( )  b( )] d
a (t ) z (t )
(17)



i
z ( )
 t
L
Внося значения  А (t ) из (12) и значения сингулярного оператора из (17) в уравнение (16) и
после сокращения подобных членов убедимся, что функция заданных особенностей
 А (t ) является решением однородного уравнения K 0 А (t )  0 . Таким образом, имеет
место
Теорема 3. Функция заданных особенностей  А (t ) представленная формулой (12)
является решением однородного уравнения K 0 А (t )  0 при æ≥0 . Если æ<0, то
уравнение K 0 А (t )  0 разрешимо тогда и только тогда, когда будут выполнены | æ |
условия разрешимости
(18)
  f  ( )[a( )  b( )]  f  ( )[a( )  b( )] j ( )d  0


[1 

L



для любого решения  j ( ) союзного однородного уравнения K 0  (t )  0 Эти условия
.
можно получить, если в равенстве (15) положить с  0, (t )  0. Если условия (18)
выполнены, то общее решение уравнения K 0 (t )  0 задается формулой (15), где
Pæ -1 (t )  0 . Этот факт дает некоторые отличия картины разрешимости однородного
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уравнения K 0 (t )  0 в случае F=ø от картины разрешимости однородного уравнения
K 0 (t )  0 с дополнительными условиями F≠ø. Сравнивая результаты исследования

уравнения K 0 (t ) в случае F≠ ø с результатами уравнения K 0 0 (t )  0 ( F=ø ) видим:
1) В случае разрешимости уравнения K 0 0 (t )  0 (æ≥0), уравнения K 0 0 (t )  0 также
разрешимо безусловно, а его решение содержит решение уравнения K 0 0 (t )  0 и
выражается формулой (15).
2) В случае неразрешимости уравнения K 0 0 (t )  0 (æ<0), уравнения K 0 (t )  0
разрешимо условно, т.е. разрешимо тогда и только тогда, когда выполнены | æ | условия
разрешимости (18).
Резюмируя результаты исследования, получим:
Теорема 4. Если æ≥0, то однородное х.с.и.у. K 0 (t )  0 в случае F≠ø имеет
æ линейно-независимые решения вида (15).Если æ<0, то уравнения K 0 (t )  0 разрешимо
тогда и только тогда, когда будут выполнены | æ | условия разрешимости (18). Если
условия (18) выполнены, то общим решением однородного уравнения будет функция
b(t )
b(t )
 А (t )  
f  (t ) 
f  (t )
a (t )  b(t )
a (t )  b(t )
7. Определение коэффициентов 1 ,  2 ,..., n . Во всех проведенных исследованиях
наряду с искомой функцией
 (t ) неизвестными считались также коэффициенты
1 ,  2 ,..., n . Теперь из всех многообразий решений уравнения (1) представленного
различными формулами, например (10), определим неизвестные коэффициенты
1 ,  2 ,..., n так, чтобы они удовлетворяли дополнительным условиям (2). Умножая
каждую из функций равенства (13) на заданные функции gj(t) и интегрируя вдоль контура
L и обозначая
 1  ( ) d 
 k j   a(t ) k (t ) g j (t )dt   b(t ) z (t ) g j (t )   k 
 dt ;
L
L
 i L z ( )   t 



d j  hj 

a(t )c(t ) g j (t )dt 

L




L




L

1
b(t ) z (t ) g j (t )
i


L

1
c( ) d 

b(t ) z (t ) g j (t ) 
 dt  b(t ) z (t ) g j (t ) Pæ1 (t )dt 
L
L
 i L z ( )   t 
b( ) g j ( )
b( ) g j ( )
f  ( )d  
f  ( )d 
a( )  b( )
a( )  b( )
L







f  ( )[a( )  b( )]  f  ( )[a( )  b( )] d 

dt
z ( )
 t

получим
n


k 1

 k  k  d j , j  1,2,..., m
j

(19)

Равенства (19) представляют собой систему m линейных алгебраических уравнений с n
неизвестными 1 ,  2 ,..., n , исследования которых проводятся известными методами.
Теорема 5. Х.с.и.у.(1) с нагруженными свободными членами и с дополнительными
условиями на искомой, функции (2) в случае F≠Ø приводится к линейной алгебраической
системе (19') с комплексными уравнениями и с п комплексными неизвестными
α1, α2...
αп . Пусть æ ≥ 0, тогда:
1) если m<n¸ то х.с.и.у.(1)-(2) разрешимо и его общее решение ,задаваемой формулой
(13') содержит n-m произвольных вещественных постоян-ных.
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2) если m=n и определитель ∆= det|βkj|≠0¸ то х.с.у.(1)-(2) имеет и притом
единственное решение:
3) если m>n , то для разрешимости х.с.и.у.(1)-(2) необходимо и достаточно
равенство рангов расширенной матрицы из (19)(обозначаемых через r и основной
матрицы из (19). Тогда общее решение содержит n-r произвольных ,
вещественных постоянных .
Рассмотрим случай æ<0, тогда в (14) Ρæ-1(t)≡0 так, что кроме линейной
алгебраической системы (20) , должны выполняться │æ│ условия разрешимости (15) ,
которые равносильны следующей записью .
n



βkj' αk=dj', j=1,2,…, |æ|

(20)

k 1

βkj'=  ߠ ( )  j ( )d ; dj'=  {[a ( ) +b ( ) ]f ( ) -[a ( ) -b ( ) ]f- ( ) } j ( )d -  c ( )  j ( )d
L

L

L

Теорема 6 . Нагруженное неоднородное х.с.и.у. (1) с учетом заданий главных частей и с
дополнительными заданиями (2) сводится к линейной алгебраической системе (19) – (20)
состоящим из т+|æ| вещественных уравнений с п неизвестными произвольными
вещественными постоянными α1 ,α2 ,…,αn . пусть х<0. Тогда:
1) если m+|æ|<n , то х.с.и.у.(1) – (2) с учетом заданных главных частей разрешимо и её
общее решение, задаваемое формулой (13), где Ρæ-1(t)≡0, содержим n-m-|æ|
произвольных комплексных постоянных ;
2) если m+|æ|=n и определитель системы (19) и (20) отличен от нуля, то х.с.и.у. (1) – (2)
имеет и притом единственное решение;
3) если m+|æ|>n , то для разрешимости х.с.и.у. (1) – (2) необходимо и достаточно
равенство рангов расширенной матрицы из (19) и (20) (обозначаемые через r) и
основной матрицы из (19) и (20) соответственно. Тогда общее реше-ние содержит nr произвольных постоянных.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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О НАГРУЖЕННЫХ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
В статье характеристическая часть сингулярного интегрального уравнения с ядром Коши
исследуется в том случае, когда свободный член правой части уравнения нагружается дополнительными
слагаемыми с неизвестными коэффициентами, а на искомую функцию накладываются некоторые
дополнительные условия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитическая функция, условия разрешимости, дополнительные условия, искомая
функция, сингулярная, неоднородное уравнение, ядро Коши, непрерывные функции интегральных.
RESEARCH SINGULATION OF THE INTEGRATED EQUATION APPROPRIATE TO A LOADED
TASK OF INTERFACE OF ANALYTICAL FUNCTIONS WITH ADDITIONAL CONDITIONS
In clause the characteristic part singulation of the integrated equation with a nucleus Koshi is investigated in
that case, when the free member of the right part of the equation are loaded additional composed with unknown
factors and on required function some additional conditions are imposed.
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KEY WORDS: analytical function, solvability conditions, additional conditions, required function, singular,
inhomogeneous equation, nucleus Koshi, continuous function, integrated, loaded
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Р.С. Назаров
Технологический университет Таджикистана
Введение. Для современного общества на этапе информатизации и глобальной
массовой коммуникации характерен процесс активного использования информации в
качестве общественного продукта в условиях функционирования всемирной
информационной среды, позволяющей формировать информационный поток сообразно
интересам и предпочтениям конкретного потребителя информации. Это значительно
расширяет сферу применения информационных ресурсов, обеспечивая не только доступ к
крупнейшим библиотекам мира, телестудиям, полнотекстовым базам данных или копиям
реальных исторических документов, но и непосредственное информационное
взаимодействие с партнерами, единомышленниками, коллегами по работе.
В настоящее время в образовании все шире применяются средства информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), обладающие интерактивностью, возможностью
осуществления сбора, обработки, продуцирования, передачи, тиражирования
информации, в том числе на базе информационного ресурса, распределенного в
глобальной сети Internet, возможностью представления учебной информации средствами
компьютерной графики и анимации и т.п.
Сегодня в образовании все шире используется свободный доступ преподавателя
(учителя), студента (ученика) к распределенному информационному ресурсу
образовательного назначения. При этом методически эффективно организованное
информационное взаимодействие даст возможность ученикам учиться когда угодно и где
угодно путем обеспечения доступа к школьной информации и учебным материалам;
обеспечит индивидуальную помощь учителей и общение со сверстниками в режиме
реального времени; даст возможность хранения, сдачи и оценки домашнего задания в
режиме on-line; обеспечит поддержку связи с одноклассниками и учителями вне школы.
Широкополосные каналы позволяют осуществлять эффективный доступ к качественным
ресурсам именно тогда, когда это требуется; организовать распределенное обучение,
включая проведение мастер-классов в нескольких школах одновременно; повысить
скорость передачи информации. Дома широкополосные каналы позволят получить доступ
к цифровым образовательным ресурсам школы, передавать насыщенные графикой,
музыкой и видеоинформацией презентации.
Бурное развитие техники и технологии приводит к постоянным изменениям
структуры и содержания информационного взаимодействия образовательного назначения,
видов учебной деятельности обучаемого, функций субъектов учебного процесса. В
настоящей статье рассмотрено изменение структуры информационного взаимодействия
между компонентами учебного процесса (учеником, учителем и средством обучения,
функционирующим на базе средств ИКТ).
1. Информационное взаимодействие в традиционной системе обучения.
Традиционно обмен информацией осуществлялся между двумя субъектами
образовательного процесса – учеником и учителем (рис. 1).

16

Рис. 1*. Информационное взаимодействие в традиционной системе обучения без использования средств
обучения

Как видно из рисунка 1, структура информационного взаимодействия не
предполагает использования средств обучения, например, демонстрационной таблицы,
прибора, учебной книги и пр. В данном случае налицо обратная связь только между двумя
участниками учебного взаимодействия – учеником и учителем.
Также, в случае применения в учебном процессе традиционных средств обучения, не
обладающих интерактивностью и, следовательно, не обеспечивающих обратную связь ни
с учеником, ни с учителем, например, демонстрационной таблицы, прибора, учебной
книги и пр., мы имеем дело с наличием обратной связи только между двумя участниками
учебного взаимодействия – учителем и учеником (рис. 2).
В этом случае традиционное средство обучения, не обладая интерактивностью,
является либо источником определенной учебной или учебно-методической информации,
которую может использовать ученик или учитель, либо выполнять определенные
методические, организационные функции под

Рис. 2. Информационное взаимодействие в традиционной системе обучения с использованием средств
обучения

руководством учителя. Примером этого взаимодействия могут служить лекционные
занятия, осуществляемые с привлечением настенных демонстрационных таблиц,
раздаточного материала, учебных или демонстрационных видеофильмов, практические
занятия с использованием лабораторного оборудования, стендов, приборов и пр.
В рассмотренных вариантах информационного взаимодействия образовательного
назначения ученик пользуется только той информацией, которую ему предоставляет
учитель или средство обучения, не обладающее интерактивностью. Сам ученик является
«потребителем» учебной информации даже в случае самостоятельной работы с книгой
или другим средством обучения. Его активность ограничивается лишь возможностью
поиска информации из книг или других традиционных средств обучения, не обладающих
возможностью отвечать на его вопросы или каким-то образом реагировать на его
неправильные действия.
2. Информационное взаимодействие с использованием средства обучения,
функционирующего на базе ИКТ. С появлением средств обучения, функционирующих
на базе ИКТ, в информационное взаимодействие включается третий субъект –
интерактивное средство обучения (рис. 3).
В этом случае наблюдается активное информационное взаимодействие
образовательного назначения между учеником, учителем и средством обучения,
функционирующим на базе ИКТ. Следует отметить, что в данном случае активность
возможна и со стороны средства обучения, которое может «задавать вопросы», «отвечать
на вопросы», «предлагать» различные режимы работы с информационным ресурсом,
корректировать действия ученика и даже учителя, осуществлять обратную связь в режиме
интерактивного диалога.

*

Стрелки показывают направление информационного потока, информационного сообщения.
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Рис. 3. Информационное взаимодействие между учеником, учителем и средством обучения,
функционирующим на базе ИКТ

Развитые средства ведения диалога позволяют ученику задавать вопросы системе в
произвольной форме или с использованием ключевого слова. Если ученик работает в
режиме контроля-коррекции обучения, система помогает ему, генерирует различные
подсказки, рекомендации по исправлению ошибок, акцентирует его внимание на
допущенных ошибках, обеспечивает контроль или самоконтроль результатов обучения,
тренировку на запоминание определенных знаний или умений, коррекцию в процессе
приобретения нового знания.
Как видно из рисунка 3, структура информационного взаимодействия
образовательного назначения изменяется – появляется интерактивный «собеседник» для
ученика и учителя, меняется роль учителя и ученика. Роль учителя как единственного
источника учебной информации смещается в направлении кураторства или
наставничества. Педагог уже не тратит время на передачу учебной информации, на
пересказ учебных материалов, на сообщение «суммы знаний». Это время высвобождается
для решения творческих и управленческих задач. Роль ученика как «потребителя»
учебной информации также меняется. Он переходит на более сложный путь поиска,
выбора информации, ее обработки и передачи. При этом важна организация как
индивидуальных, так и групповых, а также коллективных форм и видов учебной
деятельности с использованием средств информатизации (рис. 4).

Рис. 4. Информационное взаимодействие между учениками, учителем и средством
обучения, функционирующим на базе ИКТ
Следует отметить, что несмотря на то, что функции учителя в новых условиях
действительно изменяются, однако его роль остается ведущей. Компьютер выполняет
рутинные функции, а за учителем сохраняются функции управления обучением и
воспитанием как конкретного ученика, так и всей учебной группы.
3. Информационное взаимодействие с использованием распределенного
информационного ресурса образовательного назначения. Как только в учебном
заведении появляется возможность использования распределенного информационного
ресурса, например, образовательных сайтов, информационное взаимодействие может
осуществляться с несколькими партнерами†, в различных режимах работы в Internet.
Рассмотрим структуру информационного взаимодействия, содержание учебной
информации и виды информационной деятельности ученика в информационнокоммуникационной
предметной
среде
с
использованием
распределенного
информационного ресурса образовательного назначения.
†

Например, «учитель – ученик», «учитель – группа учеников», «ученик – ученик», «учитель – группа
учителей» и т.д.
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1) Структуру информационного взаимодействия как между учениками в классе,
учениками и учителем, так и каждого из них с распределенным информационным
ресурсом некоторой предметной области можно представить как на рисунке 5.
В учебном процессе ученик и учитель могут либо произвольно использовать
потенциал сети Internet, либо они получают доступ только к заведомо известным
источникам учебной информации. В первом случае реализуется идея открытого
образования и использования всего информационного потенциала сети Internet. А во
втором случае ученик и учитель получают доступ только к информационному ресурсу
образовательного назначения, хранящемуся на определенных сайтах или порталах.
В любом случае при использовании интерактивных обучающих систем,
предполагающих использование распределенного информационного ресурса, у учеников
формируется ряд умений и навыков,

Рис. 5. Информационное взаимодействие с использованием распределенного информационного ресурса
образовательного назначения

например, умение добывать информацию из разнообразных источников, банков
знаний, банков данных, хранить ее, передавать и обрабатывать; формируются социальные
и коммуникативные способности, культура общения, умение кратко и четко
формулировать собственные мысли, вести дискуссию, доказывать свою точку зрения,
уважать мнение партнеров; формируются навыки исследовательской деятельности;
развивается интеллект.
2) Содержание учебной информации некоторой предметной области. Традиционно
содержание информационной деятельности было ограничено обменом учебной
информацией между двумя субъектами образовательного процесса (учеником и
учителем). При этом осуществлялся информационный обмен конкретными порциями
учебной информации от учителя к ученику и обратно в целях контроля. С появлением
интерактивных средств обучения в информационное взаимодействие включается третий
субъект – средство обучения, функционирующее на базе ИКТ, которое имеет
возможность осуществлять обратную связь с первыми двумя, являясь не только
партнером по информационному взаимодействию, но и источником учебной информации
значительного объема и различного уровня как по сложности, так и по содержанию. В
настоящее время, когда появилась возможность свободного доступа к ресурсам Internet,
ученик получает возможность выбора содержания учебной информации. Он может
пользоваться дома и на уроке не только рекомендованными по данному предмету
источниками, но и информационным ресурсом Internet. При этом содержание учебной
информации обучаемый может выбрать сам, сообразно своим предпочтениям и уровню
подготовленности.
3) Вид информационной деятельности ученика. Традиционно вид информационной
деятельности ученика был ограничен известным набором: восприятие в процессе
объяснения учителем нового учебного материала; запоминание, заучивание самим
учеником, как правило, только части представленного учебного материала;
воспроизведение учеником усвоенного материала. Появление интерактивных средств
обучения обеспечивает такие новые формы учебной деятельности, как регистрация, сбор,
накопление, хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях,
процессах, передача достаточно больших объемов информации, представленных в
различной форме, управление отображенными на экране моделями различных объектов,
явлений, процессов.
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Использование распределенного информационного ресурса Internet позволяет
осуществлять ученику и учителю, помимо вышеперечисленных видов учебной
деятельности, еще и поиск информации, в том числе аудиовизуальной, в различных базах
данных, на сайтах и порталах сети Internet в диалоговом режиме реального времени;
самопредставление во всемирной мультимедийной среде; продуцирование информации
(деятельность по созданию информационного продукта); формализацию информации.
Заключение. Таким образом, бурное развитие технологий и их практическая
реализация в системе образования неизбежно приводят к изменениям структуры, видов
учебной деятельности и форм информационного взаимодействия образовательного
назначения, осуществляемого между учеником, учителем и средствами ИКТ.
1.
2.
3.
4.
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Настоящая статья посвящена проблеме изменения структуры информационного взаимодействия
между компонентами учебного процесса, где в частности рассматриваются такие вопросы, как
информационное взаимодействие в традиционной системе обучения, информационное взаимодействие с
использованием средств обучения, функционирующего на базе информационно-коммуникационных
технологий и информационное взаимодействие с использованием распределенного информационного
ресурса образовательного назначения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивные средства обучения, информационное взаимодействие,
информационные ресурсы образовательного назначения, компоненты учебного процесса, образовательные
сайты, распределенные информационные ресурсы, средства обучения, средства ИКТ.
A STRUCTURE OF INFORMATION INTERACTION IN EDUCATIONAL PROCESS
The present article is devoted to the issue of changing the structure of information interaction between the
components of educational process, where in particular such issues as information interaction in traditional
educational system, information interaction by using teaching means that are functioning on the base of information
and communication technology and information interaction by using distributed information resources of
educational purposes, are considered.
KEYWORDS: components of educational process, information resources of educational purposes, interactive
training means, educational sites, distributed information resources, training means, ICT means, subjects of
educational process, participants of training interaction, academic activities, training information.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОЙ
ТЕПЛОЕМКОСТИ МАГНИЯ МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СРАВНЕНИЕ С
ТЕОРИЕЙ ДЕБАЯ
Б.Н.Гулов, З. Низомов, Р.Х. Саидов
Таджикский национальный университет

Несмотря на большой интерес к исследованию теплофизических свойств магния и
его сплавов, их теплофизические свойства изучены недостаточно. В настоящей работе
нами методом охлаждения исследованы удельные теплоемкости магния в широком
интервале температур. Измерения проводились на установке, достаточно подробно
описанной в [1]. Исследуемые объекты имели цилиндрическую форму диаметром 16 мм и
высотой 30 мм.
Данные по изобарной теплоемкости магния были заимствованы из справочника [2].
Получены следующие уравнения для температурной зависимости удельной теплоемкости
Дж/(кг К) в интервале температур 293 - 873 К:
(1)
C P  873.17  0.5421T  0.0001T 2  6.929  10 8 T 3 ;
Ср,Дж/кг К
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Рис.1. Зависимость CP (T) магния от температуры Т (точка-эксперимент, сплошная линия вычисленная по
формуле (1))

Для расчета изменения энтальпии и энтропии объектов исследования в интервале
температур от 0 до Т мы использовали интегралы от молярной теплоемкости:
T

T

S   C p T dnT .

H (T )  H 0    C p T dT ,

0

0

Получены следующие уравнения для температурных зависимостей энтальпии
(Дж/моль), энтропии (Дж/(моль∙К)) и энергии Гиббса (Дж/моль):
(2)
H (T )  H (0)  21.222T  6.585  10 3 T 2  0.81  10 6 T 3  0.42  10 9 T 4 ,
3
5 2
9 3
.
(3)
S (T )  21.222 ln T  13.17  10 T  1.2152  10 T  0.56  10 T
3 2
6 3
9 4
(4)
G (T )  21.222T (ln T  1)  6.585  10 T  0.405  10 T  0.14  10 T .
На рис. 2-4 приведены зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для
магния от температуры.
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Рис. 2. Температурная зависимость энтальпии для магния: точки –расчет по формуле (2), сплошная

линия- расчет по формуле H=0.0415+0.0209T+7.455 10-6 T2-1.98 10-10 T3 (кДж/моль)
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Рис.3. Температурная зависимость энтропии для магния: точки- расчет по формуле (3), сплошная линиярасчет по формуле
S(T)=93.8071+0.1325T- 10-4 T2+3.9793 10-8 T3 (Дж/моль К)
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Рис.4. Температурная зависимость энергии Гиббса для магния: точки –расчет по формуле (4), сплошная
линия- расчет по формуле
G(T)=3.7363-0.1017T-4.4952 10-5 T2+1.0815 10-8 T3 (кДж/моль)

Согласно теории Дебая молярная теплоёмкость определяется
,
(5)
T x
dx
3

x

4

ex
     x 1
 D e

CV  9 NA k 

m

2

0

где xm = hνmax/kT =  D /T, νmax – верхняя граница возможных частот колебаний. Согласно
работе [4] температура Дебая  D =403 К и коэффициент электронной теплоемкости
 =0.05184 Дж/(кг К2) , а по данным работы [5]  D =305 К,  =0.05616 Дж/(кг К2). В
таблицах 1 и 2 приведены значения удельной теплоемкости магния в зависимости от
температуры, вычисленные по теории Дебая (CV) и экспериментальные(CP) .
Таблица 1
Экспериментальные значения удельной теплоемкости магния и сравнение с теорией Дебая
(  D =403 К,  =0.05184 Дж/(кг К2) [ 4].
С =CP-CV.,
Ce,
T
CV,
CV+Ce+ С ,
CPэкс.,
CP экс.-CP,
306.28
322.40
338.52
354.64
370.76
386.88
403.00
443.30
483.60
584.20
644.80
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Дж/(кг. К)
944.78
952.51
959.24
965.13
970.30
974.88
978.95
987.31
993.75
1002.83
1008.78

Дж/(кг. К)
15.88
16.71
17.55
18.38
19.22
20.05
20.89
23.00
25.07
29.25
33.43

Дж/(кг. К)
51.84
56.35
60.56
64.92
69.43
74.10
78.92
91.67
105.45
144.56
171.56

Дж/(кг. К)
1012.52
1025.57
1037.35
1048.43
1058.95
1069.03
1078.76
1101.98
1124.27
1176.64
1213.77

Дж/(кг. К)
1031.82
1039.87
1047.91
1055.93
1063.94
1071.94
1079.93
1099.86
1119.77
1169.55
1199.71

Дж/(кг. К)
19.32
14.30
10.56
7.50
5.00
2.91
1.17
-2.12
-4.50
-7.09
-14.06

725.40
806.00
873.00

1012.89
1015.85
1017.50

305
335.5
366
427
488
549
610
762.5

Дж/(кг. К)
978.95
987.31
993.75
1002.83
1008.78
1012.89
1015.85
1020.41

37.60
41.78
45.25

211.72
257.01
298.76

1262.21
1314.64
1361.51

1240.23
1281.41
1316.30

-21.98
-33.23
-45.21

Дж/(кг. К)
17.13
18.84
20.55
23.98
27.41
30.83
34.26
42.82

Дж/(кг. К)
51.98
59.76
66.08
86.39
107.01
130.09
155.73
231.92

Дж/(кг. К)
1048.06
1065.91
1082.38
1113.20
1143.20
1173.81
1205.84
1295.15

Дж/(кг. К)
1031.21
1046.41
1061.58
1091.80
1121.95
1152.10
1182.36
1259.09

Дж/(кг. К)
-16.85
-19.50
-20.80
-21.40
-21.25
-21.71
-23.48
-36.06

Таблица 2
Экспериментальные значения удельной теплоемкости магния и сравнение с теорией Дебая
(  D =305 К,  =0.05616 Дж/(кг К2) [ 5] .
С =CP-CV.,
Ce,
T
CV,
CV+Ce+ С ,
CPэкс.,
CP экс.-CP,

Представление о разности удельных теплоемкостей СP и CV дает
термодинамическая формула:
2
C P  CV  9 T  ,
(6)
где  -коэффициент линейного расширения,  -коэффициент всестороннего сжатия,  плотность. Зависимость коэффициента объемного расширения от температуры
 =(25+0,0188 t) 10-6 K-1 и  =2 10-11 Па-1,  =1740 кг/м3.
Согласно авторам [5] при температурах выше температуры Дебая температурная
зависимость теплоемкости будет иметь вид:
(7)
С P  A  B T  C eT  TD exp( kTE )  Ct  C m ,
где А, B, C, D –константы; константа А близка к значению 3R/М, E- энергия
образования вакансий; линейный член связан с ангармоничными вкладами и с электронной
теплоемкостью, а экспоненциальный член обусловлен вкладами от термически
равновесных вакансий и его вклад нужно учитывать при приближении к точке плавления;
вклады Сt и Cm связаны с магнитными или структурными переходами. Отметим, что
ангармонизм более высокого порядка может приводить к появлению квадратичного и
кубического членов, а возможность изменения плотности электронных состояний, к
изменению  e . Ядерный вклад и вклад от эффекта Шоттки проявляются, как правило,
лишь при низких температурах, и опускаются из рассмотрения выше температуры Дебая
[5] .При расчетах С зависимость  и  от температуры не учитывали. Максимальное
отклонение вычисленных значений Ср от экспериментальных значений составляет 3.43%.
2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ
МАГНИЯ МЕТОДОМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СРАВНЕНИЕ С ТЕОРИЕЙ ДЕБАЯ
Получены температурная зависимость времени охлаждения, скорость охлаждения, коэффициент
теплоотдачи, удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для магния и сравнены с
теорией Дебая.
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RESEARCH OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF SPECIFIC THERMAL CAPACITY OF
MAGNESIUM BY METHOD OF THE COOLING AND COMPARISON WITH THEORY DEBIY
They are received warm-up dependency of time of the cooling, velocity of the cooling, factor heat warmth,
specific thermal capacity, enthalpy, entropy and energy Gibbs for magnesium and it is compared to theory Debay.
KEY WORDS: Magnesium, specific thermal capacity, factor heat warmth, speed of cooling, temperature
dependence.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Б. Н. Гулов–ассистент кафедры общей физики ТНУ.
Р.Х. Саидов– соискатель кафедры общей физики ТНУ.
Низомов Зиёвуддин –кандидат физико-математических наук, доцент ТНУ

ВЛИЯНИЕ ГЕРМЕТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
Ш.А. Аминов, Ш.З.Нажмудинов, М.А.Зарипова, Н.У.Тагоева, М.М. Сафаров
Таджикский технический университет им. М.С.Осими, Государственное учреждение
информационного патентного Центра Евразийского патентного ведомства

На установке, приведенной в работе [1], нами была измерена удельная изобарная
теплоемкость и плотность исследуемых растворов (масса герметика -до 12г.) в интервале
температур 293-573К и давлений 0,101-29,25МПа. Для того, чтобы закрывать швы
полученные при механическом воздействии в радиаторы автомобилей добавляют
некоторое количество герметика. Затем нагревают до 150о С. Действительно, при
добавлении герметика изменяются теплофизические свойства растворов. В связи с этим
мы перед собой поставили задачу экспериментальными методами определить
теплоемкость и плотность. В качестве теплоносителя радиатора нами выбраны
водопроводная вода и дистиллированная вода. Мы поставили задачу выявить отличия
между плотностью и теплоемкостью этих растворов. Удельная изобарная теплоемкость и
плотность воды и водяного пара изучена достаточно хорошо. Обзоры этого направления
подробно представлены в работах Ривкина С.Л. [2] ,профессора Гусейнова К.Д. [3] и
Вукаловича М.П. [4,5].
Теплоемкость системы (водопроводная вода + герметик; дистил-лированная вода +
герметик) в широком интервале температур до давления 29,25 МПа впервые была
измерена нами [6].Характер изменения теплоемкости растворов в зависимости от
температуры и давления показан на рис.1.

Рис.1.Зависимость удельной изобарной теплоемкости исследуемых образцов от давления при различных
температурах: 1- 293 К; 2-303К ; 3-313К ; 4-323К; 5-353 К.

Таблица 1
Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг.К)) системы вода +герметик (200г. Н2О
+ 2г. герметик) в зависимости от температуры и давления
Т, К
293

24

0,101
720

4,91
700

Давление Р, МПа
9,61
14,52
19,43
680
660
620

24,34
600

29,25
580

313
333
353
373
393
413
433
453
473
493
513
533
553
573

920
1160
1440
1850
2440
2600

840
920
1260
1650
2200
2340
2600
2900
3250
3600
3900
4200
4600
4860

800
840
1250
1450
1860
2080
2400
2760
3050
3400
3680
4000
4300
4600

4,91
1009.6
1006.3
1002.7
1000.6
997.8
994.3
992.0
988.4
985.6
982.5
979,6
977.0
973.2
970.4
967.5

9,61
1012.7
1008.3
1006.0
1003.3
1000.4
997.6
994.7
992.0
988.0
986.9
983.2
980.0
977.7
974.8
972.0

740
780
1160
1300
1740
2000
2300
2650
2900
3200
3500
3840
4160
4480

700
740
1020
1208
1660
1900
2180
2420
2750
2940
3200
3700
4000
4300

660
700
940
1186
1580
1780
2000
2350
2630
2830
3100
3600
3800
4100

620
660
860
1120
1460
1680
1900
2200
2500
2730
2960
3400
3620
3800

Таблица 2
Плотность (, кг/м3) системы (200 г. дистиллированная вода + 12 г. герметик) в
зависимости от температуры и давления
Т, К
293
313
333
353
373
393
413
433
453
473
493
513
533
553
573

0,101
1007.5
1004.0
1000.8
994.5
993.0
990.5
987,5

Давление Р, МПа
14,52
19,43
1014.6
1016.6
1011.9
1013.9
1008.5
1011.0
1005.9
1007.6
1003.0
1005.8
1000.6
1003.2
997.8
1000.6
995.4
997.7
992.0
995.0
969.5
992.7
987.0
990.0
984.1
987.7
981.5
985.3
978.3
982.5
975.5
979.6

24,34
1017.5
1016.7
1014.0
1011.6
1009.0
1008.0
1004.1
1001.7
999.3
997.0
994.6
992.0
989.0
987.1
984.0

29,25
1020.5
1018.8
1016.5
1014.3
1012.4
1009.5
1008.0
1005.0
1002.6
1000.0
998.1
996.3
993.8
991.0
988.7

Как видно из табл.1-3 и рис.1 с ростом температуры теплоемкость растворов
увеличивается, а с повышением давления уменьшается. Установлено, что с увеличением
температуры плотность исследуемых растворов уменьшается. Например, если изменение
давления от 4,91 до 29,25 МПа при температуре 293 К уменьшает теплоемкость раствора
(200 г. водопроводной воды + 6 г. герметика) на 20%, то при температуре 573 К это
изменение составляет 28,8%. Причиной уменьшения теплоемкости растворов
предполагается, что при увеличении давления расстояние между молекулами
уменьшается, за счет чего уменьшается объем и растет плотность, соответственно
увеличивается Ср растворов. Герметик является нанопористым материалом, поэтому при
добавлении его в теплоносители изменяет их свойства. В отличии от дистиллированной
воды водопроводная вода имеет различные примеси и соли. Кроме того водопроводная
вода является хорошим растворителем.
Для обработки экспериментальных данных по теплоемкости исследуемых
растворов нами использован закон термодинамических подобий в следующем виде:
T 
 f   ,
C
 T1 
Cp
*
p

(1)

где Ср, Ср- удельная изобарная теплоемкость, исследуемых растворов при температурах Т
и Т1: Т1 = 413К.
Выполняемость зависимостей (1) для исследуемых растворов показана на рис.2, из
которого видно, что экспериментальные точки хорошо укладываются вдоль общей
кривой.
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Рис.2. Зависимость относительной теплоемкости С P ,T

от относительной температуры T исследуемых

T1

С P1 ,T1

объектов: (1-6)– образец №1(200 г. Н2О + 2 г. герметик); (7-12) – образец №2(200 г. Н2О + 4 г. герметик);
(13-18) – образец №3(200 г. Н2О + 6 г. герметик); (19-23) – образец №4(200 г. Н2О + 8 г. герметик); (24-29) образец №5(200 г. Н2О + 10 г. герметик); (30-35) – образец №6(200 г. Н2О + 12 г. герметик); (36-41) –
образец №7(200 г. дистиллированная вода + 2 г. герметик); (42-47) – образец №8(200 г. дистиллированная
вода + 4 г. герметик); (48-53) – образец №9(200 г. дистиллированная вода + 6 г. герметик); (54-59) – образец
№10(200 г. дистиллированная вода + 8 г. герметик); (60-65) – образец №11(200 г. дистиллированная вода +
10г. герметик); (66-71) – образец №12(200 г. дистиллированная вода + 12г. герметик).

Уравнение кривой, приведенной на рис.2 описывается выражением:
 T 

(2)
T 
2

C p  0,6   1,48   1,132   C *p
  T1 

 T1 

Анализ значения Ср* показал, что они являются функциями массы герметика. На
основе графоаналитических обработок и численных значений теплоемкости нами
получено следующее выражение:
(3)
С *р  799084m 2  51701.5m  2019,1 .
Уравнение (2) с учетом (3) принимает вид,
 T 


T 
P
Дж
C P ,T  0,6   1,48   1,132  0,257   1,257  799084m 2  51701,5m  2019,1 ,
(кк  К)
  T1 
 
 T1 
 P1 

2





(4)
С помощью уравнения (4) с погрешностью до 2% можно рассчитать удельную
изобарную теплоемкость неисследованных растворов, а для некоторых точек это
изменение доходит до 4%.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРМЕТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
В работе приводятся результаты экспериментального исследования плотности, удельной изобарной
теплоемкости воды и герметика
в широком интервале температур и давления. На основе
экспериментальных данных получено эмпирическое уравнение, с помощью которого можно рассчитать
теплоемкость экспериментально неисследованных растворов.
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Х И М И Я ВА БИОЛОГИЯ
ГИДРОЛИЗ Сu(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 308,16 К И РАЗЛИЧНЫХ
ИОННЫХ СИЛАХ
У.Р.Раджабов, М.О. Гуриев, З.Н.Юсупов
Таджикский национальный университет

В настоящее время координационная химия включает в себе новую отрасль науки
«Биокоординационная химия», которая наряду с другими задачами изучает также роль
макро- и микроэлементов в живой природе. Следует напомнить, что 96% живой массы
вещества приходится на 4 макроэлемента: углерод, водород, кислород и азот. К
микроэлементам относятся Ca, P, K, S, что в сумме составляют 3% и I, Cl, Fe, Na, Mg, Cu,
Co, Zn примерно 1% живой массы. По последним данным к микроэлементам отнесены
также Mn, Mo, Se, Cr, Ni, Sn, F, V, содержание которых в живом организме очень
незначительно, но имеют существенную биологическую активность. Из перечисленных
выше макро- и микроэлементов 10 металлов называются «металлами жизни» или
«биометаллами»: Na, K, Mg, Ca, Mo, Mg, Fe, Co, Cu, Zn [1].
Накопленный большой фактический материал показывает, что координационные
соединения этих металлов, а также соединения калия, натрия, кальция и магния являются
биологически активными веществами. К таким веществам относятся и соединения меди,
которые в организме выполняют функцию накопления, хранения и транспорта
молекулярного кислорода, а также для синтеза ряда веществ в организме. Например,
содержание меди в различных органах и тканей организма следующее (У.е.): аорте-97,
мозгу-370,
сердце-350,
почках-270,
печени-680,
мышцах-85,
яичниках-130,
поджелудочной железе-150, предстательной железе-110, коже-120. Исследования
последних лет показали, что соединения меди(II) с производными имидазола проявляют
важные фармакологические свойства. Например, координационные соединения меди(II) с
дибазолом и албендазолом в живых организмах играют особую антисептическую,
антибактериальную и девистационную роль [1, 2, 4].
В Периодической системе элементов Д.И. Менделеева у элементов подгруппы
меди: Cu, Ag, Au первая энергия ионизации существенно выше, чем у s-элементов I
группы, которое объясняется проникновением внешнего ns-электрона под экран (n-1)d10 –
электронов. Все эти элементы в своей валентной орбитали имеют электронную
конфигурацию: 3d104s1; 4d105s1; 5d106s1, соответственно. Поэтому элементы подгруппы
меди проявляют не только степень окисления +1, но и +2 и +3. Для меди наиболее
характерна степень окисления 2+, что объясняется близостью энергии 3d и 4s орбиталей.
Таким образом, медь может проявлять три степени окисления Cu(I) - 3d104s0; Cu(II) –
3d94s0 и Cu(III) – 4d84s0, где наиболее устойчивыми являются соединения Cu(II).
Установлено, что для меди(II) характерны координационные числа 4 и 6. В водных
растворах наиболее часто встречаются сине-голубые аквакомлексы меди в виде
[Cu(Н2О)4]2+ [1-5].
Отмеченная выше информация указывает, что исследование поведения ионов меди
в растворах является актуальной задачей. Настоящая работа выполнена с целью
исследования превращения аквакомплекса [Cu(Н2О)4]2+ в гидроксокомплексы Cu(II)2+ при
различных ионных силах. Для решения данной задачи была исследована система Сu(0)Сu(II)-H2O в интервале ионных сил 0,10÷1,00 (моль/л, NaNO3) и температуре 308,16 К.
Материалы, исходные вещества их приготовление и стандартизация, общая
характеристика методики исследования те же, что отмечены нами в работах [6, 7], основы
практического приложения метода оксредметрии приведены в монографиях [8, 9], а
новый способ определения состава и расчета образования комплексных частиц в
растворах окислительно-восстановительных частиц изложены в работах [10, 11].
Результаты и их обсуждение. В качестве основного метода исследования была
выбрана оксредметрия, которая позволяла определить состав образующихся комплексов,
рассчитать константы образования и областей их доминирования. Основные результаты
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получены при ионных силах 0,10; 0,25; 0,50 и 1,00 и температуре равной 308,16 К. В
работах [6, 7] приведены результаты исследования при 288,16 и 298,16 К.
В качестве примера на рис. 1 приведена экспериментальная зависимость
окислительного потенциала ϕ от рН при [Cu(II)]=1*10-3 и 1*10-4 моль/л. и ионной силе
J=0,50, а на рис. 2 экспериментальная зависимость окислительного потенциала ϕ от pCo,
где pH=-lgαH+ и pCo=-lg [Cu(II)]. Здесь αH+ - активность ионов водорода и [Cu(II)] – общая
концентрация ионов меди в растворе. Отметим, что общий вид зависимостей
окислительного потенциала от pH и pCo для ионных сил равных: 0,10, 0,25 и 1,00 такой
же, но отличаются они протяженностью по шкале рН, pCo и кажущимся стандартным
окислительным потенциалом.
На кривых зависимостей ϕ–рН (рис.1) можно выделить прямолинейные участки с
различными угловыми коэффициентами, указывающие на последовательное замещение
молекул воды во внутренней координационной сфере на ионы гидроксила. Кривые 1 и 2
на этом рисунке отличаются протяженностью по шкале pH и численным значением
кажущегося стандартного окислительного потенциала φ0.
Дальнейшее более резкое уменьшение окислительного потенциала при рН больше
8 на зависимостях ϕ – рН (рис.1) можно связать с образованием малорастворимых
гидролизных
форм
соединений
меди(II).
Факт
образования
биядерного
гидроксокомплекса меди(II) был установлен при исследовании комплексо-образования
при температурах 288,16 и 298,16 К [6, 7], поэтому, чтобы подтвердить это, и для 308,16 К
были сняты экспериментальные зависимости ϕ от рCСu(II).=pCo.

Рис.1 Зависимость окислительного потенциала ϕ от рН при 308,16 К, J=0,50моль\л и концентрациях:
[Сu(II)]=1*10-3 (кривая 1) и 1*10-4 (кривая 2)

Зависимости окислительного потенциала ϕ от pCo при двух значениях рН
представлены на рис. 2. Для большей наглядности значения угловых коэффициентов и
предполагаемый состав гидроксокомплексов приведены в табл. 1, где ϑ=RT/F*2,303=61,20
мВ. Поскольку в реакции переноса участвуют два электрона, то вклад одного лиганда на
уменьшение окислительного потенциала равен 30,6 мВ.

Рис.2. Зависимость окислительного потенциала φ от pСо. Кривые относятся к рН: 1 – 5.0; 2 – 8.0.

Данные табл. 1 указывают, что на кривых зависимостей окислительного
потенциала от концентрационных переменных практически во всех областях рН
наблюдается сосуществование двух, а может быть и более частиц, поэтому на
прямолинейных участках, особенно в случае зависимости, ϕ-рССu(II) трудно выделить
участки с четким угловым коэффициентом. Этим же можно объяснить формирование
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положительного углового коэффициента равное ϑ, что связано с выпадением в осадок
гидроокиси меди (II).
Таблица 1
Значения угловых коэффициентов экспериментальных зависимостей окислительного
потенциала от концентрационных переменных и предполагаемый им состав
гидроксокомплексов при Т=308,16 К и J=0,50
№№
01
02
03
04
05

ΔрН
4,0 – 5,0
5,0 - 6,0
6,0 - 7,0
7,0 - 8,0
8,0 >

ϕ-рН
0
-ϑ/2;
-ϑ/2
-ϑ
-ϑ

ϕ-рССo
-ϑ/2
-ϑ/2
ϑ
-

Состав
Сu(Н2O)2+4
Сu(Н2O)2+4; СuОН(H2O)+3
СuОН(H2O)+3; Сu2(ОН)2(H2O)2+6..
Сu(ОН)2(H2O)2; Сu(ОН)2(H2O)2.
Сu(ОН)2

Таким образом, сравнение настоящих результатов с данными, полученными при
изучении образования гидроксокомплексов меди(II) при 288,16 и 298,16 К показали, что
они по виду идентичны, но отличаются протяженностью по шкале рН и численными
значениями кажущегося стандартного окислительного потенциала. Это указывает на то,
что в растворах протекают одинаковые процессы, отличающиеся по величинам
термодинамических величин. В данном случае такой термодинамической
характеристикой является константа гидролиза Сu2+. Кроме того, можно предполагать, что
процесс образования гидроксокомплексов в растворе сопровождается ионизацией молекул
воды во внутренней координационной сфере, если считать, что в этих соединениях
медь(II) проявляет координационное число равное 4:
[Cu(Н2О)4]2+ + Н2О ↔ [CuOH(Н2О)3]+ + Н3О+,
2[Cu(Н2О)4]2+ ↔ [Cu2(OH)2(Н2О)4]2+ + 2Н3О+,
[Cu(Н2О)4]2+ + 2Н2О ↔ [Cu(OH)2(Н2О)2]0 + 2Н3О+.
В других наших работах [6, 7] приведены последовательные схемы образования
гидроксокомплексов, общее уравнение теоретической окислительной функции,
экспериментальная окислительная функция и уравнение окислительной функции для
исследованной системы, а также стехиометрическая матрица образования
гидроксокомплексов. Поэтому в настоящей работе мы ограничимся приведением
результатов расчета теоретической (f0Т) и экспериментальной (f0Э) окислительных
функций, численных значений констант гидролиза меди(II) и их обсуждения.
Методика вычисления экспериментальной окислительной функции из измеренных
значений окислительного потенциала на потенциометрической установке по методике,
предусмотренной в теории и практике оксредметрии, а также вывод выражения для
теоретической окислительной функции описаны в работах [8-11]. В них указано также,
что истинные значения констант вычисляются методом итерации приближением
теоретической окислительной функции (f0Т) к экспериментальной кривой (f0Э).
Значения экспериментальной окислительной функции и рассчитанные теоретически
с помощью теоретической окислительной функции для изученной системы приведены в
виде графиков зависимостей f0Э и f0Т от рН, которые приведены на рис 3. Так как значения
f0Э и f0Т имеют числа со значениями намного меньше нуля, поэтому их графическая
зависимость представлена в виде логарифмической зависимости p[Log(fЭ и fT)] от рН. В
данном случае p -обозначает обратный логарифм экспериментальной и теоретической
окислительных функций. Такой ход зависимостей удовлетворительно описывает
экспериментальные и теоретические значения, т.к. расхождения между ними составляют
не более ±0,02-0,03 единиц. Это соответствует тому, что погрешность в измерениях
окислительного потенциала в методе оксредметрии составляет ±1-3 мВ.
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Рис.3.Зависимостьэкспериментальной (ƒэ0) и теоретической (ƒт0) окислительной функции от рН в системе:
Сu(0)/Сu(II)- Н2О при Т=308,16 К, J=0,50 и СCи(0)=CCи(II)=1·10-3 моль/л. Кривые относятся к: 1. –
экспериментальная окислительная функция; 2, 3 , 4. – теоретические окислительные функции

Процесс вычисления констант образования, молярных долей и составление
диаграммы распределения такой же, как описан в работах [6, 7]. Вычисления молярных
долей проводятся после каждого расчета, т.к. необходимо внести коррекции, если в
растворе, установлено образование многоядерных частиц. При проведении итераций те
формы, которые имеют максимальную степень образования меньше чем 3%, то в
последующие расчеты в материальный баланс они не включаются, т.к. находятся в
пределах погрешности эксперимента и расчетов.
Таким образом, вычисленные значения молярных долей свободных и связанных в
комплексы ионы меди(II) представлены на рисунке 4 в виде диаграммы распределения,
где видно, что по мере увеличения рН равновесная концентрация меди(II) (кривая 1)
уменьшается, т.к. связываются в первую гидролизную форму [CuOH(Н2О)3]2+ (кривая 2).
Затем эта форма превращается в димер [Cu2(OH)2(Н2О)4]2+ (кривая 3), а димер при рH≥6
начинает переходить в дигидрооксид Cu(II)-[Cu(OH)2(Н2О)2]0 (кривая 4). Следует
заметить, что в некоторых случаях наблюдается дальнейшая устойчивость
окислительного потенциала по мере увеличения рН раствора. Это можно объяснить
образованием анионных комплексов меди (II) в виде: [Cu(OH)3]- и [Cu(OH)4]4, однако в
данной работе из-за экспериментальных трудностей такая задача не ставилась.
α,%
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Рис.4. Массовая доля свободных ионов Cu(II) и его гидролизных форм при 308,16 К и J=0.50 моль/л.
Кривые относятся к: 1. – [Сu(Н2O)4]2+; 2. – [СuОН(H2O)3]+; 3. – [Сu2(ОН)2(H2O)6]2+; 4. – [Сu(ОН)2(H2O)2]0
Удовлетворительное совпадение экспериментальной и теоретической кривой (рис.
3) свидетельствуют о том, что состав гидроксокомплексов в изученной системе
установлен достаточно точно. Рассчитанные, таким образом, значения констант
образования гидроксокомплексов при различных ионных силах приведены в табл. 3.
Рассчитанные на основании экспериментальных результатов константы гидролиза
меди(II) позволили графической экстраполяцией определить их значение при нулевой
ионной силе, которые приведены в таблице 3. Эти результаты находятся в
удовлетворительном согласии с данными приведенными в обобщенной работе [12].
Таблица 3
Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе Си(О)-Сu(II)- Н2О
при 308,16 К и различных ионных силах
J,моль/л
0.0
0.10
0.25
0.50
1.00

pK10001
5.30
5.46 ±00
6.41 ±00
6.37 ±00
6.52 ±00

pβ20002
10.86
12.2 ±01
11.4 ±01
11.9 ±01
11.3 ±01

pβ10002
21.16
21.3 ±01
21.5 ±01
21.8 ±01
22.3 ±01

Таким образом, анализ экспериментальных результатов и вычисленными
значениями констант гидролиза при 308,16 К в изученной системе показали, что ионная
сила оказывает заметное влияние на величины констант гидролиза и областей
доминирования, а состав гидроксильных форм в интервале ионных сил 0,00÷1.00 не
меняются.
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1.

ГИДРОЛИЗ Сu(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 308,16 К И РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
На основании данных оксредметрии было показано, что в системе Сu(0)-Сu(II)-H2O при
308,16 К в интервале ионных сил 0,0÷1,0 мол/л в водных растворах меди(II) образуются следующие
гидроксокомплексы: [СuОН(H2O)3]+; [Сu2(ОН)2(H2O)6]2+ и Сu(ОН)2(H2O)2]0. Для установленных
комплексов рассчитаны константы гидролиза при различных ионных силах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оксредметрия, окислительная функция, окислительный потенциал, ионная сила,
температура, итерация, константа, гидролиз, гидроксокомплекс, доминирование.
THE HYDROLIS CUPPER (П) IN THE WATER’S SOLUTION AT 308,16 К IN THE DIFFERENT IONIC
STRENG
By the results of the method oxredmetry in the system of the Сu(0)‐Сu(II) ‐H2O at the 308,16 K in the
interval of the ionic strength 0÷1,0 was installed the formation following hydrolysis form of copper(II) with
composition of: [СuОН(H2O)3]+; [Сu2(ОН)2(H2O)6]2+ и [Сu(ОН)2(H2O)2]0. Was calculated their constant hydrolysis
in the different ionic strength.
KEYWORDS: oxredmetry, oxidizing function, oxidizing potential, ionic force, temperature, iteration, a constant,
hydrolysis, hydrolysis with composition, domination.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ СИЛЫ НА ГИДРОЛИЗ ЖЕЛЕЗА(III) В ХЛОРИДНОМ ФОНЕ
Э.Ф.Файзуллоев, М.А.ИсмоиловаЗ.Н.Юсупов
,
Таджикский национальный университет, Технологический университет
Таджикистана

Познание природы растворов электролитов, в первую очередь, состояние
растворителя и растворенных веществ, имеет большое значение для объяснения реакций
происходящих в растворе. Важнейшая проблема, возникающая при изучении
взаимодействия между компонентами растворов электролитов, заключается во взаимном
влиянии заряженных частиц и молекул воды как растворителя. При этом первостепенное
значение приобретает явление гидролиза ионов металлов в силу его всеобщего характера.
При изучении реакции гидролиза железа (III) в растворах надо учитывать как
взаимодействие ионов металла с растворителем, так и влияние ионов фонового
электролита, применяемых для поддержания постоянства ионной силы, на структуру
гидратной
оболочки
аквакомплекса
железа.
В
аквакомплексе
[Fe(OH)6]3+
координированные молекулы воды постоянно обмениваются на молекулы воды из
раствора. Поэтому природа и концентрация фонового электролита существенно влияет на
структуру воды как растворителя и на процессы гидратации в аквакомплексах. Гидролиз
ионов железа (III) протекают ступенчато с последовательным образованием
гидролитических продуктов и возможна их димеризация в любой стадии реакции.
Несмотря на большое число литературных данных о константах гидролиза железа
(III), они значительно расходятся [1]. Это объясняется тем, что разные исследователи
изучали гидролиза железа (III) при различных экспериментальных условиях. Обычно
исследователи для поддержания постоянства ионной силы применяют перхлорат
щелочных металлов. Считается, что ионы CIO4- не склонны к комплексообразованию.
Однако, часто приходится сталкиваться с явлением гидролиза в хлоридных средах.
Поэтому определение влияния концентрации хлорид ионов на процесс гидролиза железа
(III) является актуальной задачей.
В работе [2] приведены результаты исследования процесса гидролиза железа (III)
при следующих концентрационных условиях: [Fe(III)] = [Fe(II)] = 0.001 моль/л, Т=298.16
К и ионных силах 0.25; 0.50; 1.00 и 3.00моль/л, где в качестве фонового электролита был
использован хлорид натрия, а в качестве экспериментального метода оксредметрия.
В указанной работе на основании совместного анализа тангенсов углов наклона
экспериментальных и теоретических зависимостей окислительного потенциала  от рН и
рС0 раствора установлено образование растворимых в воде одноядерных Fе(ОН)2+,
Fе(ОН)2+ и двуядерных Fе2(ОН)24+ и Fе2(ОН)5+ гидроксо соединений железа (III), где рС0 –
показатель обратного логарифма общей концентрации Fe(III).
Настоящая работа выполнена с целью получения количественной информации о
процессах, протекающих в исследованных растворах и
установления точного состава наиболее вероятных форм
гидроксокомплексов Fе(III), вычисления константы
гидролиза и определения областей их доминирования. Эти
задачи решены применением окислительной функции,
применяемой так же для расчёта ионных равновесий в
окислительно-восстановительных системах [3], которая
использована нами при изучении системы Fe(III)-Fe(II)ClO-4 -H2O [4, 5].
На рис.1 приведена зависимость окислительного
потенциала  от рН при различных ионных силах, где
окислительный потенциал с ростом рН уменьшается, что указывает на уменьшение
концентрации Fe(III), расходуемого на образование гидроксокомплексов.
Рис.1. Зависимость окислительного потенциала  от рН. Кривые относятся к растворам с
[Fe(III)] = 1.10-3 моль/л и при ионных силах равных (моль/л):
1 – 0.25; 2 – 0.50; 3 – 1.00; 4 – 3.00.
На рис.1 кривые получены расчетом с помощью программы SigmaPlot 10.0., а
точки
получены
экспериментальными
измерениями
методом
оксредметрии.
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Экспериментально измеренные значения окислительного потенциала от рН при
различных ионных силах взяты из работы [2]. Если на рис.1 проводить прямолинейные
участки, то можно получить следующие значения угловых коэффициентов: 0;   и   ,
что согласно теории метода оксредметрии [6,7]. указывают на общий состав гидролизных
2,303RT
форм железа (Ш). Здесь и далее  
, где R – универсальная газовая постоянная,
zF
T – температура по Кельвину, z – число электронов, участвующих в электродной реакции
и F – число Фарадея.
Чтобы установить число атомов Fe(III) в
соединении необходимо иметь экспериментальные
зависимости окислительного потенциала  от рС0. Эта
зависимость
представлена
на
рис.
2,
где
экспериментальные точки в пределах погрешности ± 1-3
mV отклоняются от кривой, рассчитанной по программе
SigmaPlot 10.0. На рис.2 можно выделить формирование

тангенсов углов наклона равных:  и  
2
Рис.2. Зависимость окислительного потенциала  от
рСО. Кривая рассчитана по программе SigmaPlot 10.0, а
точки экспериментально измеренные.
Данные рис. 1 и 2 позволяют определить число атомов железа (Ш) и ионов ОН- в
образующихся соединений. На рис.2 уменьшение рСО. указывает на увеличение
концентрации
железа
(Ш),
т.е.
с
увеличением
концентрации
металла

комплексообразователя наклон   переходит в  , что связанно с образованием
2
димера трехвалентного железа. Плавное уменьшение окислительного потенциала с
увеличением рС0, т.е. уменьшение общей концентрации железа (Ш), связано с тем, что в
растворах при одних и тех же условиях могут сосуществовать несколько частиц, что
приводит к небольшой разнице в угловых коэффициентах теоретического и
экспериментального наклонов. В данном случае (рис. 2) в зависимости  -рС0 можно
выделить формирование двух прямолинейных участков с тангенсами наклонов, равных
 и   .
2
Таким образом, по методике расчета констант с помощью окислительной функции,
предусматривающее вычисление констант равновесия или образования для соединения
общей формулы: [MeIqMeIIpHsLl(OH)k]z± можно получить соответствующую формулу. Так,
для изученной системы при p=s=1=0 и q=k=1 по данным рис. 1 и 2 имеем следующую
гидролизную форму железа (Ш) - FeOH2+. Когда p=s =1=0 и q=k=2 получим следующую
формулу: Fe2(OH) 24+, а при p=s=1=0 и q=1 и k=2 имеем - Fe(OH) 2+. Образование Fe(OH)3
происходит при тех значениях рН, когда система неустойчива, т.к. протекает процесс
осаждения гидроксида железа (Ш).
Исходя из полученной общей формулы, для системы Fe(III)-Fe(II)-H2O-Na(H)CI
составляется стехиометрическая матрица ионного равновесия.
Таблица 1
№
1

Fe(III)
(q)
1

2

0
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Fe(II)
(p)
0
1

H
(s)
0

L
(l)
0

OH
(k)
0

Состав
комплекса
Fe(III)

Константы
K 10000=1

Частные
уравнения f0(T)
1

0

0

0

Fe(II)

K01000=1

1

3

1

0

0

0

1

FeOH2+

K10001

1/(K10001*h-1

4
5
6

2
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
3

Fe2(OH) 24+
Fe(OH)2+
Fe(OH)3

K 20002
K10002
K10003

1/2K200021/2*G200021/2*h-1
1/(K10002*h-2
1/(K10003*h-3

Стехиометрическая матрица ионного равновесия системы Fe(III)-Fe(II)-H2ONa(H)Cl и их частные уравнения
По результатам осредметрических измерений зависимостей  от рН (рис 1)
предварительно вычислялись численные значения экспериментальной окислительной
функции при условии С0 =Cr по уравнению:

fЭ 

0
Cr
exp ( - ) / 
Co

(1)

где:

f Э – экспериментальная окислительная функция;
exp-экспонента, основание десятичных логарифмов;

 и  0 –окислительный и
2,303RT

.
F

стандартный окислительный потенциал соответственно;

Используя общее уравнение окислительного потенциала
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после преобразования логарифмических выражений в степенные, т.е при освобождения от
десятичных логарифмов, мы получим уравнение теоретической окислительной функции.
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На основании уравнения (3) с учётом предполагаемых составов комплексов и
сложением фрагментов уравнений (табл. 1) получим уравнение теоретической
окислительной функции для изучаемой системы:

f т0 =

h3
1/2
2
h 3 + K10001  h 2 + 2K1/2
20002  G 20002  h + K10002  h + K10003

(4)

где:
f т0 – теоретическая окислительная функция;
h = [H+] – активность ионов водорода;
K10001, K20002, K10002 и K10003 – значения констант гидролиза следующих
гидроксокомплексов: Fe(OH)2+, Fe2(OH)4+2, Fe(OH)2+2 и Fe(OH)3, соответственно;
G20002 – равновесная концентрация димера Fe2(OH)4+2.
На основании предполагаемого состава соединений приведенные в табл. 1 с
помощью фрагментов уравнения для окислительной функции были вычислены
приближенные константы гидролиза. Затем эти значения подставлялись в
общее уравнение и по программе Excel методом последовательных
приближений определялись константы гидролиза. Полученные
результаты представляются в виде зависимости pfo и fo от рН. В качестве
примера на (рис. 2), представлены зависимости теоретической и
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экспериментальной окислительных функций от рН при ионной силе 1.00моль/л. Кривые:
1-экспериментально полученная; 2÷11-теоретически рассчитанные.
Рис 2. Зависимости pf (т) и рf (э) от рН раствора.
Константы гидролиза были обработаны статистически с помощью программы
Sigma Plot-10(табл.2. рис 3).
Таблица 2
Численные значения величин рК гидролиза железа(III) при Т=298К и различных
ионных силах
J, моль/л
0
0.1
0.2
0.25
0.5
1.0
1.5
3.0

рК10001
2.9
3.09 ±0.003
3.7 ±0.03
3.25 ±0.01
3.91 ±0.02
3.85 ±0.03
4.0 ±0.06
3.7 ±0.03

рК20002
3.95
3.69 ±0.09
2.74 ±0.09
4.33 ±0.03
4.54 ±0.03
5.03 ±0.03
3.44 ±0.13
3.44 ±0.01

рК10002
5.7
7.54 ±0.15
5.23 ±0.02
6.05 ±0.002
6.13 ±0.006
6.97 ±0.01
6.74 ±0.02
6.74 ±0.02

рК10003
8.8
8.23 ±0.03
9.07 ±0.005
9.76 ±0.05
9.63 ±0.003
9.68 ±0.07
8.55 ±0.01
8.95 ±0.01

Изменение концентрации ионов фонового электролита в растворе не одинаково
влияет на константу гидролиза мономерных форм FeOH2+ и Fe(OH)2+ . Константы
гидролиза сначала возрастают с увеличением ионной
силы, а затем уменьшаются. рКгидрол имеют максимум в
пределах ионной силы 0.50÷1.00мол/л.
Константа гидролиза димерного соединения
Fe2(OH)24+ также возрастает с увеличением ионной силы
до 1.00моль/л, а затем уменьшается. Максимум значений
рК20002 приходит в область J=1.00÷3.00моль/л.
Рис 3. Зависимость обратных логарифмов констант
гидролиза железа (III) от ионной силы. Обозначения
кривых: 1. - FeOH2+; 2. - Fe2OH)22+; 3. - Fe(OH)2+; 4. Fe(OH)3.
Такое влияние концентрации ионов CI- на процесс гидролиза Fe(III), по нашему
мнению, связано с влиянием анионов фона на гидратацию и состав ассоциатов
образующихся в растворе:

   Fe H O  M  A 
M
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m l n 0 l 0
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Расчет ионного равновесия с помощью окислительной функции в
данной системе позволил количественно описать влияние концентрации аниона CI- на
процесс гидролиза Fе(III).
При увеличении концентрации ионов хлора вследствии его деструктурирующего
действия на молекули растворителя вокруг ионов Fe(III) [Fe(OH)6]3+ nH2O облегчается
процесс гидролиза и значения констант гидролиза возрастают. Уменьшение констант
гидролиза гидроксокомплексов железа при J=3.0 М связано с конкурирующим действием
между ОН- и СI- ионаи с образованием хлоридных комплексов железа типа FeCI2+.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ СИЛЫ НА ГИДРОЛИЗ ЖЕЛЕЗА(III) В ХЛОРИДНОМ ФОНЕ
Методом окислительного потенциала изучено влияние концентрации анионов CI- на протцесс
гидролиза Fe (III) в средах Na(Н)CI. С использованием окислительной функции применямой для расчета
ионных равновесий в растворах окислительно-восстановительных систем рассчитаны константы гидролиза
образующихся гидроксоформ Fe (III).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окислительные потенциал-окислительные функция- гидролиз железа-хлоридный
фоны-константа- гидроксоформы.
ТHE IONIC POWER ON HYDROLYSIS GLAND (3) IN CHLORIDE BACKGROUND
With the method of potential oxidation is explored the influence of ion CI- on process of hydrolysis gland (3) in
the environment of Na(H)CI and with using of oxidation function for analysis ions balance in oxidation restorative
systems are considered constants of hydrolysis produces hydroxymethylation of gland.
KEY WORDS: oxidation potential-оxidation function-hydrolysis gland (3)- environment-constants hydrolysis
produces.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ARCEUTHOBIUM OXYEEDRI (ДС.) М.В.
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИСКАНДЕР
Х.Х. Садиков, М. Дарвозиев
Таджикский национальный университет

Выполняя полевые - экспедиционные работы по изучению флоры и фитоценологии
флороценотипа (типа растительности) арчовников в бассейне р.Искандер (2008-2011 гг.)
мы обратили особое внимание на распространение единственного полупаразитного
хлорофиллоносного многолетника (полукустарничек) на виды рода Juniperus L., с целью
изучения-расширения ареала и ёё влияния на состояние хозяев.
Среди древесно-кустарниковой растительности бассейна р.Искандер, арчовники
или можжевеловые редколесья, являются господствующими (5-8). В целом здесь, с самого
начала ущелья, с места слияния Искандердарьи в р.Ягноб (1730 м. над у.м.) до верхней
границы древесной растительности (3200-3400 м) относится к поясу арчёвых редколесий
(3, 4, 5, 9).
Два вида арчи – Juniperus seravschanica Kom. – арча зеравшанская (кара-арча) и
J.semiglobosa Rgl. – арча полушаровидная (саур-арча) образуют три закономерно
сменяющих друг-друга (полоса арча зеравшанская – полоса а.полушаровидная – полоса
смешанных кара – саур арчовников) вертикальную полосу.
Род Arceuthobium M.B. из семейства Viscaceae R.Br. (во Флоре Таджикской ССР,
т.III, род в составе семейства Loranthaceae Juss.), включает 15 видов, распространенных
главным образом во внетропических областях северного полушария: Сев.Америка, Южн.
Европа и по всему Средиземноморью до Ирана, Средней Азии и Индии, и повсюду
паразитируют только на хвойных.
В Таджикистане встречается только один вид – Arcentobium oxcycedri
паразитирующий, растущий на можжевельнике (арча).
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До наших исследований Арцеутобиум можжевельниковый в Таджикистане
коллекторами был собран из трёх точек, одна из которых, - окрестности озера
Искандеркуль (Комаров; Гончаров; Юнусов; Егорова) (1).
А можжевельниковый – в отличие от других видов рода – представляет собой
карликовый паразит, с небольшими пучками слабоодревесневающих желтовато-зеленых
ветвей. Мелкие чешуевидные листья срастаются в основании и придают ветвям
членистый вид. Цветки в пазухах листьев, одиночные, однополые, собранные в
колосовидные соцветия. Растения двудольные. В районе озера Искандеркуль, цветет в
июле-августе (по мере поднятия в высоте над уровнем моря), плодоносит во второй
половине августа - сентября месяца в году. Плод ягодовидный, обычно на верхушке с
остатками околоцветника (1, 2).
Ниже приводятся характерные места встречаемости А. можжевельникового в
бассейне р.Искандер:
1. Оп. 16. 4.07.08. полынные, кара-арчовники. Окр.озера Искандеркуль, у входа в
ущ.Саридевор, высота 2010-2400 м. Почва мелкоземистая, каменистая и др. Насаждения
сильно разреженные. Полнота арчи не превышает 0.4-0.6. На один га в среднем
приходится около 60-70 деревьев. Как правило деревья низкорослые, ширококонусовидные, суховершинные до 8-9 м высоты. Доскональный осмотр всех стволов
деревьев показал, что А.можжевельниковый группами паразитирует на ветвях (нередко на
стеблях) средней величины кара-арчи. Молодые растения обычно с зелеными,
чешуевидными листьями, нередко в форме отдельного куста (Рис. 1.). Помимо кара-арчи
здесь редко встречается и саур-арча, на которой А.можжевельниковый нами не
обнаружен.
2. Оп. 29. 16.07.08. Типчакровые кара-арчовники. Ущ.Обипарешон, высота 23002450 м. Почва мелкоземисто-щебнистая, глубиной до 20-25 см. Полнота насаждений
обычно 0.3-0.4 на некоторых участках достигает до 0.7-0.6. На одном гектаре в среднем
приходится около 60-75 деревьев с приземистыми ширококонусовидными кронами.
Высота деревьев от 6 до 12 м, с диаметром стволов от 40 до 75 см. Здесь
А.можжевельниковый, часто отмечен на средней части стволов (на ветвях на обнаружен)
крупных деревьев (Рис. 2). Паразит в массовом цветении, высота более 20-25 см. Число
стеблей в одном «букетике» от 10 до 16 с зеленовато переходящим к желтым оттенкам.

Рис. 1. Арцеутобиум можжевельниковый на средней величине стебля Кара-арчи

Рис. 2. Арцеутобиум можжевельниковый на стебля старого дерав кара-арчи

3. Оп. 43. 14.07.09. Югановые саур арчовники. Юго-западный склон в
окрестностях к-ка Саритаг. Высота 2600 м. Крутизна склона 15-200. Почва каменисто38

щебнистая. Высота арчи 8-12м, диаметр ствола 60-80 см. Полнота 0.6. Форма роста арчи
ширококонусовидная. На площади 100 м2 в среднем приходится от 25 до 50 деревьев
разного возраста. На саур-арче А.можжевельниковый часто нами отмечен на молодых
ветвях, причем количество «букетиков» доходит до 6-8 штук, в каждом из которых до 1012 стеблей (Рис. 3).

Рис. 3. Арцеутобиум можжевельниковый на молодых ветвях саур-арчи

4. Оп. 49. 17.07.10. Тороновые саур-арчовники. У входа в ущ.Каракуль, высота
2500-3000 м. Почвы самые разнообразные как по мощности, так и по механическому
составу, часто с примесью щебня и камней, глубина от нескольких см до 1 метра. Высота
арчи 6-11 (13) м, диаметр ствола 70-85 см. Полнота 0.7-0.8. На 1 га в среднем до 45-65
взрослых деревьев, обычно одноствольные с широкой раскидистой кроной. Уместно
отметить, что в таких арчовниках А.можжевельниковый встречается очень редко, на
ветвях средней величины. В отличие от других местонахождений, здесь паразит сильно
зеленого цвета и только нижние места более желтоватого цвета.
Нами также обнаружено распространение А.можжевельникового по ущ. Арк,
Чулбой, Урог, Дуоба, средней части ущ.Каракуль и подъема к ущ.Дукдон.
Уместно отметить, что по мере поднятия в верх, т.е. с увеличением высоты,
распространение Arceuthobium oxycedri уменьшается и в верхней границе арчовников
(3400-3450 м) во всем не встречается. По нашим наблюдениям от влияния
А.можжевельникового на хозяйства сильное уменьшение прироста пораженных деревьев,
их деформация, а нередко и большой процент гибели не наблюдается за исключением
некоторых участков окрестности озера Искандеркуль, где наблюдается высыхание
отдельных ветвей (особенно верхушки боковых ветвей).
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI (Д.С.) М.В. В БАССЕЙНЕ РЕКИ
ИСКАНДЕР
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В статье приводятся выявленные новые места распространения единственного полупаразитного
хлорофиллоносного многолетного (полукустарничек) Arceuthobium oxycedri (Д.С.) М.В., паразитирующего,
растущего на можжевельнике (арча) в урочище Сарыдевор, ущелье Оби-парешон и Кара-куль бассейна реки
Искандер.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ареал, редколесье, полоса, вид, пазуха, дерево, группа, ствол, деформация,
карликовый.
ABOUT DISTRIBUTION ARCEUTHOBIUM EXCEDRI (D.C.) M/V/ IN A RIVER SWIMMING –
POOL OF ISKANDER
In article the revealed new places distribution unique semi parasitic chlorofillonos long standing (semi low
shrub) Arceuthobium oxycedri (D.S) M.V. Parasitizing, growing on a juniper (El-tree) in natural boundary
Sarydevor, in cave of Obi-pareshon and the Kara-kul swimming – pool of Iskander.
KEY WORDS: a range, light forests, a strip, a kind, bosoms, a tree, group, a trunk, deformation, bosoms, dwarfish.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Х.Х.Садиков – старший преподаватель кафедры экологии биологического
факультета Таджикского национального университета. Телефон: 918-14-88-14 (моб), 2-21-35-71 раб.
М. Дарвозиев– к.б.н., доцент кафедры экологии биологического факультета ТНУ, тел. 918-97-37-11 (моб).

О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПИГМЕНТА МЕЛАНИНА У ОВЕЦ И
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА МОДЕЛИ
ГЕТЕРОКАРИОНОВ
Х.Р. Гаибов, Р.Б. Косимов
Таджикский национальный университет

Целью данной работы является комплексное изучение формирования пигмента
меланина, механизм их ингибирования и выявление регуляторных механизмов
меланеогенеза у овец. А также, выявление молекулярно-клеточных основ проявления
генов контролирующих механизмы депигментации шерстного покрова. Разработка
селекционно-генетических методов диагностики при отборе по повышению качества
овцеводческой продукции. Разработка методов устранения ости, цветных волокон и путей
создания, депигментированных нолугрубошерстный пород овец, которые имеют важное
теоретическое и практическое значение. Меланогенез является прекрасной моделью для
исследования его биохимических свойств, для изучения дифференциальной активности
генов, а также установления свойства клеточных факторов блокирующих пигментогенез
[2.3.4]. То есть анализ пути от гена к признаку в процессе создания целостной картины
становления фенотипа. Одним из подходов изучения природы генов, контролирующих
ингибирование меланогенеза является исследование молекулярно-клеточных и
генетических механизмов блока пролиферации в клетках меланоцитов. Так как
таджикская порода овец селекционировалась на шерстной продуктивности, что привело к
глубоким молекулярно-клеточным преобразованиям характера волосяного покрова,
формированию новых свойств волосяных фолликулов, в которых осуществляются
процессы меланогенеза. Характерные свойства овец таджикской породы заключаются в
том, что достигая 8-9 месячного возраста, в волосяных фолликулах (около 96%)
шерстного покрова приостанавливается синтез пигмента меланина. Клетки приобретают
свойства терминальной дифференцированности то есть определенные участки ДНК в
частности блок генов, контролирующие процессы меланогенеза прекращают свою
функцию, но деление клеток меланосом не прекращается, то есть синтез ДНК протекает
нормально.
Материал и методика. Для исследования факторов блокирующих синтез гранул
пигмента меланина (депигментации) мы использовали клетки меланомы. Клетки
меланомы получили из 1,5 месячных эмбрионов овец таджикской породы светло-рыжий
или палевой окраски по методу Адамса, [1] с некоторыми модификациями. Эти клетки
были очищены на градиенте плотности перколла при центрифугировании 26 тыс. об/мин в
роторе SV-40 в течение 70 мин при t=31°C. Слияние клеток осуществляли с помощью
электроимпульсной установки в ходе центрифугирования, разработанной Абидор и
Сухаревым [2]. Партнерами по слиянию служили клетки: эмбриональные фибробласты
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овец (ЭФО). Эти клетки полученные из 1.5 месячных эмбрионов овец таджикской породы
светл-рыжейили палевой окраски по методу Адамса [1] и культура клеток NIH3T3, клеток
SV3T3. которые были любезно предоставлены нам В.С.Прасоловым (Институт
молекулярной биологии АН России).
Обработка слияния культур клеток меланомы с клетками культуры, имеющие
различные типы блок пролиферации.
Нам стало интересно, выяснить природу влияния клеточных факторов, имеющих
диплоидный эмбриональный фибробласт овец. Клетка с ограниченной способностью к
пролиферации - ЭФО (эмбриональный фибробласт овец) была партнером клетки
меланомы по слиянию. Слияние клеток меланомы и клеток ЭФО мыто проучено с
помощью электроимпульсной установки. Метод электрослияния при центрифугировании
основан на электропробое мембран контактирующих клеток. С этой целью
центрифугируемые клетки подвергались в осадке действию высоковольтных
электрических импульсов (2,5 - 3кВ\см) продолжительностью 30-50 мкс. [1]. После
электрообработки клеток меланомы живут, как правило, не более 14-18 ч, и поэтому через
24 ч можно избежать чрезмерных снабжений клеток-партпсрии, которые трудно отличить
от слияний.
Через 24 ч. после слияния с клетками культур, ядра клеток меланомы заметно
набухают, но не теряют свою специфически овальную форму. К 48 ч. после слияния ядра
клетка меланомы в гетерокарионах подвергается дальнейшему разбуханию, однако их
характерная морфология, как правило, все еще сохраняется. Для изучения брали только те
гетерокарионы, в которых идентификация ядра клеток меланомы не вызывала
затруднений (Фото 1, 2).

ФОТО. 1. Гетерокарионы «эмбриональный фибробласт овец+клетки меланомы. 24 ч. после слияния. Ядро
клеток меланомы обозначено стрелкой.

Фото. 2. Гетерокарионы «клеток NIH3T3 +клетки меланомы. 24 ч. после слияния. Ядро клеток меланомы
обозначено стрелкой.

Епифанова О.И. [5] приводит убедительные данные о том, что в зависимости от
пролиферации клеток они имеют различные клеточные факторы. Поэтому мы для слияния
с клетками меланомы использовали клетки культур трех типов: клеток с ограниченной
способностью к пролиферации; иммортализованные-незлокачественные клетки и
малегнизированные-злокачественные клетки.
Получение гетерокарионов клеток с ограниченной способностью к пролиферации
«эмбриональный фибробласт овцы + клеток меланомы» Культуру клетки меланомы
получали из 1,5 месячного эмбриона овцематок таджикской породы, имеющие палевую
окраску, кроющие волосы на голове. Предварительные исследования показали, что при
инкубации в течение 24 ч. в полной культуральной среде с 3Н-тимидином более чем 92 %
метка включается в ядра ЭФО и клетки меланомы. Через 24 ч. после слияния клеток
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меланомы + ЭФО, примерно в 10% гетерокарионов с ядрами ЭФО, синтезировавшими
ДНК, то есть происходит подавление репликации в ядрах последнего.
Рис. I. Синтез ДНК в гетерокарионах меланомы и клеток +ЭФО.
Примечание: доля меченых ядер ЭФО в неслившихся клетках культуры (I), в
гетерокарионах (2), индекс реактивации в ядрах меланомы (3).
Более продолжительная инкубация, (до 48 ч), не приводит к существенному
увеличению индекса подавления синтеза ДНК в ядрах клеток ЭФО (Рис. I). В отдельных
опытах обнаружили более сильное подавление синтеза ДНК в ядрах ЭФО. Индекс
подавления составлял через 24 ч. 82-86%, а к 48 ч. существенно не изменялся. Возможно
гены, контролирующие блок пролиферации клеток меланомы, локализованные в одном
локусе с генами подавляющими меланогенез. Подавление синтеза ДНК в гетерокарионах
нельзя объяснить самим процессом клеточного слияния. Действительно, доля меченых
ядер в гомокарионах «ЭФО+ЭФО» практически та же, что и среди неслившихся ЭФО.
Через 24 часа не было обнаружено подавляющего действия ядер клеток меланомы на
синтез ДНК в ядрах ЭФО. Уже через 48 часов было обнаружено небольшое, но
достоверное подавление синтеза ДНК в гетерокарионах. Таким образом, слияние с
клетками меланомы влияет на текущий синтез ДНК в ядрах ЭФО и подавляет вступление
последних в S-период. Представляло интерес выяснить, блокируют ли клетки меланомы
уже идущий синтез ДНК или же только предотвращают вступление ядер клетокпартнеров в S -период.
С этой целью клетки меланомы сливали с ЭФО частично синхронизованными в Sфазе клеточного цикла (24 часа после сывороточной стимуляции покоящейся культуры).

Рис. 2. Регуляция син теза ДНК в гетерокарионах клеток меланомы и частично синхронизованных в S периоде ЭФО.

Примечание: доля меченых ядер ЭФО в неслившихся клетках культуры (I), в
гетерокарионах (2), индекс реактивации в ядрах меланомы (3).
Фиксацию проводили через 2 и 4 ч. после слияния (Рис. 2). Индекс реактивации в
ядрах меланомы через 2 ч. и 4 ч. после слияния существенно уменьшался.
Гетерокарионы клеток меланомы и иммортализованные-незлокачественные
клетки. Клетки NIH3T3 являются спонтанно иммортализованными мышиными
фибробластами, способными в условиях сывороточного голодания переходить в
состояние покоя. Эти клетки «бессмертны», но не злокачественны. Ядра клетки
меланомы,
находясь
в цитоплазме клеток NIH3T3, восстанавливают утраченную
способность к синтезу гранул.
Пигмента меланина, то есть восстанавливают способность к репликации. Индекс
реактивации через 24 ч. после слияния составлял 30-40%.

Рис. 3. Синтез ДНК в гетерокарионах меланомы +NIH ЗТЗ.
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П р и м е ч а н ие: доля меченых ядер +NIH ЗТЗ в неслившихся клетках культуры
(I), в гетерокарионах (2), индекс реактивации в ядрах меланомы (3).
К 48 часам индекс реактивации увеличивался примерно в два раза. Индекс подавления
синтеза ДНК в ядрах NIH3T3 составлял через 24 и 48 ч. после слияния 70-80% (Рис. 3).
Гетерокарионы клеток меланомы и малегнизированные-злокачественные клетки.
Клетки SV3T3, полученные в результате трансформации клеток ЗТЗ Balb\c вирусом SV40,
являются высокозлокачественными. По сравнению с другими клетками они оказались в
наименьшей степени подвержены ингибирующему действию клеток меланомы. Индекс
подавления синтеза ДНК в гетерокарионах был через 24 ч. не более 23%.Вместе с тем,
индекс реактивации клеток меланомы в этот же срок был весьма высоким -от 35 до 70%
(Рис. 4).

Рис. 4. Синтез ДНК в гетерокарионах меланомы и клеток SV3T3 (24 часа после слияния). Примечание: доля
меченых ядер SV3T3 в неслившихся клетках культуры (I), в гетерокарионах (2), индекс реактивации в ядрах
меланомы (3).

Низкая чувствительность злокачественных клеток SV3T3 к ингибирующему
эффекту клеток меланомы могла объясняться тем, что эти клетки обладают
чувствительностью к ингибиторам из SV3T3 лишь в короткий отрезок времени в начале
G\- периода. Для проверки этого предположения клетки меланоцита сливали с SV3T3,
синхронизованными в раннем G|. Клетки SV3T3 блокировали в митозе нокодозолом,
собирали митозы встряхиванием, переводили в среду без нокодазола и через 2 ч. после
этого сливали с клетками меланомы. Опыты по слиянию клеток меланомы с
синхронизованными SV3T3, дали столь же низкие индексы подавления, как и в опытах с
асинхронными клетками 2-25%. В то же время, индексы реактивации были существенно
ниже, чем в гетерокарионах с асинхронными SV3T3 14-34%.
ОБСУЖДЕНИЕ. В последние годы [6] довольно широко начали применять
молекулярно-генетические методы в селекции овец, направленные на улучшение
шерстной продуктивности при выведении новых продуктивных пород. В связи с этим,
выявление факторов, обусловливающих репрессию и дерепрессию меланогенеза,
раскрытие клеточного механизма торможения и восстановление активной функции
меланоцитов имеют фундаментальное значение для разработки новых методов
производства белой полугрубой шерсти и повышения шерстной продуктивности в
овцеводстве. Разработка эффективных способов отбора по шерстной продуктивности и
производству белой полугрубой шерсти от овец таджикской породы, а также других
пород, имеет большое практическое значение в процессе составления рациональных
программ при конструировании депигментированных высокопродуктивных пород [7].
Методом получения гегерокарионов с клетками меланомы выявлено, что синтез
ДНК в ядрах клеток возобновляется в составе гетерокарионов как с клетками,
обладающими ограниченной способностью к пролиферации, так и с клетками
иммортельных и малегнизированных культур [8].
Итак, в гетерокарионах клеток меланомы и клеток с ограниченной способностью к
пролиферации (ЭФО) не было обнаружено достоверного снижения доли синтезирующих
ДНК ядер клеток культур по сравнению с неслившимися клетками. Малегнизация клеток,
вызванная онкогенным вирусом SV40 приводит к резкому снижению или исчезновению
чувствительности клеток к подавляющему эффекту клеток меланомы. Вместе с тем,
способность реактивировать синтез ДНК в ядрах клеток меланомы выражена у
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малегнизированных клеток не в большей степени, чем у незлокачественных
иммортализованных клеток.
Полученные результаты позволяют считать, что негативные регуляторы синтеза
ДНК локализованы не в ядре, а в цитоплазме клеток меланомы. Также впервые выявлена
белковая природа факторов, подавляющих меланогенез и установлено, что эти белки
локализованы в цитоплазме клетки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПИГМЕНТА МЕЛАНИНА У ОВЕЦ И ВЫЯВЛЕНИЕ
РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА МОДЕЛИ ГЕТЕРОКАРИОНОВ
Целью данной работы является комплексное изучение формирования пигмента меланина, механизм
их ингибирования и выявления регуляторных механизмов меланеогенеза у овец. Полученные результаты
позволяют считать, что негативные регуляторы синтеза ДНК локализованы не в ядре, а в цитоплазме клеток
меланомы. Также впервые выявлена белковая природа факторов, подавляющих меланогенез и установлено,
что эти белки локализованы в цитоплазме клетки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пигмент меланина, комплексное изучение формирования пигмента меланина,
регуляторные механизмы меланеогенеза у овец, белковая природа, меланогенез.
THE TEACHING THE MECHANISM OF SYNTEZ OF PIGMENT IN SHEEPS MELONOSIT THE
DEFINITION OF IT IN THE MODEL OFGITROKARIONS
Teaching the nuchanist of elecuving anoe definite the consulting of it in geterocarions in fhis model. The
dim of this article the consulting of the mechanism of cleaning skin of sheeps in the model of geterocarions. H,s
definition that geteiocarions connected to the different point of the capability of cislorades there fore it is the points
of cisforades that showed different category of sytoplazm. It is the first time of showing important factors.
KEY WORDS: a melanin pigment, complex studying of formation of a pigment of melanin, the regulator
mechanisms melanigeones at sheep, the albuminous nature, melanegenes.
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В научных и производственных биолабораториях, трихограмму как паразит яиц
многих чешуекрылых размножают на яйцах известного амбарного вредителя – ситотроги
(зерновой моли). Она может размножаться в оснащенных биолабораториях в массовом
количестве в течение круглого года на ячмене, пшенице и кукурузе и др.
Особенно часто производственный цикл разведенной ситотроги страдает от
массового появления хищного пузатого клеща, который предпочтительно нападает на
гусениц моли, хотя страдают все стадии развития моли – от яйца до взрослого насекомого.
Необходимо помнить, что в термически необработанном зерне могут развиваться
амбарные вредители, которые переносят на себе пузатый клещ. Следовательно, очистке и
промывке зерна и термической его обработке надо уделять особое внимание, что является
залогом не только чистоты лабораторного производства, но и гарантией хорошего
заражения зерна гусеницами ситотроги. Термическая обработка в горизонтальном
автоклаве, по опыту, лоткам загруженного несколькими партиями зерна по 10-12 кг, в
режиме автоклавирования 1,5 атмосферы проводится в течение 50-60 минут.
В этих условиях в автоклаве происходит слабое размягчение и прогревание зерна
до 90-1000С, что гарантирует не только гибель всех амбарных вредителей, но и хищного
пузатого клеща.
Отсутствие автоклава можно заменить пропариванием промытого зерна в корытах,
заполненных слоем 10-11 см, на газовых плитах в течении 30-40 минут. При этом, чтобы
зерно не подгорело его периодически увлажняют и перемешивают, доводя температуру
внутри зерна до 1000С.
Прогревание и обеззараживание зерна с соблюдением всех вышеназванных операций,
можно проводить в противнях, в лабораторном сушильном шкафу.
Для определения готовности зерна для заражения, его разрезают острым
скальпелем. Распаренное готовое зерно легко разрезается, сухое, менее пригодное для
заражения – крошится.
Заражение зерна необходимо производить в специальном помещении (зерновой),
оборудованном металлическими стеллажами, на которых размещаются оцинкованные
корыта, заполненные зерном слоем 7-10 см по 10-15 кг каждое.
На четырехполочном стеллаже, длиной 2-3 метра, высотой 1-1 м 20 см, шириной по
размеру длины корыта, располагается 16-20 корыт. С целью предупреждения появления
клещей зерно иногда перемешивают с молотой серой (на 1 кг зерна 2 гр. серы). Нередко в
производственной практике можно обойтись и без этого, если принять во внимание, что
запах серы, может возникнуть при температуре не ниже 300С, а режим разведения
ситотроги предусматривает более низкие температуры.
Для заражения на поверхности зерна в корытах раскладывают бумажные листочки
с яйцами ситотроги, из расчета на 1 кг зерна 1 грамм яиц. Эту норму вносят в три приема
через каждые 5-6 дней, что обеспечивает длительную работу боксов и растянутый вылет
бабочек из зерна.
Однако, при желании в короткий срок получить большое количество яиц,
применяется однократное заражение всей партии зерна. Чтобы определить степень
заражения зерна гусеницами ситотроги, производится анализ один раз в пять дней. Для
чего из каждого корыта берется небольшое количество зерна. Затем все эти пробы
смешиваются, из общего количества отбирается проба в 100 зерен. Каждое зерно
разрезается скальпелем и обнаруживается количество зараженных и незараженных
гусеницами зерен, затем подсчитывается процент заражения. Одновременно определяется
влажность зерна и зараженность клеща. Если зерно при разрезании скальпелем крошится,
очень жесткое, то следует увлажнять зерно в корытах – на каждое корыто 100-150 мл
воды с осторожным перемешиванием. При необходимости увлажнение зерна
производится через день. Влажность его должна сохраниться в пределах 14-16%.
Обнаружение клеща в пробе зерна производится путем его рассеивания на черной бумаге
или на ткани где они, имея белый цвет, хорошо заметны (Малявин, Сангов, 1983).
В помещение где происходит размножение и воспитание гусениц необходимо
поддерживать температуру воздуха 22-280С и относительную влажность 60-80%. В таких
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параметрах развитие ситотроги в зерне от яйца, вставленного для заражения до бабочки,
проходит в течение 21-24 дней. Появление в корытах с зерном единичных особей бабочек
является индикатором того, что дальнейшее развитие ситотроги надо переносить в
ситотрожное отделение, в кассеты бокса.
В ситотрожном отделении, где размещается несколько боксов, в кассетах
происходит выход бабочек из зерна, их сбор и получение от них яиц ситотроги. В
помещении и особенно в полиэтиленовых боксах поддерживается температура 22-280С и
влажность воздуха 60-80%.
В настоящее время в биолабораториях используются различные боксы, устройство
которых отражено в ряде работ (Перегопченко, Коваленков, 1972; Бондаренко, 1978;
Шепетильникова и др. 1974).
Однако при разработке любых конструкций, установок или линий боксов надо
исходить из следующих факторов: биологических особенностей разведения насекомого,
строения и удобства различных узлов при работе, сокращения до минимума
лабораторного рабочего времени, а также скорейшего уничтожения хищного клеща в
боксах. В связи с этим, перед нами стояла задача усовершенствования технологии
разведения зерновой моли в боксах (рис. 1, 21, 3).
Хронометрированная обработка результатов в новом боксе с алюминиевыми
кассетами по отношению к старым показала, что все узлы нового бокса легче, а цикл всех
выполняемых работ занимает значительно меньше времени. Это говорит о том, что новая
модель с алюминиевыми кассетами, разработанная нами способствует более
эффективному ведению процесса по лабораторному разведению зерновой моли, а также
для получения интенсивной яйцекладки хозяина и размножения на них трихограмммы.
В наших опытах в новом контейнере за 4 дня от 30 тыс. особей бабочек зерновой
моли было получено 85, а в старом – 52 гр. яиц ситотроги. Большой объём контейнера в
новом боксе обеспечивает лучшую аэрацию воздуха и создает оптимальные условия для
яйцекладки зерновой моли. В нем не сохраняется долго повышенная влажность воздуха,
которая является причиной слипания яиц и образования комков, что ограничивало раньше
их пригодность для воспроизводства трихограммы. Изготовленные нами контейнеры со
съёмными латунными ситами исключают эти процессы. Новые боксы с алюминиевыми
кассетами имеют следующие узлы.:
Боксы (рис. 1. 2,3) – это изолированное от внешней среды лабораторное устройство
в котором происходит искусственное размножение зерновой моли, сбор бабочек и
получение яиц. В таком боксе беспрерывно в течение 3-6 месяцев может идти
размножение ситотроги. Длительность работы бокса зависит от кратности заражения
ситотроги. В боксах, загруженных зерном однократного заражения идет бурный процесс
выхода бабочек из зерна и интенсивная откладка яиц бабочками в контейнерах. В этом
случае бокс заканчивает работу в течении 1,5-2 месяцев.
Следует заметить, что при появлении в одном из боксов довольно большого
количества хищного клеща, его рационально ликвидировать и обработать все детали
бокса. В предлагаемой конструкции бокса это предусмотрено и завершается в течении 1015 минут с помощью термической обработки малой паяльной лампой.
При внимательном и правильном ведении технологического процесса, используя
100 кг зерна можно получить не менее 600-700 гр яиц ситотроги или 3-3,5 млн. яиц.
Бесперебойный выход бабочек с хорошей яйцекладкой можно получить при
соблюдении оптимальных условий внутри бокса с температурой 22-280 С и влажности 6080%.
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В статье приводится разработанный нами новый бокс (устройство) для разведения зерновой моли.
Зерновая моль является известным амбарным вредителем. В оснащенных лабораториях в массовом
количестве можно получить их яйца. В качестве биологических мер борьбы против яиц вредителей
трихограмму размножают на полученных яйцах зерновой моли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая технология массового размножения зерновой моли, хозяин, трихограммы,
бокс, узлы бокса.
CULTIVATION OF THE GRAIN MOTH IN NEW BOXING
In article the new boxing (device) developed by us for cultivation of the grain moth is resulted. The grain
moth is known амбарным the wrecker. In the equipped laboratories in mass quantity it is possible to receive their
eggs. As biological measures of struggle against eggs of wreckers trikhogramm make multiple copies on the
received eggs of the grain moth.
KEY WORDS: new technology of mass reproduction of the grain moth, the owner, trikhogramms, boxing, boxing
knots.
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КОРМОВЫЕ СВЯЗИ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ В
ЮГО-ЗАПАДНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
А.Х. Кадыров, М.Дж.Шоев
Таджикский национальный университет

Отношения между насекомыми и растениями во всем их разнообразии
складывались в течение сотен миллионов лет и продолжают развиваться в настоящее
время. При этом фитофаги это насекомые – несомненно, самая древняя основа
коэволюции этих двух крупнейших таксонов органического мира (South wood, 1972;
Родендорф, 1980).
Специфика воздействия животных на растительность определяется, с одной
стороны, отчуждением фитофагами живой растительной массы, и с другой – реакцией
растений на это отчуждение (Абатуров, 1980). Следует отметить, что изъятие биомассы
растений насекомыми-фитофагами редко достигает уровня, гибельного для растения –
хозяина. Б.Б. Родендорф (1980) указывает на то, что деятельность насекомых-фитофагов,
которых можно назвать хищниками или паразитами растений, не всегда обусловливает
серьезное воздействие на жизнедеятельность растений. К подобным выводам пришли и
другие авторы, считающие спорным отнесение лесных фитофагов к вредителям на
основании лишь использования в качестве корма древесных растений. По-видимому, при
нормальной плотности популяции между насекомыми-потребителями и их кормовыми
растениями могут устанавливаться отношения исключающие губительное действие
фитофагов. Существует ряд показателей, с помощью которых можно описать
взаимодействия такого рода. К ним можно отнести уровень освоения корма насекомымифитофагами. (Петренко, Дрянных,1978). Определение уровня освоения кормовой базы
фитофагами при нормальной плотности популяции может помочь при характеристике
консортивных отношений и нарушений в системе лесного биогеоценоза. В связи с этим в
данной главе рассматриваются некоторые аспекты взаимоотношений жуков-дентрофилов
с кормовыми растениями.
В результате наших исследованний и по литературным данным для 243 видов
жуков-фитофагов отмечены связи со 150 видами растений, относящихся к 22 семействам
и 48-родам.
Наибольшее число видов жуков в Юго-Западном Таджикистане отмечено на
ивовых -79. Затем идут группы, связанные с плодовыми-101, гребенщиковыми-25,
илмовыми-17, лоховыми-18, ореховыми-12, и другими древесными и кустарниковыми 7-5
видов.
По широте пищевой специализации можно выделить 3-группы жуков: полифаги,
олигофаги и монофаги, рассматриваемые по Емельянову (1964).
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Полифаги-виды питающиеся растения из многих семейств. К ним относятся 116видов или-47,5%. Из семейств Scarabaeidae (19-видов), Buprestidae (26-видов),
Cerambycidae (16 видов), Chrysomelidae (17 видов) Curculionidae (28 видов). А из
семейства Anobidae (1-вид), Meloidae (4 вида), Scolytidae (4 вида), Attelabidae (1-вид).
2.Олигофаги -виды питающиеся растениями, принадлежащих к одному семейству.
К ним относятся 103-вида или 42,2%. Из этих 103-видов, широкие олигофаги -38 видов,
или 15,5%, а узкие олигофаги 65-видов, или 26,6%, которые питаются одним родом
растений. К широким олигофагам относятся, например Cetonia interruptоcostata, Ptilinus
fuscus, Bostrychus capucinus, Sphenoptera semenovi, S.ovata, S.punctatissima, Anthaxia
rlitteri, Capnodis exisa, C.miliaris, C.miliaris metallica, Mylabris elegantissima, Xenoleptura
hecate, Aromia cruetna, Pachybrachus gussakovskii, Chrysomela saliceti turkestanica и другие.
К узким олигофагам относятся Phonapate deserti, Enneadesmus sinadskyi, Luctus
brunneus, Acmaeoderella albifrons, Sphenoptera exarata, S. mesapotamika, Anthaxia lauta, A.
strangulata, Melanophila picta, Chrysobothris nana, Ch.deserticola, Cryptocephalus invisus,
C.tarsalis, C.turangae, C.undulаtus, Thelyterotarsus pallidus mantanus, Th.similis.Th.tadzhicus,
Macrocoma sarvadensis, Luperus gussakovskii, L.populi, Corimalia komaroffi,.Scolytus kurschi
и другие.
3.Монофаги-виды, питающиеся одним видом растений. С достоверностью сюда
можно отнести 24-вида или 9,8%. К ним относятся например; Acmaeodera inquirenda,
A.flavofasciata elaeagni, Anthaxia conradti, A.nanissima, Melanophila akuminata, Decerca
obtusа, Agrilus pecirkoi, A.pistaciophagus, A.nivosus, Labidostomia stenostoma, Mecinus
pyraster, Hupoborus ficus и другие. (Рис. 1).
По характеру пищевой специализации среди изученных видов выделены 3 группы:
полифаги – 116 видов, олигофаги-104 вида и монофаги-24 вида.

Рис. 1.
Не у всех зарегистрированных нами видах жесткокрылых вредителей лесных
культур все стадии развития проходят на лесных породах. Имеется также много видов,
у которых имаго связаны с древесной растительностью, а их личинки-с травянистой,
например: Copnodis tenebricosa, Polydrosus pilifer, P.obliguatus,Corugetus conirostris; жуки
Teratolyta pilosella, T.kasabi питаются цветами плодовых, а личинки паразитируют в
насекомых.
К видам, у которых все фазы развития вредителя проходят на древесных породах,
относятся Capnodis sexmaculata, Sphenoptera kaznakovi, Agrilus pistaciophagus, Auletobius
rubrorufus, Rhynchites zaitzevi, Anthonomus gemmicola, Magdalis myochroa, M.egregia
Chaetoptelius vestitus и другие.
Имеются также виды, которые развиваются в травянистой растительности, а иногда
жуки переходят на питание плодовыми и орехоплодными, а также другой древесной
растительностью, например Smargdina viridceps, Sitono fronto, Larinus bardus, Likus tricolor,
L. аlgirus и др. (Рис.2).

Рис. 2. Количественное соотношение жуков-филлофагов по фазам развития
Если рассматривать вопрос о кормовых связях жуков, то выясняется, что
наибольшее число видов нами зарегистрировано на тополе-42, иве-37, гребенщике–
25,миндале-25, лохе–18, яблоне–17, фисташке–17, карагаче–13, алыче -12, саксауле –
12,вишне-11. шиповнике–11, курчавке–11, жузгуне–9, груше–7, боярышнике–6,
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можжевельнике–5. Наиболее бедна фауна вредителей на гранате –4, клене-4, шелковице по 3 вида, а в инжире-2 вида. (Табл.4)
Число видов вредителей по породам, деревьев и кустарников

Табл.3
Вред от жесткокрылых зарегистрированных на лесных культурах можно разделить
на физиологический и технический. Физиологический вред наносят виды, которые
повреждают живые органы и ткани деревьев и кустарников. В эту группу входит основная
часть зарегистрированных нами насекомых, и они наиболее вредят лесоводству. По
характеру повреждений всех зарегистрированных нами вредителей можно разделить на
четыре группы: I-вредители корней, II-листьев, III-коры, ветвей стволов, IV- вредителей
генеративных органов. (Рис. 3).
Количественное соотношение вредителей приурочено к различным частям повреждаемых
растений

Рис. 4

При этом у некоторых видов наблюдается переход с одной части дерева на другую
или же личинки развиваются в одних частях дерева, а имаго питаются на других. К 1
группе относятся следующие виды Terotolytta pilosella, T.kasrabi, Epicometis tutanica,
Oxythyrea cinctella, Auletobius rubrorufus. Все они повреждают тычинки и пестики. Когда
заканчивается период цветения плодовых, то шпанки Teratolytta pilosella, T.kaszabi
переходят на листья, a Epicometis turanica, Oxythyrea cinctella – на цветы травянистых
растений. Личинки Auletobius rubrorufus развиваются в бутонах шиповника, в результате
чего бутоны не распускаются. Rhynchites zaitzevi повреждают плоды миндаля. В
богарном садоводстве наиболее вредными видами из этой группы являются Teratolytta
pilosella, Epicometis turanica.
Вредители II группы питаются листьями плодовых и лесных. В эту группу входят
листоеды и почти все долгоносики. Одни из них грубо грызут листья вместе с жилками,
например, Polydrosus pilifer, Corygetus conirostris, Рolydrosus banghaasi, Labidostomis
stenostoma, Thelyterotarsus pallidus, Cryptocephalus polymorphus, другие их склетируют, как
Haltica acneola, Aphthona promissa, Chloebius immeritus. В результате питания этих
насекомых нарушается процесс фотосинтеза, дерево слабеет и подвергается нападению
стволовых вредителей. Anthonomus gemmicola, повреждая листовые почки миндаля,
персика и сливы не только задерживают развитие кроны, но и прирост этих пород.
К группе жуков-ксилофагов повреждающих побеги, ветви и стволы, относятся
усачи, короеды.златки.Личинки этих насекомых развиваются под корой или внутри
стволов и ветвей плодовых лесных культур, чем нарушают сокодвижение дерева и,
таким образом наносят физиологический вред. Деревья ослабевают, а при сильном
заселении и засыхают. Capnodis tenebricosa к этой группе отнесен условно, так как вредит
молодым побегам только во взрослой стадии. Некоторые виды этой группы, кроме того,
дополнительно питаются на листьях плодовых, лесных.Так, Sphenoptera kaznakovi
питается листьями миндаля; Agrilus pecerkoi-листьями шиповника, Agrilus ganglebaueriлистьями ивы. Capnodis parumstriata подгрызает черенки плодовых и орехоплодных.
Из III группы наиболее вредными видами являются Sphenoptera kaznakovi,
Chrysobothris affinis, Aeolesthes sarta, Scolytus rugulosus, Chaetoptelius vestitus, Carphoborus
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kushkensis, Xylotrechus namanganensis, Melanophila picta, и др. Некоторые жуки этой
группы, кроме физиологического вреда, потери древесины ходами, одновременно наносят
и технический вред (Aeolesthes sarta, Xylotrechus namanganensis). Также среди них
встречаются виды, развитие их происходит в сухой древесине (сюда относятся виды
Bostrychidae, древогрызы, Chlorophorus faldermanni Rhyncolus nefarus, Rh. heydeni,
Xexarthum culiharis). Большинство видов этой группы приурочено к определенным
участкам ствола или корней. Так, A.sarta заселяет стволы и толстые ветви, многие виды
златки из рода Agrilus наоборот, тонкие веточки. Melanophila picta, Cratomerus eleagni,
Cleroclytus banghaasi повреждает как стволы, так и тонкие ветки.
В группу вредителей корней входят личинки хрущей: Polyphylla adspersa,
P.tridentata Melolontha gussakovskii, M.afflicta, Amphimallon soltitialis и другие. Тонкие
корни поедаются личинками целиком, на толстых - выедаются углубления. Некоторые
виды из этой группы в имагинальной фазе во время дополнительного питания наносят
вред листьям плодовых и лесных культур.
В заключение следует сказать, что установленные закономерности в сложении
эколого-хозяйственных группировок вредных лесных жесткокрылых дают возможность
объективно охарактеризовать их трофоценотические связи с учетом местных
особенностей климата, рельефа и других экологических факторов, включая и
хозяйственную деятельность человека.
Табл.3
Кормовые связи дендрофильные жесткокрылых в Юго-Западном Таджикистане
Название вида
1
Семейство Scarabaeidae
Polyphуlla adspersa Motsch
P.alba Pall
P.irrorata Gebl
Melolontha afflicta Ball.
M.gussakovskii Medv.
M.melolontha L.
Epicometis turanica Reitt.
Oxythyrea albopicta Motsch.
Ox.cinctella Schaum.
Cetonia aurata L.
Lasiopsis dilaticollis Ball.
Rhizotrogus solstitialis L.
Amphimallon solstitialis.
mesasiaticus Medv.
Modotrogus glabripennis
Ball.
M.tadzhikorum Nikolaj.
Cetonia interruptocostata
Ball.
C.marginicollis Ball.
C.karelini Zoubk.
C.turkestanica Kr.
Pectinichelus brunneus Kr.
Аmphicoma kuschakevitschi
Ball.
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Повреждаемые породы

Локализация на
кормовом
растении
3

Вредящая
стадия

к.

л.

к.
к.
к.
к.
к.лст.
цв.
цв.
цв.лст.
цв.лст.м.
цв.

л.
л.
л.
л.
л.ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

к.

л.

к.

л.

к.

л.

- // Шиповник

цв.
цв.

л.
л.

Груша, яблоня, шиповник,
гребенщик
Боярышник, айва
Различные кустарники
Различные кустарники
Боярышник, шиповник

цв.
цв.
к.
к.
цв.

л.
л.
л.
л.
л.

2
Рaзличные плодовые и
древесно-кустарниковые
породы
- // - // - // - // - // - // - // - // - // Яблоня
Груша, яблоня, миндаль,
фисташка, ясень
Рaзличные плодовые и
древесно-кустарниковые
породы
- // -

4

Семейство Anobiidae
Ptilinus fuscus Geoffr.
Oligomerus brunneus Olivier.
Paroligomerus costatus Log.
Семейство Bostrychidae
Bostrychus capucinus L.
Enneadesmus scopini Furs.
Xylogenes dilalatus Rtt.
Phonapate deserti Sem.
Enneadesmus sinadskyi Furs.
Семейство Luctidae
Luctus brunneus Steph.
Семейство Buprestidae
Julodis variolaris Pall.
J.buсhariсa Sem.
J.eufratiсa Cast.,Gory.

J.kaufmanni Ball.
Acmaeodera inquirenda Volk.
A.babatauensis Obenb.
A.lata Heyden.
A. chotaniсa Sem.
Xantheremia koenigi Ganglb.
Acmaeoderella caspica
Ganglb.
A.flavofasciata tschetcherini
Sem.
A.flavofasciata elaeagni
Volk.
A.glasunovi Sem.

A.albifrons Abeille de Perrin.
Sphenoptera kaznakovi Jak.
S.bifulgida Rtt.
S.potanini Jak.
S.exarata Fisch.
S.mesopotamika Mars.
S.pubescens Jak.
S.pseudoignata Alex.
S.beckeri Dohrn.
S.semenovi Jak.
S.schneideri Rtt.
S.ovata Alex.
S.punctatissima Rtt.
Anthaxia plavilschikovi

Ива, тополь
Различные лиственные
породы
клен

ств, втв.
ств.

л.ж.
л.ж.

ств.

л.ж.

Виноградная лоза
Гребенщик
Гребенщик
Жузгун
Жузгун

лоза
ств, втв
ств.
втв.
втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

Грецкий орех

ств.

л.ж.

к.
к.

л.
л.

к.

л.

к.
втв.
ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.

л.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

втв.
втв.

л.ж.
л.ж.

втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

втв.
ств.

л.ж.
л.ж.

ств.
ств.
втв.
втв.
втв.
втв.
втв.
втв.
втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

Саксаул, верблюжья колючка
и др.растения
- // Развивается на древесине и
корнях различных
кустарников и травянистых
растений
- // Фисташка
Фисташка, миндаль, инжир
Фисташка, миндаль
Шелковица, тополь,
фисташка
Янток, карагана
Миндаль, фисташка
Персик, миндаль, грецкий
орех
Лох
Фисташка, миндаль, белая
акация,каркас,гледичия,рябина,алыча,маклюра,
Тополь
Черешня,алыча,слива,абрикос, персик, вишня,
миндаль
Солодка, калигонум
Саксаул белый, саксаул
чёрный
Желтой акации
Гребенщик
Солянки
Солодка
Саксаул
Гребенщик
Саксаул, жузгун
Саксаул
Саксаул
Иргай, груша, яблоня, алыча,
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Obenb.
A.reitteri Obenb.
A.conradti Sem.
A.nanissima Alex.
A.lauta Alex.
A.strangulata Abeilla de
Perrin.
A.heudeni Ab.
Cratomerus dives Obenb.
C.fariniger Kraats.
C.fedtschenkoi Sem.
C.elaeagni Richt.
C.intermedius Obenb.
C.juglandi v.Step.
C.turanus Obenb.
C.kryzhanovskii Alex.
C.ilеinsis Obenb.
Меlanophila picta Pall.
M.akuminata Deg.
M.cuspidata Klug.
Ancylocheira solomonii
Thoms.
Eurythyrea oxiana Sem.
Lampra decipienes Gebl.
Dicerca obtusa Kr.
D.aenea validiuscula Sem.
Capnodis excisa Men.
C.miliaris Klug.
C.miliaris metallica Ball.
C.parumstriata Ball.
С.sexmaculata Ball.
C.tenebricosa Ol.
Lampetis argentata Mnnt.
Chrysobothris affinis nevskyi
Richt.
Ch.globiсollis Rtt.
Ch.nana Fairm.
Ch.deserticola Sem.
Agrilus tschitscherini Sem.
A.pесirkoi Obenb.
A.ganglebaueri Sem.
A.pistaciophagus Alex.et Kul.
A.nivosus Ab.
A.lopatini Alex.
Семейство Меloidae
Mylabris elegantissima Zubk.
M.sedecimpunctata Gebl.
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вишня, абрикос, боярышник
Клен туркестанский, клен
Регеля
Можжевельник
Туранга
Шиповник
Можжевельник

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.
ств.втв.
втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.

Можжевельник
Карагана, пузыреплодник,
иргай, экзохорда
Ива, тополь
Карагач, вишня, яблоня,
чинар
Лох, миндаль, алыча
Карагач
Миндаль
Фисташка
Карагана, Туркестанская
акация
Чингил
Тополь, ива
Можжевельник
Туранга
Тополь, ива

ств.втв.

л.

втв.
ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.

ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.
втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

втв.
ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.
ств.
ств.
ств.
ств.
ств.
ств.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

поб.втв.

ж.

поб.втв.

ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.
ств.втв.
ств.
ств.втв.
поб.втв.лст.
ств.втв.лст.
ств.втв.лст.
ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.
л.ж.

лст.
лст.

ж.
ж.

Тополь
Берёза
Грецкий орех
Тополь, берёза
Кандым
Тополь, ива
Туранга
Фисташка, миндаль
Миндаль, алыча, вишня,
персик
Различные,
плодовые
и
древеснокустарниковыепороды
Саксаул, жузгун
Яблоня, урюк, шелковица,
алыча, вишня, грецкий орех,
алыча кавказская, чинар и др.
Эфедра
Тополь
Aмонодендрон
Виды ивы
Шиповник
Тополь, ива
Фисташка
Фисташка
Карагана
Песчаная акация
Песчаные кустарники

Lytta clematidis Pall.
L.menetriesi Fald.
L.versicatoria L.
Teratolytta pilosella Sols.
Cемейство Cerambycidae
Prionus angustatus Jak.
P.zarudnyi Sem.

Apatophysis pavlovskii Plav.

Хenoleptura hecate Rtt.
Сarymbia cardinalis Dan.
Trichoferus campestris Fald.
Аeolesthes sarta Sols.

Aromia cruenta Bog.
Rhopolopus nadari Pic.
Turanium pilosum Reitt

T.scabrum Kr.
Semanotus semenovi Okun.
Cleroclytus banghaasi Rtt.
Cl.grandiculus Plav.
Cleroclytus semirufus Кr.
Сl. Semenovi Jak.
Anaglyptus bicallosus Kr.
Сhlorophorus faldermanni
Fald.
Ch.elaeagni Plav.
Xylotrechus namanganensis
Heyd.
X.grumi Sem.

Ива, ломонос
Карагач, кизильник
Экзохорда, жимолость, иргай,
боярышник
Персик, груша, миндаль,
яблоня
Саксаул, жузгун, боялич,
терескен
Личинка развивается в почве
и питается корневой частью
древесно-кустарниковых
пород
Личинка развивается в почве
и питается корневой частью
древесно-кустарниковых
пород
Арча
Ива, тополь, грецкий орех,
клен, арча
Ива, тополь, гледичия,
шелковица, бумажное дерево
Ива, тополь, карагач, платан,
грецкий орех, каркас, белая
акация, береза, шелковица,
маклюра, лох, гледичия,
яблоня, слива, черешня,
алыча и др.
Ива
Яблоня Северцова, клён,
Алыча, яблоня, боярышник,
миндаль, вишня, рябина,
грецкий орех, шелковица,
карагач, клен, ива, тополь,
береза, лох, экзахорда, каркас
и др.
Лох, тополь, ива
Арча
Различные древесно и
кустарниковые породы
Различные древесно и
кустарниковые породы
Различные древесно и
кустарниковые породы
Различные древесно и
кустарниковые породы
Грецкий орех
Лох, ива, тополь, вишня,
алыча, карагач, береза,
яблоня, черешня и др.
Лох
Ива, тополь, береза, платан,
карагач, каркас, грецкий орех,
яблоня, черешня, абрикос,
боярышник и др.
Лох

лст.
лст.

ж.
ж.

лст.
цв.

ж.
ж.

к.

л.

к.

л.

к.

л.

ств.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.

л.ж.

ств.втв.

л.ж.
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Saperda similis Laich.
Семейство Chrysomelidae
Zeugophora scutellaris Suffr.
Labidostomis stenostoma
Wse.
L.senicula rugicollis Lef.
L.lipskyi Lop.
Smaragdina aenoviridis Lop.
S. discolor Sols.
S.discolor viridiceps Wse.
S.thoracica Fisch.
Clytra atraphaxidis Pall.
С. atraphaxidis maculifrons
Zoubk.
С.opaca Jchs.
C.laeviuscula Ratzb.
С.quadripunctata appendicina
Lac.
Jaxartiolus baeckmannianus
Jchs.
Сryptocephalus invisus Lop.
C.dilutellus Jcbs.
C.polymorphus Sols.
C.tarsalis Wse.
C.melanoxanthus Sols.
C.turangae Lop.
С.undulatus Suffr.
С.curtissimus Pic.
C.karakalensis L.,Medv.
С.globulus Lop.
C.medvedevi Lop.
C.tamaricis Sols.
С.rubiproperus Wse.
C.heydeni Wse.
Pachybrachys gussakovskii
Lop.
Thelyterotarsus atraphaxidis
Lop.
Th.pallidus Lop.
Th.pallidus mantanus Lop.
Th.similis Lop.
Тh.nigrifrons Jcbs.
Th.tadzhicus Lop.
Stylosomus major Brt.
S.weberi Reitt.
S.tadzhicus Lop.
S.nigrifrons Fleisch.
Aphilenia interrupta Wse.
Trichochrysea amygdali Ogl.
Atomyria sarafschanica Sols.
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Ива

ств.втв.

л.ж.

Тополь
Фисташка

лст.
лст.

ж.
ж.

Миндаль
Тополь
Фисташка
Тополь, ива, миндаль, персик,
черешня, акация
Тополь, ива
Ива
Ива, курчавка
Гребенщик, селедка, курчавка

лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.

лст.
лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

Курчавка, жузгун
Различные древеснокустарниковые породы
Тополь, гребенщик, яблоня

лст.
лст

ж.
ж.

лст.

ж.

Мирикария, гребенщик

лст.

ж.

Ива
Ива
Шиповник, ива, тополь,
миндаль, грецкий орех,
алыча, курчавка
Шиповник
Ива
Туранга
Гребенщик
Жузгун
Курчавка
Курчавка
Курчавка
Гребеншик
Саксаул
Курчавка
Ива

лст.
лст.

ж.
ж.

лст.

ж.

лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

Курчавка

лст.

ж.

Фисташка, курчавка
Курчавка
Саксаул
Курчавка
Курчавка
Гребенщик
Гребенщик
Клен, миндаль
Гребенщик
Жузгун
Миндаль,боярышник, груша,
вишня,слива
Туранга

лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

лст.
лст.

ж.
ж.

Chloropterus ungiculatus
Lop.
Ch. lefevrei Reitt.
Bedelia viridicoerulea Reitt.
B. kokanica Sols.
Adoxinia spinipes Reitt.
Macrocoma sarvadensis Sols.
Plagiodera versoicolora
Laich.
Сhrysomela populi L.
Сh.saliceti turkestanica
Reinsk.
Diorabda elongata Brull.
Galerucella luteola Mull.
Luperus gussakovskii Ogl.
L.populi Lop.
L.flavilabris Lop.
Phyllotreta paradoxa Lop.
Aphtona hissarica Lop.
Altika balassogloi Jcbs.
A.semenovi Jcbs.
A.lubischevi Pall.
Сrepiododera plutus Latr.
Семейство Аttelabidae
Auletobius rubrorufus Solsk
Rhynchites auratus Scop.

Rh.zaitzevi (Rh. serafschanicus Voss).
Семейство Сurculionidae
Myllocerus benignus Faust
Phyllobius banghaasi Schilsk.
Ph.solskyi Faust.
Myllocerinus innocuus Faust.
M.pici Reitt.
M.conirostris Form.
Platymycterus turkestanicus
Faust.
P.trapezicollis Ball.
Chloebius sterbai Reitt.
Ch.immeritus Bohem.
Ch.nasalis Reitt.
Polydrosus alajensis Faust.
P. obliquatus Faust.
P .kiesenwetteri Faust.

Гребенщик

лст.

ж.

Гребенщик
Тополь,ива
Туранга
Саксаул
Гребенщик
Ива

лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

Тополь,ива
Ива

лст.
лст.

ж.
ж.

Гребенщик
Карагач
Тополь
Тополь
Миндаль
Солянка
Шиповник, тополь
Лох, облепиха
Ива, гребенщик
Шиповник
Ива, тополь

лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.
ж.

Шиповник
Личинка развивается в
косточке плоде, вишн,
черешни, абрикоса, сливы,
миндаля
Миндаль

бут.

л.

бут.

л.

бут.

л.

лст.

ж.

лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.

лст.
лст.

ж.
ж.

лст.

ж.

лст.
лст.

ж.
ж.

лст.

ж.

лст.

ж.

лст.

ж.

лст.

ж.

Тополь ( туранга)
Различные, плодовые и
лесные культуры
Грецкий орех
Фисташка
Миндаль
Различные, плодовые и
кустарниковые растения
Тополь, ива, лох
Лох, гребенщик
Тополь, ива, гребенщик,
верблюж, колючка
Гребенщик, карагач, белая
акация
Лох
Различные плодовые и
древесно-кустарниковые
растения
Различные плодовые и
древесно-кустарниковые
растения
Ива, вязь
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P. pilifer Hochh.
P. dorchni Faust.
Sitona fronto Faust.
Megamecus cinctus Faust.
М.viridans Men.
М.оlbilaterus Faust.
Chlorophanus caudatus Faust.
Rhyncolus chloropus L.
Rh.heydeni Faust.
Esamus cilindricоllis Reitt.
Brachycleonus fronto Fisch.
Liocleonus clathratus Olivier.
Magdalis myochroa Rchdt.
M.egregia Faust.
Anthonomus gemmicola Т.М
A.koenigi Pic
Mecinus pyraster Herbst.
Eremotes nefarius Faust.
Corygetus conirostris Form.
Сoniatus splendidulus Faust.
Dorytomus dentimanus Rtt.
Мegamecus cinctus Fst.
Hypsedaphus exquisitus Fst.
Corimalia komaroffi.Fst.
Семейство Scolytidae
Scolytus ratzeburgi Jans.
S.kirschi Skal.
S.jaoroschevskyi.
var.rufostriatus Sokan.
S.tadzhikistanicus Stark..
S.gretshkini Sokan.
S.schevirevi Sem.
S.rugulosus Reitt.
S.fasciatus Reitt.

Различные плодовые и
лесные культуры
Различные плодовые и
лесные культуры
Шиповник, яблоня, миндаль,
алыча, вишня, черешня
Тополь, лох
Лох, гребенщик
Тополь, яблоня, груша
Лох, ива, гребенщик
Различные плодовые и
лиственные породы
Лох, туранга
Лох, гребенщик
Cаксаул
Личинка развивается в галлах
на стебле, побегах тамариска
Различные плодовые и
лиственные породы
Различные плодовые и
лиственные породы
Персик, слива, миндаль

лст.

ж.

лст.

ж.

лст.
лст.
лст.
лст.

ж.
ж.
ж.
ж.

ств.втв.
ств.втв.
лст.
лст.поб

л.ж.
л.ж.
ж.
ж.

лст.поб.

ж.

лст.поб.поч.

ж.

лст.поб.поч.
поб.поч.

ж.
ж.

поб.поч.
ств.втв.
ств.втв.

ж.
ж.
л.ж.

Каркас, миндаль
Карагач
Тополь, ива
Различные плодовые и
древесно-кустарниковые
растения
Гребенщик
Тополь
Ива

лст.

ж.

лст.
лст.поб.
лст.

ж.
Ж
ж.

Гребенщик

лст.

ж.

Бeреза
Карагач
Лох

ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.

Клен, яблоня Северцова
Миндаль, вишня, грецкий
орех
Карагач
На всех плодовых деревьях
Карагач

ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.

ств.втв.
ств.втв.
ств.втв.

л.ж.
л.ж.
л.ж.

Примечания: к-корни; ств-ствол; втв-ветвь; лст-лист; бут-бутон; цв-цветок; пл-плод; побпобег; поч-почки; л-личинка; ж-жук; лж-личинка и жук.
1.
2.
3.
4.
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КОРМОВЫЕ СВЯЗИ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ В ЮГО-ЗАПАДНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

В сданной статье подробно приведены сведения об трофических связях дендрофильных
жесткокрылых в Юго-Западном Таджикистане
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жесткокрылые, фауна, экология, зоогеография, трофические связи, Таджикистан.
FODDER COMMUNICATIONS DENDROFILS OF COLEOPTERA IN SOUTHWEST TAJIKISTAN
In handed over article data on tropic communications dendrofil coleopteran in Southwest Tajikistan are
in detail resulted
KEY WORDS: coleopteran, fauna, ecology, zoogeography, tropics communications, Tajikistan.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:А.Х.Кадыров-профессор кафедры зоологии биологического факультета ТНУ
М.Дж. Шоев –старший преподаватель кафедры зоологии билологического факультета ТНУ
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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ И МОТИВЫ БРАЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ф.С. Исламов, А.И. Субхонов
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан

В Республике Таджикистан проблема брачно-семейных отношений, «брачность» –
мало изученная область демографии. Ниже мы подробно рассмотрим, сущность этого
понятия.
Брачность: - это процесс образования брачных (супружеских) пар у населения;
включает вступление в первый и повторные браки;[1] - это социально-демографический
процесс, который обусловливается и регулируется социально-культурными нормами,
имеет юридические, социальные, экономические и другие аспекты[2].
Вышеуказанный термин «брачность населения» можно рассмотреть с точки зрения
разных наук. Мы будем рассматривать его с точки зрения демографии.
Демографическое значение брачности:
1. Тесно взаимосвязана с воспроизводством населения;
2. Важнейший демографический фактор рождаемости, формирования семьи и
изменения семейной структуры населения.
Половозрастная структура населения бракоспособного возраста
на начало 2008 года[3]
Возрастные
группы
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 лет

Мужчины в %
13,9
13,1
13,3
13,5
11,9
9,0
7,1
6,4
5,7
5,2
0,8

Женщины в %
13,4
12,7
13,1
13,3
11,9
9,1
7,5
6,8
6,0
5,4
0,8

Таблица 1

Число мужчин на
100 женщин
103,7
103,1
101,5
101,5
100,0
98,9
94,7
94,1
95,0
96,3
100,0

Данные таблицы 1 показывают, что по республике не наблюдается дисбаланса в
возрастно-половой структуре населения. Эти цифры наводят на мысль, что «брачный
рынок» продолжает идти своим историческим путем. Также можно ожидать, что и в
дальнейшем в республике не должно быть «брачно-семейной» проблемы, обусловленной
нехваткой брачного партнера.
В таблице 1 показана численность обоих полов, начиная с возрастного интервала 0-4
и до 50 лет, что дает четкое представление о тенденции брачно-семейных отношений
населения и в будущем. Также показано количество населения в возрасте от 15 до 50 лет.
В демографии этот возрастной интервал называется «брачным порогом», т.е. население
вступает в брак начиная с возраста 15 лет – для женщин, а в некоторых странах этот
возраст может опускаться до 13 лет, и до 50 лет для обоих полов.
В республике часто наблюдается, что люди, вступившие в брак люди после 50 лет,
не считают необходимым регистрировать свой брак и эти браки не зарегистрированы в
статорганами.
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Рисунок 1
Динамика общего коэффициента брачности населения Таджикистана за 19402008 гг.[4]

Данные рисунка 1 показывают, в Таджикистане почти 70 лет существовал командноадминистративный метод управления, начиная же с 1991 года этот метод перестал
существовать из-за распада Советского Союза, и республика преобрла независимость,
кроме того, страна пережила гражданскую войну, которая очень серьёзно повлияла и на
демографические характеристики населения.
Общий коэффициент брачности населения в 1940 году составил – 10,9 ‰, в 1991
году –10,4 ‰. Общий коэффициент брачности населения слегка снизился в 1993 году – до
9,8 ‰, в последующие годы наблюдается резкое снижение этого коэффициента, который
дошел до нижнего "пика" в 1998 году – 3.8 ‰, но затем постепенно повышался и составил
14,6 ‰ в 2008 году, что связано с высокой рождаемостью населения в 1986-1990 годов
(общий коэффициент рождаемости – 42,1 ‰ и 38,8 ‰), то есть эта когорта рожденных
детей вступает в брачный возраст.
Переход к рыночным отношениям сильно повлияла на экономические, социальные,
психологические характеристики населения, особенно на некоторые «демографические
параметры» населения, привело к снижению рождаемости населения, к изменению
среднего возраста вступления в первый брак, к изменению брачного поведения, а в целом
к изменению экологии семьи.
В начале становления рыночных отношений наблюдался снижение абсолютного
числа браков по республике по следующим причинам:
- непопадание в поле зрения статистики;
- распространение среди населения заключения брака по старым обычаям и традициям,
что порождается в сохранении в подсознании людей убеждения в положительных
сторонах традиционного заключения брака, и при этом оно считается «экономически
выгодным»;
- изменение в обществе традиционных ценностей семьей;
- ослаблении традиций многодетности;
- распространение противозачаточных методов и средств регулирования половой жизни,
особенно среди молодого бракоспособного населения, что связано с удовлетворением
сексуальных потребностей без вступления в барк;
- из-за несоответствия брачных партнеров по социальному, экономическому положению,
по месту проживания, из-за принадлежности к разным расам и по другим причинам при
равной численности обоих полов, происходит изменение «брачного круга», т.е.
совокупности возможных брачных партнёров. «Брачный круг определяется системой
норм общества, а также социально-экономическим положением партнёров,
особенностями их личностных качеств». Можно сказать, что несоответствие социального
«спроса и предложения» на «брачном рынке», ведет к изменению брачного поведения
людей;
- допустимость разводов и их процессуальная сложность;
- увеличение числа женщин, вовлеченных в общественное производство в молодом и
взрослом возрасте, т.е. в возрасте вероятного вступления в брак или до достижения порога
репродуктивного возраста;
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- усиление экономической и моральной самостоятельности женщин в обществе;
- ослабление социальных норм, или так называемых «общественных норм», которые
косвенным образом влияли на брачно-семейные отношения;
- легкомысленное представление о семье, что является одним из факторов, приводящих к
распаду;
- увеличение числа браков населения в возрасте 40 лет, и старше по тем или иным
причинам не считающими юридическое оформление брака целесообразным.
Таблица 2
Сравнительный анализ половозрастных коэффициентов вступивших в первый брак
в Республике Таджикистан в 2000–2007 гг.[5]
Возрастная группа
(лет)
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Половозрастные коэффициенты брачности (в ‰)
2000
2007
мужчина
женщина
мужчина
женщина
9,0
40,3
3,9
31,8
53,4
47,0
44,9
46,0
28,4
9,2
33,0
14,9
6,0
2,0
11,6
5,0
1,6
0,7
4,1
1,5
0,7
0,3
1,2
0,5
0,3
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0

Вышеуказанные факторы в той или иной степени, способствовали снижению числа
зарегистрированных браков в целом по республике с 1992 по 2000 годы.
Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от возраста вступления в брак.
Существует закономерность: вступление в брак в возрасте 21 года и выше снижает
вероятность расторжения брака. К этому возрасту молодежь получает вторичное
образование, готовится к созданию семьи, к ведению самостоятельной супружеской
жизни.
Как показывают данные таблицы 2, наблюдается увеличение возраста вступления в
первый брак для обоих полов в течение семи лет, что сопровождается увеличением
количества получивших высшее образование, интенсивной внешней трудовой миграцией
населения. К примеру, в возрастной интервале 25-29 лет процент вступивших в первый
брак среди юношей составил 33,0%, а среди девушек 14,9%. Также надо отметить, что
урбанизация, т.е. повышение доли городского населения ведет к повышению возраста
вступления населения в брак. К сожалению, более 73,6 % населения страны живет в
сельской местности, что сохраняет традиционные нормы брачных отношений.
По данным таблицы 3, дефицит мужчин резко увеличился: с -0,1 % в 1989 году до 0,9 % в 1994, и такая тенденция сохранялась до 2000 года; к 2005 году тенденция к
"дефициту" снизилась, и он составил -0,5 %. В 2008 году дефицит мужчин в
бракоспособном возрасте составил почти 2 %, причиной чего может служить внешняя
трудовая миграция населения.
Таблица 3
Индикаторы баланса мужчин и женщин бракоспособного возраста (15–49 лет) в
Республике Таджикистан за 1989–2008 гг.[6]
Пол
Годы
1989
1994
2000
2005
2008

Абсолютное число
Мужчины
1155615
1270700
1538453
1819366

Женщины
1158770
1293030
1564831
1837370

1932428

1939271

Превышение или дефицит
мужчин над женщинами (в %)
-0.1
-0.9
-0.9
-0.5
-1,8

Одним из факторов стабильности брачно-семейных отношений является возрастной
интервал между супругами. По традиции и соцкультурным нормам возраст жены, как
правило, должна быть моложе мужа. Неблагоприятная ситуация для данного
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бракоспособного контингента вызывается диспропорцией численность полов,
возникающей в результате войн или массовых миграций[7].
Также один из параметров брачности населения – это возраст вступления в первый
брак. Изменение этого параметра брачности населения может происходить, если в стране
интенсивным образом развивается урбанизация. Такое превышение способствует
распространению городского образа жизни среди населения сельской местности, который
ведет к повышение возраста вступления в брак.
Следует учитывать важный момент: «половое созревание, которое у юноши
начинается с 15 лет и продолжается до 19-20, а у девочек наступает раньше, чем у юноши
– с 12 и завершается к 18 годам, – это огромнейшая перезагрузка, своего рода испытание
на прочность всего организма»/[8] Отсюда можно заключить, что юноши и девушки,
вступают в брак в зрелом возрасте и брачно-семейные отношения населения должна
положительно развиваться.
Считается, что полное развитие личности заканчивается у лиц мужского пола
примерно к 25 годам. Именно к этому возрасту обычно мужчина получает специальность
и устойчивое материальное положение. Вот почему возраст 25-26 лет – это оптимальный
возраст для вступления мужчин в брак.[9]
Как показывают статистические данные, средний возраст вступления в первый брак
в 1991 году был 24.5 для юношей и 21.6 лет для девушек. В последующие годы он
постепенно увеличивался – до 26.7 лет для юношей и 23 лет для девушек.
Обычно юноши или девушки заканчивают среднюю школу в возрасте 18 лет. Они
находятся только в процессе полового созревания, не говоря уже о подготовке к семейной
жизни. Большинство родителей утверждают, что причина того, что девушки раньше
вступают в брак – это ранее физическое созревание.
Также по республике наблюдается такое отношение к формированию семьи: после
того как исполнится 18 лет юношу или девушку, некоторые родители, пропуская важный
момент «подготовки молодежи к настоящей жизни», выдают замуж своих дочерей или
женят своих сыновей.
Следует отметить еще один важный момент, который больше касается населения
сельской местности: в большинстве семей «демографическое воспитание» вообще не
курируется, не говоря уже о проведении семейного курса об интимной стороне семейной
жизни, так как, по мнению приверженцев старинных традиций и обычаев, такие «беседы»
меняют поведение детей в худшую сторону.
Молодые вступают в брак, находясь во власти сентиментальных, романтических
преставлений, не зная правил и закономерностей супружеской жизни. Многие из них
довольно быстро расходятся.
А.Г. Харчев совершенно справедливо отмечает: «Преобразование и укрепление
брачно-семейных отношений в масштабе всего общества и создание прочной дружной
семьи в каждом отдельном случае требуют помимо желания еще и определенных
знаний»[10].
Если возраст вступления в первый брак уменьшается от поколения к поколению
(происходит омоложение брака), то суммарный коэффициент брачности для первых
браков повышается и иногда превышает единицу. Если возраст вступления в брак
повышается, то суммарный коэффициент брачности снижается.
Средний возраст вступления в первый брак парней и девушек различается, то есть
возраст жениха выше возраста невесты в среднем на 4-5 лет. Такая тенденция имеет
исторический характер, что связано с мнением - «жена должна быть моложе мужа».
Это связано со следующими факторами:
- среди населения есть такие семьи, в которых родители не разрешают своим дочерям
посещать школу, обосновывая свои действия традицией и опытом своих родителей:
«женщина должна сидеть дома и воспитывать детей», и при этом «женщине не требуется
образование, так как глава семьи, то есть муж, будет обеспечивать семью»;
- есть семьи, где родители не разрешают своим дочерям поступать в высшие учебные
заведения, рассуждая: «поведение девушки изменится, что отрицательно отразится на
благополучии ее семьи в будущем»;
- очень сильна влияние общественного мнения, общественной морали, на женщин
ориентация на которых зачастую они при решении вопросов образования, карьеры и т.п.
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поступать против своей воли (психологический контроль над людьми, особенно в
сельской местности);
- миграция населения мужского пола также влияет на средний возраст вступления в
первый брак девушек;
- средний возраст вступления в первый брак для девушек колеблется от 17 до 21 лет. Это
связано в основном с тем, что парни, живущие в сельской местности, предпочитают
жениться на девушках, которые не имеют высшего образования.
По мере снижения среднего возраста вступления в первый брак для обоих полов
возрастной интервал между женихами и невестами сокращается.
На каждом этапе развития человеческого общества существовали свои правила,
нормы морали, традиции и порядок, которые учитывались при вступлении населения в
брак. Основным правовым регулятором брачных отношений в обществе были
государственные законы и религиозные положения. В соответствии с этими условиями в
обществе формировались те или иные модели брачности. Демографы, хотя и не до конца,
но установили, что в истории человечества существовали различные типы (модели)
брачности: европейский, азиатский, американский и т.д. Для каждой модели брачности
были характерны свой возраст вступления в брак, интенсивность вступления в брак и
распространенность того или иного уровня безбрачия.
Законодательство отдельных стран допускает вступление населения в первый брак с
12-14 до 21-22 лет. В реальности, например, в Западной Европе в 16 -18 веках средний
возраст вступления в брак женщин был около 25 лет и мужчин – около 28 лет. В Японии
возраст вступления в брак после второй мировой войны непрерывно увеличивался. У
народов Средней Азии постепенно изживаются сверхранние браки, и повышается возраст
вступления в брак.
Изменение среднего возраста вступления в первый брак молодежи Таджикистана
может иметь место нескольким причинам. Во-первых, число безвозвратных мигрантов не
так велико (5-10% от всех внешних мигрантов); во-вторых, почти 80-90 процентов
мигрантов – это маятниковые, сезонные или временные, которые находятся на учете в
Республике Таджикистан. По этому эти два фактора не могли вызвать в Таджикистане
дефицит женихов. В-третьих, изменяется общественная система, осуществляется переход
от социалистической системы к капиталистической (рыночной), интенсивно меняются
ценности, доступ к ценностям, образ жизни, мораль, традиции и обычаи, подвижность
населения. Важное значение имеет резкий спад уровня жизни населения, высокий уровень
бедности, безработицы.
В современных условиях общественный прогресс в значительной степени зависит от
уровня социального развития женщин, и поэтому учет этого фактора для брачности
населения приобретает важное значение как сегодня, так и в перспективе.
Все изложенные – социальные и экономические факторы вместе оказали серьезное
влияние на повышение возраста вступления молодежи в брак.
До недавнего времени в Республике Таджикистан нижняя граница вступления
населения в первый брак установлена государством 17 лет, а в некоторых случаях
разрешается вступление в брак в возрасте 16 лет.
Этот вопрос нами поднимался в течение почти 10 лет. В 2010 году Правительство
Республики Таджикистан принял решение о поднятии нижнего возраста вступления в
брак от 17 до 18 лет, что является важным для жизни общества.
Известно, что молодежь в 18 лет получает полное среднее общее образование.
Несоответствие между установленной нижней границей возраста вступления молодежи в
первый брак (17 лет) и возрастом получения полного среднего общего образования (18
лет) создает условия для молодежи (особенно для девушек) вступать в брак, не завершая
учебу в средней школе. Это по существу сужает, а для некоторых девушек вообще
закрывает дорогу для продолжения учебы, получения профессии и специальности, чему
способствуют рождение детей и семейные проблемы. С другой стороны, престиж
получения высокого уровня образования среди молодежи невысок, что стимулирует
родителей желать, чтобы их дети, особенно девушки, вступали в брак в 17 лет и даже в
более молодом возрасте. Кроме этого, часть родителей экономически и психологически
заинтересовано в том, чтобы рано выдавать своих дочерей замуж.
Материалы социологического опроса женщин Республики Таджикистан,
проведенного Институтом демографии Академии наук Республики Таджикистан в 2006
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году, свидетельствуют, что основными мотивами вступления девушек в брак являются
следующие: возникновение отношений любви и уважения (50,6 %), с целью улучшения
материального положения (4,7 %), желание улучшить жилплощадь (2,2 %), во избежание
одиночества (9,7 %), по желанию родителей (30,0 %), другие мотивы (2,8 %). Из этих
данных видно, что роль родителей, т.е. традиций во вступлении девушек в брак является
достаточно высокой.
С научно-практических позиций важно изучить динамику среднего возраста
вступления молодежи в первый брак, что позволит дать оценку складывающимся
тенденциям в возрасте вступления в брак.
В 2008 году Институт демографии Академии наук Республики Таджикистан провел
анкетный опрос среди женщин и мужчин в возрасте от 16 до 100 и более лет,
проживающих в Республике Таджикистан (см. таблицу 4). Целью опроса было изучение в
историческом плане динамики возраста вступления в брак и выявление мнения
опрошенных женщин о предпочитаемом возрасте вступления молодежи в первый брак.
Материалы анамнестического опроса показали, что около 170 лет тому назад наибольшая
доля вступивших в брак в возрасте 9-15 лет составила у женщин 21,1 и у мужчин 6,3
процента. Среди опрошенных в возрасте 60-100 лет и выше, проживающих в 2006 году в
Таджикистане, доля вступивших в брак в возрасте 9-15 лет составила у женщин 16,2 и у
мужчин 4,0 процента. Среди опрошенных в возрасте 16-70 лет, по их мнению, наилучший
возраст вступления в брак сыновей – 25 лет, а девушек – 18-20 лет. Наконец, по мнению
опрошенных девушек в возрасте 20-30 лет, не вступивших в брак, наиболее желаемый
возраст вступления в брак считается 20 лет.
Из данных следует, что в историческом плане наблюдается тенденция повышения
возраста вступления в первый брак как среди мужчин, так и среди женщин. В основном,
происходит концентрация наиболее желаемого возраста вступления девушек в брак на 20
и выше лет.
Проведенные исследования позволили выявить мотивы, сдерживающие молодежь от
вступления в первый брак. Девушки мотивировали невступление в брак следующим:
отсутствие средств для свадьбы (7,9 %), отсутствием жилья (7,4 %), отсутствием
желаемого спутника жизни (38,7 %), плохим здоровьем (6,3 %), желанием иметь хороший
доход, чтобы содержать семью (9,4 %), желанием завершить учебу (25,8 %), отсутствием
желания вступать в брак (4,5 %). Юноши свои мотивы невступления в брак объясняют
следующим: отсутствием средств для свадьбы (19,6 %), отсутствием жилья (19,2 %),
отсутствием желаемой спутницы жизни (13,2 %), плохим здоровьем (2,0 %), отсутствием
желания вступать в брак (4,0 %), желанием получить образование (15 %), желанием
приобрести хорошую работу (15 %), часть опрошенных ничего не ответили (8 %).
Приведенные данные свидетельствуют, что если для девушек основными мотивами,
сдерживающими вступление их в брак, являются «отсутствие желаемого спутника жизни»
и «желание завершить учебу», то для юношей – «отсутствие средств для свадьбы»,
«отсутствие жилья», «желание иметь хороший доход для содержания семьи» и «желание
завершить учебу».
Таким образом, если некоторая часть мотивов невступления молодежи в брак
объясняется традиционными мотивами, то другая, основная часть – экономическими,
новыми условиями жизни, быта, культуры и т.д., порожденными становлением рыночного
общества, которые серьезно повлияли на структуру мотивов вступления в брак. Вместе с
этим данные показывают, что в обществе формируется новая модель брачности населения
взамен преимущественно традиционной модели основной чертой которого является
некоторое повышение возраста вступления молодежи в первый брак и небольшое
увеличение доли безбрачного населения. Однако нельзя сказать, что этот процесс
произойдет быстро, он потребует значительного времени. Из приведенных данных видно,
что главным мотивом сдерживающим вступление молодежи в брак является
экономический, и малое значение имеет «дефицит женихов» ибо роль этого дефицита на
брачном рынке страны незначителен. В подтверждение этого можно привести ситуацию
на брачном рынке, которое сложилось после принятия в 2007 году Закона Республики
Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике
Таджикистан».
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Возраст вступления в первый брак опрошенных женщин
Республики Таджикистан
(опрос 2006 года, в % к итогу)

мужчин

женщин

сыновей

дочерей

Мнение женщин
в возрасте 16-70
лет о наилучшем
возрасте
вступления в
брак молодежи

женщин

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Возраст
вступивших в
брак
опрошенных в
возрасте 60-100
лет и выше

мужчин

Возраст
вступления
в брак

Возраст
вступления в
первый брак лиц
1830-1840 гг.
рождения
(родители
респондентов)

1,6
0,6
0,3
2,4
1,4
2,9
6,0
10,2
7,2
17,5
7,9
5,7
2,2
5,9
7,2

1,0
1,0
0,3
2,3
2,7
4,0
9,8
18,4
14,9
18,5
4,7
7,6
3,4
2,6
3,7
0,3
0,3

0,3
0,7
0,3
2,7
2,5
4,2
6,6
7,4
5,6
10,5
9,1
12,5
13,2
3,5

2,0
0,7
1,5
1,0
5,2
5,8
17,1
10,3
15,6
6,7
7,0
2,55
4,3
4,5
3,8
4,0
0,8

1,2
1,9
0,6
12,8
2,4
12,8
10,8
15,7
29,7

0,1
0,1
1,2
10,4
29,2
9,0
31,6
4,0
4,1
1,5
0,9
2,9

Таблица 4.

Мнение
вступивших в
брак девушек в
возрасте 20-30 лет
о желаемом
возрасте
вступления вбрак

0,1
9,2
4,8
22,0
7,5
14,4
8,9
11,1
14,0

Согласно данного Закона в стране приняты ряд мер по ограничению необоснованных
расходов на свадьбы, обрезания, похороны и ряд торжеств. В результате применения на
практике данного закона расходы семей на эти мероприятия уменьшились в 2-3 раза. Это
дало возможность для резкого увеличения числа браков. Иначе говоря в семьях появились
экономические возможность для семейного обустройства юношей и девушек.
Согласно данным Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в
2008 году в республике было проведено 139890 семейных мероприятий, что по сравнению
с 2007 годом на 10039 единиц больше в основном за счет радостных мероприятий. Так, в
2008 году было зарегистрировано 100484 в ЗАГС-е страны, в 2007 году – 97713 и в 2006
году- 52278 единиц свадеб. Это в основном было связано с появлением возможности
меньшими затратами проводить свадьбы. Так, если в целом на проведение одного
семейного мероприятия до принятия указанного выше Закона расходовали в среднем на
одно мероприятие 8750 сомони, а в 2007 году -4550 сомони, в 2008 году-2915 сомони.
Таким образом, для проведения 139890 семейных мероприятий в 2008 году (свадьбы,
обрезания детей, траурные мероприятия) было израсходовано населением 407 млн.
сомони. Согласно расчетам специалистов на проведение такого количества мероприятий
до принятия вышеуказанного закона население израсходовало бы 1 млрд. 224 млн.
сомони.
С начала принятия Закона, население от уменьшения расходов на указанные
мероприятия сэкономила более 2,5 млрд. сомони, которые населением были использованы
на проведение других мероприятий в частности на брачные мероприятия.
Как показали, в первом разделе данной работы высокая рождаемость населения в
конце 80-х годов прошлого века создала потенциальную возможность для увеличения
числа браков с 2005 по настоящее время. Если проведение свадеб до принятия Закона
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сдерживался материальными проблемами, то уменьшение этих затрат способствовало
реализации населением потенциальной брачности. Иначе говоря, сформировавшийся
возросший брачный рынок совпал во времени с улучшением материальных возможностей
семей, что привело к быстрому росту числа браков. Следует также отметить, что
улучшение экономического положения семей произошел за счет притока средств от
участия членов семей в внешней трудовой миграции.
Данные статистики показывают, что за 2001-2007 годы число заключенных браков в
Республике Таджикистан увеличились на 3.4 раза.
В 2007 году- в первом году принятия вышеуказанного закона по сравнению с
предыдущим 2006 годом число заключенных браков увеличились в целом по стране на
70,6 процента.
Высокие показатели роста числа браков при прочих равных условиях способствовали
более высокому росту числа деторождений за последние годы.
Опрос респондентов показал, что 66,6 процента отметили, что указанный Закон
Республики Таджикистан способствовал снижению расходов для вступления молодежи в
брак, 16,6 процента отметили на этот вопрос отрицательно, 7,5 процента не дали ответа.
Снижение расходов на брачные процедуры дали возможность женить или выдать
замуж не одного, а двух и более детей в зависимости от конкретных условий жизни,
обычаев и традиций отдельных этнических групп населения. Известно всем, что
следствием более 90 процентов заключенных браков является рождение детей.
Общий вывод из изложенного то, что Закон Республики Таджикистан «Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» через
увеличение числа вступающих в брак способствовал наряду с другими факторами
увеличению числа деторождений населения.
Таким образом, в условиях рыночных отношений произошли глубокие изменения в
мотивах, факторах и условиях развода семей. В жизни молодежи появились новые
ценности, образ жизни и ориентации, которые снижают традиционные механизмы развода
и происходит становление новых рыночных механизмов. Это очень важно для разработки
государственной политики в области устойчивости брака и семьи.
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ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ И МОТИВЫ БРАЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье исследуются вопросы современных тенденций брачности, традиционные и
современные факторы и мотивы вступления населения в брак. Статья выполнена на основе литературных
источников, материалов социологических исследований и данных статистики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брак, брачность, факторы, мотивы, тенденции, устойчивость брака, миграция и
брачность, история брака.
TENDENCY OF NUFTUALITY AMONG THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this paper author has discussed about nuftuality its resins and the trends’ of nuftuality in transformation
period in the Republic of Tajikistan. Analyses of this issue are consistent with statistical data and conclusions. The
objectives of the paper aimed to researching demographic trends of nuftuality among the urban and rural population
of Tajikistan.
KEY WORDS: nuftuality, population, demography, transformation period, sex-age group, factors
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ТОРГОВЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
Р.К. Раджабов, М.Н.Шарипова

Таджикский государственный университет коммерции

В условиях переходного периода одним из необходимых условий
эффективного функционирования торгового предприятия, в условиях
неопределенности и риска являются обоснованная методика установления
цен, разумная ценовая политика и последовательная ее реализация.
Цены выступают как рычаги экономического воздействия на
деятельность предприятия; их устанавливают сами предприятия торговли,
исходя из конъюнктуры рынка в данном регионе.
Определенный интерес представляют калькуляционные расчеты, целью
которых является нахождение фактора (коэффициента), на который
умножается покупная цена каждого товара, в результате чего получается
продажная цена (цена реализации). Этот коэффициент должен учитывать то,
что розничная цена каждого товара должна содержать часть торговых
издержек, часть прибыли, НДС и налог с продаж. В условиях торгового
предприятия расчет калькуляционного фактора может быть осуществлен по
следующей формуле [1,2,4]:
(1)
Ц  Ц  Ц  ТН  ( Ц  Ц )  НДС  d 1  Ц  ПН  d 2 ,
р

п

п

р

Ц - цена реализации;
Ц - цена покупная;

где -

п

р

р

п

ТН - торговая надбавка;

НДС - ставка налога на добавленную стоимость;
d1 - коэффициент, отражающий долю добавленной стоимости в валовом

доходе предприятия;
ПН - ставка налога с продаж;
d2 - коэффициент, отражающий долю стоимости товаров, реализуемых
за наличный расчет.
Преобразовав эту формулу, найдем цену реализации Цр
Ц  1  ТН  НДС  d 1/ 1  НДС  d 1  ПН  d 2   Ц , (2)
р
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п

В данной формуле калькуляционный фактор, на который надо
умножить покупную цену для определения цены реализации, равен
величине:
1  ТН  НДС  d 1/1  НДС  d 1  ПН  d 2
(3)
Расчеты
калькуляционного
фактора
позволяют
оперативно
маневрировать размерами торговых надбавок и по необходимости
увеличивать доход предприятия, при этом выигрыш получает как торговое
предприятие - с точки зрения ускорения товарооборачиваемости, а
следовательно, увеличения валового дохода от реализации, так и
потребители - в результате значительного снижения цен на товары при
формировании торговых надбавок с применением данной методики расчета
Основной опасностью в деятельности розничных торговых предприятий
являются риски, связанные с закупкой и реализацией товаров, т. е.
возможность несвоевременного возвращения суммы, затраченной на
приобретение товара (цены приобретения товара), ее возвращения не в
полном объеме или вообще невозвращения Количественно эти риски
определяются через выявление вероятности наступления одного на трех
отмеченных событий [1,5].
Вероятность невозвращения цены приобретения товара применительно
к конкретной сделке, товару обозначим как Рн. При наличии опасности
неполного
возвращения
цены
приобретения
товара
вероятность
невозвращения ее доли а выступает в качестве функции этой доли Р(а).
Соответственно Р(1) есть вероятность невозвращения цены приобретения
товара (а=1), a Р(0) - вероятность ее полного возвращения (а=0). Вероятность
запоздалого возвращения цены приобретения товара обозначается как P(t), т.
е. как функция от срока запаздывания - t. При весьма больших значениях
этого срока P(t) стремится к Ра, т. е. имеет своим пределом вероятность
невозвращения.
Предлагаемая модель ценообразования учитывает, что в процессе
своей деятельности предприятие торговли ориентируется на определенную
ставку торговой надбавки ТН0, которая представляет собой цену товара при
фактическом отсутствии риска.
Однако реальные условия деятельности, условия неопределенности и
риска побуждают торговое предприятие повышать торговую надбавку до
значения ТН, зависящего от уровня риска, определенного вероятностью
потерь прибыли или прямых убытков. При этом предприятие исходит из
того, что повышение торговой надбавки обеспечит компенсацию ожидаемых
потерь. Если вероятность невозвращения цены приобретения товара в
данной сделке Рн известна, то вероятность ее возвращения будет равна (1-Pн).
А значит, наиболее вероятно, что предприятие торговли вернет себе сумму
С (розничную цену либо товарооборот данного вида товара), величина
которой выражается соотношением [2,3]:
C  1  Рн  1  ТН р / 100%  Ц
(4)
пр
сумма, затраченная на
где Цпр - цена приобретения товара (либо
приобретение товара);
Рн - вероятность ее невозвращения;
ТН р - торговая надбавка, исчисленная с учетом риска.





При отсутствии риска цена приобретения товара возвращается к предприятию торговли с торговой
надбавкой TH0, тогда общая сумма возвращенных средств С0 будет равна:

(5)
 1  ТН / 100%  Ц
С
Компенсация потерь, связанных с опасностью невозвращения суммы, затраченной на приобретение
о

о

пр

товара (цена приобретения товара) в данной сделке, имеет место при условии С = С0. А оно приводит к
следующему соотношению:

1  Р   1  ТН / 100%   1  ТН о / 100%

(6)

Переходя к торговой надбавке, измеряемой в относительных величинах
получаем:

ТН  ТН / 100% ТН  ТН / 100%
1  Р  1  ТН   1  ТН (7)
и

ср

н

сро

ср

о

сро
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Это и есть условие компенсации потерь, из которого можно найти величину ТН ставки торговой
надбавки, которую должно установить розничное торговое предприятие, чтобы возместить вероятные
потери:

ТН

ср







ТН

 1  ТН сро / 1  Рн   1 

сро



 Рн / 1  Рн 

(8)

Так как надбавки выступают в качестве цены торговли, то зависимость (1.8) представляет собой
формулу ценообразования розничного предприятия торговли в условиях риска невозврата цены
приобретения товара. Эту формулу можно представить в таком виде:

ТН

ср





 ТН сро  1  Рн / ТН сро / 1  Рн 

(9)

Из формулы (1.9) следует, что ставка торговой надбавки, которая, по сути, и фиксирует цену товара,
в условиях риска невозврата цены приобретения товара увеличивается в следующей пропорции:





К  ТН ср / ТН о  Ц / Ц  1  Рн / ТН сро / 1  Рн 
о

(10)

При существенном поднятии торговой надбавки торговое предприятие рискует потерять
покупателей, однако, компенсируя риск потери покупателей с низким доходом, предприятие снижает риск
собственных потерь. Вторая (тесно связанная с рассмотренным вопросом повышения торговой надбавки в
условиях риска) проблема - рост розничной цены, которую покупатели должны платить за товар в условиях
риска невозврата цены приобретения товара. Покупатель, приобретая товар, платит предприятию сумму С,
равную 1 

. В нее включены цена приобретения товара и торговая надбавка Подстановка в
о
пр
приведенное выражение значения относительной ставки торговой надбавки (исчисленной с учетом риска
невозврата) из зависимости (8) дает следующий результат:

 ТН  Ц

 ТН

С  1

сро



 Рн / 1  Рн  Ц

пр





 1  ТН сро / 1  Рн  Ц

пр

,

(11)

В условиях безрисковой торговой надбавки сумма С0, которую покупатель платил предприятию
торговли, такова:

С

о





 1  ТН сро  Ц

С учетом этой зависимости выражение (11) принимает вид:

С  1 / 1  Рн  С о ,

пр

(12)

,

(13)

Наличие риска невозврата цены приобретения товара, измеряемой с вероятностью Рн , приводит тем
самым к увеличению суммы (розничной цены), которую должен заплатить покупатель, измеряемой
 С / о  1/ 1  н ,
коэффициентом Кс:
с

К

(14)

С

 Р

Графически зависимость коэффициента увеличения розничной цены (суммы, которую платит
покупатель за товар) Ке от вероятности невозврата цены приобретения товара изображена на рис. 1.

Кс
10
9
8
7

Зона
допустим

Зона не
допустим

Зона
критичес

6
5
4
3

На наш взгляд, график наглядно показывает существование разных
зон
риска.
До
значения
Р=0,3
торговое
предприятие
способно
компенсировать риск, повышая цену товара
не более, чем на 40% в
сравнении с безрисковой торговой надбавкой (ценой). При этом торговая
надбавка, как видно из формулы, вырастает более значительно. Такой риск
считается допустимым, угроза потерь не слишком велика, а увеличение
розничной цены товара находится в допустимых пределах.
В условиях риска невозврата цены приобретения товара необходим избирательный подход в
ценообразовании. Этого рода подход и реализуется чаще всего розничными торговыми предприятиями, но

68

без использования моделей ценообразования.
Более сложны эти модели ценообразования в условиях риска, связанного с опасностью неполного
возврата цены приобретения товара (суммы, затраченной на приобретение товаров). При такой ситуации
приходится иметь дело со спектром вероятностей. Кривая вероятности Р(а) невозврата, характеризующей
зависимость каждой вероятности от доли а, которую составляет невозвращенная часть цены приобретения
(суммы, затраченной на приобретение товаров) товаров и общей суммы, затраченной на приобретение
товаров (цене приобретения товара). Практически рассматривается не кривая Р(а), а столбиковая диаграмма
частот(гистограмма). Весь диапазон долей невозврата делится на n частей, любой из которых соответствует
своя доля (а,, а2,..., ап). А каждой доле соответствует вероятность (относительная частота) Р того, что такая
доля суммы, затраченной на приобретение товаров, (цены приобретения) не будет возвращена. Например,
диапазон от 0 до 1 может быть разделен на пять частей: а = 0,2; а2 = 0,4 (от 0,2 до 0,4); а3= 0,6; а4= 0,8; а5=
1,0.
Введя среднее значение Рср вероятности невозврата цены приобретения товара (математическое
ожидание невозврата), определяемое соотношением:
n

Pcp   Pi i

,

(15)

i 1

можно выявить зависимость для относительной ставки торговой надбавки ТН в условиях риска неполного
возврата цепы приобретения товара:
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Полученная зависимость отражает математическую модель ценообразования в условиях риска
неполного возврата цены приобретения товара покупателем.
Таким образом, модель рискового ценообразования на товары при опасности неполного возврата
цены приобретение товара (суммы, затраченной на приобретение товаров) формально совпадает с
математической моделью, полученной для условий риска невозврата цены приобретения товара. Однако

вместо вероятности невозврата цены приобретения товара Рн в модель входит средняя
вероятность невозвращения цены приобретения данного товара или всей группы товаров
предприятия. Фактически же в обоих случаях приходится иметь дело с математическим
ожиданием доли невозврата цены приобретения товара (суммы, затраченной на
приобретение товаров).

Независимо от того, какой вид цены выбран и какому соответствующему подходу к
ценообразованию отдано предпочтение, модель ценообразования в условиях риска остается прежней,
меняется только размер безрисковой надбавки, т. е. безрисковая торговая надбавка может включать в себя
не только сумму, необходимую для погашения обязательных платежей, но и определенный процент
прибыли.
Предприятиям торговли необходимо иметь упорядоченную методику установления исходной цены
на свои товары. Еще раз подчеркнем, что очень важно при этом учитывать риски невозвращения цены
приобретения товара, неполного возвращения цены приобретения товара, несвоевременного возвращения
цены приобретения товара. В конечном итоге верное представление о вероятности продать тот или иной
товар по той или иной цене играет важную роль в деле повышения рентабельности предприятия торговли в
целом. Применение вышеназванных моделей будет способствовать проведению разумной ценовой
политики, эффективному функционированию механизма риск-менеджмента, повышению эффективности
деятельности торгового предприятия и обеспечению конкурентоспособности предприятия на рынке.
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Н Е КО ТО РЫ Е ВОПРОС Ы Ц ЕНО ОБРА ЗОВАНИЯ ТО РГ О ВЫХ ПР ЕД ПРИЯ ТИЙ В
УС ЛО ВИЯХ РИС КА
В статье рассмотрены теоретические основы ценообразования торговых предприятий в условиях
риска. Особое место уделено установлению с та в к и тор говой н ад б ав ки с уч етом р ис к а и
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постро ению зависимости увеличения розничной цены от вероятности не возврата цены. Установлено, что
использование предложенных моделей будет способствовать проведению разумной ценовой политики,
эффективному функционированию механизма риск-менеджмента, повышению эффективности деятельности
торгового предприятия и обеспечению ее конкурентоспособности на рынке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риск, риск неполного возврата цены, модель рискового ценообразования, торговая
надбавка, цена, ценообразование.
SOME ASPECTS OF PRICING TRADING ENTERPRISES IN THE RISK
In the article considers the theoretical basis of pricing commercial enterprises at risk. Particular attention is
paid to determining the rate of trade allowances, taking into account the risk and the construction of the retail price
increasing depending on the probability of failure to return rates. Found that use of the proposed models would
facilitate the rational pricing policy, the effective functioning of the mechanism of risk management, improve the
efficiency of commercial enterprise and ensure its competitiveness in the market.
KEY WORDS: risk, an incomplete return rates, the model of risk pricing, trade allowance, price, pricing.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ТАМОЖЕННОТЕРМИНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ф.И.Гадоев
Таджикский финансовый институт

В современных условиях стратегия развития внешней торговли предполагает
всестороннее участие Республики Таджикистан в глобализационных процессах.
Формирование системы управления внешнеэкономических связей, выработка принципов
налаживания рациональных и обоснованных внешних связей потребовали сокращения
различных ограничений, использования рыночных механизмов регулирования внешней
торговли и ее таможенно-терминального обслуживания.
Формирование рыночных отношений и
развития внешнеэкономической
деятельности значительно расширяет круг участников этих связей, существенно повышает
роль государства в регулировании международного обмена товарами, работами, услугами,
информацией, что предполагает необходимость улучшения таможенно-терминального
обслуживания, соответствующего международным стандартам, нормам и правилам.
Анализ таможенно-терминального обслуживания в Республике Таджикистан
показывает, что созданная в стране таможенная система, является необходимым условием
формирования экономической среды, благоприятствующей развитию конкурентной среды
и способствует насыщению рынка товарами, работами и услугами, ускоренному
внедрению инновационных технологий и достижений научных исследований.
Терминал или терминальный комплекс - это система оснащенных новейшим
оборудованием инженерно-технических сооружений. Они позволяют выполнять все
необходимые услуги, связанные с разгрузкой-погрузкой, обработкой, складированием,
хранением и отправкой грузов всех видов (табл.1).
Кроме того следует отметить, что все услуги, предлагаемые на терминалах и в
логистических центрах, могут быть разделены на пять функциональных типов, которые
используются при определении специализации терминалов. Функции терминалов по
типам следующие:
услуги по перегрузке;

обслуживание грузовых мест (аренда, лизинг, складирование, ремонт);

обслуживание автотранспортных средств (аренда, лизинг, стоянка, ремонт,

техобслуживание, мойка);
обслуживание сети (начально-конечные операции, таможенное обслуживание,

система контроля за движением);
услуги, связанные с грузом (загрузка, выгрузка, предоставление складов).
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Перечень оказываемых таможенно-терминальных услуг

Таблица 1

Виды терминальных услуг
Погрузка и выгрузка товара с транспортных средств
Перегрузка товара из транспортных средств в контейнеры
Выгрузка и погрузка тяжеловесных и негабаритных грузов и их дальнейшая упаковка для
последующей транспортировки
Обработка контейнерных грузов
Обработка опасных грузов
Долгосрочное и краткосрочное хранение грузов на складе компании
Сортировка и комплектация грузов
Отслеживание сроков годности товаров
Маркировка и стикерование
Определение размера и веса груза
Оформление документации
Получение лицензии таможенного склада
Предоставление охраняемой стоянки
Страхование
Проведение расчетов
Информационные услуги
Таможенная очистка
Терминальная перевозка
Доставка грузов

На основе изучения работ [1,2,4,5] нами установлено, что терминальные услуги,
характеризуются:

качеством, соответствующим международным стандартам;

оперативностью, дающей возможность в короткие сроки организовывать обработку
и транспортировку груза;

комплексностью, обеспечивающей осуществление всех необходимых операций в
нужное время и в нужном месте;

надежностью, позволяющей безопасно и аккуратно обрабатывать любые, даже
опасные и нуждающиеся в бережном обращении грузы;

удобством, связанным с расположением терминала в непосредственной близости
от постов таможенного контроля и взлетных площадок.
В распоряжении клиентов терминала - также комплексные услуги таможенного
оформления, таможенного консалтинга и грузовых перевозок.
Мы считаем, что сущность терминальной технологии заключается в расчленении
процесса доставки груза на три взаимосвязанных подпроцесса: подвоз-развоз
мелкопартионных грузов между клиентами и грузовыми терминалами, формирование
(расформирование) крупнотоннажных отправок на терминалах, межтерминальные
перевозки грузов автопоездами большой грузоподъемности.
На наш взгляд, к важнейшим особенностям терминальной системы, отличающими
ее от системы грузовых автостанций, следует отнести:
-высокий уровень межтерминальных перевозок по постоянным графикам (до 6080% всех отправок);
-централизованное оперативное управление перевозочными процессами:
-совместно с таможенными органами проведения таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Анализ функционирования терминальных систем в различных странах показывает,
что они могут создаваться: в областях, районах в ведении территориального объединения
автомобильного транспорта для выполнения перевозок грузов во внутриобластном
междугородном сообщении - региональная терминальная система.; в зоне действия
территориальных объединений автомагистральных сообщений для выполнения перевозок
грузов в межобластном и межреспубликанском сообщениях - магистральная
терминальная система [2,3,5].
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В последние годы в развитых странах особое внимание уделяется вопросам
создания сети мультимодельных перевозок. Поэтому при создании сети мультимодальных
перевозок наибольшее значение имеет создание терминалов новых типов с новыми
функциями. В соответствии с типами рынков различие в мультимодальных перевозках
проявляется в звеньях водных и наземных систем. В зависимости от типа перевозки
определяются тип терминала, его организационная структура, функции и место в
транспортной сети страны или региона. Основные характеристики терминалов в
значительной степени зависят от таких факторов, как возрастающее влияние
грузоотправителей в сфере мультимодальных перевозок, либерализация рынка и выход за
пределы национальных границ страны.
Поскольку в международных мультимодальных перевозках решающим является
фактор управления, роль таможенно-терминального обслуживания еще более возрастает.
Растет число частных терминалов. В настоящее время в Западной Европе существуют
Европейская система терминалов (в частности, интерконтейнерная сеть); сети,
объединяющие две-три страны; национальные терминальные сети; сети для мульти- и
бимодальных перевозок, принадлежащие отдельным транспортным компаниям.
Терминалы объединяются в сети различных видов, где положение отдельного
терминала может быть фидерным, блоковым, блоково-угловым, мультиблоковым и
мультиблоково-угловым.
Комплексное изучение тенденции развития терминалов и организации
мультимодальных перевозок в различных странах позволило нам установить, что в
перспективе работа терминалов в большей степени будет сосредоточена в руках
независимых
региональных
транспортных
компаний; произойдет
усложнение
структурного состава участников мультимодальных перевозок; увеличится количество
двусторонних и многосторонних компаний (совместных предприятий) в области
мультимодальных перевозок; национальные компании выйдут на внешний рынок для
обеспечения управления по всей цепи перевозок; возрастет значение операторов в
мультимодальных перевозках.
Однако развитие сети терминалов может иметь и негативные последствия, такие, как
неполная их загрузка, чрезмерное усложнение процесса доставки, техникоорганизационная несовместимость в международных перевозках, снижение уровня
качества услуг.
На наш взгляд, учитывая важность таможенного обслуживания можно
сформулировать вывод об объединении терминального и таможенного обслуживания при
совершении экспортно-импортных операций и эту систему называть таможеннотерминальным комплексом, а оказываемые услуги – таможенно-терминальными.
Этот вывод вытекает также из новой концепция развития терминальных систем
предлагает переход от изолированного мультимодального терминала к единому грузовому
распределительному центру, где терминал будет главным элементом. Наличие центра,
выполняющего функцию связующего звена между товаропроизводителями и
потребителями, является свидетельством дальнейшей интеграции транспорта и сфер
производства и потребления.
В терминалах продаются прицепы и полуприцепы, фургоны на базе маз, isuzu,
hyundai porter, зил, рефрижераторы, автофургоны, грузовики hyundai, эвакуаторы,
гидроборты, краны манипуляторы.
В распределительном центре выполняются такие операции, как сортировка, отбор,
сборка, укрупнение, разделение, упаковка, складирование, хранение, грузообработка,
пакетирование, контейнеризация, поставка и транспортировка груза. Каждый центр
характеризуется мощностью (объемом), конкретным месторасположением, а,
следовательно, своей собственной зоной экономических интересов, определяемой
логистической линией, по которой проходит создаваемая и реализуемая продукция.
Каждый из них является центром передачи товаров, потоков информации,
транспортных потоков, потоков грузообработки, начиная от единичного (штучного)
продукта до крупнотоннажного контейнера. При этом важно заметить, что каждый
распределительный центр связан с сотнями товаропроизводителей, номенклатура товаров
которых измеряется тысячами наименований. Уровень автоматизации выполнения
операций соответствует последним достижениям науки, техники и технологии. Вся
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информация о фирмах-клиентах, заказах, товарах, сроках, транспортных средствах
заносится в автоматизированную систему управления терминала.
Важно заметить, что провести с помощью традиционных методов оперативный
учет движения материальных ценностей становится крайне затруднительно, поскольку
сложившиеся формы организации управления и применяемые средства обработки
информации не могут отвечать современным требованиям. Они не обеспечивают
оперативности управления. Информационная и часть традиционной системы управления
недостаточно достоверны, не способствуют своевременному поступлению сведений к
менеджменту предприятия. Помимо информации, относящейся к складской переработке
грузов, специалистам приходится перерабатывать информационные массивы, связанные с
хозяйственно-финансовой деятельностью таможенно-терминального комплекса. В связи с
этим за последние годы значительно возросла численность как управленческого, так и
обслуживающего персонала и, тем не менее, исполнители не в состоянии переработать
весь поступающий объем информации.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости перехода к
более совершенным методам управления, к созданию автоматизированных систем
управления таможенно-терминального комплекса (ТТК), базирующихся на широком
использовании современных информационных компьютерных систем в Республике
Таджикистан.
Автоматизация управления на первой стадии создания АСУ ТТК представляет
систему управления, где функции органа слежения за всеми процессами осуществляет
встроенный в контур компьютер, контролирующий все отклонения технологии
переработки грузопотоков.
В рассматриваемом случае должна функционировать единая модель
взаимодействующих информационных потоков: поступающих грузов, складской
переработки грузов, таможенного оформления, финансовые потоки и др. Эти потоки и
будут являться непосредственными объектами управления.
Автоматизированная система управления таможенно-терминальным комплексом
определяется как совокупность: а) управляемых объектов, на всех уровнях управления; б)
экономико-организационных методов; в) информации о производственно-хозяйственной
деятельности (с использованием прогрессивных методик организации управления,
планирования и учета затрат); г) системы транспортно-экспедиционного обслуживания с
использованием терминальных технологий перевозок, основанных на применении
современных средств компьютерной техники; д) единой базы данных.
Основной целью создания и внедрения АСУ ТТК является совершенствование
организации процесса управления, с целью обеспечения наилучшего использования
материальных, информационных и трудовых ресурсов терминального комплекса и
улучшение технико-экономических показателей его деятельности, а также повышение
качества обслуживания клиентов.
Автоматизированная система управления таможенно-терминальным комплексом
решает вопросы:
- информационного обоснования для принятия управленческих решений аппаратом
управления;
- автоматизации плановых расчетов по комплексу плановых показателей;
- автоматизации расчетов по всем направлениям деятельности транспортноэкспедиционных и таможенно-складских услуг;
- вскрытия недоиспользуемых материальных и трудовых ресурсов;
- улучшения ритмичности и качества обслуживания клиентов;
- сокращения товарных запасов за счет более полного и точного учета и движения
материальных ценностей, а также за счет оперативного маневрирования грузопотоками;
- повышения качества принимаемых решений при помощи автоматизации обработки
оперативной и текущей информации по терминальной технологии перевозок,
складирования и таможенного оформления отправителей и получателей грузов.
Автоматизированная обработка информации в системе терминальных технологий в
значительной мере повышает пропускную способность товаров за счет
совершенствования технологии обработки информации в целом. Методология создания
автоматизированной системы управления обусловлена ее назначением и сущностью и
направлена, прежде всего, на совершенствование управления процессами
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товародвижения, таможенного оформления и обслуживания отправителей и получателей
грузов, то есть с помощью АСУ должны быть решены проблемы удовлетворения
информационных потребностей аппарата управления. В настоящее время в системе
терминала внедряются отдельные комплексы задач, что является предпосылкой для
создания автоматизированной системы обработки информации по грузопотокам.
Автоматизированная система обработки информации предполагает четкое
построение потоков информации, закрепление за каждым работником определенного
круга решаемых задач, линий связи с другими подразделениями и работниками и
взаимодействие с единой базой данных с учетом конфиденциальности информации
пользователей.
В целом, эффективность функционирования автоматизированной системы
управления ТТК зависит от правильного и точного построения информационной системы
качества и достоверности используемых данных.
Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что формирование и
развитие системы оказания таможенно-терминальных услуг позволяет значительно
повысить эффективность таможенного дела и способствовать увеличению объема
международных перевозок и поступления таможенных платежей в государственный
бюджет Республики Таджикистан.
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В статье изучены теоретические основы формирования и развития системы оказания таможеннотерминальных услуг. Особое место уделено разработке автоматизированной системы управления
таможенно-терминальным комплексом, что позволяет значительно повысить эффективность таможенного
дела, способствовать увеличению объема международных перевозок и поступления таможенных платежей в
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА
Э. А. Достиев
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН

В условиях перехода к рыночным отношениям одной из основных проблем
инвестиционной деятельности считается наличие источников финансирования
инвестиций. Исходя из этого, изучение и анализ источников финансирования инвестиций
и их классификация также являются важным аспектом инвестиционной деятельности.
Следует помнить, что термин «финансирование» в данном контексте используется в
следующем значении: «Финансирование - обеспечение необходимыми финансовыми
ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а
также различных экономических программ и видов экономической деятельности. Финансирование осуществляется из собственных, внутренних и внешних источников, в виде
ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, иностранной помощи, взносов
других лиц».
Источники финансирования инвестиций могут быть разными, также различными
могут быть и методы инвестирования. Совокупность источников финансирования
инвестиционной деятельности и методов инвестирования образуют систему
финансирования инвестиционного процесса.
Методы
финансирования
могут
быть
бюджетными,
кредитными,
комбинированными и метод самофинансирования. В экономике в условиях рыночных
отношений за научными названиями этих методов инвестирования выступают различные
субъекты рынка: коммерческие банки, финансовые компании, инвестиционные фонды,
компании,
сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые
бюджеты
различных уровней, предприятия (компании, фирмы). Все указанные, а
также другие всевозможные субъекты рынка, которые имеют средства (капитал,
ценности), могут выступать в качестве инвестора.
В различной справочной и научной литературе источники финансирования
инвестиций классифицируются по разному. Например, в словаре-справочнике
«Инвестиции и инновации» источники финансирования инвестиции разделяются в
следующем порядке:
- собственные финансовые средства;
- привлеченные средства;
- ассигнования из бюджетов различных уровней;
- иностранные инвестиции.
Игошин Н.В. по поводу источников финансирования инвестиций выражается
следующим образом: «Инвестиции финансируются за счет сбережений, источники
которых делятся на четыре основные группы: сбережения государства (часть бюджетных
средств, идущих на рынок капитала); сбережения предприятий (амортизационные фонды,
часть прибыли и оборотных средств); сбережения населения (домашних хозяйств),
вложенные в финансовые активы и внешние сбережения (приток иностранного
капитала)».
Другой автор при анализе долгосрочных инвестиций выделяет следующие
источники финансирования инвестиционных проектов:
- внутренние источники собственного капитала;
- внешние источники собственного капитала;
- смешанные источники финансирования (за счет собственного и заемного капитала)
инвестиционных проектов;
- заемные средства (с подавляющей долей) финансирования инвестиционных
проектов.
На наш взгляд, вышеупомянутые классификации имеют свои научные и
практические значения, но они не являются такими классификациями, которые могли бы
дать полную характеристику источникам финансирования инвестиций. Автор считает, что
наиболее полную и точную классификацию источников финансирования инвестиций дает
Д. Е. Старик в книге «Как рассчитать эффективность инвестиции». В данной работе автор
классифицирует источники финансирования инвестиций следующим образом:
75

1. Собственные финансовые средства (прибыль, накопления, амортизационные
отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в виде возмещения за ущерб и
т.п.), а также другие виды активов (основные фонды, земельные участки, промышленная
собственность и т.п.), и привлеченные средства (средства от продажи акций,
благотворительные и иные взносы, средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми
и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми группами и на безвозмездной
основе).
2. Ассигнования из федерального, регионального и местных бюджетов, фондов
поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе.
3. Иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового и иного участия в
уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых вложений (в
денежной форме) международных организаций и финансовых институтов, государств,
предприятий и организаций, различных форм собственности и частных лиц.
4. Различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые
государством на возвратной основе, кредиты иностранных инвесторов, облигационные
займы, кредиты банков и других институциональных инвесторов: инвестиционных
фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов, а также векселя и другие
средства.
Примерно такую же классификацию источникам финансирования инвестиции дает
В.В. Бочаров.
Сравнивая две последние классификации источников финансирования инвестиций,
мы считаем, что классификация, которая предложена Д.Э. Стариком, является наиболее
точной. Нам кажется, что во всех вышеизложенных классификациях источников финансирования инвестиций основной упор сделан только на один признак - отношение
собственности. В теории и практике изучения и анализа источников финансирования
инвестиций существуют и другие признаки их классификации. Например, Б.А. Колтынюк
все источники финансирования инвестиций классифицирует по следующим признакам:
отношение собственности, виды собственности, уровни собственников.
Изучая и анализируя данную классификацию и согласившись с точкой зрения её
автора, в свою очередь добавим, что в данной классификации в третьем признаке классификация источников финансирования по уровням собственников - можно выделить
собственников третьего уровня. На наш взгляд, собственниками этого уровня могут
являться индивидуальные застройщики (индивидуальные предприниматели). В итоге,
вышеупомянутая классификация источников финансирования инвестиций станет
наиболее точной и полной. Таким образом, изучая и анализируя источники финансирования инвестиций, мы убедились в том, что в условиях перехода от плановой
экономики к рыночным отношениям расширились, как перечень источников, так и
методы финансирования инвестиций.
Исходя из этого, на наш взгляд, в условиях Республики Таджикистан руководителям предприятий, экономистам и менеджерам, работающим в различных сферах
экономики, следует уделять особое внимание их изучению, анализу, сфере приложения и
методам их применения. А также следует анализировать структуру источников финансирования, определять ее тенденцию (причины изменения). Если эти изменения в
структуре источников финансирования инвестиций имеют отрицательный эффект, то
следует вмешиваться в процесс формирования источников финансирования
инвестиционных проектов.
В законах и постановлениях, регулирующих инвестиционную деятельность в
Республике Таджикистан, не указан перечень основных источников финансирования
инвестиций на территории республики. Но в статистических информациях источники
финансирования инвестиций разделяют на следующие группы: государственный бюджет,
колхозы, население, другие организации.
Автор считает, что с переходом Республики Таджикистан на рыночные отношения
и появлением новых источников финансирования инвестиций вышеупомянутая
группировка источников финансирования инвестиций устарела, хотя она имеет большое
значение для определения бюджетных и внебюджетных источников финансирования
инвестиций.
До перехода к рыночным отношениям в структуре источников финансирования
инвестиций в основной капитал преобладала доля бюджетных источников. Но переход к
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рыночным отношениям, в свою очередь, требует и способствует формированию и
использованию внебюджетных источников финансирования инвестиций. За последние 10
лет в этом направлении наблюдается тенденция децентрализации источников, т.е.
сформировались внебюджетные источники финансирования инвестиций. Как уже
отметили, структура инвестиций по источникам финансирования - это их распределение
и соотношение в разрезе источников финансирования. Исходя из этого, для более
детального анализа приведем следующую таблицу (табл.1).
Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в %)
1991

1998

2000

2001

2006

2009

100

100

100

100

100

100

В том числе финансируемые за счет 80,8
бюджетных источников
внебюджетных источников
19,2

67,8

43,5

51,6

55,5

56,4

32,2

56,5

48,4

44,5

43,6

Инвестиции в основной капитал - Всего

Например, если доля централизованных источников финансирования инвестиций в
основной капитал в 1991г. составляла 80,8%, то в 2009г. этот показатель равен 56,4%.
Иначе говоря, доля централизованных источников финансирования инвестиций в
основной капитал сократилась на 29,2%, а доля внебюджетных источников выросла с
19,2% в 1991г. до 43,6% - в 2008г.
На основе анализа изменений в структуре инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования можно сделать вывод, что в целом структура инвестиций в
основной капитал по источникам финансирования имеет тенденцию к улучшению.
Следует отметить, что позитивная сторона этих изменений заключается в том, что доля
средств государственного бюджета снижается, а доля средств предприятий и организаций
увеличивается (хотя доля средств населения имеет тенденцию к снижению). На
протяжении всей истории развития рыночных отношений доказано, что частные
инвестиции используются лучше, чем бюджетные. При использовании государственных
бюджетных средств как источника финансирования инвестиционных программ (проектов)
должны соблюдаться следующие принципы:
- получения максимального социально-экономического эффекта при минимуме затрат;
- целевой характер использования бюджетных средств как источник финансирования
инвестиций;
- предоставление государственных бюджетных средств строительным предприятиям и
организациям после тщательного анализа, того, как они выполняли предыдущие заказы.
На наш взгляд, бюджетное инвестирование требует совершенствования, которое
связано с поиском новых направлений и путей использования на капитальные вложения
средств госбюджета и бюджета местных органов. Мы считаем, что совершенствование
бюджетного инвестирования является наиболее важным в следующих направлениях:
- совершенствование механизма принятия инвестиционных проектов, имеющих
народнохозяйственное значение в направлении проведения конкурсного отбора,
уточнения прав и обязанностей сторон, участвующих в разработке и реализации проектов,
поддержки и гарантии государства другим инвесторам, участвующим в проекте, системы
санкций (штрафов) за нарушение госстандартов и других нормативов;
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- применение кредитных, налоговых и других видов льгот с учетом государственного
контроля при использовании централизованных (бюджетных) средств для
финансирования инвестиций;
- сокращение финансирования инвестиций из средств государственного бюджета на
безвозвратной основе или ограничение сферы их применения;
- в связи с распыленностью капитальных вложений, их незавершенностью в больших
объемах, а также увеличением сроков продолжительности строительства объектов
объединение соответствующих частей государственных и региональных (областных)
инвестиционных программ и проектов отраслевого финансирования инвестиций в рамках
какого-либо фонда, например фонда областного (районного) развития.
На наш взгляд, реализация вышеуказанных направлений совершенствования
бюджетного инвестирования, а также поиск других новых путей, будут способствовать
активизации инвестиционной деятельности и эффективности использования бюджетных
средств.
Внебюджетные источники финансирования инвестиций. Среди внебюджетных
источников финансирования инвестиций основными и надежными источниками для
предприятий считаются собственные источники финансирования инвестиций.
В странах с развитой рыночной экономикой уровень самофинансирования
считается высоким, если удельный вес собственных источников достигает 60% и более от
общего финансирования инвестиционных затрат. Если в частных компаниях этих стран
увеличивается доля государственного финансирования, то в деловых кругах это считается
как падение престижа компании и начало движения к банкротству. Исходя из этого, в этих
странах компании стремятся использовать бюджетные средства временно, чтобы после
короткого промежутка времени возвратиться к высокому уровню самофинансирования.
Основными источниками финансирования инвестиций для предприятий и
организаций, функционирующих в условиях рынка, является прибыль и амортизационные
отчисления. Естественно, что в условиях рыночной экономики основная цель предприятия
- получение максимальной величины прибыли.
Другим важным источником финансирования инвестиций на предприятиях
являются амортизационные отчисления. Как показывает статистика, амортизационные
отчисления в состав накопляемой части национального дохода не включаются.
Амортизационные отчисления включаются в объем фонда возмещения предприятий. Исходя из этого, амортизационные отчисления должны использоваться для возмещения
средств производства, которые были израсходованы в процессе производства.
В современных условиях хозяйствования амортизационные отчисления перестают
быть выражением чисто физического износа основных фондов. Можно сказать, что
происходит размывание границ между амортизационным фондом и чистым доходом
предприятия, что уже характерно для экономики развитых стран. Следует отметить, что в
развитых странах мира потребности предприятий в инвестициях до 70 - 80% покрываются
за счет амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления по сравнению с прибылью и другими источниками финансирования инвестиций имеют одно положительное
специфическое преимущество, которое присуще только этому источнику финансирования
инвестиций. Это преимущество заключается в том, что амортизационные отчисления как
источник финансирования инвестиций в любом случае существуют и остаются в
распоряжении предприятий. Иначе говоря, если предприятие функционирует, то
амортизационные отчисления имеют место независимо от того, получает предприятие
прибыль или нет.
В нынешних условиях в странах с развитой рыночной экономикой очень широко
используется политика ускоренной амортизации, которая впервые была применена в
середине 40-х годов в Великобритании. Суть политики ускоренной амортизации
заключается в том, чтобы в короткие сроки списать стоимость основных фондов по более
высоким ставкам.
Применение ускоренной амортизации, также может положительно влиять на
величину налогооблагаемой прибыли предприятия. Это тоже выигрыш предприятия.
Сущность этого выигрыша заключается в том, что в этот период себестоимость
продукции увеличивается на величину дополнительной амортизации. Следовательно, прибыль, получаемая предприятием, уменьшается на эту же величину. В результате

78

предприятие в период применения ускоренных способов амортизационных отчислений
заплатит меньше налога из прибыли.
Ускоренную амортизацию проводят в том случае, если предприятие прочно стоит
на ногах, и издержки производства в значительной степени ниже, чем у конкурентов. А
если предприятие находится в тяжелом финансовом положении в силу неконкурентоспособности продукции, то в таком случае лучше отказаться от применения ускоренной
амортизации. К сожалению, в рамках экономики нашей республики в большинстве
случаев предприятия используют амортизационные отчисления на другие цели.
Например, использование амортизационных отчислений для пополнения оборотных фондов (средств) характерно для многих предприятий сельского хозяйства. Исходя из этого,
можно сказать, что эффективное использование амортизационных отчислений в качестве
источника формирования инвестиционных ресурсов предприятия требует проведения
научно обоснованной инвестиционной политики.
Кредит как источник финансирования инвестиций характеризуется тремя
основными особенностями: возвратностью, срочностью, платностью.
Заемный капитал ссужается под известный процент. Исходя из этого, можно
сказать, что этот процент представляет собой минимальную эффективность
использования заемщиком средств, взятых в кредит. А проценты, взимаемые за кредит,
могут иметь различные ставки в зависимости от сроков и размеров предоставленных
кредитов, их обеспеченности, формы кредитования и степени кредитного риска.
Что касается сельского хозяйства, то следует отметить, что оно считается наиболее
капиталоемкой отраслью народного хозяйства нашей республики. Специалисты
утверждают, что более 70% затрат в этой отрасли в основном осуществляется за счет
кредитов банка. Это в силу того обстоятельства, что сельскохозяйственное производство
имеет специфические особенности, которых нет у других отраслей экономики. В
основном это зависит от агроклиматических условий, большой продолжительности
производственного цикла, удаленности от транспортных магистралей, а также
разбросанности производственных участков.
Кредит как метод финансирования инвестиций, с одной стороны, расширяет
возможности инвестора и позволяет ему осуществлять свои замыслы, для реализации
которых у него не хватает собственных средств. Но с другой стороны, кредитный метод
финансирования инвестиций накладывает ограничения на доходы, которые заемщик
рассчитывает получить при вложении взятых в кредит средств. Потому что из этих
полученных доходов ему придется платить проценты за кредит и вернуть взятую взаймы
сумму.
Долгосрочные кредитования инвестиций (особенно инвестиций в основной
капитал) не получили широкого распространения в экономике Республики Таджикистан,
особенно в сельском хозяйстве. Например, мы считаем, что краткосрочные ссуды в
сельском хозяйстве (в силу его специфических особенностей) использовались для
покупки и пополнения оборотных средств. А долгосрочные ссуды использовались как
источник инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Доля долгосрочных
кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал сельского хозяйства выглядит
следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Долгосрочные кредиты в основной капитал сельского хозяйства РТ
Показатели

2005

2008

2008 в % к
2005 г.

747,3

2148,6

287,5

731,4

2021,9

276,4

15,9

126,7

798,1

2.Доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитных 9,85
вложений банков в сельском хозяйстве (в %) (В «/о)

17,32

175,8

1.Кредитные вложения банков в сельское хозяйство
- Всего (тыс. сомони)
В том числе:
- краткосрочные ссуды (тыс. сомони)
-долгосрочные ссуды (тыс. сомони)
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Эти данные свидетельствуют о том, что доля долгосрочных кредитов имеет
тенденцию к снижению как в общем объеме кредитных вложений банков в сельском
хозяйстве (с 21,0% в 1991г. до 3,8% в 2000г.), так и в общем объеме инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства.
Такое положение связано, прежде всего, с общей экономической нестабильностью
в экономике РТ, инфляцией, а также высокими процентными ставками за кредит, которые
превышают уровень доходности большинства сельхозпредприятий. В эти годы кредиты,
как источник финансирования инвестиций, ограничивались преимущественно
кредитованием торгово-закупочных и посреднических операций. Это в силу того, что
уровень доходности этих операций
превышает банковские процентные ставки,
следовательно, дает быструю отдачу. Исходя из этого, гибкая дифференцированная
кредитная политика и кредитная процентная ставка очень необходимы
сельскохозяйственным предприятиям.
Денежные средства населения также являются мощным инвестиционным
ресурсом. От того, насколько банки удостоятся доверия населения, зависит становление
этого инвестиционного ресурса источником финансирования инвестиций.
Другим источником финансирования инвестиций является инвестиционный
налоговый кредит. Следует отметить, что этот кредит считается отсрочкой от уплаты
налога и предоставляется на условиях возвратности и платности. Налоговый
инвестиционный кредит предоставляется сроком от одного года до пяти лет, а ставка за
его пользование устанавливается по ставке процента рефинансирования НБ Таджикистан.
Этот кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль предприятий и по
местным налогам. Опыт других стран показывает, что налоговый инвестиционный кредит
предприятию налогоплательщику предоставляется в основном для:
- проведения технического перевооружения предприятия. Особенно он одобряется,
если этот кредит будет направлен на создание новых рабочих мест для инвалидов или
имеет отношение к защите окружающей среды от загрязнения промышленными
отходами;
- проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ
и
осуществления инновационной деятельности;
- выполнения заказа, имеющего отношение к развитию того или иного района или
способствующего улучшению уровня жизни населения данной местности.
Следует отметить, что при налоговом инвестиционном кредите размер кредита
определяется по соглашению между предприятием-налогоплательщиком и органом,
предоставляющим этот кредит.
Предоставление инвестиционного налогового кредита предприятиям в основном
зависит от состояния государственного бюджета и от бюджета местных органов власти.
В последние годы лизинг получил очень широкое распространение. Например, в
настоящее время в Японии лизинговым методом финансируется до 25% общего объема
инвестиций. А на Европейском рынке лизинговые операции имеют важное место среди
источников финансирования инвестиций. Доля лизинга составляет 15% общего объема
инвестиций на Европейском рынке.
Лизинг считается специфической формой финансирования в основные фонды. В
большинстве случаев лизинг осуществляется лизинговыми компаниями. Эти компании
приобретают машины, оборудование, транспортные средства, а также сооружения
производственного характера, тем самым как бы кредитуют предприятия арендатора. В
практике различают два вида лизинговых операций: финансовый; оперативный.
Финансовый лизинг имеет преимущество в том, что при его осуществлении объект
лизинга окупается, поэтому его называют финансовым лизингом с полной окупаемостью.
Другое его преимущество заключается в том, что при истечении его срока арендатор
может вернуть объект аренды арендодателю, заключить новое соглашение на аренду
данного оборудования или просто купить объект аренды по остаточной стоимости.
- оперативный лизинг, это лизинг с неполной окупаемостью. Сказать по-другому,
оперативный лизинг - это лизинг, срок которого короче амортизационного периода
объекта аренды. В состав оперативного лизинга включаются рейтинг и хайринг. При
оперативном лизинге предполагают многократную передачу того или иного стандартного
оборудования от одного арендатора к другому арендатору.
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В условиях перехода к рыночным отношениям, нехватки инвестиционных ресурсов
и дефицита источников финансирования инвестиций, лизинг может способствовать
выживанию многих отечественных предприятий, у которых основные производственные
фонды находятся в не очень хорошем состоянии. Особенно это касается
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, у которых большая часть
машин и оборудования работают уже сверх срока службы, т.е. являются изношенными
как с физической, так и с моральной точки зрения.
На практике стран с развитой рыночной экономикой накоплен достаточно большой
опыт по использованию ценных бумаг, как средства для мобилизации и
перераспределения финансовых ресурсов, а также осуществления различных
инвестиционных проектов.
С другой стороны, следует отметить, что в рамках экономики нашей республики
акционерные общества еще не стали преобладающей формой коллективной
собственности. Но в экономике происходят процессы, которые в ближайшем будущем
могут способствовать формированию полнокровного рынка ценных бумаг, который очень
необходим для улучшения финансового положения страны. Это, прежде всего, появление
предпринимательской структуры различных форм собственности, в том числе
акционерных обществ закрытого и открытого типа. Исходя из этого, можно сказать, что
появилась возможность более эффективно использовать свободные денежные средства
предприятия, его работников и населения вложив их в ценные бумаги. Но мы хотим
обратить внимание отечественных инвесторов на тот факт, что наряду с другими
факторами, влияющими на расширение круга акционеров, очень большое значение имеет
номинальная стоимость акции. Практика показывает, что более низкая номинальная
стоимость акций (независимо от их рыночной стоимости) делает их более доступными
широким слоям населения. Такая тенденция наблюдается и в практике развитых
зарубежных стран. Этому свидетельствует нижеследующий пример.
В США за последние годы многие компании снизили номинальную стоимость
своих акций со 100 долл. до 1,25 долл. В результате, в настоящее время каждый второй
работающий американец является акционером какой-либо компании. А во Франции очень
высока активность приобретения акций среди домохозяек и молодых людей в возрасте 1620 лет. Этот факт также может быть объяснением низкой номинальной стоимости акций .
На наш взгляд, предприятиям различных отраслей нашей экономики, особенно
агропромышленным предприятиям, при выпуске акций для привлечения финансовых
ресурсов следует учитывать этот опыт. К сожалению акционированный (акционерный)
метод финансирования инвестиций в нашей экономике (особенно в сельском хозяйстве)
пока еще не получил широкого распространения. На очень низком уровне находится
качество мероприятий по реализации ценных бумаг среди населения.
Например, в 1999, 2000, 2008гг. учреждениями ГСБ РТ «Амонатбанк» было
реализовано ценных бумаг на сумму 146,5 тыс. сомони, 1330,3 тыс. сомони, 1481,6 тыс.
сомони соответственно. Эти данные могут свидетельствовать, также о недоверии
населения к АО и банкам, которые реализуют ценные бумаги. В сельском хозяйстве
Республики Таджикистан функционируют 43 АО. Автор считает, что те акции, которые
выпускали эти предприятия не способствуют в должной мере привлечению денежных
средств для финансирования инвестиционных проектов в рамках этих предприятий.
Скорее всего, они имеют отношение к распределению имущества бывших колхозов, т.е.
таким образом, хотят на какой-то промежуток времени решить вопрос собственности
бывших коллективных хозяйств и, тем самым, удержать их от расформирования. А что
касается ценных бумаг, то в условиях рыночных отношений предприятия в различных
случаях предпочтение могут отдавать тому виду ценных бумаг, который соответствует
интересам и возможностям собственника.
В условиях развития процесса приватизации и разгосударствления
государственных и муниципальных предприятий, включая образование и развитие
акционерных обществ открытого типа и выпуска ценных бумаг, инвестиционные фонды
становятся наиболее перспективными для отдельных инвесторов. Инвестиционные фонды
имеют ряд преимуществ по сравнению с другими формами инвестирования. Фонд
обеспечивает своим акционерам устойчивые дивиденды вследствие диверсификации
направлений инвестирования. Это значит, что снижается риск для акционеров в условиях
нестабильной экономики. Инвестиционный фонд позволяет инвесторам избежать потерь
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от обесценивания индивидуальных ценных бумаг, так как при объединении капиталов,
потери на отдельных ценных бумагах не приводят к общему банкротству. Поэтому в
случае формирования полноценного рынка ценных бумаг в нашей республике
инвестиционные фонды могут стать надежными источниками финансирования
инвестиций.
Иностранные инвестиции, по мнению многих ученых-экономистов, считаются
основной движущей силой, происходящей в мире в настоящее время глобализации
экономики. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в экономику
Республики Таджикистан обуславливается в основном нижеследующими причинами:
- очень слабо развит рынок инвестиционных ресурсов внутри страны. Внутренний
рынок инвестиционных ресурсов в основном включает средства государства, кредитные
средства по межправительственным соглашениям, средства коммерческих банков;
- импорт товаров (особенно продовольственных) опережает их экспорт, что в
первую очередь связано с политической и социальной нестабильностью (1992-1997гг.) в
стране, которая обострила экономический кризис, следовательно, и инфляцию.
Согласно Закону Республики Таджикистан "Об инвестициях" под иностранными
инвестициями понимаются "все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемых иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других
видов деятельности", в результате которой образуется прибыль (доход) или достигается
социальный эффект" .
Согласно этому закону иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на
территории Республики Таджикистан путем:
а) долевого участия в организациях, предприятиях совместно с юридическими лицами и
гражданами Республики Таджикистан;
б) создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
в) приобретения имущества, в том числе акций и иных ценных бумаг;
г) приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами, а также
иных имущественных прав самостоятельно или с участием юридических лиц и граждан
Республики Таджикистан;
д) заключения договоров с юридическими лицами и гражданами Республики
Таджикистан, предусматривающих иные формы осуществления иностранных инвестиций.
Согласно действующему законодательству Республики Таджикистан, иностранные
инвесторы на территории нашей республики обеспечиваются полной правовой защитой, в
том числе права собственности иностранного инвестора закреплены и регулируются Законом Республики Таджикистан «О собственности в Республике Таджикистан» .
В Законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» в ст. 11 сказано, что «иностранные инвестиции на территории Республики Таджикистан не подлежат
национализации». Но далее в той же статье данного Закона сказано, что меры по
реквизиции иностранных инвестиций в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и
других обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, допускаются по решению
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. На наш взгляд, такая правовая двойственность
придает немного колебаний ранее упомянутым гарантиям.
В связи с созданием благоприятной правовой базы для иностранных инвесторов с
целью их привлечения в нашу республику, не следует забывать, также и интересы
отечественной экономики, т.е. иностранные инвестиции в первую очередь должны способствовать ее развитию. Следует отметить, что между экспортерами и импортерами
инвестиций существуют объективные противоречия. Они заключаются в том, что в
условиях экономического неравенства партнеров, сильную сторону ставят в
предпочтительное положение при выборе условий инвестирования. Это применительно и
к условиям нашей республики. Иностранные инвесторы в настоящее время сами
определяют сферы приложения инвестиций в отраслях нашей экономики. Нехватка
инвестиционных ресурсов диктует, чтобы мы выделяли приоритетные отрасли
производства и видов деятельности и привлекали в эти сферы иностранных инвесторов.
При этом создавали для них (иностранных инвесторов) налоговые, финансовые и другие
различные льготы. Автор выделяет несколько случаев, которые являются характерной
чертой прямых иностранных инвестиций, т.е. можно сказать, что в этих случаях
иностранные инвесторы действуют положительно и без каких-либо отговорок:
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- при разработке месторождений и добычи драгоценных, полудрагоценных,
цветных металлов страны получившие инвестиции, при отсутствии собственных
природных ресурсов или консервировании их добычи до лучших времен и для будущих
поколений;
- иностранные инвесторы налаживают производство на внутреннем рынке страны,
получившей инвестиции, тогда когда у страны-реципиента имеются ёмкий национальный
рынок и высокие таможенные барьеры;
- иностранные инвесторы налаживают производство для третьих стран, если в
стране-реципиента можно сэкономить за счет издержек производства.
Таким образом, иностранные инвестиции, как источник финансирования
инвестиций, имеют свои положительные и отрицательные стороны. Исходя из этого, на
наш взгляд, государственная политика в области привлечения иностранных инвестиций
должна быть направлена на подъем и развитие тех отраслей, в чьей продукции и услугах
страна и население нуждаются. Следовательно, в дальнейшем развитие этих отраслей
должно способствовать улучшению условий жизни и труда работников, а также созданию
новых рабочих мест на их предприятиях. Именно в таких случаях иностранным
инвесторам следует предоставлять таможенные, налоговые и другие льготы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКУ
ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
К.Х. Зоидов, М.Ф. Хакимова
Таджикский национальный университет

Переход экономик стран Центральной Азии (ЦА) – Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России – к созданию основ эффективной
рыночной экономики в условиях мирового финансового кризиса сильно затянулся,
несмотря на наметившийся в 2000-2008 годы определенный экономический рост. Этот
рост был связан с непреодоленным до сих пор в полной мере еще трансформационным
экономическим кризисом, принявшим всеобъемлющий, системный характер. А нынешний
мировой финансовый кризис поразил самые основы общества, его эволюцию, его жизнь
во всех без исключения сферах. Выход из этого кризиса видится на путях максимального
благоприятствования со стороны государства развитию на всех уровнях экономики
цивилизованного предпринимательства, стимулирования его деловой активности,
становления современного менеджмента и урегулирования трудовой миграции.
Вследствие этого, создания условий для возникновения инновационной экономики в
наметившемся в будущем едином экономическом пространстве с другими странами СНГ.
После длительного периода медленного роста в течение последних нескольких лет
и по настоящее время регион ставит во главе угла экономический подъем. Согласно
данным Азиатского банка развития (АБР) ЦА показала опытный рост ВВП в 12,4% в 2006
году, где средний ежегодный рост в течение 2000-2006 гг. составлял 10%. Рост
стимулировался высокими ценами на сырье, особенно на нефть и природный газ,
увеличение инвестиций улучшило макроэкономическое управление и развитие
инфраструктуры (см. табл.1-3). Региональная инфляция составляла 7,6% в 2006 году. В
том числе 2007-2008 гг. средний ежегодный прирост ВВП составил 8,6%, и инфляция
составила более 15% в 2008 году (см. табл.4,5).
Таблица 1
Индексы физического объема ВВП (в постоянных ценах, в % к предыдущему
году)
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2000
109,8
104,3
106,1
105,2
102,4

2001
113,5
104,5
107,4
105,2
102,9

2002
109,8
99,2
108,6
105,2
101,8

2003
109,3
106,0
108,8
105,3
103,2

2004
109,6
105,9
108,3
107,5
106,9

2005
109,5
98,4
105,3
106
106,6

2006
111,0
103,0
107,0
107
107,0

2007
109,0
109,0
108,0
111,5
110,0

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах, млрд. долл. США)
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
данные МВФ
данные ВБ
Узбекистан

2000
18,3
1,4
1,0
5,02
5,02
2,9
13,7

2001
22,2
1,5
1,1
6,9
6,9
…
11,6

2002
24,6
1,6
1,2
12,2
8,7
…
9,7

2003
30,8
1,9
1,6
11,4
11,4
…
9,9

2004
43,2
2,2
2,1
14,2
14,1
…
12,0

2005
57,1
2,5
2,3
17,1
17,2
…
13,7

2006
81,0
2,8
2,8
21,4
21,4
10,5
17,0

2007
104,9
3,8
3,7
18,9
26,3
12,9
22,3

2008
103,0
108,0
108,0
110,5
109,0

Таблица 2

2008
132,2
5,1
5,1
30,6
…
…
27,9

Таблица 3
Внешнеторговый оборот стран ЦА (млрд. долл.)
Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
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2000
13,8
4,2
6,2
1,0
1,2

2001
15,1
4,9
6,3
0,9
1,4

2002
16,2
5,0
5,7
1,1
1,5

2003
21,3
6,1
6,7
1,3
1,6

2004
32,9
7,2
8,7
1,7
2,3

2005
45,2
8,6
9,5
1,8
2,2

2006
61,9
9,4
10,7
2,5
3,1

2007
80,5
11,6
14,7
3,7
4,4

2008
109,0
17,6
17,3
5,2
4,7

Таблица 4
А. Уровень зарегистрированной безработицы (в %, к экономически активному
населению, на конец года)
Б. Уровень безработицы в среднем за год (в %, к экономически активному
населению)
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Россия
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2000
1,4
10,6
3,7
12,8
3,1
12,5
2,6
…
…
3,0
0,4
3,6

2001
1,4
9,0
3,7
10,4
3,1
12,5
2,5
…
…
3,0
0,4
3,6

2002
1,4
7,9
3,7
9,3
3,25
12,5
2,6
…
…
3,0
0,4
3,6

2003
2,5
7,2
1,2
8,8
2,9
9,9
2,3
…
…
3,0
0,4
3,6

2004
2,5
7,1
1,2
8,4
2,8
8,5
2,0
…
…
3,1
0,3
3,5

2005
2,5
7,3
1,2
8,1
3,3
8,1
2,1
…
…
3,2
0,3
3,5

2006
2,3
6,9
0,9
7,8
3,5
8,3
2,3
…
…
3,3
0,3
3,5

2007
2,0
6,1
0,7
7,3
3,3
8,3
2,5
…
…
3,3
0,2
3,5

2008
2,0
7,0
0,6
6,7
2,9
8,0
2,1
…
…
3,4
0,3
3,4

Таблица 5
Динамика трудовой миграции между Россией и странами ЦА (по данным
миграционных служб РФ, тыс. чел.)
2000
2,9
0,9
6,2
0,2
6,1

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2001
3,6
1,7
10,0
0,1
10,1

2002
7,7
6,4
16,8
7,0
15,5

2003
4,0
4,8
13,6
0,2
14,6

2004
4,3
8,0
23,3
0,3
24,1

2005
4,1
16,2
52,6
1,5
49,1

2006
5,0
33,0
98,7
0,7
105,1

2007
7,6
109,6
250,2
2,1
344,6

2008
10,4
184,6
391,4
…
642,7

Денежные переводы трудовых мигрантов являются для стран ЦА важной
составляющей экономики, а для населения – необходимым условием для выживания. По
официальным данным среди государств ЦА наибольшую важность денежные переводы
имеют для Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Доля денежных переводов в ВВП
в соответствующих странах составляет 45% по оценкам Всемирного банка (ВБ), а по
экспертным данным – 20% (Таджикистан); по оценкам ВБ – 15%, по экспертным – 9%
(Кыргызстан); по оценкам ВБ – 10-20% (Узбекистан).
Мировой финансовый кризис оказал различные последствия как для России, так и
для каждой из стран ЦА (см. табл.6). Это связано с резким ростом безработицы,
уменьшением доходов в виде денежных переводов от трудовых мигрантов и снижением
уровня жизни населения. По оценкам экспертов стран СНГ объем денежных средств от
трудовых мигрантов из России, перечисляемых в страны ЦА снизился примерно на 30%.
К концу года прогнозируется снижение до 35-45%.
А по оценкам многих независимых мировых экспертов (в том числе МВФ) в 2009г.
рост инфляции в России ожидается более, чем на 11%, в Казахстане – на 9,5%, в
Кыргызстане – на 12%, в Таджикистане – на 11,5%, в Узбекистане – на 13%, в
Туркменистане – на 11%. А также уровень безработицы в 2009г. прогнозируется в
Казахстане 7,3%, в Кыргызстане – 17%, в Таджикистане – 2,4%, в Узбекистане – 0,8%, в
Туркменистане – 25%.
Таблица 6
Макроэкономические показатели по январь-июнь 2009 года (в %, к
соответствующему периоду предыдущего года)
ВВП
Продукция
пром-ти
Инвестиции в
осн. кап.
Розничный
товарооборот

Россия
86,6

Казахстан
95,9

Кыргызстан
100,3

Таджикистан
102,8

Узбекистан
108,2

85,2

97,3

81,1

85,7

109,1

81,8

107,3

135,2

96,1

132,7

97,0

91,4

101,6

113,9

…
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ИПЦ
Экспорт
в
СНГ
Экспорт
в
других
странах
Импорт в СНГ
Импорт
в
других
странах

113,1

108,5

112,5

108,8

…

54,11*

55,51*

63,02*

90,28*

…

52,12*

48,49*

123,24*

51,08*

…

50,97*

70,16*

74,48*

73,61*

…

58,77*

87,60*

77,17*

92,18*

…

* январь-май 2009 г. в % к январь-май 2008 г.
По прогнозным оценкам мировых экспертов МВФ и ВБ, в 2009 и 2010 годах
наихудшие показатели ВВП будут наблюдаться в России (-6% и +0,5% соответственно),
Казахстане (-2% и +1,5%), Таджикистане (-2% и +3%) и Кыргызстане (-0,9% и +2,9%).
Для неравновесного анализа влияния денежных переводов трудовых мигрантов на
макроэкономическую динамику в условиях мирового финансового кризиса исследуем
функциональную зависимость траектории следующих эконометрических показателей для
каждой стран ЦА отдельно:
Yt – валовой внутренний продукт, t = 1991-2009 гг.;
Kt – инвестиции в основной капитал;
Lt – численность занятого населения в производстве;
It – денежные переводы трудовых мигрантов (в среднем в год);
Jt – численность трудовых мигрантов (в среднем в год).
Vt – курс национальной валюты по отношению к доллару США.
Для демонстрации возможностей теории производственных функций (ПФ) как
математического аппарата экономического анализа рассмотрим задачу неравновесного
анализа влияния трудовой миграции на макроэкономическую динамику в условиях
мирового финансового кризиса. Для этого исследуем следующие функциональные
зависимости:
(1)
  F ( K , L),
   (t ), K  K (t ) , L  L(t ),
(2)
Y = F (I, J)    (t ), I = I (t), J = J (t),
(3)
Y = F (K, L, I)    (t ), K  K (t ) , L  L(t ), I = I (t),
(4)
Y = F (K, L, J)    (t ), K = K (t), L = L (t), J = J (t),
(5)
Y = F (I, J, Vt) Y = Y (t), I = I (t), J = J (t), V = V (t),
Y = F (K, L, I, J)    (t ),
K  K (t ) , L  L(t ), I = I (t), J = J (t), (6)
Основной гипотезой теории ПФ (1) является наличие функциональной зависимости
между основными факторами производства [4, 6]:
(7)
  F ( K , L),
   (t ),
K  K (t ) , L  L(t ),
ПФ (7) может и нестационарной, т. е. содержать явную зависимость от времени:
t  Ft ( K , L) .
(8)
Функция (7) имеет следующие свойства:
- F(K,L) непрерывна;
- F(K,L) дважды дифференцирована по K и L;
- F(0,L)= F(K,0)=0;
K  0 , F L  0 , -  2 F K 2  0 ,
 2 F L2  0 .
- F
ПФ (положительная однородная степень γ) в эффективной области характеризуется
отдачей (доходом) от расширения масштаба производства и «возможность» замещения:
(9)
F (K , L)   F ( K , L)
Используя свойство однородности (γ=1), вычислим эмпирические характеристики
ПФ.
Возьмем .логарифмическую производную
от времени ПФ (8):
,
.
Y Y  K Y  K K  F K  L Y  L L  F L  1 Y  Y t ,
(10)
Введем
следующие
обозначения:
.
.
.
Y  Y Y , K  K K , L  L L, EK  K Y  F K , EL  L Y  F L, ET  1 Y  Y t ,
тогда (4) можно переписать так:
Y  EK K  ELL  ET , EK  EL  1, ET  P
(11)
EK  Y  L  P  / K  L , E L  K  Y  P  / K  L .
Соотношение (11) будем называть производственной зависимостью (ПЗ).
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Согласно известному уравнению Эйлера, для однородной степени по аргументам K
и L функции F(K, L, t) в любой точке области определения выполняется:
EK  EL   .
(12)
Используя соотношения (11) и (12) определим эмпирические характеристики ПФ в
каждый момент времени, при заданной степени однородности ПФ γ и в автономном
техническом прогрессе ET .
Приведем формулы для вычисления эластичности выпуска по факторам:
E K  Y  L  p  / K  L ,
EL    E K .
(13)
Для однородных ПФ (9) можно получить более простое выражение для S K .
Поскольку в этом случае:
Y  F ( K , L)  L f (k ), k  K / L, то F / L  L 1 (f (k )  kf 1 (k )),
F / K  L 1 f 1 (k ) , откуда S K  f (k ) / f 1 (k )  k .
Значения факторных эластичностей позволяют получить следующую
характеристику ПФ – эмпирическую относительную капиталоемкость. Эта
характеристика определяется следующим образом:
  EL / EK .
Относительная капиталоемкость показывает на вариации в темпах прироста, какого
фактора в большей степени реагируют вариации в темпах прироста продукта.
Формула, связывающая нейтральный технический прогресс с эластичностью
выпуска E, при р=0, имеет следующий вид:
(14)
p  Y (1  1 / E ), где E  Y /(K  (1   )L ,   1 /(   1) .
(15)
Перепишем
соотношение для E: E  Y /(Y  p ).
 Х е 1  Xэто
t
, t р,1, можно определить эластичность выпуска E для определения
Имея
 значения
Xt
периодов.
Темпы рассчитаны
формуле центральных разностей
 Х  Xпо
t 1
, t  2, N  1,
x, t   е 1
(16)
2X t

Из-за
исходные данные Y, K, L, I, J и V представлены базисными
 Х того,
 X t что
1
, t  N . к одному периоду t 0 , то для любого t 0 , и всех периодов t
индексами пое отношению

Xt
должно выполняться:
Yt  [min( K i , Li , E i , I i ), max( K i , Li , E i , I i )]. , где E = (J или V)
(17)
(18)
Ситуация Y >max( K , L, E , I ),
означает, что в окрестности периода t развитие экономики происходит достаточно
эффективно в смысле использования факторов производства (т.е. γ>1, p>0).
(19)
Напротив, ситуация Y <min( K , L, E , I ),
означает, что в окрестности периода t факторы используются неэффективно (т.е. γ<1,
p<0).
(20)
Ситуация Y  [min( K , L, E , I ),max( K , L, E , I )],
не противоречит гипотезе замещения и означает, что в окрестности периода t не
исключена возможность описания совместной динамики временных рядов Y,K,L,E и I
линейно-однородной ПФ.
Использование изогеометрических сплайновых аппроксимаций (ИСА) с
применением современных компьютеров существенно расширяет инструментарий
исследований, открывая возможности для более глубокого анализа исследования
функциональных зависимостей (1)-(6).
Задача построения ИСА решается в следующих постановках:
b

n 1

a

i 1

J ( f )  min (0  ( f ) 2 dk   i ( f (k i )  y i ) 2 ) ,
f 

b

n 1

a

i 1

и J ( f )  min (0  f  dk   i f (k i )  y i ),
f 

(21)
(22)

где 0, i - некоторое положительное число,  - множество допустимых решений [6].
ИСА
позволяет
существенно
улучшить
статические
характеристики
функциональных зависимостей (1)-(6). Аппарат сплайновых ПФ вполне эффективен для
описания влияния денежных переводов трудовых мигрантов на макроэкономическую
динамику. Причем для различных циклических тенденций (краткосрочных,
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среднесрочных и долгосрочных), а также для разных форм протекания периодичности
функциональных взаимозависимостей (1)-(6) существует характерный набор значений
показателей сплайновых зависимостей. На основе использования теории кубических
сплайновых производственных зависимостей нами построены функциональные
зависимости (1)-(6) в явном виде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
В данной статье анализируется влияние денежных переводов трудовых мигрантов на
макроэкономическую динамику стран ЦА. В статье утверждается, что денежные переводы являются
основным фактором экономического развития большинства стран ЦА. В статье предлагается
математический аппарат для эффективного анализа влияния денежных переводов трудовых мигрантов на
макроэкономическую динамику.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трудовая миграция Республики Таджикистан, моделирование миграционных
потоков в РТ, математический аппарат экономического анализа, теория производственной функции.
ODELLING OF REMITTANCE’S FLOW IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this paper we analyze influence of remittances on macroeconomic situation in Central Asia. We treat that
remittance is main factor of economic development in most Central Asia countries. For most effective analyze of
remittance influence on macroeconomic dynamic we use mathematical device.
KEY WORDS: labor migration of Republic Tajikistan, modeling of migratory streams in RT, mathematical
apparatus of the economic analysis, the production function theory.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: К.Х. Зоидов – кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник ИПР РАН
М.Ф. Хакимова - ассистент кафедры международных экономических отношений ТНУ.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
П.Дж. Орзуев
Таджикский национальный университет

Сегодня одним из важнейших факторов развития и экономического роста
предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан являются
промышленная политика государства, а также темпы и характер научно-технического
прогресса.Стратегия развития промышленности Республики Таджикистан определена в
настоящее время в «Программе экономического развития Республики Таджикистан на
период до 2015 года». В ней прослеживается наиболее стройное и достаточно детальное
изложение принципов развития на среднесрочную перспективу.
В программе рассмотрены основные цели и направления структурной политики,
инновационного развития экономики, а также развития промышленности. Основной
целью развития промышленности в рамках реализации структурной политики «является
повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства,
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обеспечение выхода инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и
внешний рынок, замещение импортной продукции и перевод на этой основе
инновационно активного промышленного производства в стадию стабильного роста (8-10
% до 2015 г.)» [1].
Достижение устойчивых темпов роста в пищевой промышленности тесно связано с
восстановлением всего промышленного потенциала страны, которое должно происходить
в рамках единой государственной стратегии развития и использования теории
технологических укладов.
Под технологическим укладом понимается совокупность технических способов
производства товаров и услуг и наиболее адекватных им организационно-экономических
форм хозяйственной деятельности. Согласно теории технологических укладов в основе
экономического роста лежат два процесса:
 смена технологических укладов, способствующая созданию производств новых
товаров
или
повышению
эффективности
производства
(а
значит,
и
конкурентоспособности) ранее освоенных товаров;
 рост масштабов производства на основе потенциалов уже сложившихся в стране
технологических укладов.
В истории технологической эволюции прошло пять волн, каждая из которых
сформировала определенный тип технологического уклада.
В отличие от промышленно развитых стран, у которых смена технологических
укладов происходит органично, в Республике Таджикистан наблюдается неорганичная
смена технологических укладов.
В результате промышленность страны характеризуется рядом специфических черт,
а именно:
 третий и четвертый уклады еще не исчерпали своего потенциала развития и потому
способны успешно развиваться в дальнейшем;
 уклады мало связаны между собой технологически и поэтому практически не
оказывают большого влияния друг на друга;
 наиболее современный технологический уклад (пятый) имеет крайне ограниченный
рынок сбыта внутри страны. Он был рожден и развивался лишь при поддержке
государства и начал без нее разрушаться.
Развитые страны уже разрабатывают шестой технологический уклад, который
будет определять конкурентоспособность товаров и услуг на торговых рынках в первой
половине XXI века. В связи с этим Таджикистану необходимо поддерживать развитие
пятого уклада, сохраняющего значительный удельный вес во многих секторах мирового, и
особенно внутреннего рынка, учитывая, что границы между внутренними и внешними
рынками при открытости экономики во многом условны и определяются главным образом
транспортными расходами и таможенными платежами.
Систематизация и исследование факторов устойчивого развития и повышения
конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности должны быть
рассмотрены с системных позиций.
С позиций системного подхода предприятия рассматриваются как «любое
социально-экономическое образование, обладающее определенной свободой выбора форм
деятельности и представляющее единую организационную структуру, элементы которой
взаимосвязаны и совместно функционируют для достижения общих целей» [2, 34].
В структуре себестоимости предприятий пищевой промышленности более 70 %
занимают материальные затраты, в связи с чем устойчивое развитие, экономический рост
в пищевой промышленности связан в значительной степени с эффективностью работы
сельскохозяйственных предприятий, созданием корпоративных интегрированных
формирований, объединяющих сельхозпроизводителей и перерабатывающие
предприятия, экономным использованием сырья. В условиях дефицита сырья, а также
других факторов производства (рабочая сила, средства производства) решение задачи по
обеспечению общества широким и достаточным ассортиментом пищевых продуктов
высокого качества, сбалансированных по питательным элементам, возможно только на
основе внедрения достижений научно-технического прогресса. Приоритетными
проблемами в решение вышеназванной задачи на основе широкого внедрения достижений
науки и техники являются:
 комплексная переработка сельскохозяйственного сырья;
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 обеспечение сохранности продукции;
 переход на продукты питания с заранее заданными свойствами (диетические
продукты, продукты для больных диабетом, продукты детского питания, включая
заменители грудного молока);
 производство полуфабрикатов с высокой степенью готовности для потребления;
 внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий и новейшей техники;
 переход от отдельных технологических процессов и участков к созданию
автоматизированных поточных линий, цехов и производств и управление ими на
принципиально новом уровне с применением микропроцессорной техники,
обеспечивающим многократное повышение производительности труда, снижение
материалоемкости и энергоемкости продукции;
 внедрение технологий, обеспечивающих глубокую и комплексную переработку
сельскохозяйственной продукции, сырья и максимальный выход пищевой продукции на
единицу сырья, на основе использования современных технологий, элементов генной
инженерии, глубокого охлаждения, замораживания, вакуума, мембранной и экструзивной
техники и др.;
 создание принципиально новых технологий и рецептур и организация на их основе
производства сбалансированных и физиологически полноценных продуктов питания с
заданными свойствами;
 внедрение машин и механизмов для комплексной механизации погрузочноразгрузочных работ, в том числе штабелеукладчиков, укладочно-разборочных агрегатов,
автоматов-укладчиков продукции в ящики, контейнеры, переход на бестарные перевозки
муки, сахара, сгущенных, жидких и сыпучих пищевых продуктов, выпуск тары и
упаковочных материалов в удобном для населения виде;
 и целый ряд других направлений.
Вместе с тем, для каждого продуктового подкомплекса отрасли характерны свои
приоритетные направления.
В мукомольно-крупяной промышленности необходимо развивать углубленную
переработку зерна, увеличение выхода муки высоких сортов, производство макаронной
муки из твердых и высокостекловидных сортов, новых видов круп с сокращенным
временем варки, полуфабрикатов для быстрого приготовления, высокопитательных
витаминизированных смесей, продуктов детского питания и хлебных завтраков и др.
В хлебопекарной и макаронной промышленности основное внимание в применении
достижений науки и техники должно быть сосредоточено на расширении ассортимента
продукции, повышении ее качества, ее питательной ценности: производство
хлебобулочных изделий с различными пищевыми добавками (фруктовые пасты, повидло,
концентрированные соки и др.). Должен увеличиться объем выпуска хлебобулочных
изделий на густых и жидких опарах.
В плодоовощной промышленности предусмотрено освоение осветленных
фруктовых соков методом ферментации в потоке и ультрафильтрации. Широкое
применение получит асептическое консервирование жидких и пюреобразных
полуфабрикатов. В отрасль начнут поступать комплексы оборудования для первичной
переработки томатов, механизированной уборки, линии по производству томатных соков
и др.
В масложировой промышленности научно-техническое развитие будет
происходить по дальнейшему наращиванию объемов производства и повышению его
эффективности.
В маргариновой промышленности предполагается вырабатывать новые виды
маргаринов 60 % жирности с вкусовыми добавками, диетические продукты оптимальной
энергетической ценности. Также предусматривается:
 освоение новых процессов рафинирования жиров, включая непрерывную отбелку и
низкотемпературную гидрогенизацию;
 применение в производстве модифицированных жиров, в том числе
переэтерифицированных, создание на их основе новых продуктов диетического
назначения;
 увеличение производства наливных маргаринов и майонезов в полимерной
упаковке;
 разработка специальных видов высокоэффективных эмульгаторов;
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 освоение схем обработки сточных вод с использованием ультрафильтрации и
биологической очистки.
В кондитерской промышленности будет развиваться применение новых,
прогрессивных ресурсосберегающих технологий в производстве конфет, карамели,
пастиломармеладных изделий, затяжного печенья и крекеров с использованием местных и
нестандартных видов сырья (вторичные молочные продукты, яблочные порошки, цукаты,
подварки, соки, взорванные крупы, дикорастущее сырье), а также шоколадной глазури с
уменьшенным расходом какаопродуктов.
В
мясной
промышленности
развитие
НТП
связано
с
созданием
автоматизированных технологических комплексов по убою скота, поточномеханизированных линий для комплексной переработки кости на пищевые цели,
автоматизированных технологических комплексов по производству колбасных изделий
заданного состава, быстрозамороженных продуктов, сухих животных кормов,
оборудования для механизированного отделения мяса от кости, обработки кожевенного
сырья. Должен быть осуществлен переход на разделку мяса по кулинарному назначению,
на его выпуск преимущественно в охлажденном, расфасованном и упакованном виде,
продолжится работа по переходу холодильного хозяйства на термическую обработку мяса
и мясопродуктов.
В молочной промышленности будет расти производство молока и кисломолочных
продуктов с длительными сроками хранения, сбалансированных по составу, новых видов
масла животного с направленными свойствами, сыров сычужных твердых, продуктов
питания для детей раннего возраста, приближенного по составу к материнскому молоку,
широкое
внедрение
получат
ультрафильтрационные,
электродиализные
и
обратноосматические процессы.
Следующим направлением развития НТП в производстве продуктов питания
является совершенствование самой материально-технической базы, повышение уровня ее
организации. Если уровень технологии, и особенно в переработке маслосемян, картофеля,
винограда,
производстве
кондитерских
изделий,
безалкогольных
напитков,
плодоовощных консервов и другой продукции, в общем, соответствует мировому уровню,
то аппаратурное оформление этих процессов отстает от некоторых зарубежных по
техническому оснащению, надежности, механизации работ, фасовке и упаковке
продукции. На предприятиях эксплуатируется немало оборудования со значительным
сроком службы, которое морально и физически устарело (например, в масложировой около 80 %, в кондитерской - 37 %). Доля оборудования со сроком службы более 10 лет
возросла и составила 40 %. Объемы и номенклатура поставляемых запасных частей
удовлетворяется на 30 %.
Средний срок службы оборудования в пищевой промышленности бывшего СССР
составлял 12 лет, в то время как в пищевой промышленности США - 6-7 лет.
Производство и поставка машин, оборудования, техники для отраслей АПК практически
не развивается. Так, потребность в технологическом оборудовании удовлетворяется на 6570%, по химическому - на 50%, холодильному - на 30-40%. Основное технологическое
оборудование пищевой промышленности приобретается за рубежом, а предприятия
недостаточно
обеспечены
фасовочным
оборудованием.
Значительная
часть
технологических линий имеет дефекты изготовления и низкие эксплуатационные
характеристики, дефекты начальных и конечных операций, отсутствуют устройства
автоматики.
Перечисленные факторы внешней среды оказывают в современных условиях все
возрастающее влияние на уязвимость предприятий пищевой промышленности.
Факторами, наиболее часто провоцирующими кризисы предприятий в развитых странах,
являются: увеличение цен на сырье и услуги, увеличение цен на электроэнергию,
постоянная необходимость обновлять инвестиции по причине технологической эволюции,
увеличение экологических и социальных издержек и т.д. Кроме того, сильнейший фактор
- все возрастающая конкуренция, которая играет ключевую роль на многих рынках.
Постоянные изменения рыночных условий, обусловленные созданием новых
производственных процессов, создающими, в свою очередь, новые нужды потребителей,
влияние средств информатизации на поведение потребителей, изменение в
государственном регулировании, - все эти факторы постоянны и многосторонне влияют
на предприятие, которое является наиболее уязвимым звеном во всех вышеперечисленных
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процессах [3]. По мнению зарубежных специалистов, любое предприятие,
функционирующее в рыночной среде, остро ощущает проблему разработки общей
концепции устойчивого развития предприятия в изменяющейся внешней среде.
Внутренняя среда каждого предприятия формируется под воздействием
приведенных выше факторов и переменных, оказывающих непосредственное влияние на
осуществляемые здесь процессы. Именно они предопределяют структуру предприятия,
необходимые ресурсы и культуру, которые отражают состояние и главные черты
внутренней среды.
Под структурой организации понимаются состав и соотношение входящих в него
подсистем, выделяемых по критериям производственных и управленческих процессов. В
соответствии с этим каждая организация имеет структуру, в составе которой выделяют
производственные и управленческие подсистемы. В свою очередь, в структуре
управления нередко создаются функциональные подсистемы, к которым относятся
маркетинг, управление нововведениями, управление производством, управление
персоналом и т.п. Ресурсы, как фактор внутренней среды, также связаны с протекающими
в организации процессами. Для их осуществления необходимо иметь все виды ресурсов трудовые, материальные, денежные, информационные - в количестве, обеспечивающих
решение поставленных целей и задач. Особенностью данного фактора внутренней среды
организации является его прямая связь с внешней средой, которая выступает в данном
случае как «поставщик» всего необходимого. Отсюда понятна связь между состоянием
ресурсного обеспечения и качеством процессов, протекающих в организации. Она
проявляется через такие параметры, как, например, общий уровень образования в стране,
состояние здоровья населения, технологическое развитие и т. п.
Таким образом, можно заключить, что определение и классификация факторов как
движущих сил развития предприятия пищевой промышленности, адаптация их к
изменяющейся внешней среде обеспечивают повышение конкурентоспособности
предприятия и в конечном итоге его экономический рост и процветание.
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Статья посвящена анализу и оценке факторов развития и экономического роста предприятий
пищевой промышленности Республики Таджикистан с позиций системного подхода. Основное внимание
уделено использованию теории технологических укладов, в рамках которой происходит устойчивый рост
всего промышленного потенциала страны. Использование достижений НТП в пищевой промышленности
позволит решить задачу по обеспечению общества широким и достаточным ассортиментом пищевых
продуктов высокого качества.
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Н. Амиров, С. Накимов
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН

В странах с рыночной экономикой важнейшим условием эффективного развития
аграрного рынка является наличие механизма регулирования происходящих на нем
процессов,
включающего
механизм
саморегулирования
и
государственного
регулирования. Границы, пределы государственного регулирования определяются
необходимостью сохранения конкуренции производителей как источника повышения
эффективности.
Рынок мяса является частью аграрного рынка и классифицируется как товарный
рынок. Рыночная структура регионального рынка мяса говядины включает в себя все
расположенные в данном регионе сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся
выращиванием крупного рогатого скота, производством кормов, поставляемых в
хозяйства, занимающиеся откормом, промышленные предприятия, производящие
средства производства, необходимые для осуществления технологических процессов при
производстве мяса и продуктов его переработки, предприятия заготовляющие скот,
транспортирующие сырьё и готовую продукцию, перерабатывающие, хранящие и
реализующие мясо и мясопродукты. Другими словами, региональный рынок мяса
говядины объединяет все предприятия, организации и учреждения четырех сфер АПК,
находящихся на территории данного региона, сопричастные к процессу производства,
переработки, хранения, транспортировки и реализации мяса говядины и продуктов,
получаемых от его переработки.
Неотъемлемой частью рыночной структуры аграрного рынка является
региональная инфраструктура рынка, то есть обслуживающие сельскохозяйственных
товаропроизводителей банки, биржи, страховые компании, инвестиционные фонды и т. д.
Организационная структура и инфраструктура как составные части рыночного
механизма регионального АПК требуют управления. Не должно быть стихийного
характера менеджмента, маркетинга, ценового механизма, конкуренции. Важнейшей
задачей управления региональным агропромышленным комплексом является достижение
высоких конечных результатов через установление и поддержание пропорциональности и
сбалансированности между сельским хозяйством и другими отраслями АПК.
Как отмечает в своих работах Е. Злобин, в состав регионального аграрного рынка
наряду с товаропроизводителями, органами государственного и хозяйственного
управления должны входить такие рыночные структуры, как оптовые и розничные рынки,
заготовительные и перерабатывающие предприятия, торговые объединения, кооперативы,
биржи, банки, консалтинговые фирмы и др.
В этом подходе рассмотрения структуры аграрного рынка, в отличие от схемы
Парамонова П.Ф., добавлен в качестве отдельного компонента рынок услуг участникам
сельскохозяйственного рынка, который включает в себя предприятия агросервиса, а также
обслуживающие и вспомогательные структуры (банки, консалтинговые компании и
торговые объединения). В целом соглашаясь с таким подходом, необходимо отметить, что
большинство указанных контрагентов рынка услуг для аграрного сектора можно отнести,
к рынкам капитала и финансов, в то же время такие участники аграрного рынка, как
консалтинговые компании и предприятия агросервиса не нашли отражения в
рассматриваемой схеме структуры сельскохозяйственного рынка.
При формировании инфраструктуры аграрного рынка необходимо обращать
внимание, прежде всего, на развитие упаковочной промышленности (ведь в настоящее
время значительная часть мясной продукции реализуется не только не упакованной, но
даже не прошедшей предварительной переработки); транспорта - территориальная
рассредоточенность товаропроизводителей не должна ограничивать их возможность
доступа на оптовые и розничные продовольственные рынки региона, наличие развитой
транспортной системы усиливает конкурентную среду аграрного рынка, тем самым
побуждает товаропроизводителей к поиску новых технологий, позволяющих прибыльно
производить и реализовывать свою продукцию.
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Существенную роль в рыночной инфраструктуре играют также маркетинговые и
рекламные
фирмы,
оказывающие
свои
услуги
сельскохозяйственным
товаропроизводителям. Развитие рекламной деятельности в аграрном секторе необходимо
в
силу
пространственной
рассредоточенности
предприятий,
производящих,
перерабатывающих и реализующих сельскохозяйственную продукцию; большого
ассортимента продукции, небольших сроков хранения продукции.
Также необходимым элементом инфраструктуры регионального аграрного рынка
должна стать информационная служба, осуществляющая мониторинговую деятельность
на рынках продукции и распространяющая информацию заинтересованным сторонам агентам регионального рынка .
Соответствующее место в рыночной инфраструктуре должны занимать
организации, занимающиеся юридическим обслуживанием участников рынка.
Оптимальная схема инфраструктуры регионального рынка мяса, на которую
следует ориентироваться, представлена на рисунке 1.
От инфрастуктуры рынка напрямую зависит эффективность рыночной экономики,
она должна обеспечивать оптимальное сочетание интересов продавцов и покупателей.
Являясь связующим звеном между производством и потреблением, рыночная
инфраструктура делает возможным производителям реализовать произведенную
продукцию, а покупателям создать условия приобретения товара в необходимом
ассортименте и количестве. Хорошо продуманная и отлаженно работающая
инфраструктура рынка позволяет наилучшим образом сбалансировать спрос и
предложение, способствовует развитию экономики страны в целом.
Посреднические функции возлагаются на разнообразные торговые предприятия, а
также вспомогательные службы, специализирующиеся по товарам, характеру и объему
торговых операций. Особая роль здесь отводится оптовой торговле - аккумулятору
товарной массы. В структуре регионального рынка необходимо главенствующую роль
отвести оптовым продовольственным рынкам (ОПР).
Система научного
обеспечения

Система правового
обеспечения

Система заготовок
сельскохозяйственной
продукции

Система торговопосреднической
деятельности

Система перерабатывающих
предприятий, личных
хозяйств населения и
подсобных хозяйств

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Система маркетинга

Торгово- транспортная
система

Информационная
система

Кредитно- финансовая
система

Коммерческие
структуры

Рисунок 1 - Схема модели рыночной инфраструктуры аграрного рынка
Один из первых ОПР возник в Англии в XI-XII веках и до настоящего времени он
юридически защищен королевским уставом, в котором установлены права и обязанности
рынка по обеспечению необходимых условий для размещения товаров и людей,
надежности и безопасности предложений и спроса, финансовой защиты сделок. Уставом
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запрещается расположение других рынков ближе, чем на 2/3 мили к действующему.
Установлены также и правила поведения партнеров на рынке.
После второй мировой войны в продовольственной спределительной системе
Западной Европы оптовые продовольственные рынки заняли ведущее место. По тем
временам они оценивались как важнейшие механизмы в борьбе с голодом.
В 1947 году открылся Гамбургский рынок в Германии. По первоначальному
замыслу он предназначался для продовольственного обеспечения населения и плавсостава
прибрежного балтийского региона, а также для реализации на сторону избытка продуктов.
Начиная с 1976 года подобные рынки созданы в США, Испании, Франции, ЮАР,
Австралии, в странах Латинской Америки. 20 лет назад оптовые продовольственные
рынки 30 стран создали Всемирный Союз ОПР, представляющий собой некоторый
противовес монополистам и другим олигархическим структурам, действующим на
продовольственном рынке мира.
Главная задача Всемирного Союза - формирование методов, механизмов и
инструментов борьбы с бедностью. Во всем мире признается, что ОПР - это место
общественной оценки продовольственных товаров без вмешательства монополий,
«естественный инструмент» экономического равновесия. ОПР предоставляет
возможность для концентрации надежных коммерческих предложений, адресного
определения по ассортименту и объемам спроса, позволяющего осуществлять принцип
планирования производства «снизу», а также установления справедливых цен .
В условиях становления рыночной экономики в стране и агропромышленном
комплексе, в частности, актуальной становится проблема формирования многоуровневой
системы оптовых продовольственных рынков. Распад системы плановых и
централизованных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия привёл к
возникновению стихийных рынков, неорганизованному, часто криминальному
посредничеству в сфере сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
присваивающему значительную долю прибыли непосредственных товаропроизводителей.
В условиях спада производства отечественных продуктов питания, разрыва
хозяйственных связей в продовольственном комплексе регионов, ОПР становится
фактором стабильности региональной экономики и гарантом продовольственной
безопасности.
Большинство промышленно-развитых стран имеют развитую концептуальную и
законодательную базу продовольственной безопасности. Так, в Германии, аграрная
политика официально объявлена важнейшей составной частью государственной политики
и ее цели рассматриваются как приоритетные.
Таким образом, формирование регионального рынка мяса говядины будет лежать
в плоскости развития составляющих рыночную инфраструктуру организаций и
предприятий, обеспечивающих нормальное функционирование рыночного механизма.
При этом каждый элемент инфраструктуры одинаково важен и требует поддержки в своём
развитии.
Необходимость государственного регулирования сельского хозяйства в условиях
рыночных отношений обусловлена рядом причин. Основные из них, как отмечает А.
Рысьмятов, следующие:
-сезонный характер большинства отраслей, что серьезно влияет на характер получения
доходов предприятиями;
-отсутствие достаточно развитой базы хранения, подработки и переработки продукции,
что предопределяет немедленную реализацию произведенной продукции при
существующей рыночной ситуации в связи с невозможность ожидания
благоприятной конъюнктуры;
-зависимость аграрного производства от климатических условий,что повышает
предпринимательские риски в данной отрасли;
-более медленная, чем в других, скоростьоборачиваемости оборотных средств, что
ведет к росту капиталоемкости;
-жесткая привязка сроков инвестирования средств к календарным срокам выполнения
работ.
Государственное регулирование агропромышленного производства представляет
собой экономическое воздействие государства на производство, переработку и
реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на
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производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение
товаропроизводителей.
Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
должно происходить за счет предоставления гарантий возможности свободной реализации
продукции,
производимой
товаропроизводителем,
работающим
в
сфере
агропромышленного производства. Органы государственной власти призваны
стимулировать формирование рыночной системы сбыта и реализации продукции, сырья и
продовольствия.
Правительство
должно
создавать
условия
для
появления
вертикально
интегрированных центров в АПК, содействовать кооперации в сельском хозяйстве и его
интеграции с перерабатывающей промышленностью, стимулировать создание
агропромышленно-финансовых групп.
В наиболее общем плане усилия правительства целесообразно сконцентрировать:
-на формировании и регулировании единого продовольственного рынка и рынка
материально-технических ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей АПК;
-осуществлении гибкой и эффективной внешнеторговой политики;
-проведении единой общегосударственной земельной, финансово-кредитной и налоговой
политики;
-организации общегосударственных контрольных функций (качества продовольствия;
ветеринарного, экологического, технико-технологического контроля; рационального и
бережного использования земель);
-научном, консультативном, информационном и кадровом обеспечении АПК.
Регулирование рынка должно быть направлено на достижение таких целей, как: 1)
обеспечение стабильных экономических, организационных, правовых условий для его
формирования и развития; 2) обеспечение населения качественными продуктами питания
по социально-приемлемым ценам; 3) устранение резких колебаний цен на рынке.
В разделе 2 были охарактеризованы денежные доходы населения, его
покупательная способность, уровень потребления продовольственных товаров. Теперь
необходимо рассмотреть условия, в которых функционируют субъекты рынка продукции
животноводства, а также определить факторы падения ее производства.
За последние годы по инициативе государства в сельском хозяйстве произошли
коренные изменения в формах собственности. В результате - большинство взрослого
сельского населения получило земельные и имущественные паи. В крае прошли
перерегистрацию все колхозы, совхозы и межхозяйственные предприятия. В 2009.
насчитывалось 750 сельскохозяйственных предприятий, из них: 1 колхоз, 5 совхозов,
37966 дехканских хозяйств.
Основной целью приватизации в сельском хозяйстве являлось обеспечение
экономической эффективности колхозов, совхозов и других формирований. Однако
действительность свидетельствует о прямо противоположных результатах. Снизился
уровень государственного управления сельским хозяйством, увеличились налоги, платежи
и отчисления в бюджет и различного рода фонды, сократились дотации и прямая
бюджетная поддержка.
Поэтому происходит ежегодный спад производства (с 1990 по 2009 гг. валовая
продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств сократилась на 58,7%).
За период с 1990 по 2009 гг. стоимость валовой продукции животноводства
уменьшилась на 71%. Валовая продукция сельскохозяйственных предприятий снизилась
на 58%, в том числе продукции животноводства - на 75%. Наиболее стабильным было
производство в хозяйствах населения. Их доля в структуре валовой продукции сельского
хозяйства возросла с 16% в 1986-1990 гг. до 30,4% в 2009 г., а продукции животноводства
- с 41,5% до 107,2 %. Доля дехканских (фермерских) хозяйств незначительна и составила
в 2009 г. 3,5% валовой продукции сельского хозяйства, а продукции животноводства лишь 1%.
Фермерские хозяйства животноводческого направления не создаются по той
причине, что эта отрасль сельского хозяйства более трудоемка, по сравнению с
растениеводством, и базируется на непрерывном процессе, что привязывает фермера к
обслуживанию животных на круглый год, лишает его возможности заниматься
приобретением материальных ресурсов и сбытом произведенной продукции.
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Фермеры занимающиеся возделыванием сельскохозяйственных культур, находятся
в более выгодном положении, по сравнению с теми, которые производят
животноводческую продукцию. Они работают напряженно лишь в весенне-летний
период, а зимой отдыхают, занимаются сбытом выращенной продукции и приобретением
необходимых материальных ресурсов для будущего сезона.
Либеральные экономисты считали, что многообразие форм собственности в
сельском хозяйстве уже само по себе ведет к повышению эффективности аграрного
производства.
На эффективность аграрного производства, прежде всего, оказывает
влияние совокупность экономических, правовых, организационных условий, которые
складываются в экономике. Таким образом, усиление государственного регулирования
аграрного
сектора
экономики-основа
повышения
эффективности
и
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.
Большое негативное влияние на формирование предложения продукции
животноводства за счет внутреннего производства оказали: резкая децентрализация
управления
и
материально-технического
обеспечения
отрасли;
поспешная
коммерциализация комбикормовых предприятий, приватизация перерабатывающих
предприятий по второму льготному варианту для коллективов, получивших контрольный
пакет акций и вместе с ним возможность осуществлять в условиях монопольного
положения диктат по отношению к поставщикам сырья, неуправляемый рост на
энергоносители, низкий уровень механизации труда, также диспаритет цен на продукцию
сельского хозяйства и промышленности.
В результате рост цен на продукцию фондообразующих отраслей и услуги
опередил аналогичный показатель по сельскохозяйственной продукции в 3,3 раза, а на
продукцию животноводства в 2,9 раза. Больше всего выросли цены на электроэнергию - в
14509 раз, машины для животноводства и кормопроизводства - 22742 раза, услуги - 17408
раз. Индекс роста цен на покупные комбикорма превысил рост закупочных цен на мясо
крупного рогатого скота в 1,8 раз, на мясо свиней - на 34%, а на молоко и молочную
продукцию - на 19%.
Все это нарушило сложившиеся ранее связи и экономические взаимоотношения
отраслей I и III сфер АПК. Это стало возможным потому, что производители средств
производства для сельского хозяйства являются по своей сути олигополистами по
отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Они имеют значительные
возможности контролировать цены на собственную, чаще всего, стандартизированную
продукцию. Товаропроизводителям продукции животноводства они поставляют средства
механизации ферм, доильные установки и агрегаты, оборудование, комбикорма.
Диспаритет цен на продукцию I и II сфер агропромышленного комплекса, снижение
поголовья скота и птицы, тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных
предприятий привели к уменьшению закупок комбикормов, механизмов и оборудования
для животноводческих ферм, и, как следствие, сократилось их производство на
фондообразующих предприятиях. Так, поставки кормоуборочных комбайнов в
республику за период с 1990 по 2009 гг. сократились в 4,8 раз.
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей края осуществляется с
учетом исторически сложившихся традиций общинного пользования землей, а также
отечественного и международного опыта, который свидетель-ствует о перспективности в
условиях рыночной экономики крупного производства.
При этом принимается во внимание, что дробление существующих крупных
сельскохозяйственных предприятий приведет к снижению эффективности производства.
Принимаемые Правительством меры временного характера по оказанию помощи
животноводческим хозяйствам в виде дотаций к закупочным ценам, компенсаций на
удорожание поставляемых им промышленных средств производства, льготных кредитов и
другие не решают проблемы, так как они не столь существенны, к тому же поступают с
опоздание и не полностью.
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МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДУКЦИИ
Организационная структура и инфраструктура как составные части рыночного механизма
регионального агропромышленного комплекса требуют управления. Не должно быть стихийного характера
менеджмента, маркетинга, ценового механизма, конкуренции. Важнейшей задачей управления
региональным агропромышленным комплексом является достижение высоких конечных результатов.
Статья посвящена изучению механизмов регулирования регионального рынка продукции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональный агропромышленный комплекс, рыночный механизм, региональный
рынок продукции, продукция животноводства.
THE MECHANISM OF REGULATION OF THE REGIONAL MARKET OF PRODUCTION
НАКИМОВ
The organizational structure and infrastructure as components of a market mechanism of regional
agriculture demand management. There should not be a spontaneous character of management, marketing, the price
mechanism, a competition. The major problem of management of regional agriculture is achievement of the high
end results. Article is devoted studying of mechanisms of regulation of the regional market of production.
KEY WORDS: regional agriculture, a market mechanism, the regional market of production, animal industries
production.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н. Амиров – кандидат экономических наук, директор Института экономики
сельского хозяйства ТАСХН
С. Накимов – соискатель Института экономики сельского хозяйства ТАСХН

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. Мавлонов
Институт предпринимательства и сервиса

Из всех методов социально-психологического стимулирования в большинстве
предприятий легкой промышленности используются:
- стимулы для продвижения по службе: обучение работников под конкретные нужды
предприятия;
- укрепление сплоченности трудового коллектива: проведение спортивных и
культурных мероприятий;
- забота о детях сотрудников: детские праздники, организация летнего отдыха, путевки,
помощь в обучении детей.
Вместе с тем можно выделить и типичные ошибки в реализации мотивационных
мероприятий.Прежде всего, отсутствует механизм идентификации мотивов работников.
Мотивы выясняются, как правило, постфактум: работник увольняется, и тогда у него
спрашивают, что его не устраивало.
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Другая ошибка - система стимулирования разработана, но до коллектива не
доведена. Работники быстро привыкают к поощрениям и воспринимают их как должное.
Еще одна распространенная ошибка - попытка мотивировать изначально не желающих
работать людей. Практика показывает, что это лишняя трата времени и средств[1].
В анкетах работников названы основные демотивирующие факторы - претензии к
своему руководству. Помимо материальных претензий, называются также
неблагоприятная обстановка в коллективе, руководство с помощью крика и угроз,
неиспользование каких-либо способностей работника, которые он в себе ценит,
игнорирование идей и инициативы, отсутствие признания достижений и результатов[2].
Оперативное реагирование руководителей на различные потребности и ожидания
работников является решающим для успешной реализации программ по управлению
мотивацией труда. Предложенная нами методика оценки мотивационных характеристик и
их влияния на результативность труда предназначена для того, чтобы в выборе методов и
средств руководители могли опираться на данные социально- психологического
исследования[3].
Рекомендуемая методика управления механизмом мотивации работников
предусматривает:
1) оценку экономического и социально-психологического стимулирования предприятия
и мотивации работников, анализ их взаимосвязи;
2) расчет мотивационных коэффициентов;
3) анализ взаимосвязи мотивационных факторов с экономическими и социальными
показателями предприятий;
4) анализ влияния мотивационных характеристик на производительность труда.
Оценка систем стимулирования и трудовой мотивации проводилась с помощью
разработанной нами «Анкеты работника», опросника по изучению мотивации, методики
определения степени удовлетворенности трудом, а также с помощью метода экспертной
оценки. В предприятиях исследуемой совокупности с помощью 10% типической выборки
с пропорциональным отбором внутри предприятий отобрано для анкетирования 155
человек.
Статистические расчеты показали, что выборка является однородной по уровню
мотивационных характеристик.
Исследование показало, что наиболее распространенной является ситуация, когда
система стимулирования меньше или значительно меньше мотивации работников. Причем
разрыв между этими категориями зависит как от предприятия, его возможностей, так и от
самих работников. Даже в одном и том же предприятии величина этого разрыва у разных
работников неодинакова. Чем большую ценность для организации представляет работник,
тем больше система стимулирования подстраивается под его мотивацию. Ценность
работника зависит от опыта его работы, профессионализма, а также от дефицитности той
или иной специальности[4]. Так, по нашим данным, у главных специалистов и
руководителей предприятий социальная составляющая мотивации невелика, а чуть ли не
единственным нематериальным стимулом для себя они считают те результаты, которых
предприятия может достичь под их руководством.
Стандартный стимулирующий пакет работников содержит экономическую и
неэкономическую составляющую. Каждую из этих составляющих можно оценивать по
качественному критерию.
Слабый уровень развития - бедная система стимулирования отражает факт
безразличного отношения к мотивации работников, чаще всего реализующегося в
принципе «не нравится — пусть уходят». Крайним вариантом в рамках такой системы
является ситуация, когда работник получает за свой труд лишь заработную плату и
больше ничего, даже устной благодарности руководства.
К среднему уровню развития системы стимулирования персонала относится
ситуация, при которой стимулирование носит в основном материальный, денежный
характер, другие формы стимулирования применяются нерегулярно.
Таблица 1.Группировка предприятий по оценке экономических стимулов
Оценка экономического стимулирования, баллы Средний балл
Слабая система стимулирования
2,8
Средний уровень развития системы стимулирования 3,9
Сильная система стимулирования
4,9

Число предприятий
15
8
5
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Сильный уровень системы стимулирования характеризуется заинтересованностью
организации в своих работниках. При этом выясняются их требования к уровню
заработной платы, доплатам, надбавкам, к социальному пакету, учитываются другие
интересы и ценности работников[5].
Группировка
предприятий
по
оценке
экономической
и
социальнопсихологической составляющих систем стимулирования представлена в таблицах 1 и 2. В
таблице 3 представлена группировка исследуемой совокупности предприятий по оценке
мотивации персонала.
Таблица 2. Группировка предприятий по оценке социально‐психологических стимулов
Оценка неэкономического
стимулирования, баллы
Слабая система стимулирования

Средний балл

Число предприятий

2,3

14

Средний уровень развития системы
стимулирования
Сильная система стимулирования

3,4

8

4,4

6

Приведенные в таблицах группировки различаются между собой, то есть оценки
стимулирования и мотивации работников не совпадают. Если стимулирование в
большинстве предприятий можно назвать слабым и средним, то мотивация работников
большинства предприятий средняя и выше средней.
Таблица 3 - Группировка предприятий по оценке мотивации к труду
Оценка мотивации работников,
баллы
3,9-4,7
4,7-5,5
5,5 - 5,9

Среднее значение показателя,
баллы
4,3
5,1
5,9

Число
предприятий
8
12
8

На таблице 3 представлена зависимость мотивации работников от экономических и
социально-психологических форм стимулирования.
Анализ полученных с помощью программ «Регрессионный анализ многофакторной
модели связи» и «Регрессионный анализ однофакторной модели связи» уравнений
показал, что максимальная трудовая мотивация в предприятиях исследуемой
совокупности может быть достигнута уже при оценке стимулирования 5,2 балла. Для
достижения высокого уровня мотивации сотрудников необходимо значение оценки
материального стимулирования 6,5 баллов (то есть на 12% больше, чем максимальное
значение по всей совокупности хозяйств) и социально-психологического стимулирования
- 4,4 (уже достигнутого в 3 хозяйствах совокупности). Таким образом, оптимальное
соотношение оценки материального и нематериального стимулирования 1,5:1. При этом
соответствие стимулирования мотивации работников составит 90%.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются основные социально-психологические методы стимулирования в
большинстве предприятий легкой промышленности. Автор с помощью разработанной им «Анкеты
работника» и таблиц приходит к выводу, что стимулирование положительно влияет на производительность
труда в предприятиях легкой промышленности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система, стимулирование, предприятие, легкая промышленность
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SYSTEM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STIMULATION IN THE ENTERPRISES IN THE
LIGHT INDUSTRY
The article reviews the basic methods of social and psychological stimulation in the enterprises in the light
industry. The author, relying on the “Application of worker» and tables comes to a conclusion that the stimulation of
workers promotes to the effectiveness of labor.
KEY WORDS: system, stimulation, enterprise, light industry
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ
П. Дж. Орзуев
Таджикский национальный университет

Таджикистан обладает достаточными ресурсами для повышения производства
продуктов пищевой промышленности. За последние годы рост объема промышленной
продукции был довольно умеренным. В связи с недостаточным использованием
существующих мощностей, низким качеством производимой пищевой продукции и
мирового финансового кризиса, объем производства сократился. Основные источники
роста были весьма разнообразными: хотя вначале рост был связан с восстановлением
мирной обстановки в Таджикистане. В настоящее время рост объема производства связан
с денежными переводами и высоким внутренним спросом на пищевые продукты.
Республика обладает значительными ресурсами (сельскохозяйственные сырьевые
материалы, лекарственные травы и другие минеральные ресурсы) и нуждается в
инфраструктуре и реструктуризации для развития регионального пищевого предприятия.
В рамках задач по поддержке развития приоритетных секторов пищевой
промышленности, следует предусмотреть пакет мер с целью использования
производственных преимуществ Таджикистана. Эти меры должны включать, прежде
всего, продвижение инвестиционных проектов в пищевой промышленности и легкой
промышленности и, в особенности, строительство предприятий этой отрасли с
интегрированным производственным циклом для переработки сельскохозяйственных
сырьевых материалов.
Достаточно отметить, что в 2009г., по сравнению с 2005г., количество
зарегистрированных предприятий в целом по Республике выросло на 25% (на 18,4% в
2007г. и 19% в 2008г.). В то же время, вклад частного сектора в ВВП составил в 2008г.
44,5% (42,6% в 2007г.). Для упрощения порядка объявления банкротства и содействия
активному участию предпринимателей, в 2009г. был принят Закон Республики
Таджикистан «О внесении поправок и дополнений в Закон Республики Таджикистан о
банкротстве». Кроме этого, для оказания поддержки предпринимательской деятельности
посредством снижения количества и видов различных проверок, а также Закона
Республики Таджикистан за №505 от 26 марта 2009г. «О моратории на проверку
деятельности малых и средних предприятий в Республике Таджикистан».
Рост промышленного производства и в частности пищевой позволил создать новые
рабочие места и таким образом, способствовал сокращению бедности. Это было
достигнуто благодаря добыче полезных ископаемых и достаточному производству
сельскохозяйственной продукции в Республике.
За последние годы был предпринят ряд мер для применения производственных
приоритетов Таджикистана в рамках задачи по “Поддержке развития приоритетных
промышленных секторов”, таких как предприятий по переработке кожи, шерсти, табака,
коконов шелкопряда и других сырьевых материалов, в частности Указа Правительства
Республики Таджикистан за №663 от 29 декабря. Реализация принятых указов дала
возможность повысить промышленное производство на 25,6%, а промышленный экспорт
на 18%, соответственно.
В настоящее время обострилась угроза для стабильного обеспечения населения
страны собственным продовольствием. Развитие сельскохозяйственного сектора в
определенной степени помогло обеспечить надёжное, устойчивое и достаточное
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продовольственное снабжение населения посредством последовательного и устойчивого
роста объемов сельскохозяйственного производства, повысить уровень доходов и
занятости, способствовало охране природных ресурсов, что позволило обеспечить
продовольственную безопасность в стране.
С целью создания экономических, финансовых и политических условий в
сельскохозяйственном секторе, был принят Указ Правительства Республики Таджикистан
за №658 от 31 декабря 2008г. «Об одобрении концепции мер сельскохозяйственной
политики Республики Таджикистан», нацеленный на продвижение экономических
тенденций посредством использования современных моделей и методов в
сельскохозяйственной экономике. К тому же, учитывая все эти факторы, а также для
содействия продовольственной безопасности, Указом Правительства Республики
Таджикистан за №72 от 2 февраля 2009г. была одобрена “Программа продовольственной
безопасности Республики Таджикистан на период до 2015г.”.
Достаточно отметить, что среднедушевое потребление таких продуктов, как мясо и
мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты растет медленно и
все еще остается ниже рекомендуемых рациональных размеров потребления. С другой
стороны технический уровень большинства предприятий пищевой промышленности не
отвечает современным требованиям, не внедряются современные технологии переработки
сельскохозяйственного сырья. В то же время удорожание импорта различных видов пищевой продукции при уменьшении его физического объема вызывает рост цен на
потребительском рынке страны. С целью создания благоприятных условий роста
производства требуется осуществить ряд мер как на законодательном, так и на
исполнительном уровнях. К тому же следует отметить, что Таджикистан находится на
стадии вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), которое повлечет за
собой заполнение отечественного рынка еще большим количеством продовольственных
товаров зарубежного производства, что, в свою очередь, вследствие резкого увеличения
конкуренции неблагоприятно скажется на деятельности отечественных предприятий
пищевой промышленности и отрасли в целом. Поэтому особую актуальность в
современных условиях Республики Таджикистан приобретает способность отечественной
пищевой промышленности обеспечить государство необходимым количеством
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья собственного производства.
Исправить создавшееся положение можно в первую очередь путем повышения эффективности производства и конкурентоспособности как продукции, так и отрасли в целом.
Средством достижения поставленной задачи может стать применение особого
направления развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия
(отрасли) реструктуризации.
Теория реструктуризации фирм как непременного условия их приспособления к
новым требованиям бизнеса в XXI в. была выдвинута американскими экономистами М.
Хаммером и Дж. Чампи в начале 1990-х гг. Появлению этой концепции, ставшей одной из
основополагающих в мировой литературе по менеджменту, предшествовало обоснование
трех важных идей. Во-первых, было обосновано, что в конце XX в. в связи с революцией в
информационных технологиях и интернационализацией бизнеса в организации последнего происходят принципиальные изменения. Во-вторых, доказывалось, что в новой
ситуации речь идет об управленческой революции, требующей целенаправленного
планирования стратегических изменений. Наконец, в-третьих, предпосылкой появления
концепции реструктуризации стала разработка теории «бизнес-процесса» как основы
эффективного менеджмента и создания рациональной «бизнес - системы».
Анализ экономической литературы по вопросам реструктуризации показывает
исключительную сложность и многогранность этой проблемы. Большинство ученыхэкономистов придерживаются такого мнения, что реструктуризация - осуществление
структурных изменений на предприятиях. При этом под реструктуризацией одни
подразумевают кардинальные и радикальные изменения, а другие - последовательное и
постепенное
преобразование
предприятия.
Для
отечественной
экономики
реструктуризация пищевых предприятий пока не является естественным и неизбежным
процессом, она обычно связана с решением задач государственных программ, быстрой
адаптации к изменяющимся условиям внешней бизнес - среды, мобильности управления,
роста показателей эффективности и конкурентоспособности. Чтобы научно обосновать
концептуальные подходы к реструктуризации пищевой промышленности, необходимо
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уточнить понятие «реструктуризация отрасли» и его отличие от «реструктуризации
предприятия». Реструктуризация предприятия - управляемый, перманентный, системный
процесс оптимизации бизнес-процессов в целях достижения устойчивости и наращивания
конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта..
Реструктуризация отрасли - это более широкое понятие, а именно комплексное
стратегическое преобразование внутренних и внешних взаимосвязей предприятий,
носящее инновационный характер и нацеленное на повышение эффективности
деятельности за счет предельного соответствия ее структуры внутреннему содержанию в
существующих на данный момент условиях внешней среды. Следует отметить, что
реструктуризация предприятий должна определяться приоритетными направлениями
структурной перестройки всей отрасли в целом, но при этом может вызывать изменения в
деятельности конкретного предприятия. Эффективность мероприятий по реструктуризации во многом зависит от двоякой направленности их проведения. Субъекты
хозяйствования, долгое время функционирующие в административно-плановой
экономике с отраслевым типом управления, сильно зависят от влияния государства на
экономические процессы. В связи с этим реструктуризация должна проводиться на
уровне предприятия или в целом экономики. В зависимости от финансово-экономического состояния предприятия пищевой промышленности и целей реструктуризации
можно выделить следующие ее виды: естественную, деловую, кризисную. В качестве
направления изменений в деятельности предприятия следует отметить производственную,
организационную, финансовую, юридическую, маркетинговую формы реструктуризации.
Зависимость между причинами реструктуризации, видами, стратегиями и направлениями
реструктурирования предприятия пока не нашла отражения в экономической литературе.
А именно установление такой зависимости, на наш взгляд, позволит в дальнейшем
разработать конкретные методики реструктурирования предприятия вообще и
предприятий пищевой промышленности в частности.
По нашему мнению, одной из важных причин несвоевременного проведения
реструктуризации отечественных пищевых предприятий является отсутствие
разработанных и экспериментально проверенных индикаторов, которые выступили бы
сигналом о потере устойчивости и послужили бы толчком к началу разработки плана
проведения реструктуризации.
От финансового благополучия до банкротства предприятие проходит три стадии:
потери стратегической устойчивости, финансовой неустойчивости и явного банкротства.
Наиболее удачным периодом проведения реструктуризации является начальный этап
потери стратегической устойчивости. В этот период предприятие пока еще получает
прибыль, конкурентоспособно, финансово устойчиво и имеет достаточные финансовые и
трудовые ресурсы для самостоятельного эффективного проведения реструктуризации.
Потерю стратегической устойчивости можно диагностировать с помощью
различных методик. На предприятии рекомендуется внедрить систему заблаговременного
предупреждения кризисных явлений. Такая мера облегчает раннее выявление изменений
условий деятельности и активное встречное управление. Рекомендуемый нами каталог
индикаторов включает в себя: показатели, характеризующие эффективность использования ресурсов предприятия и возможность потери стратегической устойчивости развития
(цена предприятия, форма экономического роста, рентабельность чистых активов по
чистой прибыли); коэффициенты потери финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными
оборотными
средствами);
социальные
индикаторы
(качество
взаимодействия подразделений); индикаторы безопасности (вероятность угрозы
враждебного поглощения). На основе расчета данных коэффициентов возможны
следующие варианты: если на конец отчетного периода коэффициенты стратегической
устойчивости не снижаются, коэффициенты финансовой устойчивости соответствуют
нормативным значениям, то потребности в реструктурировании предприятия нет.
Снижение коэффициентов стратегической устойчивости при значениях коэффициентов
финансовой устойчивости соответствующих нормативным значениям свидетельствует о
потере стратегической устойчивости предприятием и необходимости проведения естественной реструктуризации. Причиной ее проведения является стремление
руководителей восстановить естественный рост предприятия. Если на конец отчетного
периода коэффициенты стратегической устойчивости снижаются и хотя бы один из
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коэффициентов финансовой устойчивости ниже нормативного значения, предприятию
необходимо срочно проводить кризисную реструктуризацию. Причиной ее проведения
является желание предотвратить кризисное состояние, улучшить финансовые показатели,
а если предприятие находится в кризисном состоянии - стремление восстановить
финансовую устойчивость и платежеспособность.
Если на предприятии имеются неразрешимые конфликты между собственниками
или существует угроза безопасности предприятия, то рекомендуется проводить деловую
реструктуризацию.
Предложенный алгоритм определения потребности в реструктуризации
предприятия в зависимости от индикаторов потери стратегической и финансовой устойчивости доступен для расчета специалистами планово-экономического отдела и
поможет руководителю предприятия не только своевременно начать проводить
реструктуризацию, но и предварительно определиться с выбором ее вида, от которого в
дальнейшем будут зависеть стратегия и мероприятия по преобразованию.
Следует отметить, что для предприятий пищевой промышленности должны быть
использованы методы реструктуризации без признаков реорганизации, поскольку
технологический процесс на большинстве из них не позволяет провести разделение на
мелкие предприятия или изменить производственную направленность, т.е. налицо
невозможность соблюдения обязательных условий реорганизации. В республике
реструктуризация пищевой промышленности может рассматриваться, с одной стороны, в
рамках промышленности, так как в соответствии с Единым классификатором отраслей
народного хозяйства (ЕКОНХ) она является ее укрупненной отраслью. С другой стороны,
многие ее звенья, в первую очередь перерабатывающие первичное сельскохозяйственное
сырье (кондитерская, плодоовощная, мясомолочная, мукомольная), требуют изучения в
системе продовольственного комплекса республики и ее тесной увязки со специализацией
сельскохозяйственного производства.
Учитывая механизм формирования рынка продовольствия и многоотраслевой
характер пищевой промышленности республики, при ее реструктуризации необходимо
сочетание территориально-отраслевого и продуктового подходов, т.е. учет специфики
развития рынка отдельного вида пищевой продукции.
Актуальными являются мероприятия по созданию конкурентоспособных
промышленных пищевых предприятий на территории Республики с привлечением
инвестиций и мер по развитию малого и среднего бизнеса. Необходимо выработать
четкую систему мер и по формированию национального рынка, и по защите отечественного производителя в ситуациях, когда это необходимо. Следует решить проблемы
реструктуризации естественных монополий в стратегически важных производствах для
повышения конкурентоспособности этих структур. Таким образом, реформирование
имеет сложную структуру, однако позволяет выявить основные элементы и,
следовательно, определить приоритетные направления реструктуризации предприятий
пищевой промышленности.
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ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
Ш.И. Файзуллаева
Политехнический институт Таджикского технического университета им М.С. Осими
Информационное общество это новая ступень в развитии человечества, в котором
доминирующим объектом производства и потребления становятся знания и
информация, а также основанные на их использовании продукты и услуги. Опыт стран,
добившихся значительного успеха в области информационно-коммуникационных
технологий, и их стремление использовать новые технологии в качестве основного
инструмента для нахождения своей ниши в глобальной экономике свидетельствуют о
актуальности внедрения ИК технологий. Например, в США и Канаде доля пользователей
сетью Интернет в 2009 году составляет выше 74,2% и по отношению к 2000 году рост
количества пользователей сети Интернет составил 34% (см. таблицу 1).
Таблица 1
Уровень пользования сетью Интернет в странах мира[1]
Наименование
стран
США и Канада
Европа
Китай
Россия
Кыргызстан
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Туркменистан

Численность
населения,
тыс.чел.
за 2009г.
340 831,831
803 850,858
1338612,968
140 041,247
5 431,747
15 399,437
27 606,007
7 349,145
4 884,887

Количество пользователей
сетью Интернет, тыс.ед.
на 2000 г.
108 096,800
105 096,093
22,500,000
3 327,94
51,6
70
7,5
2
2

на 2009г.
252 908,000
418 029,796
360 000,000
45 250,000
850
2 300,000
2 469,000
600
75

Доля пользователей сетью
Интернет в
2009г.
74.2 %
52.0 %
26.9 %
32.3%
15.6 %
14.9 %
8.9 %
8.2 %
1.5 %

Изменение
(отн.2000/
2009)
134.0 %
297.8 %
1 500.0 %
1 359.7 %
1547.3 %
3 285.7 %
32 820.0 %
29 900.0 %
3 650.0 %

Показатели доли использования сети Интернет в странах Европы составляет 52%,
и увеличение по отношению к 2000 году доходит до 3х раз. В Китае доля пользователей
сети Интернет по отношению к общему количеству населения составляет 26,9%, и
увеличение составляет 15 раз, в России 32,3% доля пользователей и увеличение свыше
13 раз.
В странах Средней Азии, которые по экономическим показателям наиболее
приближенны к Республике Таджикистан, наивысший показатель 15,6% принадлежит
Киргизстану, и увеличение составляет свыше 15 раз. Казахстан занимает 2-е место по
доле пользователей сети Интернет (14,9%) и увеличение показателя 2009 года к 2000
году составляет свыше 32 раз. В Узбекистане показатель доли пользователь доходит до
8,2%, и увеличение свыше 328 раз, а в Таджикистане 8,2% и увеличение почти 300 раз.
Туркменистан замыкает список, доля пользователей 1,5% и увеличение составляет 36
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раз. По анализируемым данным Республика Таджикистан имеет средние показатели
развития, но количество пользователей сетью Интернет в целом ниже большинства
стран Средней Азии и по рейтингу занимает 4 место по 5 бальной системе (более
подробно см. в рис.1).

Рисунок 1. Доля пользователей[2] сетью Интернет по странам
за 2000-2010гг[3]
Темп роста доли пользователей сетью Интернет в Таджикистане со временем
снижается, так как идет насыщение рынка и в 2010 году составляет 114%, и доля
пользователей 9,35%. В дальнейшем, построение линейного прогноза показывает, что в
2011 году количество пользователей сети Интернет будет ниже 800 тыс.пользователей
или до 11% доли пользователей. В 2012 году достигнет 900 тыс.пользователей или до
12% (см.рис.2). Показатели насыщения рынка могут объясняться такими факторами как,
низкие пользовательские знания населения, достаточно высокие цены на пользование
сетью Интернет, не развитая информационная коммуникационная инфраструктура и т.д.
В Республике Таджикистан предоставление услуг ИК технологий развиваются
достаточно медленными темпами, которые подразумевают обучение и тренинги,
консультирование в области ИК технологий, обслуживание технических средств,
программного обеспечения, телекоммуникационные услуги (в том числе предоставление
Интернет сети), контент, дизайн и технологии, электронная коммерция и бизнес,
электронное правительство, реклама и маркетинг.

Рисунок 2. Количество пользователей сетью Интернет на 2005-2010гг.
и линейный прогноз на 2011и 2012 гг.
Внутренние ресурсы и контент Таджикского Интернета в основном содержат информационные и
развлекательные порталы. При этом представленные ресурсы направлены как на внутреннее, так и на внешнее
пользование. Основная масса существующих пользователей обращаются к внешним ресурсам, при этом скорость

подключения ограничено до 2 Мб/сек, а на внешние каналы Интернет от 64 Кб/сек до 512
Кб/сек. Причем в большинстве случаев внутренний трафик по Таджикистану не
тарифицируется, что открывает большие возможности для развития контент провайдеров.
Таблица 2
Количество доменов по странам на 2009г.[4]
Наименование страны Количество доменов Рассматриваемая дата
Китай
13 337 889,00
ноябрь 2009г.
Россия
2 552 482,00
ноябрь 2009г.
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Украина
Казахстан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан

434 895,00
37 311,00
9 000,00
6 500,00
5 000,00

июль 2009г.
ноябрь 2009г.
сентябрь 2009г.
май 2009г.
июнь 2009г.

По состоянию на июнь 2009 года в Таджикистане было зарегистрировано 5000
доменов, тогда как примерно на тот же период в Кыргызстане зарегистрировано 6500
доменов, или на 30% больше чем в Республике Таджикистан. В Узбекистане отмечается
наличие 9000 доменов, или на 80% больше, в Казахстане выше более 7 раз (см.табл.2).
Начало регистрации в зоне .tj состоялся в 2004 году, и уже в 2005 году было зарегистрировано 1287
доменов. На начало 2007 года количество доменов достигло 2000 единиц или 55%, в 2009 году 5000 доменов
или 2,5 раза. В 2011 году общее количество доменов составляло 5830 (рост составил 17%)

единиц по республике и по состоянию на 21 февраля 2011 года количество активных
доменов зарегистрированных местными пользователями составляло 2501 единиц[5], из
них 87,08% по городу Душанбе, 8,56% по Согдийской области, из них 6,32% приходится
на город Худжанд, по районам РП -1,72%, по Хатлонской области 1,68% и ГБАО –
0,96%. Большинство сайтов предоставляемых пользователям содержит информацию на русском языке, и
находится на начальном уровне. В зоне .tj нет поисковых серверов, кроме Google, который предлагает
локализованный на таджикский язык интерфейс, что делает его более привлекательным для пользователей в
Таджикистане

Мировая статистика показывает, что в среднем только 33% всех
зарегистрированных доменов остаются активными, таким образом, на апрель 2011 года
количество зарегистрированных сайтов составляло 314 млн.ед., а активных 108
млн.единиц[6]. В Республике Таджикистан количество активных доменов составляет
почти 43%, что выше средних мировых показателей.
В таких странах как Китай, Россия и Украина ресурсы контента обеспечивают
внешние запросы, и любые пользователи сети Интернет обращаются на их Интернет
ресурсы для решения своих проблем и получения необходимой информации. Характер
Интернет ресурсов этих стран оценивается по разному, например в Китае основная доля
Интернет ресурсов направлена на электронный бизнес, в России и Украине более
развиты информационные сайты, горизонтальные и вертикальные порталы.
Казахстан является лидером в среднеазиатском регионе в сфере развития контента,
так как в 2008 году были введены льготные тарифы на доступ к внутренним Интернет
ресурсам, увеличив скорость для внутреннего трафика и сделав бесплатным доступ на
сайты, использующие хостинг местных провайдеров.
Анализ
ключевых
телекоммуникационных
параметров
по
странам
среднеазиатского региона показывает, что проникновение фиксированной линии связи
(к населению) в Таджикистане в 2009 году составляет 4,5%, в 2010 году 4,9% (рост на
9%). Аналогичный показатель в Казахстане в 2009 году 24% и в 2010 году 26%, в
Киргизстане 9,1% и 9,2%, в Узбекистане в двух периодах 7% и в Туркменистане 9,4%.
Среди анализируемых стран Республика Таджикистан занимает последнее место, но
идет стабильный ежегодный рост на 9%, когда как в Узбекистане и Туркменистане рост
не предусматривается[7].
Общее количество пользователей Интернет сети в 2009 году 15000 человек, а в
2010 году 20000 человек. Проникновение Интернет сети по отношению к численности
населения в 2009 году 0,2% и в 2010 году 0,3%, средний ежегодный рост составляет
около 30%. Рейтинг проникновения Интернет сети Таджикистан занимает последнее
место среди среднеазиатских стран. Первое место отводится Казахстану, где в 2010 году
составляет 16%, второе место Узбекистану, где в 2010 году проникновение Интернет
сети возрос на 1,5%, третье место Киргизстану, где показатель составляет 1,1%, к
сожалению, по Туркменистану данные отсутствуют.
С показателями проникновения мобильной связи ситуация обстоит лучше, и по
рейтингу среднеазиатских стран Таджикистан занимает предпоследнее место, и в 2009
году составляет 46%, и в 2010 году 63%. Казахстан занимает первое место, где в 2010
году проникновение мобильной связи возрос на 103%, в Киргизстане 96%, в
Узбекистане 71%, и в Туркменистане 38%.
В СНГ использование Интернета заметно выросло, рынок Интернета вместе с
рынком подвижной сотовой связи является важной областью роста ИКТ и развития.
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Если посмотреть на широкополосный доступ в Интернет, в 2003 году в СНГ
насчитывалось 350 000 абонентов фиксированного широкополосного Интернета. В 2008
году это число возросло до 12,2 миллиона – или до трех процентов от общего числа
абонентов фиксированной широкополосной связи всего мира. Почти половина роста
достигнута за счет России, Украины, Казахстана и Беларуси (рис.3).
Как показано на рисунке рост фиксированной широкополосной связи в СНГ (4,6%)
в 2008 году превышает уровень других развивающихся стран (2,8%), но ниже среднего
мирового уровня (6%) и развитых стран (23,4%).

Рисунок 3. Рост фиксированной широкополосной связи в СНГ за 2000-2008гг[8].
Развитие мобильной сотовой связи продолжает оставаться основной движущей
силой роста ИК технологий, особенно в развивающихся странах. В 2010 году 70% стран
мира превысили 100%-ный уровень проникновения, а в развитых странах этот уровень к
концу 2010 года составлял в среднем 113%.
Таблица 3
Индекс развития ИК технологий по среднеазиатским странам
за 2007 и 2008гг[9]
2008г.
2007г.
Страна
Значение
Значение
Место по
Место по
рейтингу
индекса
рейтингу
индекса
Казахстан
69
3,47
70
3,17
Киргизстан
99
2,65
96
2,52
Туркменистан
108
2,38
106
2,27
Узбекистан
110
2,25
113
2,06
Таджикистан
111
2,25
109
2,11
Индекс развития ИК технологий используется в качестве инструмента проведения
сопоставительного анализа на глобальном, региональном и национальном уровнях, а
также средства, позволяющего отслеживать достижение прогресса во временной
динамике. В 2007 году Таджикистан занимал 109 место, и опережал Узбекистан (113
место), но в 2008 году Таджикистан занимает 111 место среди всех стран мира, и значение
индекса равняется 2,25. Такой же показатель имеет Узбекистан за аналогичный период
(110 место). Казахстан лидирует по показателю индекса развития ИК технологий и в 2008
году занимает 69 место (70 место в 2007 году). Киргизстан также перешел на 99 место в
2008 году, когда как в 2007 году занимал 96 место.
Стоимость услуг ИК технологий влияет на спрос самих услуг, и является ключевым
фактором развития информационно-коммуникационных технологий. Данный фактор
определяется Министерством союза электросвязи как корзина цен на услуги ИК
технологий. В таблице 4 приводятся данные по корзине цен на услуги ИК технологий по
среднеазиатским странам на 2009 год. Корзина цен на услуги ИК технологий приведены
как общий показатель цен на услуги ИК технологий, по услугам фиксированной
телефонной связи, по подвижной телефонной станции и по фиксированной
широкополосной связи от внутреннего национального дохода анализируемой страны.
Таблица 4
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Корзина цен на услуги ИК технологий и составляющие корзины услуг ИК технологий
по среднеазиатским странам на 2009г[10]
Корзина цен по отношению к ВНД на душу населения, %
Мест
о
51
125
130
134

Страна

Казахстан
Киргизстан
Узбекистан
Таджикиста
н

на услуги
ИК
технологи
й
1,82
28,21
34,30
35,83

услуг
фиксированно
й телефонной
связи
0,38
2,05
1,5
1,77

услуг
подвижной
телефонно
й связи
1,71
4,65
1,41
5,71

услуг
фиксированной
широкополосно
й связи
3,36
77,93
263,93
727,27

ВНД на
душу
населения
,в
долл.СШ
А
6140
740
910
600

Известно, что более низкие цены могут провести к расширению доступа и
использования, а более высокие цены могут затормозить уровень внедрения ИК
технологий. Широкий доступ и развитие компаний, предоставляющие услуги по ИК
технологиям являются факторами снижения цен, а компании предоставляющие услуги
увеличивают прибыль за счет эффекта масштаба. В целом по Таджикистану корзина цен
на услуги ИК технологий составляет 35,83% от валового национального дохода, т.е.
214,98 долл.США. Корзина цен услуг фиксированной телефонной связи составляет 1,77%
(10,62 долл.США), подвижной телефонной связи 5,71% (34,26 долл.США), и
широкополой связи 727,27% (4363,62 долл.США) от ВНД на душу населения.
В Узбекистане за аналогичный период корзина цен на услуги ИК технологий
доходит до 312,13долл.США, 13,65долл.США по фиксированной телефонной связи, 12,83
долл.США подвижной телефонной связи и 2401,76 долл.США по широкополосной сети
связи. В Киргизстане корзина цен на услуги ИК технологий составляет 208,75 долл.США,
по фиксированной телефонной связи 15,17 долл.США, по подвижной телефонной связи
24,41 и по широкополосной сети связи 576,68 долл.США. В Казахстане корзина цен на
услуги ИК технологий составляет 11,75 долл. США, соответственно по фиксированной
телефонной связи 23,33 долл., по подвижной телефонной связи 104,99 долл., и по
широкополосной связи 206,30 долл.США.
Корзина цен на услуги ИК технологий в Таджикистане выше корзины цен
Казахстана на 92%, в Узбекистане больше чем в 2,5 раза, в Киргизстане на 87% (табл.5).
Фиксированная телефонная связь в Таджикистане является дешевым средством связи по
сравнению со всеми странами среднеазиатского региона, на 54% в сравнении с
лидирующей страной, в Узбекистане на 41%, в Киргизстане на 35%.
Таблица 5
Сравнительный анализ корзины услуг ИК технологий с лидирующей страной по
показателям корзины цен по среднеазиатскому региону на 2009г

Наименование
стран

Казахстан
Киргизстан
Узбекистан
Таджикистан

Корзина цен на
услуги ИК
технологий
долл.
США
111,75
208,75
312,13
214,98

Уд.вес,
%
100%
187%
279%
192%

Корзина цен
услуг
фиксированной
телефонной связи
долл.
США
23,33
15,17
13,65
10,62

Уд.вес,
%
100%
65%
59%
46%

Корзина цен
услуг подвижной
телефонной связи
долл.
США
104,99
34,41
12,83
34,26

Уд.вес,
%
100%
33%
12%
33%

Корзина цен
услуг
фиксированной
широкополосной
связи
долл.
Уд.вес,
США
%
206,30
100%
576,68
280%
2401,8
1164%
4363,6
2115%

Корзина цен на подвижную телефонную связь в Узбекистане находится на самом
низком уровне и ниже показателя по Казахстану на 88%. Этот показатель показывает, что
мобильная связь является самой дешевой связью. В Киргизстане и Таджикистане корзина
цен на мобильную связь находятся на одинаковом уровне, и ниже чем в Казахстане на
67%.
Фиксированная широкополосная связь в других анализируемых странах
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среднеазиатского региона дороже по отношению к лидирующей стране, т.е. Казахстану. В
Киргизстане дороже почти в 3 раза, в Узбекистане дороже почти в 12 раз, и в
Таджикистане более в 21 раз.
Широкополосный или высокоскоростной доступ в Интернет обеспечивается с
помощью ряда технологий, которые позволяют пользователям отправлять и принимать
информацию в гораздо больших объемах и с гораздо более высокими скоростями, чем в
случае получившего широкое распространение в настоящее время доступа в Интернет по
обычным телефонным линиям. Широкополосный доступ обеспечивает не только высокую
скорость передачи данных, но и непрерывное подключение к Интернету (без
необходимости установления коммутируемого соединения) и так называемую
«двустороннюю» связь, т. е. возможность как принимать («загружать»), так и передавать
(«сгружать») информацию на высоких скоростях[11].
Цены на телекоммуникационные услуги и сеть Интернет во всем мире падают.
Корзина цен на услуги ИКТ 2009 года, включающая 161 страну, объединяет среднюю
стоимость услуг фиксированной телефонной связи, мобильной сотовой связи и
широкополосного интернета. Больше всего снизились цены на услуги фиксированной
широкополосной связи (42 процента) по сравнению с 25 и 20 процентами на услуги
мобильной сотовой и фиксированной телефонной связи, соответственно.
В 2009 году корзина цен на услуги ИКТ в мире составляла в среднем 13 процентов
от валового национального дохода (ВНД) на душу населения, и колеблется в пределах от
1,5% в развитых странах до 17,5% в развивающихся странах. Таким образом, страны с
высоким уровнем дохода платят за услуги ИК технологий относительно немного, в то
время как страны с низким уровнем дохода платят значительно больше. Например, цены
на широкополосные соединения в развивающихся странах составляет 167% от ВНД на
душу населения, когда как в развитых странах аналогичное подключение составляет всего
2% от ВНД на душу населения. К числу стран с самыми низкими ценами на услуги ИКТ
относятся Макао (Китай), Гонконг (Китай), Сингапур, Люксембург, Дания и Соединенное
Королевство.
Согласно данным исследования по состоянию внедрения ИКТ в РТ, проведенной
при поддержке общественного фонда «Интернет» и финансовой поддержке Института
«Открытое общество» Фонда содействия в Таджикистане большинством интернет сервис
провайдерами введены специальные тарифы для физических лиц, и цены на доступ В
Интернет сеть по технологиям xDSL и WiMAX колеблется от 8 долл.США до 70
долл.США с учетом трафика (от 512 МБ до 6ГБ). Превышение трафика стоит в среднем
0,02 долл.США в дневное время и 0,01 долл.США в ночное время[12].
С 1 февраля 2011 года все операторы сотовой связи в Таджикистане увеличили
стоимость своих услуг на 3%, и объясняется введением акцизного налог на услуги
мобильной связи. В Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана
сообщили, что данное повышение согласованно с антимонопольным органом и является
вполне законным. Между тем, эксперты указывают, что операторы мобильной связи
могли бы оплачивать дополнительный налог из своих "сверхприбылей", компании
утверждают, что в таком случае им придется приостановить все проекты по развитию
сотовой связи в стране[13].
В вышеуказанном исследовании утверждается, пользователи Интернет сети в
основном пользуются внешними ресурсами Интернет, и 90% запросов по контенту
предназначаются на внешние источники, также подавляющий процент это социальные
сети[14]. В частных домохозяйствах на 2010 год находится более 800000 персональных
компьютеров, и годовой объем продаж по республике, возможно, составляет более 150000
компьютеров. Согласно первичной информации соотношение проданных настольных
компьютерных решений (десктопов) к мобильным решениям (лэптопы, ноутбуки и
нетбуки) -1,4 к 1. Уровень продаж обоих решений почти сравнялся, что подтверждает
тенденции на мировом рынке[14].
Особенность рельефной структуры Республики Таджикистан является основным
фактором в большом объеме спроса на мобильную связь (например, мобильная связь в
Таджикистане является более дешевой связью по отношению к другим видам
фиксированной связи среде среднеазиатских стран), и конечно приоритетным
направлением в развитии связи конечно в будущем будет мобильная сотовая связь.
Таким образом, цифровой разрыв между странами Средней Азии достаточно высок,
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и требует особого внимания. Можно предположить, что в целом лидирующей страной в
развитии ИК технологий выступает Казахстан, и Республике Таджикистан необходимо, на
первоначальной стадии, поставить целью достижения показателей Казахстана в
ближайший период.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В БАНКЕ «СЕПАХ» ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИРАН

Гуломризо Искандари
Таджикский национальный университет

Ошибки, которые появляются при оценке, являются причиной формирования
мнения оценщиков, вместо объективного анализа и фактического поведения, их мысли
заняты предрассудками. Эти ошибки могут включать в себя скрытые ошибки, строгость,
толерантность, тенденцию к посредственности и другие принципы. Таким образом, для
оценки деятельности персонала, необходимо использовать такие методы и показатели,
которые бы сводили к минимуму вероятность таких ошибок. В связи с этим, исследование
существующей системы и показателей оценки доступной деятельности в Банке Сепах, а
также предоставление новых методов и показателей для оценки деятельности персонала,
является весьма актуальным, с тем, чтобы в дальнейшем снизить возможность появления
различных видов ошибок в проводимых персоналом операциях. При этом для уменьшения
влияния этих ошибок на оценку персонала, была сделана попытка оценочные индексы
разработать таким образом, чтобы аспект субъективного идеализма, был как можно
меньше. Более того, была сделана попытка, с исследованием различных методов оценки
деятельности и анализа методов и имеющихся в наличии параметров оценки деятельности
в Банке Сепах, разработать подходящий метод оценки персонала для извлечения
специальных параметров для каждой вакансии, с целью оценки профессиональной
деятельности персонала.
В соответствии с современными методами и показателями оценки деятельности
персонала в Банке Сепах, также есть вероятность появления ошибок в оценке
деятельности персонала. В современных методах оценки деятельности персонала Банка
Сепах, для оценки деятельности всего персонала, существуют только 3 общие формы, в 3
рабочих категориях: руководство, специалисты и сотрудники. Показатели, используемые
в этих формах, имеют весьма общий вид и не оценивают профессиональную подготовку
персонала. Данное исследование было проведено в 5 этапов, где каждый этап и меры,
принятые на данном этапе, показаны на рис. (См. рис.1.)
Обзор литературы по данному вопросу и исследований, проведённых в области оценки деятельности

Первый этап: предварительные
исследования

Ознакомление с Банком Сепах и существующей системой оценки деятельности Банка
Обзор статей и научных ресурсов, в отношении оценки деятельности персонала
Обзор совеременных методов и форм оценки деятельности персонала в Банке

Второй этап: обзор и анализ
существующей системы оценки
деятельности в Банке Сепах

Анализ современных показателей оценки деятельности персонала в Банке
Интервью и мнения экспертов, касательно современных показателей оценки деятельности персонала

Третий этап: разработка
функциональных показателей

Определение различных методов извлечения поведенческих, общих и специальных показателей
показателей
Поиск и сбор информации, касательно различных критериев
Опрос банковских специалистов , выводы и определение основных критериев

Четвёртый этап: определение веса
каждой группы показателей для
каждой из рабочих категорий

Разработка анкеты для определения веса каждого из показателей для различных категорий
Распределение и сбор анкет среди экспертов банка
Определение веса каждого из параметров для каждой группы рабочих категорий методом процесса
иерархического анализа
Подготовка и корректировка формы оценки деятельности для каждой из вакансий

Пятый этап: реализация
предлагаемой системы и
сравнение полученных
результатов двух методов :
современного и предложенного

Определение объёма и состава образцов, для рассмотрения современных методов оценки деятельности
Осуществление предлагаемого метода оценки деятельности между образцами персонала
Корректировка инструкций по оценке деятельности персонала
Расчёт конечной оценки персонала и проведение соответствующего анализа
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Рис.1. Этапы подготовки нового метода оценки деятельности персонала
Существуют несколько методов оценки деятельности, наиболее распространённые
из которых, приведены ниже:
Метод ранжирования: В этом методе, который является одним из старейших и
простейших методов оценки деятельности персонала, оценка сотрудников происходит на
основании желаемых факторов оценки, их обще и психологически измеряют, и
поочерёдно сравнивают каждого из них друг с другом, а затем результаты этого заносят в
список, где номер строки отображает их превосходство над другими.
Сравнение количества и принятие решения происходит, согласно со следующей
формулой: 2 N (N-1) = количество человек для сравнения. В этой формуле, N является
величиной количества сотрудников, деятельность которых должна быть оценена. Метод
ранжирования включает в себя оценку и ранжирование персонала в ряде континуума, от
наихудшего к наилучшему, без учёта того, что является ли один относительно другого,
лучше или хуже.
Метод парных сравнений: в этом методе, деятельность каждого из сотрудников
сравнивается с деятельностью каждого из других сотрудников по отдельности. Для
примера, если в одном отделе организации оцениваются пять человек, деятельность
каждого из членов сравнивается с деятельностью каждого из четверых оставшихся
человек, а потом объявляются результаты. Тот, кто в конце проведения этого сравнения,
окажется наилучшим (то есть тот, оценка деятельности которого окажется лучше, чем у
других), будет размещён вверху таблицы.
Метод принудительного распределения: Впервые система принудительного
распределения оценки сотрудников, была придумана человеком по имени Джозеф Тифин.
На основании этого метода, наидостойнейшие представители персонала, рассматриваются
с применением нормального распределения. В том случае, если большинство из них будет
иметь среднюю компетенцию, меньшинство также будет рассматриваться на двух
предельных кривых, на уровнях: выдающиеся или неприемлемые. В этом методе,
оценщик обязан распределить определённый процент от персонала на каждом из уровней
деятельности.
Для примера, проценты могут распределяться следующим образом:
Наилучшая
компетентность
10 %

Хорошая
компетентность
20 %

Средняя
компетентность
40 %

Компетентность
меньше средней
20 %

Минимальная
компетентность
10 %

Метод чувствительных событий: впервые метод чувствительных событий был
использован во время Второй Мировой войны, воздушно-военными силами США, с
целью оценки экипажей военных самолётов. Основная задача данного метода заключается
в том, что руководитель или оценщик ведёт наблюдения и записи, а также рассматривает
сохранённую запись о поведении, выходящем за рамки стандарта, как положительного так
и отрицательного, относительно наблюдаемого человека. При осуществлении данного
метода регистрации чувствительных событий, отчёты о сотрудниках, об их очень хорошей
или очень плохой работе, в соответствии с их поведением при выполнении ими их работы,
сохраняются, и перед оценкой их деятельности, эти файлы снова достаются и
принимаются во внимание.
Метод контроля списков: этот метод используется для понижения бремени
вопросов для директоров и руководителей, на самом деле, оценщики не оценивают
выбранных для этой цели людей, а предоставляют полностью укомплектованный отчёт об
их деятельности, и их оценивание происходит со стороны соответствующих специалистов
по управлению персоналом.
В данном методе, предлагается на рассмотрение серия вопросов или предложений,
и оценщик, вместо того, чтобы предоставить истинную оценку, на основании своего
комментария, должен проставить свою отметку напротив вопроса или выражения,
которые наиболее точно характеризуют особенности исследуемого сотрудника.
Метод принудительного выбора: метод принудительного выбора, является
методом, где оценщики, ни при каких обстоятельствах, не могут теоретически
предположить степень пользы или потери, относительно каждого субъекта. При
использовании этого метода, оценщики обязаны ответить только на один из вопросов,
предназначенных для ответа. И также, оба из вопросов, могут быть как положительными,
так и отрицательными.
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Метод шкалы оценки рабочего поведения: шкалы рейтинга поведения требуются
оценщикам для распределения ранга сотрудников, в соответствии с континуумом, в
котором поведенческие показатели предстают в диапазоне от отрицательного до
положительного.
Метод шкалы наблюдения за поведением: шкала наблюдения за поведением
разработана для каждого из аспектов поведения, при помощи которой ясно выражаются
элементы и основы поведения. Этот метод позволяет увидеть сотрудничество и участие
персонала в разработке и корректировке рабочих аспектов (посредством выявления
чувствительных событий в анализе работы).
Метод шкалы графического рейтинга: шкалы графического рейтинга судят
сотрудников на основании некоторых специальных особенностей, а именно: объёма
работы, качества работы и их степени надёжности. Шкала обычно включает от 10 до 15
факторов, и рейтинг сотрудников по каждому из факторов, находится между единицей
(что обычно подразумевает слабый или наихудший смысл) и пятью (что обычно
подразумевает отличный или наилучший смысл). (5)
Метод 360 градусов: метод оценки в 360 градусов, является одним из методов
оценки деятельности, который по сути является круговой оценкой сотрудника, из
различных источников, в процесс которой включены он сам, начальники, коллеги, члены
команды, клиенты и также подчинённые. Многие организации, с целью воспитания своих
руководителей и лидеров, использовали этот метод. Техника обратной связи в 360
градусов и её применение, дают возможность лидерам понять и определить своё место и
состоятельность в организации.
Что касается показателей оценки деятельности для каждой из банковских вакансий,
то в соответствии с предыдущими этапами будет рассмотрена разработка показателей
оценки деятельности, отдельно для каждой из вакансий. Показатели оценки деятельности
персонала, для каждой из вакансий банка, были определены в трёх категориях:
поведенческие показатели, общие показатели и специальные показатели. В соответствии с
выбранными методами для определения показателей оценки деятельности, каждая из
категорий показателей поведенческая, общая и специальная, для различных банковских
вакансий, была определена следующим образом:
А) Поведенческие показатели оценки деятельности: эти категории показателей, для
всех трёх уровней: руководителей, специалистов и служащих, определены равномерно и
аналогично. Другими словами, эти категории показателей определены для всего
персонала, независимо от их уровня организации. Данные поведенческие показатели
включают в себя: уважение достоинства, этики и исламского поведения и
соответствующие противоречия.
Б) Общие показатели оценки поведения: эти категории показателей были
определены для каждого из организационных уровней, и с учётом трёх уровней:
руководителей, специалистов и служащих, были добыты три группы основных
показателей. Общие показатели для каждого из организационных уровней, приведены в
таблице, расположенной ниже:
Таблица 1
Общие показатели оценки деятельности для уровней руководители,
специалисты и служащие
Общие показатели для уровняруководители
Анализ вопросов

Общие показатели для уровняОбщие показатели для уровняспециалисты
служащие
Изобретение и использование Количество работы
усовершенствованных методов
Навыки
при
принятии Активное
и
эффективное Качество работы
решений
участие в совещаниях
Изобретение и использование Партнёрство
Партнёрство
усовершенствованных
методов
Использование общего объёма Настойчивость и серьёзность
Профессиональные знания
всех доступных ресурсов
Активное
и
эффективное Профессиональные знания
Интерес к работе
участие в совещаниях
Чувство ответственности
Интерес к работе
Связь(возможность к передаче
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устной
и
письменной
концепции)
Повышение уровня знаний и
профессиональных навыков

Соблюдение прав трудящихся, Отношения
находящихся
под
его
руководством
Сотрудничество с другими Соответствующее отношение и Передача знаний
отделами
поведение
Повышение уровня знаний и
профессиональных навыков
Передача знаний

В) Специальные показатели оценки деятельности: эти категории специальных
показателей были определены для каждой из банковских вакансий. Таким образом, для
общего количества рассматриваемых вакансий, отдельно для каждой, были определены
специальные показатели. С целью определения специальных показателей, каждой из
вакансий, сперва были рассмотрены и проанализированы уровни основных обязанностей
банков. Банковская деятельность содержит две категории ресурсов (поглощение
финансовых ресурсов) и распределение ресурсов (предоставление финансовых средств).
Также, учитывая сегодняшние условия банковской системы страны, одним из ключевых
факторов является эффективность филиала, список требований или их задержка. Кроме
того, вышесказанное необходимо для того, чтобы обеспечить полное представление об
эффективности филиала. А также помогает обратить внимание на финансовые показатели,
работу с клиентами, деятельность в области инноваций и качества работы. Таким образом,
в соответствии с вышеуказанным, оценку деятельности филиалов Банка Сепах, можно
разделить на 7 категорий: оснащение ресурсами, распределение ресурсов, список
требований, финансовая деятельность, клиентская база, инновации и качество работы.
Что касается, применения разработанной системы, то на данном этапе,
разработанные формы были распределены между выбранными людьми, и после
получения оценки, для каждого из сотрудников, они были собраны. Кроме того, на
основании имеющихся статистических данных, количество персонала, которые имеют
вакансию, в категории руководителей, специалистов и служащих данного Банка, равно
соответственно 7855, 807 и 9242 человека. Для определения количества человек, которые
необходимы для сбора образцов, с тем, чтобы сравнить их результаты, при помощи
применения современных методов и предложенных оценок, применяется формула,
указанная ниже:
N .Z 2 2 . p.q
n 2
 .( N  1)  Z 2 2 . p.q
Где:
n – количество человек для сбора образцов
N - количество человек общества, которое эквивалентно 17904 человекам
Z  - равен стандартному количеству предоставленного уровня доверия.
2

p – применяется в соотношении, где q=1-p. Так как сумма p и q является
постоянной и равняется 1, таким образом, их значение будет максимальным, если
значения p и q равны между собой, а именно:
1
pq
2
Равнозначно предоставленным значениям p и q, рассчитывается наибольшее
количество образцов.
 - является выражением, соответствующим ошибке. В данной диссертации,
принята ошибка, равная 5 %.
Согласно приведенному описанию, количество используемых образцов является
равным:
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N .Z 2 2 . p.q
17904  (1.96) 2  12  12

 376
 2 .( N  1)  Z 2 2 . p.q (0.05) 2 .(17904)  (1.96) 2  12  12
Таким образом, количество человек , задействованных в качестве образцов, равно
376 человекам.
Однако, с целью выбора людей из трёх категорий вакансий: руководство,
специалисты и служащие, был использован метод выборки кластеризации. Другими
словами, 376 человек, задействованных в качестве образцов, должны были быть выбраны
таким образом, чтобы отношение количества руководителей, специалистов и служащих в
образцах, было равно их соотношению в обществе. В связи с тем, что число сотрудников,
занятых в категории руководителей, специалистов и служащих в банке, равно
соответственно 7855, 807 и 9242 человека, таким образом, количество человек, занятых в
категории руководителей в данном образце, является равным:
7855
n1 
 376  165
17904
Количество человек, занятых в категории специалистов в данном образце, является
равным:
807
n2 
 376  17
17904
И, наконец, количество человек, занятых в категории служащих в данном образце,
является равным:
9242
n1 
 376  194
17904
Формы оценки деятельности включают в себя три категории показателей, которые
состоят из: поведенческих показателей, общих показателей и специальных показателей.
Таким образом, значение каждого человека определяется из полученного общего
значения, поведенческих, общих и специальных показателей. В современном методе
оценки деятельности персонала банка, значения этих категорий показателей для
различных категорий профессий (категории: руководство, специалисты и служащие),
одни и те же, и приведены в виде таблицы ниже:
Таблица 1. Максимальное значение каждой из категорий показателей
в современном методе
n

Максимальное значение каждой из
категорий показателей
3 значения

Классификация показателей

Номер

Поведенческие показатели

1

7 значений

Общие показатели

2

20 значений

Специальные показатели

3

30 значений

Общее число:

Однако, в предложенном методе оценки деятельности персонала в Банке Сепах,
поведенческие, общие и специальные показатели для различных категорий профессий,
имеют различный вес и значения.
Таким образом, в соответствии с вышеуказанными гипотезами и предложенными
методами, по полученным результатам, можно сказать несколько выводов и предложений,
среди которых можно выделить следующее:
- в современном методе оценки деятельности, существует более высокая
вероятность появления ошибки. Другими словами, средний показатель оценки
сотрудников, в современном методе является равным 29/25, в то время, как мы знаем, что
максимальное количество сотрудников является равным числу 30. Также, в современном
методе оценки, дисперсия сотрудников имеет незначительное значение, равное 1/06.
Дисперсионные показатели оценки сотрудников очень малы, и большинство средних
показателей значений, находятся рассеянными в пределе числа 29/25. Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что в современном методе оценки деятельности,
существует возможность появления ошибки, что выражается тем, что есть тенденция при
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оценивании всех подчинённых, выставлять им высокую оценку. Однако, средний
показатель оценки сотрудников в новом методе, равняется числу 27/14, а дисперсия
значений равна значению 10/55.
- в современном методе оценки деятельности, при оценке, существует
одностороннее видение. Другими словами, при оценивании, это может повлечь за собой
тенденцию к предубеждению и предрассудкам оценщиков, как сознательную, так и
бессознательную. Однако, в предложенном методе оценки деятельности, существует
малое количество показателей, что также обуславливает значительное сокращение
влияния в новом методе.
- критерии оценки должны быть обозначены в виде формы, которой можно было
бы доверять, то есть критерий должен иметь такой вид, чтобы при его измерении для
разных людей, не было влияния на получение результатов. В современном методе оценки,
значение оценки каждого из сотрудника значительно зависит от личности самого
оценщика, результатом чего может стать то, что значение оценки одного оценщика будут
иметь значительные различия со значением оценки другого оценщика. Таким образом, в
новом методе оценки деятельности, малое наличие показателей, также обуславливает
значительное сокращение влияния, и ущербу подвержены только те показатели,
количество которых не является малым.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В БАНКЕ «СЕПАХ» ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Целью этой статьи является исследование методов и показателей деятельности персонала Банка
Сепах, с тем, чтобы в дальнейшем, снизить возможность появления различных видов ошибок в проводимых
персоналом операциях. Для этого, сначала будет обсуждаться обзор и методы исследования показателей,
которые имеются в наличии, для оценки деятельности персонала Банка Сепах. Тогда, при рассмотрении и
изучении доступных в Банке документов, а также, при использовании комментариев экспертов по банку,
будут представлены методы и новые показатели для оценки деятельности персонала. Это будет сделано, с
целью проведения более точной оценки деятельности персонала и снижения возможности появления
различных видов ошибок оценки деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельность персонала Банка «Сепах», методы и показатели деятельности
персонала Банка «Сепах», оценка деятельности персонала банка, разработка, проектирование.
DESIGNING AND WORKING OUT OF NEW METHODS AND INDICATORS OF THE ESTIMATION
OF ACTIVITY OF THE PERSONNEL IN BANK "SEPAH" OF ISLAMIC REPUBLIC IRAN
The purpose of this article is research of methods and indicators of activity of the personnel of Bank Sepah
so that further, to lower possibility of occurrence of various kinds of errors in operations spent by the personnel. For
this purpose, reviews and methods of research of indicators which are available, for an estimation of activity of the
personnel of Bank Sepah will be discussed at first. Then, by consideration and studying of accessible documents in
Bank, and also, at use of comments of experts on bank, methods and new indicators for an estimation of activity of
the personnel will be presented. It will be made, for the purpose of carrying out of more exact estimation of activity
of the personnel and decrease in possibility of occurrence of various kinds of errors of an estimation of activity.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
З.Б. Акрамова

Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими

Роль человеческого капитала в формировании национального богатства постоянно
возрастает, что подтверждено многочисленными исследованиями и опытом зарубежных
стан. Бесспорно, что сегодня важным фактором экономического роста является
человеческий капитал, условия воспроизводства и реализации которого, зависят от
многих факторов. Повышение уровня развития человеческого капитала и эффективное
его использование должно стать важнейшим государственным приоритетом и
стратегическим выбором социально-экономического развития Республики Таджикистан.
В настоящий момент в стране не уделяется достаточного внимания формированию и
развитию человеческого капитала. Вследствие этого возникают множество проблем,
которые
сдерживают экономический рост. Отрадно, что в стране наблюдается
многолетняя тенденция к увеличению численности населения. Процесс популяции
численности населения и улучшения демографических характеристик связаны, с тем, что
темп роста рождаемости превышает темп роста смертности в РТ. Вызванные этим
признаки популяции увеличивают возможности социально-экономического развития
страны.
Анализ рынка труда свидетельствует о том, что хотя Таджикистан обладает
огромным потенциалом трудовых ресурсов, в национальной экономике наблюдается
неэффективное их его использование, о чем свидетельствует высокий уровень
безработицы, рост миграционных процессов в стране и увеличение доли экономически
неактивного населения в структуре рынка труда. Решение данных проблем требует
глубокого изучения ситуации
и новых
методов формирования социальноэкономической политики в стране, ориентированных на улучшение качества
человеческого капитала.

1. Демографическая характеристика человеческого капитала Республики Таджикистан

В современных условиях экономического развития можно достичь преимущественно
за счет развития человеческого капитала, выраженного в новых знаниях. Постоянное
обновление знаний является основным условием развития человеческого капитала. Поиск
и использование инноваций, подходов к использованию человеческого капитала на рынке
труда создают условия для обновления процессов воспроизводства человеческого
капитала и дают дополнительный импульс экономическому развитию страны.
Анализ качественных и количественных характеристик человеческого капитала
необходимо проводить через анализ статистических данных, о количестве проживающего
на территории Республики Таджикистан трудоспособного населения. Обеспеченность
страны необходимыми трудовыми ресурсами можно установить с помощью анализа
темпов изменения динамики и структуры трудовых ресурсов. Анализ этих показателей
позволяет оценить складывающиеся тенденции в развитии человеческого капитала.
Анализ статистических данных за 2002-2009гг. показывает, что наблюдается
увеличение общей численности населения, которое имеет устойчивый характер и в 2009
году по сравнению с 2002 г. 1023,1 тыс.человек, на 15,7% больше чего, а по сравнению с
2008 г. на 155,8 тыс. человек или 2,1%.
Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения РТ за 2002-2009гг.
Год
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Численность
родившихся

Численность
умерших

Естественный
прирост

Естественный
прирост на 1000
человек

населения
2002
175,6
31,1
144,5
22,5
2003
177,9
33,2
144,7
22,1
2004
179,6
29,7
149,8
22,4
2005
180,8
31,5
149,3
21,8
2006
186,5
32,0
154,5
22,1
2007
200,0
33,7
166,3
23,3
2008
203,3
32,0
171,3
23,5
2009
199,8
32,3
167,5
22,5
Источник: составлено по данным статистического ежегодника «Статистический ежегодник
Республики Таджикистан» за 2009г [3].

Процесс популяции численности населения и улучшения демографических
характеристик связан, с тем, что темп роста рождаемости превышает темп роста
смертности в РТ. Изменение численности населения происходит за счет естественного
движения, т.е. сальдо между количеством родившихся и умерших в исследуемый период
имеет положительную тенденцию (таблица 1). Если в 2002г. было зарегистрировано
рождение 175,6 тыс. детей, количество умерших составило всего лишь 31,1 тыс.человек, а
в 2009г. аналогичные показатели составили 199,8 тыс. детей и 32,3 тыс.человек
соответственно. В 2009г. по сравнению с 2008г. количество родившихся снизилось на 3,5
тыс. детей или на 1,72%. Снижение рождаемости оказывает большое влияние на
изменение возрастной структуры населения, способствует росту удельного веса населения
трудоспособного возраста и снижению доли детей. Несмотря на это, уровень рождаемости
в Таджикистане сохраняется на достаточно высоком уровне, обеспечивая высокие темпы
роста численности населения. За последние 15 лет общий коэффициент рождаемости
снизился на 7,3 промилльных пункта и в 2009 году составлял 26,8 на 1000 населения (в
1995 году он составлял 34,1) [1]. Среднегодовые темпы прироста численности населения
составляют 2-2,2%, а населения трудоспособного возраста – 3,5%.
В 2009г. доля населения моложе и старше трудоспособного возраста в общей
численности составляет 34,99% и 35,57% соответственно. Необходимо отметить, что
количество населения трудоспособного возраста имеет тенденцию к увеличению, что
представляет положительную количественную характеристику.

Рис.1. Возрастная структура населения Республики Таджикистан, в %[1].

За период с 2000 по 2010 годы удельный вес численности населения трудоспособного
возраста увеличился с 52,0% до 59,9% и составил на начало 2010 года 4509,9 тыс. человек,
удельный вес численности детей в возрасте 0-14 лет сократился с 42,7% до 35% (2635,1
тыс. человек), а население старше трудоспособного возраста сократилось с 5,3% до 5,1%
(384,6 тыс. человек) [4].
В целом популяция населения и увеличение в его структуре доли численности
населения трудоспособного возраста свидетельствуют о положительной тенденции
ресурсной составляющей для воспроизводства человеческого капитала Республики
Таджикистан.
2. Оценка состояния рынка труда
Важное место в анализе состояния человеческого капитала занимает исследование
рынка труда. Функционирование рынка труда оценивается по четырем основным
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группам: занятые; безработные, трудовые мигранты; экономически активное и неактивное
население.
По данным обследования рабочей силы за июнь-июль 2009 года [1] (далее в тексте
ОРС-2009) наибольший удельный вес в численности населения в возрасте 15-75 лет в 2004
и 2009 годах составляло экономически неактивное население (33% и 45% соответственно)
и занятое (54% и 39%). Трудовые мигранты составили 8-11%, а безработные – 5%.
Уровень экономической активности мужчин был в 2 раза выше, чем у женщин и составил
у мужчин 72,2% (в 2004 году – 77,8%), у женщин – 39,1% (55,4%). Численность
экономически активных мужчин в возрасте 15-75 лет составила 1202,3 тыс. человек,
женщин – 895,4 тыс. человек. Доля женщин в экономически активном населении
составляла 42,7% и колебалась по возрастам от 46% до 21%.
Важными характеристиками человеческого капитала страны являются показатели
экономической активности населения, характеризующие состояние и развитие экономики
страны. Самые высокие показатели экономической активности наблюдались у населения
среднего возраста (30-54 года) – 50-60%, у молодежи и у пожилых людей – в 2-3 раза
ниже, чем у населения среднего возраста [1]. На фоне изменяющейся экономической
ситуации (спад производства, мировой экономический и финансовый кризис) к 2009 году
численность занятых по сравнению с 2004 годом снизилась на 13% и по данным ОРС2009 года составила 1856,5 тыс. человек. В общей численности населения в возрасте 15-75
лет доля занятого населения составила 39,4%, а уровень занятости - 88,5% к экономически
активному населению. Общее число безработных за этот период выросло на 23% и
составило 241,2 тыс. человек, а уровень общей безработицы – 11,5%.
Снижение занятости в Республике Таджикистан за период с 2004 по 2009 годы в
основном произошло в сельской местности (на 17,8%), где численность занятых составила
1402,3 тыс. человек. В городских поселениях численность занятых выросла на 6,2% и
составила 454,2 тыс. человек. Уровень занятости городского населения повысился с 79,7%
до 83,2%, сельского населения снизился с 95,1% до 90,4%. Основными причинами
снижения занятости стали: неэффективное функционирование промышленных
предприятий, спад развития сельскохозяйственного сектора и влияние мирового кризиса.
Анализ структуры экономически активного населения показывает, что уровень
безработицы за последние годы изменился в сторону роста. Учитывая особенность
формирования рынка труда в Республике Таджикистан необходимо учитывать и разделять
зарегистрированную и незарегистрированную безработицу. За последние годы
происходит медленный рост официально регистрируемой безработицы. Число
регистрируемых безработных за период с 2004 по 2009 годы выросло на 14,6% и к концу
2009 года составило 44,5 тыс. человек. Официальный уровень зарегистрированной
безработицы в Таджикистане в 2004 году составил 2,0% экономически активного
населения, в 2009 году – 2,2%. В числе зарегистрированных безработных женщины
составляют 53,8% (23,9 тыс. человек).
Низкий уровень регистрируемой безработицы связан с многими причинами:
- низкая обращаемость населения в службу занятости;
- низкий размер выплачиваемого пособия по безработице;
-предложение «не престижных» должностей предлагаемые службой занятости;
- низкая заработная плата предлагаемых должностей со стороны службы занятости.
Вышеперечисленные причины препятствуют определению реального уровня
безработицы. Поэтому предполагается, что количество незарегистрированных
безработных в десятки раз превышает количество зарегистрированных безработных. За
период с 2004 по 2009 годы общее число безработных выросло на 23,1% и по данным
ОРС-2009 года составило 241,2 тыс. человек. Уровень общей безработицы за этот период
увеличился на 3,1% и составил 11,5% экономически активного населения.
Конкурентоспособность безработных на рынке труда зависит от многих факторов: уровня
образования, пола, возраста, навыков работы и др. По данным ОРС-2009 года из числа
безработных имеют образование 99,2%(высшее, среднее и начальное профессиональное
образование), а специальность имеют лишь 26,4% (в 2004 году – 25,4%). Продолжает
сохраняться высокий уровень безработицы среди молодежи (15-29 лет) - по данным ОРС2009 года он составил 15,4%. Среди населения среднего возраста (30-49 лет) уровень
безработицы составляет 9,3%, среди населения предпенсионного возраста (50-59 лет) –
8,9%. Особенно высокий уровень безработицы среди молодежи в городских поселениях 120

27%, что вызывает тревогу. Но, несмотря на высокий уровень безработицы среди
молодежи, мобильность молодежи в поисках работы выше, чем населения среднего и
предпенсионного возраста. Уровень длительной безработицы среди молодежи (более 12
месяцев) составляет 31,1% от общего числа безработных этой возрастной категории, у
населения средних возрастов (30-49 лет) - 35,6%, у населения предпенсионного возраста 48,9%.
Одним из важных факторов изменения структуры населения РТ в последнее
десятилетие является активный миграционный отток жителей, выгоду от которого
приобретают страны ближнего и дальнего зарубежья . За анализируемый период
показатель миграционного сальдо имеет отрицательное значение. Миграционные потери в
нашей стране отразились не только в количественных, но и в качественных потерях, ведь
основную долю выезжающего населения составили люди трудоспособного возраста.
Выезжали, в основном, профессионально подготовленные, высокообразованные и
квалифицированные люди, что является утечкой человеческого капитала из РТ. Кроме
того, отток квалифицированных специалистов усложняет проблему ускорения научнотехнического прогресса и подъем национальной экономики.
Как свидетельствуют статистические данные, с 2005 года по 2007 год наблюдается
значительный рост трудовой миграции. За последние два года его уровень снизился и в
2009 году миграционный прирост составил 11,6, что на 1,6 меньше 2008 года и на 2,3
больше по сравнению с 2005 годом. Снижение миграционных потоков за последний
период можно обосновать влиянием мирового кризиса. По данным ОРС-2009 года более
51 тыс. трудовых мигрантов вернулись в связи с финансовым кризисом [1], многие из
которых пополнили ряды безработных. По данным миграционных карточек
Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, (где не
исключен двойной учет),поток трудовых мигрантов (), выезжающих на заработки в
течение 2009 года составил 697 тыс. человек и вырос по сравнению с 2004 годом более
чем в 2 раза. Объем трудовых мигрантов по данным ОРС-2004 (количество трудовых
мигрантов на момент опроса) составлял 317,9 тыс. человек или 13% занятого населения
(8,0% населения в возрасте 15-75 лет). По данным ОРС-2009 года их численность выросла
в 1,6 раза и составила 519,9 тыс. человек или 21,9% от числа занятых (11,0% населения в
возрасте 15-75 лет). Основной поток внешней трудовой миграции из республики
направлен в страны СНГ, среди них 99,3% выезжают в Российскую Федерацию. С
другими странами членами СНГ миграционный обмен незначительный. Большая часть
трудовых мигрантов, более 72% отсутствует в семье более 6 месяцев (43,4% - до12
месяцев, 29,1% - более 12 месяцев) и только 27,5% - менее 6 месяцев.
Если трудовая миграция, с одной стороны, расширяет возможности населения
заработать, с другой, имеет и негативные моменты, связанные с положением трудовых
мигрантов в принимающей стране. Положение трудовых мигрантов в принимающей
стране зависит от знания языка, наличия необходимой специальности и других условий.
Более 65% возвратившихся трудовых мигрантов не имеют никакой специальности,
каждый третий плохо знает или совсем не знает языка принимающей страны. По нашему
мнению, трудовая миграция в Республике Таджикистан обуславливается несколькими
причинами. Во-первых, отсутствия рабочих мест. трудовые ресурсы. Из-за
неэффективного функционирования промышленных предприятий не имеют возможность
заработать соответствующий доход. Многие специалисты пополняют ряды безработных
или работают не по специальности. Отечественные предприятия «теряют»
квалифицированных специалистов, которые выезжают в другие страны.
Во-вторых, низкий уровень заработной платы. Хотя за последние годы наблюдается
рост заработной платы, ее размер остаётся очень низким. В 2009 году размер заработной
платы в среднем составил 284,35 сомони или 68,6 доллара США (в 2004 году она
составляла 61,81 сомони и 20,80 доллара США).
Нельзя не согласиться с И.С. Хоркашовым [2], что трудовая миграция способствует
решению следующих проблем в экономике Республики Таджикистан:
- трудоустройство населения и снижение социальной напряженности;
- повышение покупательской способности населения;
- повышение профессиональных и культурных навыков мигрантов;
- приток дополнительных денежных средств в экономику.
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С этой позиции можно утверждать, что при нынешней ситуации Республики
Таджикистан преобладают положительные эффекты миграционных процессов. Но наряду
с этими позитивными моментами нельзя забывать и о негативных моментах, таких как
отток квалифицированных специалистов – «утечка мозгов», потеря человеческого
капитала. Если рассматривать явление трудовой миграции в долгосрочной перспективе
оно может стать серьезной угрозой для национальной экономики. Так как трудовая
миграция не сможет решить экономические проблемы страны в долгосрочной
перспективе.
Сегодня наша страна не в силах обеспечить трудовых мигрантов альтернативным
размером заработка, который они имеют за пределами страны. Но для дальнейшего
развития и стабильного экономического роста национальной экономики, необходимо
создать условия для развития человеческого капитала внутри страны, а не за её
пределами. Данная цель требует разработки чёткой стратегии, направленной на развитие
человеческого капитала Республики Таджикистан.
При анализе состояния рынка труда наблюдается рост численности экономически
неактивного населения. С 2004 по 2009 годы численность экономически неактивного
населения в возрасте 15-75 лет выросла в 1,6 раза и составила по данным ОРС - 2009 года
2089,7 тыс. человек. Уровень экономически неактивного населения повысился с 33,5% до
44,4%[5]. В городской местности численность экономически неактивного населения
выросла на 26,4% и составила 628,2 тыс. человек (48,8%), в сельской – в 1,8 раза и
составила 1461,6 тыс. человек (42,7%). В их числе лица трудоспособного возраста
составляют 83%. Из числа экономически неактивного населения около 72% не хотят
работать. Это учащиеся (20,4%), пенсионеры (16,6%), занятые ведением домашнего
хозяйства (33,6%). Более 28% экономически неактивного населения выразили желание
работать, но в поисках работы никаких мер не предпринимали и поэтому по методологии
МОТ относятся к экономически неактивному населению.
Незанятые по «состоянию здоровья» (пенсионеры по инвалидности) составляют
3,8% экономически неактивного населения, среди мужчин – 6,2%, среди женщин – 2,6%.
Среди экономически неактивных женщин только 8,5% имеют высшее, среднее
специальное и начальное профессиональное образование, среди мужчин – 21,7%. Более
75% (67% мужчин и 79% женщин) имеют среднее общее и основное общее образование.
Достаточно высока у экономически неактивного населения доля населения, не имеющего
образования или имеющего начальное образование –12,3%[5].
Анализ рынка труда свидетельствует о том, что хотя Таджикистан обладает
огромным потенциалом трудовых ресурсов, в национальной экономике наблюдается
неэффективное их использование, о чем свидетельствуют высокий уровень безработицы и
миграционных процессов в стране, снижение уровня занятости населения и увеличение
доли экономически неактивного населения в структуре рынка труда за 2004 - 2009гг.
Повышение уровня развития человеческого капитала и эффективное его
использование должно быть
важнейшим
государственным
приоритетом
и
стратегическим выбором социально-экономического развития Республики Таджикистан.
К сожалению, принимаемые программы социально-экономического развития и меры по
улучшению качеств человеческого капитала являются недостаточными и удовлетворяют
лишь минимальные потребности. В связи с чем, возникает множество проблем, которые
сдерживают экономический рост.
Поскольку повышение качества человеческого капитала требует инвестиций, а
отдачу от этих инвестиций можно получить лишь только в долгосрочном перспективе,
задача разработки программы социально-экономического развития страны, основной
целью которой будет повышение качества человеческого капитала, становится сложной.
Решение данных проблем требует глубокого изучения ситуации и новых
методов формирования социально-экономической политики в стране, ориентированной на
улучшение качества человеческого капитала.
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ТА Ъ Р И Х - ИСТОРИЯ
ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ XX
(СОЛЊОИ 1991-2001 )

С. Саидов

Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо дарёфти истиќлолият Љумњурии Тољикистон монанди дигар давлатњои собиќ
Иттињоди Шўравї ба арсаи байналхалќї ќадамњои аввалини мустаќили худро
гузошт. Ба кишвари љавони мо зарур буд, ки ба љомеаи љањонии муосири бисёрќутбї,
раванди глобализатсия, иќтисоди бозоргонї ворид гардад. Яке аз масъулиятњои
муњими давраи истиќлолият ин таъсис ва ташаккули сохтори муносиботи
байналмиллалї мебошад. Аз ин рў, инкишофи муносибатњо бо кишварњои љањон
барои Тољикистон ањамияти њаётан муњимро касб кард.
Зарурати тањќиќи мавзўи мазкур дар он аст, ки зиндагии 70-сола дар дохили
Иттињоди Шўравї ин ду кишварро ба њам хеле пайвастааст. Инчунин, Тољикистон
бо Ўзбекистон сарњади тўлони дорад ва њатто роњњое, ки кишвари моро бо давлатњои
Ѓарб мепайвандад, ба воситаи ин кишвари њамсоя мегузарад. Гардиши мол низ
байни Тољикистон ва Ўзбекистон дар байни давлатњои ИДМ баъди Русия дар љойи
дуюм меистад.
Маќсад аз навиштани ин маќола то њадди имкон тањлил намудани њамкорињои
сиёсию-иќтисодї ва фарњангии Тољикистон ва Ўзбекистон аз соли 1991-ум то соли
2001-ум мебошад. Бояд таъкид кард, ки мавзўи мазкур то њол мавриди омўзиши
махсус (дар сатњи рисолаи илмї) ќарор нагирифтааст, ба истиснои љамбаи фарњангї
ё иќтисодї, ки дар асарњои хеш Бобољон Ѓафуров «Тољикон: таърихи ќадимтарин,
ќадим ва асри миёна», З.Ш.Раджабов «О Дружбе таджикского и узбекского
народов», Мансур Бобохонов «Таърихи тољикони љањон» инъикос намудаанд.
Љумњурии Тољикистон дар, њайати Иттињоди Шўравї яке аз аввалинњо шуда,
дар таърихи 24-уми августи соли 1990 дар иљлосияи дуюми Шўрои Олї, даъвати
дувоздањум эъломияи мустаќилияти давлатиро ќабул намуд. Рўзи 9-уми сентябр
бошад, дар љаласаи ѓайринавбатї, даъвати XII-уми Шўрои Олї эъломияи
истиќлолият ва изњорот оид ба он ќабул гардид 4(27-28). 16-уми ноябри соли 1992
Иљлосияи XVI Шўрои Олї дар Хуљанд оѓоз ёфт, ки ќарору ќонунњои ќабулкардаи он
истиќлолияти Тољикистонро амалї гардонданд 9(3).
Љумњурии Ўзбекистон давлатест, ки бо љумњурии мо пайванди таърихї ва
фарњангї дорад. Хусусан тољикон ва ўзбекон, ки ташаккули халќњои онњо дар асоси
умумии нажодї ќарор гирифтааст, бо њамдигар алоќаи хеле наздик доранд. Чунон ки
ўзбекон аз сарвати мадании халќи тољик бањраманд мегардиданд, њамин тариќа,
тољикон низ аз комьёбињои мадании халќи ўзбек файзёб буданд; хусусияти
маданияти моддї, урфу одат, санъат ва њунарњои халќии тољикон ва ўзбекон чунон
наздиканд, ки гоњо дар байни онњо фарќ гузоштан мумкин намешавад. Таърихи
даврањои ќадимтарин, ќадим ва њамчунин давраи асримиёнагии ин халќњо хеле
шабењ ва аксаран яксон буда, илова бар ин, сайри тараќќиёти он дар як сарзамин ба
вуќўъ пайвастааст 2(3-4). Омили дигаре, ки густариши муносибатњои ин ду кишвари
ба њам дўстро дар шароити њозира таќозо менамояд, ин зиндагии 70-сола дар низоми
хољагидории ягонаи Иттињоди Шўравї, дўстии деринаи халќњои тољику ўзбек ва
вобастагии амиќи иќтисодию энергетикї мебошад.
Робитањои тољикону ўзбекон анънањои хуб дошта, он таърихи њазорсола дорад
ва дар Осиёи Марказї халќњои ба њам наздиктарин мебошанд. Таъсис ёфтани
љумњурињои соњибихтиёри Тољикистону Ўзбекистон дар соли 1991 дар робитањои ин
ду мамлакат сањифањои тамоман навро боз намуд 10(159).
Шароф Рашидов дар нутќи бахшида ба ифтитоњ ёфтани дањаи санъат ва
адабиёти тољик дар Тошканд эродкардаи худ дар бораи таърихи дўстї ва њамкории
халќњои ўзбеку тољик чунин мегўяд: «Халќњои тољику ўзбек бародарони ќарин,
њамсояњои неку наздиканд. Таќдири умумии халќњои мо аз ќадим боз ба њамдигар
пайвастаанд, онњоро дар давоми чандин аср риштањои дўстї ва бародарї алоќаманд
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кардаанд. Ин дўстї дар муборизаи якљоя ба муќобили бисьёр тохтутози
истилогарони хориљї, ба муќобили бойњои мањаллї, истисморкунандагони подшоњї
ва дастањои босмачиён мустањкам гардидааст» 1(3-4).
Дар
шароити
њозира
њамкории кишварњо дар асоси кушодани сафоратхонањо ва шартномањои
байнињукуматї ба роњ монда шудааст. Намояндагии Љумњурии Тољикистон дар
Љумњурии Ўзбекистон аз моњи январи соли 1993 амал мекунад. Њамзамон
сафоратхонаи Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии Тољикистон аз моњи апрели соли
1998 фаъолият дорад.
Муносибатњои дипломатии кишварњо аз 04.01.1993 бо имзои «Ањдномаи дўстї
ва ёрии байни њамдигарї» оѓоз гардид. Ќайд кардан бамаврид аст, ки ин шартномаи
аввалини байналхалќие буд, ки Љумњурии Тољикистон бо кишварњои хориљї имзо
намудааст 6(8).
Аз оѓози барќарор гаштани муносибатњои дипломатї њамкорињои дуљониба
дар соњањои сиёсї, иќтисодї, илмию-техникї ва фарњангї љараён доранд, ки асоси
онро њамкорињои мутаќобилан судманд, боварии тарафайн, тавофуќ дар бисёр
масъалањои муњими минтаќавї ва байналхалќї, ки аз манфиатњои тарафайн
бармеоянд, ташкил менамоянд.
Љумњурии Ўзбекистон дар давраи бўњрони иќтисодию сиёсие, ки Тољикистонро
фаро гирифта буд, ба Тољикистон дасти ёрї дароз менамуд. Аз љумла, рўзи сеюми
моњи декабри соли 1993 сокинони вилояти Сурхондарёи Ўзбекистон ба Душанбе чор
вагон либосу пойафзоли бачагона, 128 тонна орд ва 10 тонна равѓани растанї
фиристоданд. Бо њамин поезд намояндаи Раиси љумњурии Ўзбекистон, раиси Шўрои
ветеранњои љанг ва собиќадорони кори љумњур Бектош Рањимов, муовини њокими
Сурхондарё Ќучќор Ањмадов ва њокими шањри Дењнав Тилло Меглиев ба Душанбе
омаданд 13(4).
Инчунин, ба инкишофи муносибатњои ду кишвари ба њам дўст дар шароити
њозира воќеањои мазкур такони љиддї бахшиданд:
- Вохўрии Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов бо Президенти
Љумњурии Ўзбекистон И.А.Каримов њангоми баргузории конфронсї «Арал» дар
соли 1995, дар шањри Нукуси Ўзбекистон 8(14;
- Баргузории гуфтушунидњои љонишинњои аввали сарвазирони ду кишвар дар
шањри Тошканд , моњњои октябр ва декабри соли 1995;
- Сафари кории сарвазири Тољикистон Яњё Азимов ба шањри Тошканд ва
баъдан сафари љавобии ноиби сарвазири Ўзбекистон Р.Юнусов ба шањри Душанбе,
(дар љараёни ин сафарњо равобити мутаќобила оид ба масоили иќтисодию молї
баррасї шуданд);
- Баргузории гуфтушунидњо дар сатњи сарвазирони њар ду кишвар 10.06.1997,
дар шањри Бекободи Ўзбекистон, (Натиљаи вохўри ин буд, ки аз 11-уми июни њамон
сол гирифтани пардохтњо аз васоити наќлиётии њар ду кишвар, ки вориди якдигар
мешаванд, дар њаљми 5 доллари амрикої муайян гардид) 6(65);
- Ташрифи Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов ба Љумњурии
Ўзбекистон бо даъвати њукумати Ўзбекистон дар санаи 04.07.1998. (Дар чањорчўбаи
ин сафар шартномањои байнињукуматї оиди интиќоли газ ва њамлу наќли борњои
тарафайн ба мувофиќа расиданд. Њамзамон сарварони кишварњо оиди гузаронидани
рўзњои фарњангии Ўзбекистон дар Тољикистон паймон намуда, дар сатњи баланд
баргузор гаштани рўзњои фарњангии Тољикистон дар Ўзбекистонро, ки аз 29-уми
июн то 05-июл ба вуќўъ пайваст, ќайд намуданд);
- 15-уми майи соли 1999 Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов вазири корњои
хориљии Ўзбекистон Абдулазиз Комиловро, ки бо сафари корї ба шањри Душанбе
омада буд, ба њузур пазируфт 7(63). Дар рафти вохўрї тамоми соњањои њамкорї, ки
ба нафъи њар ду кишвар аст, мавриди баррасї ќарор гирифт. Инчунин, тарафњо оид
ба рафти иљрои созишномањои имзошуда ањамияти хосае зоњир намуданд. Вазири
корњои хориљии Ўзбекистон Абдулазиз Комилов ќаноатмандии њукумати хешро аз
сиёсати пешгирифтаи президенти Тољикистон Эмомали Рањмонов изњор дошт;
- 06-уми августи соли 1999 Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов аз Сафири
фавќулода ва мухтори Ўзбекистон Бахтиёр Ўрдашов эътиборнома ќабул намуд 7(93).
Баъди ќабули расмї Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов бо Сафири фавќулода
ва мухтор оид ба њамкорињои дуљонибаи Тољикистон ва Ўзбекистон сўњбати тўлонии
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судманд анљом дода, ба Бахтиёр Ўрдашов барои иљрои вазифаи пурмасъул
бурдборињо таманно кард. Дар навбати худ, Сафири фавќулода ва мухтор ба
Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов миннатдории хешро изњор дошта, ќайд кард,
ки њукумати Ўзбекистон аз њамкорї бо Тољикистон манфиатдор буда, дар оянда низ
бањри густариши ин муносибатњо бо њукумати Тољикистон њамкорї хоњад кард;
- Вохўрии Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов бо Президенти Ўзбекистон
И.А.Каримов 21-уми апрели соли 2000 дар шањри Тошканд. Дар љараёни вохўрї
ќарор карда шуд, ки байни ду кишвар комиссияи байнињукуматї оид ба њамкорињои
иќтисодї таъсис дода шавад. Ва мувофиќи ќарори мазкур 23-юми августи 2002 дар
шањри Душанбе чунин комиссия таъсис ёфта, ба фаъолият шурўъ кард;
- 15-уми июни соли 2000 сафари расмии Президенти Ўзбекистон И.А.Каримов
ба Тољикистон. Вохўрии тарафайн дар сатњи олї ба вуќўъ пайваста, дар фазои њусни
тафоњум ва дўстї љараён гирифт. Президенти Тољикистон ањамияти таърихї
доштани сафари И.Каримовро ќайд намуд. Ин сафар раванди барќарории бовари
куллиро дар муносибатњои байни Тољикистон ва Ўзбекистон љорї намуд. Дар
љараёни сафар шартномаи аз њама муњим-«Ањдномаи дўстии абадї» байни кишварњо
ба имзо расид. Сарони кишварњо оид ба болоравии наќши комиссияи муштараки
байнињукуматии кишварњо дар низоми муносиботи байни давлатї ва зурурати
тањлили зиёда аз 100 њуљљати дуљониба дар асоси сифат ва дараљаи татбиќи онњо
ќайд намуданд 6(175-176).
Пойдевори њуќуќи ањдномавии муносибатњои байни кишварњо то соли 2001-ум
зиёда аз 100 њуљљатро дар бар мегирад. Њуљљатњои ќабулшуда соњањои муњими
њамкорињои мутаќобилан судмандро фаро гирифта, бешубња, заминаи њуќуќиро
бањри густариши минбаъдаи њамкорињо фароњам меоранд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки њуљљати асосие, ки самтњои асосии муносибати
тарафайнро муайян мекунад, ин «Ањдномаи дўстї ва ёрии байни њамдигарї » аз 4уми январи соли 1993 мебошад. Њамзамон, ахдномае, ки дар љараёни сафари
аввалини расмии Президенти Љумњурии Ўзбекистон И.Каримов ба Љумњурии
Тољикистон ба имзо расидааст, бањри инкишофи њамгироии сиёсї-иќтисодии
кишварњо дар оянда заминаи мусоид фароњам меорад.
Тамоюли муносибатњои иќтисодию тиљоратии кишварњо рў ба инкишоф
мебошад. Коршиносон чунин мењисобанд, ки љонибњо барои боз њам амиќтар
намудани њамкорињои барои њар ду љониб муфид имкониятњои хуб доранд. Бино ба
фикри онњо, ба ташкилоти иќтисодии ЕвроОсиё дохил шудани Ўзбекистон барои
татбиќи ин имконот заминаи мусоид ба вуљуд меорад 11(5).
Гардиши аз њама калони савдои берунии Љумњурии Тољикистон дар байни
кишварњои Осиёи Марказї бо Љумњурии Ўзбекистон мебошад. Љумњурињо ба
њамдигар намудњои мањсулоти растанї ва хўроквории тайёр, мањсулоти маъданї ва
мањсулоти саноатии кимиё ворид месозанд. Доду гирифти содиротию воридотии
нерўи барќ миёни љумњурињо ќариб якхела аст. Тољикистон ба Ўзбекистон нерўи
барќро дар њаљми 4012 њазор квт соат ба миќдори 78306 њазор доллари амрикої
интиќол дода, 4282 њазор квт соат нерўи барќро ба миќдори 80825 њазор доллар
ворид месозад. Аз Ўзбекистон гази табиї ба миќдори 26668 њазор доллар, мањсулоти
нафтї ба миќдори 20432 њазор доллар, портландсемент - 2211 њазор доллар, равѓани
офтобпараст ва пахта 3584 њазор доллар, нурињои маъданї озотї ба миќдора 5420
њазор доллар ворид мегардад. Тољикистон ба Ўзбекистон нахи пахтаи ришташударо
ба миќдори 669 њазор доллар медињад. Инчунин, аз Ўзбекистон ба Тољикистон
мошинњои сабукрав ба миќдори 1495 њазор доллари ИМА ворид мегардад.
Тољикистон ба Ўзбекистон ба миќдори 1197 њазор доллар арзизи коркардашуда ва
ноќилњои арзизї интиќол медињад 12(123).
Инчунин, њамкорињои фарњангии байни кишварњо дар сатњи хуб ќарор дорад.
Њамкории фарњангии мардумони тољику ўзбек таърихи кўњан дошта, барои дўстии
ин ду мардум анъанаи хуб гардидааст5(19). Дар замони муосир, ки Тољикистону
Ўзбекистон давлатњои мустаќил гардидаанд, њамкорињои фарњангии тарафайн
асосан бо созишномаи миёни њукумати Љумњурии Тољикистон ва њукумати
Љумњурии Ўзбекистон оид ба њамкорињо дар соњаи фарњанг ва башардўстї, ки 4-уми
январи соли 1998 дар шањри Тошканд ба имзо расидааст, танзим мешавад.
Дастоварди муњими фарњангии кишварњо ин баргузории рўзњои фарњангии
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Тољикистон дар Ўзбекистон аз 29-уми июн то 5-уми июли соли 1998 мебошад, ки дар
баргузории он зиёда аз сесад нафар аз љумлаи олимон, шоирон, нависандагон ва
кормандони соњањои мухталифи љумњурии Тољикистон ширкат доштанд. Ќобили
тазаккур аст, ки чорабинии номбурда як таконе буд дар наздикшавї ва густариши
дўстиву бародарии халќњои њарду кишвари бо њам дўст. Дар иртиботи њамкорињои
фарњангї муносибатњо дар њамаи соњањо сурат гирифтанд. Аз љумла, дар соњаи
санъат соли 1998 гурўњи њунармандони мо дар фестивали байналмилалии «Шарќ
тароналари» ширкат намуда, яке аз љойњои намоёнро ишѓол карданд. Мувофиќи
«Шартномаи њамкорињои эљодї миёни Сиркњои Љумњурињои Осиёи Марказї соли
1999 як гурўњи њунармандони Сирки давлатии Ўзбекистон ба шањри Душанбе сафари
њунарї доштанд.
Дар соњаи табъу нашр низ кормандони соња ба њам муносибатњои наздик дошта,
дар дарёфти ќоѓаз ва таљњизонии полиграфї ба якдигар кўмак мерасонанд.
Мутобиќи «Протоколи њамкорї байни Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ва
комбинати полиграфии шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон» љињати ба табъ
расонидани мавзўъњои чопї аз 3-юми марти соли 2000 њамкорињо дар соњаи табъу
нашр дар љараён аст. Мувофиќи ин протокол таи солњои охир зиёда аз њафт њазор
нусха китобњои дарсї барои хонандагони тољикзабони мактабњои Ўзбекистон аз
тарафи Вазорати фарњанги Тољикистон ба таври ройгон фиристода шуд.
Новобаста аз пешравињо дар муносибати ин ду кишвари ба њам дўсту бародар
камбудињо низ зиёданд:
1) Вуљуд надоштани хатти сайри ќаторавию тайёравї (аввалин тайёра њанўз 3-юми
сентябри соли 1924 аз Бухоро ба Душанбе парвоз карда буд 3(6) ва ин парвозњо то 6уми майи соли 1992 идома ёфтанд. Ќатъ гардидани алоќаи њавої байни ин ду
кишвари њамљавор ба иќтисодиёти онњо зарарї калон ворид сохт);
2) Мављудияти њудудњои бањснок дар сарњади кишварњо. Аз 13 то 18 феврали соли
2007 дар ш.Тошканд љаласаи якљояи Комиссияи Байнињукуматї оид ба масъалањои
демаркатсия ва делимитатсияи сарњади давлатї байни ЉТ ва ЉЎ шуда гузашт. Дар
љаласа муњокима ва мувофиќа гардондани хатти сарњади давлатї дар чор ќисмати
боќимонда байни ЉТ ва ЉЎ, Ќизил Мазор, дарѓоти (плотина) Фарњад, Сарваќсой ва
Ќитъаи љангали Конибодом љараён дошт, вале мутаассифона, бенатиља. Ин масъала
танњо бо роњи гуфтушуниди боварии тарафайн миёни њукуматњои ду кишвар (на ба
воситаи кишварњои миёнарав) њалли нињоии худро меёбад;
3) Љорї гардидани режими раводидї (майи 1999) байни кишварњо (дар натиља,
мардуми ду кишвари ба њам дўст, ки тўли асрњо пањлуи њам мезистанду ба муќобили
душман якљоя мубориза мебурданд, акнун аз њам људо карда шуданд);
4) Пурра иљро нагардидани шартномањои ба имзорасида;
5) Њамкорињои бесамари дутарафа дар соњаи обу энергетика (сохтмони НОБ-и,
Ёвон, Роѓун, интиќоли убурии барќ ва ѓайрањо);
6) Фаъол набудани њамкорињо дар соњаи коркарди саноати кўњї (Раёсати маъдании
«Алтын-Топкан» -и ЉТ ва ЉШК «Алмалыкский ГМК» - и ЉЎ).
Дар охир, суханњои роњбарони ду кишвари ба њам дўсту бародарро нисбати
њамкории байни кишварњо овардаем: «Барои мо тољикон, -гуфтааст Сардори давлат
ва Њукумати Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов, -муносибати дўстона, мустањкам
ва тўлонї бо Ўзбекистон њам таќозои таърихї ва њам ниёзи мардумист» 15(147).
Президенти Љумњурии Ўзбекистон И.А. Каримов 27-уми декабри соли 2001, дар
љараёни нахустин сафари расмии Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш. Рањмонов
ба Тошканд таъкид карда буд, ки: «Халќњои ду мамлакати мо таърихи умумї доранд
ва асрњо пањлуи њамдигар мезистанд, бо њам будан сарнавишти мост ва мо бояд бо
кўшишњои якљоя ин мушкилињое, ки мардумони кишварњои мо бо онњо рўбарў
омадаанд, бартараф намоем » 14(111).
Ањолии Тољикистону Ўзбекистон, ки зиёда аз 30-миллион нафарро ташкил
медињанд, суханњои сардорони давлати хешро дастгирї намуда, ба њамкорињои
минбаъдаи ин ду кишвар бо орзуи нек нигаронанд.
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ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА С УЗБЕКИСТАНОМ В КОНЦЕ ХХ–ГО ВЕКА
(1991-2001гг.)
Обретение независимости исключительно актуализировало роль внешней политики. Нашему
молодому государству было необходимо развивать взаимоотношения, первую очередь,с государствами
региона (особенно учытивая историческую прошлость и общую границу с Узбекистаном). В данной статье
рассматривается становление взаимоотношений с этим государством и первый этап развития этих
отношений с момента независимости до 2001 года.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обретение независимости, сотрудничество ,Узбекистан, Таджикистан, взаимное
сотрудничество (1991-2001).
THE RELATIONS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH REPUBLIC OF UZBEKISTAN AT THE END
OFF XX` TH CENTURY (1991-2001)
The finding of independence exclusively staticized a role of external politics. It was necessary to our young
state to develop mutual relation first of all with the states of region especially with Uzbekistan. The given article
considers developing of mutual relation with this state and first stage of development of these relations from the
moment of independence until 2001.
KEY WORDS: independence finding, cooperation, Uzbekistan, Tajikistan, mutual cooperation (1991-2001).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Султон Саидов – младший научный сотрудник Научно-исследовательского
центра таджиков и персоязычных народв мира ТНУ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова
Таджикский государственный университет коммерции

Наряду с Персией на звание родины прекрасного искусства ковроткачества
претендует и Центральная Азия. Исследователи полагают, что около 4 тыс. лет до н.э. на
территории Южного Туркменистана у анауских племен существовали все предпосылки
для ковроткачества (1). Есть и другой аргумент в пользу гипотезы о причастности древних
жителей Центральной Азии к зарождению ковроткачества. Речь идет о древнейших в мире
коврах, найденных в оледенелых курганах Горного Алтая. Ковры и ткани, обнаруженные
при раскопках алтайских курганов VI-IV вв. до н.э., являются самыми старыми из цветных
текстильных изделий и хорошо сохранились в условиях вечной мерзлоты. Некоторые
ученые полагают, что они были изготовлены персидскими или мидийскими мастерами,
другие, в том числе Б. Гафуров и исследовавший находки С.И. Руденко, заявили об их
центральноазиатском происхождении (2).
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За истекшие тысячелетия в Центральной Азии накопились богатые традиции в
области изготовления ворсовых ковров ќолин или гилеми пат. Естественно, таджики как
коренное местное население причастны ко многим достижениям в этой области, о чем
свидетельствуют весомые аргументы А.С. Давыдова. По его заключению, «ковроделие в
Центральной Азии с древнейших времен было присуще оседлому населению – таджикам
и их предкам». В свою очередь, В.Г. Мошкова с деятельностью предков этого народа
связывает происхождение длинноворсовых ковров љулхирс (3).
Безворсовые ковры или паласы в регионе назывались бартакон, буб, гилем, ѓаљарї,
фарш, палос, пешгоњ, пойандоз, чодар, шол (или в уменьшительной форме шолча).
Некоторые из этих терминов не утратили своего значения и в наши дни. А отдельные
термины из числа указанных служили для обозначения напольных покрытий вообще, вне
зависимости от их вида.
Письменные источники содержат упоминания самых разнообразных ковров и
паласов, имевших применение на территории Центральной Азии.
Абќарї. Согласно «Ѓиёс-ул-луѓот», термин «абќарї» (по названию г. Абкар на
северо-западе Ирана, между Казвином и Зенджаном) применяли для обозначения
лучших, самых изысканных товаров, поступавших на восток из стран арабского
мира. Под таким названием в ХI–ХIII вв. в Центральную Азию поступали два вида
текстильных изделий – «чудесная ткань» и шелковый палас (4).
Висолча. В числе вещей, переданных в вакф мавзолею Ишратхана, значатся и
«двадцать штук ковров висолча – шелковых, одинаковых (цвета) арѓувонї …». Согласно
этому тексту, висолча представляла собой шелковый ковер (ќолин); указан и цвет изделий
– пурпурный (арѓувонї). Далее в документе даются размеры изделий: изготовлялись как
маленькие коврики–подстилки (0,71х0,9 м), так и большие ковры (2,84х1,4 м) (5).
Зилу. Наиболее раннее упоминание о безворсовом ковре такого названия имеет
отношение к концу X в. В географическом трактате «Њудуд–ул–Олам» говорится, что в
Азербайджане существовало крупное производство ковров, при этом зилу в больших
количествах производились в Хое, Барги, Нахичеване и Бидлисе. А в XI в. поэт и
путешественник-паломник Носир Хисрав так отозвался об уже пережившем времена
расцвета персидском городе Тун: «Говорят, что в этом городе было четыреста мастерских,
где ткали зилу». Эту информацию подтверждает и автор «Ашкол-ул-олам» (6).
Зилуча (уменьшительная форма названия изделия) упоминается в вакуфном
документе, обнаруженном в мавзолее Ишратхана. Среди вещей, переданных в вакф,
числится одна зилуча, «которой длина две зиры и четыре данкима зиры, ширина одна зира
и полданка зиры». «Старая с алым полем зилуча» зафиксирована и в тексте
дополнительного вакуфного документа. В пояснении к тексту Л.В. Вяткин определяет
изделие как «коврик, подстилка» и с сожалением отмечает, что «более точных
определений и объяснений приводимых терминов (имеется в виду и слово «нихолча») в
словарях не имеется. До нашего же времени названия эти не дошли» (7).
Однако это не совсем верно. По свидетельству М.О. Рузиева, чуть видоизмененная
форма названия рассматриваемого изделия - «зилча» - употребляется и в наши дни: так
называют в селении Бошчорбог Сурхандарьинской области Узбекистана ворсовые ковры,
служащие покрывалом (8).
По словам Ибни Хавкала, при Саманидах зилуча «производилась в Бухаре и ее
окрестностях, вывозилась в Ирак и прочие места» (9). А в XVI в. в регионе выделывали
зилу с клетчатым узором (10). Зилу в клетку называли шатранљї («шахматный»). В свою
очередь, ковер зилу красного цвета носил название ѓалафч. Изготовлялся зилу
односторонним, он имел гладкую лицевую сторону и ворсистую изнанку (11).
Маѓфурї. Так назывался очень красивый ковер с выпуклым орнаментом, который
в X-XI вв. был широко распространен в Центральной Азии. По словам А. Гардизи,
«дорогие ковры маѓфурї» значились в числе «изумительных» подарков сипахсалару
всего Туркестана Кадыр-хану, которые были вручены Султан Махмудом Газневидским во
время их встречи к югу от Самарканда. Позже, по свидетельству Байхаки, население
Хорасана согласно приказу эмира Масуда в виде дани должно было передать в казну в
числе прочих вещей пять тысяч штук таких ковров. Далее, по его же словам, в
подношениях эмиру сохиб-дивана Хорасана «было много тканей, … ковров маѓфурї и
ќолї, кеш и разного добра…» (12).
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Нињолї (тўшак). Такие названия были характерны для разных видов изделий –
ковра или коврика (нињолча), тюфяка, подушки. Применительно к рассматриваемой теме
примечательна характеристика, данная изделию С. Айни: нињолї - «гобеленовый коврик с
вытканным растительным орнаментом», тўшак - «дорогое паласное изделие» (13).
Байхаки в «Истории Мас’уда» свидетельствует, что во времена Газневидов
изделием нињолї оснащался дворец эмира и на него садились потомки царя. В пояснении к
этой книге нињолї охарактеризована следующим образом: «Полоса с растительным
орнаментом, окаймляющая ковер, а также тюфяк» (14). Нињолї фигурирует также в числе
завещаемых предметов в вакуфном документе из мавзолея Ишратхана (15).
Љулхирс (хирсак). Эти названия (букв. «попона из медвежьей шкуры» и
«медвежонок» соответственно) были характерны для двух видов изделий –
длинноворсовых (петельчатых) ковров и верхней одежды дервишей с торчащими
длинными шерстинками (16). В отличие от обычных ворсовых ковров в љулхирс не
производили срезание ворса после тканья.
Причастность таджиков к происхождению ковров љулхирс отмечена В.Г.
Мошковой. Основываясь на условиях использования этих изделий и особенностях их
орнаментации, она пишет: «Этот вид ворсового ткачества зародился в далеком прошлом
на стыке двух культур – кочевой и оседлой. Название ковра, состоящее из сочетания слов
арабо-иранского происхождения, позволяет предполагать, что производителями его в
древности были ираноязычные народы». Согласно Б.Х. Кармышевой, дополнительным
аргументом в пользу этого предположения является факт изготовления љулхирс на
территории Северного Афганистана. В наши же дни отдельные очаги кустарного
производства таких ковров зафиксированы в Пенджикенте (17).
Шодурвон. Гобеленовый шелковый ковер шодурвон обязательно входил в число
предметов внутреннего убранства царских дворов. Так, давая описание покоев эмира
Мас’уда в новом дворце в Газне, А. Байхаки писал: «Престол был накрыт (ковром)
шодурвон из румского узорчатого шелка …» (18).
Отличительной особенностью изделия являлось наличие в узоре изображения льва
- шери шодурвон. Хакани, описывая большую ковровую завесу во дворце иранского царя,
писал, что изображенный на ней, грозный, готовый к прыжку, лев наводил ужас на
посетителей двора. Муиззи же восторгался точностью выполнения узора на ковре. По его
словам, райская дева, потрясенная оформлением изделия, желает на нем увидеть свое
изображение (19).
Изготовление гобеленовых изделий требует совместных усилий художника,
разработчика патрона узора (дессинатора) и ткача, что было возможным лишь в условиях
специализированных мастерских. Про одну из них под названием Байт-ут-тироз, в эпоху
раннего средневековья вырабатывавшей продукцию для халифа и, после временного
закрытия, продолжавшей функционировать в эпоху Саманидов в Бухаре, имеется
сообщение А. Наршахи. По его словам, в мастерской изготовляли продукцию «… такого
высокого достоинства, что за одну только шодурвон можно было отдать всю поземельную
подать Бухары. Из Багдада ежегодно приезжал специальный сборщик податей и все
подати Бухары получал изготовленными там тканями…». При халифатах и позже, во
времена правления династии Саманидов, в большом объеме эти ткани и ковры
вывозились в Сирию, Египет и Византию (20).
В числе других ковров и паласов назовем такие изделия, как шерстяная (и не
только) мирт, парваз (существовала также черно-белая ткань такого названия из шелка),
грубый и толстый њилс, дешевый палас шоланг, служивший подкладкой для ковров,
грубый палас гурдин (от курдин, что имеет отношение к народности курдов) и др. (21)
Помимо тканых покрытий, в прошлом широкое применение в быту населения
региона находили войлочные покрытия (намад) и циновка (зеѓ). Настилалась циновка
прямо на глиняный пол, устилали ее под дорогими коврами и паласами. Источники
упоминают о таких видах кошм, как войлочный палас шаќоиќнамад с вышивкой (22) и
лоскутный палас љољим из разноцветной кошмы (23).
В целом, для таджиков, как и других народов региона, исторически было
характерно свои дома оформлять коврами, паласами и кошмами. Роль деревянной мебели
при этом сводилась к минимуму. Ковры и паласы служили для украшения пола и стен
жилищ. Такое функциональное назначение этих товаров сохранилось до самого
последнего времени.
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Таким образом, в прошлом таджиками изготавливались изумительные по красоте
ковры, в частности известные далеко за пределами региона гобелены шодурвон.
Производство их было налажено в Бухаре во времена халифатов и после них, когда
правила династия Саманидов. Здесь ткали и ворсовые ковры зилу, которые вывозились в
Ирак и прочие места.
К сожалению, мы не располагаем сведениями о заметных достижениях таджикских
ковроделов более позднего времени, хотя традиции ручного изготовления ими ворсовых
ковров еще не исчезли. Свидетельством тому является, например, продолжающееся
производство љулхирс в Пенджикенте.
Выделкой паласов народы Центральной Азии, в том числе таджики, занимались
практически повсеместно. Их ткали в Варзобе, Гиссаре, Каратегино-Дарвазской зоне, на
Западном Памире, в окрестностях Бухары, Самарканда, Шахрисабза и др.
Чаще всего паласы кустарной выработки орнаментировались полосами. Иногда
ткали паласы с клетчатым узором. Такой узор встречался на изделии шатранљї (букв.
«шахматный») варзобских ткачей. Изготовление паласов с клетками является давней
традицией: такое же название имел, как отмечалось выше, клетчатый палас –
разновидность зилу, который ткали еще в ХVI в.
В Варзобе, Дарвазе, Каратегине паласы ткали женщины, которые для этого
пользовались станком урмак. В отличие от этого, на Западном Памире такая работа
выполнялась мужчинами: они занимались тканьем на вертикальном станке карга или
палес-зорг с двухсторонней заправкой. Применение вертикального станка позволяло
значительно увеличить ширину точей: ширина заправки памирских паласов достигала
целого метра.
Паласы из козьей шерсти, несмотря на некоторую грубость выделки, отличались
хорошими потребительскими качествами. Так, в Каратегине ткали паласы чодари бузмўгї,
которые стелились непосредственно на земляной пол или использовались в качестве
попоны для лошадей. Они отличались высокой прочностью и совершенно не пропускали
влаги. По словам Н.Н. Ершова, покрытая такой попоной лошадь может находиться
сутками под дождем и оставаться совершенно сухой (24).
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОВРЫ И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Центральная Азия наряду с Персией претендует на звание родины прекрасного искусства
ковроткачества. Исследования в области истории материальной культуры показали, что около 4 тыс. лет до
н.э. на этой территории существовали все предпосылки для существования ковроткачества.
Преемственность традиций в ковроткачестве с глубокой древности до наших дней способствовала
формированию здесь большого разнообразия ворсовых и безворсовых ковров. Посредством лучших
образцов такой продукции Центральная Азия пользовалась заслуженной славой на всем протяжении
средневекового периода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средневековье, Центральная Азия, история ткачества, таджики, ремесленная
деятельность, ковры и паласы, ткацкий станок, кошма.
MEDIEVAL CARPETS AND CARPET PRODUCTS IN THE CENTRAL ASIA
The central Asia as Persia applies for a rank of the native land of fine carpet weaving art. Results of
archeological searches show that there were all preconditions for carpet weaving in territory of Southern
Turkmenistan about 4 thousand years up to AD. Rich traditions in the field of manufacturing nap and nap less
carpets are accumulated in the Central Asia for the expired millennia. This region used glory of its fine carpets on all
an extent middle ages.
KEY WORDS: Middle Ages, Central Asia, history of weaving, Tajiks, handicraft, carpets, nap less woven carpet,
weaving loom, felt mat.
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ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ В РАМКАХ ШОС

Ли Цзин
Таджикский национальный университет

В 21-ом веке, в процессе экономической глобализации, региональной
экономической интеграции, быстрого развития большинства стран мира, усиления темпов
регионального экономического сотрудничества, были созданы различные региональные
организации. Шанхайская организация сотрудничества является первой, которая по
китайской инициативе учредила региональную организацию. В долгосрочной
перспективе, организация должна стать региональной экономической организацией
сотрудничества в целях содействия развитию региональной экономической интеграции в
этом регионе. Китай является важным членом Шанхайской организации сотрудничества,
это необходимо для содействия Шанхайской организации сотрудничества,
экономического сотрудничества и развития по пьесе "роль двигателя", но в реальности у
Китая существует потребность в Шанхайской организации, которая дает краткосрочные и
долгосрочные перспективы развития в рамках углубления регионального экономического
сотрудничества.
Во-первых, участие Китая в международных и региональных экономических
интеграционных процессах Шанхайской организации сотрудничества; в политической,
военной безопасности и всестороннего сотрудничества в экономической области и в
международной политической и экономической структуре, на пользу его постепенного
развития в региональных интеграционных организациях. Таким образом, Китай
заинтересован в углублении сотрудничества в рамках Шанхайской организации, и в
дальнейшем будет способствовать участию Китая в международных и региональных
экономических интеграционных процессах.
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Приоритеты регионального экономического сотрудничества. Когда в июне 2001
года была создана Шанхайская организация сотрудничества, государства-члены
"Декларации Шанхайской организации сотрудничества" четко заявили, что Шанхайская
организация сотрудничества стран- членов использует взаимовыгодное сотрудничество в
экономической и торговой областях, между ними огромный потенциал и возможности для
регионального экономического сотрудничества, чтобы начать процесс содействия
торговли и инвестиций. В последние годы Китай и другие государства-члены Шанхайской
организации сотрудничества далеко продвинулись в своих отношениях в области
энергетики, транспорта, телекоммуникаций и других аспектов экономического и
технического сотрудничества. В соответствии с Шанхайской организацией
сотрудничества, региональные экономические данные сетевого сотрудничества
показывают, что к концу 2005 года нефтепровод Китай-Казахстан официально завершен,
первая фаза введена в эксплуатацию. В мае 2006г. русская телекоммуникационная
компания начала строительство оптоволоконных линий между российскими городами
Белогорск и Благовещенск и китайским городом Хэйхэ.
По данным Министерства торговли видно, что по состоянию на конец 2005 года,
русские инвестиции в создании предприятия в провинции Сычуань, составили 1405 млн.
долларов по контракту иностранного капитала. Китай и другие члены Шанхайской
организации сотрудничества заложили прочную основу к постепенному переходу к
региональной экономической интеграции.
Хотя региональное экономическое сотрудничество ШОС началось позже, чем
сотрудничество государств-участников организации в области политики и безопасности,
оно уже успело стать локомотивом дальнейшего развития организации. За последние годы
РЭС ШОС добилось больших успехов.
До настоящего времени главы правительств организации подписали и утвердили ряд
важных документов о региональном экономическом сотрудничестве. К числу таких
документов относится Меморандум между правительствами об основных целях и
направлениях РЭС и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области
торговли и инвестиций; Программа многостороннего торгово-экономического
сотрудничества; План и мероприятия по реализации этой программы. Все эти документы
стали необходимой законодательной основой для регионального экономического
сотрудничества ШОС.В 2003 году премьер-министры шести стран ШОС подписали
программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества (далее Программа),
в которой были утверждены основные цели и задачи регионального экономического
сотрудничества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. В
краткосрочной перспективе будет активизирован процесс создания благоприятных
условий в области торговли и инвестиций. Планируется совместно выработать реестр
необходимых многосторонних соглашений и национальных законодательных мер в целях
реализации настоящей. Программы, а также последовательность и порядок их подготовки;
создание на современном организационно-техническом уровне и поддержание
информационного пространства по торгово-экономической и инвестиционной тематике;
определить приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества,
представляющие взаимный интерес, а также пилотные проекты сотрудничества и
приступить к их осуществлению.В среднесрочной перспективе (до 2010 года) ставится
задача согласованными усилиями разработать в рамках ШОС стабильные, предсказуемые
и транспарентные правила и процедуры в целях создания благоприятных условий в
области торговли и инвестиций. На этой основе планируется развернуть масштабное
многостороннее торгово-экономическое сотрудничество в областях, предусмотренных
Хартией ШОС и вышеупомянутым меморандумом. В этой связи будут разработаны
совместные программы и проекты, а также создана система поддержки приоритетных
направлений в целях развития регионального экономического сотрудничества.
В долгосрочной перспективе (до 2020 года) государства-участники ШОС будут
стремиться к максимально эффективному использованию региональных ресурсов на
взаимовыгодной основе, содействовать созданию благоприятных условий для торговли и
инвестиций, и постепенно осуществлять свободное передвижение товаров, капиталов,
услуг и технологий.В этих целях государства-участники будут поэтапно осуществлять
тщательно подготовленные мероприятия, отвечающие потребностям регионального
сотрудничества, проводить необходимые консультации для выработки конкретных
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предложений по достижению долгосрочных целей в рамках организации.
Организационная структура регионального экономического сотрудничества.
Политическое и военное сотрудничество в области торговли. В рамках ШОС были
сформированы главные механизмы для координирования РЭС, в том числе собрание
министров экономики и торговли, собрание министров транспорта. При собрании
министров экономики и торговли были образованы комиссия старших должностных лиц и
семь специальных рабочих групп, в том числе рабочие группы по таможенной процедуре,
TBT и SPS, электронной торговле, содействию инвестициям, развитию транзитных
потенциалов, информатике, телекоммуникациям и энергетике. Помимо этого,
государства-участники сформировали деловой совет и межбанковское объединение. Все
эти организации представляют собой неотъемлемую часть организационной структуры
регионального экономического сотрудничества и составляют необходимые условия для
реализации долгосрочной цели.
Ежегодно семь специальных рабочих групп проводят встречи для обсуждения
конкретных вопросов в разных областях сотрудничества. На данный момент подписаны
Межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области
таможенных отношений государств-участников ШОС; Соглашение о сотрудничестве по
эксплуатации и обслуживанию веб-сайта, посвященного торгово-экономическому
сотрудничеству организации; Положение о деятельности межбанковского объединения;
Решение
учредительного
съезда
Делового
совета
государствучастников;Межправительственное соглашение о создании благоприятных условий в
автодорожном транспорте.
Кроме того, специальная рабочая группа по развитию транзитного потенциала уже
определила два пилотных объекта, а рабочая группа по телекоммуникациям одобрила
четыре приоритетных направления для дальнейшего сотрудничества. По инициативе и
финансированию китайского правительства, заработал механизм подготовки кадров в
рамках ШОС. В целях создания открытых, прозрачных и предсказуемых условий для
торговли и инвестиций, каждая рабочая группа проводила глубокие анализы и
разрабатывала конкретные мероприятия в каждой области создания благоприятных
условий для торговли и инвестиций. Все эти рабочие группы играют важную роль в ходе
продвижения РЭС. Региональное экономическое сотрудничество уже добилось успехов,
побивших ранее установленные ориентиры.
В области торговли, по данным китайской таможенной статистики, в 2001 году
торговый оборот между Китаем и государствами-участниками ШОС составил $12.15
млрд, а уже в 2007 году достиг $67.47 млрд – за 6 лет торговый оборот увеличился в 6.6
раз.Для сравнительного анализа, в 2003 году торговый оборот между Китаем и
государствами-участниками ШОС составил $19.75 млрд, а в 2007-м увеличился до $67.47
млрд, т.е. за 4 года вырос в 3 с лишним раза. В 2003 году торговый оборот между КНР и
странами АСЕАН, с которыми Китай уже подписал соглашение о формировании Зоны
свободной торговли (ЗСТ) до 2010 года, составил $78.25 млрд, а в 2007 году увеличился
до $202.55 млрд, вырос в 2.6 раза. Хотя по абсолютному объему товарооборот между
Китаем и странами АСЕАН намного превышает товарооборот с государствамиучастниками ШОС, по темпам роста торговый оборот Китая со странами ШОС
значительно опережает темпы роста товарооборота со странами АСЕАН.
В области инвестиций, по данным министерства коммерции КНР, в 2003 году прямые
инвестиции из Китая в другие государства-участники ШОС составили $59 млн (не
включая банковские кредиты), а в 2006 году эта цифра уже составила $534 млн. За 3 года
общий объем инвестиций из Китая в другие государства-участники ШОС увеличился в 9
раз. Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества уже стали
главными партнерами Китая в области зарубежных инвестиций.
В области создания благоприятных условий для торговли и инвестиций, благодаря
усилию шести стран, инвестиционный климат и условия для предпринимательства, как
региона в целом, так и каждой страны в отдельности, в разной степени улучшались.
Опрос, проведенный китайскими экспертами для китайских компаний, подтвердил этот
факт. Из вышеизложенного следует: региональное экономическое сотрудничество ШОС
уже на начальном этапе добилось больших успехов. На нынешнем же этапе необходимо
создание благоприятных условий для торговли и инвестиций.
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Развитие региональной экономической интеграции постепенно меняется в
зависимости от международного политического и экономического ландшафта. ЕС активно
осуществляет "расширения", в то же время Соединенные Штаты также пытаются
превратить североамериканскую зону свободной торговли Северной и Южной Америки,
в зону свободной торговли в мировой экономической модели, что постепенно привело к
союзу Европы и Соединенных Штатов. В то же время, страны АСЕАН и Япония
подписали двустороннее соглашение о свободной торговле (ССТ), АзиатскоТихоокеанские страны региона приняли активное участие в региональном экономическом
сотрудничестве, которое постепенно меняет ситуацию в Азии. Китай в качестве основной
азиатской страны занимает важное место в региональной организации, содействует
участию азиатских стран в международных региональных экономических
интеграционных процессах. Шанхайская организация сотрудничества стран-членов, за
исключением Китая и России, состоит из остальных четырех стран, расположенных в
Центральной Азии. Соседними странами создана Шанхайская организация
сотрудничества, будь то экономические или политические требования, позиция каждой из
стран не может быть проигнорирована. Но учитывая определенные нюансы, Шанхайская
организация может поставить участие Китая в международных региональных
экономических интеграционных процессах у «руля».
Во-вторых, чтобы помочь Китаю в разработке новых экспортных рынков и
внутреннего сбалансированного экономического развития в международном контексте,
принятие участия в региональной экономической интеграции имеет много практических
выгод для разных стран, ожиданий различных интересов. Иностранная торговля Китая в
последние годы идет на расширение в то же время, с Соединенными Штатами,
Европейским союзом и другими основными партнерами по торговле, все больше и больше
торговых трений, всех видов антидемпинговых случаев, новых технических стандартов и
методов управления, препятствующих экспорту Китая целого ряда продуктов.
Соединенные Штаты в последние годы на основе создания Североамериканской зоны
свободной торговли, на рынке постепенно расширяются в Канаде и Мексике, так что
некоторые продукты из Китая сталкиваются с более интенсивной конкуренцией,
например, механические, электрические и текстильные. Кроме того, внутреннее
экономическое развитие Китаем в Восточной Европе, которое также мешает общему
экономическому развитию Китая. Китай и Шанхайская организация сотрудничества
стран-членов в различных других экономических и геополитических отношениях
взаимодополняют друг друга.
Преимущества экономической взаимодополняемости. Традиционная теория
исходит от статического распределения ресурсов, в создании комплексного подхода к
анализу мотивов. Перераспределение ресурсов в целях содействия интеграции, с
фундаментальной точки зрения, доходы от специализированного разделения труда среди
стран-членов путем поощрения сравнительных преимуществ, основанных на
специализированном разделении труда, в результате чего страны-члены выразили
надежду в потенциальной выгоде от национального дохода. Китай и Шанхайская
организация сотрудничества стран в элементах природных ресурсов, имеет очень четкое
представление о взаимодополняющих отношениях, есть возможности для
перераспределения ресурсов. Казахстан и Узбекистан соответственно энергии
ископаемого хранения 26.9 млрд. и 44,1 млрд. тонн нефтяного эквивалента, Кыргызстан и
Таджикистан
имеют
огромный
гидроэнергетический
потенциал,
ежегодные
эквивалентные генерирующие мощности до 14 млн. долл. США, соответственно, и 27.3
млн. тонн нефтяного эквивалента. Угольные богатые хранения в Китае до 450 миллиардов
тонн нефтяного эквивалента, но и хранение нефти крайне ограничены, лишь 17.2 млн.
тонн. Однако быстрый экономический рост в Китае в значительной степени зависит от
импорта нефти.
Другие государства-члены Шанхайской организации сотрудничества, в
дополнение к России, распад Советского Союза, экономический спад, низкий уровень
технического развития. Это делает их богатыми в области энергетики и
сельскохозяйственной продукции, потерей рынков и острого дефицита потребительских
товаров, необходимых на тот же срок, что делает их цель ПИИ в страну. Очевидно, что
Китай нуждается в нефти и природном газе, в снижении чрезмерной зависимости от
нефтяного рынка Ближнего Востока, они нуждаются в бытовой технике Китая и
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потребительских товарах, а также в капитале и технологиях в целях содействия
национальному экономическому росту. Китай и другие страны Шанхайской организации
сотрудничества,
в
развитии
торговли,
и
постепенного
формирования
специализированного разделения труда в рамках региона, причем не только
дополнительные преимущества могут быть использованы для улучшения благосостояния
сторон, но и для Китая, чтобы разработать новые экспортные рынки и иностранные рынки
инвестиций.
Географические
преимущества.С
геополитической
точки
зрения,
Центральноазиатские государства вместе с китайским Синьцзяном являются мостом
между Китаем и Европой. Это место имеет следующие преимущества:
1) Транспортные расстояния были сокращены по сокращению расходов на торговлю. По
данным департамента транспорта, СУАР Китая имеет класс открытых портов 17, второй
класс портов 11, иностранные связанные
с маршрутами грузов автомобильного
транспорта до 63. В настоящее время приоритетным для Синьцзяна и стран Центральной
Азии является ускорение строительства перекрестных сетей транспорта и открытых
портов. Страны Центральной Азии имеют выход к морским странам, несмотря на
отсутствие моря, Евразийский континентальный мост Китай стал Казахстану, Киргизии и
другим странам, ведущим к части Тихого океана идеальным каналом. Между Китаем и
странами Центральной Азии удобный транспорт, но также между Китаем и Европейским
рынком будет открыт удобный транспорт, что значительно сократит расходы на торговлю.
Тем временем, соседние страны также могут принимать активное участие в
трансграничной торговле (приграничной торговле, туризме, торговле, и т.д.).
Содействие экономическому развитию на северо-западе Китая. Более 20 лет
реформ и открытости, быстрое экономическое развитие Китая в восточных прибрежных
городах, сформировали комплекс научных исследований, производства, переработки и
экспортно-ориентированных городов в целом, а северо-западные города, из-за транспорта,
логистики и недостатка информации, привели к бедности и экономической отсталости, и
показал растущий разрыв между прибрежными городами. Китай и Центрально-Азиатское
региональное развитие торговли, внесли прямой вклад в развитие Северо-запада Китая в
развитии транспорта, логистики и информационного развития, и в корне изменило
развитие на северо-западе провинций, в городах, поможет китайской экономике в
сбалансированном развитие ситуации, так что Северо-Западный регион получил быстрое
экономическое развитии, соответствующее международным стандартам.
В целом, с точки зрения макроэкономических тенденций и форм международной
экономической интеграции, или с микро- краткосрочных выгод и долгосрочных
потенциальных выгод, реально, у Китая есть необходимость полностью использовать
важные положения в организации и соответствующие преимущества. Активное
осуществление другого регионального экономического сотрудничества между ее членами,
в целях содействия процессу региональной экономической интеграции в регионе,
содействует скоординированному развитию региональной экономики в этом регионе, а
устойчивое развитие китайской экономики обеспечивает хорошее состояние внутренних и
внешних условий.
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ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ В РАМКАХ ШОС
Статья посвящена раскрытию и анализу приоритетов регионального сотрудничества Китая в рамках
ШОС. Автор акцентировал внимание на показ приоритетных направлений сотрудничества Китая с
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государствами участниками организации,таких как экономическа и безопасность. Научная новизна статьи
заключается в том, что автор приводил данные китайских авторов, возможности доступа к которым
ограничены таджикскому читателю.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная интеграция экономики; Шанхайская организация сотрудничества,
региональные приоритеты.
PRIORITIES FOR REGIONAL COOPERATION OF CHINA WITHIN THE SCO
The article is devoted to the discovery and analysis of the priorities of regional cooperation between China
and the SCO. The author focused on showing the priority areas of cooperation between China and the States parties
to the organization, such as economic, and security. Analyzed in detail the main directions of cooperation, the
potential of China in deepening cooperation on the establishment of free trade zones, the expansion of investment
cooperation. Scientific novelty of the paper is that the author cites the Chinese authors, access to which is restricted
Tajik reader.
KEY WORDS: regional integration of economies, the Shanghai Cooperation Organization, the regional priorities.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ли Цзинь – аспирантка исторического факультета ТНУ

СОПРАВИТЕЛЬСТВО В ЧАГАТАИДСКОМ УЛУСЕ
Л.Д. Бойматов
Институт экономики Академии наук РТ

Государство Чагатаидов (1227-1370), как и другие владения монголов, было
сочетанием кочевых и местных, преимущественно оседлых форм государственности.
Монгольские завоеватели, произведшие в Мавераннахре и Хорасане колоссальные
разрушения и погромы, не могли польностью разрушить основ административно политического строя, предшествующего времени, поскольку, являясь кочевниками номадами, они стояли на более низкой ступени культуры и, естественно, не имели опыта в
управлении оседлыми народами. Поэтому чагатаиды - монголы при разработке структуры
высших органов государственной власти улуса, а также других центральных и местных
административных органов, нередко принимали в качестве образца порядки,
существовавшие в государстве Хорезмшахов. Это объясняется тем, что завоевателям
предстояло непосредственно управлять мусульманским населением, составлявшим
значительную часть покоренных народов. Вследствие этого нельзя было не принять
некоторые из государственных институтов этой страны. Но, как правило, это
взаимствование не было точной копией, т. е. в создании государственной структуры при
династии Чагатай - хана не только копировали хорезмшахскую систему управления, но и
включали традиционную систему кочевников и отдельные должности, звания из
государственных и административных структур китайской и монгольской традиции.
Самым ярким примером монгольской государственной традиции был институт
соправительства.
Следует
отметить,
что
сопpавительство
как
институт
государственности издавна существовало у номадов Евразии, в основу котоpого была
положена "обычная у кочевников пpактика pазделения на два кpыла, что с течением
вpемени обpело чеpты военно - теppитоpиальной системы". Такая бинарная система была
присуща и Монгольской империи. Вопрос о сопpавительстве в Монгольской импеpии
достаточно хоpошо pазpаботан В. В. Тpепавловым. По его наблюдениям в истоpии
монгольской империи XIII века сосуществовали несколько сюзеренов, два из которых
пpизнавались стаpшими над остальными. Список их в хpонологическом поpядке выглядит
таким обpазом:Чингиз-хан - Джучи, 1225 – 1227; Угедей - Чагатай, 1229 – 1241; Гуюк Бату, 1246 – 1248; Мунке - Бату, 1251 – 1255; Мунке - Саpтак, 1255; Мунке - Беpке, 1255 –
1259; Хубилай - Алгу - Хулагу - Беpке, 1260 - 1265 /1266.
Чингиз - хан по возвращении из западного похода, в 1225 г. pаздал свой удел
между сыновьями и Джучи пpизнан стаpшим пpавителем западной части импеpии.
Чагатай же был подчинен своему стаpшему бpату, ибо ему также был выделен удел в
западную "половину дома". Когда назначен кааном Угедей, то пpавителем западной части
импеpии стал Чагатай - хан. Он тепеpь не был подчинен дому Джучи. В своих владениях
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Чагатай был, как уже говоpили, полновластным госудаpем, но подчинялся пpавителю
восточной части, т. е. великому каану.
После смеpти Чагатай-хана сюзеpенитет над западными владениями по
стаpшинству вновь пеpешел к потомству Джучи-хана. Сын Джучи-хана -Бату стал
сопpавителем каана Гуюка, а затем Мунке - каана. Особый статус на западную часть
теppитоpии импеpии Джучидский дом сохpанялся до конца 50-х годов XIII в. (9. с. 94.).
Сопpавители, такие как, Саpтак и Беpке - хан подчинялись только каану и их власть
наpавне с властью каана pаспостpанялась на опpеделенную часть западных земель
импеpии, в том числе на Мавеpаннахp. Чагатаиский улус был подченен Джучидам ( 4. с.
81.).
Говоpя о сопpавительстве в Чагатаидском госудаpстве В. В. Тpепавлов замечает,
что данный институт pаспостpанялся и здесь. После смеpти Чагатай-хана его сын ЕсуМунке был назначен главой улуса, а Буpи сын Мутугена состоял во главе войска, т. е.
фактически оба они были сопpавителями. (9. с. 94). Джамал-ад-дин Каpши, описывая улус
Чагатая, pасценивает их следующим обpазом: "У них, Есу-Мунке и Буpи, в то вpемя была
и (достаточная) теppитоpия и спокойствие и возвышение, и полновластие, оpужие и
снаpяжение, и бесчисленное войско". ( 2. с. 112; 3. с. 46). Hесмотpя на то,что Есу - Мунке
был веpховным пpавителем и Буpи - сопpавителем, тем не менее, оба они были
подчинены, как уже говорили, джучидскому дому.
Однако после смеpти Менгу-каана (ум. 1259 г.) положение pезко изменилось.
Импеpия фактически pазлагалась. Hачалась боpьба между наследниками имперского
престола и усилилась вражда между членами ханского дома. К этому вpемени создано
госудаpство Хулагуидов. Пpинципы наследования власти и взаимоотношения
монгольских госудаpств менялись. Чагатаидские ханы стремились захватить утраченное
ранее положение в системе сопpавительства. Для этой цели они начали боpьбу пpотив
пpисутствия Джучидов в гоpодах Мавеpаннахpа. Джучиды, в свою очеpедь отклонив их
пpитязания, стpемились упpочить свое влияние и свою власть на теppитоpии
Чагатаидского улуса.
Касаясь этого вопpоса, В.В. Тpепавлов пpавильно замечает, что "позднейшие
алмалыкские госудаpи, Хаpа - Хулагу и Алгу, ханстовали единолично, являясь, в
сущности, ставленниками каанов, использовавшими для боpьбы с импеpским
пpавительством". Для достижения своей цели Беpке-хан использовал ислам и его
идеологию, зная о том, что основная масса кочевой знати Чагатаидского улуса была
вpагами исламской тpадиции. Однако меpы пpинятые Беpке-ханом встpетили упоpное
сопpотивление со стоpоны Чагатаидов Алгу - хан нанес поpажение джучидам.
После этого хаpактеp дальнейшего pазвития политического стpоя и фоpмиpования
бюpокpатического аппаpата изменился под влиянием местных тpадиций, в основном
сpеднеазиатско-иpанской госудаpственности. В.В. Тpепавлов, pассматpивая матеpиалы по
сопpавительству Чагатаидского госудаpства делает следующий вывод:"Упоминаний о еще
каких-либо попытках введения здесь сопpавительства мною не обнаружено, если не
считать нескольких глухих фpаз об отношениях сыновей Дува- хана - Эсен-буги и Кебека
- в "Анониме Искандеpа Hатанзи". Однако если внимательно проследить pазвитие
событий во вpемена Дува-хана и Хайду-хана, то можно найти факты о попытках
восстановления сопpавительства в Чагатаидском госудаpстве.
Известно, что после куpултая 1259 г., созванного на беpегу pеки Талас, Кайду - хан
(1259 -1301) был пpизнан главой всех монгольских цаpевичей и в том числе цаpевичей
Чагатаидского дома. Hо когда Баpак-хан умеp, эмиpы и цаpевичи, котоpые были в его
ставке, пpишли к Кайду и поклонились (ему) до земли. Поэтому сопpавительство ханов в
госудаpстве Чагатаидов надо было искать не среди самих чагатаидских цаpевичей, а
сpеди более влиятельных и автоpитетных лиц восточной части госудаpства. Такой
личностью был Кайду-хан.
Основные владения Кайду - хана находились в восточной части Центральной Азии
и гpаничили с улусом Чагатаидов Рашид-ад-дин и дpугие истоpики называют Хайду и
пpавителей Чагатаидов. Имена Дувы и Хайду часто встpечаются вместе. Близость их
пpоявлялась и во внешнеполитических отношениях, особенно в отношении к великому
каану и хулагуидам. Согласно Вассафу после неудачного похода пpотив каана, Хайду
умеp. Пеpед смеpтью Хайду вызвал своего стаpшего сына к себе и завещал, чтобы все
цаpевичи подчинялись Дува-хану. В свою очеpедь Дува - хан пpосил цаpевичей и эмиpов
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пpизнать Чапаpа своим госудаpем. Отношения между Хайду и Дува были самыми
дpужественными. Учитывая все это, можно пpедполагать,что пpи Дува-хане и Хайду
были попытки восстановить сопpавительство в Чагатаидском госудаpстве.
Однако дpужественные отношения между Дувой и Чапаpом - Хайду были
недолговечными. Чапаp - Хайду даже попытался оpганизовать военный поход пpотив
Дувы. Hо попытка введения сопpавительства все еще была. Мнение В. В. Тpепавлова о
сопpавительстве Есен - Буки и Кебека, подтвеpждается сведениями источников. Так,
помимо Муин-ад-дина Hатанзи, сведения имеются у Сайфи Хиpави, Хафиз Абpу и дp. В
частности о сопpавительстве Таpмашиpина (1326-1334) с его стаpшим бpатом ДуppаТимуpом сообщают китайские источники. Согласно сведениям китайских автоpов ДуppаТимуp был пpавителем восточных областей Чагатаидского улуса, а Таpмашиpин западных земель. (7.с.76). Таким обpазом, можно констатиpовать, что институт
сопpавительства существовал наpяду с дpугими институтами госудаpственности в
Центральной Азии монгольского вpемени.
Итак, на основе материалов истории Чагатаидского улуса рассматривались
некоторые приципиальные явления, характерные для всей Монгольской империи на
огромной территории Евразии. В работе показано существование института
соправительства -унаследованный из кочевой старины порядок совместного правления
двух монархов одновременно. Факты свидетельствуют, что институт соправительства
достаточно основательно практиковался в монгольском государстве до первой половины
XIV в. Однако когда начался пpоцесс pазложения госудаpства Чагатаидов, институт
сопpавительства потеpял свое былое значение, поэтому вести pечь о сопpавительстве в
pамках Чагатаидского госудаpства после смеpти Таpмашиpина не имеет смысла.
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ИЗ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКОВ
А.И.Усмонов
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

В Средней Азии существовала традиционная система образования,
сложившаяся в древности и раннем средневековье (дабистаны, дабиристаны и др.).
До арабского завоевания сыновей состоятельных горожан с 5-ти летнего возраста
обучали чтению и письму, давали религиозные наставления, элементарные
понятия по истории, математике и другим наукам. Арабы организовали в VIII в.
мактабы, а в X в.медресе. В первое время после арабского завоевания были 2
системы обучения. Одна для тех, кто не приняли ислам (воспитывались в
зороастрийском духе), детей тех, кто принял ислам, обучали чтению, письму,
арифметике и истории литературы. А дети высших чиновников, помимо этого, еще
проходили военно-физическую подготовку (верховая езда, охота, поло, владение
оружием). Те, кто готовились быть писцами, изучали ещё и делопроизводство,
географию и манеры чиновников высшего круга. Они заучивали Коран. Эти две
системы обучения определялись социальным и имущественным положением: На
протяжении всего средневековья эта система действовала в виде начальных
(мактаб) и высших (медресе) школ со структурно разработанной программой
поэтапного коллективного и индивидуального обучения. В период позднего
феодализма образование пришло в упадок. Круг изучаемых предметов
ограничился обучением чтению, письму, изучением Корана и основ шариата.
Светские науки: почти не изучались. Только единицы могли путем
самообразования возвыситься над существовавшим уровнем образования (А.
Дониш, Шохин, Савдо, С. Айни и др.).
Обучение в мактабах и медресе было основано на изучении ислама. Мактабы
содержались на общественных началах, а также за счет вакуфных доходов,
располагались при мечетях, в домах горожан, а в горных селениях - в общинных
домах - аловхона. Некоторые девочки из состоятельных семей, обучались на дому
у учительницы - бибихалифы. Программа этих школ не отличалась от мужских.
Труд бибихалифы оплачивался подарками учениц. Детей начинали учить в 5-6летнем возрасте. По мнению Абу Али ибн Сино, в этом возрасте у ребенка уже
полностью формируются все органы тела, укрепляется слух, развивается хорошая
речь. (8,45) Первоначальной книгой для чтения служил «Хафтияк» (Одна седьмая
часть Корана). Чтение Корана длилось 2-3 года. Затем изучалось стихотворное
произведение «Чор китоб», где излагались начатки мусульманских законов,
включались фрагменты из классиков. Затем изучали Хафиза, Навои, Фузули,
Бедиля. Некоторые родители посылали своих детей в школу для чтецов Корана
(«корихона»). Там они за 3 года выучивали весь Коран, постигали произношение
арабских слов и получали звание кори (чтец Корана). Методом обучения было
заучивание, воспитание основывалось на палочной дисциплине.
Тот, кто хотел стать муллой шёл в учение к мулле (вне медресе), который
знакомил его 3 года с арабской морфологией и синтаксисом. Занятия в медресе
тоже знакомили юношей с арабской морфологией, синтаксисом и учением ислама.
Содержание учебной программы мактаба включало обучение грамоте по
звуковому методу, чтение отрывков из Корана произведений классиков персидскотаджикской литературы (Хафиза, Джами, Бедиля). Ученики получали навыки по
арифметике и каллиграфии (14,225). В Ходженте, в конце XIX -нач. XX в.,
мактабов было 299, (22,14) в Ура-Тюбе с населением 2300 человек, в 1910 г. в 36
мактабах училось 550 мальчиков и 67 девочек (19,19). В Пенджикентской волости
действовало 108 мактабов для 900 детей, (1,177) в 9 мактабах г. Пенджикента
обучалось 175 учащихся (40 девочек) (9,57). Однако, несмотря на существование
мактабов, масса населения оставалась неграмотной. По переписи 1897 г., в
Пенджикенте грамотными были 8,23% мужчин и 0,8% женщин, в Ура-Тюбе -13,5 и
2,28% (6,307,340).
Промежуточным учебным заведением, куда поступали после завершения
мактаба лица, готовящиеся продолжить образование в медресе, была кори-хона.
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Кори-хона являлась чисто духовным учебным заведением, в ней господствовала
мусульманская догматика Высшими учебными заведениями Таджикистана были
медресе (17,118. 18,139). В XIX в. в Самарканде было 19 медресе, в Ходженте - 49,
в Ташкенте - 17 медресе и т. д. (2,316-317). Количественный рост медресе в
городах и селениях в конце XIX в. объясняется стабилизацией экономики и
культурной жизни после присоединения к России. Медресе городов и селений
содержались на частные пожертвования - вакуфные доходы, в горных районах - за
счет населения (15,29,35). Среднеазиатские медресе во второй половине XIX в.
давали образование в рамках ислама и некоторые знания по космогонии,
географии, медицине, началам естественных и математических наук. Овладев
арабским и персидским языками, они становились знатоками таджикскоперсидской классической литературы. Медресе сыграли положительную роль в
образовании, науке, культуре и просветительстве (16,22-24). Администрация
Туркестанского края, организовала в 80-х гг. Х1Х в. русско-туземные школы, куда
наряду с детьми русских чиновников и офицеров принимались и дети зажиточных
слоев местного населения. Первая русско-туземная школа в Ташкенте открылась в
1884 г., а в 1913/14 г. в Туркестанском крае их было уже 167 с 6000 учащихся
(4,93). Русско-туземные 1 годичные или 2 годичные школы давали элементарные
знания. Обучение было нацелено на подготовку чиновников, переводчиков,
писарей и т. д. В Средней Азии были созданы начальные и средние учебные
заведения для русского населения: начальные школы, средние мужские и женские
прогимназии, гимназии, семинарии, реальные училища. В 1896 г. в Ташкенте было
открыто реальное училище, готовившее кадры для ремонта оборудования на
хлопковых и других заводах; в 1897 г. - курсы ирригационных надсмотрщиков, в
1902 г. -пиротехническая школа. В Закаспийской области функционировали школа
садоводства, огородничества и шелководства, готовившая специалистов сельского
хозяйства низшей квалификации, и техническое железнодорожное училище,
выпускавшее низших служащих для работы на железной дороге. Русско-туземные
школы способствовали ознакомлению местного населения с русской культурой и
распространяли новые методы обучения.
В условиях Бухары медресе, мактабы и другие учебные заведения находилась
в руках интеллигенции и духовенства. От мусульман требовалось знание основ
Корана, поэтому почти во всех кишлаках эмирата при мечетях действовали
мактабы. За эмиратом по-прежнему сохранялся титул "Бухорои шариф"
("Благородная Бухара") (11,79-81). В начале
ХХ века только в Бухаре
насчитывалось 365 мактабов, 140 медресе, в которых, обучалось до 20 тыс. муллобачей (учащихся), (10,70) из них в медресе было 10 тыс, чел. (21,16) Влиятельные
муллы имели мюридов (учеников). Ходжи Мирза-Махмад шейх Гиссара, имел
более 500 мюридов, а крупный ишан Каландархон, из кишлака Рохати, имел более
тысячи мюридов.
В конце Х1Х в. среди буржуазных националистов Крыма, Поволжья и
Северного Кавказа (И. Гаспринский, Д. Кильдеев, А. Баязитов и др.) возник
джадидизм, представители которого выступили с критикой мусульманской школы
и потребовали ее перестройки на религиозно-светской основе. Одним из первых
инициаторов реорганизации школ в Туркестанском крае был ташкентский купец
Саид-Азимбай Саидмухаммедбаев, который учился в Нижнем Новгороде, В 1871 г.
в докладной записке на имя Туркестанского генерал-губернатора он предложил
реформу мусульманской конфессиональной школы, включив в ее учебный план,
кроме цикла религиозных предметов, общеобразовательные дисциплины, а также
ремесла. В записке говорилось также о применении русского алфавита.
После 1905 г. в городах Туркестанского края и Бухарского ханства создаются
новометодные школы (мактаби усули джадид). В них преподавались светские
дисциплины, такие как родной язык, география, природоведение, арифметика,
элементы физики, применять наглядные пособия, здесь ученики быстро
овладевали навыками чтения и письма. Учебно-воспитательная работа в ней была
лучше. (20,258-259) К 1917 г. в Туркестанском крае действовало около 100
новометодных школ (22,26. 3,247-282). Появились печатные учебники, в 1913/14
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гг. в медресе Ташкента, Самарканда и др. городов были введены уроки русского
языка (12,190).
Всероссийская перепись 1897 г. показала грамотность населения: в целом по
России она составляла 21%, по Туркестану - лишь 5,3%, а среди местного
населения - 2,3% (среди мужчин - 4,2 %, среди женщин - 0,31 %) (5,42). Царизм
допускал получение знаний «туземцами» лишь в пределах потребностей
колониального аппарата и тех задач, которые преследовало самодержавие на
национальных окраинах (13,21-24).
Педагогика. Таджикский народ воспитывал у молодёжи патриотизм,
мужество, трудолюбие. Идеал воспитания выражался словом «мард» («мужчина»,
«муж») - человек, обладающий лучшими качествами. Этот идеал развивался в
литературе. После арабского завоевания сохранились сочинения: «Наставления
Лукмана своему сыну», «Советы мудрецов» (4-6 вв.). Абуабдулло Рудаки, Шахиди
Балхи, А. Балхи, Абулкасим Фирдоуси, Саади Шерози.и др., призывали
воспитывать молодёжь в духе свободолюбия, учиться любить труд, обучать детей
ремеслу и искусству, воспитывать их честными, отзывчивыми, уважать родителей,
старших. На развитие педагогической мысли оказала влияние книга «Калила и
Димна» (6 в.). В Х1 в., были созданы педагогические произведения:
«Рушноинаме» («Книга просветления»), «Саодатнаме» («Книга счастья») Носира
Хисрава; «Кобуснаме» Кайкавуса; «Кимиёи саодат» («Эликсир счастья») Газали;
«Сиёсатнаме» («Книга об управлении государством») Низам ал-Мулька.
До 20-х гг. XX в. образцом обучения письму была книжка «Муфрадот»,
состоящая из красиво написанных букв, стихов о значении прилежания и
упражнений для выработки красивых почерков. Правила для учащихся
содержались в религиозно- нравоучительной книге «Адаб-ал-мутаал-лимин»
(«Этика учителей»). С образованием новометодных. и русско-туземных школ
появляются учебные пособия со светскими знаниями: «Устоди аввал» («Первый
наставник-») С. Саидазизова, «Матлаъ-ул-улум ва маджмаъ-ул-фунун» («Начала
наук и совокупность знаний» - сборник практических знаний) Воджида Али,
«Хулоса-ул-хисоб» («Суть счета») Богоутдина Мухаммад б. Хусайна Омили.
Большой вклад в развитие педагогической мысли внес С. Айни. В первой
своей книге «Тахзиб-ус-сибиён» (1909) он пропагандирует светскую школу. По
его мнению школа служит культурному возрождению народа, без образования
невозможно сделать страну цивилизованной. «Счастлив тот человек, - пишет С.
Айни, - в семье которого нет необученного и невоспитанного». В пособии
«Духтари боодоб ё ки Холила» («Воспитанная девочка, или Холида» 1924),
предназначенном для женских школ, С. Айни в образе Холиды показывает
скромную, трудолюбивую девушку, отвергающую старые обычаи. Методы
преподавания в старой школе он отразил в повести «Старая школа».
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ИЗ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКОВ
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образование, включающее начальные школы (мактаб) и высшие школы (медресе), со структурно разработанной программой поэтапного коллективного и
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FROM HISTORY OF NATIONAL EDUCATION OF TAJIKS
In article the short review of a traditional education system of Tajik is presented. The author specifies that
throughout all Middle Ages the formation including elementary schools and the higher schools, with structurally
developed program of stage-by-stage collective and individual training operated. In article S. Aynis big contribution
to development of pedagogical thought of the Tajik people isn' ted.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА С РОССИЕЙ
ПРИ ЭМИРЕ НАСРУЛЛЕ
(1827-1860г.г.)
Б.А.Бабаев
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова

С преобразованием Республики Таджикистан в суверенное государство начался
активный демократический процесс обновления всей сферы жизни, возрос большой
интерес к изучению исторического наследия таджикского народа.
Как отмечал Президент Эмомали Рахмон, «только через познание исторического
прошлого, через национальное самосознание можно определить будущее новых
поколений. Нам, таджикам, с обретением политической независимости, важно
проанализировать свое давнее и ближайшее прошлое, вынести уроки из истории,
определить свое место и роль в мировом сообществе».
Проблеме дипломатических и торговых отношений между Бухарским эмиратом и
Россией в Х1Хв. посвящен ряд работ ученых, сочинений и записок путешественников.
В первой половине XIX в. обстановка, сложившаяся в Бухарском эмирате, а также те
перемены, которые происходили в России в результате сложения новых общественноэкономических отношений / переход к капиталистическому способу производства /,
способствовали активизации действий России в Средней Азии, в частности в Бухарском
эмирате, это с одной стороны. С другой стороны, эмиры Бухарские тоже были в поиске
взаимоприемлемых экономических выгод и покровительства со стороны Российской
империи, которая могла бы стать гарантом в ослаблении междоусобиц и в деле усиления
центральной власти внутри эмирата.
Следует отметить, что в сближении Бухарского эмирата с Россией прослеживается
общая тенденция, выражающаяся в частных отправках с обеих сторон послов и
организации других поездок, о чем свидетельствуют наши материалы. А в силу
сложившихся обстоятельств Россия начала проявлять повышенный интерес к изучению
экономической жизни и политического устройства Бухарского эмирата. С этой целью в
Бухару стали направляться не только отдельные чиновники, но и целые миссии. В
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исторической литературе имеется ряд нарративных источников и работ участников
русской миссии в Бухарском эмирате в рассматриваемом нами периоде, отражающем эту
сферу деятельности.
В этих источниках приводятся интересные сведения, касающиеся истории
Бухарского эмирата, особенно дипломатических и торговых отношений между Россией и
Бухарой.
Эмир Насрулла придавал большое значение поддержанию дружественных связей с
Россией и периодически отправлял туда посланцев. Приезд одного из них послужил для
русского царизма толчком к осуществлению обещания о содействии бухарцам в
геологическом изучении Бухарского эмирата. Насрулла 3 августа 1840 г. со свитой из 39
человек, которой руководил Мукимбай, отправил своих посланцев в Россию и они
приехали в Оренбург.
По положению предварительные беседы велись с ним в Оренбургской пограничной
комиссии и со слов посланцев выяснилось, что эмир поручил решить 3 проблемы:
1. Ходатайствовать о защите Бухарского эмирата от англичан, грозящих ему
завоеванием;
2. Просить содействия для обуздания хивинцев, которые постоянно грабят
караваны, и ныне войдя в сговор с англичанами, начинают явно враждовать против
Бухарского ханства;
3. В случае невозможности для России наказать хивинцев вооруженной рукой дозволить эмиру быть посредником для размена пленных и утверждения дружественных
сношений, которые бы обеспечили торговлю, могущую иначе придти в совершенный
упадок.
Министерство иностранных дел России оперативно откликалось на все жалобы
бухарцев по поводу стеснений, отражавшихся на развитии торговли.
Бухарская миссия 10 ноября 1840 года была принята русским царем Николаем 1 и
глава миссии Мулло Мукимбой Мухаммад Саидов высказал пожелание, чтобы его
соотечественникам-торговцам были предоставлены 19 лавок на Нижегородской ярмарке,
Николай 1 удовлетворил и эту просьбу, а также пошел на некоторые дополнительные
уступки бухарским купцам.
Как свидетельствуют источники о данной миссии, Николай 1 обещал, что вскоре
будет отправлять в Бухару свое доверенное лицо - подполковника Бутенева и что касается
других проблем, то они будут решены в Бухаре.
В 1841 году научно-дипломатическая экспедиция во главе с горным инженером К.
Ф. Бутеневым, в состав которой входили ориенталист Н.В. Ханыков, Леман, Богословский
и другие отправились в Бухару с целью проведения горнорудных изысканий, сбора
сведений о Бухаре и соседних странах, в установлении прочных русско-бухарских
отношений, которые следовало оформить документально. Далее, было поручено миссии
договориться об учреждении русского консульства в Бухаре и в соседних странах, а также
приложить все усилия, чтобы добиться возвращения задержанного в Бухаре английского
разведчика Строддарта и эта просьба была связана с обращением английского
правительства к Николаю 1. Бутеневу не скоро пришлось встретиться с эмиром
Насруллой, потому что он в это время воевал с Кокандским ханством и только в ноябре
1841 года, победив Кокандское ханство, Насрулла вернулся в Бухару и принял русских
посланников.
Насрулла, ознакомившись с проектом акта, переданным ему Бутеневым, не принял
его условий и на просьбу выдачи русских пленных и английских разведчиков дал
отрицательный ответ.
Насрулла, также отклонил предложение русских вести поиски золота на Аму-Дарье
и в горах Нуратау и не разрешил принять участие Бутеневу в разведывательных работах, в
которые отправились Леман, Богословский, Ханыков и топограф Яковлев.
Насрулла этим дал понять русским, что Бухарский эмират среди других ханств
Средней Азии является сильным и самостоятельным, особенно после победы над
Кокандским ханством.
Это отношение Насруллы заставило Россию настойчиво устремиться к соглашению
с другими ханствами в Средней Азии.
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Халфин Н.А. пишет, что переговоры завершились тем, что Насрулла предложил
Бутеневу вернуться на родину и выяснить у Николая 1, какие «вознаграждения будут ему
сделаны за понижение таможенных пошлин и выдачу русских пленников».
Таким образом, посольство постигла полная неудача. Неудача усугублялась тем, что
бухарские власти отобрали у выступившей в обратный путь миссии несколько русских
инвалидов, которых Бутенев рассчитывал вывести домой, а вскоре после отъезда
посольства на площади перед аркой были казнены англичане Стродцарт и Конолли.
Итоги своей поездки Бутенев расценивал как полный провал. В 1842 году 8 апреля
миссия двинулась в обратный путь и 9 июня того же года прибыла в Оренбург.
Бутенев в письме директору Азиатского департамента Л.Г. Сенявину писал об эмире
Насрулле, что «К сожалению, главная цель поездки моей осталась безуспешной и я
утешаю себя тем, что только при настоящем положении дел в Бухаре вряд ли кто-нибудь
и другой на моем месте мог бы преуспеть в переговорах с эмиром.
Упоенный своими победами над Кокандом и принятием титула победителя всего
Туркестана, он считает себя величайшим и сильнейшим монархом на земном шаре.
Гордый, самолюбивый и капризный, он не может поселить в уме своем мысль о том, что
дружеские отношения с какой-либо другой державой могли быть для него полезны. Почти
наверняка могу утверждать, что он думав!; будто Россия нуждается в торговле с
Бухарой».
Далее, Н. А. Халфин, анализируя положение эмира Насруллы, что, если подойти
объективно к оценке происшедшего с позиции бухарских властей, то надо признать, что
свершившееся не лишено логичности. На гребне успехов в борьбе с Кокандом, в
обстановке разгрома афганскими повстанцами армии едва ли не сильнейшей в те годы
державы - Британской империи, эмир Насрулла стремился добиться равноправия в
отношении с северным соседом, тем более что этот неограниченный деспот не считал
Бухару наиболее заинтересованной стороной в экономических связях с Россией.
Провал посольства способствовал вызреванию в России взглядов о решительных
мерах, необходимых для водворения влияния России в Бухарском эмирате. Этому
способствовало именно посольство под руководством Бутенева, которое должно было
собрать обширнейшие сведения об эмирате.
Таким образом, все это не означало, что посещение Бухарского эмирата Бутеневым
прошло бесследно, без достижения успеха в политико-экономической области. Оно
обогатило науку сведениями об одном из полузакрытых и малоизученных районов Бухарского эмирата. Удачно подобранный состав миссии, в которой были представлены
специалисты различного профиля и относительная длительность их пребывания в ханстве
позволили собрать разнообразнейшие материалы по истории, экономике и различных
сторонах жизни Бухарского эмирата. В этом отношении результаты работы группы К.Ф.
Бутенева оказались наиболее продуктивными по сравнению со всеми российскими
посольствами, которые когда-либо побывали в эмирате.
Горный инженер К.Ф. Бутенев в «Горном журнале» опубликовал серию научных
статей, которые освещали очень малоисследованные до того вопросы развития бухарского
производства.
После длительного периода в сентябре 1848 года были отправлены в Оренбург
представители эмира бухарского Насруллы со свитой под руководством мирахура Ходжи
- Мирзы Хайруллы Хисматулина.
В беседе с В. А. Обручевым - военным губернатором -Хисматуллин заявил, что везет
письмо эмира, в котором выражается пожелание укрепить дружеские отношения с
Россией и прислать в ханство доверенное лицо.
Кроме того, он доложил информацию об агентах английского правительства,
намеревавшегося войти в дружественные отношения с лондонским кабинетом, с правом
иметь в Бухаре консула и отказ эмира Насруллы на эти предложения.
Из слов посланника явствует, что всерьез беспокоит эмира Насруллу активная
деятельность англичан в Средней Азии. Но с другой стороны, эмир Насрулла рассчитывал
в какой-то мере запугать русских угрозой англо-бухарского сближения и выторговать
различные уступки в области торговли, отнюдь не собираясь на деле идти на встречу его
требованиям.
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Другая беседа Хисматуллина с Ладиженским говорит о том, что основной целью
посольства является заключение крепкого союза, который бы упрочил торговые выгоды
Бухары с Россией.
В январе 1849 года Хисматуллин прибыл из Оренбурга в Петербург, чтобы передать
грамоту эмира и письмо кушбеги царю через министра иностранных дел Нессельроде.
До принятия решения о новом посольстве в ханстве, Николай 1 предложил
удостовериться, будут ли удовлетворены их требования. Такие как: в сбавке пошлин с
русских товаров; в оказании русским торговцам защиты и покровительства; в
воспрещении держать русских пленных в Бухаре, а также в выдаче тех русских
невольников, которые там находятся.
Было принято решение, что лишь в случае принятия этих условий бухарским
правительством можно будет отправлять в Бухарское ханство миссию.
Срочное письмо эмиру Насрулле было отправлено, чтобы ответ успел прибыть до
отъезда Хисматуллина из Оренбурга.
Как явствует из содержания документов, отмечает Халфин Н.А., Хисматуллину не
удалось доставить письмо по назначению, он заболел и 23 апреля 1849 года умер, завещая
похоронить его на родине.
Что касается требований русских эмиру Бухарскому, перечисленных выше,
министерство иностранных дел России запросило разъяснений в министерстве финансов,
которому подчинялся Департамент внешней торговли. Далее была получена
положительная информация и исчезли все основания для дальнейшего обсуждения
проблемы с эмиром Насруллой и снова на несколько лет в дипломатических отношениях
между Россией Бухарским эмиратом наступило определенное затишье. Однако, торговля
продолжала развиваться между ними, а посылка представителей прекратилась.
В 1857 году эмиром Насруллой была направлена в Россию делегация, имевшая
полномочия посольства, миссия которой состояла в том, чтобы передать русскому
правительству соболезнование по поводу смерти Николая 1 / (1855г.) и поздравить нового
императора Александра II с восшествием на престол.11
В состав данной миссии был включен известный просветитель таджикского народа
25-летний Ахмад Дониш в качестве секретаря. Кроме того, эмир Насрулла лично поручил
Ахмаду Донишу изучить жизнь и государственное устройство России, чтобы доложить
ему об этом по возвращении.
9 января 1857 года посланники эмира Насруллы прибыли в Петербург и оставались
там до 11-12 января 1958 года в Петербурге. В течение года Ахмаду Донишу и другим
делегациям удалось в ходе участия в официальных встречах, переговорах с
правительственными
чиновниками
России
спокойно
осмотреть
многие
достопримечательности столицы.
Он пристально следил за русской жизнью и думал, что по возвращении на родину
обязательно расскажет обо всем эмиру и убедит его принять меры к переустройству
страны по русскому образцу, однако его надежды были напрасны.
В конце 50-х-начале 60-х гг. XIX в. выходят многочисленные статьи в печати,
которые проводят мысль о преимуществах русско-азиатской торговли перед европейской.
Непрекращающаяся экспансия Англии в Средней Азии, а также дальнейшее
развитие капитализма в России с его потребностями в рынках заставляли царизм не
выпускать из поля зрения и этот регион.
О путях утверждения России в Средней Азии представил письмо Александру II в
декабре 1856 г. А.И. Баратынский наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской
армией. Он предлагал снарядить весной 1857 г. экспедицию для исследования местности
между Каспийским и Аральским морями для строительства там железной дороги и это
расширило бы рынок сбыта русских товаров и укрепило бы политическое влияние России
на Среднюю Азию.
Правительство России во второй половине 50-х начале 60-х гг., отказываясь от
военного наступления, стояло за политическую и экономическую разведку в Средней
Азии.Поэтому, в целях изучения возможностей политического и экономического
воздействия России на Среднюю Азию и поисков путей ослабления там английского
влияния в 1858 г. были направлены: в Восточный Иран и Герат -научная миссия под
руководством ученого-востоковеда Н.В. Ханыкова, в Хиву и Бухару - дипломатическое
посольство Н.П. Игнатьева.
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Российское правительство придавало большое значение миссии в Среднюю Азию.
Игнатьев Н.П. был известен как инициативный дипломат, сторонник активной политики
на Востоке.Цель миссии сводилась к изучению внутреннего положения в Средней Азии и
укреплению торгового и политического влияния России в ханствах Средней Азии и тем
самым устранению вмешательства англичан.
Миссия Игнатьева в мае 1858 г. выехала из Оренбурга и в конце сентября после
тяжелого изнурительного пути прибыла в Бухару. В ее состав наряду с Игнатьевым
вошли: Е.Я. Килевейн - секретарь), дипломатический чиновник при Оренбургском и
Самарском генерал-губернаторе М.Н. Галкин, офицеры генерального штаба-капитан
Салацкий и штабс-капитан Н.Г. Залесов, представитель корпуса топографов Яковлев и
подпоручик Зеленив, лейтенант флота А.Ф. Можайский, астроном К.В. Струве,
представитель Академии наук, востоковед П.И. Лерх. В целом персонал посольства
составлял около 190 человек.
Эмир бухарский Насрулла находился в это время в очередном походе против
Коканда. Переговоры начались с Мирзо Азизом Туксобоем. Глава миссии выдвинул
шесть требований: сокращение вдвое таможенных пошлин с русских товаров;
справедливая оценка товаров и ограждение российских купцов от произвола чиновников;
допуск в ханство «временного торгового агента в России»; выделение караван-сарая и
разрешение русским предпринимателям поездок по Бухаре; санкционирование плавания
судов России по Аму-Дарье для перевозки товаров; освобождение русских невольников.
Кроме того, в функции посольства входило и противодействие британскому
проникновению в Среднюю Азию, и выяснилось Игнатьеву, что незадолго до прибытия
русских, в Бухаре находились под видом индийских и афганских купцов пятеро англичан.
Поэтому в беседах Игнатьева с Мирзой Азизом британская политика на Востоке заняла
важное место.
11 октября 1858 г. эмир Насрулла вернулся в Бухару из Коканда и вскоре принял
Игнатьева. 16 октября было вручено русским письменное согласие на все требования, и
эмир Насрулла сообщил, что готов содействовать России в преодолении наложенного
Хивой запрета на плавание русских судов по Аму-Дарье.
Игнатьев закрепил достигнутый успех в вопросе о плавании судов России по АмуДарье, он добился распоряжения эмира Насруллы, чтобы снаряжавшийся с ответным
визитом посол Бухары возвратился домой через Аральское море на царском пароходе.
Эмир Насрулла занял важную для России позицию по отношению к Англии. Он
заявил, что не намерен принимать английских послов и попросит эмира Афганистана Дост
Мухаммадхана не пропускать их в Бухару.Русская миссия 31 октября 1858 г. отправилась
обратно и в декабре достигла Оренбурга.
Министр Горчаков A.M. указывает, что по желанию эмира на большой
Нижегородской ярмарке выстроены бухарским купцам лавки наравне с купцами великих
держав Европы и Азии, будут рассмотрены и другие ходатайства Насруллы.
Таким образом, обмен посольствами между Бухарой и Российской империей при
исправлении эмиром Насруллой (1827-1860г.) свидетельствовал о том, что между обоими
государствами наладились дружественные экономические и политические ношения, в
развитии которых чувствовалась взаимная заинтересованность.
Особо следует отметить, что для нас, ученых, немаловажное значение имеет и тот
факт, что участники посольств и миссий обогатили мировую науку ценными сведениями
по истории, экономике и культуре среднеазиатских ханств, особенно по Бухарскому
эмирату первой половины XIX в.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА С РОССИЕЙ ПРИ ЭМИРЕ
НАСРУЛЛЕ (1827-1860г.г.)
Проблеме дипломатических и торговых отношений между Бухарским эмиратом и Россией в Х1Хв.
посвящен ряд работ ученых, сочинений и записок путешественников.Следует отметить, что в сближении
Бухарского эмирата с Россией прослеживается общая тенденция, выражающаяся в частных отправках с
обеих сторон послов и организации других поездок, о чем свидетельствуют наши материалы. Статья
посвящена изучению и исследованию дипломатических отношений Бухарского Эмирата.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бухарский эмират, Россия, дипломатические и торговые отношения, поддержание
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DIPLOMATIC RELATIONS BUKHARA ЭМИРАТА WITH RUSSIA AT EMIR NASRULLOH (18271860YEARS)
To problem diplomatic and trade relations between Bukhara эмиратом and Russia in Х1Хв. A number
of works of scientists, compositions and notes of travelers is devoted. It is necessary to notice that in
rapprochement Bukhara эмирата with Russia the general tendency expressed in private sending’s from both
parties of ambassadors and the organization of other trips to what our materials testify is traced. Article is
devoted studying and research of diplomatic relations of Emirates Bukhara.
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СОВЕТСКО-АФГАНСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 60-Х ГОДАХ
Мухаммад Шариф Задран
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни

История советско-афганских культурных связей имеет глубокие исторические
корни, они находят свое отражение во многих исследованиях русских востоковедов как
дореволюционного, так и советского периодов. Труды таких крупных русских
востоковедов XIX в., как Б.А. Дорн, В.В. Григорьев и Н.А. Аристов, проникнуты
глубоким уважением к древней культуре Афганистана, искренним сочувствием к
освободительной борьбе его народов. Лучшие представители русской интеллигенции с
большим вниманием следили за борьбой афганского народа за независимость, и среди них
такие представители революционной демократии, как Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов в России высоко ценили вклад афганского народа в общую мировую
культуру.
Эту традиции советские люди продолжали и они также с уважением относились к
культурным ценностям, создаваемым афганским народом. Что касается Афганистана, то
сведения о русской науке, культуре, искусстве на протяжении многих десятилетий были
весьма ограниченными. Потому, что была внешнеполитическая изоляция, в которой
долго находилось афганское государство.
Начало советско-афганскому культурному сотрудничеству было положено
первыми советскими
литературными представителями и учеными, посетившими
Афганистан вскоре после восстановления его государственной независимости. К их числу
следует относить прежде всего Л.М. Рейснера и Л.В. Никулину, которые еще в 1921г.
посетив Афганистан, жили там довольно продолжительное время, и давали достоверные
сведения об афганском народе, его жизни, обычаях, нравах. Книга Л.М. Рейснера
«Афганистан»[1] принадлежит к числу наиболее значительных исследований советской
науки о зарубежном востоке.
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В 30-е годы впервые в Афганистане были опубликованы переводные статьи о
русской и советской культуре, ознакомившие афганскую общественность с жизнью и
творчеством гениальных писателей Л.Н. Толстого и А.М. Горького, а с середины 40-х
годов в Афганистане стали издаваться уже в переводе на пушту и дари, отдельные
художественные произведения русских классиков. Благодаря такому почину афганскому
читателю хорошо стали известны произведения А.С. Пушкина, А, П. Чехова, М.Ю.
Лермонтова.
С интересом афганские читатели встречали советские журналы, в частности
«Советский Союз». Афганские газеты «Ислах», «Анис» и другие печатали все больше
материалов из советских газет, сообщений ТАСС. Это побудило СССР и Афганистан к
тому, чтобы 19 декабря 1960г. ТАСС и афганское агентство Бахтар подписали договор об
обмене информацией о событиях, которые происходят в жизни советского и афганского
народов. Примечательна статья IV этого договора, по которой обе стороны обязались
«относиться благожелательно» к запросам друг друга о предоставлении дополнительной
информации о каком-либо факте или событии и по мере возможности удовлетворять эти
запросы[2].
Этим и была заложена основа для дальнейшего более интенсивного развития
советско-афганских отношений. Эти связи в области культуры принимали все более
широкие масштабы в 60-х годов. Они имели разносторонний глубоко дружественный
характер.
Значительным событием в развитии связей между двумя соседними странами
явилось подписание 4 марта 1960 г. в Кабуле соглашения о культурном сотрудничестве
между СССР и Афганистаном. Стороны взяли на себя обязательство поощрять
сотрудничество между научными, литературными, искусствоведческими организациями и
обществами, содействовать взаимным культурным, научным, артистическим и
спортивным поездкам, а также организовать научные и художественные выставки[3]. В
этой связи трудно переоценить то значение, которое имеют ставшие традиционными,
взаимные визиты руководителей двух соседних стран, цементирующие афгано-советскую
культурную дружбу. Советский народ с открытым сердцем, тепло и дружественно
принимая у себя высоких афганских гостей короля Афганистана Мухаммада Захир-Шаха,
премьер-министра Сардар Мухаммеда Дауда. В свою очередь афганцы горячо
приветствовали советских руководителей. «Теплота и сердечность, с какой лидеры обеих
стран были встречены народами Афганистана и Советского Союза подчеркивала газета
«Ислах», могут служить символом стремления, существующего у народов этих стран, к
дальнейшему развитию и укреплению дружбы между ними, к тому, чтобы жить в мире и
дружбе друг с другом»[4].
Поездка Н.С. Хрущева в Афганистан в марте 1960 г. и его встречи и беседы с
афганскими руководителями, проходившие в атмосфере искренности и полного
взаимопонимания, явились новым вкладом в дело дальнейшего укрепления культурного
сотрудничества. Во время пребывания в Кабуле председателя Совета Министров СССР
Н.С. Хрущева было подписано первое в истории отношений двух стран соглашение о
культурном сотрудничестве. Выражая чувства афганского народа, газета «Анис» писала
во время последнего пребывания Н.С. Хрущева в Кабуле: «Наш народ с большой
радостью и открытой душой встретил своего дорогого гостя. Эта искренность чувств
является естественным результатом уважения, которое питает народ Афганистана лично
к Н.С. Хрущеву»[5]. Заключение соглашения о культурном сотрудничестве 1960 г.
создало новые благоприятные условия для культурного сближения обеих стран.
Практически
культурное
и
научное
сотрудничество
между
Советским Союзом и Афганистаном осуществлялось в соответствии с указанным
соглашением на основе ежегодно составляемых планов. На протяжении 60-х годов
постоянно происходило значительное расширение культурных и научных обменов,
увеличивалось число мероприятий, содействующих Советско-афганскому культурному
сближению.
Главным направлением научных связей СССР с Афганистаном было оказание
содействия в организации и развития науки. Для подготовки научных кадров Афганистан
посылал на обучение в Советские высшие и средние технические учебные заведения
ежегодно около 100 студентов и аспирантов. Советские студенты изучали в Кабульском
университете языки и литературу Афганистана[6].
149

В 1960 году в СССР выехала первая группа афганцев для учебы в военных
училищах.
До
того
афганские
офицеры
обучались
у
себя,
а
также в Турции. В этом плане следует заметить, что в ходе учебы афганские
офицеры начинали осознавать факт, что выпускников Советских вузов, которые наряду с
военной подготовкой, подвергались идеологической обработке, неофициально изучая в
СССР марксистско-ленинскую философию[7], что разумеется было неприемлемым для
афганских граждан.
Еще в октябре 1961г. в Москве было подписано Советско-Афганское Соглашение
об экономическом и техническом сотрудничестве в период осуществления второго
пятилетнего плана развития экономики Афганистана. Соглашение предусматривало
оказание Советским Союзом содействия в проведении комплексных геологоразведочных
работ, изыскания и добыче нефти и газа, проектировании и строительстве предприятий
нефтяной и химической промышленности, в дорожном строительстве, развитии сельского
хозяйства и подготовке технических кадров[8].
Позиция Советского Союза была принципиально иной: всемерно помочь
афганскому народу решать проблему кадров. Подготовка афганских специалистов при
содействии СССР осуществлялась разными способами в частности через методы создания
в Афганистане национальных учебных заведений, путем привлечения афганской
молодежи в высшие учебные заведения Советского Союза и наконец, подготовкой
техников и рабочих специалистов непосредственно в ходе строительных и монтажных
работ на сооружаемых в сотрудничестве с СССР предприятиях. Последнее содействие
было наиболее массовым. На всех объектах, строящихся при содействии Советского
Союза, как правило, организовались подготовка квалифицированных рабочих и младшего
технического персонала, и по существу, именно на этих стройках рождался современный
афганский рабочий класс. В течение одного лишь 1961г. было подготовлено 3,3 тыс.
афганских рабочих и мастеров, к 1962 г.- уже 6,2 тыс. человек, к середине 1967г.- около 30
тыс., а к маю 1969 г. свыше 40 тыс. местных рабочих получили квалификацию по 92
специальностям. На Джалалабадском авторемонтном заводе только за первые четыре года
его работы было подготовлено свыше 650 специалистов, а затем на базе завода строится
автомобильный техникум. За время строительства Джалалабадской ирригационной
системы Советские специалисты обучили более 4,6 тыс. афганских граждан профессиям
экскаваторщика, бульдозериста, шофера, токаря, слесаря, электрика, моториста,
бурильщика, взрывника, бетонщика, арматурщика. Во время строительства ГЭС Наглу
были подготовлены 6 тыс. молодых афганских специалистов.[9]
Учитывая тот факт, что число афганских и советских студентов, обучавшихся в
вузах дружественной страны, постоянно росло, 11 июня 1969 г. в Кабуле был подписан
протокол о взаимном признании эквивалентности документов о среднем и среднем
техническом образовании, дипломов об окончании высших учебных заведений и
присвоении ученых степеней.[10]
Советский Союз согласился помочь Афганистану в изучении проблемы
использования атомной энергии в мирных целях. 5 сентября 1963 г. в Москве между
СССР и Афганистаном было подписано соглашение об оказании Советским Союзом
Афганистану технического содействия в строительстве атомной установки. Соглашение
предусматривало также, что Советский Союз поможет в подготовке афганских
специалистов для работы в области применения атомной энергии в мирных целях.[11]
Большинство квалифицированных афганских кадров готовилось на крупных
стройках при технико-экономическом содействии Советского Союза общее число
подготовленных к 1967г. рабочих и техников составило 30 тыс. человек.[12]
Важнейшей
составной
частью
советско-афганиского
экономического
сотрудничества является советское содействие в подготовке национальных кадров для
нужд развивающейся экономики страны. К началу составления первого пятилетнего плана
развития (1956, 57-1960/61/22) в стране было ничтожное количество квалифицированных
рабочих и технических специалистов. На 12 млн. населения приходилось лишь 120
человек с высшим образованием. Нехватка специалистов и квалифицированных рабочих
была серьезным препятствием на пути ликвидации экономической отсталости
Афганистана. Подготовка национальных кадров, считалась главной трудностью для
Афганистана[13].
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Советский Союз посылал в Афганистан специалистов для обучения национальных
технических кадров на месте, проводил производственно-техническое обучение афганцев
на предприятиях, строившихся при его содействии. Так в период строительства
Кабульского хлебокомбината советские специалисты обучили различным профессиям
свыше 500 человек, придшедших на стройку простыми рабочими. Вскоре после ввода
комбината в эксплуатацию ведущими цехами, стали руководить молодые афганские
специалисты- вчерашние строители комбината. Этот факт, кстати, наглядно показывает,
что наличие советских специалистов не препятствует продвижению национальных
кадров: первые работают столько, сколько необходимо для того, чтобы помочь
национальным кадрам занять их место.
В 1960 г. В Джангалакском заводе с помошью советских специалистов обучалось
190 рабочих-афганцев, до этого уже было обучено 90 человек. За время строительства
порта Кызыл-кала советские специалисты помогли овладеть профессиями механика,
экскаваторщика, крановщика, тракториста, бетонщика, шофера и другими более чем 250
афганцев. «Наш бесценный капитал, -сказал министр финансов Афганистана Абдулла
Малекьяр, - это национальные кадры, созданные с помощью советских специалистов».[14]
Подготовка афганских специалистов проводилась не только на месте. С января
1960г. в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова начала занятия
группа афганских студентов, на промышленных предприятиях Ташкента проходили
производственную практику рабочие и техники Джангалакского авторемонтного завода. В
Баку нефтяники-афганцы овладевали новейшими методами добычи и переработки
нефти[15].
Значительный вклад в культурное общение обеих стран вносили взаимные
гастроли артистических коллективов, организация выставок художников, произведений
мастеров народного искусства. 16 января 1961. г. в Москве в музее восточных культур
была организована первая в СССР выставка работ современных мастеров
изобразительного искусства Афганистана. Экспозиция, включавшая работы художников
разных поколений, различных творческих почерков вызвала большой интерес у советских
людей. В ноябре 1964 г. там же открылась вторая выставка современной живописи
Афганистана. На выставке были представлены 83 полотна. Художники реалистического
направления в искусстве, несомненно, расширили предоставления советских людей об
искусстве Афганистана, о жизни афганского народа/[16]
10 февраля 1960 г. в Кабуле в театре «Пуханаи Нандари» состоялся вечер,
посвященный столетию со дня рождения А. П. Чехова, организованный по инициативе
афгано-советского общества дружбы, на котором присутствующим были показаны
инсценированные рассказы писателя. В целях дальнейшего развития театрального
искусства Афганистана Министерство культуры СССР передало для оборудования
Кабульского театра 500 тыс. рублей. Эта дружественная поддержка была принята с
благодарностью.[17]
В конце января 1960 г. в Афганистане было создано афгано-советское общество
дружбы. В мае 1960г. делегация этого общества во главе с его председателем-крупным
афганским ученым Гуль Пача Ульфатом посетила Советский Союз и побывала в Москве,
Ленинграде, Ташкенте и Сталинабаде (Душанбе). Один из участников делегации отметил:
«Нам было особенно приятно то, что во всех этих городах с нами говорили на нашем
родном языке пушту».[18]
А.А. Поляк писал, что важнейшей стороной советско-афганского сотрудничества
является помощь Афганистану в подготовке национальных кадров специалистов для нужд
народного хозяйства путем обучения их на месте в процессе строительства и в учебных
заведениях и на предприятиях Советского Союза.[19]
На работе в Афганистане были заняты группы советских специалистов в области
науки, высшего образования, здравоохранения, культуры и спорта. Советские
преподаватели работали в Кабульском политическом институте. В феврале 1969 г.
Советский Союз по приглашению Академии наук СССР посетила делегация Кабульского
университета. В Афганистане резко увеличивалась тяга к изучению русского языка. В
ряде городов и населенных пунктов открылись курсы по изучению русского языка. В
Кабуле, например, в 1968 г. около 150 рабочих, служащих, деловых людей военных и
учащихся посещали двухгодичные курсы русского языка. В июне 1969 г. группе афганцев
были вручены дипломы об окончании курсов русского языка в Кабуле.
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Большую работу по изучению истории, литературы, экономики дружественного
Афганистана вели научно-исследовательские учреждения и институты в Советском
Союзе.
Научные контакты между Академией наук СССР и Афганской академией языка и
литературы «Пашту Тулана» дополняли и обогащали разностороннее культурное
сотрудничество. В мае 1962 г. по приглашению Академии наук СССР делегация
профессоров Кабульского университета ознакомилась со структурой советских
востоковедных научно-исследовательских институтов, с учебными программами высших
учебных заведений. Посещение научных центров, библиотек, встречи с учеными Москвы,
Ленинграда, Ташкента и Тбилиси обогатили афганских ученых знаниями о состоянии
востоковедения в СССР, также делегация Моссовета посетила Афганистан. Между
Москвой и Кабулом - происходил обмен информацией, литературой, выставками.
Искренне, тепло афганский народ принимал в качестве своих самых дорогих гостей
первого в мире Советского космонавта Ю. А. Гагарина (Декабрь 1961г.), космонавта Г.С.
Титова (апрель 1966 г) и первую в мире женщину-космонавта В.Н. Николаеву Терешкову (август 1969 г.). полет первого в мире космонавта-гражданина Советского
Союза Ю. А. Гагарина афганская газета «Ислах» назвала «великим успехом человечества
его усилия покорить космос».[20]
Советские и афганские ученые сотрудничали в изучении общего культурного
наследия народов Центральной Азии. Начиная с 1967 г. в рамках проекта ЮНЕСКО
было проведено несколько международных научных конференций в которых
участвовали-наряду с представителями Ирана, Индии, Пакистана- ученые СССР и
Афганистана. Одна из этих конференций состоявшаяся в 1968г. в Душанбе, была
посвящена изучению Кушанской эпохи, имеющей особо важное значение в афганской
истории.[21]
Говоря о советско-афганских контактах, нельзя не упомянуть о той особой роли в
их укреплении, которая выпала на долю таджикских ученых. В этом немало причин, и
непосредственное географическое соседство - далеко не главная из них. Гораздо важнее
многовековая культурная, историческая, языковая близость, связывающая наши народы.
Дари, признан наравне с пушту государственным языком Афганистана, родственен
таджикскому, и тот и другой представляют собой современную форму фарси-языка нашей
классической поэзии.
В 60-х годы перед учеными Афганистана встали чрезвычайно сложные проблемы,
при анализе которых бескорыстная помощь советских специалистов могла принести
значительную пользу. С другой стороны, сотрудничество с афганскими коллегами,
разумеется, весьма плодотворно было для советских исследователей, в первую очередь
востоковедов. Многосторонние контакты завязались между Академиями наук
Афганистана и Таджикской СССР. Важную роль в осуществлении этих контактов играл
институт востоковедения АН ТАДЖ.ССР .
Хотя изучение проблем, касающихся Афганистана, началось еще в 20-е годы,
однако организационное начало афганистики в Таджикистане относится к моменту
образования в 1958 г. отдела востоковедения и письменного наследия АН ТАДЖ.ССР.
В начале 60-х годов именно здесь из числа молодых ученых образовалась группа
(Х. Назаров, Д. Саидмуродов, Ш. Зарипов, М. Шульджанов, И.М. Шпак, Ш. Арпов и.др.),
которая посвятила свои изыскания изучению Афганистана. В дальейшем из их числа
появились первые таджикские специалисты афгановеды. Большая часть из них в середине
60-х годов защитила кандидатские диссертации. Появились первые научные труды,
посвященные изучению истории и культуры Афганистана. Наиболее серьезным
исследованием по истории Афганистана данного периода следует считать монографию Х.
Назарова, где впервые на основе первоисточников рассматривались вопросы
политических и экономических отношений между двумя соседними странами конца
XVIII-начала ХХ в., освещены некоторые аспекты культурных связей народов Средней
Азии и Афганистана, впервые даны обширные выдержки из писем эмиров Афганистана
бухарским эмирам по копиям этих писем из эпистолярных сборников «Иншаат» и
«Муншаат», хранящихся в рукописном фонде АН ТАДЖ.ССР.
Был опубликован также целый ряд статей, посвященных различным аспектам
истории и культуры Афганистана[22].
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Чтобы удовлетворить растущий интерес советского и афганского народов к
культуре и искусству друг друга, в СССР стали публиковать книги, брошюры, статьи в
переводе с Пушту и Дари, а в Афганистане с русского некоторые афганские книги были
переведены также на другие языки советских народов - таджикский, узбекский,
киргизский[23].
Афганские представители - постоянные гости и участники научных конференций,
симпозиумов, посвященных проблемам культуры Востока. В 1958г. делегация писателей
участвовала в праздновании 1100- летия со дня рождения поэта Рудаки[24].
В мае 1961 г. прибыла в Кабул группа таджикских артистов, которые с радостью
встретили этих гостей. Известная газета «Анис», несколько раз опубликовала статьи о
пребывании таджикских артистов и отметила о расширении культурных связей между
Таджикистаном и Афганистаном.[25]
В конце мая 1964 г. впервые прибыл академический драматургический театр имени
Лахути в дружескую соседнюю страну Афганистан. В течение 14 дней продолжались
гастроли этого театра и за это время они показали 14 спектаклей (Ромео и Джульетта,
«Рудаки», «Без вины виноватые», «Дорогу матери») и. др. и 14 концертов.[26]
Подлинной кузницей национальных кадров стал построенный с помощью СССР
Кабульский политехнический институт. Первый камень в фундамент института был
заложен в 1963 г., а через пять лет в 1968 г., институт вступил в строй. В организации
учебного процесса в этом вузе принимали участие советские профессора и преподаватели.
В марте 1969 г. СССР передал Афганистану для института техническое оборудование и
книги в качестве дара. В 1967 г. был произведен набор 243 студентов для учебы в
Кабульском политехническом институте. Институт начал готовить специалистов в
области горных дел, промышленности, связи, городского строительства и
гидроэнергетических сооружений. Всего в институте на пяти курсах в начале 70-х годов
обучалось 1, 500 тыс. студентов.
При финансовом и техническом содействии Советского Союза в Кабуле и МазариШарифе были построены техникумы, которые готовят специалистов для самых разных
отраслей промышленности проводниками дружбы и взаимопонимания между советским и
афганским народами.[27]
А также в развитие советско-афганского научного и культурного сотрудничества
значительный вклад внесли многие афганские ученые, писатели, деятели культуры,
которые активно знакомили афганскую общественность с успехами советской науки и
культуры, были подлинными проводниками дружбы и взаимопонимания между советским
и афганским народом.[28]
В конце мы пришли к выводу, что в 60-х годы при поддержке и сотрудничестве
СССР в Афганистане были построены научные учреждения, подготовлены
квалифицированные специалисты в различных областях. Культурные сотрудничества
сближали два народа которые узнавали об истории, литературе, языке, научных
достижениях, традициях и обычаях двух соседей. Советско-афганские культурные связи
стали эффективным средством укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между
советским и афганским народами.
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СОВЕТСКО-АФГАНСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 60-Х ГОДАХ
В данной статье автор изучает советско-афганское культурное сотрудничество в 60-х годах, и
приходит к выводу о том, что культурное сотрудничество между обеими странами было полезно для
развития творчества, науки, образования, литературы и спорта. С помощью Советского Союза был построен
Политехнический институт и технические школы, которые готовили различных специалистов. Культурное
сотрудничество в 60-х годах стало причиной дружественных отношений, согласия и доверия между
народами Афганистана и Советского Союза.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Афганистан, СССР, культура, образование, сотрудничество, традиция,
квалификация, академия, экономика, политика, дружба.
CULTURAL COOPERATION BETWEEN AFGHANISTAN AND SOVIET UNION DURING 1960 YEARS
OF THE XX CENTURY
Cooperation between Afghanistan and Soviet Union is reviewed in the article. We have come to the
conclusion that cooperation between these two countries was very profitably for the development of science,
education, languages, literature and sport. It should be pointed out that there was established Polytechnic Institute
and vocational school by the assist of the Soviet Union in Afghanistan which educated many specialists in different
fields. Cultural cooperation of the 1960 years became the aim for the development of the friendship, mutual
understanding between the people of Afghanistan and Soviet Union.
KEY WORDS: Afghanistan, Soviet Union, culture, education, cooperation, tradition, qualification, academy,
economic, politics, friendship.
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РАВОБИТИ СИЁСИИ ЃАЗНАВИЁНУ ЃУРИЁН (ИНТИЌОМИ ЉАЊОНСЎЗ)

Нигина Наљотова

Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи башар мамлу аз саргузаштњои ибратбахш, пирўзиву шикасти афрод ва
хонадонњои бузург аст, ки паси њам ба ќудрат расиданд ва дар роњи расидан ба
салтанат њазорон хатарро ба љони худ харида, саранљом ба муроди худ расиданд. Ин
фарозу нишебро метавон дар сарнавишти яке аз дудмонњои тољиктабор Ѓуриён
мушоњида кард. Ѓурриён яке аз силсилањои пурѓурури тољикист, ки хостгоњи онон
дар минтаќаи хавфноки Ѓур - кўњистонњои миёни Њироту Ѓазна воќеъ буда, ба
амирони шинасбонї ё Оли Шинасб машњур шудаанд ва перомуни насабу њуввияти
онњо муаррихон осори муфассале навиштаанд. Ѓуриён ба ду шўъба таќсим мешуданд,
ки яке дар Ѓур салтанат мекарданд ва марказашон Фирўзкўњ (сипас Ѓазна) буд,
дигаре дар Тахористон (ќисмати шимоли Ѓур), ки марказашон Бомиён буд. Дар ин
навишта танњо ба ќисмате, ки бо Ѓазна иртибот дорад, иктифо менамоем.
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Ѓуриён дар замони њукмронии давлатњои
бузурги
минтаќа: Тоњириён,
Саффориён, Сомониён ва Ѓазнавиёну Салљуќиён зимоми њукумати вилояти Ѓурро
дар ихтиёр доштанд, гарчанде ба ин давлатњо мутеъ буданд. Тобеияти сарзамини Ѓур
ба ин давлатњо бинобар шароити мураккаби љуѓрофї начандон устувор буд. Фаќат
дар замони Ѓазнавиён кўшишњои љиддї бањри пурра тобеъ намудани кўњистони Ѓур
ба роњ монда шуд.
Дар мавриди арзишњои сиёсии хонадони Ѓур дар манобеъ ва маъхази таърихї
маълумот хеле мухтасар аст ва то кунун ба таври бояд њељ пажўњиши даќиќи илмї
дар ин замина ба амал наомадаст. Навиштањои муаррихон Байњаќї, Љузљонї,
Муборакшоњи Марврудї, Низомии Самарќандї, Ибни Асир, Мирхонд, Хондамир ва
ѓайра, ки матолиби муњиме дар ин бахш доранд, то андозае тасаввури таърихии моро
ба вуљуд меорад.
Табаќоти Носирї, ки яке аз манобеи комили ин давр аст, дар мавриди равобити
сиёсии ин ду хонадон чунин наќл мекунад: «Чун тахт ба амир Сабуктегин расид
аморати Ѓуриён ба амир Муњаммади Сурї расида буд ва мамолики Ѓурро забт
карда, то гоње султон Мањмудро итоат намудї ва гоње тариќи исён супурдї ва
тамарруд зоњир кардї.» Ин саркашї боис гардид, ки миёни султон Мањмуд ва
Муњаммади Сурї љанг шуд. Султон Мањмуд, ки барои ягонагии тамоми манотиќи
Хуросон ва наљот аз парокандагиву парешонї аз њељ чиз худдорї намекард,
намехост аз нуфузи сиёсии Ѓур, ки дар маркази кишвар љой дошт ва бо доштани
ќалъањои баланду мустањкам ва мардуми љангљў љойгоњи шоёнро касб карда буд,
сарфи назар намояд, аммо аз тарафи дигар султон Мањмуд, ки марди њазиму
боэњтиёт буд ба њељ ваљњ намехост лашкариёнаш бењуда кушта шаванд. Бинобар ин
чанде тааммул кард. Саранљом рафтори бади Муњаммади Сурї нисбати тољирони
Эрон, ки ба Њиндустон мерафтанд, сабаб гардид, то Мањмуд сипањсолорони мумтози
худ Олтунтош ва Арслон љозибро бар зидди ў фиристад.
«Султон Мањмуд се маротиб ба Ѓур лашкар кашид: Яке, дар соли 401 њ. (1011м.),
аз роњи Њирот, дуввум, дар соли 405 њ. (1015 м.), аз роњи Буст ва Хавобин ва саввум,
аз роњи Њирот дар соли 411 њ. (1021 м.)». Дар њамлаи аввалу дуввум худи Мањмуд
ширкат дошт ва бархўрди саввум бо сардории Масъуд анљом ёфт.
Дар аввоили ќарни ёздањум давлати Ѓазнавиён тавонист дар Ѓур нуфуз кунад ва
султон Мањмуд њукмдори мањаллии Ѓур амир Муњаммади Суриро, ки дар ќалъаи
Оњангарон тањсин ихтиёр карда буд, асир гирифт, аммо њукумати мањалиро дар
хонадони ў боќї монд. Оњангарон дар замони футуњоти Мањмуди Ѓазнавї ва дар
њамалоти муѓул яке аз мўътабартарин билоди ин навоњї хонда шудааст. Оњангарони
ќадим тибќи навиштаи «Нузњатулќулуб» байни 99 дараља тўли шарќї ва 35 дараља
арзи шимолї ќарор дошт. Оњангарони имрўзї тасдиќ мекунад, ки дар 460
километри шарќи Њирот воќеъ аст. Султон Мањмуд, Бўалї писари Муњаммадро ба
љои ў гумошт, ки солона молиёти љинсї ва он њам аслињабоб, чун љавшану зирењ ба
марказ мепардохт. Дар китоби «Равзатуссафо», ки шарњи ваќоеи давлати Ѓур хеле
муфассал наќл шудааст, чунин омада: «Бархўрде, ки миёни султон Мањмуд ва
Муњаммади Сурї ба вуќўъ пайваст, оќибат ба он анљомид, ки султон Мањмуд
Муњаммади Сурї ва писараш Њусайнро њабс кард.» Натиљаи ин љанг, ки бо шикасти
лашкари Муњаммади Сурї ва ќатли ў анљомид, он шуд, ки писари калони ў амир
Абўалї бо фармони султон Мањмуд тахти Ѓурро соњиб шуд. Аз ин таърих Ѓуриён
тањти тобеияти Ѓазнавиён даромаданд, лекин дар сарзамини худ њамон истиќлоли
собиќро доштанд. Амир Абўалї дар робита бо Ѓазнавиён бар хилофи падар рафтор
кард. Њарчанд падараш ба амир Сабуктегин ва султон Мањмуд мухолифат мекард,
«амир Абўалї мудом ба хидмати султон ихлосу тавоият зоњир гардонид ва
мактуботи муштамил бар изњори фармонбардорї ва муњаббат дар ќалам меовард
ва ба њазрати Ѓазнин мефиристод.»
Аммо дар замони амир Масъуди Ѓазнавї писари Шис, ки ўро Аббос
мегуфтанд, сар бардошт ва амаки худ амир Абўалиро барканор ва мамлакати Ѓурро
забт кард. Амир Аббос марди шуљоу далер буд ва њаргиз ба дарбори Ѓазнин итоат
накард. Ўро ба лаќаби амири комил навиштаанд. (8) Ин амир иморати бинои зулму
ситамро бо мардум гузошт. Шумии зулми ў то ин њад расида, ки: «ўро ду саг буд,
шигарф, мудом дар занљир ва ќилодањои оњанин будандї. Якеро Иброњими Газнавї
ном кард ва дигареро Аббоси Ѓур. Мудом њар ду сагро пеш овардандї ва занљир аз
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эшон бигрифтї ва њар дуро бо њам дар љанг андохтї ва гоње, ки саги њамноми ў
ѓолиб омадї он рўз шодињо кардї ва бахшиши бисёр фармудї ва рўзе, ки саги дигар
ѓолиб омадї, он рўз дар ѓазаб будї ва халќро биранљонидї.» (9) Ин зулму истибдод
то бад-он њад гузашт, ки мардум ба дод омаданд ва назди султон Иброњими Ѓазнавї
аз ў шикоят бурданд. Иброњими Ѓазнавї љониби Ѓур лашкар кашид ва мардуми он
диёр ўро пуштибонї намуданд. Ин амир Аббос дар нимаи дуввуми ќарни ёздањум
аз тарафи Иброњими Ѓазнавї (1059-1099) мањбус шуд ва њукуматаш ба Муњаммади
дуввуми Сурї ибни Аббос дода шуд. Дар осори аксари муаррихон аз Муњаммад
ибни Аббос чизе гуфта намешавад. Воќеоти даврони њукумати ў чандон равшан нест.
Пас аз Муњаммад амироне чанд рўи кор омаданд, ки бештар хирољгузор ва тобеи
Ѓазнавиён буданд.
Ќутбиддин Муњаммад Маликулљибол яке аз писарони Изуддин љонишини
мустаќилтар шуд. Аммо дере нагузашт, ки мувољењи љангњои хонаводагї гардид ва
њар як аз узви ин хонадон дам аз худмухторї заданд. Аз ин рў, ў ночор ба дарбори
Ѓазна назди Бањромшоњ, ки падари занаш буд, паноњ бурд. Аммо Бањромшоњи
Ѓазнавї ба иллати итињоми ахлоќї ва сиёсї ўро бикушт ва хонадони Суриро бар
сари интиќом овард. Бад-ин тартиб оташи адовату кина, ки аз ќадим миёни
Ѓазнавиёну Ѓуриён вуљуд дошт, дубора шўълавар гардид. Аз тарафи дигар,
душманиву хусумат миёни Ѓазнавиёну Ѓуриён дар натиљаи ќувват гирифтани
њокимони ин сулола ва соњиби ќудрат шудан дар дохили минтаќа забона кашид.
Онњо ба сарзаминњое, ки аз љињати иќтисодї хеле пешрафта буданд, яъне ќисмати
ѓарбии Ѓур сарозер гардиданд ва бо Салљуќиёну Хоразмшоњиён бархўрд намуда,
сипас дар ќисмати љанубу шарќ бо Ѓазнавиён рў ба рў гардиданд. Бояд зикр кард, ки
даргирињои Ѓазнавиёну Ѓурриён бе дахолати Салљуќиён набуд ва эњтимол меравад,
ки Салљуќиён барои бе дарди сар гузаштани худ робитаи ду силсиларо бад карда
бошанд. Ѓазнавиёну Ѓурриён њар ду дар дањњањои аввали ќарни дувоздањум беш аз
пеш дар мадори нуфузи султон Санљари Салљуќї даргир монданд. Перомуни
даргирињое, ки миёни Салљуќиёну Ѓурриён ва Ѓурриёну Ѓазнавиён дар солњои 11521153 сурат гирифт, Ибни Асир, Љузљонї ва муаллифи «Таърихи Фаришта» ба тафсил
сухан мегўянд.
Нахуст Сайфуддини Сурї бародари Ќутбиддин Муњаммад дар соли 1149 ба
шањри Ѓазнин тохта, Бањромшоњро шикаст дод ва ба вилоятњои шарќї шитофт.
Вале чун фасли зимистон шуд, роњи Ѓур баста гардид ва Бањромшоњ аз ин вазъ
истифода карда ба Ѓазнин баргашт ва Сайфуддини Суриро бо вазираш Маљдуддини
Мусавї ба дор овехт. Бањоуддини Сом ибни Њусайн - љонишини Сайфуддини Сурї
барои интиќом роњи Ѓазнинро пеш гирифт, аммо дар роњ аз шиддати ѓаму андўњи
бародаронаш бемор гашт ва дар сарзамини Гелон аз дунё гузашт. Баъд аз марги
Бањоуддин Сом бародари дигари онњо Алоуддин Њусайн бар тахти Ѓур нишаст.
Алоуддин аз машњуртарин амирони давлати Ѓуриён аст. Ў сиёсатмадор ва марди
аљибе буд, ки дар нињодаш сифатњои мутазод нуњуфта буд. Ў тањсилкардаи таърих
ва адаби дариву арабї омўхта, дар адаби дарї шоири варзида буд. Алоуддин ба
айшу ишрат, шароб ва созу суруд дилбастагие дошт ва дар айни њол, диловариву
љангљўиро бо ќасовату саффокии љамъ ва такаббуру чарбзабониро тавъам карда буд.
Ин аст, ки аъмоли аљибе аз ў сар мезад.
Алоуддин баробари ба тахти Ѓур нишастан ба азми разми интиќомї лашкари
Ѓурро љамъ намуда, ба тарафи Ѓазнин лашкар кашид. Ў аз заъфи давлати Ѓазнин ва
аз гирифтории давлати Салљуќї дар баробари ѓузњои чодарнишин огоњї дошт.
Бањромшоњ тоќати муќовимати ўро накарда, ба љониби замини Довар расид.
Аммо султон Алоуддин бо лашкари худ ба замини Довар расида буд. Бањромшоњ
сафирони худро назди Алоуддин фиристод, то ўро зимни тањдид аз љанг боздорад.
Вале Алоуддин посух фиристод, ки вай барои гирифтани «интиќоми ќатли
ѓайриодилона»-и ду бародари хеш омодаи љанг аст ва дар тасмими худ побарљо
мебошад. Пас аз он ки ин гуфтушунид натиљае надод, њар ду сипоњ худро барои
набард омода карданд.
Љанги шадиде миёни љонибњо сурат гирифт. Дар ин љанг аввал писари
Бањромшоњ Давлатшоњро куштанд ва баъд аз ин њодиса лашкари Бањромшоњ
шикаст хурд ва Алоуддин ба дење, ки онро Љўшобгарм гўянд, дар наздикии
Тегинобод ќарор гирифт. Бањромшоњ маротибаи дуввум муќобилият нишон дод,
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аммо боз њам шикаст хўрд. Маротибаи саввум низ Бањрошоњ масоф кард. Алоуддин
дар ќањр шуд ва ин бор низ лашкари Бањромшоњро шикаст дод ва бо њамон ќањр
шањри Ѓазнинро ишѓол карда, онро оташ зад ва шањр њафт шабонарўз бисўхт.
«Дар ин њафт шабонарўз аз касрати саводи дуд чунон њаво музлим гардид, ки
шабро монастї ва шаб аз шўълањои оташ, ки дар Ѓазнин месўхт, њаво чунон
менамуд, ки ба рўз монастї. Ва дар ин њафт рўз дасти кушоду ѓорат ва куштану
мукобара буд, њар киро аз мардон ёфтанд бикуштанд ва аврату атфолро асир
карданд.»
Алоуддин њамчунин фармоне низ содир кард, то маконеро, ки дар он
Сайфуддини Сурї ва вазираш Саид Маљдуддини Мусавиро бар дор карда буданд,
ба хок яксон созанд ва чанд нафар ањли Ѓазнаро водор кард, ки турбањое аз хоки
Ѓазна бар гардан овехта, ба Фирўзкўњ баранд ва дар он љо ба дастури вай аз он хок
ва хуни он мардум манораи Фирўзкўњро бунёд карданд. Тавре, ки Фахри Мудаббир
ва Банокантї мегўянд, дар ин воќеъа 60-70 њазор кас кушта шуд. Аз рўи ривояти
Љузљонї ва дигарон Алоуддин дастур набишт, ќабри тамоми подшоњони ѓазнавї ба
љуз Мањмуд ва Иброњимро хароб карданд.
Ин, ки мегўянд китобхонаи Ѓазниро оташ зад, бўњтон аст, зеро дар тафсири
кабири хеш Имом Розї менигорад, ки он китобњоро Алоуддин ба китобхонаи
Фирўзкўњ бурда буд ва имом Фахриддини Розї аз он истифода кардааст. Илова
бар ин, Алоуддин худ аз илму адаб бањраи кофї дошт ва табъан шахсе буд
китобдўсту илмпарвар. Агарчї иморату биноњои зиёде аз Ѓазнаро оташ зада
бошад њам, аммо сўхтани китобу ганљинањои илмро наметавон ба ў нисбат дод.
Дар њар сурат, таърихнависон њама аз рафтори хашини Алоуддин интиќод
кардаанд ва Љузљонї аввалин касест, ки ба вай лаќаби «Љањонсўз» додааст.
Муаллифи афѓон, Халилї љанги якумро миёни Бањромшоњ ва Алоуддин дар
замини Довар, љанги дуввумро дар наздикии Тегинобод дар мавзее, ки онро
Љўшобгарм мегўянд ва љанги саввумро дар наздикии Ѓазна мегўяд. «Дар ин љангњо
Алоуддин либоси сурх пўшида буд, ки агар захмї шавад чашми сипоњиёнаш ба хун
наяфтад ва бедил нашаванд.»
Соњиби Табаќоти Носирї бар он аст, ки Бањромшоњ пас аз рафтани Алоуддин ва
вайронии шањр дубора ба Ѓазна баргашт ва дар њамон љо фавт кард. Дар миёни
муаррихон дар бораи ин воќеа ихтилофи назар мављуд аст. Мирхонд ва Хондамир
бар онанд, ки Бањромшоњ пеш аз омадани Алоуддин ва вайронии шањр дар соли
547 (1153) вафот намуд. Муставфї мегўяд, ки ќабл аз расидани Алоуддин ба Ѓазна
ва вайронии шањр дар соли 544 (1150) даргузашта буд. Абўлќосими Фаришта бар ин
аст, ки чун Давлатшоњ - писари љавони Бањромшоњ ва сипањсолори лашкари вай дар
љанги Ѓазна дар муќобили Алоуддин ба ќатл расиданд, Бањромшоњ маънавиёти
худро бохта, озими диёри Њинд шуд ва дар роњ аз андўњи писар дар соли 547 (1153)
љон супурд.
Султон Алоуддин баъд аз хароб кардани Ѓазнин, ки арўси шањрњо, маркази
донишу фарњанг, њунару иќтисод ва њосили тамаддуни ќарнњои гузаштаи Хуросон
буд, бо роњи Ќандањор ва Буст ба Ѓур бозгашт ва хост, то ба ишрат ва нишот
машѓул гардад ва мутрибону надимонро љамъ карда, рўй ба нишот овард ва ќитъаву
шеърњои зиёд гуфт:
Онам, ки њаст фахр зи адлам замонаро,
Онам, ки њаст љавр зи базлам хазонаро.
Ангушти дасти хеш ба дандон канад аду,
Чун бар зењи камон нињам ангуштвонаро….
Алоуддин, баъд аз оне ки аз хоки Ѓазнин ва сарњои асирон дар Фирўзкўњ манора
сохт, дар он љо маќом гирифта, унвони султонро ихтиёр кард ва бародарзодагони
худ Ѓиёсуддин ва Муъизуддини Сомро дар ќалъаи Ваљиристон мањбус кард ва бо
султон Санљари салљуќї, ки муњаррики аслии Ѓазнавиён алайњи Ѓуриён буд,
истибдод оѓоз кард. Алоуддин молиётеро, ки то кунун амирони мањалии Ѓур ба
давлати салљуќии Хуросон мепардохтанд, боз гирифт ва ин боис гардид, ки миёни
љонибњо љанг пайваст. «Њудуди ќасабаи Ноб миёни Фирўзкўњ ва Њирот дар сањни
Њарируд, он љо обе аст, сањрое аст, латифу васеъ, ки онро Сегўшаи Ноб гўянд, дар он
мавзеъ миёни њар ду лашкар масоф шуд.» Ин набард дар соли 1153 ба вуќўъ
пайваст. Алоуддин дар баробари лашкари салљуќї ба дифоъ пардохт, аммо шаш
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њазор савораи ѓуз ва халуљу туркии ў аз ў рў тофт ва ба душман пайваст. Ин боиси
шикасти лашкар ва асир гардидани ў шуд. «Алоуддин асир шуда, аз Ѓурриён гурўњи
бисёр, махсус сарбозони пиёда ба ќатл расиданд.» Ба сабаби табъи шеъру латофати
хотир ва завќи адабии вай буд, ки султон Санљар ба њангоми асорат ўро надим ва
њамдами худ карда буд.
Аз ин рў, тавонист дар сояи ин чарбзабонї ва мадењасарої ва ќадршиносии
дарбор аз марг наљот ёбад. Љузљонї ва Фаришта гуфтањои Ибни Асирро таќвият
бахшида, меафзоянд, ки Алоуддин табъи хуби шоирї дошт ва бо хондани пораи
шеъре ва бўсидани холи кафи пои султон Санљар дубора Ѓурро ба даст овард. Рўзе
дар базм назари Алоуддин бар кафи пои султон Санљар афтод, ўро бар кафи пой
холе бузург буд ва ў бар тахт нишаста буд. Алоуддин бархост ва ин байт бигуфт:
Эй хоки дари сарои ту афсари ман,
В-эй њалќаи бандагии ту зевари ман.
Чун холи кафи пои туро бўса занам,
Иќбол њаме бўса занад бар сари ман.
Ва гўё бо хондани њамин шеър султон Санљар ўро аз асирї озод карда бошад. Ин
наќлро, ки Љузљонї дар китоби худ меоварад, боз меафзояд, ки чун Алоуддин иљозаи
пойбўсии султон Санљарро ёфт, баробари бўсидани кафи пои ў Санљар сари ўро
зери пой кард ва сахт молиш дод, то он љо, ки Алоуддин хост сар бардорад мўяш
канда шуд ва њозирин ба њоли ў сахт бихандиданд. Алоуддинро гуна таѓйир ёфт.
Султон Санљар ин хиљолати ўро дида, аз карами подшоњона гуфт: Алоуддин! Аз ин
мазоњ бишкастї! Мукофоти ин мулки Ѓурат муборак бод! Ба тарафи тахти худ
мурољиъат кун. Ту бародари манї!
Аммо аз сўи дигар, султон Санљар дар ин ваќт аз тарафи чодарнишинони ѓуз ва
давлати Хоразм дар маърази хатар ќарор дошт, аз ин рў намехост бо озори
Алоуддин як душмании дигар аз сўи ѓурињоро дошта бошад. Аз ин рў, дубора ўро ба
Ѓур бозфиристод.
Дар воќеъ на танњо Алоуддин, балки писари ў Сайфуддин ва бародарзодааш
султон Ѓиёсуддин низ дар муќобили ѓузон мисли деворе шуданд, ки њаракти онњоро
ба ѓарб нигоњ доштанд.
Бад-ин тартиб, Алоуддин, ки мехост мисли Искандари Маќдунї љањонкушої
кунад, то љое баъзе аз наќшаву маќсадњояш амалї нашуд, аммо бо он њама шикасту
рехтњо, асириву пойбўсињо боз пирўз гадида, њамчун ќањрамони асилу шуљоъ
маќоми худро дар таърихи хонадони Ѓур гузошт. Султон Алоуддин дар соли 556 њ.
1161 м. вафот ёфт ва ба ќавле ба дасти туркони ѓуз кушта шуд.
Муаррихи афѓон Муњаммади Ѓубор мегўяд, ки дар марги ин подшоњ агар касе
гирист, ќарматињо буданду бас, зеро Љањонсўз таассуб ва таќассури мазњабї надошт,
аммо дар баъзе аз кутуб чунин омада, ки Алоуддин дар охири салтанати худ љониби
исмоилиёнро гирифт ва пайрави мазњаби исмоилї гардид.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГАЗНЕВИДОВ И ГУРИДОВ
Вторая половина ХI и начало ХII веков отмечена в истории важными событиями, к которым, в
частности, относятся взаимоотношения между династиями Газневидов и Гуридов. Благодаря
наличию деловых качеств, а также мужеству и стойкости Гуридов им удалось занять достойное место
в истории Центральной Азии. Особую роль при этом сыграл один из важных представителей этой
династии Алоуддин, которому удалось усилить роль своего государства защитить его от вражеских
набегов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Месть, Шинасб, Охангарон, Исмаилититы, Карматы, Огузы, перстень,
Фирузкух, кладезь науки, противоположность, налогоплательщик
POLITICAL RELATIONS OF GAZNAVIDS AND CHURIS
One can consider the second half of the 11th and the beginning of the centuries as a sensitive period and
serious changes. Intensification of the made and political situation among the families of Chaznavids and Churis
was as of changes in this period. Ghuris were capable to struggle against alien tribe heroism and bravery, courage
and valor and made their contribution in the of Central Asia. In particular, the vengeance of Sultan Alauddin, one
gorgeous sons of this family raised the authority o9f the Ghuris statehood stopped the invasion of alien tribes.
KEY WORDS: Revenge, Shinasb, Ohangaron, Isma’ilits, Qarmatis, al-Ghuzes, ring, Firuzkuh, hoard of
science, contradiction, taxpayer
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АЊАМИЯТИ АМАЛИИ РУСТАНИЊОИ ДОРУГЇ ДАР “ЌОНУНИ ТИБ»– И
ШАЙХУРРАИС ИБНИ СИНО

С.Љ. Исупов, А. Нуров

Донишгоњи миллии Тољикистон
Таснифоти рустанињои шифобахш дар китоби дуюми «Ќонуни тиб»-и Абўалї
ибни Сино барои дорусозї (фарматсия) ва фармакологияи муосир ањамияти калон
дорад, зеро ин таснифот аз таснифоти замони мо ба куллї фарќкунанда ва бемисл
аст. То њол аксар олимон ба фањми он нарафтаанд, ки чї тавр ў (Абўалї ибни Сино)
тавонистааст, ки растанињоро аз рўи миљозе, ки дар асл соњибанд ва дар натиљаи
таъсири мухталифи муњит дар онњо пайдо шудааст, тасниф намудааст. Таснифоти
боќимондае, ки Ибни Сино дар китоби «Ќонуни тиб» овардааст, аз таснифоти
замони мо ќариб ягон фарќияте надорад.
Шайхурраис Абўалї Ибни Сино дар китоби худ «Ќонуни тиб» доруњоро (Ибни
Сино дору гуфта, доруи рустанигиро дар назар дорад) ба ду гурўњи калон- сода ва
мураккаб људо кардааст. Мо дар асоси таснифоти Ибни Сино ба шарњу баёни
доруњои сода таваќќуф менамоем:
1.
Тасниф аз рўи миљозњо;
2.
Тасниф аз рўи таъсироти фармакалогї.
1.1
Тасниф аз рўи миљоз. Абўалї Ибни Сино миљози рустанињои доругиро (яъне
доруњои содаро) ба чањор гурўњ таќсим кардааст:гарм; сард; тар; хушк.
Шайхурраис хулосаи љамъбастии хешро дар ин хусус ба тариќи зайл ифода
кардааст: “Рукнњои њамаи кисмњои мураккаби маъданї, растанї ва њайвонї унсурњои

ин чањоргонаанд: онњо омезиш ёфта, ба якдигар кора кунанд, то эътидол ва
ѓолибиятро андар миёни хеш баркарор кунанд” [ 2.8].
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Сино мегўяд, ки тани инсон њар гоњ ба дору дучор омада, бо гармии
модарзодии худ ба он таъсир мекунад, аз эњтимол дур нест, ки рустанї низ дар тани
инсон сардї ё гармї ё тарї ва ё хушкии беш аз андозаро ба инсон бирасонад, чунки
миљози дору (рустанї) мисли миљози инсон нест ва миљози инсон хоси миљози
инсонњост.
Миљоз ду навъ мешавад: миљози нахустин;миљози дуввумин;
Миљози нахустин якумин миљозест, ки аз унсурњо ва миљози дуввумї миљозест,
ки аз худи ашё падид меояд (доруњои мураккаб). Масалан, њар як доруи содаи
таркиби доруи мураккаб дорои миљозест, ки хоси он аст, сипас ба њам омехта,
муттањид мегарданд ва миљози дуввумиро њосил мекунанд, ки он хоси доруњост.
Ин миљози дуввумин на њамеша ба тариќи сунъї ба амал меояд, балки гоње
мумкин аст ба тариќи табиї низ ба амал ояд. Масалан, шир аз бахши обї, панирї ва
равѓанї омезиш ёфтааст. Дар сохт, на ин ки сода, балки мураккаб аст ва дорои
миљози хосест. Ин миљози дуввумї хоси табиат буда, сохтаву сунъї нест. Миљози
дуввумї аз љињати худ боз ду навъ мешавад:миљози дуввумии ќавї; миљози дуввумии
суст (ноустувор).
Миљози ќавї чунин аст, ки яке аз ду унсури сода бо њам чунон пайваст шудаанд,
ки на танњо гармии модарзодии мо онро људо карда наметавонад, њатто бо гармии
оташ љўшонидан њам ба људо кардани онњо душворї мекашад.
Миљози суст њангоми кора (таъсир) кардани табиат ё ягон омили дигар зуд
гусаста шуда, ба унсурњо људо мешавад ва баъзеашон аз њамдигар дур шуда, бархе бо
якдигар ва бархе зидди якдигар кор мекунанд (синергизм ва антагонизм). Њангоми
истифодабарии доруњои мураккаби рустанигї ба дохил ва узвњо аксаран яке аз ин ду
унсури содаро кабул кардан мумкин асту дигарашро не. Доруњои сода дорои
ќуввањои ба њам зид буда, аз љумлаи доруњоеянд, ки дар онњо ин гуна омезиши ќавии
куллї вуљуд надорад. Баъзе аз онњо доруњоеянд, ки аз љињати омезиш ќавитар буда,
љўшонидану шустан ќуввањои онњоро аз њам људо карда наметавонад. Масалан,
бобуна чунин хислатро доро буда, дорои ќуввањои њалкунанда ва гиранда мебошад
ва дар њарорати баланд њам, пухта шавад, ќуввањои онњо људо намегарданд. Вале боз
њастанд доруњое, ки њангоми љўшонидан миёни ќуввањои онњо људої ба вуљуд
меорад. Масалан, наск, пиёз, турб ва сир чунин хусусият дошата, онњо дорои
ќуввањои зудояндаву сўзонанда ва тарии гароне мебошанд, ки њангоми љўшонидан
он ду ќувва аз њамдигар људо мешаванд. Њамин ќабил, доруњое њастанд, ки шустан
миёни унсурњои онњо људої меорад. Масалан, пиёз дорои хосиятњои сўзандагї ва
тарии гарон мебошад ва агар онро бишўем, хосиятњои сўзандагии он рафъ мегардад.
Баъзе аз доруњо чунинанд, ки мумкин аст дар он ду гавњар (ингредиент)-и ба табъ
(миљоз) гуногун, албатта, ѓайриомехта вуљуд дошта бошад. Баъзе аз онњо мисли
љузъњои турунљ (урруљ-лиму) Citrus medica Risso. Var. Cederata Risso ба њис зоњир аст
ва баъзеи он пинњон. Мисоли дигар, пусти тухми испагул (бизр катуко) – Semen
Plantaginis, (Plantago psullium) L. Пўсти он сардиоварандаи ќавї буда, хокае, ки дар
дохили он аст, гармшавандаи ќавї аст. “Пусти он мисли пардаест, ки андар миёни ин
њар ду хосиятњо чун девор истода. Бинобар ин, агар онро нокуфта биёшоманд,
сахтии пўсти он ќувваи дилаашро аз дохил ба берун омадан нагузорад, балки он ба
зоњир ва луобияти хеш сардї биоварад. Агар онро бикўбанд, мумкин аст, он чизеро,
ки аз чумлаи зањраш шуморанд, ба сабаби зоњир шудани орд ва дилаи вай
бувад”[2.10].
1.2
Тасниф аз рўи таъсири фармакологї. Яке аз сарчашмањои тайёр
намудани доруњо ашёи хоми набототї мебошад. Чунин доруњо фитопрепарат номида
мешаванд. Онњо дар ќатори доруњои синтетикї ва дигар намуди доруњо мавќеи
устувори худро ишѓол намудаанд.
Фитопрепаратњо бе коркарди махсуси кимиёвї дар шакли дамоба, обљўш, ќиём,
шаробњои гиёњї ва ѓайра њосил карда мешаванд.
Фитопрепаратњо ба организм ќариб таъсири номусоиде, ки њангоми истифодаи
аксари доруњои синтетикї мушоњида мешаванд, намерасонанд. Бехатарии нисбии
доруњои гиёњї бо умумияти функсияњои асосии њаётии њуљайрањои њайвоноту
наботот асоснок гардидааст. Маљмўи табии рустанињо аз чињати физиологї
мусоидтар таъсир мерасонад ва таркиби рустанињо дар њамбастагии мутаносибе
ќарор дорад.
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Фитопрепаратњоро аксаран њангоми раванди бењтаргардонї, њангоми
касолатњои музмин ва ба маќсади пешгирї (профилактика) – и беморињо истифода
мебаранд.
Гиёњњои шифобахш гуфта, он намуди рустанињоеро меноманд, ки моддаи
фаъоли биологї доранд ва ба организми инсон таъсири муолиљавї мерасонанд[ 14].
Гиёњњои шифобахш моддањои гуногуне доранд, ки таъсири муолиљавии онњо
бисёрљабња аст:
Алкаллоидњо – пайвастагињои азотдор.
Дар тибби муосир намакњои он истифода бурда мешаванд, зеро онњо дар об
бењтар њал мешаванд ва бо ин баландшавии дастрасии биологии онњо алоќаманд аст.
Доруњои алкаллоиддор дар идоракунии равандњои физиологии организми инсон љои
аз њама муњимро ишѓол менамоянд ва дар муолиљаи беморињои гуногун мавќеи
асосї доранд.
Алкаллоидњо метавонанд дар организм ба системаи марказии асаб таъсири
оромбахш ва барангезанда, таъсироти баландкунандаи фишор (гипертензивї) ва
пасткунандаи фишор (гипотензивї), таъсироти рагвасеъкунанда ва рагтангкунанда
ва дигар таъсироти гуногун расонанд.
Намунаи алкаллоидњое, ки дар тиб истифода мешаванд:
 Морфин – алкаллоиди асоси кўкнори хобовар. Бедардкунандаи наркотикї.
 Кодеин – алкаллоид аз њамон растанї, ки таъсири зидди сулфа дорад.
 Атропин, скополамин, гиостсиамин – алкаллоидњое, ки дар шобезак, шохдона,
банги девона ва ѓайра мављуданд. Таъсири М – холиномухосиркунанда (М холиноблакатор) доранд.
 Кофеин дар барги чой, донањои ќањва мављуд буда, таъсири барангезандаи асабро
дорад.
 Резерпин – аз решањои буттањои рауволфин људо карда шудааст. Таъсироти зидди
фишорбаландиро дорад, ки бо таъсири симпатоликї алоќаманд аст.
Флаваноидхо – гурўњи зиёди пайвастагињои набототии фенолї.
Флаваноидњо амалан дар њамаи рустанињо мављуданд. Флаваноидњои нисбатан
омўхташуда варсетин, рутин, рамнетин, кемферол ва ѓайра мебошанд. Онњо доираи
васеи таъсироти фармакологї доранд. Кварсетин самараи зоњиршавандаи
зиддиоксидантї ва зиддиилтињобї дорад, људошавии пешоб (диурез) – ро зиёд
мекунад ва инчунин, ба набзи дил таъсир мерасонад. Рутин фаъолияти Р – витаминї
дорад, шиканандагии рагњои хунгардро паст менамояд. Рамнетин аз таъсироти
рўшної муњофизат намудани пўстро таъмин менамояд. Кемферол таъсироти
рагвасеъкунанда ва људокунандагии пешобро дорад. Моддањои фаъоли биологї, аз
ќабили гликозидњои дил, сапонинњо, кумаринњо ва ѓайраву њоказо, ки таъсироти
баланди фармокологї доранд, дар таркиби рустанињои шифобахш мављуданд, ки
инро ќарнњо пеш устод Абўалї ибни Сино ба мо ворисон бозомўзї намудааст.
Моддањои муњими биологии набототї витаминњо низ мебошанд. Бисёре аз
хусусиятњои муолиљавии рустанињо бо моддањои минералии дар таркибашон
мављудбуда асоснок карда шудааст. Микроэлементњо (манган, кобалт, рўњ, мис ва ѓ.)
дар табиати зинда дар шакли нисбатан дастрас ва азхудкунанда вуљуд доранд.
Миќдори зиёди йод дар ламинарияи љопонї мављуд аст, ки ин растанї њангоми
норасогии йод дар организм (гипотиреоз) ва атеросклероз ба таври мусоид таъсир
мерасонад.
Таъсири муолиљавии торонаки паррандагї (спориш) њангоми беморињои шуш
маълум аст, ки бо мављуд будани силитсий (кремний) дар таркиби ин растанї
асоснок шудааст.
Њангоми истифодаи фитопрепаратњо хусусиятњои муолиљавии
гиёњњои
шифобахшро донистан зарур аст. Маълум аст, ки маљмўаи пайвастагињои фаъоли
кимиёвї ва гиёњњои шифобахш на њама ваќт барои бо боварии том пешгуї намудани
самараи интињоии клиникї имконият медињад. Дар як рустанї метавонад њам
терпеноидхо, њам флаваноидњо ва њам дигар пайвастагињои кимиёвї мављуд бошанд,
ки хусусияти зиёди муолиљавї доранд. Аз њамин сабаб, њангоми истифодаи доруњои
рустанигї пешгўї намудани самараи интињоии клиникї мушкил аст. Ба замми ин,
агар якчанд рустанињо дар як ваќт истифода бурда шаванд, самараи муолиљавии
маљмўи якчанд рустанињо аз сабаби антогонизм ва синергизми имконпазири онњо

161

љамъкунии математикї таъсироти њар яке аз ин компонентњо манфї хоњад буд. Ин
хусусияти доруњоро Абўалї ибни Сино таъкид намудааст:“Доруњоро феълњои
њамагонї, феълњои љузъї ва феълњоест, ки феълњои њамагониро монад”[ 2] . Аз ин рў,
Ибни Сино доруњоро аз рўи таъсироташон ба организм ба се гурўњ људо намудааст:
1. Доруњое, ки таъсири умумї доранд;
2. Доруњое, ки таъсири љузъї; масалан, зидди саратон, бавосир, яъне зидди ягон
бемории мушаххас.
3. Доруњое, ки таъсирашон ба умумї монанданд; масалан, доруњои исњоловар,
пешоброн ва ѓайра. Ин хусусиятњо њарчанд ба хусусиятњои љузъї монанданд (чунки
ба андомњои махсус таъсир мекунанд), вале суди онњо ба нањви умумист.
Мо дар баёни таснифи хусусиятхои умумии он таваќќуф менамоем.
Абўалї Ибни Сино таъсири умумии рустанињои шифобахшро ба тариќи зайл
тасниф намудааст, ки мо робитаи онњоро дар фармакологияи муосир пешнињод
менамоем.
Таснифоти
Шарњи тољикии он
Шарњи русии он
№
фармакологии
дар фармокологияи
дар фармокологияи
Абўали Ибни Сино
муосир
муосир
1
2
3
4
нармкунанда,
тунуккунанда

1.

Латифгардонанда

2.

Њалкунанда

3.

Гуворанда

4.

Шиканандаи бодњо

5.

Сўзанда

6.

Сурхиоваранда

-

7.

Хоришоваранда

хоришоваранда

8.

Решкунанда

9.

Сўзонанда

10.

Хўранда

11.

Гандонанда

гандонанда

12.

Доѓниханда

доѓниханда

13.

Пустравонанда

14.

Сардифизо

15.
16.
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њалкунанда
дору барои ёрї додани
њазми хурок

разрежающее
лекарство
растворяющее
лекарство
лекарство,
способствующее
пищеварению

доруњои бодшикан

захмкунанда
сўзонанда
хўранда

согревающее
лекарство
лекарство,
вызывающее
красноту
лекарство,
вызывающее зуд
изъявляющее
лекарство
сжигающее
лекарство
разъедающее
лекарство
лекарство,
вызывающее
гниение
прижигающее
лекарство

пустравонанда

лекарство,
сдирающее кожу

доруњои хунуккунанда

охлаждающее
лекарство

Ќавигардонанда

ќавигардонанда

стимулирующие

Пасгардонанда

яъне доруе, ки равиши
моддањоро аз сўи мањалли
беморї ба дигар сў
мегардонад

отвлекающее
средство

17.

Ситабркунанда

ѓавскунанда

сгущающее
лекарство

18.

Хомдоранда

хомкунанда

средства,
препядствующее
созреванию

19.

Карахткунанда

20.

Тарифизо

21.

Дамишоваранда

22.

Шўянда

23.

Чиркинсозандаи решњо

24.

Лаѓжонанда

25.

карахткунанда
доруњои намкунанда,
таркунанда

анестезирующее
лекарство
увлажняющее
лекарство

дамишоваранда
шўянда
чиркинсозандаи захмњо

омывающее
средство
лекарство,
загрязняющее язвы

лаѓжонанда

лекарство,
вызывающее
скольжение

Суштрўёнанда

суштрўёнанда

сглаживающее
лекарство

26.

Хушккунанда

хушккунанда

высушивающее
лекарство

27.

Фишурдакунанда

фишурдакунанда

выжимающее
средство

28.

Суддаоваранда

29.

Фароњамоварандаи
решњо

30.

Гўштруёнанда

закупоривающее
лекарство
доруњое, ки ба малњам
кардани захмњо истифода
мебаранд

ранозаживающее
лекарство

гўштруёнанда

Лекарство,
наращивающее
мясо

љароњатпўшонанда
(доруњое, ки ба рўй
гирифтани захмњо ёрї
мерасонад)

стягивающее
лекарство

31.

Љароњатпўшонанда

32.

Кушанда

33.

Зањрї

34.

Тарёк ва подзањр

35.

Шикамронанда

шикамрон

слабительные

36.

Пешобтозонанда

пешоброн

мочегонное,
диуретики

37.

Араќоваранда

араќбарор

потогонное
лекарство

38.

Доруњои шустанї

доруњо барои шустан (ин
намуд доруњоро дар
беморхонањои уфунатї

средсто для
обмывания

кушанда
доруњои зањровар,
марговар
маводњои зиддизањрї

смертельные
средства
средства,
приготовленные из
яда
противоядие,
антидот
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истифода мебаранд
39.

Луобї

доруњои луобї

слизистые
лекарство

Масалан Ҳарбаќи сиёҳ (Helleborus nigrum) ва хосиятҳои фармакологии он
ҳанўз ба ибни Сино маълум буданд. Дар он замоне ки олимони муосир омўзиши ин
рустании шифобахшро дар солҳои чилум пеша карданд, Абўалї ибнї Сино ин
рустании шифобахшро ба таркиби доруҳои мураккабе, ки ба муолиљаи бемориҳои
ќалб ва рагҳои хунгард истифода мебурданд, ворид мекард. Дар таркиби ҳабҳо ва
ќурсҳое, ки Ибни Сино васеъ истифода мебурд, ҳарбаки сиёҳ ба миќдори 0,047 гр то
0,11 гр ҳамроҳ карда мешуд, ки он 6-7% вазни умумии ин доруҳоро ташкил медод.
Тибби муосир ҳангоми норасоии мушаки дил, сакта, фалаљ ва марҳалаи аввали
бемории фишори хун тавсияи якмаротибагии ҳарбаки сиёҳро аз 50 то 100 мг тавсия
менамояд, ки он бо тавсияљоти ибни Сино монандї дорад [15].
Дар собиќ Иттиҳоди Шўравї аз реша ва бехрешаи ҳарбаќи сурх ќурсҳои
«корелборин» бароварда мешуд, ки дар тиб ба муолиљаи дараљаи якум ва дуюми
фишори хун, норасоии ќалб тавсия карда мешуд. Ин рустанї то ҳол дар рўйхати
маводҳои доругї дар ќатори «Рустаниҳои шифобахш ва ашёи онҳо» истифода
мешавад[11]. Аз тањлили муќоисавии рустанињои доругии «Ќонуни тиб» бо
дастовардњои илмии њозира бармеояд, ки хосияти доругии онњо боњам иртиботи ќавї
дошта, аз таълимоти Ибни Сино сарчашма гирифтааст ва метавонад манбаи тањияи
дорувории њозиразамон гардад.
1.3
Рустанињои доругии Тољикистон, ки дар «Конуни тиб»-и Абўалї ибни Сино
зикр шудаанд.
Пешравї ва дастовардњои соњаи дорусозї дар тўли њазораи дуюм комилан
назаррас аст. Ин пешрафт дар аксарияти соњањои он махсусан, дар соњаи тањияи
доруњои рустанигї (фитопрепаратњо) ба тариќи равшан акси худро ёфтааст.
Ногуфта намонад, ки хамаи ин бурдборињо худ аз худ ба даст наомадаанд. Садњо
нафар олимони бузург, ба монанди Њипократ, Љолинус, Абўрайњони Берунї ва
хусусан, Шайхурраис дар ин љода кўшишњои зиёдеро ба њарљ додаанд. Ба њар њол,
дар байни ин шахсиятхои бузург андар кам касест, ки ба ќатори Абўалї ибни Сино
гузошта шаванд, зеро рушду нумўи соњаи дорусозї мањз аз давраи ин мутафаккири
бузурги љањонї оѓоз гаштааст.
Воќеъан, Ибни Сино азму талошњои зиёде ба њарљ медињад, то ки минбаъд
фарматсия њамчун соњаи алоњидаи илми тиб пазируфта шавад ва њангоми таъминоти
тандурустии мардум ањамияти амалї касб намояд. Мањз аз давраи ў сар карда, ба
омўзиши баробар љойгиршавии ашёи хом дар табиат, интихоби ашёи хом барои
тайёр кардани маводњои доруворї, љустуљўи роњњои нави тайёр кардани маводњои
гуногуни доруворї, санљиши онњо дар организми њайвонот ва интихоби воя (доза) - и
дурусти маводи доруворї њангоми тавсия намудани он ба инсон, ки фарматсия ба он
асос ёфтааст, шурўъ мегардад. Ин бурдборињои устоди бузург дар ганљинаи ў
«Ќонуни тиб» хело назаррас аст. Аз ќатори ин бурдборињои зиёд мо танњо якеро
интихоб карда, шарњ дода метавонем, зеро ки илми Ибни Сино аз илми замона
чандин садсолањо пеш рафтааст. Мо лоиќ донистем, ки нисбати «Ќонуни тиб»-и
Сино як ќатор растанињои шифобахши љумњуриамонро интихоб карда, омўзем ва
шарњ дињем. Дар ин љо мо, албатта, аз бурдборињои устод фаровон истифода
мебарем ва монандию фарќияти онро нисбати илми муосир тањлилу баррасї
менамоем.
Махсусан, дар китоби дуюми «Ќонуни тиб» - и Абўалї ибни Сино 520 номгўи
рустанињои шифобахш оварда шудаааст, ки аз он 178 намудаш дар Тољикистони мо
вомехўрад. Аз ин микдор 110 намудаш рустанињои худрўй буда, 68 намудаш бо
маќсадњои гуногун: хўрока ба инсон ва њайвонот, ба муолиљаи беморињо ва ѓайра,
парвариш карда мешаванд.
Аз 178 рустании номбурда 70 намуди он дар замони њозира њамчун маводи
доруворї истифода мешаванд, ки ба тариќи бояду шояд омухта шудаанд: 52-тои он
дар саноати фарматсевтї њамчун ашёи хоми рустанигї барои ба даст овардани
маводи доруворї истифода мешаванд ё дар асоси он маводи маљмўавии доругии
рустанигї (комплексные фитопрепараты) тайёр менамоянд. Бокимондаашро бошад,
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дар шакли дамобањои обї, дамобањои спиртї, љўшобањо тайёр намуда, истифода
мебаранд ва ё ин ки онњоро ба таркиби омехтањо (сборы) ва чойњо ворид месозанд.
Инак, мо номгўи гурўње аз рустанињои шифобахши Тољикистонро, ки дар «Ќонуни
тибб»-и Абўалї ибни Сино зикр шудаанд, њамчун далел меоварем:
1.
Achillea millefolium – бўймодарон – тысячалистник обыкновенный.
2.
Acorus calamus –лухи обї – аир болотний
3.
Allium cepa L – пиёз – лук репчатий
4.
Althea officinalis – гули хайрї, ѓармаш –алтей лекарственный
5.
Amygdalus communis L – бодом – миндаль
6.
Anisum vulgare – розиёна, арпабодиён – анис обыкновенный
7.
Artemisia absinthium L –афсинтин, тахач –полинь горькая
8.
Myrtus communis L – мурд, ноки даштї, алмуруд, ос –мирт
9.
Juniperus comunis L –бурс, арча –можевелник обыкновенный
10.
Matricaria suaveolens –бобуна – ромашка
11.
Calendula officinalis L –озаргун, гули нохунак ё хуљаста –ноготки
лекарственные.
12.
Ferula assa=foetida –ангудон, камол –ферула вонючая
13.
Berberis vulgaris L –зиришк, зелол –барбарис обыкновенный
14.
Urtica dioica L –ѓазна –крапива двудомная
15.
Papaver somniferum L –афюн, шайтонкоса,кўкнор –мак снотворный
16.
Spinacia oleracea L –исфаноѓ – шпинат огородный
17.
Salvia officinalis –марваки шифобахш –шалфей лекарственный
18.
Hypericum perforatum –чойкањак, марви даштї –зверобой продырявленный
19.
Viola odorata –бунафша –фиалка душистая
20.
Plantago psyllium –испаргул –подорожник блошный
21.
Melissa officinalis L –бодранљбуя, лимукањак –мелисса лекарственная
22.
Orchis morio L –бузайдон, пуганак –пижма
23.
Querqus ilex L –булут –дуб
24.
Castanea sativa –шоњбулут –каштановое дерево
25.
Linum usitatissimum L –заѓир –лень посевной
26.
Datura stramonium –банги девона –дурман обыкновенный
27.
Piper longum –ќаланфур, дорфулфул –перец длинный
28.
Daucus carota –сабзии даштї, зардак –морков дикая
29.
Taraxacum officinale –ќоќу, –одуванчик лекарственный
30.
Cichorium intybus –чачраќї –цикорий обыкновенный
31.
Rosa damascena –садбарг –роза
32.
Polygonium hydropiper –ќаламфури обї –водяной перец
33.
Crataegus azarolus –дўлона –боярышник
34.
Tribulus terrestris –хори марѓелон, хори хасак –якорцы
35.
Peganum harmala –њазориспанд –гармала, могильник
36.
Carium carvi L –зира –тмин обыкновенный
37.
Petrosellenum sativum –заъфарон –петрушка, селдерей
38.
Brassica oleracea –карам –капуста
39.
Coriandrum sativum –кашниз –кориандр, кищнец
40.
Vitis vinifera –ангур –виноград
41.
Plantago major L –зуф, барги зулф –подорожник большой
42.
Phasolus vulgaris –лубиё –фасоль
43.
Origanum maru L –марв, субинак –душица
44.
Cheledonium majus L –момирон –чистотелбольшой
45.
Prunus armeniaca L –зардолу –абрикос
46.
Valeriana celtica L –нард, сумбулатиб –валериана
47.
Rosa canina L – хуч, настаран, насрин –шиповник
48.
Mentha piperita –наъно, пудина –мятя перечная
49.
Trahyspermum copticum –ачгон, натрун –ачгон, амми
50.
Glycyrrhiza glabra –бия, ширинбия –солодка голая
51.
Tusilago farfara –сапали уштур –мать - и - мачеха
52.
Cydonia vulgaris – себи бињї – айва
53.
Solanum nigrum – ангури сагак – паслен черный
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54.
55.

Lycium afrum –девхор –крушина ломкая
Rubia tinctorum –руян –марена красильная
Гурўњи рустанињои шифобахше, ки мо дар боло зикр кардем, аз љониби олимони
муосир омўхта ва тањлил карда шудаанд, аммо дар «Ќонуни тиб» - и Шайхурраис, ки
олимони муосир онро тањлил намудаанд, номгўи гурўње аз рустанињо дуруст оварда
нашудаанд ва ё ки бо ду ва зиёда номњои лотинї омадаанд, ки кори пажўњандагонро
душвор месозад. Омўзиш ва тањлили дурусти номгўи рустанињое ки дар «Ќонуни
тиб»-и Синои бузург оварда шудаанд, дар оянда метавонад гурўњи зиёди рустанињои
шифобахши Тољикистонро њамаљониба омўхта, бањри табобати амалї ба хизмати
тибби муосир вогузор намояд.
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Њ У Ќ У Ќ - ПРАВО
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРНЫХ СУБСИДИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Х.Т. Насиров
Российско-Таджикский (славянский) университет

В науке гражданского права договорные субсидиарные обязательства изначально
ассоциировались с ответственностью, направленной на обеспечение обязательств
основного должника со стороны дополнительного.[1] При этом в юридической литературе
отмечалось, что неизменной сутью субсидиарной ответственности становится ее
составляющая, согласно которой
субсидиарный должник по договоренности с
кредитором принимает на себя обязанность возместить последнему неисполненные
обязательства основного должника[2].
Несмотря на то, что в действующем гражданском законодательстве до сих пор
отсутствует определение «договорные субсидиарные обязательства», они все же
рассматриваются сквозь призму отношений, в которых дополнительный должник
обязуется перед кредитором основного должника, ответить за его обязательства в их
неисполненной части, и таким образом соответственно принимает на себя
ответственность за чужие долги.
Только диспозитивный характер норм гражданского законодательства,
регламентирующих вопросы применения субсидиарных обязательств, предоставляет
участникам договорных субсидиарных обязательств возможность урегулировать данные
правоотношения в соответствии с теми или иными конкретными обстоятельствами.
Гражданское законодательство предоставляет участникам договорных субсидиарных
обязательств возможность: во-первых, самостоятельно изменить объем субсидиарной
ответственности, и условия, при наступлении которых становится возможным
привлечение субсидиарного должника; и, во-вторых, самостоятельно предусмотреть
субсидиарную ответственность там, где по общему правилу перед кредитором
предусмотрена иная нежели субсидиарная ответственность.
Так, например, согласно статьям 133 и 135 ГК РТ по долгам ассоциаций
предусматривается привлечение ее членов и вновь принятых участников к субсидиарной
ответственности, но в размерах и на условиях (в порядке) определяемых ее членами в
учредительном договоре или в уставе этой ассоциации. Так же согласно части второй
статьи 118 ГК РТ члены производственного кооператива несут дополнительную
(субсидиарную) ответственность по обязательствам кооператива, но в размерах и порядке,
предусмотренных его членами в уставе кооператива. Или же, несмотря на установленную
в статье 392 ГК РТ солидарную ответственность поручителя и должника за неисполнение
или ненадлежащее исполнение основного обязательства, участниками договора
поручительства может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя,
когда он может быть привлечен к ответственности перед кредитором лишь в случаях
установления невозможности самим должником выполнить взятые на себя обязательства.
В договорных субсидиарных обязательствах возникновение субсидиарной
ответственности предопределено не противоправными действиями дополнительного
должника, которых собственно и нет, а мерами, направленными на обеспечение
требований кредитора, наступающими в случае неисполнения основным должником
принятых на себя обязательств, в результате чего кредитор обращается к субсидиарному
должнику за их удовлетворением.[3] Кроме того, в договорных субсидиарных
обязательствах можно предположить и такое допущение, когда участвующие в нем
стороны, могут согласовать наступление таких условий, при которых основной должник
не просто восполнит субсидиарному должнику все расходы, связанные с наступлением
субсидиарной ответственности, но и еще дополнительно выплатит определенное
вознаграждение за надлежащее исполнение этой ответственности. Так, определяя для
поручителя в договоре поручительства объем субсидиарной ответственности за
неисполнение должником обязательств по выплате кредитору долга, стороны по
согласованию с поручителем вправе предусмотреть для него выплату вознаграждения за
счет должника.
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Диспозитивное содержание норм гражданского права предполагает для участников
гражданских правоотношений широкие возможности изменять по своему усмотрению
правила поведения, установленные нормами права, регулирующие эти правоотношения.
Для участников субсидиарных обязательств их пределы осуществления гражданских прав
во многом зависимы от степени предписаний, содержащихся в этих гражданско-правовых
нормах. Лишь императивный характер некоторых норм гражданского законодательства
предусматривает ряд ограничений для участников субсидиарного обязательства. В этом
плане, представляется, что содержание договорных субсидиарных обязательств
предопределяется широкой возможностью ее участников в договорном порядке
определять разнообразные условия их возникновения, так и выбирать варианты своего
поведения в процессе их исполнения. Так, диспозитивный характер части 4 статьи 133 ГК
РТ, предусмотрев возможность возникновения субсидиарных обязательств у членов
ассоциаций и союзов, все же предоставляет возможность членам ассоциации по своему
усмотрению самостоятельно определить в учредительных документах размер и порядок
своей дополнительной ответственности по обязательствам ассоциаций и союзов. В
частности, в учредительных документах члены ассоциаций (союзов) вправе
предопределить размер своей субсидиарной ответственности, как размерами внесенных
взносов, так и всем своим имуществом. При этом диспозитивность гражданско-правовой
нормы, предусматривающей возникновение субсидиарных обязательств, настолько
велика, что члены ассоциаций вправе даже полностью освободить себя от дополнительной
ответственности по обязательствам союза, сознательно не предусмотрев в учредительных
документах ассоциации никаких указаний о порядке наступления своей субсидиарной
ответственности и ее размере.
Несмотря на то, что решения членов ассоциации (союзов) инициировать свое
привлечение к исполнению этого вида субсидиарных обязательств во многом довольно
сильно предопределено и зависимо от их собственной воли, все же, все эти решения
формируются в рамках создания обеспечительных механизмов надлежащего исполнения
обязательств ассоциации.
Довольно широки права членов ассоциаций и в определении порядка наступления
и прекращения субсидиарных обязательств. Субсидиарный характер обязательств
предполагает, что сперва кредитор предъявит требование об исполнении обязательства к
самой ассоциации, как основному должнику, и только в случаях если ассоциация покаким то причинам не сможет исполнить это обязательство, то кредитор вправе
предъявить это требование к его членам, как лицам несущим субсидиарную
ответственность[ 4]. Однако здесь вполне реальна ситуация, когда члены ассоциации
обозначат в ее учредительных документах, право кредитора инициировать их (членов)
привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам ассоциации только после
наступления определенных условий,либо только после принятия им определенных
(конкретных оговоренных в этих документах) мер для получения долга с ассоциации.
Возможна ситуация, когда члены ассоциаций предусмотрят в учредительных документах
возможность своего привлечения к субсидиарной ответственности исключительно по
обязательствам ассоциации, которые возникнут в результате только их (членов)
неправомерных действий. Однако и в данных случаях порядок наступления субсидиарных
обязательств и их исполнение со стороны членов ассоциаций, прежде всего связан с
обеспечительными механизмами, направленными на удовлетворение требований
кредиторов ассоциаций.
Довольно объемно содержание диспозитивности и в нормах регламентирующих
субсидиарную ответственность в договорах поручения. Если учитывать, что
субсидиарный порядок наступления договорной субсидиарной ответственности
поручителя, предполагает его привлечение к исполнению обязательства должника лишь в
случаях установления невозможности самим должником выполнить либо надлежащим
образом исполнить это обязательство, то насколько будут правомочны решения,
участвующих в договоре поручительства сторон, изменить установленный порядок и
условия наступления субсидиарной ответственности поручителя? Ответственность
поручителя, в том числе и субсидиарная, выражается в возмещении убытков, уплате сумм
неустоек и иных санкций, которые должник должен уплатить в результате нарушения
обязательства. В этом плане специфичный характер содержания субсидиарной
ответственности в договорах поручения, не предоставляет его участникам широких
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возможностей самостоятельно определять в договоре размер и порядок договорной
ответственности поручителя. В частности, стороны договора поручения ограничены в
возможности полностью исключить субсидиарную ответственность поручителя перед
кредитором. Так же, по договору поручительства его стороны не вправе устанавливать
для кредитора бессрочную возможность привлечь поручителя к субсидиарной
ответственности по образовавшимся долгам.
Да и привлечь субсидиарного ответчика к ответственности в договорных
субсидиарных обязательствах возможно лишь в пределах тех требований, которые прямо
оговорены условиями обеспечительного соглашения. За пределами этих договоренностей
субсидиарный должник отвечать по неисполненным долгам основного должника не
обязан. В этом плане феноменом субсидиарных обязательств из договоров становится не
только тот факт, что дополнительный должник добровольно возлагает на себя
субсидиарную ответственность заменить основного должника в случаях его
неисправности, но и то, что при неудовлетворении основным должником требований
кредитора, субсидиарный должник фактически принимает на себя обязанность нести
ответственность по образовавшимся долгам в заранее оговоренных с основным
должником и кредитором размерах. Так, если в соответствии со статьей 135 ГК РТ члены
действующей ассоциации в ее учредительных документах обусловят прием нового
участника его обязанностью нести субсидиарную ответственность по долгам ассоциации,
возникшим до его вступления, размерами внесенного взноса, то соответственно
кредиторы смогут инициировать привлечение нового члена ассоциации исполнить
субсидиарные обязательства по ее старым долгам исключительно в пределах суммы
внесенного взноса. Согласно статьи 392 ГК РТ объем субсидиарной ответственности
поручителя перед кредитором определяется договором поручительства, и соответственно
поручитель будет нести субсидиарную ответственность в пределах суммы, за которую он
поручался согласно условиям договора поручительства.
В этой связи, в противовес мнению В.А. Покутния, [5] рассматривающего
субсидиарную ответственность сквозь призму принудительного порядка реализации,
представляется оправданной точка зрения К. Нам считающим недопустимым
рассматривать добровольные обязанности субсидиарного должника нести субсидиарную
ответственность по неисполненным обязательствам основного должника в качестве
гражданско-правовой ответственности, обеспечивающей надлежащее исполнение
требований кредитора.[6] Действительно, в договорных субсидиарных обязательствах,
добровольно возложив на себя обязанность возместить определенную меру
дополнительной ответственности по долгам основного должника, субсидиарный должник
не будет нести перед кредитором никакой ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение этой обязанности. Хотя в отличие от субсидиарных
обязательств, возникших по закону, в договорных субсидиарных обязательствах его
участники вправе прийти к соглашению о возникновении у субсидиарного должника
непосредственной самостоятельной ответственности перед кредитором за неисполнение
или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств дополнительно возместить
долги основного должника в их неисполненной части. Так, в частности, в своем письме от
20 января 1998 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ о рассмотрении обзора
практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм
Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве, указал, что поручитель,
не исполнивший своего обязательства перед кредитором, несет перед кредитором
самостоятельную ответственность только в случае установления такой ответственности в
договоре поручительства.
Однако согласованный с кредитором самостоятельный характер ответственности
дополнительного должника в большей степени подчеркивает диспозитивную сущность
договорных субсидиарных обязательств, когда объем субсидиарной ответственности
дополнительного должника и условия его наступления становятся напрямую зависимы от
содержания договора, предшествующего возникновению этих обязательств. Когда на
первый план выходит добровольное принятие и исполнение субсидиарным должником
обязательств основного должника, который по каким-то причинам не в состоянии их
исполнить или просто отказывается от их исполнения. При этом совсем необязательно,
чтобы субсидиарные обязательства возникали в результате неправомерных действий
основного, либо дополнительного должников.
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С другой стороны, объем субсидиарной ответственности поручителя необязательно
должен совпадать с объемом долга по обеспечительному обязательству. Поэтому нам
представляется неприемлемой ситуация, когда в договоре поручения, наоборот,
поручительство будет установлено за выполнение любых принимаемых на себя
должником обязательств. По нашему мнению необходимым условием в договоре
поручительства должно стать указание на конкретное обязательство, за исполнение
которого поручитель ручается, и на сумму, в пределах которой поручитель будет нести
субсидиарную ответственность. То есть поручитель должен принять на себя
субсидиарную ответственность лишь в части обязательства, определенной в договоре
поручительства. В этом плане полномочия сторон, участвующих в договоре
поручительства, достаточны, чтобы определить необходимый размер субсидиарной
ответственности поручителя. Кроме того, предусмотрев в договоре поручительства
субсидиарную ответственность поручителя, стороны не только вправе оговорить в нем
конкретный объем его дополнительной ответственности, но и также вправе установить
самостоятельную ответственность поручителя за невыполнение или ненадлежащее
выполнение принятого перед кредитором обязательства.[7] Во всех случаях договорного
формирования субсидиарной ответственности поручителя ее порядок и объем согласуется
сторонами договора поручительства исключительно сквозь призму становления
надлежащих механизмов исполнения обеспеченного этим поручением обязательства.
Диспозитивность в нормах действующего гражданского законодательства,
предопределила наличие множества оснований для возникновения субсидиарных
обязательств в договорном порядке. При этом стороны гражданских правоотношений
вправе самостоятельно выбирать условия и порядок наступления договорных
субсидиарных обязательств. Однако, несмотря наогромные возможности использования
субсидиарных обязательств в нормах гражданского законодательства, заинтересованность
применения данного института в правоприменительной практике Таджикистана остается
весьма низкой. По нашему мнению, одной из причин скудного использования договорной
субсидиарной ответственности, является ограниченное толкование диспозитивного
характера гражданско-правовых норм, регламентирующих порядок применения
субсидиарных обязательств, со стороны участников гражданских правоотношений.
Характер гражданско-правовых норм, предусматривающих возникновение
субсидиарных обязательств, зависит от степени обязательности для ее участников
содержащихся в них правил поведения. В этом плане, трудно согласиться с Н.Д.
Егоровым, который определяет диспозитивный характер гражданско-правовой нормы
обычно с наличием специальной договорной оговорки типа: «если иное не предусмотрено
договором»[8]. Представляется, что диспозитивность применения субсидиарных
обязательств должна определяться уже просто с отсутствием императивных запретов на
их применение. Более того, если в статьях нормативных актов гражданского
законодательства, регламентирующего порядок применения субсидиарных обязательств,
будут отсутствовать какие-либо ориентиры, позволяющие уяснить характер этой правовой
нормы, последняя должна сразу считаться диспозитивной. То есть отсутствие в правовой
норме запретительных нормативов в части применения к ответственности,
предопределяет эту норму диспозитивной.
Так, часть 4 статьи 953 ГК РТ предусматривает возникновение субсидиарной
ответственности у доверительного управляющего только за убытки, причиненные его
ненадлежащими действиями по управлению имуществом. В то же время об
ответственности доверительного управляющего по долгам из обязательств, возникших в
процессе надлежащего доверительного управления, таджикское законодательство ничего
не говорит. В первую очередь, такие долги должны погашаться за счет имущества,
переданного в доверительное управление. Однако, если указанного имущества окажется
недостаточно, то наступление субсидиарной ответственности доверительного
управляющего в договорном порядке возможно, только уже потому, что оно в данном
случае гражданским законодательством не воспрещается. В этом плане, соответственно
объем и характер субсидиарной ответственности доверительного управляющего по
долгам, возникших в процессе надлежащего доверительного управления, должен быть
определен учредителем и доверительным управляющим при передаче имущества в
доверительное управление в договорном порядке.
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Установленная в гражданском законодательстве субсидиарная ответственность
родителей, усыновителей и попечителей несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет характеризуется исключительно деликтным
происхождением, когда законные представители несовершеннолетнего привлекаются к
исполнению обязательств, возникающих в результате деликтного поведения их
подопечного, в необеспеченной имуществом части. Так, согласно императивному
предписанию части 1 статьи 1089 ГК РТ, наступление субсидиарной обязанности
родителей и приравненных к ним лиц возместить ущерб, причиненный их
несовершеннолетним подопечным в его недостающей части, связывается исключительно
со случаями возникновения ущерба в результате противоправных действий подростка,
которые в свою очередь презюмируются следствием ненадлежащего участия законных
представителей в ненадлежащем воспитании, либо в недолжном надзоре за поведением
подопечного. Поэтому привлечение родителей, усыновителей и попечителей к
исполнению субсидиарных обязательств по долгам их несовершеннолетних подростков, в
рамках правовой конструкции обязательств, возникающих из деликтных действий вполне
приемлемо.
В этой связи насколько приемлемым окажется привлечение законных
представителей несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет к
субсидиарной ответственности за вред, причиненный их подопечным вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств, в случаях если
у подростка не окажется достаточного имущества для возмещения такого вреда?
[9]Согласно статьи 27 ГК РТ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет несут самостоятельную ответственность по всем сделкам, как
совершенным с согласия родителей и лиц их заменяющих (часть 1), так и по сделкам,
заключенным самостоятельно без согласия родителей (часть 2). Как видно в содержании
данной статьи нет каких-либо четких ориентиров устанавливающих категоричность
привлечения законных представителей несовершеннолетнего к субсидиарной
ответственности по договорным обязательствам их подопечного. Поэтому представляется,
что в условиях рыночной экономики в целях обеспечения защиты интересов кредиторов и
иных заинтересованных лиц, заключивших гражданско-правовые договоры с
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, данную норму
гражданского законодательства относительно возможного привлечения законных
представителей частично дееспособного несовершеннолетнего к субсидиарной
ответственности и по его договорным обязательствам, следует признать диспозитивной.
При этом привлечение законного представителя к субсидиарной ответственности
по договорным обязательствам несовершеннолетнего, заключенных в рамках части 1
статьи 1089 ГК РТ (несовершеннолетний совершает гражданско-правовую сделку с
письменного одобрения своего законного представителя), может быть осуществлено по
правилам с деликтными правонарушениями. В данном случае, здесь можно проследить
вину родителей и лиц их заменяющих, в совершении их несовершеннолетним
подопечным деликтного правонарушения, выразившего ненадлежащим исполнением
принятых на себя договорных обязательств. Так, изъявляя подтверждение на совершение
своим подопечным старше четырнадцати лет той или иной гражданско-правовой сделки,
законные представители этим самым принимают на себя определенное гарантийное
обеспечение их исполнения со стороны несовершеннолетнего. Такое обеспечение
исполнения должно проявиться в осуществлении родителями и заменяющими их лицами
такого надзора за поведением несовершеннолетнего, которое надежным образом
обеспечит надлежащее исполнение принятых им обязательств. Соответственно виновное
отсутствие должного надзора за поведением несовершеннолетнего со стороны его
родителей, усыновителей или попечителя становится в данных случаях одной из причин
ненадлежащего исполнения, либо неисполнения данных подтвержденных гражданскоправовых сделок. Именно, поэтому, представляется, что вред, причиненный
ненадлежащим исполнением либо неисполнением несовершеннолетним подтвержденных
его законными представителями сделок, в его недостающей части, должен быть возмещен
последними.
По сделкам же, которые несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет вправе совершить без согласия законного представителя, субсидиарные
обязательства последнего возместить ущерб, причиненный их подопечными в результате
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ненадлежащего исполнения этих сделок, могут возникнуть исключительно на договорных
началах. Данные сделки несовершеннолетние вправе заключать самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей или попечителя, и соответственно статус полной
дееспособности несовершеннолетнего по данным сделкам создает довольно широкие
основы для его самостоятельной ответственности возместить вред, причиненный в
результате ненадлежащего исполнения принятых на себя договорных обязательств. Здесь
довольно сложно проследить вину родителей, усыновителей и попечителя в
ненадлежащем воспитании подростка или в недолжном контроле за его поведением в
процессе исполнения договорных обязательств, заключенных им в рамках части 2 статьи
27 ГК РТ. Поэтому в данном случае говорить об субсидиарных обязанностях законных
представителей неполнодееспособного несовершеннолетнего возместить причинный им
ущерб, можно будет только, если между кредиторами несовершеннолетнего и его
родителями и лицами их заменяющими будет достигнуто такое соглашение. При этом
условия и порядок привлечения законных представителей к исполнению данных
субсидиарных обязательств, также должны быть определены сторонами в данных
соглашениях.
Кроме того, по нашему мнению, в отличие от субсидиарной ответственности,
возникающей у родителей и лиц их заменяющих по договорным обязательствам
несовершеннолетнего, совершенных с их письменного согласия[10], законные
представители полностью возместившие вред, причиненный несовершеннолетним по
сделкам, заключенным в рамках части 2 статьи 27 ГК РТ, вправе обратиться к своему
подопечному с требованием возместить понесенные в связи с этим расходы в регрессном
порядке, причем, не дожидаясь наступления его совершеннолетия.
Суммируя все вышеизложенное необходимо отметить, что усилению роли
договорных субсидиарных обязательств в правоприменительной практике способствует,
прежде всего, диспозитивный характер их применения, когда основания возникновения и
исполнения субсидиарных обязательств данной категории определяются и
согласовываются непосредственно самими участниками этих обязательств.
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1.

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРНЫХ СУБСИДИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В данной статье проанализированы особенности возникновения и выполнения договорных
субсидиарных обязательств. Факультативный характер норм гражданского законодательства,
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регулирующего вопросы применения субсидиарных обязательств, дает участникам договорных
субсидиарных обязательств возможность уладить данное правоотношение в соответствии с теми или
другими конкретными обстоятельствами.
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LEGAL NATURE OF THE CONTRACTUAL SUBSIDIARY OBLIGATION
In this article the features of occurrence and execution of contractual subsidiary obligations are analyzed.
Facultative character of norms of civil legislation regulating the questions of application of subsidiary obligations,
gives to participants of contractual subsidiary obligations an opportunity to settle the given legal relationship in
conformity with those or other concrete circumstances.
KEY WORDS: grant obligations, granting the debtor, the creditor, granting’s responsibility, the guarantee, the
lawful representative
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
А.Р.Абдуллоев
Таджикский национальный университет

Как говорили ранее, принятие Закона Республики Таджикистан «О концессиях»
свидетельствует о заинтересованности государства в сотрудничестве с частным сектором
и является важной вехой в становлении отечественного концессионного
законодательства[1].
Концессионные соглашения являются одним из наиболее эффективных
инструментов привлечения частных инвестиций в реальный сектор экономики для
обновления и модернизации производства и инфраструктуры.
На данном этапе экономического развития практика заключения концессионных
соглашений в Республике Таджикистан только набирает темпы. В силу этого появляется
острая необходимость проведения оценки положения Закона Республики Таджикистан «О
концессиях» с позиции соответствия ее норм
существующим экономическим
потребностям и разработать рекомендации, которые могут быть использованы при
договорном оформлении концессионных отношений, с целью предупреждения проблемы
в правоприменительной практике.
В связи с этим исследование вопросов относительно правовой природы, порядка
заключения, исполнения, изменения и расторжения концессионных соглашений на этапе
становления и развития института концессий в Таджикистане приобретает особую
актуальность. В этой связи необходимо особое внимание уделить вопросам понятия и
правовой природы концессионных соглашений.
Согласно Закону Республики Таджикистан «О концессиях» концессия
(разрешение, уступка) – договор о передаче во временную эксплуатацию на определенных
условиях принадлежащих государству предприятий (объединений), земли с правом
добычи полезных ископаемых, строительства объектов, а также вод, водного и
воздушного пространства, растительного и животного мира, других, не запрещенных
законодательством Республики Таджикистан, природных ресурсов иностранному
инвестору (ст. 1).
Термин «концессия» (от латинского слова «concesseio») означает «разрешение,
уступка», т.е санкционированную государством уступку прав, связанную с правом
использования объектов государственной собственности, предоставляемых иностранному
инвестору.
Энциклопедическая трактовка понятия "концессия" во многом схожа. Так,
"Большая энциклопедия" 1903 года трактовала это понятие как "акт правительства или
другой указанной законом инстанции, которым предоставляется частному лицу или
обществу право на сооружения или предприятия, приносящие доходы, но входящие в
сферу общественных или государственных интересов, каковыми являются железные
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дороги, водопроводы, каналы и пр."[2] В "Малой советской энциклопедии" 1931 г.
указывается: "Концессия - разрешение, выдаваемое на известных условиях государством
или муниципальным управлением частным капиталистам на осуществление той или иной
хозяйственной деятельности»[3]. Такое понятие концессии было отчасти связано с тем,
что первоначально под концессией понималось административное решение правительства
или другого публичного образования на предоставление определенной привилегии.
Между тем, «Советский энциклопедический словарь» характеризирует концессию как
договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных богатств,
предприятий и других хозяйствующих объектов, принадлежащих государству[4]. Это
было связано с тем, что действующее тогда законодательство Союза ССР под концессией
подразумевала разрешение власти, предоставляющее физическому либо юридическому
лицу, право заниматься деятельностью, закрытой ранее для него или осуществляемой по
общему правилу самим государством, либо обладать такими имущественными объектами,
которые в силу общих законов изъяты из гражданского оборота[5].
Из анализа энциклопедической трактовки понятия концессии можно прийти к
выводу, что концессию всегда предоставляет публичная власть на ведение деятельности,
основанной на общественном интересе.
В науке также имеются различные толкования. Так, Доронина Н.Г. исследуя
вопросы концессионных договоров, обосновывает концессию как систему отношений,
связанную с уступкой государством своего права осуществлять эксплуатацию
предприятия или месторождения, и связанное с подобной передачей отклонение от
общих правил регулирования предпринимательской деятельности в той или иной сфере
экономики[6].
По мнению Варнавского В.Г. концессия в современном мире определяется как
режим коммерческого использования публичной (государственной и муниципальной)
собственности[7]. И далее автор отмечает, что концессия относится к экономической
категории, имеет множество различных трактовок, лишена терминологической и
смысловой четкости и охватывает весьма широкий круг объектов[8].
Анализируя данную проблему Б.А. Ландау приходит к выводу, что концессия
разумеет не только акт предоставляющий предмет, но и самый предоставленный, в силу
акта публичной власти, объект[9].
Следует согласиться с мнением О.Н. Савиновой о том, что понятие «концессия»
шире по своему содержанию понятия «концессионное соглашение». Концессионное
соглашение, - утверждает автор, -оформляет непосредственно частноправовое
взаимодействие концедента и концессионера по установлению взаимных прав и
обязанностей, направленных на его исполнение и соответственно является одним из
составляющих системы отношений, которые в совокупности определяют содержание
концессии.
Концессия как система отношений включает в себя: «1) отношения, связанные с
волеизъявлением государства, выраженном в решении о передаче государственного
имущества в концессию; 2) организационные отношения, направленные на
упорядочивание концессионной деятельности; 3) отношения, связанные с объявлением и
проведением конкурса на право заключения концессионного соглашения; 4) отношения,
связанные с заключением и исполнением концессионного соглашения; 5) отношения,
связанные с заключением сопутствующих договоров, если необходимость в них возникает
в ходе исполнения (реализации) концессионного соглашения»[10].
Также справедливо отмечает А.Н. Попов, что концессионные соглашения как раз
являются юридической формой обличения концессии[11].
Таким образом, анализ показывает, что концессия в одних странах выражается как
договоры публично – правовой природы, а в других как обычные гражданско-правовые
или близкие к ним договоры. В исследовании ООН 1976 года, указываются, что «от
страны к стране облик концессии варьируется настолько, что их практически невозможно
систематизировать»[12].
Необходимо подчеркнуть, что в некоторых определениях не проводится
разграничение между понятиями концессия и концессионное соглашение. Как
справедливо отмечает Попов А.Н., что такая трактовка может привести к смещению
понятий[13].
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Как представляется, концессия как система отношений по предоставлению
государством частному лицу своих прав на эксплуатацию предприятия или
месторождения, обычно недоступных для частных лиц, - это понятие первичное, а
концессионное соглашение – понятие вторичное, поскольку подчеркивает форму
выражения концессии как системы отношений по предоставлению, реализации,
прекращению предоставленного права[14].
Понятие концессионного соглашения, которое давал В.И. Ленин в своих
произведениях не потерял свою актуальность до наших дней. Так, по его мнению
концессионное соглашение «Это договор государства с капиталистом, который берется
поставить или усовершенствовать производства … платья за это государству частью
добываемого продукта, а другую часть получая в виде прибыли»[15].
По мнению М.М. Богуславского концессионное соглашение «Это договор, в
соответствии с которым государство на возмездной и срочной основе предоставляет
иностранному инвестору исключительное право на осуществление такой деятельности и
передает иностранному инвестору право собственности на продукции или доход,
полученный в результате такой деятельности»[16].
Хамаза Мухсин Мутер приходит к мнению, что концессионное соглашение это
договорное согласие суверенного государства уступить на определенное время,
полностью или частично, свои права на определенную сферу экономической деятельности
или эксплуатацию ресурсов в пользу (в основном) иностранного юридического или
физического лица[17].
Необходимо отметить, что различие между понятиями «концессия» и
«концессионное соглашение» проводится и в Законе Республики Таджикистан «О
концессиях»,
согласно
которой
концессионный
договор
–
соглашение,
предусматривающее передачу уполномоченным государственным органом или органом
государственной власти на местах в пределах своей компетенции иностранному
инвестору во временное пользование земли, других природных ресурсов, предприятий
(объединений), иного государственного имущества, не запрещенных законодательством
(ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О концессиях»).
Из приведенной нормы Закона можно определить следующие характерные
признаки концессии в Республике Таджикистан:
1) Концессионные отношения в Республике Таджикистан оформляются договором.
Так, на основании статьи 11 Закона концессионный договор заключается между
иностранным инвестором и Правительством
Республики Таджикистан, либо
соответствующим органом и вступает в силу с момента его государственной регистрации.
2) Имущество передается концессионеру во временную эксплуатацию и на
определенных условиях, по истечении которой концессионер обязан возвратить ее
концессионному органу.
3) Имущество, переданное в концессию, является исключительной собственностью
государства, концессионер получает только права владения и пользования объектом
концессии. В соответствии с Законом по концессии иностранным инвесторам передается
во временное пользование имущество, участки земли, недра, а также иные природные
ресурсы. Некоторые объекты концессионного соглашения, в частности земля, ее недра, а
также иные природные ресурсы являются исключительной собственностью государства и
сдача их в концессию не влечет изменения собственности.
4) По концессионному соглашению также может быть передано право
осуществления монопольной государственной деятельности. Особенно характерно это
при сдаче в концессию автомобильных дорог, линии электропередач, теплопередач и т.п.
5) В Таджикистане право осуществлять деятельность с использованием
государственного имущества является самостоятельным объектом концессии. В
некоторых государствах, например в Российской Федерации данное право
непосредственно связано с обязательствами концессионера создать и/или
реконструировать данное имущество – объект концессионного соглашения.
Правовая природа концессионных соглашений в зарубежной науке также является
остро дискуссионной, обусловленной на имеющемся различиями между романогерманской и англосаксонской правовыми системами. Если в романо-германской
правовой системе концессионное соглашение относят к сфере публичного права и
определяют как административно-правовой договор, то в англосаксонской системе права,
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где не проводится деление права на частное и публичное, концессионное соглашение
относится к сфере договорного (контрактного) права.
С. А. Сосна указывает, что в странах англо – американского права концессионный
договор хотя и не имеет ярко выраженной административно - правовой природы, но на
сущность и содержание концессионного договора в большей степени оказывает влияние
правовой режим имущества, который передается в пользование концессионера, а не
принадлежность к той или иной правовой системе[18].
В принципе частно-правовой характер таких соглашений практически
общепризнан и на этом основании Комиссия международного права ООН в 1959 году
сформулировала его следующим образом: "Соглашение, в котором одна сторона государство, а другая - частное лицо, не может рассматриваться как международный
договор, как бы оно с внешней стороны его ни напоминало". В 1962 году на XVII сессии
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Неотъемлемый суверенитет над
природными ресурсами" (1803/XVII), где было указано: "Разведка и эксплуатация таких
ресурсов и распоряжение ими, также как ввоз требуемого для этих целей иностранного
капитала, должны производиться в соответствии с правилами и условиями, которые
народы и нации по своему свободно принятому решению считают необходимыми или
желательными для разрешения, ограничения или запрещения таких видов деятельности".
Впрочем и до этого, международные судебные органы не признавали концессионные
соглашения международным договором.
М.М. Богуславский указывает, что все вопросы концессионного договора
относятся к внутренней компетенции государства. Отсюда следует, что концессионный
договор – это сделка, правоотношения которые регулируются внутренним правом, и не
являются международным договором.[19] В то же время он утверждает, что концессию
нельзя рассматривать как обычный гражданско – правовой контракт, так как в договоре
такого рода сочетаются публично – правовые и частно – правовые элементы[20].
С.А. Сосна считает, что главная особенность концессионного соглашения состоит в
том, что объекты договорных отношений (имущество, отдельные виды деятельности)
находятся в безраздельном, монопольном обладании только одной из сторон соглашения,
а именно государства или иного публично - правового образования. А другая сторона - это
всегда частное лицо, принимающее на себя определенные обязательства в обмен на
предоставляемые ему права. Вот почему в отличие от обычного гражданско - правового
договора концессионное соглашение, по представлениям правовой теории, изначально
выступает, скорее, как акт наделения (дарения, пожалования, уступки) со стороны
государства правами, которые недоступны или ограниченно доступны в гражданском
обороте[21].
У.Х. Бобоев приходит к выводу, что концессионные соглашения являются
разновидностью договорных форм совместной хозяйственной деятельности и приводит
ряд дополнительных аргументов[22].
В конце 20-х годов между представителями правовой науки усиливается дискуссия
о правовой природе концессионных соглашений. В частности, является ли концессия
цивилистическим институтом, или имеет публично-правовую природу. Этот вопрос
отчасти возник при решении проблемы, может ли государство устанавливать условия
деятельности концессионера, вмешиваться в них и изменять в одностороннем порядке
условия концессионного соглашения.
Некоторые исследователи полагали, что концессия является односторонним актом
правительства. Например И.Н. Бернштейн указывал, что о концессионных договорах
закон говорил в тех случаях, когда налицо была сложная хозяйственная деятельность,
требующая не только ее разрешения, но и предоставления ряда дополнительных льгот и
изъятий, когда возникает дополнительная гарантия для правительства, что концессионер
будет вести предоставленную концессию в направлении, желательном правительству, или
когда деятельность концессионера специально требует обеспечения интересов третьих
лиц (коммунальные концессии)[23]. Когда характер деятельности концессионера не
осложнен указанными моментами, концессия может вылиться в форму одностороннего
акта власти. Такой подход подтверждает классическую правовую теорию, изначально
относившую концессионный договор к категории так называемых административных
договоров, характеризуемых заведомо неравноправным положением концессионера и
положением государства. Актом, который давал инвесторам концессионные права,
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являлся властный акт государства (в форме особого разрешения), "дарующего"
концессионеру собственные, одному лишь государству принадлежащие права[24].
Другие ученые полагали, что концессионное соглашение является по своей
природе гражданско-правовым, поскольку права по договору предоставляются
концессионеру в обмен на исполнение с его стороны определенных обязательств, которые
были приняты им путем добровольного волеизъявления и ходатайства о предоставлении
концессии к органу публичной власти.
Промежуточной является позиция профессора Л.С. Таля о концессии как
соединении административного акта - элемента привилегий и публичной службы - с
частноправовым договором, устанавливающим имущественные права и обязанности
сторон[25]. Е. Носов отстаивает точку зрения, что концессия - это «публичная служба»
(французская теория)[26]. Однако большинство авторов, работающих в данном
направлении, справедливо отнеслись к такой теории отрицательно[27], суть которой
заключается в том, что кризис понятия концессионного договора - это «изживание его
прежних чисто цивилистических форм» и переход к форме поручения концессионеру
выполнения государственных заданий. Коммерческие действия концессионера
оказываются подчинены распоряжению государства, за концессионером признается
только право просить о возмещении убытков, что вряд ли является успешным.
Между тем, Я.О. Золоева считает, что концессионные соглашения являются не чем
иным, как обычным гражданско - правовым договором.[28] Поддерживая это мнение, как
указали выше, О.Н. Савинова характеризирует концессионные соглашения как
непосредственно частноправовое взаимодействие концедента и концессионера по
установлению взаимных прав и обязанностей.
С.С. Селиверстов указывает на двойственную природу концессионного
соглашения, которое наряду с частноправовыми положениями содержит ряд публичноправовых элементов, выходящих за рамки гражданского законодательства[29]. А.И.
Попов возражает против этого, указывая не на публичную природу самого соглашения, а
на взаимопроникновение в частные отношения публичных норм и наоборот. Он говорит,
что на гражданско-правовой характер концессионного соглашения указывает то, что
государство, вступая в договорные отношения с частным инвестором, выступает как
субъект гражданского права.
Автор также указывает, что признание наличия гражданско-правовых элементов
позволяет отнести его к институту гражданского права и включить в систему гражданских
договоров в качестве самостоятельного вида[30]
Таким образом, выясняется, что среди ученых нет единства в определении
правовой природы концессионного соглашения и в результате научных дискуссий
сложились такие точки зрения: 1) концессионное соглашение является гражданскоправовым договором (Я.О. Золоева, О.Н. Савинова, А.И. Попов); 2) оно представляет
собой соглашение особого рода (sui generis) (Б.Д. Клюкин, Т.В. Шадрина, В.Н. Лисица); 3)
оно является административно-правовым договором (Д.Н. Бахрах, А.В. Демин).
На наш взгляд, предпочтительной представляется позиция первой группы авторов,
что соответствует современному состоянию регулирования горизонтальных отношений.
Принятие Гражданского кодекса РТ ознаменовало начало нового этапа в развитии
гражданского законодательства Республики Таджикистан. Большим достижением
Гражданского кодекса является сохранение всего положительного в регулировании
имущественных отношений от прежнего законодательства и учет новых реалий,
связанных с переходом к рыночной экономике. Новый ГК РТ заметно отличается от
прежнего, во – первых, широким диапазоном регулирующего воздействия на
общественные отношения; во – вторых, достаточно хорошей детализацией и логическим
построением норм, предоставляющих возможность обеспечить непосредственное
регулирование отношений; ….. в – пятых, расширением регулирующего воздействия на
отношения с иностранным элементом».[31]
Ф.Сулаймонов указывает, что Республика Таджикистан, являясь субъектом
гражданских правовых отношений, выступает в равных началах и показывает
особенности участия государства в гражданско – правовых отношениях.[32]
Позиция ученых по поводу концессионного соглашения как административного
договора некоторыми исследователями ставится под сомнение только из-за неизвестности
института административных договоров и перераспределением прав по такому договору
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в пользу администрации концедента[33]. С другой стороны концессия, основанная на
административном договоре, дает в руки чиновничества дополнительные рычаги давления
на частный бизнес. Независимо от того, что классическая правовая теория изначально
относила концессионный договор к категории так называемых административных
договоров, однако страны, остро нуждающиеся в притоке иностранных инвестиций
начали придавать концессионному договору гражданско – правовые элементы.
Другие ученые, поддерживая в целом мнения дореволюционных исследователей,
признают, что государство как носитель публичной власти
в концессионных
правоотношениях одновременно является лицом, заинтересованным в получении
коммерческого результата – прибыли, т.е государство в таких правоотношениях
выступает в двоякой роли[34]. Или же, Н.Г. Доронина рассматривает концессионное
соглашение в качестве договора «гибридного» типа, который включает в себя гражданскоправовые и административно-правовые отношения[35]. Такая двойственная природа дает
основание ученым полагать, что концессионный договор является договором особого
рода, сочетая в себе черты административного и гражданско-правового договора.
Таким образом, если признать концессионное соглашение гражданско-правовым
договором, государство фактически лишается права изменить или расторгнуть
заключенный концессионный договор в одностороннем порядке.
Однако законодательство Республики Таджикистан с некоторыми оговорками в
общем формулирует концессионные соглашения как гражданско – правовой договор.
Цивилистическая составляющая новой концессионной модели усиливается и за счет
исключительно гражданско-процессуального порядка рассмотрения споров сторон.
Анализ показывает, что в странах классического концессионного права (в том числе во
Франции – стране образцового административного права) заметна тенденция к отходу от
наиболее жестких административно-договорных условий концессии, к усилению в
концессионном договоре частноправового начала.
По нашему мнению для достижения единства концессионных договоров и других
гражданско – правовых договорных форм, а также усиления их цивилистических начал
представляется необходимым:
1. В Законе Республики Таджикистан «О концессиях» указать, что те
правоотношения сторон концессионного договора, которые не урегулированы настоящим
Законом, подлежат регулированию нормами гражданского законодательства Республики
Таджикистан.
2. Отказаться от несудебного порядка расторжения соглашения. В настоящее время
согласно статьи 14 Закона Республики Таджикистан «О концессиях» договор концессии
может быть расторгнут концессионным органом в случае выявления недостоверных
сведений, представленных концессионером при заключении договора.
3. Передать все споры по концессионным соглашениям на разрешение
государственных или негосударственных (третейских) судов.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Х.С. Тагойбеков
Институт философии, политологии и права АН РТ

Категория «правовая политика» ныне широко используется и исследуется в
научной литературе. Ее изучение продиктовано необходимостью выработки
концептуальных основ правовой реформы, создания правовых основ стратегии развития
постсоветского общества, повышения качества и эффективности правотворчества,
правореализации, правоприменения, в частности, правоохранительной и судебной
деятельности, борьбы с коррупцией и т.д. Поэтому активное исследование понятия, целей,
задач, направлений, форм реализации правовой политики началось в 1990-е годы, т.е. в
период коренных общественных перемен, в частности, становления нового типа правовой
системы, законодательной, судебной и иных реформ, новейших теоретикометодологических проблем государства и права, расширения сфер правового
регулирования, реализации национальных проектов.
Ещё в 1970-х годах в литературе стали обращать внимание на категорию
«юридическая политика».[1] В годы советской перестройки стали уделять внимание
категории «правовая политика перестройки» в контексте выработки понятия
«правоприменительная политика».[2] Правовая политика как специальный объект
научного познания стала активно разрабатываться в 1990-е годы, в частности, в рамках
выработки стратегии правотворчества,[3] обеспечения правовых основ экономических
реформ,[4] приоритетов российской правовой политики.[5] В дальнейшем стали
разрабатываться приоритеты,[6] цели и средства,[7] а также проблемы правовой
политики.[8] Осуществляется также концептуальная разработка правовой политики.[9]
Ныне исследование проблем правовой политики осуществляется в рамках
выработки стратегии правового развития,[10] в частности, успешной реализации
приоритетных национальных проектов, решения актуальных общегосударственных
проблем. Предложенная российскими авторами концепция правовой политики содержит
современное состояние правовой политики, ее цели, приоритеты, принципы, а также
механизм формирования и реализации правовой политики, меры по преодолению
недостатков и повышению эффективности правовой политики России на период до 2020
года.[11]
В рамках указанных выше исследований принципиальное значение имеет
выработка понятия правовой политики. Как утверждает В.В. Трофимов, юридическая
наука «является определяющим условием становления правовой политики как целостной
системы стратегического характера».[12] По убеждению ряда авторов, именно научность,
будучи признаком правовой политики, «отражает великую созидательную миссию
юридической науки».[13]
С учетом необходимости выработки научных основ и доктринальной особенности
правовой культуры в литературе активно разрабатывается понятийная и сущностная
характеристика научной категории «правовая культура». Причем наблюдается палитра
мнений и суждений по вопросу о понятии сущности правовой культуры.
Так, часто понятие правовой культуры определяется в контексте правового
регулирования. В данном случае особо подчеркивается социальное назначение правовой
культуры в сфере правового регулирования. Причем акцентируется внимание на
стратегии правового регулирования, предопределяемой правовой политикой. К примеру,
В.К. Бабаев, включая правовую политику в число компонентов правовой системы, дает
следующее определение: «Правовая политика – это основы, принципы, направления,
задачи, стратегия и тактика правового регулирования общественных отношений».[14]
Определение понятия правовой политики осуществляется также в контексте
понятия политики в целом. В данном случае обращают внимание на взаимосвязь понятий
«право» и «политика», причем указывают на иное видение понятия политики, нежели в
древности. Так, В.В. Трофимов, указывает на отличие древнего понимания политики, т.е.
«учения о государстве», от нового понимания политики, как науки, определяющей
реализацию «идеи права» в государственной и общественной жизни. При этом
подчеркивается, что категория «политика права» использовалась ещё в русской
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литературе, в частности, в качестве науки, служащей «переходом от философии права к
положительному правоведению».[15]
Н.И. Матузов и А.В. Малько придерживаются несколько иного мнения по вопросу
о приемлемости понятия «политика права». Они пишут: «Русские дореволюционные
юристы (Б.А. Кистяковский, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, П.И.
Новгородцев, Л.И. Петражицкий и др.) рассматривали правовую политику как
прикладную науку, призванную оценивать действующее законодательство и
способствовать выработке более совершенного права. Это, конечно, слишком узкое и
утилитарное понимание явления. Современный смысл данной категории гораздо сложнее
и шире. К тому же речь тогда шла, как правило, не о правовой политике, а о политике
права, что не совсем одно и то же».[16]
Правовая политика в стратегическом плане оценивается как средство реализации
определенных идей, ценностей, или правового идеала. Так, Н.Н. Алексеев правовую
политику связывал с «реализацией ценностей».[17] Л. Петражицкий назначение правовой
политики усматривал «в научно обоснованном предвидении последствий … введения
определенных правовых предписаний».[18]
А.В. Поляков правовую политику или политику права определяет как
«совокупность представлений о том, какими путями и средствами можно воздействовать
на правовую ситуацию в обществе в целях приближения к правовому идеалу».[19] Авторы
проекта концепции правовой политики Российской Федерации (А.В. Малько, Н.И.
Матузов, К.В. Шундиков) суть правовой политики усматривают в реализации «правовых
идей и целей стратегического характера».[20]
Некоторые авторы пытаются уточнить те самые «правовые идеи» стратегического
характера, на реализацию которых нацелена в целом правовая политика. Так, В.А.
Затонский в качестве таковых считает «построение правового государства и гражданского
общества, обеспечение прав человека». Исходя из этого, правовая политика
рассматривается «как сущностный признак сильного, дееспособного, эффективного
государства, и как способ (средство, инструмент) усиления всей российской
государственности».[21]
Между тем, по мнению В.В. Трофимова, «смысл правовой политики заключается
не в выработке и реализации «программ-идей», а в выработке «программ-действий»
(программ решений)». Под правовыми решениями, вырабатываемыми правовой
политикой, понимаются новые, социально адекватные, апробированные, научно
обоснованные решения, «прогнозирующие правовые последствия». С этой точки зрения
автор характеризует правовую политику как «политику права.[22]
Некоторые авторы при определении понятия правовой политики обращают
внимание на приоритеты правовой политики. Так, по словам А.В. Малько, под правовой
политикой «можно понимать научно обоснованную, последовательную и системную
деятельность соответствующих государственных органов по созданию эффективного
механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических
средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка».[23]
В большинстве случаев сущность правой политики раскрывается с учетом ее связи
с политикой в целом. Такой подход к выработке понятия правовой политики вполне
оправдан. Само словосочетание «правовая политика» указывает на взаимосвязь понятий
«право» и «политика». А поскольку политика как таковая немыслима без властной
организации, т.е. государства, правовую политику тоже следует оценивать во
взаимодействии с категориями «политика», «политика государства», «государственная
политика». В этом плане, раскрытие понятия «правовая политика» требует
соответствующей оценки понятия «политика».
При этом, как было указано выше, интерпретации понятий «право» и «политика»
могут качественно отличаться друг от друга. Так, В.В. Трофимов, сравнивая древнее и
современное понимание политики, новое понимание политики усматривает в выработке
«идеи права». К тому же автор, при характеристики науки политики, ограничивается
древностью, точнее древнегреческими интерпретациями политики «как искусства
управления государством». Между тем известны иные понимания политики, в частности,
на последующих этапах исторического развития. В этом плане можно указать на
сущностное различие понимания политики в интерпретации Аристотеля, как основателя
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древней науки политики, и Макиавелли, как основоположника науки политики нового
времени.
Политика - понятие многоплановое и динамичное. В ходе исторического развития
понятие политики динамично развивалось, приближалось к потребностям конкретной
исторической эпохи. Соответственно уточнялись сущностные характеристики политики
как социального понятия. Так, в древности при характеристике политики ставку делали на
искусство государственного управления, подчеркивали взаимосвязь политики и этики.
Такой подход был характерен не только древнегреческой политической философии, но и
персидско-таджикским мыслителям. Так, Фараби, Ибн Сина, Низамулмулк, Насируддин
Туси и др. при выработке понятия политики опирались на взаимосвязь политики и власти,
политики и морали. Они, в частности, первостепенное внимание уделяли этическим
основаниям политики шаха, точнее высшим моральным качествам «идеального шаха»,
были заняты выработкой идеи «морально совершенного шаха». Этические основания
власти, причем как религиозной, так и светской, превалировали при характеристике
политики вообще.
В последующем понимание политики развивалось, в частности, на фоне
расширения самой сферы политической деятельности, активизации политической
деятельности различных слоев и групп общества, классовой и иных форм политической
борьбы. По мере исторического прогресса в сферу политики стали вовлекаться
политические партии, нации, народы, этнические группы, государства. Политика
постепенно выходит за рамки отдельно взятых государств, усиливается
внешнеполитическая деятельность государств. Вырабатываются некие общепризнанные
стандарты в сфере внешней политики государств. Современные глобализационные,
интеграционные и иные тенденции существенно влияют на политику государств. На
первый план выходят политические технологии, широко используемые при
осуществлении и корректировки политики государств. Соответственно вырабатываются
иные понимания политики, нацеленные на обеспечение социального, в частности,
политического компромисса.
Такое видение политики имеет принципиальное, можно сказать, методологическое
значение при выработке понятия правовой политики. Понятие политики лишь на уровне
древнего политического сознания и мышления существенно ограничивает познавательные
возможности при раскрытии сущности правовой политики, что не может не отразиться на
определении понятия данной научной категории.
Н.И. Матузов и А.В. Малько вполне резонно берут на вооружение иные,
отличающиеся от древности, понимания политики. По их словам, политика в наиболее
абстрактной форме представляет «область взаимодействия между классами, партиями,
нациями, народами, государствами, социальными группами, властью и населением,
гражданами и их объединениями». А по устоявшемуся мнению современных политологов,
политика «это также искусство возможного, искусство компромиссов, искусство
согласования желаемого и объективно достижимого, умение считаться с
реальностью».[24]
Поэтому в литературе доминирует положение о том, что правовая политика
является одним из видов политики.[25] Иными словами, правовая политика
осуществляется наравне с экономической, социальной, национальной, культурной,
экологической, научно-технической, финансовой, военной, кадровой, международной и
иными разновидностями политики. При этом правовая политика, будучи разновидностью
политики, пронизывает все остальные виды политики, поскольку создает правовые
основы политики государства в целом. Экономическая, социальная, финансовая и иные
направления политики осуществляются на основе и в рамках права, правовых требований
и ценностей. Требование правовой основы деятельности государства, в частности,
политики государства в различных сферах общественной и государственной жизни
вполне сообразуется с правовой государственностью, обеспечивает верховенство права,
как идеи и смысла правового государства. Поэтому следует согласиться с утверждением
авторов о том, что правовая политика «особая форма выражения государственной
политики, средство юридической легитимации, закрепления и осуществления
политического курса страны, воли ее официальных лидеров и властных структур».[26]
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С учетом данного обстоятельства заслуживает поддержки определение правовой
политики как «комплекса идей, задач, целей, программ, установок, реализуемых в сфере
действия права и посредством права».[27]
Таким образом, правовая политика – это разновидность политики, смысл и
назначение которой состоит в выработке и реализации научно обоснованных идей и
положений в сфере правового развития общества.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
В этой статье рассматривается понятие “правовой культуры” как научная категория и независимый
объект научного знания. Определение понятия правовой политики осуществляется в контексте понятия
политики в целом. В данном случае обращается внимание на взаимосвязь понятий «право» и «политика».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политика, правовая политика, правовая культура, проблемы правовой политики,
политика права, сущность правовой политики.
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CONSEPT OF LEGEL POLICY
In this article make an attempt output determination of the concept of “legal policy” as a science category and
independent object of science knowledge. The opinion of the author expressed on different aspect of legal policy,
particularly about relationship of “legal policy” and “Policy of rights”, interrelation of legal policy with the legal
ideas and decisions are using in the article. The nature and the concept of legal policy reveal adjusted with the
comprehension of policy, as a variety of the policy
KEY WORDS: a policy, the legal policy, legal culture, problems of a legal policy, the politician of the right,
essence of a legal policy.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Х.С.Тагойбеков- аспирант Института философии, политологии и права АН РТ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В
НАСЛЕДСТВЕ
К.Н. Нуралиев
Таджикский национальный университет

Вместе с тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в
распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает
одно-единственное ограничение этой свободы. Речь идет об обязательной доле в
наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи наследодателя, лиц, которые с его
смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание.
Право на обязательную долю выражается в том, что определенному кругу
наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение
доли в наследстве. Сущность обязательной доли весьма точно определена О.С.Иоффе:
«Суть обязательной доли составляет своеобразный минимум для необходимых
наследников».[1]
В ст. 1171 ГК РТ определен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены
завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от
содержания завещания (необходимые наследники). Перечень лиц, имеющих право на
обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. права на обязательную долю не имеют
не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники
по закону второй и третьей очередей. Также право на обязательную долю не переходит к
потомкам умершего наследника по праву представления.
Следует отметить, что в отличие от ГК ТССР 1963 г. в действующем ГК
законодатель ограничил круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Согласно ст. 529 ГК ТССР 1963 г. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, (а
также усыновленные дети) наследодателя, нетрудоспособный супруг и родители
наследодателя имели право на получение обязательной доли в наследстве независимо от
содержания завещания. В действующем ГК РТ законодатель исключил усыновленных
детей наследодателя, а также лиц, находящихся на иждивении наследодателя, из состава
лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Поскольку в нашей стране почти в каждой семье имеется от трех до пяти и шести
детей, данное изменение, на наш взгляд, является справедливым и направлено оно в
первую очередь на защиту наследственных прав законных наследников наследодателя.
Также остался без изменения в действующем ГК РТ размер обязательной доли в
наследстве. Как и в прежнем ГК ТССР 1963 г. в действующем ГК его размер составляет
2/3 от той доли, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при
наследовании по закону.
Что касается размера обязательной доли, то, по нашему мнению, было бы
справедливо уменьшить его на ½ (половину) той части, которая причиталась бы
наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, потому что
уменьшение этой доли в наименьшей степени противоречило бы воле наследодателя,
выраженной им в завещании.
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Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди
соответствующего наследника.
Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия
завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае, если имущество или
часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники,
имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с
наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.
В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в
наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию.
Если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию
одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей
очереди.[2]
Правила об обязательной доле применяются только в том случае, когда
обязательный наследник не указан в завещании или ему завещано меньше, чем он
получил бы при наследовании по закону. Если ему выделена большая доля в имуществе
наследодателя, то правила ст. 1171 ГК РТ не применяются.
Итак, согласно ст. 1171 ГК РТ к необходимым наследникам относятся:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособные родители (отчимы и мачехи) или нетрудоспособные супруги
наследодателя.
Нетрудоспособность – это постоянное состояние гражданина, в силу которого он
по объективным причинам лишен возможности трудиться, в силу достижения
определенного возраста или состояния здоровья.
Поскольку понятие
«нетрудоспособность» не определено законодательством, в том числе и в части третьей
ГК, то на практике это может привести к серьезному затруднению в работе
правоприменительных органов, в частности, органов нотариата и суда, при определении
круга необходимых наследников. Поэтому, на наш взгляд, к нетрудоспособным следует
отнести женщин, достигших 58 лет, и мужчин, достигших 63 лет (нетрудоспособные по
возрасту), а также инвалидов l, 2, 3 групп (нетрудоспособных по состоянию здоровья),
инвалидов детства, независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или
инвалидности и лиц, не достигших возраста 15 лет.[3] При этом лиц, ушедших на пенсию
на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как
нетрудоспособных не включать. Однако существует и иная точка зрения, согласно
которой к нетрудоспособным следует отнести учащихся старше 18 лет до окончания ими
учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.[4] Конечно, государство
заинтересовано в том, чтобы учащаяся молодежь училась и получала образование.
Однако, по нашему мнению, в категорию нетрудоспособных нет необходимости включать
учащихся при очной форме обучения до 23 лет, так как эти лица имеют возможность
наряду с учебой трудиться и самостоятельно себя обеспечить, как это делается в Америке,
Англии и других развитых странах. Заметим, что нетрудоспособность может быть как
стойкой, так и временной. Судебные практики и теоретики придерживаются мнения, что
основанием для призвания к наследованию может служить только стойкая
нетрудоспособность.
Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на
обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся ли они или работают, а также
в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный
брак, либо в отношении их имела место эмансипация.[5] Однако следует отметить, что
насчет данного вопроса в литературе существуют разные точки зрения. Например, по
мнению Никифорова А.В., целесообразно было бы исключить из категории необходимых
наследников эмансипированных несовершеннолетних детей наследодателя, так как данная
категория лиц не является нуждающейся и отсутствует необходимость их обеспечения.[6]
На наш взгляд, данная точка зрения представляется обоснованной, так как указанная
категория лиц признана полностью дееспособной в связи с возможностью
самостоятельного обеспечения.
Принципиальное значение в теории наследственного права имеет вопрос о том, из
какой части наследства удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве. В
данном вопросе в части третьей ГК РТ не дано ответа, и это является его серьезным
недостатком, который нуждается в дополнении. Данная проблема в теории и на практике
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нашла свое решение. Если по завещанию распределено не все имущество наследодателя,
то обязательная доля в первую очередь выделяется из незавещанной части имущества, а
недостающая часть – из завещанной. Сложность представляет выяснение соотношения
завещанной и незавещанной части имущества, а также порядок определения обязательной
доли.
Одновременно возникает вопрос: выделять ли недостающую часть из завещанного
имущества, или за счет уменьшения долей наследников по закону из незавещанного
имущества? Как справедливо отметила У.А.Омарова, «если наследодатель не вышел за
рамки свободы завещания и оставил незавещанной часть имущества, из которой возможно
выделить обязательную долю, будет неверным выделять часть из завещанного имущества
».[7]
Учитывая вышесказанное, по нашему мнению, было бы целесообразно в ст. 1171
ГК РТ добавить пункт со следующим предложением: «Право на обязательную долю в
наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного
имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на
эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для
осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана».
Использование данного правила на практике защищало бы наследников, не являющихся
обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения свободы
завещания. Таким образом, необходимый наследник не может
претендовать на
имущество, завещанное при наличии имущества незавещанного, приоритет отдается
наследникам, имеющим право на обязательную долю и наследникам по завещанию.
В обязательную долю зачитывается все, что наследник, имеющий право на такую
долю, получает из наследства по какому - либо основанию, в том числе стоимость
имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а также
стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 2 ст.
1171 ГК РТ).
При определении размера обязательной доли необходимо учитывать законную
наследственную долю. В свою очередь, размер законной доли зависит от двух факторов:
это количество лиц, которые были бы призваны к наследованию по закону, и стоимость
имущества, которая бы подлежала передаче при наследовании по закону. В число лиц
включаются все наследники соответствующей очереди, которые бы призывались при
наследовании по закону, в том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их
родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до открытия
наследства. А что касается стоимости имущества, то в размер обязательной доли
включается вся стоимость имущества, как завещанная, так и незавещанная часть, включая
предметы домашнего обихода.
В ГК РТ остается нерешенным вопрос о том, как определить стоимость
наследственного имущества.
На наш взгляд, было бы логично при решении данного вопроса учитывать
рыночную стоимость всего наследственного имущества на момент открытия наследства, с
привлечением независимых оценщиков со стороны нотариуса, так как в данной ситуации
только нотариус является незаинтересованным лицом при разделе наследственного
имущества. По нашему мнению, данный вопрос станет весьма актуальным на практике,
поскольку в настоящее время в состав наследственного имущества включаются объекты,
стоимость которых очень высока и сложноопределима.
Необходимо отметить, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю
лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется
тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство
выдаются не на все имущества наследодателя, а только на часть его (например,
автомобиль, жилой дом или иное имущества, подлежащее регистрации). Поэтому
нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части
наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от
наследников по завещанию, а при их отказе добровольно передать обязательную долю –
предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.
При определении обязательной доли в наследстве, как отмечали выше, нотариус
должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если
бы порядок наследования не был изменен завещателем. Поэтому нотариус предлагает как
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наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю,
указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им
наследников по закону.[8]
Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на
обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот
наследник может отказаться, от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на
наследство на обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием
завещания ознакомлен, содержание ст. 1171 ГК РТ ему разъяснено и претендовать на
получение обязательной доли он не будет. Наследник также вправе просить выдать ему
свидетельство о праве на наследство менее установленной законом доли, либо, являясь
одновременно и наследникам по завещанию, он вправе ограничиться получением
наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию наследственная
доля меньше 2/3 доли наследства, о чем подается заявление нотариусу соответствующего
содержания. Указанные заявления опекунов или попечителей от имени обязательных
наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и
попечительства.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой
невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник,
имеющий право на обязательную долю , при жизни наследодателя не пользовался, а
наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое
помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к
существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом
имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю,
уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Данное положение предусмотрено в ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, что, по нашему мнению,
является весьма обоснованным и целесообразным. На наш взгляд, закрепление данного
положения направлено, прежде всего, на защиту наследственных прав тех категорий лиц,
которые нуждаются в определенном имуществе в отличие от тех, которые не нуждаются в
нем. Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно и в ст. 1171 ГК РТ добавить пункт,
содержащий вышесказанное положение.
Справедливо отмечает Ж.Г.Ивановна, что уменьшение размера обязательной доли
или даже отказ в ее присуждении возможны только при наличии определенных условий:
- имущественное положение обязательного наследника, примерно одинаковое с
положением других наследников, причем этот баланс не должен нарушаться в результате
принятия наследства другими наследниками (следовательно, суд не имеет права изменить
обязательную долю, если обязательный наследник обеспечен менее остальных);
- отсутствие незавещанного имущества;
- факт неиспользования обязательным наследником спорного имущества при жизни
наследодателя (соответственно начало использования имущества после открытия
наследства не учитывается);
- факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого
имущества при жизни наследодателя.[9]
Представляется очень важным тот факт, что все условия должны присутствовать в
совокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия
других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает такого согласия.
Поэтому в случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий
право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при
наличии заявления от такого наследника о выдаче ему свидетельства о праве на
обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от
содержания завещания и без предварительного обращения в суд, по вопросу признания
завещания частично недействительным. Если наследники по завещанию возражают
против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус
разъясняет им их право обратиться в суд и откладывать выдачу свидетельства на срок не
более 10 дней.[10] При поступлении сообщения о поступлении в суд заявления
наследника по завещанию, оспаривающего право наследника, имеющего право на
обязательною долю в наследстве, выдача свидетельства приостанавливается до
разрешения дела судом. При неполучении такого сообщения в установленный срок
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нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на
обязательную долю.
Должен отметить, что наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют
такие же права, как наследники по завещанию. В связи с этим представляется интересным
рассмотреть вопрос об ответственности необходимых наследников по долгам
наследодателя. Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, содержится в ст. 1187 ГК РТ, в
соответствии с которой каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому из них. Следовательно,
необходимые наследники должны отвечать по долгам наследодателя в размере
причитающейся им обязательной доли. Противоположная точка зрения может
обосновываться обеспечительной функцией обязательной доли. Заметим, что
обязательный наследник получает именно долю в наследстве, а в состав наследства
включаются не только права, но и обязанности. Поэтому они должны отвечать по долгам
наследодателя в пределах своей обязательной доли.
Следует отметить, что правило об обязательной доле в наследстве является
единственным законным ограничением свобода завещания, и в свою очередь право на
обязательную долю ограничивается правилом о недостойном наследнике, которое
предусмотрено в ст.1145 ГК РТ. Сам завещатель не может лишить наследника права на
обязательную долю. Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет
право на обязательную долю, то это может повлечь недействительность завещания в той
части, в какой оно ущемляет право наследника на обязательную долю. В данном случае
императивные правила закона изменяют порядок, установленный завещанием.
Ограничение воли завещателя также предусмотрено в некоторых зарубежных
странах. Например, во Франции законодатель пошел по пути установления так
называемой «свободной доли», в пределах которой наследодатель вправе свободно
распоряжаться своим имуществом посредством завещания и прижизненных дарений.
Остальная часть имущества составляет «резерв» и предназначается ближайшим
родственникам наследодателя, к числу которых относятся лишь его прямые родственники
– нисходящие и восходящие. Родные братья и сестры, а также переживший супруг не
имеют права на «резерв» и, следовательно, могут быть полностью лишены наследства.
Законодательство Швейцарии восприняло в принципе аналогичный подход к
решению этого вопроса. Отличие заключается лишь в способе исчисления долей резерва и
в том, что в число наследников, имеющих право на «резерв» могут быть включены братья,
сестры и переживший супруг наследодателя.
Согласно законодательству ФРГ, нисходящие родственники, и супруг
наследодателя имеют право на «обязательную долю» в случае, если их интересы не
обеспечены в завещании должным образом. Размер «обязательной доли» составляет
половину того, что причиталось бы им при наследовании по закону.[11]
Изучая вышесказанное можно сделать вывод, что между основными институтами
наследственного права РТ (в частности, институтом обязательной доли) и нормами о
наследовании зарубежных стран есть как свои расхождения, так и свои черты сходства.
Но законодательство каждой из этих стран закрепило этот институт в пределах своих
национальных особенностей, хотя все они берут свое начало от законодательства
Древнего Рима.
1.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ
Следует отметить, что правило об обязательной доле в наследстве является единственным законным
ограничением свобода завещания, и в свою очередь право на обязательную долю ограничивается правилом
о недостойном наследнике, которое предусмотрено в ст.1145 ГК РТ. Между основными институтами
наследственного права РТ (в частности, институтом обязательной доли) и нормами о наследовании
зарубежных стран есть как свои расхождения, так и свои черты сходства. Но законодательство каждой из
этих стран закрепило этот институт в пределах своих национальных особенностей, хотя все они берут свое
начало от законодательства Древнего Рима.
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ABOUT SOME MATTERS OF LAW ON THE OBLIGATORY SHARE IN THE INHERITANCE
It is necessary to notice that the rule about an obligatory share in the inheritance is unique lawful
restriction will freedom, and in turn the right to an obligatory share is limited to a rule about the unworthy successor
which is provided in item 1145 of GK RT. Between the basic institutes of law of succession RT (in
particular, institute of an obligatory share) and norms about inheritance of foreign countries is both the divergences,
and the lines of similarity. But the legislation of each of these countries has fixed this institute within the national
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ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Н.А.Кудратов
Таджикский национальный университет

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан (далее УК РТ) в ст. 269
предусматривает уголовную ответственность за неправомерные действия при
банкротстве[1]. Общественная опасность указанного преступления (ст. 269 УК РТ)
заключается в том, что оно посягает на сферу экономической деятельности
хозяйствующих
субъектов,
служащей
основой
осуществления
банкротства,
выступающего необходимым условием оздоровления экономики, а также на законные
права и интересы юридических лиц, граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью и иных должников и кредиторов.
В теории уголовного права объект преступления традиционно определяется как
охраняемое уголовным законом общественное отношение, которое причиняет вред или
которое ставится под угрозу причинения вреда в результате преступного посягательства
[2]. Если обратиться к работам А.В. Наумова, то можно найти такое определение объекта
преступления – это «интересы, охраняемые уголовным законом» [3].
Без объекта преступления нет и состава преступления. Четырехчленная структура
состава преступления (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона)
требует при квалификации деяния первостепенного установления объекта посягательства
- того, чему этим деянием причинен или может быть причинен существенный вред. При
отсутствии конкретного адресата посягательства в виде определенной социальнозначимой ценности, охраняемой уголовным законом, не может идти речь о составе
какого-либо преступления.
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Наука уголовного права с целю установления правильной квалификации
содеянного дифференцирует объект уголовно-правовой охраны по вертикали и
горизонтали. Впервые классификация объектов по вертикали была предложена И.Я.
Фойницким [4]. Эта классификация содержала общий, родовой и непосредственный
объекты. Эту классификацию поддержали другие ученые, как Н.С.Таганцев [5], В.Д.
Меньшагин [6] и др.
Другие ученые [7], классифицировали объект преступлений на общий, родовой,
видовой и непосредственный объекты.
В научной и учебной литературе виды объектов комментируются следующим
образом: Общий объект – «совокупность общественных отношений, охраняемых
уголовных законом», родовой объект – «отдельная группа однородных общественных
отношений, составляющих определенную область общественной жизни», видовой
объект– «общественные отношения одного вида» и непосредственный объект
характеризируют как «конкретное проявление общественных отношений данного
вида[8]».
По мнению В.Е.Мельникова, кроме вышеназванных объектов необходимо
выделить и сложный объект между общим и родовым объектами, так как: «...позволяет
объединить несколько родовых объектов (глав) в одном разделе».
Проблема объекта неправомерных действий при банкротстве как одного из
основных элементов состава преступления остаётся до сих пор остро дискуссионной и
применительно к квалификации анализируемого состава преступления является одной из
доминирующих. Непонимание сущности и природы объекта анализируемого
преступления на практике приводит к неверной уголовно-правовой оценке совершенного
преступления.
Преступление, предусматривающее ответственность за неправомерные действия
при банкротстве, размещено в УК РТ в главе 27 «Преступления в сфере экономической
деятельности», находящейся в разделе XI «Преступления в сфере экономики».
Родовым объектом исследуемого преступления также как и родовым объектом
других преступлений в сфере экономической деятельности, считают «общественные
отношения, обеспечивающие экономическую деятельность, под которой понимается
совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена, а также
потребления материальных и иных благ».[9]
По мнению Рарога, родовой объект данного преступления-это «охраняемая
государственная система общественных отношений, складывающихся в сфере
экономической деятельности общества, ориентированного на развитие рыночной
экономики [10] ».
Другие ученые считают, что родовым объектом анализируемого преступления, как
общественные отношения, особо обращают внимание на рыночные принципы
осуществления экономической деятельности.
Н.А. Лопашенко к числу таких принципов
относит: свободу экономической
деятельности; осуществление экономической деятельности на законных основаниях;
добросовестную конкуренцию; запрет криминальных форм поведения в экономической
деятельности [11].
Таким образом, исследователи не сходят в определении родового объекта
преступлений, описание которых дано в главе 27 УК РТ.
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, бесспорным и правильным
является то, что родовым объектом исследуемого преступления выступают общественные
отношения, установленный
законом порядок осуществления экономической
деятельности.
По поводу видового объекта неправомерных действий при банкротстве, также
существуют различные точки зрения.
П.Н. Панченко, в качестве видового объекта рассматриваемого преступления
следует рассматривать установленный законом порядок ведения хозяйственной
деятельности [12].
Е.А. Бондарь полагает, что видовой объект данного преступления составляют
общественные отношения, складывающиеся при реализации установленного законом
порядка осуществления банкротства, так как преступления, связанные с банкротством,
посягают не на предпринимательскую деятельность должника, а на установленную
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гражданским законодательством и законодательством о несостоятельности процедуру
банкротства [13].
Другие полагают, таковым являются охраняемые законодательством отношения по
поводу распределения имущества несостоятельных должников, правомерные
имущественные интересы кредиторов, а также интересы иных лиц, удовлетворение
требований которых предусмотрено законом.
Кроме этих подходов существуют и другие подходы по поводу определения
исследуемого объекта. Н.А.Лопашенко считает, что объектом данного преступления
являются общественные отношения по реализации принципа добропорядочности
субъектов экономической деятельности[14]. По мнению Клепицкого, родовым объектом
неправомерных действий при банкротстве, следует считать «особые имущественные
права, являющиеся разновидностью субъективных имущественных прав и интересов в
гражданско-правовом их понимании[15]».
Проведенный выше анализ показывает о множественности подходов к проблеме
определения видового объекта неправомерных действий при банкротстве. Это
свидетельствует о сложности отношений, складывающихся в данной сфере
экономической деятельности. Согласно мнения вышеназванных ученых, можно сказать,
что видовой объект-это общественные отношения, складывающиеся при реализации
установленного
гражданским
законодательством
и
законодательством
о
несостоятельности порядка осуществления процедуры банкротства.
Проблема исследования непосредственного объекта неправомерных действий при
банкротстве, также не получила в литературе однозначной характеристики.
А.И. Рарог, Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. и З.А. Незнамова под
непосредственным объектом данного преступления понимают, общественные отношения,
возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности[16]. Б.В.
Здравомыслов, Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. и В.П. Ревин, к основному
непосредственному объекту рассматриваемого преступления относят охраняемые
законодательством отношения по поводу распределения имущества несостоятельных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [17]. А.В. Наумов, В.Н.
Кудрявцев и Л.Л. Кругликов полагают, что под основным непосредственным объектом
неправомерных действий при банкротстве, следует понимать правомерные
имущественные интересы кредиторов[18].
По мнению Трондле Фишер интересы работополучателей, т.е. лиц, работающих на
обанкротившейся фирме банкрота и сверхиндивидуальные экономические интересы [19]
также являются непосредственным объектом данного преступления.
Вышеназванные авторы, помимо интересов кредиторов, в непосредственный
объект рассматриваемых преступлений должны включать законные интересы
предпринимателей и потребителей, интересы государства в сфере деятельности
государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиямибанкротами, интересы собственников коммерческих организаций и работников
коммерческих организаций, а также интересы иных лиц, удовлетворение требований
которых предусмотрено законом.
Таким образом, можно прийти к выводу, что непосредственным объектом ст. 269
УК РТ (неправомерные действия при банкротстве) являются общественные отношения,
возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности или по
поводу распределения имущества несостоятельных юридических лиц и индивидуальных
предпринимательей, и обеспечивающие имущественные интересы кредиторов, законные
интересы предпринимателей и потребителей, интересы государства в лице
государственных органов, уполномоченных на работу с несостоятельными, интересы
собственников коммерческих организаций и их работников, а также законные интересы
иных лиц.
Кроме непосредственного объекта в юридической литературе выделяют
существование дополнительного объекта рассматриваемых преступлений, в качестве
которого чаще всего называется имущественный интерес кредиторов, интересы
государства в лице его органов, интересы собственников коммерческих организаций и их
работников, а также законные интересы иных лиц.
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Другие полагают, что этим преступлениям присущ факультативный объект,
который включает в себя интересы службы в коммерческих организациях, а также
отношения по поводу учета хозяйственной деятельности[20].
Для полного раскрытия содержания непосредственного объекта неправомерных
действий при банкротстве (ст. 269 УК РТ), прежде всего, необходимо проанализировать
его структуру. Структуру общественного отношения составляют три элемента: субъекты
отношений; социальный интерес, объединяющий субъектов в конкретном отношении;
деятельность субъектов отношения, направленная на удовлетворение данного интереса.
Среди структуры элементов объекта преступления особый статус имеет интерес.
При определении понятия объекта преступления, неправомерных действий при
банкротстве, определяющим считают интерес субъектов отношений, связанных с
несостоятельностью. Круг субъектов этих отношений весьма широк.
В законе РТ о несостоятельности (банкротстве) 2003г. и в юридической литературе,
определяя субъектный состав участников отношений, подразделяют их на следующие
категории: 1) лиц, участвующих в деле о банкротстве; 2) лиц, участвующих в
арбитражном процессе по делу о банкротстве. Согласно ст. 27 закона о банкротстве, к
первой категории отнесены: должник; управляющий; конкурсные кредиторы; налоговые
и иные уполномоченные органы по требованиям, по обязательным платежам и прокурор,
в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заявлению. Ко второй- представитель
работников должника и представитель собственника имущества должника - унитарного
предприятия.
Исходя из этого, интересы каждого из субъектов можно условно разделить на:
частный интерес и публичный интерес. Частный интерес - охраняемый правом интерес,
присущий
гражданам и юридическим лицам; публичный интерес - признанный
государством и обеспеченный правом общественный интерес.
Кроме этого, в ст. 15 закона о банкротстве предусмотрено, что юридические лица,
являющиеся в соответствии с гражданским законодательством Республики Таджикистан
дочерним или зависимым по отношению к должнику предприятием и руководитель
должника, а также лица, входящие в совет директоров должника, совещательный
исполнительный орган должника, главный бухгалтер должника, в том числе лица,
освобожденные от своих обязанностей в течении одного года до момента возбуждения
производства по делу о банкротстве, также являются заинтересованными лицами в
отношении должника. По-нашему мнению эти лица не имеют никакого интереса в стадии
возбуждения уголовного дела. В ходе совершения неправомерных действий при
банкротстве, некоторые из вышеназванных субъектов выступают, как субъект
исследуемого преступления. Так как, в диспозиции ст. 269 УК РТ написано, что «эти
действия совершены руководителем или собственником организации должника либо
индивидуальным предпринимателем».
Таким образом, содержание интереса каждого из вышеназванных субъектов
раскрывает соответствующую часть внутренней стороны рассматриваемых отношений.
Интересы каждого из субъектов можно условно разделить на две группы: основные и
производные [21].
К первой группе относятся интересы государства, должников и кредиторов. Говоря
о содержании интереса государства, необходимо подчеркнуть его сложную и
многофункциональную роль в этих отношениях. С одной стороны, участие государства в
конкурсных правоотношениях вытекает из возникших ранее гражданско-правовых
обязательств, а с другой из властно-распорядительных и политико-правовых функций. На
современном этапе государства является одним из постоянных и активных субъектов
данных отношений. Оно выступает в них с момента их возникновения и принимает
участие до момента их прекращения. После принятия Закона РТ о несостоятельности
(банкротстве) 2003г. роль государства в процедурах банкротства значительно возросла.
Содержание интереса государства имеет, также имущественный характер.
Государство, реализуя фискальную политику, заинтересовано получить от
несостоятельного должника причитающиеся в бюджет платежи.
Интересы должников и кредиторов в процедуре несостоятельности во все времена
занимали традиционно ключевые позиции. Содержание интересов должников и
кредиторов в отношениях несостоятельности составляют экономические потребности
кредитора - возвратить должное, несостоятельного должника - сохранить свое имущество.
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В обеих случаях среда формирования интереса- имущественная сфера. Интерес каждого
из названных субъектов предполагает благо имущественного характера и определенное
отношение по поводу этого блага – принадлежность его определенному лицу.
Имущественные интересы кредиторов вытекают только из обязательства между
кредитором и должником. Кредиторы не обладают правом собственности на имущество
несостоятельного должника, не имеют в отношении его каких-либо иных вещных прав.
Как выше отмечали, взаимоотношения кредитора с несостоятельным должником
основаны лишь на обязательстве. Таким образом, анализируемые посягательства могут
причинить вред лишь тем интересам кредиторов и должников, которые существуют в
обязательственном правоотношении.
Особое место в структуре объекта неправомерных действий при банкротстве
занимают имущественные интересы должника. Существование этих интересов
проистекает из законодательства о банкротстве и теории уголовного права. Так как, И.Я.
Фойницкий обращал внимание «на самостоятельную юридическую природу»
противозаконного распоряжения имуществом акционерного общества со стороны
заведывающих его делами, которые распоряжаются не своим, а чужим имуществом не на
хозяйском основании, а на иных весьма сложных основаниях; действуя во вред
кредиторам акционерного установления, они в тоже время могут выступать как
нарушители имущественных прав акционеров[22] и другие проблемы связанные с
имущественными интересами должников.
Под охрану уголовного закона не могут быть поставлены все интересы должника и
кредитора, которые существуют в данных отношениях. Применительно к интересам
приведенных выше относятся только «законные» и «правомерные» интересы.
Б.В.Волженкин справедливо отмечает, что «интересы отдельных субъектов в сфере
экономической деятельности могут серьезно противоречить закону. Такие интересы не
могут быть признаны составляющими объекта преступления» [23].
Подводя итог вышеприведенного анализа объекта неправомерных действий при
банкротстве, можно сказать, что в науке уголовного права не существует единого подхода
к определению родового, видового и непосредственного объекта неправомерных действий
при банкротстве.
Специфика уголовно-наказуемой несостоятельности (банкротство), стоящая в том,
что ее признаки в существенной степени определены гражданско-правовыми
конструкциями, предопределяет основные свойства общественных отношений,
составляющих объект неправомерных действий при банкротстве. По нашему мнению
наиболее обоснованным выделение в структуре объектов по вертикали родового,
видового и непосредственного объекта деяния, связанного с несостоятельностью
(банкротством).
Родовым объектом исследуемого преступления выступают общественные
1.
отношения, установленное
законом порядок осуществления экономической
деятельности.
Видовым объектом это общественные отношения, складывающиеся при
2.
реализации установленного гражданским законодательством и законодательством о
несостоятельности порядка осуществления процедуры банкротства.
Непосредственным объектом ст. 269 УК РТ (неправомерные действия при
3.
банкротстве) являются общественные отношения, возникающие в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности или по поводу распределения
имущества несостоятельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и
обеспечивающие имущественные интересы кредиторов, законные интересы
предпринимателей и потребителей, интересы государства в лице государственных
органов, уполномоченных на работу с несостоятельными, интересы собственников
коммерческих организаций и их работников, а также законные и правомерные интересы
иных лиц.
1.
2.
3.
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ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕПРАВОМЕРНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
В данной статье в основном рассматриваются правовые вопросы определения объекта неправомерных
действий при банкротстве. Как показывают исследования, при определении объекта исследуемого
преступления в теории уголовного права не существует единого мнения. Автор подытоживая мнение
ученых по видовому, родовому и непосредственному объекту, наравне с этим выражает и свое мнение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объект преступления, факультативный объект, банкротство, сведения об
имуществе, имущество, интересы, охраняемые уголовным законом, преступное посягательство и интерес.
LEGAL-THEORICAL ISSSUES FOR THE ANALYSIS OF THE OBJEKT OF THE ILLEGAL ACTIONS
DURING THE BANKRUPTCY
The article explores mainly the legal issues related to the identification of the object of the illegal actions
during the bankruptcy. Analysis shows that the criminal law theory does not have a unified view on the issue of the
identification of the object of the illegal actions during the bankruptcy. The author summarizes the views of scholars
and provides his comprehensive analysis on such objects – by type, by occupation and direct type.
KEYWORDS: сrime, bankruptcy, criminal law, illegal, legal, identification, the object of the illegal actions during
the bankruptcy, punish ability and property.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В СВЯЗИ С
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕМ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
А. Раджабов
Таджикский национальный университет

Имевшийся длительное время крен в соотношении прав человека и интересов
государства преодолела Конституция Российской Федерации, принятая всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. Она обозначила несомненный приоритет прав и свобод
личности. Так, ст. 2 Конституции РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина -обязанность государства». Демократические процессы, происходящие в
стране и обществе, способствовавшие изменению статуса личности, не могли не повлечь
за собой изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Итогом
длительной нормотворческой деятельности явились Уголовный кодекс Российской
Федерации 1996 г. и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.
Даже при беглом ознакомлении со структурой Уголовного кодекса Российской
Федерации, мы можем говорить о том, что она соответствует приведенному положению
Конституции РФ. Так, в УК РСФСР, статьи предусматривающие уголовную
ответственность за совершение преступлений против государства и преступлений против
государственной
собственности
предшествовали
нормам,
устанавливающим
ответственность за преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и
против личной собственности. Иную структуру имеет Особенная часть УК РФ, которая
начинается с разд. 7, включающего в себя нормы о преступлениях против личности, и
только в разд. 10 сосредоточены статьи о преступлениях против государственной власти.
Эта тенденция проявилась и в уголовно-процессуальном законодательстве. В ст.6
УПК РФ говорится о том, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
По мнению Л.М. Володиной, при всем разнообразии форм судопроизводства и
судебных процедур, существовавших в далеком прошлом и существующих ныне,
смыслом и сутью уголовного процесса является уголовное преследование виновного в
совершении преступления. Однако его изобличение не всегда связывалось с целью
осуществления защиты нарушенных прав потерпевшего. Признание преступления
деянием противогосударственным приводит к сужению частного начала в российском
уголовном процессе. Вместе с тем, по ее же мнению, законодатель в пылу реформаторства
как-то совсем забыл о том, что отдельные виды преступлений могут причинить вред и
собственно государству.[1]
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о необходимости достижения
разумного баланса между частными и публичными интересами в уголовном
судопроизводстве. Мы считаем, что расширение перечня статей частного обвинения
нецелесообразно, поскольку возможности доказывания по делам этой категории весьма
ограничены. Кроме того, потерпевший остается один на один с обвиняемым. В то же
время при рассмотрении дел в публичном порядке законодатель, по нашему мнению,
допускает определенное ограничение прав потерпевшего.
Статья 6 УПК РФ также предусматривает защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Однако, по
мнению Л.М. Володиной и А.С. Золотарева, защита участников процесса от негативных и
побочных воздействий какой-либо деятельности не может быть целью. Подобного рода
защита может быть условием этой деятельности.[2]
Иными словами, мы должны руководствоваться правилом «не навреди».
Преступление, каким бы печальным это событие не было, уже свершилось. Естественно,
права потерпевших от преступлений должны быть восстановлены, но при этом мы не
должны нарушать права и законные интересы других лиц. К сожалению, такие случаи
были, есть и будут в силу как объективных, так и субъективных причин. Это связано с
общей теорией познания и спецификой познания по уголовному делу, так как
преступление -это событие прошлое и познать его мы можем только по тем изменениям
(следам), которые остались в окружающей нас среде. Любая же информация при хранении
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и передаче может искажаться в большей или меньшей степени. Кроме того, мы должны
учитывать и субъективность получения информации, что, в свою очередь, может зависеть
от личных качеств лица, осуществляющего расследование: от того, какое событие
познается; от отношения к этому событию самого следователя; от отношения к этому
событию других лиц. Например, расследуя событие, имеющее большой общественный
резонанс, у следователя желание раскрыть преступление может превалировать над
желанием установить истину по уголовному делу. В отдельных случаях следователю
противостоит субъект, кровно заинтересованный в неудаче расследования, порой
неизвестный и не брезгующий никакими средствами.[3] Из вышеизложенного следует познать истину по уголовному делу можно лишь с определенной долей вероятности, так
как она объективна по содержанию, но субъективна по форме - как результат
деятельности человеческого мышления. Кроме того, - как пишет А.Р. Белкин, - в
последнее время наметились тенденции к отрицанию возможности (и необходимости)
постижения объективной истины, замене ее истиной формальной, процессуальной
(судебной).[4] Например в УПК РФ отсутствует такое понятие, как «полнота»
расследования и, наоборот, в гл.40 предусмотрен особый порядок судебного
разбирательства. Решение коллегии присяжных также не способствует достижению
объективной истины по уголовному делу.
На основании в большей или меньшей степени искаженной информации может
быть принято не всегда в принципе верное решение. Неверное - это значит не
соответствующее, а соответствие - это признак понятия справедливости. В конечном
итоге отсутствие соответствия между преступлением и наказанием может привести к
несправедливому приговору. Любое несправедливое решение по уголовному делу влечет
за собой нарушение прав и законных интересов тех или иных участников процесса. В
своей книге «Острые углы уголовного судопроизводства» В.Т. Томин в качестве эпиграфа
использует цитату, которая, как нельзя лучше определяет назначение уголовного
процесса: «Хорошо быть строгим. Лучше быть добрым. Еще лучше - справедливым».[5]
Как уменьшить вероятность ошибки? Выше было сказано, что есть как объективные, так и
субъективные причины. Объективные причины фактические и юридические. Фактические
связаны с естественными законами природы, которые мы не в силах изменить, но в силах
познать, принять как должное и использовать. Можно сказать, что это относительно
постоянная величина. Юридические - от совершенства законодательства. Эта величина
относительно переменная, поскольку зависит в основном от социально-экономических
изменений, происходящих в обществе. В.Л. Шейнис говорит о том, что право
обслуживает общественно-политическую сферу, которая является стимулом и
питательной средой для развития права. Так, разработка проекта новой Конституции
вышла из правового русла под влиянием жесткого политического противостояния
Президента РФ Б.Н. Ельцина и "Верховного Совета РФ. Политическое поражение
оппонентов стало превалирующим фактором в принятии «президентского» проекта
вместо проекта Конституционной комиссии.[6]
О навязывании правовых идей современному российскому обществу посредством
юридической экспансии пишет Е.А. Тверякова. Данное явление характеризуется
принудительным разрушением структуры действующего права, отрицанием предыдущего
юридического опыта как несовместимого с новым насаждаемым правом.[7] Более
подробно о влиянии Конституции РФ на уголовно-процессуальное законодательство
будет сказано ниже при рассмотрении вопросов, связанных с правами обвиняемого
(подозреваемого) и других участников по приостановленным уголовным делам. Многие
авторы, в частности М.С. Егорова считает, что «нормы института приостановления
производства по уголовному делу способны значительно ограничить конституционные
права и свободы граждан, как пострадавших от преступления, так и его совершивших».[8]
В.Т. Томин полагает, что «даже по тем делам, по которым, в конечном счете, принимались
правильные решения, имели место серьезные ущемления законных интересов
личностей, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства». [9] Диссертант согласен
с цитируемыми авторами. По мнению автора, определенные ограничения отдельных
конституционных прав участников процесса вполне допустимы, но только в тех пределах,
которые необходимы для защиты публичных интересов. Автор считает, что
справедливость в данном случае не будет нарушена, если только будут приведены в
соответствие интересы личности и интересы общества в целом. Как было уже сказано
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ранее, назначение уголовного судопроизводства - это защита прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Статья 52 Конституции РФ устанавливает, что права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Как же реально государство
обеспечивает для потерпевших доступ к правосудию? В соответствии с ч. 1 ст. 20 УПК
РФ в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное
преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частнопубличном и частном порядке. При рассмотрении дела в публичном порядке (а это
подавляющее большинство уголовных дел) государство фактически устраняет
потерпевшего от активного участия в разрешении уголовного дела, его мнение
выслушивается, однако решения принимают органы государственной власти. Он не
решает вопросов по существу, а только содействует расследованию и разрешению дела,
хотя непосредственно ему преступлением причинен ущерб. Кроме того, он обязывается
давать показания, может быть подвергнут приводу, в принудительном порядке
освидетельствованию, за отказ от дачи показаний несет уголовную ответственность.
Таким образом, государство нередко действует в ущерб интересам потерпевшего,
отодвигает его интересы на второй план и фактически сводит до минимума участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Это проявляется, например, в положениях
УПК РФ, где потерпевший не может прекратить уголовное преследование по своему
усмотрению, за исключением ст.25 УПК РФ, что также сопровождается массой оговорок.
Несомненно, потерпевший является носителем прав, изложенных в ст. 42 УПК РФ,
среди которых право представлять доказательства, участвовать с разрешения следователя
в некоторых следственных действиях, знакомиться по окончании расследования с
материалами уголовного дела и др.
Государство же, как было сказано выше, в силу принципа публичности, с одной
стороны, возложило на себя бремя разрешения уголовного дела (устранив от решения
основных вопросов потерпевшего), а с другой стороны, оно же в ряде случаев пытается
уклониться от ответственности перед потерпевшим, а именно от возмещения вреда,
причиненного преступлением, например, при приостановлении производства по
уголовному делу, когда отсутствие обвиняемого - лица, причинившего этот вред, лишает
потерпевшего права на возмещение ущерба, причиненного преступлением, за редким
исключением, когда родственники обвиняемого, скрывшегося от следствия и суда,
погашают обозначенный вред.
Надо отдать должное государству, поскольку попытки возмещения вреда,
причиненного преступлением, имели место в российском законодательстве в 1990 г. В п. 3
ст. 30 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. № 443-1 было
сказано, что «Ущерб, нанесенный собственнику преступлением, возмещается
государством по решению суда. Понесенные при этом государством расходы
взыскиваются с виновного в судебном порядке в соответствии с законодательством
РСФСР».[10] Однако последующие бюджетные законы приостановили действие этих
норм,[11] а изменения в законодательстве (введение в действие ч. 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации) исключили такую возможность. Однако М.С. Егорова полагает,
что создание государственной структуры, обеспечивающей возмещение потерпевшему
понесенного от преступления ущерба, ничего не изменит, она не защитит права и
законные интересы данного участника предварительного расследования, поскольку
экономическая нестабильность в нашей стране не позволит создать необходимую
материальную базу, что сделает данную структуру неспособной реализовать задуманное
новшество. Она предлагает рассмотреть предложение А.В. Пария о создании
общественного фонда помощи потерпевшим (по примеру правовой системы Соединенных
Штатов Америки), который одновременно изыскивает средства и контролирует процесс
распределения денежных поступлений.[12] Источником пополнения данного фонда
являются невозвращенные залоги, штрафы, конфискованное имущество и т.д. Основанием
оказания помощи потерпевшему является как неустановление лица, совершившего
преступление, так и его материальная несостоятельность.[13] В 2009 г. общественный
фонд помощи потерпевшим Соединенных Штатов Америки составил 650 млн долларов.
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Рассмотрим проблему обеспечения прав потерпевших в связи с приостановлением
расследования под другим углом зрения и зададимся вопросом: всегда ли производство по
уголовному делу приостанавливается по объективным основаниям? Все ли необходимые
меры принимаются к тому, чтобы преступление было раскрыто? Статистика последних
лет неутешительно свидетельствует о том, что более половины уголовных дел остаются
нераскрытыми. Ученые-криминалисты, исследуя вопросы, связанные с деятельностью
следователя по приостановленным уголовным делам, указывают среди факторов,
влияющих на нераскрываемость некоторых преступлений, две основные группы причин, а
именно: 1) недостатки и ошибки, допущенные субъектами познания (субъективные
причины);[14] 2) наличие объективных обстоятельств, затрудняющих расследование и
установление виновных лиц (объективные причины). Напрашивается простой вывод: если
существуют «субъективные причины», «субъективный фактор», значит, должностные
лица органов предварительного следствия сделали далеко не все возможное, не
предприняли всех необходимых мер к тому, чтобы установить лицо, подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого и, в частности, загладить причиненный
потерпевшему имущественный вред. Должно ли государство хотя бы в этих случаях
возмещать потерпевшим ущерб за бездействие должностных лиц, ведь согласно ст. 53
Конституции РФ, каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц. Этой норме Конституции РФ соответствует ч. 3 ст. 42 УПК РФ, где
предусмотрена возможность возмещения потерпевшему имущественного вреда.
Законодатель предусмотрел возможность отмены прокурором необоснованно
вынесенного постановления о приостановлении уголовного дела, но время потеряно,
материальные и «идеальные» следы подвергаются изменению и уничтожению, что
отрицательно сказывается на качестве дальнейшего расследования. Получается, что
система, призванная защитить права и законные интересы потерпевших от преступлений,
существует на средства добросовестных налогоплательщиков, коими они и являются. В то
же время эта система нередко лишает потерпевшего возможности защищать свои
интересы так, как он того пожелает. Налицо конфликт, который должно урегулировать
государство: либо оно предоставляет потерпевшему больше прав, в том числе и право
прекращать уголовное дело, либо государство должно возмещать потерпевшему ущерб от
преступления в полном объеме, а затем в порядке суброгации взыскивает затраченные
средства с лица, непосредственно причинившего вред. Это, по-нашему мнению, будет
стимулировать органы государственной власти к принятию всех необходимых мер для
установления лица, совершившего преступление, либо розыска скрывшегося
обвиняемого. Данная ситуация на первый взгляд далеко не ординарна. Например, А.И.
Брызгалов считает, что в России право практически никогда не выступало как носитель
ценности для отдельного человека, поскольку отражало только интересы общественного и
публичного. [15]
Следует заметить, что проблема защиты жертв преступлений - одна из
центральных проблем уголовного, уголовно-процессуального права, уголовной политики
и законодательства в целом. Данные статистики свидетельствуют о том, что в России
непосредственными жертвами преступлений ежегодно становятся около двух миллионов
граждан, хотя с учетом высокого уровня латентной преступности жертв преступлений
значительно больше. Вот почему правовая защита указанных лиц представляет
собой важную, постоянную, крупную по масштабам задачу.[16]
Продолжая разговор об обеспечении прав потерпевшего в случае приостановления
уголовного дела, следует заметить также, что в соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ,
потерпевший вправе получить копию постановления о приостановлении производства по
уголовному делу, однако авторы УПК РФ при этом не указали конкретных сроков
уведомления потерпевшего о принятом решении - приостановлении производства по делу.
На наш взгляд, необходимо прямо предусмотреть в законе (ст. 209 УПК РФ) обязанность
направления следователем копии о приостановлении уголовного дела не только
прокурору, но и потерпевшему (либо лицу, по заявлению которого возбуждено уголовное
дело), а также конкретный срок уведомления и возможного обжалования
заинтересованными лицами решения следователя о приостановлении следствия - 3 суток.
По мнению М.С. Егоровой,[17] представляют интерес предложения П.В. Мытника
о необходимости разъяснять потерпевшему права и обязанности, вручая ему
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уведомление,[18] и А.В. Пария об обязательности предоставления потерпевшему (по
опыту американской правовой системы) специальной брошюры с разъяснениями его
прав.[19] Они считают, что для усовершенствования правовых механизмов защиты прав и
законных интересов граждан такая новелла необходима. По их мнению, подготовка
подобных брошюр важна не только для потерпевших, но и других участников
предварительного расследования, чьи права и законные интересы затрагиваются
реализацией норм уголовно-процессуального законодательства. В брошюре, которую
названные авторы предлагают именовать памяткой, необходимо разъяснять не только
права, но и обязанности, а также правовые последствия несоблюдения норм закона всеми
участниками предварительного расследования, в том числе и должностными лицами
правоохранительных органов. На наш взгляд, внесение изменений в УПК РФ об
обязательном вручении потерпевшему копий постановлений о признании его
потерпевшим, о приостановлении и других более рационально с любой точки зрения,
нежели издание брошюр. Кроме того, ст. 11 УПК РФ прямо указывает на обязанность лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять участникам процесса их права,
обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. В
своей научной работе, посвященной обеспечению прав и законных интересов участников
предварительного расследования при применении норм института приостановления
производства по делу М.С. Егорова делает ряд интересных предложений. Проанализируем
некоторые из них. Одной из дополнительных гарантий соблюдения прав и законных
интересов потерпевшего и гражданского истца М.С. Егоровой представляется обязать
следователя в описательной части соответствующего постановления" изложить
доказательства о наличии указанного им основания приостановления производства по
делу и перечислить, какие меры он предпринял к их устранению до принятия решения о
приостановлении производства по делу.[20] Диссертант не видит необходимости
обязывать следователя выполнять вышеуказанные действия по следующим
соображениям. Во-первых, в этом случае процессуальный документ получается
достаточно громоздким, во-вторых, может быть не соблюдена тайна следствия и, втретьих, контроль над следствием осуществляет прокурор, а не потерпевший. М.С.
Егорова считает важным расширить предмет доказывания, то есть ст. 73 УПК РФ
необходимо дополнить требованием доказывать наличие оснований приостановления
производства по уголовному делу.[21] Считаем, что нет необходимости в
законодательном расширении предмета доказывания. Она могла предположить, что
поскольку в ст. 73 УПК РФ (в отличие от ст. 68 УПК РСФСР) включены подлежащие
доказыванию обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а также
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности и наказания, то можно включить в предмет доказывания и
обстоятельства, при которых уголовное дело может быть приостановлено.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье на основе тщательного анализа уголовно-процессуального законодательства
Республики Таджикистан, Российской Федерации и использовании обширной юридической литературы
отечественных, советских и российских ученых рассматриваются вопросы проблемы защиты прав и
интересов личности в связи с приостановлением и возобновлением предварительного рассмотрения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:уголовно-процессуальное законодательство РТ И РФ, проблемы защиты
прав и интересов личности, приостановление и возобновление предварительного рассмотрения,права и
интересы.
THE PROBLEM OF PROTECTION OF RIGHTS AND INTEREST OF PERSONALITY IN
CONNECTION WITH SUSPENDING AND REESTABLISHING OF PRELIMINARY INVESTIGATION
According to the constitution of Russian Federation which was adopted by the referendum on the 12 th of
December, 1993. It points to the undoubful priority of the rights and freedoms of personality.So, in article 2 of the
constitution of Russian Federation is said: “Person, his rights and liberties are highly valuable. Recognition,
observance and protection of the rights and liberties of a man and a citizen is the duty of the state”.
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КОРРУПЦИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Дж.З. Икромов
Таджикский национальный университет

Коррупция, от латинского языка «corryptiо» обозначает подкуп; подкупность и
продажность общественных и политических деятелей, а также государственных
чиновников и должностных лиц.[1]Прежде всего речь идет о таком аморальном
поведении человека которым является подкупность. А подкупность на русском языке, как
об этом в свое время писал С.И. Ожегов: ,,подкупность, куплю, купишь,- купленный”
Кого-то склонить на свою сторону деньгами, подарками.[2]
После ,,подкупность”, как зафиксировано выше продолжается: подкупность и
продажность общественных и политических деятелей, а также государственных
чиновников и должностных лиц. Следовательно, коррупция это значит склонение в свою
сторону деньгами, подарками не любого, первого попавшего лица, а должностного лица.
Причем независимо должностного лица, какого ранга: общественных, партийных,
государственных и хозяйственных, коммерческих, международных и других областей.
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Термины «коррупция», «коррупционные преступления» прочно вошли
в юридическую науку России лишь в 90-х годах прошлого столетия, а
обозначаемые ими явления продолжают оставаться одним из актуальных
объектов научных исследований.[3] Таким образом, один из важных и
существенных признаков коррупции заключается в субъекте правонарушений, а именно
должностное лицо
Поскольку продажа осуществляется за определённую выгоду, а выгода может быть
материальной, денежной, моральной психологической и другой, то есть вторым
признаком коррупции и заключается в реальной продаже определенных интересов
государства должностным лицом.
Одна из специфических особенностей коррупции заключается в том, что она
может совершиться в любой области человеческой общественности и в том числе в любой
сфере государственной деятельности. Этим объясняется, на наш взгляд, что в настоящее
время проблемой коррупции занимаются учёные социологи, экономисты, философы и
конечно юристы. А в области юридических
наук ведутся уголовно правовые,
криминологические и криминалистические исследования коррупции.
Так, к уголовно-правовым исследованиям можно отнести работы Б.В. Волжинского
(2000), В.Е.Зубова (2001), Л.Я. Гускова (2001), В.В. Астанина (2003), С.Н. Бабукина,
Ю.В.Голика, В.И. Корасей (2004) и других авторов. А к криминалистическим
исследованиям коррупции следует отнести труды следующих авторов: Н.Н. Лашко (2001),
А.И. Александрова и К.И. Собникова (2003), У.Т. Сайгитова (2003) и другие работы.
Например возьмем исследовательские работы В.В. Астанина, в которых само понятие
коррупции является объектом исследований четырех отраслях науки: общесоциальном,
политэкономическом, криминологическом и уголовно-правовом.[4]
Коррупция в криминологическом значении определяется учеными-правоведами в
широком смысле слова как антисоциальное явление, характеризующееся подкупом продажностью государственных или иных служащих и на этой основе корыстным
использованием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных интересах
официальных
служебных полномочий,
связанных с ними авторитетов и
возможностей.[5]
Что касается криминологического исследования коррупционных правонарушений
пока нам не встречалось каких-нибудь публикаций. А к криминалистическим
исследованиям можно отнести труды
следующих авторов: Н.Н. Лашко
«Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования
взяточничества и коррупции». Дис. к.ю.н.(2001), А.И.Александров, К.И.Сотников.
«Особенности противодействия расследованию преступлений» (2003).
Малочисленность научных криминалистических исследований коррупции
объясняется тем, что до сих пор отсутствие общепризнанных объектов
криминалистического исследования за исключением упомянутой диссертационной
работы Лашко Н.Н., посвящение его диссертации к проблемам криминалистической
характеристики и расследования взяточничества само собой говорит о том, что
криминалистическая характеристика и расследования взяточничества являются объектом
криминалистического исследования коррупции. Это объясняется тем, что взяточничество
является классической формой коррупционного преступления предусмотренного в
уголовном кодексе Российской Федерации, Республики Таджикистан и других государств.
В комментарии к Уголовному Кодексу Республики Таджикистан на наш взгляд,
правильно отмечено, что взяточничество, будучи одним из элементов коррупции может
совершиться со стороны двух лиц: взяткодателя, и взяткополучателя.[6]
Этим сказано многое. А именно коррупция это понятие, как было и нами
отмечено выше, широкого смысла слова. Дополним, что кроме взяточничества в
общественной жизни наблюдаются такие аморальные отношения отдельных граждан с
одной стороны и должностными лицами с другой стороны которые выгодны для
должностного лица.
Однако они пока непризнаны высшим законодательным органом преступлением.
Например, без всяких оснований хвалят должностное лицо в газетах, в телевизионных
передачах, на общих собраниях общественных, хозяйственных коллективов и такими
путями подкупают продажное должностное лицо. Хотя перечисленные и подобные
действия по существу являются коррупционными, однако ни в каком виде коррупции
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пока не регистрированы. Но считаются по существу коррупционными действиями и в
процессе повышения культурного, нравственного уровня членов общества они и другие и
аморальные поступки будут регистрированы в различных форматах коррупции, конечно
если происходит криминализация отдельных элементов различных общественных
отношений.
Что касается криминалистической характеристики преступлений вообще и в том
числе криминалистической характеристики взяточничества в частности как объекта
криминалистического исследования как новое направление в науке криминалистики
начало развиваться в 60-годы двадцатого века.
В настоящее время любое преступление и в том числе взяточничество с точки
зрения криминалистики характеризуется следующими критериями:
- способом совершения взяточничества;
- механизмом образования следов взяточничества как в широком, так и в узком смысле
слова;
- способами сокрытия следов взяточничества;
- личностями взяточника, взяткодателя и посредника;
- виктимностью взяточничества.
До сих пор, хотя были исследованы взяточничество, но в качестве коррупционного
преступления, хотя она была коррупционной, на основе криминалистического
исследования судебно-следственной практики были выявлены ряд способов совершения
этого элемента коррупции.
Прежде всего, выявлен способ получения, выгода зависит от предмета взятки. А
предметом взятки в большинстве случаев являются деньги. Она передается взяткодателем
непосредственно взяткополучателю: через посредника, причем совершенно ”секретно”. К
этому способу относятся дача денег в виде возврата долга, в качестве долга, способом
перевода на банковский счет должностного лица определенной суммы денег, способом
проигрыша в азартных играх.
На второе место предметом взяточничества выходят драгоценные металлы, камни.
Третье место занимают промышленные товары. Конечно, способы и передачи и
получения гораздо уже, чем денег.
Полагаем, что ещё много предметов коррупции являются латентными.
В результате совершения коррупции появляются многочисленные и разнообразные
,,следы“. Их можно делить на четыре группы. Прежде всего, в трассологическом смысле,
следы в широком смысле слова и следы в узком смысле слова. Во-вторых, в
материальном виде следы ног, рук, сами деньги, другие предметы, следы в
одорологическом смысле-запах и так далее и тому подобное. Вопрос о следах коррупции
совершаемых
в
виде
взяточничества
требует
дальнейшего
глубокого
криминалистического исследования.
Одной из существенных особенностей взяточничества заключается в том, что сами
способы её совершения, как было отмечено выше, являются, как бы способом сокрытия
следов, также как следы образуются как последства данного преступления. Поэтому
закономерно возникает необходимость на сокрытие их, как следствие совершившегося
взяточничества.
Сокрытием следов этой формы коррупции занимаются и взяткополучатель,
посредник и взяткодатель.
Взяточник, будучи должностным лицом и наиболее заинтересованным субъектом
данного преступления постарается принимать все меры от него зависящие, чтобы сокрыть
все следы содеянного. Прежде всего, старается спрятать предметы преступления,
“закрывает” рот свидетелей, да иногда убивает и, видоизменяет получение взятки как
возврат долга и тому подобных манипуляций.
Например, руководитель одной из фирм получает взятки в виде ковра.
Воспользуясь множеством ковровых магазинов, он вызывает хозяина одного магазина и
продает ему предмет взятки.
Взяткодатель и посредник также делают все от них зависящее, чтобы как можно
больше скрыть следы преступлений. В этом отношении и вообще в деле сокрытия следов
взяточничества следует обобщить следственную практику и выявить закономерности
способов сокрытия этого коррупционного преступления.
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Одним из малоисследованных объектов криминалистического исследования
является личность взяточника.
Остается неустановленной их “продажность”, противоречивость их морального
облика как государственного должностного лица и совестливость.
Конечно, в современных условиях, тогда когда взяточничество стало всеобщим
социальным явлением убежать от получения взятки выгоды приходится трудно
большинству должностных лиц. Это положение следует исследовать и разработать меры
предотвращения совершения этого вида коррупционных преступлений.
Расследование взяточничества является одним из сложных объектов
коррупционного исследования, так как дача и получение взятки, независимо от того
совершаются ли он впервые или неоднократно, совершаются высокообразованными
профессионалами в свой сфере деятельность и в ,,тайне”от окружающих лиц.
Расследованием этой формы коррупционного преступления следует установить
следующие обстоятельства: имеет ли место дача, получение взятки или сообщения
являются ли клеветническими; если взяточничество имеет место, от какого предмета
взяткодатель дал и взяточник его получал; сумма деньги; количество и стоимость их
признаков; кто является взяточником и взяткодателем; имеется ли посредник, если да, то
кто он; время, место, способ дачи взятки; условия дачи взятки, то есть какие действия
должно совершить должностное лицо в пользу взяткодателя или в пользу его близких
родственников; обстоятельства отягчающие и облегчающие вину подозреваемого;
причины и обстоятельства способствовавшие совершению данного преступления.
Перечисленные и другие обстоятельства устанавливаются такими следственными
действиями как допросы, обыск места работы и жительства, подозреваемого,
предъявления для опознания, судебной экспертизы и т.д. В частности, если
подозреваемый задержан в момент получения предмета взятки, то в первую очередь
допрашиваются задержанный и взяткодатель. А если уголовное дело возбуждается на
основе заявления взяткодателя, то расследование начинается с допроса взяткодателя.
Таким образом, следует констатировать, что объектом криминалистических
исследований коррупции пока являются криминалистическая характеристика и методика
расследования взяточничества как одной из форм регистрированных коррупционных
преступлений.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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КОРРУПЦИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Коррупция в криминологическом значении определяется учеными-правоведами в широком смысле
слова как антисоциальное явление, характеризующееся подкупом - продажностью государственных или
иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых,
корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитетов и
возможностей. Объектом криминалистических исследований коррупции пока являются криминалистическая
характеристика и методика расследования взяточничества как одной из форм регистрированных
коррупционных преступлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррупция, антисоциальное явление, объект криминалистических исследований,
криминалистическая характеристика, коррупционные преступления.
CORRUPTION AS OBJECT OF CRIMINALS RESEARCH
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Corruption in criminological value is defined by scientists-jurists in the broad sense of the word as the
antisocial phenomenon, tempers payoff - bribability of state or other employees and on this basis mercenary use by
them in personal or in corporate interests of the official office powers connected with them of authorities and
possibilities. Object criminals corruption researches while are criminilays the characteristic and a technique of
investigation of bribery as one of forms registrations corruption crimes.
KEY WORDS: corruption, the antisocial phenomenon, object criminals researches, criminals the characteristic,
corruption crimes.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дж.З. Икромов- ассистент кафедры уголовного права и криминалистики ТНУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
С.О. Наимова
Таджикский национальный университет

Избирательное право относится к числу основных, конституционных прав граждан
Республики Таджикистан, поскольку является одним из ключевых средств влияния на
состав и деятельность представительных и исполнительных органов государственной
власти. Личное участие граждан в деятельности органов государственной власти, равно
как и через избираемых ими представителей, является выражением суверенитета народа и
формой осуществления принципа народовластия.[1]
Избирательное право граждан занимает центральное место в системе политических
прав и его реализации в мировом сообществе уделяется особое внимание.
Право избирать и быть избранным закреплено в пункте (б) статьи 25 МПГПП
(Международный пакт о гражданских и политических правах) которая гласит «голосовать
и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе
всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей». Также данное право закреплено и в пункте 3
статьи 21 ВДПЧ (Всеобщая декларация прав человека).
По сравнению со многими другими всеобщими или региональными договорами о
защите прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах
устанавливает детально разработанные нормы в области выборов и участия в
государственных делах. В то же время положения статьи 25 применяются по отношению к
изменяющимся обстоятельствам в различных частях света. С учетом того, что Пакт
разрабатывался и вводился в действие во времена холодной войны, понятно, что Комитет
по правам человека исторически был не готов вносить в толкование статьи 25 элементы,
которые не нашли явного текстуального отражения, включая требование о политическом
плюрализме. Однако в последние годы наблюдается тенденция к тому, чтобы статье 25
отводилась более значительная роль в работе Комитета.[2]
В 1996 году Комитет принял свое Замечание общего порядка № 25 (57) по статье
25, в котором он пролил дополнительный свет на понимание подпункта b) статьи 25.
Комментируя положение данной статьи МПГПП, Комитет ООН по правам
человека, отмечает: «Статья 25 Пакта признаёт и защищает право каждого гражданина
принимать участие в ведении государственных дел, голосовать и быть избранным и
допускаться к государственной службе. Независимо от того, какая в стране действует
конституция или какое правительство в ней находится у власти, согласно положениям
Пакта государства обязаны принять такие законодательные и другие меры, которые
необходимы для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте. Статья 25
закладывает фундамент демократического правления, основывающегося на согласии
народа и соответствующего принципам Пакта».[3]
Хотя в положениях Пакта и не содержится требования о введении какой-либо
определенной избирательной системы, любая система, действующая в государствеучастнике, должна соответствовать правам, закреплённым в статье 25, и гарантировать и
обеспечивать свободное волеизъявление избирателей. Необходимо применять принцип
"один человек - один голос" и в рамках любой принятой в государстве избирательной
систем обеспечить, чтоб голоса всех избирателей имели одинаковый вес. Порядок
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определения границ избирательных участков и метод учёта численности избирателей не
должны противоречить их фактическому распределению, не должны приводить к
дискриминации в отношении какой-либо групп населения, лишению граждан права
свободно выбирать своих представителей или его необоснованному ограничению.[4]
Как видно из комментариев Комитета ООН по правам человека, избирательное
право является одним из основных политических прав. Комитет ООН указывает на то, что
вне зависимости от того какие политические силы находятся у власти, они должны
обеспечить реализацию данного права граждан, путем законодательного закрепления
данного права и создания эффективной избирательной системы.
В противоположность всем другим положениям Пакта, в статье 25 используется
понятие "гражданин" по отношению к субъектам права. Следовательно, государства могут
выдвигать требование гражданства как условие осуществления прав, закрепленных в
статье 25, хотя, конечно, ничто не препятствует тому, чтобы действие некоторых или всех
этих прав было расширено на не граждан.[5]
Реализация конституционного права на участие в управлении делами государства
которое закрепленное в статье 25 МПГПП конкретизируется в национальном
законодательстве в статье 27 Конституции Республики Таджикистан.
Части 3-5 статьи 27 Конституции Республики Таджикистан определяют
избирательные права граждан Республики Таджикистан:
«Гражданин по достижении 18-летнего возраста вправе участвовать в референдуме,
установленного
избирать, а
также быть избранным по достижении возраста,
Конституцией, конституционными законами и законами.
Лица, признанные судом недееспособными, либо содержащиеся в местах лишения
по приговору суда, не имеют права участвовать в выборах и референдумах».
Избирательные права граждан, их активное и пассивное избирательное право
регулируется множеством нормативно-правовых актов. Самыми главными из них
являются: конституционный закон «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан»
от 10 декабря 1999 года, конституционного закона «О выборах Президента Республики
Таджикистан» от 21 июля 1994 года конституционного закона «О выборах местных
маджлисов народных депутатов» от 10 декабря 1999 года.
Самое большое значение избирательного права в демократическом государстве
заключается в том, что это единственный способ проявления народной воли, когда
возникает необходимость смены правления из-за неблагого управления существующей
власти.
Совершенствование механизма защиты избирательных прав невозможно без
уяснения юридической природы избирательного права. В ходе выборов формируются
структуры, функционирующие в сфере управления обществом и государством в рамках
властных полномочий, которые делегированы этим структурам соответствующим
нормативным актом.[6]
Прежде чем говорить о реализации избирательных прав граждан необходимо
определиться с самим понятием избирательное право.
Общепринято различать избирательное право в объективном смысле и
субъективном смысле слова. Избирательное право в объективном смысле слова, есть
совокупность юридических норм, регулирующих фактические отношения по выборам
представительных органов и должностных лиц. Эти нормы содержатся в Конституции и
избирательном законодательстве Республики Таджикистан. Субъективное избирательное
право - это конституционное право граждан избирать (активное избирательное право) и
право быть избранным на соответствующий пост или в органы государственной власти
(пассивное избирательное право)[7].
Таким образом, активное избирательное право - это право гражданина принимать
участие в определении кандидатур на занятие государственных постов. Пассивное
избирательное право представляет собой право гражданина выдвигать свою кандидатуру,
а в случае если он будет избран, занять пост.
Избирательные права граждан осуществляются на основе универсальных всемирно
признанных принципов: всеобщности, равноправия избирателей, непосредственного
избрания и тайны голосования.
Данные принципы с одной стороны создают «каркас» избирательного права,
придают ему целостность и ориентированность на права граждан, с другой стороны,
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релятивность принципов избирательного права позволяет не абсолютизировать каждый из
них, соблюдать баланс общественных интересов и прав граждан.[8]
Соблюдению этих принципов уделяется особое внимание со стороны
международного сообщества. Более детально рассмотрим каждое из них:
Всеобщими являются выборы и голосование, участие в которых правомочны
принимать все граждане без различия по признаку расы, религии, национальности, языка,
пола или политических убеждений, если они отвечают предусмотренному минимуму
условий.
В своем замечании общего порядка Комитет ООН по правам человека особо
подчеркнул этот принцип: «В процессе осуществления этих прав не допускается какихлибо различий между гражданами в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. Проведение каких-либо
различий между лицами, являвшимися гражданами по рождению и получившими
гражданство в результате натурализации, могут вызвать сомнения в плане соответствия
статье 25».[9]
При этом следует отметить, что статья 25 МПГПП начинается с предложения «Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации,
упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность».
Недискриминация является важным элементом статьи 25, что следует из ссылки на статью
2 в первом предложении, и из упоминания принципа равенства в подпунктах b) и с).
Выборы
или референдум только тогда являются непосредственным
волеизъявлением, если между решением избирателя и выбором кандидата или ответом
на вопрос референдума нет другого акта волеизъявления, как, например, это происходит
при решении органа представителей избирателей.
Комитет ООН по правам человека в этом вопросе придерживается следующей
позиции: «Хотя в положениях Пакта и не содержится требования о введении какой-либо
определённой избирательной системы, любая система, действующая в государствеучастнике, должна соответствовать правам, закреплённым в статье 25, и гарантировать и
обеспечивать свободное волеизъявление избирателей».[10]
Равенство выборов или голосования означает, что голос каждого гражданина
имеет равные шансы повлиять на результат выборов или голосования.[11] Это
достигается путем обеспечения равных оснований для избирателей, а также обеспечением
равного количества голосов на выборах в один и тот же орган. Комитет ООН отмечает,
что «Необходимо применять принцип "один человек - один голос" и в рамках любой
принятой в государстве избирательной системы обеспечить, чтобы голоса всех
избирателей имели одинаковый вес. Порядок определения границ избирательных
участков и метод учёта численности избирателей не должны противоречить их
фактическому распределению, не должны приводить к дискриминации в отношении
какой-либо группы населения, лишению граждан права свободно выбирать своих
представителей или его необоснованному ограничению».[12]
Свободные выборы должны быть тайными: это является предпосылкой того, что
гражданин примет решение, которое отвечает его действительному убеждению, так как,
он не должен опасаться, что ему придется оправдываться за свое решение перед кем бы то
ни было. Поэтому процесс выборов должен быть построен таким образом, чтобы при всех
условиях была обеспечена их конфиденциальность; даже если избиратели сами пожелали
бы этого, нельзя допустить ни одного метода, с помощью которого можно было бы
проверить, за кого они голосовали.
Также одним из основных принципов выборов является свобода выборов. Свобода
выбора означает свободу от недопустимого влияния на избирателя. Не допускается
принуждение, запугивание и иные незаконные способы завоевания голосов избирателей.
В этой части Комитет ООН по правам человека отмечает: «В соответствии с пунктом b)
справедливые и свободные выборы должны проводиться на периодической основе в
соответствии с законами, гарантирующими действенное осуществление права голосовать
и быть избранным. Лицам, имеющим право голоса, должна быть предоставлена
возможность свободно голосовать за любого выдвинутого кандидата, а также за любое
предложение, вынесенное на референдум или плебисцит, или против него, голосовать в
поддержку правительства страны или против него без чрезмерного влияния или какого206

либо принуждения, которое может помешать или препятствовать свободному
волеизъявлению избирателей. Избирателям должна быть предоставлена возможность
самостоятельно формировать собственное мнение, свободное от насилия или угрозы
насилием, принуждения, побуждения или какого-либо вмешательства. Представляется
обоснованным введение разумных ограничений в отношении затрат на избирательные
кампании, если это необходимо для обеспечения того, чтобы на свободный выбор
избирателей или на ход демократического процесса негативного влияния не оказывали
чрезмерные расходы какого-либо одного кандидата или партии. Результаты подлинных
выборов должны пользоваться уважением и применяться на практике».[13]
Также в своих замечаниях Комитет ООН по правам человека акцентирует
внимание на важнейший элемент демократических выборов - их периодичность. Комитет
ООН отмечает, что в подлинные периодические выборы в соответствии с пунктом b)
имеют важнейшее значение для обеспечения подотчётности представителей граждан в
связи с осуществлением ими законодательных или исполнительных полномочий,
которыми они наделены. Такие выборы должны проводиться через промежутки времени,
которые не являются чрезмерно продолжительными и которые обеспечивают положение,
когда властные полномочия правительства неизменно основываются на свободном
волеизъявлении избирателей. Права и обязанности, закреплённые в пункте b), должны
быть гарантированы законом.
В отличии от большинства статей МПГПП статья 25 МПГПП не содержит
оснований для ограничения избирательных прав. Однако это не означает, что эти права
не могут быть ограничены. Комитет ООН по правам человека в своих Замечаниях общего
порядка №25 от 1996 года указывает: «Право голосовать на выборах и референдумах
должно быть закреплено в законе и подлежит лишь разумным ограничениям, таким, как
установление минимального возраста для получения права голоса. Не представляется
обоснованным ограничение права голоса на основании физической неполноценности или
введение образовательных или имущественных цензов. Членство в той или иной партии
не должно служить условием для предоставления права голоса или основанием для его
лишения».
Таким образом, обобщая практику международных органов по защите прав
человека, следует отметить, что ограничения данной категории прав возможны на тех же
основаниях, что и ограничения других прав указанных в МПГПП, а именно:
 Ограничение должно быть предусмотрено законом;
 Ограничение должно иметь «правомерную цель»;
 Ограничение должно быть признано «необходимым в демократическом обществе».
При этом следует подчеркнуть, что как Комитет ООН по правам человека, особо
указывает на недопустимость ограничений по дискриминационным основаниям.
Так в деле Антонина Игнатане против Латвии (Сообщение № 884/1999),[14]
которое связано с дискриминационным отказом в праве на участие в выборах, автор была
исключена из списка кандидатов на муниципальных выборах в связи с тем, что к
кандидатам предъявлялось требование о знании официального языка государства.
Комитет отметил тот факт, что в статье 25 содержится специальная ссылка на статью 2
относительно того, что язык является одним из запрещенных оснований для различий.
Кроме того, Комитет отметил и то, каким образом имя автора было вычеркнуто из списка
кандидатов - в ходе проверки, которая не основывалась на объективных критериях, и в
отношении которой государство-участник не продемонстрировало, что она была
проведена правильно с процедурной точки зрения. В этом деле было установлено
нарушение статьи 25 в сочетании со статьей 2 Пакта.
Законодательство Республики Таджикистан не допускает ограничения избирательных прав, связанных с дискриминацией по расовому, национальному, половому,
языковому, религиозному признакам, по политическим убеждениям и социальному
происхождению, а также дополняет эти факторы местом жительства, убеждениями,
принадлежностью к общественным объединениям.
Конституционные ограничения избирательных прав граждан, предусмотрены в
части 4 статьи 27 Конституции Республики Таджикистан: «Лица, признанные судом
недееспособными либо содержащиеся в местах лишения по приговору суда, не имеют
права участвовать в выборах и референдумах».
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Избирательные права, в соответствии с ч.2 ст.27 Конституции Республики
Таджикистан, принадлежат гражданам Республики Таджикистан, к которым относятся и
лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Поэтому
применительно к гражданам, содержащимся в местах лишения свободы, речь должна идти
не о лишении их избирательных прав, а об их ограничении, которое должно
рассматриваться в контексте ограничений прав и свобод, применяемых к лицам,
находящимся по вступившему в силу приговору суда в местах лишения свободы в
соответствии с уголовным законом. Отсюда следует, что формулировка положения об
ограничении избирательных прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы по
приговору суда, в соответствующих нормативно-правовых актах нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что нормы
международного права достаточно четко раскрывают содержание избирательных прав и
избирательное законодательство Республики Таджикистан в большей части соответствует
этим стандартам.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В работе на основе международного избирательного стандарта рассматриваются и анализируются
институт избирательного права Республики Таджикистан и степени его регламентации. В то же время
предлагаются соответствующие выводы для его совершенствования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конституция, международные избирательные стандарты, право избирать и быть
избранным, принципы избирательного права, ограничения прав и свобод.
SUFFRAGES OF CITIZENS OF REPUBLIC TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF THE
INTERNATIONAL SELECTIVE STANDARDS
In the work on the basis of international electoral standard institution of suffrage of the Republic of
Tajikistan and degree of its regulation are considered and analyzed by the author. At the same time respective
conclusions are proposed for its improvement.
KEY WORDS: the constitution, international electoral standard, the right to elect and to be elected, principles of
electoral right, restriction of rights and liderties.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Р.В. Мирбобоева
Таджикский национальный университет

Как следует из ст. 1 Закона РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания» 22
февраля 2007г., (далее-Закон) он регламентирует отношения, связанные как с товарными
знаками, так и со знаками обслуживания. Но и в этой же статье Закон уравнивает статус
этих объектов, указав, что вместо сочетания терминов «товарный знак и знак
обслуживания» далее будет применяться лишь термин «товарный знак».
По определению, товарный знак – это условное обозначение, которое призвано
выполнять, прежде всего отличительную функцию.[1] Эти два момента положены в
основу определения товарного знака. В соответствии со ст. 1 Закона под товарным знаком
понимается обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических
лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц. Исходя из
равенства статусов товарного знака и знака обслуживания, предлагается следующее
определение последнего: «под знаком обслуживания понимается обозначение, способное
отличать услуги одних юридических или физических лиц от однородных услуг других
юридических или физических лиц».[2]
Из приведенных выше определений следует, что товарные знаки предназначены для
маркировки продукции, товаров, а знаки обслуживания – для индивидуализации услуг.
Существование различных видов товарных знаков закреплено в статье 5 Закона. Это
статья установила не исчерпывающий перечень видов товарных знаков, среди них –
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения, а также их комбинации.
Как показывает анализ [3] обозначений, зарегистрированных в качестве товарных
знаков, а также обозначений, заявляемых на регистрацию, наиболее популярными
являются словесные товарные знаки, они обладают большей различительной
способностью, чем другие виды знаков. Они могут восприниматься и на слух, и
визуально, что делает их более доступными потребителю, например, при посредстве
устной рекламы. Словесные товарные знаки разнятся между собой. На это указывают
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания (далее Правила). Этот нормативный акт указывает на то, что
словесные товарные знаки могут представлять собой отдельное слово или словосочетание,
например, существительное с прилагательным. В последнее время большую популярность
приобрело использование в качестве словесного товарного знака целой значимой фразы,
иногда их называют «слоганами».
С течением времени попытки найти удачное и свободное (никем не
зарегистрированное) обозначение становятся безуспешными, поэтому все
чаще появляются искусственно образованные (иногда их называют фантазийными) слова.
Как правило, такие слова используются для обозначения фармацевтических препаратов,
химических веществ и т.п. Зачастую в таком новом слове содержится указание на какойлибо химический элемент, входящий в препарат или вещество, но такая связь
прослеживается не всегда.
Субъекты права на товарный знак определены частью 3 статьи 2 Закона. В
соответствии с этой нормой товарный знак может быть зарегистрирован на имя
юридического лица, а также гражданина (физического лица), осуществляющего
предпринимательскую деятельность.
Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации в Управлении по регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при налоговой инспекции в порядке, определенном Законом РТ «О
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государственной регистрации юридического лица и индивидуальных предпринимателей»
от 19 мая 2009 года.
Гражданским кодексом РТ предусмотрено, что юридические лица могут создавать
свои обособленные подразделения - представительства и филиалы, представляющие
интересы юридического лица либо осуществляющие его функции. При этом, однако,
названные подразделения не являются юридическими лицами, что прямо оговорено
законом. Это обстоятельство не позволяет регистрировать товарные знаки на имя
представительств и филиалов. Подача заявок от имени таких организаций является
типичной ошибкой при оформлении заявочных материалов.
Еще одним субъектом права на товарный знак Закон называет физическое лицо. Но
не любой гражданин может быть владельцем товарного знака. Для приобретения такого
права он должен являться предпринимателем и иметь государственную регистрацию в
качестве предпринимателя без образования юридического лица. Это условие установлено
пунктом 1 статьи 24 Гражданского кодекса РТ.
Правоспособность индивидуального предпринимателя является универсальной, т. к.
в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса РТ, которая согласно пункту 3 статьи
24 Гражданского кодекса РТ должна применяться к нему, он может иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности.
Государственная регистрация товарного знака удостоверяется соответствующим
свидетельством.
Заявленные на регистрацию обозначения не всегда регистрируются в качестве
товарного знака. Объясняется это тем, что существует ряд установленных Законом
оснований (условий), препятствующих регистрации.
Закон устанавливает, в зависимости от условий, невозможность регистрации
определенных видов обозначений, а иногда - невозможность регистрации в целом
охраноспособных элементов в связи с создавшейся в отношении этого обозначения
ситуацией. В первом случае речь идет об абсолютных основаниях для отказа регистрации
(ст. 6 Закона). Абсолютные основания всегда принимаются во внимание при экспертизе,
вне зависимости от каких-либо факторов. Во втором случае речь идет об иных
(относительных) основаниях для отказа в регистрации, которые лишь при определенных
условиях препятствуют регистрации обозначений в качестве товарных знаков (ст. 7
Закона).
Самым распространенным абсолютным основанием является отсутствие у
обозначения различительной способности. Такими обозначениями могут быть признаны
обозначения, воспроизводящие отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного
графического исполнения; простые геометрические фигуры; реалистические или
схематические товары, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для
обозначения этих товаров; общепринятые наименования, являющиеся простыми
указаниями товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые
сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.
Законом выделена еще одна группа обозначений, которые не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков. Это обозначения представляющие собой:
государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы,
сокращенные или полные наименования международных межправительственных
организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати,
награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Однако, Закон
допускает исключение из этого правила – если вышеназванное обозначение является лишь
элементом (незначительной частью всего заявляемого обозначения,) оно может быть
включено как неохраняемый элемент в товарный знак. При этом, однако, требуется
согласие соответствующего компетентного органа.
Если заявляемое обозначение состоит из обозначения, вошедшего во всеобщее
употребление как обозначение товаров определенного вида, оно также не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака. Под таким обозначением понимается
обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его
длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида
различными производителями стало видовым понятием. Например, такими
обозначениями стали «рубероид», «термос», «целлофан» и другие.
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Если говорить об общепринятых символах и терминах, то под ними понимают
условные обозначения, применяемые в науке и технике, обозначения, символизирующие
отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, указанные в
перечне товаров для которых испрашивается регистрация товарного знака. К
общепринятым терминам относятся характерные для конкретных областей науки и
техники лексические единицы-слова, словосочетания и т.п.
Следующая группа обозначений, которые не могут регистрироваться в качестве
товарных знаков - это простые наименования товаров (хлеб, пиво, бумага), указание веса,
объема, цены товара, адреса изготовителя товара или посреднической фирмы, указание
материала или состава сырья, из которого изготовлен товар и т.п. Эти неохраноспособные
обозначения, могут входить в качестве незначительных элементов в товарный знак.
Анализируя абсолютные основания [4] необходимо иметь ввиду, что они, в свою
очередь, также разделены на две группы. Выше говорилось о первой группе обозначений,
которые в случае их незначительного положения в товарном знаке не препятствуют
регистрации товарного знака в целом. Обозначения же второй группы, даже если они
занимают весьма незначительное положение в товарном знаке, никогда не позволят
зарегистрировать товарный знак. К обозначениям этой группы относятся ложные или
способные ввести потребителя в заблуждение обозначения, например, обозначения
порождающие у потребителя представление об определенном качестве товара или его
изготовителе и т.п., которые не соответствуют действительности. К обозначениям этой
группы относятся также обозначения, противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и морали, например, слова и изображения непристойного
содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое
достоинство, религиозные чувства и т.п.
Как уже говорилось, вторая группа оснований для отказа регистрации называется
«иными основаниями».
Так, в соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные
до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или
заявленными на регистрацию в Республике Таджикистан на имя другого лица в
отношении однородных товаров. При этом необходимо иметь ввиду, что учитываются
только действующие, «живые» регистрации товарных знаков или заявки на регистрацию
товарных знаков. То есть не учитываются (1) товарные знаки, регистрация которых
аннулирована в соответствии со статьей 30 Закона; (2) товарные знаки, заявки на
регистрацию которых считаются отозванными или отозваны соответственно на основании
пунктов 3 или 4 статьи 11 Закона; (3) заявки, по которым приняты решения об отказе,
возможность оспаривания которых исчерпана; (4) заявки, по которым в адрес заявителей
были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с
неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и
выдачу свидетельства на него .
При определении охраноспособности товарных знаков необходимо принимать во
внимание товары и услуги, для которых, зарегистрирован или регистрируется товарный
знак. Как уже указывалось выше, если тождественные или сходные до степени смешения
товарные знаки имеют одинаковые (однородные) перечни, то их сосуществование
невозможно. Более поздний знак не может быть зарегистрирован. При установлении
однородности товаров определяется потенциальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При
установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг
потребителей и другие признаки.
Следующее из «иных» оснований для отказа в регистрации, это тождество или
сходство до степени смешения (опять-таки принимается во внимание и однородность
товаров) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в силу международных
договоров Российской Федерации. К таким товарным знакам, в частности, относятся
товарные знаки, признанные в Российской Федерации общеизвестными товарными
знаками в соответствии со статьей 6 Парижской конвенции по охране промышленной
способности.
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Далее, препятствием для регистрации обозначения является наличие
международного знака, заявленного или зарегистрированного, и соответственно,
охраняемого на основании Мадридского соглашения о международной регистрации
законов.
Препятствовать регистрации товарных знаков могут и другие объекты
промышленной собственности. Например, если заявляемое обозначение тождественно
или сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара, и у
заявителя нет права пользования этим наименованием места происхождения товара. Если
же у заявителя такое право есть, то такое обозначение может быть включено в товарный
знак как неохраняемый элемент, и этот товарный знак может быть зарегистрирован.
В соответствии с Законом заявляемые обозначения должны сравниваться с
сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке. Однако,
до настоящего времени этот вопрос не получил правовой регламентации.
Вторая группа «иных» оснований для отказа в регистрации достаточно разнообразна.
Сюда относится существование прав третьих лиц и на объекты промышленной
собственности, и на объекты авторского права и существование личных
неимущественных прав.
Так, в частности, если обозначение тождественно или сходно до степени смешения с
известным на территории Республики Таджикистан фирменным наименованием (или его
частью) принадлежащим другому лицу, получившему это право ранее даты поступления
заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, то оно не может быть
зарегистрировано в качестве товарного знака. Препятствием для регистрации товарного
знака может явиться наличие исключительного права у другого лица на промышленный
образец в Республике Таджикистан.
Без согласия обладателя авторского права нельзя воспроизводить в товарном знаке
названия известных в Республике Таджикистан произведений науки, литературы и
искусства, персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагменты.
Определения всех этих понятий приведены в Законе РТ «Об авторском праве и смежных
правах».
Таким образом, без надлежащего разрешения не могут быть использованы в
товарных знаках фамилии, имена и производные от них, портреты и факсимиле известных
лиц. Необходимо документально оформленное согласие этих лиц или наследников на
такое использование. Если же вышеперечисленные обозначения являются достоянием
истории и культуры Республики Таджикистан, то необходимо документально
оформленное разрешение компетентного органа. Статья 4 Закона указывает на наличие у
владельца товарного знака исключительного права на этот товарный знак.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Данная статья посвящена одной из важнейших проблем права интеллектуальной собственности –
товарному знаку и знаку обслуживания. Товарный знак имеет огромное значение для субъектов
предпринимательской деятельности. Под товарным знаком понимается обозначение, способное отличать
товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или
физических лиц.
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LEGAL REGULATION OF THE RELATIONS CONNECTED WITH REGISTRATION OF TRADE
MARKS AND SERVICE MARKS IN REPUBLIC TAJIKISTAN
Given article is devoted one of the major problems of intellectual property right – to a trade mark and a
service mark. The trade mark has huge value for subjects of enterprise activity. The trade mark is understood as a
designation, capable to distinguish the goods of one legal or physical persons from the homogeneous goods of others
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К ВОПРОСУ О ЗАРОЖДЕНИИ ИДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
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Конституционный контроль как орган осуществляющий надзор за соблюдением
конституции при законотворчестве и принятии других нормативно - правовых актовх
характерна для демократических государств.
В конце двадцатого столетия в бывшем Союзе Советских Социалистических
Республик общественно – политический строй постепенно стал меняться под названием
«перестройка» в сторону демократизации общества.
В период данной перестройки в бывшем Союзе Советских Социалистических
Республик наряду с другими демократическими ценностями, зародилась идея об
обеспечении соблюдения нормы Конституции, поскольку Конституция тесно связана с
правами и свободой человека. В этой связи был учрежден специальный орган
конституционного контроля под названием - «Комитет конституционного надзора СССР».
На основе Закона об изменениях и дополнениях в Конституции СССР от 1 декабря
1988 года было внесено изменение в статью 125 Конституции СССР, в результате чего,
указанная статья получила новый порядковый номер (124) и новую редакцию. И на
основании данного изменения 23 декабря 1989 года был принят Закон СССР "О
конституционном надзоре в СССР".[1]
II Съездом народных депутатов СССР был избран Председатель Комитета
конституционного надзора СССР и немного позже - 26 апреля 1990 года - третьей сессией
Верховного Совета СССР были избраны члены этого Комитета.
Для советского общества это был принципиально новый институт, призванный
формировать в системе органов государственной власти механизм сдержек и
противовесов. Однако, вплоть до прекращения деятельности Комитета конституционного
надзора СССР возможность его полнокровного функционирования была блокирована
постановлением Съезда народных депутатов Союза Советских Социалистических
Республик от 23 декабря 1989 года "О порядке введения в действие Закона Союза
Советских Социалистических Республик "О конституционном надзоре в СССР", пункт
первый которого устанавливал, что положения Закона, касающиеся надзора за
соответствием конституций и законов союзных республик Конституции и законам Союза
Советских Социалистических Республик, вступают в силу одновременно с изменениями и
дополнениями раздела Конституции СССР «О национально- государственном
устройстве», который так и не был изменен.
По этим вопросам функции конституционного контроля фактически в соответствии
с конституционными положениями имел
право осуществлять Президент Союза
Советских Социалистических Республик.
Комитет конституционного надзора СССР прекратил свою деятельность в связи с
распадом Союза Советских Социалистических Республик и заключением 8 декабря 1991
года Соглашения «О создании (Содружества Независимых Государств».
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С распадом СССР в новых независимых постсоветских государствах институт
конституционного контроля стал формироваться чаще всего в форме конституционного
правосудия на основе создания специализированных судов, то есть конституционных
судов.
В связи с созданием Комитета конституционного надзора СССР в социалистических
республиках, в том числе и в Таджикистане было внесено изменение в статье 114
Конституции Республики Таджикистан, согласно которого впервые в Таджикистане
предусматривалось создание органа конституционного контроля под названием «Комитет
конституционного надзора Республики Таджикистан». В соответствии с этой статьёй
Верховный Совет Республики Таджикистан 23 апреля 1990 года принял Постановление об
образовании нового специализированного органа в системе верховной власти - Комитет
конституционного надзора Республики Таджикистан.
На первой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва
был избран первый Председатель Комитета конституционного надзора. 27 августа 1990
года на 2-ой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан был принят Закон «О
конституционном надзоре»[2]. На этой же сессии были избраны заместитель
Председателя и 6 членов Комитета конституционного надзора. Позже 8 декабря 1990 года
на 4-й сессии Верховного Совета был избран еще один (последний седьмой) член
Комитета конституционного надзора[3].
Основной функцией конституционного контроля осуществляемого Комитетом
конституционного надзора было определение соответствия актов высших органов
государственной власти и управления конституции страны.
Необходимо отметить, что Комитет конституционного надзора Республики
Таджикистан за короткий срок своего существования (до 1995г.) начал свою деятельность
строго в соответствии с конституцией и принял ряд существенных заключений, которые
свидетельствовали о неконституционности многих актов государственных органов и тем
самым подтвердил необходимость существования такого рода органа, как
Конституционный надзор.
В этой связи Комитет конституционного надзора стал не только первым и важным
шагом, но и начальным этапом в укреплении конституционной законности и создания
демократического правового государства, суть которого заключается в обеспечении
соблюдения прав и свобод человека.
После приобретения Таджикистаном своей независимости в жизни страны
произошли ряд политических и социально-экономических изменений. Началась правовая
реформа во всех отраслях жизни республики, в том числе была изменена структура
государственных органов. На этом фоне был создан новый орган под названием
Конституционный Суд Республики Таджикистан, задача которого состоялось в
обеспечении соблюдения норм Конституции Республики Таджикистан путём
осуществления конституционного контроля. После создания нового органа по
конституционному надзору, то есть Конституционного суда Республики Таджикистан,
действующий Комитет конституционного надзора прекратил свою деятельность.
6 ноября 1994 года путём общенародного голосования (референдума) была принята
новая Конституция Республики Таджикистан. В соответствии с которой
Конституционный Суд нашел свое правовое закрепление и вошел в судебную систему
Республики Таджикистан.[4]
Во исполнение требований Конституции Республики Таджикистан 3 ноября 1995
года был принят Закон Республики Таджикистан "О Конституционном суде Республики
Таджикистан", согласно которого Конституционный суд Республики Таджикистан начал
свою деятельность, как самостоятельный орган судебной власти.
В соответствии с настоящим законом Конституционный суд Таджикистана является
судебным органом конституционного контроля, осуществляющим судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. Он рассматривает дела о
конституционности актов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Необходимо отметить, что с появлением понятия «Конституционный суд»
одновременно появилось понятие «конституционное судопроизводство», которое имеет
очень важное значение в деятельности этого органа. Данное понятие выражает форму
осуществления конституционного контроля.
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Следует отметить, что Конституционный Суд рассматривает и разрешает непростые
вопросы, связанные с соответствием законов и других нормативно - правовых актов
нормам Конституции, внесёт в них ясность и тем самым обеспечивает прямое действие
нормы Конституции.
Конституционный Суд рассматривает дело на основании обращения. В
соответствии со статьей 37 Конституционного закона Республики Таджикистан «О
Конституционном суде Республики Таджикистан» определены субъекты обращения в
Конституционный суд Республики Таджикистан.
В соответствии со статьей Конституционного закона Республики Таджикистан «О
Конституционном суде Республики Таджикистан» право на обращение в
Конституционный Суд республики имеют следующие субъекты:
1) Президент Республики Таджикистан;
2) Суды Республики Таджикистан, Генеральный прокурор Республики Таджикистан;
3) Верховный Суд и Высший экономический суд Республики Таджикистан,
Генеральный прокурор Республики Таджикистан, министерства, государственные
комитеты и другие государственные и общественные организации;
4) Граждане;
5)Президент Республики Таджикистан, министерства, государственные комитеты и
ведомства Республики Таджикистан, местные представительные органы и
государственный исполнительный орган.
Эти субъекты имеют право обращаться по вопросам, которые определены данной
статьей Конституционного .закона Республики Таджикистан «О Конституционном суде
Республики Таджикистан».
Указом Президента Республики Таджикистан от 23 июля 2007 года за № 271 была
утверждена Программа судебно-правовой реформы, в соответствии с которой было
предусмотрено совершенствование структуры и деятельности, в том числе правовой
статус судебных органов в Таджикистане.
Во исполнение данной программы 20 марта 2008 года был принят Конституционный
закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в
Конституционный закон Республики Таджикистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан». Согласно данных изменений и дополнений расширялся круг субъектов
обращения в Конституционный суд Республики Таджикистан.
Необходимо отметить, что в соответствии с этими изменениями и дополнениями не
только расширялся круг субъектов, но и круг вопросов рассматриваемых
Конституционным Судом Республики Таджикистан.
В соответствии- с этими изменениями и дополнениями теперь право обращения
принадлежит:
1)
Президенту Республики Таджикистан, Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан о соответствии Конституции
Республики Таджикистан, вносимых изменений и дополнений в Конституцию Республики
Таджикистан, проектов законов и других вопросов, представляемых на всенародный
референдум;
2)

Президенту Республики Таджикистан, совместному заседанию Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси

Оли Республики Таджикистан, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Правительству
Республики Таджикистан, члену Маджлиси милли и депутату Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
Верховному суду Республики Таджикистан, Высшему экономическому суду Республики Таджикистан, Генеральному прокурору
Республики Таджикистан, Маджлисам народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе о
соответствии Конституции Республики Таджикистан законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, Президента Республики Таджикистан, Правительства

Республики Таджикистан, Верховного Суда
Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики Таджикистан и не
вступивших в законную силу международных договоров Таджикистана;
3) Генеральному Прокурору Республики Таджикистан, Маджлисам народных
депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе и
председателям Горно-Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе о
соответствии Конституции Республики Таджикистан правовых актов министерств,
государственных комитетов и иных органов государственного управления, местных
органов государственной власти;
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4) Правительству Республики Таджикистан, министерствам, государственным
комитетам и ведомствам при Правительстве Республики Таджикистан, Маджлисам
народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе, городов и районов, председателям Горно-Бадахшанской автономной области,
областей, города Душанбе, городов и районов по спорам между ними об их компетенции;
5)
Уполномоченному по правам человека о нарушении конституционных прав и
свобод заявителя о соответствии Конституции Республики Таджикистан законов и других
правовых актов;
6) гражданам о нарушении конституционных прав и свобод, связанных с
примененным или подлежащим применению законом и другим правовым актом в
конкретном правоотношении, а также о соответствии Конституции Республики
Таджикистан закона, других правовых актов и руководящих разъяснений Пленумов
Верховного суда Республики Таджикистан, Высшего экономического суда Республики
Таджикистан, примененных судом в их отношении в конкретном деле;
7) юридическим лицам о нарушении конституционных прав и интересов
.примененным законом и другим правовым актом в конкретном правоотношении, а также
о соответствии Конституции Республики Таджикистан закона, других правовых актов и
руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан,
Высшего экономического суда Республики Таджикистан, примененных судом в их
отношении в конкретном деле;
8) троим судьям Конституционного суда Республики Таджикистан по вопросам,
относящимся к полномочиям Конституционного суда;
9)
другим судам и судьям Республики Таджикистан о соответствии Конституции
Республики Таджикистан закона, других правовых актов и руководящих разъяснений
Пленумов Верховного суда Республики Таджикистан, Высшего экономического суда
Республики Таджикистан, примененных или подлежащих применению судами в
конкретном деле.[5]
Следует отметить, что, институт конституционного контроля находится на стадии
своего развития. Задачи усиления эффективности защиты конституционных норм, прав и
свобод граждан, реализуемые в рамках общей стратегии судебно-правовой реформы в
Таджикистане требуют системного исследования как позитивного, так и негативного
опыта совершенствования системы конституционного контроля в правоприменительной
практике зарубежных государств. В этой связи весьма актуальными являются
исследования в сфере правовой регламентации конституционного контроля в рамках
различных правовых систем.
В настоящее время в деятельности Конституционного Суда Республики
Таджикистан широко практикуется внесение на рассмотрение вопросов по инициативе
судей, при котором, как правило, учитываются результаты анализа обращений граждан,
государственных органов и общественных объединений.
Таким образом, Конституционный Суд в Таджикистане был создан и начал
функционировать с 1995 года как самостоятельный орган осуществляющий контроль за
соответствием нормативно-правовых актов нормам Конституции Республики
Таджикистан.
После распада Союза Советских Социалистических Республик
процесс
демократизации общества охватил все республики постсоветского пространства и в этих
республиках также были созданы конституционные суды.
В настоящее время Конституционные суды созданы и функционируют в России,
Армении, Республике Беларусь, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Узбекистане.
Созданный ранее в Казахстане Конституционный Суд ныне преобразован в
Конституционный Совет Республики Казахстан.
Конституционные суды этих государств вносят огромный вклад в деле защиты прав
и свободы граждан, обеспечение соблюдения нормы Конституции и таким образом в
развитии демократии и формирования правовой государственности.
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законотворчестве и принятии других нормативно - правовых актов характерна для демократических
государств.В конце двадцатого столетия в бывшем Союзе Советских Социалистических Республик
общественно – политический строй постепенно стал меняться под названием «перестройка» в сторону
демократизации общества.Статья посвящена изучению вопроса о зарождении конституционного контроля в
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The constitutional control as body carrying out supervision of constitution observance at lawmaking and
acceptance of others it is standard - legal certificates it is characteristic for the democratic states. In the end of the
twentieth century in the former Union of the Soviet Socialist Republics socially – the political system gradually
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
Ш.К. Бадалов
Таджикский национальный университет

Вред в гражданском праве имеет важное значение не только для возникновения
обязательства по его возмещению, но и как мера гражданско-правовой ответственности.
В силу особого характера участия природных ресурсов в гражданском обороте, а
также отсутствия в них стоимостного выражения в смысле затрат человеческого труда, а
как стоимостное выражение только с учетом кадастровой оценки, возникают сложности с
определением оценки вреда. Этот вопрос имеет важное значение при возмещении
экологического вреда. Сложности возникают и в том, что не все негативные изменения
проявляются сразу, многие даже могут иметь только потенциальный характер. Иногда
бывает так, что будущие расходы налицо, но обосновать калькуляцию крайне трудно, так
как невозможно полностью предусмотреть всевозможные последствия. Возмещение
неполученных доходов еще более труднее, в большинстве случаев они недоказуемы
(например, неполученные доходы по поводу достижения зрелости леса, размножение
животного мира и т.д. не представляется возможным в силу явных причин). Кроме того,
на размер возмещаемого вреда влияет и уникальность, ограниченность природного
его
исчерпаемости,
способность
к
возобновлению
и
объекта,
скорость
самовосстановлению.
Все эти обстоятельства предопределяют особый подход к исчислению
экологического вреда. Поэтому, в отношении некоторых природных объектов
разработаны особые таксы и методики исчисления убытков. В силу статьи 83 Закона РТ
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«Об охране природы» возмещение экологического ущерба, производится в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления его
размера, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного
состояния природной среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной
выгоды. Из этого следует, что применение специальных такс и методик исчисления
размера возмещения имеет приоритетный характер.
Убытки могут исчисляться на основании условных единиц. Это единица называется
таксой. Такса представляет собой заранее исчисленный и зафиксированный в твердой
сумме размер вреда. Применение такой зафиксированной суммы существенно облегчает
правоприменительную практику по вопросам определения размера убытков, а также
обеспечивает единообразный подход и отдаляется от всякого рода дополнительных
расходов для его определения.
В то же время надо заметить, что применение такс отходит от общегражданских
принципов исчисления гражданско-правового вреда. Поэтому юридическая природа такс
является спорной в литературе, встречаются разные точки зрения.
Так, В.В. Петров считает, что таксу предположительно можно разделить на две
части, которые соответствуют структуре экологического вреда: первая часть отражает в
денежной форме долю затрат, вложенных государством на охрану, воспроизводство
природного объекта, а вторая часть включает сумму, превышающую размер этих затрат,
взыскиваемых в качестве наказания за нанесенный экологический вред, в той его доле,
которая не восстанавливается компенсацией действительного вреда[1].
величина стоимости всех
По мнению О.С. Колбасова, таксы это средняя
отрицательных имущественных последствий, возникающих при незаконной добыче,
уничтожении или порче тех или иных предметов из природной среды[2].
С.С. Дахненко пишет, что таксы представляют собой концентрированное
усредненное выражение расчетной суммы убытков и экологического вреда, причиняемых
правонарушением[3].
Л.Я. Окорокова и Л.С. Морозова считают, что в таксовом методе исчисления размера
убытков в большей мере преобладает карательное начало, по сравнению с
компенсационной, так как потери, которые терпит природный объект полностью
компенсировать, восполнять невозможно[4].
Некоторые считают, что таксы включают в себе все элементы вреда. Так, на примере
вреда лесным фондам Е.И. Немировский утверждает, что таксы построены таким образом,
что в размер подлежащего возмещению вреда включены путем расчета средних данных
все элементы вреда. По его мнению таксы устанавливают размер подлежащих
возмещению убытков в полном объеме, но условно. При этом он указывает на
эффективность таких норм, так как они по существу представляют собой технический
способ исчисления убытков для освобождения от сложных, зачастую невыполнимых
обязанностей по доказыванию их размера[5].
Другие считают, что таксовый принцип возмещения экологического вреда по форме
ничем не отличается от гражданско-правовых способов возмещения вреда, специфика
только в содержании – в способе исчисления норм возмещения вреда. Так, по мнению Б.Г.
Розовского таксовый метод исчисления вреда является следствием отставания
исследований в экономических и естественных науках о последствиях нарушения
действующих правил природопользования от потребностей судебной практики. Такое
положение привело к тому, что юристы исследовав структуру экологического вреда дали
свои рекомендации. Их рекомендации положены в основу утвержденных методик. В то же
время термин «такса» сам по себе не дает оснований для противопоставления способам
возмещения вреда по гражданскому и природоохранительному законодательству, ибо под
таксой принято понимать установленную расценку товаров или норму оплаты чегонибудь[6].
Действительно, научные знания о комплексе негативных результатов
антропогенного воздействия на биосферу недостаточны, уровень нынешнего развития
науки не в состоянии установить экологические последствия незаконной порубки леса в
определенных территориях, уничтожении нескольких особей животных и т.п. Ничего не
остается кроме как условно и предположительно рассчитывать ущерб в таких случаях.
В.В. Меркулов указывает на то, что принцип возмещения вреда, нанесенного
объектам природы, основан не на эквиваленте в стоимостном выражении, а, как правило,
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всегда его превышает. Такой подход обусловлен тем, чтобы восстановить общий вред,
причиненный природе, с учетом экологических связей[7].
С.Т. Аттокуров рассматривает сущность содержания такс через хозяйственные
затраты. В содержание такс он включает прямые производственные расходы, затраты на
различные природоохранные мероприятия - охрану и защиту природных объектов от
истощения или порчи, зарплату работников природоохранительных органов,
административные расходы[8].
Некоторые ученые указывают на штрафной характер такс. Например, Г.Н.
Полянская по поводу такс за рубку лесов пишет, что таксы были введены не только ради
учета фактического вреда, причиненного самовольной рубкой леса. Они носили сугубо
штрафной характер, так как в условиях военного времени разрыв между рыночными
ценами на древесину и ценой, устанавливаемой таксами отпуска леса на корню, вместе с
суммой штрафа, взимаемого в двух-трехкратном размере, не могли остановить злостного
нарушителя от порубки или хищения для спекуляции древесиной на рынке[9].
В.В. Петров также указывает на штрафной характер такс. По его мнению таксы
состоят из двух частей – на возмещение затрат и наказание виновного. Вторая часть такс
носит административно-штрафной характер, что несвойственно гражданскому праву[10].
Б.Г. Розовский не согласен с таким рассуждением. Он пишет, что попытки
представить таксы как меры, содержащие элементы административной ответственности
не выдерживают критики. Такой вывод возможен только при формально догматическом
сопоставлении внешних признаков различных видов ответственности без анализа
экономической сущности явлений[11].
Некоторые ученые рассматривают таксу как самостоятельный вид ответственности.
Для укрепления своей позиции они приводят различные доводы. В основном они
указывают на обособленную нормативно-правовую базу, собственный объект охраны,
особый способ исчисления по специальным таксам, а также существование карательной
функции таксовой ответственности.
В литературе даже было предложено понятие таксовой ответственности как
основанное на нормах природоохранительного законодательства правовое воздействие на
правонарушителя, заключающееся в возложении на него обязанности возместить ущерб в
размере, определяемом по специальным таксам и возвратить незаконно добытую в
результате правонарушения продукцию природной среды или компенсировать стоимость
этой продукции при невозможности ее возврата[12]. Такой подход привел к мысли, что к
обязательствам по возмещению вреда, причиненного экологическими правонарушениями
гражданское законодательство применяется лишь субсидиарно, по аналогии, поскольку
специальным законом не установлена иная методика определения размера взысканий[13].
Несмотря на наличие некоторых общих признаков таксовой ответственности с
административной ответственностью, такса не может быть отождествлена со штрафом как
мерой административного взыскания. Можно указать на следующие различия:
- штраф налагается независимо от того, причинен ли вред, а таксы налагаются
только в связи с наступившим вредом;
- размер штрафа не соизмеряется с размером причиненного вреда, а таксы являются,
хотя и предположительными, но нормами возмещения вреда;
- уплата штрафа не освобождает нарушителя от возмещения убытков, а взыскание
сумм, исчисляемых в соответствии таксами полностью возмещает убытки;
- штрафы взыскиваются в административном порядке, а взыскание вреда по таксам
производится в судебном порядке;
- порядок взыскания штрафа отличен от порядка возмещения причиненного вреда в
соответствии с таксами[14];
- признавая наличие элементов штрафа в таксах, мы допускаем что при
первоначальном привлечении правонарушителя к административной ответственности
возможно применение этой меры дважды[15].
Штрафной характер ответственности еще не свидетельствует об административном
штрафе, хотя в таксах ущерба отсутствуют элементы штрафа. Простое сопоставление
стоимости добываемой продукции с таксами ущерба и явное их несоответствие в сторону
превышения последних, еще не указывает на штрафной характер или несоответствие
действительного нанесенного вреда с возмещаемой.
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В гражданском праве имеются случаи, когда ответственность носит штрафной
характер. Так, ст.424 ГК РТ предусматривает вариант, когда убытки могут быть взысканы
в полной сумме сверх неустойки. Такую неустойку в литературе называют штрафной или
кумулятивной.
Таксы также отличаются от неустойки. Неустойка является институтом договорной
ответственности, она наступает независимо от наличия убытков, ее размер не
соизмеряется с размером причиненного вреда, неустойка является дополнительным
обязательством по отношению к главному.
Другой особенностью таксы является ее заранее установленный размер. В
гражданском праве и в других случаях наблюдается условный, заранее определенный
размер возмещения вреда. Например, при утрате багажа во время пассажирской перевозки
воздушным транспортом. Все же можно и здесь указать на различия: 1) размер
возмещения во всех случаях представляет собой одинаковую цену; 2) здесь налицо
ограниченная ответственность перевозчика, что выступает в качестве особенности
ответственности в этой области. Таксы в отличие от них устанавливается в зависимости от
вида правонарушения, при этом учитывается ценность поврежденных или уничтоженных
объектов природы.
Таким образом, возмещение экологического вреда имеет сложную структуру. Общие
основания и условия ответственности в этой сфере регулируются гражданским
законодательством, а размер взыскания определяется специальными правовыми актами.
Правовая природа института такс показывает, что они имеют гражданско-правовую
сущность. Специфика проявляется только в методе исчисления. Установление указанного
метода преследует цели полого возмещения вреда. О.С. Иоффе анализируя принцип
полного возмещения вреда как основной принцип, определяющий объем гражданскоправовой ответственности пишет, что «ориентирование на метод приближенных оценок,
пусть даже в наиболее затруднительных случаях, явилось бы отступлением от этого
принципа»[16]. В связи с этим, С.С. Дахненко рассматривает полное возмещение вреда
как требование, а не как принцип гражданско-правовой ответственности. По ее мнению, к
полноте компенсации изначально можно лишь стремиться, поскольку ответственность по
возмещению вреда ни при каких условиях не в состоянии исключить вред, связанный с
уничтожением или уменьшением существующего блага. Любой вред, нанесенный
имуществу или здоровью, а тем более окружающей природной среде представляет с точки
зрения общественных интересов невосполнимую потерю. Кроме того, возможность
неукоснительного следования требованию полноты возмещения напрямую зависит от
объекта посягательства, характера неблагоприятных последствий и уровня
экономического развития или финансового положения причинителя вреда[17].
Однако нам представляется, что в гражданском праве существует принцип полного
возмещения вреда. Даже в случаях превышения размера возмещаемого вреда, или,
наоборот, его уменьшения, это не приводит к отступлению от гражданско-правового
принципа возмещения вреда. Содержание норм ст.ст. 15 и 1079 ГК РТ дают нам полное
основание, чтобы утверждать подобное.
То, что касается малоэффективности или непригодности такс в некоторых случаях,
то они никак не умаляют правовое положение института такс и, вообще, это другая
сторона вопроса.
В гражданском праве соответствие размера взысканий размеру и характеру
причиненного вреда имеет важное значение. Этого требуют интересы потерпевшего,
которые заключаются в восстановлении, насколько это возможно, в его имущественной
сфере. Поэтому расчет такс приобретает актуальное положение. Он должен быть таким
образом рассчитан, чтобы максимально учитывались все элементы убытков. Эта сторона
вопроса в литературе вызывает нигилистические взгляды.
Так, Г.Н. Полянская считает, что размеры вреда, установленные таксами являются
достаточно произвольными[18].
О.С. Колбасов также указывает на недостаточность исследования содержания
такс[19].
Действительно, вопрос о системе расчета такс до сих пор не исследован. Отсутствие
принципиальной и обоснованной схемы расчета такс с учетом всех элементов убытков не
позволяет в должной мере проанализировать эффективность компенсационной функции
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института возмещения экологического вреда, в случае применения таксового метода
исчисления размера вреда.
Н.Г. Нарышева считает, что невозможность установления соответствия размера
вреда по таксам реальному объему причиненных убытков свидетельствует об их
достаточно произвольном характере, что в свою очередь говорит об отступлении от
принципов возмещения вреда. Отсутствие в действующем законодательстве основных
принципов установления такс как размеров взыскания за экологический вред, не
позволяет говорить об обоснованности или необоснованности учета того или иного
состава убытков[20].
Следует отметить, что таксовый принцип возмещения экологического вреда
действующим законодательством предусмотрен только к некоторым видам природных
объектов – лесу, животному и растительному миру. Особые природно-экономические
характеристики этих природных объектов обуславливают такое отношение.
Таксы устанавливаются только для тех природных ресурсов, которые представляют
собой делимый объект. Такса устанавливается за каждый экземпляр уничтоженного (или
незаконно добытого) дерева или животного, а размер возмещения в соответствии с
установленными таксами определяется по количеству поврежденных (или уничтоженных)
объектов природы. В литературе было высказано мнение о том, что необходимо
разработать и принять специальные таксы для исчисления вреда, причиненного
заповедникам, памятникам природы, национальным паркам[21].
Данный метод исчисления размера возмещения к таким природным объектам, как
недра, земельные и водные ресурсы, атмосферный воздух не применяется.
Для определения размера убытков, возмещаемых вследствие причинения вреда
указанным природным ресурсам применяются специальные методики.
Юридическая природа методик расчета экологического вреда менее исследовано в
литературе.
Н.Г. Нарышева определяет методики расчета размера убытков, причиненных
нарушением законодательства о природных ресурсах как нормативно-правовые акты,
утвержденные специально уполномоченными органами государства в области охраны
окружающей природной среды, содержащие руководства по составлению калькуляции
размера убытков, возникающих в результате нарушения законодательства о природных
ресурсах[22].
Л.Я. Окорокова и Л.С. Морозова отмечают, что по своей юридической природе все
методики расчета экологических убытков следует рассматривать как общеобязательные
нормативные акты, ибо они разрабатываются компетентными органами государства.
Общеобязательный характер методик определяется и тем, что они утверждаются в форме
правовых актов, в частности, приказов министерств и ведомств. Без такого утверждения
они не могут иметь самостоятельное значение и не приобретают юридическую силу.
Только официальный правовой акт придает содержащимся в методиках правилам
юридическое значение, и только после этого их применение является обязательным[23].
В.И. Андрейцев указывает на неудачности с точки зрения юридической техники
указанных методик. По его мнению множество разноликих и многоуровневых
нормативных актов в форме такс, методик, руководств, правил для подсчета вреда,
причиненного отдельным природным ресурсам, весьма громоздких по своему объему и
сложных для понимания обуславливают это. В силу неупорядоченности разнообразных
правовых актов, регламентирующих порядок возмещения и подсчета убытков,
причиненных окружающей природной среде в результате нарушения экологического
законодательства, в арбитражной практике возникают определенные трудности[24].
Мы присоединяемся к мнениям указанных авторов, но по этому поводу имеем свои
соображения. Действительно, методики существуют в форме нормативно-правовых актов,
но по назначению они представляют собой способ составления калькуляции размера
убытков, возникающих в результате нарушения законодательства о природных ресурсах,
это математические формулы, предложенные для исчисления размера экологического
вреда. При гражданско-правовой ответственности за экологический вред имеют значение
не только формы проявления методик, но их содержание, что зачастую упускается.
Поэтому позиция В.И. Андрейцева по поводу недостатка методик должна
рассматриваться с точки зрения их форм. Если исходить из содержания, то методики
направлены на то, чтобы размер возмещения, определяемый в соответствии с ними
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соответствовали объему и характеру причиненного вреда. Ситуация осложняется тем, что
природа как единый комплекс взаимосвязана, причинение вреда одному объекту приводит
к изменению в других компонентах природы. Поэтому разработка таких методик
довольно сложное дело, требующее научно обоснованных критериев и показателей. В
литературе отмечается, что размер возмещений в соответствии с методиками не
соответствует объему и характеру причиненного экологического вреда.
Так, Б.Г. Розовский считает, что методики далеки от совершенства, поэтому требуют
дополнений, а порой коренных переработок[25].
М.Г. Масевич по этому поводу пишет, что в нормах земельного, водного, лесного
законодательства, законодательства о недрах установлены специальные правила
исчисления размера и порядка определения убытков, хотя соблюдение их не всегда
обеспечивает возмещение реально причиненного вреда[26].
Н.Г. Нарышева утверждает, что применение такс и методик для расчета размера
причиненного вреда не всегда обеспечивает реализацию принципа полного возмещения
вреда, в особенности при причинении крупномасштабного вреда. Стоимость работ по
восстановлению нарушенного состояния окружающей среды может значительно
превышать размер взыскания, исчисляемого по таксам и методикам. По ее мнению,
подобное положение вещей противоречит основополагающему принципу возмещения
вреда. В связи с этим, она приводит весьма интересный пример. Так, Минприроды
Республики Башкортостан предъявило иск к АО «Новостерлитамакская ТЭЦ» о
возмещении вреда, причиненного земельным ресурсам, в размере 127 040 000 рублей.
Вред был причинен в результате утечки мазута на трубопроводе. Размер вреда был
рассчитан истцом за факт загрязнения земель исходя из площади загрязненной
территории. Ответчик иск не признал, указал, что им проведена часть необходимых
мероприятий по восстановлению земли до нормативного состояния, о чем имеются
соответствующие акты и справки. При этом затраты на восстановительные работы
составили 152 084 000 рубля, что превышает размер исковых требований. При таких
обстоятельствах арбитражный суд отказал в иске, не приняв во внимание, что
рекультивация проведена не полностью[27].
Действительно, применение такс и методик не всегда отвечает общегражданскому
принципу возмещения экологического вреда. В большинстве случаев обязанность по
возмещению вреда основывается на факте причинения вреда, а не из экономических
последствий. Это приводит к так называемому «стандарту убытков». Но в любом случае,
изменение цивилистических постулатов в этой сфере должно рассматриваться как
особенность, специфика, а не противоречие. Необходимо разработать схему расчета такс
или методику действительной восстановительной и компенсационной стоимости
природных объектов. В дело совершенствования такс и методик надо привлечь не только
специалистов в области юриспруденции, но и экономистов, экологов, биологов и т.п.
Определение размера возмещения по фактическим затратам на восстановление
нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом упущенной выгоды
производится только при отсутствии указанных такс и методик. В случае отсутствия такс
и методик размер экологического вреда определяется расчетным путем. Составляется
прямая калькуляция имущественных потерь, расходов, необходимых на восстановление
поврежденных или уничтоженных природных объектов, стоимости неполученной
продукции. В основе исчисления, по общему правилу возмещения гражданско-правового
вреда, лежат рыночные цены.
В основу определения размера возмещения вреда в случае смерти или повреждения
здоровья в результате экологических правонарушений применяются общие правила
возмещения вреда жизни и здоровью в соответствии с главой 55 ГК РТ. Это касается и
правил компенсации морального вреда.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВРЕДА
В силу особого характера участия природных ресурсов в гражданском обороте, а также отсутствия в
них стоимостного выражения в смысле затрат человеческого труда, возникают сложности с определением
оценки вреда. Все эти обстоятельства предопределяют особый подход к исчислению экологического вреда.
Поэтому к некоторым природным объектам разработаны особые таксы и методики исчисления убытков. В
статье исследуется правовая природа этих способов исчисления вреда.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданско-правовая ответственность, вред, экологический вред, моральный вред,
возмещение экологического вреда, исчисления размера вреда, таксы, методики.
CIVIL-LAW PROBLEMS OF CALCULATION OF THE SIZE OF ECOLOGICAL HARM
By virtue of special character participation of natural resources in a civil revolution, and also absence in them
cost expression in sense of expenses of human work, arises complexities with definition of an estimation of harm.
All these circumstances predetermine the special approach to calculation of ecological harm. Therefore to some
natural objects special rates and techniques of calculation of losses are developed. In article the legal nature of these
ways of calculation of harm is investigated.
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
К.Р. Ганжалов
Таджикский национальный университет

На протяжении последних лет внимание к ипотеке (залогу недвижимости)
стремительно возрастает, как со стороны государства, так и граждан. До принятия Закона
Республики Таджикистан «Об ипотеке» от 20 марта 2008 г. № 364, залог недвижимости в
Республике Таджикистан не имел достаточного законодательного регулирования. Данный
Закон, дал возможность всем субъектам гражданско-правовых отношений, вступать в
отношения, связанные с ипотекой (залогом недвижимости). Ипотека (от греч. hypotheka –
залог, заклад) - представляет собой залог недвижимости для обеспечения денежного
требования кредитора-залогодержателя к должнику (залогодателю). Имущество, на
которое установлена ипотека, остается во владении и пользовании залогодателя, т.е.
должника[1].
Что может быть предметом ипотеки установлено законом[2]. Например,
предметом ипотеки может быть право собственности или иное вещное право на
недвижимое имущество, здания, сооружения и иное недвижимое имущество,
используемое в предпринимательской деятельности, жилые дома, квартиры в
многоквартирном доме или части жилых домов и квартир, состоящие из одной или
нескольких изолированных комнат и т.д.
Удовлетворение потребности граждан и вообще потребности в жилье является
одним из необходимых условий для нормального существования любого человека, а тем
более человека, который нуждается в этом. В силу различного рода социальных
трудностей в обществе потребность для многих граждан связана, прежде всего, с
решением жилищной проблемы. В условиях рыночной экономики решение данной
проблемы ложится на самих граждан.
Во всех развитых странах применяется система жилищного кредитования. Суть
этого состоит в том, что например, жилищное строительство можно осуществлять или
жилище можно приобретать на основе привлечения заёмных денежных средств на
условиях банковского кредитования. В целях обеспечения возврата кредита в банк
построенное жилое помещение становится предметом ипотеки до полного погашения
кредита.
Термин «Ипотека» в юридическом обороте обычно охватывает два понятия: 1)
Ипотека- есть залог недвижимого имущества с целью получения ипотечного кредита; 2)
Ипотека- как долговой инструмент, удостоверяющий права залогодержателя на
недвижимое имущество.
Понятие ипотеки интерпретируется по-разному: первое, кредит под залог
недвижимости, второе, кредит для покупки недвижимости. Многие в литературе
рассматривают ипотеки как способ обеспечения обязательств[3]. Если кредит выдается на
приобретение жилья, которое впоследствии ставится в залог, используется термин
"ипотечное (жилищное) кредитование". Между тем имеется среди специалистов и иной
подход. Для некоторых случаев употребим термин "смешанная ипотека", когда заемщик
берет кредит в банке под залог уже имеющегося жилья для приобретения нового. Таким
образом, жилищное кредитование и смешанная ипотека - это формы кредитования с той
лишь разницей, что в первом случае в качестве обеспечения по такому ипотечному
кредиту может выступать как залог приобретаемое жилье, а во втором случае – уже
имеющаяся недвижимость.
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Ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, то есть
кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных
средств.
Механизм функционирования системы ипотечного жилищного кредитования
состоит в следующем. Данный механизм применяется во всех развитых странах. Суть
данного механизма состоит в том, что жилищное строительство может осуществляться на
привлеченные заемные денежные средства на условиях банковского кредита. Граждане,
обладающие определёнными накоплениями и стабильными доходами, могут приобрести
жилую недвижимость (квартиры или индивидуальные дома) посредством ипотечных
кредитов. Кредитор проверяет платёжеспособность потенциальных заёмщиков (процедура
андеррайтинга), т.е. оценивает в состоянии ли он заемщик из своего текущего дохода,
который может оказаться единственным источником погашения кредита, платить
ежемесячно определенную, обусловленную договором по ипотечному кредиту сумму. И,
исходя из дохода заемщика, банк оценивает тот объем кредита, который он может
предоставить. В случае положительного решения, заёмщик заключает кредитный договор
с кредитором. В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка,
существо, размер и сроки исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Предмет
ипотеки определяется в договоре с указанием его наименования, места нахождения. После
заключения договора об ипотеке, банк, как правило, требует, чтобы заемщик внес
определенный первоначальный взнос, размер которого в разных банках может колебаться.
Банк-кредитор заинтересован в том, чтобы этот взнос был как можно больше, т. к. чем
больше первый взнос, тем менее рискованна сделка и сам кредит. Например, в практике
Российской Федерации предполагается, что первоначальный взнос должен составлять как
минимум 5% от стоимости приобретаемой квартиры, а на оставшуюся сумму заемщик
может взять кредит. В Республике Таджикистан ипотечное кредитование для
строительства жилья является новшеством, и оно только начинает развиваться. В
настоящее время Первый Микрофинансовый Банк выдает ипотечные кредиты. В течение
до 2009 года выдано 120 кредитов на общую сумму 1,5 миллиона долларов США.
Основные условия выдачи ипотечных кредитов в Первом микрофинансовом Банке
следующие:
- первоначальный минимальный взнос 30% от стоимости покупаемой
недвижимости;
- процентная ставка -23% годовых;
- максимальная сумма кредита 25 000 долларов США;
- залог –покупаемое жильё;
- наличие стабильного дохода у заемщика.
Ипотека - это средство для решения средним классом своих насущных жизненных
проблем. Можно в течение 5-10 лет откладывать средства для приобретения квартиры,
нежели неоправданно тратить деньги на аренду жилья. Лучше всего приобрести квартиру
в собственность, используя ипотечный кредит и, проживая в ней, выплачивать в течение
тех же лет взятый кредит. Выплата ипотечного кредита на протяжении всего срока
погашения производится равными платежами, если в договоре не установлено иное.
Мощным стимулом развития ипотеки является государственная поддержка
граждан, приобретающих жилье с помощью ипотечного жилищного кредита. Во всех
странах с развитыми системами ипотечного кредитования государство оказывает банкам
предоставляющим кредит и гражданам - заёмщикам ощутимую помощь.
В мировой практике существуют следующие виды государственной поддержки
ипотечных кредиторов и заемщиков:
- государственная гарантия; страхование кредитных рисков;
- субсидии и дотации.
Кажется, что данная система является привлекательной. Поскольку граждане
решают свои жилищные проблемы, становятся собственниками и удовлетворяют свои
жилищные потребности. С другой стороны прекрасно чувствуют себя банки. Поскольку
граждане возвращают кредиты и проценты за пользование кредитом, кроме того,
государственная поддержка. Данная система удовлетворяет государство, так как ему не
требуется вкладывать, как раньше огромные бюджетные средства на обеспечение жильем
нуждающихся граждан.
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Однако, как показывает жизнь данную систему трудно называть идеальной.
Поскольку многие граждане просто не в состоянии взять кредит, а затем погасить. Здесь
даже не требуется какой-либо дополнительной аргументации. Очень высокие проценты по
кредиту. Например, в Германии для молодой семьи -4-5 % годовых, в России 15-17 %
годовых, в Таджикистане -23%. Это говорит о том, что в кредитовании жилищного
строительства имеются проблемы, которые нуждаются в обсуждении и анализе. Здесь
много вопросов и проблем. Например, порядок определения условия договора. По закону
условий договора определяются соглашением сторон. Если анализировать данную
сторону вопроса выводы будут оптимальными. На самом деле сам процесс соглашения
протекает сложно. Банк в договоре занимает монопольное положение. Ставки процента
определяет банк в одностороннем порядке и т.д. Практика реализации программы
банковского кредитования предполагает создать рынок и конкуренцию в области
банковского кредитования, ибо на практике складывается монополия, которая
практически исключает равенство сторон в договоре. В данной сфере на наш взгляд
нужно создать такие условия, где граждане могли бы выбрать из несколько возможных
вариантов тот банк, который предложил бы им наиболее выгодные условия кредитования
и гарантии получения жилья предусмотренные договором. Кроме того, получая от банка
кредитные ресурсы, заемщик не всегда уверен, что он своевременно получит
предусмотренное договором жильё. По сути, возведение здания зависит от
добросовестности третьего лица, которым является застройщик. Здесь возникает масса
ситуаций, которые требуют порядочного решения. Гражданин, который принимает
участие в системе ипотечного кредитования жилищного строительства, как «слабая
сторона» договора несет существенный инвестиционный риск. Риск проявляется в том,
что программа ипотечного жилищного кредитования рассчитана на значительный период
времени, в течение которого есть опасность того, что заемщик утратит заработок, и не
вернет кредит и т.д.
В таких случаях необходима государственная поддержка. Допустим, что если будет
государственная поддержка, то такая поддержка не должна быть оказана банку, а должна
быть направлена непосредственно заемщику, как «слабой стороне» договора.
Так, в США государственная гарантия обеспечивается сроком более 30-ти лет.
Одним из основных направлений является создание системы взаимного
страхования ипотечных кредитов и совершенствование стандартов ипотечного
жилищного кредитования.
Субсидия и дотации. Еще одна форма государственной поддержки- это адресная
финансовая помощь гражданам при приобретении жилья, в том числе с привлечением
ипотечных кредитов - является неотъемлемым элементом жилищно-социальной политики.
Наиболее отрегулированной представляется система социальной поддержки заёмщиков в
Германии. Вкладчики стройсберкасс, получают ежегодные премии за свои сбережения
(до10% к накопленной сумме). После получения жилищного кредита, государство
использует прямые (денежные дотации при погашении процентов) - например, на
погашение части кредита при рождении в семье заёмщика ребёнка, и налоговые льготы в
форме помощи заемщику - в зависимости от имущественного состояния, состава его
семьи и т.п. В Израиле заёмщику при получении кредита компенсируется часть стоимости
приобретаемого жилья. В ряде стран определенным категориям заёмщиков государство
субсидирует процентные ставки по ипотечным кредитам, а также предусматриваются
налоговые льготы в случае приобретения жилья. Как правило, такие субсидии
определяются целевыми государственными и муниципальными программами для
различных категорий заёмщиков. Например, в Испании муниципалитеты принимают
программы субсидирования малоимущих заёмщиков. В Болгарии с целью развития
жилищной сферы покупателям жилья разрешено не декларировать источники получения
доходов для целей налогообложения. Субсидирования первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство
жилья практикуются и на территории России.[4]
Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, следует
отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из основных факторов
экономического развития в США, Германии, Аргентине, Чили и т.д.
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
На протяжении последних лет внимание к ипотеке (залогу недвижимости) стремительно возрастает,
как со стороны государства, так и граждан. До принятия Закона Республики Таджикистан «Об ипотеке» от
20 марта 2008 г. № 364, залог недвижимости в Республике Таджикистан не имел достаточного
законодательного регулирования. Данный Закон, дал возможность всем субъектам гражданско-правовых
отношений, вступать в отношения, связанные с ипотекой (залогом недвижимости).Статья посвящена
изучению данной темы.
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MORTGAGE HOUSING CREDITING AND ORDER OF ITS REALIZATION
Throughout last years the attention to a mortgage (real estate pledge) promptly increases, as from the state,
and citizens. Before Republic Tajikistan adoption of law «About a mortgage» from March, 20th, 2008 № 364, real
estate pledge in Republic Tajikistan had no sufficient legislative regulation. The given Law, has given the chance to
all subjects of civil-law relations, to enter the relations connected with a mortgage (real estate pledge). Article is
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
Зафар Тайфуров
Таджикский национальный университет

Вопросу о целях наказания в науке уголовного права уделено много внимания.
Этот вопрос является едва ли не центральным пунктом споров в доктрине уголовного
права еще со времени досоветского периода. Тем не менее он так и не получил своего
окончательного разрешения. Это отнюдь не случайно, так как вопрос о предназначении
наказания самым непосредственным образом связан с общими началами уголовной
политики, в первую очередь с выбором законодателем видов наказания, способных
обеспечить реализацию задач уголовного закона и содержанием соответствующих
наказаний.
Под целями наказания принято понимать желаемые обществом и государством
социально-правовые результаты существования и практического использования
наказания. Поэтому в уголовно-политическом аспекте вопрос о целях наказания самым
тесным образом связан с выбором законодателем (фактически - государством) правовых
инструментов (средств) противодействия преступности как социальному злу.
Проблемы целей наказания издавна обладали большой притягательной силой для
исследователей различных отраслей знаний - теологов, философов, правоведов,
социологов, психологов. По подсчетам Н.Д.Сергиевского, целям наказания посвящены 24
философских и более 100 юридических концепций[1].Справедливо отмечалось в
американской доктрине, что "наказание остается стоголовым существом со многими
лицами и немногими постоянными именами[2].
Вопросы наказания занимают большое место в уголовном законодательстве и в
теории уголовного права. Отмечается, что «наказания является лишением преступника
каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку преступника и
его деятельности государством»[3].
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В юридической литературе целями уголовного наказания являются те
конечные фактические результаты деятельности государства, к которым оно
стремится, устанавливая уголовную ответственность.

В зарубежных УК специальные нормы о целях наказания, как правило,
отсутствуют. О них можно судить по иногда имеющимся нормам о целях и задачах
кодекса. Например, ч. 2 п. 1.05 "Общие цели" УК штата Нью-Йорк их определяет так:
"Обеспечить публичную безопасность, предупреждая совершение посягательства
посредством устрашающего воздействия назначаемых наказаний, социального
восстановления личности осужденных, а также их изоляции, когда это требуется в
интересах общества". В научной и учебной литературе о целях наказания пишется немало.
В частности, в курсах американского права, в документах и материалах министерства
юстиции и комиссий по реформе федерального УК и кодексов штатов называются четыре
цели наказания: воздаяние (кара), устрашение, лишение возможности совершать
преступление и исправление. Воздаяние выражает осуждение государством преступника
без каких-либо утилитарных целей. Устрашение - это предупреждение неопределенного
круга возможных правонарушителей (общее устрашение) и наказываемого преступника
(индивидуальное устрашение). Лишение возможности совершать преступление
представляет собой изоляцию осужденного навсегда или на срок, чтобы оградить лиц,
находящихся на свободе, от преступных на них посягательств. Наконец, исправление
толкуется весьма широко: и как полный отказ от преступлений, и как отказ от частой
преступной деятельности, и как отказ от совершения более тяжких преступлений и т.п.[4]
Понятие и цели наказания отражены в ст. 46 УК РТ.
Перед наказанием законодатель поставил три цели. Согласно ч. 2 ст. 46 УК РТ
наказание применяется в целях: 1) восстановления социальной справедливости; 2)
исправления осужденного и 3) предупреждения совершения новых преступлений.
Уголовно-исполнительный кодекс РТ говорит о двух целях исполнения наказания:
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами. УК Республики Казахстан формулирует цели
наказания. Он говорит о предупреждении совершения новых преступлений как
осужденными, так и другими лицами. Аналогичной позиции придерживается Модельный
УК для стран-участниц СНГ. Цели для всех видов наказаний, включая лишение свободы,
одинаковы, различается только механизм их реализации.
Еще в 60-х гг. XX в. профессор Н.А. Беляев писал, что наказание выступает как
возмездие тогда, когда страдание и лишения причиняются виновному за совершенное
деяние с целью удовлетворения чувства справедливости общества, против которого
совершено преступление. Как потерпевший от преступления, так и общество в целом
считают справедливым, чтобы лицо, совершившее преступление, само испытало
определенные лишения в качестве возмездия за причиненное.
Справедливость в ряде учебников оценивается как этическая категория или
морально-правовое и социально-политическое сознание о добре и зле. Конечно,
справедливость - понятие многоаспектное. Однако в роли цели наказания она должна
характеризоваться юридически. Восстановление социальной справедливости означает
восстановление нарушенных преступлением интересов личности, общества, государства.
Материальный ущерб должен быть возмещен штрафом, конфискацией имущества,
вычетами из заработной платы при исправительных работах. Физический вред либо не
поддается восстановлению, либо ограничен возмещением. Однако наказание в виде
лишения свободы, возмещение расходов на лечение и похороны потерпевших
определенным образом обладают компенсационными свойствами[5].
Первую цель наказания - восстановление социальной справедливости учебники и
комментарии УК чаще всего трактуют, цитируя принцип справедливости по ст. 8, а
именно как соразмерность наказания преступлению и запрет двойной ответственности за
преступление. Более углубленно эта цель представлена учебниками, которые помимо
текста ст. 8 приводят аргументы в пользу возмещения и восстановления нарушенных
преступлением социальных интересов.
Социальная справедливость представляет собой нравственно- этическую категорию.
В уголовном законодательстве нет определения понятия «восстановление социальной
справедливости», так как оно носит оценочный характер и раскрывается через другие
понятия: возмещение ущерба от преступления, соразмерность содеянного виновным и
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воздаваемого за это со стороны государства ответного воздействия, а также через
содержание ст. 8 УК РТ[6].
В соответствии со ст. 8 УК РТ лицу, совершившему преступление, наказание
назначается в точном соответствии с характером и степенью общественной опасности
совершенного преступления, обстоятельствами его совершения и с учетом личности
виновного.
Восстановление социальной справедливости рассматривается с точки зрения
представлений о ней как со стороны общества, потерпевшего, так и с позиций виновного.
С одной стороны, виновный должен понести наказание, соответствующее характеру и
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и его
личности, претерпеть кару и вызываемые ею страдания, а с другой - потерпевший и
общество в целом должны получить моральную, а в некоторых случаях и материальную
сатисфакцию, удовлетворение возмущенного чувства справедливости[7].
Социальная справедливость как правовая категория характеризуется по крайней
мере четырьмя аспектами, выражающими интересы: 1) осужденного; 2) потерпевшего; 3)
общества и 4) государства.
При этом интересы осужденного главным образом заключаются в назначении ему
наказания с учетом характера и степени общественной опасности преступления и
обстоятельств его совершения, а также личности виновного. Кроме того, интересам
осужденного отвечает то, что он не может согласно ч. 2 ст. 8 УК РТ нести уголовную
ответственность дважды за одно и то же преступление. Второй аспект касается интересов
потерпевшего. По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть
потерпевшего, его права возлагаются на близких родственников. Если же потерпевшее
лицо не достигло совершеннолетия, то от его имени выступают законные представители:
родители, усыновители, опекуны и попечители.
«Социальная справедливость, с позиции потерпевшего, заключается в том, что: 1)
что осужденный должен понести наказание за содеянное; 2) возмещении в полном объеме
ущерба, причиненного преступлением, и 3) компенсации морального вреда.
При этом интересы потерпевшего находятся в определенном противоречии с
интересами осужденного. Прежде всего это касается вопросов наказания. Так, если
осужденный заинтересован в назначении ему судом минимального наказания, то
потерпевший, как правило, наоборот - в более жестком подходе суда к применению мер
государственного принуждения, которые были бы соразмерны лишениям и страданиям,
вызванным совершенным преступлением. И хотя потерпевшие в редких случаях ставят
вопрос о мягкости назначенного наказания, их жалобы вполне обоснованны»[8].
Нельзя в связи с изложенным не согласиться с высказыванием Г. Рамазанова:
«Безмерный гуманизм в отношении преступника - есть жестокость по отношению к лицу,
интересы которого стали предметом преступного посягательства. Правосудие,
осуществляемое от имени государства, должно сбалансировано подходить к этому
вопросу. Нельзя проявлять гуманизм к преступнику вопреки воле и интересам потерпевшего»[9].
Третий аспект социальной справедливости связан с выражением интересов
общества. Его особенность заключается в том, что граждане убеждаются в способности
государства обеспечить правопорядок, наказать преступника в соответствии с законом с
учетом начал гуманизма, соразмерности и эффективности, а также организовать
исполнение наказания в соответствии с приговором суда. При этом граждане не должны
ощущать тревогу, что гуманность по отношению к преступнику часто оборачивается
защитой прав не потерпевших, а правонарушителей, что в большей мере страдают
интересы тех людей, которые становятся объектом действий организованной
преступности, воров, мошенников.
Наконец, четвертый аспект социальной справедливости касается интересов
государства. Совершение преступления предполагает неотвратимость реакции на него со
стороны государства в виде уголовной ответственности лица, совершившего это деяние,
необходимость последнего претерпеть негативные последствия, связанные с реализацией
наказания. В результате применения наказания, в том числе лишения свободы,
совершенное преступление погашается как в социальной действительности, так и в
общественном сознании[10]. В этом и заключается цель восстановления социальной
справедливости применительно к лишению свободы.
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Некоторые ученые полагают, что «закрепленная в законе цель восстановления
социальной справедливости не является целью наказания»[11].
Указанная позиция основывается на том, что «термин «восстановление социальной
справедливости» есть ни что иное, как видоизмененное понятие кары... поскольку кара
является сущностью наказания, следовало бы сделать методологически неверный вывод,
что наказание имеет своей целью достижение самого себя»[12].
Восстановление социальной справедливости не является синонимом кары. Понятие
«восстановление социальной справедливости» более емкое и включает не только
«покарание» преступника, т.е. причинение ему лишений и страданий за совершенное
преступление. Лицо, совершившее преступление, продолжает оставаться под защитой
государства, охраняющего его права и законные интересы. Наказание виновному лицу
назначается исходя из принципов справедливости, что подразумевает как защиту
интересов потерпевшего, так и лица, совершившего преступление, а также соразмерность
содеянного наказанию.
В качестве второй цели наказания, включая лишение свободы, законодатель
закрепил исправление осужденного.
Следует отметить, что Уголовный кодекс ТССР 1961 г. предусматривал в качестве
целей наказания «исправление и перевоспитание осужденных». Действующий Уголовный
кодекс отказался от подобной формулировки.
Некоторые ученые указывают, что исправление - это цель наказания, а
перевоспитание - только процесс ее достижения[13].
В связи с изложенным законодатель оставил исправление как цель наказания, а
процесс ее достижения - перевоспитание - убрал.
По мнению А.И. Рарога исправления осужденного означает задачу принудить
осужденного с помощью карательно-воспитательного воздействия воздержаться после
отбытия наказания от совершения новых преступлений. В данном случае говорит он речь
идет лишь о юридических критериях исправления, т.е. объективных показателях
правопослушного поведения – соблюдении уголовного закона[14].
Автор фундаментального труда по целям наказания И.Я. Фойницкий видел в
исправлении меру воспитания, применяемую с тем, чтобы сделать из преступника
хорошего человека, доброго члена общежития. Эта конечная цель, по его мнению,
приводившаяся как единственное оправдание всякого наказания, понимается в смысле
религиозно-нравственного перерождения наказываемого, или в смысле юридического,
социального его перевоспитания. Таким образом главное оправдание государственного
принуждения, применяемого к преступнику, имеет две цели: а) религиозно-нравственную,
моральное перерождение наказываемого (нравственное исправление); б) юридическое
исправление[15].
И.С. Ной, рассматривая вопрос о целях лишения свободы как вида уголовного
наказания, указывал, что ими является исправление и перевоспитание осужденных в духе
честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правам общежития,
а также предупреждения совершения преступлений как осужденными, так и другими
лицами[16].
И.С. Ной полагал, что перед государством в первую очередь должна стоять задача
морального исправления и перевоспитания преступника, а если это не удается, то хотя бы
оказать воздействие в виде устрашения. В последнем случае он считал, что преступник
также исправляется, но это исправление он называет юридическим.
Нельзя не согласиться с тем, что ориентация правоприменителя на позитивные
сдвиги в поведении осужденного имеет важное практическое значение. Однако возникает
вопрос - можно ли на основе средств, используемых в процессе исполнения лишения
свободы, а тем более других наказаний, добиться глубоких, сущностных изменений в
личности осужденного. Администрация исправительного учреждения объективно
ограничена в средствах воздействия и сложно говорить о реальном глубоком
нравственном изменении личности осужденных в условиях существующей в местах
лишения свободы антиобщественной среды, концентрации осужденных[17].
А.Э. Жалинский считает, что данная цель достигается, когда осужденный не
совершает новых преступлений[18].
В то же время, как полагал И.В. Шмаров, практически трудно, если вообще
возможно, провести разграничение, когда «один освобожденный не совершает нового
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преступления из-за страха перед наказанием, а другой - вследствие изменения взглядов и
убеждений»[19].
Согласно ст. 14 КИУН РТ исправление осужденных - это формирование у них
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
«Таким образом, уголовное законодательство и практика его применения
рассматривают исправление преступника как такое изменение его личности, которое
превращает его в безопасного и безвредного для общества человека. Итоговым же
результатом исправления преступника является нечто иное, как снижение рецидивной
преступности»[20].
Третьей целью уголовного наказания законодатель назвал предупреждение
совершения новых преступлений.
Все органы правоохранительной системы и уголовной юстиции, несмотря на
различие в формах и методах своей деятельности, конечной задачей имеют
предупреждение преступлений. Иначе говоря, предупреждение преступлений - это
стратегическая задача государства. Указанную цель можно условно разделить на две цели:
- предупреждение совершения новых преступлений осужденными (специальное
предупреждение или специальная превенция);
- предупреждение совершения преступлений иными лицами, кроме осужденных
(общее предупреждение или общая превенция)[21].
«Под специальным предупреждением следует понимать такое воздействие
лишения свободы на преступника, в результате которого он в дальнейшем не совершает
новых преступлений. Таким образом, лишение свободы в данном случае носит
ретроспективный характер, но цель ставится перспективная: исключение рецидива со
стороны ранее судимого лица. Достигается она путем реализации содержания наказания.
Элементами механизма специального предупреждения при этом будут выступать:
воспитание осужденного, его устрашение, ограничение возможности совершать новые
преступления»[22].
При применении лишения свободы, как и ряда других наказаний, достижение цели
специального
предупреждения
преступлений
обычно
обеспечивается
через
профилактическое воздействие, надзор за лицами, отбывающими наказание, чтобы таким
образом не дать им возможности совершить новое преступление[23].
В литературе имеются и другие подходы к определению данной цели. А.И.
Марцев, например, под специальным предупреждением понимает «психологовоспитательное воздействие на лиц, привлеченных к уголовной ответственности,
уголовного, уголовно-процессуального, исправительно-трудового законодательства,
деятельность органов государства, реализующих уголовную ответственность, и влияние
уголовного наказания» .
В указанном подходе автором излишне широко трактуется понятие специального
предупреждения, исходя не из уголовно-правовых, а из криминологических и даже
социальных позиций[24].
Уголовно-правовой запрет, а тем более применение реального наказания к лицам,
виновным в совершении преступления, оказывают психологическое воздействие на иных
граждан в плане удержания их от желания совершить преступление[25].
«Общепредупредительное воздействие наказания проявляется, во-первых, в самом
факте издания уголовного закона и в установлении в нем определенного наказания за
конкретное общественно-опасное деяние; во-вторых, в назначении судом меры наказания
конкретному лицу, виновному в совершении преступления, и, в-третьих, в процессе
исполнения назначенного наказания»[26].
Значение общего предупреждения заключается в том, что наказание воздействует
на граждан самим фактом своего существования и возможностью применения.
Устанавливая меры уголовно-правового характера, законодатель предупреждает, что
определенное общественно-опасное поведение запрещено и граждане должны избегать
совершения преступлений. В противном случае нарушители могут быть подвергнуты
уголовному наказанию, угроза которого рассматривается как воздаяние для преступника.
Следовательно, цель общего предупреждения достигается посредством устрашения
граждан и стимулирования их стремления не совершать преступления.
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Как писал М.Д. Шаргородский, уже одна угроза наказания оказывает определенное
нравственное воздействие и предупреждает совершение преступлений. Однако угроза
наказания не была бы эффективной, если бы оно реально не применялось к тем лицам,
которые в действительности совершают преступления[27].
Таким образом, механизм воздействия наказания, в том числе лишения свободы, на
граждан совершенно иной, по сравнению с другим воздействием на преступника.
Общепредупредительный эффект наказания достигается, главным образом, через угрозу
его применения, реальность которой подкрепляется его назначением лицам, совершившим
преступление. Уровень реализации частного предупреждения характеризуется состоянием
рецидива, а показателем достижения общего предупреждения является общее количество
преступлений, совершенных ранее не судимыми лицами[28].
В рамках учения о наказании вопрос о целях наказания - важнейшая
составляющая. Справедливо отмечается, что «пристальное внимание ученых к проблеме
целей наказания обусловлено тем, что точное и правильное определение целей данного
правового явления имеет огромное значение для практики борьбы с преступностью, для ее
эффективности»[29].
При этом на практике актуален вопрос о соотношении целей наказания
применительно к различным видам исправительных учреждений. Выяснение вопроса о
соотношении целей лишения свободы необходимо для решения вопроса о его
эффективности, так как эффективность любого вида наказания выявляется из уровня
реализации поставленных перед ним целей. В воспитательных колониях, колонияхпоселениях и исправительных колониях общего режима на первое место по значимости
выходит цель исправления осужденного.
В исправительных колониях строгого режима наиболее значима цель исправления
и предупреждения совершения новых преступлений. В колониях особого режима и
тюрьмах доминируют цели восстановления социальной справедливости и
предупреждения совершения новых преступлений.
Так, лица, содержащиеся в воспитательных колониях, колониях- поселениях и
исправительных колониях общего режима, менее общественно опасны и требуют прежде
всего исправления. В связи с чем указанной цели в данных видах исправительных
учреждений следует уделить особое внимание.
Вместе с тем лица, содержащиеся в исправительных колониях строгого режима
более общественно опасны, это как правило рецидивисты и в данном случае цель
исправления остается, но почти в равной степени сочетается с целью предупреждения
совершения новых преступлений.
Наконец, наиболее опасен состав осужденных, отбывающих наказание в колониях
особого режима и тюрьмах. Исходя из его опасности, здесь доминируют цели
восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых
преступлений, цель исправления не исчезает, но отходит на второй план.
Хотелось бы отметить, что лишение свободы невозможно оценить однозначно, оно
имеет негативные и позитивные стороны и заключает в себе противоречия.
A.M. Яковлев отмечал, что несмотря на цель в максимальной степени
приспособить человека к жизни в нормальных условиях общества, его вынуждены
отделить, изолировать от этого общества; желая заменить в сознании преступника
вредные представления и привычки правильными взглядами, желая привить ему
социально-полезные качества, его, однако, помещают в общество других преступников,
где взаимное заражение отрицательными представлениями наиболее вероятно; стремясь
приучить преступника к жизни в нормальной трудовой среде граждан к жизни в условиях
свободы, его одновременно помещают в такую обстановку, которая резко отличается в
принципе ненормальным, неестественным состоянием для человека; чтобы вновь не
совершать преступления, человек должен быть в состоянии по выходе на свободу активно
действовать в правильном направлении (подыскать себе подходящую работу, успешно
трудиться, решать бытовые проблемы, не поддаваться соблазнам «легкой» жизни,
алкоголя и т д.). Способность человека к активной социально-полезной деятельности непременное условие его окончательного отрыва от преступного образа жизни[30].
Безусловно, лишение свободы - один из наиболее суровых видов наказания. Не
всегда и не во всех случаях его нужно применять. Если нет необходимости изоляции
осужденного от общества, этот вид наказания не должен применяться[31]. Поэтому во
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многих статьях УК РТ санкции с альтернативно указанными видами наказания. В ч. 1 ст.
60 УК РТ предусматривается, что более строгий вид наказания из их альтернативного
числа назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижения целей наказания.
А.Д. Чернов отмечает: «Конечно, было бы лучше исправлять всех
правонарушителей, взывая их к разуму, пробуждая истоки доброго, имеющегося у них. Но
с точки зрения общественной безопасности лица, совершившие тяжкие преступления,
рецидивисты не могут оставаться на свободе, т.к. будут причинять людям новое зло.
Такие лица должны быть изолированы от общества и тем самым лишены возможности
вредить ему. Лишение свободы должно применяться и в тех случаях, когда совершено
менее опасное преступление, но личность виновного требует серьезного исправительного
воздействия. Следовательно, лишение свободы должно быть таким наказанием, которое
обеспечило бы должную кару преступнику в интересах его исправления, а также решение
задач специального и общего предупреждения»[32].
Представляется, что лишение свободы будет применяться до тех пор, пока ему не
появится полноценная замена.
Подводя итоги, можно сформулировать ряд выводов:
1. Восстановление социальной справедливости как первая цель наказания в
отношении лишения свободы рассматривается в четырех аспектах, применительно к
осужденному, потерпевшему, обществу и государству. Это понятие носит оценочный
характер и раскрывается через другие понятия: возмещение ущерба от преступления,
соразмерность содеянного виновным и воздаваемого за это со стороны государства
ответного воздействия, а также через содержание ст. 8 УК РТ, согласно которой лицу,
совершившему преступление, наказание назначается в точном соответствии с характером
и степенью общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствами его
совершения и с учетом личности виновного.
2. Цель исправления осужденного направлена на то, чтобы после отбытия наказания
лицо больше не совершало преступлений. Причиной этого может быть страх наказания
либо нравственные соображения, осознание своего деяния осужденным и раскаяния в
содеянном. Следует отметить, что вторая причина более желательна для общества, так как
с большей вероятностью исключает возможность повторного совершения преступления.
3. Предупреждение совершения новых преступлений разделяется на две цели:
- предупреждение совершения новых преступлений осужденными (специальное
предупреждение или специальная превенция);
- предупреждение совершения преступлений иными лицами, кроме осужденных (общее
предупреждение или общая превенция).
4. Уровень реализации частного предупреждения характеризуется состоянием
рецидива, а показателем достижения общего предупреждения является общее количество
преступлений, совершенных ранее не судимыми лицами.
5. Необходимо отметить, что несмотря на законодательное равенство всех трех целей
наказания для каждого вида исправительного учреждения эти цели могут иметь разное
соотношение.
Так, для воспитательных колоний, колоний-поселений, колоний общего режима, в
которых отбывают наказание в виде лишения свободы категории осужденных,
представляющих невысокую социальную опасность, на первое место выходит цель
исправления, для колоний строгого режима - исправление и предупреждение
преступлений, а для исправительной колонии особого режима и тюрем - цели общего и
специального предупреждения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Х.Ашуров
Институт государства и права АН РТ

В гражданском обороте ежедневно совершается множество сделок, как
односторонних, так и двусторонних, то есть договоров. Каждая сделка должна
исполняться, в этом и состоит смысл их заключения, как правило, в целях уверенности в
надлежащем исполнении определенных обязательств сторонами используются способы
обеспечения исполнения обязательств. Однако прежде чем исследовать понятие
обеспечения обязательств, необходимо разобраться в том, что обеспечивается.
Гражданский оборот не ограничивается только лишь заключением договоров,
также возникают и иные правоотношения, внедоговорные, например, те правоотношения,
которые связаны с причинением вреда. Но вместе с тем, следует отметить, что все эти
понятия тесно связаны с институтом обязательств.
Обязательства заключаются для того, чтобы привести к определенному результату,
например, получить, изготовить или отремонтировать какую-либо вещь, что достигается
реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание
обязательства[1].
В соответствии со ст. 328 ГК РТ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Пунктом 2 данной статьи предусмотрено, что обязательства возникают из
договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных другими
законодательными актами.
Обязанной стороной в обязательстве является должник, а стороной, имеющей
требования совершить определенное действие, является кредитором.
В юридической литературе обязательство определяют как оформляющее акт
товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один участник
(должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное
действие имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор
вправе требовать от должника исполнения его обязанности[2].
В зарубежной правовой доктрине данный термин выражен неоднозначно. К
примеру, французский ГК не дает легального определения термина «обязательство»,
данный пробел был восполнен французской правовой доктриной, определяющей
обязательство как правовую связь, посредством которой одно лицо должно в отношении
другого лица-кредитора к предоставлению, действию или воздержанию от действия. В
Германии исходят из общего определения обязательства, данного в § 241 ГГУ, согласно
которому «в силу обязательства кредитор может требовать от должника предоставления.
Предоставление может состоять и в воздержании». В праве Англии и США до настоящего
времени ни в законодательстве, ни в прецедентном праве нет обобщенного понятия
обязательства, обязательства, которое носило нормативный характер. Это совсем не
означает, что проблема обязательственного правоотношения не возникает ни в судебной
практике, ни перед участниками гражданского и торгового оборота, однако она всегда
рассматривается в связи с договором или деликтом[3].
Тем не менее, все вышеперечисленные позиции объединяет то, что в обязательстве
должник должен совершить определенные действия в пользу кредитора. Мы видим
сущность обязательственного правоотношения либо обязательства в динамике в отличие
от вещных правоотношений, которым характерна статика отношений.
Смысл обязательства состоит в его надлежащем исполнении, так ст. 330 ГК РТ
предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового
оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями. Вместе с тем, как отмечает
Ш.М. Менглиев в обязательственных правоотношениях не предусматривается, чтобы
сторонами предписывалось воздерживаться от совершения каких-то действий. Специфика
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правоотношений обязательственного характера заключается в том, что в них, как правило,
детально определяются правомочия и обязанности сторон, осуществление которых
достаточно для наступления преследуемых правовых последствий. Совершение действий
остается за пределами правоотношения и может не соответствовать его содержанию[4].
То есть речь идет об исполнении обязательства.
Р.А. Кишкимбаева считает исполнением обязательства является совершение
должником, или, в установленных законодательством или договором случаях третьим
лицом, действий, соответствующих содержанию обязательства, с целью достижения
обусловленного обязательством объективного результата и погашения соответствующей
обязанности (обязанностей)[5]. По мнению автора, надлежащее исполнение обязательства
следует определить как исполнение обязательства, при котором действия должника
реализуют каждую обязанность, входящую в содержание обязательства, при точном
соответствии совершаемого действия всем элементам соответствующей обязанности
(срок, место, способ и т.д.), а в совокупности вышеуказанные действия должника
обеспечивают полную реализацию всех юридических возможностей, образующих
содержание обязательства и достижение объективного результата, к которому стороны
стремились при заключении обязательства[6].
Если же брать во внимание осуществление предпринимательской деятельности, то
в данном случае М.З. Рахимов аргументирует вывод о том, что результат
предпринимательской деятельности достигается не изолированным исполнением
обязанностей, а осуществлением и исполнением всего комплекса обязанностей,
составляющих содержание надлежащего исполнения. Надлежащее исполнение
рассматривается как достижение конечного результата, то есть, того конечного правового
результата, на реализацию которого направлен весь сложный механизм взаимных,
договорных отношений с целью получения прибыли[7].
Мы согласны с данной позицией, исполнение определенного обязательства должно
вести к результату, и этот результат достижим путем выполнения определенных условий.
В казахстанской доктрине обязательство может считаться исполненным надлежащим
образом, когда выполнены все условия и требования, относящиеся к предмету
исполнения, субъектам, месту, сроку и способу исполнения. Предмет исполнения
обязательства – это вещь, работа или услуги, которые в силу обязательства должник
обязан передать, выполнить или оказать кредитору. Надлежащие требования к предмету
выражаются через понятия качества и количества. Качество определяется в соответствии с
условиями договора; если на данный предмет существуют государственные стандарты
или технические условия - то в соответствии с их требованиями; если нет - то в
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями[8].
Гражданское законодательство РТ предусматривает аналогичные условия, то есть
не содержит исключений. Обязательство должно быть исполнено надлежащим лицом и
надлежащему лицу. Обязательство должно быть исполнено в надлежащем месте. Если
обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или
период времени в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
Не имея целью исследования раскрыть все виды обязательств, хотелось бы
остановиться на делении обязательств на основные (главные) и дополнительные
(зависимые, или акцессорные – от лат. accessorius – дополнительный, привходящий).
Дополнительные обязательства обычно обеспечивают надлежащее исполнение главных
обязательств, например, обязательства по выплате неустойки или по залогу имущества
обеспечивают своевременный и полный возврат банковского кредита[9].
Когда мы говорим об исполнении обязательства, нередко возникают случаи,
требующие дополнительных условий или гарантий исполнения обязательства должником,
в таком случае мы говорим об их обеспечении.
института
связано
с
Традиционно
основное
назначение
данного
заинтересованностью кредитора в стимулировании должника к надлежащему исполнению
своей обязанности, с целью предотвращения или уменьшения неблагоприятных
последствий[10].Согласно ст. 354 ГК РТ исполнение обязательств может обеспечиваться
неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской
гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет
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недействительности этого обязательства (основного обязательства). Недействительность
основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства,
если иное не установлено законом.
В советском гражданском праве, О.С. Иоффе проводил исследование обеспечения
исполнения обязательств и писал, что Закон разрешает самим участникам обязательства
снабдить его определенными дополнительными обеспечительными мерами, носящими
специальный характер и позволяющими добиваться исполнения независимо от того,
причинены ли убытки кредитору и имеется ли у должника имущество, на которое
разрешено обращать взыскание по исполнительным документам. Если же в надлежащем и
своевременном исполнении особый интерес испытывает государство, обязательство снабжается специальными обеспечительными мерами либо по прямому указанию закона, либо
по соглашению сторон, заключаемому на основе обязательных для них предписаний. Под
обеспечением обязательства было принято понимать такие принимаемые к его
исполнению меры, которые носят не всеобщий, а специальный, дополнительный характер
и применяются не ко всем, а лишь к тем обязательствам, для которых они особо
установлены законом или соглашением сторон[11]. Такой же позиции придерживался и
проф. Я.А. Куник[12].
Позднее ученые-цивилисты, также проявляя большое внимание данному институту
также отмечали эту особенность обеспечительных обязательств. Вспомогательный
характер обеспечительных обязательств подчеркивается и Е.Б. Осиповым, который пишет
в своих работах, что является обеспечением основного обязательства. Недействительность
основного обязательства влечет невозможность достижения цели обеспечивающего его
другого обязательства. Поэтому признание основного обязательства недействительным
влечет недействительность обеспечивающего его обязательства[13].
Таким образом, обеспечительные обязательства имеют производный характер по
отношению к первоначальному обязательству.
И.В. Амирханова рассматривала понятие «обеспечение исполнения обязательств»
достаточно широко, ею было выявлено несколько сфер применения понятия обеспечения
исполнения обязательств. В качестве обеспечения исполнения обязательства можно
рассматривать возможность применения различных мер защиты прав и интересов
кредитора, в частности мер гражданско-правовой ответственности, мер дополнительной
ответственности и мер с привлечением третьих лиц – дополнительных должников к
ответственности на случай неисполнения обязательства основным должником. Также к
обеспечительным мерам можно отнести и организацию исполнения обязательства, и
некоторые самостоятельные виды обязательств, имеющие своим содержанием
обеспечение интересов кредитора по другим обязательствам[14].
На наш взгляд, все же неверно смешивать способы обеспечения исполнения
обязательств и меры гражданско-правовой ответственности, ведь правовая природа,
сущность и цели институтов диаметрально разные.
Не вдаваясь в проблемы определения гражданско-правовой ответственности, она
представляет собой вид юридической ответственности. По мнению М.К. Сулейменова, это
один из видов гражданско-правовых санкций, причем автор рассматривает
ответственность как меру государственного принуждения, а с другой стороны,
ответственность как обязанность, в качестве дополнительного обязательства[15].
Ответственность – это тоже обязательство, только обязательство не основное, а
дополнительное, возникающее между теми же должником и кредитором. Ответственность
может быть также обязанностью должника в этом дополнительном правоотношении –
обязательстве ответственности[16].
Для способов обеспечения исполнения обязательств характерна стимулирующая
функция, которая позволяет быть уверенным в том, что должник будет стараться
выполнить все свои обязательства надлежащим образом. У мер гражданско-правовой
ответственности свойство иное, их сущность состоит в наступлении неблагоприятных
последствий для должника, в случае, если он не исполнит обязательство либо исполнит
его ненадлежащим образом.
Для применения ответственности важное значение имеет вина. Ответственность
наступает при наличии вины. Ответственность без вины рассматривается как исключение
из общего правила. Меры ответственности применяются в юрисдикционном порядке;
чтобы взыскать неустойку или убытки, потерпевшая сторона должна обратиться в суд;
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даже добровольная уплата неустойки осуществляется под страхом возможного взыскания
ее в судебном порядке. Меры ответственности предполагают наложение взыскания на
правонарушителя, возложение на него дополнительного обязательства, которого не было
в содержании первичного обязательства до его нарушения[17].
Нельзя путать также с понятием «мера защиты гражданских прав» – это более
широкое понятие, охватывающее все способы защиты, в том числе меры ответственности
и оперативные санкции. Защита гражданских прав – это наиболее широкое понятие,
включающее в себя все предусмотренные законом меры, направленные на обеспечение
неприкосновенности права и ликвидацию последствий нарушения[18].
Отсюда следует, что эти две категории разные институты, смешивать которые
нельзя, поэтому рассматривать обеспечение исполнения обязательств в широком смысле.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В статье рассматриваются способы обеспечения исполнения обязательства. В гражданском обороте
совершается множество сделок, как односторонних, так и двусторонних, то есть договоров. Каждая сделка
должна исполняться, в этом и состоит смысл их заключения, как правило, в целях уверенности в
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надлежащем исполнении определенных обязательств сторонами используются способы обеспечения
исполнения обязательств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор, договорные обязательства, обязательственные правоотношения,
акцессорные обязательства, субъекты обязательства, способы обеспечения исполнения обязательств.
TO THE QUESTION ON MAINTENANCE OF EXECUTION OF TREATY OBLIGATIONS
In article it is considered ways of maintenance of execution of the obligation. In a civil turn the set of
transactions, both unilateral, and bilateral, that is contracts is made. Each transaction should be executed, in it and
the sense of their conclusion consists, as a rule, with a view of confidence of appropriate execution of certain
obligations by the parties ways of maintenance of execution of obligations are used.
KEY WORDS: the contract, treaty obligations, obligations legal relationship, акцессорные obligations, subjects
of the obligation, ways of maintenance of execution of obligations, responsibility, jurisdiction, the penalty.
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ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н.Б.Ходжаева
Таджикский национальный университет

Уголовное судопроизводство призвано защищать права и законные интересы лиц
организаций, потерпевших от преступлений, а равно каждого гражданина от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод. Развитие
уголовно- процессуального законодательства России и Республики Таджикистан
характеризуется как усилением внимания к гарантиям прав личности, так и
совершенствованием процесса и средств доказывания [1]. Как в уголовно-процессуальном
кодексе РФ так и в уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан даётся
определение понятия вещественного доказательства и процесса доказывания,
регламентируется деятельность органов предварительного расследования и суда в
уголовном судопроизводстве по собиранию, проверке и оценке доказательств, которые
отличаются от положений уголовно-процессуальный кодекса Российской Федерации.
Новый уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации впервые в российском
законодательстве дал определение содержания процесса доказывания (ст.85 УПК РФ).
УПК РФ –даёт новую интерпретацию понятия доказательства. Если ранее к нам относили
фактические данные, ст.72 УПК РТ и РФ, то сейчас это любые сведения, на основании
которых суд, прокурор, следователь дознаватель в порядке, определенном Кодексом,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Ст.74 УПК РФ новый значительную часть среди них занимают
вещественные доказательства.
В этом отношении прав
М.С. Строгович, считая, что «вещественным
доказательством называется любая вещь, которая в соответствии с установленными
процессуальным законом условиями может служить доказательством по делу, т.е. быть
источником сведений и доказательственном или главном факте и тем самым
устанавливать существенные для дела обстоятельства. Он считает что вещественные
доказательства иногда называют «немыми свидетелями»; как и обычные, «говорящие»
свидетели, они свидетельствуют об определенных, имеющих для дела значение фактах
[2].Согласно ст.81 УПК РФ, предметы, которые могут быть вещественными
доказательствами, делятся на четыре вида:
-предметы, служившие орудием совершения преступления (например, при убийствеогнестрельное или холодное оружие,)которым был убит потерпевший);
-предметы, сохранившие на себе следы преступления (например, при убийстве обнаруженная у обвиняемого одежда с пятнами крови);
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-предметы, бывшие объектом преступных действий (например, при хищенииобнаруженные у обвиняемого похищенные ценности);
-иные предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления и
открытию виновных (например, различные принадлежащие обвиняемому предметы,
обнаруженные на месте совершения преступления) или к опровержению обвинения или
смягчению вины обвиняемого [3].
Первые три вида вещественных доказательств характеризуются совершенно
определенными признаками, поэтому отнесение того или иного предмета к одной из этих
групп обычно не представляет трудности. Сложнее обстоит дело с четвертым видов
вещественных доказательств, который является более широким менее определенным, чем
первые три: к этому виду могут относиться совершенно разнородные предметы.
Например, дневник обвиняемого, где он сделал запись о своих намерениях совершить
преступление и след ноги, обнаруженный на месте совершения преступления, одинаково
войдут в четвертый вид вещественных доказательств.
Вещественные доказательства могут использоваться для выяснения практически
всех обстоятельств подлежащих доказыванию по делу. Что с принятием УПК РТ можно
не только моделировать, но и анализировать эффективность использования института
вещественных доказательств на практике. Проблема института вещественных
доказательств интересовала многих ученых процессуалистов и криминалистов, как Р.С
Белкин, Г.В. Варфоломеева, М .М .Выдря, Е.А.Доля, И .Кортес, Н.М. Кипнис, Ю.Г.
Корхов, Г.А. Лупинская, Ю.А. Ляхов, Н.А. Селиванов, А.Б. Соловьев, С.А. Шеффер, А.А.
Хмыров, А.А. Эйсман, Л.В. Франк, Х. Салимов и др.. Например, И.Л. Фойницкий в свое
время полагал что: Под вещественными доказательствами понимает «Изменения по
внешнем мире», «Служащие и разъяснения дела» Он также «в обширном смысле» к
вещественным доказательствам относит и письменные доказательства [4]. Однако
исследование института вещественных доказательств в настоящее время приобретает
большую актуальность. Кроме того, изменение уголовно- процессуального
законодательства, в частности, принятие нового УПК РТ ст.78 и ст.81 УПК РФ, коснулось
и института вещественных доказательств. Являясь, завершающим этапом процесса
доказывания, использование вещественных доказательств в целях установления
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеет некоторые неразрешенные
теоретические и практические вопросы, (например) правовые последствия утраты
вещественных доказательств, исследование вещественных доказательств в суде [5]. Кроме
того, в настоящее время наблюдается рост компьютерных» преступлений. Использование
вещественных доказательств по делам такой категории, весьма важно имеющиеся
научные издания мало внимания уделяют исследованию проблемы вещественных
доказательств по «компьютерным» делам. В связи с этим следует обозначить
специфичные проблемы отнесения компьютерной техники и компьютерной информации к
категории вещественных доказательств. Данные статьи для исследования еще и потому,
что с принятием УПК РТ ст.78 и УПК РФ ст.81 можно не только моделировать, но и
анализировать эффективность использования института вещественных доказательств на
практике. Поэтому разработка указанных проблем важна и для теории уголовного
процесса и для практических работников.
В ч.1 ст. 26 Уголовно- процессуального кодекса Таджикской ССР 1935 года, говорилось:
«Доказательствами являются показания свидетелей, заключения экспертов, вещественные
доказательства, протоколы осмотров, ревизионные акты и иные письменные документы и
личные объяснения обвиняемого».В этой статье смшались два понятия: доказательства в
собственном смысле этого слова и понятие источника доказательств [6].
По мнению А.П. Рыжакова в данной интерпретации под вещественным
доказательством подразумевается гораздо большая совокупность носителей информации
[7]. Круг доказательств, в формировании которых не принимало участие сознание
человека, не может быть ограничен лишь предметами в смысле ст.78 УПК РТ и УПК
ст.81 РФ. Поэтому он предлагает изменить наименование вида доказательства «вещные» и
относит к ним все вещественные доказательства и некоторые иные документы (видеофото, аудио документы).
Отвергая деление доказательств на личные и вещественные, писал
М.С.Строгович, что вещественные доказательства по своим объективным свойствам
противопоставляются доказательствам, исходящим от лиц [8].
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Вещественным доказательством является не предмет, взятый сам по себе, а часть
его относимых к делу свойств, состояний, выраженных в определенной форме. Между
предметом и показаниями свидетеля, заключением эксперта и др. имеются существенные
различия по вещественным доказательствам принципиально не отличаются от других
видов судебных доказательств. «Все доказательства – пишет А.А. Эйсман, могут быть
подразделены на сообщения исходящие от лиц (личные доказательства) и вещественные
доказательства [9]. Доказательства понимаются как сведения о фактах (фактические
данные в смысле ч.2 ст.72 УПК РТ и УПК РФ ст.74 ), включаемые в состав уголовного
дела в форме показаний, заключений, документов и т, п. и предметы, приобщаемые в
качестве вещественных доказательств. Понятие источника носителя и фактов нераздельно
сливается у вещественного доказательства». Столь резкое отграничение «вещественных
доказательств», от всех иных «личных доказательств» исключающее единое понятие
судебного доказательства, представляется очевидным лишь на первый взгляд.
Материальные свойства предмета имеют существенное значение для выделения
вещественных доказательств в самостоятельный вид. Однако их недостаточно для
выделения класса «вещных» доказательств из системы личных доказательств. Авторы
явно подменяют понятие вещественного доказательства материальным предметом
(вещью).
В целях выявления особенности рассматриваемых проблем считаем
необходимым обосновывать свои взгляды и мнения конкретными примерами из
правоприменительной практики деятельности органов прокуратуры, следственных и
судебных органов Российской Федерации и Республики Таджикистан.
По делу гражданки Алексеевой Н.Б.
25 октября 2001 года следователем Ивановой был проведен осмотр места
происшествия и возбуждено уголовное дело по факту кражи личного имущества
гражданки Алексеевой Н.Б. из ее дома по адресу ул. Белова д. 13 кв. 2.
В ходе осмотра места происшествия следователем в соответствии со ст.179 УПК РФ
сделаны оттиски следов пальцев рук изъятых с обналички окна с правой стороны дома по
ул. Белова д. 13 кв. 2. Оттиски следов пальцев рук могут быть вещественным
доказательством виновности Алексеевой Н.Б только в том случае, если:
Во-первых, процессуально оформлен факт обнаружения предмета следователем в
протоколе осмотра места происшествия.
Во-вторых, вещественные доказательства осмотрены и по возможности
сфотографированы в соответствии со ст. 84 УПК РФ.
В- третьих, отсутствие, соответствующее
постановлению следователя о
приобщении в качестве вещественного доказательства.
Только после вынесения такого постановления на предмет распространяется режим
вещественного доказательства. Постановления следователя о приобщении предмета в
качестве вещественного доказательства выражает решение следователя об относимости
предмета к делу и означает поступление его в исключительное распоряжение следователя.
В ст. 177 Уголовно - процессуального кодекса РФ при осмотре места происшествия
дополнительные средства фиксации следов преступления (фотографирование, оттиски
следов) применяются
только в необходимых случаях. Изымаемые предметы
опечатываются и упаковываются [10].
Целями осмотра места происшествия согласно ст. 176 УПК РФ является
обнаружение следов преступления и вещественных доказательств, стало быть закон
требует от лиц производящих данное следственное действие фиксировать и изымать в
ходе осмотра первоначальные доказательства непосредственно следов преступления и
вещественных доказательств, а не их копии (оттиски) которые изготавливаются только в
случае необходимости ч.4.ст. 177 УПК РФ. В данном случае у следователя была
возможность изъятия пальцевых отпечатков в «натуре», коль скоро следы оставлены на
обналичке окна. Никаких серьезных препятствий ни организационного, ни правового
характера для приобщения к делу самих следов, а не их копии (оттисков) не было,
достаточно было изъять часть обналички со следами рук. Что касается следов – то это
такие следы которые не могут быть изъяты и исследованы в «натуре (следы на земле на
снегу) единственная возможность их изъятия и исследования, изготовление слепков
оттисков, т.е. производных вещественных доказательств. В юридической литературе
справедливо указывается на то, что в процессе доказывания должно предприниматься все
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возможное для того, чтобы собрать первоначальные доказательства, то есть сами следы и
лишь в исключительных случаях их копии. Кроме того, производные вещественные
доказательства могут быть использованы лишь при соблюдении условий, гарантирующих
точность и достаточность содержащейся в них информации [11].
Вопреки требованиям ст.195 УПК РФ изъятые с места происшествия оттиски
следов рук не были приобщены к делу особым постановлением следователя ни до
назначения дактилоскопической экспертизы, ни после. Следовательно, на них не был
распространен режим вещественного доказательства, а стало быть ни оттиски следов рук,
изъятые с места происшествия, ни результаты их экспертного исследования исходя из
положений ст. 50 Конституция РФ ч.2 ст.76,177,179 УПК РФ не могут быть
доказательством виновности Алексеевой Н.Б. поскольку получены с грубым нарушением
норм процессуального закона.
Уголовно- процессуальный закон, к сожалению, не определяет момент, когда
должно быть вынесено постановление о приобщении к делу предмета в качестве
вещественного доказательства. Исходя из редакции ч.1 ст.81 УПК РФ это должно быть
сделано после осмотра предмета.Нарушения закона выразились не только в том, что
следы рук были изъяты ненадлежащим образом и им не был придан статус вещественного
доказательства, но и в том, что полученные оттиски следов рук выбили из распоряжения
следователя без принятия соответствующего процессуального решения, без надлежащего
оформления сопроводительных документов.
Следующим грубым нарушением закона является несоблюдение следователем
порядка отобрания образцов для сравнительного исследования. Уголовнопроцессуальный закон в ст.202 устанавливает следующий процессуальный порядок
получения образцов для сравнительного исследования (дактилокарта отпечатков пальцев
рук). Алексеева Н.Б. задержан в порядке ст.223 УПК РФ 25.10.2001 года в этот же день
было проведено ведомственное исследование оттисков следов рук на которое была
представлена дактилокарта на Алексееву Н.Б. о чем указано в справке эксперта. Была
Алексеева подозреваемой на момент взятия у неё образцов, подозреваемой не понятно,
выносилось ли постановление о взятии образцов , составлялся ли протокол ?
Следователь вправе также получить образцы для сравнительного исследования у
свидетеля и потерпевшего при необходимости проверить, не оставлены ли указанными
лицами следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах ст. 202 УПК
РФ о чем также должно быть вынесено постановление и составлен протокол с
соблюдением требований ст. 166 - 167 УПК РФ.
Справка эксперта служит доказательством лишь двух вещей: во –первых, того
факта, что оттиски следов рук выбыли из распоряжения следователя помимо его воли или
по его воле, но в нарушение установленного законом порядка по которому согласно ст. 38
УПК РФ все решения о направлении следствия и производстве следственных действий
следователь принимает самостоятельно, а в соответствии со ст.80 УПК РФ при
возникновении необходимости использовать специальные познания при установлении тех
или иных фактов назначается экспертиза (но неведомственное исследование).
Во-вторых, то, что при осмотре места происшествия были нарушены требования
закона об упаковке и удостоверении полученных оттисков.
Целесообразно также рассматривать проблемы использования вещественных
доказательств на примере правоприменительной деятельности правоохранительных
органов Республики Таджикистан.
04 декабря 2008 года в РЦС и КЭ МЮ РТ на основании постановления
следователя Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан советника юстиции 3-го
класса Юсуфзода Ю.С. была проведена автотехническая экспертиза по материалам
уголовного дела №10844 в отношении Исмаилова М.А.
Сравнивая полученные результаты с требованиями п.2 Перечня неисправностей и
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, Правил
дорожного движения ТР можно заключить, что рулевое управление автомобиля на момент
осмотра находилось в технически исправном состоянии.
Выводы:
1.Рабочая тормозная система автомобиля марки Тойота – Аволон №ВТ 4001 РТ 01 на
момент осмотра находилась в технически исправном состоянии.
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2. Рулевое управление автомобиля марки Тойота Аволон №ВТ 4001 РТ 01 на момент
осмотра находилось в технически исправном состоянии [12].
Таким образом можно прийти к выводу о том, что чаще всего допускается
нарушение требований закона о необходимости признания вещественного доказательства
экспертам соответствующих учреждений.

Согласно ст. 78 УПК Республики Таджикистан вещественными
доказательствами признаются предметы: послужившие орудием преступления;
сохранившие на себе следы преступления, ставшие объектами преступных
действий; деньги и иные ценности нажитые преступным путем; другие предметы,
которые стали средством к выявлению преступления, установлению фактических
обстоятельств дела, выявлению виновных, либо опровержению обвинения или
смягчения ответственности.
Такие же понятия вещественного доказательства предусмотрены в ст. 81
УПК РФ, согласно которого под вещественными доказательствами понимаются:
послужившие орудием преступления; сохранившие на себе следы преступления;
ставшие объектами преступных действий; иные предметы и документы, нажитые
преступным путем; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате
совершения
преступления;
документы,
являющиеся
вещественными
доказательствами.
С учетом сравнительно-правового анализа законодательства двух стран
излагается предложение по дальнейшему совершенствованию уголовного
процессуального законодательства относительно института вещественного
доказательства. В частности, очень важное положение предусмотрено в ст. 81 УПК
РФ где в качестве вещественного доказательства также признаются предметы, на
которые направлены преступные действия. Самое время, что и такое положение
вид
как предметы, на которые
направлены преступные действия как
вещественного
доказательства были сохранены в уголовно-процессуальном
законодательстве Республики Таджикистан.
Считаем целесообразным дополнить ст. 78 УПК Республики Таджикистан
указанное положение, т.е. предметы, на которые
направлены преступные
действия, как вид вещественного доказательства.

Таким образом, под вещественными доказательствами понимаются не
посредственно воспринимаемые и закрепляемые в протоколе осмотра материальные
свойства и состояния обнаруженного при производстве надлежащего следственного
действия вещественного объекта, которые отражают обстоятельства предмета
доказывания или побочные факты.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В настоящей статье с учетом сравнительно–правового анализа уголовно-процессуальных
законодательств Российской Федерации и Республики Таджикистан высказывается мнение автора о понятии
вещественных доказательств.
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следы преступления.
THE NOTION OF MATERIAL PROOF IN THE CRIMINAL TRIAL LEGISLATURE: LEGALCOMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL - TRIAL LEGISLATURE OF RUSSIAN FEDERATION
AND REPUBLIC OF TAJIKISTAN.
Authors opinion on the notion of material proof tallying into account comparative analysis of criminaltrial legislature of Russian Federation and Republic of Tajikistan is spoken out in the present article.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ МАЊКУМШУДАГОН

Ш.К. Њасанов

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат
Љазо ва усулњои дигари дорои хусусиятњои ислоњї ва тарбиявидошта, ки
нисбати ашхоси ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда татбиќ мегардад, аз рўи
моњият ва характер чорањои маљбуркунии давлатї ба њисоб меравад. Маќсад аз
истифодаи шаклу усулњои таъсиррасони чорањои маљбуркунии давлатї пеш аз њама
дар ислоњи рафтор ва минбаъд пешгирї намудани кирдорњои хавфноке, ки тибќи
Кодекси љиноятї љиноят этироф гаштааст, иборат мебошад.
Сарфи назар аз ин, тарбияи њуќуќї унсури таркибї ва људонашавандаи низоми
истифодаи чорањои маљбуркунии давлатї арзёбї гашта, њар ду аз якдигар ѓизо
мегиранд ва дар таъмини ба вуќўъ пайвастани эњтиёљоти аз нав тарбия намудани
мањкумшудагон вазифањои муштаракро анљом медињанд. Яъне, комёб гаштан ба
самараи сермањсули истифодаи чунин тарзи усулњои таъсиррасонї дар љойњои
мањруми аз озодї, бештар аз дараљаи ташкил ва дуруст ба роњ мондани тарбияи
њуќуќї вобастагї дорад.
Дар адабиётњои њуќуќї истифодаи чора ва тарзу усулњои гуногуни пешгирии
содир кардани љиноятњо пешбинї шудааст. Амсоли чунин усулњои пешгирии
њуќуќвайрокуниро ба таври кофї истифодаи чорањои меъёрї-њуќуќї дар бар
мегирад. Гарчанд чунин усул бо истифодаи шакл ва воситањои таъсирбахш ба роњ
монда шавад њам, вале он на њамеша барои бартараф ва ё решакан намудани
ќонуншиканињо дар љомеа кўмак мерасонад.[1] Аз ин лињоз, истифода аз шаклу
усулњои тарбияи њуќуќї имкон медињад то андозае он монеањое, ки мансуби омилњои
дигари таъсиррасонї алайњи решакан намудани љинояткорињо дар љомеа љой доранд,
тадриљан вазифањои муштаракро бањри бедор намудани мафкураи паст дар сатњи
шуури њуќуќї ва ташаккули минбаъдаи он анљом дињад.
Тарбияи њуќуќї яке аз воситањои муњими бартараф намудани унсурњои
номатлуби рафтори шахс дар љомеа мањсуб мешавад. Сарфи назар аз ин, дар
бартарафсозии шаклдигаркунии (деформатсия) шуури њуќуќии мањбусон, ки дар
натиља мазмун ва моњияти рафтори онњо куллан рў ба бењбудї меорад, сањмгузор аст.
Аз ин љост, ки љилавгирии иљтимоии тарбияи њуќуќї дар халлу фасли масоили аз нав
тарбияи ашхоси ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда њангоми адои љазо
нигаронида шудааст.[2]
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Дар адабиётњои илмї пањлўњои мубрами тарбияи њуќуќї, мавриди тадќиќ ва
тањлил ќарор дода шудааст.
Тарбияи њуќуќии мањкумшудагон яке аз унсурњои таркибии низоми тарбияи
њуќуќї ишора шудааст, ки он аз фаъолияти муташаккил ва маќсадноки
таъсиррасонии давлат ва маќомотњои он, шахсони мансабдор, иттињодияњои
љамъиятї ва шањрвандони алоњида иборат аст. Аз ин лињоз, барои аниќ намудани
мафњум ва моњияти тарбияи њуќуќии мањкумшудагон, сараввал ба пањлўњои
умуминазариявии тарбияи њуќуќї рў овардан лозим аст. Бо ибораи дигар, тарбияи
њуќуќии мањкумшудагон-ро аз нигоњи илмї назарияи умумии њуќуќ ва мафњумњои ба
он хос шарњу эзоњ дода, сипас тавассути тањлили пањлўњои људогона ва ба худ хоси
он, тафовути мустаќилияти њар самтро (фарќияти тарбияи њуќуќии мањкумшудагон
аз тарбияи њуќуќї) таъмин намуда, онро мавриди омўзиш ќарор додан зарур аст.
Ба ин хотир дар адабиётњои илмї рољеъ ба тарбияи њуќуќї аќидањои гуногун
мављуд аст. Аз нигоњи олими машњури рус Н.Ф.Рябко, –Тарбияи њуќуќї њамчун
воситаи муташаккил ва маќсадноки таъсиррасонї ба шуур ва рафтори шахс,[3]–
арзёбї гардидааст.
Дар асарњои Е.В.Татаринсев, ки ба пањлўњои методологияи тарбияи њуќуќї
бахшида шудаанд, ќайд мегардад: «Тарбияи њуќуќї маърифат ва сифатњои рафтори
њуќуќии фардро, аз љињати таркибї ѓанию васеътар мегардонад. Дар ин замина сатњи
пасти шуури њуќуќї ташаккул меёбад. Инчунин ба гуфти муаллиф, низоми њуќуќї
манбаи муњими тарбияи њуќуќии ањолї мањсуб гардида, барои азхудкунии унсур ва
арзишњои эътирофгаштаи умумибашарї заминаи муњим муњайё менамояд.[4]
Мавриди тазаккур аст, ки дар баробари меъёрњои њуќуќї меъёрњои сершумори
иљтимоии дигаре низ њастанд, ки тавассути онњо муносибатхои љамъиятї танзим
мегарданд. Онњо аслан аз вазифаю ўњдадорињои иљтимої-сиёсї, маънавї, маданї,
эстетикї, иќтисодї, динї ва ѓайра иборатанд. Дар ин замина тарбияи њуќуќї ба
самтхои дигари тарбия (тарбияи сиёсї, маънавї, эстетикї, иќтисодї ва ѓайра)
њамоњанг мебошад, – ќайд намудааст Е.В.Татаринсев.
Дар њаќиќат таъсири тарбияи њуќуќї дар ташаккул ва бозпас гаштани шуур ва
рафтору њуќуќи ашхоси мањкумшуда бенињоят калон аст. Аз нигоњи Н.И. Козюбра,–
Тарбияи њуќуќї њамчун фаъолияти муташаккил ва маќсаднок, ки тавассути интихоб
ва истифодаи дурусти усул ва шаклњои он расонидани таъсири мусбатро ба шуур ва
рафтори њуќуќии шањрвандон ва ба устуворгардии тарбияи њуќуќии онњо пешбинї
менамояд,[5] - арзёбї мегардад.
Дар асл љараёни тарбияи њуќуќї, идоракунии мунтазам ва маќсадноки
инкишофи њуќуќии шахсро дар заминаи бартарафсозии зиддият ва муаммоњои
интихоби рафтори дуруст, ки аз доираи муносибатњои мутаќобила бармеоянд ва
њамчун омили берунї ва дохилї дар љустуљўи таъмини раванди таѓйиротњои равонии
шахс масъуланд, ба вуќўъ мепайвандад.
Бинобар ин, Т.В. Синюков тарбияи њуќуќиро њамчун фаъолияти махсус
маънидод намудааст, ки воќеан дуруст аст. Зеро он њамчун фаъолияти махсуси
маќсаднок, ки ба рушди њуќуќии шахс, сифатњои баланди ахлоќї-њуќуќии он комёб
гаштан, аз неъматњои таљрибаи пурсамари њаёти њуќуќї, ки бањри расидан ба чунин
њадаф маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї сањми беандоза доранд, равона
карда мешавад.[6] Ба ибораи дигар, њадафњои тарбияи њуќуќї унсури таркибии
маќсаду вазифа ва фаъолияти пурсамари маќомотњои давлатї ва созмону
ташкилотњои љамъиятї мањсуб мегардад. Худи давлат бошад, барои амалї намудани
њадафњои тарбия бояд љидду љањд намояд.
Љараёни тарбияи њуќуќї ба таври љиддї аз љониби А.В. Пишелко мавриди
тањќиќ ќарор дода шудааст. Ба аќидаи ў,– Тарбияи њуќуќї яке аз унсурњои муњим дар
пешрафт ва мустањкамгардии ахлоќи њамидаи шахс, ки инсон дар амал ба натиљањои
он ошно мегардад, – њамгирої намудааст.[7] Дар педагогикаи ислоњї бошад, тарбияи
њуќуќї њамчун воситаи муњими таъсиррасонї ба дигаргун сохтани низоми аќида ва
ташаккули эътиќоди мањкумшудагон арзёбї гардидааст.[8]
Бояд зикр намуд, ки дар љойњои мањрумият аз озодї бештар гурўњњои
љинояткорони хавфноке, ки аз назари иљтимої - маънавї беназорат мондаанд, гирд
омадаанд. Ислоњ ва аз нав мавриди тарбия ќарор додани онњо гарчанде мураккаб
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аст, веле бештар хоси мавзўи фаъолияти пурсамари доираи субъектоне, ки дар
ташаккули маданияти њуќуќї сањмгузоранд,[9] мебошад.
Ба аќидаи В.В.Касянов ва В.Н.Нечирпуренко: «Ноил гаштан ба самараи
тарбияи њуќуќї бештар аз дараљаи инкишоф ва љањонбинии шахс вобаста аст».[10] Аз
ин нуќтаи назар талаботи фардисозї ва фарќгузорї дар љараёни тарбияи њуќуќї бояд
риоя гардад. Ба аќидаи Н.С.Малеина,– Тарбияи њуќуќї на њамчун намунаи ѓоявї,
балки љараёни њаќиќии татбиќи тарбияи шуури њуќуќии инсон, ки хусусиятњои
инкишофи фардро дар бахши њуќуќ тањти эњтиёљ ва тобеияти дониши њуќуќї ќарор
медињад, мебошад.[11] Дар њаќиќат дар назарияи тарбияи њуќуќї дониши њуќуќї, ки
њаммаслаки асосии инкишофи фањмиши васеи њуќуќ мебошад, њамчун мафњуми
даврї ва таркибї истифода мегардад.
Аз нигоњи В.Д.Перевалов ибораи тарбияи њуќуќї ба ду маънои асосї
истифода мешавад: васеъ ва мањдуд. Дар ибтидо (дар маънои васеъ) сухан оид ба
сотсиализатсияи њуќуќии инсон меравад, ки он бо таъсири муњит ва намунаи
таљрибаи иљтимої тарбия ёфтани инсонро тоќозо менамояд.
Дар маънои мањдуд њамгирої намудан аз мафњуми тарбияи њуќуќї тафовути
онро аз рўи воситаи маќсадноки таъсиррасон, ки ба ташаккули фарњанги њуќуќии
инсон, гурўњњои одамон ва дар маљмўъ ањли љомеа нигаронида шудааст, фањмида
мешавад.[12] Дар ин маврид тарбияи њуќуќї њамчун низоми маќсаднок ва мунтазами
таъсиррасон, ки тавассути институтњои иљтимоии тарбия љараён мегирад, маънидод
мегардад.
Дар адабиётњои њуќуќї иборањои гуногуни тарбияи њуќуќї пешбарї шудааст.
Дар натиљаи мавриди омўзиш ва тањлил ќарор додани ибораи тарбияи њуќуќї ва
мавќеъгирии он дар љойњои мањруми аз озодї ва маънидод намудани он бо
назардошти хусусиятњои педагогї, психологї, сотсиологї, криминологї ва маънавии
ашхоси мањкумшуда ба хулосаи зайл омадан мумкин аст.
Яъне, муњите, ки мањкумшудагонро ињота намудааст, барои љойгир ва адои
љазо нисбати ашхосе, ки ба мањрум сохтан аз озодї мањкум шудаанд (муассисаи
ислоњї, колонияњо ва мањбасхонањо) ва ба балоѓат расидаанд, муќаррар шудааст.
Алалхусус, илова ба фаъолияти кормандони муассисањои ислоњї дар чунин муњит
љой доштани маљмўи муносибатњои таъсиррасон, ки аз љањони маънавии мањбусон,
печубасти сатњи ахлоќї ва тобиши нољури одоби муоширати онњо, ки дар љараёни
адои љазо сар мезананд ва мавриди эътибори хоси рафтори мањкумшудагон
мегарданд, проблемагузорињои љиддии масъулонро дар пиёда намудани њадафњои
тарбияи њуќуќї дар ин соња ба миён мегузорад.
Аз љумла, бо сабабњои зайл тарбияи њуќуќї дар муассисањои ислоњї, на
њамеша ба маќсадњои нињои муваффаќ мегардад. Гарчанде тавассути истифодаи
пурсамари тарзу усулњои тарбияи њуќуќї таъмини риояи принсипњои фардисозию
фарќгузорї ва мутааллиќсозии мањкумшудагон ба фаъолияти нексириштї,
ростќавлї, њалолкорї, њидоят ба адлу инсоф ва амсоли инро дар љараёни ислоњ ва аз
нав тарбияи мањкумшудагон посдорї намудан имконпазир аст.
Ба њамин хотир, мавриди тањќиќ ќарор додани мафњуми тарбияи њуќуќии
мањкумшудагон моро водор месозад, ки ба пањлўњои маљмўан мураккаб ва сифатан
судманде, ки дар љараёни ислоњ ва аз нав тарбия намудани мањкумшудагон ба миён
меояд ва бевосита дар ба њам пайвастани ќисматњои таркибии тарбия бештар аён
мегардад, рў ба рў шавем.
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ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
Правовое воспитание осужденных является частью правового воспитания как систематической
деятельности государства, его органов, должностных лиц общественных объединений и граждан по
формированию устойчивого позитивного правового мышления. Чтобы раскрыть сущность правового
воспитания осужденных и выработать определение данного понятия, нужно обратиться к
общетеоретическим положениям о понятии и определении правового воспитания в целом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое воспитание, правовое воспитание осужденных, формирование
устойчивого позитивного правового мышления, общетеоретические положения.
CONCEPT AND DEFINITION OF LEGAL EDUCATION OF THE CONDEMNED
Legal education condemned is a part of legal education as regular activity of the state, its bodies, officials of
public associations and citizens on formation of steady positive legal thinking. To open essence of legal education
condemned and to develop definition of the given concept, it is necessary to address to general-theoretical positions
about concept and definition of legal education as a whole.
KEY WORDS: legal education, legal education condemned, formation of steady positive legal thinking, generaltheoretical positions.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ш.К. Хасанов – кандидат юридических наук, доцент
предпринимательского и таможенного права Института предпринимательства и сервиса.
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Љ О М Е А Ш И Н О СЇ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА В НОВЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Р.Н. Файзов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни

Осмысливая прошедшие годы независимости, которые прошел Таджикистан,
можно сказать, что республика прошла этап своего «юношества» и уже к 20 годам
набрала достаточно серьезный политический опыт государственного управления по
сравнению с другими странами Центральной Азии. Можно критиковать отдельные
действия руководства республики, которые, безусловно, были, но нельзя отрицать, что
государство всячески пыталось и во многих случаях находило оптимальный выход,
иногда просто из безвыходных, казалось бы, геополитических ситуаций. Смелость и воля,
которая была предпринята политической и интеллектуальной элитой в ходе
независимости Таджикистана, особенно, в ходе межтаджикских переговоров с 1995 по
1997гг., привели к подписанию межтаджикского мирного договора между
Правительством РТ и Объединенной Таджикской Оппозицией в 1997г., который прервал
стремительное «пике» таджикского народа к разрушению своей государственности.
Без сомнения, национальное межтаджикское перемирие внесло серьезный
политический капитал центральной власти, включая политическую культуру диалога,
которая была выработана в ходе межтаджикских переговорных процессов. Баланс между
национальным Саманидским проектом и религиозным на базе Исламской партии
Возрождения Таджикистана создал общенациональную политическую модель, которая в
какой-то мере затрагивала не столько региональные, сколько национальные интересы.
Последующие национальные проекты Таджикистана - Зороастрийский в 1999г. и, в
особенности, Арийский проект в 2005г. были направлены, на поддержание баланса между
светским и религиозным проектами, и на ограничение влияния исламской религиозности
в стране и усиливающееся давление тюркской формы идентичности, иногда выраженной
в такой своей радикальной форме, как пантюркизм. Все это показывает, что государство
стало не просто стихийно следовать текущим общественным и политическим процессам в
республике, а в какой-то мере осознано регулировать их, что является характерным для
уже состоявшихся современных государств.
Однако независимость предполагает не независимость от всех, а независимость для
всех, где последняя часть тезиса создает основу для конструктивного сосуществования
различных государств, объединенных общими интересами, где все государства уважают
или хотя бы признают национальные интересы друг друга. Независимость же от всех
приводит в конечном итоге к закрытым типам государств, как например, Туркменистан,
которые рано или поздно переходят в пространство тоталитарных систем, которые
обречены на саморазрушение, причем разрушительные силы созревают внутри этих же
закрытых систем.
Таджикистан в силу уже географических и геополитических условий вынужден не
просто искать, а прокладывать собственными усилиями транспортные коридоры для
выхода страны из коммуникационного тупика. Причем коммуникационные трудности
Таджикистан испытывает не только во внешней среде, но внутри своих собственных
границ.
Нет сомнения, что сегодня транспортные артерии как для региональных, так и для
центральных элит Таджикистана становятся жизненно необходимыми, особенно, в
процессе мировой экономической рецессии. Можно сказать, что экономическое
сотрудничество в рамках межгосударственных соглашений в Центральной Азии стало
необходимостью для выживания Таджикистана, закрытого во многих отношениях от
экономических международных центров. Модернизация транспортных артерий в
Таджикистане может повлиять на ускорение процессов модернизации в Центральной
Азии. Соединение юга и севера ферганской части Таджикистана логически может
привести в последующем к соединению Центральной Азии с рынками Афганистана,
Пакистана, Индии и Китая.
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Ввод в действие одного из крупных проектов в Таджикистане, а именно,
Анзобского тоннеля, соединяющего юг Таджикистана с северной частью страны,
позволит наладить не только круглогодичное сообщение между ними, но и станет важной
частью более общего регионального транспортного коридора Кыргызстан-Таджикистан –
КНР –Афганистан –Иран. Даже сейчас, еще недостроенная транспортная тоннель на
перевале Анзоб продолжает снижать транспортную зависимость Таджикистана от
Узбекистана.
Можно сказать, что экономические выгоды от ввода новых транспортных артерий,
связывающих юг и север Таджикистана, в настоящее время являются основной стратегией
Таджикистана. Данное направление приводит к позитивным тенденциям, направленным
на более тесное сближение не только в экономической, но и в культурной жизни всех
региональных территорий Таджикистана и к вхождению их в международные
экономические транспортные магистрали, ориентированные не столько на линейные,
сколько на многовекторные связи.
Одна из проблем, которая еще не решена, связана с транспортным коридором,
связывающим центральную часть республики с ГБАО. Без круглогодичной коммуникации
между различными регионами страны говорить о полной независимости страны рано.
Однако вся тенденция развития национальной политики Таджикистана, сегодня, говорит
нам о том, что и эта проблема будет в ближайшее время решена.
Стремление Таджикистана к энергетической независимости стало сегодня его
национальной идеей. Таджикистан обладает большим водно-энергетическим
потенциалом, и поэтому на Таджикистане лежит большая ответственность за этот
природный дар, который в условиях региона легко трансформируется во власть. Большая
власть влечет за собой большую ответственность. Естественно, что отдельные государства
в регионе опасаются этой огромной власти над водными ресурсами, которую получает
Таджикистан в случае реализации своих ключевых энергетических проектов, и поэтому
всячески сопротивляются в реализации этих проектов.
Конечно, в этом случае Таджикистану важно показать международному
сообществу позитивные стороны данных проектов, которые в случае их реализации
позволят получить выгоду всему региону. Для этого необходимо сделать их реализацию
более прозрачной для международного сообщества, что в принципе и делает
Таджикистан.
В ходе независимости Таджикистана, страна укрепила политические институты,
включая
основные
культурные
и
религиозные
неформальные
институты,
функционирующие на уровне общины. Единственно слабым еще звеном является
гражданское общество, которое еще не сформировано на должном уровне. Это приводит к
проблеме кризиса светского проекта и торможения развития среднего класса в
республике, так как именно средний класс образует основу для развития общественной
жизни в стране.
Стоит отметить, что средний класс связан с определенными финансовыми
ресурсами. К сожалению, средний класс не имеет достаточно прочную экономическую
почву, и поэтому он выталкивается на периферию экономической жизни. Это приводит к
тому, что весь экономический капитал исходит и вращается на уровне государства. Нет
сомнения, что государство должно играть важную роль, но если ограничиваются
экономические и общественные пространства среднего класса, то говорить о гражданском
обществе еще рано, а значит, и дальнейший прорыв во всех сферах общества также
приходит к своему торможению.
Другая опасность, связанная со сдерживанием образования среднего класса
связана с тем, что это пространство заполняется за счет общинных и неформальных сетей,
выраженных главным образом ростом религиозности в Таджикистане. В итоге отсутствие
гражданских институтов, которые основаны на среднем классе, может привести в
дальнейшем к столкновению между общинной системой ценностей и государственной,
что, конечно, нужно избегать государству.
В тоже время стоит заметить, что у Таджикистана еще есть время для
формирования последнего недостающего звена в структуре общественной жизни страны в
форме гражданского общества, которая может стать мощным локомотивом развития
Таджикистана в 21 веке.
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В этой связи стоит выделить следующие цели для национальной политики
Таджикистана, которые важно осуществить, чтобы достойно ответить на основные
вызовы современной эпохи:
 Выход из географической изоляции, обретая новую позицию медиатора как на
экономическом, энергетическом, так и на политическом уровнях;
 Стать энергетическим лидером в ЦА регионе;
 Восстановить утраченную историческую роль, которую играли таджики в ЦА
регионе, не только как медиаторы культурных идей и ценностей, но и медиатором новых
экономических и политических моделей развития в ЦА регионе, основанных на новом
подходе, сочетающем западный прагматизм в менеджменте с этикой восточной культуры;
 Национальная идея как власть прежде всего закона, направленная на защиту прав и
интересов, прежде всего, граждан Республики Таджикистан;
 Стать буфером, снимающим радикализацию всех форм идеологий, включая
религиозную;
 Стать щитом для ЦА от движения наркобизнеса, радикальных идеологий. В этом
плане ЦА должна помочь Таджикистану обрести такой статус;
 Формирование среднего класса;
 Образования гражданского общества и расширения светского пространства;
 Продуманная реформа среднего и высшего образования, отвечающая требованиям
международных стандартов и национального контекста;
 Отстаивания своих национальных интересов, включая и территориальные, так как
уступка в территориальных спорах разрушает основной принцип нации-государства –
неделимость территориальных границ, что может ослабить национальную консолидацию
и дальнейшее развитие нации-государства, - с одной стороны, и усилить тем самым
транснациональные радикальные сети в пространстве Таджикистана, -с другой.
 Сильное государство, сильные политические институты, основывающиеся на
плюралистической и сосуществующей системе ценностей.
Национальная политика Таджикистана в современных условиях во многом несет в
себе напряжение, которое возникает в результате постоянного поиска динамического
равновесия между национальными интересами и международными.
Формирование зрелой национальной политики необходимо постоянно
корректировать в зависимости от сложившихся геополитических реалий, так как помимо
стратегических целей, которые отражают устойчивые параметры национальной политики,
существуют и тактические цели, которые направлены на решение текущих проблем.
Современный же мир становится более многомерным и разнообразным, где сложно
определить или разделить центр от периферии. Разные политические центры создают
более сложную геополитическую картину в мире. Это предполагает более гибкую и
взвешенную политику, которая должна быть контекстуально привязана к национальным
интересам страны.
Безусловно, Таджикистан должен учитывать интересы крупных держав: России,
Китая, США, Европейского Союза и региональных центров мировой политики – это Иран,
Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и Индия.
Первый блок крупных политических игроков имеет важное значение для
Таджикистана и от того, какие приоритеты будут обозначены в их отношении во многом
будет зависеть направление развития Таджикистана в будущем. Если посмотреть на две
категории стран, включенных в орбиту интересов Республики Таджикистан, то можно
выделить следующее: практически все ведущие державы мира не являются
мусульманскими странами, и во многих случаях они ориентированы на сдерживание
распространения радикальной религиозности в мусульманских странах, в частности, в
Таджикистане. В этом контексте ведущие страны пытаются сформировать необходимые
условия для того, чтобы светскость не была принесена в жертву религиозной форме
развития.
В региональном блоке политических игроков наблюдается тот факт, что большую
часть их составляют исламские государства. Это, конечно, проявляется как в форме
взаимоотношения Таджикистана с этими государствами, так и в форме их
взаимоотношения друг с другом.
Ориентируясь на интересы ведущих держав мира, помимо вопросов, которые
связаны с проблемами светскости, существуют также вопросы, связанные с природными и
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человеческими ресурсами, включая вопросы геополитического расположения
Таджикистана в контексте развивающихся ключевых политических событий, например, в
Афганистане. Таджикистан в этом отношении занимает ключевую роль и имеет большие
перспективы для того, чтобы продолжить использовать эти преимущества в дальнейшем.
Однако это не может продолжаться до бесконечности. На каком-то этапе силы НАТО
покинут Афганистан. В этой связи Таджикистан уже сегодня должен продумать
стратегию в отношении Афганистана в период ухода сил НАТО из этого региона.
В этой связи важно до 2014 года –официального срока начала вывода
коалиционных международных сил из Афганистана –максимально модернизировать
собственную экономику и укрепить пограничную инфраструктуру, чтобы до этого
момента создать боеспособную армию и укрепить границы. С другой стороны нужно уже
сегодня включаться в политическую жизнь в Афганистане и лоббировать своих
политических партнеров во властные структуры этой страны. Важно продолжить развитие
транспортной коммуникации, соединяющей Таджикистан с южным направлением вплоть
до морских портов Карачи и Гвадара.
Геополитически Таджикистан блокирован с севера Узбекистаном, который жестко
привязывает все ключевые вопросы экономической жизни Таджикистана с вопросом о
строительстве Рогунской ГЭС.
Эта ситуация, по-видимому, будет продолжаться. Россия не поддержит
Таджикистан в стратегическом плане, так как она традиционно всегда была
ориентирована на Узбекистан. Таджикистан не должен иметь никаких иллюзий в этом
отношении. Это понятно, Узбекистан стратегически граничит со всеми государствами
Центральной Азии, и Россия не может это не учитывать в соответствии со своими
национальными интересами. Хотя стоит отметить, что Россия делает все возможное в
этой ситуации, чтобы сохранить партнерские отношения с Таджикистаном. Таджикистан
в свою очередь не может отказаться от России, так как почти 90% трудовых мигрантов
находятся в России и таким образом поддерживают не только своих родных, перечисляя
им денежные переводы, но и государственный бюджет. В этой связи Таджикистан должен
очень серьезно подумать о том, как создать цивилизационные или институциональные
отношения между Таджикистаном и Россией в вопросах миграционной политики, которые
создадут правовую поддержку гражданам Таджикистана и облегчиат жизнь мигрантов в
Российской Федерации.
Помимо межгосударственных соглашений по вопросам миграционной политики
важно создать главное условие, чтобы этот диалог был бы возможен –это, конечно, знание
русского языка. Можно сказать, что наступает момент, когда в Таджикистане уже просто
не будут понимать русский язык. Это становится очевидным в республике, когда уже
среди молодежи, которая учится не в национальных вузах, а российских, можно найти
многих людей, которые вообще не знают русского языка.
Незнание русского языка фактически создает ситуацию, которая ведет к
ослаблению межгосударственных коммуникаций, научных и культурных связей и др. В
этой связи важно разработать механизм, который бы позволил сохранить данный
языковой ресурс, так как он позволяет удерживать гуманитарное пространство в границах
СНГ, где русский язык могут понимать все политические субъекты, образовавшиеся на
основе распада СССР.
Конечно, в современных условиях нужно понимать, что Таджикистан не может
придерживаться лишь одновекторной политики, так как сама политическая структура
мирового сообщества имеет многовекторный характер. В век постмодернизма, когда
разрушены линейные связи и существуют множество центров, важно определить круг
политических партнеров на базе совпадения экономических и политических интересов
между партнером и Республикой Таджикистан. В этом отношении нужно определить круг
политических или геополитических субъектов по совпадению их интересов с
национальными интересами Таджикистана.
В этой связи могут быть разные модели поведения Таджикистана. Так,
национальные интересы Таджикистана могут совпадать с действиями на политической
арене с государствами, находящимися внутри или вблизи границ Таджикистана в одном
направлении и не совпадать с другими сферами. Политические, экономические,
культурные и социальные интересы стран международных партнеров могут совпадать с
национальными интересами Таджикистана по одним параметрам и противоречить им по
251

другим параметрам. Необязательно, чтобы политический международный субъект
совпадал с национальными интересами по всем вопросам. Они должны отличаться, и это
нормальная практика во взаимоотношениях между государствами. Это не значит, что
Таджикистан принимает сотрудничество с одним государством и одновременно
отказывается от сотрудничества с другим государством. Это говорит только о том, что
отношения Таджикистана сохраняются со всеми государствами, которые желают
сотрудничать с ним, но приоритет сотрудничества будет определяться в соответствии с
совпадением их предложений национальным интересам Таджикистана.
В тоже время Таджикистан может поддерживать отношения в одностороннем
порядке со странами, которые игнорируют в реальной социальной практике сигналы о
помощи со стороны Таджикистана. Сотрудничество должно быть построено на
двухсторонних взаимоотношениях, в противном случае эти союзы будут недолговечными.
Таджикистан на сегодняшний момент имеет экономический проект, который
поднимается по статусу до национального проекта, отражающего национальную идею
Таджикистана. Естественно, отношение политических международных субъектов к
данному проекту (например, Рогунская ГЭС) есть проверка на прочность политических и
экономических взаимоотношений между ними и Таджикистаном.
В настоящий момент, сопротивление в основном исходит из северного
направления от национальных границ Таджикистана, за исключением Кыргызстана,
который находится в той же ситуации, что и Таджикистан.
Водные ресурсы становятся тем индикатором, которым проверяются на прочность
взаимоотношения между государствами в центральноазиатском регионе. В настоящий
момент только южное геополитическое направление имеет потребность в активации и
реализации гидроэнергетических проектов, именно поэтому они являются в этом вопросе
союзниками Таджикистана. Учитывая, что международные коалиционные силы
ориентированы на укрепление экономической сферы Афганистана с тем, чтобы
стабилизировать политические институты этой страны, которые находятся еще на стадии
своего формирования, эти политические субъекты, безусловно, также будут вынуждены
поддерживать крупные энергетические проекты Таджикистана. В этой связи важно
выстроить национальную политику в зависимости от факторов возможных политических
ходов со стороны сверхдержав.
Для Китая важно не только решение вопросов, связанных с гидроэнергетическими
проектами, но и западной частью Китая – а именно, Синьцзяня (Уйгурской автономной
области), который включает в себя как тюркскую, так и исламскую форму идентичности.
Естественно, Китай озабочен теми процессами, которые могут усугубить
националистические уйгурские настроения в своей западной провинции, включая,
конечно, и исламский фактор.
Таджикистан должен иметь в виду, что как только будет усиливаться в
центральноазиатском регионе пантюркизм, Китай будет всячески сопротивляться этому
процессу из-за опасности рецидива национальных движений в Центральной Азии на
Синьцзянь, где существуют социальные и политические силы, которые в случае
политической дестабилизации в ЦА могут присоединиться к этому процессу. В этом
контексте Китай может поддержать Таджикистан, особенно, в вопросе об ослаблении
движения пантюркизма в ЦА.
С другой стороны, если опасность Китай начнет видеть в усилении исламской
идентичности, то, соответственно, он будет делать все возможное, чтобы ограничить уже
эту тенденцию. В этой конфигурации Китай в большей мере будет поддерживать уже
северных соседей Таджикистана.
Однако общим знаменателем является то, что Китай пытается найти рынки сбыта
товаров в центральноазиатском регионе, включая, конечно, и поиск энергоресурсов для
своего экономического развития и дальнейшей модернизации своей страны.
В этом контексте Таджикистан должен понимать, что США находится слишком
далеко, чтобы вкладывать ресурсы в экономику Таджикистана, и если это и происходит,
то только из-за политической целесообразности укрепления политических и
экономических институтов Афганистана, где Таджикистан играет важную роль, особенно,
если учесть, что Таджикистан имеет языковую общность с Афганистаном. Сильный
Таджикистан, имеющий общую транспортную инфраструктуру, может позволить
Афганистану дать экономическую альтернативу, заключающуюся в том, что лучше
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торговать легитимно сельскохозяйственными продуктами или стройматериалами и т.д.,
нежели выращивать, производить и сбывать наркотические вещества.
Этот экономический выбор возможен, если существуют транспортные коридоры,
связывающие Афганистан с ЦА, через Таджикистан, включая и энергетические ресурсы,
которые позволят модернизировать экономику Афганистана.
В этой связи Таджикистан должен понимать свою роль и место других
западноевропейских стран, которые имеют свои национальные интересы в этом регионе,
включая Таджикистан в структуру своих интересов в качестве инструмента. Во многом
это происходит из-за отсутствия других возможностей и инструментов. Однако как уже
отмечалось – это не может быть бесконечным процессом. Это приводит к выводу о том,
что Таджикистан должен работать и создавать условия на будущую перспективу, чтобы
не быть заложником одностороннего направления развития своей экономики.
На экономическом уровне можно развивать отношения с Китаем, на культурном,
военном и политическом уровнях с Россией, на экономическом и военном уровнях с
США, на культурном и экономическом уровнях с Объединенной Европой.
В этой связи процессы глобализации не только сблизили многие государства мира,
но и создали проблемы в сфере социального порядка, что связано прежде всего с
вопросами идентичности. Для современных кризисов характерна все более
усложняющаяся система политической и экономической безопасности. Кризисы
приобретают все более неопределенный характер, что связано с наличием комплекса
проблем, касающихся ростом количества социальных, культурных, экономических,
технологических взаимосвязей, где сложно отделить один уровень кризиса от другого.
Кризисы становятся трудно-предсказуемыми из-за новых мутационных комбинаций на
всех уровнях государственных и частных институтов. Кризисами сегодня все более
трудно управлять, что влияет на формирование национальной нормальной и
прогнозируемой политики национальных государств. Это приводит сегодня к резкому
падению уровня управляемости международными процессами. Традиционные системы и
механизмы международной безопасности уже не способны эффективно справляться с
вызовами религиозного радикализма и терроризма, имеющими транснациональный
характер. (сноска)
В настоящее время формирование национальной политики национальных
государств немыслимо без координации с международной системой безопасности. В
условиях Таджикистана –это проблема, связана с наркобизнесом и ее оборотом.
Таджикистан находится вблизи с границами Афганистана, где формируются огромные
запасы наркотических веществ, и откуда собственно и движутся наркотические
маршруты. Таджикистан становится на пути наркобизнеса первым государством, который
берет на себя удар. К сожалению, наркобизнес имеет международный характер и решение
этой проблемы невозможно без подключения международных ресурсов.
Ведущие страны мира, основывающиеся на демократических принципах, на
первый план своей национальной безопасности ставят не государство, а личность и
общество, где государство и его институты обязаны защищать интересы личности и
общества. По приоритету защита интересов осуществляется не по отношению к
государству, она занимает лишь последнее место, уступая защите личности и общества.
В традиционных аграрных обществах, где демократические процессы не являются
приоритетными ценностями, иерархия основных субъектов национальной безопасности
имеет совершенно обратную иерархию. На первом плане стоит государство, на втором
общество, и лишь на последнем этапе – личность.
Сегодня формирование мирового единого экономического пространства делает
многие национальные модели национальной безопасности нежизнеспособными. В тоже
время стоит заметить, что интеграция в это формирующее глобализационное
пространство , с точки зрения, глобалистов является единственным средством защиты
национальных интересов. Отказаться от интеграции в современных условиях, - значит
отказаться от развития. Ни одно общество не может не быть конкурентоспособным, не
став частью мирового экономического пространства. Однако для входа в это пространство
необходимо прежде всего защитить национальные интересы и подготовить этот вход в
мировое разделение труда или обмен информационными и человеческими ресурсами.
В эпоху информационной цивилизации обмен информационными и человеческими
ресурсами позволяет сохранять интеллектуальный потенциал страны и создавать
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интеллектуальное поле для защиты государственных интересов от самих же процессов
глобализации. Можно сказать, что глобализация порождает проблемы, в тоже время
предлагает пути для их разрешения. Это возможно только посредством модернизации и
включения в это информационное пространство.
Информатизация общества открывает возможность гражданам доступ ко многим
материальным и духовным благам, усиливая интеллектуальное сообщество и выводя его
из изоляции. Информационное пространство с другой стороны включает в себя также и
ресурс манипуляции, который могут использовать политические или религиозные группы,
в отношении граждан страны. Также информация может быть формой манипуляции
массового сознания, что создает новые формы контроля общественного сознания и тем
самым, создавая новые вызовы национальной безопасности.
Стоит отметить, что развитие теоретических работ по национальной безопасности
страны, сейчас, серьезно отстает от практических потребностей общества. Во многом это
связано с тем обстоятельством, что теоретической науке по национальной политике
Таджикистана не хватает практической составляющей в форме социологических опросов,
включая качественные формы исследования в виде интервью, включенного наблюдения и
т.д. Именно последнее позволяет видеть социально-политическую картину в стране в ее
динамике. Это позволяет также обнаружить некоторые схожие алгоритмы развития
политических процессов в стране тем самым, давая возможность обнаружить проблему
еще на начальной стадии ее развития, тем самым предупреждая более серьезные
проблемы в обществе.
Это позволяет нам утверждать, что в научной сфере знания, а именно в области
социальных и политических наук необходимо включать помимо теоретических
дисциплин также и эмпирические данные. Для этого важно создавать национальные
Фонды развития даже на уровне Правительства РТ, в которых можно организовать ряд
социологических исследований, которые бы позволяли диагнозировать состояние
общественной, экономической, культурной, религиозной и политической жизни в стране с
тем, чтобы подготовить соответствующие рекомендации для решения назревших
проблем. Это позволит не только подготовить теоретическую часть диссертационной
работы, но и усилить практическую часть диссертации, которые молодые ученые могут
получить посредством использования фондом развития государственных институтов.
Полагаю, что научные диссертационные работы по социальным и политическим
наукам должны подготавливаться как на основе теоретических, так и прикладных или
практических дисциплин. Это даст возможность определить характер и степень влияния
глобализации на национальные процессы в стране, включая выявление общих
закономерностей возникновения причинных источников деструктивных социальных
действий в обществе.
В настоящее время государство, несмотря на растущую глобализацию, продолжает
оставаться главным политическим субъектом в международном сообществе. Сегодня для
многих национальных государств проблема национальной безопасности и государства
является наиболее важной задачей, которая призвана обеспечивать гарантии жизненноважных интересов государства, включая такие важные его компоненты как национальный
суверенитет, территориальная целостность государства, защита прав и интересов граждан
своей страны.
Одной из серьезных угроз для Таджикистана является проблема идеологии
панисламизма, который проникает все глубже в общественное сознание. Идеология
панисламизма, основывающаяся на базе транснациональных сетей в форме Хизб-утТахрира, Баъят, Салафия и др. все более преобразуется в идеологию, которая уже
конкурирует с национальным проектом. Это достаточно тревожный фактор, который
должен ставиться на уровне национальной политики. Это приводит к ситуации, когда
Республика Таджикистан должна на уровне разработки новой концепции национальной
политики и национальной безопасности по-новому пересмотреть механизмы и условия
предупреждения и борьбы с такими формами угроз.
Во многом это связано с вопросами идентичности. Таджикский народ уже имеет в
своей истории печальный опыт, когда он утратил свое первое государство во времена
эпохи Саманидов по причине того, что религиозная идентичность в обществе была выше
этнонациональной, что привело к ослаблению внутренней сопротивляемости общества к
внешней угрозе. В этой ситуации внешних противников воспринимали просто как
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мусульман, к которым надо относиться также как и к своему народу. В итоге данная
общественная психология стоила таджикскому народу не только потери своей
независимости, но и долгого скитания в потоке истории в поисках новой
государственности, которую таджикский народ вновь приобрел только в 1929году, во
времена советской эпохи. После распада Союза независимый Таджикистан, пройдя
гражданскую войну, поняв свои промахи в национальной политике, укрепил прежде всего
свой национальный проект, который достаточно устойчиво функционирует до сих пор.
Однако сегодня панисламизм в форме нетрадиционных форм религиозных сетей все более
разрушает национальный проект и тот баланс, который был в свое время создан
Правительством РТ и ОТО (1997г.).
Это приводит Правительство Таджикистана к сложной дилемме: или начать
разрабатывать новую национальную идеологию, от которой все политические субъекты, в
принципе, отказались в ходе межтаджикских переговоров, или опереться на
сосуществующие принципы в национальной политике страны, не входя вновь в
пространство идеологической конкурентной борьбы.
В Конституции Таджикистана говорится о том, что Таджикистан ориентируется на
ряд сосуществующих принципов и отказывается от монополии на идеологию. Ни одна из
идеологий в стране не может претендовать на исключительную позицию и
монополизировать весь политический дискурс в государстве. Это в свое время позволило
снизить конфликтный потенциал.
Сегодня некоторые политические группы призывают Правительство Таджикистан
вновь обратиться к формированию национальной идеологии, от которой оно ради
мирного договора отказалось. Не приведет ли это обратно к конкуренции идеологических
программ, которые в дальнейшем могут служить катализатором конфликтных ситуаций?
Тем более многие транснациональные группы предлагают и навязывают свою идеологию
на «чужой» национальной территории, пытаясь трансформировать граждан Таджикистана
с национальной формы идентичности на религиозную.
Самое интересное, что за этими панисламисткими программами стоят
национальные интересы мусульманских стран, которые сами опираются на
этнонациональный принцип. Этому достаточно эффективно противодействуют
существующие законодательные акты Таджикистана и действия Правительства РТ в
отношении, например, издания Проекта по укреплению основ семьи, что является,
безусловно, своевременным проектом, защищающим, прежде всего, основы национальной
государственности. При этом однако нельзя забывать о гражданском обществе, без
которого государственные институты могут так и остаться абстрактными символами
государственности без реальной поддержки на уровне гражданских институтов.
Это позволяет нам утверждать, что исследование проблем национальной политики
и национальной безопасности Таджикистана в условиях информационной эпохи и
усиливающихся процессов глобализации без подключения междисциплинарного подхода,
включая использование многовекторного подхода к изучению данной проблемы, нельзя
обойтись.
Учитывая сложный объект исследования, который сложно поддается анализу на
уровне линейного подхода, необходимо создать междисциплинарные инструментарии,
которые позволят адекватно выявить и предупредить основные угрозы и вызовы для
национальной безопасности Республики Таджикистан. Своевременное и точное
диагнозирование реальности позволит найти оптимальный путь развития Таджикистана в
условиях постоянно-меняющихся векторов развития геополитических интересов со
стороны ведущих стран мира.
Полагаю, что Таджикистан уже имеет достаточный политический опыт, который
позволяет нам смотреть более уверенно на будущее страны, несмотря на все трудности,
которые могут встать перед суверенным Таджикистаном, которому в этом году
исполнится уже двадцать лет.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА В НОВЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье автором рассматривается национальная политика современного Таджикистана в
новых геополитических условиях.Таджикистан уже имеет достаточный политический опыт, который
позволяет нам смотреть более уверенно на будущее страны, несмотря на все трудности, которые могут
встать перед суверенным Таджикистаном, которому в этом году исполнится уже двадцать лет.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суверенный Таджикистан, независимость, национальная политика, политический
опыт, проблемы национальной политики, геополитические условия.
THE NATIONAL POLICY OF MODERN TAJIKISTAN IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS:
CALLS AND PROSPECTS
In given article by the author the national policy of modern Tajikistan in new geopolitical conditions is
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ МУРТАЗА МУТАХХАРИ
Мухаммадюсуф Хайитов
Таджикский национальниый университет

По мнению Муртаза Мутаххари, один из основных вопросов, которые всегда
угнетающе воздействовали на человечество, является вопрос о жизни и смерти человека.
Человечество испокон веков трудится над решением сущности и смысла человеческой
жизни, пытается выявить цель и предназначение его существования. Согласно
мыслителю, данный вопрос всегда вызывал и вызывает тоску, поскольку человек,
размышляя над ним, осознает, что будущее всегда в конце концов приносит смерть. При
этом, тоска человека всегда есть тоска по вечности, невозможности примириться с
временем. Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества,
пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем, она
означает отдаленность от него. Человек тоскует по трансцендентному миру,
переходящему за границы этого мира. По утверждениям мыслителя, средствами
освобождения человека от подобной гнетущей тоски «жизни», от её уродства являются
вера и наука.
Мыслитель отмечает, что потеря непоколебимой веры и высших
мировоззренческих ориентиров в жизни может вести к самоубийствам, наркомании,
алкоголизму, преступлениям. Размышляя над проблемой самоубийства, Муртаза
Мутаххари высказывает мнение, что самоубийства не могут быть удовлетворительно
объяснены из одних внешних частных причин. Бывают случаи, когда и безо всякого
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внешнего повода, в самой счастливой обстановке люди сильные и равнодушные лишают
себя жизни, объявляя, что жить не стоит, не из-за чего. Сокровища настоящей жизни
имеют цену лишь тогда, когда за ними таится безусловное содержание, когда над ними
стоит безусловная цель. Если же это содержание и эта цель перестанут существовать у
человека или у него отсутствуют, а интересы материальной жизни обнаруживают между
тем свое ничтожество, то понятно, что ничего более не остается, кроме самоубийства.
Причина этого явления, по мыслителю, в том, что человеку жить не из-за чего, что с
исчезновением глубоких убеждений, всеобщих безусловных целей внутренний мир
человека превратится в пустыню, а внешний мир потеряет в его глазах свою красоту.
Исходя из этого, жизнь человека должна быть обновлена высшими убеждениями и
воззрениями, такими, которые могли бы разрешать существенные вопросы ума, вопросы
об истине сущего, о смысле явлений, и вместе с тем, могли бы удовлетворить высшим
требованиям воли, ставя безусловную цель для достижения, определяя справедливую и
верховную норму деятельности, давая внутреннее содержание жизни. Религия и наука,
согласно Мутаххари, являются двумя важнейшими источниками подобных убеждений и
воззрений. Каждая из этих источников играет важную роль в жизни человека.
Роль науки заключается в том, что она указывает человеку путь созидания и
совершенствования жизни. Она придает ему жизненно необходимые силы, делает его
способным к созданию своего будущего в соответствии своему желанию.
Роль религии или веры состоит в том, что она внушает человеку создавать свое
будущее так, чтобы оно было полезно и для него самого и для всего общества. Религия
препятствует тому, чтобы человек создал или строил свое будущее только в соответствии
со своими материальными и индивидуальными интересами. Она придает желаниям и
устремлениям человека четкую ориентацию, освобождает их от материальных
ограждений, включит в их круг духовность и духовные устремления.
Наука служит человечеству в качестве универсального средства удовлетворения
всяких жизненных (растительных, животных и духовных) желаний и потребностей.
Посредством науки человек возвышается над природой и царствует над ней. Однако что
касается вопроса о том, как перестроить этот мир, что должен создать человек – полезную
и жизнеутверждающую технику или же орудие разрушения и уничтожения, - то этот
вопрос выходит за рамки науки, ибо последняя является лишь средством, находившимся в
распоряжении человека. Решение данного вопроса зависит от наличия или отсутствия
высших убеждений у тех, которые располагают наукой. Глубоко убежденные ученые
всегда руководствуются религиозными предписаниями, которые направляют их на
добрые и благие научные цели, изобретения и откровения.
Согласно мыслителю, истинная вера создает человека, а человек посредством
науки создает мир. Следовательно, совместимость религии и науки является важнейшим
и обязательным гарантом жизненного благополучия человека, общества и всего мира.
Таким образом, Муртаза Мутаххари затрагивая проблему жизни, отмечает, что
человеческая жизнь в случае отсутствия твердого религиозного убеждения
сопровождается угнетающими размышлениями о смерти. Такая тоска, среди всех живых
существ, свойственна только человеку. Животные не боятся смерти, ибо они «не думают»
о ней. У них существует лишь инстинктивное предчувствие угрозы и стремление к
сохранению жизни. Разумеется, что борьба за выживание и самосохранение является
универсальным законом жизни. Однако у человека кроме этого стремления существует
также стремление к будущему и сохранение своей жизни в будущем. Другим словом
человек изначально мечтает о вечном существовании, о вечном сохранении своей жизни.
Поэтому, между страхом человека от смерти и инстинктивным страхом животного от
приближающейся опасности существует четкое различие, которое наличествует у всех
животных. Человеческий детёныш, поскольку у него ещё не формировалось конкретное
воззрение о вечной жизни, также находится под воздействием инстинктивного страха и
убегает от опасности.
Согласно Муртаза Мутаххари, предчувствие смерти зиждется на стремление к
вечному сохранению жизни, а поскольку в системе естественного бытия никакое
стремлении не может быть беспочвенным, поэтому наличие данного стремления является
доказательством существования вечной жизни. То есть то, что мы размышляем над
смертью и страшимся её, говорит о том, что мы не исчезнем после смерти. Наличие
убеждения о вечной жизни является предпосылкой того совершенства, к чему извечно
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стремится человечество. В подобном убеждении отражена извечная и умирающая
сущность человека. Они аналогичны сновидениям - своеобразным отражениям
реальностей, с которыми человек сталкивался или сталкивается во время бодрствования.
Таким образом, согласно мыслителю, вечная жизнь не является утопией, а является
вполне осуществимой мечтой.
Сложность проблемы смерти заключается в том, что она отождествляется с
небытием и исчезновением, в то время как она для человека вовсе не является таковой.
Напротив, смерть человека означает не исчезновение его, а его полет, закат его светской
жизни и восхождение новой жизни. То есть, смерть человека означает его исчезновение с
арены одной жизни и появление на арене другой жизни. Следовательно, смерть является
не абсолютным, а лишь относительным исчезновением человека. Человек не
предназначен для абсолютной гибели или исчезновения. Смерть –это есть переход
человеческого существования или жизни из одного состояния в другое, более
возвышенное и истинное состояние.
Переселение человека из одной жизни в другую аналогично рождению ребёнка:
конечно, различие между физическим и метафизическим миром, между проходящей и
вечной жизнью намного существеннее, нежели различия жизни ребенка в утробе матери
и от его жизни после рождения. Утроба матери и ее объятие – оба являются частями
физического мира и проходящей жизни. Светский мир и мир, куда войдет человек после
покидания арены проходящей жизни, вещи совершенно разные и имеют существенные
различия. Тем не менее, уместно отождествлять процесс перехода человека от
проходящей жизни к жизни вечной с процессом покидания ребенком утробы матери и его
рождения, ибо эта аналогия указывает на разные и противоречивые условия. Ребёнок в
утробе матери питается посредственно, через пуповину, а когда он родится, пуповина
закроется и ребенок принимает пищу через рот и материнскую грудь. Легкие у ребенка
появляются задолго до его рождения, в материнской утробе, но там они не используются
или не выполняют какую-либо жизненно важную функцию. А когда ребёнок приходит в
мир, сразу начнут использоваться и функционировать его легкие. Удивительно, что
ребенок в утробе категорически не использует легкие: они не работают, ибо это привело
бы его к неминуемой смерти. Такая ситуация продолжается до последнего момента
внутриутробной жизни ребёнка, но вместе с его рождением ситуация изменяется в
противоположном направлении: отныне и до конца всей жизни продолжается безотказная
работа легких, а их отказ будет иметь смертоносный характер.
Аналогичные
различия
существуют
также
между
закономерностями
внутриутробной и светской жизни ребенка. Принципиально, легкие ребенка, его глаза,
уши и другие органы, хотя окончательно формируются в утробе, однако они
предназначены не для внутриутробной, а последующей жизни. Подобным образом,
мирская жизнь подобна материнской утробе: здесь проходит процесс формирования
духовных и психологических факторов, подготавливающих человека к вступлению на
арену вечной жизни. Духовные и психологические силы и средства человека,
неразделимость и относительная прочность человеческого «Я», его воззрения, убеждения
и мечты – все это являются факторами, которые позволяют человеку перешагнуть грани
проходящей жизни и достигнуть искомого вечного счастья. Эти же вещи воспроизводят у
человека способность и стремление к вечности, «отчуждают» его от проходящей мирской
жизни. Человек, осознавая свое предназначение к более высшей и благой жизни,
чувствует себя подобно флейте, отрезанной от своего кустарника. Для нее мир кажется
тюрьмой, она называет себя «птицей таинственного мира», заключенной в клетке
телесного мира.
Смерть является смертью относительно мирской жизни, однако относительно
вечной жизни она является рождением. Точно также, как появление ребенка относительно
его мирской жизни является рождением, а относительно его прежней, внутриутробной
жизни является смертью.
Таким образом, Муртаза Мутаххари делит жизнь человека на две
последовательные стадии – мирскую проходящую жизнь и вечную жизнь после смерти.
Мыслитель интерпретирует понятие «смерть» как «исчезновение» не в абсолютном
значении, а в относительном значении этого слова. То есть смерть, согласно мыслителю,
является исчезновением человека только с арены мирской жизни, но в то же время она
является предпосылкой вступления человека в вечную жизнь, то есть его возрождением.
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Мирская жизнь для человека считается школой, где человек копит необходимые
для достижения вечной жизни уроки и средства. Все испытания, которым подвергается
человек в этой школе, имеют важное воспитательное значение: они служат полезным
уроком для достижения счастья в будущей вечной жизни. Бог сотворил жизнь и смерть
для того, чтобы испытать, кто праведный среди людей в своих деяниях. Следует обратить
внимание на тот факт, что божественное «испытание» направлено на выявление и
совершенствование человеческих сил и способностей. Это испытание предназначено не
для открытия существующих законов и таинств, а направлено на «эксплуатацию» или
проведение в действие потенциальных духовных способностей и сил человека,
позволяющих ему реализовать свои искомые мечты и убеждения. Такое испытание
приводит силы и способности человека из состоянии потенциальности в актуальное,
действующее состояния. Оно не определяет, а развивает человеческие силы и
способности. Отсюда мыслитель заключает, что мирская проходящая жизнь служит
школой наращивания и усовершенствования человеческих сил, способностей и средств,
необходимых для достижения вечного счастья и благополучия.
Размыслив подобным образом над проблемой жизни и смерти, мыслитель
протестует против пессимистического отношения к смерти и страха передней. Такой
страх, согласно мыслителю, свойственен людям с узким и порочным мировоззрением.
Действительно, если считать смерть исчезновением, то мысль о ней само собой вызывает
тоску и неминуемый страх. В итоге человек подвергается мучительным духовным
размышлениям и это оказывает негативное воздействие на его жизнь. Но, для человека с
глубоким и твердым убеждением, смерть представляется несколько иначе: а именно –
переходной стадией, которую ему предстоит пройти перед вступлением в исконную
вечность.
1.
2.
3.
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ЊАМБАСТАГИИ ДИН ВА СИЁСАТ АЗ НАЗАРИ МУЊАММАД АБДУЊ

Б. Амондуллоев

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи фалсафаи дин ва сиёсати мардуми Шарќ, Муњаммад Абдуњ яке аз
мутафаккирони шинохта ба њисоб меравад. Албатта, Муњаммад Абдуњ њамчун
ислоњотчї ва маорифпари мусулмон наметавонист, нисбати аќоиди исломї бетараф
бошад. Ў сарсупурдаи дин буд ва тамоми фаъолияти ў бо дин њамбастагї дошт.
Воќеан, мактаби Ислом њам ба љанбањои моддї ва њам ба љанбањои маънавии
зиндагї бетаваљљўњ нест. Ба таъбири Абдуњ, “саодати дорайн” ва адолати иљтимої
љузъи барномањои ин дин аст.[1] Абдоњ мутмаин буд, ки дин метавонад, љомеаро
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идора кунад.
Аз нуќтаи назари Абдуњ, дин бо сиёсат тавъам аст. Касоне, ки динро аз сиёсат
људо медонанд, ё аз Ислом бехабаранд, ё ба аќоиди он эътиќод надоранд.
Душманони Ислом мехоњанд, мусалмонон ташкилот, ќудрат ва нерў надошта
бошанд. Ба андешаи Абдуњ, яке аз роњњои асосии тањрики андешаи мусалмон ба ў
фањмонданаст, ки дин аз сиёсат људо набуд ва буда њам наметавонад. Мувофиќи
аќидаи ў, шакли дурусти њамбастагии дину сиёсат ин аст, ки мусалмонон дахолат дар
сарнавишти сиёсии худро як вазифа ва масъулияти муњими динї бишуморанд.
Абдуњ ба ин аќида буд, ки дин бидуни сиёсат наметавонад ба љомеа таъсири
босазое расонад ва сиёсат њам, бидуни дин наметавонад, љомеаро идора намояд.
Вай мутмаин буд, ки Ислом метавонад дар љомеа адолати иљтимоиро таъмин
намояд ва ќодир аст, ки мардумро ба сўйи њаќиќат рањнамої карда, ањволи онњоро аз
лињози моддї ва маънавї мавриди таваљљўњ ќарор дињад. Њар кї гумон мекунад,
Ислом танњо ба љанбањои маънавї таваљљўњ дорад, иштибоњ мекунад. Бо таваљљўњ ба
ин нукта менигорад: “Дини Ислом монанди динњои дигар таваљљўњаш танњо ба
охират нест. Ислом касби саодат дар дунё ва ба даст овардани неъматњои охиратро
ба таври комил баён карда аст. Ин њамон масъалаест, ки дар истилоњи шариат онро
“саодати дорайн”гўянд.[2] Чунин аќидаи Абдуњ дар он замон аз заминаи сиёсї ва
фарњангии даврааш бармеояд.Чунки аз таърихи олами Ислом ва давлатњои исломї
бармеояд, ки дар он замон дар њукуматњои исломї нуфузи давлатњои аљнабї ба њар
роњу восита намуддор мегардид.
Аз љумла, дар фосилаи сад-саду панљоњ сол ќабл аз пош хўрдани империяи
Усмонї вазъи давлатњо ва миллатњои мусалмон дар саросари љањон тањаввулоти
шадидеро паси сар намуданд. Давлати Усмонї дар љањон тўли сесад сол даъвои
пуштибонии Ислом ва парчамдори сиёсати исломї мањсуб мешуд. Оњиста-оњиста дар
баробари дасиса ва бўњтонњои дастљамъонаи бадхоњони хориљї ва дохилии хеш,
њарчанд медонист, дасти сиёсатмадорони англис ва франсузро аз ин минтаќа кўтоњ
кардан, чи мушкилоте ба бор хохад овард, маљбур шуд, ба њимояи душманони
деринаи худ ниёзмандиашро ошкор намояд, то аз осеби тааррузи Руссия эмин бошад.
Њукумати Ќољория дар Эрон, пас аз Нодиршоњи Афшор, дигар аз ўњдаи идораи
давлати пањновари хеш набаромад ва ќисматњои шарќиаш худро соњибихтиёр эълом
доштанд. Он њам маљбур шуд, бањри устувор доштани вазъи сиёсии хеш аз англисњо
мадад љўяд. Баъди фавти Нодиршоњ сипоњиёни Эрон ночор аз Туркистони шарќї ба
Хуросон аќибнишинї карданд ва нуфузи Эрон дар Балх, Самарќанду Бухоро ва
Хоразму Хева ќатъ шуд.
Як гурўњи муљањњази низомї ва иќтисодии аврупої дар Халиљи Форс монеае
байни Эрон ва ќаламрави љанубии Халиљи Форс ва Љазоир гашта буданд.
Њинд аз ин њам њолати вазнинтареро паси сар мекард.Тољирони англис
императори Гургониёни Њиндро ба даст гирифта буданд, истиќлолияти сиёсию
иљтимоии мусалмонони ин минтаќа ба чашм намерасид. Мамолики Африќои
шимолї зери нуфузи Англя ва Франсия афтода буд.
Дар тамoми олами Ислом танњо кишварњои Усмонї, Марокаш ва Эрон ба
сурати њукуматњои мустаќили исломї арзи њастї менамуданд.[3] Дигар ќаламрави
мусалмоннишин ќисман пурра ва ќисман нопурра дар зери њимоят ва истеъмори
давлатњои Аврупо даромада буданд, ки њиссаи бештаре насиби Англя, Франсия,
Голландия ва Руссия гардида буд. Ѓарбиён барои ба даст овардану байни њам таќсим
намудани манотиќи боќимондаи мусалмоннишин њар рўз наќшањои наверо тарњрезї
менамуданд.
Мањз дар чунин шароити барои олами Ислом нињоят вазнин фидоиёне зарур
буданд, ки љон ба каф нињода, миллати азиятдидаи исломиро пуштибонї намоянд.
Афроди иљборан бо бањонањои гуногун парокандасохтаи онро њушдор дињанд, ки
мањз иттињод ва ислоњи фарњангиву маърифатї онњоро метаванад, наљот дињад. Аз
зумраи чунин шахсон Муњаммад Абдуњ ба њисоб мерафт, ки тарбиятдидаи мактаби
сиёсии Саййид Љамолиддини Афѓонї буд.
Шайх Муњаммад Абдуњ (1849-1905) дар яке аз рустоњои Буњайра- Њиссату
Шабшир, дар Миср ба дунё омадааст. Падараш яке аз шахсони обрўманди дењааш
буда, аслан туркнажод ва модараш араб буд. Дар овони тифлї ў дар назди устодон
таълим мегирифт ва њамзамон Куръонро низ ба пуррагї фаро гирифт.
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Соли 1877 ба дарёфти донишномаи “Алазњар” ноил гашт. Дар он љо бо Саййид
Љамолиддини Афѓонї ошно гашт ва ба туфайли ў дар ќалбаш рўњияи азими бедору
огоњ сохтани мусалмонон ва фош намудани истеъмори мустаъмирин аланга зад.
Муњаммад Абдуњ ќуввату иќтидори дин ва бозсозию навсозии дарки шариатро
љустуљў мекард. Мекўшид, чењраи динро аз њамагуна хурофот пок созад ва маќсади
нињоияш иззату шукўњи мусалмонон буд.
Мувофиќи андешаи Саййид Љамолиддини Афѓонї, бояд тамоми олами Ислом
аз тобеияти мустамликадорон рањої ёбанд ва истиќлоли сиёсии онњо танњо бо роњи
истифода аз ќувва аст. [4]
Ба андешаи Муњаммад Абдуњ, барои пешбурди миллат ислоњи низоми ахлоќї
ва фарњангї нињоят зарур аст. Аммо ба ислоњи низоми ахлоќї ва фарњангї аз зовияи
масоили сиёсї менигарист ва аз манзари сиёсат ба таѓйир ва дигаргунии тарбият ва
фарњанг мепардохт. Умури фарњангї ва тарбиятие, ки ў бар он таъкид мекард, бо
сиёсат иртиботи ќарин дошт. Њарчанд Муњаммад Абдуњ ба зудудани хурофот ва
бидъатњо аз дин њиммат менињод, боз аз даричаи сиёсат ба онњо нигоњ мекард. Ба
назари ў, њуввияти фарњангро сиёсат ва иќтидор таљассум мекунад.
Абдуњ мўътаќид буд, ки барои ислоњоти фарњангї дар љомеа, пеш аз њама,
мусалмонон бояд нерўи худии тарбиятдида дошта бошанд. Яъне, ў омўзиш ва
тарбияти љомеаро дар маќоми аввал медид. Ваќте Саййид Љамолиддини Афѓонї дар
Париж љаридаи “Урватулвусќо”-ро хост таъсис дињад, Муњаммад Абдуњро аз
Сурия,ки дар он љо фирорї буд, ба Париж даъват намуд, то дар ин кори нињоят
муњим ба ў кўмак намояд. Абдуњ ин даъватро пазируфт ва баъди чанде ба устодаш
Саййид Љамолуддин пешнињод кард, ки гурўњеро интихоб намоянд ва онњоро бо
шева ва машраби худ таълим дињанд, то онњоро дар ислоњи матлуб мададрасон
бошанд. Вале ба ин фикри ў устодаш розї нашуд ва Абдуњ аз ин њолат хеле
мутаассиф буд. “Саййид Љамолиддини Афѓонї,-мегўяд ў,- ќудрати бузурге дошт.
Агар онро дар ростои таълим ва тарбият сарф мекард, Ислом фоидаи бештаре
мебурд. Ман дар Париж ба ў пешнињод кардам, ки сиёсатро тарк кунем ва ба маконе,
ки аз назорат ва муроќабати њукуматњо дур аст, сафар кунем. Гурўње аз шогирдонро
бо шева ва машраби худ баргузинем ва парвариш дињем. Дањ сол нахоњад гузашт, ки
моро дар тарки Ватан ва саёњат дар замин пайравї кунанд, то битавонем, ислоњи
матлубро сомон дињем ва онро ба бењтарин ваљњ густурда созем... Аммо Афѓонї ба
ман гуфт:
”-Ту њарфњои дилсардкунанда ва яъсовар мегўї...
” Саййид марди донишманд буд ва аз ањволи мусалмонон вуќуфи том дошт...
”[5]
Ањмад Амин, яке аз муњаќќиќон доир ба њаёту фаъолияти Муњаммад Абдуњ ба
ин андеша аст, ки Абдуњ баъди људоияш аз Афѓонї дар Париж рўњияи сиёсатгурезї
пайдо мекунад: “Аз таърихи зиндагонии Шайх Муњаммад Абдуњ метавон истифода
кард, ки ў сиёсатро дўст намедошт. Балки онро лаънат мекард, њатто аз муштаќоти
ин вожа дурї мељуст”.[6]
Ин фикри Ањмад Амин нисбат ба Муњаммад Абдуњ марбут ба ибораест, ки
Абдуњ дар номае менависад: “Ауъзу биллоњи мин лафзати соса ясусу сиёсатан”( аз (
шарри ) калимаи сиёсат ба Худо паноњ мебарам). Ибораи соса, ясусу, сиёсатан ба
тартиби замони гузашта , њозираоянда ва масдар вожаи сиёсатро нишон медињад.
Аммо манзури Шайх Муњаммад Абдуњ аз ин шеваи баён ин нест, ки ў аз сиёсат даст
кашида бошад, балки аз шарри сиёсат ба њар шаклу сурате, ки бошад, ба Худованд
паноњ мебарад.
Дар замоне, ки Абдуњ бо љидду љањд мекўшид ба мусалмонон њамбастагии дин
ва сиёсатро фањмонад, дар муќобили ў истеъморгарон низ дар кишварњои
мусалмоннишин мекўшиданд, то робитаи дину сиёсатро ќатъ кунанд. Масалан, дар
мамолики араб мафњуми људоии дин аз сиёсат бо номи “алмоният” маъруф гашт, ки
онро масењиёни араб таблиѓ мекарданд.
Алмоният ё сиёсати људоии дин аз сиёсатро фаќат истеъморгарон ва масењиёни
араб барои норўшан кардани Ислом ва ќавонини он таблиѓ мекарданд.[7]
Даме, ки истеъморгарон назарияи људоии дин аз сиёсатро дар Шарќ ташвиќ
мекарданд, Абдуњ ба муќобили ин назария овоз баланд кард ва дар муќобили онон
назарияи њамбастагии дину сиёсатро ба мусалмонон пешкаш мекард. Ў ин назарияро
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дар дохилу хориљ ва њам дар баробари истеъморгарон њатмї мешуморид, то бо ин
роњ мардуми мусалмон тавонанд, сарнавишти сиёсии кишварашонро ба даст
бигиранд. Њамзамон вай огоњии сиёсї ва ширкати фаъолонаи мусалмононро дар
сиёсат лозим медонист ва мутмаин буд, ки мусалмонон бояд аз назари шуур ва
огоњии динию сиёсї рушд бикунанд. Ваќте чунин шуд, онњо метавонанд, дар
сањнањои иљтимоию сиёсї фаъол бишаванд ва муборизаро зидди истибдоди дохилии
кишварашон ва истеъмори хориљии он ба роњ монанд. Сарнавишти худро ба даст
бигиранд, то он азамату бузургии муслиминро, ки асрњо боз аз љомеаи исломї рахт
барбастааст, дубора ба љомеаи исломї баргардонанд.
Аллома Иќболи Лоњурї яке аз донишмандони маъруфи шарќ ба њисоб рафта,
таъсири афкори Саййид Љамолиддини Афѓонї ва Муњаммад Абдуњ дар фаъолияти
вай хеле назаррас аст, доир ба ин мавзўъ чунин мефармояд:
Худо он миллатеро сарварї дод,
Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт.
Ба он миллат сару коре надорад,
Ки дењќонаш барои дигарон кишт.
Дар воќеъ, Абдоњ њамеша зидди сиёсати мустамликадорї, зулму нобаробарињои
иљтимої баромад намуда, љонибдори озодињои маданию сиёсї, адолати ќонун,
баробарию бародарї, ќудрат ва амният, ислоњи каму костии соњаи фарњангу
маорифи мардуми машриќзамин буд ва мекўшид дар асоси “Ќуръон”-у “Њадис” дини
Исломро, ки ба андешаи ў ва олимони мусалмон, љавобгўи талаботи њама давру
замон мебошад, ба љомеа мувофиќ буданашро нишон дињад. Ў кўшиш ба харљ медод,
ки мардуми мусалмон аз тариќи таълими шаклан ва мазмунан кўњнашудаи худ даст
бикашанд ва методи дурусти омўзишро бипазиранд, то битавонанд њукумати
исломии њаќиќиро таъсис бидињанд. Ба андешаи Абдуњ, њокимияти мутлаќ аз они
Худованд аст, вале њукумати исломие, ки ў мехост рўйи кор ояд, аз њокимиятњои
асримиёнагии калисої тафовут дошт. Яъне, гурўње аз номи Худо ба таври мутлаќ
њокимияту салтанат ронда наметавонанд. Њокимияти исломї, бояд тибќи ќонуни
дин амал кунад. Риояи ќонун аз љониби тамоми афроди љомеа бояд риоя карда шавад
ва нуфуз дошта бошад.
Умуман, афкори сиёсиву динии Муњаммад Абдуњ дар рушди њаёти фарњангии
давр наќши бузург дорад.
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МАФҲУМИ СОЗМОНҲОИ ЃАЙРИДАВЛАТЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ
ТОЉИКИСТОН ВА ТАЉРИБАИ ЉАҲОНЇ

Ш. Каримов
Миќдори созмонҳои ѓайридавлатии Тољикистон рўз то рўз меафзояд ва инро
ҳамчун падидаи мусбат бояд арзёбї кард. Агар дар давоми солҳои 1991- 2001
миќдори умумии иттиҳодияҳои љамъиятии расман номнависшуда андаке бештар аз
800 адад бошад, охири соли 2005 ин миќдор бештар аз 2600, дар соли 2006 – 2800 ва
дар соли 2007 – 3130 ададро ташкил додааст. Имрўз дар асл соҳае нест, ки
намояндагони созмонҳои ѓайридавлатї (СЃД) дар ҳаллу фасли мушкилоти он
ширкат намеварзида бошанд. Ҳиссаи созмонҳои ѓайридавлатї махсусан дар бозомўз
ва баланд бардоштани маърифати ҳуќуќиву сиёсию иљтимої ва фарҳангии
шаҳрвандони кишвар назаррас аст. Аввалин марказҳои бозомўзи замонавї, кор бо
занону кўдакон, маъюбону барљомондагон, таъсиси аввалин корхонаҳои хурди
тиљоративу ѓайритиљоратї, ҳамкориҳо дар соҳаи тандурустї ва маорифи кишвар,
баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуќуќии шаҳрвандон, фароҳам сохтани
аввалин кўмакҳои моливу пулї ва марказҳои таълимї барои насли нави соҳибкорон,
ташкили курсҳои махсуси кўтоҳмуддат бо истифода аз васоити пешќадами рўз барои
кормандон ва хизматчиёни давлатї, муҳайё сохтани имконот ва љойҳои нави кор
барои љавонон ва соҳибхоназанҳо – чунинанд номгўйи нопурраи фаъолиятҳое, ки
ташкилотҳои љамъиятии Тољикистон дар давоми 17 соли охир ба он сару кор доранд.
Дар тӯли солҳои истиќлолият, ба ќавли Президенти Тољикистон Эмомалї
Раҳмон, мо тавонистем бо интихоби роҳи усулан нави пешрафти кишварамон, ки ба
арзишҳои аз љониби љомеаи љаҳонї пазируфташуда такя мекунад, таҳкурсии асосии
ташаккули љомеаи шаҳрвандиро гузорем. Дар ташаккули љомеаи шаҳрвандї ва
тарбияи аъзои фаъоли он дар баробари сохтору маќомоти масъули давлатї ҳизбҳои
сиёсї ва иттиҳодияҳои љамъиятї низ ба сифати унсурҳои фаъоли љомеа бояд наќши
арзанда дошта бошанд[1].
Мутаассифона, дар мавриди мафҳуми «созмонҳои ѓайридавлатї» на дар
ќонунгузории љории Тољикистон ва на дар ҳуќуќи байналмилалї ва амалияи љаҳонї
то имрўз фаҳмиши ягона ва аќидаи ќобили ќабули ҳамагон вуљуд надорад[2]. Дар
Оинномаи СММ, ки аксари муҳаќќиќон дар ин маврид ба он ҳамчун сарчашмаи
мўътамад истинод мекунанд, ин истилоҳ дар шакли «созмони ѓайридавлатї» (
неправительственная организация – дар забони русї, non- governmental organization –
дар забони англисї) мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар моддаи 71 он, ваќте
сухан дар бораи имконоти ҳамкорї ва барќарор намудани муносибатҳои машваратї
бо созмонҳои ѓайридавлатї дар доираи фаъолиятҳои СММ меравад, омадааст, ки
ин созмонҳо метавонанд миллї ва байналмилалї бошанд, вале моҳият ва
мундариљаи худи ин мафҳумро равшан накардааст. Ин ҳолат барои солиёни дароз
(давраи баъд аз соли 1946) ҳамин тавр норавшан мемонад. Фаќат дар соли 1996 дар
Резолюцияи Шўрои иќтисодї ва иљтимоии СММ[3] таҳти раќами 1996/31 барои
аввалин бор мафҳуми СЃЌД то андозае равшан ва мушаххас баён карда мешавад.
Мутобиќи банди 12 резолюцияи мазкур таҳти ин мафҳум созмонҳое дар назар дошта
мешаванд, ки аз тарафи давлат ва ё дар асоси мувофиќатномаҳои байниҳукуматї
таъсис дода нашудаанд. Илова бар ин, аз яке аз шартҳои номбаршуда чунин
бармеояд, ки ин созмонҳо хусусияти аъзогї бояд дошта бошанд, аз ќабили
ассоциация, иттиҳодия, иттифоќ ва ѓайра. Дар амалияи ҳуќуќи байналмилалї,
масалан, фонд, ҳамчун шакли ташкиливу ҳуќуќии шахсони ҳукуќї наметавонад ба
узвият асос ёфта бошад. Пас, мантиќан фонд наметавонад аз нигоҳи резолюцияи
мазкур ҳамчун СЃД баррасї шавад. Аз тарафи дигар, амалияи солҳои охир аз он
гувоҳї медиҳад, ки миќдори зиёди фондҳои гуногун дар ҳамин маќом бо СММ
ҳамкориҳо доранд.
Дар санадҳои расмии солҳои баъдии СММ ва Шўрои иќтисодиву иљтимоии он
дар мавриди ин мафҳум баъзе маълумоти иловагиро дучор меоем. Аз љумла, кайд
карда мешавад, ки чунин созмонҳо ѓайритиљоратї бояд бошанд, ҳарчанд ин маънї
на дар моддаи зикршудаи Оинномаи СММ ва на Резолюцияи раќами 1996/31 ба
назар намерасад[4]. Дар ҳуљљатҳои расмии Шўъбаи иттилооти љамъиятии СММ, ки
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ҳамчунин бо созмонҳои ѓайридавлатї бевосита сарукор дорад, маънии ин мафҳњҳум
чунин ифода ёфтааст: «Созмони ѓайридавлатї гуфта ҳамагуна иттиҳоди//сохтори
ихтиёрии ѓайритиљоратии шаҳрвандон дар назар дошта мешавад, ки дар сатҳи
маҳаллї, давлатї ва байналмилалї таъсис дода шудааст»[5]. Аз назари мо, СММ дар
маљмўъ тавонистааст, ки баъзе аз хусусиятҳои муҳими СЃД-ро равшан намояд, ки аз
нигоҳи муҳаќќиќони ин соҳа аз принсипҳои асосии ин сохторҳо ба шумор мераванд,
аз ќабили ѓайридавлатї, ѓайритиљоратї ва ихтиёрї будан.
Созишномаи Шўрои Аврупо аз 24 апрели соли 1986[6] ва Дастури амали Бонки
умумуљаҳонї (1989)[7], ки ба иртиботи созмонҳои ѓайридавлатї корбаст шудаанд,
низ ин масъаларо ба таври бояду шояд равшан карда натавонистанд. Љиҳати
мусбати ин санадҳо аз он иборат буд, ки а) фонд ва ассотсиатсия ҳамчун шаклҳои
ташкилию ҳукуќии СЃД расман номбар шудаанд, б) иштироки давлат ва сохторҳои
давлатї дар таъмини молию моддии СЃД ќобили ќабул дониста шудааст. Гузашта аз
он, Бонки умуиљаҳонї таъкид мекунад, ки СЃД ҳаргиз истилоҳи ҳуќуќї нест, сабаби
истифодаи он фаќат маъмул будан ва мавриди истифодаи аксари созмонҳои
байналмилалї ќарор гирифтанаш аст[8].
Дар конунгузории Тољикистон низ, чун дар соири кишварҳои ИДМ, мафҳуми
«созмони ѓайриҳукуматї» мавриди истифода карор нагирифтааст. Озарбойљон ягона
кишварест, ки дар ин силсила аз мафҳуми «созмони ѓайридавлатї» истифода
бурдааст ва ба ҳамин унвон ќонун ҳам ќабул кардааст[9]. Дар конунгузории
кишварҳои дигар, аз љумла Арманистон, Гурљистон, Россия ва Ўзбекистон
истилоњњои
муодили
«созмонњои
ѓайритиљоратї//некоммерческие//
непредпринимательские организации» мавриди истифода ќарор гирифтаанд.
21 майи соли 2007 Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
иттињодияњои љамъиятї»[10] ќабул гардид, ки амали он тамоми иттињодияњои
љамъиятиро фаро мегирад, ба истиснои ташкилотњои динї, њизбњои сиёсї,
иттифоќњои касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї, ки тибќи ќонунњои алоњида
танзим мешаванд[11] «Иттињодияи љамъиятї,- омадааст дар ќонун,- иттињоди
ихтиёрї, худидорї ва ѓайритиљоратии шањрвандон мебошад»[12]. Ба назари мо, дар
ин љо илова намудани як унсури дигари муњими СЃД аз фоида холї нест, ки он
«ѓайридавлатї будан» аст. Зеро «ѓайритиљоратї будан» њанўз кифоя нест, ки мо он
сохторро СЃД хонем, чун мутобиќи Кодекси граждании ЉТ[13], ки созмонњоро ба
тиљоратї ва ѓайритиљоратї таќсимбандї кардааст, ин мафњум метавонад сохтор ои
давлатиро низ дар бар гирад. Яъне, сохтори давлатї метавонад ѓайритиљоратї
бошад, дар њоле ки љамъиятї нест, аз ќабили сохторњои давлатии буљетї.
Зери мафњуми «созмонњои ѓайридавлатї», аз назари мо, созмонњо ва
сохторњои ѓайридавлатии ѓайритиљоратие дар назар бояд дошта шаванд, ки нияти
иљрои њадафњои муњимми иљтимої дошта, бар асоси усули ихтиёриву худидоракунї
амал мекунанд, шахсони њуќуќии шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќї мебошанд ва ё
бидуни ќайди давлатї фаъолияти худро пеш мебаранд, ба истиснои ташкилотњои
динї ва њизбњои сиёсї.
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ПЕДАГОГИКА
КАСБУ ЊУНАР - АСОСИ КАМОЛОТИ МАЪНАВИИ ДАСТПАРВАРОНИ
МАКТАБИ МАХСУС

М.Афѓонов, И. Давлатшоев, Д.Имомнзаров, Д. Кучакшоев, А.С. Ёрмањмадов
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон

Тибќи дастури љаласаи Мушовараи Вазорати маориф ва фармони директории
Пажўњишгоњ № 50 АЗ 5. 04. 10 бо максади омўзиш ва ёрии методї расонидан ба
Мактаби махсуси љумњуриявии ш.душанбе гурўњи корї дар њайати 10 нафар
сафарбар гардид.
Нахуст гурўњи корї бо таклифи директори таълимгоњ мўњтарам Бобоев Н.Р. дар
шакли нишондоди видеої (телевизионї) ба њаёту фаъолияти дастпарварони Мактаби
махсуси љумњуриявии ш. Душанбе љалб намудани онњо, бо мушкилоти зиёди
таълиму тарбияи наврасони душвортарбия аз наздик шинос шуда, доир ба њаллу
фасли бисёре аз масъалањои њаёти воќеї мизи мудаввар оростем, ки дар он љонишини
директор ва равоншиноси таълимгоњ ширкат намуда, бо бањсу андешањои воќеї
ибрози назар намудем. Аз сўњбат бо маъмурияти мактаб маълум шуд, ки дар
таълимгоњ 42 нафар хонандагони синфњои 4-9 тањсил менамудаанд. Љонишини
директор доир ба таълим Насратшоев Ш. (25 сол собиќаи корї) ва муовини директор
оид ба корњои тарбиявї Маќбулшоев Б. (зиёда аз 20 соли собиќаи корї) барои њаллу
фасли бисёр масъалањои таълиму тарбияи хонандагон такягоњи асосии сарвари
таълимгоњ будаанд.
Аз сўњбату машварати мизи мудаввар маълум гардид, ки аз сентябри соли 2009
духтарон бо шумораи 7 нафар аз таълимгоњ људо карда шуда будаанд. Онњо як
мушкилоти басо душворро дар таълимгоњ аз мављудияти якљоягии духтарону
бачагон арзёбї намуданд. Њар синфи таълимгоњ аз 4-8 хонандагони дорои синну
соли гуногун иборат будаанд.
Дар таълимгоњ 7 нафар хонандагон њозир набуданд. 2 нафар гурехтаанд, 2
нафар касалманд ва 3 нафари дигар ба хонаи падару модаронашон барои дидорбинї
рафта будаанд.
Шумораи омўзгорони фаннї 12 нафар, шумораи мураббияњо, техникњо,
устоњои таълими касбњои истењсолию коргарї, духтурон (4 нафар - 2 нафар хоњари
шафќат ва як пизишк, як сардухтур), ошпазњо ва дигар кормандони ѓайрипедагогї
40 нафарро ташкил медињанд.
Њангоми љамъомади пагоњирўзии бачагон, ки мо вориди њавлии таълимгоњ
(дар соати 830 даќиќа) шудем, аз саволу љавоби омўзгорону хонандагон, шеърхонии
дастпарварон ва њисоботи њар синфи алоњида, вобаста ба бурду бохти шабонарўзии
онњо огоњ гардидем.
Мувофиќи иттилоооти роњбарияти мактаб коллективи педагогии таълимгоњ
бо 12 фоизи волидони дастпарварон њамкорї дорад. Дигар хонандагон аз оилањои
носолим буда, тавассути тавсияи органњои њуќуќ (бењуљљату бесоњибият) ба
таълимгоњ дохил карда шудаанд. Наврасон синфњои 4-9-ро ташкил намуда, дар як
синф синну соли гуногунро дороанд. Чунончї, дар синфи 5 ду нафар 12-сола, як
нафар 13, ду нафар 14, ду нафар 15 ва як нафар 16-сола мебошанд. Таълими
синнусолии хонандагон мувофиќи ќарордоди Шўрои омўзгории мактаб ба роњ
монда шуда, мувофиќи ќобилият, мањорат ва малакањои њосилнамуда аксари
хонандагон дар як сол мувофиќи Низомномаи мактаб ду синфро хатм мекунанд,
вагарна агар хонандаи 15 -16 солаи синфи 5-ум 6 соли дигар хонад, аллакай ба синни
22-сола мерасад.
Њар кадоме аз онњо бо сабабњои авбошию шурапўштї, герафурўшї, дуздї ва
фиребгарињои гуногуни љиноятї дастгир карда шуда, ќисми зиёди онњо то ба
таълимгоњ ворид шудан дар тањхонањои биноњои истиќоматї, кўчаю бозорњо
шабњояшонро рўз мекардаанд. Навори видеої ин нишондодро аз забони худи
дастпарварон (Фаррух) тасдиќ кард. Як ќисми онњо иборат аз 5- 6 нафар аз оилањои
носолими майзада, наъшаманд, љинояткорон ва дигар падару модарон таълимгоњро
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ихтиёр намудаанд. Моро раёсати таълимгоњ бо ду нафар хатмкардаи мактаб
шиносониданд, ки бо сабаби хатмкардагони мактаби махсуси љумњуриявї
буданашон онњоро на ба истењсолот ва на ба мактабњои махсуси миёнаи касбї ќабул
кардаанд. Хатмкардагони мазкур ноилољ боз ба худи њамин мактаб баргашта, дар
сехи пойафзолдўзї ва дуредгарї ёрдамчиёни устоњои касбї шуда, ба кор дохил
шудаанд. Чунин мисолњо бисёранд ва яке аз роњњои њаллу фасли он иваз намудани
номи мактаби махсус (пешнињоди коллективи педагогї) аст, ки барои баромадан аз
њамин душворињои бамиёномада ќобили ќабул мебошад. Ба фикри онњо мактаби
мазкурро мисли мактаби анъанавии тањсилоти умумї номгузорї кардан бењтар
мебуд. Бо номи мактаби махсус њуљљат (шањодатнома) гирифтан боиси малоли
хотири хатмкунандањо ва ташвишу тараддуди минбаъда дар њаёти шахсии онњо
мегардад. Чунки аз таърихи бунёди мактаби мазкур, чуноне ки ба мо аз итиллооти
кормандони педагогии таълимгоњ маълум гардид, чандин мисолњои њаётии
хатмкардањои онро номбар кардан мумкин аст, ки кам андар ками онњо бо
шањодатномаи мактаби махсус ба ягон таълимгоњи мувофиќ бо касбу њунар ва ё
маълумоти њосилнамудаашон муваффаќ мешуда бошанд. Мо гурўњи кории
пажўњишї ва раёсати таълимгоњ ба хулосае омадем, ки калимаи «махсус» - ро бо ягон
мафњуме иваз кардан зарур аст, ки минбаъд баъди хатми таълимгоњ боиси
проблемаи сади роњ шудани онњо нагардад ва ќабул ба љойи кор ва идомаи тањсил
шаффофу инсонпарварона ба низом дарояд.
Таклифи дигари онњо аз зинаи асосї ба таълимгоњи тањсилоти миёнаи умумї
табдил додани мактаби махсус аст, ки ташкил кардани марказу шўъбањои касбїњунарї мувофиќи хислатномаи пешнињоднамудаи раёсати худи таълимгоњ ба тайёр
намудани дастпарварони пухтаю обутобёфта мусоидат мекунад. Он гоњ матни
хислатномаи хатмкунандаи мактаби махсус, ки дар баробари номаи камол ба онњо
супорида мешаванд, мувофиќат мекунад.
Агарчї таълимгоњ аз рўи наќшањои таълимии муассисањои тањсилоти умумї
вобаста бо назардошти хусусиятњои синнусолї, равоншиносї ва инфиродии
хонандагон таълимро ба роњ монда бошад њам, вале наќшаи таълимии махсус барои
хонандагони ин таълимгоњ то њанўз пешбинї ва тасдиќ карда нашудааст. Наќшаву
барномањои таълимї ва китобњои дарсии мактаби мазкур фарогири дониш ва
фањмиши дастпарварони таълимгоњ намебошанд. Дар шароити муосир хусусиятњои
фарќкунандаи зиёди синнусолии хонандагони њар як синф ба инобат гирифта шуда,
бояд тањсил аз рўи наќшаи таълимии махсусгардонидашуда тањия гардад, то ин ки
минбаъд душворињои раванди таълим аз байн бардошта шаванд.
Њолати таъминоти китобњои дарсї ва асбобњои аёнї хуб аст, вале дастурњои
методї ќариб вуљуд надоранд. Чуноне ки сарвари таълимгоњ иброз намуд, дар
таълимгоњ ѓайр аз дастури тавсиявии собиќ корманди илмии Пажўњишгоњ, доктори
илмњои педагогї М. Яњёев аз намунањои адабиёти методии олимони тољик чизе вуљуд
надорад. Онњо бештар ба нишондоди олимони бузурги рус А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинский, Д.И.Фельдштейн, Г.И.Шукина,М.Н. Скаткина,М.И. Кандаков,
А. Петровский ва дигарон такя намуда истода, анъанањои кору созандагии
асосгузори таълимгоњ Д.И.Фелдштейн, С. Ќодиров ва А.Х. Ќучќоровро, ки то њануз
моњияти тарбиявии хешро нигоњ доштаанд, риоя мекунанд.
Њарчанд ки тўли солњои охир мувофиќи ношондоди мушовараи Вазорати
Маориф гурўњи коршиносон барои тањия ва танзими њуљљатњои меёрии таълимгоњ ба
кўмаки сарвари мактаби махсус муњтарам Бобоев Н.Р. сафарбар карда шуда бошанд
њам, вале мувофиќи шикояти онњо маълум гардид, ки ба бемасъулиятии шахсони
ишоратшудаи коршиносон нигоњ накарда, худ тамоми њуљатњои асосии таълимгоњро
мувофиќи талаботи ислоњоти соњаи маориф тањия ва танзим намуда, тавассути
пешнињоди вазири мўњтарам Рањмонов А.А. ба тасвиб расонидааст. Агар рўихати
њуљљатњои тањиянамудаи сарвари таълимгоњро идома дињем, теъдоди он боз њам
афзуда истода, моњияти бо далелу мисолњои мантиќї ва асоснокии илмї вобаста ба
хусусиятњои синнусолии хонандагони мактаби махсус мувофиќбуда ба шароити он
мусоидат мекунанд:
1. Оинномаи мактаби махсуси душвортарбияи ш. Душанбе (дар њаљми 13 сањ.
компютерї).
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2. Низомномаи мактаби махсуси љумњуриявии ш. Душанбе (дар њаљми 10 сањ.
компютерї).
3. Низоми (тартиби) ягонаи мактаби махсуси љумњуриявї (дар њаљми 8 сањ.
компютерї).
4. Вазифањои асосии маъмурият ва кормандони мактаби махсус (дар њаљми 18 сањ.
компютерї).
5. Наќшаи корњои тарбиявї (дар њаљми 7 сањ.).
6. Наќшаи умумимактабии корњои таълимї - тарбиявї (дар њаљми 37 сањ.
компютерї).
7. Хадамоти пешгирии њуќуќвайронкунї байни ноболиѓон ва љавонон оид ба њуќуќи
кўдак (дар њаљми 5 сањ. компютерї).
8. Меъёрњои ѓизо барои тарбиягирандагони мактаби махсуси љумњуриявии ш.
Душанбе (дар њаљми 24 сањ.).
9. Корњои ёрирасонии тиббию санитарї (дар њаљми 9 сањ. компютерї).
10. Тавсиянома оид ба истироњати тобистона дар муассисањои махсус (дар њаљми 18
сањ. компютерї).
11. Аз Кодекси Љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба љавобгарии љиноятии
ноболиѓон (25 сањ. компютерї).
12. Хислатнома (3 сањ. компютерї).
13. Саволнома барои фањмидан ва минбаъда такмил додани усули кори муассисаи
(махсуси љумњуриявии ш. Душанбе) таълимию тарбиявии Тољикистон бо назардошти
хусусусиятњои инфиродї, тиббї-санитарї ва рељаи шабонарўзии лагери мењнатии
таълимгоњ (6 сањ. компютерї).
14. Ба ёрии директорони мактабњои махсус. Дастури методї (дар њаљми 220 сањ.
компютерї бо шаш таќриз ва тасдиќи Вазорати маориф, Вазорати тандурустї,
Вазорати корњои дохилї, Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон дар дасти
чоп).
Директори мактаби махсус мўњтарам Бобоев Н.Ф. дар тањия ва танзими њуљљатњо
ва дастурњои методї барои тарбиягирандагон ба асосњои педагогї - психологии
Кузнетсов М.Ю. ва дигар асарњои олимони русу тољик, ки соли 2008 бо 10-рўза
сафари хизматї ба ш. Санкт- Петербург рафта, бањри такмили ихтисос бо бисёр
мутахассисони мактабњои махсуси дар ин шањри бостонии Федератсияи Россиябуда
мубодилаи афкор ва таљрибаивазнамої кардааст, тањия намудааст. Агар њаљми
умумии њуљчату дастурњои методию меъёрии нав тањиянамудаи ўро њисобї кунем,
теъдоди онњо дар маљмўъ ќариб ба 30 љузъи чопї баробар мешавад, ки ба камолоти
маънавии наврасон мусоидат мекунанд.
Бо ташаббуси сарвари мактаби махсус мўњтарам Бобоев Н.Р. барои
тарбиягирандагон саволнома тибќи тавсифнома барои интихоби омўзгорони
таълимгоњ, такмили муассисаи таълимї, ошхона, бењдошти хизмати тиббї, меъёрњои
њунарию касбї, њолати санитарї - гигиенї тањия гардида, то ќадри имкон бо
пешнињоди ў коллективи педагогї бањри талаботи хонандагони таълимгоњ мусоидат
мекунанд: аз рўи нишондоди онњо амал мекунанд; бо фаъолияти њунарию варзишї
онњоро фарогиранд; ба ду соат дарсњои истењсолии басти дуюми таълимї
хонандагонро њамарўза љалб мекунанд.
Ба омўзиши адабиёти навини илмї - методии педагогикаи халќї ва фаъолияти
маърифатпарварии ташкилотњои байналхалќї таваљљўњї љиддї зоњир намуда истода,
дар бойгонии хеш 15 - 20 номгўй маљалањои навини оморию педагогї, равонию
санљишї, тавсияномањои методї, маљалаю рўзномањои педагогии Федаратсия
Россияро барои омўзиши коллективи педагогї мањфуз доштааст. Бо иќдоми сарвари
таълимгоњ аз захирањои мењнатии худи дастпарварон ба миќдори 990 доллари
амрикої кабинети биология
бо лавозимоти њозиразамон таљњизонида шуда
истодааст.
Китобхонаи мактаб дорои 1810 номўй адабиёти дарсї, 4533 номгўй адабиётњои
бадеї, 151 дона дастурњои методї, 217 дона маљалањои гуногуни илмї - бадеї, 45
дона китобњои бачагона, 363 дона китобњои бадеї ( бо забони тољикию русї)
мебошанд.
Соли тањсили 2009 - 2010 коллективи педагогии таълимгоњ ба маљалањои
педагогии « Маърифати омўзгор», «Маорифи Тољикистон», њафтавори « Омўзгор»
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ва рўзномаи « Анбоз» обуна шудаанд, ки дар кори њуљљатгузорї, идора, роњбарии
педагогї ба љараёни таълиму тарбия, истифодаи усулњои замонавии таълим,
назорати дохилимактабї тибќи самтњои гуногуни тадбиќи ислоњоти соњаи маориф
ёрї мерасонанд. Аз њуљчатњои меъёрию њуќуќии Њукумати ЉТ ва Вазорати маориф
бошанд, аз Конститутсия (Сарќонун) - и ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» сар
карда, то ба Консепсияњои миллии маълумоту миллии тарбия ва дастуру
нишондодњои омории маорифи кишвар то 20 номгўй заруртарин ќонуну фармонњои
ба соњаи маорифу мактаб тааллуќдошта фаровон истифода бурда мешаванд.
Дар ошхонаи мактаби махсус сад љой барои хонандагон дар толори барњавои ба
ќоидањои санитарї - гигиенї љавобгў бо таљњизоти зарурии мизу курсињо ва
навиштаљоту овезањо ороиш дода шудааст. Вале мутаассифона барои кормандони
мактаби махсус бошад, на ин ки хуроки бепул муќаррар нагардидааст, балки дар
ќатори дигар мактаб-парваришгоњњо 25 - фоиза музди иловагии онњо ќатъ карда
шудааст, ки боиси проблемаи мушкили таъминоти кадрњои педагогию коргарї
гардидаанд.
Дар таълимгоњ кабинети дўзандагї бо 12 мошинањои пойї, дастї ва барќї
таљњизонида шуда, бо асбобњо ва датгоњњои аз давраи Шўравї боќимонда то њанўз
кор карда истодаанд. Дар он пештар хонандагон ба сохтани асобњои рўзѓордорї
машѓули кор буданд. Њоло мувофиќи имкон ба сохтани ќуттињои
замбўриасалпарварї машѓуланд, ки ќариб њамаи наврасон дар њузури мо ба
амалиётњои асосии корї фаъолият намуданд.
Хушбахтона, дастуру супоришњои Президенти мамлакат њангоми ташкилу
гузаронидани чорабинињои таърихї ва љашнворањои миллї њар сол хонандагон бо
хўрока ва либос таъмин карда мешаванд. Аз њисоби Вазорати молия кабинети
дандонпизишк бо асбобњои њозиразамони техникї таљњизонида шуда, ба мактабиёни
таълимгоњи махсус хизмати тиббї расонида мешавад.
Устохонаи пойафзолдўзї бо таъмини лавозимоти дўзандагї ва асбобњои корї
низ таљњизонида шуда, мо шоњиди фаъолияти беруназдарсии 5 нафар дастпарварони
таълимгоњ шудем, ки ба таъмиру тармими пойафзоли наврасон машѓул буданд. Сехи
шарбатбарории назди таълимгоњ њам бо тайёр намудани оби хуч чор нафар
хонандагонро ба кору фаъолияти беруназсинфї љалб намуда, ба омўзиши амалияи
истењсолї низ хонандагон машѓули кор буданд. Ба њамин тариќ, чуноне ки маълум
гардид, хонандагон дар чор самти кор ба омўзиши амалияи тахнологияи касбу њунар
андармон карда шуда, инчунин худхизматрасонї дар таълимгоњ тавассути мењнати
муфиди љамъиятии наврасон ба роњ монда шудааст. Њавлии калони таълимгоњ 3
њуљра барои хоби (15 – нафарї) хонандагон ва толори варзишї дар ихтиёри
шабонарўзии наврасон вогузор карда шуда буданд, ки онњо ба варзиш, тарбияи
бадан ва тамрини бозињои гуногуни спортї машѓул мешуданд. Хонандагон борњо
дар спартакиадањо дар озмунњои шањрию љумњуриявии варзишї таълимгоњро њифз
карда будаанд. Мисоли оддитарини ин гуфтањо дар соли 2009 њайати командаи
волейболбозони ин мактаби махсус дар н. Њисор байни тимњои мактаббачагони
шањру ноњияњо ѓолибиятро ба даст оварда, соњиби љоми спортии умумиљумњуриявї
гардиданд. Ба таълиму тарбияи љисмонии хонандагон дар таълимгоњ муаллими
собиќадори касбї – педагогї, ветарани мењнат Абдурањмонов Ш. (дорои 46 соли
собиќаи корї) сарварї намуда, ваќтњои холии таълимгирандагонро дар толори
васъеи варзишї ва њавлии бинои мактаб мегузаронад.
Ба кори дўзандагии хонандагон муаллимаи дорои 40 - сола фаъолияти касбї њунарї Саркорова М. дар 12 мошинањои дўзандагии поякї, дастї ва барќии мактаб
пайваста роњбарї мекунад. Ба фаъолияти њунарии хонандагон дар сехи дуредгарї
бошад, устои гулдасти дорои 35 - сола собиќаи корї, омўзгори технология (таълими
мењнат) Убайдуллоев А. бо нишондоди амалиёти оддитарини њунарї шавќу завќи
хонандагонро њамеша бедор карда истода, бо суханони њавасмандгардонии таърифу
тавсифи шогирдон ва тањсину офарин дасту дили онњоро гарм мекунад. Аммо
мувофиќи барномаи таълимї барои омўзиши касбу њунар ду соат људо карда
шудааст, ки ин хеле кам буда, талаботи хонандагонро ба касбомўзї ќонеъ гардонида
наметавонад. Ба сифати ёрии методию молиявї њар рубъ (квартал) аз љониби
Вазорати маорифи ЉТ барои дастпарварони таълимгоњ 600 сомонї пардохта
мешавад. Ѓамхории худи њайати роњбарикунандаи таълимгоњ аз он иборат аст, ки
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пас аз хатми мактаби махсус ва ба таълимгоњњои кишвар идома додани тањсил
муддати як сол хонандагон зери назорат гирифта мешаванд ва ба бурду бохти онњо
шарик мегарданд.
Дастпарварон илова ба басти таълимї ба мањфилњои «Дуредгар»,
«Пойафзолдўзї», «Дўзандагї», «Табиатдўстон» ва омўзиши компютер фаро гирифта
шудаанд. Бо вуљуди мављуд будани мањфилњои фаннї таваљљўњи хонандагон ба
донишомўзї кам буда, мехоњанд, ки бештари ваќти худро ба касбу њунар сарф
намоянд. Ба ѓайр аз таълими компютерии таълимгоњ ва омўзиши иловагии
технологияи информатсионї инчунин хоњишмандон –50% хонандагон ба курсњои
компютерї фаро гирифта шудаанд. Соли гузашта дар озмуни љумњуриявї доир ба
навиштани иншо дар мавзўи «Њуќуќи инсон» аз тарбиягирандагон 2 нафар љойњои
ифтихории дуюмро ишѓол намуда, шарафи таълимгоњи хешро њифз намуданд. Њоло
бо иќдоми роњбарияти таълимгоњ дар асоси њуљљатгузории инноватсионї тариќи
санљиш (эксперемент) - и хонандагони синфњои поёнї ва миёнаи синну соли гуногун
иборат буда, ба синфњои хурдкомплектї табдил дода шуда истодаанд. Чї тавре
сарвари таълимгоњ иброз дошт, тадбири мазкур мушкилоти зиёдеро ба зимаи
омўзгорон хоњад овард. Вале бо боварии том метавон гуфт, ки ба соли бузургдошти
маориф ва фарњанги тахникї ин чорабинї низ дар ќатори дигар комёбињои
таълимгоњ дастовардњои назаррас хоњад овард.
Мувофиќи иттилооти мактаби махсус коршиноси англис Мистер Љеф дар яке аз
мулоќотњояш бо мактабиёни таълимгоњ, ки худ дастпарвари чунин низоми таълиму
тарбия будааст, ба мењнат ва фаъолияти шабонарўзии коллективи педагогї, устоњои
таълими касбу њунар ва умуман њайати хизматрасонии тиббї бањои баланд дода, ба
натиљаи хуб ноил гардидани муњаќќиќони барномаи таљрибаи навинро дастгирї
намуда будааст. Дар назди маќомоти њокимияти н. Шоњмансур
комиссияи
доимамалкунанда оид ба њуќуќи кўдак амал мекунад, ки намояндањои суд,
прокуратура, директори таълимгоњ, сармутахассиси назди шўъбаи маорифи ноњия
оид ба ноболиѓон ва раиси Кумитаи волидайну АВО ба он шомиланд, ки дар њаллу
фасли бисёр мушкилоти баамаломада ёрии амалии хешро ба таълимгоњ дареѓ
намедоранд.
Њарчанде ки омили њалкунадаи бењдошти тарбияро дар мактабњои анъанавї
волидон ба ўњда дошта бошанд њам, вале дар шароити мактаби махсуси љумњуриявии
ш. Душанбе ин маќомро духтурон ва равоншинос ба ўњда гирифта, байни волидон ва
наврасон робитаи њамкорї барќарор намуда истодаанд.
Кабинети таълими физикаю математика бо асбобњои техникї ва овезањои дорои
формула ва масъалањои физикї бо забони русї муљањњаз кардашуда диќќати моро
љалб намуд, ки дар он 7 нафар хонандагони синфи 5-ум машѓули дарс буданд.
Њангоме ки мо бо овезањои синф ишора карда, моњияту мазмуни онњоро пурсон
шудем, њамаи хонандагон дастњо боло омодаи посухњои муносиб гардиданд. Пас, мо
бо њайати гурўњи корї аз љадвали зарб саволњо додем, њамагон бо љавобњои дуруст
низ моро ќаноатманд намуданд. Саволњои ќисмати сеюми санљиши мо ќироати
шеъру достонњо аз адабиёт, суруди миллї ва сафари навбатии Президенти кишвар ба
мамлакати дурдасти ба мо дўст Сингапур буданд, хонандагон пас аз ќироати шеъру
достонњо бо изњори самимї њам суруди миллї ва њам муќаддасоти сафари расмии
сарвари давлати тољиконро хушнудона посух доданд. Чї тавре ки аз диданињои мо
ба њуљрањои хоби наврасон маълум гардид, телевизорњои рангаи замонавї барои
хонандагон аз њама иттилооти дохилї, хориљї ва хабару барномањои љолиби диќќат,
гузоришњои навин медоданд.
Кабинети «Русский язык и литература» низ диќќати моро ба худ љалб намуд.
Хушбахтона рўзи 6.04.10 ба рўзи сешанбе - рўзи омўзиши забони русї дар таълимгоњ
рост омад. Мувофиќи талабу дархости гурўњї корї њангоми омўзиши роњравњои
бинои таълимгоњ моро шиори «Рўзи сешанбе - рўзи омўзиши забони русї» љалб
намуда, дар ин рўз бо забони русї њарф задани дастпарварон бо омўзгорони худ хеле
таъсирбахшу љаззоб буд. Ба манзараи гуфтугўи наврасону омўзгорон бо устодњои
таълимї њарф задани онњо ва дигар лањзањои гуворои омўзишї, ки ба роњбарии
омўзгори дорои 27 - сола собиќаи корї Сафаров Р.И. мо шоњид гардидем, басо
диќќатљалбкунанда ва таъсирбахш буданд. Тамоми шиору овезањои кабинет ва
портретњои олимону шоирон ва нависандагони бузурги рус бо дигар асбобњои
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таълимии аёнї моро бовар кунонданд, ки таълими забони русї бо даъвати сарвари
давлати тољикон мувофиќ ба талаби замон ба роњ монда шуда будааст.
Кабинети забон ва адабиёти тољик низ љавобгўи талаботи замон буда, бо
лавозимоти таълимї таљњизонида шудааст. Дигар ин ки портретњои шоиру
нависандагони тољику форс дар дохили кабинет гирд оварда шудаанд. Вале,
мутаассифона, барномаи таълими забони тољикї ба синну соли гуногуни хонандагон
мувофиќат намекунад. Мавзўъњои таълимиро вобаста ба хусусиятњои душвори
наврасон интихоб намуда, гузаронидан бењтар аст. Чунки аксари хонандагон на ба
таълиму омўзиши фанњои забон ва адабиёти тољик, балки ба омўзиши касбу њунар ва
варзиш майлу раѓбат доранд. Китобњои дарсии нав дар синфњо мерасанд ва асбобњои
аёнии замонавию нишондодњои методї мављуданд, вале онњоро мувофиќи талаботи
хусусиятњои душвори хонандагони мактаби махсус мувофиќа кардан лозим меояд.
Таълимгоњ дорои зали варзишии тринажёрї, бокс, зали фарњангї бо асбобњои
техникї ва мусиќї (фортепианна, рубоб, тавлак) муљљањаз мебошад, ки омўзгорон
Абдурањмонов Ш. (варзиш) ва Латифов Ю. (мусиќї) машѓулияти худро
мегузаронанд. Дар ваќти машѓулиятњо дида шуд, ки хонандагон ба намудњои
гуногуни варзишї ва санъати мусиќї шавќи зиёд доранд, вале аз сабаби кам будани
маоши омўзгори фанни мусиќї Латифов Ю. њафтае як маротиба ба кор меояд, ки ин
талаботи хонандагонро пурра ќаноатманд карда наметавонад.
Таълими машѓулияњои тарбияи љисмонї тибќи барномаи давлатии таълим
барои мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ( муаллифон Турсунов Н. ва Губанова Л.)
ба роњ монда шудааст, ки он ба талаботи таълимгоњ љавобгў нест. Аз љумла,
истилоњоти машќњои варзишї, ки аз забони русї ба тољикї тарљума карда шудааст,
мўњтавои мантиќии машќњои варзишро инъикос карда наметавонанд.
Саъю кўшиши сарвари таълимгоњи мактаб дар пешбурди рўзномаи инфиродии
фаъолияти њар як хонанда, ки аз таљрибаи кори андўхташудаи ў тартиб дода шуда
бошад њам, њамаи омўзгорон ва мураббиён аз ўњдаи иљрои талаботи рўзномаи мазкур
баромада наметавонанд, чунки маоши омўзгорон паст мебошад.
Имсол танњо ду нафар омўзгорони забон ва адабиёти тољик, забони англисї ба
курси такмили ихтисоси шањрї фаро гирифта шуданд. Сабаби аз курс нагузаштани
дигар омўзгорон он будааст, ки ќариб њар сол
омўзгорон иваз мешаванд.
Мутахассисони касбие, ки доимо дар таълимгоњ монда, ба таълиму тарбияи
хонандагон зиёда аз 3 -5 сол тоќат карда кору фаъолият мекарда бошанд, каманд.
Таълими компютерї дар кабинети дорои овезањо ва лавозимоти муљањњази
технологияи он ороиш дода шуда, 4 нафар хонандагон дар компютери навтаѓмаи
Пентиум - 4 бо Интернет робитаи озод доранд. Дар басти дуюми омўзиши
компютерї мо шоњиди намоиш (призентатсия)-и пурмазмуни яке аз хонандагони
синфи 9 Ањадов Ислом гардидем, ки бо иштироки аксари хонандагони таълимгоњ ва
роњбарии муаллимаи онњо Њабибова Г. онро ташкил намуд. Мавзўи намоиши
навини компютерї аз «Соли 2010 – соли маориф ва фарњанги техникї» иборат буда,
хонанда мустаќилона худ муддати як соати дарсї моро бо иќдомњои таълимгоњ доир
ба омўзишу бањрабардорї аз натиљаи он воќиф намуд. Њарчанд ки муаллимаи љавон
дорои собиќаи ками 3-солаи омўзиши технологияи компютерї мебошад, вале дар ин
муддати кўтоњ тавонистааст, ки ба дасту дили њунарии тарбиягирандагон роњ ёфта,
амалиёти асосии коркарди маводи таълимиро дастраси хонандагон гардонад.
Њангоми призентатсия бо ў хонандаи синфи 9 Љонибек Лоиќов ва хонандаи синфи
8 Василий Колдеев доир ба омўзиши технологияи информатсионї, навоварї
тавассути барномањои фарњанги техникаи компютерї, коммуникатсияи байналхалќї,
равобити байналмилалии рушди маорифи кишвар ва низоми иттилоотии Интернет
намоиш доданд. Њаллу фасли мисолу масъалањои омории низоми рушди маорифи
кишвар, бањисобгирии системаи муодилањо дар катакњои ноќилњо тавассути њалли
масъалањои физикї, ифодаи мафњумњои асосии технологияи иттилоотї ва иљрои
пайдарњам коркарди амалиёти компютерї дар раванди њисоботи истењсолї ба
маърази мо, иштирокчиёни намоиш, баррасї карда шуданд. Дар љараёни намоиш
инчунин хонандагон моро бо фањмондадињињои амалї ба системаи оператсионї,
забону барномасозї, модели тасвири объекти тадбиќшаванда ва хусусиятњои сохтори
зермавзўъњои омории барномањои мултимедиа, захирањои иттилоотї ва истифодаи
онњо дар истењсолот шинос намуданд.
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Ќобили ќайд аст, ки хонандаи синфи 9 Ањадов Ислом дар озмуни љумњуриявии
технологияи иттилоотии компютерї сазовори љойи дуюм гардида, худ дар сањифаи
њафтавори «Омўзгор» бо унвони «Кўдак узви љомеа аст» (аз 15 январи соли 2010)
маќола нашр намудааст, ки сазовори тањсини омўзгорону маорифчиён гардидааст.
Чунин дастовардњои эљодї аз таълими дурусти дастпарварон шањодат медињанд, ки
њамкории омўзгорони фаннї ба фаъолияти роњбарикунандаи иттињодияњои фаннї
сахт марбут аст. Иттињодияњои методии омўзгоронро педагоги пуртаљрибаи дорои
30 - сола сабиќаи корї Панљшанбиев Ќ. роњбарї дорад, ки бо наќшаю барномањои
хеш моро омўзонида, бовар кунонд, ки чунин омўзгорони эљодкор, албатта, ба
рушду нумўъ ва ташаккули мањорат, малака ва нерўи донишњосилкунии
тарбиягирандагон мусоидат мекунанд. Ороиши пурнаќшу нигори бинои мактаб ва
хобгоњи тарбиягирандагон аз шиору овезањои фаровони нишондињандањои тарзи
њаёти солими хонандагон, «2005-2015 дањсолаи байналмилалии ањамияти об барои
њаёт», «Об сарчашмаи њаёт», «Соли оби тоза», гўшаи «Дастони моњир», Харитаи
Љумњурии Тољикисон, Консепсияи милли тарбия, њуќуќ ва вазифањои хонандагон
«Амалиёти об барои њаёт», «Соли 2010-соли маориф ва фарњанги техникї»,
«Тољикистон кишвари азизи ман», «Муќаддасоти Ватан», дастурњои тарзи риояи
техникаи бехатарї дар устохонањо ва портретњои шахсиятњои бузурги таърихї,
одамони номдори мамлакат, саромадони адабиёти форсу тољик ва дигар ороишоти
дањлезу ошхона ва толори варзишї шоњодати онанд, ки тарбияи зебоипарастї,
ватандўстї, мењнатдўстї ва ору номуси шањрвандї дар хонандагон ташаккул дода
мешаванд. Тадбиру чорабинињои воќеии раванди таълиму тарбия, варзиш, дарсњои
суруду мусиќї ва фаъолияти њунарї дар устохонањо ва кабинетњои фаннї ба тарбияи
љисмонї ва тарзи њаёти солими тарбиягирандагон мувофиќат мекунанд. Солњои
охир тибќи рушду нумўи њолати санитарї - гигиении тарбиягирандагон дар беруни
њавлии таълимгоњ, њољатхонаи калони дорои 10 љой сохта ба истифода дода
шудааст. Дуртар аз он дар њавлии таълимгоњ ќубурњои дастурўйшўї ва њаммоми
дорои њуљрањои буѓї иборат аз 10 љой сохта ба истифода дода шудааст, ки бо оби
гарму хунук таъмин буда, њар замон дари он барои хоњишмандони таълимгоњ боз
аст. Ба њамин тариќ, нисбат ба солњои ќаблї шароити тарбиягирандагон ба
мушкилоти давраи бўњрони иќтисодї нигоњ накарда, коршиносони Вазорати
маориф ва роњбарияти мактаб то дараљае ба пешравињо ноил гардидаанд. Вале то
њанўз миќдори ками наврасон дар таълимгоњ ва афзудани шумораи љинояткорони
ноболиѓ, ки сар то сари мамлакат ба назар мерасанд, моро њушдор менамоянд, ки
сари чунин масъала андеша ронем. Њисоботи омории соњаи мактабу маориф нишон
медињанд, ки дар соли тањсили 2008 - 2009 танњо дар ш. Душанбе шумораи
љинояткорињои ноболиѓон ба 670 нафар расидааст. Ќобили ќайд аст, ки то сад
нафар зиёд намудани шумораи тарбиягирандагон дар таълимгоњ имкониятњо бори
аввал нест. Љой мерасад. Танњо барои ин тадбир њисоби ба маблаѓгузории пурра
фаро гирифтани наврасони душвортарбия васеътар карда мешуд, шояд то андозае
пешгирии љинояткорињои ноболиѓон иљро мешуданд. Дуюм, ки маоши њайати
коллективи педагогї ва ѓайриомўзгории таълимгоњ ба талаботи њозираи
маблаѓгузорї љавобгў набуда, њисоби миёнаи умумии онњо ба 150-200 сомонї
баробаранду вассалом. Фаъолияти шабонарўзии њайати корї ва педагогї ба
андешаи мо ба на камтар аз 500 сомонї баробар аст. Дигар ин ки мушоњидањо ва
сўњбат бо омўзгорону хонандагон нишон медињанд, ки майлу раѓбати
тарбиягирандагон дар таълимгоњ нисбат ба омўзишу таълими фанњо бештар ба
истењсолот равонаанд. Яъне онњо аз хондану дониш гирифтан дида ба омўзиши
касбу њунарњои коргарї ва техникї бештар кўшишу ѓайрат зоњир мекунанд. Чуноне
ки аз гуфтањои боло маълум гардид, аз сабаби гуногунсиннусолї наќшањои
таълимии муассисањои тањсилоти умумї ба раванди воќеъии таълими наврасон
мувофиќат намекунанд.
Чуноне ки мушоњидањо ва омўзиши таълимгоњ нишон медињанд, дар
кабинетњои физика ва химия корњои лаборатории дорои лавозимоти техникї ва
кимиёї муљањњаз гардонида нашудаанд. Таъминоти ашёњои зарурии кимиёї ва
асбобњои техникии лабораторї ќиматанд. Агар хоњем, ки шавќу њаваси
хонандагонро ба раванди таълим афзун намоем ва соњиби дониши чуќури илмию
амалї гардонем, бояд масъалаи маблаѓгузорї, сари ваќт харидории асбобу
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лавозимоти лозимаро њаллу фасл намоем. Бинобар камбудињои нишондодашудаи
боло њайати кории бригадаи Пажўњишгоњ дар њамкорї бо коллективи педагогии
муассисаи махсуси таълимї пешнињод дорад, ки бартараф намудани камбудї ва
норасоињои таълиму тарбия пеш аз њама аз њаллу фасли чунин тадбирњо иборатанд:
1. Ба таълимгоњ лозим меояд, ки кабинету устохонањои физика ва химия, дуредгарї
ва пойафзолдўзї бо нишондоди методии риояи техникаи бехатарї овезањо сохта, ба
љойњои намоёни утоќњои корї сабт намояд.
2. Шиору овезањо ва формулаю нишондодњои кабинетњои физика, кимиё ва забони
русї ба тољикї тарљума карда шуда, њар яке дар ќабати њамдигарї нишон дода
шаванд.
3. Маоши мураббияњо ва кормандони гайрипедагогї 30 - 40% бардошта шавад.
4. Барќарор намудани коэффисенти 25% - и (музди иловгии мактабњои махсус)
таълимгоњ таќозои замони демократиконии љамъият аст.
5. Наќша ва барномањои таълимии мактаби махсус умуман вуљуд надоранд, ки
тањия ва танзими онњо вобаста ба назардошти хусусиятњои синнусолї, равонї,
физиологї ва инфиродии хонандагон зарур ва њатмианд.
6. Таълим ва коркарди китоби дарсї, дастурњои илмию методї, таълимї ва
маќолањои илмї барои чунин намуди таълимгоњњо ва ба ёрии омўзгорон ба маврид
аст.
7. Табдил додани мактаби мазкури махсуси љумњуриявии ш. Душанбе ба мактаби
тањсилоти умумии 11 (12) - сола ба њалли бисёр мушкилоти дар боло ишорагардида
кўмак мерасонад.
8.
Иљтимоигардонии таълимгоњ ва ба он фаро гирифтани ноболиѓони љинояткор,
яъне иловатан то 100 нафар зиёд намудани теъдоди хонандагон иќдоми
инсонпарваронаи Вазорати маорифи кишвар ва Њукумати ЉТ мебуд. Чунки ќабул ва
муњлати тањсил дар таълимгоњ гуногунанд, яъне моњњои декабр, январ ва ё апрелу
май њам чунин њолатњое мешаванд, ки ќабули наврасон аз эњтимол дур нест.
9. Натиљаи санљиши роњбарияти таълимгоњ бар он далолат мекунад, ки ташкили
майдакомплектї намудани синфњои гуногуни синнусолии наврасон афзалтар аз
синфњои анъанавианд.
10. Барои коркарди
чўбу металњо дар устохонаи
дуредгарї
харидорї ва
таљњизонидани асбобњои техникии барќии ресмес ва фреза, ки нархи онњо дар
маљмўъ ба 4000 доллари амрикої баробар аст, фаъолияти хонандагон љоннок хоњад
гардид.
11. Мувофиќи пешнињоди раёсати таълимгоњ мо, кормандони илм, вобаста ба бурду
бохти мактаби махсус ва таъминоти шароити моддї ва маънавии дастпарварон чопи
маќолаи илмї - методиро ба њафтавори «Омўзгор» амри вољиб мењисобем.
12. Инчунин њамин сол ба шўъбаи масъалањои тарбияи наврасону љавонон ва робита
бо оила ва љомеа дар њамкорї бо шўъбаи равоншиносї ва марказу шўъбањои
таълимии фанњо вобаста ба танзими барномаи махсуси таълимї дастури методї
тањия намуда, дар намунаи мактаби махсуси љумњуриявии ш. Душанбе дастраси
омўзгорони бо наврасони душвортарбия сарукордошта намудан зарур аст.
13. Таълимгоњи махсус мувофиќи дархости маъмурият ба ташкилу гузаронидани
семинару конфронсњо, мизњои мудаввар ва дар њамин рукн пешнињод намудани
коршиносони Вазорати маориф, мутахассисони
тавсияњои методї аз тарафи
Академияи тањсилот, Пажўњишгоњи рушди маориф, Донишкадаи такмили ихтисоси
омўзгорон ва бозомўзии кадрњои соњаи маориф ва Маркази љумњуриявии таълимию
методї ниёз дорад.
14. Дар вохўрињо бо кормандони органњои њуќуќ, суд ва прокуратура бо
тарбиягирандагон иштироки мутахассисон аз намояндагии зерсохторњои Вазорати
маориф низ ба манфиати такмили љараёни таълиму тарбияи наврасони мактаби
махсус мебошад.
15. Дохил намудани дарсњои мусиќї дар синфњои 1–X1 њафтае 2-3 соатї ба барномаи
таълимї, ташкил намудани мањфилњои сарояндагї, навозандагии созњои гуногуни
мусиќї (аккордеон, фортопианна, ѓижак, рубоб, дутор, доира, най ва ѓайрањо)
мувофиќи матлаб аст.
16. Кўчонидани таълимгоњ ба яке аз ноњияњои тобеи марказ ва људо намудани замин
барои ташкили хољагии ёрирасон (мурѓу харгушпарварї, занбури асал ва ѓайра).
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17. Дар Пажўњишгоњ људо намудани 1 ё 2 басти махсус ва ташкили гурўњї корї бо
маќсади таъмини њамкорї ва расонидани кўмаки амалї дар корњои илмї-методї,
тањияи наќша, барномањо, китобњои дарсї ба чунин таълимгоњњо.
18. Ташкил намудани курсњои кўтоњмуддат доир ба психологияи синнусолї ва
донишњои педагогї барои муаллимон дар чунин мактабњои махсус.
19. Бештар ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои психотерапевтї (табобати
психологї), ки ба хусусиятњои инфиродии наврасони душвортарбия мунтазам
таъсири мусбї расонида тавонанд.
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является основным критерием их духовного развития и навыков творческой работы с информационной и
коммуникативной технологией.
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ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА И СПОРЫ ВОКРУГ НИХ
Н. М. Хамраева
Таджикский национальный университет

Одной из самых острых проблем современной психологии являются тесты
интеллекта. Дискуссии по этой теме издавна идут в академических кругах на страницах
различных психологических журналов и газет, а также в изданиях, не имеющих
отношения к науке.
Создание тестов, принципов тестирования считается огромным завоеванием в
психологии: наука получила возможность более объективного, стандартного измерения
психических особенностей, и прежде всего, интеллекта. Е. А. Сергиенко отмечает, что
«появление подобного инструмента изменило образ психологии как науки объективных
суждений» [7]. Однако одновременно шла борьба с тестами интеллекта, истоки которой
берут своё начало ещё в 20-х годах 20 в. И это происходило везде, где они появлялись.
Одно из свидетельств тому - небезызвестное постановление ЦК ВКП(б) 1936г. «О
педологических извращениях в системе Наркомпроса» в Советском Союзе. Борьба с
тестами интеллекта вследствие их связи с расизмом и евгеникой была характерна также и
для стран Западной Европы и Америки: ещё в 1922 г. американский журналист Липпманн
(W. Lippmann) публично расправлялся с ними [5]. Однако если в этих странах, несмотря
на столь критическое отношение, тестология продолжала развиваться, то в Советском
Союзе полный запрет на использование тестов вышеупомянутым постановлением,
затормозил развитие этой отрасли науки на долгие годы. Снятие этого запрета в 80-е гг.
привело к повтору ошибок 30-х гг.: «… невежественные практические работники
немедленно кинулись тиражировать и использовать западные методики, не прошедшие
экспериментальной проверки в российских условиях» [14]. В 90-хгг. также публиковались
сырые исследовательские версии переводных методик, ещё неподготовленных для
практического пользования, разглашались профессиональные секреты [14].
Обеспокоенные подобной ситуацией, все участники полемики, на первый взгляд
спорящие «за» или «против» применения тестов, на самом деле единодушно «за» и, более
того, по мнению Ф. М. Бурлачука, «вопрос не должен быть поставлен таким образом» [5].
Е. А. Сергиенко предупреждает: «Отказ от использования тестов … будет шагом не
просто назад, а шагом в сторону снижения значения естественно-научной линии развития
психологии» [7]. М.К.Акимова констатирует, что сейчас общество нуждается в
правильном, квалифицированном использовании как тестов, так и других методик, чему и
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должна способствовать данная дискуссия [1]. Таким образом, « … водораздел лишь идёт
по линии интерпретации целей и результатов их применения» [3]. Основную причину
порождения данной дискуссии Д. Б. Богоявленская видит в отсутствии культуры
тестирования, и задачей психологов она считает объединение усилий в борьбе за неё [3].
Для того чтобы не возвращаться в 30-е гг., А. Г. Шмелёв предлагает специалистам
глубже разобраться в понятии «тест», осознать статус этого инструмента познания в
широком социальном контексте, границы и правила его использования – не во вред, а во
благо людей.
А. Г. Шмелёв метафорично сравнивает тест с оружием. Подобно оружию, дающему
преимущество его обладателю, знания о человеке, в том числе приобретенные в
результате проведения тестирования, дают преимущества тому, кто ими обладает. В
отличие от оружия «тест не приводит к физическому ущербу, не уничтожает
испытуемого. Однако нанести весомый моральный ущерб с помощью теста можно …»
[14].
На основе сравнения теста с оружием А. Г. Шмелёв высвечивает проблему контроля
за распространением тестов, задаваясь вопросом: почему тестом может пользоваться даже
непрофессионал, тогда как на ношение оружия необходимо разрешение. Вот те некоторые
названные им причины.
1. Кажущаяся для обычного пользователя, на первый взгляд, простота психологических
тестов, не требующая особой подготовки, особенно, когда это связано с компьютерным
тестом.
2. Распространённый в популярных журналах тест воспринимается как инструмент
развлечения и не осознаётся обычным читателем, где проходит грань между игрушкой и
забавой.
Особое внимание А. Г. Шмелёв уделяет вопросу границ распространения
психологических тестов. Приводя один из примеров того, как в результате лишь одного
опубликования секретных ключей, нарабатывавшихся разработчиками десятилетиями к
методике «Рисунок несуществующего животного» в журнале «Космополитен», тест в
отсутствии «охраняемых границ» перестаёт быть полезным инструментом, он отмечает:
«Если вся популяция потенциальных испытуемых знает о тесте всё то, что положено знать
лишь профессиональным пользователям, то тест лишается необходимости секретности,
перестаёт работать». И далее: « … достаточно всего одной публикации, чтобы ключи к
тесту были разглашены и он тут же из инструмента профессионала превратился в
игрушку-забаву для любителей салонных развлечений» [14]. Здесь проявляются и
нравственные качества самих психологов, предоставивших данные материалы редакции.
М. К. Акимова по этому поводу резко отмечает: « … аморально лишать практических
психологов диагностического инструментария [1].
3. Одна из причин бесконтрольного использования тестов, по мнению А. Г. Шмелёва,
кроется в незрелости профессионального сообщества психологов, которое ни разу в
истории России и СССР не издало перечня профессиональных тестов, право пользования
которыми было бы ограничено кругом профессионалов. Следует добавить к этому точку
зрения М. К. Акимовой, которая сомневается в том, что создание вышеназванного
перечня могло бы решить эту проблему. Она взывает к нравственным качествам личности
психологов, сознательно идущих на нарушение этических норм и стандартов,
провозглашающих ограничение в распространении диагностических методик: «Пока
психологическое сообщество будет поступать по принципу «Все печатают сборники
методик – чем я хуже», ограничить распространение методик не удастся». Следствием
свободного вращения тестов среди непрофессионалов, по её мнению, является не только
лишение психологов необходимого инструментария и при этом оказывающийся
напрасным труд создателей методик, но и то, что ставятся неверные диагнозы и
заключения, приводящие к разочарованию в психодиагностике вообще [1].
4. И ещё причина бесконтрольности, как считает А. Г. Шмелёв, заключается в том, что
предпочтительной для психологов оказывается роль «неподражаемых маэстро», чем роль
членов хорошо структурированного профессионального сообщества, наработавшего
собственный инструментарий и ограничившего круг его распространения собственными
границами [14]. Отсутствие скоординированных усилий психологического сообщества в
области тестов подтверждает и Д. В. Ушаков [9].
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Продолжая сравнение теста с оружием и упоминая некоторые психометрические
свойства (надёжность теста, когда «плохими являются не тесты вообще, а ненадёжные»,
не стандартизированные на репрезентативной выборке – «своеобразного полигона для
обстрела нового оружия», или валидность - мера соответствия измеряемому свойству,
когда она зависит не только от надёжности самого теста, но и от пользователя, т. е. тест не
может быть валидным в руках непрофессионала), А. Г. Шмелёв предоставляет более
точное и глубокое осознание ряда инструментальных требований к тестам, тем самым
подводя к выводу о том, что необходимо разбираться в базисных представлениях о
сущности теста, адекватным образом применять его в социальной практике с тем, чтобы
подойти к нему более разумно: не запрещать тесты вообще, а ограничить более узким
кругом подготовленных аттестованных пользователей [14].
Необходимо отметить, что в случае пренебрежения валидности Д. Б. Богоявленская
предупреждает: «…не обладающая валидностью психодиагностика не только задерживает
умственное развитие ребёнка, но и может привести к негативным личностным
изменениям вплоть до личностной деформации» [2] .
любитель, не имеющий
Если А. Г. Шмелевым было доказано, почему
психологического образования, не имеет права заниматься тестированием, то М. К.
Акимова задаётся вопросом: всякий ли психолог вправе заниматься психологической
диагностикой [1]? В этой связи она отмечает, что информативным может быть только
такой метод психологической диагностики, которым пользователь владеет
профессионально. … Специалисты-диагносты должны разбираться во множестве
вопросов: в теории и методологии психодиагностики, психологических теориях и
концепциях, анализе данных с опорой на статистические методы и многом другом. Они
должны уметь выбирать качественные диагностические методики с учётом стоящей перед
ними практической задачи, квалифицированно интерпретировать полученные результаты,
писать на их основе психологические заключения, правильно, в соответствии с
разработанными требованиями сообщать диагностические данные испытуемым и
заказчикам обследования и пр. [1]. Эту точку зрения разделяет и Д. Б. Богоявленская:
«Только полностью усвоив все технические и формальные аспекты выбранного метода,
понимая его возможности и ограничения, зная те допущения и специфические
требования, которые были заложены разработчиками, можно рассчитывать на получение с
его помощью диагностически ценной информации» [4]. Д. В. Ушаков дополняет:
«Основой хорошей работы профессионала оказывается интуиция, выработанная
практикой, помноженная на житейскую сообразительность человека» [10].
Помимо обсуждения вопросов причин бесконтрольного использования тестов,
границ их распространения и основных требований к профессиональному пользованию,
при более глубоком знакомстве, в дискуссии выявляются и другие аспекты проблемы, а
именно: 1. Что позволяют измерять тесты интеллекта; 2. Прогностичность тестов
интеллекта в отношении различных видов деятельности; 3. Организация ситуации
тестирования.
1. По первому аспекту А. Г. Шмелёв, исходя из категорий «достаточного» и
«необходимого», считает, что
«тестовый интеллект отражает скорость
выполнения…операций мышления, скорость переработки информации, объём памяти –
количественные параметры «биокомпьютера».
И это необходимо, т.к. при равном
усердии, оригинальности и здравом уме добьётся больших успехов тот, кто обладает
более высоким темпом умственной деятельности. Но недостаточно, т.к. для продуктивной
деятельности нужна и мотивация, и привычка к умственной работе, и готовность к риску
на пути нестандартных решений и т. д. [15]. Наряду с этим А. Г. Шмелёв соглашается с М.
А. Холодной в том, что, с точки зрения развития, в детской психологии важнее давать не
уровневую оценку умственного развития, а определить особенности когнитивного стиля
ребёнка - «опорные» и «слабые» функции в познавательной деятельности, объясняя это
следующим обстоятельством. « Иногда за внешней медлительностью скрывается …
глубина обработки информации, характерная для детей с развитиями «густыми»
нейронными сетями в ассоциативных зонах коры головного мозга. Дети с эффективным
синтетическим когнитивным стилем (гуманитарии) могут быть высоко креативными, но
им нужно больше времени для решения задачи, ибо они не могут выдавать готовое
решение до тех пор, пока не выстроят для себя достаточно полную целостную модель
проблемной ситуации» [15]. По мнению Д. Б. Богоявленской, на результаты тестов,
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определяющих IQ, «влияет не только уровень развития умственных способностей, но
также мотивация испытуемого» [2]. Е. И. Сироткина считает, что изначально тесты –
инструмент отбора и классификации людей, а значит, инструмент социального контроля
за ними [8].
М. К. Акимова предоставляет информацию о том, что
представления о
возможностях интеллектуальных тестов изменялись по мере развития психодиагностики:
«…на Западе уже полстолетия не считают возможным применять их в качестве
измерителей ума, общих способностей, от которых зависят жизненный успех и
профессиональные достижения человека» [1]. Опираясь на мнение А. Анастази, Д.
Макклелланда, К Зенна, она констатирует, что то, что тесты могут измерить, оказалось
гораздо ограниченнее и проще: они предназначены показать, что может делать индивид в
данный момент времени, отражают всё, чему обучили человека и то,
насколько
адекватно будет действовать индивид в ситуациях, требования которых сходны с
требованиями интеллектуальных тестов. Аналогичное мнение мы встречаем и у Д. Б.
Богоявленской: «… пользуясь тестами интеллекта, следует помнить, что они измеряют не
уровень развития умственных способностей, а степень возможности выполнения
релевантной данному тесту деятельности» [2].
И далее М. К. Акимова отмечает:
«…западные психологи признают, что тесты интеллекта направлены на оценку некоторых
особенностей мыслительной деятельности (сформированности мыслительных операций и
действий, форм мышления, а также его содержания, т. е. знаний, представленных в
тестовых заданиях). Поэтому, интерпретируя показатели интеллекта, имеют в виду
именно эти характеристики; многие пишут и говорят о «тестовом», «психометрическом
интеллекте, а не об интеллекте-уме» [1]. И если на Западе тесты интеллекта используются
как инструмент, выявляющий показатель степени неблагополучия среды, наличия
средовых помех, влияющих на развитие индивида, то в российской школьной практике
тесты используются для контроля за умственным развитием детей и школьников, для
выявления нуждающихся в коррекции умственного развития, для выяснения причин
трудностей в познавательной деятельности,
для выявления детей, требующих
индивидуализации процесса обучения[1].
C сожалением М.К. Акимова констатирует тот факт, что до сих пор некоторые
психологи считают, что тесты интеллекта измеряют интеллектуальные способности,
уровень интеллектуальных возможностей, одарённость, а поскольку они делают это
плохо, за это их и подвергают яростной критике. «То, что измеряет тест интеллекта, считает Акимова, - можно назвать уровнем интеллектуального или умственного, развития,
подразумевая под этим не уровень интеллекта-ума, а уровень развития когнитивной
сферы [1].
Д. В. Ушаков также признаёт, что тесты интеллекта диагностируют развитие,
однако не просто когнитивной сферы, как считает М. К. Акимова. Основываясь на том,
что «способности могут развиваться, а то, что достигнуто на момент развития
тестирования, - результат усилий по развитию», Д. В. Ушаков признаёт тестирование
интеллекта как диагностику уровня развития способностей [9]. М. К. Акимова не
связывает диагностику интеллекта с выявлением способностей, т. к. тесты умственного
развития «не могут предоставить информацию о причинах достижения этого уровня и о
том, как будет происходить развитие ученика в будущем», т. к. для этого необходимы
дополнительные сведения», … но тесты «позволяют подойти к объяснению успехов и
неудач в учении … и дать прогноз школьных достижений на ближайший период времени»
[1].
2. По вопросу прогностичности тестов интеллекта выявляются самые различные
мнения. Так, М. А. Холодная считает прогностическую валидность существующих тестов
интеллекта относительно низкой и потому «на основе показателей психометрических
тестов интеллекта (равно как и других психологических методик) нельзя ставить диагноз
и делать прогноз интеллектуальных возможностей индивидуума» [12]. При этом она
добавляет, что «применять их можно и нужно» и что процедура тестирования должна
проводиться в комплексе с другими методиками, в том числе с использованием
экспертных оценок [13]. Основываясь на результатах метаанализа, Д. В. Ушаков,
напротив, приходит к выводу об огромной прогностической валидности тестов
интеллекта. Он считает, что ни одно из других психологических свойств не может
соперничать с интеллектом по своей важности на всём множестве профессий. Приводя в
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пример исследования американских психологов, Д. В. Ушаков показывает, что роль
психометрического интеллекта велика как в обучении (скорость обучения, показавших
высокие результаты по тестам интеллекта, занимает три месяца, в то время как обучение
показавших более низкие результаты, занимает от года до двух лет), так и в
профессиональной деятельности (при этом мотивация достижения в значительной мере
определяет успех в бизнесе и не влияет на творческие достижения в науках) [9]; [10].
Определяя причину предсказания тестами интеллекта реальных достижений, Д. В.
Ушаков исходит из той позиции, что структура интеллекта находится не на срезе
функционирования интеллектуальной системы, а в процессах её формирования, а значит
в той или иной сложной реальной
фактором, определяющим успех человека
деятельности, является
не уровень развития тех или иных интеллектуальных
механизмов, проявляющийся при выполнении тестов интеллекта, а интеллектуальный
потенциал, обуславливающий возможность формирования новых механизмов, и потому
«эффективность тестов интеллекта обусловлена … той мерой, в какой интеллектуальный
потенциал человека проявился в механизмах, стоящих за выполнением этих тестов» [9].
По мнению Л. Ф. Бурлачука, «…прогностическая мощь тестов интеллекта при их
индивидуальном применении весьма невелика и ограничена во времени. Тем не менее
тесты интеллекта с успехом применяются в разных областях психодиагностики, замены
им пока нет» [5]. По мнению М. К. Акимовой, диагноз и тем более прогноз невозможны
без включения результатов теста (или другой диагностической строго формализованной
методики) в комплексную оценку индивида, полученную с помощью всей собранной о
нём информации, в том числе и посредством наблюдения, бесед, анализа результатов его
деятельности, экспертных оценок… Попытки же ставить диагноз по результатам одной
методики и использовать их для безоговорочных рекомендаций – это проявления
непрофессионализма [1]. Подобное мнение встречаем у Е. А. Сергиенко: «… полученные
данные необходимо дополнять и сочетать с другими психологическими методами
исследования и диагностики, а главное, прослеживать динамику результатов измерений
[7].
Акцентируя внимание на том, что речь в полемике идёт о психометрическом
интеллекте, являющимся «лишь одной стороной, гранью такого сложного явления как
интеллект, существующего, хотя и относительно независимо, но функционирующего в
органичной взаимосвязи со всеми некогнитивными структурами личности», Л. Ф.
Бурлачук как бы подводит к общему итогу мнение дебатирующих психологов как по
вопросу выявления предмета тестов интеллекта, так и по их прогностичности [5]. Он
отмечает, что уже само использование понятия «психометрический интеллект»
прекращает бесконечные споры о том, что же за интеллект измеряется тестами и
позволяет объяснить сравнительно невысокие корреляционные связи IQ со школьной
успеваемостью, профессиональными достижениями, социальным статусом и т. д.
Становится понятным, что если психолог не остановится на этапе измерения интеллекта, а
проанализирует жизненный путь личности, успехи и неудачи на этом пути,
заинтересованность в дальнейшем развитии, личностные особенности, то это всё и может
быть положено в основу психологического диагноза и прогноза интеллектуального
развития [5].
3. Вследствие того что тестирование – не только измерение, но и взаимодействие с
клиентом и может оказаться «методом воздействия опасным в неопытных руках» [9], не
менее важным вопросом в дискуссии является организация ситуации тестирования. По
этому поводу Е. А. Сергиенко отмечает: «Результаты измерения важны не как абсолютное
заключение, а как указание на возможные ограничения и проблемы, имеющие место для
данного ребёнка…» [7]. А.Г. Шмелёв считает, что если тестовый результат сообщает
специально подготовленный психолог, причём в более деликатной манере и только
персонально учащемуся и его родителям, тогда эта ситуация является менее стрессовой по
сравнению с оглашением учителем результатов очередной контрольной перед всем
классом [15]. Кроме того, все участники дискуссии приходят к выводу о том, что
специалистам необходимо руководствоваться определёнными этическими нормами.
Однако Л. Ф. Бурлачук напоминает о том, что и в России, и на Украине опубликованы
своды этических принципов, но« документы
носят декларативный характер, не
существует системы, контролирующей соблюдение этических норм каждым психологомпрактиком» [5].
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В. Д. Ушаков считает, что организация ситуации тестирования должна быть
глубоко продуманной и профессиональной, опираться на разработанную теорию и
предлагает дополнить психодиагностику ещё одним разделом – теорией применения, или
праксиологией тестов: правилами поведения психолога при осуществлении диагностики
способностей и личностных свойств и сообщении результатов. Эта наука должна
включать принципы применения тестов, а также анализ часто встречающихся ситуаций, в
которых у психолога должен существовать уже готовый алгоритм действий. Должна быть
чётко продумана и описана информация, передаваемая психологом тестируемому и
окружающим его людям, которая включает: оценку способностей субъекта;
представление о природе способностей (интеллекта); представление о тесте; сведения о
компетентности самого психолога и его возможностях. При этом необходимо описать
адекватные ситуации применения тестов, структурирование этих ситуаций в общении
психолога с клиентами, способы сообщения результатов их использования. «…Психолог
при тестировании, - отмечает В. Д. Ушаков, - должен развивать у ребёнка и его родителей
представление о том, что человек – кузнец не только своего счастья, но и своего
интеллекта. Зафиксированный при тестировании результат – не приговор, а констатация
достигнутого на определённый момент времени
состояния. Это состояние – в
значительной степени результат организации интеллектуальной жизни человека, усилий,
вложенных им в образование и интеллектуальную активность» [9].
В итоге всей этой дискуссии можно было бы отметить следующее. С чем бы ни
сравнивались на сегодняшний день участниками дискуссии тесты интеллекта и тесты
вообще как измерительные инструменты, как моменты практического действия
психолога [9] – с медицинскими термометрами [12], исследованием типа УЗИ [10], с
оружием [14] или с одинокими домами без тестовой психодиагностической
инфраструктуры [2], - ясно одно: все авторы дискуссии признают тесты как
психологическую реальность, упразднить которую не только было бы ошибочно, но и
бессмысленно. Психодиагностику необходимо научиться адекватно принимать
и
повернуть на благо человека [9], соблюдая при её использовании профессиональную
этику.
Если обратить внимание на
нынешнее состояние использования
психодиагностических методов в Таджикистане, то можно сказать, что ситуация
складывается подобно той, которая была в России 90-х годов, когда безгранично
использовались переводные тесты.
Наряду с растущей популярностью применения в
школах, вузах, так называемых, «знаниевых» тестов используются тесты психологической
направленности, начиная от использования тестов студентами при консультации своих
знакомых, и, соответственно, имея отношение при этом, порой, к решению их судеб,
школьных учителей, пользующихся тестами при приёме в первый класс, и заканчивая
ситуацией, сложившейся среди
самих психологов в вузах, распространяющих
психологические тесты, не адаптируя их к местным условиям. По этому поводу
развёртывались неоднократные дискуссии, где высказывались мнения профессионалов
как о границах распространения психологических тестов, так и о вопросах их адаптации.
При этом приводились случаи из собственного опыта психологов, подтверждающие
необходимость и адаптации, и определения границ использования профессиональных
тестов,
что имеет отношение более к нравственным позициям психологов,
распространяющих тесты. Поэтому ознакомление с дискуссией, происходящей в кругах
российских психологов по этим же проблемам, а также вопросам, имеющим более
глубокий или же частный характер, и выводам, связанным с координацией усилий
профессионалов в целях поднятия культуры тестирования, имеет немаловажное значение
не просто для информирования психологов Таджикистана, а для определения собственной
осознанной позиции, позиции во благо как для людей, в отношении которых
используются психодиагностические методы, так и для самой науки.
.
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ТЕСТЫ ИНТЕЛЛЕКТА И СПОРЫ ВОКРУГ НИХ
Статья касается споров вокруг тестов вообще и
тестов интеллекта в частности. Также
раскрываются вопросы того, что позволяют измерять тесты интеллекта и их прогностичность для различных
видов деятельности.
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INTELLIGENCE TESTS AND ARGUMENTS AROUND THEM
This article concerns arguments regarding the appliance of tests in the general and intelligent tests, in
particular. Also it concerns the question about what does IQ tests allow to measure and their forecasting for
different kind of activity.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВУЗА
Фаридун Шарипов
Российско-Таджикский (славянский) университет

Основной признак информационного общества – утверждение культа знаний,
осознание того, что ни одну серьезную экономическую, социальную, техническую задачу
нельзя успешно решить без переработки значительных объемов данных. Человек сегодня
немыслим без постоянного взаимодействия с гигантским потоком информации, а,
следовательно, и без постоянного пополнения багажа знаний.
Активное использование средств информатизации в образовании требует нового
взгляда на педагогический процесс. Информационные и коммуникационные технологии
являются одним из главных факторов развития содержания образования и управления
педагогическим процессом. При этом нельзя забывать, что уровень сформированности
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информационной культуры педагогов и студентов является одним из условий
эффективности процесса обучения.
Как показывает опыт, оснащение производства современной техникой может и не
приводить к реально ощутимым положительным результатам. Значительный потенциал
информационных ресурсов общества остается невостребованным из-за низкой
информационной культуры, неумения правильно выразить свою информационную
потребность, оперативно найти, извлечь и проанализировать необходимую информацию,
представить ее рациональным способом.
Особое место в процессе информатизации вуза отводится организационнопедагогическим условиям, при которых возможно его осуществление.
Анализ литературы показал, что в настоящее время существуют различные точки
зрения на определение термина «организационно-педагогические условия». Например,
С.А. Нелюбов [4] под организационно-педагогическими условиями понимает такую
совокупность процессов и отношений, которая дает возможность всем участникам
образовательного процесса эффективно управлять процессом формирования
субъективной позиции школьников при оптимизации учебной деятельности. Е.И.
Козырева понимает организационно-педагогические условия как совокупность
объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение поставленных задач [2].
В работе О.А. Деминой [1] говорится, что организационно-дидактические условия - это
комплекс требований, исходя из которых, осуществляется управление (планирование,
организация, контроль и др.) учебно-познавательной деятельностью обучающихся с
целью формирования у них профессиональной культуры. Кроме того, существует
множество других точек зрения.
Из приведенных выше дефиниций следует, что каждый автор определяет термин
«организационно-педагогические (дидактические) условия» в зависимости от решаемых в
исследовании задач. Общим для всех дефиниций является то, что определяемые авторами
условия направлены на совершенствование управления взаимодействия участников
педагогического процесса при решении конкретных дидактических задач.
На наш взгляд, организационно-педагогические условия - это принципиальные
основания для связывания процессов деятельности по управлению информатизацией
педагогического процесса вуза. Эти условия должны рассматриваться системно. Понятие
«система организационно-педагогических условий» подразумевает:
а) осмысление сущности информатизации педагогического процесса вуза как
многоаспектной проблемы;
б) определение сущности, содержания, функции и параметров системы [1].
Организационные условия - это совокупность взаимосвязанных мер,
обеспечивающих целенаправленное управление информатизацией педагогического
процесса вуза. В соответствии с принципом динамизма система организационных условий
направлена на обеспечение развития образовательного процесса и включает в себя:
планирование, организацию, коммуникацию, регулирование, контроль и корректирование
процесса информатизации вуза.
К организационным условиям относятся:
1) разработка теоретических основ информатизации педагогического процесса вуза;
2) проведение мероприятий по созданию научно-методического, дидактического,
психологического, эргономического и программного сопровождения информатизации
педагогического процесса вуза;
3) подготовка педагогических кадров к использованию информационных и
коммуникационных технологий в реальном образовательном процессе вуза;
4) организационная и учебная подготовка студентов к работе со средствами
информатизации;
5) создание материально-технической базы (информационно-образовательной среды) в
образовательном учреждении;
6) целенаправленное управление информатизацией педагогического процесса вуза.
Процесс информатизации протекает под руководством администрации вуза путем
использования философии «взаимодействия», «сотрудничества» и «рефлексивного
управления». Задачей администрации вуза является управление информатизацией
педагогического процесса вуза. Администрация вуза ставит перед исполнителями цели,
постепенно усложняя их и тем самым, обеспечивая поступательное движение процесса
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информатизации на соответствующих этапах: планирование, организация, регулирование
(стимулирование), контроль, оценка и анализ результатов.
Этап планирования, направленный на разработку плана информатизации
педагогического процесса вуза, включает:
а) анализ исходного уровня информатизации педагогического процесса, его учебных
возможностей, состояния технической базы, программного, информационного и
методического оснащения;
б) определение конкретных технических, программных и информационных задач,
исходя из дидактических целей информатизации педагогического процесса вуза;
в) отбор содержания образования (продумывание форм и методов ведения
конкретных видов занятий) и т.п.
Организация деятельности исполнителей включает в себя постановку задач
информатизации педагогического процесса и создание благоприятных условий для ее
выполнения. При этом используются такие приемы, как инструктаж, распределение
функций и предъявление алгоритма.
Регулирование процесса информатизации предполагает непрерывный текущий
контроль, т.е. получение информации о ходе информатизации педагогического процесса
вуза и эффективности этой деятельности.
Анализ результатов процесса информатизации выявляет причины недостатков в
информатизации и основания успеха, намечает пути дальнейшей информатизации
педагогического процесса вуза.
Теперь приступим к рассмотрению педагогических условий информатизации
педагогического процесса вуза.
В педагогике существуют различные подходы к определению содержания понятия
«педагогические условия». Например, О.Л. Назарова определяет педагогические условия
как совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов,
педагогических приемов и материально-пространственной среды, направленных на
решение исследовательских задач.
Под педагогическими условиями информатизации педагогического процесса вуза
мы понимаем совокупность взаимосвязанных мер, необходимых для создания
целенаправленного образовательного процесса с использованием педагогически
полезного дидактического обеспечения, разработанного на базе современных
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Под дидактическим обеспечением будем понимать учебно-методический комплекс
на основе современных достижений в области ИКТ, дидактики, психологии, эргономики,
информатики и других наук. Он включает в себя совокупность взаимосвязанных по целям
и задачам образования и воспитания разнообразных видов педагогически полезной
содержательной учебной информации на бумажном или магнитном носителях.
Дидактическое
обеспечение
характеризуется
комплектностью,
полнотой
и
достаточностью информации для усвоения учебного курса (программы), вариативностью
содержания и способов совместного интеллектуально-эмоционального взаимодействия
педагога и студентов, оригинальностью и структурированностью информации,
разработанных на базе принципов интерактивности, диалогичности, проблемности,
практико-ориентированности и других. Оно используется для организации, контроля и
коррекции педагогического процесса вуза и служит одним из средств формирования и
саморазвития личности обучающегося [5].
Наши исследования показали, что к педагогическим условиям относятся:
1) гуманизация образования при изучении учебных курсов на основе использования
ИКТ;
2) опора на личностно-ориентированный и культурологический подходы;
3) операциональная, мотивационная и рефлексивная готовность педагога и студента для
работы в информационно-образовательной среде;
4) наличие диагностируемых целей обучения;
5) комплексное использование активных методов обучения;
6) организация и обеспечение оперативного мониторинга педагогического процесса вуза;
7) положительное отношение студентов к использованию ИКТ в учебной деятельности.
Раскроем сущность и содержание каждого из перечисленных педагогических
условий информатизации педагогического процесса вуза.
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1. Гуманизация образования при изучении учебных курсов на основе использования
ИКТ.
Гуманизм (от лат. humanus - человечный) - совокупность, идей и взглядов,
утверждающих ценность человека независимо от его общественного положения и право
личности на свободное развитие своих творческих сил, провозглашающих принципы
равенства, справедливости, человеческих отношений между людьми [3]. С конца ХХ века
в основу перестройки и реформирования отечественного образования наряду с
принципами национальной педагогики, интеграции, индивидуализации и демократизации
положен принцип гуманизации образования. Этот принцип заключается в усилении
внимания к мотивационно-типологическим особенностям личности обучающегося как к
высшей ценности общества и установки на формирование гражданина с высокими
интеллектуальными, моральными и физическими качествами. Он реализуется через
содержание учебных программ, создание материальных условий и благоприятного
нравственно-психологического климата в образовательном учреждении, через
профессиональный уровень преподавателей, систему управления образовательным
учреждением и процессом в нем, призванных создать для учащихся гуманные условия
учебной деятельности.
2. Опора на личностно-ориентированный и культурологический подходы.
В личностно-ориентированном подходе заложена смена позиции педагога с
информатора (контролера) на позицию координатора (организатора) для раскрытия,
реализации и развития потенциала обучающегося.
Культурологический подход способствует преодолению противоречия между
обезличенным представлением о человеке как придатке техники, технократическим
подходом к роли
человека
в современном
информационном обществе,
самоопределяющейся личности, находящейся в непрерывном диалоге с самим собой и
другими личностями, произведениями культуры, природой, миром в целом.
3.Операциональная, мотивационная и рефлексивная готовность педагога и студентов
для работы в информационно-образовательной среде.
Мотивационная готовность педагога обусловлена превращением цели в мотив.
Другими словами, мотивационная готовность педагога - это наличие у педагога
динамического процесса внутреннего и физиологического управления поведением,
включающего инициацию, направленность и организацию.
Операциональная готовность выражается в умении педагогов использовать
современные приемы предъявления учебной информации. Для этого педагоги, при
свободном владении учебным материалом, четко ставят перед студентами цели и задачи,
обсуждают план деятельности, подробно анализируют результаты, делают выводы,
обобщают, выделяют главное, используют межпредметные связи. Операциональная
готовность педагогов включает умения:
а)подчеркнуть важность учебной информации для будущей профессиональной
деятельности;
б)организовывать групповую и индивидуальную работу;
в)предлагать активизирующие вопросы для построения диалога;
г)организовывать контроль как способ активизации учебно-познавательной
деятельности студентов.
Рефлексивная готовность педагога проявляется не только в знании или понимании
субъектом педагогической деятельности самого себя, но и выявлении того, как другие
(студенты, коллеги, родители) знают и понимают «рефлексирующего», его личностные
особенности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием)
представления.
Операциональная готовность студентов проявляется в таком использовании
профессиональных знаний, умений и навыков, которое обеспечивает каждому субъекту в
процессе совместного решения творческих задач возможность самовыражения
предпочтительным для него способом в наиболее удобной форме. О сформированности
такой готовности позволяют судить такие показатели, как самостоятельность действий, их
оригинальность и разработанность.
Под мотивационной готовностью студентов понимается их ориентация на процесс
и результат своей деятельности. О ней можно судить по таким показателям, как
профессиональный интерес, характер учебной деятельности, направленность личности на
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взаимодействие в педагогическом процессе.
Рефлексивная готовность обучающихся оценивается с помощью двух показателей:
рефлексии на процесс взаимодействия друг с другом и рефлексии на продукт, полученный
в результате коллективного творчества.
4.Наличие диагностируемых целей обучения.
Цели информатизации педагогического процесса вуза должны быть поставлены
диагностично, т.е. настолько точно и определенно, чтобы можно было однозначно сделать
заключение о степени их реализации и построить вполне определенный дидактический
процесс, гарантирующий их достижение за заданное время. Для этого необходимо
следующее:
а)способ, «инструмент» для однозначной диагностики процесса информатизации;
б)шкала оценки качества, опирающаяся на результаты измерений в процессе
информатизации.
5.Комплексное использование активных методов обучения.
Комплексное использование активных методов обучения (усложнение, проблема,
деловая игра, конкретные ситуации) в педагогическом процессе с использованием ИКТ
направлено на решение следующих дидактических задач:
а)сообщение учебной информации в проблемных лекциях, лекциях-беседах, лекциях с
применением элементов мозговой атаки;
б)закрепление новых знаний через решение ситуационных задач: разбор событий и
инцидентов, инсценировка проблемной ситуации;
в)совершенствование некоторых профессионально-ориентированных умений;
г)активизация обмена знаниями и опытом в деловых имитационных играх.
Деловая игра является интеграцией модели, игры и имитации. Модель замещает
реально существующий объект, процесс или явление. Игра, как форма деятельности в
условных ситуациях, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта
осуществления действий. Имитация приводит в действие модель путем манипулирования
ее элементами, осуществляемого с помощью компьютера, человеком или обоими.
6.Организация и обеспечение оперативного мониторинга педагогического процесса
вуза.
Мониторинг реализовывается через регулярную и оперативную диагностику
педагогического процесса вуза с использованием средств ИКТ.
7.Положительное отношение студентов к использованию ИКТ в учебной
деятельности.
Сегодня ИКТ становятся обучающим средством, которое позволяет в интересной
новой форме усвоить учебный материал. Подготовка студентов к работе на компьютере,
т.е. обучение интерфейсу, у одних проходит естественно и просто, а у других на фоне
проявления психологических барьеров формируется негативное отношение к ИКТ.
Исследования показали, что обучение эффективной коммуникации в системе
«человек-компьютер» может быть только при соблюдении двух условий:
1) создание у обучающегося реального представления о работе компьютера вообще и
конкретного программного средства в частности;
2) создание у обучающегося положительного отношения к компьютеру и конкретному
программному средству.
Информатизация педагогического процесса вуза непосредственно влияет на
процесс формирования информационной культуры личности, который совпадает с
процессом становления личности как таковой, поэтому для него характерна стадийность и
логика развития от простого к сложному. Информационная культура личности трактуется
в этой связи как культура взаимодействия с информацией, формирующая у личности
способность ориентироваться в информационной среде. Она создает основу для развития
качеств, характеризующих современного специалиста:
информационную грамотность;
информационный стиль мышления;
информационное мировоззрение.
Процесс получения образования динамичен по своей сущности, что обусловливает
процесс формирования личности и развитие обозначенных компонентов.
Ведущими принципами информатизации педагогического процесса вуза являются
целостность, непрерывность, систематичность, межпредметность, открытость. Эти
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принципы реализуются как в образовательных программах, нацеленных на формирование
будущего специалиста информационного общества, так и в информационных программах,
реализуемых различными социальными институтами, образующими информационнокультурную среду студента. Поэтому ИКТ в педагогическом процессе вуза выступает и
как средство формирования и как носитель технологии, дающей возможность восприятия
документальных потоков и массивов, свертывания и преобразования текстов и т.д.
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МЕТОДИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Пекташ Зеки
Представительство образовательного общества «Шалола»

Современные высшие учебные заведения, являясь неотъемлемым институтом
общества, ориентированны на становление духовного облика наиболее образованных его
членов, способных не только развивать избранные сферы деятельности, но и руководить
прогрессом самого общества.Сегодня вузы осуществляют подготовку различных
специалистов, обеспечивают функционирование и развитие науки, искусства, экономики,
техники, производства. Подготовка в вузе составляет сложный комплекс необходимых
многообразных условий для гармонического развития и воспитания конкурентоспособной
целостной личности.
Поэтому одной из задач образования является, по утверждению современного
ученого философа Л.Ю. Писарчик: «переведение человека из мира повседневности в мир
культуры» [3, 14], а роль вуза в воспитании студенческой молодежи очень велика.

286

Процессы обучения и воспитания в вузе неразделимы. Их эффективность зависит
от целеустремленных и системных действий с опорой на лучшие традиции прошлого и
постоянный творческий поиск в текущей вузовской жизни.
Ведущие ученые в области современной педагогики и психологии образования и
воспитания утверждают, что основным приоритетом в вузе должна быть именно
воспитательная деятельность (воспитатель не: воспитывает - у него воспитываются), а
также - чем больше подходов к воспитанию может быть реализовано в образовательной
практике, тем больше вероятность, эффективности воспитания.
В многовековой практике педагогической деятельности (К.Н.Вентцель,
П.Ф.Каптерев, Н.Е.Румянцев, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой) выработаны относительно
самостоятельные ее формы, имеющие специфические цели и средства:
 образование как способ передачи знаний;
 воспитание как способ передачи ценностей;
 обучение как специфический способ передачи обретенных людьми умений;
 формирование потребности и способности общения с другими людьми, с
природой, с художественными образами.
Важнейшей стороной педагогической деятельности является эстетическое
воспитание как целенаправленное формирование установки на определенный, собственно
человеческий уровень практической деятельности. Итоговой целью эстетического
воспитания выступает становление эстетической культуры личности.
Педагогическая логика формирования эстетической культуры состоит в том, чтобы
показать, как общие законы красоты проявляются в многогранных сферах человеческой
деятельности и в искусстве, актуализировать заложенную в человеке потребность
общения с красотой и способность бескорыстного ее переживания. Этот процесс требует
как можно более широкого непосредственного общения студенческой молодежи с
высокими образцами художественно-эстетического творчества в его классических и
современных проявлениях, ибо только в прямом чувственном соприкосновении с
воплощенной в произведениях искусства художественно-эстетической реальностью
обретается ее понимание.
Значимая роль в формировании художественно-эстетического вкуса отводится
опыту общения молодого человека с искусством, который обретается им за пределами
содержания учебных предметов: при восприятии телевизионных программ и
видеофильмов, посещении концертов, выставок, чтении книг, эстетическом оформлении
городской и учебной среды, собственного жилья.
В различных образовательных структурах и педагогических подходах имеет место
представление о гуманитарных дисциплинах как: исключительно «предметах
эстетического цикла», из чего следует, к сожалению, что другие предметы не имеют
какого-либо значимого эстетического потенциала.
Обучение будущих специалистов в вузе должно быть направлено на выявление
специфического эстетического потенциала в процессе преподавания всех без исключения
дисциплин. В такой образовательной модели формирование эстетической культуры
личности осуществляется более широко и целостно - в единстве целостного
образовательного процесса, а именно воспитании и обучении.
Формирование эстетической культуры студентов через предметы осуществляется
системно и методично. Почти в каждой теме любого учебного предмета преподаватель
должен найти нишу, которую можно заполнить информацией о прекрасном из области
музыки, живописи, литературы. Например, в математике есть тема «Симметрия». Данное
занятие начинается с утверждения практической значимости изучаемого материала,
демонстрации изображения различных орнаментов, ваз, балясин балконных решеток,
фасадов зданий. Секрет красоты этих предметов и сооружений - в скрытой геометрии
форм, ее строгости и точности. Говоря языком эстетики, они выполнены с учетом
математического закона красоты - закона осевой симметрии.
Изящество математической формулы или научной теории, грациозный бег
спортсмена, гармония металла и конструкция самолета, изящное решение задачи своеобразная
красота,
которую
очень
трудно
определить
и
выразить.
Широкие возможности открываются также и в случае дополнения учебного процесса
самообразованием
и
самообучением,
эстетическим
самовоспитанием,
интенсифицируемые сферой дополнительного образования.
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Особая роль в эстетическом воспитании студентов отводится условиям, в которых
непосредственно осуществляется учебно-трудовая деятельность. Надо стремиться к тому,
чтобы среда, начиная от интерьера помещения, мебели, одежды, инструментов и т.п.,
была бы максимально удобной, и соответствовала эстетическим требованиям.
Рассматривая воспитание как процесс управления развитием личности, мы
утверждаем, что только через создание благоприятной воспитательной среды, наполнение
разнообразными формами и методами, предоставляется такая возможность каждому
студенту реализовать свои способности и дарования.
В связи с этим важно выбрать преимущественно то искусство, которое наиболее
«массово» действует на молодежь, наиболее ей доступно и легко усваивается. Таким
искусством нам представляется искусство музыкальное.
В ряду искусств музыка обладает особо высоким «педагогическим» потенциалом.
К каким бы векам, эпохам, народам, расам мы ни обратились - живительное искусство
музыки стоит на первом месте или в ряду самых дорогих человеку искусств [4].
Среди характеристик музыки необходимо особо выделить коммуникативную
функцию. Особенность музыкального общения состоит в единении людей. Это свойство
музыки было замечено еще в глубочайшей древности. Формирование людской общности
в музыке (так же как и во всяком другом виде искусства) не устраняет личности, не
растворяет индивидуальность в социуме, воздействие искусства носит двунаправленный
лично-социальный характер, причем социальное дается в индивидуальных ощущениях
личности.
Познавательное значение музыки определяется тем, что она помогает лучше
слышать жизнь, ее звуковые проявления. Однако через слух, посредством ассоциаций,
человеческое сознание познает и незвуковые, неслуховые стороны жизни, что расширяет
возможности музыки. Таким образом, музыка обладает целым рядом незаменимых
качеств, которые обеспечивают ей одно из самых мощных эстетических воздействий.
Музыка развивает сферу чувств, способствуя самопознанию. Гармоническое
развитие личности невозможно без постижения гармонии звуков, ритмов. Но она может
оказаться и враждебной, забирая неокрепшее сознание и вкусы молодого поколения в
плен псевдомузыки «массовой культуры». Музыка может оказаться действенным
средством воспитательного воздействия даже в тех случаях, когда все другие средства
неэффективны. Ни одна другая сфера творческой деятельности не занимает в социальной
жизни человека такого значительного места, как музыка.
С.М.Каргапольцев утверждает, что воспитание средствами музыки невозможно без
творческого процесса, без развития творческих наклонностей обучаемого. По его мнению,
музыкальное воспитание играет положительную роль в преподавании других предметов,
делая их привлекательными, создавая благоприятные условия для раскрытия творческих
способностей и особенностей индивидуальной одаренности и творческой
самодеятельности [2].
В любой сфере деятельности люди стремятся к улучшению, гармонии, прогрессу,
совершенствуют себя. Роль музыки в этих процессах чрезвычайно важна и значительна.
Всеобщее массовое музыкальное образование ставит своей целью:
 способствовать нравственно-эстетическому формированию личности, используя
для этого силу воздействия музыки;
 развить на основе обучения музыкальные способности студентов;
 подготовить их к активному участию в музыкальной жизни страны.
Однако с точки зрения психолога Б.М.Теплова, изучающего возможности
музыкального влияния на развития личности, музыкальная способность - это способность
реагировать на музыку, остро переживать музыкально-эстетические впечатления, а не
наличие специфических музыкальных данных. «Центр музыкальности» человека, по его
словам, душевная отзывчивость, а не специфически музыкальная одаренность [5, 96-112].
В связи с этим роль музыки в процессе формирования эстетической культуры намного
значительнее, чем других видов искусства.
В качестве одного из возможных «каналов» эстетического воздействия на
студентов мы предлагаем ввести спецкурс: «История мировой музыкальной культуры»
(ИММК), берущий на себя задачи эстетизации образовательного пространства вуза.
Целью введения данного спецкурса является:
 развитие ориентации личности в мире эстетических ценностей;
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 формирование эстетического сознания, потребности к творческой деятельности,
стремление к креативности (креативность - создание условий для творческого развития,
сотрудничества, сотоварищества учитель-ученик);
художественных
взглядов
и
убеждений;
 формирование
воспитание и развитие эстетического вкуса, способности к эстетическому восприятию и
переживанию;
 осмысление эстетических ценностей классического наследия.
Спецкурс «История мировой музыкальной культуры» призван, прежде всего,
решать воспитательно-формирующие задачи, направлен к душе студентов, их живым
сегодняшним эмоциям, вкусам, увлечениям. Данный спецкурс позволит значительно
увеличить интерес студентов к восприятию музыкального искусства.
Выбор музыкальной культуры в качестве образовательного предмета не
обязателен, но очень удобен. Он объясняется сугубо педагогическими соображениями.
Дело не только в особом статусе музыки, о которой написано немало, но, прежде всего в
том, что социокультурное поле музыки неуклонно расширяется, а статус «музыкального»
в современной культуре очень высок.
Произведения современных композиторов, народное творчество, музыка
композиторов-классиков - вот та сокровищница, из которой студенты могут черпать
богатейший музыкальный материал. Однако простое изложение материала еще не
обеспечивает полностью его воспитывающего и эстетического воздействия. Важно, чтобы
перед студентами было раскрыто содержание музыки, чтобы произведение было ими
прочувствовано. Для этого необходима определенная система музыкальных знаний и
навыков, позволяющая студентам стать активными слушателями и исполнителями.
Студенты еще находятся в юношеском возрасте, и поэтому существенное значение
у них приобретают средства массовой информации. Что же касается музыкальных
интересов, то здесь особенно сильно сказывается влияние телевидения и видеопродукции.
Музыкальный канал на телевидении пользуется большим успехом.
Музыкальное искусство, являясь одним из компонентов целостного
педагогического процесса, способно формировать у студентов вуза стремление и умение
строить свою жизнь «по законам красоты».
Музыка сопровождает человека с ранних лет. Музыка, которую любой ребенок
осваивает в детстве, как правило, восходит к классическим истокам (колыбельная,
например). Школьная программа музыкального образования также ориентирована на
классические образцы. На произведениях композиторов-классиков воспитаны многие
поколения эстетически развитых людей, и нельзя допустить, чтобы вечная музыка
оказалась непосильной для нашей молодежи.
Важно и другое. Современная культура настойчиво «присваивает» классическое
наследие в виде особо востребованных современных жанровых модификаций - ремейк,
пастиш и др. Узнавание классических музыкальных «прототипов» не только обогащает
музыкальные впечатления, но и доставляет непосредственную радость.
Важным средством организации разнообразной творческой деятельности студентов
являются различные формы внеаудиторной работы: кружки и художественная
самодеятельность, организация встреч с работниками искусства, проведение
художественно-творческих конкурсов, олимпиад, брейн-рингов и т.д. В процессе этой
работы студенты приобщаются к творчеству и делают первые шаги в искусстве.
Результаты художественной деятельности оформляются в виде организации музыкальных
концертов, выставок творческих работ и т.д.
Развитие личности, связанное с нравственной сферой, с развитием духовных
запросов, тесно соприкасается с проблемами музыкального самообразования.
Музыкальная культура не существует без развития творческих наклонностей
студентов, она играет положительную роль в процессе обучения специальным и
гуманитарным дисциплинам; создает благоприятные условия для раскрытия творческих
способностей, индивидуальной одаренности и творческой самодеятельности студентов.
Роль музыки в современном культурном пространстве не только очень велика, но и
чрезвычайно специфична. Как мы уже отмечали, современная культура, в том числе
музыкальная, активно нацелена на пересмотр классического наследия. Стали чрезвычайно
популярны те художественные формы, в которых соединяются фрагменты известных
классических произведении с их сегодняшней обработкой. Стилевым качеством
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современного искусства является игра на различиях художественных манер, которая
может быть понята и эстетически воспринята только при условии их узнавания. По
словам М.С.Кагана, «главным коммуникативным каналом у людей... остался и всегда
будет канал акустический» [1, 80].
Природа музыки особо располагает к тому, чтобы духовно воздействовать на
личность студента. Музыка - эталон соразмерности, упорядоченности, гармонии, символ
исключительной свободы творчества, его независимости, его этической высоты.
Музыкальная образованность - это образованность очень широкого и высокого уровня,
так как музыка традиционно мыслится как искусство, в котором доминантное положение
занимает сфера положительного.
Способность человека реагировать на жизнь эстетически - один из величайших
талантов человека. Просветительско-педагогический пафос современной культуры,
мощные традиции, беспокойство интеллигенции о будущем человечества позволяют
смотреть на задачу эстетического воспитания студентов вуза как актуальнейшую
проблему современности. При всей значимости профессиональной подготовки уровень
общей культуры специалистов неизменно расценивается как наиболее прочный залог
творческой и эффективной работы.
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МЕТОДИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
В данной статье рассматривается методика эстетического воспитания в вузе, основанная на
создании благоприятной воспитательной среды. Эффективным средством эстетического воздействия на
студентов и эстетизации образовательного пространства вуза является введение в учебный процесс
спецкурса "История мировой музыкальной культуры".
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TECHNIQUE OF AESTHETIC EDUCATION IN HIGH SCHOOL
In given article the technique of esthetic education in the high school, based on creation of the favorable
educational environment is considered. An effective remedy of esthetic influence on students and esthetical
educational space of high school is introduction in educational process of a special course "History of world musical
culture".
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Б.Х. Умарова
Технологический университет Таджикистана

Под технологией понимают совокупность и последовательность методов и
процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получать продукцию с
заданными параметрами. Технологии разделяют на промышленные и социальные.
Особенностью социальной технологии является то обстоятельство, что исходным и
конечным продуктом выступает человек, а основным параметром изменения - одно или
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несколько его качеств. Образовательная технология является классическим примером
социальной технологии.
Образовательные технологии - сравнительно новое направление в педагогической
науке. Первоначальное представление о педагогической технологии предполагало
обучение с помощью технических средств, в настоящее время ее рассматривают как
систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, педагогическая технология - это
проект определенной педагогической системы, реализуемый на практике.
В этой связи в систему образовательного процесса активно вводятся, элементы так
называемых новых гуманитарных технологий, задачей которых является внедрение в
образовательный процесс новых технологий.
В начале XXI в. с развитием в жизни постиндустриальных явлений и изменением
общественной и политической ситуаций в образовании требуются инновационные
подходы; традиционные формы обучения -- лекции, экзамены, лабораторно-практические
занятия, дипломные работы и т.д. –становятся малоэффективными.
Развитие и расширение применения информационных технологий являются одним
из приоритетных направлений науки и техники, которые в XXI веке становятся
решающими, имеют межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для
развития многих технологических областей и направлений исследований, дают
совокупный вклад в решение ключевых проблем развития и прогресса.
В 2005-2006 г. Решением Правительства РТ и приказом Министерства образования
РТ Технологический университет Таджикистана был определен как пилотный ВУЗ по
переходу от традиционной к кредитной системе обучения.
Основными задачами кредитной системы обучения являются: унификация объема
знаний; создание условий для индивидуализации обучения; усиление роли и
эффективности самостоятельной работы обучающихся.
Главная задача кредитной системы обучения – внедрение новых образовательных
технологий.
Университет, действуя в рамках кредитной системы, организует учебный процесс
таким образом, чтобы обеспечить каждому студенту максимально благоприятные условия
для освоения всех дисциплин специальности.
В связи с этим преподавательский состав кафедры русского языка приложил все
усилия, чтобы хорошо освоить и глубоко внедрить данную технологию в методику
обучения русскому языку. Кроме того, старается применять перспективные методические
приёмы для развития креативных способностей учащихся:
-- кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала),
заполнение таблиц (составление хронологической таблицы «М.Турсунзаде»), двучастный
дневник, чтение с комментированием (по абзацу или предложению), совместный поиск
(групповая работа по подготовке презентации на определенную тему), перекрёстную
дискуссию, круглый стол ( на заданную тему).
-- применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Удивляй!»
(при знакомстве с биографией писателя),
«Лови ошибку!» (урок по теме «Орфоэпия»);
-- классическое лекционное обучение, обучение с помощью новых технологий, тесты,
метод проектов (занятия по «Литературному краеведению»).
Использование компьютерной технологии:
 повысит и углубит интерес детей;
 разовьет творческие способности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности (приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение
кругозора), критического мышления;
 поможет приобрести навыки работы с большим объемом информации,
исследовательские умения (видеть проблему и наметить пути ее решения),
коммуникативные умения (работа в группах, работа в парах).
В результате обучения с использованием компьютерной технологии повысится
мыслительная деятельность студентов, обеспечится овладение студентами необходимыми
знаниями, умениями и навыками по предмету.
Использование компьютерной технологии является актуальным на сегодняшний
день, поскольку для многих информационное пространство является доступным,
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интересным и полезным. Применяя компьютерную технологию, преподаватель имеет
возможность повысить и углубить интерес к изучаемому предмету, а, в свою очередь,
студент сможет работать в инновационных условиях, побуждающих к учению.
Использование таких технологий и их приёмов вырабатывает у студентов интерес к
учению, повышает мотивацию успешной учебной деятельности, формирует личную
ответственность за результаты своей деятельности, учитывает индивидуально-возрастные
особенности студентов, т.е. делает обучение личностно-ориентированным.
Информационные технологии предназначены для организации и поддержки
учебного процесса, расширения возможностей преподавателей, обеспечения его такими
средствами, которые позволяют решать нерешаемые ранее лингводидактические
проблемы: совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации
обучения.
В настоящее время значение образования очень высоко. Применение
компьютерных технологий в современном образовательном процессе – вполне
закономерное явление. Внедрение компьютера в образовательный процесс – это в
определенной мере залог успеха в обучении. Их использование в учебном процессе дает
возможность применять в педагогической практике психолого-педагогические
разработки, позволяющие интенсифицировать учебный процесс, реализовывать идеи
развивающего обучения, формировать естественно-научные представления об
окружающем мире. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и
развитию личностных качеств обучаемых.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учащихся. Не только новизна работы с
компьютером, которая сама по себе способствует повышению интереса к учебе, но и
возможность регулировать предъявление учебных задач по степени трудности,
оперативное поощрение правильных решений позитивно сказываются на мотивации.
Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин
отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием,
значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, учащийся получает
возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь.
Одним из источников мотивации является занимательность. Возможности компьютера
здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала превалирующим
фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. Компьютер позволяет существенно
изменить способы управления образовательной деятельностью, погружая обучающихся в
определенную игровую ситуацию, давая возможность занимающимся запросить
определенную форму помощи, излагая учебный материал с иллюстрациями.
Использование информационных технологий открывает широкие возможности в
обучении и развитии учащихся, создаёт благоприятные условия усвоения учебного
материала. Обилие и разнообразие информации позволяет дифференцировать и
адаптировать обучение не только по возрасту, но и учитывая индивидуальные
способности каждого. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие
привлекательным и по-настоящему современным.
Методика преподавания русского языка стоит в ряду педагогических наук. Ее
можно назвать прикладной наукой, поскольку она, опираясь на теорию, призвана решать
практические задачи воспитания, обучения и развития учащихся. Предметом изучения
методики русского языка является процесс овладения родным языком в условиях
обучения (овладение речью, письмом, чтением, грамматикой).
Обучение русскому языку своим конечным результатом имеет формирование
умений грамматически правильно, стилистически точно, содержательно, интонационно
выразительно высказывать свои мысли в устной форме и орфографически верно
передавать их на письме.
Использование компьютерных технологий при изучении русского языка актуально.
Для того чтобы сделать вывод о компьютерном обучении, необходимо изучить, обобщить,
проанализировать и систематизировать существующий опыт использования компьютеров
при изучении русского языка.
Анализируя этот опыт использования компьютерных технологий при изучении
русского языка, приходишь к выводу, что более правильно использовать
информационные технологии
для всех видов учебной деятельности: изучения
теоретического материала, сопоставления лингвистических концепций и др.
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Приобретение опыта по компьютерному сопровождению занятий русского языка
следует начинать с простых и логично построенных программ.
Создатели учебных программ обоснованно считают специфической особенностью
русского языка большой объем работы, а также ее характер: кропотливое выполнение
упражнений, переписывание дидактического материала с одновременным выполнением
заданий. А с помощью компьютера появилась возможность повысить темп урока. Эти
программы хороши тем, что наряду с контролем и тренингом предусматривают
обучающий момент. Любой из блоков программы (обучающий, тренировочный,
контролирующий) может быть использован самостоятельно. Важно, что в программах
предусмотрена немедленная обратная связь с каждым обучаемым. В случае правильного
ответа на экране монитора в цветном обрамлении появляется слово Верно, на
неправильный ответ, компьютер реагирует многотональным звуковым сигналом.
При объяснении нового правила используются все возможности компьютера –
графика, звук, цвет. Музыкальные сигналы фиксируют последовательность действий и
качество выполнения задания.
Компьютер обладает способностью методически ярко предъявить саму языковую
наглядность, материализовать ее с помощью цвета, графики, системы подчеркиваний,
динамики изображения, эффекта мерцания и т.д. Например, компьютерные варианты
опорных конспектов не сопоставимы с традиционными таблицами и схемами: в
компьютерных конспектах материал динамичен, каждому учащемуся предоставляется
столько времени, сколько лично ему необходимо для усвоения .
Итак, становится ясно: сочетание традиционных и компьютерных технологий при
изучении русского языка на занятиях повышает эффективность обучения на уроках всех
типов (усвоение и закрепление знаний, комплексное применение знаний, обобщение и
систематизация знаний, проверка, оценка и коррекция знаний).
Таким образом, возможны различные тактики применения учебных компьютерных
программ при изучении русского языка. Выбор зависит от целей и задач урока русского
языка (объяснение, закрепление, повторение, проверка знаний). Возможно использование
компьютера и в исследовательских целях (при написании докладов, рефератов, создании
проектов).
Внедрение компьютерной технологии в образовательный процесс развивает,
формирует познавательную активность, творческий потенциал. Существенную помощь
компьютер оказывает и в формировании отдельных психических процессов учащихся:
памяти, внимания, мышления, что составляет психологическую основу обучения
русскому языку. Компьютер выступает в данном случае «ускорителем» этих процессов.
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Информационные технологии предназначены для организации и поддержки учебного процесса,
расширения возможностей преподавателей, обеспечения его такими средствами, которые позволяют решать
нерешаемые ранее лингводидактические проблемы: совершенствование организации преподавания,
повышение индивидуализации обучения.
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INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A MEANS OF TEACHING RUSSIAN
Using information and educational technologies in studying Russian language is relevant. To make a
conclusion about computer training, it is necessary to examine, compile, analyze and systematize existing
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НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И.Абзалов
Высшее пограничное училище Государственного комитета национальной
безопасности Республики Таджикистан
Воспитание культуры взаимоотношений военнослужащих представляет собой
целенаправленный процесс формирования правовых, моральных отношений и
личностных качеств военнослужащих, необходимых для осуществления их
взаимоотношений на основе требований культуры (эмпатии, такта, уважения чести и
личного достоинства и т.д.), и осуществляемый в организованном военно-педагогическом
процессе.
Как уже отмечалось, воспитание военнослужащих – специфический процесс, в
котором можно выделить ряд особенностей: подготовку к бою в условиях современной
войны; преодоление трудностей и тягот военной службы, проведение не только
воспитания, но и перевоспитания; осуществление воспитания командирамиединоначальниками, наделенными достаточно широким кругом полномочий; ярко
выраженный регламентированный характер взаимоотношений в воинском подразделении
и т.п. Эти особенности накладывают свой отпечаток на военно-педагогический процесс и
во многом определяют его сложность, а порой и противоречивость. С одной стороны,
трудности возникают в связи с большим объемом учебно-боевых, служебных и других
задач, решаемых воинскими подразделениями (частями), не всегда высоким уровнем
психолого-педагогической и военно-профессиональной компетентности некоторых
командиров, особенно низового звена, низким уровнем моральной и физической
готовности некоторых призывников к службе в рядах Вооруженных Сил. С другой
стороны, хорошо регламентированная и четко организованная жизнь воинских частей,
активная совместная социально значимая деятельность военнослужащих по решению
задач вооруженной защиты Отечества создают хорошие условия для развития культуры
взаимоотношений и достижения целей воспитания в целом.
Соответственно, решение воспитательных задач по формированию культуры
взаимоотношений военнослужащих в воинских частях и подразделениях осуществляется
по нескольким направлениям:
Психолого-педагогическая подготовка офицерского и сержантского

составов воинских подразделений в вопросах воспитания культуры взаимоотношений
военнослужащих,
повышения авторитета командиров всех степеней и актива
подразделений на основе личного примера;
Создание в процессе повседневной деятельности подразделений (частей)

педагогических условий для формирования и развития воспитательной среды,
способствующей повышению культуры взаимоотношений военнослужащих;
Выявление и предупреждение (искоренение) нарушения военнослужащими

уставных правил взаимоотношений между ними;
Организация и осуществление комплекса воспитательных мероприятий по

воспитанию культуры взаимоотношений военнослужащих;
Организация всех сторон жизнедеятельности воинских подразделений

(частей) в соответствии с требованиями военного законодательства, воинской этики,
приказов командиров и начальников.
Культурные нормы и правила взаимоотношений усваиваются военнослужащими
при их вступлении в общественную жизнь и совершенствуются по мере вовлечения в
различные сферы воинской деятельности. Воспитание этой культуры – процесс
двусторонний, осуществляемый при активной роли всех заинтересованных участников.
Субъектами воспитания здесь выступают командиры (начальники) разных степеней и
органы воспитательной работы, воинские коллективы, воинская и гражданская
общественность и т.д. Большое значение имеет также личный пример командира в
отношениях к своим подчиненным, в том числе и в боевых условиях.
Однако военнослужащие не остаются пассивными объектами, так как
сознательно и активно относятся к воспитательным воздействиям. Если у них
сформированы положительное внутреннее отношение и понимание необходимости
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решения воспитательных задач для повышения боеготовности воинских частей и
подразделений, то процесс воспитания быстрее достигнет своих целей.
Эффективность воспитания культуры взаимоотношений военнослужащих
определяется уровнем подготовленности командиров воинских подразделений, а также
требовательностью руководящего состава, уровнем поддержки и помощи, оказываемой
ему со стороны органов воспитательной работы, сплоченностью и целеустремленностью
всего коллектива воинской части, задействованного при решении задач воспитания.
«лучше иметь 5 слабых воспитателей, объединенных в коллектив, воодушевленных одной
мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих едино, чем 10 хороших
воспитателей, которые работают все в одиночку, как кто хочет», - отмечал выдающийся
отечественный педагог А.С.Макаренко.
Но воспитание не только удел его субъектов. Четко продуманная и
спланированная жизнь воинских подразделений, приведение всех его сторон в
соответствии с требованиями воинских уставов во многом способствует превращению её
в воспитательную среду. Иначе эффект воздействия будет значительно снижен или
сведет все усилия к нулю из-за отрицательной микросреды. Это обусловлено тем, что
организация жизни, согласно требованиям воинских уставов и этических норм и правил,
обеспечивает накопление опыта, правильного поведения военнослужащих, что дает
возможность активного его превращения в привычки и потребности культурного
поведения. Знания культурных норм и правил становятся убеждениями личности при их
ежедневной реализации в различных видах воинской деятельности. Поэтому крайне
важно при планировании и проведении воспитательных мероприятий в воинских частях и
подразделениях помимо рассмотрения теоретических сторон культуры взаимоотношений
предусматривать их практическое усвоение. Этому способствует создание комплекса
педагогических ситуаций для проявления и закрепления полученных знаний,
формирования и развития на их основе необходимых личностных качеств у
военнослужащих. В этих целях также применяется активное вовлечение всего личного
состава в различные виды культурных отношений в повседневной деятельности.
Культуру личности можно представить ещё и как единство внутренней и
внешней культуры. От принятия каждым военнослужащим требований воинских уставов,
приказов, директив командования будет зависеть развитие у него необходимости строгого
соблюдения норм и правил воинской службы. В этом и будет заключаться переход от
внешних требований к внутренней убежденности поступать именно таким образом.
В содержательном плане процесс воспитания культуры взаимоотношений
предполагает правовое обучение и воспитание личного состава воинских подразделений,
развития у военнослужащих чувства гражданственности и патриотизма, убежденности в
необходимости защиты Отечества и гордости за принадлежность к Вооруженным Силам
своей воинской профессии, дисциплинированности и культуры поведения и т.д.
Требуемое поведение возможно только при расширяющем опыте и
соответствующей эмоциональной настроенности. Приобщение к культурным ценностям
должно стать ежедневным и осуществляться самыми различными способами: на учебных
занятиях, в общении, при чтении книг, на встречах с интересными людьми и т.п.
Для решения воспитательных задач по воспитанию культуры взаимоотношений
военнослужащих необходимо выполнение основных педагогических условий:
Организация целостного военно-педагогического процесса в воинском

подразделении (часть);
Приведение всех сторон жизнедеятельности воинских частей и подразделений к

требованиям воинских уставов, этики и т.д.;
Высокий уровень развития в военно-профессиональной компетентности

командиров всех степеней: наличие общей и военно-профессиональной культуры,
сформированной психологической готовности и развитого умения решать проблемы
развития культуры взаимоотношений военнослужащих;
Проведение психолого-педагогической подготовки командного состава и

воспитательных мероприятий с личным составом воинских подразделений для
воспитания культуры взаимоотношений военнослужащих;
Наличие сплоченного воспитательного коллектива в воинской части

(подразделении);
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Сочетание индивидуального подхода к личности с коллективными формами
воспитания военнослужащих и другие.
Выполнение педагогических условий развития культуры взаимоотношений
военнослужащих необходимо проводить во всех видах воинской деятельности и в
сочетании со всеми направлениями воспитания военнослужащих: государственнопатриотическим, воинским, нравственным, правовым, эстетическим и другими. Это
способствует развитию в воинских подразделениях культуры взаимоотношений, что в
свою очередь, улучшает дисциплину и морально-психологическое состояние воинского
коллектива. Каждое из условий является важным и необходимым, поэтому только их
комплексная практическая реализация в различных видах воинской деятельности
способствует достижению воспитательных задач.
Таким образом, воспитание культуры взаимоотношений военнослужащих
требует от командного состава воинских частей и подразделений знания основ воспитания
военнослужащих. Педагогические задачи и направления воспитания культуры
межличностных отношений в воинских подразделениях определяют основные подходы к
решению этой сложной проблемы. Решение её возможно только при комплексном
использовании административных и общественных ресурсов и слаженной работе всех
субъектов воспитания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В статье рассмотрены военно-педагогические задачи и направления воспитания культуры
межличностных отношений в воинских подразделениях, которые определяют подходы к решению этой
сложной проблемы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воинские подразделения, военно-педагогические задачи, воспитание культуры
межличностных отношений, педагогические условия воспитания культуры.
DURATION AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF UPBRINGING OF CULTURAL RELATIONS TO
MILITARY MEN
The article considers the considers the military – pedagogical problems and directions of interpersonally is
relation in the military dictions which darnel the main way to determine this compound problem.
KEY WORDS: the mathematical formation, some questions of mathematical formation, a theoretical and practical
material.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:И.Абзалов - заместитель начальника Высшего пограничного училища
Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, начальник учебного
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ КОМПЛЕКСЇ ДАР РАВАНДИ КОР БО НАВРАСОНЕ,
КИ ДАР НИЗОЪ БО ЌОНУНАНД

Н.Ф. Абдурашитов

Донишгоњи миллии Тољикистон
Солњои охир дар љумњурї нисбати тарбияи наврасоне, ки дар низоъ бо ќонунанд
ва ё ба тарбияи махсус ниёз доранд, аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон
диќќати љиддї дода мешавад. Зеро масъалаи наврасони ќонушикан ва рафтори зидди
тартиботи љамъиятидошта, ки дар маљмўъ душвортарбияанд, яке аз муаммоњои
марказии психологию иљтимої ва педагогї дониста мешавад.
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Бо дастгирии бевоситаи Њукумати љумњурї ва Вазорати маорифи љумњурии
Тољикистон бењтар намудани шароити моддї дар муассисањои шакли пўшида мисоли
гуфтањои боло аст.
Мактаби махсуси љумњуриявии дар шањри Душанбе буда яке аз чунин муассисањо
мебошад. Дар ин муассисаи шакли пўшида кўдакони синнашон аз 11 то 16 сола, ки
онњоро наврасони душвортарбия ва оворагард меноманд, ба таълиму тарбия фаро
гирифта шуданд.
Бо вуљуди фаъолияти чунин муассисањо дар Љумњурї шумораи наврасони
ќонуншикан рўз то рўз меафзояд. Тибќи маълумоти омории Вазорати корњои
дохилии љумњурии Тољикистон шумораи умумии љиноятњои содиршуда аз љониби
ноболиѓон ва бо иштироки онњо дар 8 моњи соли 2010 дар миќёси љумњурї 385
ададро ташкил медињад. Аз љумла: дар вилояти Суѓд - 136 адад, вилояти Хатлон - 56
адад, шањри Душанбе - 136 адад, ноњияњои тобеи љумњурї - 56 адад љиноят ба ќайд
гирифта шудааст. Бояд ќайд кард, ки аксарияти ин љиноятњо аз тарафи наврасон
содир карда шудаанд.
Агар мо ба вазъияти мављуда хунукназарона муносибат намоем, он гоњ дар
ояндањои наздик раќамњои дар боло овардашуда метавонанд ба маротиб зиёд
гарданд, ки ин ба њељ ваљњ ба манфиати љомеа нахоњад буд.
Бояд тазаккур дод, ки масъалаи омўзиш, ислоњкунї ва офиятбахшии наврасони
рафтори зиддиќонунидошта кайњо боз олимону муњаќќиќони соњаи психология ва
педагогикаро ба худ љалб намудааст. Дар ин радиф кори олимони хориљию ватанї:
А.С Макаренко, ВиготскйА.С., С.Багданова, С.А.Беличева, М.А. Алемаскин
Л.М.Зюбин, И.С.Кон, А.Е. Личко, Крайг Г., Бочкариева Г.Г., Прихожан А.И.,
Алмазов Б.Н., Фелдштейн И.Д., Ќодиров С.Ќ., Ќучќоров А.Х., Юнусова Н.М. ва
дигаронро метавон њамчун сарчашма истифода бурд.
Дигаргунињои куллии солњои охир дар љомеаи навбунёди мо чунин заруриятро ба
омал овард, ки бояд дар раванди кор бо наврасони ќонуншикан усулњои нави корї
истифода бурда шавад. Бо вуљуди он, ки наврасон дар мактаби махсуси љумњуриявї
аз љињати моддї таъминанд, вале талаботи маънавии онњо ба таври зарурї таъмин
карда нашудаанд. Махсусан, онњо мењру муњаббати модарї ва падарї мањруманд.
Дар баробари ин, дар муассиса хадамоти психологї – иљтимої ва њуќуќї расман
мављуд набуда, аксарият кормандоне, ки бе восита бо наврасон кор мекунанд, аз
донишњои психологї – иљтимої, њуќукї хабардор нестанд ва њатто вазифаи
худашонро ба пуррагї намеденанд. Пас, боназардошти ин масъала ба мо зарур аст,
ки дар раванди кор бо тарбиятгирандагони мактаби махсус усулњои нави кориро
мавриди истифода ќарор дињем.
Истифодаи усули комплексї дар раванди кор бо наврасони ќонуншикан дар
шароити кунунии мактаби махсуси љумњуриявї ба маврид аст ва бе ягон бањс муњим
мебошад. Зеро актуалї будани ин масъала дар давраи демократї боз њам равшантар
мегардад.
Маълум аст, ки дар мактабњои давраи Шўравї усулњои хоси тарбияи њамон давра,
яъне авторитарї њукмрон буд. Аз ин рў, ба хонандагони душвортарбия, бештар бо
роњи муљозот ( тањќир кардан, танбењу псї задан дар назди ањли синф, даъвати
волидайн, муњокима намудан дар Шўрои педагогї, фиристодан ба мактабњои махсус
ва ѓ.) таъсир мерасониданд. Хонандагонро одатан дар њолати тарсу вањм нигоњ
медоштанд. Мутассифона, имрўз низ чї дар мактабњои тањсилоти њамагонї ва чї
дар мактабњои махсус истифодаи чунин усулњоро мушоњида кардан мумкин аст.
Муњимияти масъала дар он аст, ки насли њозира, хусусан наврасон аз наслњои
гузашта ба куллї фарќ дорад. Бояд дар раванди кор бо ин гуна наврасон ва оилањои
онњо эњтиёткорона муносибат кард ва усулњои махсуси тарбияро истифода бурд.
Зеро наврасоне, ки имрўз бо сабаби ќонуншиканї дар мактаби махсус њузур доранд
ва ба тарбияи махсус муњтољанд, мањз дар давраи љанг (1995 - 1999) ба дунё омадаанд.
Дар баробари ин, дар муњити на он ќадар солими психологї давраи кўдакиро паси
сар кардаанд. Падару модарони онњо низ таљрибаи хуби оиладориро надоштанд ва
дар шароити вазнини иќтисодї буданд. Албатта, чунин шароити носозгори иљтимої,
иќтисодї ва сиёсї барои солим инкишоф ёфтани насли наврас бетаъсир намонд.
Бояд имрўз дар муассисањои шакли пўшида кор тарзе ба роњ монда шавад, ки
талаботњои тарбиягирандагонро њамаљониба таъмин намуда, робитаи оила бо
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наврасон мустањкам карда шавад. Илова бар ин, њамаи хизматрасонињо бо
назардошти меъёрњои байналмилалии њуќуќи кўдакон ва сиёсати њимояи њуќуќи
кўдакон љорї гардида, љавобгўи стандартњои байналхалќї бошанд.
Аз таљрибаи кории солњои охир ба мо маълум аст, ки кор бо наврасони мактаби
махсус осон набуда, балки нињоят мушкил мебошад. Бо љињатњои фарќкунандаи худ,
махсусан фаъолияти шабонарўзї, аз оила ва хешовандон дур будани наврасон дар
ин муассиса зарур аст, ки оинномаи нав ва барномаи махсуси кориро омода
намоянд. Зеро тарбиягирандагони он аз хонандагони мактабњои тањсилоти умумї
фарќият дорад. Мушкилии кор дар он аст, ки њамаи тарбиятгирандагон дар давраи
гузариши синнусолї ќарор доранд. Аз падару модар људо буда, ба мењру муњаббати
онњо муњтољанд. Илова бар ин, онњо њанўз то ба мактаби махсус омадан њодисањои
гуногуни ѓайриоддиро аз сар гузаронидаанд, ба тўњматњои нагањонї дучор шудаанд.
Дорои одатњои манфї буда, аллакай љиноят содир кардаанд. Баъзењояшон дар
куштору зуроварї иштирок карда, шоњиди њодисањои дањшатноки гурўњњои љиної
буданд. Умуман, ин гуна наврасон дар њолате буданд, ки на гузаштаи худро ба ёд
оварда метавонад на ряндаи худро тасаввур карда метавонад. Аз тарафи дигар, ин
кўдакон дар давраи бўхрони синни наврасї ќарор дошта, дар онњо зоњиршавии
каљрафторї мушоњида мешавад ва онњо ба хадамоти махсуси иљтимої-психологї
ниёз доранд. Дар раванди кор бо онњо усули махсуси корї талаб карда мешаванд.
Онњоро танњо бо хондан, навиштан ва шеър аз ёд кардан ислоњ намудан ѓайри имкон
аст.
Яке аз мушкилоти дигар дар самти кор бо тарбиятгирандагони мактаби махсус ин баъд аз ба охир расидани муњлати ислоњшавї ва ба оилањо баргардонидани
кўдакон мебошад. Азбаски аксарият тарбиятгирандагон аз оилањои камбизоат,
нопурра ва носолим њастанд, оилањо бозпас имконияти ќабул кардани онњоро
надоранд. Ќабул кунанд њам, вале оила комилан функсияњои худро иљро карда
наметавонад. Бинобар ин, кўдак боз ба оворагардї машѓул шуда метавонад ва ба
муњити носолим афтида, боз рафторњои зиддиљамъиятиро аз нав оѓоз мекунад.
Албатта, оќибати ин равшан аст ва он нињоят метавонад боиси ташвиши ањли љомеа
гардад.
Дар ин радиф масъалаи асосї он аст, ки барои муътадил гардонидани вазъияти
баамаломада ва аз оѓоз то анљом њамроњї намудан бо наврасони љинояткор аз
тарафи кормандони мактаби махсус кадом корњо бояд иљро карда шавад? Бо кадом
роњ наврасон ва оилањои онњо ба хадамоти психологї – иљтимої, њуќуќї фаро
гирифта шавад.
Бо назардошти ин масъала, имрўз зарур аст, ки дар муассисањои шакли пушида,
махсусан барои тарбияи наврасони душвортарбия усули тарбияро дигар намуд.
Яъне, дар чорчўбаи илми психология усулњои навро дар кор бо наврасони
ќонуншикан дарёфт намоем, ки дар раванди ислохшавї ва аз нав офиятбахшї,
барќароршавию мутобиќшавии онњо дар оила ва љомеа мусоидат намоянд.
Яке аз усулњои намоён ва манфиатбахш дар соњаи кор бо наврасони ќонуншикан
ин муносибат ва фаъолияти “комплексї” мебошад. Фаъолияти комплексї нисбатан
усули нав буда, дар раванди кор бо наврасон фазои мусоиди психологиро, яъне ба
њам муттањид шудани мутахассисони гуногунсоња дар раванди кор мебошад. Ин усул
барои таъминоти педагогї-иљтимої, тиббию психологї ва њуќуќии наврасон
мусоидат намуда, камбудињои љойдоштаро дар муносибатњои байнињамдигарии
њайати коркунон, наврасон ва оилањои онњо бартараф менамоянд.
Дар ин љода, усуле, ки мехоњем љорї намоем, ин таъсиррасонии комплексї ё худ
фаъолияти дастаљамъона мебошад. Ин усул имконият медињад, ки фаъолияти
дастаљаъмона ва њамгироиро дар кор бо наврасони ќонуншикан ба роњ монем.
Мутахассисони гуногунсоња: садорати мактаби махсус(директор ва муовинони ў)
психолог, корманди тиббї, корманди иљтимої, њуќуќшинос мураббияњо, нозирони
тартиботї, навбатдорони тартиботї ва њайати омўзгорон дар раванди кор бо
тарбиятгирандагони мактаби махсус дастаљамона фаъолият намоянд. Инчунин, дар
омўзиши њамачонибаи наврасон, ислоњкунї, офиятбахшї ва таъминоти иљтимоїпсихологии онњо мусоидат менамоянд. Ин усули кор, ки барои наврасон дар
муассисахои шакли пўшида пешбинї карда шудааст, дар амал санљидашуда аз усули
пештара ба куллї фарќ мекунад. Яъне, он талаб менамояд, ки дар раванди кор бо
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наврасоне, ки дар низоъ бо ќонунанд, њамагуна машѓулиятњо, хизматрасонињо бо
назардошти хусусиятњои физиологї, психологї ва фардияти наврасон ба роњ монда
шавад, ки раванди таълиму тарбияи инсондўстонаро таъмин намоянд.
Яке аз њадафњои асосии истифодаи усули комплексї - ин таъминоти иљтимоїпедагогї ва психологию тиббї дар наврасоне аст, ки дар фаъолиятњои гуногуни
њаётї ба мушкилињои гуногун рў ба рў мешаванд.
Ин усул дар амалия бо роњи ташкил намудани фаъолияти дастаљаъмона, ки
мутахасисони гуногунсоњаро дар бар мегирад, ба роњ монда мешавад. Ин гуруњи
корї аллакай маќсади муайян дорад, њамзамон муайян карда мешавад, ки дар асоси
накшаи махсус њар як мутахассис вазифаи аниќро иљро намуда, наќши худро устувор
мекунад ва љавобгариро ба ўњда мегирад.
Ба муњити оила ва мактаб бо сабабњои гуногуни психологї, иљтимої ва иктисодї
мутобиќ шуда натавонистанд. Онњо њамаваќт ба таъминоти иљтимої – психологї
ниёз дошта, мўњтољи он шахсоне буданд, ки олами ботинии онњоро дарк карда
тавонанд ва барои аз ин бўњрон баромадан кўмаки худро дареѓ надоранд ва ин
равандро аз њисоби таљрибаи пешќадам пайваста мукаммал намоянд.
Дар шароити зарурї ворид намудани љанбањои ичтимої - психологї дар раванди
кор бо наврасони мактаби махсус ба он нигаронида шудааст, ки пеш аз њама дастаи
кории комплексии байнисоњавї ва њамгироиро, ки дар самти кор бо наврасони
љинояткор фаъолият доранд, ташкил намоянд. Ин дастаи мутахассисони касбњояшон
гуногун, вале њамфикру њамаќидае мебошанд, ки дар заминаи маќсади ягона
муттањид мешаванд. Ин мутахассисони гуногунсоња аллакай маќсади муайян доранд.
Инчунин дар асоси накшаи махсус њар як мутахассис вазифаи аниќро иљро намуда,
наќши худро устувор мекунад ва љавобгариро ба ўњда мегирад.
Кори таъминоти педагогї-иљтимої, тиббї-психологї ва њуќуќї дар муассиса бояд
тарзе ба роњ манда шавад, ки њамаи зинањои раванди корро бо наврас дар бар гирад
ва ба талаботњои замони муосир љавобгў бошад. Масалан:
- омўзиши њамаљонибаи талаботњои тарбиятгиранда дар муассиса;
- сохтани наќшаи инфиродии офиятбахшї ва барќароркунї, ислоњкунї барои њар як
тарбиятгиранда ва амалигардонидани он бо маќсади таъминоти комплексии
педагогї-иљтимої, тиббї-психологї ва њуќуќї барои баргардонидани наврас ба
оила;
- гузаронидани корњои инфиродї, ташхиси тиббї-психологї ва ислоњкунии
психологї бо тарбиятгирандагони муассиса;
мунтазам гузаронидани корњои гуруњї дар байни наврасон барои паст
гардонидани рафтори агрессиї (ќањру ѓазаб) ва ташаккули мањорату малакањои
иљтимої дар наврасон;
- кор бо волидайни тарбиятгирандагон бо маќсади танзим ва муътадилгардонии
муносибати байни наврас ва оила;
- гузаронидани чорабинињои омўзишї барои њайати кормандони муассиса бо
маќсади сайќал додани мањорати педагогї, кордонї, мубодилаи афкор, омўхтани
таљрибаи якдигар ва хусусан фаъолгардонии онњо;
- ташкили ёрии психологии иловагї (ихтиёрї) ба кўдакон бо максади дастгирии
маънавї ва бењбуд бахшидан ба њолати рўњии кўдакон.
Њамин тариќ, бо назардошти корњои таъминоти педагогї-иљтимої, тиббїпсихологї ва њуќуќї дар муассиса субъекти таъсиррасонии иљтимої педагогї–
психологї «кўдак», «оила», њайати «омўзгорон» ва љомеа ба њисоб меравад.
Ба њар як аъзои даста, аз љумла: психолог, корманди иљтимої, корманди тиббї,
нозирони тартиботї ва њайати омўзгорон зарур аст, ки дар раванди кор њаматарафа
омода ва фаъол бошанд. Ба њамаи иштирокчиёни ин раванд, ки бо масъалањои
рафтори зиддиљамъиятию зиддиќонунии наврасон ва њам замон ислоњкунии онњо
машѓуланд, дар навбати аввал зарур аст, ки сабабу механизмњои зохиршавии
рафторњои зидди тартиботи оилавї, љамъиятї ва ќонунро дар наврасон омўзанд.
Ба фаъолияти дастаљамъї, он мутахассисе мутобиќ мешавад, ки вазъияти кўдак ва
оиларо њамаљониба медонад. Дар ин фаъолият байни аъзоёни даста мебоист робитаи
зич ва њамкории самимї мављуд бошанд. Мањз чунин њамкорї да муассисањои шакли
пўшида хеле кам ба чашм мерасад.
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Ташкили хадамоти психологї ва иљтимої дар мактаби махсус масъалаи басо муњим
мебошад, зеро ташкили психологии љараёни азнавтарбиякунї ва корњои ислоњкунї
дар муассисаи мазкур таќозои замон аст. Тавассути корњои барќароркунї ва
ислоњкунии психологї тарафњои муайяни инкишофи психикии кўдакро пурра кардан
мумкин аст. Инчунин бо ин васила ба кўдак дар аз худ кардани малакањои иљтимої –
њуќуќї ёрї расонда мешавад ва мувофиќ шудан ба шаклњои мадании рафтор
мусоидат менамояд
Кор бо наврасони душвортарбия дар мактаби махсуси
љумњуриявї ба ворид намудани технологияи муосир ва усулњои нави тарбия,
истифодаи методњои замонавии ташхиси психологї, ислоњкунї ва машќњои
инкишофдињанда ниёз дорад.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки муаллимон, наврасон ва падару модарони онњо
дар раванди ислоњкунї ва азнавтарбиякунии наврасон бештар ба ёрии психологи
амалї муњтољанд. Бо назардошти ин маъала дар мактабњои махсус психолог бояд
мунтазам дар байни њайати омўзгорон, наврасон ва волидайни онњо кор барад.
Чунки яке аз вазифањои психолог фароњам овардани фазои мусоиди психологї барои
аз нав баркароркунии муносибатњои наврас бо оила ва мустахкам кардани робитаи
волидайн ва шахсони наздик бо наврас мебошд.
Дар натиљаи бурдани корњои омўзишї дар мактаби махсуси љумњуриявї маълум
гардид, ки дар самти кор бо њайати кармандон (нозирони тартиботї, омўзгорон),
наврасон ва падару модарони онњо фаъолияти психолог ва корманди љтимої нињоят
зарур аст. Вазифаи психологи амалї дар муассисаи шакли пўшида пеш аз њама аз он
иборат аст, ки бояд дар муносибатњои байнињамдигарии њайати кормандон,
наврасон ва падару модарони онхо (шахсони нигоњубинкунанда) фазои мусоиди
психологиро фароњам созанд. Раванди мутобиќшавиро њамаљониба мушоњида
намуда тањти назорат гиранд. Дар асоси вазифањои функсионалии худ фаъолият
намуда, нисбати њайати коргарон, кўдакон ва оила бо њурмату эњтиром муносибат
менамояд.
Барои бо муваффаќият азнавтарбиякунї ва паст гардонидани шумораи
љинояткорї дар байни наврасон бояд ба он соњањои хољагии халќ ањамият дода
шавад, ки наврасони душвортарбия баъд аз корњои офиятбахшї ва ислоњкунї бо
њаёти минбаъдаи худ алоќаманданд. Инчунин имтиёзњои гуногунро, аз ќабили дохил
шудан ба омўзишгоњњои касбї, донишкада ва донишгоњњо ва бо љои кор таъмин
шудан ва ѓайрањоро ба инобат гирифтан зарур аст.
Тавре дар боло ќайд карда шуд, аксар тарбиятгирандагон имконияти баргаштан
ба оила ва назди хешовандони худро надоранд. Аз ин лињоз, њукуматњои мањаллї ва
маќомотњои масъулро лозим аст, ки љои истиќомат ва шуѓли асосии хатмкардаро
аниќ муайян созанд. Ба маќсад мувофиќ мебуд, ки корхонаи махсуси истењсолї барои
хатмкунандагони мактаби махсус ки, љои зисти муайян надоранд, таъсис дода шавад,
зеро аксар љиноятњо аз бекории чунин афрод ибтидо мегиранд. Тарбияи насли
наврас вазифаи умумии њар як шањрванд аст. Бо назардошти ин масъала хуб мешуд,
ки муассисахои шакли пушида бо шабакањои телевизионї («Бахористон», «Сафина»
ва «Шабакаи аввал») њамкориро ба роњ мемонданд, то ки мутахассисони муассиса
мунтазам баромад намуда, љомеаро аз баъзе нозукињои кўдакони душвортарбия ва
роњњои ислоњкунии он огоњ карда, диќќати онњоро ба ин масъала љалб намоянд. Боз
мукин аст, ки дар иштироки тарбтятгирандагони мактаби махсус барномањо ташкил
намуда, фаъолияти онњоро ба навор гиранд.
Гуфтањои боло тасдиќ менамояд, ки дар давраи демократия ва мураккаб гаштани
муносибатњои љамъиятї офиятбахшї ва ислоњкунии наврасони душвортарбия чун
масъалаи њалталаб боќї мемонад. Барои њалли ин мушкилї зарур аст, ки як наќшаи
дурнамо омода карда шавад. Барои таъмини иљроиши он њар як фарди љомеа, оила
мактаб, муассисањои динї ва дигар ташкилотњо љамъиятї бетарафї зоњир накарда,
балки барои њалли ин масъалаи сарбаста муттањид шаванд.
Дар натиљаи тадќиќотњо дар раванди кор бо наврасоне, ки дар низоъ бо
ќонунанд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: рафтори зиддиљамъиятї,
њуќуќвайронкунї ва умуман љинояткорї аз љониби наврасон падидаи нав набуда,
балки ин зуњуроти муќаррарии иљтимої аст. Инчунин масъалаи танњо имрўз њам
нест ва ба як миллат мансуб намебошад. Балки чун проблемаи муњими байналхалќї
њамаваќт буд, њаст ва боќї хоњад монд. Аз байн бурдани ин зуњуроти манфии
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наврасон ѓайри имкон аст. Танњо мо метавонем дар раванди корњои азнавтарбиякунї
ва офиятбахшї бо наврасоне, ки дар низоъ бо ќонунанд, усулњои хуби кориро
дастаљамъона истифода намоем. Истифодаи усули “комплексї” ва ташкил намудани
фаъолияти дастаљамъона барои муътадил гардидани фаъолияти наврасон дар љомеа
мусоидат менамояд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ
Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков требует их
психологической иммунизации, то ест обучения психогигиеническими навыкам поведения, умению
делать здоровый выбор, чтобы стать социально-компетентными людьми. Для решения этих задач
необходима выработка общей психо-социальной, педагогической политики в учреждении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:развитие личности, ребенок, семья, интересы ребенка, психология,
педагогическая политика, комплексная оценка ситуации ребенка и семьи.
USE OF THE COMPLEX METHOD IN THE COURSE OF WORK WITH TEENAGERS WHO ARE IN
THE CONFLICT TO THE LAW
The prevention of deviations in development of the person and behaviors of children and teenagers
demands their psychological immunization that eats training psycho hygienic to skills of behaviors, ability to
make a healthy choice to become socially-competent people. Development of the general of the loony is
necessary for the decision of these problems - social, the pedagogical policy in establishment.
KEYWORDS: development of the person, the child, a family, interests of the child, psychology, the pedagogical
policy, a complex situation assessment of the child and a family.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Н.Ф.Абдурашитов–аспирант кафедры психологии ТНУ

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Камоли Нилуфари Барот
Таджикский национальный университет

Учёные предлагают два пути достижения активизации учебной деятельности:
- методический -более глубокие педагогические лингводидактические, методические
исследования возможностей активизации;
- психолого-педагогический - исследование активизации возможностей коллектива и
личности. Он должен включать характеристику личностного развития учителя, учащихся и
учебного коллектива, объединяющего их.
Интенсивное обучение - это обучение, которое ускоряет процесс:
- превращения класса в коллектив;
- познавательного и личностного совершенствования преподавателя и учащихся,
включенных в учебный процесс.
- активизации использования возможностей взаимодействия и взаимоотношений на
практике.
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Мы согласны с мнением Г.А. Китайгородской, которая считает, что «главным в
понимании интенсивного обучения для нас является активизация возможностей группы через
активизацию возможностей личности обучаемого и наоборот» [1,с.13].
Групповые формы работы создают общую атмосферу активности, эмоционального
сопереживания. Учебная деятельность протекает в обстановке непосредственного общения,
игры. Педагог Г.В.Рогова рассматривая воспитывающие методы обучения иностранному
языку, говорит: «Игра развивает речевые, социально-психологические и нравственноэтические умения. К последним относятся умение слушать, не перебивая, ставить себя на
место партнера во время общения, проявлять тактичность и терпимость к ошибкам друг
друга, высказываться искренне, контролировать чрезмерное проявление эмоций при
несогласии с мнением другого, уметь быть самокритичным и др. Игра утверждает
нравственное начало, усиливает личностную сопричастность, является источником радости и
энергии, развивает воображение, творческое мышление». В процессе работы мы убедились игра способствует тому, что ученик не боится ошибиться работает над своим
совершенствованием. В своей практической деятельности мы использовали игры на
английском языке, такие как «Поток», «Монополия» и т.д.
В интенсивном курсе при комплексном обучении всем видам речевой деятельности
развитие говорения и слушания идет с опережением по отношению к двум другим видам чтения и письма на протяжении всего полугодия. Способность к коммуникации предполагает
наличие определенных знаний, навыков, умений. Три последовательных этапа: введение
учебного материала (нового урока) и два этапа его активации (закрепление формирует у
обучаемого эту способность).
С точки зрения социальной психологии объясняется это явление следующим образом.
При обучении английскому языку родной язык занимает доминирующее положение. Поэтому
новый язык, как бы «накладывается» на уже сформировавшийся язык. А для правильного
положения необходимо знать отличие системы родного языка от иностранного с точки
зрения лексики, грамматики, фонетики. Под коммуникативностью она подразумевает не
только обучение иноязычному общению, но и обучение психологически адекватному
межличностному общению, которым обучающие не всегда владеют даже на базе родного
языка.
Ведущими принципами метода интенсивного обучения иноязычному общению
являются следующие:
1. Сравнение родной и иностранной речи как систем; (изложение принципов
перехода на новый языковой код в связи с основными закономерностями межличностного
общения).
2. Активизация психологических процессов как на сознательном, так и на
подсознательном уровне при ведущей роли сознания.
3. Принцип коммуникативного обучения, предполагающий изучение психологических
закономерностей общения и последующее практическое закрепление навыков в процессе
общения на иностранном языке.
Е.Г.Чалкова [5] назвала этот метод системно коммуникативным, т.к. его основу
составляет системный подход к речи и коммуникативный подход к закономерностям языка.
Цель обучения - достижение высокого уровня иноязычного общения. Курс обучения
состоит из трех этапов:
1.Этап «предцикловой подготовки», включающий сообщение систематизированной
информации по закономерностям языка и теории общения.
2. Этап «обучение иноязычной речи», включающий суггестопедическое
представление и актуализацию взаимосвязанных учебных текстов, иллюстрирующих
употребление изученных закономерностей языка и общения.
3. Этап «языкового погружения» - это самостоятельное применение учащимися
полученных знаний при иноязычном общении в сложных ситуациях.
Перед началом обучения проводится 3 вида тестирования:
1. Психологическое, выясняющее индивидуальные особенности обучаемых:
темперамент, характерологические особенности, ценностные ориентации и др.
2. Общелингвистическое, выясняющее особенности структуры лингвистических
способностей, при помощи тестов.
3. Проверка уровня подготовки по иностранному языку.
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Предцикловая подготовка - отличительная черта этого метода. Она сосстоит из бесед
об основах межличностной коммуникации; о семантических особенностях фразеологических
единиц, характеризующих поведение личности, ее отношение к социальной жизни; о
выражении позитивной и негативной оценки при помощи грамматической структуры и
интонации английской фразы.
Цель предцикловой подготовки обучаемых - коррекция заниженной самооценки
способностей обучаемого к овладению иноязычным общением. Заниженная самооценка
связана с тем, что после 4-х летнего изучения иностранного языка в школе в 6-7 классах,
обучаемые не могут свободно общаться на изучаемом языке, читать оригинальную
литературу, понимать речь носителя языка. Недооценка своих лингвистических способностей
отрицательно влияет на их коммуникативную установку. На наш взгляд, с целью повышения
самооценки обучаемых им надо объяснить, что их «неспособность к языку» обусловлена
нерациональным методом обучения и отсутствием мотивации к изучению иностранного
языка. Во время цикла ускоренного обучения иноязычному общению используются
модифицированные приемы суггестопедического метода.
Согласно этому методу, один и тот же текст читается три раза. Во время третьего
чтения звучит музыка, и суггестопед предлагает обучаемым слушать не его чтение, а
музыку.
Мы убедились, что методы социальной психологии (тесты, беседы, анкеты и др.),
применяемые во время обучения помогают раскрыть творческие способности учащихся,
отслеживать возникающие трудности в обучении, создать эмоционально-комфортную
обстановку во время занятий, повысить самооценку способностей учащихся.
Это, несомненно, стимулирует их для самостоятельных занятий по иностранному
языку.
Использование учебных видеокурсов и художественных фильмов помогает обрести
не только навыки аудирования, развить устную и письменную речевую практику учащихся,
но прежде всего, наряду с учебными, фильм решает и страноведческие задачи, являясь
ценным источником информации, позволяет «посетить» страну, познакомиться с ее
культурой, получить информацию об ее экономике, образе жизни людей во многих аспектах.
Все это проводится на фоне реальных ситуаций современной жизни страны изучаемого
языка.
Возможности использования видеоматериалов в обучении иностранным языкам
неограниченны. Они не заменяют педагога, а являются его помощником. Занятия с
применением видеоматериала оказывают эмоциональное воздействие на учащихся,
усиливают их внимание, слуховое, зрительное, моторное восприятие, повышают мотивацию
обучения, т.е. способствуют интенсификации учебного процесса и создают все условия для
формирования коммуникативной компетенции и развитию творческого мышления учащихся.
Для того, чтобы произвести оценку эффективности творческого обучения, в процессе
реализации обязательной программы мы установили этапы контроля уровня
сформированности учебной успешности учащихся. Для их определения мы взяли за основу
этапы контроля, предложенные Г.И.Батуриной и У.Байер, которые четко определили
последовательность этапов контроля эффективности успешной деятельности учащихся: «При
исследовании проблем, связанных с разработкой критериев эффективности обучения, следует
применять принципы описания целей образования в таких терминах и понятиях, которые
были бы, во-первых, более или менее однозначными, а, во-вторых, количественно
измеряемыми; исходя из выделенных компонентов целей обучения, создать систему способов
выявления их эффективности, инструментарии в виде различного типа задач, контроль заданий, тестов, которые позволят объективно сравнить результаты обучения, уточнить
терминологию, употребляемую в исследованиях данной проблемы» [2].
Этапы контроля учебной успешности учащихся: 1.Описание целей обучения.
Обучение иностранному языку в школе ставит основной своей целью формирование у
учащихся следующих умений: умения диалогической и монологической речи, аудирования,
ознакомительного и изучающего чтения, умения творчески мыслить, а также навыков лексики
и грамматики. Степень учебной успешности учащихся зависит от степени сформированности
у них вышеуказанных умений и навыков. Учебную успешность можно считать и показателем
творческой готовности учащихся.
2.Разработка контрольных заданий. С целью проверки у учащихся уровня
сформированности каждого умения и навыка мы разработали контрольные задания. Уровень
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повышения успешности выполнения учащимися этих заданий был прямо пропорционален
уровню учебной успешности учащихся. При разработке контрольных заданий за основу
брались требования к умениям и навыкам учащихся, изложенные в типовой программе по
английскому языку для средних школ.
3.Немаловажным является определение количественных показателей учебной
успешности учащихся. Это является необходимым этапом для количественной оценки
уровня сформированности умений и навыков учащихся. «Цель обучения, пишут Г.И.Батурина
и У.Байер, - включает строго определенное число понятий. Знания, необходимые для
усвоения, включают, прежде всего, точно определенное число понятий с четко установленным
количеством существенных признаков. Точное задание количества признаков того или иного
понятия вызвано необходимостью определения глубины усвоения понятий» [3].
Важность определения количественных показателей знаний учащихся подчеркивает и
Мильруд Р.П.: «Если можно оценить количественно результат эффективности данного
действия посредством определения критерия, то можно оценивать содержание данной
информации в объективных измерителях» [5].
Это мнение разделяет и С.И. Архангельский [2], который считает, что количественная
оценка дает возможность провести качественную оценку учебного процесса: «Все проявления
учебного процесса обладают определенным выражением и связью количественных и
качественных характеристик. В оценочной части учебного процесса преобладают
качественные характеристики. Однако количественная сторона играет и должна играть
неменьшую роль. Одной из главных задач теории обучения, несомненно, является
установление показателей, измерение количественной и качественной характеристики
учебного процесса, установление степени их точности и границ приблизительности» [4].
4. Моделирование аппарата проверки. Формулы коэффициентов успешности
определялись по каждому заданию. За основу были взяты формулы коэффициентов
успешности, предложенные Н.Г.Ксенофонтовой [1].
5. Количественная обработка полученных данных и их качественная
интерпретация. Проверяемые умения и навыки, их количественные характеристики,
задания, виды контроля, проверочный аппарат.
6. Умение монологической речи. Монолог - речь одного лица, который в более или
менее развернутой форме излагает свои мысли, намерения, оценку событий.
Монологическая речь - это развернутый творческий вид речи, который сравнительно мало
опирается на неречевую информацию, получаемую из ситуации разговора. Мы понимаем
под монологом активный и произвольный вид речи, для владения которым говорящий
должен уметь строить свои высказывания на основе заданной темы в творческой ее
интерпретации.
Монологическая речь по своей природе логична. Она не зависит от высказываний и
мыслей собеседника. Как правило, монологическая речь обращена к действительному или
воображаемому собеседнику или к аудитории. Она не требует быстроты реакции, но требует
хорошего знания языка, навыков говорения, творческого мышления. При построении
монологической речи учащийся должен пользоваться языковыми навыками.
Монологическая речь используется с различной коммуникативной целью: для
сообщения информации, для воздействия на слушающего путем убеждения, для
побуждения к действию.
В связи с этим можно выделить следующие виды монолога, которым следует обучать
в школе: 1) рассказ; 2) описание (города, села, природы и т.д.); 3) сообщение; 4) пересказ,
т.е. передача своими словами услышанного или прочитанного.
В нашем случае, для контроля уровня сформированности монологической речи,
учащимся давалось задание сделать устные сообщения по определенным пройденным темам
с опорой на картинку. Картинка предлагалась без названия. Учащимся необходимо было
определить тему, по которой им предстояло сделать сообщение.
Данное задание предусматривало не простое воспроизведение одной из тем, а
самостоятельную творческую работу учащихся. Сообщение может считаться продуктивным
речевым видом деятельности только в том случае, если учащийся сообщает то, что другим
неизвестно, свободно используя при этом лексические и грамматические средства языка в
целях выражения своих мыслей. Он действительно творит свою речь, создает новые
формулировки, не имевшиеся в его предыдущем опыте [2].
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Для объективности контроля учащимся предлагались разные задания. Если учащиеся
будут готовить сообщения по одной и той же теме, учащийся, выступающий после своих
одноклассников, будет повторяться, и контроль будет необъективным.
«На входе» учащимся предлагались задания, отвечающие требованиям программы
общеобразовательной школы за 8 классов, а «на выходе» - отвечающие требованиям типовой
программы по английскому языку для 9-10 классов. Приемом контроля явилась запись
сообщения на магнитофон. Приемы контроля, как указывает Б.В.Беляев, нужно выбирать
таким образом, чтобы они давали возможность оценивать именно умение устной монологической речи, при проверке данного умения исключаются все письменные приемы контроля
[2].
Большинством авторов в качестве количественных показателей монологической речи
выделяются следующие: 1.количество фраз, построенных по моделям изучаемого языка;2.
грамматическая и фонетическая правильность речи .
Для определения уровня сформированности монологической речи этих показателей
недостаточно. Учащийся может воспроизвести фразы, делая мало ошибок, но речь его при
этом может быть неполноценной, невыразительной.
При изучении иностранного языка учащиеся стремятся к достижению основной цели:
коммуникации. Самоцелью учащихся не является изучение грамматики, фонетики,
синтаксиса в отдельности. Знание этих языковых аспектов важно не само по себе, а лишь как
средство для достижения основной цели, средство для формирования умения получать или
сообщать информацию с помощью изучаемого языка.
Употребление учащимся в речи синтаксических конструкций и грамматических
структур
является
третьим
количественным
показателем
сформированности
монологической речи.Типовая программа для средних школ по английскому языку определяет наиболее характерные для устной речи учащихся синтаксические конструкции и
грамматические структуры.
Осуществление правильного взаимодействия преподавателя и учащихся на уроке
предполагает применение средств и методов, способствующих осуществлению этого
взаимодействия. Данный процесс предполагает взаимную активную деятельность
преподавателя и учащихся. Взаимодействие в условиях организационно-обучающих игр
принимает творческий характер. Преподаватель активно управляет взаимодействием
учащихся между собой на уроке. Деятельность преподавателя и учащихся
взаимообусловлена, поэтому это не просто совместная деятельность, а взаимодействие,
причем целенаправленное, это постоянно действующая устойчивая система с прямой и
обратной связью. Для количественного, а затем качественного определения уровня
коммуникативной активности учащегося и преподавателя мы использовали метод анализа
взаимодействия Н. Фландерса, модифицированный и апробированный В.П. Феофиловой [4].
Техника анализа такова: все действия участников взаимодействия фиксируются каждые 5
секунд на бумаге в клетку (1 клетка - 5 секунд) по вертикали. Подсчитывается число
клеток за каждый по каждой позиции. Наблюдение проводилось нами на 4 уроках.
Критерием определения активности участников взаимодействия являлись позиции
преподавателя и учащихся. На уроках это активное взаимодействие преподавателя и
учащихся; учащегося и учащихся; учащегося и учащегося. Метод анализа взаимодействия
позволил нам через количественную оценку занятий дать им качественную оценку.
Анализируя результаты констатирующего эксперимента учащихся 5-6 классов, мы
обнаружили, что дети 11-12 лет при выполнении простых упражнений имеют довольно
устойчивый навык запоминания упражнений. Но при постепенном усложнении задач (при
переводе без словарей, самостоятельном задавании вопросов по тексту и т.д.) у них
появлялись затруднения различной степени сложности. Поэтому при проведении 2-й серии
эксперимента практически все учащиеся без словарей работать отказались, выполняя только
простые упражнения.
Чтение и понимание текста невозможно было без владения грамматическими
навыками и умениями, которые заключались в том, чтобы учащиеся опознавали
грамматическое явление при зрительном восприятии, соотнося его со значением и смыслом
текста в целом, разграничивали сходные по форме грамматические явления, например
глаголы, выступающие как в самостоятельном значении, так и в значении вспомогательных;
не путали совпадающие по форме, но различные по значению аффиксы или окончания, что
ведет к искажению смысла читаемого и т.д.
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ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В данной статье рассматриваются проблемы интенсивного обучения в процессе реализации
обязательной программы изучения английского языка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: изучение английского языка, интенсивное обучение, чтение и понимание текста,
грамматические явления, осуществление правильного взаимодействия преподавателя и учащихся.
INTENSIVE TRAINING IN THE COURSE OF REALIZATION OF THE OBLIGATORY PROGRAM OF
STUDYING OF ENGLISH LANGUAGE
In given article are considered problems of intensive training in the course of realization of the obligatory
program of studying of English language.
KEY WORDS: studying of English language, intensive training, reading and understanding of the text, the
grammatical phenomena, realization of correct interaction of the teacher and pupils.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Т.К. Хусанова
Технологический университет Таджикистана

В настоящее время достаточно четко обозначилась тенденция перехода нашего
общества на новую ступень развития – информационную, когда компьютерная техника
проникает во все сферы деятельности человека. Поскольку обновление информации на
современном этапе происходит все ускоряющимися темпами, а успех каждого человека,
напрямую зависит от скорости ее применения к текущим операциям, то проблема
творческого развития личности становится востребованной во всех типах учебных
заведений. В этой связи, особую актуальность представляют преобразования и реформы,
проводимые в ряде стран мира по переходу на различные модели получения образования,
преимущественно основанные на кредитной системе обучения.
Внедрение
кредитной
технологии
позволяет
индивидуализировать
и
дифференцировать процесс обучения, контролировать деятельность каждого студента,
активизировать их творческие и познавательные способности, оптимизировать учебный
процесс, значительно увеличить темп работы.
П.П. Блонский первым обратил внимание на необходимость развития будущего
специалиста, начиная со студенческих лет. Он считал, что именно в организационном
моменте проявляются и развиваются такие ценные качества, как творчество, инициатива,
расчет, сообразительность, потребность в знаниях. Обучение творчеству имеет важный
социальный аспект. «В связи с тем, что специалист, получивший высшее образование,
должен уметь решать не только стандартные профессиональные задачи, развитие у него в
процессе обучения в вузе творческого мышления, умения творчески подходить к
решению нестандартных задач является одной из сторон его общепрофессиональной
подготовки».
Учеными доказано, что творческая деятельность помогает личности успешнее
адаптироваться в сложных условиях современности, способствует эффективному
становлению в жизнедеятельности.
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В работах педагогов-психологов С.Н. Бегидовой, В.А.Магина, Г.М. Соловьева,
С.Д.Смирнова, Ю.Г. Фокина, Н.Ю. Шумаковой и др. отмечается, что преимущество
творческой деятельности как метода познания заключается в том, что создается
развивающая среда в образовательном процессе, через которую формируется личностная
индивидуальность студента.
Исследования знаменитых психологов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Д.Б.
Эльконина и др. показали, что для развития творческого потенциала личности
необходимы не только природные предпосылки, но и благоприятная образовательная
среда, которая оказывает влияние на характер и динамику развития у человека
ценностного отношения к творчеству.
Развитию творческого потенциала личности в образовательном процессе вуза
способствуют следующие педагогические условия: обеспечение достаточной мотивации к
обучению, способной вызвать интерес и активный поиск информации для
самостоятельного решения проблемы; осознание студентом своей неповторимости в
определенных видах деятельности; адекватная самооценка, способность к саморефлексии
и самодиагностике; развитие индивидуальных способов восприятия мира через
активизацию
механизмов
мышления;
овладение
внутренними
ресурсами
психофизического самосовершенствования и др.
Е. Торренс выделяет творческие методы в преподавании: поиск возможных точек
соприкосновения фантазии с реальностью; умение воздерживаться от вмешательства в
процесс творческой деятельности; поощрение работы над проектами; уважение
потенциальных возможностей отстающих; извлечение максимальной помощи из хобби,
конкретных извлечений и индивидуальных наклонностей и др. (5).
В образовательном пространстве вуза творческая деятельность студентов может
осуществляться через научное, практическое и художественное творчество: выбор темы,
сюжета, формы, средств и др. Участвуя в кружке, студент получает практически
неограниченные возможности для самовыражения и самопознания через творческую
деятельность. Рассмотрим опыт работы педагогического коллектива кафедры русского и
романо-германских языков Технологического университета Таджикистана. В
Технологическом университете функционирует студенческий тематический кружок
«Собеседник». На занятиях кружка в интересной, увлекательной форме проводятся:
викторины, брей - ринги, КВН, презентации. В кружке студенты работают с большим
интересом. Интерес студентов поддерживается внесением творческого элемента в занятия
(самостоятельное составление кроссвордов, шарад). Кружок не только расширяет и
углубляет знания, но и прививает языковое чутье, развивает смекалку и
сообразительность. Кружковая работа повышает культуру, развивает интерес к учебному
предмету, повышает творческую активность, развивает логическое мышление студентов
и воспитание потребности самостоятельно изучать предмет уже на начальном этапе
обучения.
Таким образом, кружковая работа представляет собой процесс творчества
обучаемого, решающего нестандартные задачи, в процессе чего обучаемые усваивают
новые знания, умения и навыки. Речь идет о том, чтобы передать в вузе обучаемому
необходимые творческие навыки. Анализ философской, психолого-педагогической
литературы показал, что творчество – это высшее проявление активности человеческой
деятельности (11,8 %); целенаправленная преобразующая деятельность по разрешению
противоречий (23,5%); способ самоутверждения, самовыражения, самореализации (37%);
целенаправленная деятельность по созданию новых общественно - значимых ценностей
(43,8%).
В настоящее время выделяется три группы научных предпосылок, которые
являются основой для различных исследований, касающихся проблемы творчества.
1. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная одаренность
выступает в качестве необходимого, но недостаточного условия творческой активности
личности. Главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивации,
ценности, личностные черты. К числу основных черт творческой личности относят
когнитивную одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в
неопределенных и сложных ситуациях. Представителями данной концепции являются
А.Д. Танненбаум, А. Олах, Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу.
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2. Творческая способность, креативность является самостоятельным фактором,
независимым от интеллекта и требующим специального исследования. Такую точку
зрения представляют Д. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарев.
3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень
творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы
психической активности нет. Эту точку зрения разделяют специалисты в области
интеллекта – Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термер и другие (2).
В научной литературе в последнее время вместо понятия «творчество» широко
используется термин «креативность» (Creatio от англ. – создание, образ) – т.е.
деятельность направленная на создание новых, оригинальных, более совершенных
материальных и духовных ценностей, обладающих объективной или субъективной
значимостью.
Дж. Гилфорд отмечает 6 параметров креативности.
1. Способность к обнаружению и постановке проблем.
2. Способность к генерированию большого количества идей (беглость).
3. Семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцированию
разнообразных идей.
4. Оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные
ответы, нестандартные решения.
5. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали.
6. Способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую гибкость –
увидеть в объекте новые признаки,найти новое использование.
Если к творчеству традиционно относят художественные виды деятельности, такие
как рисование, плетение макраме, игра в театре, сочинение стихов, написание
музыкального произведения, игру и т.д., то креативность дополнительно включает
продуктивное поведение в любых жизненных ситуациях, где присутствует новизна,
неопределённость, склонность к разностороннему мышлению.
Таким образом, составляющими элементами творческих процессов и креативности
являются: фантазия, воображение, интеллект и др.
Результаты исследований показали, что студенты, которые до поступления в вуз
посещали художественную, музыкальную, хореографическую, спортивную школы, в
университете учатся на «хорошо» и «отлично», а это 43% от общего числа анкетируемых.
Это свидетельство того, что творческая деятельность увеличивает продуктивность
умственной работы.
Определяющими критериями интеллектуально-творческого развития личности
являются: свободный выбор творческой деятельности, поисковая инициативность
удовлетворяющей деятельности, стремление к положи-тельному результату совершаемой
деятельности, потребность в разно-образных доступных видах жизнедеятельности.
По мнению Бегидовой С.Н., основным критерием творческого развития личности
является степень социальной и профессиональной зрелости, под которой понимается мера
внутреннего богатства и внешних проявлений личности, соответствующих потребностям
общества на определенном этапе его развития. Она выделяет следующие структурные
компоненты:
 творческое мышление, которое характеризуется дивергентностью – способностью
находить и принимать множество решений; гибкостью – способностью без труда
переходить от одной проблемы к другой, не ограничиваясь одной единственной точкой
зрения; оригинальностью – способностью порождать неожиданные, нестандартные и
непривычные решения.
 моторное творчество – способность решать двигательные задачи,
создавать новые двигательные элементы, разрабатывать технико-тактические комбинации
и т. д.
 профессионально-педагогическое творчество – способность к творческой
деятельности – это направленность на труд в своей профессиональной сфере. В
содержание этого компонента включаются не только знания, умения и свойства
личности, но и то, как она умеет их реализовать, каким способом она оценивает свою
деятельность .
 Согласно мнению ученых, результат мышления будет творческим только в том случае,
если отсутствует логический вывод или действие по заранее известному варианту.
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Творческое мышление основано не столько на решении поставленной задачи, сколько на
способности видеть и формулировать проблему самостоятельно.
Творческую деятельность можно охарактеризовать как вид деятельности по
решению специальных задач, который характеризуется новизной, нетрадиционностью,
устойчивостью и трудностью в формировании проблемы.
«Творчество никогда, нигде, ни в какой деятельности под давлением и
принуждением не возникает», писал М. М. Поташник. Психологи называют творческую
деятельность «воображением и фантазией», а основу творчества: взаимодополняющие
процессы – логическое мышление и воображение (6).
«Воображение – это импульс к творчеству», писал Л. С. Выготский. «Созидающее
воображение проникает своим творчеством всю жизнь личную и общественную,
умозрительную и практическую во всех её видах; оно вездесуще». Воображение – это
познавательный процесс, позволяющий создавать новые образы, которых не было в
прошлом жизненном опыте, на основе так называемой констелляции – выстраивания
новых отношений элементов между собой.
Творческое мышление обеспечивает эффективность и результативность любой
деятельности. Оно формируется у студентов в результате выполнения ими различных
способов умственных действий, на фоне приобретения знаний, умений и навыков
выполнения этих действий. Все это свидетельствует о необходимости нового подхода к
образовательному процессу в вузе.
Параллельное существование традиционной и кредитной системы обучения
требует разработки адаптационной программы для повышения качества обучения по
достижению профессиональной компетентности и мобильности выпускаемых
специалистов, на что главным образом обращает внимание кредитная система обучения.
При традиционном методе обучения особое внимание уделяется прочности
приобретенных знаний, умений, навыков, а при кредитной системе обучения вводится
интегральный показатель в виде приобретенной студентом компетенции на каждом этапе
обучения при максимальной степени академической свободы и выбора образовательной
траектории.
В отличие от традиционного метода обучения при кредитной системе обучения
студент осваивает не строго последовательно утвержденные дисциплины, но с учетом
требования рынка труда и спроса на специалистов может определять не только
последовательность дисциплин, но и осваивать те программы и учебные дисциплины,
которые требуются на данный промежуток времени и в отдаленной перспективе. Такая
академическая свобода предопределяет в дальнейшем профессиональную мобильность
студента как будущего выпускника вуза на рынке труда.
Поэтому при кредитной системе обучения большое внимание уделяется
самостоятельной работе обучающегося (СРО), которая связана с реализацией
практических задач, обеспечивающих развитие логического мышления, творческой
активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала.
- Создание условий для гармоничного творческого развития личности студента - вот одна
из главных задач самостоятельной работы.
Она помогает научиться думать, анализировать, делать выводы. Она развивает
творческую активность, что является немаловажным фактором для будущей деятельности
сегодняшнего студента. Она включает в себя множество компонентов, направленных на
совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных специалистов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
В настоящее время достаточно четко обозначилась тенденция перехода нашего общества на новую
ступень развития – информационную, когда компьютерная техника проникает во все сферы деятельности
человека.Поскольку обновление информации на современном этапе происходит все ускоряющимися
темпами, а успех каждого человека, напрямую зависит от скорости ее применения к текущим операциям, то
проблема творческого развития личности становится востребованной во всех типах учебных заведений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие творческого потенциала, одаренность, моторное творчество,
оригинальность, творчество, творческая деятельность, информационное развитие.
PEDAGOGICAL CONDITIONS IN DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF THE PERSON
IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL
Now the tendency of transition of our society on a new step of development – information when the
computer techniques gets into all fields of activity of the person was accurately enough designated. As
information updating at the present stage occurs all accelerated rates, and the success of each person, directly
depends on speed of its application to current operations the problem of creative development of the person
becomes claimed in all types of educational institutions.
KEY WORDS: development of creative potential, endowments, motor creativity, originality, creativity, creative
activity, information development.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хусанова Тамара Кадыровна - старший преподаватель кафедры русского и
романо-германских языков Технологического университета Таджикистана.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С. Термизов
Таджикский национальный университет

Проблема использования наглядности на занятиях является "вечной", ибо студенты
при изучении материалов имеют дело с объектами, которые в большинстве своем можно
только представить или вообразить в своем первозданном виде. С течением времени
учебные заведения утратили старые пособия и сегодня не имеют возможности приобрести
новые, ввиду их отсутствия, старые методические разработки по наглядности уже
потеряли свою актуальность.
Преподаватель сегодня должен руководствоваться "подручными" средствами
(иллюстрациями в учебниках, картами в атласах, меловыми схемами на доске) и
самостоятельно изготавливать объемные наглядные пособия. Учебное кино и
телепередачи перестали существовать, их отчасти заменили видео и компьютерная
графика, но они есть не во всех кабинетах. Труднее всего приходится начинающим
молодым преподавателям, которые не видели старых пособий и не всегда имеют
возможность воспользоваться современными технологиями.
Несмотря на трудности, информационные технологии уже широко применяются
преподавателями, у которых сложилось своё мнение о положительных и отрицательных
сторонах их применения. Этот опыт привлёк внимание представителей педагогической
науки. Появилось большое количество исследовательских работ по теме применения
информационных технологий. Так, И.Г. Захарова в своей работе "информационные
технологии в образовании" положительными сторонами применения ИТО считает:
1. Использование ИТО помогает обеспечить тесное взаимодействие между
преподавателем и обучаемым даже в условиях дистанционного образования. ИТО
предоставляют самые широкие возможности. Описание творческого процесса, его
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результаты могут быть представлены и обсуждены на электронной конференции,
опубликованы в электронном издании, размещены на Web-caйтe учебного заведения.
Например, на смену рукописным тематическим журналам (исторические, литературные и
др.) не только в вузах, но и во многих школах, гимназиях, лицеях появляются
электронные журналы, для которых нет проблем с тиражированием и распространением.
Каждый желающий может ознакомиться с их материалами через Internet, а при отсутствии
у учебного заведения своего Web-сайта - через локальную сеть.
2. ИТО расширяют возможности образовательной среды как разнообразными
программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу
таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые,
интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых
игр. Фактически во всех современных электронных учебниках делается акцент на
развитие творческого мышления. С этой целью в них предлагаются задания
эвристического, творческого характера, ставятся вопросы, на которые невозможно дать
однозначный ответ и т.д. Коммуникационные технологии позволяют по-новому
реализовывать методы, активизирующие творческую активность. Обучаемые могут
включиться в дискуссии, которые проводятся не только в аудитории или классе, но и
виртуально, например, на сайтах периодических изданий, учебных центров. В
выполнении совместных творческих проектов могут участвовать студенты различных
учебных заведений.
3. Новое содержание образовательной среды создает и дополнительные возможности
для стимулирования любознательности обучаемого. Одним из таких стимулов является
возможность удовлетворить свое любопытство, благодаря широчайшим возможностям
глобальной сети Internet предоставляется доступ к электронным библиотекам (научнотехническим, научно-методическим, справочным и т.д.), интерактивным базам данных
культурных, научных и информационных центров, энциклопедиям, словарям. Через
Internet обучаемый может обратиться с вопросом по заинтересовавшей его проблеме не
только к своему наставнику, но и к ведущим отечественным и зарубежным специалистам,
вынести его на обсуждение в электронной конференции или чате. Само разнообразие
информации, предлагающейся в образовательной среде, интегрированной в мировое
информационное пространство, помогает педагогу подвести обучаемых к поиску
собственного взгляда на суть изучаемой проблемы. Развитию любознательности
обучаемых, привитию интереса к поисково-исследовательской деятельности помогает
также возможность работы в виртуальных научных лабораториях, проведение
компьютерных экспериментов с помощью моделирующих программ.
4. Создаваемые на сайтах учебных заведений персональные web-страницы педагогов
предоставляют дополнительные возможности и для того, чтобы открыть обучаемым
"дверь" в свою творческую мастерскую. На таких страницах можно показать не только
учебные материалы, но и свои научные публикации, проспекты проводимых
исследований, лучшие работы "учеников, превзошедших учителя". Выход в мировое
информационное пространство позволяет увидеть множество образцов креативности: на
сайтах, рассказывающих о деятельности научно-исследовательских центров и отдельных
научно-исследовательских институтов; в материалах электронных научных журналов и
конференций; результатах конкурсов творческих проектов и дистанционных олимпиад; на
персональных web-страницах учащихся, студентов, преподавателей, ученых всего мира.
Персональный компьютер можно использовать как универсальное техническое
средство обучения (ТСО). Такое ТСО позволяет упорядоченно хранить огромное
количество материала и готовых разработок занятий.
Систематическое использование персонального компьютера на уроках приводит к
целому ряду любопытных последствий:
1. Повышение уровня использования наглядности на занятии.
2. Повышение производительности труда.
3. Установление межпредметных связей с информатикой.
4. Появляется возможность организации проектной деятельности студентов по
созданию учебных программ под руководством преподавателей.
5. Преподаватель, создающий или использующий информационные технологии,
вынужден обращать огромное внимание подачи учебного материала, что положительным
образом сказывается на уровне знаний учащихся.
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6. Изменяется отношение к компьютеру. Студенты воспринимают его в качестве
универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности.
Использование новых информационных технологий способно существенно углубить
содержание материала, а применение нетрадиционных методик обучения может оказать
заметное влияние на формирование практических умений и навыков учащихся в освоении
исторического материала.
Вместе с тем существует достаточное количество проблем связанных с внедрением
ИТО в образовательный процесс и их негативное влияние на успехи студентов, их
психологическое и физическое здоровье. Среди них:
1 сложность восприятия больших объемов информации с экрана дисплея;
2 отсутствие непосредственного и регулярного контроля над ходом выполнения
учебного плана;
3 нарушение взаимодействия преподаватель-студент, т.к. компьютер не может
заменить полностью преподавателя. Только преподаватель имеет возможность
заинтересовать студентов, побудить в них любознательность завоевать их доверие,
направить их на те или иные аспекты изучаемого предмета, вознаградить за усилия и
заставить учиться.
Несмотря на эти проблемы нельзя не отметить, что информационные технологии:
1. формируют высокую степень мотивации, повышают интерес к процессу обучения;
2. повышают интенсивность обучения;
3. позволяют достигнуть индивидуализации обучения;
4. обеспечивают объективность оценивания результатов;
5. увеличивают долю самостоятельной работы.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Несмотря на трудности, информационные технологии уже широко применяются преподавателями, у
которых сложилось своё мнение о положительных и отрицательных сторонах их применения. Этот опыт
привлёк внимание представителей педагогической науки. Данная статья посвящена изучению
положительных и отрицательных сторон применения информационных технологий в учебном процессе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, применение информационных технологий, учебный
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POSITIVE AND NEGATIVE SIDES OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN
EDUCATIONAL PROCESS
Despite difficulties, information technologies are already widely applied by teachers who had a opinion
about positive and negative sides of their application. This experience has drawn attention of representatives of a
pedagogical science. Given article are devoted studying positive and negative sides of application of information
technology in educational process.
KEY WORDS: information technology, application of information technology, educational process, intensity of
training, independent work.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.Т. Бурханов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова

Первой школой в арабском мире была мечеть, построенная пророком Мухаммедом и
его сподвижниками в Медине в VII веке. С тех пор и вплоть до Х века мечети несли
людям новую веру, наставляя их в своей религии.
Столетие спустя после смерти Мухаммеда (632 год н.э.) возникла необходимость в
новых формах обучения: кружки по обучению создавались уже не только в мечетях, но и
во дворцах, на улицах и даже на базарных площадях. Управлял медресе либо сам Низамаль-Мульк, либо его представитель. Учащиеся получали стипендию на всем протяжении
учебы (от 4 до 6 лет), покрывавшую траты на питание, жилище и другие нужды. В
медресе было также большое число жилых помещений для преподавателей и студентов;
ее библиотека пополнялась за счет дарственных книг, либо отказанных по завещаниям.
Были заимствованы также и ее методы набора преподавателей. Преподаватели,
принадлежавшие к шафиистской школе, назначались самим главой медресе, либо его
представителем. Другие медресе переняли и курс ее обучения. Ученики и учителя должны
были принадлежать к шафиитской школе; программа обучения преследовала
исключительно религиозные цели: научить слушателей медресе защищать принципы
шафиизма перед лицом фатимидов и пропаганды шиизма. Фатимиды, которые правили
Египтом и Сирией с 969 г. н. э., пытались вырвать у аббасидских халифов, резиденция
которых находилась в Багдаде, власть последних покоилась на силе сельджукских турок,
они правили начиная с 1055 года всей восточной частью мусульманского мира. Фатимиды
распространяли свою доктрину – шиизм, проповедуя главным образом в мечетях
областей, им неподвластным. Низам-аль-Мульк (1018-1092) – великий визирь династии
Аббасидов – разработал целую педагогическую политику, конечная цель которой
заключалась в том, чтобы сдержать и постепенно сокрушить влияние Фатимидов. Первым
шагом на этом пути явилось создание медресе ан – Низамия (название по имени Великого
визиря), первого «университета» в арабском мире.
Двумя столетиями позже ан – Низамия уступила свое первенство другой медресе,
аль – Мустансирий, основанной в 1227 году и носящей имя ее основателя, халифа аль –
Мустансира. В отличие от ан – Низамия новая медресе не ограничивалась преподаванием
лишь одной правовой школы. Кроме чисто религиозных знаний, в них обучали и многим
другим дисциплинам: математике, медицине, фармацевтике, геометрии и.т.д. Она
отличалась от ан – Низамия также и тем, что количество учащихся всегда оставалась
неизменным – 308 (по 62 каждой и 4 – х школ), десять человек изучали Коран, 10 –
хадисы, 10 – медицину и т.д. Спустя 30 лет после основания аль – Мустансирийя была
разрушена монголами, это привело к застою в мусульманском образовании,
продолжавшемуся несколько столетий. Другим методом обучения в мечетях была
дискуссия - метод ответов на вопросы. Так, в мусульманской академической жизни
развивалось искусство ведения дискуссий и диалога, регламентированное четко
определенными правилами.
В ходе исследования мы установили, что в нашей республике до революции не
существовало единой программы. Только после Октябрьской революции была введена
единая программа по математике.
Начиная с 1930 по 1941 год на территории Таджикистана занятия в школах
проводились на латинском шрифте. Для школ взрослых имелось несколько вариантов
программ: первая программа для школ неграмотных, вторая – для малограмотных.
Программа состоит из двух частей – объяснительной записке и распределения содержания
учебного материала по сетке часов. Программа по математике для школ неграмотных и
малограмотных экспериментально не была проверена в школе, она имела большие
недостатки. В программах не были учтены психолого-педагогические основы
преподавания математики в аудиториях неграмотных и малограмотных слушателей.
Например, не изучив числа 0, 1, 2, 3, … и т.д. изучались 10000, 1000 или сложение и
вычитание в этих пределах и т.д.
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С другой стороны, в нашей молодой республике в 20 – 30 – х годах ещё не было
достаточного опыта для преподавания математики в школах для неграмотных и
малограмотных. Программы для школ неграмотных и малограмотных были рассчитаны на
получение математического образования населения и заложили тот фундамент, на
котором стоит и нынешнее обучение. Поэтому они имели историческое значение, они
были первыми программами по ликвидации неграмотности среди населения, помогли за
короткий срок ликвидировать неграмотность. Так как программы 1930-1941 года
идентичны, мы не стали анализировать каждую в отдельности. Программы для вечерних
школ отличались от программ для дневного обучения по всем параметрам. Но в нашей
республике использовались единые учебники, как в вечерних школах, так и в дневных
формах обучения. Проведённое исследование показало, что было бы целесообразно
заменить программы и учебные пособия для вечерних школ, так как действующие
программа и учебные пособия для вечерних школ в республике очень сложны.
Изучение архивных материалов свидетельствует о том, что для изучения математики
существовала определённая база, однако при написании программы и учебных пособий
они не были учтены. Так, например, в конце IX века в Средней Азии наука математика
была достаточно развита, о чём свидетельствует следующее: к важнейшим из
оригинальных работ этого времени принадлежат сочинения знаменитого хорезмского
математика IX века Магомета – ибн – Муссы – аль – Хорезми ( Мухаммедбек - Мусы альХорезми), т.е. Магомета сына Мусы из Хорезма. От его работы "Альджебр альмукабала"
ведет начало самое название науки алгебры. Лишь совсем недавно стали известны
замечательные достижения таджикского математика ХV века Гияс - Эддина, открывшего
и систематически применявшего десятичные дроби за 150 лет до того, как к ним пришли в
Западной Европе. Он первым задолго до Ньютона дал формулу бинома для любого
натурального показателя. Можно отметить и азербайджанского математика ХIII века
Насир-эддина Туей, много сделавшего для геометрии и тригонометрии». (1.8).
Проведённое исследование показывает также, что для развития преподавания
арифметики в Средней Азии большую роль сыграла книга Бахоудина Омили (1546-1622
гг.) "Хулосат-ул-хисоб" (на араб яз.). В книге даны правила арифметики, алгебры и
геометрии, разработана целая методика обучения арифметике, даны рекомендации. Книга
использовалась в качестве учебного пособия до конца XIX века в Иране, Индии и Средней
Азии. Она выпускалась на арабском (1812), на немецком (1843) и на французском языках
(1846). Данная книга имеет мировое значение.
Впервые в истории преподавания арифметики в Таджикистане в 1923 году вышла
книга А.Нисормухаммедова "Руководство по арифметике'' на таджикском языке с
арабским шрифтом. Книга имеет 233 страницы. В ней в основном рассматриваются
четыре арифметических действия и дроби. Имеются геометрические элементы, изучается
деление с остатком и ряд других тем. Наряду с достоинствами данное пособие имело и
недостатки: I) в геометрических элементах не указаны латинские буквы; 2) методические
рекомендации по некоторым темам не даны. В нашей республике до 1940 года по всей
территории занятия проводились на основе латинского шрифта, так как все учебники
были написаны этим шрифтом. Например, И.Н. Багданова и др. (Маљмуаи масъалањои
њисоб) – Сталинабад. – Барои мактабњои савод (на тадж. яз.) В данном учебнике впервые
рассматривается элемент написания печатных цифр. Весь материал по математике в
учебнике расположен системно и соответствует психолого-педагогическим требованиям
преподавания. Ниже даётся краткий анализ учебников и учебных пособий по математике
для трудовой школы Таджикистана.
I. Я.И. Перельман. Хрестоматия – задачник (По начальной математике, человекприрода-техника) для трудовой школы и обучения взрослых. Допущено научнопедагогической секцией государственного учёного совета государственного издательства.
– Л., 1924. – Всего 166 страниц. Книга содержит образцы элементарных математических
упражнений особого рода. Пособие по математике. (Для учителей 1-ой ступени единой
трудовой школы) Составители; И.Ф.Горский и С.А. Чугуева. - Туркестанское
госиздательство. – Ташкент.1922. – Всего 206 страниц. Книга охватывает следующие
темы; введение в алгебру, элементарные свойства функций, уравнение, понятие о
бесконечно больших и бесконечно малых величинах, тригонометрические функции.
Книга состоит из двух частей: первая часть – теория, вторая часть - задачи. Пособие
полностью соответствовало программе 1-ой ступени единой трудовой школы. Однако оно
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имело опечатки на страницах 7, 10, 11, 12, 13, 16, 36, 43, 77 и 184, которые отрицательно
отразились на его качестве.
Правительственная программа, принятая в 1931 году действовала до 50-х годов
на территории братских республик, в том числе и в нашей республике до перехода ко
всеобщему обязательному семилетнему образованию.
В эти годы для общеобразовательных и вечерних школ действовали следующие
учебные пособия (программы по математике вечерних и дневных школ соответствовали
друг другу, но в дневной школе обучение велось в расширенном виде).
1. А.Киселёв. Алгебра. Учебник для средней школы. – М., 1934-Ч.-2.-184 с.-287
упражнений.-12 глав. Дополнительный материал по теме "Непрерывные дроби" и «О
пределах».
После каждого теоретического материала даются упражнения, составленные на
системной основе.
Несмотря на указанные достоинства учебника в нём есть недостатки. Например, не
учтён принцип наглядности, не соблюдается правило от простого к сложному, нет связи
между главами, на наш взгляд, не всегда учитываются психологические особенности
учащихся.
2. К.С. Березенская. Сборник задач и упражнений по арифметике для семилетней
средней школы. – Сталинабад, 1948. – 318с. – 2354 упражнения. – 8 глав. Главы: 1.
Вычисление. 2. Целые числа. 3. Признак делимости. 4. Простые дроби. 5. Смежные дроби.
6. Отношение. 7. Проценты. 8. Общие заключения (дополнительные материалы).
Недостатки; имеются опечатки (см. №747)13) 13) правильно.
Таких ошибок и опечаток в учебнике обнаружено 23.
Как видим из вышеизложенного, учебники, учебные пособия и программы по
математике были переводные. В 60-80-х годах действовали следующие учебники и
учебные пособия по математике.
1.Рыбкин Н. Сборник задач по геометрии (стереометрия) для 9-10 классов. –
Душанбе: Ирфон, 1970.- 99 с. Этот учебник отличается от других своим содержанием.
Материал в нём распределён не по главам, а по параграфам. В каждом параграфе даются
упражнения.
2.Погорелов А.В. Геометрия. Учебное пособие для 6-10 классов средней школы (на
таджикском языке). - Душанбе: Маориф, 1986.-286 с. Учебник состоит из 21 параграфа.
После каждого параграфа даны упражнения и вопросы для повторения данной темы.
3. Андреев П., Шувалова Э.З. Геометрия. Учебник для средних специальных
учебных заведений (на таджикском языке). Состоит из 10 глав и 107 параграфов. –
Душанбе, 1967.-237с. Учебник предназначен для более глубокого изучения учащимися
геометрического материала.
4. Колмогоров А.Н. и др. Геометрия для 6-8 классов. - Душанбе: Маориф, 1980.- 358
с. Учебник состоит из 10 глав, в нём 1427 задач. В учебнике освещается теория и
практика. После каждого теоретического положения даются практические задачи.
Учебник снабжён множеством чертежей.
5. Ларичев П. А. Сборник задач по алгебре для 6-х классов (на таджикском языке). Душанбе. -352 с. -15 глав. -1893 упражнения.
Учебник обладает определёнными достоинствами: составлен на основе системного
подхода, учтены психологические особенности учащихся, в 15 главе даны материалы для
повторения разделов арифметики и алгебры, учебник соответствует программе.
К недостаткам можно отнести отсутствие образцов упражнений.
6. Алгебра и начала анализа. Учебное пособие для 10 класса средней школы. Под
ред. А.Н. Колмогорова. –М.: Просвещение, 1977.-270 с.-4 главы. – 1104 упражнения.
Достоинства учебного пособия: учебник составлен на основе системности, каждое
последующее упражнение следует из предыдущего упражнения, даётся материал для
повторения.
Недостатком, на наш взгляд, является то, что некоторые упражнения в учебнике
излишне сложны.
7. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса.-М., 1979. 176 с. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа состоят из предисловия,
самостоятельных работ, контрольных работ, дополнительных самостоятельных работ,
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ответов, указаний и т.п. По нашему мнению, использование дидактических материалов в
вечерней школе значительно расширяет математические знания и культуру учащихся.
8. Алгебра и начала анализа в 10-12 классах вечерней (сменной) школы. Пособие для
учителей. Под ред. Вальцева И.Г. и др.-М., 1989.
Данное пособие предназначено для учителей, работающих в вечерней (сменной)
школе. Оно широко используется в Республике Таджикистан, так как в настоящее время
наша программа соответствует программе, действующей в РСФСР. Пособие содержит
рекомендации методического характера по преподаванию теоретического материала,
решению задач и т.д.
9. Никитин Н.Н., Маслова Г.Г, Сборник задач по геометрии для 6-8 классов. Душанбе: Ирфон,1965.-1ЭД с. книга состоит из глав, 31 параграфа, включает 1051 задачу.
Сборник составлен системно, соответствует программе. В некоторых параграфах даны
образцы решения задач, поэтому учащиеся могут самостоятельно решать задачи, что
способствует более глубокому изучению геометрии в вечерних школах республики.
10.Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. Под ред. А.И.
Маркушевич. Издание 3-е.-М.:Учпедгиз.1954.-504 с.
В данном учебном пособии рассмотрены следующие вопросы: история
возникновения математической науки, особенно материалы из Средней Азии и России;
история преподавания математики в Союзе; вопросы о частной методике; методы и
формы организации обучения математике в средней школе.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
1. Борис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. М.: Просвещение,
1980.-368с.
2. Березанская Е.С. Методика арифметики. Пособие для учителей.-М.: Учпедгиз, 1955.- 542с.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение архивных материалов свидетельствует о том, что в конце IX века в Средней Азии наука
математика была достаточна развита. Статья посвящена изучению вопросов математического образования
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математическое образование, некоторые вопросы математического образования,
теоретический и практический материал,
BRIEF CHARACTERS ON SAME QUESTIONS OF MATHEMATICAL EDUCATION
Observing history of Tajik people we can find that from the 7th century till present time appeared different
academic schools with their learning styles of mathematics.
KEY WORDS: the mathematical formation, some questions of mathematical formation, a theoretical and practical
material.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: К.Т. Бурханов - доцент ХГУ им. Б. Гафурова.

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ
Ф. Курбонов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества,
связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных,
психологических и физиологических возможностей и способностей.От того, насколько
успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового
образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность,
препятствующая раскрытию потенциала личности.
По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят
следующие составляющие: тказ от вредных пристрастий (курение, употребление
алкогольных
напитков и наркотических веществ); оптимальный двигательный режим;
рациональное питание; закаливание; личная гигиена; положительные эмоции.
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Как считает С.В.Попов, сложившаяся система школьного образования не
формирует должной мотивации к здоровому образу жизни. Действительно, большинство
людей знают, что курить, пить и употреблять наркотики вредно, но очень многие
взрослые привержены этим привычкам. Никто не спорит с тем, что надо двигаться,
закаляться, но большинство взрослых людей ведут малоподвижный образ жизни.
Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению числа людей с
избыточным весом и всеми вытекающими последствиями. Трудности современной
жизни оставляют весьма мало места для положительных эмоций.
Изложенное позволяет сделать вывод, о том, что “знания” взрослых людей о
здоровом образе жизни не стали убеждениями, что нет мотивации к заботе о
собственном здоровье.
Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от разрушителей
здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ. О
последствиях для здоровья, которые возникают в результате этих пристрастий,
существует обширная литература. Если говорить о школе, то действия учителя должны
быть направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные напитки
и наркотические вещества, а на то, чтобы школьник не начал этого делать. Иначе
говоря, главное–профилактика.
Успешная борьба с тем или иным негативным явлением возможна в том случае,
когда известны причины этого явления. Что касается табакокурения, то подавляющее
большинство школьников впервые знакомятся с сигаретой в 1-2 классах, и движет ими,
прежде всего любопытство. Убедившись в том, что курение сопровождается неприятными
ощущениями (горечь во рту, обильное слюнотечение, кашель, головная боль, тошнота),
дети к табаку больше не тянутся, во 2-6 классах курят считанные единицы. А вот в
старшем возрасте число курящих школьников начинает расти, и причины этого уже иные,
нежели любопытство. Согласно исследованиям социологов, чаще всего это
подражание старшим товарищам, особенно тем, на кого хотелось бы походить (в том
числе и родителям), желание казаться взрослым, независимым, желание “быть как все”
в курящей компании. Причиной курения подростков в ряде случаев является и строгий
запрет родителей, особенно в тех случаях, когда сами родители курят. Также весомый
вклад в то, что подростки начинают курить, вносит реклама табачных изделий в
средствах массовой информации. Чрезвычайно важно исключить также табакокурение
из действий героев кино- и телефильмов и театральных пьес. Очень важно вести борьбу с
курением среди родителей силами самих школьников. И, наконец, сам педагог ни в коем
случае не должен быть курящим человеком (во всяком случае, школьники не должны его
видеть курящим).
Употребление школьниками спиртных напитков–вещь, к сожалению очень
распространенная. Социологические опросы показывают, что среди первоклассников
большее половины знакомы со вкусом вина или пива, и чаще всего это происходит с
ведома и согласия родителей: «невинная рюмочка» в честь дня рождения или другого
торжества. Получается так, что прием алкоголя для ребенка практически всегда (за
исключением, конечно, детей алкоголиков) связан с атмосферой праздника и на
первый взгляд особой опасности здесь нет. Однако такое приобщение детей к вину
представляет определенную опасность, ибо снимает психологический барьер, и
школьник чувствует себя вправе выпить с товарищами, или даже один, если появляется
такая возможность.
Хотя причины употребления алкоголя, как известно, весьма различны, основной
из них, пожалуй, является то, что алкоголь на сегодняшний день – единственный
легализованный наркотик, вызывающий быструю эйфорию: субъективно приятное
состояние, заключающееся в ощущении
возбуждения, бодрости, прилива сил,
неограниченных возможностей, хорошего настроения.
Иногда эйфория проявляется в ощущении приятной расслабленности,
безмятежности, благополучия. Будучи субъективно приятным ощущением, алкогольная
эйфория объективно вредное состояние, так как при этом человек всегда в той или иной
степени отключается от реальности, чувствуя себя на верху блаженства без всяких
объективных на то оснований.
Наркотическая эйфория (алкогольная – как частный случай) вредна также и тем, что
требует постоянного повторения, у человека вырабатывается болезненная привычка
317

испытывать это состояние вновь и вновь, возникает потребность, во что бы то ни стало
достать то вещество, которое эту эйфорию вызывает. Отсюда изменение всех
ценностных ориентаций человека. Кроме того, следует помнить, что вызывающие
эйфорию вещества все без исключения ядовиты, они отравляют организм, усугубляя
психическую деградацию расстройством деятельности практически всех систем
жизнеобеспечения.
Все вышеизложенное достаточно хорошо известно, тем не менее, миллионы людей
на земле употребляют те или иные алкогольные напитки в том или ином количестве. И
если для взрослых людей алкоголь в первую очередь является средством снять стресс,
повысить настроение, уйти хотя бы на время от решения сложных житейских проблем,
то для подростка, школьника основная причина употребления алкоголя – неумение (а в
ряде случаев и отсутствие возможности) правильно, с пользой для себя и общества
организовать свой досуг. Воспитание потребности в правильной организации досуга, во
всемерном развитии своего физического и духовного потенциала – вот основная задача
антиалкогольной и антинаркотической работы среди молодежи.
Задача педагогов состоит, во-первых, довести до сведения подростков
информацию о том вреде, который наносит пьющий человек своему здоровью и
здоровью своих близких (в первую очередь - детей), а во-вторых, рассказать учащимся о
сути алкоголизма.
Что касается употребления наркотических веществ, то в последние годы их
количество растет и это имеет место практически во всех регионах мира.
Проводя беседу со школьниками о наркомании и токсикомании, педагог должен
до вести до их сведения следующее. Как известно, человек становится заядлым
курильщиком или алкоголиком не сразу, для этого должно пройти определенное время. А
для того, чтобы стать наркоманом, то есть, чтобы возникла физическая и психическая
зависимость от наркотика, достаточно 1-2 раза его попробовать, что не происходит чаще
всего, так как подростком движет любопытство. Попробовав действие наркотика,
подросток уже не в силах от него избавиться. Это обстоятельство широко используют
торговцы наркотиками, предлагая первую «дозу» практически бесплатно, хорошо зная,
что в дальнейшем подросток пойдет на все, чтобы достать наркотик по любой цене.
Следует подчеркнуть, что практически все наркотики, включая табак и
алкоголь, в большинстве случаев используются для снятия стресса, и надо знать, что
значительно более успешно стресс снимается при помощи оптимальной физической
активности, и она может служить здоровой альтернативой курению, алкоголю и
наркотикам.
Следующий фактор здорового образа жизни – двигательный режим. Жизнь
современного человека, особенно в городах, характеризуется высоким удельным весом
гипонезии и гиподинамии, и это притом, что практически никто не оспаривает то
положение, что основная причина многих болезней цивилизации – недостаточная
двигательная активность.
Особенно страдают от гиподинамии школьники. Больше времени своего
бодрствования старшеклассники вынуждены проводить сидя за рабочим столом,
просмотр телепередач, компьютерные игры усугубили обездвиженность детей и
подростков.
Два урока физкультуры в неделю не компенсируют недостаток двигательной
активности. В тоже время нередки и случаи низкой эффективности занятий
физическими упражнениями.
На уроках физкультуры в школе ученики разделены на три группы:
основная, подготовительная и специальная. Последние две группы выделяются по
медицинским показаниям (различные заболевания в стадии компенсации,
субкомпенсации и прочее). В основную группу автоматически попадают учащиеся, не
относящиеся к этим группам, и именно с ними проводятся занятия по утвержденным
программам. Это так называемые «практически здоровые дети». В то же время истинное
их состояние здоровья практически не определяется, в лучшем случае о нем судят по
показателям физического развития детей, что малоинформативно.
Говоря об оптимальном двигательном режиме, следует учитывать не только
исходное состояние здоровья, но и частоту, и систематичность применяемых нагрузок.
Занятия должны базироваться на
принципах постепенности и последовательности,
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повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. Доказано, что
наилучший оздоровительный эффект (в плане тренировки сердечно-сосудистой и
дыхательной систем) дают циклические упражнения аэробного характера: ходьба,
легкий бег, плавание, лыжные и велосипедные прогулки. В комплекс ежедневных
упражнений необходимо включить также упражнения на гибкость.
В настоящее время имеется обширная литература, посвященная теоретическим и
методическим вопросам оптимизации двигательной деятельности детей и подростков,
разработан и практически апробирован ряд оздоровительных систем занятий
физическими упражнениями, обладающих доступностью, простотой реализации,
объяснимой эффективностью.
К сожалению, большинство оздоровительных систем (аэробика, шейпинг,
ритмическая гимнастика и прочее) методически разработаны для взрослых людей, но,
безусловно, использование этих систем для оздоровления детей и подростков возможно
со внесением элементов игры и соблюдением принципа индивидуализации.
Перейдем к следующему фактору здорового образа жизни, влияющему на
здоровье человека, к проблеме питания.
В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное
питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а
также сохранение здоровья.
Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского
организма. Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую очередь от того,
насколько его организм обеспечен необходимыми питательными веществами. Правильное
питание является основным фактором в предупреждении и лечении многих заболеваний.
Таким образом, в каждом доме, семье науке о питании должны следовать
постоянно, ибо это один из главных факторов здоровья. Знание законов питания
должно приобретаться с детства. Правильное, полноценное и рациональное питание
должно быть возведено в ранг культа - один из китов фундамента здорового человека.
Следующий фактор здорового образа жизни – закаливание. Практически всем
известно изречение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». И действительно,
использование этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное,
приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно противостоит
неблагоприятным факторам внешней среды – в первую очередь переохлаждению и
перегреву.
Закаливание – эффективное средство укрепления здоровья человека. Особенно
велика его роль в профилактике простудных заболеваний: закаленные люди, как правило,
не простужаются. Закаливание
повышает также неспецифическую устойчивость
организма человека к инфекционным заболеваниям, усиливая иммунные реакции.
Закаливание обеспечивает тренировку и успешное функционирование
терморегуляторных механизмов, приводит к повышению общей и специфической
устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям.
При закаливании детей необходимо в первую очередь помнить, что у них каждая
закаливающая процедура должна проходить на положительном эмоциональном фоне,
должна доставлять радость и удовольствие. Положительные эмоции полностью
исключают негативные эффекты охлаждения. Наилучшим способом достижения
положительных эмоций при закаливании детей является введение в закаливающую
процедуру элементов веселой игры. Привлечению детей к закаливанию служит пример
родителей, отсюда понятна важность действенности пропаганды закаливания среди
слоев населения.
Следующий фактор здорового образа жизни – это личная гигиена. Сохранение и
укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены – комплекса
мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью.
Положительные эмоции являются неотъемлемой составляющей здорового образа
жизни. Для поддержания физического здоровья необходимо психическое закаливание,
суть которого – в радости к жизни.
Говоря о положительных эмоциях, следует также помнить, что в педагогике
поощрение считается более эффективным рычагом воздействия на ребенка, чем
наказание. Учитывая вышеизложенное, напрашивается вывод, что, поощряя ребенка, мы
сохраняем и укрепляем его здоровье и наоборот.
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Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни
сделаем вывод, что молодое поколение наиболее восприимчиво различным обучающим и
формирующим воздействиям. Следовательно, здоровый образ жизни формировать
необходимо начиная с детского возраста, тогда забота о собственном здоровье как
основной ценности станет естественной формой поведения.
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ШКОЛЬНИКОВ
Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с
личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и
физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и
закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в
последующем вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности. Статья посвящена
изучению данной темы.
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возрасте, психологические и физиологические возможности и способности, умения и навыки.
THE CONDITIONS NECESSARY FOR FORMATION OF THE HEALTHY WAY OF LIFE AT
SCHOOLBOYS
The healthy way of life is formed by all parties and society displays, connected with a personmotivational embodiment the individual of the social, psychological and physiological possibilities and abilities.
From that, how much successfully it is possible to generate and fix in consciousness principles and skills of a
healthy way of life at young age, all activity interfering disclosing of potential of the person depends in the
subsequent. Article is devoted studying of the given theme.
KEY WORDS: a healthy way of life, formation of a healthy way of life at young age, psychological and
physiological possibilities and abilities, skills.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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Любое общество, заботящееся о своем воспроизводстве, должно проявлять заботу о
состоянии нравственности, формировать у граждан нравственную культуру,
ответствующую требованиям эпохи и историческим условиям, передавать моральные
ценности последующим поколениям. Общество, не заботящееся о своем нравственном
здоровье - это обреченное общество.
Трансформация общественных отношений в сельской местности настоятельно требует
также выработки нового взгляда на цель, задачи, содержание обучения и воспитания
сельских школьников с высокой нравственной культурой. Актуальность исследования
усиливается в связи с реальным состоянием культурного развития сельской молодежи.
Закрываются клубы, библиотеки, внешкольные учреждения. Старшеклассники,
находящиеся на ступени личностной социализации, являются наиболее незащищенными и
уязвимыми в обществе; в период своего формирования они подвержены влиянию
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негативных проявлений, что особенно ярко проявляется при относительной свободе. В
настоящее время сельская школа не всегда располагает средствами для полной реализации
базисного учебного плана. Между тем, выпускник школы должен быть личностью с
высокой духовной культурой.
В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования нравственной
культуры сельских школьников. При этом необходимо принимать во внимание специфику
сельской местности и возможности сельской школы.
Проблема формирования нравственной культуры старшеклассников неразрывно
связана с подготовкой к жизни, с воспитанием, умением строить жизнь «по законам
добра»[1].
Нравственное воспитание и формирование нравственной культуры по своему
содержанию есть непрерывный, постоянный процесс превращения существующих
моральных знаний во внутренний мир человека, усвоение им норм, правил, установок,
привычек, обычаев и т.д., выработанных предыдущими поколениями и существующими
для него как объективная данность, которую он должен воспринять и усвоить.
Необходимость нравственного воспитания диктуется всем ходом социально экономической перестройки нашего общества. Путь преобразования не только в том, чтобы
удовлетворить необходимые материальные потребности, но и в том, чтобы человек проявил
свою человеческую сущность, истинные человеческие свойства.
Социально-значимые качества личности, экономическая грамотность и нравственная
культура личности в условиях рыночной экономики закладываются с детства. В настоящее
время акцентируется внимание педагогических исследований к вопросам формирования
основ нравственной культуры тех, кому предстоит в будущем выбирать свой жизненный
путь. От уровня нравственной воспитанности и подготовленности к будущей
самостоятельной деятельности, во многом будет зависеть решение проблем стабильности
общества, социальной ответственности, успешной адаптации и социализации в обществе.
Нравственное воспитание - это целенаправленное и систематическое воздействие на
сознание, чувства, поведение воспитанников, с целью формирования у них нравственных
качеств, соответствующих требованиям общественной жизни.
Основные задачи нравственного воспитания:
1) формирование нравственного сознания;
2) воспитание и развитие нравственных чувств;
3) выработка умений и привычек нравственного поведения.
Таким образом, нравственное воспитание включает: формирование у ученика
сознания связи с обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать свое
поведение с интересами общества; ознакомление с нравственными идеалами,
требованиями общества, доказательство их правомерности и разумности; превращение
нравственных знаний в нравственные убеждения, создание системы этих убеждений;
формирование устойчивых нравственных чувств и нравственных качеств высокой культуры
поведения как одного из главных проявлений уважения человека к людям; формирование
нравственных привычек.[2]
Дальнейший анализ особенностей формирования нравственной культуры
старшеклассников требует обращения к истории педагогической мысли по вопросу
решающей роли нравственного воспитания в развитии личности.
Отечественная и зарубежная педагогика имеет достаточно позитивных примеров по
вопросам организации нравственного воспитания. С некоторой корректировкой
накопленный опыт должен быть востребован современной педагогической наукой и
практикой.
Нравственное воспитание школьников в обществе любого типа всегда оставалось
одной из центральных; в зависимости от типа социальных отношений в обществе
устанавливаются только общая ориентация образования, его цели, задачи, содержание, но
нравственная константа личности остается.
В самых глубоких пластах общей культуры народа возникли и сохранились на века
представления о смысле человеческой жизни, о добре и зле, о прекрасном и безобразном; все
они передавались из поколения в поколение.
Подчеркиваем, что этот вопрос связывался главным образом с тем, что только
нравственное воспитание обеспечивает формирование у личности добродетельного
характера и доброжелательных отношений к людям. Вот что писал об этом Я.А.
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Коменский. В своем трактате «Наставление нравов» он приводил изречение
древнеримского философа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо
без первой трудно научиться последней». Там же он цитировал народное изречение: «Кто
успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает».[3]
Такую же роль нравственному воспитанию отводил выдающийся швейцарский
педагог Г. Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского
воспитательного учреждения. По его мнению, только оно формирует добродетельный
характер и сочувственное отношение к людям.
Разрабатывая вопросы педагогики, нравственное воспитание выдвигал на первый
план немецкий педагог И. Гербарт. Другое дело, что в соответствии с идеалами общества, в
котором он жил, он вкладывал в понятие нравственного воспитания насаждение в детях
покорности, дисциплины и безропотного подчинения авторитету власти. Он писал:
«Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только слове:
нравственность».
Главное внимание педагогики Древней Руси было обращено на «житейские правила, а
не на научные знания». «Древнерусская начальная общеобразовательная школа - это дом,
семья. Ребенок должен был воспитываться не столько уроками, сколько тою нравственною
атмосферою, которою он дышал». Это было воздействие среды, обычая, живого примера.
Но воспитывали и учили не только дом, семья, слово, но и русское народное
искусство. Педагогический потенциал его был необыкновенно велик. Издавна были
известны такие средства народной педагогики, как игра и игрушка, творцом которых был
сам народ.
Особенно важную жизненную функцию несла игрушка в деревенской среде, в
крестьянском быту. С ее помощью передавалось по наследству мастерство, а с ним и
традиции нравственной культуры.
Часто дети стремились сами делать игрушки. Делая игрушки, ребенок познавал,
открывал, импровизировал, учился работать, сближался с природой. С этого начинался и
его художественный опыт.
Исключительное значение самодельных игрушек состоит в том, что они не давали
угаснуть духовным силам ребенка, способствовали созиданию творческой личности.
Таким образом, культура - это универсальный способ творческой самореализации
человека через смысл, стремление вскрыть и утвердить смысл человеческой жизни в
соотнесенности его со смыслом сущего. Культура предстает перед человеком как
смысловой мир. (Смысл в культурологии - это содержание человеческого бытия, взятое в
особую роль: быть посредником в отношениях человека с миром и с самим собой).[4]
Культура, раскрывая, реализуя сущностный смысл бытия человека, тем самым
формирует и развивает эту сущность. Известно, что человек не рождается социальным, а
лишь в процессе деятельности становится таковым. Образование, воспитание - это ничто
иное, как овладение культурой, процесс передачи ее от одного поколения к другому.
Следовательно, культура означает приобщение человека к социуму.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Любое общество, заботящееся о своем воспроизводстве, должно проявлять заботу о состоянии
нравственности, формировать у граждан нравственную культуру, ответствующую требованиям эпохи и
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историческим условиям, передавать моральные ценности последующим поколениям. Общество, не
заботящееся о своем нравственном здоровье, — это обреченное общество. В связи с этим особую значимость
приобретает проблема формирования нравственной культуры сельских школьников. Данная статья
посвящена проблемам формирования нравственной культуры старшеклассников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нравственность, нравственная культура, состояние нравственности, содержание
обучения и воспитания сельских школьников.
THE MORAL CULTURES FORMING PROBLEM IN THE SENIOR HIGH
In the any society attended pour reproduction must develop care for attended forming by nationality moral
culture, defend request age and historical condition propagate values moral in the next generation. Society caring
pours moral life this to failure societies. In the connect for this special moral culture forming problem meaningful
buy on village schoolboys. In given article the author considers various the moral cultures forming problem in the
senior high for villages found.
KEY WORDS: morality, moral cultures, condition morals, content teaching and education village schoolboys.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саидмумин Махмадалиев – преподаватель КГТУ им. Носира Хусрава

ИСТИФОДАИ КОРИ ГУРЎЊЇ БО УСУЛИ ЊАМФАЪОЛ ДАР ДАРСИ
МАТЕМАТИКА

Эраљ Љонмирзоев

Донишкадаи такмили маълумоти касбии ВМКБ
Бузургдошти Соли забони тољикї, ки бо фармони Президенти киш-вар,
мўњтарам Эмомалї Рањмон имсол таљлил мегардад, боз як ѓамхории беназири
Сардори давлат ва Њукумати Чумњурии Тољикистон нисбат ба сарвати бебањои
миллат-забон аст. Ин њар як соњибзабонро водор месозад, ки на фаќат бањри
пойдорї ва поку бегазанд нигоњ доштани забон талош варзад, балки онро чун
воситаи муњими фарњангафзо њифзу истифода намоянд.
Муњаммад Њиљозї фармудааст: «Њар калимае, ки аз дањон берун меояд,
марњаме аст, ки ба захме мерасад ё ханљарест, ки дилеро мешикофад, ё насиме аст, ки
дарёи эњсосотро ба талотум меорад. Фаќат пеш аз гуфтан тааммул кунем» Ин
гуфтањо, барњаќ ба он далолат менамоянд, ки сухани хуш, риояи одоби муошират
метавонад рўњпарвар бошад, шарти нахустини одоби муошират ба забон овардани
калимањои «салом» ва «алейк» аст.
Забон муњимтарин воситаи алоќаи одамон буда, бо он ба якдигар фикр баён
мекунанд. Маќоли «Забон донї-љањон донї» - ањамияти забономўзиву забондониро
хеле мўъљаз ифода намудааст. Барои ба ин фазилат соњиб гаштани шогирдон мавќеи
мактаб ва муаллим хеле калон аст, зеро «Илм дар хурдї – наќш бар санг» гуфтаанд.
Яке аз рукнњои муњими забондон шудан Ќонуни забон ва имлои забони тољикиро ба
хонандагон омўзондан аст, зеро тарзи дуруст навиштани калимањоро надониста, аз
худ кардани имлои забон душвор аст. Ќарори Њукумати Љумњурї мо, муаллимонро
водор мекунад, ки бањри ба амал баровардани ќонуни забон, роњу воситањои тарѓиби
забон ва усулњои нави таълимии баланд бардоштани саводнокии хонандагонро
љустуљў намоем. Яке аз воситањои хеле таъсирбахшу пурмањсули баланд бардоштани
саводнокї ва забондонии хонандагон пайваста гузарондани корњои мустаќилона,
гурўњї, фардї, мањфилњои фаннї, бозињои шавќовар, навиштани иншои математикї
ва навиштани диктантњои математикї мебошад. Ба забондонии хонандагон ва бой
гардондани нутќи шифоњї ва бойигарии луѓавии онњо на фаќат муаллимони забону
адабиёти тољик, балки муаллимони фанњои дигар њам диќќати махсус дињанд.
Ман њамчун муаллими математика дар ваќти гузаронидани дарсњоям ба нутќи
шифоњї ва хаттии шогирдонам ањамияти махсус дода, кўшиш менамоям, ки
бойигарии луѓавии онњо њар чї бештар инкишоф ёбад. Бинобар ин, бештар дарсњоро
дар алоќамандї бо фанни забону адабиёти тољик мегузаронам. Агар муаллими
маткматика дар њар як дарсаш (вобаста ба характери мавзўъ) ашъори классикон,
нависандагону шоирони тољикро истифода бурда, тањлили пурра гузаронад, он ваќт
дарс шавќовартар гузашта, шавќу њаваси толибилмон зиёдтар мегардад.
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Маълум аст, ки имсол тамоми халќи тољик 1150-солагии устод Абўабдуллоњ
Љаъфар Муњаммади Рўдакиро бо тантана љашн мегиранд. Бинобар ин, бештар
ашъори устод Рўдакиро дар дарсњо, дар корњои беруназсинфию беруназмактабї
истифода бурдан лозим аст.
Якчанд фаъолиятњоро мисол меорам, ки чї тарз мавзўъњои алоњидаро бо
шеъру ѓазал, рубоиёт ва ќитъаот аз эљодиёти Рўдакї алоќаманд мегардонам. Чунин
мешуморам, ки барои омўзгорон истифода кардани он аз фоида холї нест:
Мисоли 1. Њангоми омўзондани системаи муодилањои хаттии дутаѓирёбанда
(синфи 7):
Агар системаи муодилањоро дуруст њал кунед, њалли он сол ва љои (макони)
таваллуди (бо илова кардани њиљои «руд») устод Рўдакї-ро ифада мекунад.
2 у  х   1726
2 у  2 х  1726 2 у  2 х  1726
Њал: 


 у  х  853
 у  х  853
 2 у  2 х  1706
4 х  3432
у  858  853 Љавоб: (858; 5)
х  858
(5руд)
у5
Маълум мешавад, ки устод Рўдакї соли 858 дар Панљруд таваллуд ёфтааст.
Мисоли 2. Системаи муодилањоро њал кунед: (синфи 8)
Њалли он – х - аз чандсолагї то у -чандсолагї Рўдакї эљодиёти худро давом
 х  у  62
 х  у  62
 у  62 у  560 у 2  62 у  560  0
додааст. 
Њал: 
 ху  560
 ху  560
Д  3844  2240  6084 у1  8 ; у 2  70 ; х1  70 ; у 2  8 ; Љавоб: (  70;8 ); 8;70
Азбаски ваќт бузургии мусбат аст, љуфти њалли дуюм, њалли масъала шуда
метавонад. Пас, эљодиёти шоир Абўабдуллоњи Рўдакї аз 8-солагиаш сар карда, то
70-солагї давом кардааст.
Мисоли 3. Дар мавзўи зарби бисёраъзогињо ва њалли муодилањо (синфи 7):
Муодилаи зеринро њал кунед: х  932 х  12000  0 ; Решањои он дар кадом сол ва аз
чї ќадар байт иборат будани асари «Калила ва «Димна»- и Рўдакиро барќарор
мекунанд: Њал: х  932  0 ё х  12000  0
х  932
ё х  12000
Љавоб: х1  932 ; х2  12000 Аз њал маълум мешавад, ки Рўдакї соли 932 бо
хоњиши дўсташ Балъамї «Калила ва Димна» -ро дар њаљми 12000 байт ба назм
медарорад. Ва агар муодилаи 2 х  10000  70000 њал карда шавад, решаи он чї ќадар
динор мукофот гирифтани Рўдакиро барои назми «Калилаву Димна» ифода
менамояд. Њал: 2 х  80000 ; х  40000
Љавоб: 40000 динор мукофот гирифтааст.
Муаллим барои интихоби роњу усулњои тадрис озод аст ва метавонад дар
асоси барнома, китоби дарсї наќшаи дарсии худро тартиб дода, аз маводњои иловагї
ва дидактикї истифода бурда, дарсро шавќовару аз нуќтаи назари илмї ѓанї
гардонад.
Яке аз роњу усулњои фаъолгардонии хонандагон дар дарс ин ташкили кори
гурўњї дар рафти он мебошад.

Намунаи фаъолиятњои гурўњбандї
Мавзўъ: «Љамъи ададњои натуралї»
Фаъолияти 1.

Људокунї ба гурўњњо. (Фарз мекунем, дар синф 16-нафар аст, бинобар ин,
муаллим пешакї дар 16 – вараќа шартњои супоришњои фардии хонандагонро тайёр
мекунад.)
Амалњоро иљро кунед.
20+30+50
20+40+30
28+35+17
15+25+30
25+25+40
15+30+25
30+45+25
22+38+30
15+28+37
37+28+15
20+30+20
17+35+28
25+25+20
20+30+50
33+27+30
35+40+25
1. Хонандагон мувофиќи љавобњои якхела ба гурўњњо људо мешаванд.
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2. Хонандагон дар гурўњњо бо њамдигар амалњоро тањлил карда, љавобњоро
санљиш мекунанд.
3. Ба хонандагон иљрои супориши гурўњї дода мешавад.
Аз алифбои тољикї истифода карда, дар калимањо раќами тартибии њарфњоро
ёбед ва ададњои њосилшударо ба разрядњо људо карда, хонед.
Гурўњї – 70. Тољикистон, Бадахшон.
Гурўњї – 80. Кўлоб, Турсунзода.
Гурўњї – 90. Хоруѓ, Зафаробод.
Гурўњї – 100. Суѓд, Ишкошим.
Барои иљрои супориши кори гурўњї 7-даќиќа лозим аст.
Чавоби гурўњњо.
Гурўњї – 70. Тољикистон (23193011141122231918),
Бадахшон (216127311918).
Гурўњї – 80. Кўлоб (142516192),
Турсунзода (232421222418101961).
Гурўњї – 90. Хоруѓ (271921245),
Зафаробод (10126121192196).
Гурўњї – 100. Суѓд (222456),
Ишкошим. (11311419311117).

Фаъолияти 2

Бо њарфњои а, љ, у, б, д, е, ч, н, и, о, к, с ва р мафњумњои математикиро нависед
ва шарњ дињед.
(Муаллим барои иљрои супориши кори гурўњї 5-даќиќа ваќтро људо мекунад.
Хонандагон дар гурўњ аввал фардї фикр мекунанд,баъд дунафарї ва сонї гурўњї
мубоњиса намуда, фикри худро якљо карда, аз байнашон як нафар баромад мекунад.)
Љавоби гурўњњо:
Гурўњї – 70. (ду, сад, чор, чорсад, ченак, каср ва ѓайра).
Гурўњї – 80. (чорсад, сад, дусад, се, ду, куб, чоркунља, кунљ, содда ва ѓайра).
Гурўњї – 90. (сад, сесад, куб,доира, ченак, кунљ ва ѓайра).
Гурўњї – 100. (дусад, ду, се, чор, кунљ, дусадусе ва ѓайра).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ИНТЕРАКТИВНЫМ МЕТОДОМ СПОСОБ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В статье показана взаимосвязь предметов и использование групповой работы
интерактивным методом на уроках математики на примере учащихся старших классов. Также статья
отражает те факторы, которые способствуют формированию мышления и привлечения внимания
учащихся к урокам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивный метод, использование групповой работы, формирование
мышления у учащихся, взаимосвязь предметов, уроки математики.
USING GROUP WORKS THROUGH INTERACTIVE METHODS IN MATH CLASSROOM
The author highlights integration approach within the subject and use of group work through interactive
methods in teaching math at secondary grade level. Also the article streses issues that reflects thinking skills and
interacts children to learn math better.
KEY WORDS: an interactive method, use of group work, formation of thinking at pupils, interrelation of subjects,
mathematics lessons.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Эрадж Джонмирзоев –кандидат педагогических наук, Институт
усовершенствования профессионального образования ГБАО.
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ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ
Хонали Курбонзаде
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

В каждую историческую эпоху формирование и развитие просвещения и культуры
того или иного народа носит отпечатки своего времени. 1946-1960 годы в истории
просвещения Таджикистана, особенно Вахшской долины были периодом подготовки
квалифицированных специалистов во всех областях народного хозяйства, а именно в
педагогической сфере. В законе «О восстановлении и развитии народного хозяйства в
Таджикистане в послевоенную пятилетку (1946-1950 годы)» планировалось принять 3980
человек в педагогические институты и 5500 в педагогические училища.[1]
Кроме того, намечалась подготовка учителей на заочных отделениях. Успешное
выполнение пятилетнего плана по просвещению намного облегчило подготовку
педагогических кадров. Этому способствовала хорошая работа организаций и
учреждений, проявляющих заботу о сфере просвещения. XIX пленум ЦК КП
Таджикистана, состоявшийся в августе 1946 года обсудил вопрос «Об улучшении дела
просвещения в Республике». Участники пленума полностью поддержали закон «О
всеобщем образовании» и план принятия детей в школы, начиная с семилетнего возраста.
Выполнение решений пленума о подготовке высококвалифицированных
педагогических кадров было в условиях Вахшской долины очень важным, все здешние
учителя средних школ не имели ни достаточного образования ни опыта. Как явствует из
архивных материалов, до 26 декабря 1947 года в школах долины работали 1614
преподавателей, 82 из которых имели высшее образование, 134 незаконченное высшее,
860 среднее и 838 незаконченное среднее образование.[2] Отсюда ясно, насколько острой
была нужда здесь в образованных и опытных учителях. Поэтому каждый год многие
преподаватели проходили курсы подготовки в Республиканском институте
усовершенствования учителей. Курсы эти были постоянно действующими и помогали
преподавателям повышать уровень их знаний.
Педагогические коллективы школ Вахшской долины из года в год росли за счет
выпускников институтов и училищ. В этом была очень большая заслуга пединститутов
Душанбе, Ленинабада, Куляба и братских республик. Тут уместно упомянуть о помощи
последних. Особенно о содействии Российской Федерации, которая пополняла ряды
наших преподавателей русского языка. В 1958-1959 учебном году в школах Вахшской
долины работало 3307 учителей из них около 385 составляли русскоязычные педагоги.[3]
Учителя проделали огромную работу в сфере образования. Все их силы и старания были
направлены на воспитание подрастающего поколения.
В Вахшской долине работали знатные педагоги, которые всей душой служили делу
народного образования, обучали молодых преподавателей своим навыкам и мастерству.
Школьники воспитывались в духе гуманизма, мужества, трудолюбия, преданности Родине
и народу. Одним из них был Отличник просвещения Джума Тагоев. Весь период своей
деятельности Д.Х. Тагоев показывал образцы обучения и воспитания своих юных
земляков. Правительство высоко оценило и его высокие подвиги на фронте и доблестный
труд в мирное время наградив орденами медалями. Период работы Д.Х. Тагоева
директором школы и заведующим гороно был периодом совершенствования и расцвета
образования в Вахшской долине.[4]
Отличник народного просвещения Антонина Васильевна Добрецкова преподавала
русский язык и литературу в средней школе имени М.Ю. Лермонтова Кумсангирского
района, одновременно занимая пост директора. Основное внимание А.В. Добрецкова
уделяла трудовому воспитанию.
За свой доблестный труд А.В. Добрецкова была награждена орденом Ленина,
Почетной грамотой Верховного Совета Таджикской ССР и знаком «Отличник народного
просвещения». Скорикова Клавдия Ивановна тоже входит в число организаторов
просвещения, много сделавшая по подъему уровня образования. Она после окончания
педагогического училища №2 г., Сталинабада приехала в поселок Дусти Кумсангирского
района, работала учительницей в школе. Немного позже Клавдия Ивановна поступила на
заочное отделение факультета географии и биологии Душанбинского педагогического
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института. В 1950 году ее назначили директором средней школы №6 Кумсангирского
района, недостатков в этой школе было много, не хватало наглядных пособий,
технических средств обучения, высококвалифицированных кадров. Клавдия Ивановна
пришла к выводу, что один из путей развития народного образования – это подготовка
местных кадров, причем непосредственно способных детей, всячески помогала им,
способствовала тому, чтобы они выбрали профессию учителя. Клавдии Ивановну, как
специалиста, знающего свое дело, назначили директором средней школы №1. Опять те же
проблемы, восстановление и оборудование классов и кабинетов, подготовка кадров. В
этой школе по ее инициативе юношей обучали водительскому делу, плотницкому
мастерству, а девушек готовили для работы в детских дошкольных учреждениях.
Были трудности и в вопросе программы обучения. Как было принято в те времена,
детей начиная с пятого класса привлекали к сбору хлопка. Приходилось затем проводить
дополнительные занятия. Однако, несмотря на все это, многие учащиеся успешно
закончив школу, поступали в высшие и средние специальные учебные заведения.
Нажмуддин Таджиддинов с 1949 по 1952 гг одновременно работал табельщиком в колхозе
и успешно закончил среднюю школу, поступил на факультет таджикского языка и
литературы Душанбинского Госпединститута имени Т.Г. Шевченко.
По направлению Министерства образования в 1956 году поступил на работу в
качестве учителя таджикского языка и литературы в школу №9 Бохтарского района. В
1960 году отдел образования, учитывая его талант, трудолюбие и организаторские
способности, назначил его директором средней школы №14. В 1960 году его назначают
инспектором отдела образования. Таджиддинов именно своим энтузиазмом,
инициативностью, трудолюбием, добросовестностью снискал уважение среди коллег,
директоров и учителей школ и пользовался заслуженным авторитетом.
В ту пору было немало педагогов, подобных вышеуказанным учителям которые
самоотверженно трудились на ниве народного образования, посвящая свою жизнь
обучению и воспитанию школьников. Как показывают факты, наряду с постоянно
действующими курсами принесло пользу и заочное образование учителей. В те годы в
стране была тяжелая экономическая и политическая обстановка, работники просвещения,
невзирая на это, вплотную занялись повышением образовательного уровня достойных и
способных педагогов. Одновременно с внедрением новых методов решено было изучать
опыт учителей предшествующих поколений.
В школах начались практические занятия для молодых преподавателей,
плодотворно использовались педагогические чтения и т.п., все вышеупомянутые педагоги
внесли в это благое дело свой вклад.
1.
2.
3.
4.
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ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВАХШСКОЙ
ДОЛИНЫ
В каждую историческую эпоху формирование и развитие просвещения и культуры того или иного
народа носит отпечатки своего времени. 1946-1960 годы в истории просвещения Таджикистана, особенно
Вахшской долины были периодом подготовки квалифицированных специалистов во всех областях
народного хозяйства, а именно в педагогической сфере. Статья посвящена изучению данной темы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая эпоха, формирование и развитие просвещения и культуры, передовой
опыт, преподаватели Вахшской долины, народное образование.
STUDYING AND DISTRIBUTION OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF TEACHERS OF THE
VAHSH VALLEY
During each historical epoch formation and development of education and culture of these or those people
carries prints of time. 1946-1960 in the history of education of Tajikistan, Especially Vahshs valley were the period
of preparation of the qualified experts in all areas of a national economy, namely in pedagogical sphere. Article is
devoted studying of the given theme.
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ТАРЃИБИ ЃОЯЊОИ ТАРАЌЌИПАРВАРЇ ДАР «ТУЊАФИ АЊЛИ БУХОРО»

Муњаммадалї Афѓонов

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Мирзо Сирољи Њаким њангоми сайри кишварњои ќитъаи Аврупо ба хулосае
меояд, ки ин кишварњо нисбат ба кишварњои осиёи Миёна хеле тараќќї карда, дар
камоли рушд ќарор доранд. Мураттибони китоби «Туњафи ањли Бухоро» С.Солењов
ва М.Мирзоев навиштаанд, ки Мирзо Сирољи Њаким асари худро ба равияи
анъанањои саёњатномањо ва китобњои дорои маълумоти таърихї ва љуѓрофии асри
19, ки ин усул ба хонанда аз рўи асарњои «Мунтахаб-ул-таворих»-и Мирзо Њакимхон,
«Наводир-ул-ваќоеъ»- Ањмади Дониш, «Савонењ-ул-масолик»-и Возењ ва ѓайра
шинос мебошад, таълиф намудааст. Њаќ ба љониби ин мураттибон аст, ки
менависанд: «…Асари Мирзо Сирољиддин аз ќабили он таълифот аст, ки љанбаи
публисистиаш хеле ќавист, маълумоти зиёди аљибе оид ба таърихи навтарини
Афѓонистону Эрон овардаи муаллиф дорои арзиши махусус аст, чунки ў шоњиди
бевоситаи он воќеањо буд. Барои хонандаи муосир боз чунин хусусияти китоби
Мирзо Сирољ диќќљалбкунанда хоњад буд, ки ў чун ватандўсти оташинсухан аз њоли
табоњу зисти њаќирона, љањолату бемаърифатии халќи худ ба сўзу гудоз сухан
мегўяд» (сањ.3-4).
Мулоњизањои нависанда дар бораи давлати Олмон љолиби таваљљўњ мебошанд.
Лозим ба ёдоварист, ки муаллиф ба иќтидори њарбии ин мамлакат бањои баланд
медињад ва ба таъкид месозад, ки давлати Олмон бобати лавозимоти њарбї дар дунё
љойи аввалро мегирад. Зеро ба аќидаи ў, ягон давлат бе нерўи њарбї вуљуд дошта
наметавонад. Њар як давлат, барои он ки пойдор бошад ва худро муњофизат карда
тавонад, бояд ќуввањои њарбии хешро тараќќї дињад. Њамзамон муаллиф таваљљўњи
хонандаро ба ободию шукуфоии шањри Берлин ва кўчаву хиёбонњои дилнишини он
љалб сохта аз љумла менигорад, ки саноат ва корхонаљоти оњанкорї ва шаръбофї ва
порчањои њарир ва дигар санъатњои лозима дар Берлин хеле равнаќ ёфтааст.
Хиёбонњои Берлинро баъзе бо санги мармар, баъзеро бо чўби љавз пўшонда, дар
камоли сайќал мусаффо кардаанд ва акси њар чиз намудор шуда, гарду хок абадан
дида намешавад. Њар ќадар боришот зиёд гардад, њамон ќадар љилои кўчањо зиёдтар
мегардад. Роњњои пиёдагарди онро бо сангњои ќиматбањо, мисли лољуварди маъданї
ва яшм ва сумоќ фарш кардаанд.
Ба андешаи Мирзо Сирољи Њаким шањрњо бояд ободу зебо бошанд. Барои ин
бо тартибу низом шинондани буттаю дарахтњо ањамияти калон хоњад дошт. Дар
робита бо ин муаллиф бо ќаноатмандї хабар медињад, ки дар шањри Берлин аз ду
самти хиёбон ва растаи он мураттаб дарахт кошта буданд, ки мисли зумуррад сабзу
хуррам буд ва аз якдигар пастї ё баландї надошт ва њама ваќт онњоро боѓбонњои
моњир машѓули назофат ва боѓбонї мекунанд. Гулњо ва дарахтњоро бо мошин ва
миќроз хишова мекарданд. Мизу сандалї ва нимкатњои ќашанг дар њар раста ва
хиёбон бо тартиб гузошта шуда буд. Муаллиф, њамчунин доир ба ободї, тарзи њаёти
фарњангї, фароѓатї, инчунин озодии занони ин диёр хеле бо мароќ њарф задааст.
«Баъд аз ѓуруби офтоб ба тамоми боѓ чандин њазор фонусе чароѓи барќ равшан
мешавад. Хидматкорон машѓули фаррошї ва обпошї шуда, асбоби шабро муњайё
мекарданд. Ќањвахона ва луќантањо (таомхона), дўкони машруботфурўшї, оби
маъданфурўшї њам дар ин боѓ мављуд аст. Њаррўза ду даста музиконнавоз омада, як
соат дар он љо музик мезананд. Чанд адад сози дастї ва љаъбаи савт дар њар растаи
боѓ гузоштаанд. Рўи баъзе мизњои васати боѓ нард њам мављуд аст. Билёрд ва соири
асбоби бозї њам муњайёст. Дар вастаи боѓ як иморати оинагї аст ва дар пањлўи он як
боѓчаи сарпўшидаи зимистонї аст, ки болои онро бо оинаи булўр пўшидаанд.
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Фаввораи об дар њар раста ва хиёбон њозир аст. Атрофи баъзеро бо санги мармар ва
яшм њавзчае дуруст кардаанд, њама ваќт оби он саршор аст. Занони хушсимо љавќљавќ бо либосњои рангоранг дар васати он боѓчањо машѓули гардиш мебошанд, ки
њуш аз сари инсон мепарад» (64 сањ.). Ин њама имкон медињад, ки мардум хубу
пурсамар фароѓат карда, бо нерўи тоза ва хотири болида рўзгор гузаронанд.
Муаллиф бо фарањмандї зикр месозад, ки Олмониён ба хотири истироњату
осудагии мардум маблаѓњои калон харљ менамоянд. Аз љумла ў дар бораи яке аз
театрњо менависад: «Чунон иморат ва дастгоње буд, ки аќл ба куллї моту мањв
мешуд, ки сад милюн марк харљи иморати ин тиётир шуда буд, ки аз таърифу тавсиф
хориљ буд, ки агар бинависам њамл ба иѓроќ хоњанд намуд. Тамоми дарпардањо аз
порчањои зарбафт буд. Деворњо тамом муталло ва мунаќќаш, чароѓњои барќ равшан,
чандин њазор устул ва нимкатњои махмалї ва пари ќу аз чўби љавз, ранги равѓан зада
чида буданд. Ваќти даромад дар тарафи росту чап ду солуни бузург дошт, ваќте ки
шахс дохил мешуд, аз наќшу нигори он аз худ мерафт. Чандин сад њазор мизу устул
ва тахту нимкат дар он солунњо чида буданд. Як хонаи нањорхўрии бузург ва
ќањвахонаи зимистонї ва яке тобистонї, боѓчаи гулкоринамуда њам дошт… Бозии
тиётир њам бисъёр таъриф дошт. Занони хонанда ба њавои соз мераќсиданд ва
мехонданд, ки саёњат ва тамошои аљибе дошт. Пардањои бисъёре иваз ва бадал шуд.
Аксњњои аљибу ѓариб нишон медоданд, ки дили инсон аз дидани он намоишњо ба
ваљд меомад, ки њар як як китоб шарњ дошт» (64-65 сањ.).
Мирзо Сирољи Њаким њангоми боздид аз ин шањрњо ба тамоми пањлуњои
гуногуни њаёти давлатњои Аврупо мароќ зоњир намуда, њамчун шахси маърифат
парвар фарњанг оид ба мактабу дорулфунуни онњо муфассал сухан меронад. Ў ба
љињатњои гуногуни ин мактабњо, аз љумла шумораи хонандагон, мактабњо, зинањои
таълим, шакл ва равияи мактабњо, тахассусоти муаллимони онњо ањамият додааст.
«Ибтидо ба дидани мактабњои ибтидої рафтам, ки зиёда аз бист њазор мактаби
ибтидої дар шањрњои бузурги Олмон аз њама ќисм мављуд аст, ки дар њар мактаб аз
сад ило пансад бача дарс мехонад. Њар мактаб њам чандин нафар муаллими дорои
чандин улум ва чандин забон ва хат мебошад. Муаллими њар фан њам алоњида аст.
Масалан, муаллими риёзї, муаллими љуѓрофї, муаллими саводу хат, муаллими
њандаса, муаллими њуќуќ, муаллими ахлоќ. Ва мактаб њам чанд ќисм аст: мактаби
њарбї, мактаби тиббї, мактаби риёзї (илми њисоб), мактаби тиљорат, мактаби
саноат, мактаби њуќуќ, мактаби маъданшиносї, мактаби фалоњат. Мактаби саноат
чандин ќисм мебошад, ки њар санъат як мактаби алоњидае дорад. Ва дорулфунун њам
мутааддид аст» (сањ.66).
Муаллиф таъкид мекунад, ки ин мактабњо њам мардона ва њам занона буда, дар
онњо ихтисосмандони гуногун омода мегарданд. Мактабњо ба равияњои тафриќа ва
касбї људо шуда, вобаста ба хусусияти фанњо занону мардон тањсил мекунанд. Аз ин
рў, ин ихтисосњо барои мардон ва занон ба таври алоњида омўхта мешаванд.
Ў меафзояд, ки дар мактабњои ибтидої духтару писар баробар тањсил мекунанд.
Мактаб барои атфоли бепадар амал намуда, аз љониби давлат барои чунин мактабњо
маблаѓњо масраф мегарданд. «Он њам мутааддид аст. Банда се-чор мактабро рафта
дидам, ки аз вазъи иморат ва таљаммулоти он мактабњо њар гоњ муфассал арз
намоям, тўл хоњад кашид. Ваќте аз дари бузург дохил мешавад шахс, ибтидо як
мањвата аст, ки љўлўи он боѓча ва дарахтзор аст, оби љорї њам дорад. Аќиби он як
боѓи бузурге дорад, ки њама ќисм дарахту гул нишондаанд. Чандин раста ва хиёбон
њам кашидаанд. Устулу нимкатњо дар растањои боѓ гузоштаанд. Фаввораи об дар
васати гулкорињо нишондаанд. Аз ду самт дарњои мактаб рў ба боѓ кушода мешавад.
Иморати мактаб њам се ошъён мебошад, њар мартабаи он муаллимини алоњида
дорад, дар њар мартаба дањ муаллим бо муовинон дарс медоданд. Замини мактаб бо
тахтаи чўби љавзи равѓанзада мусаффо ва мусайќал буд. Тахтањои дарс ва мизњои
љўлўи атфол чунон поку сайќалнамуда буд, ки инсон њаз мебурд. Ишкобњои чўби
љавз, љињати мондани китобу дафтари машќ ба деворњо такя дода буд, ки њар як
панљсад манот ќимат дошт» (сањ.66).
Муаллиф пас аз дидани чунин шароити мусоиди тањсили мусоид барои насли
наврас ва љавонон хеле бо сўзу гудоз дар бораи ањволи ногувори мактабу мадрасањои
Бухоро њарф мезанад. Албатта, њадафи муаллиф на танњо тасвири шароити хубу
мусоиди хонандагону муњассислини мардумони Аврупо аст. Ў ба ин васила мехоњад
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ба куллу њамватанон расонад, ки берун аз марзи Бухоро њам мардуми илму
маърифатпарвар ва бедордилу тараќќипарваре умр ба сар мебаранд ва њаёти онњо
барои мардуми мо ибратангез ва ибратомўз аст. Ин аст, ки бо дили садпора ва дарду
алам ў менависад: «Банда ваќте ки ин вазъро мушоњида намудам, фавран ба хотирам
мактабњои худамо ва рўи бўрёпора нишастану тахтањои касиф ва муаллимони
бесаводи худамон, ки мисли мири ѓазаб ба атфол муомила мекунанд, расида
беихтиёр ашки њасрату рашк, аз дида рехта гуфтам: «Тифў бар ту эй чархи гардон,
тифў, ки мо илмро хор кардем хор шудем»» (сањ.66).
Муаллиф аз дорулфунуни шањри Берлин ёдовар шуда иброз медорад, ки дар
чунин шароит њар гуна шогирди бе тарбия ва бадахлоќро соњибтарбия ва хушахлоќ
метавон ба воя расонд: «Њар гоњ њайвони вањшии биёбонї ва бадавиро њам агар дар
он љо бурда тарбият намоянд, њайвон инсон, бадавї олими ботарбият хоњад шуд. Чї
расад ба одамї, ки мадраки маъќулот бошад. Дар иморати ин дорулфунун аз дањ
милюн иловатар махориљ намудаанд. Чањор мартаба, њар мартаба чандин адад утоќ
(хона) дорад. Њар хонаи он дорои чанд нафар муаллим ва муовин. Дар њар мартаба
дарси махсусе хонда мешавад. Асбобњое дар ин мадраса дидам, ки ба шарњу тафсил
намеѓунљад. Боѓи бисёр муфассале дорад, ки аз њама љињат такмил аст. Давраи
тањсиле он љо њам њашт сол аст, ки аввал мактаби ибтидоии дараљаи аввал ва
дуввумро тамом намуда, имтињон дода диплум (шањодатнома) гирифта, баъд дохили
дорулфунун мешаванд. Бе диплум ба дорулфунун ќабул намешавад. Пругроми он
њам бисёр осон, њар гоњ касе ду сол дар дорулфунуни Берлин хонда бошад, муќобил
аст бо чањор сол тањсили Русия ва Усмонї. Давлати Олмон бисъёр дар илм тараќќї
намуда, тањсили ибтидої иљборї аст» (сањ.67). Муаллиф чунин низоми тањсилотро
љонибдорї ва тарѓиб менамояд.
Адиби нуктасанљ ободию зебої, хуррамию сарсабзї, њавои хушу гуворои боѓу
гулгаштњои шањри Берлинро намунае аз бињишт ва «рашки боѓи Ирам» номидааст.
Дар маљмўъ, ў ќитъаи Аврупоро макони бињиштосое дониста, ољизии ќаламро ба
тасвири он ишорат мекунад. Барои мутмаин шудани дигарон ба гуфтањои муаллиф
саёњат кардан ва ба чашм дидани ин мулки ѓамзудоро тавсия медињад: «Њалвои
тантанонї, то нахўрї надонї» (67 сањ.).
Њамин тариќ, Мирзо Сирољи Њаким яке аз адибон ва кишваршиносони
тараќќихоњ ва ватандўстест, ки бо назари фароху густурда дар самои тира ва зулмоти
Бухорои тоинќилобї чун кавкаби рахшон шаъшаапошї намуда, ба ќалби
њамватанону њамдиёрон нуру зиё бахшидааст.
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ПРОПАГАНДА ПРОГРЕССИВНЫХ ИДЕЙ В «ТУХАФИ АХЛИ БУХОРО» «(ПОДАРОК
БУХАРЦАМ»)
Мирза Сирадж Хаким в своей знаменательной книге ««Тухафи ахли Бухоро» «(Подарок
бухарцам») описывает культуру и просвещение Европы. В сравнительном анализе он обращает
внимание на культурное развитие Германии и сравнивает её с Центральной Азией. Его больше
привлекают музеи, театры, социокультурные учреждения этих городов. Непосредственное его
видение в путешествиях способствовали задумываться над резким контрастом между
капиталистическим Западом и феодальным Востоком. В связи с чем автор все больше стал
интересоваться образом жизни европейцев.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европа, Германия, Бухара, воспитание, краеведение, наука, дети, отец, мать,
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PROPAGANDA OF PROGRESSIVE IDEAS IN "TUHAFI AHLI BUKHORO" ("PRESENT FOR
BUKHARA")
Mirzo Siroj Hakim in his great book "Tuhafi ahli Bukhoro" ("Present for Bukhara") describes the
cultures and enlightenments of Europe. In comparative analysis he pays attention cultural development
German and compares it with Central Asia. His more attracts the museum, theatres, social-cultural institution
these city. Direct of his vision in journey promoted is conceived on sharp contrast between capitalists West
and feudal East. In connection with than author more and more interested European lifestyle.
KEY WORDS: Europe, Gemany, French, education, children, father, mother, society, law, creative of
culture.
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лутфия Иматова
Институт развития образования Академии образования Таджикистана

Происходящие изменения в ходе реформирования системы образования в
Республики Таджикистан актуализируют проблему преемственности в дошкольном и
начальном школьном образовании. Под преемственностью в обучении обычно
понимается связь между этапами в процессе обучения и развития. Связь раскрывается в
ситуации, когда достигнутый уровень интеллектуального развития является источником
формирования всякого возрастного новообразования, а становление новообразования
прочно базируется на достигнутом уровне развития [8].
Следовательно, подлинное обеспечение преемственности дошкольного и начального
школьного образования связывается с развитием общих способностей ребенка. Это
позволяет понять особенности и возможности плавного, не травмирующего психику
ребенка, перехода от одной ступени обучения к другой.
Согласно общей схеме периодизации детства JI.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.
Эльконина каждому периоду развития соответствует определенный ведущий тип
деятельности. Так, в дошкольном возрасте ведущим типом деятельности является игра, в
младшем школьном возрасте - учебная деятельность. «Смена одного типа ведущей
деятельности другим представляет собой переход от одного этапа психического и
личностного развития к другому и приводит к глубоким качественным изменениям в
личности и деятельности ребенка. В этих переходах и обнаруживается внутренняя логика
развития ребенка, развития и смены видов деятельности и общения в диалектике
«ведущий-ведомый» [3].
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Подготовка к школе органично войдет в жизнь ребенка, если она будет строиться с
учетом психологической специфики дошкольного возраста и ведущей деятельности этого
периода — игры. В свою очередь содержание и направленность этой работы связаны с
ведущей – учебной деятельностью младшего школьника. Формирование предпосылок
этой деятельности происходит в дошкольном возрасте, хотя сама эта деятельность
складывается только на учебных занятиях в школе. У дошкольников предпосылки этого
вида деятельности возникают к концу дошкольного детства и их формирование и есть
обеспечение готовности к обучению в школе.
Готовность к школьному обучению рассматривалась учеными с позиции обеспечение
непрерывности развития ребенка в период дошкольного детства и младшего школьного
возраста (психологический аспект) (Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,
Г.Г. Кравцов,
Е.Е. Кравцова, Н.И.Гуткина); обеспечение преемственности детского
сада и школы (организационно-содержательный аспект) (Н.К.Виноградова, Т.Н. Зотова,
Р.А.Должикова, М.М.Пашкова, Т.А. Сентябова); формирование элементов учебной
деятельности, необходимого запаса знаний, умений и навыков (Р.С. Бурэ, А.П. Усова,
В.В.Зайко,М.В.Сурнина,); обеспечение готовности к обучению в школе - мотивационной,
психологической, коммуникативно-речевой и др. (И.Н. Агафонова, Л.А. Боровских, И.В.
Гребенникова и др.).
Одним из показателей готовности к школе может служить такой уровень развития
психологических и индивидуальных особенностей личности ребенка, который позволить
ему в дальнейшем овладеть другим видом ведущий деятельности - учебной.
Исходя из этого, можно считать, что важным условием успешного обучения в
начальной школе является наличие у ребенка соответствующих мотивов учения,
овладение предпосылками учебной деятельности. Возможности детей старшего
дошкольного возраста позволяют проводить специальное обучение началам грамоты и
математики в рамках общего режима детского сада. Однако это обучение существенно
отличается от школьного как по основной цели, так и по методам его проведения.
Целью здесь является не усвоение соответствующих знаний и навыков, а развитие у
детей предпосылок учебной деятельности, и методы обучения должны опиратся на
характерные для дошкольников виды деятельности.
Существенные характеристики учебной деятельности заключены в следующем:
- она специально направлена на овладение учебным материалом и решение учебной
задачи;
- учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте посредством активной
участии в процессе учения;
- в ней осваиваются общие способы действий и научные термины;
- в ней происходят изменения психических свойств «в зависимости от результатов своих
собственных действий» [3].
Исследователями, изучавшими учебную деятельность младшего школьника (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), установлено, что главное в учебной деятельности —
учебная задача. Учебная деятельность содержит в себе учебную проблему и свойственно
ему теоретическое отношение к действительности. Если о дошкольнике условно можно
было бы сказать, что он «практик», то младший школьник — это уже «теоретик». [6]
Учебные действия — это второй компонент учебной деятельности. Следует учитывать,
что начинается деятельность с принятия той или иной задачи как учебной, и на решение
этой задачи направлены учебные действия. По мнению исследователей среди учебных
действий выделяется особый компонент, который может быть назван третьим
компонентом учебной деятельности — это действия контроля и оценки. В этих действиях
ребенок направлен как бы на самого себя.
Поэтому, при определении содержания работы по обеспечению готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе, на базе определенных предпосылок
учебной деятельности в первую очередь следует рассмотреть специфику применения
учебной деятельности в дошкольном образовании.
Критериями сформированности умения учиться выступают:умение слушать и слышать
педагога;принимать задачу, работать по указаниям педагога; действовать по образцу,
вычленять способ действия; отделять свои действия от действий других; развивать
самоконтроль за своими действиями и словами.
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От преимущественно внешних требований и показателей готовности ребенка к обучению
в школе постепенно происходит переход к пониманию внутренней логики возрастного
развития ребенка и разрабатываются соответствующие критерии готовности (JI.A. Венгер,
А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). В своих трудах они рассматривают
эту проблему с двух сторон: с точки зрения необходимости обеспечения высокого уровня
общего развития детей и с точки зрения специальной подготовки дошкольников к
усвоению предметов школьного обучения, а именно тех предметов, которые ребенку
предстоит изучать в первом классе [3,9].
В младшем школьном возрасте учебная деятельность является основной и ведущей
среди других видов деятельности. Ее выполнение младшими школьниками определяет у
них сформированность и развитость психических процессов (восприятие, память,
мышление, внимание, воображение), уровень его коммуникативного развития и
познавательных умений.
Однако, сформированность целостности структуры учебной деятельности, как
ведущего типа деятельности в младшем школьном возрасте, будет возможным только с
учетом достижений предыдущего этапа развития ребенка, т.е. дошкольного.
Сегодня в Республики Таджикистан проблема преемственности образования
становится остроактуальной в связи с развитием вариативных организационных форм
дошкольного и начального образования, таких как, «Детский сад-начальная школа”,
«Группы кратковременного пребывания», «Центры развития ребенка» «Частные сады для
подготовки ребенка к школе» и т.д..
Перечисленные формы образования детей должны обеспечить организационнов
педагогические условия формирования предпосылок учебной деятельности
дошкольном образовании для перехода в следующую ступень образования - начального.
Для осуществления преемственности и создания условий для эффективного и
безболезненного перехода детей дошкольного возраста в начальную школу необходимо:
1. Создание единого образовательного поля в дошкольных учреждениях, предшкольных
группах и начальных классах;
2. Создание единого учебного терминологического пространства.
3. Совместная разработка содержания программы обучения и воспитания.
4. Использование в начальной школе, особенно в первое полугодие первого класса форм,
методов, технологий дошкольного образования.
Подобная точка зрения позволяет взять то ценное, что сложилось в обучения и
воспитания детей в дошкольном образовании, с одной стороны, и соотнести это с
психическим и личностным развитием ребенка в начальном образовании, с другой
стороны.
Таким образом, осуществление преемственности в дошкольном и начальном
образовании объективный процесс, содержащий этапы формирования готовности детей
старшего дошкольного возраста к обучению в школе, адаптацию к новым условиям
обучения. Основная цель - создание условий для эффективного и безболезненного перехода детей старшего дошкольного возраста в начальную школу - достигается на основе
проведения совместного образовательного пространства, использования преемственных
форм, методов обучения и воспитания.
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В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению проблема подготовки к учебной
деятельности с точки зрения обеспечения преемственности дошкольного и начального образования.
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In article the author contemplates a problem of readiness for school training from a position maintenance of
a continuity of formation in preschool and younger school age.
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и начального образования Института развития образования Академии образования Таджикистана

БАРНОМАРЕЗИИ СТРАТЕГЇ ДАР ОМЎЗИШ

Марљони Бењзодфар, У. Зубайдов

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бо вуљуди ин ки муддати замони нисбатан кўтоње аз матрањ шудани
барномарезии истиротежик дар низомњои омўзишї мегузарад, дар маљмўъ аз он ба
унвони равише барои бењбуди натиљањои њосил аз коркарди як созмон дар муќобил
бо раќобатњо мавонеъ ва ё тањдидњо истифода мешавад. Барномарезии стратегия
фарокунишї аст, ки масоил ва фурсатњоро барои созмон шиносої мекунад.
Пешнињод шомили чор маќола аст: таъини сатњи барномарезї, гирдоварии
додањо, барномарезї ва иљро.
Гузари сарењи замон, вуќўи таѓйироте мудовим ва аѓлаб ѓайриќобили пешбинї
ва мањдудияти имконот ва манобеъ, имкони иќдом ва фаъолият дар арсањои
мухталиф зиндагиро бисёр мушкил намуда ва ниёз ба барномарезии даќиќ ва
коршиносонаро то сатњи як ниёзи њаётї боло бурдааст.
Барномарезии стратегия ба унвони як фароянди пўё бо дурнигари нисбат ба
воќеиёт ва мавќеиятњои мављуд, ироаи роњбурдњо ва токтикњои муассир барои
расидан ба фардои бењтарро имконпазир месозад.
Тафаккури стратегия, ки мањсули фаръии барномарезии стратегия аст, шеваи
пўё, таѓйирдињанда ва таѓйирпазир дар барномарезї ва иљрои ин аст «Сутудењниё,
Лайло, 1384».
Манзур аз стратегия чист?
Вожаи стратегия аз калимаи юнони истротигус гирифта шудааст, ки ба маънои
рањбарї аст. Мафњуми стратегия ибтидо ба маънои фан, њидоят, татбиќ ва
њамоњангсози нерўњо љињати расидан ба ањдоф дар улуми низомї ба кор гирифта
шуд.
Стратегия маљмўае аз ањдофи аслї ва сиёсатњо ва барномњои куллї ба манзури
расидан ба ин ањдоф ба шакле, ки ќодир ба табйини ин мавзўъњо бошад, ки дар чї
касб ва коре ва чї навъ созмоне фаъолият мекунем ва ё мехоњем фаъолият намоем.
Тадвини истеротижї як чолиши мустамар аст. Аз ин рў, истеротежї дар
ќадами аввал бояд мењвари аслии фаъолиятњои созмонро таъйид карда ва сипас, он
чиро, ки созмон метавонад анљом дињад, тадвин намояд ва фаъолияти барномарезии
стратегияро нињодина намояд. Таърифи дигаре њам аз истеротежї метавон ироа кард
«Истеротежї як барномаи воњид, њамаљониба талфиќї аст, ки мањосин ё нуќоти
ќуввати аслии созмонро бо авомил ва таѓйироти муњит марбут месозад. Ба шакли
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тарроњї мешавад, ки бо иљрои сањењи он аз дастёбї ба ањдофи аслии созмон итминон
њосил шавад».
Пас, назарияпардозони илми мудирият, стратегияро чигунагї тахсиси матлуби
манобеи камёб, љињати расидан ба ањдофи иќтисодї таъриф кардаанд. Истеротежї
таъинкунандаи заминањои фаъолият дар муњити печида ва пўё ва абзорї аст, ки ба
унсури инсонї дар як низоми созмони њаёт бахшида ва афродро ба њаракат
дармеоварад.
Онсуф ба унвони аввалин донишмандест, ки стратегияро ба шакли љомеа ва
маънодор таъриф кард. Ў мўътаќид аст, ки њар ќадар байни ањдоф ва фаъолиятњои
феълии созмон созгории бештаре вуљуд дошта бошад, нархи рушд ва тавсеа
бузургтар ва муназзамтар хоњад буд.
Шондлер истеротижро ба ин сурат таъриф мекунад: Истротежї иборат аст аз
як тарњи воњид, њамаљониба, ки нуќоти ќувват ва заъфи созмонро бо фурсатњо ва
тањдидњои муњит марбут сохта ва дастёбї ба ањдофи аслии созмонро мумкин месозад.
Андруз мегўяд: «Стратегия иборат аст аз улгуи манзурњо, маќосид, ањдоф ва
тарњњое љињати дастёбї ба ањдоф» (Иброњими Наљот, Мањдї, 1379).
Митзберг таърифи кўтоње рољеъ ба стратегия ироа додааст. Аз назари вай
стратегия иборат аст аз улгуи ба љараён андохтани тасмимот. Вожаи стратегия
маънии њар он чї ба стратегия марбут бошадро дар бар мегирад. Пас, фароянди
стратегия шомили: барномарезие стратегия, пиёдасозии стратегия, арзёбии стратегия
мебошад.
Барномарезии стратегия шомили таъинот,дурнамои стратегия ва тадвине
стратегия аст.Пиёдасозии стратегия шомили фењристи тамоми фаъолиятњое, ки бояд
сурат гиранд ва таъину гуморидани воњидњои амалиётии муносиб барои пиёдасозии
иќдомоти иљрої ва пружањои стратегия аст, ки ба токтикњо ва барномарезии
системотик (Низомманд) мепардозад.
Арзёбии стратегия шомили меъёрњои амалкард, соз ва корњои бозхури бењбуди
мустамари фароянди ёдгории созмоне, ки имкони полоиши стратегия ва ислоњи
тарњњо ва барномањоро фароњам меоварад (Садоќатгуён Њомид, 1384).
Барномарезие стратегия. Яке аз вазоифи умдаи мудирияти стратегия
барномарезии стратегия аст. Барномарезии стратегия бар тибќи таърифи Љей Голви
иборат аст аз дурандешии созмонёфтае, ки мароњили зерро дар бар дорад:
- таъини рисолат ва маъмурият;
- њадафгузорї ва ё људо кардани рисолат ба њадафњои камї ва кайфии кўтоњмуддат;
- таъине равиши кор ва сиёсатњо;
- барномарезии токтикї.
Барномарезии стратегия кўшише аст сохтёфта барои гирифтани тасмимњои
асосї ва анљоми аъмоле, ки моњияти созмон, навъи фаъолиятњо ва далели анљоми он
фаъолиятњо тавассути созмонро шакл дода ва масир мебахшад. Њамон тавре, ки
стратегия низоме барои пирўзї дар љанг аст, барномарезии стратегия низ равиши
анљоми маъмуриятњои созмонро дунбол мекунад.
Барномарезии истеротежї гунае аз барномарезие аст, ки дар он њадаф таъриф
ва тадвини стратегияњост. Аз он љо ки стратегия метавонад дорои умри кўтоњ ё
баланд бошад. Барномарезии стратегия метавонад, баландмуддат ё кўтоњмуддат
бошад, аммо мутафовит аз онњост.
Барномарезии стратегия, омодасозии созмон барои посухгўи муносиб ва ба
њангом дар муќобили таѓйироти муњитии дохил ва хориљи созмон мебошад ва ба
њамин љињат аз пўёї ва диномизм бархурдор аст.
Барномарезии стратегия ба тавре куллї таљзия ва тањлили шароитеро дар
замони њол ва оянда ба илова тадвини барномањои амалиётї ба нањве, ки бештари
муддаиён онро ќабул мекунанд, шомил мешавад. Талошњои стратегия теъдоди зиёди
фаъолияти мутадохилро, ки ба гирифтани тасмим дар бораи таѓйироти муњитї ва
ниёзњои марбута тадвини стратегияњои куллї, таљзия ва тањлили масоили асосї,
мулоњизаи назароти муддаиёна, калидї ва арзёбии дубора ва натиљагирии куллї дар
бар дорад (Машои Фаридо, 1379).
Мароњили барномарезие стратегия дар омўзиш. Њар гуна иќдоме, ки дар
барномарезии стратегия ба амал меояд, набояд бо аљала ва бо таваљљўње љиддие ба
замон ва имконот сурат гирад. Барномарезињои суннатї аѓлаб бо тањияи як санади
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даќиќ ва мушаххас сарукор доранд, вале мањсули нињоии барномарезии стратегияї,
таѓйир ё дигаргунии љанбањои созмонї аст.
Барномарезии стратегия шомили чанд марњала аст, ки ин мароњил дарки
куллї аз тавони фаъолиятњо ва созмондињии умур ироа медињанд ва иборатанд аз:
- фароњам намудани мабное барои барномарезї; тањия ва тадвини тарњи
стратегия; тањия ва тадвини тарњи иљрої; иљро ва назорати тарњ; таљдиди назар ва
ислоњи тарњ (Киромати Муњаммадризо, 1379).
Фарояни мабноии барномарезии стратегия:1.Тањлили мавќеиятї бар мабнои
рўйкарди эњтимолї (пешомадњои оянда), барномарезї бо як тањлили мавќеияте оѓоз
мешавад. Барномарезон бояд дар чорчўбаи мањдудиятњои замонї ва манобеъ,
иттилооти муртабит бо масъалаи мавриди барномарезиро љамъоварї, тафсир ва
љамъбандї намояд.
2. Ироаи ањдоф ва тарњњои мумкин: Ин марњала љое аст, ки бояд бар халлоќият
таъкид варзид ва мудирон ва коркунонро ташвиќ кард, то бар пояи нигаришии васеъ
ба умурашон биандешанд:
- ањдоф, њамон маќосид ё ѓоятњое њастанд, ки мудирон барои њосили ањдофи худ ба
кор мегиранд.
- тарњњо ё барномањо аъмол ё абзорњое њастанд, ки мудирон барои њосили ањдоф
худ ба кор мегиранд.
3. Арзёбии ањдоф ва тарњњо: Тасмимгирандагон бояд мазоё, мазоррот ва таъсироти
билќувва њадаф ва тарњњоро арзёбї намоянд.
4.Интихоби њадаф ва тарњ: Барномарез дар мавќеияте аст, ки бояд муносибтарин ва
имконпазиртарин ањдоф ва тарњњоро баргузинад.
5. Пиёдасозї ва иљро: Мудирон ва коркунон барномаро дарк намуда, манобеи
мавриди ниёзи онро дар ихтиёр дошта ва барои анљоми он барангехта шаванд.
6. Контрол: Аз он љо, ки барномарезї пешраванда ва такроршаванда аст, бояд
мудирон њамеша амалкарди воњидњои тањти такаффулашонро аз љињати татбиќ бо
ањдоф ва барномањои воњид зери назар дошта бошанд. (Кофман Рољер, 1382).
Сутўњи барномарезї. Барномарезии стратегї дарбардорандаи тасмимгирињое
аст, ки дар бораи ањдоф ва стратегияњои баландмуддат созмон ёфтаанд. Ањдофи
стратегия њадафњое њастанд, ки марбут ба баќо ва арзишу рушди созмон њастанд.
Стратегия улгу ё чорчубае аз аъмол ва тахсиси манобеъ аст, ки барои дастёбї
ба ањдофи созмон тарроњї шуда бошад. Барномарезии тактикї ањдоф ва тарњњои
стратегияро ба ањдоф ва барномањои мушаххас табдил менамояд, ки муртабит бо
бахши хосе аз созмон мебошанд. Барномарезии амалиётї равияњо ва фарояндњои
хоси мавриди ниёз дар сутўњи поини созмонро мушаххас менамояд (Шонї Муртазо,
1383).
Барномарезии стратегия: дирўз ва имрўз. Мудирияти стратегия тамоми
мудирони созмонро дар тадвин ва иљрои ањдофи стратегия кўмак менамояд.
Гомњои куллии барномарезии стратегияро метавон ба иљмол ин гуна
баршуморад:1. Таъини маъмурият, дидмон (чашмандоз) ва ањдоф; 2. Тањлил,
фурсатњо ва тањдидњои хориљї; 3. Тањлил, нуќоти заъф ва ќуввати дохилї; 4. Тањлили
Swot ва тадвини стратегия.
Ба баррасї ва муќоисаи нуќоти ќуввату заъф, фурсатњо ва тањдидњо, умуман
тањлили Swot номида мешавад.
Мазоиёи барномарезии стратегия: Тафаккур ва андешидан ба шакли
стратегия;
Ташхиси љињатгирии оянда; Гирифтани тасмимоти имрўз дар партави натиља ва
бозтобњои ояндаи тасмимот; Тадвин ва тавсеаи мабнои љомеа ва ќобили дифоъ
барои тасмимгирї; Риояти бештари эњтиёт ва басират дар навоњии тањти контроли
созмон; Њалли мушкилоти асосии созмон; Бењбуди амалкард; Бархурди муассир бо
муњите, ки бо таѓйироти сареъ мувољљењ мебошад; Эљоди тими корї ва риояти усули
коршиносї.
Баррасии мавонеи иљрои барномањои стратегия. Яке аз пажўњишгарони
мудирияти стратегия дар маќолаи тањти унвони «7 хатои маргбори стратегия» ба
баёни хатоњо ва мушкилоти роиљ дар заминаи иљрои стратегия мепардозад:
1.Стратегия арзиши иљро надорад;
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2. Коркунон дар мавриди ин, ки стратегия чи гуна иљро хоњад шуд, равшан маълумот
надоранд;
3. Муштариён ва коркунон истиротижињоро ба таври комил дар наёфтаанд;
4. Масъулияти афрод дар заминаи иљрои таѓйирот номушаххас аст;
5. Мудирони омил ва аршад ба њангоми шурўъ ва иљро аз сањна хориљ мешаванд;
6. Адами ташхиси монеањо;
7. Фаромўш кардани касбу кор (Машоих Фарида, 1379).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ
В данной статье для продвижения стратегического программирования выдвинуты следующие
предложения: назначение уровня программирования; сбор предложений; программирование;
исполнение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:обучение, программирование, стратегическое программирование в обучении.
THE STRATAGICAL PROGRAMMING IN THE TEACHING
The article considers about the strategically programming and about the rour introductions.
Including:1. To support the level of stratagedy; 2. for the collection of introductions; 3. The stratfgedy; 4. For
the exiting of it’s.
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КОРОФАРИНЇ, ЊАДАФУ АЊАМИЯТИ ОН ДАР ОМЎЗИШИ ОЛЇ

Муњаммад Мањдии Мардоншоњї, Назира Додхудоева

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Имрўза таѓйирот ва тањаввулоти мустамир ва чашмгире бар њаёти башарї
њоким аст ва созмонњо ва љавомеъро бо тањдидот ва фурсатњои мутааддиде дар
арсањои байналмилалї рў ба рў сохтааст. Аз ин рў љавомеъ ва созмонњое, ки
натвонад роњи њалњо ва равишњои мавоља ва муќобала бо чолишњои пеш рўи худро
биёбанд ва худро бо тањаввулот њамгом созанд, дучори сукун ва истої мегарданд ва
чи басо њаёт ва баќои худро ба хатар меандозанд, магар он ки бо шиносої ва
бањрабардорї аз фурсатњо, навоварї ва тавлиди мањсулоти љадид ва ё ироаи
хадамоти навин, тавлиди арзиш намуда ва зимни тањким ва тасбити баќои худ аз
дигар созмонњо ва љавомеъ пеш бигиранд.
Аммо барои чунин тавонмандии созмонї афроди ниёз аст, ки бо дониш ва
мањорати худ заминањои њокимияти халоќият ва навовариро фароњам сохта ва
мењвари тавсеаи иќтисодии љомеа бошанд. Инон њамон корофариноне њастанд, ки бо
риск пазирї њисоб шуда, халлоќият ва навоварї, тањмили ибњом, пушткор ва ѓайра
тавоноињои билќувваи худро билфеъл сохта ва заминаи таѓйир ва тањвилро фароњам
меоваранд.
Аммо барои парвариш ва њидояти корофаринон ва эљоди заминаи бурузи
(ошкоршавии) тавоноии билќувва чї кор бояд кард?
Донишгоњњо ба далели наќши худ дар тањаввулоти љомеа бояд пешгоми ин
амр бошанд ва битвонанд бо як барномаи мунсаљим заминањои тарбияти
корофаринонро фароњам созанд. Бо таваљљўњ ба асри пешравии мо, ки асри дониш
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буда ва донишу ќудрати тафаккур, љои ќудрати физикї ва сарватро гирифтааст,
наќш ва ањамияти донишгоњњо дар љавомеъ беш аз беш нахоњад буд? Ва донишгоњњо
бо чї тадбире метавонанд заминаи парвариши корофаринонро фароњам оваранд?
Мафњуми корофаринї: Дар таърифи мафњуми корофаринї њар муњаќќиќ бо
таваљљўњ ба тахассуси худ дар улуми иљтимої, равоншиносї, мудирият ва улуми
иќтисодї ба таъриф ва тавсифе аз он пардохтааст.
Иќтисоддонон бештар ба наќшњои корбурди корофаринон таваљљўњ доштаанд
ва љомеашиносон ибъоди фарњангї ва иљтимої ва авомили муњити муассир бар фард
ва вижагињои шахсияти корофаринонро мадди назар ќарор додаанд. Аз ин рў
таорифи гуногуни ношї аз дидгоњњои гуногун барои он ироа шудааст.
Вожаи корофаринї аз калимаи фаронсавї «Entreprendre» ба маънои
«мутаањњид шудан» гирифта шудааст. Бар асоси таърифи фарњанг ва ба сатри
«Entrepreneur» «корофарин» касе аст, ки мутаањњид мешавад мухотарањои як
фаъолияти иќтисодиро созмондињї, идора ва таќаббул кунад.
Жузиф Шуметр (1934 мелодї) иќтисоддони барљаста, ки вайро падари
корофаринї меноманд. Корофариниро нерўи мењр, ки асли дар тавсеаи иќтисодї
мехонад ва наќши корофаринро навоварї медонад. Аз дидгоњи вай корофаринї
арзаи колои љадид, ироаи равиши љадид дар фароянди тавлид, гушоиши бозори тоза,
ёфтани манобеи љадид ва эљоди њар гуна ташкилоти љадид дар касбу кор мебошад.
Омўзиши корофаринї: Таљориби мувафаќиятомези кишварњои пешрафта ва ё
дар њоли тавсеа, дар тавсеаи корофаринї ва бањрагирї аз корофаринон дар убур аз
бўњронњо ва мушкилот пеши рўй муљиб шудааст, то дигар љавомеъ низ ба ањамияти
корофаринї ва корофаринон воќиф гарданд.
Аз ин рў тавсеаи корофаринї дар садри авлавиятњои кишварњо ќарор
гирифтааст ва бањси омўзиш низ ба унвони яке аз љанбањои муњим дар густариши
корофаринї мавриди таваљљўњи вижа ќарор дорад.
Аз сўи дигар тањќиќот ва мутолиоти љомеашиносон ва равоншиносон
перомуни корофаринї ва корофаринон, ањамияти корофаринї ва тавсеаи аз тариќи
омўзишро беш аз беш нишон медињад ва ин амр мунљар ба шаклгирї талошњое дар
љињати тавсеа ва омўзиши корофаринї дар ду дањаи гузашта шудааст.
Дар ин росто саъй мешавад бо фароњам намудани шароити муњитї ва
омўзишї, вижагињо, таљоруб ва мањоратњои лозими корофаринон ва фаъолиятњое, ки
мунљар ба бењбуди тамоил ба истиќлол, фурсатшиносї, ибтикори халлоќият, тамоил
ба мухотарапазирї, таањњуд ба кор ва фаъолият, тањњамули ибњом мегардад.
Зарурати омўзиши корофаринї: Пажуњишњо нишон медињад, ки муњимтарин
омили муассир дар њаракати корофаринї аз ќувва ба феъл, бурузи (ошкоршавии)
рўњияи корофаринї дар афрод аз тариќи омўзиш мебошад.
Бо таваљљўњ ба мутолиоти мухталиф, ки тавассути љомеашиносон ва
равоншиносон перомуни корофаринї ва корофаринон сурат гирифтааст, таъйид
шудааст, ки вижагињои корофаринона аѓлаб иктисобї аст ва на ирсї, аз ин рў дар
њоли њозир омўзиши корофаринї ба яке аз муњимтарин фаъолиятњои марокази
омўзиши олї мубаддал шудааст.
Љанингаз ва њамкоронаш низ гарчи тањсилоти донишгоњиро як пешаи зарурат
барои муваффаќият намедонанд, аммо дар айни њол пешнињод мекунад, ки бењтар
аст барои рушд ва иртиќо дар силсилаи маротиб ширкатњои бузург ва роњбари
ширкатњои хонаводагї, тањсилоти донишгоњї ва омўзишњои мудириятї мавриди
таваљљўњ ќарор гирад.
Ањдофи даврањои омўзиши корофаринї: Ањдофи гуногуне барои даврањои
омўзиши корофаринї ташрењ шудааст ва муњаќќиќон назароти худро, ки њосили
тањќиќоти худ бо таваљљўњ ба шароити хос њоким бар он љомеаи тањќиќотиро ба
шаклњои гуногун матрањ кардаанд, ки дар зер ба бархе аз ин натоиљ ва ањдоф, ки
љомеияти бештарї доранд ва бо маќолаву пажўњиш њозир мутаносиб мебошанд,
гирдоварї ва тарњ мегардад. Аммо нуктаи њоизи ањамият он аст, ки бархе аз ањдофи
матрањшуда ношї аз шароити њоким бар он љавомеъ мебошад ва зарурат дорад, ки
муњаќќиќон ва пажўњишгарони кишвар дар љињати бумисозї, њамоњангї ва њамсўи
ањдофи омўзиши корофаринї бо ањдофи олии низоми омўзишии кишвар иќдом
намояд.
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Ренулд ва дигарон (2001) ба хасоис ва вижагињои муњими корофаринон дар се
њавза дониш, биниш ва мањоратњои онњо ишора кардаанд. Дар низоми омўзиши
расмї аѓлаб бо дониши афрод сару кор дорем ва ба сурати љомеъ ба он мепардозем,
аммо ба мањоратњои афрод камтар таваљљўњ мегардад.
Биниши афрод низ ба унвони як нерўи равони шинохтї-иљтимої, ки дорои
заминаи фарњангї мебошад аз ањамияти хосе дар таъсиргузорї бар рафторњои
корофаринона бархурдор аст. Аз ин рў, барои таъсиргузории омўзиши корофаринї
бояд ба њар се љанба таваљљўњ дошт.
Омўзиши корофаринї дар омўзиши олї: Дар дањањои ахир, тањќиќот дар
хусуси корофаринї ва мубоњисаи мартабат бо он густариши шоён зикрї доштааст ва
омўзиши корофаринї ба суратњои расмї (донишгоњї) ва ѓайрирасмї
(ѓайридонишгоњї) дар кишварњои тавсеаёфта ва дар њоли тавсеаи рушд ќобили
таваљљўње доштааст.
Њарчанд бархе аз муњаќќиќон мўътаќид њастанд, ки корофариниро бояд ба
равиши парвариш касб кард ва на бо омўзиши мустаќим, вале Њавдуёнг бо мутолиа
ва баррасии 100 нафар аз мудирони аршади иљрої, ки дар тайи 5 сол њадди аќал
нархи рушди 200 дар садро доштаанд, ба ин натиља расид, ки њамаи посухдињандагон
мувофиќ буданд, ки аз чањор омили мавриди тањќиќ (аз назари заминаи муњтаво,
омили фикрї ва зењнї, мањоратњо ва омили шахсиятї) ба ѓайр аз омили шахсиятї,
баќияи авомил ќобили тадрис мебошад (Сайти Офтоб, 1387).
Аз сўи дигар бо таваљљўњ ба наќши омили инсонї ба унвони муњимтарин
љанбаи корофаринї ва ањамияти омўзиши онњо дар пешрафти корофаринї ва
њамчунин вуљуди фориѓултањсилонї, ки тавоної ва мањорати лозим барои
роњандозии касбу кор ва фаъолияти муассир дар љомеаро надоранд, зарурати
таваљљўњ ба бањси омўзиши корофаринї ва тавонмандсозии донишљўёни донишгоњњо
(дар њини тањсил ва на дар замони итмом ва фароѓат аз тањсил) дар авлавияти
љавомеъ ќарор гирифтааст.
Имрўза омўзиши корофаринї дар марокази омўзиши олї ба як падидаи
љањонї табдил шудааст ва дар аксар кишварњои тавсеаёфта ва дар њоли тавсеа, ба
суръат дар њоли рушд ва тавсеа мустамир мебошад.
Матолиби зикршуда ањамияти омўзиши олї ва донишгоњњо дар тавсеаи
корофаринї, нињодина кардан ва эљоди муњити муносиб барои ташвиќ ва њидоят
навовариро ёдовар мегардад.
Донишгоњњо метавонанд бо истифода аз шевањои мухталиф аз љумла
фарњангсозї, анљоми тањќиќоти илмї, баргузории даврањои омўзиш ва низ эљоди
марокизи, њимоят аз корофаринї гоми муњиме дар тањќиќи ин маъмурияти хатир
бардоранд (Худодод Њусайнї, 1383).
Торихчаи омўзиши корофаринї дар низоми омўзиши олї: Тайи соли 1980
донишгоњњо бар њасби вижагї гурўњњои тањти омўзиш ва ниёзњои мањаллї,
минтаќайї ва миллї барномањои омўзишии мутаъдидеро барои созмонњои хусусї ва
миллї тарроњї намудаанд. Давлатњои аврупої низ њимоятњои вижае аз фаъолиятњое,
ки дар љињати ташвиќи корофаринї байни љавонон лозим аст, эљод кардаанд
(Ањмадпури Дорёнї, 1382).
Аввалин кишварњое, ки дар заминаи корофаринї фаъолият намуданд,
кишварњои Олмон, англис ва Амрико буданд. Дар Олмон дар солњои 1933 то 1935
мутолиа ва шиносоии афроди навовар ва боангеза, ки дорои мушкилоти молї
буданд, оѓоз шуд ва аввалин омўзишкада барои њимоят ва тарбияти ин гуна афрод
щакл гирифт.
Дар англис ин омўзишкадањо дар солњои 1937 то 1940 ва дар Амрико дар
солњои 1942 то 1943 доир шуд. Аммо њамон тавр, ки ќаблан ишора шуда аз авохири
солњои 50 аввалин кишваре, ки ба сурати калосик ва расмї фаъолияти худро аз
дабиристон оѓоз кард, кишвари Жопун буд ва дар њоли њозир беш аз 250 муассисаи
бузурги корофаринон фаъол мебошад.
Мутаассифона, дар кишварњо дар чанд соли ахир ба мавзўи корофаринї
пардохта шудааст ва бахши зиёди аз љомеа њатто мудирон ва гоње тањсилкардањо низ
вожаи корофариниро бо иштиѓолзоии яке фарз кардаанд. Дар њоле, ки корофаринї
дорои мафњуми густурдатар ва љомеътар аз вожаи иштиѓолзої мебошад.
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Дар њар њол ин бардошти ѓалат аз вожаи корофаринї ба њамроњи хайли азими
фориѓуттањсилон љўёи кор боис шудааст, ки дар бисёре аз барномањо ва сиёсатњои
тадвиншуда сарфан љанбаи иштиѓолзої мадди назар ќарор гирад, ки дар сурати
адами ислоњи ин бардошт чи басо корофаринї ва ањдофу натоиљ мавриди интизорї
аз он ба иллати инњироф дар тафсир ва нињоятан барномарезии номуносиб ба бероња
кашонда шавад.
Аммо бо ин њол бо оѓози барномаи саввуми тавсеаи иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии кишвар ва њамчунин ба далели ташдиди бекорї ва маъзули иштиѓоли
фориѓуттањсилони донишгоњї, корофаринї мавриди таваљљўњ ќарор гирифт.
Бар асоси банди 2- алиф, роњкорњои иљроии бахши омўзиши олї мундариљ дар
љилди дуввум, пайвасти шумораи 2 лоиња барномаи панљсолаи саввуми тавсиъа,
корофаринї ва коромади донишљўён ва донишомўхтагон аз роњи тањвили барномањо
ва шевањои омўзишї таъкид шудаааст. Бинобар ин ба манзури тавсеа ва иртиќои
сатњи корофаринї бавижа ибъоди омўзишї ва парвариши донишљўён ва
донишомўхтагони бахшњои гуногуни тањсилї ва фароњам омадани мушоракати њар
чи бештари донишгоњиён дар тавсеаи кишвар, оинномаи тарњи тавсеаи корофаринї
дар донишгоњњои кишвар тањия ва барои иљро ба донишгоњ иблоѓ шуд (Кород, 1381).
Бо иљрои ин тарњи иќдомотї, назири чопи китоб, маќола, баргузории
коргоњњо, њамоишњо, семинарњои тахассусї ва њамчунин ироаи дарси интихоби 3
воњидї бо унвони корофаринї, барои донишљўён идома ёфт. (Гарчи ин дарс дар
бархе марокизи омўзиши олї назири донишгоњњои љомеъи илмї ва корбурдї лозимї
мебошад). Вале бо таваљљўњ ба фосилаи шурўъи ин фаъолият дар кишвар ва
њамчунин назар ба навъи барномањо ва кайфияти онњо зарурати барномарезї
љиддитар ва бањрагирї аз омўзишњои корбурдї ва муассир ва њамчунин иќдомоти
пояї дар омўзиш ва парвариш беш аз беш њис мегардад.
Табаќабандї ва шевањои омўзиши корофаринї: Омўзиши корофариниро
метавон дар тайи муддати замонњои гуногун аз даврањои хос ва кўтоњмуддат
(њаммонанди баргузории њамоишњо ва семинорњои умумї љињати тарвиљи фарњанги
корофаринї ва ё тахассусї барои эљод ва мањорати хос), даврањои миёнмуддат
(назири даврањои расмї, ки мунљар ба ахзи гувоњинома мегардад ва ё воњидњои
тахассуси корофаринї дар донишгоњњо) ва дар нињоят даврањои баландмуддат (ки
мутаносиб бо ањдофи олї ва печидатар танзим гаштаву ѓолибан мунљар ба ахзи
мадраки расмии њаммонанди риштањо ва маќотиъи донишгоњї мегардад)-ро бар
њасби њадафи давра ва мухотабон табаќабандї кард.
Омўзиши корофаринї дар арсањои умумї ва тахассусї ба шевањои мухталиф
ва бар њасби њадафи даврањои ширкаткунандагон ба шарњи зер табаќабандї
мегардад:
1. Омўзиш ба шеваи њузурї, ки дар нишастњо, суханронињо ва њамоишњои
мухталиф дар даврањои расмї ва ѓайрирасмї, баландмуддат ва кўтоњмуддат,
суханрон ва фарогир дар муќобили якдигар ќарор мегиранд.
2. Омўзиш ба шеваи ѓайри њузурї, ки аз тариќ ва соили иртиботи мухталифи
назири телевизиун, родию, наворњои видиуйи, CD – њои омўзишї ва ё аз тариќи
нашриёт, хабарномањо ва бюлетенњои хабари иттилооти хос ба афрод ва ё гурўњњои
вижа ироа мегардад (Њасан Муродї. 1385).
Мўњтавои давраи омўзишї: Бо таваљљўњ ба ањамият ва љойгоњи корофаринї
дар тавсеаи иќтисодї, дар соли 1980 донишгоњњо бар њасби вижагињои гурўњњои
тањти омўзиш ва ниёзњои минтаќаї, мањаллї ва миллї барномањои хос ва мутаадиди
омўзишї ва пажуњиширо тарроњї ва иљро карданд ва њимоятњои хосиро аз
фаъолиятњое, ки мунљар ба равнаќи корофаринї дар миёни љавонон мегардид, ба
амал оварданд.
Аммо дар мавриди мўњтавои давра бояд дар назар дошт, ки мутобиќ бо
ањдофи даврањои омўзиши корофаринї мебоист барои њар гурўњ аз мухотабон
даврањо, барномањои мутаносиб ва барои сутуњи мухталиф, даврањои умумї ва
тахассусии мутаносиб барномарезї пиёда намуд.
* Барои донишомўзон ва донишљўён бо тањия ва тадвини дуруси иљборї ва
ихтиёрї, шинохти фурсатњо, халлоќият ва дарки сареи муваффаќият ва дар санини
нављавонї тавоноию мањоратњои лозим дар љињати бењбуди эътимод ба нафс,
тавоноии рискпазирї ва истиќлолталабї ва ѓайраро омўзиш дод.
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* Ба мударрисон ва дастандаркорони корофаринї бо омўзишњои хос,
равишњо, ањдоф, фанун ва мањоратњои навини тадриси корофаринонаро омўхт ва
имкони густариши фарњанги корофариниро аз тариќи тадрис фароњам сохт.
* Мудирони корофарин ва ё соњибони идањои бартарро бо дастовардњои илмї,
фаннї ва фарњангї ба манзури роњандозии як касбу кори љадид ва ё истимрор, давом
ва тавсеаи як касбу кор дар њоли фаъолият ошно сохт ва тавоноии њифз ва эљоди
муњити мутаносиб барои шиносої, буруз, парвариш ва тањќиќи фурсатњо ва идањои
навинро дар онњо нињодина намуд.
Ба њар рўй барои таъини муњтавои омўзишї мавриди назар барои тадрис дар
марокази омўзиши олї, бояд зимни мутолиаи муњит перомуни (авомили муњитї) ва
баррасии касбу кор ќобили роњандозї дар заминаи мавриди назар (имконсанљї),
ањдофи омўзиши мартабат бо онро тадвин ва барномаи љомеъ ва корбурдї тарроњї
намуд, ки омўзиши мањоратњои корофариниро дар њар як аз риштањои донишгоњї
мумкин созад ва мунљар ба нињодина шудани хусусиёти корофаринона дар
фарогирон гардад.
Донишгоњњо ба унвони пойгоњи тавлиди илм бояд дониши корофариниро бо
таваљљўњ ба масоили иќтисодї ва иљтимоии минтаќа дар кишвар таъмин намоянд ва
аз сўи дигар бо барномарезї ва сиёсатгузории даќиќ аз корофаринон, њимоятњои
пажўњишї ба амал оваранд ва нињоятан ин ки корофаринон битвонанд аз натоиљи
тањќиќоти донишгоњ дар касбу кори худ истифода намоянд (Саъиди Киё, 1382).
Натиљагирї ва пешнињодот: Њузури корофаринон ва бурузи натоиљи
иќдомоти онњо, боиси таќвияти њисси эътимод ба нафс, тавфиќталабї, рискпазирї
(таваккалпазирї) мунтаќї ва тамоил ба таѓйир ва бењбуди шароити мављуд ва ѓайра
дар љавонони тањсилкарда ва саршор аз патенсиалњои билќувва худододї мегардад
ва дар сурати барномарезї ва њидояти дурусти ин барангезонандањо метавон шоњиди
љомеаи пўё ва миллате талошгару сахткўш буд, ки шукуфои ва равнаќи иќтисодї,
фарњангї ва иљтимоии љомеаро раќам мезананд.
Аммо барои расидан ба ин дастовардњо ва бањрамандї аз самароти омўзиши
корофаринї дар донишгоњњо тавсия мегардад:
1. Баргузории семинарњо, њамоишњо ва коргоњњои омўзиши тахассусї ба
манзури ироаи роњкорњои навини омўзиши корофаринї барои масъулин ва
мударрисони донишгоњњо;
2. Баргузории нишастњои тахассусї бо корофаринони муваффаќ ва
бањрамандии донишљўён аз натоиљ ва таљрибиёти онњо;
3. Боздиди њузурї аз марокази фаъол ва муваффаќ, ки тавассути корофаринон
роњандозї шудааст ва фаъолияти донишљўён дар коргоњњои худиштиѓолї;
4. Ташкили ширкатњои таовании донишљўён ва эљоди бонки иттилоотї аз
тавонмандињои донишљўён;
5. Тадвин ва тадриси дуруси корбурдї ва тахассусии њар ришта;
6. Хадамоти мушовараї ва њимоятњои молї аз идањои бартар ва тарњњои
донишљўён;
7. Ва дар нињоят донишгоњњо бояд бо барномарезии кўтоњмуддат, миёнмуддат
ва баландмуддат, рисолати худро дар парвариш ва њимоят аз фаъолиятњои
корофаринї амал оварда, пуштибонии лозимро фароњам созанд.
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С выявлением значения и роли обучениях, его результатов и эффективности в деле развития
общества, расширилась сфера возможностей для привития навыков делопроизводства у студентов, которая
играет очень важную роль в развитии деловых качеств студентов. Статья посвящена изучению данной темы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: делопроизводство, делопроизводитель, изучение делопроизводства, высшее
образование.
OFFICE-WORK, THE PURPOSES AND ITS VALUE IN HIGHER EDUCATION
With value and role revealing training, its results and efficiency in business society development, the
sphere of possibilities for inculcation of skills of office-work at students has extended. Office-work plays very
important role in development of business qualities of students. Article is devoted studying of the given theme.
KEY WORDS: office-work, the clerk, office-work studying, higher education.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммад Махди Мардоншохи – соискатель ТГПУ им. Садриддина Айнї
Назира Додхудоева – кандидат педагогических наук, доцент, Комитет по делам религии при
Правительстве Республики Таджикистан. Телефон: 93-507-84-30

ТАЪСИРИ ОМЎЗИШИ ДУЉОНИБА БАР БЕЊБУДИ ХОНДАНУ ДАРКИ
МАТЛАБИ ДОНИШОМЎЗОН БО ИХТИЛОЛИ ЁДГИРЇ

Њамид Ризо Доимї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мутахассисини таълиму тарбият дар мавриди авомили сатњи поин будан
пешрафти тањсилии донишомўзон мавридњоеро муњим медонанд, ки яке аз он
авомили тањќир ва тавњин тавассути муаллим аст, ки донишомўзон ќурбони ин
пешдоварї њастанд, ки онњо бењбуд пайдо намекунанд ва бењтар намешаванд. Дар
тањќиќи Кемелањан Ф. (2006) ин ќабил донишомўзон бо ихтилоли ёдгирї ба сурати
нимаозмоишї тањти омўзиш ќарор гирифтанд, то собит шавад, ки онњо метавонанд
бењтар ёд бигиранд ва бештар аз ин аз тањќир ва тањвин дар мадраса ранљ набаранд.
Натоиљ нишон дод, ки истифода аз роњбурдњои фарошинохтї дар ёдгирии
донишомўзон мубтало ба ихтилоли хондан мунљар ба бењбуд хондан дар озмуданињо
гардид.
Тањќиќоти Смарт Д. ва дигарон (2001) нишон медињад, ки байни дар то бист
фоизи донишомўзон давраи ибтидоии мушкилоти маънидорї дар хондан доранд.
Донишомўзоне, ки дучори заъф дар хондан њастанд, дар солњои аввалия хондани
даврї иљтиноб мекунанд ва ин мавзўъ боиси ѓалаба бар шикасти ношї аз адами
муваффаќият ва эљоди ангеза дар донишомўзони заъф дар хондан метавон
роњбурдњои шинохтї ва фарошинохтиро ба онон омўзиш дод.
Дар хусуси хондан ва дарки матлаб муаллим барои бењбуди дарки хондани
донишомўзон метавонад равиши омўзиши дуљонибаро, ки ба унвони яке аз
техникњои омўзиши фарошинохтї аст, мавриди истифода ќарор дињад. Омўзиши
дуљониба ба василаи Браун А. (ба наќл аз Њалоњан ва Кофман - 1990) дар донишгоњи
Еленевова Полингсар дар донишгоњи иёлоти Мичиган ибдоъ гардид ва њадафи он
истифода аз мањоратњои фарошинохтї барои парвариш ва афзоиши дарку фањми
кўдакон дар хондан аст. Ин равиш бар мабнои тасаввурї – вегустикї бар ин асл
устувор аст, ки кўдакон аз бузургтарњо ба њамон тариќ матлабро ёд мегиранд, ки
шогирдони як коргоњ, њирфаиро аз устоди худ меомўзанд. Омўзиши дуљониба
шомили чањор роњбурд аст, ки ба сурати гуфтугўи мустамар байни муаллим ва
донишомўзон арза мешавад ва бад-ин тартиб онњо метавонанд бо кўмаки якдигар
маънои матнро тафсир кунанд. (Полингсор А., Браун А. -1986) бо анљоми тамрин ба
тадриљ контроли ин роњбурдњо аз муаллим ба донишомўзон мунтаќил мешаванд.
Иллати асарбахшии омўзиши дуљониба ин аст, ки ба унвони як роњбурде, ки
донишомўзон дар он хулоса кардан, суол кардан, рушангарї ва пешбиниро ба кор
мегиранд, метавонанд барои фањми матлаб ба њам кўмак кунанд. (Полингсар ва
Браун, 1986). Таърифи њар як аз ин мафњумњо дар зайл омадааст ва њар як аз ин чањор
љузъи омўзиши дуљониба мубтанї бар дониши мављуд дар заминаи дастуруламалњои
ёдгирї аст (Фруд Д. ва дигарон) .
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Хулоса кардан: Афзоиши дарки матлаб аз тариќи бањси гурўњї; Эљоди забони
муштарак аз тариќи таомули байнифардї.
Суол кардан: Бар мафњуми асосии матн диќќат дињед; Донишомўзон ёд
мегиранд, ки чї суоле имкони дастёбї ба иттилоотро фароњам мекунад ва чї суоле
намекунад; Ташвиќ кунед, то суолњои сутуњи болотар тарњ шавад.
Равшангарї: Донишомўзон дарки худро мавриди диќќат ќарор медињанд; аз
Њамсолонашон ба манзури фањми вожагон кўмак мегиранд ва ба њаводиси
ношинохта истинод мекунанд; Байни худашон ва соири матнњо ва ё љањони хориљ
иртибот барќарор мекунанд.
Пешбинї кардан: Дониши заминаиро фаъол мекунад; Њадафи хонданро
мушаххас мекунад; Њадсњоеро аз назари ёдгирї дар хусуси матни навишторї матрањ
мекунанд; Ба унвони як омили ангезишї аз пешбинињои худашон барои мушаххас
кардани мизони њамхонї бо нохамхонї бо матн истифода мекунанд.
Корбурди навбатии роњбурдњо тавассути донишомўзон муњим аст, зеро
донишомўзон дар аввалин марњала дар корбурди ин роњбурдњо мушкил доранд
(Њолњон ва Кофман, 1990). Матлаби хонданї интихоб шуда, барои омўзиши
дуљониба набояд чунон душвор бошад, ки кўдакон мушкили умдае дар рамзгушої
дошта бошанд, онњо набояд дар њар даќиќа бо беш аз ду хати рамзгушої рўбарў
шаванд. Њамчунин матлаби хонданї бояд намояндаи матолибе бошад, ки кўдакон
дар мадраса ба он сарукор доранд. Зарур аст, ки муаллимон ба донишомўзони худ
дар бораи ин ки чї гуна ин роњбурдњоро иљро мекунанд, бозхурди тасњењї ироа
дињанд. Гуфтугўи мутаќобил байни муаллим ва донишомўз дар канори тадриси
мањоратњои дарк кардан дар заминае, ки ба кор меравад (дар њоли хондан) маљмўаи
муљиби муваффаќияти омўзиши дуљониба мешавад. Ба манзури арзишёбии
муваффаќияти омўзиши дуљониба муаллимон бояд аз абзорњои айнї ва такрории
санљиши муваффаќият истифода намоянд. Полингсар А.С. (1987) ба муаллимон
пешнињод мекунад, дар њоле ки синф аз роњбурдњои омўзиши дуљониба истифода
мекунад, гуфтугўњоро забт ва сипас наворњоро барои донишомўзон пахш кунанд, то
ба онњо нишон дињанд чи ќадар пешрафт кардаанд. Пешнињоди дигар ин аст, ки
мунњании амалкарди нумароти њар донишомўз дар њама озмунњои марбут ба
матлаби хонданї мавриди истифода дар омўзиши дуљониба тарсим шавад, то
кўдакон битавонанд нумароти худро бо нумароти ќаблї, ки пеш аз истифода аз
роњбурдњои омўзиши дуљониба гирифта буданд, муќоиса кунанд. Муаллимон бояд
возењ нишон дињанд, ки чи гуна амалкарди донишомўзон дар асари истифода аз
роњбурдњои омўзиши дуљониба бењбуд ёфтааст (Рафос М.А. ва диг, 1993).
Равиши амалии омўзиши дуљониба: Ќабл аз шурўњи омўзиши дуљониба
муаллим бояд чунин тасмим бигирад:
- Роњбурдњои омўзиши дуљонибаро бо донишомўзон мурур мекунад;
- Бо донишомўзон ањамияти истифода аз ин роњбурдњоро барои ёдгирї мурур
мекунад;
- Бо донишомўзон замони истифода аз роњбурдњоро барои ёдгирї мурур
мекунад;
- Унвони матлаби хонданро муаррифї ва донишомўзонро ташвиќ мекунад, ки
дар бораи донистањои ќаблї дар ин замина бањс мекунанд;
- Донишомўзон дар бораи он чи ёд хоњанд гирифт, даст ба пешбинї мезананд;
- Донишомўзон ба он чи алоќа доранд, ёд бигиранд, ишора мекунанд.
Омўзиши дуљониба: Муаллим бояд масъул бошад:
1. Матлабро мехонад ва он чиро ки хонда мешавад хулоса мекунад;
2. Дар бораи матлаб суол мекунад;
3. Бањси эљодшударо њидоят мекунад;
4. Аз донишомўзон даъват мекунад, то зимни баррасии матлаб пешбинї
намоянд.
Њоло њар як аз донишомўзон ба навбат омўзиши дуљонибаро иљро намуда ва
ба таври мустмар аз тарафи муаллим тазаккур ва бозхўрд дарёфт мекунад
(Полингсор Браун, 1986).
Равиши омўзиши дуљониба дар асл барои бењбуд хондан ва фањмидани
донишомўзоне, ки аз ин лињоз мушкил доранд, ибдоъ шуд, аммо баъдан корбурдњои
бисёр васеътаре пайдо кард (Сайф Али Акбар, 2009). Полингсор ва Браун (1986)
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мўътаќиданд, ки равиши омўзиши дуљониба барои мавзўоти дарсњои дигар, аз љумла
мутолиоти иљтимої ва улум низ истифодаи донишомўзон дар њама сутуњи тањсилї
ќобили истифода аст.
Бар асоси муруре, ки дар 16 тањќиќ дар заминаи омўзиши дуљониба анљом
гардид, нишон дод, ки ин роњбурд мўљиби афзоиши дарки матлаб, пешрафти дарсї
ва бењбуди нумароти фард дар озмунњои њинљоршуда гардид (Розеншайн В., Майстер
1994). Омўзиши дуљониба њамчунин роњбурди асарбахше барои донишомўзони
мубтало ба мушкили хондан низ аст. Дар нињояти омўзиши дуљониба як роњбурди
ќавї барои омўзиш дар синфњои чандфарњангї аст. Ба тавре ки њама дидгоњњо дар он
лињоз шуда ва дар иктишофи матн ба кор гирифта мешавад (Кинг С.М. ва Парент
Љонсон 1999).
Пажўњиши Брус М.Е., Робинсун Г.Л. (2000). Нишон дод, ки таркиби
роњбурдњои фарошинохтии бозшиносии калимот ва омўзиши ду савия дар заминаи
дарки матлаб дар муќоиса бо омўзиши ду савия дарки матлаб бо равишњои суннатї
бозшиносии калимот њам барои бењбуди бозшиносии калимот ва њам барои бењбуди
дарки матлаб муассиртар аст. Ин натоиљ бо пажўњишњои дигар дар мавриди арзиши
дастуруламали роњбурди фарошинохтї барои бењбуди бозшиносии калимот ва дарки
матлаб дар кўдакони мубтало ба заъфи хондан њамхонї дорад. (Гаскинз Р.В. ва диг.).
Дар сурате, ки аз ибтидо роњбурди дастуруламали фарошинохтї бо равишњои
омўзиши дуљониба барои донишомўзон њамроњ шавад, алоќамандии бештаре нишон
дињанд ва тибќи мушоњидоти суратгирифта, бисёре аз донишомўзон пас аз гузаштани
чанд њафта аз фаъолиятњои ташхиси калимаи фарошинохтї алоќамандии худро аз
даст доданд, ваќте ки омўзиши дуљониба дар як улгўи таъдилшуда (ростшуда)
њамроњ бо роњбурди шинохти калимоти фарошинохтї баъд аз чанд њафта ба
донишомўзон ироа гардид, муљаддадан алоќамандии онон барангехта ва ошкор шуд.
Ин натоиљ бо шавоњиди гузоришшуда дар мавриди барномањои омўзиши дуљониба,
ки моњияти барангезандагии боло доранд, њамхонї дорад.
Дар пажўњиши Эзадї (2005) таъсири ду равиши омўзиши роњбурдњои ёдгирї,
яъне омўзиши дуљониба ва хондани муштараки роњбурдиро бар дарки хондан ва
худпиндораи тањсилии донишомўзони духтар пояи аввали дабиристон баррасї
гардид. Ба ин манзур панљоњ донишомўзро ба сурати тасодуфї дар се гурўњ – ду
гурўњи омўзишї ва як гурўњи контрол ќарор доданд. Њар як аз гурўњњо аз се сатњи
пешрафти тањсилии боло, мутавассит ва поин ташкил шуда буд. Пешу пас аз ироаи
омўзиш ба гурўњњои омўзишї, њар се гурўњ дар дарки хондан ва худпиндораи тањсилї
озмоиш шуданд. Тањлили натоиљи бадастомада нишонгари асарбахшии равишњои
омўзишии дуљониба ва хондани муштараки роњбурдї дар дарки хондани
донишомўзон ва таъсири равиши хондани муштараки роњбурдї бар худпиндораи
тањсилии ёдгирандагон буд.
Мутавалло Саидмуњаммад (1997) низ таъсири омўзиши роњбурдњои
фарошинохтї бар хондан, дарки матлаб ва суръати ёдгирии донишомўзони синфњои
аввали дабиристонњои духтарони шањристони Фирдавсиро мавриди баррасї ќарор
дод ва асарбахшии ин роњбурдњоро мавриди таъйид ќарор дод, дар ин байн равиши
омўзиши дуљониба аз ањамияти вижае бархўрдор буд.
Дар пажўњиши дигаре (Абобов, 1994 ба наќл аз Сайф 2009), нишон дода шуд,
ки ёдгирандагон муваффаќ аз мањоратњои шинохтї ва фарошинохтї њадди аксар
истифода мебаранд. Ин пажўњиш бо 64 донишомўзон ќавї ва заиф (духтару писар) аз
дабиристон анљом гирифт. Донишомўзони мазкур бар асоси муаддали дарсї аз њам
мутамоиз шуданд. Натиљаи ин пажўњчишро метавон ба навњи зер хулоса кард:
Донишомўзони ќавї пеш аз донишомўзони заиф аз роњбурдњои шинохти
созмондињї, басту густаришу такрору тамрин истифода мекунанд.
Тањќиќи Иброњими Ќавомободї (1998) тањти унвони асарбахшии се равиши
омўзишї роњбурдњои ёдгирї (шинохтї ва фарошинохтї) тавзењи мустаќим, омўзиши
дуљониба ва чархаи афкор бар дарки матлаби хондан, њалли масъала, дониши
фарошинохт, худпиндораи тањсилї, барномарезї ва танзими ваќту суръати ёдгирии
донишомўзон, нишон дод, ки дар гурўњи омўзиш тављењи мустаќим ва омўзиши
дуљониба дар мутаѓайирњои њалли масъала, дониши фарошинохтї, худпиндораи
тањсилї, барномарезї ва танзими ваќту суръати ёдгирї тафовути маънодор
мушоњида шуд.
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
В данной статье автор изучает влияние совместного обучения на улучшение обучения и восприятие
детей учебного материала в начальных классах. Автор указывает на положительные стороны такого
обучения, так как посредством совместного обучения улучшается обучение и восприятие учебного
материала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, изучение, совместное обучение, восприятие, освоение учебного
материала, воспитание.
INFLUENCE OF CO-EDUCATION ON IMPROVEMENT OF TRAINING AND PERCEPTION OF
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DEVIATIONS
In given article the author studies influence of coeducation on improvement of training and perception of
children of a teaching material in initial classes. The author specifies in positive sides of such training as by means
of coeducation training and perception of a teaching material improves.
KEY WORDS: training, studying, coeducation, perception, teaching material development, education.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хамид Ризо Доими – соискатель ТГПУ им. Садриддина Айни

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ
С.Холназаров
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

Достижение целей обучения зависит не только от выбранного предметного
содержания, но и от методов обучения. В современной педагогике дидактическая
категория «метод обучения» отражает процессуальную сторону «передачи - усвоения»
человеком опыта (в виде знаний, умений, навыков предшествующих поколений).
Фактически описание метода обучения предполагает характеристику того, как и каким
образом может (или должен) осуществляться процесс «передачи - усвоения» опыта в
рамках фиксированных организационных форм, отличающихся друг от друга
количественным и качественным составом субъектов обучения, временными параметрами
процесса обучения и «материальными» условиями его осуществления - средствами
обучения. Методы обучения реализуются в различных организационных формах обучения
и при использовании различных средств обучения. Среди дидактических условий,
обеспечивающих эффективность целенаправленной работы по формированию
профессионального мышления студентов, следует выделить проведение проблемных
лекций и лабораторно-практических занятий, а также отработку специальных способов
решения экспериментальных и расчетных химико-экологических задач.
Для формирования экологической компетентности студентов необходимо
использовать те методы, которые способствуют формированию творческого мышления и
познавательной деятельности. Решающую роль в формировании действий играет
ориентировочная основа деятельности, которая определяет быстроту формирования и
качество действия и в конечном итоге качество всего обучения в целом.
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Исследования психологов показали, что эффективность ориентировочной основы
зависит от содержания и полноты отражения в ней условий, определяющих успешность
действия. Эти условия и есть те ориентиры, которые даются обучаемому преподавателем
в том или ином количестве, зависящем от многих факторов (целей учения, исходного
уровня знаний, новизны материала, темпа прохождения материала и т.д.). Если
расположить методы обучения в порядке увеличения степени обобщенности ориентиров,
то получится следующая последовательность методов обучения: алгоритмизированное;
программированное по линейным и разветвленным программам; проблемнопрограммированное; проблемное; проблемно-поисковое; поисковое; исследовательское.
Выбор метода зависит от этапа изучения материала. Для студентов педвуза нами в
большей мере использовались проблемный и исследовательский методы, так как изучение
предлагаемого материала требовало уже достаточного объема знаний и в то же время
усвоения определенного количества новой информации. Проблемное и исследовательское
обучение в наибольшей степени отвечают деятельностному подходу. Оно основано на
деятельности обучаемых и рассчитано на формирование умственных действий и понятий
через собственную познавательную деятельность
Как известно, организация обучения в вузе осуществляется в виде различных форм:
лекций, семинарских занятий, лабораторного практикума (практических занятий),
внеаудиторной работы и других. Все эти формы обучения взаимосвязаны и находятся под
взаимным влиянием.
Создание мотивации процесса учения и разъяснения осуществляется на лекциях.
Формирование действия в материальном или материализованном виде: в лабораторном
практикуме - выполнение действий с научным оборудованием, на семинарских занятиях действия с учебными моделями.
Кроме того на семинарских занятиях проходит формирование действия в форме
внешней речи как при обсуждении хода выполнения лабораторного задания, так и при
выполнении контрольного задания. Переводу действия в умственную форму служит
самостоятельная внеаудиторная работа.
Хорошо известно, что в процессе лекционного занятия одни студенты успевают
осмыслить и записать содержание материала, другие - только механически записывают
слова лектора, третьи - не успевают ни того, ни другого. В условиях отсутствия учебников
по новым складывающимся курсам, низкого уровня навыков учебно-познавательной
деятельности студентов, лектор оказывается вынужденным либо снижать темп
ориентируясь на «слабый» контингент, либо делать лекцию посильно трудной для
большинства студентов.
Наш опыт позволяет констатировать, что резкое уменьшение доли лекционных
занятий, неизбежно приводит к ориентации процесса обучения на качественную
подготовку весьма незначительной части одаренных студентов при общем падении
уровня подготовки основной массы. В тоже время - если лекция служит максимальному
облегчению труда студентов и своей доступностью полностью освобождает студентов от
мыслительной деятельности на лекции, то уровень усвоения знаний на такой лекции
сильно снижается.
По-видимому, наиболее оптимальным является вариант, при котором чтение лекции
осуществляется в достаточном объеме при широкой опоре на печатный источник (учебное
пособие), когда студенты больше слушают и меньше пишут, а преподаватель имеет
возможность осуществлять многомерную развертку содержания учебного предмета
(генерализацию знаний, укрупнение дидактических единиц, интеграцию знаний, сжатие и
уплотнение информации), нивелируя тем самым индивидуальные различия в
способностях, интеллекте, мотивации студентов. Именно такой методический прием
чтения лекций с опорой на конспект отрабатывался нами в процессе преподавания
различных дисциплин с экологическим содержанием на биолого-химическом факультете.
Среди организационных форм при изучении эколого-химических вопросов большое
значение имеют лабораторные и практические работы.
Наши исследования о роли и необходимости химического эксперимента в
экологическим образовании показали, что 78 % студентов пятого курса биологохимического факультета убеждены в необходимости применения химического
эксперимента в обучении, 8% - дали отрицательный ответ и 14% - не определились в
своем отношении. Интересно отношение к этому вопросу и учащихся школ.
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Анкетирование, проведенное в профильных классах, показало, что 95% учащихся
практические занятия относят к наиболее интересным и познавательным.
Химический эксперимент имеет две взаимосвязанные стороны: технику и методику.
Техника эксперимента — это способ его выполнения, который предполагает знание
экспериментатором химической посуды, реактивов, приборов, оборудования и владение
приемами работы.
Методика химического эксперимента — это приемы его использования,
обеспечивающие учащимся усвоение знаний и формирование у них соответствующих
умений. Она предполагает знание учителем общедидактических и педагогических
требований, которые предъявляются к химическому эксперименту
Взаимосвязь техники и методики эксперимента можно проследить уже на стадии его
зарождения. Так, М.В.Ломоносов применял для научных исследований и в обучении
студентов одни и те же приборы, оборудование, но во втором случае использовал
некоторые методические приемы: изучение веществ, явлений начинал с показа опытов,
демонстрацию которых сопровождал объяснением.
Огромный вклад в развитие техники и методики учебного эксперимента внес
Д.И.Менделеев. В своем замечательном труде «Основы химии» он высказал целый ряд
ценных мыслей, касающихся техники и методики эксперимента, которые не потеряли
значения до настоящего времени. Он применил общие дидактические требования к
учебному химическому эксперименту: простота, наглядность в проведении опытов, их
безопасность.
В дальнейшей разработке техники и методики химического эксперимента
участвовала целая плеяда современных ученых-методистов: С.Г.Шаповаленко, А.А.Грабецкий,
К.Я.Парменов,
Л.А.Дубынин,
Д.М.Кирюшкин,
Л.А.Цветков,
ДА.Эпштейн, В.С.Полосин, А.Д.Смирнов. У.З.Зубайдов , С.Г.Бандаев и другие.
.Использование эксперимента как средства и метода обучения определило
общепедагогические требования к нему, причем как к демонстрационному, так и к
лабораторному:
безопасность,
наглядность,
воспроизводимость,
простота,
своевременность проведения опытов, краткость во времени, сочетание со словом,
повторение опытов, соответствие требованиям этики, экономия средств..
При этом следует отметить, что в отличие от лекции (традиционной),
осуществляющей обучение на уровне общей ориентировки в предмете и методологии
изучаемой науки, обеспечивающей усвоение материала в лучшем случае через его
воспроизведение, лабораторный практикум, как и самостоятельная работа, обеспечивают
усвоение на более высоком уровне.
В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий
лабораторный практикум призван осуществлять усвоение нового знания через этап
материального (материализованного) действия. Это означает, что изучение нового
материала проходит в полном смысле слова через движение руками, через учебный
материальный труд. Основная роль практикума заключается в развитии у студентов
научного мышления, в формировании умений интеллектуального проникновения в
сущность изучаемых явлений, в пробуждении интереса к науке, в приобщении к научному
поиску и т.д. Лабораторные работы — важнейшая форма самостоятельной работы
обучающихся в учебное время для приобретения новых знаний.
Для студентов биолого-химического факультета, которые достаточно глубоко
изучают различные разделы химии, лабораторные работы проводились с использованием
концентрического метода. При этом способе материал изучается поэтапно с
периодическим возвращением к пройденному, но уже на более высоком уровне. Изучение
однотипных химических явлений на разных курсах и в различных дисциплинах позволяет
расширять знания о данном химическом понятии, явлении, законе и т.п. Концентрический
способ проведения лабораторных работ хорошо зарекомендовал себя при работе со
студентами всех курсов, так как позволял не только закрепить полученные ранее знания и
умения, но расширить уже имеющиеся представления, а также проанализировать уже
изученный ранее материал из различных разделов химии, биологии, физики, математики.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
Для формирования экологической компетентности студентов необходимо использовать те методы,
которые способствуют формированию творческого мышления и познавательной деятельности. Решающую
роль в формировании действий играет ориентировочная основа деятельности, которая определяет быстроту
формирования и качество действия и в конечном итоге качество всего обучения в целом. Статья посвящена
изучению методов формирования экологической компетентности студентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая компетентность студентов, творческое мышление, познавательная
деятельность, качество обучения, методы формирования экологической компетентности студентов.
METHODS OF FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
For formation of ecological competence of students it is necessary to use those methods which promote
formation of creative thinking and informative activity. The main role in formation of actions is played by a rough
basis of activity which defines speed of formation and quality of action and finally quality of all training as a whole.
Article is devoted studying of methods of formation of ecological competence of students.
KEYWORDS: ecological competence of students, creative thinking, informative activity, quality of training,
methods of formation of ecological competence of students.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: С.Холназаров – кандидат педагогических наук, доцент Курган-Тюбинского
государственного университета им. Носира Хусрава.

ФАРОЯНДИ АРЗИШЁБИИ ТАВСИФЇ

Алиризо Шарифї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї.
Солњои 50-ум ва 60-уми мелодї даврони бурузи арзишёбї он буд, ки дар ин
даврон арзёбиро муъодили тањќиќ мепиндоштанд ва арзишёбї умдатан дар хиттаи
санљиши мизони омўхтањо ва дастёбї ба њадафњои вижаи омўзишї мањдуд шуда буд.
Таѓйирот дар љомеъа, таѓйири низоми омўзиширо металабид ва таѓйир дар низоми
омўзишї мусталзам ва мунут ба арзёбї аст, то навъи кайфият, камият ва чигунагии
таѓйироти лозимро муайян созад ва роњеорињои муносиби онро амалї намояд.
Таърифњои гуногуне арзишёбї шудааст, аммо ду таърифи бењатрин ва ќобили
ќабул тавассути Каронбох ва Бебої амалї шудааст. Каронбох арзишёбиро фароянди
љамъоварї ва корбурди иттилоот ба манзури тасмимгирї дар бораи як барномаи
омўзишї таъриф кардааст. Бебої арзишёбиро љамъоварї ва тафсири низомдории
шоњидї медонад, ки барои ќазовати дар ростои иќдоми муайян ба кор меравад.
Арзишёбии љомеъ дорои вижагињое ба шарњи зайл аст:
1. Арзёбии фароянди куллї аст, то љузъи натиљањое фароњам меоварад, ки аз лињози
кулият ќобили таъмим ба мавќеъиятњои мушобењ бо дараљаи диќќат ва хато
мебошад.
2. Арзишёбии фаротар аз ањдофи мусавваб ва аз пеш таъйиншуда аст, яъне ба далели
он, ки бо вуљуди ањдофи муносиб ва кор омад, натиљањои ѓайри мунтазири пешбини
шуда дар як барнома мумкин аст ба даст ояд. Бинобар ин арзишёбии матлуб он аст,
ки фаротар аз ањдофи мусаввбро бубинад ва онњоро мутолиъа намояд ва натиљаи
мусбат ва манфии пешбини нашуда, осор ва аворифи фардї, иљтимої, иќтисодї ва
ѓайра метавонад барои як арзёби хабари љолиб бошад.
3. Арзишёбии барномаи фаротар аз арзёбии натиљањои барнома аст. Яъне арзёбї аз
худи барнома, фарояндњо, таволињо ва дидгоњњои суннатии арзёбиро мањдуд ба
натиљањои барнома мегардад, аммо дидгоњњои љадиди онро ба фароянди уму рва
арзёбии таквинї пайваст намудааст.
Њадафњои арзёбии хидмат ба омўзиш на дар камин нишастан барои ѓофилгир
кардани донишомўзон ва мањак задании ў бо меъёри он чи ў намедонад. Иттилооти
њосил аз санљиш ва арзишёбии њар донишомўз бояд ба ин пурсиш муаллим посух
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дињад, ки ин донишомўз дар куљо ќарор дорад ва ман барои пешрафти ў метавонам
бикунам? На ин ки муаллим натиљагирї кунад, ки масалан ин донишомўз зери њадди
миёна ё кундзењн ё тезњуш аст. Арзишёбии тањсилї фаъолиятест, ки муаллим дар
љараёни тадрис инљом медињад. Дар воќеъ арзишёбї айни омўзиш аст. Љузъе аз
омўзиш аст ва људої аз омўзиш аз арзишёби имконпазир нест. Арзишёбї аз њар навъ,
ки бошад баргирифта аз навъи равиши тадрис аст. Ба иборате арзишёбии мањаки
асосї аст, муаалим бо он мизони ёдгирии фарогирро месанљад. Агар муаллим
нафањмад, ки бачањо чї ќадар ёд гирифтаанд ва чї ќадар ба ањдофи таъйиншуда
расидаанд, наметавонад ќадамњои баъдии омўзишро бардорад.
Дар воќеъ арзишёбї њам василаест барои таъйини ањдофи муаллим ба манзури
тадрис ва њам василае барои эљоди ангезае бештар дар ёдгирии фарогирон аст. Ваќте
бачањо огоњ шаванд, кич и ќадар ёд гирифтаанд ва чи ќадар тасаллут доранд, омода
мешаванд ва бењтар ва бештар ёд мегиранд. Ќазоват кардан, танњо яке аз корбурдњои
арзишёбї аст. Омодањо мафњуми дигар низ бо арзишёбї ва шевањое, мо ба кор
мебарем, татбиќ мекунанд. Иддаи арзишёбї ё санљишро бар асоси њадаф ба се навъ
табаќабандї кардаанд:
Ибтидої, таквинї ва поёнї. Дар навъи аввал муаллим дар назар дорад
фароянди тадриси худро сомон дињад. Бинобар ин бояд аз мизони дониш, огоњи ва
нигариши донишомўзон иттилооте дошта бошад, ки оё онњо вољиди дониш, нигариш
ва мањорати поя шудаанд ё не?
Муаллим пешдонистањои фарогирро месанљад, то бар асоси он гоми нахуст
омўзишро бардорад. Дар арзишёбии таквинї муаллим ба дунболи иттилоотест, ки
бар асоси он битавонад дар бораи фароянди ёддињї ва ёдгирї дар синфи дарсї,
тасмимњои муносиби омўзише бигирад. Муњимтарин вижагињои ин арзишёбї
љињатгирии ислоњї ва дармонии он аст, ки дар мавќеъи муќтазо ба муаллим ва
донишомў ин фурсат ва имконро медињад, ки таѓйироти матлубро дар ростои
тањќиќи бењтари њадафњо ва интизорот дар раванди фаъолиятњои худ анљом дињанд.
Омўзгор бо тарњи саволњо раванди раванди корро месанљад ва бар асоси он
метавонад дар мавриди фароянди ёддињї ва ёдгирї дар синфхона тасмимоти
муносиби омўзиширо бигирад. Дар навъи саввум муаллим барои навъи дигаре аз
тасмимоти омўзишии иттилоотї аз вазъияти донишомўз љамъоварї мекунад. Асосан
дар арзишёбии поёнї аз чигунагии тањќиќи ањдоф, иттилоот љамоварї мешавад. Дар
ин навъи арзишёбї ду асли асосї вуљуд дорад; асли посухгўї ва асли иртиќо.
Арзишёбї метавонад дар асоси дуо мили мухталиф анљом пазирад.
1. Арзишёби бо рўйкарди натиљаи мадор: Ин навъи санљиш ба озмунњои љузъии
мактабї аст, ки тайи он донишомўз бо як дастаи пурсишњои муљарад ва аксаран
номуайян санљида мешаванд.
2. Арзишёби бо рўйкарди фароянди мадор: Хислати умдаи ин навъи арзишёбї дар
пўёї ва густурдагї он аст, ки аз муаллим интизори иќдомоти фаротар аз озмунњои
натиљаи мадорро дорад. Мушаххасан асли арзишёбии пўё ва рушдињанда ин аст, ки
ба муаллим иттилооти муътабаре медињад, то бар асоси он иттилоот битавонад
марњилаи баъдии тадриси худро тарроњї кунад.
Арзишёбии тавсифї: Имрўзњо ниёзмандї ба низомњои санљиш ва арзёбї эњсос
мегардад, ки ба њар донишомўз ба дидаи њурмат нигоњ кунад. Муњибатњои табиъї ва
инсонии ўро бисёр бештар аз озмунњои суннатї нишон дињад. Он навъи санљиш, ки
битавонад тасвири возењ васеъи баъди рушди мањоратњо, тавоноињо ва донишу
нигариши донишомўз бидињад ќобили дифоъ аст.
Пас замони он расидааст, ки дигар ба санљиш ва арзишёбї ба дидаи поёнї,
яъне поёни омўзиш нигоњ накарда, аз он барои нумра додан, рутба додан ва
табаќабандии бачањо истифода накунем. Уновни љузъи људонашавандаи фароянди
ёддињї-ёдгирї синфњои ибтидої арзишёбии тавсифї шакле аз арзишёбии тањсилїтарбиятї аст, ки дарон муаллим бо ширкати фаъол ва донишомўз ва аввалияи онњо
бо истифода аз иброзњои мухталиф ба љамъоварии иттилоот дар заминаи талошњо,
пешрафтњо ва муваффаќиятњои донишомўзон мепардозад. Бо табаќабандии тањлил
ва тафсир иттилоот ба онњо кумак мекунад, то бењтар ёд бигиранд. Арзишёбии
тавсифиро метавон омўзиш бидуни нумра донист ва ба љойи таъкид ба арзишёбињои
поёнї ба арзишёбии таквинї ва мустамар таъкид дорад.
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Вижагињои арзишёбии тавсифї: 1. Дар арзишёбии тавсифї ба љой додани
номера ба донишомўз аз иборањои кайфї мисли талоши хубе дошта, бо талош ба
муваффаќияти расидае барои муваффаќият бояд бештар талош кард, бо анљоми
тамрини бештар мушкили шумо бартараф мешавад ва истифода мешавад.
2. Арзишёбии тавсифї ба замони хос мањдуд намешавад. Ин арзишёбї дар муњитњои
ёдгирї, фаъолиятњои хориљ аз синф ва муњити зиндагї низ љараён дорад.
3. Талош ва рушди кудакон њаммонанди муваффаќиятњои онон арзишманд аст ва
фаќат ба муваффаќиятњо имтиёз дода намешавад, балки тало шва пешрафт низ
имтиёз дорад.
4. Њамон гуна, ки ёдгирии донишомўзон дар њавзањои мухталиф ва сатњи гуногун аст
санљиш ва арзишёбии он низ бояд бо истифода аз иброзњое бошад, ки битавонад ин
ёдгирињоро бисанљад. Корпўша, озмунњо, мушоњадот аз љумлаи иброзњоест, ки дар
арзишёбии тавсифї мавриди истифода ќарор мегирад.
5. Дар арзишёбии тавсифї асл бар иртиќои донишомўзон бар пояњои болотар аст.
Магар дар мавридњои нодир ва замоне, ки донишомўзон ба далоили хосе ба ањдофи
мадди назар нарасида бошанд.
6. Корномаи донишомўзон илова бар амалкарди дарсии амалкарди иљтимої ва
отифї ва љисмонї-физикиро инъикос менамояд.
Бартарињо ё вижагињои арзишёбии тавсифї нисбат ба равиши камї.
Муњимтарин њадафи арзишёбии тавсифї зимни бењбудии фароянд ёдгирї, эљоди
таѓйир дар дидгоњњо ва нигаришњои масъулон, мудирон, омўзгорон ва волидайн
нисбат ба арзишёбии тањсилї аст. Зеро асилтарин омили коромади поёни равишњои
феълї нигоњи нодир аст. Ба њадафњои мустатар дар њар як аз равишњоест, ки мунљар
ба истифодаи нодир аст, аз онњо мешавад.
Арзишёбии тавсифї бо кўмаки бењбуди ёдгирии донишомўз, шинохти
монеъањо ва заъифињо ва дафъи онњоро дар ёдгирї, дигаргуни эљод мекунад. Бо ин
равиш теъдоди донишомўзоне, ки ниёз ба такрори поя доранд, амалан коњиш меёбад.
1. Ба донишомўзон дар љињати талоши бештар фаъолияти даќиќтар кўмак менамояд.
Дар ин сурат фароянди ёддињї ва ёдгирї бењбудї мехоњанд.
2. Роњкории дигаре, ки пешбинї шуда љойгузини бозхурдњои кайфї ва тавсифї ба
љойи бозхурдњои номера аст. Номера барои донишомўзон бештар ба унвони
аломатест, бархе аз рафторњои хушоянд ва нохушоянди дўстон муаллимони аввалин
ва дигаронро ба дунбол дорад. Аммо каматр василае барои шинохти нуќоти ќуввати
заъиф ва тавонмандињо ва мањдудиятњо ба кор бурда мешавад.
3. Бо таваљљўњ дар равиши камее баргузории имтињонот дар замони з замони
омўзиш ва ёдгирї анљом мешавад, фосилаи замони байни омўзиш, арзишёбї ва
имтињони онро ба як мавзўи изтиробовар ва нигаронкунанда табдил додан аст. Аз
тарафи дигар бар асоси натиљањои як ё якчанд имтињон дар мавриди ояндаи
донишомўз тасмимгирї мешавад. Ин амр боис мешавад њам волидайн ва њам
донишомўз ва њатто муаллимон дучори тарс ва изтироб шаванд. Барои рафъи ин
мушкилї дар арзишёбии тафсилї имтињон ва омўзиш ба шакли мустаќил вуљуд
надорад, балки дар замоне, ки муаллим ва донишомўз дар њоли фаъолиятњои ёддињї
ва ёдгирї њастанд.
4. Мушоракат ва њамкорї дар њар кори алоќа ва таъањњуди афродро ба он кор
афзоиш медињад. Иштироки донишомўзон ва волидайн дар ин мавзўъ дар канори
муаллимбисёр арзишманд ва њаётї аст. Зеро иштироки волидайн дар аз худ кардани
барномањои таълимии донишомўзон пурмањсултар мегардад.
5. Дар охир арзишёбии тавсифї тамоми талоши муаллим, волидайн ва худи
донишомўз дар тули сол сарфи фароянд арзишёбї аз вазъияти ёдгирї-талош барои
ёдгирии бењтар-арзишёбии шинохти бештар ва даќиќтар-талош барои ёдгирии
бењтар мешавад ва донишомўзон фурсат љуброни костињои эњтимолиро доранд ва ин
заъифињо костињои эњтимолї мутароким нашуда ва то поёни навбати аввал ё сол
њифз намешавад. Балки њар замон, ки шиносої шавад тадбиршуда ва ё ширкати
муаллими донишомўз ва волидайн бартараф мегардад.
Вазифањои донишомўзон дар арзишёбии тавсифї: Иштирок донишомўзон дар
арзишёбии тањсилї ва огоњи аз пешрафти кору талош барои онњо љаззоб ва
ангезишест, ки бархе аз вазифањо ва масъулиятњои донишомўзон низ дар иљрои
арзишёбии тавсифї ишора мешавад.
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1. Њамкорї бо муаллим дар ташаккули корпўша.
2. Анљоми таклифњое, ки муаллим да синф ва ё хориљ аз синф мутаносиб бо њадафњои
дарс ва тавоноии донишомўзон таъйин мегардад.
3. Талош барои љуброни заъифињои эњтимолї бо њамкории волидайн.
4. Ибрози тавонмандињо, мањоратњо ва амалкарди худ дар мавќеъиятњое, ки муаллим
барои ў дар назар мегирад.
5. Њифз ва нигањдории корпўша.
Вазифањои волидайн дар арзишёбии тавсифї:
1.Иртиботи наздики донишомўз бо волидайн ва тамоили алоќа ва афри модарону
падарон дар кўмак ба фарзандони худ дар умури тањсилї ва тарбиятї њамчунин
зарурати њамоњангї ва њамкории байни муаалим ва волидайн ба вижа дар арзишёбии
тавсифї ниќш ва љойгоњи онњоро дар ин мавзўъ мумтоз кардааст. Ба бархе аз
муњимтарин вазифањои волидайн дар арзишёбии тавсифї ишора мешавад:
1. Њузури муназзами ва фаъол дар мадраса барои огоњї аз вазъияти тањсили
фарзандашон.
2. Ироаи иттилооти марбут ба фаъолиятњои донишомўзон дар манзал ба муаллим.
3. Кўмак ба донишомўз дар анљоми вазифањо ва таклифњои хориљ аз синф, мактаб ва
роњнамої ва њидояти он.
4. Кўмак ба муаллим дар тавлиди корпуша ва њифзи ва нигањдории он.
5. Иљрои пешнињодњои муаллим дар хусуси фарзанди худ мутаносиб бо шароит ва
зарфиятњои хонавода.
6. Арзишёбї аз амалкарди фарзанд дар манзал бо равишњои тавсифї ва ироаи натиља
ба муаллим дар мактаб.
7. Мутолиъа ва љузъиёти брашюрњо ва мушоњидаи филмњо ва ё нармафзорњо дар
хусуси тарњ.
8. Ширкат дар барномањо ва љасаллањо таваљљўње, ки барои ин манзур баргузор
мешавад.
Вазифањои муаллим дар арзишёбии тавсифї: Арзишёбии тањсилї-тарбиятии
донишомўзон аз вазифањои муњим омўзгорон ва муаллимон аст. Бо анљоми ин
вазифањо зимни шиносої ва баррасии мавќеъият ва вазъияти ёдгирии донишомўзон
ва манеањои эњтимолии мављуд дар масири ёдгирии онњо барои кўмак ба
донишомўзон дар фаъолияти бештар барои ёдгирии дарсњо ба рўзи эњсосоти ислоњ ва
таќвияти бинишњо, мањоратњо ва ѓайра талош менамояд. Бо кўмаки арзишёбии
муаллим донишомўзро мешиносад ва ба ў кўмак мекунад, то ёд бигирад ва талош
кунад, то бењтар ёд бигирад.
Бархе аз муњимтарин вазифањои муаллим дар арзишёбии тавсифї аз инњо иборат аст:
1. Тадвини наќшаи арзишёбии тањсилї-тарбиятии мутаносиб бо ањдоф ва интизорот.
2. Тањия ва танзими иброзњои муносиб барои санљиш ва арзишёбї мисли озмун,
корпўша ва сабти мушоњидот ва ѓайра.
3. Арзишёбии донишомўзон дар замони анљоми фаъолиятњои ёдгирї ва ироаи натиља
бо онњо барои огоњї аз вазъияти талош ва пешрафти худ.
4. Сабт ва нигањдории иттилооти љамъоваришуда ба василаи иброзњои мухталиф ва
таљзия ва тањлили онњо ба манзари ироаи рањнамої лозим ба аввалия ва
донишомўзон.
5. Таъйини таклифи муносиб бо риъояти шароит ва вижагињои синї ва рўњї,
баррасии онњо ба манзури шиносоии мизон, талоши пешрафт ва муваффаќияти
донишомўзон.
6. Баргузории озмунњои мавриди ниёз бо риъояти ин нукта, ки озмун фаќат барои
љамъоварии иттилоот бошад. Људои аз фароянди ёддињї-ёдгирї дида нашавад ва аз
натиљаи он фаќат барои рафъи монеъањои якдигарї ва кўмак ба донишомўзон
истифода шавад.
7. Танзими гузоришњои муносиб барои волидайн ва ироаи он ба сурати њузурї ё
мактуби њадди аќал њар 2 моњ як маротиба.
8. Танзим гузориши пешрафти тањсилї (корнома) дар њар навбат ва ироаи иттилооти
даќиќ дар заминаи фаъолиятњо ва кўшиши донишомўзон барои волидон.
9. Тасмимгирї дар мавриди иртиќо ё такрори поя дар сурати набудани касб ва
шароити лозим.
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Низоми номераи мењварии феълии донишомўзонро бо изтироб ва нигаронї рў ба рў
намуда, муњити мактабро аз назари равонї ва отифї тањдид мекунад. Зеро кўдаконро
ба раќобати нобаробар ва носолим мекашонад, ки гирифтани номераи боло ва ё
ќабулї ба љойи ёд гирифтан ва касби таљрибањои муфиди омўзиш намешавад.
Дар арзишёбии тавсифї ба љойи додани номера ба донишомўз аз иборатњои
кайфї талоши хубї доштаи бо талош ба муваффаќияти расидае барои муваффаќият
бояд бештар талош кунанд. Бо анљом тамрини бештар мушкилии шумо бартараф
мешавад ва истифода мешавад.
Дар инзоми арзишёбии тавсифї корномаи донишомўзон илова бар амалкарди дарсї,
ки метавонад шомили мардудии њам шавад, амалкарди иљтимої ва отифї ва
љисмонї-физикии донишомўзро инъикос менамояд.
Барнома. Барои он, ки як омўхта дар зењни фарогир сабт шавад бояд он
омўхта дар мавќеъиятњои муносиб ба кор бурда шавад. Фаъолиятњое тањти унвони
барнома, ки фурсатњои ёдгирї матнуъї барои фарогирон эљод мекунанд. Агар ба
дурустии њидоят шаванд аз муаасирин шевањо дар сањим кардани фарогирон дар
фароянди омўзиш ва пойдор кардани омўхтањои фарогирон дар њиттањои мухталифи
дониш, мањорат ва нигариш њастанд.
Фаъолиятњои барномањо барои донишомўзон фурсате фароњам меоварад, то
мањоратњои бењтари зиндагї кардан ва тавоної, бархурд бо масоили зиндагиро касб
кунад. Маъмулан барномањои донишомўзї њадафњои барномаи дарсиро дар баробар
то њудуди печидатар аз таклифи маъмулї аст. Донишомўзон њам ба сурати инфиродї
ва њам ба сурати гурўњї метавонанд анљом дињанд.
Чигунагии амалишавии як барнома. Њангоме, ки донишомўзон ба сурати
инфиродї ё гурўњии барномаеро анљом мдињад, интизор доранд, муаллим ба онон
фурсат дињад, то њосили кори худро амалї намояд. Замоне, ки донишомўз барномаи
таълимиро аз худ намекунад, афроди хонавода дар омўзиши фарзандашон сањмгузор
мешаванд.
Роњњои истифода аз барнома.
1. Хислати љустўљўгарї ва кунљковии фарогирон барангехта мешавад.
2. Парвариши мањорати њалли масъала.
3. Фурсатњои њамкории мусбат байни афрод дар синф афзоиш меёбад.
4. Мањорати нуќодї ва наќдпазириро дар фарогирон афзоиш медињад.
5. Фарогирон бо истифода аз истеъдодњои хоси худ як мањсули кайфї тавлид
мекунанд.
6. Эътимод ба нафс, фарогиронро афзоиш медињад.
7. Ба донишомўзон фурсат медињад, ки ба пурсишњои худ назм дињанд ва барои
ёфтани посўх барномарезї мекунанд.
8. Ба муаллим имкон медињад, ки аз фурсатњои гуногуне барои арзишёбии фарогирон
бањра гирад.
9. Ба фарогирон фурсат медињад, ки бо интихоби озод заминаи фаъолият ва
истеъдоди хешро кашф намояд.
Санљиши амалкард. Шомили равишњоест, ки тавассути он фарогирон фурсат
меёбанд, мањоратњо ва шоистагињои омўхтаи худро ошкор созад ва дар њини он низ
чизњое биёмўзад. Ин равишњо муштамил бар тарроњї ва иљрои озмоишњои илмї,
навиштани матолиб ва мулоќоте, ки мусталзами бозандешї, бозсозї аст, истифода аз
наќшањо ва намудорњо, сурудани ашъор, корњои илмї ва намоишї, тарроњї ва иљрои
мањоратњои варзишї, ширкат дар имтињонот ва озмунњои шифоњї ва забонї ва
ѓайра, ки њама нишонгари корбурди воќеъї ва илмии санљиши амалкард аст.
Њадаф аз санљиши амалкард. Санљиши амалкард на танњо дар поёни омўзиш
ба унвони васила ва равиши таъйини мизони пешрафти афроди корбурд дорад,
балки њадафи ташхис барои шурўъи омўзиш ва њадафи сохтор ва фарояндї ба
манзури њидоят ва роњнамоии љараёни ёдгирї ва ёддињї дар ваќти шаклгирї ва
таквини омўзишро низ идома медињад.
Бењтар аст ќабл аз иљрои санљиши амалкард чанд савол аз худ бипурсем.
1.Чи мафњум мањорат ва ё донишеро озмун кунем?
2. Фарогирон чї чизро бояд бидонанд?
3. Фарогирон дар чї сатње бояд амалкарди мавриди назарро аз худ нишон дињанд?
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Озмунњои амалкардї. Таклифњо ва озмунњои амалкардї, омўхтањои
фарогирро дар њиттањои мухталиф дар амал ба кор мегирад ва фарогир тайи анљоми
он нишон медињад, то чї андоза дар корбурди омўхтањо тавоност. Озмуни амалкард
озмунест, ки таклифи амалкардеро камї сохта ба арзиши адади табдил мекунад, ки
таклифи амалкарди вазифа ва фаъолияти фарогир аст ва озмуни амалкарде
масъулияти муррабї барои баёни камї ва адади пешрафт ва талоши фарогир.
Навъњои озмунњои амалкардї:
1. Озмунњои катибї ва амалкардї.
2. Озмунњои амалкардии шиносої.
3. Санљиши амалкард дар мавќеъиятњои шабењсозишуда.
4. Озмуни амалкарди намунаи кор.
1. Озмунњои катибї ва амалкардї: Озмунњои катибии мадад-коѓазї аст, ки ба таври
маъмул барои санљиши табаќаи дониш ва гоње дарк ва фањми њиттаи шинохтї ба кор
меравад.
2. Озмуни амалкарди шиносої: Дар ин равиш фарогир аз тариќи шиносоии айб ва
ашколу васила, тавоної ва мањорат амалї худро ошкор месозад.
3. Санљиши амалкард дар мавќеъиятњои шабењсозишуда: Дар ин озмун аз фарогирї
хоста мешавад, то дар як мавќеъияти шабењсозишуда ё хаёлї, њамон аъмолеро анљом
дињад, ки дар мавќиеятњои воќеъї, зарурианд. Масалан, танаффус маснуъе, ки дар ин
маворид бо тањияи як озмуни катибии амалкардї аз навъи сиёња ё чак лист, фењрист
ва ирсї миќёси дараљабандии фард арзёбї метавонад ба санљиш фароянд бурузи
амалкард иќдом намоед.
4. Озмуни амалкарди намунаи кор: Шабењтарин равиш бар мавќеъияти воќеъї дар
зиндагии табиии афрод, равиши намунаи кор аст. Дар равиши намунаи кор, ки
наздиктарин равиши санљиш ба амалкарди воќеъї аст, ки фарогир дар муњити
табиъии санљиш мешавад. Мисли озмуни ронандагии автомобилї дар муњити воќеъї
ё сохти мукаъаб бо абдоъи муайян ва бо иброзе, ки дар даст доранд.
Таъорифи ислоњот: Арзишёбї: Ба фароянди низомдори барои љамъоварї,
тањлил ва тафсири иттилоот ба манзури таъйини мизони тањќиќи ањдофи мавриди
назар бар асоси малокњо ва меъёрњои мушаххасшуда итлоќ мешавад.
Арзишёбии пешрафти тањсилї: Фароянди муназзами љамъоварї иттилоот ба
манзури баррасї, доварї ва ќазоват дар мавриди талошњои ёдгирии донишомўзон ва
фаъолияти муаллим дар дастёбї ба њадафњои омўзишї ва парваришї бар асоси
малокњои муайян аст.
Арзишёбии тавсифї: Шевае аз арзишёбии тањсилї-тарбиятиест, иттилооти
лозим, муътабар ва мустанад барои шинохти даќиќи ва њамаљонибаи фарогирон дар
даврањои мухталифи ёдгирї бо истифода аз иброзњо ва равишњои муносиб монанди
кор пўша, озмунњо ва мушоњидоти дар тули фароянди ёддињї ва ёдгирї ба даст
меояд.
Арзишёбии таквинї: Навъе аз арзишёбиест, ки дар тули фароянди ёддињї ва
ёдгирї ба таври пайваста ва бардавом барои шиносої ва таќвиятњо ва шиносої ва
рафъи заифињо, монеъањои ва мушкилоти ёдгирии фарогирон сурат мегирад.
Арзишёбии поёнї: Ба манзури ташхиси тањќиќи ањдофи омўзишї-тарбиятї
дар поёни навбат ва ё соли тањсилї аз тариќи љамъбандї ва тањлили натоиљи
арзишёбињои таквинї ва соири иттилооти ба дастомада, сурат мепазирад.
Озмун: Иброзест барои андозагирї ва санљиши омўхтањои донишомўзон дар
ќолаби суолоти китобї, шифоњї ва мавќеъятњои амалї.
Озмуни мадоди коѓазї: Маљмўаи саволњои китобиест, ки тавассути
донишомўзон ба сурати навишторе посух дода мешавад.
Озмуни амалкардї: Иброзест, ки ба василаи он амалкард, талош ва
фаъолиятњои донишомўзон дар мавќеиятњои амалї ва ќобили мушоњида санљида
мешавад.
Фароянди ёдгирї: Фаъолиятњо ва иќдомотест, ки донишомўз бо роњнамої ва
њидояти муаллим барои дастёбї ба њадафњои омўзишї-тарбиятии пешбинишуда
анљом медињад.
Гузориши пешрафти тањсилї-тарбиятї: Љамъбандии иттилоот ва натиљањои
арзишёбии таквинї, ки дар тули фароянди ёддињї-ёдгирї бо иброзњои муносиб сурат
гирифта, ва ироаи тасвири куллї аз омўхтањо, мањоратњо, тавоноињо ва нигаришњои
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донишомўзон ба манзури таќвияти нуќоти ќувват ва рафъи монеъањои ёдгирии
донишомўз аст.
Ањдофи барномаи дарсї: Ањдофест, ки тавассути барномарезони дарсї барои
давраи поя ва дарси ибтидої пешбинї шуда, ба тавсиби шўрои олии омўзиш ва
парвариш мерасад.
Вазъияти омўзиши-тарбиятї: Шароит, мавќеъият ва љойгоњи донишомўзон
аст, ки дар фароянди ёдгирї бо таваљљўњ ба иснодњои љамоваришуда дар хусуси
ёдгирї ва рафтор ў таъйин мешавад.
Дарси пажўњї: Пажўњишњоест, ки донишомўз дар иртибот бо мавзуњњои дарсї
бо њидоят ва роњнамоии муаллим ё муррабї анљом медињад.
Барнома: Маљмўаи фаъолиятњои њадафмандест, ки муаллим ё муррабї барои
таъмиќи тасбият ва корбасти ёдгирии донишомўз ба сурати фардї ва гурўњї таъйин
мешавад.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Оценивание и аналитическое описание процесса обучения является важной составляющей
бучения посредством котрого педагог выявляет способности обучающегося во время обучения и
изучения учебного материала. Это достигается посредством проведения различных форм опроса,
тестирования среди обучающихся. Результаты этих проверок доводятся до сведения руководства
школы, учителей и родителей обучающихся для дальнейшего повышения уровня образования и
знания обучающихся, а также укрепления связи семьи и школы в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.
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семьи и школы в обучении и воспитании подрастающего поколения.
THE ANALYTICAL DESCRIPTION OF PROCESS OF TRAINING
Estimation and the analytical description of process of training is an important component of training by
means of which teacher reveals abilities trained during time and teaching material studying. It is reached by
means of carrying out of various forms of poll, testing among the trained. Results of these checks are brought to
the notice of a management of school, teachers and parents trained for the further increase of an educational level
and knowledge of the trained. And also strengthening’s of communication of a family and school in business of
training and rising generation education.
KEY WORDS: training at school, training and education process, a family, school, duties of a family and school
in training and rising generation education.
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ШЕВАЊОИ БОЛОРАВИИ АНГЕЗА ВА ТАВОНИ МУАЛЛИМОН

Зўњра Мирсипосї

Академияи тањсилоти Тољикистон
Марказњои муассисоти омўзишии пешрафта раванди рушду тавсиаи омўзиш
ва рушди як љомеаро фароњам меоваранд. Ин марказњо такя ба сармояњои инсонї
буда, доираи бањраварии онњо то њудуди зиёде ба вуљуди мураббиёни боангеза,
солим, бонишот, коромад ва дорои донишу тахассуси лозим мебошад. Омилњои
гуногуне вуљуд доранд, ки метавонанд короии муаллимонро тањти таъсир ќарор
дињанд ва ба асарбахшии фаъолияти онњо латма ворид намоянд. Ин омилњои
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асаргузор, аз љумла вижагињои фардї, созмонї ва фаросозмонии шомили беангезагї
иборат аз фишори равонии шуѓлї ва бартараф нашудани ниёзњои молию равонї,
заъфи љисмонї, иборат аз камњаракатї ва танбалї, огоњї ва тавони камтар нисбат ба
фанњои тадриси навин, тањлил ва њамчунин аз вижагињои созмонї ва фаросозмонї,
ки заминасоз ва бурузи фишори равонї ва тањлили рафтагї дар афрод аст, метавон
ба камбуди ваќти кофї ва њаљми зиёди корї, афзоиши теъдоди донишљўён таваљљўњу
њимояти камтари мудирият ва њамчунин набудани мушорикати онњо дар
тасмимгирињо ишора кард.
Ангезањо чигунагии рафтор њастанд. Онњо сабаби оѓоз ва идомаи фаъолият
мешаванд ва љињати рафтори њар фардро муайян месозанд. Њамчунин, шиддати
ангеза замонест, ки ниёз ба он маврид шадидтар аст ва он сабаби фаъолият мегардад.
Назарияњои ангезиш чигунагии рафторро шарњ медињад. Назарияњои зайлро талош
мекунанд, то шиддат ва љараёни онро маълум намоянд:
1. Назарияњои таќвияти ёдгирї (муњаррики рафтор бо таваљљўњи ёдгирї);
2. Назарияњои ниёз ё мўњтавої (муњаррики рафтор бо таваљљўњ ба ниёзњои
мухталиф);
3. Назарияњои моделњои тасмимгирї (муњаррики рафтор бо таваљљўњ ба
иллатњои мухталиф мисли баробарї).
Фишорњои асабии шадид иборат аз моњият, навъ ва ё вазъияти номуносиби
кор ба пайдоиши њолате дар коркунон сабаб мешавад, ки тањлили рафтагї номида
мешавад. Тањлили рафтагї аз коркард се омили муњими фарсудагии отифї ва љисмї
(замоне иттифоќ меафтад, ки фард эњсос мекунад, дар таомул бо дигарон тавоноии
худро барои як амалкарди матлуб аз даст додааст), коњиши амалкарди шахсї (фард
эњсос мекунад, ки тавони амалкарди ќаблиро надорад ва бањраварии ў коњиш
ёфтааст) ва тињї шудани ифротї аз вижагињои шахсї (вуљўди ќавонин ва
муќаррароти беш аз њад ва даступогир, набуди равобити инсонї) эљод мегардад.
Тањќиќи монанде дар заминаи ангезиши муаллимон сурат гирифтааст, аз
љумла:
Халиљї ва Шафеъзода дар тањќиќе тањти унвони «Иртиботи ангезиш бо
авомили омодагии љисмонї, мањоратї ва илмии муаллимони мард» ба натоиљи зер
даст ёфтанд: ангезиш аз муњимтарин заминањои равоншиносї ва яке аз авомили
асаргузор дар тадрис, тамрин ва раќобат аст. Таљзия ва тањлили додањо нишон дод,
ки байни ангезиш бо авомили омодаггии љисмонї ва мањоратии муаллимон робитаи
маънидоре вуљуд надорад, вале байни ангезиш бо омили (озмун) илмии онон робитаи
маънодор вуљуд дорад(4:78).
Мусавї дар тањќиќе тањти унвони баррасии наќши варзиш бар фишори асабї,
саломати равонї ва љисмонии устодон ва кормандони донишгоњњои исломии
минтаќаи 3 кишвар барномаи тамринро анљом додааст. Бо таваљљўњ ба теъдоди
намунаи 905 нафар ба натоиљи зер даст ёфт:
1. Фишори равонии коркунони варзишкор дар посухњои љисмї, рафторї,
шинохтї ва њаяљонї камтар аз коркунони ѓайриварзишкор буд, аммо ин тафовут
дар байни муаллимони зан дар сатњи р<0\05 маънодор набуд.
2. Фишори равонии коркуноне, ки бештар аз 20 сол собиќаи ширкат дар
фаъолиятњои варзишї дошта, дар посухњои љисмї, шинохтї ва њаяљонї дар сатњи
р<0\05 камтар аз сойирин буд(3:74).
Њенрї ва њамкорон дар тањќие бо номи «Муаллифњои шохиси бањраварии
манобеи инсонї дар созмони тарбиятии баданї», ба ин натиља расид, ки равиши
таљзия ва тањлил љињати шиносої ва таини увлавият авомили муассири манобеи
инсонї бар асоси техникаи АНР фароянди тањлили силсилламаротиб аст. Њашт
маќолаи аслии мавриди баррасї иборатанд, аз: ангезиш, теъдоди созмонї, тавон,
њимояти созмонї, шинохти шуѓл, эътибор, бозхўрди амалкард ва созгории муњите
аст, ки ангезиш бештарин сањмро дар амалкарди коркунон дошта ва сипас масълањои
дигар (11:67).
Содиќї дар рисолаи доктории худ тањти унвони «Иртибот байни авомили
фишорзои шуѓлї бо саломати равонї-љисмї ва тањлили рафтагии аъзои њаёти илмии
тарбияти бадании донишгоњњои кишвар» ба натоиљи зайл даст ёфт:
Љомеаи тањти баррасї ба теъдоди намунаи 215 нафар дорои фишори равонї ва
тањлили рафтагї дархўри таваљљўњ буданд, њарчанд, ки аз назари саломати равонї-
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љисмї дар сатњи матлубе ќарор доштанд. Вуљуди фишори равонии боло дар аъзои
њайати илми мадраки коршиносї, тањлили рафтагї дар дорандагони мадраки
докторї, вуљуди изтироб дар афроди паймонї, коњиши саломати равонї-љисмї дар
занон нисбат ба мардон, вуљуди мушкилот дар системаи мудириятї, тањќиќу омўзиш
ва шаъну манзалати аъзои њайати илмї, њамагї масоиле буданд, ки бояд корњои
муносиби пешнињодї барои рўёрўї бо онњоро ба кор бурд, зеро ин тањќиќ нишон
дод, ки њамбастагии байни авомили фишорзои шуѓлї, тањлили рафтагї ва саломати
равонї-љисмї дар њадди болое аст ва табиатан таъсиргузорї бар њар маврид
метавонад мавориди дигарро тањти таъсир ќарор дињад (1:89).
Фрай пажўњишеро тањти унвони бењбуди бањраварї ва ризояти шуѓлї аз
тариќи барномањои варзишии коркунон анљом додаст. Пас аз иљрои як барномаи
омўзишї ва тамрини содаи варзишї ба коркунон теъдоде аз муассисоти бењдоштї,
сабабњои афзоиши бањраварї ва ризояти шуѓлии онон фароњам омад. Ба тавре ки
нињоятан бо истифода аз варзиш ва њазинањои ночизе метавон бањравариро афзоиш
ва аз мизони мушкилоти марбут ва танидагии шуѓлї кост (11:32-69).
Етниер ва дигарон дар як тањќиќ тањти унвони «Таъсири тамрини баданї бар
амалкарди зењн ва равон» ба ин ёфтањо расиданд, ки бо пешрафтњои ахир дар њайтаи
равоншинохтї дар шохаи равонї-танї шоњиди мављуд нишон медињад, ки машќ
метавонад сабаби афзоиши љараёни хун ба маѓз шавад ва дар натиља, афзоиши сатњи
саломатї дар пай дошта бошад, ки таѓйироте ба таѓйироте дар сохтори маѓзии
љонварон мешавад, бархе аз ин таѓйирот ба њамроњи машќи баданї метавонад бар
таъмини оксигени лозим барои маѓзи сар бигзорад ва дар натиља, сабаби афзоиши
њофиза ва амалкарди шинохти инсон бишавад (10:67).
Дар љамъбандии куллї, бо таваљљуњ ба тањќиќи анљомшуда (дар вазорати улум
ба шакли пуружањои тањќиќї, поённомањои донишљўї, вазорати омўзишу парвариш
ва бењдош, ки дар матни аслии тањќиќї муфассалтар зикр хоњанд шуд ва дар ин
марњала тањќиќ фаќат ба зикри намунањое аз он басанда шудааст. Метавон ба ин
натиља расид, ки мутаѓйирњои ангеза, тавон (бо таваљљўњ ба мањоратњои рафторї),
вазъияти љисмонї, саломати умумї ва нишоту шодобии муаллимон дар як фарогирд
бо якдигар дар таъомул мебошанд, ба таври намуна, ризоят аз тадрис дар вазъияти
стресс ва фишорњои муаллимон муассир мебошад. Аллбата, авомил ва мутаѓйирњои
мухталифи дигаре дар ин фарогир дахил мебошанд, ки эњтиёљ ба тањќиќи бештару
васеътаре дорад.
Муаллимони марокази мухталифи омўзишии низомї аз тањдидоти мавриди
ишора, аз љумла, камранг шудани ангезањо, тањлили рафтагї, иффати тадрис ва
иффати тавони љисмонї, поён омадани сатњи саломати равонї ва умумии онњо,
њаммонанади вазъияти љомеа нестанд ва ин мавзўъ боиси даѓдаѓаи фикрии
фармондењон мебошад. Ин масъала њамеша матрањ аст, ки оё мумкин аст,
мутаѓйирњо боиси кор омадани корої, асарбахшї ва иффати бањраварї ва амалкарди
шуѓлї дар муаллимони низомї бишаванд? Бо таваљљўњ ба зарурат ва ањамияти
мавзўъ барои масъулини муњаќќиќ умедвор аст, бо баррасии амиќтар дар байни
озмуданињои љомеа тањќиќ бо андозагирї ва арзишёбии мутаѓйирњои мавриди
назари њаммонанд: баррасии сатњи ангезаи муаллимон аз тариќи пурсишномаи
ангезиш ва авомили мутаассир дар он; баррасии сатњи маълумот ва тавоноии
тадриси мураббиён аз тариќи пурсишномаи салоњиятњои тадрис, баррасии сатњи
омодагии љисмонии мураббиён аз тариќи озмунњои љисмонї ва назарсанљї аз
масъулин, ки дар маљмўъ сабаби ба даст омадани натоиље хоњад шуд ва ин имкону
фурсатро ба дастандаркорон хоњад дод, то битавонанд ба тадвину табйини шевањои
љадиди иртиќои ангеза ва тавони муаллимони марокази омўзишии низомї
бипардозанд.
Тањлили масъалањои аслї бо таваљљўњ ба дидгоњи фарояндї:
Масъалањои аслии тњќиќ, бо таваљљўњ ба дидгоњи фарояндї ва дар таомул бо
якдигар мавриди баррасї ќарор гирифтанд, то тањлиле равшантари он роњкорињои
даќиќтару мантиќитар дар хусуси роњњои афзоиши ангеза ва тавони муаллимон
пешнињод гардад.
Бо таваљљўњ ба миёнгини омили сатњи ангезаи (маротиби ниёз) мураббиён,
муодили 2/5, ки тамоили мураббиёнро ба масъалаи «тааллуќи иљтимої» бозгў
мекунад, гувоњи ин аст, ки њамон тавр ки инсонњо то амал ба барќарорї, њифзи
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равобити дўстона ва гарм бо дигарон дорад, мураббиён њам ниёзи бештаре ба дарки
мутаќобили созмон ва фармондењон нисбат ба вазъияти онњо доранд, ки натоиљи
назарсанљї аз муаллимон ва пешинаи тањќиќ њам гувоњи ин мавзўъ мебошад. Дар
муќобил, бо таваљљўњ ба моњияти созмонњои низомї, ки металабад, дорои назм ва
муќаррароти хушк бошанд, натиља то як дугонагї байни интизороти муаллимон бо
дидгоњи низомигарї эљод мегардад, ки ин мавзўъ метавонад, мушкиле барои
масъулин, бавижа муовинати омўзишу нерўи инсонї эљод намоянд.
Бо таваљљўњ ба миёнгини шиддати ангезаи (мизони тањлили рафтагї)
мураббиён, муодили 54/8 нисбат ба њадиакасри тањлили рафтагї 149, гувоњ ин аст, ки
мизони тањлили рафтагии озмуданињои пойин, дар натиља, шиддати ангезаи (яке аз
нишонањои набудани тањлили рафтагї аст) мураббиён ба тадрис дар вазъияти
ќобили ќабуле аст. Шоёни зикр аст, ки ин мавзўъ ба сурати салбї натиљагирї
шудааст. Ин натиља, эњтимол дорад, аз љавон будани муаллимон, бо таваљљўњ ба
миёнгини собиќаи 16 сол ва њамчунин, бо таваљљўњ ба миёнгини 17 сол, ки вазъияти
саллоњияти тадриси муаллимонро нишон медињад, сарчашма гирифта бошад.
Миёнгини бањои саллоњияти тадриси муаллимон муодили 18/2 аз 40
мебошад. Ин адад ба ин маъно аст, ки тавоноињои муаллимон дар тадрис ва омўзиш
дар њадди ќобили ќабул мебошад. Аммо то вазъияти идеал андаке фосила вуљуд
дорад. Њамчунин, бо таваљљўњ бо иртиботи манфї (ѓайримаънї аз лињози оморї)
байни тавони тадрис бо собиќаи мураббиён, ин тањдид барои марокази омўзишї
вуљуд хоњад дошт, ки бо боло рафтани собиќаи тадрис алораѓми касби таљоруби
омўзишї аз тавоноињои муаллимон ба далели мухталиф (тањлили рафтагї, ба рўз
набудани маълумот) коста шавад ва лозим аст, ки масъулини марбута ба њифз ва
иртиќои вазъи мављуд бояд эњтимоми вижае дошта бошанд.
Миёнгини шохиси тўдаи бадании муаллимон, ки робитаи мусбат ва болое бо
дар сад чарбии бадан дорад, муодили 25/5 мебошад. Ин адад ба он маъно аст, ки
аксари муаллимон дар марзи изофаи вазн ва фарбењї ќарор доранд ва ин тањдиде аст
барои саломатии онњо.
Ин эњтимол вуљуд дорад, ки камњаракатї, режими ѓизохўрии номуносиб ва
фишорњои созмонї ва фаросозмонї ва мавориди дигар дар эљоди ин вазъият дахл
доштаанд. Масъулини марбут бояд роњкорињои муносибе љињати ин вазъият ироа
дињанд.
Собиќаи тадриси муаллимон бо таваљљўњ ба миёнгини 16/7 аз 30 сол дар њадди
миёна аст. Ин собиќа метавонад фурсати муносибе барои барномарезони омўзиш ва
нерўї инсонї љињати иртиќои кайфияти амалкарди тадрис ва омўзиши мураббиён
дар тамоми сатњњо ва марокази омўзишї бошад.
Бо таваљљўњ ба ин ки риштањои дарсии низомиён нисбатан зиёд аст (фаннї,
инсонї-амалї, теорияњои дарсњои афсарї ва дараљадорї бо маъмуриятњои
мухталиф), аммо назар ба ин ки озмунњои интихобшуда дар робита бо ангеза,
саллоњияти тадрис ва вазъияти љисмонї, ки таќрибан љузъи мутаѓйирњои умумї аст,
мебошад. Дар натиља, дар муќоисаи вазъияти муаллимон дар марокизи омўзишии
радањои мухталиф аз лињози оморї маънодор ба даст наёмада ва ба забони муњовара
метавон гуфт, ки ваъзияти муаллимон то њудуде бо њам яксон мебошад. Иртиботи
вазъияти баъзе аз вижагињои муаллимон (мисли афзоиши супориши хидматї дар
афзоиши вазни онњо) мусбат будааст ва баъзе вижагињо бо якдигар иртиботи баръакс
доштаанд (мисли афзоиши супориши хидматї дар коњиши тавони тадрис). Ин мавзўъ
ба ин маъно аст, ки дар сурати ироаи барнома ва роњкорињо љињати рафъи ниёзњои
мушобењи муаллимон метавон умедвор буд, ки амалкарди тадриси онњо иртиќоъ ва
бењбуд ёбад. Дар натиља, метавон бо андак таѓйироте дар барномањо, он барномаро
дар њар маркази омўзишї ироа ва иљро кард.
Ин љо кўшиш ба харљ дода мешавад, ки назарсанљї нисбат ба шевањои
иртиќои ангеза ва тавони мураббиёнро баррасї намоем. Натоиљи назарсанљї аз
фармондењону муаллимон нишон аз ин аст, ки онњо бо назар ба ниёзњо, алоиќу
камбудињои худ ба суолоти пурсишнома посух дода ва пешнињодотеро бозгўй
кардаанд, ба ин маъно, ки њар пешнињоде бархоста аз гурўњ ва ќишре мањдуд
мебошад, на ин ки мушкили умдаи созмон бошад. Дар натиља, вазифаи масъулин ва
барномарезон, муовинати омўзишї ва нерўї инсонї аст, ки бо љамъоварии
дархостњо, роњкорињоро дар љињати иртиќои ангеза ва тавони мураббиён бардоранд.
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1.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
Важным фактором, влияющим на развитие человека, является его активность. Активность - это одна
из универсальных форм повышении трудоспособности учителей, проявляющиеся в физическом развитии. В
процессе работы учителя постоянно участвуют в самых разнообразных спортивных мероприятиях.
Активность дает учителям возможность реализовать свой личностный потенциал, достичь жизненных
целей, создаёт условия для самореализации в системе общественных отношений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активность, активность учителей, форм повышения трудоспособности учителей,
физическое развитие, система общественных отношений.
THE STUDY OF RECREATION – SPORT CLUB FOR FAMILIES AND OFFERING A PROPER MODEL
Rules may be done within an organization which is The growth and the development of family education
and the mental health of the society members in the form of recreation, sport and enhancing body preparedness
through the macro-policy framework and related organizational called "club". This research is aimed at the study of
recreation-sport club for families and offering a proper model. The study may be regarded in the development
category and the methodology is a survey and descriptive one.
KEYWORDS: activity, activity of teachers, forms of increase of work capacity of teachers, physical development,
system of public relations.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Зухра Мирсипоси – соискатель Академии образования Таджикистана

ЌОБИЛИЯТЊОИ ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТОТ ДАР ТАДРИС

Њиммати Муњаммаднажод, Сидиќа Солињї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, Донишгоњи
Озоди исломии воњиди Сори
Фановарии иттилоот ба фароянди донишу равишњои бакоргирии он дар
тавлид, интиќолу ба љараён андохтани иттилоот итлоќ мешавад. Фановарии
иттилоот иборат аст, аз гирдоварї, созмондињї, аз захирасозиву нашру истифода аз
иттилоот дар ќолаби савт, тасвир, график, матн, адад ва .... бо истифода аз абзори
роёнаї ва мухобиротї ва. Аъзои хонаводаи фановарии иттилоот иборатанд аз:
роёнањои бузург, резроёнањо, лавњњои фишурда, телефонњои бесим, чопгарњои
лазериву рангї, телефонњои њамроњ, тасовири мутањаррику роёнаии шабењсозии
роёнаї, манобеи кўмаки омўзишии роёнаї, нашри электруникї, омўзиш аз роњи дур,
дивидї, фибрнурї, родуюзабт ва телевизиюн, дискет, низоми иттилооти љуѓрофиёї,
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бузургроњњои иттилоотї, шабакањои роёнаии (мањаллї ва љањонї), фарорасонаињо,
интернет, лавњи фишурдаи лазерї ва монанди онњо (Фарњодї, 1375, сањ. 142) Њамон
гуна ки дар таорифи фавќ шоњид њастем, манзур аз фановарї дар ин љо њар гуна
фароянд ва равишу обзоре аст, ки ба тавлид, интишору интиќоли бењтару
матлубтари иттилоот мадад расонад.
Таърихчаи истифода аз фановарї дар омўзиш аввалин шакли клоси дарси
густурда ба сурати омўзиш аз роњи дур ва шакли мукотибавї буд.
Исок Питман дар соли 1840 “Кутоњнависї”-ро дар Инглистон аз тариќи
мукотибаї тадрис мекард. Дар њамин росто, доктур Исо Иброњимзода омўзиш аз
роњи дурро ба унвони мањсули асри санъатї ва шакли санъатишудаи омўзиш
медонад. Мўътаќид аст, ки раванди рушду тањаввули ин низом аз лињози таърихї бо
мароњили санъатї њангомии малмусе дорад. Вай насли аввали омўзиш аз роњи дурро,
ки ба омўзиши мукотибаї шўњрат дорад, ба унвони омўзиши так воситае номид.
Фановарии мавриди истифода дар ин давра иртибототи пустї, чопи китобњои
истондарт ва љузъиёти якнавохт буд, ки дар идомаи истифода аз амвољ барои омўзиш
мутадовил гардид. Омўзиши чанд рисолае дар њаќиќат мањсули давраи санъатї аст.
Мушаххасаи аслии насли дуввум, омўзиш аз роњи дур аст. Родую, телевизиюн,
видию, моњвора, наворњои дидорї ва шунидорї муњимтарин воситањои омўзишии ин
давра њастанд ва дар насли саввуми омўзиш аз роњи дур таъкиди аслї бар омўзиши
ѓайримутамарказ, мушорикатї ва мардумї аст. (Иброњимзода, 1374, сањ, 28). Имрўз
камтар кишваре пайдо мешавад, ки аз омўзиш аз роњи дур барои таъмини ањдофи
омўзишиву парвариши худ истифода накунад. Албатта, мутаносиб бо сатњи
пешрафти њар кишвар фановарї мавриди истифодаи мутафовут њоњад буд. Яке аз
лавозимие, ки имрўза бо фановари иртибот њамроњ будааст ва гоњ ба ѓалат
мутародиф бо он ба кор рафтааст, роёнае аст, ки аз ќарни бистум бо вуруди худ
маншаи тањаввулоти азиме гардидааст. Аввалин кўшиши муаллимон барои истифода
аз роёна дар клоси дарси суннатї маъмулан ба сурати суханронї буд. Таљриботи
ёдгирии муртабит бо мавзўи тадриси муаллим, ки дар маконњои омўзишии дигар
анљом гирифта буд, ба намоиш гузошта мешавад ва ё ба унвони таклиф барои
мутолиаи бештар мавриди истифода ќарор мегирифт. Њамгом бо пешрафтњо соири
бахшњои низомњои омўзишї низ дучори тањаввул шудаву гироиш аз ёдгирињои
муаллим ба фарогирии мењвар рў ба афзоиш аст.
Омўзишу истифода аз фановарї дар барномаи дарсии кишварњои пешрафта
гунљонида шудааст. Барои ин ки донишомўзон фановарии иттилооту иртибототро
таљриба кунанд, ду рўйкард дар китобњои дарсї дар назар гирифта шудааст.
Пружањое дар заминаи фановарии иттилоот ва иртибототи назари истифода аз
вожанигор барои навиштани як гузориш, нармафзорњои графикї ва истифода аз
сидињои омўзишї. Гунљонидани фановарињои љадид дар китобњои дарсї зимни ошно
кардани донишомўзон бо тавоноињо ва ќабилиятњои роёна, тарс аз онро низ дар
онњо аз байн мебарад ва сабаб мешавад, ки фазои илм аз марзи китобњо фаротар
равад. (доктор Замонї, 1370, сањ. 155).
Ањамият ва наќши фановарии иртиботот дар омўзиш:
Фановарии
иртиботот абзори ќудратманде аст, ки дар камтарин замони мумкин, метавонад
миёни мардуми љањон иртибот барќарор созад. Ин абзори иртиботии ќудратманд бо
иттилоот сарукор дорад. Фановарии иттилоот дар љањони имрўз чашммандозњоеро
барои љањониён ба армуѓон овардааст, ки бар тамоми ибъоди зиндагии сиёсї,
низомї, иќтисодї, иљтимоиву омўзишии инсони ќарни бисту якум таъсир
гузоштааст. Ба гунае ки бештари фарогирандагонро ба самти роёнањо ва омўзиши
кор бо онњо савќ додааст. Роёнањо бо фароњам кардани фурсати лозим барои
тамрину касб доштани башарї ва парвариши донишомўзон, ба омўзиши мадрасавї
ёрї медињанд. Дар асри фановарии иттилоот ва иртиботот низомњои омўзишї, аз як
сў, ба бозандешиву бозсозии барномаи дарсї барои саводи роёнаї ва аз сўи дигар,
таљдиди њаёт ва ѓанисозии муњити ёдгирї барои барќарории таомул миёни ёдгиранда
ва манобеи ёдгирї мулзам мебошанд. Аз ин рў, бознигарї дар шевањои суннатии
тадрис ва љойгузинии он бо шевањои нав барои таљњизи ёдгиранда ба мањоратњои
шинохтї зарурат дорад. Лизо, истифода аз фановарии иттилоот ва иртиботот барои
дастёбї ба њадафњои “ёдгирї бо кайфият барои њама” иљтинобнопазир аст. Дар
солњои охир фановарии иттилоот чунон мавриди пазириш ќарор гирифтаанд, ки
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акнун дар њар љанба аз зиндагии хусусї ва умумї зарурї ба назар мерасад. Корбурди
фановарињои љадиди иттилоотї ва таѓйироти сарењи он, мўљиби бурузи тањаввулоти
бисёр дар куллияи љанбањои ёдгириву омўзиш шудааст. Шабакањои иртиботї ва
иттилоотї, бивижа, интернет чењраи омўзишии суннатї ва таомул миёни муаллим ва
шогирдро дар тамоми сутўњи он аз пешидабистонї то донишгоњї дигаргун кардаанд.
Фановарї омўзишро мутанавеъ ва сода мекунад. Суръати ёдгириро афзоиш медињад
ва донишомўзонро ба тамос бо манобеи мављуд ва бањрагирї аз онњо тарѓиб
мекунад.
Муовини фановарии иттилоот, вазорати I C Т аз пайвастани 8 њазору 500
мадрасаи кишвар ба шабакањои интернети шањрї, бо хутути A D S L хабар медињад.
Њамчунин тавлиди илму дониш дар кишварро пуштувонаи аслии тавсиаи пойдор
унвон кард ва афзуд: Тибќи барномаи чањоруми тавсиа њар сол бояд 5 њазор кордон,
4 њазор коршинос, њазор нафар коршинос, њазор нафар коршиноси аршад ва 100
доктурро тарбият кунем. Ба ин тартиб, дар талош њастем, ки заминаи тарбияти нерўи
инсонї дар кишварро фароњам кунем. Бо баёни ин ки дар донишгоњњо бояд рўйкарди
текнулужии мењвар шакл гирад, хотирнишон кард, ки бояд то поёни барномаи
чањорум теъдоди корбарони хутути пурсуръатро ба як милюну 500 њазор нафар ва
корбарони оддии интернетро 20 милюну 500 нафар бирасонем, то зариби нуфузи
интернет дар кишвар ба 30 дар сад бирасад.
Мадорис метавонад аз тариќи сайти интернетиашон манобеи ёдгириро ба
сурати пайваста муњайё созанд. Њамчунин, бо тавоноии LCT, баъзе мадорис
ќодиранд, бо ироаи иттилоот ба волидайн дар барои њузуру ѓаёб, пешрафти
тањсиливу фаъолиятњои онон иртиботи бештаре бо авлиёи донишомўзон дошта
бошанд. Ќавоиди LCT дар таълиму тарбият ва љабњањои густурдаи зиндагии
иљтимої мўљиб шуда, то мадорис бештар кўшиш кунанд, то донишомўзон ќобилияти
истифода аз LCT-ро фаро бигиранд. Бархе аз фавоиди истифода аз он иборатанд аз:
афзоиши ангеза, афзоиши эътимод ба нафс, тарѓиб ба суол пурсидан, афзоиши
ќобилияти кор бо иттилоот ва истифода аз он, бењбуди мањоратњои иртиботи
иљтимої, ёдгирии мустаќил ва пешрафт дар он, бењбуди ироаи матолиб, эљоди
ќобилиятњои њалли масъала, истифода аз ваќт, суњулати анљоми кор, суњулати
пажўњишу тањќиќ, имкони љустуљў, фароњам овардани заминаи озмоишњои маљозї,
сарфаљўї дар хазинањо, имкони таркиб ва бурузи салоњият, суњулати барќарории
иртибот ва истифода аз таљрибаи дигарон, фароњам омадани абзори аќоид ва ѓайра.
Бо таваљљўњ ба ин, ки истифода аз фановарињои љадид дар кишварњои пешрафта
љузъе аз зиндагии рўзмарраи мардум шудааст, бо таваљљўњ ба иртиботу вобастагии
мутаќобили милал ба якдигар аќиб афтода, аз дигарон навъе ихтилолу осеби љиддие
барои таъмини манобеи миллї ба њисоб меояд, омўзиш ва парвариш дар хусуси
бакоргириву роњнамої ва њидояти насли љавон дар љињати истифода аз ин
фановарињо аз сўе ва густариши камиву кайфии он масъулияте бар ўњда дорад, чи
дар љињати тавлиди нармиафзор ва сахтиафзор ва чи дар љињати омўзишу истифода
аз он дар зиндагии рўзмарра. Лозимаи расидан ба ин маќсуд он аст, ки нињодњои
омўзишиву муњимтар аз њамаи онњо омўзишу парвариш аз худ шурўъ карда,
фановарињои навинро дар амалия кор гиранд ва аз он дар омўзишу соири умури
идорї истифода кунад, дар љињати тањаќќуќи давлати электроник гоми асосї
бардорад. Дар ин ќисмат намунањое аз корбурди фановарии иттилоот дар омўзишро
мавриди баррасї ќарор медињем.
Поварпуйинт (онлайн): Яке аз масодиќи истифода аз ICT дар омўзиши
барномаи поварпуйинт мањсули ширкати мойкорусофт аст, ки љаззобияти хосе ба
тадрис дида, метавон аз он њамроњи аксари равишњои тадриси суннатї њам истифода
кард. Албатта, соири нармафзорњои бастаи нармафзории офис њамчун эксел, ворд,
аксиз ва низ ба навбаи худ метавонанд дар омўзиш мавриди истифода ќарор гиранд.
Аммо бо тавваљўњ ба ќобилиятњое, ки Онлайн дорад, њамчун имкони истифода аз
тасовиру намудорњои рангї, садову тасовири мутањаррик ва њатто филм, клоси дарс
аз њолати якнавохтї ва бетањаррукї хориљ шуда, муњите муфаррањ барои ёдгирї
фароњам мекунад. Ба кўмаки ин барнома метавон мафоњими ироашударо бо нишон
додани тасовиру намудорњои мутанавеъ ќобили фањм кард. Дар зимн фурсат ва
имкони бештаре ба донишомўзон медињад, то ба ёддоштбардорї аз матолиби
ироашуда пардозанд. Аз он љо, ки истифода аз ин барнома ошноии муаллим бо ин
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нармафзор аз сўе ва талоши ў барои хулоса кардану тањияи слайдњои муносиб, аз сўи
дигар, аст, ба навъе муаллимонро бештар даргири масоили омўзиш кардаву ба
фаъолияти бештар вомедорад. Муаллим барои тањияи тарњи дарс ба кўмаки онлайн
зимни таъини нукоти асосии дурус ва интихоби љумалоти муносибу кўтоњ, ки
баёнгари ањдофи омўзишии дарс бошад, бояд барои љазб кардану айнитар кардани
матолиб, ба дунбол ёфтани тасовиру намудорњои муносиб барои гунљондан дар
слайдњо бошад.
Албатта, истифода аз ин барнома бо сафњаи намоиши муносиб ё
видеопрожектор дар клос аст. То донишомўзон, бахусус, дар клосњо битавонанд аз
он истифода кунанд.
Китоби электруник матне аст ба шакли электруник ва дар формати диљитол,
ки барои хондан ва истифода аз он ниёз ба сахтафзор ё нармафзори муносиб вуљуд
дорад. Ин сахтафзор ё нармафзор, тавонии намоиши мўњтавои матнро бо кайфияти
матлуб ва хоно дорад, ба тавре ки имкони истифода ва мушоњидаи матн ё тасовир,
бароњатї фароњам бошад (Њафтаномаи фарњангии иљтимоии љавонон, 1384)
Китобњои электруникро метавон рўи мањмилњои диљитолии назири “диски
фишурда”, “диски фишурдаи диљитолї,” шабакаи љањонии веб мунташир кард.
Барои мисол, бисёре аз манобеи марљаъ назири доиратулмаорифи Бритониё,
доиратулмаорифи Амрико, фарњанги Оксфорд ва доиратулмаорифњои форсї њамчун
Дењхудо ва маљмўаи тафосири Ќуръон ва девони ашъори шуаро ва аз ин ќабил илова
бар ќолаби чопї, бар рўи диски фишурда ва низ шабакаи љањонии веб ќобили
дастёбї њастанд. Дар солњои охир ноширони манобеи марљаъ саъй кардаанд, то
илова бар лавњи фишурда интишороти худро аз тариќи шабакаи љањонии веб дар
муњити фарогиртар, арзонтар ва бо ќобилиятњои чандрасонаї дар дастраси тайфи
весее аз хонандагон ќарор дињанд. Китобњои электруникї бо таваљљўњ ба вижагињои
имконоту корбурдњояшон ба гурўњњои зер таќсим мешаванд:
1. Китобњои электруникии фаќат матн: дар ин даста, китобњои электруникї
фаќат шомили иттилооти матнї њастанд ва њељ гуна тасвиру намуддорро шомил
намешаванд.
2. Китобњои электруникии дорои тасовири асканшуда.
3. Китобњои электруникї бо тасовири мутањаррик.
4. Китобњои электруникии сухангў.
5. Китобњои электруникии чандрасонаї. Дар ин даста аз китобњои электруникї як
робитаи чандрасонаї миёни китоб ва хонанда барќарор мешавад. Ин даста комилан
бо китобњои суннативу чопї мутафовутанд ва имконоти кўмаке барои љустуљўву
тањќиќ дар онњо дар назар гирифта шудааст. Муњити веб ин имконро медињад то ба
роњатї, илова бар матн, савт, тасвир, видио низ дар китобњои электруникї гунљонида
шавад. Дар дунёи чопї фаќат метавон аксњои рангї ё сиёњу сафедро ба китоб изофа
кард ва имкони истифода аз савт, видио ба унвони бахше аз китоб ва ё иттилооти
такмилї ба манзури тафњими њар чи бењтари мафоњим вуљуд надошт. Чунин њолат
дар бархе доиратулмаорифњо ва фарњангњои мављуд дар муњити веб дида мешавад.
Талаффузи сањењи камолот, истифода аз мусиќї, калом, видео барои ташрењи
мафоњими навишторї дар китобњои кўдакон аз ањамияти босазое бархўрдор аст.
Муњити веб, илова бар ин ки имкони афзудани иттилооти чандрасонаиро ба
ќолабњои мухталиф медињад, мањдудияти ишѓоли фазои зиёд аз њофизаро дискњои
фишурда надорад.
Густариши фановарии иттилооту иртиботот боиси таѓйири чи гуна, чи касе,
куљо, чи ваќт ёдгирињо шудааст. Интернет, ва куллияи равишњои иртиботии бесим
боиси аз миён бардошта шудани мавонеи замониву маконї шудааст. Интернет сабаб
шудааст, то ёдгиранда битавонад бо муаллимони худ дар иртибот бошад. Чаро ки,
интернет бистару зербанои иртибототи љадид аст, ки аз тариќи иттисол милюнњо
роёна дар саросари љањон, шабакаи азимеро эљод кардааст. Милюнњо сањфаи њовии
матолиби мутанавеъ бо имконоти љустуљўи кор барои муњаќќиќону донишљўёну
донишомўзон роњат кардааст. Интернет марљае аст барои посухгўї ба бахши аъзами
ниёзњои иттилоотии афрод дар заминањои мухталифи илмї, туљљориву саргармї ва
ѓайра. Дар низоми омўзиш мубтанї бар веб манобеи омўзишї аз тариќи интернет ва
хадамоти дињандаи веб ироа мешавад. Дар ин равиш, иртибот бо манобеи омўзишї
аз тариќи пусти электруникї, тоблуњои эълонот ва узвият дар гурўњњои мубоњисавию
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монанди онњо эљод мешавад. Чун имкони барќарории иртиботи мутаќобил миёни
донишомўзон вуљуд дорад, лизо, аз мазоёи равиши омўзиш мубтанї бар роёна СА L
ва равиши суннатии омўзиш низ бархўрдор аст.
Пусти электруник: Аз пусти электруник низ дар омўзиш метавон ба нањви
шоистае суд бурд. Имрўз яке аз сарењтарин ва арзонтарин равиши ирсол ва дарёфти
бастањои нармафзорї ва иттилоот аст, ки имкони иртиботи мустамири донишомўзон
бо муаллимонашонро њатто дар айёми таътилу њатто пас аз фароѓат аз тањсил
имконпазир кардааст. Чи басо донишомўзон дар клос ба далоиле аз баёни бархе
матолиб ё суолот, ки пусти электруник ин фурсатро ба онон дода, то бо шуљоати
бештаре ба баёни назорату суолоти худ бипардозанд. Ва аз он љо, ки навъе робитаи
мутаќобил вуљуд дорад, муаллим низ метавонад, аз ин тариќ ањдофи худро дар
омўзиш ба нањви матлуб унвон намуда, матолиби муртабит бо мавзўъ ё њар гуна
матлабу дастоварди љадиди илмиро дар њавзаи тадрис аз ин тариќ дар ихтиёри
фарогирон ќарор дињад.
Яке аз имконоте, ки интернет дар ихтиёри корбарон ќарор додааст, гуфтугўи
њамзамон ва таомули байни онњо бо истифода аз дурбин, микрофун ва роёна аст, ки
ин амр боиси њазфи фосилањои маконї шудаву афрод худро дар канори якдигар њис
мекунанд. Аз ин имкон метавон дар тадрис ва эљоди анљуманњои илмї дар сатњи
кишвар ва њатто дар сатњи љањон истифода кард.
Утоќњои гуфтугўии илмї дар заминањои тахассусї маљоле аст барои табодули
назар ва бурузи халлоќиятњои донишомўзон. Њарчанд ин гуфтугўњо имрўз байни
корбарони интернет, ба хусус, љавонон дар њавзањое шояд ѓайриилмї роиљ аст, аммо
метавон ин имконро дар хидмати ањдофи омўзишї, бахусус, дар дуруси иљтимої
ќарор дод.
Равиши омўзишии дигаре, ки мусталзим ба коргирии таљњизоте чун дурбин,
пружектор, микрофун, баландгў, роёна ва монанди онњост, ки манобеи омўзиш дар
ин равиш ба таври мустаќим ва бедаранг иттилоотро ба фарогирон мунтаќил
мекунанд (Фаслномаи китоби 54, сањ. 165).
Веблогњо яке аз маъруфтарин абзорњои интишор мубтанї бар веб њастанд, ки
метавонанд матлаби навишташударо дар асраи ваќт, дар маърази истифодаи
њамагонї дар шабака ќарор дињад. Њарчанд аз амри ин шеваи иттилоърасонї ва
байни афкор дар Эрон муддати зиёде намегузарад, вале дар њамин муддати кўтоњ
ањамияти хосе дар ин корбари интернет пайдо карда, ба гунае ки Эрон дар соли 83
рутбаи чањоруми љањонро аз лињози теъдоди веблогњо ба мазоёе, ки ин шева дорад,
аз шевањои таомулии иртибот дар омўзиш мавриди истифода ќарор дод. Дар ин љо
ба бархе аз кордкардњои омўзишии веблогњо ишора мешавад:
Имрўз, хушбахтона, талошњои зиёде дар ростои тавлиди нармафзорњои
омўзишї сурат мегирад ва шоњиди арзаи анвои лавњњои фишурдаи омўзишї дар
заминањои мухталиф, дар фурўшгоњњои арзаи мањсулоти фарњанѓї њастем. Истифода
аз ин нармафзорњо ва лавњњои фишурдаи њовии филмњои омўзишї метавонад дар
тафњими бењтари матолиб муассир буда, ёдгириро тањсил намояд. Ироаи сидињои
омўзишї њамроњи бархе китобњои омўзишї, бахусус, дар заминаи роёна ва
нармафзорњои мухталиф кўмаки зиёде ба дарки бењтар ва тамрини мўњтавои ин
китобњо дорад. Дар хусуси мазоёи истифода аз фановарии иттилоот матлаби зиёде
матрањ аст, аммо набояд ин мавзўъро аз назар дур дошт, ки њам дар истифода аз
фановарињо бо мушкилот ва мањдудиятњое рў ба рў њастем ва њам истифода аз ин
фановарињо осори номатлубу маойибе ба њамроњ дорад. Дар мавриди аввал
корбурди фановарињо дар омўзиши мусталзим вуљуди имконоти сахтафзорї ва
нармафзорї аст, ки дар њар ду маврид низоми омўзишии мо бо шароити матлуб
фосилаи зиёде дорад. Ба унвони намуна, нисбати теъдоди роёнањои мављуд ба
донишомўзон дар мадорис бисёр пойин аст. Ва њатто бархе аз марокизи омўзишї
фоќиди њатто як роёна њастанд. Албатта, фановарии иттилоот мањдуд ба истифода аз
роёна нест ва роёна танњо яке аз маљмўаи абзори фановарї аст. Аз дигар сохтњо
барои омўзишњои электруник хутути дито ва имкони иртиботи интернетї аст, ки дар
ин зимина њам бо мушкилоти зиёде мувољањем. Адами пўшиши комили кишвар ва
суръати бисёр пойин ва хазинаи боло аз он љумлаанд.
Дар њоле ки дар кишварњои тавсиаёфта тамоми манозилу марокизи омўзишиву
тиљорї ба таври шабона рўзе ба хутути пурсуръати интернет муттасил њастанд. Аз

362

сўи дигар, истифода аз фановарињои навин ниёз ба имконоти нармафзорї дорад.
Сирфан вуљуди теъдоде аз роёна наметавонад ба маънии истифода аз он бошад.
Њанўз фарњанги истифода аз фановарињои нав дар љомеаи мо фарогир нашудааст. Ва
шоњиди навъе вопасмондагии фарњангї дар ин арса њастем, чаро ки бархе идорот бо
доштани манобеи молии зиёд иќдом ба хариди дастгоњњои пешрафта ва аз љумла,
роёна мекунанд, вале аз онњо барои ањдофи созмонашон ба нањви матлуб истифода
намекунанд. Ба унвони мисол, дар идороти омўзишу парвариш, дар давоири
мухталиф теъдоди роёнае вуљуд дорад, вале гўё ин давоир комилан бо њам бегонаанд.
Ваќте як муаллим давраи зимнии хидматро мегузаронад, дар роёна зимни хидмат
сабт шуда, гувоње содир мешавад. Вале муаллим ба манзури истифода аз имтиёзи он,
барои масалан, иртифои шуѓлї, њар сол бояд пуштае аз тасовири гувоњињои зимни
хидмат, ташвиќињо ва иблоѓњоро ба коргузинї тањвил дињад. Љолиб ин, ки тамоми
ин гувоњињо ва иблоѓњо ва ташвиќњо аз њамон идораву аз роёнаи утоќи муљовир
содир шудааст. Аз дигар маойиби ин равишњо метавонад сатње бо омадани
донишомўзон ва одат ба копибардорї аз кори дигарон бошад. Имкони љустуљўи
матлаби мавриди назари донишомўзонро аз мутолиаи як китоб ё маќола бениёз
карда, сирфан ба бахши мавриди назар мурољиа мекунад. Њамчунин, вуљуди
матолиби мутанавеъ ва ќобили дастрасиву чоп, ин имконро ба афрод медињад, ки
бароњатї њосили зањмати дигаронро копибардорї карда, ба номи худ тањвил дињад.
Ин мавзўъ ва соири сўиистифодањо аз интернет аз мавориде аст, ки ба унвони
маойиби ин шевањои омўзишї матрањ мешавад. Вале алораѓми ин маойиб ва костињо
шакке нест, ки лозимаи зиндагї дар љањони имрўз муљањаз шудан ба ин фановарињои
нав ва истифода аз он аз зиндагии рўзмарра ва аз љумла, дар низоми омўзишї аст.
Навъи башар то кунун ду мављи азими тањаввулро пушти сар карда, ки њар як ба
мизони васее фарњангњову тамаддунњои пеш аз худро мањв карда, шевањое аз
зиндагиро, ки дар назари пешиниён мањол менамуд, љойгузини онњо кардааст.
Тањаќќуќи нахустини мављи тањаввул – яъне инќилоби кишоварзї, њазор сол тўл
кашид, вале мављи дуввум –яъне зуњури тамаддуни санъатї, фаќат сесад сол ба тўл
анљомид. Имрўз таърих аз ин њам пуршитобтар аст ва чи басо, ки мављи сеюм –
иттилоот ва иртиботот тайи чанд дања таърихро дарнавардад ва ба камол бирасад.
Имрўз бо суръати фазоянда рушди текнулужї дар коркардњо ва ањдофи нињодњои
мухталиф таѓйироте ба вуљуд омадааст ва зиндагии инсон дучори тањаввулоти љидї
гардидааст. Ин тањаввулотро метавон дар арсањои мухталифи иљтимої, иќтисодї,
сиёсї, омўзишиву хонаводагї шоњид буд. Дигар, волидайн ва муаллимон танњо
мураббиён ва асаргузорон бар тарбияти иљтимоии кўдакон ба њисоб намеоянд ва
китоби дарсї, тахтаи сиёњ ва муаллим танњо аносири дохил дар ёдгирї нестанд.
Пешрафтњои охир дар санъати роёна ва иттилоърасонї, вуљуд ва зуњури шабакањои
иттилоърасонии мањаллї, миллї, минтаќавї ва байналмилалї, бивижа, интернет,
чандрасонаињо, фановарии иртиботї, абзорњо ва равишњои љадидеро пешорўи
тарроњон, барномарезон, мудирон ва барномањои омўзишї ќарор додааст.
Нуфузи фановарињои љадиди иттилоотї ба марокази омўзишї (аз мадорис то
донишгоњњо) ва њатто манозил, равобити муаллимї ва шогирдиро дастхўши
дигаргунї кардааст. Ба гунае, ки дигар равишњои ќадимї ва суннатии тадрис
посухгўи ниёзњои рў ба тазоиди насли љадид, аз кўдакї дар маърази бумборони
иттилоотии расонањои савтї ва тасвирї ќарор доранд, нест. Ва чи басо донишомўзон
дар мавориди ба хотири дастрасї ба интернет ва соири васоили иртиботї як гом
љилавтар аз муаллимони худ њастанд, ки ин амр, бахусус барои муаллимоне, ки
камтар бо ин васоил ошно њастанд, мушкилоте дар мувољиња бо ин гуна
донишомўзон эљод мекунад. Лизо, кишварњои љањон ва аз љумла, кишвари мо
ночоранд ба манзури аќаб намондан аз њаракати шитобони ќофилаи илми текнулужї
ба худ таконе дода, дар садади таљњизи худ ба улум ва фановарињои рўз бароянд.
Зеро ќудрати истифода аз фановарињои навин ва тасоллут ба абзорњои иттилоотї –
мањворањои иртиботї, шабакаи љањонии интернет, пусти электруникї,
резпардозандањо ва ѓайра шеваи тозатаре аз тасаллути љањониро пай афкандааст.
Дар сурати адами чораандешї аз сўи давлатњои љавомеи љањони саввумї, хатари
амиќтар шудани шикофњои љањониро бештар месозад.
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ТАРБИЯИ САРФАЉЎЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ

О. Муродов

Академияи тањсилоти Тољикистон
Яке аз масъалањои хеле муњиме, ки љомеаи имрўзаи моро ба ташвиш
овардааст, ин масъалаи хурофоту таассуб ва ривољ ёфтани онњо дар байни мардум
мебошад. Њатто ќисмати зиёди аз ин падидањои номатлуб дар фикру амали гурўњњо
ва табаќањои мухталифи љомеа хона гирифта, ба унвони фарњанг шинохта шуда,
офати хатарнок ва бузургеро њам барои давлату давлатдорї ва њам барои инсонњо ба
бор овардаанд.
Дар њар як љомеа гурўњњо ва ё шахсони алоњидае њастанд, ки бо афкор ва
аќидањои мањдуд ва њавою њавасњои нафсонии худ назару андешањое ихтироъ намуда,
дар масири њаракати љомеа монеа эљод мекунанд. Дар бисёр њолатњо аз ќонун ва
анъанањои суннатї даст кашидан ва дучори гумроњињо шудани мардум бо њамин
сабабњо сар зада, онњоро пойбанди ѓуруру такаббур ва худхоњї гардонидааст. Бисёри
мардумон аз сабаби љањлу нодонии худ кўркўрона ба ин гурўњњо таќлид намуда,
љомеаро аз асли фарњанг ва тамаддун ба фарсахњо дур сохтанд ва онњоро камарзиш
карданд. Ба ќавли худи ин гурўњ одамон «расму оини нав ва замонавї» боиси
пешравї ва яке аз роњњои мубориза бо «анъанањои кўњнашудаи асримиёнагї»
мебошад. Вале онњо аз худ саволе накардаанд, ки чигуна бо ин «ихтироот» ва
«навоварињо»-и хеш теша ба решаи фарњанги аслии миллат задаанд. Њар як воќеа
фарзанди воќеаи дигаре аст ва мо њаргиз бояд инро фаромўш насозем.
Ќонунмандињои инкишофи фарњанги миллї ва усулњои омўзиш ва эњёи
тасвири њаёти фарњангї ва ќабл аз њама њаёти динии тољикон нишон медињад, ки
фарњанг ва ё тамаддун ба маънои васеи этнографии он дар маљмўъ аз донишњо,
имону боварињо, санъат, ахлоќ, ќонунњо, урфу анъанањо ва як идда лаёќат, истеъдод
ва одатњо, ки аз љониби инсон њамчун аъзои љомеа пазируфта шудаанд, иборат
мебошанд. Њар як миллат, аз он љумла миллати тољик, дорои чунин хусусияте аст, ки
ба хусус ба омўзиши муназзами тамаддуни хеш машѓул мебошад. Яъне мо он чизеро
дар назар дорем, ки дар асоси ризоияти умумї дар љомеа ќавмњо ва гурўњњо дар
истифодаи забони умумї, ќабули дини умумї, дар ба даст овардани сатњи умумии
фарњанг ва дониш бо њам муттањид шаванд. Дар натиља, тољикон дорои либоси хоси
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худ, воситањои истењсолот, ќонунњои хосе барои нигоњ доштани молу мулк,
таълимотњои хоси ахлоќї ва динї гардиданд ва барои нигоњдории онњо диќќати хоса
медињанд, зеро тамоми зиндагии худро дар ин муњит мегузаронанд.
Таърихи ташаккули фарњанги тољик аз он шањодат медињад, ки урфу одатњо ва
ѓояњо дар кадом шаклу намуде набошанд, дар байни мо зуњур намуда, дар раванди
муттањидсозии шахсњои гуногун сањм гузоштаанд. Таърихи њар як падидаи нав,
андеша ва ё анъана ин таърихи љузвњои зуњуроти фарњанг мањсуб мегардад. Вале
мутаассифона шахсњое њастанд, ки намехоњанд ба моњияти асли ин масъала сарфањм
раванд ва барои њадафњои шахсии худ фаъолият намуда, доир ба натиљањои ин
фаъолият ва таъсири онњо ба љомеа фикр њам намекунанд, зеро дар ин љо мењвар ва
љавњари такондињандаи ин шахс манфиатњои шахсии ў (обрў ба даст овардан,
номашро гирифтан ва ѓ.) ба шумор мераванд.
Ба аќидаи педагоги Шўравї Н.И.Болдырев тасаввурот ва фањмишњое, ки дар
натиљаи шароити њаёти гузашта ба вуљуд омадаанд, ба њукми анъана ва одат
медароянд. Аз ин рў, аќида ва фањмиши нав дар мубориза бо аќида ва фањмишњои
кўњна ташаккул меёбад ва мустањкам мегардад. Боќимондањои психология ва ахлоќи
мулки хусусипарастї бо роњњои гуногун ба муњити бачагон њам дохил гардида,
шуури њанўз мустањкам нашудаи насли наврасро олуда менамояд ва ба инкишофи
маънавию ахлоќии шахсият халал мерасонанд [1].
Урфу одатњо ва андешањои мухталиф ба мављудияти сабабњое, ки дар љавњари
зуњуроти фарњангњои инсонї, дар фаъолияти ќонунњо ва пањн гаштани онњо ќарор
гирифтаанд, дар давру замонњои мушаххас дар љомеаи инсонї истифода мегарданд.
Бидуни шак, урфу одатњо ва анъанањо, ки ба ќисмати аъзами инсоният тааллуќ
доранд, дар зуњури худ њамчун падидаи иљтимої ба андешањои солим ва амалкарди
солими љомеа вобаста мебошанд. Вале дар бисёр њолатњо мо чизњои дигарро
мебинем.
Њифзи маъмулии урфу одат ва анъанањои гузашта танњо як пањлўи гузор аз
замони кўњна ба замони нави таѓирёфта мебошад. Он чизе, ки барои гузаштагон
кори љиддї буд, барои авлодону ворисони баъдї ба як чизи сода табдил меёбад.
Њамзамон, он рафтору муносибатњое, ки аз матн ва низоми њаёту рўзгори пешин сар
задаанд, метавонанд ба шаклњои навтарин табдил ва таѓйир ёфта, дар шакли наве
зуњур намоянд.
Омўзиши урфу одатњо ањамияти бузурги амалї дошта, ќисмати зиёди онњо ба
фарњанг ва њуввияти миллии мо тааллуќ доранд ва тањќиќоти онњо имконият
медињанд раванди тараќќиёти таърихии миллатро муайян созем. Ба даст овардани
андешањои дуруст доир ба табиати урфу одатњо яке аз вазифањои муњиму њаётии
илми мардумшиносии (этнография) тољик ба њисоб меравад. Пешравї ва
аќибмондагї, эњёи нав ва тањаввулотњо ва ѓайрањо торњои пайвандгари тамаддун
буда, этнографияи имрўзаи тољик бояд ба тањќиќи сабабњое, ки зуњуроти фарњанг ва
ќонунњое, ки ин зуњурот ба онњо итоат мекунанд, машѓул гардад ва раванди
инкишофи фарњанги миллиро дар самтњои гуногуни он тањќиќ намояд.
Этнографи машњури англис Эдуард Бернетт Тайлор (1832-1917) менависад, ки
зимни омўзиши урфу одатњо ва назария, мо пайваста дар мављудияти сабабият, ки
асоси зуњуроти фарњанги башарї мебошад, дар амали ќонунњои мустањкамкунанда
ва татбиќшаванда, ки мувофиќи он ин зуњурот дар марњилањои муайяни тамаддун
устувор ва њамчун унсурњои хоси њаёти љамъиятї мегарданд, эътимод њосил
менамоем. Бо нишон додани он ки зуњуроти тамаддун метавонад ба гурўњњои зиёде,
ки ба онњо санъат, эътиќод, урфу одат ва њоказо шомил њастанд, таќсимбандї
гардад, мо ба масъалае рў меорем, ки то кадом андоза далелњои дар ин гурўњњо
љойгиршуда, нисбат ба якдигар инкишоф ёфтаанд [2].
Урфу одатњое, ки дар сайри таърихии фарњанги миллии мо, њамчун нишонањои
роњ ќарор доранд, дорои маънї ва моњияте њастанд, ки метавонанд барои пешрафт ва
шукуфоии фарњанги миллати мо хидмат намоянд, зеро онњо ёдгорињои тафаккури
даврањои пешини миллат мањсуб мегарданд.
Чуноне, ки баъзе аз муњаќќиќон зикр мекунанд, урфу одатњо, анъанањои кўњна
ва нолозиму хандаовар набуда, дар љову мавќеи худ ногузир ва мантиќї мебошанд.
Аз ин рў омўзиши онњо лозим аст.
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Педагоги рус Ушинский К.Д. менависад: «Агар тарбия хоњад, ки ољиз
(нотавон) набошад, бояд халќї бошад, бояд маѓз андар маѓз халќї бошад»[3].
Дар шароити истиќлолияти давлатї рўй овардан ба арзишњои волои фарњангї
ва тарбияи насли наврас дар рўњияи худшиносии миллї яке аз самтњои асосии
фаъолияти низоми маорифи Љумњурии Тољикистон мањсуб мегардад. Њадаф аз
ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», ки бо ташаббуси бевоситаи Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба вуљуд омад, ин ба танзим даровардани
анъанањои суннатии миллати тољик, аз њар гуна хурофотњо пок кардани онњо,
сарфаю сариштакорї ва танзими зиндагї мебошад.
Зеро «Анъана, суннатњои воло, арзишњои миллии халќи тољик, ки дар давоми
ќарнњо ба тарзи њаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё маљмўи сифатњои онро
ташкил медињанд. Љавњар, хосият ё маљмўи сифатњои тољикон аз илму донишомўзї,
зањматписандию тањаммул, сару кор бо замин, оштию сулњпазирї, худшиносї, касбу
њунаромўзї, иззату эњтироми падару модар, некї ва накўкорї, адлу адолатљўї ва
ѓайра иборатанд» [4].
Бо назардошти рўзмарра ва мубрам будани масъалаи мазкур зарурат ва
тањияи роњнамои махсус ба вуљуд омад, то он тавонад њамчун дастурамали лозимї
хидмат намояд.
Бо ин маќсад бо
Ќарори Мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии
Тољикистон «Роњнамо барои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии љумњурї
оид ба тарбияи сарфаљўї ва оини дурусти зиндагї» ќабул гардид, ки њадафи аслї
танњо омўзиши сарфаю сариштакории љавонон ва тарѓиби дурусти зиндагии ояндаи
онњост [5].
Њадаф аз тањияи Роњнамо барои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии
љумњурї оид ба тарбияи сарфаљўї ва оини дурусти зиндагї ќабл аз њама, амалї
намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 8 июни соли 2007 № 272 «Дар бораи
танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2006 № 94 «Дар бораи Консепсияи миллии
тарбия дар Љумњурии Тољикистон» мебошад.
Ба андешаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, «ваќти он
расидааст, ки бо њама роњу усулњои имконпазир сарфи бењуда ва талафоти нерўи
барќ, гази табиї, гармї ва обро пешгирї намоем. Зеро њаёт таќозо дорад, ки мо дар
њама бобат сарфаљўй бошем. Мо бояд ба маданияти истифодабарї ва сарфаљўйии
нерўи барќу газ ва об эътибори љиддї дињем. Дар кишварњои пешрафтаи љањон, аз
љумла Аврупо чунин «маданияти энергетикї»-ро дар мактабњо аз синни хурдсолї
тарѓиб менамоянд» [6].
Сарфаљўї ба як шохаи замонавї табдил ёфтааст ва хоњу нохоњ мо бояд онро
пайгирї кунем. Барои тарбияи воќеии наврасон дар ин бахши муњими зиндагї
барномањои соњавие лозиманд, ки онњо љузъи муњими тарбияи ахлоќї ва фарњангї
бошанд.
Маќсад аз тањияи Роњнамо барои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии
љумњурї оид ба тарбияи сарфаљўї ва оини дурусти зиндагї њаргиз људо кардани
соатњои алоњида ба сифати фанни таълимї нест. Зеро ба сифати фанни алоњида дар
доираи соатњои муайян омўхтану амалї намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ба
маќсад мувофиќ нест. Дигар ин, ки миллати муосир њамеша тавлидгари одат ва
анъанот барои наслњои оянда аст. Аз ин рў, дар баробари пайравии расму оини неки
инсонї ва сарфаю сариштакорї мо масъулем, ки барои ояндагон бењтарин расму
оинро ба мерос гузорем. Барои њамин роњи аз њама дастрасу самараноки он ташкили
корњои беруназсинфиву беруназмактабї ба хонандагон мебошад.
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо омўзгорон ва
донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї дар Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон (1 сентябри соли 2009) таъкид намуданд, ки ба љавонон бояд риояи ќатъї
ва њатмии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»-ро фањмонидан зарур аст, зеро зиндагии онњо
њоло дар пеш аст ва муќаррароти ќонуни зикршуда бевосита ба њаёту рўзгори онњо
дахл доранд [7].
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Дар робита ба ин, аз сабаби он ки хонандаву донишљўи имрўза дар вазъияти
таѓйирёбии муносибатњои љамъиятї ба њаёт ќадам мегузоранд, онњоро бо вазифањои
оянда бояд аз оила сар карда, минбаъд аз оѓози њаргуна таълим то мактаби олї
тарбия намудан зарурат дорад.
Олимони барљастаи соњаи педагогикаи тољик Б.Рањимов ва А.Нуров таъкид
менамоянд, ки тарбиядињандагон бояд, дар насли наврасу љавонон муњимтарин
сифатњои инсониро фаъол гардонанд, арзишњои бузурги инсонї, ба вуљуд оваранд,
неруњои инсонии насли наврасу љавононро ба бунёдкорї ба њаёти осоишта, ба
некукорї ва саховатмандї, бофазилативу бомаърифатї сафарбар намоянд, онњоро
ба пояњои баланди инсонї расонанд. Онњоро бо њам муттањид созанд, роњи онњоро
ба сўи одамият, ба сўи арзишњои башарї равона кунанд ва ба њамин восита баќои
умри инсонии онњоро таъмин намоянд [8].
Дар муассисањои томактабї (ширхоргоњ, ширхоргоњ - кўдакистон, кўдакистон,
кўдакистон - мактаб, кўдакистони оилавї, кўдакистони хусусї ва муассисаи
тањсилоти томактабии махсус) хонда додани асарњои ба мавзўъњои урфу одат ва
анъанањо бахшидашуда (аз љониби падару модарон ва шахсоне, ки онњоро иваз
мекунанд) аз фоида холї нест. Зеро дар ин замина дар муќоиса бо аќида ва
анъанањои пешина дарку фањмиши нав ташаккул ёфта, тадриљан мустањкам
мегардад.
Мактабњои тањсилоти миёнаи умумї бояд дастгиру мададгори Њукумати
Љумњурии Тољикистон буда, бунёди маърифати сарфаљўї ва ахлоќи њамидаи
инсониро дар кишвар гузоранд. Ин раванд дар низоми маорифи љумњурї ба корњои
тарбиявии системанок, мунтазам ва тўлонї зарурат дорад. Аз ин рў, дар љараёни
тарбия дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї фаъолияти њамоњанги шўрои
педагогї, шўрои методї, иттињодияи методии фаннї ва иттињодияи роњбарони синф,
ассотсиатсияи волидону омўзгорон, оила, муассисањои томактабї, муассисањои
тањсилоти иловагї, дар маљмўъ ба муносибати комплексї бояд такя намояд.
Дар муассисањои тањсилоти иловагї (ќасрњо, стансияњо, клубњо, марказњои
эљодии кўдакону наврасон, мактабњои варзишии кўдакону наврасон, мактабњои
њунарї, бадеї, мусиќї, рассомї, курсњои дўзандагї, наќќошї, ронандагї,
муассисањои солимгардонї, академияи хурди илмњо ва дигар муассисањо) низ вобаста
ба касбу кор, моњияти анъанањои миллї, сарчашмаву бунёди онњо, дар раванди
таърих ва љомеа бо хурофотњо омехта шудани онњо ва роњу равиши поксозиашон
бояд омўзонда шаванд.
Дар мактабњои тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, тањсилоти олии
касбї, тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии касбї, тањсилоти иловагї ва
тањсилоти махсус бошад, бояд комиссияњои љамъиятї оид ба танзими анъана ва
љашну маросимњо таъсис дода шавад. Дар ин навъ муассисот аз тариќи соатњои
тарбиявї (дарсњои кураторї), факултативї ва корњои курсї омўзонидани урфу
одатњои миллї мутобиќ ба манфиатњои миллат ва давлати Тољикистон мувофиќи
маќсад хоњад буд.
Дар асоси талаботи ќисми 3 моддаи 4-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» дар
мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва олї бояд комиссияњои љамъиятї таъсис дода
шуда, фаъолияти онњо ба роњ мононда шавад [9].
Чуноне ки тањлилу баррасии масъалањои мазкур ва амалї сохтани Роњнамо
дар соли хониши 2008-2009 дар мактабњои № 11-и ноњияи Восеъ, № 5-и ноњияи
Мўъминобод, №1, № 1, 17 ва литсейи давлатии ноњияи Мир Сайид Алии Њамадонии
вилояти Хатлон ва дар соли хониши 2009-2010 дар мактабњои 17, 55-и ноњияи
Шоњмансури шањри Душанбе, мактабњои 9, 23, 7, 21, 16-и шањри Хуљанд, 17, 32-и
ноњияи Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд нишон дод, барои пурра фаро гирифтани
омўзиши анъана ва љашну маросимњо дар њар як синф ташкил кардани «Комиссияи
ибтидоии љамъиятї ва ахлоќї оид ба танзими анъана ва сарфаю сариштакорї» ба
маќсад хеле мувофиќ аст.
Роњбарони синфњо вазифадоранд аз тариќи маљлисњои падару модарон,
машѓулиятњои тарбиявии беруназсинфї ва беруназмактабї оид ба танзими анъана ва
сарфаю сариштакорї сўњбатњо доир намоянд. Тасаввурот ва фањмишњое, ки
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шогирдон дар натиљаи чунин машѓулиятњои тарбиявї ба даст меоранд, дар шуури
онњо љойгоњи махсус пайдо карда, тадриљан ба њукми анъана ва одат медароянд.
Дар маљмўъ њар моњ як маротиба тањия кардани «Гўшаи танзим» дар синф ва
мактаб ба ташаккули афкори умумиколлективї ёрї расонида, дар бартарафсозии
норасоињои маънавии њар хонанда мусоидат хоњад кард. Агар дар «Гўшаи танзим»
бо маќсади бартараф намудани хурофотњои зараровар, ки аз урфу одатњо дар шакли
нодуруст зуњур кардаанд ва нуќсонњои ахлоќии баъзе хонандагон изњори аќида
намоем, масъулияти коллективонаи хонандагон нисбат ба симои маънавии њар узви
коллектив ба маротиб хоњад афзуд. «Гўшаи танзим» дар синф на танњо бо мазмуни
худ ба хонандагон таъсир мерасонад, балки ба ташкили фаъолияти хонандагон дар
тањияи гўша низ мусоидат менамояд, ки ин раванд низ худ тарбия мебошад.
Аз нуќтаи назари илми ахлоќ ва тарбияи анъанавї тањлил ва нишон додани
норасоињои одобу рафтори дигарон мавриди тањлил ќарор гирифта, кўшиш карда
мешавад, ки одобу ахлоќи худро сайќал дињанд, комил созанд. Бо ёрии падару
модарон ва калонсолон бо анъанањои хуби миллї шинос шуда, кўшиш ба харљ
медињанд, ки пайрави анъаноти хуби гузаштагони фарњангии хеш бошанд.
Педагоги истеъдодманди шўравї В.А. Сухомлинский менависад, ки дарс
соњањои асосии раванди таълиму тарбия мебошад, ки дар он муаллим њар рўз
масъалањои маълумот, тарбия ва инкишофи њарљонибаи хонандагонро ба амал
мебарорад. Ќувваи тарбиявии дониш бештар ба он вобаста аст, ки дониш бо олами
маънавии педагог - эътиќод, маслаки ахлоќию интеллектуалии њаёти ў, аќидањояш ба
ояндаи онњое, ки ў тарбия менамояд, яъне ба ояндаи насли љавон чї гуна омезиш
меёбад [10].
Маълум аст, ки асоси љањонбинї дар мактаби тањсилоти миёнаи умумї
гузошта мешавад. Омўзгорон насли љавонро нафаќат бо донишњои гуногун дар
бораи табиат, љамъият ва инсон мусаллањ мегардонанд, балки дар асоси ин донишњо
љањонбинии хонандагонро оид ба табиат, љамъият ва шуури инсон ташаккул
медињанд.
Вазифаи дигари омўзгорон ва мактаб ин аст, ки дар ташаккули сифатњои
ватандўстию мењнатдўстї ба хонандагон ёрї расонанд. Чунин вазъиятеро ба вуљуд
оваранд, ки њам мактаб ва њам оила татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон»-ро ба тариќи
бояду шояд амалї намоянд.
Мактаб дар ќалби хонандагон нисбат ба падару модар ва ањли љомеа њиссиёти
њурмату эњтиромро тарбия дода, падару модарон бошанд дар афзудани обрўю
эътибори омўзгорон њарљониба мусоидат намоянд.
Дар навбати худ оилаву мактаб дар њамоњангї бояд муњаббат ба Модар Ватан, мењнатдўстї, њисси масъулият, илму донишандўзї, инсондўстї, адлу инсоф,
покию росткорї, ифтихори миллї, фазилатњои ахлоќї, расидан ба ќадру ќимати
мењнати дигарон, даст кашидан аз харољоти нолозим, кибру ѓурури нољо, худнамої,
худситоии бељо, ифтихори бебунёд аз молу дороии падар ва ѓайрањоро ташаккул ва
ривољ дињанд.
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ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Изучая различные обычаи и воззрения, мы неизменно убеждаемся в наличии причинности,
лежащей в основе явлений человеческой культуры, в действии законов закрепления и
распространения, сообразно которым эти явления становятся устойчивыми, характерными
элементами общественной жизни на определенных стадиях культуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, воззрения, бережливость, обычаи и традиции, стремление к
знаниям, анеклассные и внешкольные занятия.
THRIFT EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Studying various customs and views, we are invariably convinced available the causality underlying the
phenomena of human culture, in operation fastening and distribution laws in compliance with which these
phenomena become steady, characteristic elements of public life at certain stages of culture.
KEY WORDS: education, views, thrift, customs and traditions, aspiration to knowledge, out-of-class and outof-school employment.
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ТАЪСИСИ ДОНИШСАРОЊОИ МУЌАДДИМОТЇ ВА ОЛЇ ДАР ИРОН

Фарзонасодоти Њайдарї, Абдурауф Наврасов
Академияи тањсилоти Тољикистон

Аз ќонунњои муњиме, ки барои тарбият ва таъмини муаллимони мадрасањои
ибтидої ва миёна гирифташуда аз ќонуни «Ќонуни тарбияти муаллим» мебошад. Ин
ќонун дар соли 1312/1933 ба тасвиб расид ва ба сабаби он давлат вазифадор шуд аз
аввалини фарвардини 1313/1934 то муддати 5 сол, 25 адад донишсарои муќаддимотї
ва як олии духтарон дар Тењрон ва дар вилояти дигар таъсис ва донишсароии олии
писаронро низ такмил намояд.
Дар ин ќонун унвонњои «омўзгор» барои муаллими давраи ибтидої, «дабир»
барои муаллими давраи мутавассита,«њунаромўз» барои муаллими њунаристон «устод» барои муаллими мадориси олии донишгоњ таъин гардид. Бар асоси ин ќонун
шарти вуруд ба донишсароњои олї доштани гувоњномаи муќаддимотї, доштани
тањсилоти сесолаи мутавассит ва шарти вуруд ба донишсароњои олї доштани
гувоњномаи комили мутавассита буд. Њамчунин, дар ин ќонун муќаррар шуда буд,
ки ба омўзгорону дабирон њаќи маскан ва фавќуллода хориљ аз марказ низ пардохта
шавад (Фоидаи ин ќонун ва иљрои он сабаб гардид, то афроди бењтар љазби шуѓли
дабирї шаванд). Њуќуќ ва мазоёи дабирон аз њама идорот бештар шавад ва
заминањои густариши маркази тарбияти муаллим дар Тењрон ва дигар устонњо
(вилоятњо) ва шањрњо фароњам ояд.
Бар асоси «Ќонуни тарбияти муаллим» донишсароњо бояд шабонарўзї ва
ройгон бошанд. Муддати тањсил дар донишсароњои муќаддимотї 2 сол ва дар
донишсарои олї 3 сол таин шуда буд. Гувоњномаи поёнии тањсилоти донишсарои
олї муодили лисонс будааст. Барио њар як аз донишсароњо як дабистон ё як
дабиристони замима пешбинї шуда буд, ки донишљўёни соли дуюм бояд дар онљо
тамрини (машќ) муаллимї мекарданд. Тибќи оиннома иљроии ин ќонун нахустин
донишсароњои муќаддимотї ва дар шањри Тењрон, Табрез, Исфањон, Шероз,
Кирмон, Машњад, Рашт, Бирљанд, Урумия, Бруљерд, Кирмоншоњ, Ањвоз ва Язд
таъсис шуд. Бо таъсиси донишсароњои муќаддимотї,
дорулмуаллимину
дорулмуаллимот таътил гардид.
Баробари «Ќонуни тарбияти муаллим» дар соли 1312/1943 дорулмуаллими олї
ба «Донишсарои олї» таѓйири ном ёфт, ки баъд аз таъсиси донишгоњи Тењрон дар
соли 1313/1934 бахши адабии он ба Донишкадаи улум табдил шуд. Ба иборати дигар,
Донишсарои олї амалан истиќлоли худро аз даст дод ва идораи он тањти назорати
донишгоњи Тењрон идома ёфт. Дар соли 1334/1955. Донишсарои олї аз Донишкадаи

369

адабиёт ва улум људо гардид ва дар соли 1338/1959 ќонуни истиќлоли донишсарои
олї ба тасвиб расид.
Довталабони тањсил дар донишсарои олї аз миёни фориѓултањсилони давраи
комили мутавассита ё лисонсияњои (бокалавр) риштањои мавриди ниёз аз тариќи
муќоиса интихоб мешаванд. Давраи тањсилот барои фориѓултањсилони мутавассита
њаддиаќал 3 сол ва барои лисонсњо њадди аќал як сол будааст. Ба фориѓултањсилони
донишсарои олї «Донишномаи муаллимї» дода мешуд. Дар асоси њамин ќонун
њамасола иддае аз омўзгорони шоѓил ба хидмат, ки дорои гувоњномаи комили
мутавассита ва 5 соли собиќаи омўзишї буданд, пас аз фароѓат аз тањсил њаддиаќал
5 сол дар њамон њавзае, ки интихоб шуда буданд, хидмат намоянд.
Ба мўљиби «Ќонуни иљборї» мусаввиби соли 1322/1943 донишсароњои
муќаддимотї дар манотиќи гуногуни кишвар ба тадриљ тавсиа ёфтанд ва бар асоси
ин ќонун синфњои кўмаки омўзгорї низ барои рафъи камбуди омўзгор ташкил
шуданд. Ин синфњо ба ду сурат баргузор мешуданд: давраи 2-сола, ки шарти вуруд
ба он доштани гувоњномаи тањсилоти шашуми ибтидої буд ва дар давраи яксола, ки
барои дорандагони гувоњномаи сеюми мутавассита ташкил мегардид. Лекин ба
далели заъфи дорандагони гувоњномаи шашуми ибтидої аз соли 1324/1945 шарти
усулии вуруд ба ин синфњо доштани гувоњномаи сеюми мутавассита таин шуд. Дар
соли 1325/1946 «Асосномаи синфњои тарбияти муаллим» ба тасвиб расид, ки ба
мўљиби он муќаррар шуд ба таври озмоишї дар Тењрон синфњои тарбияти муаллим
таъсис шавад. Шарти вуруд ба ин синфњо доштани гувоњномаи панљуми мутавассита
ва муддати тањсил як сол пешбинї шуда буд ва фориѓултањсилони он гувоњномаи
шашуми мутавасситаи улуми тарбиятї дарёфт мекарданд.
Дар соли 1327/1948 ба манзури таъмин ва тарбияти муаллимони варзиш барои
мадориси кишвар асосномаи донишсароњои тарбияти баданї ба тасвиби Шўрои
олии фарњанг расид. Шарти вуруд ба ин донишсароњо доштани гувоњномаи сеюми
мутавассита ва муддати тањсил дар онњо 2 сол таин шуд.
Дар соли 1328/1949 барио таъмини омўзгорони дабистонњои кишоварзї
асосномаи донишсарои кишоварзї ба тасвиб расид ва пас аз ташкили 7 боб
донишсарои кишоварзї ва 6 боб донишсарои тарбияти баданї, фаъолияти ин
донишсароњо амалан аз соли 1343/1967 таътил гардид.
Дар соли 1334/1955 асосномаи донишсароњои ашоирї ба манзури таъмини
омўзгорони мавриди ниёзи дабистонњои ашёрї ба тасвиб расид. Шарти вуруд ба ин
донишсароњо доштани њадди аќал мадраки тањсили шашуми ибтидої ва ашёрї
будан таин шуда буд, ки пас аз ташкили давраи роњнамої, фроиѓултањсилон сеюми
роњнамої низ дар ин
давра пазируфта мешуданд. Муддати тањсил дар ин
донишсароњо як сол буд.
Дар соли 1338/1959 ба манзури тамини омўзгорони мавриди ниёзи
дабистонњои кишвар давраи яксолаи тарбияти муаллим таъсис шуд. Шарти вуруд ба
ин давра доштани дипломи комили мутавассита буд ва ба фориѓултањсилони он
фавќулдиплом дода мешуд. Бошурўи кор сипоњиёни донишписар дар соли 1341/1963
синфњои тарбияти муаллими яксолаи писарон таътил шуд ва бо эљоди барнома
сипоњиёни духтар дар соли 1347/1968 давраи яксолаи тарбияти муаллим манњал
гардид. Баробари масубаи соли 1341/1963 асосномаи давраи тарбияти муаллими
фаннї ва њирфаї ба тасвиби Шўрои олии фарњанг расид. Њадаф аз ин давра тарбияти
муаллимони мавриди ниёзи омўзишгоњњои њирфаї буд.
Дар соли 1343/1964 тибќи асосномаи марбут «Донишсарои олии санъатї»
таъсис шуд. Њадаф аз таъсиси ин донишсаро тарбияти дабирони фаннї адр
риштањои гуногун барои тадрис дар њунаристонњо буд. Донишсарои олии санъатї ба
тадриљ таѓйири њадаф до два ба Донишгоњи илм ва санъат табдил шуд. Дар соли
1343/1964 донишсарои олї, ки дар соли 1312/1923 таъсис шуда буд, манњал шуд ва ба
љойи он «созмони тарбияти муаллим ва тањќиќоти тарбиятї» ба вуљуд омад. Ин
созмон дорои се муассиса: тарбияти дабир, тарбияти мудир ва роњнамои таълимотї
ва муассисаи тањќиќот ва мутолиотии тарбиятї буд.
Дар соли 1346/1967 муљаддадан донишсарои олї доир ва муассисаи тадриси
риёзиёт ба се муассисаи ќаблї афзуда шуд ва ихтиёроти омўзишу парвариш дар
мавриди донишсарои олї ба ўњдаи Вазорати улум ва омўзиши олї нињода шуд. Дар
соли 1347/1968 асосномаи маркази тарбияти муаллими кўдакони истисної ба тасвиби
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Шўрои олии омўзишу парвариш расид. Дорандагони дипломи комили мутавассита
бо гузаронидани як соли тањсилї дар ин марказ ба тадрис дар мадориси ибтидоии
кўдакони истисної мепардохтанд.
Дар соли 1349/1070 донишсароњои роњнамои тањсилї дар Тењрон ва
шањристонњои рашт, Табрез, Њамадон, Кирмоншоњ, Шероз, Кирмон, Машњад,
Исфањон ва Сорї таъсис шуданд. Таъсиси ин донишсароњо бо таваљљўњ ба таѓйири
сохтори омўзишу парвариш дар соли 1345/1966 ва пешбинии давраи роњнамоии
тањсилї дар низоми омўзишу парвариши Ирон сурат гирифт. Дар ин марказњо
ибтидо риштањои тањсилии улуми таљрибї, риёзї, улуми инсонї, њирфа ва забони
хориљї доир шуд. Муддати тањсил дар ин марказ 2 сол муайян шуд.
Ба манзури табйини мураббиёни мавриди ниёзи кўдакистонњо ва давраи
омодагї, марказњое аз соли 1351/1972 дар Тењрон ва шањристонњо таъсис шуданд.
Муддати тањсил дар ин марказњо шаш моњ буд. Сипас ба як сол (1000 соат) афзоиш
ёфт.
Дар ин марказњо фаќат бонувон бо мадорики дипломи мутавассита
метавонистанд ворид шаванд.
Дар соли 1352 ташкилоти идорї ва омўзишии љадиди донишсарои олї шомили
Донишкадаи тарбияти муаллими улум, Донишкадаи тарбияти муаллими адабиёт ва
улуми инсонї ва Донишкадаи улуми тарбиятї ба тасвиб расид. Дар соли 1353
донишсарои олї ба Донишгоњи тарбияти муаллим таѓйири ном ёфт. Њадафи
Донишгоњи тарбияти муаллим, тарбияти муаллимону дабирон мутахассис дар
заминањои гуногуни улум ва фунуну адабиёт, тањќиќ ва мутолиа дар улуми тарбиятї,
тарбияти мудирону коршиносони умури омўзишї ва мутахассисони роњнамої ва
мушовира ва санљиши андозагирї дар заминањои гуногуни омўзиш ба манзури
таљњизи нерўи инсонии лозим ва таъмини ќисмате аз ниёзњои омўзишу парвариш аст.
Дар хурдодмоњи 1354/1975 ќонун илњоќи 2 модда ба «Ќонуни иљозаи таъсиси
донишсароњои муќаддимота олї» ба тасвиб расид. Ба мўљиби ин ќонун Вазорати
омўзишу парвариш метавонист довталабони вуруд ба марказњои омўзишии тарбияти
муаллимро дар њар марказе (аз ќабили маркази тарбияти мураббии кўдак,
донишсароњои ашоирї, муќаддимотї, роњнамоии тањсилї, олї ё њар муассисаи
омўзишии дигар), ки барои тарбияти муаллим муайян кунад, аз таърихи иштиѓол ба
тањсил ба унвони коромўз бипазирад ва ба онон њуќуќе баробарпояи як гурўњи
марбут ба мадраки тањсилоти лозим барои вуруд ба риштаи шуѓлии мавриди назар
бипардозад. Бар асоси ин ќонун муддати тањсили коромўзон дар сурати истихдом
дар њукми хидмати озмоишї мањсуб мешавад ва фориѓултањсилони ин марказњо
вазифадорнад дар б аробари муддати солњои тањсил худро дар Вазорати омўзишу
парвариш хидмат кунанд.
Дар соли 1355/1976 асоснома ва барномањои донишсарои муќаддимотї
мавриди таљдиди назар ќарор гирифт, кибар асоси он дорандагони мадраки дуюми
мутавасситаи наарї низоми љадид метавонистанд ба ин давра ворид шаванд ва пас аз
2 соли тањсил дар донишсаро ба онон дипломи комил дар риштаи омўзиши ибтидої
эъто мегардид. Дорандагони мадраки давраи аввали мутавасситаи низоми ќадим
(сикли аввал) пас аз 2 соли тањсил бо мадраки панљуми илмї ба истихдоми Вазорати
омўзишу парвариш дармеомаданд.
Шароити пазириш дар донишсароњои ашоирї низ таѓйир кард ва дорандагони
мадраки тањсилии сеюми роњнамї пас аз 2 сол ва дорандагони мадраки панљуми
ибтидої пас аз 4 сол аз доиншсаро фориѓултањсил мешуданд ва мунњасиран дар
манотиќи ашёрї ба тадрис мепардохтанд. Гарчї донишсароњои муќаддимотї ва олї
аз муњимтарин марказњое буданд, ки аз онњо бештарини омўзгорон ва дабирон аз
соли 1313 то соли 1357 (соли пирўзии Инќилоби исломї) тарбият шуданд, вале бино
ба зарурат, марказњои дигар бо равишњои мутафовут низ барои тарбият ва таъмини
омўзгорон ва дабирон ва мураббиён низ ба вуљуд омаданд ва бархе аз ононл пас аз
муддати каме фаъолият манњал шуданд. Ин марказњо ва равишњо иборат буданд аз:
1 - Донишсарои тарбияти баданї1327/1948; 2-Донишсарои кишоварзї
1328/1949; 3-Донишсарои ашёрї 1334/1925; 4–таъмини мураббиёни њунару мусиќии
мадорис; 5–ташкили синфњои кўмаки омўзгорї 1322/1943; 6-тарбияти муаллими
рустої (2-сола); 7- маркази тарбияти муаллими яксола 1338/1959; 8–давраи тарбияти
муаллими њирфаии писарону духтарон 1341/1962; 9-таъмини муаллимони ибтидоии
рустої аз тариќи сипоњи дониш; 10-таъсиси маркази тарбияти муаллими динї
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1345/1966; 11–таъсиси донишсароњои роњнамої 1348; 12–таъсиси марказњои тарбияти
муаллими истисної 1347; 13- таъсиси Институти мураббиёни њунарї; 14–таъсиси
Донишсарои њунарї; 15- таъсиси марказњои тарбияти мураббии кўдак 1351; 16таъсиси марказњои тарбияти муаллими муаллимони ларстон 1355; 17–инњоли
донишсарои олї ва таъсиси муассисаи тарбияти муаллим ва тањќиќоти тарбиятї
1343; 18-Донишкадаи тарбияти муаллим 1353; 19-донишсарои олии сипоњии дониш
1343; 20–таъсиси донишкадањои улумитарбиятии донишгоњњо (ва аввалин
донишкадаи улуми тарбиятї ва равоншиносии Донишгоњи Тењрон, 1347).
Дар соли тањсилии 1357-58 теъдодан 246 маркази тарбияти муаллим бо 1855
синф ва 87832 коромўз зери назари Вазорати омўзишу парвариш доир будааст, ки
муаллимони мавриди ниёзи даврањои мухталифи тањсилї аз тариќи ин марказњо ва
омўзишу парвариш ва маркази тарбияти Донишгоњит арбияти муаллим ва
донишкадањои улуми тарбиятї ва равоншиносии донишгоњњои кишвар таъмин
мешуданд.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ИРАНЕ
После принятия Закона «Об обучении учителей» в Иране было предпринято создание
широкой сети образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров. Только в 1934 г.
было создано более 25 образовательных учреждений и одно высшее учебное заведение для женщин в
городеТегеране. В других областях также были созданы высшие учебные заведения по подготовке
педагогических кадров. Таким образом, была создана широкий сеть педагогических образовательных
заведений в Иране.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка педагогических кадров, образовательные учреждения, начальные и
высшие учебные заведения, высшее учебное заведение для женщин.
ORGANIZATION OF THE INITIAL HIGH AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN IRAN
After taking "Law about learning the teachers" creation were undertaken in Iran to broad network of
the educational institutions on preparing the teachers. Only in 1934 was created more than 25 educational
institutions and one high educational institution for women in Tegeran. High educational institutions were
also created in the other area on preparing the teacher's personnel. Thereby, broad network of the teacher's
educational institutions was created in Iran.
KEYWORDS: preparation of pedagogical shots, educational institutions, initial and higher educational
institutions, a higher educational institution for women.
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Абдурауф Наврасов – Академия образования Таджикистана

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ
Ахлиддин Саймуминов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

Краеведческий подход в воспитании патриотизма у учащихся имеет глубокие
методологические основы, которые заключаются, по нашему мнению, в решении задачи
постановки диалектических взаимоотношений между живым созерцанием окружающей
действительности и развитием самостоятельного научного мышления, обладающего
умением видеть не только частное, но и характерно общее, познавать историю своего
родного края в неразрывном единстве с историей всего государства в целом.
В краеведческой науке следует выделять различные этапы ее развития.
Первоначальной формой «практического краеведения» являлась история племен,
передававшаяся из поколения в поколение в устной форме. На начальном этапе
первобытнообщинного строя ребенок попадал в группу подрастающих детей и стариков,
где получал информацию не только от сверстников, но и от пожилых людей, умудренных
опытом. С детства ребенком впитывались такие понятия как окружающий мир, основные
принципы жизни в нем, правила поведения, уважение к своей земле и предкам. В более
поздний период стали появляться так называемые «дома молодежи», отдельно для
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мальчиков и девочек, где они уже под руководством старейшин получали основы
необходимого воспитания и образования, готовясь к дальнейшей жизни.
Краеведение включает в себя комплекс исследований по изучению природы,
населения, хозяйства, истории и культуры родного края. Целостное комплексное
краеведение изучает все эти вопросы во взаимосвязи, отраслевое краеведение - отдельные
разделы: географическое краеведение, историческое краеведение, этнографическое
краеведение, топонимическое краеведение, краеведение связанное с задачами охраны
природы, памятников культуры и др. Основной метод краеведения - сбор и анализ
информации, предметов материальной культуры, образцов полезных ископаемых и
других данных, способствующих расширению знаний о крае, его хозяйственном и
культурном развитии. Краеведение имеет огромное общественно-политическое и
культурно-просветительное значение; велика его роль в учебно-воспитательном процессе.
Основой краеведческого принципа в исследовании является связь между историей
своего государства и края, которая устанавливается через исторические события,
имеющие общегосударственное значение, но протекавшие в данной местности, т.е.
локализованные. Данные связи взаимодействуют в едином планировании материала
истории государства и местности в соответствии с программой, а с другой стороны
включают в себя их различные методические сочетания. Историческое краеведение несет
в себе большой потенциал, как в рамках социализации личности, так и в более широких
пределах, охватывающих историческое пространство и мироощущение народа.
Краеведческий подход в исследовании - это рассмотрение личности с точки зрения
ее отношения к семье, коллективу, разным поколениям, то есть с позиций включенности
индивида в социальную и культурную группу, отношения к историческим и культурным
ценностям малой родины, изучение которой смыкается с традицией отечественной
педагогики, ее опытом воспитания и обучения. Основными формами
работы по
историческому краеведению являются: изучение учащимися родного края на уроках,
знакомство с научной и публицистической краеведческой литературой и материалами
местных архивов и музеев, выполнение различного рода заданий на основе краеведческих
учебных пособий, активное участие в сборе краеведческого материала и помощь в его
обработке, подготовка научных рефератов, летописей, наглядных пособий, участие в
мероприятиях, проводимых на базе внеклассной и внешкольной деятельности.
Школьное историческое краеведение позволяет участникам воспитательнопедагогического процесса познать элементы общественных отношений, в том числе
социальные и экономические. А это требует применения не только историкокраеведческого принципа в обучении, но и непременного использования принципов
научности и связи обучения с педагогической практикой и характерными дидактическими
принципами обучения, такими как последовательность, доступность и наглядность.
Педагог, организующий историко-краеведческую деятельность, должен помочь
учащимся избежать ошибок, подстерегающих молодых краеведов в ходе
исследовательской деятельности и написания работы по ее результатам. Прежде всего,
начинающего краеведа необходимо научить методологически правильно проводить
натурное исследование объекта изучения (то есть, вести полевые и камеральные работы),
научить проводить элементарный библиографический поиск опубликованных материалов
на избранную тему и грамотно анализировать его, продуктивно знакомиться с исследовательской литературой и опубликованными материалами (периодика, документы,
справочники, монографии и др.), целенаправленно работать в архивах и музеях. В
конечном счете, правильно составлять отчет и доклады о проделанной научной работе.
Историческое краеведение
является традиционным и весьма эффективным
средством обучения и воспитания учащихся. Специальные методики использования
экскурсий, путешествий, историко-краеведческих исследований для расширения
интеллектуального и чувственного кругозора учащихся старших классов, освоения
различных навыков практического характера, воспитания в них патриотизма и высокой
нравственности, трепетного отношения к своей малой родине получили широкое
распространение в отечественной педагогической науке.
Историческое краеведение тесно связано с широким комплексным изучением
родного края, играет важную роль в глубоком познании прошлого, настоящего, осознании
перспектив будущего в развитии общей культуры и нравственности общества в целом.
Историческое краеведение занимается не просто изучением дат и событий, а старается
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создать яркое, образное впечатление от явлений политической и культурной жизни края.
Необходимо стремиться сохранить преемственность краеведческой деятельности и,
следовательно, сохранить стройную систему краеведческих знаний, обеспечивающую
успешную совместную воспитательную работу для педагогов и учащихся.
Краеведческий наглядный материал способствует более целостному и глубокому
ознакомлению учащихся с особенностями развития современного общества,
политическими и экономическими преобразованиями, происходящими в нем. Незнание
истории родной местности, ее природных, культурных и духовных богатств приводит к
незнанию учащимися своей родной среды и малой родины. Некоторые ученики больше
знают о событиях, происходивших в мировой истории, о войнах в Европе, о жизни и
деятельности западных политиков, а об истории родного края, о людях, оставивших в ней
значительный след, событиях, имевших большое значение, как для данной местности, так,
может быть, и для государства в целом, мало что знают. Это позволяет нам говорить о
потере без исторического краеведения «живой нити», связующей людей, живших в
прошлые времена на данной территории с их потомками. В этом случае краеведение
хранит культурно-исторические корни нашей земли, предоставляя возможность учащимся
не только в познании прошлого, но и предлагает более глубокое осмысление
современности.
В то же время, использование исторического краеведческого материала вносит
наглядность и эмоциональность в преподавание истории, а, следовательно, больше
конкретизации и убедительности. В этом случае можно говорить о некоем эмоциональном
стимуле для творческой мысли. Мы разделяем мнение В.А. Сухомлинского об
активизации познания учащимися окружающего мира. Основой такой деятельности
служат краеведческие путешествия по родному краю, познавательные экскурсии по
историческим местам, встречи с интересными людьми. Эти аспекты выражены в материалах нашего исследования.
Историко-краеведческая работа в школе, несомненно, является одним из
действенных средств повышения эффективности воспитания патриотизма у учащихся и
обучения в школьной и внешкольной деятельности. Мы учитывали то, что историческое
краеведение обладает многофункциональностью, т.е. сочетает в себе целый ряд функций:
познавательную, обучающую, развивающую и, наконец, воспитательную. Оно может
являться одновременно прикладным и исследовательским, нести в себе основы общественно-полезного и воспитательно-образовательного характера. Историко-краеведческий
материал, как показывает наш анализ, способствует освоению истории на эмоциональночувственном уровне за счет близкого и доступного подростку материала, что является
важнейшим в воспитании патриотизма у старшеклассников.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ
Краеведческий подход в воспитании патриотизма у учащихся имеет глубокие методологические
основы, которые заключаются, по нашему мнению, в решении задачи постановки диалектических
взаимоотношений между живым созерцанием окружающей действительности и развитием самостоятельного научного мышления, обладающего умением видеть не только частное, но и характерно
общее, познавать историю своего родного края в неразрывном единстве с историей всего государства в
целом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краеведческий подход, воспитание патриотизма у учащихся, окружающая
действительность, история родного края, история государства, изучение истории своего народа.
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The approach of regional studies in education of patriotism at pupils has deep methodological bases
which consist, in our opinion, in the decision of a problem of statement of dialectic mutual relations between live
contemplation of the surrounding validity and development of independent scientific thinking. Possessing ability
to see not only private, but also the general is characteristic, to learn history of the native land in indissoluble
unity with history of all state as a whole.
KEY WORDS: the approach of regional studies, education of patriotism at the pupils, surrounding the validity,
native land history, state history, studying of history of the people.
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ИДОРАИ ОМЎЗИШИ ОЛЇ ДАР ТАЪРИХИ МУОСИРИ ЭРОН

Ризо Зореї

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон,
Донишгоњи озоди исломии Марвдашт
Дар илми таълиму тарбият ташхиси байни фаъолиятњои амдї ва огоњонаи
тарбиятї ва таъсироти созандае, ки бидуни идора ва дахолати мустаќим инсонро
шакл медињад, амри ношинохтае нест. Олими олмонї Њерборт дар соли 1806 ин
назарияро унвон кард, ки инсон табиатан аз тариќи таљриба ба шинохти љомеа ва аз
роњи тамосу муошират бо дигарон ба ширкату узвият дар иљтимоъ ноил мешаванд,
вале таълиму тарбият тасаллуте бар таљриба ва иртиботњои иљтимої надорад. Олими
олмонї Эшлойр Мохер бошад ин масъаларо бо нигоњи равшантаре тафсир кард. Ў
мўътаќид бар он буд, ки дар љанбаи таълиму тарбияти барномерезишуда бисёре аз
омилњо дар кўдак асар мегузоранд, ки гоње бо ин барномањо њамоњанг ва гоње дар
љињати мухолифи он ќарор мегиранд ва афроде, ки дар муњити наздики кўдак вуљуд
доранд, аъзои як љомеа ва муаррификунандагони зиндагии иљтимоии бузургтаре
њастанд. Таќрибан 60 сол баъд, Ото Виллям олими олмонї дар китоби «Фанни
тадрис» ба унвони омўзиши фарњанги худ, ба ин нукта ишора мекунад, ки насли
љавон дар байни милали аќибмонда њатто бидуни он, ки амдан дар онњо асаре
гузошта шавад, тарзи тафаккур ва њолати отифии калонсолонро пазируфта, бо
забону суннат ва хотироту алоќањои онњо бузург мешавад, ки албатта дар љомеањои
пешрафта њам ин равишњо нохудогоњона аз куллияи омилњои иљтимої ранг
мегиранд. Олими амрикои Љон Дюи ибрози акида мекунад, ки инсон зимни ин, ки
дар зиндагии иљтимої ширкат мекунад, рафторњо ва одатњои амиќе, ки њељ иртиботе
бо омўзишњои расмї ва усулї надорад, дар ў арзи вучуд мекунанд. Вилњелм Дилтойн
олими Олмонї дар соли 1934 аз ин назария пуштибонї мекунад, ки тарбият дар
хидмати носозии љомеа ва посдорї аз захирањои маънавї ќарор дорад ва мутмаин
аст, ки тарбият як навъ фаъолияти барномарезишуда буда, калонсолон ба кўмаки он
сайъ мекунанд, то зиндагии маънавии љавононро парвариш дињанд. Ин дидгохи
назари ва садњо назарияи дигар дар ин хусус њама ва њама њикоят аз ихтилоф дар
байни мафњуми васеъ ё тарбияти шахсї ва мафњуми мањдуд дорад ё тарбияти амдї
дорад. (2, сањ. 1-42). Њарчанд, ки арзиш ва ањамияти таърифњо камтар аз арзиши
мафњумњо ва мўњтаво аст, дар ин давру замон лозим аст, ки омўзиши олї ба таври
амд ва риштањои улуми инсонї ва дар раъси онњо риштаи улуми тарбиятї ба таври
хос, решањои муњими таъсироти ѓайриамдиро, ки аз урф, муњити иљтимоию фарњангї
ва арзишњои маъмул содир мешудагиро мавриди таваљљўњи љиддї ќарор дињад. Дар
ин замина метавон гуфт, ки њар навъ таълиму тарбияти барномарезишуда ва
огоњонае, ки ин омилњои муассири муњитиро дар назар нагирад, гўё сохтмони азим
бар тавањњумњо (тасаввуроти ѓайривоќеї) ва назарияњоро бино месозад.
Зимни ин гуфтањо дар маќола 8 масъала мавриди таваљљўњ ќарор мегирад.
Масъалаи аввали пешравии омўзиши олї људоии донишгоњ аз љомеа аст.
Масъалае, ки донишгоњњо ба он рў ба рў њастанд, таъини наќши устод ва донишљў
мебошад. Яке аз омилњои муассир бар ёдгирї вижагињои донишљўён аст, ки шомили
фарќиятњои шахсї, таљрибањои ёдгирии ќаблї ва дарки феълии онон аз мавзўъ аст.
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Дигар омилњои муассир тањти унвони вижагињои муњитї дастабандї мешавад, ки
омили бисёр муртабит бо мушахасоти муњитї ва рўйкарди устод ба тадрис аст.
Бо таваљљўњ ба мутолиањои анљомшуда метавон гуфт, ки донишљўён аз се
равиши кулли ёдгирї, яъне сатњї, умќї ва роњбурдї истифода мекунанд.
Донишљўёне, ки равиши сатњии ёдгириро мепазиранд, асосан бо ташвиши ба поён
расонидани дарс ва бо тарс аз шикаст барангехта мешаванд. Ин донишљўён аз созу
кори њифз кардан ва ба ёдсупорї бидуни дарк ва фањми матлабњо, ба ёдгирї
мепардозанд. Аммо донишљўёне, ки аз рўйкарди умќї истифода мекунанд, ангезиши
худро мадюни алоќа ба мавзўи дарс, ниёз ба фањмидани матлабњо ва тафсири дониш
медонанд, тамоюли онњо ба дарки амиќи маводи дарсї њаст. Марњилаи ёдгирии
роњбурдї тавассути донишљўёни чандбуъдї истифода мешавад; инњо њам аз њифз
кардан барои дарк ва фањми матлаб истифода мекунанд ва њам бо равиши амиќ ба
ёдгирї мепардозанд. Ин њайат аз донишљўён бо касби бањоњои баланд ва раќобат дар
фањми матлабњо барангехта мешавад. (8, сањ.18-21).
Аъзои њайати илмї, дигар мударрисон ва муњаќкиќон бузургтарин манобеи як
донишгоњ мањсуб мешуданд. Онњо касоне њастанд, ки бењтар аз њар кас маъною
мафњуми инзиботро медонанд ва њатто онро мушаххас мекунанд. Муназзамтарин
донишгоњ агар натавонад бар аъзои њайати илмии зерсалоњ аз назари тадрис ва
тањќиќоти ѓайритахайюлї вобаста бошад, пас њељ арзише надорад, аммо мударрисон
бояд ин воќеиятро бипазиранд, ки наќши онњо дар њоли таѓйир аст. Батадриљ аз
наќши онњо ба унвони фароњамоварандагони иттиллоот коста хоњад шуда, онњо
бештар ба ангезаофаринон ва иддапардозоне, ки масъули ироаи дарки амиќ ва
заминаи як бахши илмї њастанд, табдил хоњанд шуд. (1, сањ.28).
Бояд пазируфт, ки омўзиши олї дар њоли гузариш аз як давра ва вуруд ба
давраи комилан гуногун бо давраи кунунї аст ва ба гуфтаи Дракер «30 соли дигар
танњо баќияњое аз воњидњои бузурги донишгоњї боќї хоњад монд. Дар ин сурат
донишгоњњо зинда нахоњад монд. Азамати таѓйири дуруст њаммонанди замоне хоњад
буд, ки мо ба санъати чоп даст ёфтем» (5, сањ.28).
Биниши донишгоњї севумин масъалаи бузурги пеши рўи Донишгоњњо аст, яъне
донишгоњ бояд аз иллати вуљудї ва навъи коркарди рисолати худ огоњ бошад.
Рисолати донишгоњњо иборат аст аз таањњуд ва таклифи ахлоќї барои мушорикат
дар бењбудии шароити иќтисодї, фарњангї ва аќлонии љомеаи мутаањњид.
Донишгоњњо барои љомаи амал пўшондан бо таањњуд бояд бикўшанд, то ки дар
кашфи дониши нав, илќои дарки арзиши донишљўї сањме гузоранд. Бадин манзур,
онњо њам бояд ба зиндагии аќлонї ва њам ба рифоњи иќтисодї кўмак карда,
шањрвандони омўзишдидаро ба вуљуд оваранд. (1, сањ.7). Њайати илмї бештар бояд
ба донишгоњ вафодор бошад, то ки ба гурўњи омўзишии худ бояд бештар ба анљоми
корњои дастаљамъї, завќ ва алоќа нишон дињанд, то ки навиштани як маќолаи
тахассусї бо касби эътибори илмї барои худ ва дар воќеъ, бештар аз ин ки масъули
худашон бошанд, бояд масъули нињоде бошанд, ки дар он машѓули фаъолият
њастанд, зеро донишгоњњо ба унвони нињоди посухгў бояд дар хидмати љомеа
бошанд, љомеае, ки саволњое аз ќабили њифзи муњити зист, рушди љамъият, нањваи
мубориза бо фаќр ва гуруснагї, коњиши фосилаи табаќотї, бўњрони камобї, далели
фарори маѓзњо ва фарори дастњо, нањваи омўзиши љавонон дар муќобила бо дунёи
кунунї, омўзиши нављавонон барои дунё, ки дар он зиндагї хоњанд кард, маърифати
шањрвандї, рўй овардан ба бахши хусусї ва коњиши иќтидори давлат дар идораи
кишвар, ки посух ба ин саволњо хиради љамъї ва кори дастаљамъї ва њатто
чандриштаиро металабад. Донишгоњњои муваффаќи оянда донишгоњњое нестанд, ки
устодони бештаре бо дараљоти илмии болотаре доранд ё донишљўёне бештаре
доранд, балки донишгоњњое њастанд, ки номаълумињои бештаре кашфу тавлид карда,
боиси халќи халлоќият мешавад.
Донишгоњњо бояд халлоќиятмехвар бошанд, на донишмењвар ва на
муаллиммењвар ва на шогирдмењвар. Донишгоњ бояд аз њар иддаи халлоќе њимоят
кунад. Ин идда мумкин аст тавассути кормандони донишгоњ, донишљўён, устодон ё
њар шахси севвуми дигаре хориљ аз низоми донишгоњї ироа шавад.
Масъалаи чањорум эљоди муњитњои навини ёдгирї аст. Ќабл аз баррасии
таѓйир ва тањаввули муњитњои навини ёдгирї бад нест, ки муруре дошта бошем ва ба
маонии се вожа атомосфер ё љав (њамон таркиби газњои гуногуни аносири
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резпароканда ва муаллаќ) ва биосфера ё зисткурра (унсурњои љондор ва бељони кураи
замин) ва вожаи навини инфосфер, ки ба (пешрафтњои башарї дар тамоми заминањо)
ишора дорад, ки аз ин пешрафтњо дар заминањои фановарии иттилоот метавон ба
интернет (чатрумњо, фейсбук, туйитр, чойори барќї ё эмайл, иттилоотї ва ѓайра)
ишора намуд, ки имрўза дар омўзиш ва ёдгирї наќши бисёр њассос ва калидиро дар
тамоми муњитњои омўзишї, аз расмї ва огоњона гирифта, то ѓайрирасмию
ноогоњона ифо менамоянд. Нодида гирифтани наќши ин муњити иттилоотї кори
бењуда аст ва лизо донишгоњњо ва дигар марказњои омўзишї бояд натанњо омодагии
эљоди тањаввул дар муњитњои навини ёдгириро дар худ фароњам оваранд, балки дар
созиш ва созгорї бо муњити навини иттилоотї (аз тариќи таѓйир дар барномањои
таълимї ва муњитњои физикї) низ бо диќќат иќдом намоянд. Муњити ёдгирї ва
барномарезии дарсї бояд мутаносиб бо таѓйири муњитњои физикии донишгоњ таѓйир
намоянд ва муњитњои физикї њам ба таносуби муњитњои ёдгирї бояд таѓйир
намоянд. Ин гуфта, ки «Омўзиши суннатии донишомўзонро барои зиндагї дар дунёи
воќеї омода месозад», шадидан манкуб шудааст, зеро њоло ёдгирї дигар дар пушти
дарњои баста сурат намегирад ва донишљўёну устодон метавонанд бо њар кас ва њар
манбае иртиботи таомулї барќарор карда, ёдгириро ба зиндагї, алоќањо ва
таваљљўњњои худ наздиктар созанд. Дар њоли њозир суръати пешрафт дар бакоргирии
фановарии роёнаї ва иртибототи иттилоотї дар омўзиши олї чунон васеъ гаштааст,
ки бештар матолибе, ки масалан дирўз гуфта шуда буд, имрўз дигар аз сањна хориљ
аст. (8, сањ. 241- 242). Ин воќеият худ метавонад дар таѓйири нигариши устодон ба
марзи омўзиш ва ёдгирї бисёр муассир бошад ва лизо як мударрис бояд ба андозаи
кофї аз ин ки дар њавзаи тахассусии ў чї матлабњо ва мавзўъњои наве бо тавассул
љустан ба маљомеъ ва анљуманњои илмї, мутолиаи нашрияњои илмї, дастарсї ба
манобеи иттилоърасонї, омўзишї ва аз тариќи љустуљў дар шабакаи љањонии
иттилоот (интернет) вуљуд дорад, огоњ бошад, вале, мутаассифона, бо нигоње ба
муњити омўзишї метавон дарёфт, ки тадриси муаллим бо таваљљўњ ба теъдоди
мутаѓаййири донишомўзон дар синфхона ва маљмўаи барномањои тадвиншуда аз
ќабл, бештар тањти унвони як омўзиши суннатї тавсиф мегардад (8, сањ. 128-133).
Масъалаи панљум, ахлоќиёт ва мухитњои иттилоотии навин аст. Нуктаи ќобили
зикр инљост, ки оё донишљўёни мо барои ба коргирии судманд ва масъулонаи
интернет аз саводи иттилоотї ва «ахлоќияти лозим бархўрдор њастанд? Ва оё барои
эљоди фарњанги «истифодаи масъулона» њаќќи нашр (купирайт), «ахлоќи шабака аз
ќабил ва љаримањои компутарї ва интернетї, матолибе дар барномаи дарсии
донишљўён лињоз шудааст?
Шашумин масъала, парвариши донишомўхтагони шоиста аст. Оянда бо
оњанги саросемаворї фароњам мерасад ва мо њаррўза мунтазири пешрафти љадид ва
шигифтангез дар анвои улум њастем. Возењ аст, ки муњити ояндаи ёдгирї барои
њазораи навин ба њељ ваљњ монанди имрўз нахоњад буд. Оянда аз поя ва асос бо њар
он чи, ки фикр мекунем, мутафовут хоњад буд. Дар натиља, наќши мураббиёни
омўзишии дигар тавлияти мероси гузашта нахоњад буд ва лозим аст, ки љињатгирињо
ва тафаккуроти дирўзини онњо дар бораи оянда аз беху бун мутањаввил шавад.
Бояд пазируфт, ки дигар китобњои дарсї танњо манобеи омўзишї нестанд ва
њатто бояд дар назар дошт, ки китобњои дарсии муносиб низ лузуман дар
донишкадањои бузург, донишгоњњо ва њатто муассисањои тањќиќотї берун намеоянд.
Китобњое, ки тавассути ин маљмаањо тањия мешаванд, ѓайрикорбурдї буда, дур нест,
ки њатто бар фоида њам бошанд ва шояд битавон гуфт, ки мутаассифона, њаќиќат
дорад, ки таќрибан тамоми манобеъ барои омўзиши каммоя талаф мешавад. Оё
воќеан метавон бовар дошт, ки низоми омўзишї дар муњите мањдуд бо омўзиши
суннатї ва хушк, бидуни дар назар гирифтани омили муњими роњатї ва танњо бо
такя бар китобњои дарсї ва сарфан ёдгирї (агар битавон ёдгирии ном нињод)
раќобате инфиродї ва бидуни мењварияти корњои
дастаљамъї ва лоињавї,
донишомўхтае босалоњият тарбият намояд? Оё дар њазораи навин бо таваљљўњ ба
таѓйир ва тањаввули бунёдин дар муњитњои ёдгирї бо адами таъкид ва мењварият бар
ёдгирии компутару интернет ва забони англисї (инњо њадди аќалњо њастанд) боз њам
метавон донишомўхта шоистаи тарбият кард?
Масъалаи риштањои фаннї ва улуми инсонї њафтумин масъала аст.
Мутаассифона, улуми инсонї дар чандин љабња даргир аст. Олимони улуми инсонї
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аз он рў, ки худро посдори мероси фикрї ва фарњангии гузашта медонанд ба
маротиби беш аз њамкоронашон дар дигар риштањо, ќурбонии ин таањњуди худ ба
«гузашта» мешаванд. Бисёре аз онњо гузаштаро, љамъи андаке њолгаро ва ќалилии
ояндагаро њастанд. Чунин аст, ки онњо наметавонанд талошњои инсони модернро ба
ќадри кифоят инъикос кунанд, талошњое, ки гузор аз њадафњои аќлониро нишона
гирифта, ба офариниши сохторњо ё шаклњои нав ё табйини эњсосоти ѓайриќобили
баёни инсонї маътуф аст. Бо камоли таассуф, таъкид бояд кард, ки омўзиш дар
улуми инсонї то сатњи таљзия ва тањлили сарфи осори бузург ва шахсиятњои гузашта
таназзул кардааст ва тоза бузургии онњо њам як масъалаи њошиявї ба њисоб меравад.
Дар натиља њамин ки улуми инсонї наќши мењварии гузаштаи худро аз даст додааст,
њамон наќше, ки дар таъйини кайфияти зиндагии башар бар ўњда дошт. Агар улуми
инсонї бихоњад наќши мењварии худро бозёбад ва дар басати арзишњо ва тавзењи
гузинањои фарорўи мо кўмаке бикунад ва дар натиља бар кайфияти зиндагии мо
асаргузор бошад. Мо бар ин боварем, ки нахустин ва муњимтарин вазифаи омўзиш,
интиќоли боварњову таљрибањост. Дар зарурат лозим будани интиќоли дониши
фаннї њам њељ тардиде нест, аммо ин заруратро дар дараљаи дуввум бояд лињоз
намуд. Зеро дониши фаннї ба худи худ писандида нест, балки василаест, ки бидуни
њадаф ва љумлаест нотамом.
Масъалаи њаштум, масъалаи сохтории донишгоњњо аст. Ба зудї шоњиди
пайдоиши донишгоњњои байналмилалї хоњем буд, донишгоњњо бидуни устод, аммо
бо устоди фаровон ва бидуни синф, аммо бо фазоњои омўзишии бисёр, ки донишљўён,
устодон ва пажўњишгаронро аз саросари љањон бо истифода аз шабакањои
компутарї, телевизионњои моњвораї (интернет ва эксеронт) ва дигар имконоти
иртиботї ба њам муттасил хоњанд кард ва кор ба эљод хоњад расид, ки донишљўён ба
нудрат дар донишгоњ њузур ёбанд ва ё аслан ниёзе ба њузур дар донишгоњ надошта
бошанд. Бештари донишљўён тарљењ хоњанд дод ба љои ин, ки як устод дар њузури
онњо биистад ва гўяндаи танњо бошад, дар он танњої бо чандин устод ва мутахассис
мушовара намоянд ва дар як таомули минтаќї ба бозигари наќши аввал табдил
гарданд. Дар ин донишгоњњо њам устодон ба љои афтодан дар доми рўзмарра ва
анљоми корњои малоловар ба фаъолиятњои халлоќона ва мавзўоти мавриди алоќаи
худ мепардозанд ва њам донишљўёни он дар ёдгирї наќши бисёр фаъоле доранд ва
лизо донишгоњњо бояд барои технологияњои ёдгирї дар сохторњои навини омўзишї
наќши муњимеро ќоил шаванд ва барои онњо љое боз кунанд.
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CURRENT PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN IRAN
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КЎДАКОНИ ХИЁБОНЇ ВА МУШКИЛОТИ ОНЊО

Шимо Анорї

Академияи тањсилоти Тољикистон
Љањони муосирро тањаввулоти сиёсї, иљтимої ва иќтисодии зиёд фаро
гирифтааст ва он хусусан дар кишварњои пешрафта бештар эњсос мегардад. Ин гуна
тањаввулот дар заминаи сатњї, ки ба иљтимои табаќањои гуногуни љомеа ба он таъсир
мерасонад, боиси рахна ва ихтилоф миёни аќшори љомеа шуда, ба тавсими
ноодилонаи сарват ва хадамоти иљтимої мусоидат мекунад.
Мањз кўдакон дар ин њолат бештар дар маърази осебњои иљтимої ќарор
мегиранд. Яке аз падидањои иљтимої ва воќеияти талхе, ки дар кишварҳои чаҳони
сеюм ба мушоњида мерасад, падидаи кўдакони хиёбонї аст, ки беадолатињо ва
фарќиятњоро дар сатњи чомеа нишон медиҳад.
Кўдакони хиёбонї дар кишварњои олам истилоњоти махсуси худро доранд.
Масалан, дар Англия онҳоро “Street children”, дар Амрико “Street Cats”, “Street Kids”
ва дар Италияву Сомали “Children of tunnels”, – бачањои тунелї (метрої) мегўянд. Ин
оризаи бад дар тамоми кишварҳо дида мешавад (аз кўчањои ѓуборолуди Афѓонистон
то хиёбонњои чароѓони Нию–Йорк). Ин падидаи номатлуб имрўз саросари пањнои
кишвари Гаитиро фаро гирифтааст ва як рўйдоди муќаррарї дониста мешавад.
Падидаи кўдакони хиёбонї аз омилњои гуногун ва дарњам печидаи иљтимої ва
иќтисодї иборат аст, ки агар ба навъи шоиста мавриди баррасї ќарор нагирад,
метавонад ба фарњанги сиёсї, иќтисодї, фардї, иљтимої, хонаводагии инсонњо
таъсири манфї ва љуброннашаванда расонида, пайкари љомеаро хароб кунад.
Аввалин чизе, ки мо ба он рў ба рў мешавем, таърифи мушаххаси кўдакони
хиёбонї аст. Таърифњои гуногуни кўдакони хиёбонї аз тарафи Созмони бењдошти
љањонии Юнисеф Ожонсии байналмилалии кўдакони хиёбонї ва ѓайра ироя шудаанд
ва метавон кўдакони хиёбониро ба гурўњњои мухталиф таќсим кард:
1. Кўдаконе, ки робитаи худро бо хонаводањояшон њифз карда, хонавода
доранд, вале ба далели камбаѓалї ва серфарзандии хонавода ва боз омилњои дигар
бештар рўзњо ва шабњоро дар хиёбонњо мегузаронанд ва савдогарї мекунанд.
2. Кўдаконе, ки аз оила људо шуда, бесарпаноњ њастанд, дар иморатњои кўњна,
сохтмонњо, хиёбонњо ва ё бо дўстони худ зиндагї мекунанд.
3. Кўдаконе, ки танњо барои зистан ва паноњ бурдан дар хиёбонњо зиндагї
мекунанд.
4. Кўдаконе, ки бо сабаби талоќ, майзадагї, нашъамандии волидайн ва
ѓайраҳо хонаводањояшон вайрон шудааст ва иртиботи худро бо волидайн ќатъ
намуда, онњо хиёбонро ба унвони хонаи худ интихоб кардаанд.
5. Кўдаконе, ки њамроњи волидайни худ дар хиёбон ба гадої машѓуланд,
синни кам дошта, барои ин кор мавриди суистифода ќарор мегиранд.
6. Кўдаконе, ки тањти парастории муассисае њастанд ва аз вазъияти
бехонумонї баромада, ба гуноње дар љойњои ислоњї нигоњ дошта мешаванд. Бо
баррасии ин шаш гурўњ метавон гуфт, ки гурўњи нигоњї одатан, ба далели ин ки
тањти назорати муассисот ва ќонунњо њастанд, хиёбонї њисоб намешаванд ва шояд
битавон гуфт, ки ин кўдакон ба ду гурўњи асосї људо мешаванд:

379

1. Кўдаконе, ки дар хиёбон зиндагї мекунанд (яъне маќсад њамон кўдакони
гурўњи аввал аст);
2. Кўдакони хиёбоние, ки дар ќуттињо, вагонњои ќатора (поезд) ва
кинотеатрњо хоб мекунанд.
Тибќи таърифи Юнисеф кўдакони хиёбонї кўдаконе њастанд, ки синни онњо
аз 18 сола поён аст. Кўдакони хиёбонї бештари ваќт худро бе ягон сарпарастї ва
назорати калонсолон бо корњои майда дар кўча ва хиёбонњо мегузаронанд.
Онњо бешуурона риояи тартиботи хонавода ва муњити мадраса ва дигар
њуќуќи инсонияшонро тарк карда, дар муњити ноамни хиёбон зиндагии хатарнокро
сипарї мекунанд .
Чунин кўдакон фарќиятњоро дар хиёбонњо дарк мекунанд ва дар робита ба
онњо аќидањои равонї њосил карда, бузург мешаванд.
“Children of street” бештар антисотсиал (зиддииљтимої)-анд, зеро дар муњити
ошуфтаи хонаводагї ё муњитњои ѓайрииљтимої бузург шуда, ба љомеа нигариши
муайян ва таваљљўњ надоранд. Онњо одатан мавриди хушунати волидайн ё маќомоти
давлатї ќарор мегиранд ва аз њар ќоидаю ќонун мегурезанд.
Агарчи наметавон гуфт, ки кўдакони хиёбонї худ ба худ љинояткор ва
хилофкор њастанд, аммо шароити зиндагї ва дурї аз нињодњои иљтимої ва њимоятї
сабаб мешавад, ки онњо ба омодатарин ва дар дастрастарин афрод барои каљравињои
иљтимої табдил меёбанд ва амнияти љомеаро дар маърази хатар қарор медињанд.
Ташкилоти Юнеско тайи солњои охир бо ишора ба вуљуди беш аз 100 миллион
кўдаки хиёбонї дар љањон аз тамоми кишварҳои дунё хостааст, ки бо назардошти
имконоти худ барои њимоят аз ин афрод ва омўзиши онњо њамдигарфањмї кунад,
зеро ин мушкилотро мушкилоти љањонї медонад.
Асари ин осебҳо ба даврони кўдакї хулоса намешавад ва дар бузургсолї низ
идома дорад ва љомеаро аз доштани бузургсолони масъул ва коромад мањрум сохта,
ояндаи онро ба хатар меандозанд. Онњо одатан дорои рафторњои пархошгарона
њастанд ва амалњои мањрумонаи онњоро метавон навъе интиќом аз љомеа ва хонавода
донист.
Вале кўдакони хиёбонї дар сурати муҳаббат ва љалби эътимод, ба далели
хурдсол будан ќобили ислоњ ва бозпарварї њастанд. Тибќи оморњои љањонї 1,5
њиссаи ањолии чаҳон кўдакони синни 8 то 10-сола њастанд. Кўдакони хиёбонї аз
маҳрумтарин гурўҳи кўдаконе мебошанд, ки аз бештари њуќуќи худ, аз љумла, њаќќи
бархурдорї аз ѓизо ва пўшок, бењдошт, манзил њаќќи тањсил ва парвариш, њаќќи
бархўрдорї аз зиндагї бо падару модар, њаќќи истифода аз ваќтњои холї, њаќќи
бархўрдорї аз таъминоти иљтимої ва дар нињоят њаќќї зиндагии солим ва инсонї
бебањраанд.
Аз ин рў, љомеаро зарур аст, ки аз ин падидаи номатлуб онњо огоњии комил дошта
бошанд. Зеро ин кўдакони хиёбонї рўзе ба љавонони хиёбонї табдил мешаванд ва
хатари зиёд эљод хоњад кард. Кўдакони хиёбонї ба унвони гурўње аз кўдакони љомеа
њастанд, ки бо таваљљўњ ба шароити хоси зиндагї синну соли худ дар њоли
гузаронидани даврони балоѓат ва бўњрон њастанд. Онњо ниёзманди њимояи љиддии
волидон буда, ба далели мањрум мондан аз њимояи волидон дар хиёбонњо рањо
шудаанд ва дар њар гуна вазъият омодаи осебрасонианд. Ин кўдакон дучори
мушкилоти љисмї, њаракатї, отифї, равонї, иљтимої, зењнї њастанд.
Мушкилоти љисмии онњо аз камхунї, нороњатињои ќалбї, хоришњои пўстї,
нооромињои рўњї ва амсоли инњо иборатанд.
Мушкилоти рушди отифї-(шафќат)- њаяљонии онњо аз эњсоси арзишї, беќарорї,
нооромї, интиќомљўи, афсурдагї, бадбинї, тарс, бўњрони њувият, изтироб…
иборатанд
Мушкилоти рушди иљтимоии онњо пархошгарї, носозгорї, суиистифодаи
љинсї, дуздї, хариду фурўши маводди мухаддир буда, аз њама муњимтар барќарор
кардани иртиботи муносиб бо дигаронро таљриба мекунанд.
Бесаводї, мушкилоти гуфторї, мушкилоти ёдгирї ва…ѓайра мушкилоти зењнии
онњоро ташкил мекунад. Авомили мухталифе вуљуд дорад, ки дар эљод, зурур ва
таќвияти ин падидаи иљтимої муассиранд ва метавон онњоро ба гурўњњои мухталифи
зерин таќсимбандї кард:
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1. Авомили решаи мухталифи иљтимої ва иќтисодї монанди фаќр, бекорї,
сахтии вазъи љомеа, нооромии сиёсї, офатњои табиї ба мисли сел, заминљунбї ва
ѓайра.
2. Авомили фарњангї монанди љанг, муњочират ва ѓайра.
3. Авомили заминањои иљтимої монанди: таќсими ноодилонаи сарватњо ва хадамот
ва шароити номатлуби корї ва ѓайра.
4. Авомили фардї ё зисти равонї монанди вежагињои шахсиятии кўдакон ва
зарфияти равонии онњо дар бархўрд бо мушкилоти зиндагї ва ѓайра.
5. Авомили мустаќим монанди хонаводањои бузург ва камбизоат, зиёдшавии
талоќ, нашъамандї ва майзадагї, майл ба маводи мухаддир, бадрафтории љисмї –
равонї дар хонавода, набудани мењрубонї ва шафќат дар хонавода, сатњи баланди
бекорї, дар сатњи паст ќарор доштани тањсилоти волидон.
6. Авомили дигар, монанди зарурати кўмаки кўдакон ба маишати хонавода,
тарки хона ба хотири бадрафтории ањли хонавода.
Пас, њузури кўдакони хиёбониро метавон илова бар љанбаи риќќатовари
мавзўъ, ки барангезандаи эњсосоти умумї аст, барои афзоиши нољўрињо ва иллатњои
бешумор муассир донист. Тањдиди сињатии иљтимої, масъалаест, ки агар ба он
таваљљўњи кофї зоњир нашавад, дар оянда барои њалли мушкилоти ин гурўњи
кўдакон маблаѓњои зиёде зарур хоњанд шуд.
Кўдакон барои рушди комил ва њамоњангии шахсияти худ бояд дар муњити
хонавода ва дар фазое оганда аз ишќу тафоњум парвариш ёбанд. Вазъияти номусоиди
иќтисодї фаќат аз сатњи тавоноии волидон дар таъмини шароити муносиб барои
рушд ва нумўи комили фарзандон намекоњад, балки оромии худи хонаводаро низ ба
хатар меандозад. Мушкилоти зиндагї ва набуди имкони дастрасї ба машѓулиятњои
муфид кўдакони хиёбониро беш аз пеш мавриди истисмор ќарор медињад. Дар
нињоят, њамроњ шудан ба фаъолиятњои хатарнок ва ѓайриќонунї, ки дар заминаи
истисмори љинсї ва эњтиёљ ба маводи мухаддир барои ба вучуд омадани вобастагии
бештар ба иродаи ашхоси ѓаразнок боиси мубтало шудан ба беморињои љинсї,
бахусус бемории СПИД ва ќароргирї дар маърази вируси VIH мегардад.
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ПРОБЛЕМЫ УЛИЧНЫХ ДЕТЕЙ
Проблема детей улиц входит в сферу внимания педагогической науки, обращающей внимание на
надзор за несовершеннолетними, который не сводится к контролю за его поведением,
времяпрепровождением, а состоит в поддержании, сохранении внутренней духовной связи с ребенком,
подростком, такой связи, которая позволяет сохранять даже на расстоянии контакт родителей со своим
ребенком. Отсутствие именно такого надзора приводит ребенка в такую ситуацию, из которой он часто не
может найти выход социально одобряемыми способами и средствами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детей, развод, наркамания, физические трудности, психолонически проблема,
интеллектуальни. Неадекватние чувство, беспокойство, тревожний, конфликтний, печаль, страх, кризис,
PROBLEM OF STREET CHILDREN
The problem of street children falls into sphere of attention of the pedagogical science, paying attention to
control for minor, which is not reduced to checking for their behavior, pastime, but consists in maintenance,
conservation internal spiritual relationship with child, teenager, such relationship, which allows to save even on
distance contact parents with its child. The absence exactly such control brings the child in such situation, from
which he often can not find output social approved way and facility.
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ – МУДАВВИН ВА МУФАССИРИ ЊАДИС

Ф.А. Камолов

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров
Шањодати таърих аст, ки аљдоди тољикон барои рушди тамаддуни исломї ва
тавсеаи таълимоти он наќши носутурданї гузоштаанд. Онњо баробари истиќбол аз
ойини мусалмонї љињати вусъати таълимоти ќуръонї ва суннати набавї талош
варзидаанд.
Шоистаи таъкид аст, ки барои њифзи њувияти миллї, нигањдошти забону фарњанги
ѓании бостонї ва муњимтарин суннатњои фикриву маънавии аљдодї наќши муассири
дањњо хонадонњои миллї ва њазорон бузургон носутурданї мебошад. Хидматњои
шахсиятњои маъруфе, чун Салмони Форсї, Имом Абўњанифа, Сибавайњ, хонадони
Бармакї, Имом Бухорї, Имом Муслим, Имом Тирмизї, хонадони Сомонї ва
дигарон, ки барои иршоду ѓаномандии дини мубини ислом анљом додаанд, далели
равшани сањим будани мардони форсинажод дар равнаќи ойини поки муњаммадї
мањсуб меёбад.
Омили дигари тањкимбахшандаи фарњанги исломї адабиёти љањоншумули
миллии мо ба шумор меояд. Адабиёте, ки фарогири завќу њол ва љањоншиносии
кўњантарин миллат дар рўи љањон аст, дар давраи нав низ бо риояти суннатњои
бостонї, ифтихор аз таърихи пурарзиш мабонии ойини мусалмониро дар оинаи
шеъру сухан ба зуњур овард. Шуарову удабо ва файласуфону њакимон аксаран
љавњари эљодиёти худро дар заминаи Ќуръону њадис ба вуљуд оварда, вобаста ба
равиши банду басти матолиб муњимтарин масоили фиќњї, њуќуќї, сиёсї, иќтисодї,
иљтимої, фарњангиро ташрењу тафсир кардаанд. Ин усули баён аз шоирони давраи
аввали адабиёти мо, чун устодон Рўдакї, Фирдавсї, Носири Хусрав шурўъ гардида,
дар офаридањои Саної, Аттор, Мавлавї, Саъдї, Њофиз, Љомї ва дигарон истењком
ёфтаву тамдид пазируфтааст. Файласуфон, њакимон, фуќањои номовар, муаллифони
кутуби сўфия, амсоли Абўрайњони Берунї, ал-Хоразмї, Абўалї ибни Сино,
Муњаммади Fаззолї, Ањмади Fаззолї, Абдуррањмони Сулламї, Шањобуддини
Сўњравардї ва дигарон гуфтору мабоњиси хешро дар заминаи фармудањои охирин
китоби мунзал ва ањодиси хотамуланбиё ироа кардаанд.
Мутаассифона, бар асари сиёсати лодинии замони шўравї ќариб кулли мероси
гузашта бидуни оёту ањодис ба табъ мерасид, достону маснавињо орї аз бахшњои
анъанавї, чун њамду ситоиши Худо, наъти Паёмбар, манќабати чањор ёр манзури
ањли назар мешуд. Амри табиист, ки дар хусуси пайванди Ќуръону њадис бо адабиёт
сухан дар миён овардан ва дар ин боб маќолоте таълиф намудан амале ѓайриимкон
буд. Ба таъбири дигар, мо то андозае аз аслу мабдаи адабиёт барканор уфтода
будем.
Дар таърихи адабиёти тољик Нуриддин Абдуррањмони Љомї аз љумлаи
мутафаккироне мањсуб меёбад, ки суннати пешравони илму адаби хешро љињати
истиќбол ва ѓанї гардонидани фарњанги исломї идома бахшидааст. Осори ў саршор
аз фармудањои Ќуръони карим, ањодиси набавї, асноди таърихиву ќиссањои мазњабї,
аќволу ањволи орифон мебошад.
Арзишу ањамияти мероси ѓаноманди Абдуррањмони Љомї дар тадќиќоти
дањњо муњаќќиќони ватаниву хориљї, амсоли Э. Браун, Ян Рипка, А. Кримский, Е. Э.
Бертелс, И. С. Брагинский, О. Ф. Акимушкин, В. Беляев, Саид Нафисї, Забењулло
Сафо, Алиасѓари Њикмат, Вањиди Дастгардї, Ризозода Шафаќ, Њошим Разї,
Муњаммадризо Љавводи Дої, М. Тавњидипур, Њ. Пажмон, Ш. Шомуњаммедов,
Аббосалї Гулиев, Пуњанд Риштин, Насруллоњ Мубашшири Тирозї, Абдулѓанї
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Мирзоев, Аълохон Афсањзод, Абдунабї Сатторов, М. Раљабов, А. Зуњуриддинов, С.
Воњидов ва дигарон тадќиќ шудааст.
Хусусан, адабиётшиноси тољик Аълохон Афсањзод зиндагинома ва мероси
Абдуррањмони Љомиро аз њама бештар ба риштаи тањќиќ кашида, асарњои
арзишмандеро дар заминаи љомишиносї таълиф кардааст.
Муњаќќиќони ватаниву хориљї осори Абдуррањмони Љомиро омўхта бошанд
њам, аммо заминањои эљодиёти ў, ки ба оёти ќуръониву ањодиси набавї пайванд
гирифта, љойгоњи хосаеро дорад, њамаљониба мавриди тадќиќу тањќиќ ќарор
нагирифтааст.
Маќоми Абдуррањмони Љомї дар шинохти ањодиси набавї пањлўњои
мухталиф дорад. Аввалан, осори гуногунжанри Љомї дарбаргирандаи њадисњои
мухталифи Расули акрам (с) буда, собит мекунад, ки ў ба ањодиси набавї ба сифати
яке аз сарчашмањои муњими фикриву аќидавї таваљљўњи махсусе доштааст. Девонњои
ашъори «Фотињату-ш-шубоб», «Воситату-л-иќд», «Хотимату-л-њаёт», достонњои
«Њафт авранг» ва осори насрии машњури «Бањористон» мавзўоти мухталиферо дар
бар гирифтаанд, ки сарчашмаи асосии онњоро аз Ќуръон ва ањодиси набавї метавон
љустуљў кард.
Таваљљўњ ба ањодиси набавї ва шинохти он боис гардид, ки Љомї дар
таърихи афкори фалсафии халќи тољик њамчун муфассир ва илоњиётшиноси маъруф
шўњрат ёбад. Таълифи чанд асар дар ин замина номи ўро њамчун донишманди
мутабањњир дар риштаи илоњиётшиносї маъруф гардонид. Аз љумла, дар ин замина
рисолаи «Шарњи њадиси Аберазин Уќайлї» ањамияти махсусе дорад. Дар бораи номи
ин рисола тањќиќи устод Аълохон Афсањзод дар китоби «Осор ва рўзгори
Абдуррањмони Љомї» ба миён омадааст, ки муњаќќиќ ќавли баъзе
сарчашманигоронро, дар бобати он ки гўё Абўзарри Ѓифорї ривоят карда бошад,
рад кардааст. Барои таќвият бахшидани ќавли А.Афсањзод бо руљўъ намудан ба
матни њадис - ﻭﺧﻠﻖ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎء ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺎء ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻫﻮﺍء ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮﺍء- дар кутуби мўътабар ба
монанди «Лисону-л-араб»-и Муњаммад ибни Мукаррам ибни Манзур (5, 15, 95), «анНињояту фї ѓариби-л-њадиси ва-л-асар»-и Ибни Асир (4, 3, 576) ва дигарон мушоњида
намудем, ки њадиси мазкурро Аберазин ал-Уќайлї ривоят кардааст.
Ба ќавли А. Афсањзод, соли таълифи ин рисола равшан набуда, бо ин рубої
оѓоз меёбад:
Эй пок зи њайизу мубарро зи макон,
Холї зи ту не даруну беруни љањон.
Аз кунњи ту к-аш номам бошад, на нишон,
Дар ситри амост дидаи аќлу гумон (2, 192).
Дар шарњи ин њадис Љомї аз назари ањли ирфон оид ба њаќиќати мутлаќ,
вањдати њаќиќии вуљуд, шаш дараљаи хилќат, ки баъди он инсон комил мегардад,
сухан меронад.
Ањамияти ин рисола дар роњи дарки назари фалсафии Љомї ва љойгоњи илми
њадис ќобили мулоњиза аст. Аз тарафи дигар, ин рисола дар њалќаи њадисшиносї ва
тафсири ањодиси набавї аз љониби Љомї хеле муњим мебошад.
Дар бораи нусхањои мављуда ва нашри ин асар иттилоот нест. А. Афсањзод
онро бо истифода аз «Куллиёти»-и Љомї - нусхаи ќаламии №1331 захираи
дастнависњои шарќии АИ Љумњурии Ўзбекистон вориди муомилаи илмї кардааст.
Асари дигари Љомї «Шавоњиду-н-нубувват» соли 885 њиљрї (мувофиќ ба 14801481 мелодї) таълиф шуда, дар он њадисњои Расули акрам (с) дар робита ба
мавзўъњои мухталифи олам фароњам омадаанд. Љомї кўшидааст, ки таърих ва асли
њадисњоро мањфуз дорад. Ин асар ба забони форсї ба шакли мансур эљод шуда, дар
он шарњи бархе аз мавзўот бо истифода аз абёте ба забони арабї сурат гирифтаанд.
Ин китоб ба шинохти њазрати Расули акрам (с) бахшида шуда, Љомї далоиле барои
исботи паёмбарии ў овардааст. Вай дар муќаддима мегўяд: «Аммо баъд намуда
меояд, ки нахустин рукн аз аркони ислом иќрор ба калимаи шањодат аст ва њаќиќати
имон тасдиќ ба мазмуни он ва он муштамил бар ду амр аст, яке иќрор ба вањдонияти
њаќ субњонању ва таоло ва гаравидан бад-он, дувум, иќрор ба нубувват ва рисолати
Муњаммад саллаллоњу алайњи ва олињи васаллам ва гаравидан ба он…» (10, 3).

383

Њамин тавр, Љомї њарчи бештар кўшидааст, ки рисолати Паёмбар (с)-ро бо
такя ба фармудањои Худованд дар китоби мўътабари Ќуръони Карим ва ањодиси
набавї исбот намояд.
Аз мўњтавои ашъори Љомї бармеояд, ки ў ањодиси Паёмбари Худоро появу
мояи пешрафт ва рушди тафаккури муслимин ба шумор меоварад. Вай таълим
медињад, ки дар роњи ба даст овардани «гавњари маънї» ва «таќрири латоиф» аз
ќавли Паёмбар роз љустан бењтарин василаи расидани инсон ба маќсад ва саодат аст:
Ба таќрири латоиф лаб кушоянд,
{азорон гавњари маънї намоянд.
Гање асрори Ќуръон боз гўянд,
Гањ аз ќавли Паёмбар роз гўянд (11, 373).
Мурод аз «ќавли Паёмбар» дар байти охир њадис аст.
Дар мавриди дигар Љомї дарак медињад, ки «њаќоиќи дин»-ро бо такя ба
«њадису китоб» кашфу яќин кардан мумкин аст:
Нуктае чанд аз њаќоиќи дин,
В-аз мавољиди ањли кашфу яќин,
Њама мустанбит аз њадису китоб,
Њама санљидаи улулалбоб (2, 193).
Ба ин тариќ, Абдуррањмони Љомї њарчи бештар саъй кардааст, ки њадиси
Паёмбарро њамчун иснод ва далели ќавл дар исботи муддаои маърифати исломї ба
кор барад. Ба ин маънї дар «Фотињату-ш-шубоб» мегўяд:
Рањро миёни хавфу риљо рав, ки дар хабар,
«Хайрулумури авсатуњо» ќавли Мустафост (7, 42).
Ин маънї ба назар љолиб мерасад, ки бењтарин амал дар дунё интихоби васат
аст ва «ќавли Мустафо» дар њадди мобайнии он ќарор дорад.
Асари мансури Љомї «Бањористон» низ яке аз маъхази муњими
дарбаргирандаи ањодиси набавї мебошад, ки муаллиф дар он ба наќли сарењи
фармудањои Расули акрам (с) мепардозад:
«Нўшервон бо он ки аз дин бегона буд, дар адлу ростї ягона. Лољарам,
сарвари коинот, алайњи афзалу-с-салавот, тафохуркунон мегуфт: «Вулидту фї
замани-с-султони-л-одил».
Паямбар, ки дар ањди Нўшервон,
Ба рух гашт чашму чароѓи љањон.
Њамегуфт: «Ай зулм аз он содаам,
Ки дар ањди Нўшервон зодаам» (9, 61).
Дар ашъори Љомї бозгўи сифоти паёмбарону ашхоси бузург барои дарки
комили моњияти ањодис ва аз тарафи дигар, барои ошкор шудани њаќиќати баён,
маонии аслии ќавл ва ањдофи Љомї хидмат кардаанд. Масалан, дар њадисе барои
ифодаи аслу насаби Юсуф Паёмбар омадааст: «Алкарим Ибнулкарим Ибнулкарим
Ибнулкарим» (3, 3, 1237).
Љомї ин њадисро ба таври зайл меорад:
Ба њусни хулќу лутфи халќ бе ќил
Бувад Юсуф дар Мисри фалакнил.
Дар аслобаш карам расме ќадим аст,
Карим Ибнулкарим, Ибнулкарим аст.
Мењрубониву шафќат бар њамдигар аз шумори вољиботест, ки дар таълимоти
пешвои ойини мусалмонї пайваста зикр мешавад. Масалан, дар њадиси ќудсї
омадааст: «Эй, Мўсо ибни Имрон! Рањм кун, то ки рањм карда шавї…» (1, 3, 540).
Љомї бо зикри моњияти њадис масъаларо вобаста ба њоли мамдўњи хеш чунин
тавзењ медињад:
«Ирњам турњам» шунида бошї,
Хосияти рањм дида бошї,
Рањме бинамо, ки мурдам, инак,
Љон аз ситамат супурдам, инак (8, 90).
Ба ин тартиб, бештари маоние, ки Љомї аз њадис овардааст, мавзўоти
махсусро дар бар мегиранд. Аз љумла, саволу љавоби Расули акрам бо пиразани
Ансорї њамчун ќисса айнан ба ин шева назм шудааст:
Кард он золи куњансол савол,
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Аз Набї, к-эй шањи фархундахисол.
Рўзи мањшар, ки бињишт ороянд,
Растагорон ба бињишт осоянд.
Шавад он манзили оливатанон,
Роњатободи чу ман пиразанон?...
Абдуррањмони Љомї яке аз назарияпардозони шеър аст, ки дар осораш ба
шинохту маърифати ростини шеър олимона ва муњаќќиќона таваљљўњи хосе медињад.
Бо як назари љиддї метавон изњор кард, ки асоси шинохти мафњуму моњияти шеър
дар офаридањои адабии Љомї низ аз каломи раббонї ва ањодиси набавї маншаъ
мегирад. Аз љумла, дар иќди севуми «Субњату-л-аброр» мазмуни њадиси - « ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ
 »ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺤﺮﺍ- «Дар шеър њикмат аст ва дар баён сењр» љойгузин шудааст.
Бахши мазкурро Љомї чунин номгузорї кардааст: «Иќди севум дар каломи манзум,
ки иборат аст аз њикматомезї ва ишоратест ба сењрангезии ў».
Эй ба њар шоњиди мавзун мафтун,
Њолат аз мушкхатон дигаргун.
Њељ шоњид чу сухан мавзун нест,
Сирри хубї зи хаташ берун нест...(11).
«Чињил њадис»-и Љомї аз љумлаи асарњоест, ки шоир чињил њадиси Расули
акрамро дар як рисола нигошта, дар шакли манзум дар мањдудаи чањор мисраъ, яъне
дар жанри ќитъа мавриди шарњ ќарор додааст. Рисолаи мазкур аз љумлаи асарњои
бадеии Љомї мањсуб меёбад. Ин асар соли 886/1481 аз љониби Абдуррањмони Љомї
таълиф шуда, баъдан ба забонњои гуногуни дунё, аз љумла ба забони туркї аз љониби
Алишер Навої тарљума шудааст.
Ин асар вобаста ба анъанаи чињилњадиснависї навишта шудааст, ки бањси
анъанаи мазкурро дар маќолањои минбаъда мавриди баррасї ќарор хоњем дод.
«Чињил њадис»-и Љомї ба унвони китоби ахлоќиву мазњабї шинохта шуда,
гўянда чињил мавзўъро, ки фарогири масоили иљтимоиву динї мебошад, ташрењ
медињад. Аз ин рў, манзури Љомї аз ин китоб ба таври муфассал баён намудани
масоили асосии ахлоќи исломї, асосњову заминањои он, инчунин шарњи мафоњими
динї ба шумор омада, бадеият, корбасти саноеъ, такаллуфу тахайюли бадеї вижагии
аслии он мањсуб намешаванд. Вале инро бояд ёдрас шуд, ки Абдуррањмони Љомї аз
бењтарин ва тавонотарин шоири классикии мо ва донандаи хуби илми балоѓат ба
шумор меояд ва барои ифодаи равшани фикр, баёни эътиќоду муњаббат ва иродати
худ ба ањодиси Расули акрам (с), инчунин сарењтар нишон додани дурустиву хатогии
амал аносири тасвирсоз ва васоити зиннатдињандаи каломро ба таври фарох ба кор
гирифтааст.
Намуна аз «Чињил њадис»: .ِ"ﺴﺎﻧِ ِﻪ َﻭ ﻳَﺪِﻩ
َ ﺳ ِﻠ َﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥَ ِﻣ ْﻦ ِﻟ
َ  "ﺍﻟﻤﺴﻠ ُﻢ َﻣ ْﻦ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
Тарљума: «Мусалмон касест, ки мусалмонони дигар аз гуфтору кирдораш
зарар набинанд».
Шарњи Љомї:
Муслим он кас бувад ба ќавли расул,
Гарчи омї бувад ва гар олим.
Ки ба њар љо бувад мусалмоне,
Бошад аз ќавлу феъли ў солим (6, 8).
Аз маънии њадис ва ќитъаи мазкур бармеояд, ки шахси мусалмон набояд ба
дигарон бо сухану амали хеш зарар расонад. Расули акрам (с) шахси
зараррасонандаро њамчун мусалмон ќабул намекунанд, зеро мусалмон шахсест, ки ба
дигарон ѓамхор аст, на зараррасон.
."ﻖ
 "ﺧﺼﻠﺘﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ
ٍ
ِ ﻣﺆﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨ ُﻞ َﻭ ﺳ ُﺆ ﺍﻟﺨﻠ
Тарљума: «Ду хислат дар шахси мўъмин намеѓунљад: бухл ва бадахлоќї».
Шарњи Љомї:
Базл кун, молу хўи некў варз,
Роњи имон агар њамепўйї.
З-он ки дар њељ мўъмине бо њам
Нашавад љамъ бухлу бадхўї (6, 12).
Шоистаи таъкид аст, ки «Чињил њадис»-и Абдуррањмони Љомї дар тањкими
анъанаи чињилњадиснависї дар адабиёти форсу тољик наќши муассир дорад.
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Абдуррањмони Љомї ба сифати мутафаккири барљастаи форсу тољик дар
баробари суханваре дорои табъи тавоно ва равони шоирї дар шинохти Ќуръон ва
њадис касби табањњур дошт. Аз ин лињоз, ў дар равнаќу ривољи маорифи исломї
наќши носутурдание ба миён гузоштааст. Љой додани мазомини Ќуръонї ва ањодиси
набавї дар шеъри Љомї давраи дигари равнаќу шукуфоии маърифати исломро сурат
бахшид. Наќши ањодис дар шеъри Љомї ба исбот мерасонад, ки агар суханваре ба ин
шева даст ёбад, ба хусус агар бо Ќуръон ва ањодис ошноии бештаре дошта бошад,
бегумон бештарин ва бењтарин бањрамандиро аз ин сарчашмаи пурбори маърифату
мазњаб бардоштааст. Эљодиёти Љомї сарчашмаи пурбор ва ќаноманди афкори
исломї дар адабиёти форсу тољик мебошад.
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АБДУРРАХМАН ДЖАМИ-СОСТАВИТЕЛЬ И ТОЛКОВАТЕЛЬ ХАДИСА
В этой статье рассматривается влияние сказаний пророка на произведения Джами. Джами
составил и толковал хадисы пророка в произведениях «Комментария хадиса Абуразина ал-Укайли»,
«Сорок хадисов», «Доказательство о пророчестве», которые доказывают о том, что Джами является
составителем и толкователем хадисов. Кроме выше указанных произведений Джами использовал
хадисы и комментировал их в различных стилистических формах красноречия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хадис, составитель, толкаватель, исползование, комментироват,
стилистические особенности.
ABDURRAHMON JOMY - COMPOSER AND INTERPRETER OF HADITH
The article shows the influencion of Prophet’s sayings to Abdurahmon Jomy’s works, which he
composed the books “The commentary of Aburazin al-Uqaily’s hadith”, “Forty hadith”, and “The argument
of prophecy” and he commented them. The hadiths are used in the rest of Abdurahmon Jomy’s works with
stylistic features. The used hadiths say us that Jomy was a great poet who knew and used them in his works.
KEY WORDS: Hadith, composer, commenter, stylistic features, infuencion, Jomy’s works.
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ВОЖАГОНИ ПИЗИШКИ ПОРСИИ КУЊАН ДАР «ЗАХИРАИ
ХОРАЗМШОЊЇ» КОЛБУДШИНОСЇ (АНДОМИ ТАЊТОНЇ)

Саида Пагоњ Зиндабод

Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ
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Вожагони порсї дар улуми мухталифи даргузари замон тањаввулоти жарф
доштанд ва дучори таѓйири маъної, корбурдї ва ё ба куллї мансух шудаанд. Дар
«Захираи Хоразмшоњї» дар канори вожагони бисёре, ки имрўза мавриди назари
пизишкон ва мутуни тиб воќеъ мешаванд, вожагоне низ ёфт мегардад, ки мансух
шуда ва аз ривољ афтодаанд. Дар ин фурсат ба бахше аз ин вожагон пардохта
мешавад, ки мубњаси колбудшиносї1 (Anatomy) ихтисос дорад.
Табаќабандии вожагон. Дар «Захираи Хоразшоњї» аъзо ва андоми бадани
инсон ба таври муфассал дар бобњои мухталиф баррасї шудааст ва каламоте дарљ
гардида, ки имрўза ба таври комил аз китобњо ва мурољеъи навини пизишкї рахт
бирестааст. Ба тавре ки њатто баъзе аз ин вожагон дигар дар азњони атбои ќадим њам
љой надорад. Бо вуљуд мумкин аст, ки баъзе вожагон дар байни порае аз забонњо ва
гўйишњои мањаллї ва бумї маънои хос дошта бошад, лекин аз ривољ ва равнаќи
пизишкї афтодааст.
Баррасии мавридии вожагони андоми тањтонї
1.Иштоланг ва мушт. Дар «Захираи Хоразмшоњї» дар яке аз мабоњис устухонњо
вожаи «иштоланг» ё «штоланг»[2] -ро ин гуна шарњ медињад ки: «Ин ду устухон, ки
бар мавзеи иштоланг пайдост, бештари мардумон баранд, ки он иштоланг аст ва он
ѓалат аст аз бањри он ки иштолангро натавон дид ва даст бад-он нарасад ва он чи
њамебинанд он пайванд аст, ки гуфтем ки бар охири соќ аст ва он чи берун омадааст,
пушти он пайванд аст ва зандаруни он ќавї аст ва иштоланг андар он ќаър
нињодааст.[3] Бояд донист, ки ин вожа дар њарфи аввал максур мебошад.
Таърифаи мунтабиќ бо «Захираи Хоразмшоњї» ин гуна аст, ки: «Ин устухоне
бошад, ки дар миёни банди по ва соќи по воќеъ аст ва онро буљул гўянд ва ба арабї
«каъб» хонанд».[4] Њаммаънои дигар дар забони порсии куњан иборатанд аз: «Буљўл,
буљул, бужўл, каъб, азми каъб, шитоланг, иштоланг, ѓоб, ќоб.» [5]Дар азњони оммаи
мардум вожаи «буљўл» бисёр ошност, чаро ки навъи бозї бо номи «буљўлбозї, ки
онро бо шаш адад буљўл (устухони гўсфанд) бозї кунанд ва онро «иштолингбозї»
хонанд»[6].
Дар њудуди ним ќарни пеш ривољ дошта ва имрўза дар баъзе аз аќвоми бумї
мушоњида мешавад.
Вожаи «мушт» дар њарфи аввал мазмум мебошад, ки дорои маъное аст, ки
Љурљонї дар бањси баррасии устухонњо меоварад: «Устухонњои пушти пой, ки ба
тозї мушт гўянд панљ пора аст»[7]. Вай дар љои дигар ишорае мутафовут дорад:
«Устухонњои пушти даст чањор аст ва онро ба тозї (арабї) мушт гўянд»[8].
Бинобар ин калимаи «мушт»-њарфи аввали мазмум дар воќеъ истилоње барои
навъи хос аз устухон нест. Чунонки «мутолќадам» ва «мушти по» ба маънои устухони
пушти по ва «муштулкитф»[9] ба маънои устухони шона табии шудааст. Тарљумаи он
аз забони арабї дар забони форсї «шона ва он чи бад-он мўйњоро биёроянд аст.[10]
1.
Курда/ Вожаи «курда» ё «гурда», ки њарфи ибтидоии он мазмум мебошад, дар
маонии мутаадї дар забони порсї зуњур ёфтааст. Дар «Захираи Хоразмшоњї» ин
гуна оварда шуда: «Курда ду аст: яке сўи рост ва яке сўи чап ва шакли њар чун
нимдоираест ва пушти ў, ки муњадаб аст»…» [11]
Аммо ин вожа дар илми тиб дар ду маъно мавриди истеъмол ќарор гирифтааст.
Яке «шона ва дўш» ва дар таърифаш омадааст: «Миёни ду китф, ки сангинии кўла ба
рўи он афтад, миёни ду шона ва пойини гардан аз пушт»…[12] ва дигар маъно:
«ќулва, кулия, кулва (аман)»[13].
Чурљонї дар љои дигар оварда: «Њар бемории кай кардаро афтад аз мизољ ва
омос бошад ва тавлиди сангу рег њам заъф орад…»[14] ки таъйид ва тањкими њамон
маънои ду маънї «кулия»[15] -ро дорад.
Дар фарњанг ва муњовираи омма ин вожа бештар дар истилоњот ба кор меравад
чун «бар гурдаи касе савор шуданд»[17], ки азъои бар даст гирифтан ихтиёри дигаре
аст ва ё ин ки «кор аз гурдаи касе кашидан», ки дар истилоњ ба маънои «ба нафъи
худ ўро ба кор водоштан».[18]
2.
Хуситин. Ин вожа ба сурати муфрад ва маснї «хусия ва хуситин» дар саросари
«Захираи Хоразмшоњї» ба кор рафтааст. Њарфи аввали ин вожа арабии мазмум аст
ва ба маънои «тухма, байза»[19] мебошад ва дар њолати мусаннї ишора ба тухмгон
ва дубайза дорад.[20]
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Вожаи «хусия» дар захира ин гуна омадааст: «Худованд хусияи гармро бар зњор
ва њаволии он мўи бисиёр бошад…»[21] Барои тањкими ин маъно дар љои дигар
Љурљонї ишора мекунад: «ва њар гоњ ѓизо хусият истода шавад (мутаваќиф шавад)
ќуввати љозибаи ў аз курда ѓизо талабад…»[22] ва дар каломе сарењ ва равшан
метавон дид ки: «аммо сабаби омоси хоя дар бештари ваќтњо он буд, кай шањвати
љимоъ буда бошад ва асбоби он њосил шуда».[23] Албатта, дар мутун ва ибороти
пизишкї аз «байза» [24]ба сурати мутаориф истифода мешавад.
Дар њар сурат дар манобеи забони форсї маънои «хоя,байзаи мардон»[25]
ишора шудааст. Албатта, набояд маънои «хусус ва хус»[26] барои вожа хусия дар
назар гирифт, чаро ки ин вожа њарфи аввали он мафтуњ «хасия» мебошад.
4. Зињор. Вожаи «зињор», ки њарфи аввали он максур мебошад, дар
«Луѓатнома»-и Дењхудо ин гуна омадааст: «Шармгоњро гўянд, ки мавсеи фарљ ва
закар бошад»[27] ва дар идома менависад ба «баромадагии пушти олати мардон ва
занон»[28] итлоќ гардидааст. Дар фарњанги Мўин танњо ба «олати таносулии мард ё
зан ва њаволии он, ки мўй бар он рўяд»[29] ишора дорад, аммо дар низоми илотабоъ
ба мавќеияти пизишкї «зињор» ин гуна ишора шудааст: «Пойинтар аз ин шикам ва
шармгоњ ва мавзеи фараљ ва закар ва масона»[30] дар њар сурат вожагони рикаб[31]
ва сатри аврат[32] дар фарњанги оммаи мардум шинохтатар аст. Агарчи вожагони
мазкур дар фарњанги пизишкї дарљ гардида, аммо истилоњи «ќисмати хориљии
дастгоњи таносулї»[33] роиљтар мебошад.
5.Уияи минї. Вожаи «уияи минї» дар Хоразмшоњї ин гуна тањрир шудааст:
«Агар дар он њол каронї дар хоя падид ояд он мурод бо касе дигар баранд то уияи
минї фориѓ гардад.[34] Агарчи ба таври сарењ маъное барои он дар зикр нашуда,
вале маъное барои уияи дар фарњанги Мўин омадааст, ки онро « мазрои туршии
бадан»[35] муаррифї мекунад ва бинобар як иститољи сода маънои «маљори
минї»[36] ќобили арзёбї аст.
6. Ќазиб. Вожаи «ќазиб» дар «Захираи Хоразмшоњї» аз лињози колбадшиносї
ин гуна тарсим мегардад: «узлањои ќазиб чањор аст ва аз ин чањор ду узла бар ду сўи
ќазиб нињодааст,[37] ки дар фарњанги порсї онро «олати мардон»[38] меноманд ва
дар фарњанги улуми пизишкї вожагони «олати љинсии музаккар, олати нарї»[39] ба
сурати мутаориф ба кор меравад.
Чунин ки барои дарёфти ин муњим овардаст: «Ќазиб узве аст аз раётњо ва асабњо
ва рагњо ва андар вай лахти гўшт аст ва асли ў аз раёте аст, ки аз зињор растааст»[40]
ва Љурљонї дар бемории дастгоњи таносулї меоварад ки:» Агар андар маљрињои
(маљорї) бул ва андар ќазиб бошад дард ба сўзиш дар ваќти гузаштан (њангоми убур)
бул бувад.[41]
Бо ин вуљуд агар њарфи аввал мафтўњ бошад «ќазиб» он гоњ маънои шоха ва
майлро дар худ дорад ва имрўз бештар дар маънои охир меравад.
7. Усъас.Вожаи «усъас» бо «усоас» вожаи арабї ва муфрад аст ва њарфи аввали
он мазмун мебошад, ки ба маънои «устухони дунболча, ки устухони интињоbи сутуни
фуќарот»[42] мебошад. Дар «Захираи Хоразмшоњї» омадааст: «Муњрањоест, ки
нишасти мардумон бар он бошад ва ба тозї (арабї) усъас гўянд ва адади он се
аст»[43] ва дар улуми пизишкї низ ба «дунболча»[44] таѓйир мешавад.
Таъбири «усъас» ин гуна комил мешавад ки: «Охирин устухони сутунмуњарае,
ки дар инсон аз илтиём (итсол) чањор ё панљ муњра ва вуљуд омада. Вуљуди ин усухон
дар инсон ба љои думи дар њайвонот мебошад. Дар љонварон теъдоди муњрањои
устухони дунболча мутаадид аст ва онњо исклети думро ташкил медињанд. [45]
Ин вожа гоње «устухони нишастгоњ»[46] низ таъриф шудааст. Агар чи калимаи
«нишастгоњ» ба танњої ба маънои «мањалли љулус, маскан, маќом»[47] ба кор
рафтааст, аммо дар низоми илотабоъ ба «маќъад»ишора шудааст.
Вожагони муодил дар забони лотинї:
Порсии ќадим
иштоланг
курда
хусия, хуситин
зињор
уияи менї
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Муодили имрўза
устухони ќузак ва пушти по
кулия
байза, байзањо
шармгоњ-аврат
маљорї

Лотинї
Astragalus-Metatarus
kidney
Testis||Testes
Pudic-pudendal
Seminal duct

узлањои ќазиб ба ќазиб
муњрањои усъас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

моњичањои
таносулии мард
дунболча

таносулї-олати Penis
Coceyx
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СТАРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЛЕКСЕМЫ, АНАТОМИЯ (НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ) В
«СОКРОВИЩЕ ХОРАЗМШАХА»
Персидские лексемы по происшествии времени в различных науках подвергались большим
изменениям в семантическом и функциональном плане или в некоторых случаях вышли из
употребления. В «Сокровище Хоразмшаха» наряду с многочисленными лексемами, ныне
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применяющихся в медицинских текстах, относятся к группе архаизмов. В данной статье
рассматриваются, некоторые лексемы относящихся к нижним конечностям анатомии человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: персидские лексемы, «Сокровище Хоразмшаха», медицинские тексты,
архаизмы, лексемы относящиеся к нижним конечностям анатомии человека.

OLD MEDICAL LEXEME ANATOMY IN “TREASURE OF THE HORAZMSHAH” (MEDICINE TO
BE LOWER PARTS)
Persian lexeme changes were subjected to in different sciences to semantic and function plan on some
cases disuse. In “Treasure of the Horazmshah” alongside with multiple lexemes, some cases passed out of use
in medical texts, now using in pertain to group of archaisms.In given article are considered, some lexeme
referring to lower parts an anatomy of person.
KEY WORDS: persian lexeme,“Treasure of the Horazmshah”,the medical texts, the archaisms, the lexeme
referring to lower parts an anatomy of persons.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Саида Пагоњ Зиндабод – соискатель Института языка и литературы им.
А.Рудаки АН РТ

НАЌШИ ШАБАКАИ ТЕЛЕВИЗИОНИИ “SHAW”-И КАНАДА ДАР
ГУСТАРИШИ ФАРЊАНГИ ФОРСИЗАБОНОН

Абдул Ѓанї Сано

Донишгоњи миллии Тољикистон
Барномањои љолиб ва рангоранги маълумотї, фарњангї ва њунарии форсї ва
тољикии дарї дар шабакаи телевизионии “Shaw”-и Канада љойгоњи муњим ва ќобили
таваљљўњашонро љињати њифз ва инъикоси фарњанги форсизабонњо дар байни дигар
љавомеи чандмиллиятии Канада њифз кардааст.
Љомеаи форсизабонњо дар вилояти British Columbia-и Канада нахустин
барномаашро 18 сол ќабл аз тариќи Шабакаи “Shaw” ба дасти нашр супурд, ки акнун
њафт барномаи форсї ва тољикии дарї барои синну солњои мухталиф нашарот дорад.
Барномањои фавќ на танњо дар ќисмати муаррифии фарњанг, њунар ва торихи
пурѓанои кишварњои Тољикистон, Ирон ва Афѓонистон ва барои дигар миллатњои
сокин дар Канада наќши асосиро ифо мекунад, балки ин барномањо њайсияти пули
иртиботиро дорад, ки наслњои дирўз ва имрўзи форсизабонро бо њам пайванд
медињад.
Асоси мафкураи чандмиллиятї шудани кишвари Канада (Multiculturalism) дар
дањањои 1970-1980 ба њайси полисии расмии давлати Канада мавриди таъйид ќарор
гирифт[1], ки аз он ба баъд ибтикор барномањои телевизионии аќаллиятњои миллї
дар чавкоти шабакањои телевизионии англисизабон ва баъдан ба њайси шабакањои
телевизионии мустаќили аќаллиятњои миллї чун “Shaw” ва “Omni” арзи андом кард.
Шабакаи телевизионии “Shaw”, ки дар оѓози фаъолияти нашаротиаш дар
соли 1979 ба 12 забони аќаллиятњои миллї барнома пахш мекард, акнун тавассути 52
коргардони мустаќил ба 28 забон нашарот дорад, ки аз он љумла њафт барномаи он
марбути љомеаи форсизабонњо дар British Columbia-и Канада мебошад[2]. Ҳар ҳафта
панљ барномаи форсизабонњо тавассути коргардонњои иронї ва ду барнома
тавассути коргардони афѓон ба забони тољикии дарї дар маҷмӯъ 7 соат нашарот
дорад. “Ба ёди Ирон” нахустин барномаи телевизионии форсизабонњост, ки аз
тариќи шабакаи “Shaw” дар соли 1993 ба фаъолият оѓоз кард ва то њанўз ба
нашароти худ идома медињад.[3] Илова бар “Ба ёди Ирон”, чањор барномаи дигар ба
номњои “Парвоз”, “Гуфтугў”, “Пайдо” ва “Мусиќии попи Ирон” тавассути
коргардонњои иронї аз тариќи шабакаи “Shaw” фаъолият доштааст.
Нахустин барнома ба забони тољикии дарї ба номи “Симои Афѓонистон” дар
соли 1994 дар чавкоти Шабакаи “Shaw” оѓоз ба кор кард, ки тавонист барои муддати
чањор сол ба мардуми форсизабон хидмат кунад. Коргардони барномаи
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телевизионии “Ойинаи Афѓон”, ки ќаблан њамкори телевизиони “Симои
Афѓонистон” буд, бо ибтикороти бештар ва барномањои бо кайфияттар масъулияти
коргардонии барномаи тољикии дариро дар моњи январи соли 1998 ба дўш гирифт,
ки то њол бо ироаи ду барнома, яъне барномањои хабарї ва тафрењї “Local magazine”
ва филмњои њунарї “Feature films”-и “Оинаи Афѓон” дар хидмати аќаллиятњои
миллии форсизабон боќї мондааст. Ќобили тазаккур аст, ки як барномаи даррии
тољикї ба номи “Бохтар” низ барои муддати ду сол аз тариќи шабакаи “Shaw” барои
мардуми форсизабон хидмат кардааст.
Барномњои форсизабон ба таври кул дар байни дигар барномањои
чандмиллати “Shaw” дурахши хоси худро дошта, ки бинандањои вижаи онро се насли
форсизабон дар Канада њам аз кўдакон, наврасон, љавонон ва кўњансолон ташкил
медињанд.
Барномањои “Ойинаи Афѓон” таваљљўњи бештар болои муаррифии фарњанги
кўњан, њунар ва торихи кишварњои Тољикистон, Афѓонистон ва Ирон барои дигар
миллатњои сокин дар Канада ва насли љадиди форсизабонњо дорад, ки ба забонњои
тољикии дарї ва англисї нашарот дорад. Навъияти барномаи хабарї ва тафрењии
“Ойинаи Афѓон”-ро, ки њафтае ду бор нашарот дорад, пахши ахбор, барномњаои
тафрењї ва фароѓатї, мусоњибањо, барномањои маълумотї дар мавриди ќонуни
кишвари Канада, барномањои торихї, њунарї ва адабї дар мавриди кишварњои
Тољикистон ва Афѓонистон, инъикоси фаъолиятњои мардуми форсизсбон дар
Канада, нашри мусиќии афѓонї ва тољикї, барномањои варзишї ва барномањо барои
кўдакон, наврасон ва љавонон ба забонњо англисї ва тољикии дарї ташкил медињад.
“Ойинаи Афѓон” тозатарин ахбори миллї ва байналмилалиро, ки шомили
рўйдодњои хабарии кишвари Канада ва дигар нуќоти љањон, бавижа, рўйдодњои
сиёсї, иљтимої ва њунарии Афѓонистон, Тољикистон ва Иронро барои бинандањояш
ироа мекунад, ки ин ахбор дар сурати зарурат ба забони англисї нашр мешавад.
Барномањои тафрењї ва фароѓатї љузъи муњими барномањои “Ойинаи Афѓон”-ро
ташкил медињад, ки илова бар мардуми форсизабон алоќамандони зиёде аз дигар
аќаллиятњои миллї дар Канада низ дорад. Барномањое, ки баёнкунандаи торих,
њунар ва адаби мардумони тољик ва афѓон мебошад, љойгоњи вижа ва алоќамандони
фаровони худро дар љомеаи форсизабон дорад. Ин барномањо њикоя аз торихи
муштараки 5 000- солаи форсизабонњо мекунад, ки барои насли нави форсизабон ва
дигар мардумони љањон ба назар гирифта мешавад. Муаррифии чењрањои њунарї ва
адабии форсизабонон, ки шомили њунарњои њафтгона ва маълумот дар мавриди
шоирон ва адибони ќадим ва муосир мебошад, низ бахше аз барномањои фавќ аст.
Ќисмати бештаре аз барномањои мањаллиро фаъолиятњои њунарї-фарњангї ва
миллии форсизабонњо ташкил медињад. Ин барномањо дарбаргирандаи таљлил аз
рўзњои миллї ва торихї чун иди Наврўз, љашни Истиќлол, идњои Рамазон ва Ќурбон,
баргузории мањфилњои њунарї ва консертњои муштараки њунармандони афѓонї,
тољикї ва иронї, бароњандозии милањои (љамъомадњои) бањорї ва тобистонї љињати
якљо шудани њарчи бештари мардуми форсизабон мебошад. Инъикоси рўйдодњои
варзишии байналмилалї ва миллї ба вижа гузоришоти варзишие, ки дар он
варзишкорони кишварњои Ирон, Афѓонистон ва Тољикистон ширкат карда бошанд,
љузъи муњими барномањои телевизионии “Ойинаи Афѓон”-ро ташкил медињад, ки
њадафи асосии он барљаста сохтани наќши варзишкорони форсизабон дар арсаи
варзиши љањон ва ќаламдоди ифтихороте, ки форсизабонњо дар арсаи љањонї ба даст
меоваранд, мебошад. Барномањое, ки барои кўдакон, наврасон ва љавонон тањия ва
аз тариќи телевизиони “Оиниаи Афѓон” нашр мешавад, аксари ваќтњо ба забонњои
тољикии дарї ва англисї мебошад. Чун насли нави форсизабонњо дар муњити
англисизабони Канада зиёдтар ба забони англисї њарф мезананд ва дарки мавзўъњо
ба забони англисї барояшон хубтар ќобили фањм аст, бинобар ин, нашри ќисми
барномањо ба забони англисї лозимї пиндошта мешавад. Аммо таваљљўњи
барномањо бештар болои њунар ва фарњанги форсизабонњо ва фаъолиятњои насли
нави форсизабонон дар Канада мебошад. Мусиќї љузъи њатмии барномањои
“Ойинаи Афѓон” аст. Чун мусиќї ба њар забоне, ки бошад барои њама ќобили фањм
аст, бинобар ин, алоќамандони мусиќии форсї дар њалќаи љомеаи форсизабонон
мањдуд намонда ва барои тамоми аќаллиятњои миллии кишвари Канада ќобили
пазириш аст. Телевизиони “Ойинаи Афѓон” тозатарин клипњои мусиќии муосир ва
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классики тољикї, афѓонї ва ирониро барои аќаллиятњои форсизабон дар Канада
пахш мекунад. Ќобили зикр аст, ки оњангњои муштараки њунармандони афѓон ва
тољик бештар мавриди таваљљўњ ќарор мегирад.
Пахши филмњои њунарї, ки дар чавкоти барномаи људогонаи “Feature films”
дар ду њафта як бор барои муддати ду соат аз тариќи шабакаи телевизионии “Shaw”
ба дасти нашр супорида мешавад, љузъи дигари фаъолиятњои телевизиони “Ойинаи
Афѓон”-ро ташкил медињад. Дар ин барнома филмњои љолиб ва дидании афѓонї,
тољикї ва иронї, ки баёнгари фарњанг ва њунари форсизабонњо мебошад, пахш
мешаванд, ки бинандањои фаровон дорад. Ба гунаи мисол филми “Зиндагии Ањмад
Зоњир”, ки баёнгари фарозу нишебњои зиндагї ва њунари он њунарманди
њамешаљовидони Афѓонистон мебошад ва дар кишвари Тољикистон бо њунарнамоии
њунармандони афѓон ва тољик тањия шудааст, бештар мавриди писанди мардуми
форсизабон ќарор гирифтааст.
Дар байни барномањое, ки тавассути коргардонњои иронї тањия ва аз тариќи
Шабакаи “Shaw” нашр мегардад, “Ба ёди Ирон” бособиќатарин ва пурбинандатарин
барнома аст. “Ба ёди Ирон” тамоми воќеањо ва фаъолиятњои љомеаи ирониро дар
вилояти British Columbia-и Канада мавриди пўшиш ќарор медињад. “Ба ёди Ирон”
барои наслњои мухталифи форсизабон барномањои рангоранг ва љолиб пешкаш
мекунад. Дар байни насли нави форсизабонњо, барномањои “Парвоз” ва “Пайдо” аз
мањбубияти зиёд бархўрдор аст, ки ин барномањо ба забонњои форсї ва англисї
тањия ва ироа мегардад. Таваљљўњи барномаи “Парвоз” бештар болои кўдакони
форсизабон, ки дар Канада ба дунё омадаанд, мебошанд. Ин баронма шомили
ќиссагўї барои кўдакон, филмњои тасвирї ва мусоњиба бо мењмонони хурдсол
мебошад, ки мавриди алоќаи насли нави форсизабон будааст.
Барномаи “Пайдо” фаъолиятњои наврасон ва љавонони ирониро дар љомеаи
чандмиллатаи Канада инъикос медињад, ки аксари ваќтњо тавассути љавонон ба пеш
бурда мешавад.
“Гуфтугў” яке аз дигар барномањои форсизабон мебошад, ки аз тариќи
Шабакаи “Shaw” фаъолият дорад. Ин барнома шомили гуфтугў ва назарњо дар
мавриди љойгоњи љомеаи форсизабон ва таъсироти дигар љовомеи аќаллиятњо болои
мардуми форсизабон дар Канада мебошад.
“Мусиќии попи Ирон” барномаи вижаи пахши мусиќї аст, ки љадидтарин
клипњои њунармандони попи иронї аз тариќи он намоиш дода мешавад. Ин барнома
љавобгўи завќњои нафиси алоќмандони мусиќии иронї аст.
Гарчи нуфуси форсизабонњо ба муќоисаи дигар аќаллиятњои миллї дар Канада
раќами баландеро нишон намедињад, аммо фаъолиятњои нашаротии љомеаи
форсизабонон аз тариќи шабакаи “Shaw” њувияти мардуми форсизабонро дар байни
дигар мардумони сокин дар Канада матрањ сохтааст. Аз љумла, нуфуси 34 миллиону
873 њазору 357-и Канада, ки дар моњи январи соли 2011 гузориш дода шудааст[4],
наздик ба 6 миллиони онро аќаллиятњои миллї ташкил медињад. Нуфуси вилояти
British Columbiа-и Канада 4 миллиону 479 њазору 934 нафар мебошад[5], ки 1
миллиону 120 њазори онро аќаллиятњои миллї ташкил медињанд. Нуфуси
форсизабонњо дар кишвари Канада ба 500 ҳазор нафар мерасад, ки 400 ҳазори онро
иронињо ва 100 ҳазори дигарро афѓонњо ташкил медињанд.[6] Нуфуси тољикњо дар
Канада бисёр ничиз аст, ки раќами мушаххас дар ин маврид дода нашудааст. Дар
вилояти British Columbiа-и Канада 55 000 форсизабон зиндагї мекунанд, ки 40 ҳазори
онҳоро иронињо ва 15 ҳазори дигарро афѓонњо ташкил медињанд, ки њамаи онњо
тамошогари телевизионњои форсизабон аз тариќи шабакаи “Shaw” мебошанд.[7]
Кишвари Канада ба таври кул ва вилояти British Columbiа ба таври хос
њайсияти порчаи рангоранг ё (Mosaic)-ро дорад, ки муташаккил аз рангњои
мухталиф, яъне фарњангњои гуногун мебошанд, ки њама мехоњанд ранг ва доштањои
фарњангии худро њифз ва барои дигарон муаррифї кунанд. Нашри барномањои
форсизабон аз тариќи Шабакаи “Shaw” наќши асосиро дар ќисмати инъикоси
фарњанг, њунар ва торихи форсизабонњо ифо кардааст. Шабакаи “Shaw” василаи
хубе аст барои форсизабонњои Канада то фарњанг ва ифтихороти торихї ва
њунариашонро ба дигар аќаллиятњои миллї дар Канада муаррифї кунанд. Илова бар
пахши барномањои рангоранг аз тариќи шабакаи “Shaw”, форсизабонњои Канада
доштањои фарњангї ва арзишњои иљтимоиашонро аз тариќи баргузории мањфилњо ба
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муносибати рўзњои миллї, торихї ва фарњангї, ба роњ андохтани консертњо ва
иштирок дар мањфилњои муштараки аќаллиятњои миллї инъикос медињанд ва зимнан
сатњи фањмишашонро дар мавриди фарњанг ва арзишњои миллии дигар кишварњо
баланд мебаранд.
Њифзи доштањои фарњангии аќаллиятњои миллї дар кишвари Канада ба
таваљљўњи хос ниёз дорад, чунки дар сурати адами таваљљўњ, имкон дорад, ки
аќаллиятњои миллї, бавижа, бо рўикор омадани наслњои нав њувияти фарњангии
худро аз даст бидињанд. Пахши барномањои форсї аз тариќи шабакаи “Shaw” дар
вилояти British Columbiа ва баргузории мањфилњои фарњангї ва њунарї манбаи хуби
маълумотї барои наслњои мутавассит ва кўњансоли форсизабон њаст, ки мехоњанд бо
решаи аслиашон дар тамос буда ва аз рўйдодњо ва воќеоти зодгоњи аслиашон
бохабар бошанд. Аммо њадафи асосии пахши барномањои телевизионї ва баргузории
мањфилњо шомил сохтани насли нави форсизабон аст, то иртиботи худро бо
фарњанги ниёконашон аз даст надода ва ба-ин тартиб арзишњои пурѓанои торихї ва
фарњангии форсизабонњоро сина ба сина ва насл ба насл интиќол дода, њувияти
худро њифз кунанд.
Афзоиши рўзафзуни аќаллиятњои миллї аз љумла форсизабонњо дар Канада ва
супурдани масъулиятњо ба наслњои љавон, ки аксарашон ба забони англисї тасаллут
доранд, лозим ба он аст, то дар оянда пахши барномањои фарњангии форсизабон, ки
насли нав дар он зиёдтар шомил бошанд, аз тариќи шабакаи “Shaw” афзоиш ёфта,
дар ќисмати њифзи доштањои фарњангии форсизабонњо таваљљўњи бештар сурат
гирад.
1.
2.
3.
4.
5.
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РОЛЬ КАНАДСКОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА “SHAW” В РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
Нужно отметить, что те программы, показываемые со стороны многонационального
телевизионного канала “Shaw”, которое находится в области British Columbia Республики Канады, 7
программ принадлежат персоязычным жителям Канады и первая из них начала свою работу в 1993
году. Вышесказанные программы не только знакомят другие нации Канады с искусством, культурой
и 5-тысячалетней историей персоязычных народов мира, но и являются коммуникационным мостом,
которое соединяет прошлое и настоящее персоязычных народов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Телевизионный канал “Shaw, British Columbia, национальные меньшинства,
“С памятью об Иране”, “Афганское зеркало”, “Local Magazine”, “Feature Films”.
ROLE OF THE CANADIAN TELEVISION CHANNEL “SHAW” IN DEVELOPMENT OF CULTURE
PERSIAN LANGUAGES OF THE PEOPLE
Among the multicultural programs, which broadcast from Shaw Multicultural Channel in British
Columbia, Canada, there are seven Persian programs, the first one started broadcasting in 1993. Persian
programs not only introduce the 5000 years rich culture, arts and history of the people of Tajikistan,
Afghanistan and Iran to the rest of Canadians, but also play the role of a bridge connecting Persian’s past and
present generations.
KEYWORDS: the Television channel “Shaw, British Columbia, national minorities, “With memory of Iran", "the
Afghani mirror", "Local Magazine"," Feature Films ”.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдул Гани Сано - аспирант кафедры международной журналистики
Таджикского национального университета
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следующие правила:
1. Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на
таджикском, русском и английском языках.
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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 листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через
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Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1]. Список литературы приводится общим списком

после ключевых слов (под

заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
3. К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с
указанием названия статьи. Текст резюме приводится в конце статьи после списка
использованной литературы.
4. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление

учреждения,

экспертное

заключение

и

отзыв

специалистов

о

возможности опубликования.
5. Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия
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собой

право
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редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
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