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Н.Н. Шоев – к.т.н., д.п.н.,  
ректор Технологического университета Таджикистана 

С.Ф. Джафаров – к.т.н., доцент, директор Национального центра 
тестирования Республики Таджикистан 

 
В аспекте учета фактора времени в формировании личности человека, в 

нашем случае студента в системе высшего образования Брайан Трейси 
отмечает: «Вы развиваетесь как личность в соответствии с теми 
требованиями, которые сами к себе предъявляете. Искусство управления 
временем формирует характер, уверенность и непоколебимую веру в себя». 
Если с этой позиции проанализировать одну из причин возникновения идеи 
личностно-ориентированного обучения в вузе, то можно прийти к выводу, 
что личность студента в своей основе многогранна, «неисчерпаема» в 
проявлении своих свойств и особенностей. Поэтому, какие бы критерии или 
же признаки дифференциации и индивидуализации обучения мы не взяли за 
основу, то всякий раз мы сталкиваемся с проблемой одностороннего подхода 
к оценке личности студента в процессе обучения и саморазвития.  

Проблемам, связанным с личностно-ориентированным обучением 
посвящены многочисленное  количество работ, среди которых можно 
выделить исследования, проведенные авторами: И.С. Якиманской, В.В. 
Сериковой, Е.В. Бондаревской и другими.  

На необходимость учета направленности и особенностей личности 
студента в процессе реализации образовательных программ указывал еще 
К.Д. Ушинский, который утверждал: «Если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях».   

В связи с внедрением кредитной технологии обучения в образовательной 
системе различных стран СНГ, включая и Таджикистан, педагогика высшей 
школы последних десятилетий все более акцентирует внимание на учет 
индивидуальности развивающей личности человека в процессе его обучения 
и воспитания. В связи с внедрением указанных выше моделей организации 
учебно-воспитательного процесса ученые различных отраслей науки 
педагогики, психологии, социологии, культурологии и ряда других смежных 
наук проводят исследования по выбору адекватных методов организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе. С позиции рассматриваемой нами 
задачи, представляют интерес исследования, проведенные Е.С. Рабунским, 
И.Э.Унтом, А.А. Кирсановой. Указанные авторы выделяют некоторые 
признаки и критерии осуществления индивидуализации обучения. Так, Е.С. 
Рабунский на основе изучения личностных факторов пришел к выводу о том, 



что индивидуализацию следует осуществлять на основе: уровня 
успеваемости обучающихся, уровня познавательной самостоятельности 
и их познавательных интересов. И.Э. Унт за основу индивидуализации 
берет семь важнейших личностных качеств: обученность, обучаемость, 
умение самостоятельно работать, умение читать с пониманием и нужной 
скоростью текста, специальные способности, познавательный интерес, 
отношение к труду.Проводя анализ этих подходов следует отметить, что не 
умаляя достоинств исследований и того реального вклада в отечественную 
педагогику, которые внесли авторы дифференциации и индивидуализации 
обучения, обратим внимание на один их существенный, но далеко не 
единственный недостаток. Все существующие модели дифференциации и 
индивидуализации обучения базируются на некоторой «статической» модели 
личности обучаемого. Реальная же личность отличается от нее тем, что она в 
своей основе противоречива и динамична. Сегодня у студента нет интереса к 
изучаемому предмету, а завтра он появится. Сегодня студент не способен 
решить даже самую элементарную, типовую учебную задачу, а завтра он 
активно включится в решение учебной проблемы, будет успешно 
генерировать новые оригинальные идеи в решении довольно-таки сложной 
творческой задачи [1,2]. 

Учитывая именно эти особенности формирования личности студента в 
условиях реализации кредитной технологии обучения, в Технологическом 
университете Таджикистана в плане реализации личностно-
ориентированного образования выдвинута базовая педагогическая идея и 
созданы необходимые условия для проведения системного мониторинга по 7 
важнейшим качествам конкурентоспособности студента. Педагогическая и 
воспитательная цель данного опыта заключается в том, что студент в 
условиях свободного выбора критериев конкурентоспособности с 1-го года 
обучения до завершения учебы постепенно разрабатывает модель 
собственного саморазвития и проводит системный мониторинг по своим 
учебным и интеллектуальным достижениям. К этим важнейшим 7 
требованиям конкурентоспособности студента Технологического 
университета Таджикистана относятся: 

1. Быть вежливым, скромным и порядочным, т.е. проявлять 
уважение к преподавателям и сокурсникам, уметь составить 
модель профессионального самосовершенствования в процессе 
учебы;  

2. В каждом семестре разработать один инновационный проект или 
презентовать одно изобретение в сфере технического творчества 
или по профилю специальности;  

3. Обладать навыками деловой переписки и быть подготовленным к 
деятельности «Электронного правительства» (написать без 
ошибок деловое письмо, состоящее из 100 слов);  

4. Свободно разговаривать на одном из иностранных языков (в 
идеале – на двух);  



5. Обладать глубокими навыками в области использования 
компьютерных технологий, в частности за 1 минуту уметь набрать 
не менее 150 символов; 

6. На основе поставленной цели уметь составить бизнес-план 
проекта;  

7. Обладать навыками игры в шахматы.  
Во взаимодействии с кафедрами, факультетами и постоянно 

действующими центрами мониторинга и оценки компетенции студентов 
преподаватель и обучающийся взаимокоординируют и взаимоуправляют  
временем, отведенным на образовательный процесс в разрезе каждой 
дисциплины и системных критерий конкурентоспособности студента на 
каждом этапе обучения в вузе.  

Традиционно считалось, что в вузе, как правило «формируют» знания, а 
обучающиеся их «получают». В основе такого подхода лежит 
направленность на формирование обучающегося, то есть«потребителя», не 
проявляющего особого интереса своим результатам обучения в вузе. В 
противоположности этой модели образования, кредитная технология 
обучения предполагает использование личностно-ориентированной модели 
получения образования, ориентированной на воспитание личности, умеющей 
самоопределяться и действовать в различных ситуациях, создавая всякий раз 
соответствующую продукцию – мнение, идеи, поступки. Выбор 
образовательного маршрута для студента позволяет ему быть не только 
отражателем бытия, но и «проектировщиком» системных знаний в 
образовании. «Иметь» и «быть» — две противоположные ценностные ориен-
тации, которые лежат в основе двух соответствующих образовательных 
парадигм. Ориентация «иметь» характеризует направленность обучения на 
приобретение обучающимся некоторой суммы информации, первоначально 
отчужденной от него, но необходимой ему для получения определенного 
социального статуса, например обладания диплома бакалавра или магистра. 
Цель подобного типа образования - обеспечить вхождение обучающегося в 
социум в качестве адекватного ему члена. В данном случае образование есть 
трансляция индивиду и последующая интериоризация им культурно-
исторических ценностей, норм и традиций, передача ему того содержания и 
форм образования, которые отобраны специальными государственными 
институтами. При образовательной ориентации «быть» - личностно-
ориентированной модели получения образования, деятельность 
обучающегося основана на реализации его личностного потенциала и 
приводит к созданию им образовательных продуктов, адекватных 
познаваемым областям. Такое образование изменяет (образовывает) 
внутреннюю субстанцию самого обучающегося и способствует появлению 
его собственного знания. Обучение в стиле  «быть» имеет личностный, 
продуктивный, открывающий характер.Обучающийся выступает субъектом 
своего образования, имеющим возможность выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, ставить собственные образовательные цели, 
отбирать содержание и формы обучения, формируя умение творческого 
управления временем. 
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История знает немало примеров, когда в силу острой необходимости 

рождались оригинальные подходы к решению существующих жизненно 

важных проблем. Так, в предвоенной Германии, лишенной доступа к 

нефтяным источникам, назревал жесткий дефицит топлива, необходимого 

для функционирования мощной военной техники. Располагая значительными 

запасами ископаемого угля, Германия была вынуждена искать пути его 

превращения в жидкое топливо. Эта проблема была успешно решена 

усилиями превосходных химиков под руководством Франца Фишера, 

директора Института по изучению угля. 

В 1926 году была опубликована работа Ф.Фишера и Г.Тропша «О 

прямом синтезе нефтяных углеводородов при обыкновенном давлении», в 

которой сообщалось, что при восстановлении водородом монооксида 

углерода в присутствии различных катализаторов (железо-оксид цинка или 

кобальт-оксид хрома) при 270ºС получаются жидкие и даже твердые 

гомологи метана. Так возник знаменитый синтез углеводородов из 

монооксида углерода и водорода, называемый с тех пор синтезом Фишера-



Тропша. Смесь CO и H2, называемая синтез-газом, легко может быть 

получена как из угля, так и из любого другого углеродсодержащего сырья. 

Благодаря этому, производство искусственного жидкого топлива достигла 

наибольшего подъема в годы второй мировой войны. Достаточно сказать, что 

синтетическое топливо почти полностью покрывало потребности Германии в 

авиационном бензине.  

После 1945 года в связи с бурным развитием нефтедобычи и падением 

цен на нефть отпала необходимость синтеза жидких топлив из СО и Н2. 

Наступил нефтехимический бум.  

Однако в 1973 году разразился нефтяной кризис  – нефтедобывающие 

страны ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries) резко повысили 

цены на сырую нефть, и мировое сообщество вынуждено было осознать 

реальную угрозу истощения в обозримые сроки дешевых и доступных 

нефтяных ресурсов. Энергетический шок 70-х годов возродил интерес 

ученых и промышленников к использованию альтернативного нефти сырья, 

и здесь первое место, бесспорно, принадлежало углю. Мировые запасы угля 

огромны, они, по различным оценкам, более чем в 50 раз превосходят 

нефтяные ресурсы, и их может хватить на сотни лет. Нет никаких сомнений, 

что в обозримом будущем использование синтез-газа будет играть ключевую 

роль не только и не столько для производства «угольных» топлив (здесь 

трудно пока конкурировать с нефтяным топливом), но, прежде всего для 

целей органического синтеза. 

В ЮАР, с 1983г. по настоящее время действуют три завода компании 

«Sasol» с суммарной производительностью около 33 млн. т/год по углю или 

4,5 млн. т/год по жидким моторным топливам. В основу технологии 

положена газификация угля по методу Лурги под давлением с последующим 

синтезом углеводородов по методу Фишера-Тропша. Исходя из опыта 

работы промышленного предприятия в южно-африканском г. Сасолбурге, из 

трёх вариаций на тему синтеза Фишера-Тропша (процесс во взвешенном слое 

порошкообразного катализатора по способу фирмы «Келлог», 



высокопроизводительный синтез на стационарном железном катализаторе по 

способу Рурхеми-Лурги и жидкофазный синтез по способу Rheinpreufien-

Koppers), только первый и частично второй приемлемы для получения 

моторных топлив в промышленных масштабах. 

Вместе с тем, в связи с постоянным ростом цен на нефть, сокращением 

её запасов, высокими затратами на разведку новых месторождений и 

сложной, экологически небезопасной доставкой нефти в Европу, Северную 

Америку и Японию, во многих странах мира продолжают проводиться 

научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по 

совершенствованию процессов гидрогенизационной переработки и 

газификации углей с целью получения синтетического жидкого топлива.В 

частности, такие работы ведутся в ЮАР, Китае, США, Германии, Японии, 

Австралии, Индонезии, Филиппинах, Польше, Украине и других странах.  

С 2004г. в рамках Энергетической Хартии Европейского Союза ведётся 

диалог по вопросу развития альтернативных видов жидкого моторного 

топлива, прежде всего, биотоплив и синтетических  искусственных топлив, 

произведённых из газообразного и твёрдого углеродсодержащего сырья.  

Чаще всего в качестве твёрдого сырья для получения жидкого 

синтетического топлива рассматривают уголь. Уголь представляет собой 

твёрдое ископаемое топливо с молярным отношением содержания водорода 

к углероду равным примерно 0,8. Для сырой нефти этот коэффициент 

составляет 1,3÷1,9; для бензина и дизельного топлива – примерно 2. Чтобы 

преобразовать уголь в жидкое топливо, необходимо ввести в его структуру 

недостающий водород. Это можно осуществить методом пиролиза или (что 

более эффективно) методами прямого или непрямого сжижения (либо их 

сочетанием). При прямом сжижении происходит растворение угля в 

насыщенном водородом растворителе при высокой температуре и давлении. 

Затем осуществляют гидрокрекинг с использованием катализаторов, а 

полученные нефтепродукты подвергают рафинированию. Недостатками 

метода являются высокие эксплуатационные издержки и более высокий 



уровень выбросов СО2. Данный метод считается более эффективным по 

сравнению с методом непрямого сжижения (общая энергоэффективность – 

60÷70%) и выбран, в частности, китайской компанией «Shenhua» для своих 

новых проектов в данной сфере.  

Одностадийный метод прямого сжижения апробирован на 

экспериментальном заводе производительностью 150 т/сутки в городе 

Кашима (Япония). При непрямом сжижении на первой стадии переработки 

происходит газификация угля водяным паром для получения синтез-газа 

(смеси водорода и монооксида углерода). После удаления сернистых 

соединений и частиц синтетический газ участвует в реакции с применением 

катализатора при относительно низком давлении и температуре. Состав 

конечных продуктов зависит от типа реакции и катализатора.  

Для метода непрямого сжижения характерно получение ультрачистого 

топлива. Этот метод очень подходит для целей улавливания и хранения 

углерода, хотя процесс менее эффективен (общая энергоэффективность – 

примерно 40%) и обеспечивает получение искусственного топлива с 

меньшей теплотворной способностью. Эта технология является коммерчески 

апробированной и используется в настоящее время южноафриканской 

компанией «Sasol».  

Каталитический двухстадийный метод сжижения на основе 

гидрогенизации угля («H-coal technology»), апробирован на 

экспериментальном заводе производительностью 6 т/сутки в Вилсонвилле 

(США).  

Жидкостная экстракция и двухстадийный процесс сжижения угля 

проверен на опытном заводе производительностью 2,5 т/сутки  в г. Пойнт оф 

Эйр (Великобритания). Сжижение бурого угля в две стадии ведётся на 

экспериментальном заводе производительностью 50 т/сутки в Морвелле 

(Австралия).  

Еще одной, пока потенциальной альтернативой, может стать метод, 

разработанный корпорацией «Global Resource Corporation» (США). В этом 



процессе используются микроволны определённой частоты для получения 

нефтепродуктов из различных углеводородов. Ожидается, что этот процесс 

обеспечит снижение затрат и уровней выбросов СО2, но это еще предстоит 

доказать в ходе крупномасштабного применения.  

Основными компаниями, обладающими передовыми технологиями 

сжижения угля, являются Cheveron, General Electric, Lurgi, Exxon Mobil, Sasol 

и Shell.  

В принципе синтетическое топливо можно производить также наряду с 

электроэнергией на заводах комбинированного цикла комплексной 

газификации (Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC). Этот процесс 

также называют «сопроизводством» или «полигенерированием». 

Исследования по гидрогенизации углей широко проводятся в Австралии, 

Великобритании, Германии, Испании, Индонезии, Колумбии, Китае, 

Пакистане, Японии, Польше и США. Так, например, в США фирмами 

«Exxon», «Gulf Oil Corp.», «Pittsburgh and Midway Coal Mining» и другими 

отработана технология гидрогенизации угля под давлением 20 МПа с 

рециркулирующим пастообразователем – донором водорода в присутствии 

суспензированного алюмокобальтмолибденового катализатора и др.  

Здесь уместно заметить, что прямая деструктивная гидрогенизация 

(наряду с газификацией и последующим применением технологии Фишера-

Тропша) была и остаётся весьма перспективным методом получения жидких 

углеводородов (моторных топлив, масел и смазок, а также сырья для 

последующего органического синтеза) из углей и других твёрдых 

каустобиолитов.  

Метод же газификации конденсированных горючих ископаемых, 

прежде всего того же угля, в настоящее время является практически 

единственным экономически приемлемым промышленным методом 

производства водорода, необходимого для гидрогенизации.  

В Китае в конце 2008г. –  начале 2009г. сдана в эксплуатацию 1-я 

очередь крупного завода по газификации углей с последующим синтезом 



моторных топлив по методу Фишера Тропша. «Shenhua», одна из 

крупнейших угольных компаний Китая, приобрела 80% акций 

Исследовательского центра по ожижению угля. Центр предназначен для 

разработки технологии переработки угля в дизельное топливо, бензин и 

другие нефтепродукты. В настоящее время учитывая, что Китай является 

вторым после США импортёром нефти, правительство страны поддерживает 

создание технологии, которая может быстро увеличить поставки 

нефтепродуктов на внутренний рынок страны, если импорт нефти сократится 

или цены на неё возрастут.  

В Германии (г. Цайц) методом прямой гидрогенизации 

перерабатывается примерно 0,5 млн. т/год смолы полукоксования углей в 

компоненты моторных топлив, смазочные масла и парафин. На опытно-

промышленном предприятии в г. Боттропе переработано в жидкие продукты 

более 350 тыс. т углей различных месторождений Германии.  

Институт химической переработки угля, Научно-технический 

университет, Институт экономики минеральных и энергетических ресурсов, 

Институт экономики Польской Академии наук и Силезский технологический 

университет в Польше также  участвуют в исследованиях по вопросам 

угольных технологий, включая газификацию и сжижение. Крупнейшая 

угольная компания Польши «Копальня Венгловы» (KB) приступила к 

разработке проекта завода по получению жидкого топлива и химических 

продуктов из угля. Стоимость строительства завода оценивается в 645 млн. 

дол. США. Пуск завода в эксплуатацию намечен на 2012г. Согласно проекту 

1 л бензина из угля будет стоить в два раза дешевле нынешних цен. Ежегодно 

завод будет перерабатывать 5 млн. т угля. По мнению польских 

специалистов, комбинированное производство синтетических моторных 

топлив, метанола и электроэнергии сделают данный завод экономически 

эффективным без особых стимулирующих мер. Основные же риски 

связывают с вопросами регулирования, т.к. в настоящее время подобные 

заводы относятся к химической промышленности, в которой существуют, 



например, отличные от энергетики нормы выбросов парниковых газов, в 

частности углекислого газа СО2. В «Стратегии развития угледобывающей 

промышленности в Польше на период 2007÷2015гг.» признается важность 

угледобывающей промышленности для Польши и предусматривается 

осуществление значительных инвестиций в этот сектор. Стратегия 

предусматривает также проведение серьёзной оценки возможных вариантов 

производства синтетического газа и жидкого искусственного топлива. 

Предполагается, что правительство будет способствовать применению 

соответствующих технологий. Меры стимулирования, предусмотренные 

политикой польского правительства, включают кредитные гарантии, 

инвестиционные налоговые скидки и субсидирование синтетического 

топлива посредством снижения акцизных сборов.  

В Эстонии жидкие продукты получают из смол газификацией 

(пиролизом) прибалтийских сланцев. К 2016г. эстонский концерн «Eesti 

Energia» планирует увеличить производство жидкого топлива с нынешних 

200 тыс. т. до 1 млн. т (20 тыс. баррелей в день). К этому году «Eesti Energia» 

и финско-германская инжиниринговая фирма «Outotec» планируют на основе 

технологии «Enefit-280» запустить в эксплуатацию новый завод по 

производству сланцевого масла. Завод будет перерабатывать 2,26 млн. т 

сланца в год производить 290 тыс. т сланцевого масла (20 тыс. баррелей 

масла в сутки) и 75 млн. м3 полукоксового газа. Сланцевое масло будет 

подвергаться глубокой химической переработке и, в результате, на эстонских 

заводах будет выпускаться лёгкое топочное масло, дизельное топливо и 

бензин сырец. Кроме того «Eesti Energia» приобрел участок залежей сланца в 

штате Юта (США). Этот штат обладает самыми богатыми залежами сланца в 

США, из которых можно получить 3 млн. баррелей жидкого топлива. 

Эстонский концерн предполагает к 2016г. построить там завод по 

переработке сланца производительностью 50 тыс. баррелей в сутки. Прежде 

всего, из американских горючих сланцев планируется производить дизельное 

топливо.  



Во всем мире получили признание технологии газификации углей и 

последующего получения искусственного топлива с применением 

селективных цеолитных катализаторов, разработанные в советский период 

учёными Московского института горючих ископаемых совместно с 

Институтом органической химии АН СССР. В настоящее время в России 

жидкие углеводороды производят из смол полукоксования каменного угля 

Черемховского месторождения. В последние два десятилетия в ИОХ им. Н.Д. 

Зелинского РАН, ИНХС им. А.В. Топчиева РАН, ОИВТ РАН и в других 

российских научно-исследовательских институтах были предложены и 

опробованы с положительными результатами новые каталитические системы 

на основе соединений кобальта и железа, позволяющие повысить 

селективность синтеза Фишера-Тропша и выход моторных искусственных 

топлив [1-5].  

Также в Казахстане ведется строительство Приозёрского 

экспериментального углехимического комплекса по переработке 65 тыс. т в 

год каражиринского угля в жидкое топливо и другие продукты топливного 

назначения. Разработка проекта осуществлена НИИ новых химических 

технологий и материалов (г. Алматы), Институтом органического синтеза и 

углехимии (г. Караганда) и проектно-конструкторским институтом ДТП 

ГНПОПЭ «Казмеханобр». Комплекс рассчитан на получение в год 9 тыс. т 

бензина, 16 тыс. т низкосернистого (S<0,05%) дизельного топлива и 40 тыс. т 

угольных брикетов для отопления жилых домов.  

Учитывая отсутствие собственных источников углеводородного 

топлива и значительные запасы высококачественных углей, в Республике 

Таджикистан активно проводятся научно-практические работы по внедрению 

современных технологий по синтезу жидкого и газообразного топлива из 

местного углеродсодержащего сырья.  В этом плане с помощью ряда 

китайских компаний на ГУП «ТАлКо» в апреле 2012г. была введена в 

эксплуатацию первая очередь производства синтез-газа из углей Фан-

Ягнобского месторождения. 
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Преимущество возделывания высокоштамбовых 

виноградников при закладке в зависимости от схемы посадки 

кустов и высоты штамба 
Рашидов Н. Дж.,Рашидова Д. Дж. 
(Технологический  университет  Таджикистана , г.Душанбе, Таджикистан) 

 

Виноградарство - является высокодоходной отраслью сельского 

хозяйства в Таджикистане. Однако, в последние годы уровень урожайности 

винограда понизилась, состояние виноградников ухудшилось.  Поэтому с 

целью дальнейшего развития отрасли был издан соответствующий Указ 

Президента Республики Таджикистан от 27 августа 2009 года, №683 «О 

дополнительных мерах по развитию садоводства и виноградарства в 



Республике Таджикистан на 2010-2014 годы», согласно которому в стране 

должны возродиться 50 тысяч гектаров новых садов и виноградников[1].  

Развитие отрасли виноградарства являясь одним из основных 

направлений сельскохозяйственной отрасли, занимает важное место в 

решении проблем защиты продовольственной безопасности, повышения 

уровня и качества жизни населения, обеспечения внутреннего рынка, а также 

экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В решении этой важной народнохозяйственной задачи в условиях не- 

укрывной культуры, где средняя из минимальных температур не снижается 

больше -18°С, подбор высокоштамбовой системы возделывания кустов 

винограда со свободным расположением побегов в пространстве 

обеспечивает высокую продуктивность насаждений, уменьшает затраты 

ручного труда, повышает производительность труда и долю 

механизированных работ. 

Основное направление в развитии современного виноградарства 

Таджикистана - это переход на широкорядную высокоштамбовую культуру, 

которая имеет технологические преимущества по сравнению с 

традиционными бесштамбовыми формировками.  

Дальнейшее расширение виноградников осуществляется с переходом на 

штамбовую широкорядную культуру винограда, которая обусловлена его 

биологическими, агротехническими и экономическими преимуществами по 

сравнению с бесштамбовыми многорукавными формировками. 

На неукрывных виноградниках высокоштамбовые формировки имеют 

ряд преимуществ перед бесштамбовыми формировками. Прежде всего, 

облегчаются условия труда при уходе за кустами. При проведении обрезки, 

зеленных операций, уборки урожая создается возможность шире применить 

механизацию, что повышает эффективность в связи со значительной 

экономией труда и средств на работах по уходу за насаждениями, 

улучшается их фотосинтетическая активность. Вследствие большого 

накопления питательных веществ в многолетней древесине повышается 



плодоносность побегов; некоторое уменьшение вегетативного прироста 

уменьшает и объем зеленных операций. Благодаря хорошей аэрации 

уменьшается также повреждаемость растений заморозками, такими 

болезнями как милдью, серая гниль 

 Преимущества возделывания штамбовой формировки сортов с 

различными биологическими особенностями, её экономической 

целесообразности  показаны в исследованиях Л. Мозера [6], К. Раджабова [8], 

А. И. Гусакова [4],  М. И. Бродниковского [3], Н. А. Алиева [2], Л. Г. 

Парфененко [7] и многих других ученых. На штамбовых формировках по 

сравнению с бесштамбовыми формировками кусты винограда вегетируют в 

условиях меньшей суммы активных температур воздуха и большой 

физиологической засухи. Благодаря этому создаются лучшие предпосылки 

для прохождения фаз закаливания, растения приобретают большую 

устойчивость к неблагоприятным условиям осенне-зимне-весеннего периода, 

также повышается устойчивость глазков лозы к низким температурам. 

Согласно  Л.Г.Парфененко [7] увеличение высоты штамба до 1,4-1,6 м 

(по типу Омбрела сорта Пино черный, Бастардо Магарачский и Саперави) не 

снижает продуктивность кустов винограда и сахаристость ягод. Автором 

определено, что при этой системе ведения уменьшается число трудоемких 

операций по уходу за кустами, экономия затрат труда составляет 40 ч./дней 

по сравнению с высотой штамба 1,0 м. Кроме того, обеспечивается 

оптимальные условия механизации процессов производства. Аналогичные 

данные получены еще целым рядов исследователей. Следовательно, 

высокоштамбовая (100-160 см) культура винограда со свободным 

расположением побегов в пространстве отвечает современному 

интенсивному развитию виноградарства, позволяет упрощать уход за 

виноградником, дает предпосылки для повышения продуктивности 

культуры, повышая рентабельность отрасли. 

По мнению М.Д.Ковальчука [5] сдвоенные посадки виноградных кустов 

3х3 м или 3х (2,6х0,4) м при высокоштамбовых формировках улучшают вид 



виноградного куста, штамб кустов постоянно прямой, а урожайность на 5-ый 

год составил 92 ц/га, на 6-й год -103 ц/га, причем затраты труда уменьшились 

от 117 до 70 ч./дн. повысилась производительность ручных работ. 

Согласно результатам работ A.Valachovie [10] уменьшение 

технологического норматива затратов труда на виноградниках можно 

снизить от 1150 ч./га до 550 ч./га, при применении модификации кордонной 

формировки с длинной обрезкой плодовых лоз: 

1. При высоте штамба 1,6 м в  одностороннем кордоне оставляют при 

обрезке два свисающих побега. 

2. Высота штамба 1,6 м, 2 куста высаживают в одну ямку после 

установки опоры и формируют рукава в противоположные стороны. 

3. Формировка Омбрела: высота штамба 1,6 м, при обрезке формируют 3 

свободно свисающих побега. 

Такие формировки позволяют механизировать обработку почвы под кустами 

и уборку урожая, уменьшаются затраты ручного труда. 

В период исследований от подготовки до плодоношения нами 

проводился учет затрат труда и средств по изучаемым вариантам опыта. 

Затраты труда и средств, расходуемые до плодоношения винограда, 

включены в кап. вложения на закладку и возделывание 1 га насаждений. При 

составлении технологической карты по этапам работ в годы вегетации 

использовали методические рекомендации [9], а также фактически 

проведенные агротехнические работы с использованием перспективных 

сельскохозяйственных машин с указанием марки тракторов. 

Результаты учета затрат труда и средств на закладку и  возделывание 

виноградников до вступления в стадию плодоношения при различных схемах 

посадки и высоты штамба в условиях не укрывной культуры, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 



Затраты на закладку и возделывание виноградников до вступления в 

стадию плодоношения (сомони/га) при различной схеме посадки кустов 

и высоты штамба на 2011 г. 

 

Виды работ Схемы посадки кустов,м 

3х2 4х4 

без 

штамба 
80 120 120 140 

Подготовка почвы 293,932 293,932 293,932 293,932 293,932 

Посадка без установки 

столбов 
291,898 291,898 291,898   

Установка столбов с 

посадкой 
   1052,051 1052,051 

Уход за насаждениями      

1 год вегетации 1011,51 1011,51 1010,21 935,19 935,19 

2 вегетации 1850,97 1850,92  1799,85 1799,85 

3 год вегетации 2136,35 2136,35 2136,35 2052,61 2052,61 

4 год вегетации 2370,75 2370,75 2307,50 2337,49 2337,49 

Установка шпалеров 906,30 1033,0 1155,57   

Установка 

приштамбовых кольев 
  1776,47   

Всего: 8912,2 8988.4 8971,9 8471,1 8471.1 

 

Как видно из данных этой таблицы затраты труда в человеко-днях при 

подготовке почвы не изменяются, но начиная с посадки изменяется в 

зависимости от схемы посадки, высоты штамба, года вегетации и видов 

работ. Так, в период работы при парных посадках (схема 4х4 м, высота 120 

см и 140 см) в связи с одновременным проведением установки столбов и 



посадки побегов затраты человеко-дней увеличиваются по сравнению с 

другими вариантами опыта. 

В период вегетации при схемах посадки 4x4 м в связи с уменьшением 

числа  кустов и количества рядов сокращается объем работ и затрат средств 

по сравнению с другими вариантами опыта. Кроме  того, дополнительные 

затраты потребовались при  схеме посадки 3x2 м с высотой штамба 120 см 

для установки приштамбовых опор. Таким образом, наиболее высокие 

показатели капиталовложений (8971,9сомони/га) наблюдаются при  схеме 

посадки 3x2 м с высотой  штамба 120 см, они значительно превосходят 

затраты в остальных вариантах опыта. Следует  отметить, что  хотя при 

схеме посадки  4x4 м потребовалось на 25% больше столбов, но в связи с 

уменьшением других затрат размер капвложений приравнивается с другими 

вариантами опыта. Таким образом, экономическая эффективность молодых 

высокоштамбовых насаждений при различных схемах размещения кустов в 

значительной мере зависит от размеров капвложений на закладку 

виноградника и последующего ухода за ним в течение 4 лет. 

Планируя нормы капвложений, можно создать широкорядные 

высокоштамбовые высокопродуктивные насаждения. 

       Таким образом, парно-гнездовые виноградники при односторонней 

высокоштамбовой (120-140 см) формировке отвечают современным 

требованиям, по созданию индустриальной  технологии винограда, ускоряют 

создание высокопродуктивных виноградников и дают предпосылку для  

выполнения механизированной обрезки кустов винограда. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В 

ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Джафаров А. С. 

(Технологический  университет Таджикистана, г.Душанбе,Таджикистан) 

Известно, что мир вступает в новую эру, характеризующуюся 

принципиальным  изменением жизни человека, начиная от его трудовой 



деятельности и заканчивая отдыхом и общением с окружающими. Во всех 

этих переменах катализатором явилось развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), где важным фактором является 

Интернет. Современные технологические перемены требуют адаптации 

экономики к новым способам ведения бизнеса и предоставления услуг. 

Развитие информационных технологий позволило в последние годы 

коренным образом изменить сложившиеся веками методы проведения 

коммерческих операций за счет широкого использования электронного 

обмена данными при их проведении вместо традиционного бумажного 

документооборота. Благодаря этому работа осуществляется в совершенно 

новой среде. В связи с этим это новшество с выгодой используется в бизнесе, 

так как создаются условия для непрерывного движения финансового и 

интеллектуального капитала. В современном информационном мире деньги и 

идеи с помощью Интернета быстро  пересекают границы стран, меняется 

структура рынка: доля традиционных товаров и услуг уменьшается за счет 

увеличивающегося объема рынка услуг с использованием информационных 

технологий. По этому, ни одна страна не в состоянии рационально 

формировать и реализовать экономическую политику, без учета место 

информационных технологий, главным образом, электронной услуги в 

современной экономической жизни.  

В настоящее время в Таджикистане существуют серьезные предпосылки 

для развития электронных услуг. Это утверждение базируется на том, что 

процесс интеграции национальной экономики к мировой экономике требует 

новые подходы в деятельности субъектов рыночной экономики с позиции 

формирования информационного пространства в своейдеятельности. 

Поэтому, информация становиться одним из основных факторов 

производства и, владея нужной информацией, предприниматели могут 

обеспечивать свою конкурентоспособность на рынке. Имнеобходима  

информация о других производителях, о возможных потребителях, о 

поставщиках сырья, комплектующих технологии, о ценах, о положении на 



товарных рынках и рынках капитала, о ситуации в деловой жизни, об общей 

экономической и политической конъюнктуре не только в собственной 

стране, но и во всем мире, о долгосрочных тенденциях развития экономики, 

перспективах развития науки и техники и возможных результатах, о 

правовыхусловиях хозяйствования и т. п. [3] 

Другими словами, без нужной информации непрерывность цикла «наука 

- техника - производство - сбыт – потребление»  не может успешно 

действовать на рынке. 

Для современной рыночной экономики требуется  глубокий анализ 

сущностных характеристик, формирующихся на макро и микроуровне 

современных экономических основ развития сферы услуг, определение 

основных факторов, влияющих на результативность электронных услуг. В 

этих условиях особую актуальность приобретает исследование 

теоретических и прикладных аспектов развития системы электронных услуг, 

так как недооценка этого направления негативно сказывается на развитии 

национальной экономики.[1] 

Развитиесистем электронных услуг в большой мере зависит от 

электронной готовности страны и, естественно, электронной готовности 

страны зависит от того, как и на каком уровне формирован рынок 

электронных услуг в стране. Затрагивая данную тематику, нельзя 

игнорировать тот факт, что участниками данного рынка являются не только 

хозяйствующие субъекты, занимающиеся в данной отрасли, но и 

потребители данной услуги. Исходя из этого, в процессе формирования и 

развития рынка электронной услуги,  надо учесть всесторонние факторы  и 

условия для продвижения услуги и обеспечения его жизненного цикла. 

Положительное решение задачи зависит от того, как и на каком уровне 

находятся законодательная база и правовые аспекты деятельности субъектов 

и потребители данного рынка.  

В Таджикистане также произошли большие изменения в 

сфереинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Например, 



если в конце  90-х годов на рынке Таджикистана работали 1 интернет-

сервиспровайдер (ИСП) и 1 оператор сотовой связи (ОСС), то сейчас их 

количество составляет более 10, как ИСП, так и ОСС. При этом технологии, 

используемые данными операторами, являются самыми современными.  

Существуют много различных методов оценок электронной готовности 

стран. Они нацелены на получение результатов на различных уровнях 

исследования – от макроуровня до более детальных. Для условий 

Таджикистана исследование приемлемо на основании путеводителя для 

развивающих стран,  предложенного Центром по Международному развитию 

Гарвардского Университета.  

Данная методика специально разработана для развивающихся стран и 

может быть применена в странах с переходной экономикой. Согласно данной 

методике существует 19 различных категорий показателей, которые 

разделены на 5 групп.Названная методика исследования позволяет лучше 

разобраться в проблемах, которые тормозят дальнейшее развитие.  

Основным оператором проводной стационарной телефонии в 

Таджикистане является открытое акционерное общество «Таджиктелеком». 

В настоящее время более 95% всех АТС на территории Республики 

Таджикистан заменены на цифровые, а так же на оптоволоконный кабель 

заменены большинство магистральных линий. Следует заметить, что в 

начале 2000-х годов телекоммуникационная инфраструктура 

«Таджиктелеком»-а находилась в очень плачевном состоянии: практически 

все АТС были аналоговыми, магистральные линии были изношены. И тогда 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан при 

финансовой поддержке Европейского банка развития и реконструкции 

(ЕБРР) начало реализацию проекта по модернизации «Таджиктелеком»-а. 

Кроме того, за данный период коммерческими интернет -

сервиспровайдерами также были реализованы большие инфраструктурные 

проекты. Реализация данных проектов в значительной мере способствовало 

росту пользователей Интернета в стране по самым современным 



широкополосным технологиям доступа. На данный момент ОАО 

«Таджиктелеком»охватывает своей сетью всю территорию страны, оказывает 

весь спектр услуг, таких как  городская и сельская телефонная связь, 

междугородная и международная связи, электронная почта и доступ к сети 

Интернет, телеграфная связь и телекс. По сути, «Таджиктелеком», имея 74 

филиала по всей стране, является крупнейшим национальным 

телекоммуникационным оператором и бесспорным монополистом на рынке  

проводной связи. Количество абонентов составляет порядка 350 000 

человек.[2] 

Таким образом, на рынке проводной связи доступны те компании, 

которые обладают более совершенными технологиями и позволяют 

предоставлять пакетные услуги, включая голосовые, что развивают и 

внедряют коммерческие операторы связи.  
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ЛОКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ CISCO ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ТАДЖИКИСТАНА - ПУТЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВЫРАВНИВАНИЮ В 21 ВЕКЕ 

Кимсанов У.О., Ахмедова М.М. 
(Технологический университет  Таджикистана, г. Душанбе, Таджикистан) 

 

В конце ХХ-го века мир стал свидетелем технологической революции,  

похожей наиндустриальную революцию начала века.  Как изобретение 

парового двигателя послужилотолчком к новому витку экономического 

развития, так компьютерные и Интернет технологиистали ключевым 

фактором экономического роста в 21-ом веке. Сегодня экономика 

нуждаетсяв грамотных специалистах в области передовых технологий,  и это 

ставит новые задачиперед работниками сферы образования во всем мире. 

В 1993  году компания Cisco Systemsначала сотрудничать со 

специалистамисферы образования,  чтобы превратить решение этих проблем 

в возможность длядальнейшего развития.  Компания Cisco Systems  стала 

инициатором программы поразработке и созданию простых в использовании,  

экономичных компьютерных сетей дляучебных заведений.  Для 

обслуживания и развития своих сетей работникам образованиянужны были 

соответствующие знания и навыки. В ответ на эти потребности компания 

Cisco Systems развернула деятельность по обучению сотрудников учебных 

заведений,организовав для них курсы по повышению квалификации.  

Поскольку такие курсы началипользоваться большим успехом, учебные 

заведения обратились к компании Cisco Systems спросьбой разработать 

единую учебную программу,  которая объединила бы отдельныеучебные 

курсы в общий факультативный курс. В результате чего, компанией Cisco 

Systemsбыла создана программа Сетевой Академии Cisco (Cisco Networking 

Academy). 



Компания Cisco Systems понимает,  что Интернет и образование -  

дваважнейших инструмента  “экономического выравнивания” нового века1.  

“Сегодня нельзя представить работу аэропортов, железных дорог, 

крупнейших заводов, финансовых организаций без использования сетевых 

технологий! Я вижу интерес в глазах студентов, которые решили стать 

специалистами по сетям. Им открываются интереснейшие возможности 

заниматься технологиями, которые постоянно совершенствуются, регулярно 

познавать, а может и создавать, технологии, которые изменяют нашу жизнь”2 

Электронное обучение устраняет барьеры временного,  дистанционного 

исоциально-экономического характера,  позволяя людям самим управлять 

своимобразованием в течение всей своей жизни.  

На саммите лидеров стран  "большой восьмерки"  в июле 2000  

годакомпания Cisco Systems заключила стратегическое партнерство с 

рядоммеждународных организаций.  Цель этого партнерства -  помочь в 

подготовкестудентов из наиболее отсталых в экономическом отношении 

стран к работе вцифровой экономике нового века.  Предоставив возможности 

для развитиянавыков населению развивающихся стран,  это партнерство 

помогает странамускорить интеллектуальный и технический прогресс,  

обеспечить устойчивоеразвитие и осуществить полную интеграцию в 

мировую экономику. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что локальная академия 

CISCOТехнологического университета Таджикистана начало свою 

деятельность в 2010 году, предназначенная для повышения экономического 

статуса студентов и качества ихжизни за счет новых возможностей обучения 

и трудоустройства. Стремясь кдостижению этой цели, инструктора 

локальной академии CISCO Технологического университета Таджикистанане 

только преподают традиционные дисциплины, но и включают в учебные 

                                                 
1Программа “Сетевые Академии CISCO” в России и СНГ 
2Юрий Бойко (руководитель региональной Сетевой Академии CISCO при 
Информационно-вычислительном центре Киевского Национального Университета им. 
Тараса Шевченко) 



планыразвитие таких навыков, как умение разрешать проблемы, участвовать 

в совместной работеи использовать возможность Интернет технологий для 

достижения успеха. 

Следует отметить, что начало деятельности локальной академии ТУТ 

были сертифицированы в порядке свыше 15 учащийся  - студенты 

Технологического университета Таджикистана, которые участвовали в 

международной олимпиаде в 2010 году, получившие второе место по курсу 

Сертифицированный Сетевой Специалист Cisco (Cisco Certified Network 

Associate)3.  

Следует отметить, что приказом Министерства Образования и Науки 

России от «14» ноября 2006 г. № 285, «Студенческая Олимпиада по 

Сетевым Технологиям CISCO» внесена в список олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

государственные премии для поддержки талантливой молодежи4. 

”Без духа соревнования невозможно представить студенчество, тем 

более - студентов, изучающих информационные технологии. Олимпиада – 

это замечательная возможность попробовать свои силы, понять, куда нужно 

стремиться, познакомиться с новыми друзьями, почувствовать азарт борьбы 

и гордость за победу”5. 

Кроме того, активное участие деятельности локальной академии ТУТ  

наблюдается среди преподавателей Технологического университета 

Таджикистана для повышения квалификации. 

Таким образом, человечество вошло в новую Информационную эру. 

Именно Интернет стал ее началом, платформой для новых технологий и 

местом, в котором мир объединился. Все эти возможности, объединенные в 

образовательной программе Сетевых Академий Cisco, показывают 

эффективность и успешность внедрения Интернет технологий в процесс 

                                                 
3 Кимсанов У.О. Инструктор локальной академии CISCOТУТ в Таджикистане 

4 Программа “Сетевые Академии CISCO” в России и СНГ 
5Елена Домотенко (менеджер программы Сетевых академий CISCO в Украине, Армении и 
Белоруссии) 



обучения. Программа академий Cisco, нацеленная на получение 

сертифицированного и признаваемого во всем мире профессионального 

диплома, что в полной мере отвечает потребностям современной 

экономики”, помогающие устранить разрыв в уровне навыковиспользования 

информационных технологий и продемонстрировать,  как знанияИнтернет 

технологий способствуют социальному и экономическому развитию вовсем 

мире.   

 

 

 
 
 

УСЛУБИ ГРАФИКИИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ВАРИАНТИ 
БЕҲТАРИНИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ МАҲДУД 

Рахимов А.А., Хомидов И.М. 

(ш. Хуҷанд, Донишкадаи Политехникии Донишгоҳи Техникии 
Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ), (ш.Исфара, Филиали 

Исфарагии Донишгохи технологии Точикистон) 

Дар шароити муосир азбаски барои ташкили фаъолияти иқтисодӣ, 

имконияти истифодаи омилҳои иқтисодӣ ва захираҳои моддӣ дар ҳаҷми 

маҳдуд буда, маълумоти конюктураи бозорӣ шартҳои таносубии байни 

нишондиҳандаҳои натиҷавии фаъолиятро ба вуҷуд меорад, дар навбати 

худ, бо якҷоягӣ, ифоданамоии маҳдудияти захираҳои моддиву омилҳои 

иқтисодӣ ва шартҳои таносубии байни нишондиҳандаҳои натиҷавии 

фаъолият, системаи нобаробариҳо ва муодилаҳои риёзиётиро ташаккул 

медиҳад. Барои он, ки мақсади ҳар як фаъолияти иқтисодӣ аз гирифтани 

фоида иборат мебошад ва бо воҳиди пулӣ ифода меёбад, 

нишондиҳандаҳои интизории натиҷавӣ бо ченакҳои табиӣ муайян шуда, 

ба меъёри фоидаоварии он бо як воҳиди ченаки табиӣ зарб карда 



мешавад. Дарҷамъбаст ин ҳосили зарбҳо функсияи хаттиро ба вуҷуд 

меоранд. Дар натиҷа масъала пайдо мешавад, ки аз байни маҷмӯи 

варианти имконпазири истифодаи захираҳои моддиву омилҳои 

иқтисодии маҳдуд, ки риояи таносуби байни нишондиҳандаҳои 

натиҷавиро таъмин менамоянд, бояд чунин варианте интихоб карда 

шавад, ки имконияти гирифтани фоидаи хеле зиёд (максималӣ)-ро доро 

бошад. Вобаста аз шумораи нишондиҳандаҳои натиҷавии фаъолияти 

иқтисодӣ, ки дар муодилаву нобаробариҳо ба сифати тағйирёбанда 

ифода ёфтаанд, маҷмӯи варианти имконпазири ҳалли масъала, зерфазои 

ченакаш ба шумораи нишондиҳандаҳои натиҷавӣ мутобиқро ташкил 

медиҳад. Масъалаи маҷмӯи варианти имконпазири истифодаи якчанд 

намуди захираҳои моддиву омилҳои иқтисодӣ барои истеьсоли ду 

намуди маҳсулот зерфазои пӯшидаи дученакаро ташкил мекунад, ки он 

дар ҳамворӣ (фазои дученака), нуқтаҳои дохиливу сарҳадии ягон 

фигураи геометрии бисёркунҷаро тасвир мекунад. Вақте, ки захираҳо 

барои истеҳсоли се варианти имконпазир зерфазои пӯшидаи сеченакро 

ташкил медиҳад, ки он дар фазои сеченака нуқтаҳои дохилӣ ва сарҳадии 

ягон ҳаҷми бисёррӯяро тартиб медиҳад. Дар назарияи коркарди услубҳо 

оиди муайян кардани варианти беҳтар исбот карда шудааст, ки нуқтаи 

ба варианти беҳтар мутобиқ ҳамеша дар байни нуқтаҳои сарҳадии 

зерфазои пӯшидаи маҷмӯи варианти имконпазир мувофиқ мешавад ва ин 

нуқта доимо аз нуқтаи кунҷии сарҳад иборат мебошад. Бинобар он, 

услубҳои умумӣ оиди муайян кардани варианти мувофиқи истифодаи 

захираҳои маҳдуд ба муқоисаи нуқтаҳои кунҷии сарҳади зерфазои 

пӯшидаи маҷмӯи варианти имконпазир асос карда шудааст. Дар натиҷаи 

муқоисаи нуқтаҳои кунҷии сарҳадӣ аз байни онҳо варианти беҳтари 

тақсимоти захираҳои маҳдуд дар фаъолияти иқтисодӣ ба натиҷаи 



баландтарини самараоварӣноил гаштан имкон медиҳад, ки муайян карда 

шавад. 

Барои тасвири аёни баёноти гуфташуда оиди маҷмӯи варианти 

имконпазир ва тартиби муайян кардани варианти беҳтари тақсимоти 

захираҳои маҳдудро дарҳалли масъалаи зерин дида мебароем. 

Шарти масъала: барои соҳибкоре, ки дар бозори истеъмолӣ ду намуди 

маҳсулот тайёр намуда, ба фурӯш мебарорад, фоидаи соф аз фурӯши як 

воҳид маьсулоти якум 20 сомонӣ ва аз дуюмаш 18 сомониро ташкил 

медиҳад. Варианти беҳтари ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти якум ва дуюм, ки 

ба имконияти фоидаи калонтаринро гирифтан доро бошад, муайян 

карда шавад. Агар аз ҳаҷми омилҳои истеҳсолии истифодашаванда, 

барои истеьсоли маҳсулот танҳо барои се намуди онҳо, боҳаҷми маҳдуд 

додашуда бошад, ки ҳаҷми дар ихтиёри соҳибкор будаи онҳо ва меъёри 

хароҷоти онҳо ба ҳар як воҳиди маҳсулотҳо, дар ҷадвали зерин оварда 

шудааст: 

Ҷадвали1 

Маълумот оиди меъёри хароҷоти омилҳои истеҳсолӣ, 

ҳаҷм ва фоидаи онҳо 

 

Намуди маҳсулот 

Меъёри хароҷот 

барои як воҳиди 

истеҳсоли маҳ-сулот 

аз намудҳои омил-

ҳои истеҳсолии 

маҳдуд 

Фоида аз 

истеҳсол ва 

фурӯши як 

воҳид 

маҳсулот 

Нишондиҳандаи 

натиҷавии ба сифати 

тағйирёбанда ҳаҷми 

истеҳсоли махсулоти 

якум ва дуюм 



I II III (сомонӣ) 

Намуди якум 

Намуди дуюм 

2,5 

6 

1 

1,2 

4 

2 

20 

18 

х1 

х2 

Ҳаҷми захираи 

моҳонаи 

омилҳои 

истеҳсолии 

маҳдуд 

1200 300 900   

Ҳалли масъала: 

Даври 1. Барои ҳалли масъала ба сифати тағйирёбанда, ки ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот ташкил медиҳад, мувофиқан ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти якум ва дуюмро бо х1 ва х2 ишора мекунем. Азбаски дар асоси 

меъёри додашуда дар ҷадвали 1 хароҷоти омили истеҳсолии намуди якум 

барои истеьсоли як воҳид маҳсулоти якум 2,5 ва барои истеьсоли як 

вохид маҳсулоти дуюм 6 воҳид муайян шудааст, бинобар он хароҷоти 

омили якум ба истеҳсоли х1 воҳид маҳсулоти якум 2,5 . х1 воҳид, барои 

истеҳсоли маҳсулоти дуюм 6 . х2 воҳид шуда, маҳдудияти ҳаҷми захираи 

моҳонаи омили истеҳсолии намуди якум нобаробарии риёзиётии зеринро 

ба вуҷуд меорад: 

2,5 . х1 + 6 . х2 ≤ 1200 

Ҳамин тавр, дар асоси меъёри додашудаи хароҷоти  

омилҳои истеҳсолии намудҳои дуюм ва сеюм муайян шуда, маҳдудияти ҳ

аҷми захираи моҳонаи онҳо бонобаробариҳои зерин ифода мешавад: 



х1 + 1,2 . х2 ≤300; 

4 . х1 + 2 . х2 ≤900. 

Мақсади масъала аз муайян кардани варианти ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти якум ва дуюм, ки имконияти фоидаи калонтаринро ба даст 

овардан, аз истифодаиҳаҷми додашудаи захираҳои омилҳои 

истеҳсолӣ дар давраи банақшагирӣ иборат мебошад. Бинобар он 

функсияи фоида мақсадро вобаста аз варианти ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 

тартиб медиҳем. Аз рӯи маълумоти ҷадвали 1 фоида аз истеҳсоли як 

воҳиди маьсулоти якум 20 сомонӣ ва аз дуюм 18 сомониро ташкил 

медиҳад. Бинобар он, фоида аз истеьсоли маьсулоти якум 

ба ҳаҷми х1 воҳид ба 20 . х1 сомонӣ фоида ва истеҳсоли маҳсулоти дуюм 

ба ҳаҷми х2 воҳид, фоидаи 18 .х2 сомониро ташкил медиҳад ва фоидаи 

умумӣ бо функсияи F= 20 . х1 + 18 . х2 тасвир меёбад. 

Дар натиҷа масъалаи иқтисодӣ ба масъалаи риёзиётӣ табдил дода 

мешавад. Масъалаи табдилёфтаи риёзиётӣ аз муайян намудани 

чунин қиматҳои ададии х1 вах2 , ки нобаробариҳои дар асоси шартҳои 

масъала оиди маҳдудияти захираи омилҳои иқтисодӣ ба вуҷуд омадааст 

(4.3.1) қонеъ гардонад ва қимати функсияи (4.3.2), ифодакунандаи 

фоидаи умумӣ аз варианти истеҳсоли маҳсулот, мувофиқан 

бо ҳаҷмҳои х1 ва х2 бояд зиёд (максималӣ) шавад: 

2,5 . х1 + 6 . х2 ≤ 1200 

х1 + 1,2 . х2 ≤ 300; (4.3.1) 

4 . х1 + 2 . х2 ≤ 900. 

F= 20 . х1 + 18 . х2  max (4.3.2) 



иборат мебошад. 

Аз ин рӯ, масъалаи риёзиётии ҳосилшудаи (4.3.1) ва (4.3.2), масъалаи 

гузориши муайян кардани модели риёзиётии варианти беҳтарини 

истифодаи захираҳои маьдуд мебошад, ки он нишондиҳандаҳои 

натиҷавии ҳаҷми истеҳсоли ду намуди маьсулотро ташкил медиҳад. Бо 

тартиб додани модели риёзиётии масъалаи гузошташуда, даври 

якуми ҳал ба итмом мерасад. 

Давраи дуюм. Дар ин давр фигураи геометрии тасвирёбии маҷмӯи 

варианти имконпазири истифодаи захираҳои маьдудро муайян мекунем. 

Барои ин дар ситемаи координатаҳои бо тирҳои 0х1 (уфуқӣ) ва 

0х2 (амудӣ) ифода ёфта, фигураи геометрии аз нуқтаҳои умумӣ, ки дар 

натиҷаи буриши нимҳамвориҳои х1≤ 0,х2≤ 0, системаи нобаробариҳои 

(4.3.1) ҳосилшавандаро муайян мекунем. Графики хатҳои рости 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200; х1 + 1,2 . х2 = 300; 

4 . х1 + 2 . х2 = 900 – ро 

дар системаи координат тасвир мекунем. Барои ин ду нуқтаи хатти 

ростро муайян карда, онҳоро бо хати рост пайвастан кифоя мебошад, 

бинобар он нуқтаҳои буриши ҳар яки ин хатҳои ростро бо тирҳои 

координат муайян намуда, онҳоро бо хати рост пайваста, тасвири 

графикии ҳар як муодилаҳои хатҳои ростро ҳосил мекунем. 

Графики хати рости муодилаи 2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200 тири 0х1 –ро, дар 

холати х2 =0 будан мебурад ва қимати х1-ро чунин муайян менамоем: 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200 х1 =  х1 = 480. 



Буриши хати рост бо тири 0х1 нуқтаи бо координатаҳои х2 =0, х1 = 480, 

яъне нуқтаи (480;0) мебошад. Дар навбати худ тири 0х1 – ро 

дар ҳолати х1 = 0 будан мебурад, аз ин ҷо қимати х2 - ро чунин муайян 

менамоем: 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200  х2 =  х2 = 200 

Буриши хати рост бо тири 0х2 нуқтаи бо координатаҳои х1=0, х2 =200, 

яъне нуқтаи (0;200) ва (480;0)-ро ба хати рост пайваста, хатти рости 

тасвири графики муодилаи 2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200 –ро ҳосил мекунем, 

координатаҳои нуқтаҳои хатти рости ҳосилкарда ба муодила 

мутобиқ мебошанд (нақшаи 1). 

Хатҳои рости графики муодилаҳо: 

х1 + 1,2 . х2 = 300 ва 4 . х1 + 2 . х2 = 900 – ро 

ҳамин тавр тартиб дода, дар нақшаи 1 тасвир мекунем. 

Хати рости графики муодилаи х1 + 1,2 . х2 = 300 дар натиҷаи 

пайвастагии дунуқта бо координатаҳои (300;0) ва (0;250) ҳосил мешавад. 

Хати рости тасвири графики муодилаи 4 . х1 + 2 . х2 ≤ 900 дар 

натиҷаи пайвастагии ду нуқта бо координатаҳои (0;250) ва (0;450) ҳосил 

мешавад. 

Аз нақшаи 1 аён аст, ки дар натиҷаи буриши 

нимҳамвориҳои х1 ≥ 0, х2 ≥ 0 ва системаи нобаробариҳои (4.3.1) 

бисёркунҷаи 0ABCD ташкил ёфтааст, ки координатаҳои нуқтаҳои 

дохилӣ ва сарҳадии бисёркунҷаи 0ABCD маҷмӯӣи варианти ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот иборат мебошад, ки шартҳои (4.3.1) – ро қонеъ 



мегардонад. Аз байни онҳо варианти беҳтарро муайян кардан лозим аст, 

ки варианти мутобиқбуда қимати функсияи (4.3.2) зиёд (максималӣ) 

бошад, чи хеле дар назарияи беҳтарин исбот шудааст, координатаҳои яке 

аз нуқтаҳо, нуқтаи кунҷии сарҳадии бисёркунҷаи 0ABCD –ро, ки ба 

шартҳои беҳтар метобиқ аст, месанҷем. 

Даври 3. Аз бисёркунҷаи 0ABCD бармеояд, ки координатаҳои яке аз 

нуқтаҳои кунҷии сарҳади бисёркунҷаи 0ABCD, ки аз 

нуқтаҳои A,B,C,D иборат мебошанд, варианти беҳтари истеҳсоли 

маҳсулот шуда метавонад. Бинобар он, ба шарти беҳтар 

мувофиқ шудани координатаҳои нуқтаҳои A,B,C,D –ро месанҷем: 

1.Нуқтаи A нақшаи 1, ки дар буриши хатҳои рости 0х2 ва 2,5 . х1 + 6 . х2 = 

1200 ҷойгир мебошад, бо координатаҳои (0;200) ифода мешавад, 

яъне х1 = 0 ва х2=200 мебошад. Ба ин нуқтаи A мувофиқ, варианти 

истеҳсоли маҳсулот х1 = 0 ва х2=200 воҳид мебошад, ки қимати функсияи 

(4.3.2) фоидаи умумӣ аз варианти истеҳсоли маҳсулоти ба 

нуқтаи A мутобиқ сомониро ташкил медиҳад. 

FА = 20 . х1 + 18 . х2 = 20 . 0 + 18 .200 =3600 

2. Нуқтаи B –и нақшаи 1, ки дар буриши хатҳои рости муодилаҳои 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200; 

х1 + 1,2 . х2 = 300 

ҷойгир мебошад, координатҳои нуқтаи B дар натиҷаи ҳалли якҷояи 

ин ду муодилаҳо муайян карда мешаванд: 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200 

х1 + 1,2 . х2 = 300 .2,5 



 

2,5 . х1 + 6 . х2 = 1200 

2,5 . х1 + 3 . х2 = 750 

3. х2= 450  х2= 150  2,5 . х1 + 

6 . 150 = 1200  

х1=  х1= 120 

Қиматҳои нуқтаи B дар натиҷаи ҳалли якҷояи ин ду муодила х1= 

120 ва х2= 150 мебошад. 

Қимати функсияи (4.3.2), фоидаи умумии аз варианти истеҳсоли 

маҳсулоти ба нуқтаи B мутобиқ FВ = 20 . 120 + 18 . 150 = 5100 сомонро 

ташкил медиҳад, барои варианти истеҳсоли маҳсулоти якум х1= 120 

воҳид ва дуюм х2= 200 воҳид. 

3) Нуқтаи C –и нақшаи 1 дар буриши хатҳои рости муодилаҳои 

х1 + 1,2 . х2 = 300 

4 . х1 + 2 . х2 = 900 

ҷойгир мебошад, бинобар он координатаҳои нуқтаи C дар 

натиҷаи ҳалли якҷояи ин ду муодила муайян карда мешавад: 

х1 + 1,2 . х2 = 300 . 4 

4. х1 + 2 . х2 = 900 



4 . х1 + 4,8 . х2 = 1200 

4 . х1 + 2 . х2 = 900 

0 + 2,8 . х2 =300  х2 =107  4 . х1 + 

2 . 107= 900 

х1=  х1=171,5 

Координатаҳои нуқтаи C дар натиҷаи ҳалли якҷояи ин ду 

муодила, х1=171,5 ва х2 =107 мешавад. 

Қимати функсияи (4.3.2) фоидаи умумии аз варинати истеҳсоли 

маҳсулоти ба нуқтаи C мутобиқ FС = 20 . 171,5 + 18 . 107 = 5356 сомониро 

ташкил медиҳад. 

4) Нуқтаи D –и нақшаи 8 дар буриши хатҳои рости 0х1 ва 4 .х1 + 

2 . х2 = 900 ҷойгир мебошад, бо координатаҳои (225;0) ифода шудааст, 

яъне х1= 225 ва х2=0 мебошад, ки қимати функсияи (4.3.2) фоидаи 

умумии аз варианти истеьсоли маҳсулоти ба нуқтаи D мутобиқ FD = 

20 . 225 + 18 . 0 = 4500 сомониро ташкил медиҳад. 

Даври чаҳорум, аз муайян кардани варинати ҳажми истеҳсоли 

маҳсулоти якум ва дуюм, ки аз байни қиматҳои FА ; FВ ; FС ; FD барои 

фоидаи калонтаринро гирифтан имкон медиҳад, иборат мебошад, 

яъне қимати беҳтари функсияи (4.3.2) барои варианти мувофиқи 

(беҳтарин) истеҳсоли маҳсулотFоптимали = max[FА ; FВ ; FС ; FD] = FС =5356 

мувофиқ мекунад. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки координатаҳои С (171,5;107) варианти 

беҳтарини истеҳсоли маҳсулот мебошад, ки х1= 171,5, х2 =107 воҳид аст. 



Азбаски нуқтаи дар буриши нобаробариҳои (муодилаҳо) дуюм ва 

сеюм дар системаи нобаробарӣ (4.3.1) ҷойгир аст, бинобар он ҳаҷми 

захираи моҳонаи омилҳои истеҳсолии намудҳои дуюм ва сеюм пурра 

истеъмол мешавад. Барои варианти истеҳсоли маҳсулот х1= 171,5 

ва х2 =107 ҳаҷми захираи моҳонаи омилҳои истеҳсолии намуди якум 

ба ҳаҷми 1200-(171,5 . 2,5 + 6 . 107)=129 воҳид боқӣ монд. 

 

Нақшаи 1. Тасвири графики муайян кардани маҷмӯи ҳалли 

имконпазири нобаробариҳо (4.3.1) 

Хулоса: Варианти беҳтари истеҳсолии махсулот х1= 171,5 

ва х2 =107 воҳид мебошад, ки имконияти фоида F =5356 сомониро ба 

даст овардан аст. Барои зиёд кардани истеьсоли маьсулот монеъаро 

маҳдудияти ҳаҷми захираҳои моҳонаи омилҳои истеҳсолии намудҳои 

дуюм ва сеюм ташкил медихад. Агар имконияти зиёд кардани ҳаҷми 

захирахои омилҳои истехсолии дуюм ва сеюм чой дошта бошад, он 

гоҳ аз ҳисоби зиёд кардани истеҳсоли маьсулот фоида умуми афзун карда 

мешавад. 



Дар вақти зиёд кардани ҳаҷми захираи моҳонаи омили истеҳсолии 

намуди дуюм ( аз 300 воҳид зиёд кардани ҳаҷми истеъмоли вай) 

нуқтаи С дар хати рости ва 4 .х1 + 2 . х2 = 900 ба боло ҳаракат намуда, ҷой 

иваз мекунад, яъне координатаи нуқтаи С тағйир 

меёбад. Қимати х2 бо суръати баланд зиёд мешавад ва х1нисбат ба х2 бо 

суръати паст кам мешавад. Чунки дар асоси муодилаи ва 4 .х1 + 2 . х2 = 

900 ба кам кардани истеьсоли як воҳид маьсулоти якум имконияти ба ду 

воҳид маьсулоти дуюмро зиёд намудан ба вуҷуд меояд. Дар ҳолати зиёд 

кардани ҳаҷми захираи моҳонаи омили истеҳсолӣ намуди сеюм (аз 900 

воҳид зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли вай) нуқтаи С дар хати рости х1 + 

1,2 . х2 = 300 ба поён ҳаракат намуда, ҷой иваз мекунад, яъне 

координатаи нуқтаи С тағйир меёбад. Тағйирёбии координатаи 

нуқтаи С дар асоси қонунияти бо суръати баланд зиёдшавии қимати х1 ва 

бо сураъти паст камшавии қимати х2 мушоҳида карда мешавад, чунки 

дар асоси муодилаи х1 + 1,2 . х2 = 300 ба кам кардани истеҳсоли 

маьсулоти дуюм имконияти ба 1,2 вохид зиёд кардани маьсулоти якум ба 

вуҷуд меояд. Дар ҳолати зиёд кардани истеъмоли захираҳои моҳонаи 

омилҳои дуюм ва сеюм нуқтаи С бо боло дар самти кунҷӣ бо буриши 

хатҳои рости х1 + 1,2 . х2 = 300 ва 4 .х1 + 2 . х2 = 900 ҳосилшуда ҷой иваз 

мекунад. 
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАКЕТА EVIWES 

РАХИМОВ А.А., ХОМИДОВ И.М. 

(г.Худжанд, Политехнический институт Таджикского технического университета 
Таджикистан имени. академика М.С.Осими, 

г.Исфара, Исфаринский филиал ТУТ ) 

 

В настоящее время при экономических исследованиях часто рассматривается 

прямолинейная форма связи, которая выражается уравнением прямой линии 

(1), 

где  - выровненные значения результативного признака (зависимая 

переменная); 

x - значение факторного признака (независимая переменная); 

- начало отсчета , или значение  при х=0 (экономического смысла не 

имеет); 

- коэффициент регрессии, показывающий среднее изменении зависимой 

переменной при изменение независимой переменной на единицу. 



Коэффициент регрессии всегда число именованное. Если >0,то связь 

прямая, если <0 отсутствует. Уравнение такого типа называется уравнением регрессии, или корреляционным 

уравнением. Основной его задачей является установленные количественной взаимосвязи между признаками [1]. 

Способ I. Параметры уравнения a и b определяют способом наименьших квадратов, 

дающим возможность найти такую теоретическую линию регрессии, которая 

по сравнению с другими проходит наиболее близко к точкам 

корреляционного поля, изображающим фактические данные, т.е. дает 

наименьшую сумму квадратов отклонений фактических значений 

результативного признака от выровненных (теоретических) значений 

 

 (2) 

 

Порядок получения системы нормальных уравнений при парной корреляции 

следующий. Для получения первого уравнение системы необходимо все 

члены исходного уравнения корреляционной связи умножить на 

коэффициент при первом неизвестном ( ) и полученные произведения просуммировать. Затем 

для получения второго уравнения необходимо все члены исходного уравнения умножить на коэффициент при втором не 

известном ( )и также все произведение просуммировать. Техника получения системы нормальных уравнений остается 

аналогичной и для построения системы уравнений с большим числом переменных [2]. Так, для парной линейной связи 

система нормальных уравнений имеет вид 

(3) 

 



Параметры  и  уравнения прямой линии можно определить по другим 

рабочим формулам; 

(4) 

или  (5) 

 

 

Задача. Определение показателей связи при парной линейной 

зависимости 

По 10 колхозам имеются данные об урожайности зерновых культур и 

качестве почвы (таблице 1). Требуется провести корреляционно-

регрессионный анализ связи между двумя признаками урожайностью и 

качеством почвы. 

Для характеристики этой связи необходимо определить; 

1) Форму связи и математическое уравнение связи, для чего построить 

график корреляционной зависимости (корреляционное поле) между 

урожайностью (у- результативный признак ) и качеством почвы (х- 

факторный признак); 

2) Параметры уравнения регрессии [2]. 

 

Таблица 1. 

Расчет данных для определения показателей корреляционной связи. 



 

№ п/н 

Урожай-

ность 

ц/га 

 

Качество 

почвы 

баллов 

Расчетные величины 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемое 

(расчетное) 

значение 

урожайности 

ц/га 

1 28 79 2212 784 6241 27,84 

2 21 70 1470 441 4900 19,48 

3 27,6 80 2208 761,76 6400 28,77 

4 16,2 71 1150,2 262,44 5041 20,40 

5 29,7 77 2286,9 882,09 5929 25,98 

6 26,8 77 2063,6 718,24 5929 25,98 

7 30,3 84 2545,2 918,09 7056 32,48 

8 15,7 66 1036,2 246,49 4356 15,77 

9 25,5 74 1887 650,25 5476 23,20 



10 15,8 67 1058,6 249,64 4489 16,70 

Итого 236,6 745 17917,7 5914 55817 236,6 

В среднем 23,66 74,5 1791,77 491,4 5581,7 23,66 

 

Решение 

1. Для определения зависимости урожайности (у) от качества почвы (х) 

построим график –корреляционное поле (рис.1.) . На оси абсцисс 

нанесем значения факторного признака независимой переменной 

(качество почвы),-а на оси ординат –результативного признака 

(зависимой переменой - урожайности ) . 

График показывает , что в данном случае связь близка к 

прямолинейной и ее можно выразить уравнением прямой линии 

 

Решение этого уравнения регрессии покажет изменение урожайности 

под влиянием качества почвы при исключении случайных колебаний 

признака. 

2. Параметры уравнения прямой линии  и  найдём из системы 

нормальных уравнений. 

 

 



Все необходимие для решения системы уравнений данные рассчитаем 

в табл.1. 

 

 

Рис. 1. График зависимости урожайности от качества почвы. 

 

Полученные данные подставим в систему уравнений: 

 

 

Разделим уравнения на коэффициенты при а т.е. первое уравнение на 10, а 

второе на 745: 

 

Вычтем первое уравнение из второго: 



 

Откуда 

 

Подставим значение =0,9286 в первое уравнение найдем : 

 

Уравнение регрессии (корреляционное уравнение), выражающее связь 

между урожайностью и качеством почвы, будет иметь вид: 

(6) 

Коэффициент регрессии =0,9286 показывает, что при повышении качества почвы на 1 балл 

урожайность, зерновых культур в среднем по данной совокупности колхозов увеличивается на 0,9286 ц/га. 

Параметры уравнений регрессии можно определить и по другим формулам: 

 

 



 

 

 

3. Проверим правилность решения системы уравнений исходя из 

равенства : 

 

Способ II. Составим уравнение парной регрессии (1) с использованием программы Ms Excel. В начале выводим данные 

в электронной таблице программы: 



 

Используя статистическую функцию ЛИНЕЙН, выводим 

параметры a и b уравнение регрессии (1). 

 

 

Из этой таблицы выписываем параметры уравнение регрессии 



 

В среде программы Ms Excel уравнение регресси можно получить, используя 

линию тренда. Для этого построим корреляционное поле в зависимости у от 

х. 

 

 

Способ III. Составим уравнение парной регрессии (1) с использованием пакета Eviwes В начале импортируем данные в 

электронной таблице программы Ms Excel и построим корреляционное поле в зависимости у 

от х: 

 



 

 

Теперь с использованием вкладки Qroup as Equation программы Eviwes 

выводим уравнение парной линейной регресии 
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РЕШЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ С ПОМОЩЬЮ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНОВКИ В КУРСЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ 

МАТЕМАТИКИ 

Рахимов А.А., Рахматуллоева М.М., Аминова З.А. 

(ПИТТУ имени академика М.С. Осими г. Худжанда) 

 

В статье рассматривается разные методы решения простых и более 

сложных уравнений, неравенств, системы алгебраических уравнений и 

неравенств с помощью тригонометрической подстановки. Определена 

актуальность работы. В работе рассмотрены решения алгебраических 

уравнений и неравенств с использованием тригонометрических формул и 



преобразований. Также в работе рассматривается нестандартные методы 

решения уравнений и неравенств. 

Ключевые слова: алгебраические уравнения, тригонометрическая 

подстановка, замена переменных, тригонометрические формулы. 

 

К числу нестандартных методов решения алгебраических уравнений 

относится метод, основанный на применении тригонометрической 

подстановки. Использование такого метода целесообразно в том, случае, 

когда искомые уравнения напоминают известные тригонометрические 

формулы. Это относится преимущественно к уравнениям (системам 

уравнений), решение которых обычными приемами весьма затруднительно, и 

которые после введения тригонометрических подстановок сводятся к 

несложным тригонометрическим уравнениям. Суть тригонометрической 

подстановки состоит в замене неизвестной 

переменной х тригонометрической функцией, например, 

а также в замене х некоторой функцией, зависящей 

от  или  [1]. 

Полученные корни тригонометрических уравнений позволяют находить 

корни исходных уравнений, как в тригонометрической, так и в 

алгебраической форме. Следует особо отметить, что тригонометрические 

уравнения имеют, как правило, бесконечное число корней, а исходные 

алгебраические уравнения – конечное их число [1]. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Пример 1. 

Решить уравнение  (1) 



Решение. Так как областью допустимых значений переменной х в уравнении 

(1) являются , то можно сделать замену , где . В 

таком случае уравнение (1) принимает вид 

(2) 

Поскольку , то  и . В этой связи из (2) 

получаем 

, 

, 

. 

Пусть , тогда  и , где -целое число. 

Однако , поэтому . 

Пусть , 

тогда , , . 

Отсюда следует  или , где -целое 

число. Так как , то . Поскольку ,  и

. 

Ответ: ,  



Пример 2. 

Решить уравнение 

 (3) 

Причем требуется найти, только такие корни, которые лежат на интервале (0; 

1) 

Решение. Так как ,то можно положить , где . В этом 

случае уравнение (1) можно преобразовать следующим образом: 

 

 

(4) 

Далее, умножим обе части уравнения (4) на  (это можно сделать, так 

как ) и получим равносильные уравнения. 

 

 

 

Если sin8 =sin ,то 8  + n, где n - целое число. Рассмотрим два 

случая. 



1. , то  или , где k - целое число. Поскольку 

, то  и  

2. Если  то  или , где - целое число, 

так как , то  и , . 

Следовательно, уравнение (1) имеет лишь три корня, которые лежат на 

интервале (0; 1), именно  и . 

Ответ: . 

Пример 3. 

Решить уравнение 

 

 (5) 

Решение. Поскольку то положим , где . 

Тогда  и уравнение (8) принимает вид 

 (6) 

Или  (7) 

Левая часть уравнения (6) неотрицательна, поэтому имеем  и 



 Так как при этом , то 

 и  

Пусть , тогда . Так как , то 

 и  

Пусть 

 (8) 

Так как на отрезке  имеем , то левая часть уравнения (8) 

является неотрицательной. Поэтому после возведения в квадрат обеих его 

частей получаем равносильные уравнения. 

 или  

Отсюда следует,  где n – целое число. 

Условие  выполняется только при n = 1, т.е.  и 

 

Можно показать также, что  

Ответ:  



Пример 4. 

Доказать неравенство 

 

 (9) 

Где  

Доказательство. Поскольку , то положить  , где . 

В таком случае неравенство (9) можно переписать в виде 

 (10) 

Так как , то  и неравенство (10) равносильно 

неравенству . Полученное неравенство является 

очевидным, поскольку , а  

Пример 5. 

Доказать двойное неравенство 

 (11) 

Доказательство. Пусть , где  и . В таком 

случае 



 

Так как , то неравенство (11) доказано. 

 

 

Пример 6. 

Решить систему уравнений 

 (12) 

Решение. Преобразуем уравнения системы (12) 

 (13) 

Положим, что , где В таком случае из системы уравнений 

(13) следует, что  и . 



Так как  то . Отсюда следует, что 

 т.е  где k - целое число. Поскольку 

то . 

Следовательно, система уравнений (12) имеет следующие корни: 

 где  

Ответ: см. выше 

Пример 7. 

Решить систему уравнений 

 

 (14) 

Решение. Так как  и  то можно обозначать 

 и , где  и . В таком случае 

 и система (14) принимает вид системы тригонометрических уравнений 

 (15) 

Из системы уравнений (15) имеем  и  



Поскольку , 

то 

т.е.  или . 

Отсюда получаем  где n – целое число. Поскольку , 

то  и . 

Поскольку  и , то  и из первого уравнения 

системы (15) получаем  Так как , 

то  

Ответ:  
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СТАТИСТИКА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ НАБЛЮДАЕМЫХ 

И ОЖИДАЕМЫХ ЧАСТОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА 

STATISTICA (ОBSERVED VERSUS EXPECTED XI) 

РАХИМОВ А.А., ХОМИДОВ И.М. 

(г.Худжанд, Политехнический институт Таджикского технического университета 
Таджикистан имени. академика М.С.Осими) 

Для проверки гипотезы о соответствии избранных законов 

распределения (нормальное, биномиальное, Пуассона и др.) распределению в 

генеральной совокупности в большинстве случаев при расчете критериев 

согласия используются отклонения эмпирических частот от теоретических. 

Чем меньше это отклонение, тем точнее теоретическое распределение 

воспроизводит выборочное, и наоборот. 

Из множества критериев согласия, используемых при проверке гипотез о 

распределениях, чаще других применяется наиболее мощный 

параметрический критерий Пирсона. Он рассчитывается как сумма частных 

от деления квадрата разности между эмпирическими и теоретическими 

частотами на теоретические частоты: 

 (1) 

где l-число интервалов (классов, групп), на которые разбито выборочное 

распределение; ni- частоты эмпирического распределения;  - частоты 

теоретического распределения. Из формулы вытекает, что чем меньше 

расхождение между n и , тем ближе по значению друг у другу 

эмпирические и теоретические частоты, тем меньше При полном 

совпадении теоретических и выборочных частот , в противном 

случае  Область изменения простирается от 0 до . При большом 



числе степеней свободы  распределение приобретает форму, 

близкую к нормальному распределению [1]. 

Процедура Оbserved versus expected Xi (см. на рис. 2) использует 

статистику  для проверки согласия наблюдаемых и ожидаемых частот. 

Ожидаемые частоты могут вычисляться на основе теоретической модели 

некоторого предполагаемого закона распределения случайной величины 

(критерия  для проверки гипотезы о виде распределения). Выборочное 

значение статистики  вычисляется по формуле 

 (2) 

где - наблюдаемые частоты; - ожидаемые частоты, k=1,2,3,…, r. 

Если теоретическая модель верна, то при  выборочная статистика 

 имеет распределение  с числом степеней свободы (r-I-1), где I- число 

параметров распределения, оцениваемых по выборке, либо число связей, 

наблюдаемых моделью. Гипотеза о согласии наблюдаемых и ожидаемых 

частот принимается, если 

 (3) 

где - квантиль распределения  порядка 

заданный уровень значимости; в противном случае гипотеза о согласии 

частот отклоняется [2]. 

Пример 1. Метод получения случайных чисел был применен 250 раз, при 

этом получены следующие результаты: 

Таблица 1. 



Результаты получения случайных чисел 

 

Число 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Частота 

появления ,  
27 18 23 31 21 23 28 25 22 32 

 

Можно ли считать, что числа 0-9 появляются с одной и той же вероятностью? 

Принять  

Решение. Если предположенное верно, то частоты появления цифр должны 

быть равны и составлять Вычислим значение  с 

помощью программы Ms Excel. 

 

 

Рис.1. Вычисление значении  

 

Так как квантиль , что превышает , то гипотеза о согласии 

наблюдаемых и ожидаемых частот принимается на уровне 



значимости  следует считать, что метод дает числа, появляющиеся с 

одной и той же частотой. 

Такой же результат получим, введя данные в 

модуль Nonpametrics/Distrib пакета STATISTICA (рис.2) 

 

Рис 2. Решение примера 1 с помощью пакета STATISTICA. 

Вычисленный уровень значимости, что больше чем 

заданный уровень значимости,  следовательно, гипотеза о согласии 

наблюдаемых и ожидаемых частот принимается [3]. 

Пример 2. В цехе с 10 станками ежедневно регистрировалось число 

вышедших из строя станков. Всего было проведено 200 наблюдений, 

результаты которых приведены ниже: 

 

Таблица 2. 

Результаты число вышедших из строя станков 



 

Число 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частота 

появления ,  
41 62 45 22 16 8 4 2 0 0 0 

 

Проверить гипотезу H0 о том, что число выбывших из строя станков имеет 

распределение Пуассона. Принять [3] 

Решение. Если предположенное верно, то частоты появления цифр должны 

быть равны и составлять Вычислим значение  с 

помощью программы Ms Excel. 

 

 

 

Рис.3. Вычисление значении  

 

Так как квантиль , что превышает , то гипотеза о согласии 

наблюдаемых и ожидаемых частот принимается на уровне 



значимости  следует считать, что метод дает числа, появляющиеся с 

одной и той же частотой. 
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Политика информационной безопасности - формальное изложение 
правил которых должны придерживаться пользователи при доступе к 
технологическим информационным ресурсам. Политика безопасности 
определятся также как совокупность документированных управленческих 
решений, направленных на защиту информации и ассоциированных с ней 
ресурсов.  Политика может сводиться к простым правилам пользования или 
может занимать сотни страниц с детализацией каждого аспекта правил 
подключении использования КС. Политика безопасности должна 



обеспечить централизацию мер по защите, контролю, испытанию и 
развитию КС. Разработанная политика безопасности будет эффективна 
только в том случае, если она будет поддерживаться и соблюдаться всеми 
пользователями. 

Существенные разделы политики безопасности: 

1. Правила идентификации и аутентификации; 
2. Правила назначения паролей; 
3. Правила допустимого использования; 
4. Правила удаленного пользования; 
5. Правила технического обслуживания; 
6. Правила поведения в аварийных ситуациях. 

При разработке и проведении ее в жизнь целесообразно 
руководствоваться следующими принципами: 

1. Невозможность миновать защитные средства. Все информационные 
потоки в защищаемую сеть и из нее должны проходить через средства 
защиты. Не должно быть тайных модемных входов или тестовых линий, 
идущих в обход защиты; 
 

2. Усиление самого слабого звена. Надежность любой защиты 
определяется самым слабым звеном, так как злоумышленники 
взламывают именно его. Часто самым слабым звеном оказывается не 
компьютер или программа, а человек, и тогда проблема обеспечения 
информационной безопасности приобретает нетехнический характер; 

3. Невозможность перехода в небезопасное состояние. Принцип 
невозможность  перехода в небезопасное состояние означает, что при 
любых обстоятельствах, в том числе нештатных, защитное средство либо 
полностью выполняет свои функции, либо полностью блокирует доступ; 

4. Минимизация привилегий.  Принцип минимизации привилегий 
предписывает выделять пользователям и администраторам только те 
права доступа, которые необходимы им для выполнения служебных 
обязанностей; 

5. Разделение обязанностей. Принцип разделения обязанностей 
предполагает  такое распределение ролей и ответственности, при котором 
один человек не может нарушить критически важный для организации 
процесс; 

6. Эшолонированность обороны.  Принцип эшолонированности обороны 
предписывает не полагаться на один защитный рубеж. Эшолонированная 
оборона способна по крайне мере задержать злоумышленника и 
существенно затруднить незаметное выполнение вредоносных действий; 



7. Разнообразия защитных средств. Принцип разнообразия защитных 
средств рекомендует организовать различные по своему характеру 
оборонительные рубежи, чтобы от потенциального  злоумышленника 
требовалось овладение разнообразными, по  возможности, 
несовместимым между собой навыками;   

8. Простота и управляемость информационной системы. Принцип 
простоты и управляемости гласит, что только в простой и управляемой 
системе можно проверить согласованность конфигурации разных 
компонентов и осуществить централизованное администрирование. 

9. Обеспечение всеобщей поддержки мер безопасности. Принцип всеобщей 
поддержки мер безопасности носит нетехнический характер. Если 
пользователи и или системные администраторы считают 
информационную безопасность чем-то излишним или враждебным, то 
режим безопасности сформировать заведомо не удается. Следует с самого 
начала предусмотреть комплекс мер, направленный на обеспечение 
лояльности персонала на постоянное теоретическое и практическое 
обучение. 
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Введение.Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

во все сферы деятельности человека является объективным процессом 

развития общества, которое способствовало возникновению и развитию 

глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал 

толчок развитию информатизации образования, которая является одним из 

важнейших условий реформирования и модернизации системы образования.  

Тенденции развития современного общества, его ярко выраженная 

информатизация объясняют необходимость все более широкого 

использования информационных технологий в сфере образования. 

Культурному человеку независимо от его профессии и особенностей 

деятельности необходимо обладать умениями работы с электронными 

средствами обработки и передачи информации.  

1. Процесс информатизация образования.Под информатизацией 

образования понимается целенаправленная деятельность по разработке и 

внедрению ИКТ:  

• в учебный процесс для: (а) подготовки граждан к жизни и 

деятельности в условиях современного информационного общества; (б) 

повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки 

специалистов на основе широкого использования ИКТ;  

• в управление системой образования для повышения эффективности и 

качества процессами управления;  

• в методическую и научно-педагогическую деятельность для: (а)  

повышения качества работы педагогов; (б) разработки и внедрению новых 

образовательных технологий на основе использования ИКТ. 

В настоящее время в развитии процесса информатизации образования 

проявляются следующие тенденции: 



• формирование системы непрерывного образования как универсальной 

формы деятельности, направленной на постоянное развитие личности в 

течение всей жизни; 

• создание единого информационного образовательного пространства; 

• активное внедрение новых средств и методов обучения, 

ориентированных на использование информационных технологий; 

• синтез средств и методов традиционного и компьютерного 

образования; 

• создание системы опережающего образования. 

Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

• повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационных 

технологий; 

• применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

• интеграция различных видов образовательной деятельности; 

• адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

• разработка новых информационных технологий обучения, 

способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и 

повышению мотивации на освоение средств и методов информатики для 

эффективного применения в профессиональной деятельности; 

• обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

• разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

• внедрение информационных технологий обучения в процессе 

специальной профессиональной подготовки специалистов различного 

профиля. 



2. Информационная культура.Одной из важнейших задач информатизации 

образования является формирование информационной культуры 

специалиста, уровень которой определяется: во-первых, знаниями об 

информации, информационных процессах, моделях и технологиях; во-

вторых, умениями и навыками применения средств и методов обработки и 

анализа информации в различных видах деятельности; в-третьих, умением 

использовать современные информационные технологии в образовательной 

и профессиональной деятельности; в-четвертых, мировоззренческим 

видением окружающего мира как открытой информационной системы. 

Информационная культура–это умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для её получения, обработки и передачи ИКТ, 

современные технические средства и методы. 

Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен 

обладать информационной культурой как одной из составляющих общей 

культуры. Она является продуктом разнообразных творческих способностей 

человека и проявляется в следующих аспектах: 

• в конкретных навыках по использованию технических устройств; 

• в способности использовать в своей деятельности ИКТ, базовой 

составляющей которой являются многочисленные программные продукты; 

• в умении извлекать информацию из различных источников: как из 

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее 

в понятном виде и уметь ее эффективно использовать; 

• во владении основами аналитической переработки информации; 

• в умении работать с различной информацией; 

• в знании особенностей информационных потоков в своей области 

деятельности. 

Заключение. Таким образом, в информационном обществе, когда 

информация становится высшей ценностью, а информационная культура 

человека – определяющим фактором его профессиональной деятельности, 

изменяются и требования к системе образования, происходит существенное 



повышение статуса образования.  Широкое внедрение информационных 

технологий в системе образования позволяет существенно повысить качество 

подготовки специалистов.  
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Введение. Образовательная система традиционно является важнейшим 

компонентом социально-экономической системы любого государства, 

влияющей на все стороны его деятельности. 

Проблемы повышения качества образования являются актуальными для 

всего мирового сообщества. Решение этих задач лежит в областях, связанных 
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с модернизацией содержания образования, актуализацией образовательных 

программ, оптимизацией способов и технологий обучения [4].Одним из 

эффективных способов реализации основных требований к современной 

системе образования – обеспечение требуемого уровня компетентности 

специалистов, гибкость, непрерывность, открытость и индивидуализация 

образования, является внедрение инновационных образовательных 

технологий, особое место среди которых занимает модульная технология 

обучения.  

1. Основные понятия и определения.Модульное обучение в своем 

первоначальном виде зародилось в конце 60-х годов XXвека и быстро 

распространилось в англоязычных странах, прежде всего, в США, 

Великобритании и Канаде[2]. После Всемирной конференцииUNESCO, 

состоявшейся в 1972 году в Токио и обсуждавшей проблемы просвещения 

взрослых, модульная система была рекомендована какнаиболее пригодная 

для непрерывного обучения[1]. Затем ценность этой системы была 

определена не только для обучения взрослых, но и для обучения молодежи и 

школьников. Использование модульного подхода к построению учебных 

дисциплин хорошо зарекомендовало себя в системе образования и в 

настоящее время активно применяется в большинство стран Европы, 

например, в Германии, Дании, Италии, Франции, Швеции и др. 

Модульное обучение – это технология обучения, основными средствами 

которого являются модуль и модульная программа. По определению П.А. 

Юцявичене6: «модуль – это блок информации, включающий в себя логически 

завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и 

методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных 

целей».  

Главная задача модульной технологии – научить правильно поставить цель 

деятельности, обеспечить ее достижение и проверить его уровень. Сущность 

                                                 
6Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения // Советская педагогика. – 1990. – 

№ 1 – С. 55-60. 



модульного обучения состоит в том, чтобы обучающийся мог 

самостоятельно работать с предложенной ему учебной программой, 

включающей в себя целевой план действий, банк информации, а также 

методическое руководство по достижению поставленных дидактических 

целей [1]. 

Модуль – это завершенный фрагмент учебного плана, включающий блок 

информации, программу действий, методическое руководство и 

обеспечивающий достижение поставленных целей как студентами, так и 

преподавателями. Обязательной составляющей учебного модуля является 

оценивание уровня его освоения обучающимися, что дает возможность 

рассредоточить в течение семестра контрольные мероприятия, стимулируя 

студентов к регулярной работе на протяжении всего периода 

обучения[3].Модули можно представить как логически последовательные 

компоненты программы обучения по конкретным областям или 

дисциплинам. Обычно модуль предусматривает 6 – 15 кредитов ECTS и 

состоит из таких компонентов как:описание целей и задач, относящихся к 

содержанию; описание результатов обучения (знания, навыки, переносимые 

компетенции); стратегии преподавания/обучения, ситуации и культуры 

обучения; процедуры оценивания/аттестации; описание учебной нагрузки 

студентов. 

Модульная образовательная программа – это совокупность и 

последовательность модулей, направленная на овладение определенными 

компетенциями, необходимыми для присвоения квалификации. 

Зачетная единица (кредит) – мера трудоемкости образовательной 

программы.Эта единица должна учитывать все виды работ студента, 

предусмотренные в утвержденном индивидуальном плане: аудиторную 

(лекции, практические и семинарские занятия), самостоятельную работу, 

подготовку и защиту курсовых и дипломных работ и др.  

ECTS (European Credit Transfer System) – европейская система перевода 

кредитов, предоставляющая метод для измерения и сравнения 



образовательных достижений, их перевода из одного вуза в другой.В 

качестве эффективного инструмента для создания прозрачности учебных 

программ и улучшения академического признания, система ECTS 

поддерживает общеевропейскую мобильность в сфере образования. 

Прозрачность создается через обеспечение подробной информации об 

учебных программах и их соотносимости с определенной степенью. 

Основными инструментами, используемыми в процессах работы системы 

ECTS и улучшении академического признания, являются: информационный 

пакет, соглашение об обучении и личное дело студента. 

2. Особенности модульной технологии обучения.Особенности модульного 

обучения заключаются в том, что обучающийся частично или полностью 

самостоятельно может работать с предложенной ему учебной программой, 

которая содержит в себе целевую программу действий, базы информации и 

методическое руководство для достижения поставленных дидактических 

целей. В этом случае функции преподавателя могут изменятся от 

информационно-контролирующих до консультационно-координирующих. 

Отличительной особенностью модульной технологии является то, что она 

обеспечивает индивидуализацию обучения по:его содержанию; темпу 

усвоения; уровню самостоятельности; методам и способам обучения; 

способам контроля и самоконтроля.  

В отличие от традиционного подхода к обучению, ориентированного, в 

основном, на передачу знаний, модульный подход нацелен на достижение 

определенной профессиональной компетентности. Под компетенцией 

понимается способность реализации знаний и умений в конкретной 

ситуации.  

Внедрение современной модульной технологии обучения в системе высшего 

профессионального образования позволит решить следующиепроблемы, 

стоящие перед высшими учебными заведениями  [4]:  



• повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда  

достигается посредством вступлениястраны в Болонский процесс7. Единое 

образовательное пространство должно позволить национальной системе 

образования взять все лучшее, что есть у европейских партнеров –за счет 

повышения мобильности студентов, преподавателей, управленческого 

персонала, укрепления связей и сотрудничества между вузами Европы и 

страны;  

• внедрение в процесс обучения ECTS. Кредитные единицы позволяют 

предоставить студентам возможность самостоятельно планировать учебный 

процесс, внести принципиальные изменения в системы контроля и оценки 

качества образовательного процесса. В этой системе студент регулярно 

отчитывается за свою самостоятельную работу перед преподавателем, 

которым разрабатывается педагогическая методика по планированию 

содержания самостоятельной работы студента; 

• признание национальных дипломов на всем пространстве стран-

участниц Болонского процесса станет следствием вовлечения страны в 

общемировое образовательное пространство;  

• унификация учебных планов, блоков модулей, внедрение кредитно-

модульной системы оценки результатов обучения, признание национальных 

дипломов позволит организовать мобильность студентов и 

преподавателей.  

Модульная технология реализует на практике следующие принципы и 

правила: четкая постановка цели; интеграция различных видов и форм 

обучения; крупноблочная организация учебного материала вместе с 

рекомендациями и заданиями по его изучению; преимущественно 

самостоятельная проработка обучающимися учебного материала; управление 

                                                 
7Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования 

стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 
Основнойцелью Болонской Декларации является повышение мобильности и возможности 
трудоустройства выпускников высших учебных заведений в Европе, и, через это – обеспечение 
конкурентоспособности Европейского высшего образования в мировом масштабе. 



учением посредством программы (последовательности заданий и этапов 

учебной работы) и алгоритмов познавательной деятельности; открытость 

методической системы преподавателя; возможность выбора обучающимися 

уровня усвоения, форм, места и темпа изучения материала; создание условий 

для успешной познавательной деятельности в процессе обучения; умение 

работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного 

материала, собственная траектория учения; содержательный оперативный 

текущий контроль и оценка результатов по итоговому контролю.  

Заключение.Обобщая сказанное о модульной технологии обучении, можно 

сделать вывод о том, что она позволяет рационально использовать резервы 

самого образовательного процесса и участвующих в нем людей. Она 

предоставляет:с позиции обучающегося – возможность получения 

образования с минимальными финансовыми затратами, в удобной форме, в 

удобное время, в своем темпе;  с позиции обучающего – отсутствие 

необходимости готовить учебно-методические разработки по каждому курсу, 

учебнику, программе, и, тем самым высвобождение времени для тьюторства; 

с позиции учебного заведения – возможность обучения большего количества 

обучающихся теми же силами преподавателей и на той же учебной базе; с 

позиции отрасли – возможность глубже проводить профессиональную 

подготовку персонала с большим охватом и без значительного увеличения 

финансовых затрат; с позиции общества –возможность каждому желающему 

члену общества получить высшее образование и продолжить послевузовское 

профессиональное образование в системе непрерывного обучения.  
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  Благоприятные  астроклиматические   условия 
Таджикистана    как фактор создание международных 
астрономических научных  центров   

                                                                                         Х.Бобоев д.и.н. 
(ТУТ) 

Уникальная горная природа Таджикистана испокон времен интересовало 
научных кругов Европейских стран. Систематическое изучение 
производительныхсил Таджикистана следует отнести к моменту организации 
советско-германской высокогорной экспедиции на Памире в 1928 г. Еще осенью 
1925 г. во время празднования 200-летия Академии наук была высказана мысльо 
пользе совместных советско-германских экспедиций на территории СССР. В 
числе возможных объектов для совместных работ германским метеорологом, 
профессором Г. Фикером, был назван Западный Памир1. Этот район давно 
привлекал к себе живейший интерес исследователей. Как известно, с тех пор, как 
в 1871 г. в Алайскую долину проник первый русский натуралист А. П. 
Федченко, Памир и смежные горные области были исследованы, но отдельные 
части этого своеобразного нагорья остались совершенно неисследованными. К 
их числу принадлежала западная окраина Памира, выделяющаяся своими 
большими высотами, примыкающая к Каратегину, Дарвазу и Рушану. Многие  
русские ученые в разные годы пытались достичь этого района с целью 
разрешить ряд научных проблем географии Памира, гляциологии, 
геоморфологии, геологии и метеорологии{2} 

В конце июня 1926 г. в Берлине происходило первое собеседование 
немецкой группы с представителями АН СССР, после которого профессор Г. 

                                                 
 



Фикер составил  предварительный план «русско-германской экспедиции в 
области Транс-Алая и Сель-Тау». Весной 1927 г. этот план сообщается в АН 
СССР. В этом же году, после согласия советского правительства началась 
непосредственная организация самой экспедиции. В октябре 1927 г. в Берлине 
состоялось совместное советско-германское совещание, в котором помимо 
немецких ученых принимали участие советские геологи Д. И. Щербаков, Д. Н. 
Наливкин и член Полярной комиссии АН СССР, профессор Л. Л. Брейторус. 
Здесь были намечены темы работ экспедиции, способы ее финансирования, 
принципы совместной исследовательской экспедиции. 

По приезду немецкой группы в Москву, в мае 1928 г., на совместном 
совещании советской и немецкой групп был намечен окончательный план 
работы экспедиции.  

В советскую группу в ее окончательном виде вошли: управляющий делами 
СНК СССР Н. П. Горбунов,  профессор САГу Н. Л. Корженевский, метеоролог 
Р. Р. Циммерман, астроном Пулковской обсерватории Я. И. Беляев, инженер–
геодезист К. В. Исаков, топограф И. Г. Дорофеев, геолог Д. И. Щербаков, 
зоологи А. Н. Рейхард и Н. Н. Соколов, радист и радиотехник В. М. Табульский 
и С. А. Бриман. В составе экспедиции были группы альпинистов и другие 
специалисты. Общее количество участников советской экспедиции составило 30 
человек. В состав германской группы, руководителем которой был известный 
литератор В. Рикмерс, входили известные путешественники по Кавказу и 
Средней Азии геодезист Р. Финстервальдер, зоолог В. Райнинг, геолог Л. Нёт, 
лингвист В. Ленч, врач Ф. Колхут и группа альпинистов. Общее руководство 
всей экспедицией было возложено на Н. П. Горбунова, его заместителем был 
назначен Д. И. Щербаков. Для научного руководства всей экспедицией и 
обработки ее материалов Академия наук избрала научный совет в составе 
академиков С. Ф. Ольденбурга, В. В. Бартольда, В. П. Комарова и А. Е. 
Ферсмана, профессоров Н. Л. Коржаневского, Н. П. Горбунова, Д. И. 
Щербакова, Фикера и В. Рикмерса.  
Первоначальной задачей экспедиции было проведение географических (с 
преобладанием топографо-геодезических) работ. Однако в процессе организации 
объем работ экспедиции был значительно расширен и она превратилась в 
большую комплексную экспедицию. Наличие значительного количества 
специалистов позволило поставить ряд новых задач по таким разделам: 
общегеографический, топографо-геодезический, метеоролого-геофизический, 
геолого-минералогический, зоологический, ботанический, биологический, 
лингвистический, этнологический, аэрологический, радиосвязи, киносъемки и 
др.Изучение природных ресурсов Таджикистана дало толчок к созданию 
соответствующих научных учреждений. 
Одним из них стала Таджикская астрономическая обсерватория. Идея о ее 
создании в республики возникла в 1931 г. в связи, с работой в Дарвазских горах 
фототеодолитной экспедиции астрономической обсерватории Ленинградского 
госуниверситета. Осенью 1932 г. в Душанбе (Сталинабад) прибыла экспедиция 
этой обсерватории в составе профессора С. Г. Натансона, старшего научного 
сотрудника Главной астрономической обсерватории  и произвела обследование 



прозрачности и спокойствия атмосферы на территории Сталинабада. Результаты 
обследования показали, что условия для астрономических наблюдений здесь 
благоприятные.  

На правительственном совещании в СНК Таджикской ССР при участии 
бригады Академии наук СССР 3 ноября 1932 г. был заслушан доклад профессора 
С. Г. Натансона, на основе которого участники совещания предложили создать в 
Таджикистане высокогорную астрономическую обсерваторию.  

Необходимо отметить, что поскольку прозрачность атмосферы имеет 
важное значение для астрономических исследований, изучения свойств 
атмосферы с точки зрения размещения оптических астрономических приборов 
для наблюдения в среднеазиатских республиках СССР проводились с начала 30-
х гг. Первые исследования были предприняты по инициативе директора 
Пулковской  обсерватории  Б. П. Герасимовича. Он считал,  что для  развития 
современной астрономии необходимо создание обсерватории, оснащенной 
крупными инструментами и находящейся в хороших атмосферных условиях.  

В конце 60-х годов, в связи с появление в СССР сравнительно крупных 
телескопов и довольно совершенных для того времени электронных приемников 
изображения, стала более очевидной роль хорошего качество изображения и, 
следовательно, необходимости установки крупных инструментов  в условиях 
спокойной атмосферы. Под влиянием этого обстоятельства в конце 1967 г. 
начался новый этап исследования астроклимата Средней Азии, который был 
связан с деятельностью Государственного астрономического института им. П. К. 
Штернберга. 

Для решения возникшей проблемы требовалась новая астроклиматическая 
методика. Во-первых, нужно было осуществить измерение дрожания 
изображения звезды, даваемого небольшим телескопом. Амплитуда этого 
дрожание должна соответствовать диаметру изображения звезды, даваемому 
крупным рефлектором с достаточно хорошей оптикой. При этом 
предполагалось, что визуальная оценка диаметра звезды на щели спектрографа 
действительно определяет диаметр пятна, в котором находится значительная 
часть собранного телескопом света. Поэтому в начале 1967 г. при участии 
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова - П. В. Щеглова была начата разработка 
визуального двухлучевого прибора для исследования астроклимата (ДЛП), 
преимуществом которого казалась дифференциальность (небольшие ветровые 
вибрации не мешают наблюдениям) и возможность изготовить его в мастерских 
Астрономического института. Осенью 1967 г. на сеъзде МАС в Праге  было 
выявлено  преимущество  двухлучевого прибора, опыт работы с которым 
имелся. Кроме того, была подчеркнута важность соответствующей 
микрометеорологии  изолированной вершины, обеспечивающая  хорошие 
изображения. Таджикский метеоролог О. В. Деминев1 продолжал 
аргументировать идею о возможности  малой турбулентности вблизи 
метеостанции Санглок, подчеркивая исключительное спокойствие атмосферы в 
долинах Таджикистана, огороженных почти со всех сторон высокими горами. 

                                                 
 



В 1980 г. после многолетних астроклиматических исследований, было 
принято решение открыть обсерваторию на горе Санглок (2300 м над уровнем 
моря) в 80 км от Душанбе, которая за 30 лет работы достигла больших успехов, 
и где были сделаны важные открытия. Благодаря превосходным 
астроклиматическим условиям и большому  числу ясных ночей обсерватория 
Санглок с 1-метровым телескопом системы Ричи-Кретьена оказалось более 
эффективной, чем крупные обсерватории СССР и мира. Именно на этом 
телескопе одним из первых в 1986 г. была получена фотография кометы Галлея. 

Измерения атмосферного дрожания проводилась в 1982 г. в двух пунктах в 
северной части Кулябской области между верховьями рек Султанмазар и 
Шуробдарья на высоте 2200 м над уровнем моря с помощью 
фотоэлектрического прибора с объективом диаметром 35 мм. На основании 
наблюдений были построены графики. Было установлено, что изображения 
улучшаются при слабом северном ветре.  

Касаясь истории астроклиматических исследований в Таджикистане, нужно 
добавить, что астроклиматические исследования южных районов Таджикской 
ССР были начаты в 80-е годы. Под руководством профессора ГАИШ МГУ П. В. 
Щеглова было организовано несколько экспедиций в высокогорные районы 
Кулябской области, в которых автор этих строк, еще будучи студентом, а затем 
аспирантом, непосредственно участвовал.  

В 1981 - 1983 и 1990 гг. в нескольких высокогорных точках Ховалингского 
района с помощью фотоэлектрического прибора с объективом диаметра 10 см и 
следящей системой  в июле-августе этих  же годов было выполнено несколько 
сотен измерений  атмосферного дрожания Полярной звезды на горе Козичувак, 
Уштурчаро и Полезак. Результаты данных исследований (наблюдения) после 
тщательного изучения и обработки были опубликованы в Астрономическом 
Циркуляре за 1983 и 1991 гг. Нужно отметить, что результаты этих 
исследований заинтересовали астрономов Европейских стран (ГДР, ФРГ, 
Венгрии, Австрии, Франции), которые лишены благоприятных условий для 
наблюдения звездного неба, в плане строительства в будущем обсерватории в 
этих местах. 

Таким образом, можно резюмировать, что успешно проведенные 
астроклиматические исследования  в Таджикистане в 20 - 30-гг. и 80-гг, давали 
интересные результаты и позволили определить благоприятные для наблюдений 
качества атмосферы и существование множество ясных ночей, что было 
необходимо для астрономических наблюдений, и являлось главными 
критериями для создания астрономических обсерваторий. 

 Все это в свое время и послужило для правительства СССР убедительным 
основанием для принятия решения о создании первых астрономических 
учреждений в Таджикистане, которые впоследствии стали ведущими центрами 
астрономической науки. 

В настоящее время многие развитие  страны Европы из-за загрязнения 
атмосферы Земли лишились возможности проведения астрономических 
исследований, что позволить Таджикистану предложить свои уникальные  
астроклиматические условий  и созданные астрономические обсерватории для 



организации  наблюдения, исследований и этим развивать и улучшить 
материально-техническую базу данных учреждений.      
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МЕТОДОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 
 

Классификация затрат на качество – одна из главных задач, от 

правильного решения которой зависит определение их состава и требовании 

к организации учета, анализа и оценки. 

Необходимость определения затрат на качество впервые была 

обоснована в 60-х годах известными американскими учеными в области 

качества – Дж. Джураном и А. Фейгенбаумом. Они предложили следующий 

состав этих затрат: на предупреждение дефектов, на оценку уровня качества, 

убытки от брака. 

Несмотря на то, что такой состав затрат на качество получил широкое 

распространение (на его основе в различных странах разработаны 

национальные стандарты, в частности, британский стандарт ВS 6143 



«Руководство по экономике качества»), рассматривать его как научно 

обоснованную классификацию нельзя из-за отсутствия определяющего 

признака. По этой причине затраты на качество фактически отождествляются 

с потерями – убытками от брака. 

Попытка научного обоснования классификации затрат на качество была 

предпринята ленинградской школой ученых-экономистов проф. Е.М. 

Карликом и его учениками. Обосновав необходимости разграничения затрат 

на повышение уровня качества и на обеспечение необходимого качества, они 

сформулировали требования к классификации затрат и предложили ряд ее 

признаков. 

Основным требованием к классификации является наиболее полный 

охват всех затрат, связанных с качеством продукции и влияющих на него, а 

также их полная характеристика, отражающая сложность и многофакторный 

характер процесса формирования качества. Поэтому классификация должна 

охватывать все стадии создания и потребления продукции и в нее следует 

включать максимально возможное число признаков. 

Выполненные ленинградской школой исследования и разработки стали 

значительным вкладом в научно-методическую основу экономики качества, 

но не были востребованы и не нашли широкого практического применения. 

На основе обобщения публикаций отечественных и зарубежных 

специалистов, а также исследований, проведенных авторами, была 

разработана классификация затрат (таблица). В соответствии с ней 

классификационные группы затрат формируются по различным аспектам в 

зависимости от конкретных условий и требований. Эти группы можно 

рассматривать как модели состава затрат. Классификация затрат по целевому 

назначению соответствует современному пониманию деятельности 

предприятия в области качества согласно международно-признанному 

содержанию терминов «обеспечение качества», «улучшение качества» и 

«управление качеством». Под затратами на обеспечение качества следует 

понимать все затраты, произведенные для удовлетворения установленных 



потребителем требований к качеству продукции или услуг. Затраты на 

улучшение качества – это затраты, направленные на удовлетворение 

предполагаемых требований потребителя. К затратам на управление 

качеством относятся затраты на разработку и реализацию корректирующих и 

предупредительных мер, необходимых для устранения выявленных или 

предотвращения потенциальных несоответствий продукции (услуг) 

предъявляемым или предполагаемым требованиям к ней. 

Исходя из требований стандартов ИСО семейства 9000 к различным 

моделям системы качества, ведущее значение в рассматриваемой 

классификационной группе имеют, безусловно, затраты на обеспечение 

качества, состав и структура которых могут включать отдельные элементы 

затрат на улучшение качества и управление им. 

Обобщенная признаки классификация затрат на качество в следующим 

образом: 

1) по целевому назначению: 

- на улучшение качества; 

- на обеспечение качества; 

- на управление качества. 

2) по экономическому характеру затрат: 

- текущие; 

- единовременные; 

3) по виду затрат: 

- производительные: 

- непроизводительные: 

4) по методу определения:  

- прямые; 

- косвенные; 

5) по возможности учета: 

- поддающиеся прямому учету; 

- неподдающиеся прямому учету; 



- которые экономически нецелесообразно учитывать; 

6) по стадиям жизненного цикла продукции: 

- на качество при разработке продукции; 

- на качество при изготовлении продукции; 

- на качество при использовании продукции; 

7) по отношению к производственному процессу: 

- на качество в основном производстве; 

- на качество во вспомогательном производстве; 

- на качество при обслуживании производства; 

8) по возможности оценки: 

- планируемые; 

- фактические; 

9) по характеру структурирования: 

- по предприятию; 

- по производству; 

- по видам продукции; 

10) по объектам формирования и учета: 

- продукция; 

- процессы; 

- услуги; 

11) по виду учета: 

- оперативный; 

- аналитический; 

- бухгалтерский; 

- целевой. 

По экономическому характеру затраты могут быть отнесены 

кединовременнымитекущим.  

К единовременным, кроме капитальных вложений на приобретение 

оборудования, средств измерения и имущества и включаемого в состав 

материальных активов, следует относить затраты на разработку продукции и 



технологии ее изготовления. Последние сейчас учитываются как текущие 

затраты в составе себестоимости, хотя, по сути, они являются 

единовременными, так как не воспроизводятся в каждом производственном 

цикле изготовления продукции. Как и амортизация, эти затраты должны 

переносить свою стоимость на готовую продукцию по частям. 

Единовременными являются и затраты на приобретение патентов и 

оформление товарных знаков, которые включаются в состав нематериальных 

активов, а также затраты на проведение маркетинговых исследовании. 

К текущим относятся все затраты на качество, воспроизводимые при 

изготовлении продукции (например, затраты на контроль качества и 

испытания изделий, на техническое обслуживание и ремонт оборудования и 

др). 

Классификация по виду затрат на производительные и 

непроизводительные позволяет выявить их результативность.  

К производительным могут быть отнесены все затраты, с помощью 

которых достигается выполнение функции, связанных с обеспечением, 

улучшением и управлением качеством. 

Непроизводительные – это затраты, которые являются ненужными или 

излишними; они выявляются при анализе и оценке затрат. Такие затраты не 

следует отождествлять с потерями от ненадлежащего уровня качества 

продукции или низкого качества се изготовления. Например, при высоком 

уровне организации производства и действенном самоконтроле затраты на 

проведение контроля технологической дисциплины могут оказаться 

ненужными. В то же время затраты на исправление несоответствующей 

установленным требованиям или дефектной продукции являются потерями. 

По методу определения затрат они подразделяются на прямые и 

косвенные. 

Прямые затраты могут быть непосредственно рассчитаны и учтены по 

конкретному виду продукции или деятельности;  



Косвенные – по тому или иному принятому признаку. При организации 

учета затрат необходимо стремиться к тому, чтобы большинство затрат 

можно было определить прямым счетом. Эта требование относится также к 

следующей классификационной группе, так как от полноты учета затрат 

зависит возможность их правильно планирования, анализа и оценки. 

Последующие классификационные группы показывают возможность (в 

зависимости от конкретных условий) различного подхода к формированию 

состава затрат на качество. Кроме того, эти группы могут быть использованы 

при планировании затрат. 

Последняя классификационная группа относится к организации учета 

затрат, при котором должны использоваться все его виды – оперативный, 

аналитический, бухгалтерский и целевой. Очевидно, что наибольшее 

значение имеет оперативный учет, поскольку сегодня на большинстве 

предприятий он отсутствует. 

Практическая значимость любой классификации обусловлена 

правильностью принципов, положенных в их основу. Именно с этой точки 

зрения проанализируем различные классификации затрат на обеспечение 

качества. 
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                   Комплексное рациональное природопользование 

Гармонизация экономических и экологических интересов – процесс, 

объективно обусловленный качественными изменениями в общественном 

развитии. Экономический рост, базирующийся на традиционных 

хозяйственных приоритетах, становится угрожающе опасным. В этой связи 

устоявшаяся позиция общества в максимальном преобразовании природы с 



целью приспособления к своим потребностям смещается в направлении 

видоизменения жизнедеятельности человека (и прежде всего общественного 

производства) в сторону поддержания экологического равновесия, 

обеспечения экологически устойчивого социально-экономического развития. 

В настоящее время обострилась необходимость адекватного развития 

производительных сил в связи с общими условиями сохранения природной 

среды. Гипотетически один из путей ее решения находится в области 

оптимального сочетания экологических, социальных и экономических 

показателей, обеспечения роста общественного производства на базе 

комплексного рационального природопользования. Такой путь должен 

привести к качественно новым принципам ресурсосбережения и 

природоохраны, при которых одним из главных факторов развития 

выступает переход от менее эффективных к более эффективным 

технологическим и управленческим решениям, способствующим получению 

высоких конечных результатов при меньших объемах создаваемого продукта 

и вовлекаемых в производство природных ресурсов. Однако подобный путь 

объективно требует научного осмысления категории комплексного 

рационального природопользования в регулировании процессов 

воспроизводства совокупного продукта при жестких экологических 

ограничениях. 

Научные воззрения на сущностные аспекты экономики 

природопользования возникли в процессе постепенного осознания 

закономерностей хозяйственной жизни во взаимосвязи с элементами 

окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Природа в системе исторически меняющихся отношений общества к ней 

неизменно выполняет вполне определенную миссию, выступая в качестве 

предпосылки и основного фактора воспроизводства условий 

жизнедеятельности человека, совокупного общественного продукта, 

организации экономической и социальной структуры народного хозяйства. 

Осознание факта ограниченности и исчерпаемости отдельных видов 



природных ресурсов и понимание необходимости проведения экономически 

обоснованной политики на стыке экономики и экологии формировали 

научное направление – экономика природопользования – и переход к 

рациональному природопользованию. 

Комплексное рациональное природопользование с точки зрения 

экономико-географического подхода есть совокупность воздействия 

человечества на географическую оболочку в литосфере (освоение ресурсов 

недр), гидросфере (в водной оболочке), атмосфере (освоение космоса), на 

биоресурсы и т.д. 

Комплексное рациональное природопользование трактуется как 

процесс разумно обоснованного удовлетворения потребностей общества 

посредством целесообразного обладания природными благами и обмена 

продукцией из них, регулируемый на всех стадиях воспроизводства. 

Подчеркивается, с одной стороны, комплексный характер природных 

факторов производства и, с другой – комплексный характер отношений, 

возникших в процессе их использования и воспроизводства. 

В отличие от других подходов эколого-экономический рассматривает 

«комплексность» природопользования по широте используемых природных 

благ, их взаимозаменяемости, оцениваемой на стадии обмена по 

эквивалентной стоимости (ценности). Обмен позволяет сравнивать 

традиционные ресурсы, природные условия, ставшие в процессе 

производства нетрадиционными ресурсами либо продукцию из них, дает 

информацию для их выбора на рынке и принятия последующих решений по 

использованию более экономичных и экологичных факторов. 

Функциональная сущность комплексного рационального 

природопользования раскрывается при рассмотрении естественных 

природных ресурсов и природных условий в жизнеобеспечении человека и 

целенаправленных действии общества по восстановлению экологического 

равновесия, воспроизводству природных богатств, экономному 

расходованию невозобновляемых и возобновляемых ресурсов. Она отражает 



процесс экологизации производственных отношений, когда развитие 

производительных сил возможно при условии обязательного применения 

методов экологической регламентации. Необходимость осуществления 

воспроизводства природных ресурсов, благоприятной среды обитания 

обеспечивает незыблемость естественных природных процессов обмена 

вещества. 

Комплексное рациональное природопользование обязательно включает 

экологическую составляющую, которая определяет по существу тактику и 

стратегию в достижении цели социально-экономического развития в 

условиях ограничения естественных ресурсов. 

Комплексное рациональное природопользование означает переход к 

новому качеству в экономике природопользования, отвечающему 

общественным задачам и целям: 

- предупреждение загрязнения окружающей природной среды и сохранение 

качества ее основных компонентов; 

- обеспечение здоровья населения, улучшение качества его жизни и 

устойчивого запаса роста экономики; 

- бережное (нерасточительное) потребление ресурсов, их комплексная 

переработка, заменяемость и охрана; 

- расширенное вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных 

ресурсов (солнца, энергии ветра, воздуха, воды, отходов производства и 

потребления, вторичного сырья); 

- внедрение малоотходных, ресурса- и энергосберегающих технологий и 

производств. 

Выполнение этих целей напрямую связано с идеями устойчивого 

коэволюционного развития, рассматриваемого как развязка узла 

противоречий в триаде экономики, экологии, нравственности и политики, как 

согласование «стратегии природы» и «стратегии разума». Так как реальные 

закономерности и темпы эволюции биосферы и человеческого общества 



сильно различаются, то фактически речь идет о глубоком изменении 

поведения общества по отношению к природе. 

Эколого-социально-экономическое развитие, ориентированное на рост 

качества жизни нынешних и будущих поколений, требует, по нашему 

мнению, проработки следующих направлений государственного 

регулирования:  

- стратегий и управленческих подходов для повышения эффективности 

финансово-экономических рычагов хозяйственного механизма 

природопользования, регулирования цен за пользование природными 

ресурсами для их экономного использования и предупреждения загрязнения 

природной среды; 

- проработкиивнедрения организационных мер регулирования 

собственности на природные ресурсы и в связи с этим субъектно-объектных 

отношений в управлении; 

- разработки и осуществления принципов реализации средозащитных 

функций местного самоуправления, а также контроля, мониторинга, 

управления развитием и размещением производительных сил, нацеленных на 

комплексное и рациональное использование природных ресурсов и условий 

на локальном уровне. 

 

 
 
 
 
 
 

Критерии определения субъектов малого предпринимательства 
 

Бойназарова М.М. 
 

(Технологический университет Таджикистана, г.Душанбе, Республика 
Таджикистан) 

 
Как исходит из самого определения, «малое предпринимательство» – это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 
экономики при определенных, установленных законами, государственными 



органами или другими представительными организациями критериях 
(показателях), конституциирующих сущность этого понятия.  

Как показывает мировая и отечественная практика, основным 
критериальным показателем, на основе которого предприятия (организации) 
различных организационно-правовых форм относятся к субъектам малого 
предпринимательства, является в первую очередь средняя численность 
работников, занятых за отчетный период на предприятии (организации). В 
ряде научных работ под малым предпринимательством понимается 
деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или 
предприятия, управляемые одним собственником. Как правило, наиболее 
общими критериальными показателями, на основе которых субъекты 
хозяйственной деятельности относятся к субъектам малого 
предпринимательства, является численность персонала (занятых 
работников), размер уставного капитала, величина активов, объем оборота 
(прибыли, дохода). По данным Мирового банка, общее число показателей, по 
которым предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, 
превышает 50. Однако наиболее часто применяемыми критериями являются 
следующие: средняя численность занятых на предприятии работников, 
ежегодный оборот, полученный предприятием, как правило, за год, и 
величина активов. Однако почти во всех развитых странах первым критерием 
отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства является 
численность работающих. Приведем критерии отнесения предприятий к 
субъектам малого предпринимательства, которые применяются в странах с 
развитой рыночной экономикой.  

Малое предприятие осуществляет свою деятельность во всех сферах и 

отраслях народного хозяйства, выполняя один или несколько видов 

деятельности. Однако следует иметь в виду, что отдельные виды 

деятельности разрешаются исключительно государственным предприятиям, а 

производство ряда товаров может быть осуществленном только на основании 

специального разрешения (лицензии). Малое предприятие обладает 

самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной деятельности, в 

распоряжении выпускаемой продукцией, прибылью, оставшейся после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, если иное не 

предусмотрено его уставом. 

    Человечество накопило достаточно богатый опыт распределения 
предприятий на группы в зависимости от их размера. При этом не 
существует какого-то единого для всех стран универсального критерия 
выделений малых предприятий. Каждое государство в зависимости от 
национальности, производственных градаций, отраслевой культуры 
экономики устанавливает свои критерии распределения предприятий по их 



размерам. Так, в Великобритании, например, отнесение предприятий к 
малым основывается на данных оборота и численности занятых. К 
мельчайшим относятся фирмы с числом занятых от 1 до 24 человек, к 
мелким – от 24 до 99 человек. При этом в обрабатывающей промышленности 
малым считается предприятие с занятостью ниже 200 человек, в то время как 
в розничной торговле – это предприятия с оборотом не выше 400 000 фунтов 
стерлингов. Согласно Закону о компаниях, в Великобритании малое 
предприятие должно соответствовать двум из следующих критериев:  

 
оборот не более 2 300 000 ЭКЮ;  
активы не более 1 500 000 ЭКЮ; 
средняя численность занятых - до 50 человек. 
 Во Франции малыми считаются предприятия, на которых численность 

занятых не превышает 500 человек и годовой оборот до взимания налогов, 
оцененный на момент закрытия итогового баланса, ниже 200 000 000 
франков. Причем в различных отраслях экономики размер фирмы 
оценивается по-разному. Если в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности фирмы с занятостью свыше 200 человек считаются 
крупными, то в отрасли, производящей оборудование, фирмы с занятостью 
до 500 человек относятся к категории малых предприятий. 

В Швеции к малым и средним предприятиям относятся предприятия с 
численностью до 200 чел. Однако для классификации малых и средних 
предприятий применяются и следующие показатели: 

стадии роста (начальная, выживание, рост); 

отраслевая принадлежность; 

географическая сфера деятельности (локальные, региональные и 

национальные масштабы); 

специфические характеристики владельцев и управляющих (например, 

женщины-предприниматели, иностранцы и т. д.). 

Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но 

и как производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов 

и других элементов, необходимых для производства необходимой 

продукции, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям. Все это 

обосновывает необходимость комплексного подхода к определению места и 

роли малых предприятий в экономике общества. В малом 

предпринимательстве кроются большие резервы, которые можно поставить и 

на службу Таджикистана. Например, малые и средние фирмы США 

производят 40% валового национального продукта и половину валового 



продукта частного сектора, в том числе: в обрабатывающей промышленности 

– 21%, строительстве- 80%, оптовой торговле-86%, сфере обслуживания- 81 

%. На этих предприятиях сосредоточена половина всех занятых в частном 

секторе работников. Они обеспечивают создание и освоение около половины 

всех нововведений в экономике США, относящихся к сфере научно-

технического прогресса. 

В Германии  чтобы фирму признали малой, ее годовой оборот  должен  

составлять  от 3,5 до 11,5 млн. DM,  а в США – 3-12 млн. долларов, но 

эффективность малых предприятий в Германии несколько выше,  чем в США 

и в Японии. Здесь на долю 12,3% крупных предприятий и 34%  занятых на  

них  работников  приходится  только 52,6% национального дохода. Кроме 

того, 2/3 рабочих мест создается за счет мелкого предпринимательства. 

Поэтому число малых предприятий растет. 

Наибольшее влияние  на развитие мелкого предпринимательства 

оказывают следующие факторы: 

       в  развитии  инфраструктуры и средств связи произошел скачок; 

       повысился общеобразовательный уровень людей с одновременным 

накоплением опыта в крупных компаниях; 

       уменьшение габаритов, стоимости и упрощение использования 

информационных систем; 

       способствование малыми фирмами решению вопроса безработицы; 

       в  создании малых предприятий дополнительным стимулом 

оказалось сокращение рабочей смены; 

       большая  конкурентоспособность за счет меньших издержек, 

обусловленных отсутствием лишнего бюрократического аппарата, 

снижением накладных расходов и меньшими колебаниями заработной платы; 

       расширение сферы услуг, базирующейся на малых предприятиях. 

Важнейшая черта концентрации и централизации капитала состоит в 

том, что разорение мелких и средних фирм не привело к исчезновению 

мелкого бизнеса. Он проявил живучесть, способность к воспроизводству и 



одновременно вызвал интерес к себе со стороны крупных консервов. В 

Западной Европе примерно половина продукции обрабатывающей 

промышленности изготавливается на мелких и средних предприятиях. Не 

являясь монопольными, они все свои усилия направляют на приспособление 

к внутренним условиям производства и сбыта. Место разоряющихся мелких 

фирм занимают новые, так что происходит их воспроизводство. 

Малые предприятия пользуются поддержкой во всех развитых странах. 

Этот факт подтверждает, что малое предпринимательство как новая форма 

организации общественно необходимого труда отвечает социально-

экономическим интересам Таджикистана. Эта деятельность в равной степени 

полезна как для экономики страны в целом, так и для каждого гражданина в 

отдельности, и поэтому заслуженно получила государственное признание и 

поддержку. Малые предприятия включают в процесс общественного 

производства дополнительный труд, который создает новые ценности, 

приумножает национальный доход и национальное богатство. Малое 

предпринимательство является таким источником развития, от которого 

Таджикистан не может отказаться ни сейчас, ни в будущем. 

Те, кто впервые сталкиваются с малыми предприятиями, обычно 

допускают типичную ошибку: считают малые предприятия одним из видов 

предприятий, подобно государственным, арендным, совместным, семейным 

и т.д. Это неверно, малые предприятия в этот перечень не могут быть 

включены. Малые – это не вид, не организационно-правовая форма, а размер 

предприятия. Малое предприятие – всегда какое-то применительно к 

выделяемым в законодательстве видам предприятий. Из всех имеющихся 

видов предприятий: государственных, коллективных, совместных, 

кооперативов и т.д., выделяется их часть по критериям численности 

работающих. Таким образом, существуют малые государственные, малые 

совместные, малые частные и прочие виды малых предприятий. В этой связи 

становится очевидным, для малых предприятий не существует какой-то 

универсальной, общей для всех их видов системы ценообразования, 



материально-технического снабжения, оплаты труда, управления и т.д. Все 

эти системы функционирования предприятия определяются по их видам. 

Бытует и еще одно широко распространенное заблуждение, будто бы 

вид малого предприятия предопределяется тем, какая организация является 

его учредителем. Безусловной связи здесь нет. Малые предприятия могут 

создаваться гражданами, членами семьи и совместно с другими лицами, 

государственными, арендными, совместными предприятиями, 

общественными организациями и т.д. Кроме того, малые предприятия могут 

создаваться совместно указанными органами, предприятиями, 

организациями и гражданами. 

Если учредителем малого предприятия является государственная 

организация, то это отнюдь не означает, что новое образование будет именно 

малым государственным предприятием. Имущество, выделяемое из состава 

государственного предприятия, может быть сдано в аренду кооперативом. 

Вид созданного предприятия – кооператив. Могут быть и другие варианты.    

В то же время индивидуальные и семейные частные предприятия, названные 

так именно применительно к учредителям, не могут быть иного вида. То есть 

по таким видам малых предприятий учредительство и вид малых 

предприятий совпадают. 

 

В Республике Таджикистан критерием отнесения предприятии к малым 

является численность всего персонала как состоящего в штате, так и 

работающего по гражданско-правовым договорам. Субъектами малого 

предпринимательства являются коммерческие организации, в уставном 

капитале которых доля участия РТ, субъектов РТ, общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 

25%; доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и 

в которых средняя численность работников за отчетный период не 

превышает следующих предельных уровней (малые предприятия): 



- в промышленности, строительстве и на транспорте – 50 чел.; 

- в сельском хозяйстве и научно-технической сфере – 50чел.; 

- в оптовой торговле – 15чел.; 

- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 15 чел.; 

- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности 

– 15 чел. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Субъектами малого предпринимательства, на которые распространяется 

упрощенная система налогообложения, учета и отчетности, признаются лишь 

индивидуальные предприниматели и организации с предельной 

численностью работающих (включая работающих по договорам подряда и 

иным договорам гражданско-правового характера) до 15 чел. независимо от 

вида осуществляемой ими деятельности. 

Развитие малых предприятий стимулируется налоговыми льготами при 

производстве товаров и услуг, льготным кредитованием, предоставлением 

оборудования по лизинговым договорам и другими мерами. 

В Республике Таджикистан государственная поддержка малого 

предпринимательства осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

- создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, материально-

технических и информационных ресурсов, а также научно-технических 

разработок и технологий; 

-установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 

предпринимательства, лицензирование их деятельности, сертификации их 

продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской 

отчетности; 



-поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

государствами; 

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий. 

Финансовое обеспечение государственных и муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства осуществляется ежегодно за счет 

средств государственного бюджета,  средств местных бюджетов, а также 

других источников. 

На предприятиях всех видов основным обобщающим показателем 

финансовых результатов является прибыль. Важный момент хозяйственной 

деятельности предприятия – планирование. Малое предприятие 

самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития исходя из спроса на производимую продукцию, услуги и 

необходимости обеспечения производственного и социального развития 

предприятия, повышения личных доходов его работников. Основу планов 

составляют договоры, заключенные самостоятельно с потребителями 

(покупателями) продукции, работ, услуг, а также поставщиками сырья, 

материалов, необходимых для производства продукции. Договоры могут 

заключаться и с соответствующими государственными органами. 

В условиях либерализации цен предприятие реализует свою продукцию, 

работу, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым 

самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан – по государственным ценам. 

Источниками формирования финансовых ресурсов предприятия в 

зависимости от его организационно-правовой формы являются прибыль, 

амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи ценных 

бумаг, паевые и иные взносы членов трудового коллектива, а также кредиты 

и другие поступления, не противоречащие закону. 



Для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, 

кредитных и кассовых операций предприятие открывает расчетный и другие 

счета в любом банке. Банк или его отделения по месту регистрации 

предприятия обязаны открыть расчетный счет по требованию предприятия. 

Предприятие несет полную ответственность за соблюдение кредитных 

договоров и расчетной дисциплины. Предприятие, не выполняющее свои 

обязательства по расчетам, может быть в судебном порядке объявлено 

неплатежеспособным (банкротом) в соответствии с законом о 

несостоятельности (банкротстве) предприятий. 

Малое предприятие может заключать на общих основаниях договоры с 

иностранными партнерами и открывать инвалютные счета. При условии 

соблюдения установленных правил, малые предприятия могут 

самостоятельно выходить на международный рынок, зарабатывать валюту, а 

также приобретать ее, в том числе и на аукционах. 

Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия, а 

также другие виды их доходов устанавливается предприятием 

самостоятельно. Предприятие обеспечивает гарантированный законом 

минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной 

защиты работников независимо от видов собственности и организационно-

правовых форм предприятия. При этом оно может самостоятельно 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные льготы, а также поощрять работников организаций, 

обслуживающий трудовой коллектив и не входящих в состав предприятия. 

Законом предусмотрено, что предприятие обязано обеспечить своим 

работникам безопасные условия труда, и несет ответственность в 

установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. Работники малых предприятий подлежат 

социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в 

порядке и на условиях, установленных для рабочих и служащих 

государственных предприятий. Малое предприятие вносит взносы по 



социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством. 
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Производство синтез газа основано на газификации твердого 

углеродсодержащего сырья. Газификация это высокотемпературный процесс 

взаимодействия углерода топлива с окислителями, проводимый с целью 

получения горючих газов (Н2, СО, СН4). В качестве окислителей, которые 

иногда называют газифицирующими агентами, используют кислород, воздух, 

водяной пар, диоксид углерода либо смеси указанных веществ [1]. В 

зависимости от соотношения исходных реагентов, температуры, 

продолжительности реакции и других факторов можно получать газовые 

смеси самого разного состава (табл. 1).  

 

Таблица 1 



Состав смеси газов   

 

№ Смесь газов 

Содержание веществ в синтез-газе, об 

% 
Тепло-

творная 

способ-

ность, 

кДж/м3 

CO2 CO H2 СH4 O2 

CO

+ 

H2+ 

СH4 

N2 

1 Воздушный газ 0,5 33,5 1,0 0,5 - 35 64,5 4540 

2 Водяной газ 5-7 38-

40 

47-

50 

0,5-

0,8 

- 85,5

-

90,8 

5 10300-

10885 

3 Полуводяной 

газ  

(по данным ГУ 

«НИИМ») 

5- 

8 

24-

32 

13-

16 

1- 

3 

0,1-

0,2 

38-

51 

41-

57 

6020-

6490 

 

При использовании воздушного или паровоздушного дутья образуется 

газ с низкой теплотворной способностью. В соответствии с этим его 

называют воздушным или паровоздушным (смешанным) газом. Он 

характеризуется высоким содержанием балласта – азота (до 40-60% от 

объёма), что обусловливает низкую теплоту сгорания такого газа [2-6].  

В настоящее время на ГУП «ТАлКо» введена в строй первая очередь. 

производства синтез-газа методом паровоздушной газификации углей 

месторождения «Фан-Ягноб». Полученный синтез-газ в основном 

используется для обжига анодов, применяемых в производстве алюминия.  

Наряду с этим, после очистки от СО2 и конверсии содержащегося в 

синтез-газе оксида углерода, возможно получение азотоводородной смеси, 

которая может служить исходным сырьём для производства аммиака и 

карбамида на Вахшском азотно-туковом заводе Таджикистана.  



В перспективе в республике прорабатываются возможности получения 

и транспортировки синтез-газа, жидких топлив для нужд всей республики из 

углей Таджикистана с привязкой ТЭК (топливно-энергетического комплекса) 

к угольным месторождениям. Соответствующий бизнес-план по созданию 

ТЭК «Фан-Ягноб» разработан сотрудниками ГУ «НИИМ» ГУП «ТАлКо» и 

направлен по согласованию с Правительством Республики Таджикистан для 

финансирования в ЮНИДО (UNIDO) ООН. 

В 90-е годы прошлого столетия бурное развитие получила 

внутрицикловая газификация для производства электроэнергии, т.е. 

использование бинарного цикла, при котором горючий газ утилизируется в 

газовой турбине, а продукты сгорания используются при генерации пара для 

паровой турбины. Первая коммерческая электростанция с внутрицикловой 

газификацией – Cool Water, США, шт. Калифорния, мощностью 100 МВт (60 

т/ч по углю) была построена в 1983г. Использовался газогенератор Texaco с 

подачей топлива в виде водо-угольной суспензии. После 1993г. в разных 

странах было введено в эксплуатацию 18 электростанций с внутрицикловой 

газификацией твердого топлива мощностью от 60 до 300 МВт.  
Повышенный интерес к внутрицикловой газификации угля в развитых странах 

объясняется двумя причинами:  

− во-первых, ТЭС с внутрицикловой газификацией экологически менее опасна. 

Благодаря предварительной очистке газа сокращаются выбросы оксидов серы, азота и 

твердых частиц;  

− во-вторых, использование бинарного цикла позволяет существенно увеличить КПД 

электростанции и, следовательно, сократить удельный расход топлива. 

В табл. 2 приведены величины удельных выбросов и КПД для ТЭС с 

внутрицикловой газификацией и для ТЭС с традиционным сжиганием угля.  

Необходимо отметить, что удельные капитальные затраты при 

использовании внутрицикловой газификации составляют примерно 1500 

долл. США за 1кВт с перспективой снижения до 1000-1200 долл. США, в то 

время как для традиционной угольной ТЭС удельные капитальные затраты 

составляют примерно 800-900 долл. США за 1 кВт. Ясно, что ТЭС с 



внутрицикловой газификацией твердого топлива более привлекательна при 

наличии экологических ограничений в месте размещения и при 

использовании достаточно дорогого топлива, так как расход топлива на 1 кВт 

сокращается. Поэтому, в настоящее время использование внутрицикловой 

газификации твердого топлива считается самым перспективным 

направлением в энергетике. 

 

Таблица 2 

Величины удельных выбросов и КПД для ТЭС 

с внутрицикловой газификацией и с традиционным сжиганием угля 

 

Параметры 
Традиционная 

угольная ТЭС 

ТЭС с 

внутрицикловой 

газификацией 

Концентрация вредных веществ 

в дымовых газах (для угольной 

ТЭС – согласно Евростандарту), 

мг/м3 

- SOx 

- NOx 

- Твердые частицы 

130 

150 

16 

10 

30 

10 

Электрический КПД, % 33-35 42-46 

 

Учитывая отсутствие собственных источников жидкого и 

газообразного углеводородного сырья в Республике Таджикистан 

сотрудниками ГУ «НИИМ» разработана технологическая схема комплексной 

переработки углей Таджикистана с получением моторного топлива и синтез-

газа, а также полукокса и каменноугольного пека для ГУП «ТАлКо» и других 

промышленных предприятий страны, которая представлена на 

нижеприведенном рисунке. 



 

 
Рис. Схема комплексной переработки углей месторождений Таджикистана 

 

В соответствии с этой схемой уголь подается в трубчатую коксовую 

печь и нагревается в интервале 500-600ºС, где идет процесс полукоксования 

(1).  

При этом происходит испарение органической массы угля. Около ~10% 

угля переходит в полукоксовый газ (1.3), который содержит значительные 



количества метана и водорода. Полукоксовый газ может  использоваться как 

топливо. Около ~25-30% органической массы угля переходит в 

каменноугольную смолу (1.2). 

Значительная часть угля ~50-70% переходит в полукокс (1.1), который 

служит сырьем для процесса газификации (2) и получения синтез-газа (2.1). 

Синтез-газ является сырьем для получения синтетического топлива (бензин, 

дизельное топливо). Остаточным продуктом процесса является зола, которая 

будет предметом изучения с целью получения строительных материалов и 

редкоземельных элементов. 

Полученная в процессе полукоксования смола проходит процесс 

разделения разгонкой (4) в интервале 200-300ºС. Продуктами разделения 

являются тяжелая фракция (~75%) и легкая фракция (~25%).  

Легкая фракция (4.1) служит сырьем для процесса гидрогенизации (3) и 

получения жидких топлив.  

 Тяжелая фракция (4.2) используется как сырье для процесса 

экстракции.  

Процесс экстракции (5) протекает при соотношении исходных веществ 

тяжелая фракция-уголь (~1,5 : 1) в интервале 350-450ºС.  

Далее происходит стадия разделения (6) пасты, при которой получается 

экстракт - тяжелая органическая масса (6.2)  и твердый остаток (6.1). 

Твердый остаток может использоваться для процесса газификации. 

 Экстракт разделяют разгонкой (7) в интервале 200-300ºС. Главным 

продуктом процесса разгонки являются каменноугольный пек (~65%) и 

легкая фракция (7.1), которая вновь возвращают на процесс экстракции.  
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Мўњтарам аъзои раёсати конфронс ва њозирини гиромї! 

Конфронси илмї-амалии имрўзаи мо дар шароите доир гардида 

истодааст, ки Тољикистони азизу соњибистиќлоли мо даврањои аввали гузариш 

ба иќтисоди бозоргониро аз сар гузаронида истодааст. Инчунин, бањри паст 

намудани сатњи камбизоатї дар кишвар, баланд бардоштани сатњи 

маърифатнокии шањрвандон ва ривољу равнаќ додани фаъолияти соњибкорию 



дар ин замина ривољ додани тиљорати озод ќадамњои устувор гузошта 

истодаанд. 

Ин аќидањо дар сиёсати имрўзаи давлату њукумату ЉТ низ баръало 

эњсос карда мешавад. Масалан тавре, ки Президенти  кишварамон мўњтарам 

Эмомалї Рањмон дар пайёмашон ба Маљлиси олии ЉТ 20 апрели соли 2011 

иброз доштанд «Сиёсати давлати мо  дар соњаи иќтисод бояд дастгирии 

њаматарафаи ташаббуси  шахсї ва  соњибкориро дар  мадди аввал гузорад». 

Инчунин сарвари давлатамон дар њамин паёмашон таъкид намуданд, ки 

«Дар ин самт  вазифаи аввалиндараља аз байн  бардоштани монеањои 

маъмурии сунъї ва таъмини шаффофияту оммафањми меъёрњои њуќуќї 

мебошад. Аз ин лињоз, яке аз вазифањои аввалини дар ин самт содда кардани 

ќоидањои маъмурї нисбат ба  субъектњои соњибкорї мебошад». 

Хамин тариќ, аён гардид, ки дар њаќиќат бањри паст намудани сатњи 

камбизоатї ва  баланд бардоштани вазъи иќтисодию иљтимоии кишвар озод  

будани раванди  соњибкорї ва тиљорат наќши  басо муњим дорад. Фаќат оиди 

дар сатњи баланд  ќарор гирифтани њолати иќтисодии ташкилоту муассисањо 

дар љамъият наќши аудит бояд назаррас бошад, чунки маќсади асосии аудит 

ин ифодаи фикр  оиди боваринокии њисоботњои молиявї, дарёфт, пешгирї ва 

эътиирофи камбудињои њаёти иќтисодї, расонидани хизмат, ёрї ва њамкорї бо 

субъектњои иќтисодї мебошад. 

Аз ин аќидањо бар меояд, ки аз ќадимулайём инсоният бањри бењбудии 

зиндагии хеш љањду талош намуда, роњњои паст намудани сатњи камбизоати, 

баромадан аз бўњрони шадиди иќтисодї ва  баланд бардоштани сатњи 

маърифатнокии  бани  башарро љўстуљў намуданд. 

Њамин тариќ бањри такмилдињии њисобгирии молиявї, идоракунї ва 

андоз тибќи талаботи СБЊМ ва бо  чунин маќсад барои пешрафту тараќкиёти 

иќтисодиёт акнун шунавандае ва ё тањлилгаре лозим омад, ки зина ба зина 

дастовардњои иќтисодиро тањлил карда, роњу усулњои нав ба  навро пешнињод 

намояд ва ба   насли  инсон, ки дар соњањои гуногун њайётан муњим фаъолият  

менамоянд, ёрї расонад. 



Њамин  тариќ, пайдоиш ва  ташаккули  аудит ба  миён омад, ки  бањри  

пешрафту  тараќќиёти љомеаи башар наќши  басо муњим ва волоро дорост. 

Аудит  асосан худ калимаи лотинї  буда, маънои «гўш кардан» ё 

«шунидан»- ро дорад. 

Аудит – ин фаъолияти аудиторон оиди тафтиши њисоботи муњосибї 

(молиявї), њуљљатњои пардохтии њиссабаробаркунї, эъломияњои андоз ва 

дигар фаъолияти молиявию хољагии субъектњои хољагидорї ва њисоботи онњо, 

мувофиќати амалиётњои гузаронидашуда ба ќонунњои амалкунанда ва СБЊМ, 

инчунин расонидани хадамоти аудиторї мебошад. Аз ин лињоз бањри 

такмилдињии њисобгирии молиявї, идоракунї ва андоз тибќи талаботњои 

СБЊМ хадамоти аудиторї наќши басо муњимеро мебозад. Хадамоти аудиторї 

дар Љумњурии Тољикистон тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

фаъолияти аудиторї» тањти раќами 170 аз 3 марти соли 2006 ба роњ монда 

шудааст. Агар фаъолияти аудиторї тибќи ќонуни мазкур ба роњ монда шуда, 

бе ѓараз ва софдилона гузаронида шавад, боварї њаст, ки дар раванди гузариш 

ба иќтисоди бозоргонї сатњу сифати њисоботи молиявию идоракунии 

корхонањо бењтар гардида, дар љараёни самаранокии иќтисодиёт пешравињо 

мушоњида карда мешавад. 

Олимон дар аксари  адабиёти илмї пайдоиш ва  ташаккули  аудитро ба  

асри XVI- ум  мансуб  донистанд. 

Бўњрони шадиди солњои 1929- 1933 ба  инкишофи  аудит такони сахте 

дод, ки ин бўњрон ба  муфлисшавии омавии ташкилоту  корхонањои  шаклу  

сохторњои  гуногуни иќтисодї ва  идоракунї  дошта, хусусан љамъиятњои 

сањњомї сабаб  гашт ва  дар навбати худ ба инкишофи   минбаъдаи фаъолияти 

аудиторї таъсири мусбат расонид. Тартиб ва тасдиќи ќатъии њисобот ва 

тавозуни корхонањоро аз тарафи аудиторони соњибихтиёр талаб намуд. Аудит 

силоњи нињоят тавоно ба муќобили ќаллобї ва њаннотї гашт. Дар натиља 

фаъолияти аудиторї дар самтњои ташкилї-њуќуќї хеле мукаммал гардид. 

Њамин тариќ фаъолияти аудиторї дар шароити иќтисоди бозоргонї 

тавлид гашта, ќисми таркибии он иќтисодиёт мебошад. 



Инкишофи минбаъдаи  аудитро ба  се давра  таќсим намудан мумкин 

аст: 

давраи  якум, инкишофи аудит то охирњои  солњои 1940 – умро дар бар 

мегирад, ки онро аудити тасдиќкунанда номидан мумкин аст. Сабаби асосии 

чунин номгузорї кардан дар он аст, ки аудиторон дар ин давра ба санљиши 

њуљљатњое, ки амалиёти ќайдшудаи пулї ва дурустии гурўњбандии онњоро дар 

њисоботи молиявї тасдиќ мекарданд, машѓул буданд. Яъне дар ин давра 

асосан сабткунакњо ва њуљљатњо санљида мешуданд. 

Давраи дуюми инкишофи аудит аз ибтидои  солњои 1950 то солњои  1970 

–ро дар бар мегирад. Аудити ин давраро аудити системаи самтнок номидан 

мумкин аст. Хусусан дар њамин давра аудиторон ба фаъолияти машваратї 

машѓул буданд. Муносибати системавии самтнок ба аудит имконият дод, ки 

танњо системањое, ки амалиётро назорат мекунанд, муоина карда шаванд. 

Давраи сеюм бошад аз солњои  1970 оѓоз гардида, то  рўзњои мо давом  

дорад. Самти асосии ин давра кам кардани хавфи санљишњои аудиторї бо 

роњи огоњонидан ё пешгирї мебошад. Аудити ин давра вобаста ба шароитњои 

тиљоратии мизољ ба таври интихобї, асосан дар он љое, ки хавфи хатогї ё 

ќаллобї зиёд аст, гузаронида мешавад. 

Маќсади асосии аудит ин ифодаи фикр оиди боваринокии њисоботи 

молиявї, дарёфт, пешгирї, бањодињии суѓуртавї ва эътирофи камбудињои 

њаёти иќтисодї, расонидани хизмат, ёрї ва њамкорї бо мизољ мебошад. 

Маќсади дигари аудит – ин њалли масъалањои аниќе, ки ќонунгузорї, 

системаи танзими меъёрии фаъолияти аудиторї, ўњдадорињои шартномавии 

аудитор ва мизољ муќаррар намудаанд, мебошад. 

Маќсади дигари асосии аудит бо њал намудани вазифањои зерине, ки 

дар шартномаи басташуда бо мизољ омадааст, пурра карда мешавад: 

1. Дарёфти захирањои истифодаи бењтари захирањои молиявї; 

2. Тањлили дурустии њисоби андозњо; 

3. Коркарди чорабинињо барои бењтарсозии њолати молиявии кохона, 

муносибгардонии харољот ва натиљаи фаъолият. 

Вазифањои аудитро шартан ба 3 гурўњ људо намудан мумкин аст: 



1. Назоратї-тафтишотї; 

2. Машваратї-пешгўї; 

3. Машваратї-бањодињї.  

Аммо  ќайд кардан ба маврид аст, ки аксарияти истифодабарандагони 

њисоботи молиявї бар он аќидаанд, ки аудит ва њисобгирии муњосибї як  

мафњуманд, ки ин аќида илман асоснок шуда наметавонад. Чунки аудит на  

фаќат њисобгирии муњосибиро  бояд фањмад, балки тамоми самтњои 

фаъолияти субъектњои иќтисодиро тањлил намуда, бањри пешрафту 

тараќќиёти корхонаю ташкилотњо роњњои самаранокро пешнињод намояд. 

Тањлилњо нишон доданд, ки корхонаю муассисањое, ки аз хадамоти 

аудиторї истифода бурда, мувофиќи дастурњои аудиторон фаъолияти 

молиявию иќтисодии хољагиашонро роњандозї намудаанд, зина ба  зина ба  

муваффаќиятњо ноил гардидаанд. Бояд тазаккур дод, ки дар аксарияти 

давлатњои абарќудрат ва соњибтамаддун фаъолияти аудиториро њатто дар 

мактабњои тањсилоти њамагонї ва донишкадаю донишгоњњо ба роњ мондаанд, 

ки ин  амал ба  фикри банда аз  манфиат холї нест. Масалан, мо боистифода  

аз чунин сарчашмањо дар донишгоњ дар назди кафедраи ИИ ва И мањфили 

«Муњосибони љавон»- ро ташкил намудаем, ки аз 1.03.2012 ба  фаъолият шурў 

намудааст. Муддати  2 моњ мешавад, ки  баъзе  нозукињои касби муњосибро ба  

онњо омўхта ва дар  байни онњо 4 нафарашонро њамчун аудитори дохилї 

интихоб намудаем. Ба  аудиторони дохилии мањфил супориш додем, ки 

назоратро мунтазам бурда, охири моњи май  ба роњбари мањфил хулосаи 

аудиторї   оиди фаъолияти мањфил, савияи дониши гирифтаи аъзоёни мањфил,  

тозаю озода ва бехато тартиб додани њисоботи муњосибї аз тарафи њар  як  

аъзои мањфил пешнињод намояд.  

Ин  чунин  маъно дорад, ки дар байни хонандагони макотиби тањсилоти 

њамагонї, омўзишгоњу коллељњо ва донишкадаю донишгоњњо раванди 

худидоракунї љорї карда шуда, барои дар оянда њамчун мутахассиси варзида 

ба камол расидан мусоидат менамояд. Аммо саволе ба миён меояд, ки чаро 

дар љумњурии соњибистиќлоли мо чунин тарзи кор яъне бањри пешрафту 

тараќќиёти њамаи соњањои хољагии халќ ба роњ мондани хадамоти аудитории 



дохилї коста гардидааст. Вале тањлилњо нишон додаанд, ки хадамоти 

аудитории дохилї дар баланд бардоштани вазъи иќтисодию иљтимоии њамаи 

давлатњои соњибтамаддун ва абарќудрат наќши басо муњимро иљро менамояд. 

Вале њамаи ин љањду талошњо дар мавриде  амали мегарданд, ки табъу  

завќи донишљўён оиди касби интихобкардаашон бенињоят баланд бошад, зеро 

бузургон фармудаанд: 

Њар киро аз  бањри коре сохтанд, 

Мехри ўро дар дилаш андохтанд. 

Агар мењру муњаббат нисбати касб набошад, ва  саъйу кўшиш 

нанамоянд ба њељ як њадаф расидан ѓайри имкон аст. Тавре , ки Шайх 

Муслињиддин Саъдии Шерозї бо лафзи шевои дарї баёни возењ намудаанд: 

Бе  азми дурусту саъйи комил, 

Касеро нашавад мурод њосил. 

Дар охир бо камоли майл аз  Шумо њозирини гиромї даъват ба  амал 

меорем, ки бањри ба  натиљањои назаррас ноил гардидани донишгоњ, ободию 

сарсабзї ва  пешрафту тараќќиёти Тољикистони азизамон дар якљоягї камари 

њиммат бандем ва мехоњам бо мисрањои гуњарбори шоири ширинкалом, 

асосгузори адабиёти классикии форсу тољик, малики шоирон, устод А. Рудакї 

сухани худро ба анљом расонам: 

 

Чањор чиз мар озодаро зи ѓам бихарад, 

Тани дурусту хўи неку номи неку хирад. 

Њар он ки Эзидаш њар чањор рўзї кард, 

Сазад, ки шод зияд љовидону ѓам нахўрад. 

Бори дигар ба њамаатон тани сињату номи неку хирад ва тамоми 

хўшињои зиндагиро аз даргоњи Яздони пок таманно дорам. 

Ташаккури зиёд барои таваљљўњатон! 

 

 
 
 
М. Шобеков., Ф.А. Маљидов   



 
СТАНДАРТЊОИБАЙНАЛМИЛАЛИИЊИСОБОТИМОЛИЯВЇ: 

МУАММОЊОИ БАЊСТАЛАБИИСТИЛОЊОТБАЗАБОНИТОЉИКЇ 
Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ-МСФО-

IFRS) њамчун забони муоширати иќтисодї байни иштирокчиёни бозори 
иќтисодї фањмида мешавад. Њамаи истифодабарандагони иттилооти 
молиявї дар кадом сатњи идоракунї фаъолият накунанд, аз ахбороти 
њисоботи муњосибї њатман истифода мебаранд. Њар як стандарт аз 
муайянкунии маънидоди мафњум ибтидо гирифта ба шарњи иттилооти 
њисоботу моддањои ба он дохил гардида ба итмом мерасад. Дар њолати 
нафањмидани маънои категория, мафњум ё калима ба хатогї роњ додан 
мумкин аст. 

СБЊМ њоло дар Љумњурии Тољикистон њамчун стандартњои миллї 
эътироф ва ќабул гардида, ба забони тољикї тарљума нашудаанд. 
Љараёни гузаронидани ислоњоти њисобгирии муњосибї зери назорати 
Њукумати Љумњурї  ќарор дорад ва якчанд санадњои меъёрї ќабул 
гардидаанд. Мавриди зикр кардан аст, ки суръату сифати гузаронидани 
ислоњот аз сатњи донишу малакаи кории соњибкасбон, ташкилотњо ва 
љамъияти касбии муњосибону  аудиторон бевосита вобастагї дорад. Ба 
маќсади кўмаки амалї расонидан ба донишљўён ва мутахассисони соња 
мо «Луѓати тафсирии Стандартњои байналмилалии њисоботи  молиявї»-
ро  омода сохтем. (Душанбе, «Империал-Групп» 2010). 

Дар љараёни тањияи луѓати тафсирии номбурда маълум гардид, ки 
дар њалли муаммоњњои ќабули мафњумњо ба забони тољикї баъзе 
душворињо ва муаммоњњои бањсталаб мављуданд. 

1. Оё мафњумњои «њисобдорї» (bookeeping)  ва «њисобгирии 
муњосибї» (accounting) аз якдигар фарќ мекунанд? 

2. Бо мафњумњои аз забони хориљї омада, ки ба забони тољикї 
тарљума намешаванд, чї бояд кард? Аслашро ќабул мекунем. 
Масалан, «аудит», «капитализатсия», «франшиза», «дериватив», 
«гудвил», «актуарный», «дисконтирование», «варрант» «поток 
дисконтированных средств» – селаи (њаракати воситањои пулї), 
«поток», «приток», «отток». 

3. Баъзе мафњумњои иќтисодї аз нуќтаи назари илмї, аз нигоњи 
мавќеи дар таљриба истифодабариашон ба забони тољикї то њол 
аниќтар муайян нагардидаанд, ба монанди издержки (cost) 
расходы (expenses) затраты (costs),  убытки (losses), издержки 
(cost) в сфере производства и  в сфере обмена (обращения), 
бухгалтерские, валовые, внутренние и внешние, явные и 
неявные, предельные, средние, минимальные, общие, чистые, 



экономические  ва дигар мафњумњои мазмунан тарљума 
нагардида. Баъзан дар китобњои дарсї ва маводњои даврї ин се 
мафњумро њамчун синоним мефањманд, ки аз нуќтаи назари 
илмї куллан нодуруст аст. Ба забони тољикї бештар мафњуми 
«харољот» истифода мешавад. 
 

                издержки                                   масраф                            costs 
                расходы                                     харољот                             expenses 
затраты                                      сарф                                   cost 
 

Мафњуми «масраф» (издержки) аздуќисмиборатаст: 
маблаѓгузорївахарољот (харољотибевоситавахарољотибавосита, 
харољотидоимїватаѓйирёбанда) (ТониСкоун. Управленческийучет, М.: 
«Аудит» ЮНИТИ, 1997, с. 27).  
БаръаксиаќидаиТ. Скоун «Луѓатииќтисодиимуосир» «масраф» ва 
«харољот»-роњамчунсинонимќабулкардааст. (Райзберг Б. А., 
ЛозовскийЛ.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический  
словарь. М.: ИНФРА-М, 2011., с. 320). 

Фањмиши дигар њам мављуд аст. Муаллифони луѓати мафњумњои 
њисобдории муњосибї Сигель ДЖ., Шим ДЖ. мафњуми харољотро бо 
гирифтани самара (манфиат) пайваста ва зарарро њамчун харољот 
мефањманд: «зарар (loss) ин харољоти гузашта  (expined), ки ягон самара 
намеорад». (Словарь бухгалтерских терминов: Пер. с англ.-М.: ИНФРА-
М. 2001, с. 86). Ин таъриф асоснок буда ба СБЊМ мувофиќат дорад. Дар 
СБЊМ 1. «Зарарњо (losses) – ихтисори манфиатњои иќтисодї, ки аз рўи 
хусусиятњои худ аз дигар харољот фарќ намекунад» (М. Шобеков. Теория 
бухгалтерского учета. Душанбе, 2006, с. 147). СБЊМ зарарро ба маънои 
камшавии сармояи худї, ба ѓайр аз њиссаи соњибмулкон  ба сармояи худї 
мефањманд. 

Мо дар боло фаќат мавќеи се мафњумро дар илми муњосибї муайян 
намуда гуногунии аќидањоро нишон додем. Мафњумњои бањсталаб хеле 
зиёданд ва маќсад чунин аст: асоснокии илмии мафњумњо ва мувофиќати 
мазмуни тољикии онњо ба талаботи СБЊМ. Дар њолати бо як мазмуни 
аниќ ќабул намудани мафњумњо њаргуна иштибоњот аз байн рафта 
сифати таълим њам бењтар мегардад. 

Дар љадвали зерин тањлили муќоисавии баъзе аз мафњумњои СБЊМ 
тасвир ёфтаанд.  

Мо ба аќидаем, ки онњоро барои тасдиќ намудан ба Кумитаи забон 
ва истилоњот, њамчун сањми соњибкасбї пешкаш намоем. 

 



 
 
 
 
 
 

Тахлили муқоисавии баъзе аз мафҳумҳои  Стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявї бо забони русї-тољикї-англисї 

 
Русї Тољикї Англисї 

Аннуитет Аннуитет, пардохти солона Annuity  
Анализ 

хозяйственной 
деятельности 

Таҳлилифаъолиятихоҷагї Menagement 
accounting 

Амортизация  Истењлок  Amortization 
Амортизируемый 

актив 
Дороиҳоиистеҳлокшаванда Depreciable asset 

Аудит Ҳисобрассанљиш, аудит* Audit 
Аудитор Санљишгар, ҳисобрас Auditor 

Актуарные 
прибыли и убытки 

Фоида ва зарари актуарї (оморї) Actuarial gains and 
losses 

Бухгалтерский 
учет 

Њисобдорї, Муҳосиб Accounting 

Выручка от 
реализации 

Даромад аз фурўш Sales revenue 

Доход Даромад Income 
Затраты Сарф Cost 

Затраты по займам Харољоти вомҳо Borrowing costs 
Идентификация Људошаванда, мутобиќкунї Indentification 

Информация Иттилоот, хабар, маълумот, ахборот Information 
Издержки Масраф Expenditures 

Износ Фарсудашавї Deprecation 
Корректирующая 

проводка 
Мукотиботи ислоҳкунї Adjusting entry 

Консерватизм Кўҳнапарастї Conservation 
Капитализация 

издержек 
Ба сармоя табдил додани харољот Capitalization cost 

Нейтральность Бетарафї Neutrality 
Отсроченные 
обязательства 

Ўҳдадориҳоимавқувгузошта 
(давраҳоиоянда) 

Deferred liabilities 

Прямые расходы Харољоти бевосита  Direct expenses 
Резерв на 
покрытие 

сомнительных 

Зохираҳобароипушониданиқарзҳоишубҳа
нок 

Allowance for 
sampling risk 



долгов 
Риск системы 

контроля 
Хавфи низоми  назоратї Control risk 

Расходы и доходы Харољот ва даромад Costs and revenues 
Соотношение 

между выгодами и 
затратами 

Таносуби байни самара ва харољот Balance between 
benefit and cost 

Существенность Муҳимият Materiality 
Счетоводство Ҳисобдорї Book-keeping 
Счета к оплате Ҳисобҳоипардохтї Account payable 

Счета получению Ҳисобҳоидарёфтї Account receivable 
Учетная процедура Тартиби ҳисобдорї Accountingprocedu

re 
 
* ќабули њамин мафњум тавсия мешавад. 
Учетная политика Сиёсати ҳисобдорї Accounting 

principle 
Экономические 

выгоды 
Самараи иқтисодї Benefits 

Гудвилл Гудвил (ризомандї) Goodwill 
Доля меньшинства  Њиссаи аќалият Minority interest 
Доход Даромад аз фаъолияти ѓайри асосї Gains 
Отсрочка Тамдид, мавќуфгузошта Deterred 

Prolongation 
Дивиденд Дивиденд, Њаќќусањм Dividends 
Инструмент 
кеджирования 

Воситањои њељерї Hanging instrument 

Встроеный 
деривативный 
инструмент 

Воситањои дохилии њосилшуда Embedded 
derivative  

Принципначислен
ия 

Принсипи њисобкунї, 
Принсипи њисобгузорї, 

Принсипи њисобу замкунї, 

Accrual  accounting  

Портфельные 
инвестиции  

Сармоягузорињои партфелї, 
сармоягузорињои маљмўи 

Portfolio investment 
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По степени радикальности и глубине вносимых изменений в 

производство и экономику в целом инновации подразделяются на 

улучшающие и базисные. Типизация инноваций по рассмотренным 

признакам позволяет выбрать стратегии инновационной деятельности, 

соответственно «сконструировать» организационно-экономическое 

механизмы реализации, формы и методы управления этой деятельностью, 

определить положение и формы реализации инновационных услуг на рынке. 

Инновационная система определяется и масштабами инновационной 

деятельности. В странах с наиболее развитым сельскохозяйственным 

производством обеспечивается реализация большинства достижений науки и 

техники, не менее чем 60% всех потенциальных потребителей. Причем это 

обеспечивается в относительно короткие сроки, например, новые сорта 

растений, новые препараты и т.п. распространяются среди 

товаропроизводителей в течение трех-пяти лет. Зарубежный опыт таких 

стран, как Япония, Китай, Южная Корея, США, Германия свидетельствует в 

том, что для успешного продвижения разработок на рынке важны не только 

эффективное технологическое решение или производственные возможности, 

но и уровень организации менеджмента всего цикла проекта: от научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских разработок до выхода нового 

продукта на рынок. По статистике за рубежом на одного разработчика в науке 

приходится десять менеджеров и специалистов, которые доводят его работу 

до освоения. В Таджикистане на данный момент, к сожалению, пропорция 

обратная. Это тоже весьма важное обстоятельство, которое не позволяет 

создать инновационный механизм для внедрения непосредственно в практику 

результатов НИР и ОКР таджикских ученых, мировых достижений НТП. 



Таджикистан для решения этих проблем располагает достаточными 

ресурсами внутри страны. Так, сельское хозяйство далеко не полностью 

использует свои возможности для эффективного решения 

продовольственной проблемы. Урожайность зерновых и других 

продовольственных культур остаются низкими.  

По мнению Рахимова Р.К. за счет внедрения достижений науки и 

техники, новых селекционных сортов, улучшения повышения уровня 

механизации урожайность сельскохозяйственных культур можно 

существенно увеличить, что незамедлительно скажется на объеме 

производства продукции и уровне фондоотдачи. [1]  

Эффективность  производства характеризует, насколько  аграрное 

предприятие использует ресурсы (трудовые, материальные, финансовые, 

информационные и др.), другой ее составляющей являются результаты 

деятельности – произведенная  и реализованная на рынке 

сельскохозяйственная продукция. Общая эффективность  производства 

рассчитывается как отношение чистый доход от реализованной  продукции   

к общим затратам на производство и реализацию продукции. 

Повышение урожайности фактор повышения эффективности 

производства. Применение гребневой технологии возделывания пшеницы 

позволяет увеличивать рост урожайности. 

Проведенными исследованиями Рашидовым К.А. установлено, что 

для изучения адаптивности изучаемых  сортов  при использовании 

гребневой технологии возделывания и доказательства превосходства 

нового метода были заложены полевые опыты в следующих вариантах 

способов сева: 

- традиционный посев (контроль) - широко практикуемый фермерами 

способ сева, который заключается в разбросном посеве семян из расчета 

200 кг/га с последующей нарезкой гребней, при котором также 

заделываются семена;  



- гребневой посев – посев семян  пшеницы  при помощи специальных 

сеялок, который позволяет за один проход провести нарезку гребней, 

трехстрочный посев семян на гребнях, заделку семян и внесение 

минеральных удобрений. В полевых опытах посев пшеницы проводился при 

помощи гребневых сеялок марки Oztekin и Gungor (Турция). [2] 

Эффективность предлагаемой технологии или нового метода обычно 

оценивается путем расчета экономической эффективности. Однако эта задача 

является не из легких в условиях перехода к рыночным отношениям, что 

главным образом обусловлено нестабильностью стоимости товаров и услуг.  

Другим направлением повышения эффективности производства зерновых 

является применение новых технологий обработки почв. В противовес 

действующей системе земледелия ученые и практики предложили 

минимальную технологию обработки почвы. Основанная на уменьшении 

глубины и количества механических обработок, новая система 

предусматривает применение плоскорезных почвообрабатывающих орудий и 

способствует рациональному использованию осадков, особенно в 

засушливых районах, уменьшению минерализации гумуса, снижению 

энергозатрат, что в конечном итоге обеспечивает высокий почвозащитный 

эффект от водной и ветровой эрозии. При этом увеличивается 

производительность труда благодаря применению широкозахватных машин 

и орудий и намного возрастает мобильность технологических операций: 

сказывается фактор времени. 

На протяжении многих лет недостающую пшеницу в Таджикистан 

завозят из Казахстана. Она составляет свыше 90 процентов импорта 

зерновых. Вместе с урожайностью аграрии намерены повысить и качество 

продукта. Специалисты отмечают: улучшить качество местной муки можно 

при выведении новых твердых сортов семян и использовании современных 

технологий при переработке пшеницы. Поэтому пока в Таджикистане 

казахской муке серьезной альтернативы нет. За 8 месяцев 2011 г.  в 



республику поступило свыше двухсот тысяч тонн пшеницы и почти столько 

же муки.   

Отметим, что в Таджикистане 1 тонна пшеницы 3 класса местного 

производства стоит 746-900 сомони, т.е. 170-205 долларов США. В то же 

время пшеница, импортируемая из Казахстана, стоит дороже – 1 031 сомони, 

или 235 долларов США. 1 тонна муки из пшеницы, импортируемой из 

Казахстана, стоит 336 долларов, или 1 475 сомони. Мука производства 

Казахстана стоит дороже – 1 490–1 660 сомони, или 340–380 долларов за 

тонну и  1 тонна ячменя в стране стоит 140 долларов за тонну. 

Обеспечение полной продовольственной безопасности страны возможно с 

помощью проведения следующих мероприятий:  

- использование достижений современной "зеленой революции" в 

сельском хозяйстве, существенное повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности скота;  

- предотвращение потерь при уборке, транспортировке и хранении 

продовольственных продуктов (такие потери составляют до 25% от валового 

сбора зерновых);  

- обеспечение надежности импорта продовольствия путем снятия 

искусственно созданных барьеров на пути продвижения товаров до мест 

конечного потребления или изменение межгосударственных маршрутов 

продвижения таких товаров в страну.  

При повышении средней урожайности зерновых и зернобобовых (включая 

кукурузу на зерно) до 50 ц/га, валовой сбор зерна с поливной пашни может 

составить 560-570 тыс. т, при повышении средней урожайности этих культур 

на богарных землях до 15 ц/га сбор зерна на богаре могут достичь 462 тыс. т. 

Валовой сбор зерновых в объеме 1050-1100 тыс. т может полностью 

исключить угрозу зерновой зависимости страны  

В Таджикистане в 2010 г.  удалось собрать рекордный урожай 

пшеницы –1,2 миллион тонн. Частные предприниматели стали открывать 

мини-заводы и цеха по переработке пшеницы. По нашему мнению, 



повышение урожайности зерновых в Хатлонской области и применение 

технологии промежуточных и повторных посевов приведет к тому, что к 

2020 г. в республике откажутся от заграничной пшеницы.  

По нашим расчетам себестоимость 1 ц продукции составит по Таджикистану 

165сомонив Хатлонской области 120сомони по Вахшской долине 115сомони 

и Кулябской зоне 125сомони. При этом прибыль с 1 ц продукции составит по 

Таджикистану 28сомони в Хатлонской области 35сомони по Вахшской 

долине 33сомони и Кулябской зоне 27сомони. 

Рентабельность составит по Таджикистану 17.0%,в Хатлонской области  

29.2%, по Вахшской долине 28.7% и Кулябской зоне 21.6%.Прогноз 

основывается на применении нормативного и расчетно-конструктивного 

метода. В настоящее время численность населения в Таджикистане достигла 

7,5 млн. чел и в Хатлонской области 2,7 млн. человек. При ежегодном 

приросте численности населения в 4% к 2020 г., по нашим расчетам, 

численность населения в Таджикистане может достигнуть 10,5 млн. человек, 

и в Хатлонской области 4 млн. человек.   Для обеспечения  населения 

собственной зерновой продукцией и развития животноводство в кормах 

необходимо  довести производство зерна на душу населения до 300 кг  или 

по Таджикистану до 3,15 млн. тонн (10500000  чел х 0,3 т) и в т.ч. по 

Хатлонской области до 1,2 млн. тонн (3000000  чел х 0,3 т). Излишки зерна 

можно будет экспортировать в соседние страны. Зерно – это самый 

ликвидный товар в мире.  

В ближайшую среднесрочную перспективу  представляется возможным 

существенное увеличение поливной и богарной пашни под зерновые и 

другие продовольственные культуры. Однако имеются реальные земельные 

ресурсы для расширения площади садов и виноградников на богарных 

массивах. Необходимо развернуть работу по возвращению в 

сельскохозяйственный оборот более 60 тыс. га земли, которые стали 

непригодными из-за засоления и повышения уровня грунтовых вод  в 

результате продолжительного отсутствия работ по улучшению их 



мелиоративного состояния. Это самые лучшие земли, и основная их часть 

расположена в Хатлонской области, отличающейся самыми благоприятными 

биоклиматическими условиями.  

Создание мощной селекционно-семеноводческой и племенной базы в стране 

является необходимым условием обеспечения продовольственной 

безопасности страны.  

Рыночные преобразования предполагают перераспределение инвестиционно-

инновационных функций между государством и негосударственным 

сектором экономики. Частные инвестиции должны составлять финансовую 

основу инновационного процесса, а прямые государственные вложения 

должны дополнять их, выступая импульсами дальнейшего развития. 

Для полного удовлетворения потребности области в зерне необходимо 

увеличить его производство  не менее, чем в 1,5-2 раза и довести  ежегодный 

сбор до 1,5-2 млн.т. Основной и важнейшей продовольственной культурой в 

Таджикистане является пшеница. Однако урожайность пшеницы продолжает 

оставаться низкой - в 2004 г. она составила в среднем по республике 19,9 

ц/га, хотя потенциальные возможности этой культуры в 3-4 раза больше. 

  

По мнению Вахидова В.В., потребность сельского хозяйства в более 

мощных и высокопроизводительных машинах удовлетворялась недостаточно., 

что привело к повышению себестоимости сельскохозяйственной продукции 

вследствие снижения уровня механизации работ, несвоевременного 

выполнения агротехнических требований. Связь применения более мощных и 

высокопроизводительных машин и конкурентоспособности в последнее время 

становится все более очевидной. Опыт стран с развитой рыночной экономикой 

позволяет утверждать, что только повышение эффективности производства 

дает возможность сохранить конкурентоспособность последних на рынке. В 

этой связи  по мере обострения конкурентной борьбы на рынке   все большее 

значение приобретает рост эффективности производства как условие 



снижения издержек производства, повышения качества   продукции и 

получения аграрным предприятием конкурентного преимущества. [3] 

По расчетам специалистов аграрников стране необходимо производить 

1,5-2,5 млн. тонн зерновых.  [4]Это необходимо для удовлетворения 

потребностей населений в муке, а также для обеспечения животноводств 

кормами. В настоящее время свыше на площади свыше 470 тыс. гектаров 

возделываются зерновые. По нашим расчетам,  за счет воздействия 

интенсивных факторов и повышения урожайности зерновых дополнительно 

можно получить еще 100 тыс. тонн зерновых. Резервы повышения 

эффективности производствав сельском хозяйстве существуют за счет 

повышения технического перевооружения, укомплектования новой 

техникой,  соблюдения норм внесения минеральных и органических 

удобрений и проведения мероприятий по совершенствованию селекции и 

семеноводства. 
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Экономические интересы и система экономических 
отношений общества 

Поведение человека как субъекта экономических отношений, 
определяется его стремлением к реализации своих экономических 
интересов. Эта детерминация проявляется как направление действий 
субъекта на удовлетворение своих потребностей, поскольку 
экономические интересы представляют собой объективные 
побудительные мотивы деятельности людей, выражающие связь между 
положением работников в системе общественного производства и их 
потребностями.8 

Несмотря на то, что экономические интересы являются одной из 
базовых, определяющих категорий, раскрывающих сущность 
экономической и хозяйственной деятельности людей, тем не менее, их 
роль и место в хозяйственной системе, характер взаимосвязи с другими 
категориями нуждаются в уточнении и конкретизации. 

Экономические интересы выступают как форма существования 
экономических законов. Через экономические интересы законы действуют 
в общественном производстве и определяют его направленность, форму и 
динамику движения. 

Объективное содержание интереса обосновано многими учеными-
экономистами. Так, Г. М. Гак пишет, что интерес - «объективное явление, 
связанное с бытием предмета, и не сводится к сознанию и воле», что 
«интерес общности дан объективно, как определяемый ее природой и 
условиями существования»9. Схожей позиции придерживаются 
представители социологии, так Г. В. Мальцев отмечает, что: «Интерес 
есть объективная социологическая категория, возникающая и 
существующая как результат развития факторов внешнего мира 

                                                 
8Юрьев В.М. Транзитарное хозяйство России: детерминизм экономических интересов. - М.:Финансы 

и статистика, 1997. С. 47 
9Г. М. Гак. Общественные и личные интересы и их сочетание при социализме. 

«Вопросыфилософии», 1965, № 4, стр. 19,21. 



независимо от сознания людей и связанная с бытием предмета... 
Понимание интереса как объективного явления способствует более 
четкому уяснению проблемы социальной детерминированности права и 
правовых явлений»10. 

Все социальные интересы обусловлены личным интересом. Любая 
деятельность совершается людьми, которые исходят из своих интересов, 
но люди участвуют в экономических процессах во взаимодействии с 
другими людьми, развивая новые формы организации производства и 
труда, отличающиеся более высокой степенью кооперации и интеграции, 
и в связи с этим их исследование в данном контексте представляется 
особенно важной задачей. 

Сущность категории «экономический интерес» наиболее полно 
можно раскрыть во взаимосвязи потребностей и интересов. «Потребности 
- нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной 
группы, общества в целом, внутренний побудитель активности»11. 

Ключевое значение экономического интереса проявляется в том, что 
он является причиной и условием взаимодействия экономических 
субъектов. Каждое отдельное экономическое отношение существует 
изначально латентно, и его проявление из этого потенциального 
состояния формируется в виде экономических интересов. 

Таким образом, система экономических интересов общества 
реализуется в рамках системы экономических отношений, 
обусловленных социально-экономическими отношениями (прежде всего, 
отношениями собственности, иерархией социальных статусов и т.д.) по 
удовлетворению сложившейся и динамично развивающейся системы 
потребностей индивида, группы и общества в целом. 

 
                                                 

10Г. В. Мальцев. Социалистическое право и свобода личности. М., Изд. «Юридическая 
литература», 1968, стр. 93,101. 
 



 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯРЕКОНСТРУИРУЕМОГО  
ЗДАНИЯ РЕСТОРАНА  
«ЌАЛЪАИ ЊИСОР» ДЖАМОАТА ЊИСОР ГИССАРСКОГО РАЙОНА. 
И.И.Абдуллоев  

 
Технологический университет Таджикистана 

 
Настоящая работа содержит результаты обследования реконструируемого 
здания ресторана «Калъаи Хисор», расположенного в джамоате  Хисор 
Гиссарского района. Здание ресторана построено в конце 70-х годов 
прошлого столетия. 

       Целью обследования  вышеуказанного объекта являлась оценка 

технического состояния его конструкций на предмет возможности 

реконструкции отдельных помещений, а также изменение фасадной 

части здания. 

      Здание  ресторана кирпичное, одноэтажное в плане имеет 

прямоугольную форму с общими осевыми размерами 19.4х23.0м. В 

объемно-планировочном отношении здание состоит из веранды, 

столовой, кухня, вспомогательных помещений, а также зала.  

      Зал расположен со стороны дворового и левого бокового фасада и 

от остальных частей здания отделяется высотой и купольным 

покрытием. Высота зала 7.7м, а высота остальных помещений - 3,3м.  

      Со стороны дворового фасада возведена пристройка, неотделенная 

от остальных частей здания антисейсмическим швом. 

       Основными конструктивными элементами здания являются: 



      -  фундаменты –  ленточные бетонные; 
      -  стены – из жженого кирпича, толщиной 250 и 380мм;              
      -  перегородки – из жженого кирпича, толщиной  250мм;  
      -  перекрытия – деревянные настилы под деревянными балками; 
      -  покрытия  зала – деревянная под металлическим уголковым 

каркасом;   
      -  стойки веранды – деревянные бруски 150х150мм; 
      -  перемычки – деревянные; 
       -  кровля – чердачная покрытая металлическими листами – 
жестянками,   
          а пристройки асбестоцементными листами. 

   Задача обследования включала: 
      - визуальный осмотр конструкций объекта (сбор информаций о  
характере,объеме и местонахождении обнаруженных дефектов,  
повреждений,  их  фотосъемка и т.д.); 
      - обмер фактических горизонтальных размеров объекта с помощью  
лазерной  рулетки марки Leice DISTO 5; 
     - анализ полученных результатов; 
     -выдача рекомендаций о возможности реконструкции  здания с  
последующей   надежной ее эксплуатации. 

В результате визуального обследования конструкций здания  были  

выявлены:  

 -  со стороны дворового фасада возведена пристройка с уклоном кровли 

в тыловую сторону здания. Водоотвод необеспечен, отсутствует 

отмостка, что способствуют к проникновению атмосферных осадков  

внутрь  здания. По этой оси в стене имеются увлажнение и крошение 

штукатурных слоев, а также кирпичей, как с наружной, так и с 

внутренней   стороны на глубину до 20см; 

                - стык стен раскрыт на ширину до 8мм, свидетельствующей об  отсут- 

ствие  связей между этими стенами; 

                - в продольных стенах имеются наклонные трещины,  шириной рас- 

крытия  до 2мм. В этих стенах деревянные перемычки  подвержены 

 увлажнению и гниению, имеют прогиб; 

 -в стене с внутренней стороны имеются крошение штукатурного слоя, 

 свидетельствующее об увлажнении стены; 

 - инженерно-коммуникационные трубы местами подвержены коррозии 

или  обрезаны. Имеются скопление воды в канализационных 

трубах; 



                   - в перекрытии веранды  отсутствуют дощатый настил, а  также 

                     утепляющий слой; 

                   - в деревянных элементах кровли имеются следы увлажнения; 

                   - деревянные балки пристройки подвержены увлажнению и  гниению. 

Результаты обследования конструкций здания показали, что  

отдельные элементы подвержены как износу, так и деформации. В 

частности, со стороны дворового фасада в стене зала имеются крошение 

отделочного слоя, а штукатурные слои и кирпичи стены пристройки 

подвержены увлажнению и крошению на глубину до 20см. Причина износа 

и крошение этих материалов заключаются в неудалении атмосферных 

осадков от здания, из-за отсутствия отмостки и лотков и, соответственно, 

их проникновение через стены внутрь здания.  

         В продольных стенах кухни имеются наклонные трещины шириной 

раскрытия до 2мм, что свидетельствуют об их деформации. Причина 

деформирования этих стен связана, по-видимому, с их просадкой из-за 

увлажнения основания от внутренних техногенных вод. Наличие 

скопившихся вод в канализационных трубах свидетельствуют о том, что 

они от здания не удаляются и, соответственно, канализационные трубы 

находятся в неудовлетворительном состоянии. 

         Элементы кровли в некоторых участках, также подвержены износу. 

Это прежде всего относится к деревянным балкам пристройки, которые 

подвержены гниению. Причина увлажнения элементов кровли 

объясняется их незащищенностью вследствие проникновения  

атмосферных осадков через кровельные покрытия – металлических 

жестянок или асбестоцементных листов. Это означает, что они находятся 

в изношенном состоянии. 

         Следует отметить, что при реконструкции здания со стороны 

главного фасада намечается изменение (либо возведение новой стены 

или их наращивание). Любое изменение, касающейся стены, приводит к 

изменению нагрузки на существующие или на основании здания. В связи 



чем, возникает необходимость в проведении инженерно-геологических 

изысканий. 

          При реконструкции также намечается расширение отдельных 

помещений, за счет демонтажа некоторых поперечных стен, а это может 

привести к нарушению требования строительной нормы по сейсмостой- 

кости таблица 5.2 МЌСЉТ 22-07-2007 «Сохтмони зилзилатобовар. 

Меъёрњои лоињасозї», касающейся предельно – допустимого расстояния 

между стенами.  

Анализ  результатов обследования конструкций здания позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Стена пристройки подвержена износу: имеются крошение и 

увлажнение штукатурных слоев, как с внутренней стороны, так и 

с наружной на глубину до 20см. Причина увлажнения 

заключается в отсутствии отмостки или лотков со стороны 

дворового фасада, необходимые для удаления атмосферных 

осадков. 

2. Продольные стены кухни деформированы. В них имеются 

наклонные трещины шириной раскрытия до 2мм. Причина 

появления трещин объясняется просадкой основания этих стен 

вследствие увлажнения от внутренних техногенных вод.  

3. Деревянные элементы кровли подвержены износу: в 

стропильных системах имеются следы увлажнения, 

свидетельствующие о проникновение атмосферных осадков 

через покрытия, т.е. металлических жестянок. Деревянные балки 

пристройки подвержены гниению, что объясняется износом 

асбестоцементных листов. 

4. Инженерные коммуникации, т.е. водопроводные трубы, 

находятся в неудовлетворительном состоянии, о чем 

свидетельствует скопление воды в канализационных трубах.  

 

 



 

Учитывая вышеуказанные выводы для реконструкции здания и 

восстановления изношенных и деформированных элементов, как здания, 

так и пристройки, а также    дальнейшей  нормальной их эксплуатации   

рекомендуется: 

Учитывая изношенное состояние продольной стены пристройки, а 

также ее иное назначение (она одновременно также может служить как 

подпорная стенка), целесообразно произвести демонтаж этой стены с 

последующем возведением в соответствии с требованиями строительных 

норм.  Кроме того, впристройке произвести замену деревянных балок, 

подверженных гниению, а также изношенных асбестоцементных листов.   

1. Произвести усиление продольных стен кухни, имеющих трещины, 

с двух сторон арматурной сеткой из стержней класса  4 Вр-1 с 

ячейками 100х100мм с последующем оштукатуриванием сверху 

цементно-песчанным раствором марки не ниже М100. 

2. Восстановить бетонные отмостки шириной не менее 1,5м со 

стороны дворового фасада, а также предусмотреть 

железобетонные лотки для удаления атмосферных осадков от 

здания. 

3. Для устранения увлажнения основания здания произвести 

ревизию и ремонт водонесущих инженерно-коммуникационных 

сетей внутри здания. 

4. Реконструкцию зданий произвести на основе разработанного 

проекта согласно требованиям действующих строительных норм. 

При этом, в случае наращивания существующих стен или 

возведения новой стены, необходимо произвести инженерно-

геологические изыскания основания. При расширении 

помещений, за счет демонтажа некоторых стен и несоблюдении 

требований  таблицы 5.2 МЌС ЉТ 22-07-2007 «Сохтмони 

зилзилатобовар. Меъёрњои лоињасозї», предусмотреть 

поперечные рамы, заменяющие стены. 



 

Личностно – ориентированный  подход  в  обучении  русскому  
языку  учащихся  таджикской  школы 

 
Товбаева М.М., 

 
(Таджикский  государственный  университет языков  им. С. Улугзода, г. Душанбе, 

Таджикистан) 
 
Выпускник школы должен обладать нужными знаниями, умениями, 

навыками, осуществлять различные виды деятельности, уметь пользоваться 

новыми современными информационными технологиями, быть готовым к 

сотрудничеству и стремиться избегать и преодолевать конфликты. Всё это 

может быть достигнуто лишь при личностно-ориентированном подходе к 

образованию и воспитанию, когда учитываются потребности, способности, 

интересы и возможности школьника. 

Личностно-ориентированный подход воздействует на все компоненты 

системы образования и на весь учебно-воспитательный процесс, способствуя 

благоприятной среде. Личностно-ориентированный подход предполагает 

гибкость в определении целей, учитывает личностные интересы школьников 

и их индивидуальные особенности и создает предпосылки для большей 

результативности обучения. При этом подходе создаются особые отношения 

между учениками и учителем, между самими учащимися, формируются 

многообразные обучающие и воспитывающие среды часто с выходом за 

пределы урока и школы.  

Личностно-ориентированное обучение включает метод проектов, 

обучение в сотрудничестве, контекстное обучение, интенсивное обучение и 

разноуровневое обучение. В Великобритании, Австралии, США имеется 

опыт обучения учащихся по индивидуальным планам, в соответствии с 

индивидуальным стилем обучения. Для таджикской школы представляется 

наиболее интересным опыт обучения в сотрудничестве как 

общедидактический концептуальный подход, особенно, если учесть тот факт, 

что эти технологии вполне органично вписываются в классно-урочную 



систему, не затрагивают содержания обучения, позволяют наиболее 

эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать 

потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику 

предмета русский язык, эти технологии могут обеспечить необходимые 

условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого 

ученика класса, предоставляя каждому из них возможность осознать, 

осмыслить новый языковой материал, получить достаточную устную 

практику для формирования необходимых навыков и умений. Идеология 

обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 

американских педагогов Р. Славиным из университета Джона Хопкинса Р. 

Джонсоном и Д. Джонсоном из университета штата Миннесота группой Э. 

Аронсона из университета штата Калифорния. Основная идея этой 

технологии создать условия для активной совместной учебной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях. Ученики бывают  разные: одни 

быстросхватывают все объяснения учителя, легко овладевают лексическим 

материалом, коммуникативными умениями, другим требуется не только 

значительно больше времени на осмысление материала,но и дополнительные 

примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать 

вопросы при всем классе, а иногда  просто не осознают, что конкретно они не 

понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях 

объединить ребят в небольшие группы по 3-4 человека и дать им одно общее 

задание, оговорив роль каждого ученика группы в выполнении этого задания, 

то возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат 

своей работы, что часто оставляет школьника равнодушным, но, что 

особенно важно, за результат всей группы. Поэтому слабые ученики 

стараются выяснить у сильных все непонятные им вопросы, а сильные 

учащиеся заинтересованы в том, чтобы все члены группы, а, главное, слабый 

ученик досконально разобрались в материале, заодно и сильный школьник 

имеет возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до 

самой сути. 



 Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. 

Такова общая идея обучения в сотрудничестве. Практика показывает, что 

вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 

При этом важно, что эта эффективность касается не только академических 

успехов, но и их интеллектуального и нравственного развития. Учиться 

вместе, а не просто что-то выполнять вместе - вот что составляет суть 

данного подхода. Идея обучения в сотрудничестве получила своё развитие 

усилиями многих педагогов во многих странах мира, ибо сама идея 

чрезвычайно гуманна по своей сути, а, следовательно, педагогична, хотя и 

имеет заметные различия. Существует много разнообразных вариантов 

обучения в сотрудничестве. Перечислим их. Группа учащихся формируются 

учителем до урока, разумеется, с учетом психологической совместимости 

детей. При этом в каждой группе должны быть сильный, средний и слабый 

ученик, девочки и мальчики. Если группа работает слаженно, состав можно 

не менять. Если работа по каким-то причинам не клеится, состав группы 

можно менять от урока к уроку. 

 Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 

распределение ролей между членами группы. Оценивается работа не одного 

ученика, а всей группы. Важно, что оцениваются не столько знания, сколько 

усилия учащихся. При этом в ряде случаев можно предоставить ребятам 

самим оценивать результаты. Учитель сам выбирает учащегося группы, 

который должен отчитаться за задание. В ряде случаев это может быть 

слабый ученик. Если слабый ученик в состоянии обстоятельно изложить 

результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других групп, 

значит, цель достигнута и группа справилась с заданием.  

Итак, приведем некоторые варианты обучения в сотрудничестве:  

1. Обучение в команде. В данном варианте реализации обучения в 

сотрудничестве уделяется особое внимание групповым целям и успеху всей 

группы, что может быть достигнуто только в результате самостоятельной 

работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими 



учениками этой же группы при работе над темой, проблемой, вопросом, 

подлежащим изучению. Вариантами этого подхода можно считать и 

индивидуально-групповую, и командно-игровую работу.  

2. Другой вариант организации обучения в сотрудничестве разработал 

профессор Э. Аронсон. Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для 

работы над учебным материалом, который разделен на фрагменты, 

логические или смысловые блоки. Такая работа на уроках организуется на 

этапе творческого применения языкового материала. Каждый член группы 

находит материал по своей подтеме. 

 Затем школьники, изучающие один и тот же вопрос, но работающие в 

разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по 

данному вопросу. Это называется встречей экспертов. Затем ребята 

возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали, 

товарищей в своей группе. Те, в свою очередь рассказывают о своей части 

задания. Все общение ведется на русском языке. Отчитывается по всей теме 

каждый ученик в отдельности и вся команда в целом. 

 3. Ещё одни вариант обучения в сотрудничестве разработан в 

университете штата Миннесота Д. Джонсон и Р. Джонсон. Класс делится на 

группы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно задание, которое 

является частью какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. 

Каждой группе дается задание подготовить свою часть. 

В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом 

достигается усвоение материала в полном объёме. Надо иметь в виду, что вся 

необходимая лексика по теме усвоена в ходе предыдущей работы на других 

уроках. Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам 

обучения в сотрудничестве, дают возможность учителю быть 

ориентированным на каждого ученика. Это и есть личностно-

ориентированный подход в условиях классно-урочной системы, один из 

возможных способов её реализации. При использовании обучения в 

сотрудничестве самое трудно - добиться, чтобы ученики в малых группах 



общались на русском языке. Но практика показывает, что при достаточно 

настойчивом внимании со стороны учителя это требование выполняется 

сначала с трудом, а затем постепенно с явным удовольствием. Следует 

отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 

соответствующее задание. Суть в том, чтобы учащийся сам захотел 

приобрести знания. 

 
 
Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, метод, обучение в 

сотрудничестве, взаимодействие, коммуникативные умения,формирование, технология. 
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Педагогика разрабатывает теорию и методику воспитания и 

формирования личности студента. Исторический процесс развития 

общественных отношений говорит о том, что воспитание как общественное 

явление возникло и существует не само по себе, а выступает как средство 

подготовки формируемого человека к жизни, развитие у него необходимых 

общественных свойств и качеств. Воспитание является объектом 

исследования многих наук, каждая из которых имеет свой аспект 

рассмотрения. 



Базовые требования предмета педагогики это ценности и цели 

образования, современные стратегии и модели образования; средства и 

методы педагогического воздействия на личность; общие принципы 

дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках обучения; 

нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений; 

семейное воспитание и семейная педагогика; межличностные отношения в 

коллективе: нравственно – психологический образ педагогики, мастерство 

педагогического общения.1 

  Таджикская культура в целом, в том числе и педагогическая теория и 

практика, имеет исторические корни, уходящие вглубь веков. 

Педагогическая мысль на протяжении длительного времени вбирала в себя и 

отражала глубинную сущность общественных процессов, характерных для 

того или иного исторического этапа. В «Авесте» - крупном философско-

религиозном памятнике Средней Азии отражены первые педагогические 

мысли. 

      Человек с помощью своего ума способен овладеть любой наукой -  

констатировали этот факт учёные и мыслители и верили в большие 

способности человека. Педагогические взгляды этого периода выражены в 

таких знаменитых произведениях как «Кобуснома», «Махбул-ул-кулуб» 

(Влюбленные души) Алишера Навои и др..  

«Человек должен стремиться к знаниям, быть прилежным и 

образованным…» - это просветительские и гуманистические направления 

произведений великих восточных мыслителей, как Ибн Сино (980-1073),  

аль-Хорезми (783-850), аль-Фараби (873-950) и др. 

       В восточном воспитании воспитание, обучение и развитие являются 

равноценными составляющими образования. Поскольку организация, 

формы, методы обучения и воспитания имеют свою специфику, для 

объяснения сущности воспитания следует рассмотреть отдельно эту 

педагогическую категорию, уяснить ее смыслы, цели и задачи в контексте 

современных социально-экономических преобразований в Таджикистане. 



Восточный тип культуры определил восточный тип воспитания, 

основанный на примате общества перед личностью, жестком следовании 

традициям и канонам, ограничении независимости мышления и 

индивидуальной свободы. В то же время педагогическая традиция Востока 

рассматривает человека как единство эмоций, воли и разума, 

подчиненных, однако, общественным и религиозным нормам.2 

        Категория воспитания — одна из основных в педагогике. Исторически 

сложились различные подходы к рассмотрению этой категории. 

Характеризуя объём понятия, многие исследователи выделяют воспитание в 

широком, социальном смысле, включая в него воздействие на личность 

общества в целом (то есть отождествляя воспитание с социализацией), и 

воспитание в узком смысле — как целенаправленную деятельность, 

призванную формировать у детей систему качеств личности, взглядов и 

наблюдений. 

Воспитание человека составляет помимо прочего 

предмет педагогики как науки. Цели воспитания — ожидаемые изменения в 

человеке, осуществленные под воздействием специально подготовленных и 

планомерно проведённых воспитательных акций и действий. 

Отсутствие надлежащего воспитания, невоспитанность зачастую 

приводит в дикой природе к негативным последствиям, вплоть до 

исчезновения вида. 

Воспитание обычно строится на базе следующих параметров: 

 наказание,  

 поощрение, 

 личный пример куратора. 

Исключительное значение воспитание приобретает в образовательной среде 

вуза. С его помощью формируются:речь, поведение, деятельность молодежи. 

     В связи с реформированием образования и сменой образовательной 

парадигмы проблема воспитания на всех образовательных уровнях стоит 

особенно остро. Воспитательные процессы ослаблены и в основном 
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зависят от воли и мастерства педагогов, кураторов, инициативы 

администрации и традиций конкретного учебного заведения. 

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема личности и ее развития в специально 

организованных условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому 

рассматривается разными науками: возрастной физиологией и анатомией, 

социологией, детской и педагогической психологией и др. Педагогика 

изучает и выявляет наиболее эффективные условия для гармоничного 

развития личности в процессе обучения и воспитания. 

Проблема взаимосвязи процесса развития и воспитания личности - одна 

из важнейших. Наш актуальный опыт уже позволяет увидеть разницу в 

понимании "воспитание" и "развитие". 

Воспитание - сознательное, специально организованное дело куратора с 

поставленной задачей формирования определенных качеств и характеристик 

развивающейся личности. Задача воспитания - воздействуя на 

интеллектуальную, эмоционально-чувственную, волевую, поведенческую 

сферы личности, придать их развитию конкретную направленность. 

Воспитание осуществляется при соответствующем информационном 

обеспечении и организации познавательной деятельности куратора. Мы 

считаем, что процесс воспитания - это процесс формирования, развития 

личности, включающий в себя как влияние извне, так и самовоспитание 

личности. В процессе воспитания развиваются не только студенты, но и 

сам куратор в ходе его взаимодействия со студентами. В современном 

понимании процесс воспитания - это именно эффективное взаимодействие 

кураторов и студентов, направленное на достижение заданной цели. 

        Рассматривая вопросы воспитания, мы основываемся на 

интеллектуальное развитие человека. 

Интеллект (от лат. intellectus —понимание,познание)— 

это разум, рассудок, умственные способности: учиться из опыта, 

приспосабливаться, адаптироваться к новым ситуациям, применять знание, 
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чтобы управлять окружающей средой или мыслить абстрактно, 

способность к осуществлению процесса познания и к эффективному 

решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных 

задач. Общая способность к познанию и решению проблем, которая 

объединяет все познавательные способности индивида: 

ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

Или же: 

«Интеллект - относительно устойчивая совокупность умственных 

способностей человека и некоторых высших животных, в основе 

которой лежат сознательные и бессознательные процессы, 

обеспечивающие переработку разнообразной информации и её 

осознанную оценку.» 

Основываясь на цели педагогической деятельности выявили, что 

интеллект  и воспитание взаимосвязаны: развитие интеллектуальной 

культуры личности происходит под действием факторов воспитания и 

будет эффективным только в соответствии с возможностями личности 

(рис.1). 

У идеального студента должны быть мотивационные, духовно-

нравственные, физические, интеллектуальные, деловые, организационно-

волевые, социальные, общекультурные качества.3 

Незнание «интегрального уравнения» одним представителем одной нации, ещё не 

говорит о том, что вся нация не знает «решения» этого уравнения. По уровню 

интеллекта одной личности воспитанный человек не судит об уровне грамотности 

целой страны и целой нации.4 
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Рис.1. Модель взаимосвязи развития интеллектуальной культуры личности и 
педагогического воспитания 

 
В процессе развития закономерно изменяются характеристики 

личности и качества, в соответствии с которыми необходимо обновлять 

содержание, методы, средства и формы воспитания. Изменения, 

совершенствование внутреннего мира личности могут длиться всю жизнь; 

это непрерывный процесс, в котором можно выделить определенные 

стадии и закономерности.  
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 

ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ  

«ШКОЛА-ВУЗ» 

Г.Д.Негматова 

Технологический университет Таджикистана 

       Формирование творческой личности  специалиста  для 

инновационного развития стран становится актуальной проблемой всего 

мирового сообщества. Особенно в условиях внедрения инновационных 

моделей обучения в системе до вузовского, вузовского и послевузовского 

образования данная проблема становиться более ощутимой. 

Модернизация образования, введение в образовательное пространство 

таких категорий как инновация, системный анализ, информационные 

технологии, предполагают необходимость проектирования 

образовательной траектории каждого  обучающегося, включая его в 

гибкую динамическую среду, отличную по содержанию и форме от 

традиционных уроков (1) . В ней проявляется индивидуальность 

обучающегося, он может соотнести свой выбор с многообразием 

способов деятельности. Включение его в деятельность, разрешение 

собственной проблематики, создание собственного образа действия, 

организация образовательного пространства, необходимо для 

проявления внутренней сущности, глубинных механизмов реализации 

возможности и потребностей обучающегося. Большие возможности в 

этом плане открывает проектная деятельность, направленная на 

духовное и профессиональное становление личности обучающихся  через 



организацию активных способов действий. Проектная 

деятельность обучающегося является одним из методов развивающего 

обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знание, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. Проектная деятельность относится к разряду 

инновационной, так как предполагает преобразование реальности, строится 

на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 

освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения основами 

проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет 

широкую область применения на всех уровнях организации системы 

образования. Во-вторых, владение логикой и технологией проектирования 

позволит более эффективно осуществлять аналитические, организационно-

управленческие функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают 

конкурентоспособность специалиста. В этой связи,  на  первый план 

выходит  разработка программы поиска и поддержки одаренной 

молодёжи (2), начиная со школьной скамьи и далее её продвижение в 

системе вузовского образования. Достижение данной педагогической 

задачи можно привести в виде логической схемы эффективной модели 

школьника в системе взаимосвязи «школа -вуз» и эффективной модели 

студента в системе взаимосвязи «школа-вуз»  (3). 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ШКОЛЬНИКА В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ «ШКОЛА-

ВУЗ» 

 ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ СТУДЕНТА  

В СИСТЕМЕ  ВЗАИМОСВЯЗИ 

«ШКОЛА-ВУЗ» 



● имеет представление о 

базовых знаниях и их 

значимости по избранной 

специальности 

● проявляет 

любознательность и 

способности к решению 

нестандартных задач 

● осознанно выбирает 

профессию и постоянно 

 ● умеет корректировать свои жизненные 

цели и идеалы  ради достижения 

которых проявляет волевую 

устойчивость, аналитичность 

мышления, вариативность подходов,  

сочетающих в себе элементы 

самосовершенствования, самокритики и 

саморегуляции 

● может самостоятельно выбрать тему 

инновационного проекта и разработать 

траекторию продвижения к избранной 

интересуется информацией 

на эту тему 

● выбирает себе 

жизненные идеалы и 

стремится к ним 

●интересуется  

 цели 

● имеет устойчивые и ясные 

профессиональные интересы,  

мотивирован на активную трудовую 

деятельность 

● может разработать модель 

информационными 

технологиямии 

нововведениями 

● в зависимости от этапов 

возрастного перехода, 

имеет свой эстетический 

 саморазвития для  достижения 

наилучших результатов 

●  владеет современными навыками в 

области информационных технологий,  

четко ориентируется в инновационных 

процессах, происходящих в мире 

вкус и стиль одежды 

●   бережно относится к 

книгам и другим 

школьным 

принадлежностям 

 ●  постоянно работает на своим 

имиджем,  стремится к нравственному 

самосовершенству   

● проявляет  профессиональное  

● постоянно интересуется 

неизвестными для него 

 отношение к рабочему месту и 

производственной технике 



объектами познания 

●   увлекается  спортом 

 

● стремится  к непрерывному  

саморазвитию, личностному и 

профессиональному росту 

● уважительно относится к 

старшим, родителям, и 

оказывает им помощь 

 ●   ведёт здоровый образ жизни, 

стремится к физическому совершенству 

●   имеет активную гражданскую 

позицию, самостоятелен в условиях 

нравственного выбора, толерантен 

 

        В этом аспекте можно выдвинуть некоторые педагогические 

противоречия, устранение которых необходимы для творческого 

саморазвития обучающихся в проектной деятельности в системе «школа-

вуз». Во-первых,  отсутствие информации о деятельности и 

направленности студента в процессе получения им школьного 

образования. Как  правило, эти особенности не учитываются в процессе 

творческой самореализации по избранной специальности. Во-вторых, 

неспособность обучающегося правильно выявить и рационально 

использовать педагогические условия творческой самореализации в 

процессе самостоятельного поиска и выбора специальности,  а также 

достижения  желаемых целей в жизни. Рассматривая особенности 

формирования студенческой аудитории  можно отметить, что 

определенная категория обучающихся поступила в вузы на основе 

«случайного»   или «вынужденного»  выбора профессии. Случайный 

выбор профессии в большинстве случаев, происходить из-за отсутствия 

рекламных материалов по вузам и  профессиям. Что касается 

вынужденного выбора профессии, то причинами данного фактора 

является относительно высокая оплата за учебу по престижным 

специальностям. В-третьих, отсутствие в школьных программах 

образовательных тематик, направленных  на творческое саморазвитие 

обучающегося в системе «школа-вуз». Отсутствует практика  

диагностики  интеллектуальной направленности школьников. В-



четвёртых, отсутствует чёткая координация между формированием 

необходимого багажа  знаний  до вузовского и послевузовского периода.  

  В этой связи следует рассматривать  следующие актуальные теории и 

методики профессионального образования: 

-   систематизация методов и технологий психолого-педагогической 

деятельности по диагностике интеллектуальной направленности 

школьников; 

- разработка совместных образовательных программ интеллектуального 

взаимообогащения обучающихся в проектной деятельности в системе 

«школа – вуз»; 

-  разработка методов конкурентного получения образования в школе и в 

вузе. 

1.  В.И.Андреев. Педагогика высшей школы: инновационно-прогностический 

курс,  Казань, 2008. 

2.  Н.Н.Шоев. Вариативные воспитательно-образовательные технологии и 

инновационные  модели обучения в высшей школе, Душанбе,  2005. 

3.   Н.Н.Шоев. Инновационные воспитательно-образовательные технологии в 

контексте подготовки специалистов новой формации в высшей школе, 

Душанбе, 2010. 
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Организация проектно-графической деятельности студентов, 

основанной на педагогических доминантах воспитательно-

образовательного потенциала метода проекта. 

Мирзоева М.П., Салиева Ф.Т. 

(Технологический университет Таджикистана) 
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В центр программы воспитательно-образовательной работы  нами были 

поставлены проектная деятельность студентов в графическом обучении и 

ориентация программы на эффективное развитие их графических 

способностей. Для этой цели необходимо создание оптимальных условий, 

обеспечивающих формирование полноценной личности выпускника вуза. 

Основное внимание при этом следует уделить таким характеристикам 

личности как: интеллект, креативность, духовно-нравственные ценности, 

коммуникативность, самокритичность и т.д. 

Для создания педагогических условий проектно-графической 

деятельности с целью эффективного развития графических способностей 

студентов необходимо обеспечить целостность педагогического процесса 

и единства графического обучения, воспитания и развития личности 

студента. 

 В процессе исследования мы придерживались утверждения Н.В. 

Матяш о том, что проектная деятельность, являясь видом учебной 



деятельности, вбирает в себя все свойства деятельности в целом и, 

следовательно, обладает ее основными признаками и структурой1. Исходя из 

психолого-педагогической сущности деятельности, можно считать, что 

проектно-графическая деятельность является комплексом компонентов 

дидактических условий. Под условиями понимается взаимосвязанный 

комплекс мер учебно-воспитательного процесса, который обеспечивает 

достижение студентами более высокого уровня графической подготовки. В 

целом совокупность условий нами представлялись тремя блоками. В каждом 

блоке рассмотрены ряд направлений (рис.1).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.   Дидактические условия, влияющие на эффективность формирования  
проектной деятельности студентов в ходе графической подготовки. 
 
Структурным элементом организации проектной деятельности в 

графическом обучении является система внутренних и внешних условий, 

направленных на развитие графических способностей,на интеллектуальное 

саморазвитие и самореализацию студента как личности. 

 Внутренние условия: индивидуальная, парная или групповая проектная 

деятельность, направленная на самостоятельное овладение и развитие 

графических знаний и способностей. В этих условиях студенты приобретают 

коммуникативные,  исследовательские умения (умение выявления проблем, 
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сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения). 

 К внешним условиямнами были отнесенымеждисциплинарные связи 

инженерных дисциплин и готовность студента применить графические 

способности в освоении других видов деятельности. К внешним условиям 

относится  ценность отношений преподавателя и студента на основе 

сотрудничества в форме «объект - объекту», выражающееся во взаимной 

доброжелательности, поддержке, доверии, в готовности к совместной 

деятельности.  

Для преподавателя организация самостоятельной графической работы 

студентов с помощью проектирования является значимым рычагом управления 

их познавательной активности. На каждом этапе руководитель имеет 

возможность использовать разнообразные варианты организации 

самостоятельной работы студентов над проектом: 

 предоставление возможности студентам для работы с такими 

носителями графической информации как учебно-методические пособия, 

иллюстрации, чертежи, архив с ранее выполненными индивидуальными 

заданиями и творческими проектами; 

 использование системы контролирующих мероприятий (тесты, 

задания); применение компьютерных технологий (работа студентов в таких 

программах, как COREL DRAW, PHOTOSHOP, 3DMAX и др., изучение курса 

графических дисциплин с помощью электронного учебного пособия). 

Сопоставляя и обобщая взаимосвязь графической подготовки и 

проектных действий, мы представляем процесс проектной деятельности 

студентов в ходе графической подготовки тремя этапами: 

исследовательским, технологическим и контрольно-оценочным(рис.2). 
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Рис.2. Взаимосвязь проектных действий и графической подготовки студентов на 
трех этапах проектно-графической деятельности 
 

На начальном этапе (исследовательском) проектной деятельности 

реализуется информационная подготовка, общий замысел. Студенты 

должны практически осмыслить и построить исходную графическую 

модель проектируемого изделия или объекта. В процессе 

исследовательской деятельности формируется проблемная ситуация, 

Определить объект проектирования 
Исследовать область применения и 
спроса объектаи выбирать оптимальные 

идеи 
Формулировать проблему исследования 
Определять цели и задачи объекта 
Выбирать возможные средства 
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Контролировать выполнение 
художественно-конструкторской задачи 
проекта 

Оценивать эксплуатационные 
показатели 

Выполнять презентацию проекта 
Устанавливать субъективные и 

объективные причины, влияющие на 
качество проектируемого объекта 

Определять пути и средства 
возможного улучшения качества 
объекта 

Подводить итоги проделанной работы 

Системы графического 
языка 

Тип графических 
изображений 

Формы графического 
предъявления 
информации 

Средства графического 
языка 

Графические способы 
изображения и чтения 
информации об 
объектах 



анализ которой рождает творческий поиск. На данном этапе взаимосвязь 

графической подготовки и проектных действий определяется в процессе 

решения проблемы исследования, выдвижения собственных идей, 

выбора идеального варианта решения поставленных задач и целей.  

В ходе технологического этапа происходит закрепление идеальных 

параметров графических построений.  Эта стадия преобразовательной 

графической деятельности позволяет проанализировать взаимосвязь, 

функционирование графической подготовки и проектных действий  и тем 

самым выявить и устранить возможные несовершенства. 

Технологический этап связан непосредственно с изготовлением 

проектируемого изделия или объекта. Особое внимание уделяется 

культуре графических действий, аккуратности, точности, соблюдению 

технологической дисциплины, умению организовывать рабочее место. 

Оценочный этап проектно-графической деятельности 

студентовпредставлен как совокупность проектных действий во 

взаимосвязи с графической подготовкой, осуществляемых посредством 

определенных индивидуальных графических способностей, 

определяемых по результатам выполнения проектных заданий. 

Таким образом, содержание основных трех последовательных 

этапов проектной деятельности выражена во взаимосвязи графической 

подготовки студентов и проектных действий, которая обеспечивает 

успешность формирования и системного  развития графических 

способностей, как в ближайшем, так и в перспективном  обучении. 

Наибольшее влияние последовательное содержание графической 

подготовки оказывает на действия изобретательского, творческого, 

дизайн-конструкторского, контрольно-оценочного характера, 

обеспечивающие успешность развития графических способностей 

студентов в процессе проектной деятельности.  

Деятельность художника-конструктора и инженера-конструктора 

предполагает овладение комплексом графических способностей и 



знаний, имеющими конструктивную и изобразительную функции. Первая 

выражается в том, что с помощью графических изображений ставится и 

решается проектная задача, происходит развитие замысла - идеи. Вторая 

проявляется в объективности творческих замыслов, всесторонне 

отображая найденное решение. Анализ графической деятельности 

студентов показал, что процесс выполнения учебных проектов, помогает 

формировать элементарные художественно-конструкторские знания и 

умения, активизировать учебно-познавательную и творческую 

деятельность, повышать эффективность художественно-графической 

подготовки. 

Организация условий для всестороннего развития способностей в 

графической и творческой активности студентов является одной из 

важнейших задач проектного метода обучения. 

 

 

 
 

ТАҲИЯ ВА СОХТОРИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ИНФИРОДИИ 
ДОНИШҶӮЁН АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ 

КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ ДАР МАКТАБҲОИ ОЛИИ ТЕХНИКӢ 

РАҲИМОВ А.А. 

( Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ, ш.Хуљанд, Тољикистон) 

Дар солҳои 90-уми асри ХХ дар натиҷаи азнавсозиҳои таърихӣ ва 

реформаҳои дар натиҷаи ин табаддулот ба вуҷуд омада, сохти сиёсӣ ва 

иқтисодии давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шўравӣ дигаргун гашт. Хољагии 

халқ рӯ ба иқтисоди бозоргонӣ ниҳод. Мақсади системаи 

педагогӣ якбора тағйир ёфт. Супоришҳои иҷтимоии ҷамъият нисбат ба  

соҳаи маориф бо тайёр намудани кадрҳои навин, ки ба ҷамъият 



муфидрасон аст, иваз гардид. Барои идора намудани соҳаҳои асосии 

саноат ва хоҷагии қишлоқ ба давлат кадрҳои нави баландихтисос лозим 

гардиданд, ки дорои дар шароити нави бавуҷудомада мустақил 

фаъолият намуданро дошта бошанд. Масъалаи дар назди ҷамъият 

гузошташударо бояд мактабхои олӣ, бахусус, мактабњои олии 

техникӣ бояд ҳал мекард [1]. 

Ба ҳама аён, ки мактабҳои олии техникӣ ихтисоси муҳандисиро 

тайёр мекард ва тайёр мекунад. Замина ва дастгоҳи ҳамаи илмҳои 

муҳандисӣ математика ба ҳисоб меравад. Бинобар ин баланд 

бардоштани тайёрии математикии муҳандисони оянда гарави фаъолияти 

босамари онҳо дар хочагии халқ мебошад. 

Хусусияти асосии раванди таълимии интихобгардида,  пурзӯр 

намудани талабот нисбат ба  тайёр кардани мутахассис, алалхусус, 

тайёрии математикии онҳо мебошад. Хатмкунандагони мактабҳои олии 

техникӣ бояд: 

- равандҳои техникии ҷориро таҳлил карда тавонанд; 

- қобилияти ҳалли масъалаи истеҳсолӣ ва  ташкилию идоракунӣ дошта 

бошанд; 

- мавќеъ ,  нақши математика ва амалияи математикиро дар миқёси соҳа 

донанд; 

- малакаи истифодабарии компютери фардиро дошта бошанд [1]. 

Ҳалли ҳамаи ин масъалаҳо бе баландбардории нақши корҳои 

мустақилонаи донишҷӯён, пурқувваткунии ҳимояи корҳои семестрӣ, 



назорат ва талаботи устодон нисбат ба  дарсазхудкунии 

онҳо, ҳавасмандкунӣ рољеъ ба  инкишофи касбии донишҷӯён, тарбияи 

ташаббусӣ ва фаъолнокии онҳо номумкин аст. 

Холисона қайд мекунем, ки муҳит барои тайёрии математикии 

донишҷӯёни мактабҳои олии техникӣ дар шароити гузариш ба системаи 

кредитии таълим на он қадар беҳтар шудааст. Дар натиҷаи гузариш ба 

системаи кредитии таълим дар нақшаи таълимии мактабҳои олии 

техникӣ як қатор дигаргуниҳо пайдо гардидаанд: 

1. Кам шудани миқдори соатҳои барои омӯзиши фанҳои 

математикӣ ҷудокардашуда ба назар мерасад, ки онҳо аз ҳисоби 

фанҳои ҳатмӣ мебошанд. 

2. Дар барномаи таълимии мактабхои олии техникӣ дохил намудани 

як қатор фанҳои элективӣ аз ҳисоби ихтисори соатҳои дарсии фанҳои 

асосӣ, аз он ҷумла, фанҳои математикӣ [2]. 

Чӣ тавр бояд дониши математикии донишҷӯёнро нигоҳ дошт 

ва қадре бошад ҳам зиёд намуд? Ҷустуҷӯи тадбирҳои нав ва усулҳои 

омӯзиши математикӣводор сохт, ки корҳои мустақилонаи донишҷӯёни 

мактабҳои олии техникиро ба тариқи нав, ба воситаи системаи якранга 

(типпӣ) ташкил карда шавад. Ин яке аз намудҳои паҳнгардидаи системаи 

намунавии масъалаҳо аз математика (на фақат математика) дар 

мактабҳои олии техникӣ мебошад. 

Такмили тайёрии математикии донишҷӯёни мактабҳои олии 

техникӣ масъалаи якчандшохавӣ буда, ҳалли он дар чуқур азхудкунии 



асосҳои илми математика, истифодабарии алоқамандӣ, дарккунӣ, 

фаҳмиши дохили фаннӣ ва байни фаннии предметҳо, мусаллаҳии 

донишҷӯён бо усулҳо ва истифодабарии маълумотҳои гирифтаашон дар 

амалия, моделиронии ҳодисаҳо ва равандҳои дар саноат ва табиат ба 

вуқӯ оянда мебошад. Такмили тайёрии математикӣ ин такмили сифати 

таълим мебошад. Қисматҳои номбаргардида ҳалқаҳои асосии як занҷир 

мебошад, ки калиди он дар корҳои мустақилонаи донишҷӯён мебошад. 

Ба даст гирифтани ҳалқа занҷирро ба ҳаракат меорад [1]. 

Педагог-математик ҳама вақт ба ташкили корҳои мустақилона ва 

такмили он диққати зиёд медод. Бешубҳа, дар ин ҷо намуди таълими 

донишҷӯёни рӯзона ва ғоибона ба назар гирифта мешавад. Масалан, 

барои донишҷӯёни ғоибона барои ташкили корҳои семестрӣ дастурҳои 

методӣ бо масъалаҳои намунавии ҳалдор ёрдами зиёд мерасонад. 

Бегуфтугӯ, гуфтан мумкин аст, ки қисми зиёди корҳои санҷишии 

донишҷӯёни ғоибхон характери репродуктивӣ дорад. Дараҷаи 

фаъолияти таълимии онҳоро то дараҷаи продуктивӣ ва ё то дараҷаи 

эҷодӣ бардоштан ғайри имкон мебошад: на ҳамаи донишҷӯёни ғоибхон 

чунинқудрат ва малака пайдо карда метавонанд. 

Ҳамаи ин ғояҳо ва нозукиҳои пешомадаро ба назар гирифта кори 

мустақилонаи донишҷӯёнро шартан ба 3 қисм чудо намудан мувофиқи 

матлаб мебуд: 

1. Қисми якум. Маҷмӯи мисолу масъалаҳои якранг, ки дониши 

донишҷӯ пас аз гузариши маводҳои пешниҳодшаванда аз фан фаҳмида 

мешавад. Донишҷӯмалакаи ҳалли мисолу масъалаҳои якрангро пайдо 



мекунад. Ин гуна корҳои санҷишии донишҷӯён характери 

репродуктивӣ дошта асосан ба донишҷӯёни ғоибхон ва сустхони рӯзона 

пешкаш карда мешавад. Ҳоло як намунаи варианти кори мустақилонаи 

инфиродиро аз фанни математикаи олӣ дар мавзӯи «Мафҳуми асосии 

функсияҳо. Функсияҳои асосии элементарӣ» пешкаш мекунем: 

Намунаи супоришҳои қисми А дар мавзӯъи 

«Мафҳуми асосии функсияҳо. Функсияҳои асосии элементарӣ» 

Супориши 1. Қимати функсияро дар нуктаҳои додашуда ёбед: 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  

Супориши 2. Соҳаи муайянии функсияҳоро ёбед: 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  в)  

Супориши 3. Ҷуфти ё тоқии функсияро муайян кунед: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б) ; в)  

Супориши 4. Графики функсияҳои зеринро созед: 



Вариантҳо 

№ 1 а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  

2. Қисми дуюм. Маҷмӯи мисолу масъалаҳое, ки қисман масъалаи 

якчандшохавӣ ва қисман занҷирӣ мебошанд. Барои ҳалли ингуна 

масъалаҳо аз донишҷӯчуқур азхудкунии асосҳои илми математика, 

истифодабарии алоқамандӣ, дарккунӣ, мусаллаҳии донишҷӯён бо 

усулҳо ва истифодабарии маълумотҳои гирифтаашон талаб карда 

мешавад. Чунин корҳои мустақилонаро ҳам ба донишҷӯёни рӯзона 

ва ҳам ба донишҷӯёни ғоибона пешкаш намудан мумкин аст. 

Намунаи супоришҳои қисми Б дар мавзӯъи 

«Мафҳуми асосии функсияҳо. Функсияҳои асосии элементарӣ» 

Супориши 1. Функсияҳои додашударо ба намуди ошкор нависед: 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  

Супориши 2. Соҳаи муайянии функсияҳоро ёбед: 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  в)  



Супориши 3. Ҷуфти ё тоқии функсияро муайян кунед: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б) ; в)  

Супориши 4. Графики функсияҳои зеринро созед: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б)  в)  

г)  д)  

Супориши 5. Функсияи мураккабро ба намуди занҷири баробариҳо нависед: 

Вариантҳо 

№1  

3. Қисми сеюм. Маҷмӯи мисолу масъалаҳои гуногунранг, ки 

барои ҳалли ин гуна корҳо аз донишҷӯ маҳорату малакаи баланд талаб 

карда мешавад. Ҳалли ин гуна маҷмӯи мисолу масъалаҳо дараҷаи 

фаъолияти таълимии онҳоро аз дараҷаи репродуктивӣ то дараҷаи 

продуктивӣ ва ё то дараҷаи эҷодӣ мебардорад. Мутаассифона, на ҳамаи 

донишҷӯён чунин қудрат ва малака пайдо карда метавонанд. 

Намунаи супоришҳои қисми С дар мавзӯъи 



«Мафҳуми асосии функсияҳо. Функсияҳои асосии элементарӣ» 

Супориши 1. Барои функсияи додашуда, функсияи чаппа ёфта шавад : 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  

Супориши 2. Нулҳои функсия ёфта шавад: 

Вариантҳо: 

№ 1 а)  б)  

Супориши 3. Муодиларо бо тарзи графикӣ ҳал кунед: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б) ; 

Супориши 4. Графики функсияҳои зеринро созед: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б)  в)  

Супориши 5. Функсияи f(x)-ро ёбед, агар: 

Вариантҳо 

№ 1 а)  б) маълум бощад. 



Вобаста ба 3 қисм ҷудо намудани маводи кори мустақилонаи 

инфиродии донишҷӯ баҳогузорӣ низ ба се дараҷа тақсим карда мешавад. 

1. Барои иҷрои қисми якуми кори мустақилона ва ҳимояи он донишҷӯ аз 

0 то 4 балл гирифта метавонад. Донишҷӯ ҳалли мисолу масъалаҳои 

якранг доштаро аз худ мекунад. 

2. Барои иҷрои қисми якум ва дуюми кори мустақилона ва ҳимояи он 

донишҷӯ аз 5 то 8 балл гирифта метавонад. Донишҷӯ бар замми 

тавонистани ҳалли мисолу масъалаҳои якранг маҳорату малакаи ҳалли 

мисолу масъалаҳои мураккабтарро ба монанди масъалаҳои зинагӣ, 

занҷирӣ пайдо мекунад. Масъалаҳои гуногунрангро бевосита ҳал карда 

метавонад. 

3. Барои иҷрои ҳамаи қисмҳои кори мустақилона ва ҳимояи он 

донишҷӯ 9 ё 10 балл гирифта метавонад. Барои гирифтани баҳои 

максималӣ аз донишҷӯмаҳорату малакаи баланд талаб карда мешавад. 

Ин намуд донишҷӯён донишҷӯёне мебошанд, ки қобилияти навоварӣ ва 

эъҷодкорӣ доранд. 

Калиди такмили тайёрии математикӣ дар мактабхои олии 

техникиро мо оянда дар такмили намудҳои типии корҳои мустақилонаи 

донишҷӯён ҳангоми омӯзиши математика мебинем. Ин ақида пурратар 

ва пурмазмун дар маҷмӯи ҳалли масъалаҳо аз математикаи олӣ-и китоби 

Л.А. Кузнецов омадааст. 

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани сифати тайёр намудани кадрҳои 

баландихтисос ин таъмини самти амалӣ дар таълими як катор фанҳои 



умумитаълимӣ, ба мисоли математика, информатика ва дигарҳо 

мебошад. 

Асосноккунии назариявии масъалаҳое, ки бо корҳои мустақилонаи 

донишҷӯён алоқаманд мебошад дар корҳои Б.В. Гнеденко, А.Н. 

Колмогоров, Ю.М. Колягин, Л.Д. Кудрявцев, Г.Л. Луканкин, А.Г. 

Мордкович, В.В. Фирсов, СИ. Шварцбурд ва дигарон омадаанд. Аз 

тарафи онҳо моҳияти равиши амалии таълими математика ва талаботҳо 

нисбати курси математика аз нуқтаи назари равияи амалӣ муайян 

шудаанд. 

Аз натиҷаҳои корҳои диссертатсионии олимон ба 

мисоли Селюкова Л.Я. «Дидактические условия и средства 

экономической подготовки школьников» ва Никонова Е.Ю. 

«Особенности содержания математического образования учащихся 

классов экономического направления» бармеояд, ки масъалаи равиши 

амалии таълим бояд дар чорчӯбаи мактаби миёна ҳалли худро ёбад, 

бинобар ин дар корҳои онҳо шароитҳо ва роҳҳои умумии тайёрии 

математикии хонандагон дида баромада шуда, аҳамияти ингуна 

тайёриҳо махсус қайд карда мешавад. 

Масъалаи равиши амалии курси математика дар мактабҳои олии 

техникӣ аз он сабаб бисёртар актуалӣ гардид, ки аз солхои 1991-92 сар 

карда Тоҷикистон ба самти тараққиёти иқтисодиёти бозоргонӣ гузашт. 

Агар китобҳои нави назарияи иқтисодии намудҳои ғарбӣ [economics] -и 

дар донишгоҳҳои иқтисодӣпайдогардида нисбатан ба базаи васеи 

математикӣ такя намояд, адабиётҳои таълимӣ-методии математикаи 



мактабҳои олии техникӣ барои такмили математикии донишҷӯён ба 

пуррагӣ қаноат намекунад. 

Дар китобҳои ҷорӣ, масалан курси математика ба таври анъанавӣ, 

бе назардошти фаъолияти ихтисосии хатмкунандагони мактабҳои олии 

техникӣ баён гардидааст. Танҳо аз нуқтаи назари аҳамияти амалӣ дар 

баъзе қисмҳо ба монанди алгебраи векторӣ ва хаттӣ баъзе қайдҳо 

шудааст. 

Ҳар як масъалаи аз рӯи ҳисоби типпӣ сохташуда бо он 

пурарзиш ҳисобида мешавад, ки он барои ташаккули тафаккури 

математикии донишҷӯ ва барои фаҳмиши илм бо мазмуни томаш хизмат 

мекунад. Ҳисобкуниҳои нодурусти педагогӣ ба монанди баёни бениҳоят 

кӯтоҳ, ки дуруст маънидод нашудааст метавонад барои донишҷӯ тамоми 

назарияи таҳлилшаванда ва ё ягон қисми онро нофаҳмо намояд. Чунин 

хатогиҳо ҳазорҳо маротиба аз хатогиҳои математикӣхавфноктар 

мебошад. Бинобар ин дар баёни мавод ченаки боақлонаро бояд риоя 

намуд ва ба он диққати махсус дод, ки бо забони суфтаву оммафаҳм 

бисёр далелҳои математикиро фаҳмонидан мумкин бошад. Ҷиддият ва 

формализм на бояд намуди аслии корро сияҳ намояд. Фаҳмиш ин 

равандест, ки оҳиста пайдо мегардад. Муҳимаш он, ки дар 

донишҷӯ мушаххас гардонии мафҳумҳои навро пайдо кунонад. 

Ҳамин тариқ, бисёрии душвориҳои гуногуни дар раванди таҳсил ба 

вуҷудоянда аз он сабаб мебошад, ки технологияи таълим барои ҳалли 

масъалаҳо, азхудкунӣ ва дар хотир нигоҳ доштани маълумот ба қадри 

кофӣ коркард карда нашудааст. 
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Роль гуманитарных дисциплин в гражданско-патриотическом 

воспитании  будущих   квалифицированных  специалистов  
Н.М. Заробекова -доцент, к.п.н.,          
Таджикский государственный 
институт языков имени Сотима   
Улугзода, Душанбе, Таджикистан 

На современном этапе нашему обществу нужны специалисты, которые 

не только приобрели бы определённую сумму знаний, но и умеющие 

творчески осмысливать политические реалии прошлого и современного 

развития, умеющие использовать полученные знания в своей 

профессиональной и повседневной деятельности, способные 

ориентироваться в меняющихся условиях, умеющие мобилизовать свои силы  

для реализации собственного потенциала, готовые к овладению новыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, которые необходимы в 

изменившихся условиях. 

Для этого нужны люди, способные к творческой деятельности, 

формирующиеся в стенах вуза в   процессе изучения  специальных 



дисциплин, в том числе -  гуманитарных, так как в настоящее время 

возрастает роль гуманитарных дисциплин в подготовке выпускников вузов. 

  С целью создания необходимых условий для развития общественных и 

гуманитарных наук, повышения их роли в духовном, культурном и 

политическом развитии страны ПравительствоРеспублики Таджикистан  

от 31 декабря 2008 года постановило утвердить «Меры по поддержке 

развития общественных и гуманитарных наук вРеспублике Таджикистан  

на 2009-2015 годы». (4:5)   

 Гуманитарные науки должны дать соответствующий ответ на важные 

вопросы, поставленные историей и процессом глобализации, а также 

понимания национальных интересов. 

 В данном постановлении акцентировано внимание на то, что изучение 

общественных и гуманитарных наук в совершенстве осуществляется в вузах.  

 Процесс изучения гуманитарных дисциплин направлен на то, чтобы 

будущий специалист должен быть гражданином ответственным, 

компетентным, участвующим в общественной жизни и способным жить и 

принимать участие в построении нового общества. 

 На занятиях по гуманитарным дисциплинам подчёркивается, что 

чувство национальной гордости возрастёт больше, когда студенты узнают о 

достижениях РТ в науке и технике, новейшей технологии, культуре и 

искусстве. 

  Проблема информатизации и компьютеризации общества, 

совершенствование техники, внедрение новых технологий, изменения в 

профессиональной деятельности человека стали отличительными приметами 

современности.  

Подготовка квалифицированных специалистов к профессиональной 

деятельности с использованием новых технологий является актуальной во 

многих сферах образования. 

Информатизация охватывает почти все сферы деятельности, вносит 

изменения  в структуру подготовки будущихспециалистов. 



 Президентом РТ Эмомали Рахмоном 4 апреля 2003 года был издан 

Указ «О совершенствовании преподавания и изучения русского и 

английского языков в Республике Таджикистан». Правительством РТ 

принята Государственная Программа «О совершенствовании преподавания 

русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004 – 2014гг».

 В Постановлении Правительства подчеркнута роль изучения русского 

языка в современном обществе. Оно способствует формированию 

гармонично развитой, общественно активной личности, которая сочетает в 

себе духовное богатство, чувство интернационализма, взаимовлияния и 

взаимообогащения, а также гуманистические ценности в современном 

цивилизованном мире. 

      Русский язык является языком межнационального общения, и это 

позволило осуществление образования по многим профессиональным 

предметам на русском языке, на котором возможно изучение научной 

литературы, раскрывающей достижения мировой науки по разным отраслям 

знания. 

 В условиях развитого демократического, правового, светского 

государства Таджикистан со всей очевидностью и необходимостью 

выступает за повышение общественно-значимой роли русского языка как 

одного из могучих факторов духовного сплочения людей всех 

национальностей, проживающих на территории суверенного Таджикистана. 

 В Государственной Программе также отмечено, что русский язык стал 

фактором «исключительного значения в экономической, политической и 

культурной жизни страны, в сближении всех наций и народностей, в их 

приобщении к богатствам  мировой цивилизации, вошедшей в жизнь 

миллионов людей любой национальности».(3:2) 

 Русский язык располагает определёнными возможностями для развития 

гражданского долга, патриотических чувств и интернационализма. 

 Если в школе основной целью усвоения русского языка является 

выполнение им функций общения, то в вузе, кроме коммуникативной, 



ставится цель овладения русским языком как объектом будущей 

профессиональной деятельности. Преподавателям вузов необходимо 

целенаправленнее работать со студентами при изучении русского языка, 

литературы и культуры русского народа. Необходимо прилагать все усилия к 

тому, чтобы усвоение русского языка проходило интересно и увлекательно. 

 Русский язык – это один из богатейших, выразительных языков мира. 

Это язык великого русского народа, носителя и творца замечательных 

духовных ценностей. Ему свойственны необыкновенное богатство 

словарного состава, гибкость и пластичность грамматических форм и 

значений, разнообразие стилистических средств. 

 Русский язык – это язык великого русского народа. Всему миру 

известны мастера художественного слова, знаменитые писатели с мировым 

именем: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов, М. Горький, М. Шолохов и др. 

  М.В. Ломоносов писал: «В русском слове собрано великолепие 

испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность 

итальянского» 

 Воспитывая у студентов любовь и преданность своему Отечеству, 

чувство патриотизма, уважение к своему многонациональному народу и его 

историческому прошлому, богатой культуре, преподаватель одновременно 

должен воспитывать у них любовь к русскому языку. 

 Русский язык располагает определёнными возможностями для развития 

патриотических чувств. Перед занятиями русского языка ставятся 

следующие задачи, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание:  

-   формировать у студентов любовь и преданность Родине; 

-   развивать у них любовь и уважение к своему народу и народам других 

стран, к героическому прошлому своей Родины; 

-  воспитывать любовь к русскому языку как языку межнационального 

общения народов СНГ; 



-    воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

-  формировать у студентов готовность трудиться на благо Родины и 

беззаветно защищать её. 

 В процессе гражданско-патриотического воспитания на уроках 

русского языка, учитывая специфику предмета, необходимо использовать 

следующие методы: 

-  разъяснение преподавателя, раскрывающее патриотическое содержание 

текстов учебника; 

-   внеурочные мероприятия: встречи с ветеранами войны и передовиками 

труда, деятелями науки и культуры, посещение историко-краеведческого 

музея; 

- попутные разъяснения преподавателя, раскрывающие патриотический 

смысл содержания текстов; 

- фронтальная беседа, раскрывающая патриотический смысл темы, по 

которой обучающиеся будут составлять предложения или писать сочинение 

(на основе рассказов близких, родных); 

 Все собранные материалы помогут составить предложения на 

определённые грамматические темы, написать сочинения на патриотические 

темы. 

 В процессе работы каждому преподавателю необходимо стараться внушить 

своим питомцам, что «любовь к Родине можно привить, воспитать, а чувство 

Родины передаётся с молоком матери» (2:14). 

 Занятия русского языка представляют широкие возможности для 

воспитания питомцев достойными гражданами своей страны.   

 Следовательно, в процессе учебно-воспитательной работы 

преподаватель  обучая - воспитывает. Сущность обучения – это совокупность 

последовательных действий, направленных на конкретную реализацию 

содержания образования, которое протекает в совокупности действий 

преподавателя и студента.  



 Будущему квалифицированному специалисту не следует забывать, что 

учёба в вузе  призвана не только дать  знания, главная её задача – воспитать 

убеждённых строителей нового демократического общества. 

 Именно здесь, в вузе, студентов начинают волновать вопросы: «Что 

такое честь, гордость, мужество?», «Что значит быть настоящим 

человеком?», «В чем проявляется патриотизм, истинная любовь к Родине?». 

 В разъяснении этих вопросов ответственна роль русского языка, 

потому что он является могучим средством воздействия на подрастающее 

поколение, может помочь ему понять жизнь, людей. 

Хорошо подготовленные занятия, утренники, вечера – это одно из 

наиболее действенных средств эстетического воспитания студентов. Здесь 

звучат стихи и отрывки прозы, исполняются песни и музыкальные 

произведения. 

 Большие возможности для проведения такой работы по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов даёт тема легендарного подвига 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

 От преподавателей зависит, чтобы каждый гражданин понимал и 

сердцем чувствовал истину: Родина для меня – всё, я без Родины - ничто. 

  Художественная литература о Великой Отечественной войне всегда 

будет для них источником знаний, высоким уровнем патриотизма, твёрдости 

и человечности, нравственной чистоты и благодарной памяти. 

 В  ТГИЯ имени С. Улузаде в первую неделю мая проводятся «Уроки 

мужества». Темы их: «Священная годов их память», «Ради жизни на земле», 

«Прост был выбор у каждого – я или Родина», «Строки, опалённые войной». 

 Литература о войне постоянно пополняется новыми произведениями, 

что определяет вариативность в выборе книг для уроков мужества. 

 Уроки мужества, включённые в общую систему военно-

патриотического воспитания, обеспечивают интерес к произведениям 

искусства о Великой Отечественной войне, воспитывают у питомцев чувство 



священной памяти, учат  проверять их духовные и нравственные ценности 

сегодняшнего дня годами испытаний. 

  Если педагог сформирует гражданскую активность, высокую 

нравственность и духовную окрылённость, тогда можно быть уверенным: 

«Священная годов минувших память да будет в новом подвиге жива». (А. 

Твардовский). 

 Новому демократическому обществу нужен грамотный человек, 

умеющий любить свою Родину, осознающий свой гражданский долг перед 

соотечественниками. 

 В проведении занятий по гуманитарным дисциплинам преподаватели 

разъясняют сущность и принципы патриотического воспитания и 

гражданского долга, выделяя верность и любовь к Родине, национальной 

культуре, языку, что свойственны всем народам. Они уходят своими корнями 

в глубь истории, эти чувства закреплены веками. 

 Одной из традиционных форм нравственного воспитания является 

патриотизм, который занимает одно из центральных мест в «Авесте». В 

«Авесте» восхваляются отвага, храбрость и сила: 

 «… Мы почитаем Силу, 

 Довольство, Мощь, Победу» (1:18). 

В подготовке будущих специалистов  достойным примером служит процесс 

патриотического воспитания, который описан в «Авесте». 

 С малых лет детей обучали военному делу: как вести себя в бою, как 

использовать оружие, стрельбе из лука, метанию копья и.т.д. 

 Защита Родины было священным долгом каждого зароастрийца, 

независимо от его сословного положения. Высокая воинская дисциплина в 

регулярных войсках положительно влияла на патриотическое воспитание 

молодёжи. 

 Суть нравоучений «Авесты» - это справедливость, щедрость по 

отношению к другим - у человека  должно быть единство дела, слова и 

мысли, т.е. практика и теория, действия и взгляды, слова и дела.   



 Продолжателем идеи «Авесты» в воспитании подрастающего 

поколения является Фирдоуси,  который считает, что для воспитания и 

формирования совершенного человека необходимо несколько качеств. 

 Прежде всего, к этим качествам, по его убеждению, относится разум, 

так как человек отличается от всего своим интеллектом. Разум является 

неотъемлемым качеством гармонично развитой личности. Фирдоуси говорит, 

что разум это самый ценный дар, посланный Богом людям, акцентирует 

внимание на умственное, нравственное, физическое, патриотическое 

воспитание. Благодетелем он называет того, кто оказывает помощь бедным.  

Он призывает учителей и родителей воспитывать детей и подростков в 

духе гражданского отношения к Родине, формировать у молодого поколения 

такие нравственные качества, как трудолюбие, гуманизм, патриотизм, 

милосердие, доброту, правдивость, справедливость, честность. 

 В течение многих веков новое поколение молодёжи воспитывается на 

примере   образов героев «Шахнаме». 

 Великий Фирдоуси в своей бессмертной поэме воспевает патриотизм 

народа, отводя особое место образам Рустама, Сиёвуша, Гурдофарида, 

которые защищали Родину и интересы народа, проявляя при этом 

неповторимый героизм.  

Выдающиеся герои таджикского народа: С.Айни, Б. Гафуров, М. 

Турсунзаде увековечили подвиги сыновей таджикского народа в его истории. 

 Великие корифеи творческого слова во всех строках своих творений 

формировали в сознании людей идеи трудолюбия, разумности в поступках, 

стремления к образованию, правдивости, честности, скромности, любви к 

народу и служению ему, мужественности, свободолюбия. 

 Таким образом, изучение гуманитарных дисциплин  располагает 

мощным воспитательным потенциалом. Они способствуют формированию 

чувства патриотизма, воспитанию  молодых  специалистов в духе высокой 

гражданственности, гуманизма, любви к  Родине.  



Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, чувство долга, героизм, 

гуманитарные дисциплины, справедливость, щедрость, корифеи, скромность.   
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Виды тестов в системе профессионального образования 
Ф.С. Сабирова, старший преподаватель 

                                                      кафедры русского языка, Таджикский   
государственный институт языков имени   
 Сотима Улугзода, Душанбе, Таджикистан 

 
 Основными видами контроля над учебной деятельностью будущих 

квалифицированных специалистов являются текущий, периодический 

(рубежный, поэтапный, промежуточный) и итоговый контроль. К 

сожалению, терминология видов и уровней контроля до конца не 

установлена, и разные авторы используют термины различно. Мы 

рассматривать следующие виды тестового контроля: вступительный, 

текущий, промежуточный (или рубежный, поэтапный) и 

итоговый.Вступительный тестовый контроль осуществляется при приеме в 

среднее специальное учебное заведение в качестве вступительного 



испытания. Вступительное тестирование проводится по нескольким 

дисциплинам предусмотренным в нормативных документах о приеме в 

учебные заведения. 

 Для стандартизации требований к абитуриентам и унификации 

(единообразия) процедуры вступительных испытаний тестовый контроль 

абитуриентов должен быть организован централизовано. Для вступительных 

тестов можно рекомендовать гомогенный нормативно-ориентированный 

подход к интерпретации результатов тестирования. Хотя, как показывает 

зарубежный опыт, существует и гетерогенный нормативно-ориентированный 

тест SAT для поступающих состоит из двух субтестов: по математике и 

родному языку. 

 Текущий тестовый контроль может осуществляться в ходе повседневной 

учебной работы. Текущий тестовый контроль проводится с помощью 

нескольких параллельных форм (вариантов) теста, разработанного самим 

преподавателем или группой преподавателей. Этот вид контроля имеет 

большое значение для стимулирования у студентов стремления к 

самостоятельной систематической работе над выполнением классных и 

домашних заданий, повышения интереса к учению и чувства ответственности 

за его результаты. 

 Промежуточный (рубежный, поэтапный, периодический) тестовый 

контроль проводится обычно после изучения логически законченной части 

(раздела, модуля) программы или в конце учебного периода (семестра, 

курса). Он состоит в проверке учебной деятельности студентов по освоению 

сравнительно большего объема материала. Поэтому к промежуточному 

педагогическому тесту предъявляются повышенные требования. Он должен 

обладать достаточно высокой надежностью и валидностью. К его разработке 

должны привлекаться самые опытные преподаватели. Возможна организация 

централизованной разработки батареи (серии) промежуточных тестов по 

направлению, специальности и рассылка пакета с тестовыми материалами 

(вариантами теста, инструкциями, ответными листами, ключами ответов и 



др. документами) непосредственно в заинтересованные учебные заведения. 

Каждый тест для промежуточной аттестации должен бытьгомогенным, 

однако для соблюдения комплексности аттестации и междисциплинарных 

связей, необходимо разработка батарей (целых серий) гомогенных 

критериально-ориентированных тестов. 

 Итоговый тестовый контроль осуществляется вконце каждого учебного 

года, а также при завершении изучения дисциплины (курса) с обязательным 

учетом результатов текущего и промежуточного (периодического) контроля. 

Итоговый тестовый контроль может осуществляться в режиме итоговой 

аттестации для оценки степени соответствия уровня обученности студентов 

требованиям ГОС. Итоговый тест (или батарея итоговых тестов) совместно с 

другими аттестационными процедурами может существенно повысить 

качество подготовки специалистов. Однако, итоговый аттестационный 

педагогический тест должен обладать высокой содержательной валидностью 

и полностью соответствовать ГОС СПО по специальности. Разрабатывать 

такой вид теста должны опытные преподаватели и методисты под 

руководством профессиональных тестологов. Процесс разработки итогового 

теста должен проходить централизовано и включать в себя все научно-

обоснованные этапы создания педагогического теста. 

 Наиболее перспективным, на наш взгляд, является разработка для 

итоговой аттестации гетерогенных междисциплинарных профессионально-

ориентированных тестов. То есть таких критериально-ориентированных 

тестов, каждое задание которого базируется на содержании ГОС по 

нескольким ключевым специальным дисциплинам и ориентировано на 

профессиональную деятельность будущего специалиста. 

В первую очередь такой междисциплинарный профессионально-

ориентированный тест будет измерять уровень усвоения студентами 

требований ГОС по специальным дисциплинам. И, во-вторых, 

междисциплинарный профессионально-ориентированный тест будет 

оценивать степень усвоения выпускниками профессиональных знаний, 



умений и навыков, которые им необходимы для начала профессиональной 

деятельности. 

При формулировке тестовых заданий для всех видов тестов следует 

предусмотреть возможность получения в ответах студентов исчерпывающей 

информации как об уровне приобретенных и усвоенных знаний, так и об 

умении оперироватьими, об овладении логическими приемами мышления 

(анализа и синтеза, доказательства, аналогий и противопоставления, 

индукции и дедукции и др.). 

Компьютерная выдача педагогических тестов имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать при их разработке. Анализ информации на 

экране монитора компьютера часто бывает затруднен из-за неправильной 

подачи материала. Хотя именно компьютеризованное тестирование имеет 

свои преимущества и перспективы применения в образовании. Особенная 

роль здесь принадлежит компьютерно-адаптивному тестированию, когда 

каждому испытуемому предъявляется уникальный набор заданий. В 

развитых странах именно компьютерно-адаптивное тестирование, особенно 

сприменение локальных и глобальных (Интернет) сетей, приобретает 

чрезвычайно важное значение. К сожалению, наше отставание в тестовой 

теории и технологии пока не позволяет использовать компьютерно-

адаптивное тестирование в учебном процессе и аттестации 

профессиональных кадров. Следует отметить, что с экономической точки 

зрения использование компьютеров для массового тестирования обходится в 

несколько раз дороже. 

Современное состояние тестовой технологии контроля уровня обученности 

студентов. 

Планомерное осуществление тестового контроля позволяет преподавателю, 

учебному заведению оценить степень усвоения учебного материал 

студентами за определенный период, выявить успехи в учении, пробелы и 

недостатки в знаниях, умениях и навыках у отдельных студентов и у всей 

группы в целом, определить качество усвоения пройденного и соответствие 



уровня обученности требованием ГОС. Объективный анализ результатов 

тестового контроля за учебной деятельностью студентов служит для 

преподавателей и руководителей с вузов основой определения состояния 

учебно-воспитательной работы и мер, необходимых для ее 

совершенствования. Тестовый контроль, осуществляемый преподавателем, в 

сочетании с другими формами контроля и самоконтролем дает возможность 

каждому студенту видеть результаты учения и принимать меры к 

устранению обнаруженных недостатков. 

Объективный, надежный и валидный тестовый контроль имеет важное 

образовательное и развивающее значение, способствуя всестороннему 

изучению программы, расширению, углублению и совершенствованию 

знаний, умений и навыков, развитию познавательных интересов студентов. 

Каждый студент вынужден активно, мотивированно участвовать в процессе 

тестового контроля, так как технология научно-организованного 

педагогического теста не допускает невнимательного отношения 

испытуемых к выполнению заданий. 

Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется также 

большим воспитательным значением, таккак он повышает ответственность за 

выполняемую работу не только студентов, но и преподавателя, приучает 

студентов к систематическому труду и аккуратности в выполнении учебных 

заданий, формирует у них положительные нравственные качества и создает 

здоровое общественное мнение. 

Комплексное использование тестовых и не тестовых форм контроля над 

учебной деятельностью студентов, в конечном счете, направлено на 

повышение качества обучения. 

К преимуществам тестовой технологии контроля относятся: 

1. Индивидуальный характер контроля, возможность осуществления 

контроля над работой каждого студента, за его личной учебной 

деятельностью.  

2. Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля 



на всех этапах процесса обучения.  

3. Возможность сочетания ее с другими традиционными формами 

педагогического контроля.  

4. Всесторонность, заключающаяся в том, что педагогический тест может 

охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать полную проверку 

теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков 

студентов.  

5. Объективность тестового контроля, исключающая субъективные (часто 

ошибочные) оценочные суждения и выводы преподавателя, основанные на 

недостаточном изучении уровня подготовки студентов или предвзятом 

отношении к некоторым из них.  

6. Учет специфических особенностей каждого учебного предмета и 

отдельных его разделов за счет применения современных методик 

разработки и многообразия форм тестовых заданий.  

7. Возможность проведения традиционного ("бумажного") и 

компьютеризованного (в локальной сети) тестирования.  

8. Возможность применения современной технологии компьютерно-

адаптивного тестирования.  

9. Возможность массового широкомасштабного стандартизованного 

тестирования путем распечатки и тиражирования параллельных форм 

(вариантов) теста и доставки его в различные учебные заведения.  

10. Учет индивидуальных особенностей специфической выборки 

испытуемых, требующий применения в соответствии с этими особенностями 

различной методики разработки теста и тестовых заданий.  

11. Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их 

прошлых учебных достижений.  

12. Стандартизованность тестового контроля, возможность разработки 

единого теста для различных учебных заведений на основе требований ГОС 

СПО.  

13. Дифференцированность шкалы тестовых баллов, позволяющей в 



широком диапазоне ранжировать уровень учебных достижений студентов.  

14. Высокая надежность тестового контроля, позволяющая говорить о 

полноценном педагогическом измерении уровня обученности.  

15. Высокая содержательная валидность тестового контроля, основанная на 

включении всех дидактических единиц программы обучения в задания теста.  

16. Высокая прогностическая валидность вступительных тестовых 

испытаний, позволяющая предвидеть успехи студентов в будущем.  

17. Высокая критериальная (текущая) валидность итоговых аттестационных 

тестов.  

18. выборки испытуемых, за короткое время с минимальными затратами.  

19. При правильной организации проведения тестирования и применение 

методов информационной безопасности можно исключить недобросовестное 

отношение некоторых студентов к выполнению письменных контрольных 

испытаний (списывание использование подсказок, шпаргалок и т.п.).  

20. Тестовый контроль стимулирует постоянную работу всех студентов, и это 

в известной степени достигается проведением широкомасштабного 

неожиданного для испытуемых тестирования.  

21. Возможность учета при тестировании региональных особенностей ГОС 

СПО.  

Обеспечение и реализация достоинств тестовой технологии может быть 

выполнена только при учете требований классической и современной 

тестовой теории. Только на базе тестовой теории и современных методик 

разработки тестов можно обеспечить надежность, валидность и 

эффективность контроля, выполнение им своих задач в процессе обучения и 

итоговой аттестации студентов. 

Содержание педагогического теста определяется дидактическими задачами 

на различных этапах обучения, спецификойучебных предметов, уровнем 

подготовки и развития студентов. Очень важно, чтобы тестовый контроль не 

сводился исключительно к проверке знаний студентов путем простого 

воспроизведения полученной ими от преподавателя или из учебников 



информации. В процессе тестового контроля большое значение имеет 

комплексная проверка всей учебной деятельности ученика, в том числе 

динамики его общего развития, формирования специальных умений и 

навыков, активности, познавательных интересов, творческих способностей. 

При продуманной организации тестовый контроль воспринимается 

испытуемыми как обычный элемент учебного процесса и не вызывает 

отрицательных эмоций. Более того, как показывают отечественные и 

зарубежные психологические исследования уровень стресса при тестовом 

контроле значительно ниже, чем при традиционных (особенно устных) 

формах субъективного контроля. 

Как известно, самоконтроль студентов обеспечивает функционирование 

внутренней обратной связи в процессе обучения, получение самим 

обучаемым информации о полноте и качестве изучения программного 

материала, прочности сформированных умений и навыков, возникших 

трудностях и недостатках. Самопроверка с помощью диагностических тестов 

имеет большое психологическое значение, стимулирует учение. С ее 

помощью студент реально убеждается в том, как он овладел знаниями, 

проверяет правильность выполнения действий, оценивает практическую 

значимость результатов выполненных заданий. В организации самоконтроля 

студентов применяются как обычные "бумажные" диагностические тестовые 

материалы, так и компьютеризованные тестовые средства контроля. 

Результаты контроля учебно-познавательной деятельности студентов 

выражаются в ее оценке. В широком смысле слова оценкой называют 

характеристику ценности, уровня или значения каких-либо объектов или 

процессов. Оценить - значит установить уровень, степень или качество чего-

нибудь. Применительно к учебно-познавательной деятельности оценка 

означает установление степени выполнения студентами задач, поставленных 

передними в процессе обучения, уровня их подготовки и развития, качества 

приобретенных знаний, сформированных умений и навыков. Поскольку 

оценка тесно связана с контролем и является его следствием, к ней в полной 



мере относятся педагогические требования, предъявляемые к контролю 

объективность, систематичность, индивидуальный подход, и др. 

В настоящее время в образовании сосуществуют два основных вида оценки 

результатов учебной деятельности - субъективная, выставляемая 

преподавателем или группой (комиссией) экспертов, и объективная, 

являющаяся результатом педагогического тестирования. Оба вида оценки 

необходимы и взаимодополняют друг друга. Недостаточное внимание к 

объективизации оценки (то есть отсутствие тестовых технологий 

педагогического измерения) приводит к понижению качества подготовки 

специалистов. 

Объективная тестовая оценка уровня обученности студентов выражается в 

индивидуальном балле на определенной шкале. 

Объективная тестовая оценка учебной деятельности студентов имеет 

большое образовательное и воспитательное значение. Образовательная роль 

тестовой оценки состоит в том, что студентов получают объективную 

информацию о результатах своей учебной работы. Дополняемая самооценкой 

студента и субъективной оценкой преподавателя она указывает на 

достижения студента в овладении знаниями, умениями и навыками, а также 

на недостатки, пробелы, упущения и пути их устранения. 

Воспитательная роль тестовой оценки заключается в осознании студентами 

способов совершенствования различных видов учебной деятельности и путей 

повышения эффективности учения. Правильно установленная, справедливая 

и объективная тестовая оценка учебной деятельности студентов служит 

важным стимулом формирования и развития познавательных интересов, 

положительных качеств личности: честности, трудолюбия, активности, 

самостоятельности, ответственности за выполнение своих обязанностей, 

умения преодолевать трудности и др. И наоборот, субъективность, а часто 

несправедливость не тестовой оценки (например, на устном экзамене) 

вызывает обычно серьезные осложнения в обучении, воспитании и развитии 

студентов, отрицательно влияя на результативность учебно-воспитательного 



процесса. 

Правильная тестовая оценка деятельности студентов, установленная на 

основе соблюдения педагогических требований к разработке 

высококачественного теста, объективно свидетельствует об успехе и 

недостатках в работы преподавателя, учебного заведения в целом. 

Количественным выражением субъективной оценки является отметка. 

Отметка условно выражает количественную оценку знаний, умений и 

навыков студентов в цифрах или так называемых баллах. В системе ПО 

России применяется пятибалльная система отметок, а точнее четырех 

балльная система отметок. В этой системе субъективных отметок трудно 

обеспечить объективность и точность при оценке результатов учебной 

деятельности студентов. Сложность применения традиционной пятибалльной 

системы обусловлена также и тем, что установленные нормы оценок 

являются средними и ориентировочными. Все разнообразие оттенков уровня 

подготовки студентов невозможно вложить в жесткие рамки пяти баллов. 

Возможность расширить и более подробно дифференцировать диапазон 

оценок позволяет только применение тестовых технологий и внедрение в 

практику педагогических измерений тестовых шкал. 

В современных условиях все больше проявляется важные недостатки данной 

шкалы - ее малая дифференцированность по отношению к выборке студентов 

и субъективность измерения. Данный студент может получить у одного 

преподавателя «4», а у другого за те же знания «5». Или в одном учебном 

заведении студент получит «3», а в другом за такой же ответ «2». 

Действительно, за совершенно разные по уровню контрольные работы 

преподаватель вынужден ставить одну и ту же оценку. Оценка «3» может 

быть выставлена и слабо подготовленному студенту и студенту,имеющему 

твердые базовые знания по дисциплине. 

Используя аттестационные критериально-ориентированные педагогические 

тесты, можно пытаться выйти за пределы порядковой шкалы и перейти в 

область интервальной шкалы. Процесс стандартизации измерительного 



педагогического теста, помимо прочего, включает в себя создание 

дополнительной информации для пользователей тестовых баллов. Этот 

процесс, вместе с проведением комплекса процедур тестирования, должен 

быть так спланирован, чтобы стало возможным сформировать шкалу для 

теста. 

Шкала,или шкалы, могут использоваться как набор норм, или как набор 

интерпретируемых данных, а для тестов, у которых есть несколько 

параллельных форм, как набор таблиц эквивалентности, которые позволяют 

преобразовывать необработанные баллы в общую шкалу для данного теста. 

Шкалирование педагогического теста - это метод для определения системы 

преобразования индивидуальных необработанных баллов испытуемых в 

результате тестирования в баллы, которые окончательно сообщаются 

пользователям теста или тестовых программ. 

Применение стандартизованных педагогических шкал по результатам 

тестирования позволит проводить статистическую обработку 

количественных показателей оценки учебной работы студентов, что позволит 

с достаточной объективностью судить об успехах работы преподавателей и 

самих учебных заведений. 

Ключевые слова:абитуриент, стандартизация, стимулирование, 

промежуточный, адаптирование, обратная связь, объективный контроль, 

самопроверка, субъективная оценка, шкала. 
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В терминоведческой литературе факты, свидетельствующие о 

синонимичности терминов, объявлялись исключениями, а  синонимические 

отношения определялись как нежелательные и даже вредные. Согласно 

положению требований к термину «термин в отличие от обычного слова, 

всегда выражает строго фиксированное понятие, термин должен быть краток, 

лишён многозначности, синонимии (всего термина и его составных 

элементов)» [8,1961,18-36;72-79]. Требования к термину были подвергнуты 

критике сторонниками функционального подхода. Они опротестовали 

положение, что синонимические отношения резко нарушают закон 

организационной терминосистемы. Были поставлены под сомнение 

признаки, характерные для существования термина: 1. Термин – объект 

определения; 2. Ему характерна смысловая точность, присутствие омонимии, 

синонимии, полисемии; 3. Термин лежит вне экспрессии; 4. Термин обладает 

ограниченной сочетаемостью с другими словами [6, 1982, 184]. 

 В.М. Лейчик на ряде примеров из различных терминологических 

систем пытался доказать отсутствие синонимов в терминологии на наличие 

эквивалентов [7,1969, 5]. Вопреки мнению исследователей, отрицающих 

наличие терминов-синонимов или считающие их нежелательным явлением, 

порочащим терминологическую систему, анализ фактического материала 

свидетельствует о достаточно большом представительстве этого процесса в 

экономической терминологии, в частности, в налогообложении. «Синонимы 

не могут быть правилом, но они - слишком частое исключение, чтобы так 

категорически их исключать» [4,1971]. 



 Явление синонимии в экономической терминологии довольно 

распространённое и стабильное. Термины не являются замкнутыми 

языковыми единицами. Каждый экономический термин в пределах своего 

подъязыка вступает в многообразные лексико-семантические связи, образуя 

сложную систему синонимических связей, возникновение которых 

обусловлено экстра - и интралингвистическими факторами. Убедительной 

является точка зрения В.П.Даниленко, признающей синонимию в 

терминосистеме как естественное проявление законов развития лексики [4, 

1971,29]. 

 В терминоведческих исследованиях наряду с термином синоним 

употребляют термин  «дублет». Наличие большого количества синонимов в 

терминологии объясняется тем, что терминология находится в состоянии 

интенсивного развития из-за большого темпа процессов в экономике. Многие 

термины являются синонимами, т.е. одно понятие часто обозначается двумя 

или несколькими терминами. Данный процесс,  обусловлен 

разветвлённостью экономической системы анализируемых языков и является 

причиной возникновения и существования синонимичных наименований 

одного понятия. Таким образом, синонимия в терминологии экономики - 

«действующий процесс, особенно активный на начальных этапах 

формирования отраслевых терминологий» [5, 1977, 79]. 

Явление синонимии в отличие от общей лексики отличается в силу 

специфики связи термина с понятием или соотнесённостью с одним и тем же 

понятием. В отличие от лексики общеупотребительного языка синонимы в 

терминологии дублируют друг друга. Дублетами именуют два (или более) 

термина-слова или терминословосочетания, выражающих одно и то же 

понятие, но различающихся по форме. В экономической терминологии 

термины - дублеты объединяются особой специализированной 

соотнесённостью с одним научным понятием в рамках концептуальной 

структуры. Согласно с концептосферой, в которой проявляется синонимия, 

как лексико-семантическое отношение тождественных или сходных 



значений, термины-синонимы занимают место в приядерной зоне, выполняя 

функцию лексической репрезентации системы научных знаний 

экономической  отрасли. 

Синонимические ряды формируются вследствие различных причин – 

внутренних и внешних. Внутриязыковые процессы формируют синонимы 

согласно семантической основе. Однако ряд простых терминов – синонимов 

вступает в синонимическую деривацию. Образование производных 

синонимических рядов демонстрирует развитие понятия и результат 

освоения синонимического ряда системой языка и одновременно развитие 

понятия в сегменте данной терминологии. 

Синонимический ряд простых терминов – синонимов сферы 

налогообложения: tax = duty = dues = impost = cess = charge = fee = toll = levy -  

андоз=молиёт=бољ =хирољ =њаќ= љамъоварї – налог = сбор = пошлина = 

взимание = взыскание. 

Опорный термин этого ряда tax – андоз  занимает и исполняет роль 

семантического идентификатора. Идея о выделении опорного термина в 

синонимическом ряду принадлежит Ш.Балли. Суть идентификации 

заключается в сведении всех терминов синонимического ряда к термину 

идентификатору (2,1961, 130). Опорный термин анализируемых языков 

обладает общим экономическим смыслом, который содержится в 

семантической структуре, также в других семах других терминов 

синонимического ряда. Для этого ряда терминов общей семой является 

«плата», которая выражена имплицитно согласно концепту налогообложения 

«безвозмездный платёж в казну государству». 

Синонимический ряд производных терминов-синонимов: untaxed = 

unrated = taxless = nontaxable = tax–free - андозбандинашаванда = озод аз 

андоз – необлагаемый налогом. 

Синонимический ряд терминов-глаголов: totax = tolevy = toimpose = 

toassess = tolay = torecover = tocollect – гирифтан = ситонидан = бастан = љамъ 

кардан – облагать – взимать – взыскивать – собирать.   



Семантический ряд терминов - глаголов  выражает налого-правовое 

понятие в терминосистеме. Сема «воспроизводить платёж» выступает как 

всеобщая и является одним из главных понятий сферы налогообложения. 

Данный ряд также объединяет общая сема, которая служит идентификатором 

ряда «заставить уплатить, обязать уплате денежной суммы». Таким образом, 

глагол по содержательной структуре функционален и обладает статусом 

«правового термина», так как функционирует, помимо фундаментальной 

литературы, в законодательных актах сферы налогообложения, которые 

защищены законом на государственной основе. 

Внешние процессы формируют ряд терминов – синонимов с 

привлечёнными терминами из смежных научных терминосистем. Они 

параллельно функционируют с отечественным вариантом в одном 

синхронном срезе в рамках налоговой терминосистемы. Системные 

синонимические связи налоговых терминов в количественном отношении 

могут достигать от одного до пяти в таджикском языке, от одного до восьми 

в  английском языке. Функциональное соотношение тождественных 

терминов в синонимическом ряду подчёркивает неограниченные 

потенциальные возможности неисчислимых терминов экономической 

терминологии. Синонимические ряды свидетельствуют о широте 

семантического диапазона, отражённых в значениях терминов одного и того 

же кусочка социально-экономической действительности. 

Термины-синонимы анализируемых языков делятся на абсолютные 

(точные) и относительные (неполные), которые обладают функциональным 

семантическим тождеством одновременно. Это является основанием 

выстраивать термины по совокупности в синонимические ряды. 

К полным терминам - синонимам относятся термины, имеющие 

одинаковые значения: бањра = фойида = даромад = воридод – revenue = gains 

= proceeds = yield = receipts – прибыль = доход = поступления; гардиш = 

мубодилот – turnover = circulation – оборот; маош = моњона=музди мењнат – 

salary = wage – оклад = заработная плата; андозпардоз = андозсупоранда – 



taxpayer = taxbearer – налогоплательщик; uайрирезидент = номансуб = 

номуrим – non-resident – нерезидент; тафтиш = бозрасb – check = inspection-

audit – проверка; пешрафт = тараќќї – progress – прогресс. 

В налоговой терминосистеме английского языка функционируют 

абсолютные термины-словосочетания, обозначающие тождественные виды 

налогообложения: taxabatement = break = rebate = remission – налоговая 

скидка; taxrise = increase = hikes = growth – повышение = рост налогов; 

taxdeclaration = return = assessmentform – налоговая декларация; inheritance = 

legacy = estate = death = bequesttax – налог на наследство; taxallowance = 

advantages = benefits = concession = privilege = exemption = relief – налоговые 

льготы = скидки = уступки = облегчение налогового бремени;complementary 

= supplementary = extratax – дополнительный налог. 

К неполным терминам-синонимам относятся термины, которые 

синонимируются не всеми своими значениями, представляя собой группу 

относительных синонимов. Структурный состав разнообразный: шартнома = 

ќарордод - agreement = contract – договор = контракт; таѓйирот = ислоњот = 

дигаргунї – change = modification – изменения; дастгоњ = маќом – organ =  

authority = apparatus – орган = аппарат; андози ягона - singletax = flattax- 

единый подоходный налог; shedulartax = withholdingtax – подоходный налог, 

взимаемый у источника в казну государства; wagetax = employmenttax – налог 

на заработную плату; concessionaltaxation = freetaxation – льготное 

налогообложение; greentaxation = environmentaltaxation – экологическое 

налогообложение на охрану окружающей среды; taxbond = certificate = note – 

налоговый сертификат; taxmeasures = package = fiscaltool – комплекс 

мероприятий налоговой политики;  taxstock = taxregistration = fiscalaccounting 

– налоговый учёт. 

В налоговой терминосистеме анализируемых языков функционируют 

термины-синонимы иноязычного происхождения. Необходимо отметить, что 

они являются «привлечёнными терминами». В терминологическом фонде 

таджикского языка сферы налогообложения определённый слой составляют 



арабские заимствования, которые вошли в него либо как новые слова, 

обозначающие новые понятия в области экономики, либо стали 

употребляться как дублеты соответствующих таджикских терминов. Также 

заимствованные термины сферы налогообложения таджикского языка 

заимствуются с арабского языка и через русский язык, как язык - посредник, 

в то время как английский язык выполняет функцию языка - донора, для 

экономической терминологии русского и таджикского языков. 

Процесс заимствования приблизительно соответствует принципу, 

который необходимо постулировать «новые принципы терминологии 

таджикского языка должны разрабатываться на основе новейших 

достижений современного языкознания в области терминотворчества, 

всестороннего опыта близкородственных языков (персидский, дари) с 

использованием всех источников терминообразования, включая огромное 

влияние европейских заимствований, в основном русских» [9,2004, 31]. 

Ещё некогда употребление заимствований было престижным, и в сфере 

экономики для демонстрации экономической системы использовали 

европеизмы, но на современном этапе, после приобретения таджикским 

языком государственного статуса, действует процесс замены европеизмов на 

арабизмы. Поток терминов английского происхождения захлестнул все 

отрасли экономики после независимости Таджикистана. Такие термины 

стали употребляться даже в тех случаях, когда в составе общелитературного 

языка существовали таджикские дублеты. 

В таджикском языке налоговая система   активно развивается на 

примере практики стран с развитой системой экономики. 

Налоговаятерминосистема таджикского и английского языков 

репрезентирует и международными заимствованными терминами. В 

терминоведении международными терминами принято считать термин, 

который в результате международной гармонизации терминосистем 

присутствует в одном семантическом измерении и относительно в 

одинаковом фонетическом оформлении, по меньшей мере, в трёх языках. 



Хотя О.Есперсен интернациональность лексики видел не в количестве 

языков, а в численности народа, пользующегося тем или иным языком. В 

нашем исследовании мы придерживаемся исследователей, точку зрения 

которых разделяем: «термин для того чтобы быть интернациональным, 

должен употребляться в широко распространённых мировых 

неблизкородственных языках и принадлежать к таким областям, как наука, 

техника, экономика» [1, 1972, 18]. 

Помимо этого, международный термин в рамках экономического 

терминополя функционирует в других подъязыках. Термин «подъязык» в 

нашем исследовании - тематически исчислимая совокупность 

специализированных языковых средств в определённой сфере экономики. 

Общность семантики и близость фонетического оформления, на наш взгляд, 

очень важны для акклиматизации заимствованных терминов в составе 

налоговой терминосистемы. Международные термины выполняют важные 

функции на уровне профессионально-коммуникативного общения, помогая 

специалистам преодолевать языковой барьер на логико-понятийном уровне. 

Следует отметить, что заимствованные термины, адаптируясь в налоговой 

терминосистеме, допускают дальнейшее развитие в сфере словообразования. 

Международные термины обладают точностью, но моносемичность такого   

термина необходимо воспринимать в пределах  анализируемой 

терминосистемы. Достижение социально-экономического развития, 

прогресса динамически отражены в заимствованных терминах и 

отечественных терминах, параллельно функционирующих в налоговой 

терминосистеме анализируемых языков. В качестве примеров - 

интернационализмов или международных терминов, выполняющих функцию 

экономических терминов в таджикском и английском языках, могут 

выступать термины, имеющие общее значение, относительное звучание и 

соотносительное написание. Несмотря на нормы заимствующих языков, 

«национальная форма слов во многих случаях выражает интернациональное 

содержание, объединяющее языки запасом понятий» [1,1972, 11-12]. Но 



необходимо отметить, что на данном этапе развития налоговой 

терминосистемы интернационализмы функционируют с их отечественными 

дублетами. Интернационализмы заменяются таджикскими 

новообразованиями чаще всего словами арабского происхождения. Термины 

- арабизмы занимают достаточно большую часть динамичного массива 

налоговой терминосистемы. Некоторые из этих терминов уже прошли 

процесс глубинной акклиматизации и функционируют в полной мере в 

терминосистеме таджикского языка.  

Например, в налоговой терминосистеме таджикского языка варшикаста 

= муфлис - банкрот; протокол = суратмаљлис = пайнавишт – протокол; берун 

бурдан = содирот – вывоз = экспорт; ќарз = кредит = эътибор – кредит; авал 

(фр. aval) = кафолатнома – аваль; авизо (фр.aviser- извещение) = ёддошт = 

фиристнома – авизо; аккредитив (лат.accreditivus – доверительный) = 

эътиборнома – аккредитив; аксия (фр.action – ценная бумага) = сањм = сањмия 

– акция; бум (англ. boom – ускоренный рост) = афзоиш – бум; вексел (нем. 

wechsel – письменное деловое обязательство) = барот – вексель; опсион 

(лат.оptio – право) = ихтиёрї = озодїдархаридуфурeш– опцион;  салдо (ит. 

saldo – остаток) = баќия = боќимонда – сальдо; трасферт (лат. тransfere – 

переводить) = интиќол – трасферт; резидент (лат.residentis – сидящий) = 

мансуб = муќим – резидент. 

Заимствования в налоговой терминосистеме английского языка: 

percapitatax (лат. percapita - на душу населения)= capitationtax = polltax = 

headtax – подушный налог; excise (фр. аccise; лат. accidere - обрезать) = 

excisetax = taxonthemanufacture – акцизный налог; amortization (лат. 

amortization - погашение) = depreciation – амортизация; debenture (лат. debere 

– быть должным) = certificateofdrawback – удостоверение таможни на возврат 

пошлин; domicile (лат. domicilium – место пребывания) = residenсe – 

домициль; inventory  (лат. inventarium – опись имущества) = schedule =     

declaredlist – инвентаризация, опись; penalty  (лат. poena - наказание) = fine – 

пеня = штраф; preferences (лат. praeferentia - предпочтение) = advantages = 



преимущество= преференции; subvention (лат.subvenire – приходить на 

помощь) = grant = subsidy – субвенция = субсидия; jurisdiction – (лат. 

jurisdiction – судопроизводство) = authority – юрисдикция. 

Привлечённые термины входят в ближайшее окружение посредством 

стержневых терминов «tax - андоз». Сквозь приядерную зону в результате 

адаптации могут использоваться как базовые термины в составе 

терминосочетаний. Следует отметить, что границы налоговой 

терминосистемы не могут быть определены с абсолютной точностью, т.к. 

синонимия явление синхронное. Нечёткость границ выражена особенностями 

понятийного каркаса сферы налогообложения, тесно связанного с 

понятийными системами других сфер экономической деятельности и с 

бурным развитием настоящего времени. Исходя из этого, можно заключить, 

что появление новой терминологической единицы в форме термина - 

интернационализма ведёт к параллельному появлению отечественного 

термина. Весь процесс совершается под воздействием двух основных 

факторов, пронизывающих терминосистему – экстра- и 

интралингвистических факторов, за счёт которых идёт постоянное 

пополнение и появление терминов-синонимов в составе анализируемых 

терминосистем. 

В налоговой терминосистеме анализируемых языков функционируют и 

синхронно существуют синонимы, образованные в результате сокращения 

поликомпонентного термина. Появление такого типа синонимов в 

терминосистеме является результатом параллельного употребления полных 

терминов и их кратких вариантов. Значительную часть составляют 

многокомпонентные термины, передающие сложные понятия экономики. 

Такие термины громоздки, не экономны по своей структуре и поэтому 

неудобны для употребления. Этот факт это приводит к тому, что параллельно 

с многокомпонентным начинает использоваться его сокращённый вариант. 

Сокращённый вариант термина получил название «КВТ» [5, 1977, 76]. КВТ 

является полноправным членом терминосистемы. Функционирование 



полного варианта и краткого варианта - это особый тип синонимических 

отношений только для терминологии. Терминологическая синонимия в её 

традиционном проявлении расценивается как фактор отрицательный, 

мешающий функционированию терминологии. Синхронное существование 

обоих вариантов термина, напротив, считается оправданным. Краткий 

вариант термина - это самый короткий способ создания экономной по своей 

структуре терминологии. Появление наряду с многокомпонентным термином 

его краткого варианта можно только приветствовать. Краткий вариант 

термина является родовым по отношению к полному.  

Д.С.Лотте, известный терминолог, писал: «Запоминание и усвоение 

массивных синонимических форм требует изменений, затраты и труда 

[8,1961, 7-9]. КВТ как единица отвечает требования языковой экономии,  

меньше по форме, но дублирует по содержанию исходную форму, тем самым 

краткую форму термина можно считать оправданным случаем в 

терминосистеме. Компрессивная форма при полном сохранении 

содержательной структуры активно функционирует наряду с полным 

вариантом. Необходимо отметить, что в налоговой терминосистеме  

таджикского языка функционируют аббревиатуры – интернационализмы. 

Такие образования имеют единство звучания в таджикском, английском, 

русском языках, но дублет полной формы терминосочетания таджикского 

языка не соответствует буквенной аббревиатуре, т.к. они являются 

интернациональными: GeneralAgreementontariffsandtrade (GATT) – 

Созишномаи умумии таърифа ва савдо (ГАТТ) - Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле (ГАТТ); WorldTradeOrganization (WTO) – 

ТашкилотиXа[онииСавдо (ВТО) – Всемирная торговая организация (ВТО); 

valueaddedtax (VAT) – андозиарзишииловашуда (ААИ) – налог на 

добавленную стоимость (НДС); taxpayeridentificationnumber (TIN) – раќами 

мушаххаси андозсупоранда (РМА) – идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); Tajikrouble (TJR) – таджикский рубль; TaxCode 

(TC) – Кодекси Андоз – Налоговый Кодекс (НК); 



InternationalDevelopmentAssociation (IDD)  - Иттињодияи Байналмиллалии 

Инкишоф (ИБИ) – Международная ассоциация развития (МАР); 

InternationalFinanceCooperation (IFC) -  Иттињодияи Молиявии 

Байналмиллалї (ИМБ) – Международная финансовая корпорация; 

InternationalMonetaryFund (IMF) – Хазинаи Байналхалќии Асъор (ХБА) – 

Международный валютный фонд.       

Синонимию терминов налоговойтерминосистемы анализируемых 

языков пополняют дериваты. Синонимы возникают за счёт синонимии 

словообразовательных суффиксов и префиксов. Синонимическая деривация 

терминов свойственна существительным, прилагательным и глаголам. Связь 

между лексической синонимией и словообразованием естественна и 

закономерна [3,1978, 8-9]. Подавляющее большинство терминов-синонимов 

налоговойтерминосистемы образуется в результате внутриязыковых 

процессов. Необходимо проиллюстрировать примеры терминов-синонимов 

сферы налогообложения: surtax = surcharge – надбавка к налогу; burnout = 

disallowance – отказ от налоговых льгот; undertax = lоw-tax – облагать низким 

налогом; taxinspection = tаxinspectоrate – налоговая инспекция; commission = 

committee – комитет; taxfarming = taxfarm-out – откуп от налогов; taxauditor = 

taxcollector – налоговый инспектор (по вопросам начисления налогов); 

taxationpressing = pressureoftaxation = oppressivetaxes – налоговый пресс, 

жёсткая налоговая система; taxadviser/advisor = counsel/counselor – советник 

по вопросам налогообложения; taxofficer = inspector = surveyor – налоговый 

инспектор; taxcheck = checking = audit = inspection – налоговая проверка 

(проверка правильности начисления налогов); taxcollector = taxreceiver = 

taxman = fiscal – сборщик налогов; сањм = сањмия – акция; изњорот = 

из[орнома = эъломия – декларация; ќонун = ќонуннома – кодекс; сохт = 

сохтор – структура; иќтисод = иќтисодиёт – экономика; истеъмолгар = 

истеъмолкунанда – пользователь; давра = даврон – период; имтиёз = 

имтиёзнома – патент; гумрук = гумрукхона = бољхона – таможня. 



В результате изменения морфолого-синтаксических отношений между 

компонентами составного термина в налоговойтерминосистеме 

функционируют термины - синтаксические синонимы. Такие термины - 

синонимы соотносимы по форме и одинаковы по значению, а также 

функционируют термины, не соотносимые по форме, но одинаковые по 

значению. Синтаксическая конструкция «терминосочетание → термин» 

замена терминосочетания словом, соотнесённым по производящей основе с 

одним из компонентов терминологического словосочетания: taxbearer = 

taxpayer – налогоплательщик; tolevyatax = taxrecovery = levying – взимание 

налогов; toassessaduty = assessment – обложение налогом; taxload = taxation – 

налогообложение; андозиизофb = андози ѓайримустаќим = изофаандоз – 

акциз; тањлили молиявї = њисобрасї –проверка; коршиносиарзи хориљї = 

арзшинос – валютчик; боло бурдан = афзоиш – повышение; кам кардан = 

пойин овардан – коњиш – понижение; ба њисоб овардан = бањисобоварї – 

зачёт; озод будан = озодї– освобождение. 

Процесс синонимии в налоговой терминосистеме отличается от 

соответствующего процесса в общелитературном языке, т.к. термины 

принадлежат научному стилю, в которых зафиксировано сообщение 

специальной информации. Явление синонимии в общелитературном языке 

служит показателем богатства его выразительных, стилистических 

возможностей, также придаёт тонкий индивидуальный колорит, в то время 

как термины  - синонимы являются разными названиями одного и того же 

понятия и этими свойствами не обладают. Для терминосистемы это 

нежелательное свойство и существенный недостаток. Однако в налоговой 

терминосистеме анализируемых языков термины-синонимы отражают общие 

признаки многообразия свойств налогового термина, который вместе с 

экономической действительностью постоянно претерпевает изменения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ – СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

Заробекова А. А. 
(Технологический  университет  Таджикистана, г. Душанбе,  

Таджикистан) 
Язык – необходимое условие существования и развития общества, это 

элемент его духовной культуры. При помощи слова, то есть при помощи 

языка, люди имеют возможность общаться, передавать из поколения в 

поколение знания, опыт, всё то, чего добилось человечество за всю историю 

своего развития.  



Русский язык считается одним из наиболее богатых и развитых языков 

мира. Всем известна простая истина: речь состоит из слов. Например, в 

предложении студент купил интересную книгу легко выделяются четыре 

слова: студент, купил, интересную, книгу. Известно также и то, что слова в 

речи вступают в различные сочетания друг с другом. Например, студент 

купил, интересную книгу. Эти сочетания не существуют в готовом виде, мы 

создаём их всякий раз заново по мере необходимости при общении. Поэтому 

такие сочетания называются с в о б о д н ы м и. 

Но имеются сочетания слов и других типов. Такие сочетания имеют 

постоянный состав и употребляются только как единое целое по смыслу. Так, 

мы можем сказать о человеке: «он очень умён, он чрезвычайно умён». Но 

мы можем выразиться еще более метко и образно: «У этого человека ума 

палата». И наоборот, характеризуя глупца, можем сказать: «Он глуп как 

пробка», а по-французски – он глуп, как его ноги». Как видно, общий 

смысл двух последних выражений одинаков, хотя слова, которые входят в их 

состав, разные. Различно и происхождение этих выражений. 

Происхождение таких выражений в каждом языке связано с историей 

народа, особенностями его языка, национальной спецификой восприятия 

действительности. В языке каждого народа по-своему обозначаются вещи и 

свойства, действия и их отношения, т. е. в фактах языка реальная 

действительность у разных народов отражается по-разному. Так, 

характеризуя небрежность или несогласованность, которая приводит к 

плачевным результатам, русский скажет: «У семи нянек дитя без глазу». А 

таджик при этом может использовать дословное выражение: «Где много 

пастухов, там овцы дохнут». 

Одно и то же понятие может быть передано  в одном языке разными 

выражениями. 

Без сучка и задоринки,                                    Бе килу кол; 

без помех, без затруднений           бе гуфтугу. 

и осложнений (идти, протекать 



    и т. д.) 

Белое золото,                                                    Тиллои сафед, 

    Хлопок .пахта. 

    Бить баклуши,                                             Шикам хорида хобидан; 

праздно проводить время                             бекор нишастан. 

    бездельничать.  

Бок о бок.                                                         Дар як саф (будан); 

    1. совсем рядом, один возле                      хамрох; 

другого (идти, ехать, находиться); 

    2. вместе (жить, работать, бороться).             

Болеть душой (за кого-то, за что-то,              Ѓами касеро, чизеро хурдан. 

    о ком-то, о чем-то), испытывать                 Ташвиш кашидан, азоб 

кашидан.  

    тревогу, беспокоиться, страдать.  

    Больной вопрос,                                           Масъалаи халталаб,  

    назревшая, трудная проблема.                 Масъалаи душвор. 

   2) проявлять смелость, заботу и т. п. 

   Брать (взять) пример (с кого-то),               Ибрат гирифтан. 

 подражать кому-нибудь.                           Ба касе пайрави кардан. 

   Брать (взять) себя в руки,                             Худро ба даст гирифтан; 

   перебарывая порыв своих чувств,           худро нигох дошта тавонистан. 

   настроений и т. п. добиваться 

   полного самообладания. 

   Брать (взять) слово (с кого-то),                   Ваъда гирифтан (аз касе), 

   получать от кого-либо обещание,              

   клятвенное уверение в чем-либо. 

   Браться (взяться) за ум,                              Акли худро давонидан, 

   становиться благоразумнее,                      Аклро ба кор андохтан. 

   рассудительнее образумливаться. 

   В двух словах,                                             Бо ду дахан гап; Бо ду-се калима 



  очень коротко.                                            мухтасар. 

Количество таких выражений в русском языке составляет колоссальное 

множество. Они украшают речь говорящего, делают её более точной, 

образной и выразительной. Такие выражения, цельные по своему значению, 

составу и структуре, называются фразеологическими оборотами или 

фразеологизмами. Изучением их занимается  ф р а з е о л о г и я - особый 

раздел науки о языке. Фразеологические обороты сохраняются в языке 

многие века, даже, когда смысл отдельных слов, которые входят в их состав, 

уже перестает быть общепонятным, например, фразеологизмы бить 

баклуши, тянуть канитель. Нам не мешает понять значение таких 

выражений то, что отдельные слова баклуши, канитель употребляются 

очень редко. 

Постоянное употребление свободных сочетаний слов не в прямом, а в 

обобщённом и образно – переносном значении, выражение свободным 

сочетанием слов единого понятия является причиной превращения 

свободных сочетаний слов в устойчивое сочетание, т. е. во фразеологический 

оборот. Например, фразеологизм бить баклуши мы употребляем, когда 

говорим о безделье: «Битье баклуши» обозначало нарезку чурок для 

выделки различных изделий из дерева – посуды, ложек и т. д. «Битье 

баклуш» издавна считалось очень несложным, простым, пустячным делом. 

А в современном русском языке фразеологизм «бить баклуши» 

употребляется в значении «праздно проводить время, бездельничать». 

Фразеологизм «тянуть канитель» употребляется в значении «делать, 

говорить что-либо однообразно, нудно; заниматься чем-либо однообразным, 

нудным. Медлить, затягивать какое-нибудь дело, осуществление чего-либо». 

В старину канителью называли медную, серебряную и золотую нить для 

вышивания. Эту нить вытягивали (волочили) клещами из раскалённой 

металлической проволоки. Это была крайне медленная и непроизводительная 

работа. 



Функционирование в языке «ходячих выражений», т. е. в данном случае 

фразеологизмов, давно заметили учёные. М.В. Ломоносов собрал много 

таких выражений. В 18 – 19 веках учёные языковеды сделали лишь первые 

шаги в изучении «готовых выражений». Но фразеология как особый раздел 

языкознания ещё долго не могла обрести самостоятельное 

существование.Выделение фразеологии в отдельный раздел языкознания 

связано с именем академика В. В. Виноградова, который впервые поставил и 

разрешил основные вопросы изучения, классификации фразеологических 

оборотов современного русского языка и наметил пути дальнейшего их 

изучения. 

В настоящее время изучению фразеологии русского языка уделяется 

большое внимание, имеется обширная литература и издаются 

фразеологические словари. К числу значительных работ, например, 

относится книга Н. М. Шанского «Фразеология современного русского 

языка», в которой нашли достаточно полное описание, классификация 

фразеологии и ее изучение. 

Изучение русской фразеологии, исключительно богатой и 

разнообразной по структуре,  необходимо как для развития и обогащения 

речи студентов, так и для самостоятельного чтения ими художественной 

литературы. Усвоение фразеологических единиц, особенностей их 

употребления является совершенно необходимым для каждого изучающего 

русский язык, ибо без этого в его речи будут ошибки, снижающие ее 

выразительные качества и действенность (Н. М. Шанский ). Без осмысления 

особенностей образования устойчивых сочетаний и выражаемого ими 

смысла невозможно наиболее полное овладение русским языком. Усвоение 

семантики фразеологических единиц, которые дают образную, эмоционально 

– экспрессивную характеристику предметам, явлениям и отношениям 

окружающей действительности, способствует развитию языкового чутья, 

осознанию студентами  духа языка, национальную специфику восприятия 

действительности и формирует сознательное отношение к изучаемому языку, 



потому что «фразеология во многом определяет не только богатство, но и 

самобытность русской речи» ( Н.М.Шанский ). 

Изучение фразеологии имеет огромное познавательно – воспитательное 

значение. Следует обратить внимание также на то, что занятия фразеологией 

способствуют развитию у студентов  мыслительных способностей, так как 

подавляющее большинство фразеологизмов требует активной работы мысли. 

Повышение интереса к разработке вопросов фразеологии в языкознании, 

подход лингвистов к фразеологии как особому уровню языка и 

самостоятельной лингвистической дисциплине способствовали усилению 

внимания к методике изучения устойчивых сочетаний русского языка. 

В соответствии с программой по русскому языку, учащиеся, 

оканчивающие среднюю таджикскую школу, должны получить такие знания 

и навыки по русскому языку, которые обеспечили бы им возможность 

свободного владения русской речью в ее устной и письменной форме и тем 

самым открыли бы им путь, как к производственной деятельности, так и к 

получению дальнейшего образования в учебных заведениях, где 

преподавание по многим предметам ведётся на русском языке. 

Свободное владение русской речью предполагает хорошее знание 

фразеологического состава русского языка. Между тем наблюдения и 

специальные исследования показывают, что вычленение из текста 

фразеологизмов для студентов, окончивших таджикскую школу вызывает 

определённые затруднения: они не всегда воспринимают образное значение 

фразеологизмов. Им трудно удаётся ограничить устойчивое сочетание слов 

(намылить голову, встать в строй, пустить корни и т. д.) от свободной 

конструкции. Многие студенты встречаются с трудностями при 

использовании известных им из художественных произведений 

фразеологизмов. Объясняя значение фразеологизмов, обычно дают прямое 

толкование слов-компонентов или же делают упор на одном слове.      

Фразеологизмы, данные вне контекста, воспринимаются ими 

значительно труднее, чем фразеологизмы, представленные в контексте. 



Студенты  не могут употреблять фразеологизмы в устной и письменной речи 

в соответствии с требованиями данной ситуации, контекста. Они не умеют 

объяснить значение русских фразеологизмов, проводить параллели, 

подбирать к русским фразеологизмам эквиваленты из родного языка из-за 

недостаточного понимания значений фразеологизмов и слабого знания 

фразеологии родного языка. Студенты, окончившие школу, где учителя 

уделяли внимание изучению фразеологизмов, имеют представление о 

фразеологии, могут привести примеры, объяснить значение устойчивых 

сочетаний слов, придумать с ними предложения. Это говорит о том, что 

усвоение фразеологии русского языка посильно учащимся таджикской 

школы. 

Указанными выше трудностями объясняются типичные ошибки 

студентов при употреблении фразеологических оборотов. К их числу 

относятся следующие: 

    а) непонимание значения оборота (тяжелая рука – сильная рука, куры не 

клюют – невкусно); 

    б) стилистически неоправданное использование фразеологизмов (Он 

быстро и на всех парусах прибежал на урок); 

    в) искажение лексического состава фразеологизмов (лопнуть из-за смеха, 

смотреть через пальцы); 

    г) нарушение грамматической структуры оборота, последовательности 

компонентов (лишить ума – вместо «лишиться ума», тормашками вверх – 

вместо «вверх тормашками»).  

Трудности усвоения русской фразеологии обусловлены, прежде всего, 

самой природой фразеологических единиц (целостность значения, 

устойчивость состава). Эти трудности носят универсальный характер. К 

числу специфичных трудностей относятся те, которые вызваны различиями в 

объёме русского слова и слова родного языка, интерференцией на уровне 

слова. Кроме того следует отметить, что фразеология родного языка 

недостаточно изучается в школе. Мы  считаем, что фразеологическую работу 



целесообразно начинать в начальных классах. По мере накопления 

словарного запаса, усвоения нескольких значений одного и того же слова и 

переносного значения многих слов учащиеся без особого труда овладевают 

фразеологическими оборотами, знание которых в той или иной мере 

мотивировано семантикой составляющих их компонентов (учебный год, 

железная дорога, добрый день, почтовый ящик, сахарный песок, честное 

слово и т. д.) К тому же эти выражения обозначают известные учащимся 

конкретные понятия.   

Студентам ещё со школы доступны такие выражения – клише, как «всё 

равно», «как попало», «кто куда», которые широко употребляются в 

разговорной речи и имеют чёткие эквиваленты в родном языке. К знаниям и 

навыкам студентов  предъявляются более высокие требования.  Они  могут 

рассматривать языковой материал с разных сторон и выделять переносное 

значение слов. Подобные познавательные возможности студентов следует 

использовать в полной мере для обогащения их речи фразеологизмами.В вузе 

изучается более сложный языковой материал, студенты пишут изложения, 

сочинения обучающего характера. Трудно переоценить роль сочинений с 

использованием фразеологизмов. Эта работа творческого характера 

предоставляет возможность  им свободно и самостоятельно оформлять свои 

мысли в соответствии с предложенной темой. Сочинение с использованием 

фразеологизмов может быть проведено по картине, на основе жизненного 

опыта, по проведенной экскурсии и т. д. 

В условиях обучения в вузе особенно важно, чтобы студент сознательно 

использовал устойчивые сочетания слов в устной и письменной речи. 
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ПЕРВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПАМЯТНИКОВ 

 АРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Джамшед Ганиев, кандидат архитектуры, председатель Союза 

дизайнеров Таджикистана. 
 

Изучая архитектуру, градостроительное искусство, искусство 

орнаментального декора, дизайн архитектурной среды мы часто 

задумываемся о роли этого наследия для современности, о судьбах 

народного творчества сегодняшнего дня. Архитектура, как и монументальное 

изобразительное искусство, обладает эмоциональной выразительностью 

огромной силы. Ей свойственно стремление к предельной четкости объемной 

формы, декоративности, выраженной самыми многообразными средствами. 

Но не только традиционное архитектурное искусство (арки, своды, купола, 

ажурные решетки, орнамент)  служит основой для обогащения архитектурно-

художественного образа. С одной стороны, на вооружение могут быть взяты 

неизобразительные его формы, почерпнутые из сокровищницы 

прогрессивного наследия прошлого. С другой – поиски органического 

слияния архитектурного, изобразительного и декоративного начала, которые 

уже ведутся зодчими, дизайнерами и художниками Таджикистана, должны 

помочь обогатить пространственную городскую среду обитания идейно-

эмоциональным содержанием, сделать его разнообразнее, ярче, 

выразительнее. 

Как идет этот поиск, откуда брать примеры органического слияния 

архитектуры и монументального искусства? Такие вопросы часто задают 

себе люди творческого, созидательного труда. Ответ один – это наше 

культурное наследие, которое в течение десятков веков накапливало то 

лучшее, что создали наши предки. К сожалению, не все зодчие, дизайнеры и 



художники могут выделить прогрессивные традиции, свойственные 

таджикскому народу, предки которого – арии, арийцы, ариане – уже в 

третьем и во втором тысячелетии до нашей эры могли строить протогорода, 

монументальные сооружения, изготавливать прекрасные произведения 

декоративно-прикладного искусства из камня, металла, дерева, камня, ганча. 

Именно такую благородную цель поставили авторы-составители нового 

уникального в своем роде справочного «Энциклопедии памятников арийской 

культуры Центральной Азии. Таджикистан»12 доктора архитектуры, 

профессора, члены Союза дизайнеров Таджикистана Салия Мамаджанова, 

Рустам Мукимов, кандидаты архитектуры Махмадрахим Каримов, Сайёра 

Мукимова и Саодат Мукимова, чтобы донести до каждой творческой 

личности, да и не только им, но и каждому любителю прекрасного, сведения 

о различных видах и жанрах архитектуры и искусства, собрав их в 

специальное практическое пособие, каким является Энциклопедия 

памятников.  

Но настоящий том Энциклопедии, посвященный Таджикистану, это не 

только  собрание сведений о каждом конкретном типе архитектурного 

сооружения, памятника археологии или произведения монументального и 

декоративно-прикладного искусства. Авторы-составители попытались в 

обобщающих статьях, включенные в настоящую книгу, найти достойное 

место каждому объекту материальной культуры в многообразном творчестве 

народов Центральной Азии. Решение вопроса о месте и роли памятников 

истории и культуры уже само по себе является сложнейшим творческим 

актом, новаторским по существу, ибо лучшие традиции прошлого 

(архитектурные, градостроительные, декоративные, изобразительные и др.) 

давно вытеснены новыми, современными средствами изобразительного и 

объемно-пространственного искусства с новым идейно-художественным 

содержанием. Однако это вытеснение – явление временное, преходящее. 
                                                 

12Энциклопедия памятников арийской культуры Центральной Азии. Таджикистан. /Авторы-
составители С.Мамаджанова, Р.Мукимов, М.Каримов, Сайёра Мукимова, Саодат Мукимова. Под 
общей редакцией профессора Р.С.Мукимова. Книга первая: Душанбе: Изд. ООО «Контраст», 2012. - 
792 с., ил.; Книга вторая: Душанбе: Изд. ООО «Контраст», 2012. - 758 с., ил. 



Например, народный орнамент уже сейчас, в начале XXI века, приобретает 

невиданное ранее смысловое значение, становясь символом национальных 

традиций в художественной среде. Вступая во взаимодействие с 

инновационными элементами в архитектуре и монументальном искусстве, 

орнамент получает все новые и новые функции, по-новому организует 

пространственную среду и при этом видоизменяется сам. Даже оставаясь в 

рамках локальных традиций, он звучит по-иному в здании иного назначения. 

Поэтому публикация настоящей Энциклопедии - это не только дань нашему 

древнему искусству, но, более всего, она является практическим пособием 

для современных, по  новаторски мыслящих личностей, где они могут 

творчески освоить исконно традиционные формы и средства, которые 

приобретают сейчас невиданную остроту. Проблема традиций и новаторства, 

этнического и национального в монументальном искусстве наших дней, 

проблема декоративности и монументальности, изобразительности и 

условности, знаковые функции народного узора, исследование его 

ассоциативных связей для различных этнических и социальных групп, 

наконец, организационные проблемы работы зодчих и народных мастеров – 

таков далеко не полный круг вопросов, на которые можно получить ответ о 

месте и роли традиций. Все более активное вовлечение этого наследия в 

широкое русло культурной жизни поможет ему стать необходимым 

слагаемым в архитектурной и художественной культуре нашей страны. 

Лейтмотивом настоящего тома стали слова Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона, высказанные в одном из своих выступлений 

в преддверии празднования года арийской цивилизации в 2006 году: 

«…ББББББББ БББББББББББ Б ББ БББББББББ-БББББББББББББ 

ББББББББББ БББББББ ББББББББ БББББ ББББББ ББББ Б ББББББББББББ 

ББББББББББББ БББББББББББ Б ББББББ БББББ БББББББББББББ, 

ББББББББББ, Б БББ БББББББББББББББ ББББББББББББ БББББББББ, 

БББББББББББББ ББ БББББББББББ ББББББББББ ББББББББ БББББББ Б Б 

ББББББ БББББББ. ББББББББ БББББББББ ББББББББ Б ББББББББ БББББББББ 



БББББББББ ББББББББ ББ ББББББ БББ ББ БББББББББББ, ББ Б БББББ 

ББББББББББББ, БББББББ ББББББББББББББББ ББББББББББББ ББББББББББ». 

В целом, энциклопедический справочник содержит первый опыт 

краткого изложения сведений о памятниках культуры – архитектуры, 

градостроительства, монументального и декоративно-прикладного искусств -  

на обширной территории формирований арийской культуры с древнейших 

времен до Нового времени включительно (середина XIX в.). Помимо всего 

Энциклопедия дополнена разделом о достопримечательных объектах 

современных стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана. 

Справочник состоит из трех отдельных изданий, где первое, состоящее 

из двух книг, полностью посвящено Таджикистану. Второй том намечен 

посвятить Узбекистану,  третий - Афганистану, Ирану, Казахстану, 

Кыргызстану, Туркменистану.  В будущем, возможно, будет четвертый том, 

посвященный России. Подготовку второго, третьего и четвертого томов 

планируется совместно с учеными соответствующих стран Центральной 

Азии. 

 Работа в целом основана на изучение и анализе большого количества 

натурного материала (более 1000 объектов гражданского, художественного, 

культового, инженерного и иного назначения), накопленного, как 

современными учеными стран Центральной Азии, так и авторами-

составителями в течение длительного периода изучения памятников 

архитектуры, градостроительного и изобразительного искусства не только на 

территории Республики Таджикистан, но и в сопредельных странах 

Центральной Азии. 

 Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей, архитекторов, 

искусствоведов, историков, а также студентов архитектурно-строительных и 

гуманитарных специальностей ВУЗов Таджикистана в качестве справочного 

материала. 

 Энциклопедия сопровождается обобщающими, более подробными и 

обширными очерками об отдельных регионах Таджикистана. 



Энциклопедический характер издания позволил включить в него и некоторые 

археологические карты районов Таджикистана, выполненные учеными 

Таджикистана в различные годы и не изданные по ряду объективных причин. 

Издание содержит обширный список литературы о памятниках историко-

культурного наследия республики, а также его достопримечательных местах. 

Иллюстрации (их более 1000), вынесенные в отдельные 

систематизированные приложения, дают разностороннюю информацию о 

памятниках: чертежи обмеров, фотографии, рисунки, архивные 

иллюстративные материалы и др. 

Первая книга тома Энциклопедии памятников арийской культуры 

«Таджикистан» начинается с изложения общих вопросов условий, в котором 

обретали свою жизнь памятники культуры и искусства на обширной 

территории  центрально-азиатского региона. Далее идут сами статья о 

древних и античных городищах, крепостях, дворцах, сельских поселениях и 

других типах всего того культурного наследия, которые были созданы в 

течение тысячелетий прямыми предками таджиков – арийцами. 

Рассмотрение отдельных типов памятников завершается статьями об 

инженерных сооружениях (ирригационных,  фортификационных и др.). 

Затем следует обширная библиография использованной литературы, 

аннотированный перечень литературы, откуда заимствованы иллюстрации. 

Вторая книга тома «Таджикистан» начинается со статьями о  

монументальном и прикладном искусстве и  завершаетсястатьями о 

достопримечательных местах и архитектурных объектах периода советской 

государственности в Таджикистане.  Затем следует 12 приложений в 

соответствии с содержанием книги. Текстовая часть второй книги тома 

завершается библиографическими справочниками. В конце книги 

прилагается два иллюстративных приложений о монументальном искусстве 

и достопримечательностях современного Таджикистана.   

 

 



 

Теоретико-методологические аспекты политической культуры 
Г.Р. Сайдуллаева 

 
С момента своего возникновения политика как одна из главных публичных сфер 

жизни имела ценностно-нормативное измерение, в котором выражались представления 
людей об общественном благе, о наиболее справедливом устройстве общества. Все 
возникавшие политические институты, их социальное предназначение, формы 
взаимодействия власти и личности определялись существующей политической культурой 
общества. 

В настоящее время политические исследования  редко обходятся  без упоминаний 
о политической культуре. Обычно при этом определение политической культуры  не 
приводится, как если бы его содержание было общеизвестно и совершенно бесспорно. На 
самом деле это не совсем так. О  политической культуре часто говорят, чтобы объяснить 
различия между политическими системами. О ней говорят и тогда, когда некие 
политические действия и реакции на первый взгляд кажутся нерациональными, 
нелогичными, отличными от ожидаемых, лишенными закономерности. В таких ситуациях 
от политолога ждут, что он обнаружит закономерности там, где они все же скрываются, 
либо как-то интерпретирует их отсутствие. 

В данной статье, опираясь на  точке зрения когнитивного подхода, предпринята 
попытка анализа  современных западных представлений о политической культуре. Он 
предполагает, что выработка специальных понятий, должна сочетать изрядную долю 
саморефлексии ученых с критическим прочтением чужих теорий, так как когнитивисты 
убеждены в относительности истины вообще и научной истины в частности13. 

В данном случае под политической культурой понимается нормативное 
отношение к процедурам принятия решений и правилам поведения в политике. Оно 
свойственно группе людей, имеющих согласное видение смысла "политической игры", в 
которую они, так или иначе, вовлечены. У каждого культурно интегрированного 
сообщества с политическими претензиями - своя политическая культура. Она имеет 
интерсубъективную природу, возникает и существует только в межличностном общении. 
Безусловно, такое определение можно оспаривать - впрочем, как и любое другое. Но 
чтобы сделать это корректно, следует выйти за рамки совокупности научных убеждений, с 
которыми оно непосредственно связано. 

За понятием политической культуры стоит некая реальность - подлинные мысли, 
чувства и оценки людей, относящиеся к политике. Однако, политическая культура не есть 
подлинная реальность как таковая. Это аналитическая абстракция, помогающая при 
изучении мира политики. Что представляет  это понятие? Когда и зачем говорят о 
политической культуре? Основываясь на вышеуказанном, цель данной статьи – 
обнаружить теоретико-познавательные позиции и политико-культурные предпочтения 
исследователей, изучающих политическую культуру. 

Политическая культура, как мы привыкли ее осознавать, вторична по отношению 
к культуре социальной. Последнюю же принято связывать с нравами и обычаями, с 
наблюдениями ума и жизненным опытом, которыми люди обмениваются друг с другом и 
которые они передают следующим поколениям. Она возникает и существует в процессе и 
в результате коммуникации. 

Уже в XVIII веке издавна предпринимавшиеся попытки теоретического 
осмысления культуры привели к оформлению философии культуры, в области которой 

                                                 
13Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: опыт 
методологической рефлексии //ПОЛИС. 2002. № 3. 

 



одной из основных величин признают немецкого мыслителя И. Гердера. Он впервые 
употребил понятие "политическая культура". Гердер отвергал представление, будто 
возникновение религии вызвано бессознательными страхами примитивного человека, и 
выдвинул взамен теорию, согласно которой религия - это одна из первых по времени 
попыток человека в доступной для него форме объяснить окружающий мир. Таким 
образом, Гердер связал религию с мифологией и примитивными формами поэзии. В то же 
время в своем важнейшем произведении - "Идеи к философии истории человечества"  он 
рассматривал человека как часть природы, а разнообразные формы развития человеческой 
культуры - как следствие влияния на него естественных условий. 

Оппонентом Гердера выступил И. Кант, согласно представлениям которого 
человек познающий, в конце концов, освобождается от влияния внешнего мира. 
Поведение человека определяется  только его собственным разумом, который следует 
моральному императиву. Гердер считал, что культура помогает человеку более ясно 
увидеть окружающий мир, а, по мнению Канта14, выходит, что она, напротив, в конечном 
счете, начинает мешать постепенному проявлению в нем качеств подлинной 
индивидуальности, рациональной свободной воли. Подобный спор не находит 
непосредственного разрешения, увязая в разногласиях между эпистемологией и 
социальными теориями. 

Объективизм приписывает познанию постижение реальных предметов и 
объективных идей. По мнению объективиста, политическая культура есть культура 
поведения в политике. Ее назначение сводится к тому, чтобы обеспечить взаимную 
предсказуемость действий политических акторов. При более пристальном внимании 
обнаруживается, впрочем, что под культурой в таком случае, по сути, принято понимать 
нечто вроде "бермудского треугольника", в зоне которого происходит трансформация 
преференций акторов в реальную политику, понимаемая как своего рода 
"окультуривание". 

Объективист позитивистского направления предполагает при этом, что 
политическое поведение нужно строить в соответствии с принципом объективной 
целесообразности, на основании учета каждым разумным человеком реальных фактов и 
причинных связей между ними. Политическая культура предстает как умение человека  
реагировать в сфере политики на внешние вызовы, угрозы его образу жизни и 
существованию, иначе говоря - как следствие влияния на человеческую жизнь не 
зависящих от воли и сознания самого человека экзогенных факторов (географических, 
климатических и социальных условий, исторических и религиозных 
традиций).  

Истоки объективистской трактовки политической культуры мы находим в 
философии прагматизма. Автором прагматической философии культуры является 
американецДж.Г. Мид15. Ее основная категория - социально принятая система верования. 
Коллективная вера интерсубъективна по происхождению, поэтому овладение культурой 
не очень зависит от сознательных умственных усилий члена данного общества. По логике 
прагматизма главный принцип политического поведения состоит в слепом следовании 
высшим нравственным установлениям. Таким образом, верно судить о политической 
культуре как своде нравственных норм, которые в некоем сообществе формируют 
ситуационно специфические способы политического поведения, посторонний 
наблюдатель сможет, если сумеет поставить себя наместо членов изучаемого коллектива, 
доподлинно почувствует себя в их позиции, взглянет на мир их глазами. 
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По Миду, человек становится личностью потому, что он принадлежит к какому-то 
сообществу, правила которого он принимает как свои собственные. Личностная 
идентичность формируется в процессе коммуникативного взаимодействия. Люди должны 
смотреть на самих себя как на социальные объекты, а это возможно только в том случае, 
если они примут точку зрения других. Такой процесс начинается в детстве. В игре 
ребенок учится мыслить с позиции "обобщенного другого", а позднее подобный образ 
мысли переносится на социальные (политические) институты.  

Совершенно другие перспективы открывает субъективистская эпистемология. С 
этой точки зрения, в мире культуры и социальной жизни нас окружают не естественные 
данности, но прежде всего "среда, понятийно выстроенная16". Политическая культура при 
этом трактуется как нормативное отношение к политике, которое люди воспринимают 
некритично, как нечто само собой разумеющееся, тогда как по существу оно таковым не 
является, поскольку никакой смысл и никакое значение нельзя apriori считать простыми и 
очевидными, а уж тем более единственно возможными. Роль политической культуры при 
таком подходе сводится к навязыванию акторам политических ролей и ориентации 
соответственно сложившимся в сообществе субъективным представлениям. Подобное 
видение культуры разрабатывалось М. Фуко в его концепции "власти-знания", где 
назначение культуры усматривается в продуцировании определенных форм властных 
отношений в обществе17. 

Таким образом, политическая культура как совокупность культурных кодов не 
есть органическая данность, не зависимая от того, что мы о ней говорим и думаем. Она 
может быть изменена, а господствующее на какой-то момент понимание происходящих 
политических событий - впоследствии оспорено и отвергнуто, даже поставлено с ног на 
голову. Тем не менее, политическая культура не может меняться произвольно, по 
индивидуальному желанию. Она выступает как результат коллективного употребления 
соответствующих слов и понятий в совокупности разных дискурсов. Участники 
политического действия предстают при этом не субъектами, но агентами. 

В значительной своей части теория постмодернизма аполитична. Постмодернизм 
стремится к преодолению противопоставления субъекта объекту, прозревая в нем способ 
навязывания структурных отношений контроля, господства, подчинения. Взамен 
предлагается противопоставление публичной (политической) и частной сфер жизни 
человека. Последняя,  в принципе для постмодерниста значительно более интересна. При 
данном подходе специалисту, если интерес к публичной сфере еще не до конца им 
утрачен, логичнее заняться анализом структур языка, литературных текстов, предметов и 
явлений искусства, мифов, ритуалов. Подразумевается, что в голове у человека 
осуществляется конструирование объекта познания, посредством которого индивидом как 
бы "мысленно присваиваются" находящиеся вне мышления объекты реальной политики. 
Если согласиться с тем, что политика — это только и исключительно политические 
правила, которые зависят от нормативного отношения к ним, то с исчезновением 
нормативного отношения к правилам исчезает и вся политика. По крайней мере, она 
постепенно сокращает свое присутствие в отношениях власти и общества. Происходит 
деполитизация социальной жизни, сокращение сферы властного вмешательства в 
нее.Таким образом, мы получаем негативистский тип в трактовке политической 
культуры18. 
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Если же вслед за Ю. Хабермасом19 признать, что современная "политика 
постепенно превратилась в вопрос администрирования процессов, которые подрывают 
статус гражданина", во власть без ответственности, то влекущий за собой подобную 
ущербную политику нормативный вакуум потребуется вытеснять искусственно - путем 
включения механизмов критического обсуждения ценностей, т.е. продуцируя культуру. В 
результате мир политики будет трансформирован и станет таким, каким его хотело бы 
видеть большинство людей. Хабермас считает, что это осуществимо через 
консенсуальную коммуникацию, способную обеспечить координацию и социализацию 
действий на основании социокультурных норм, которые граждане готовы были бы 
разделять и поддерживать. Общезначимость политической культуры в таком случае 
зиждилась бы на постоянно возобновляемом конвенциальном соглашении всех граждан 
сообщества по поводу целей и смысла проводимой политики. Нормативное политическое 
действие становится, таким образом, возможным даже вопреки культурному плюрализму. 
Таков критико-рефлективный тип субъективистского подхода к политической культуре. 

Конструкционистский подход, занимающий как бы промежуточное положение 
между субъективизмом и объективизмом в приведенном выше изложении и в 
практических воплощениях зачастую сливающийся, сближающийся, соединяющийся либо 
с одним из них, либо с другим. По мнению конструкциониста, политику наделяют 
смыслами сами мыслящие и чувствующие люди. Но, в отличие от 
"чистого"субъективиста, конструкциониста интересует выработка "подлинных" смыслов и 
отказ от смыслов "ложных", воссоздание поля истинных значений между сознанием и 
предметами. Мы не выводим смыслы из ничего, а как бы конструируем их из наличного 
материала. Поэтому нужно отличать взгляды, которые соответствуют нашему 
жизненному опыту, от взглядов, ему противоречащих. Именно первые и составляют 
культуру.Тут в целом политическая культура определяется уже чисто 
феноменологически: как нормативное отношение к политике, сказывающееся на стадии 
формирования идентичности и интересов политических акторов. При этом нормы 
трактуются иначе, нежели у объективистов - не как поведенческие стандарты, а как 
стоящие за ними моральные принципы и ценности. Всякий конструкционист согласен, что 
политическая культура - это социальный конструкт. Но типы конструкционистского 
подхода расходятся в вопросе о том, располагает ли агент онтологическим влиянием на 
политические институты (зависит ли их существование от существования агента). При 
отрицательном ответе на него мы приходим к реалистическому типу, а при 
положительном - к идеалистическому. 

Первый из этих типов восходит к трудам Э. Дюркгейма и М. Вебера - автора 
теории легитимного политического господства. Здесь признается, что социокультурные 
нормы должны как-то отражать реальную политическую ситуацию, но и политическая 
власть, чтобы ей подчинялись, в свою очередь, должна соответствовать принятым в 
обществе культурным нормам. 

Так, Вебер20 считал жизнеспособной только власть легитимную, т.е. такую, 
распоряжения которой выполняются добровольно, с готовностью, а не из страха или 
утилитарной выгоды. Он условно делил легитимную власть на рационально-законную, 
традиционную и харизматическую. Основа различий - в логике убеждения, которой те, 
кем управляют, готовы подчиниться. Одних людей скорее можно убедить или побудить 
действовать доводами разума, других — призывами к выполнению нравственного долга, 
третьих — играя на их более или менее возвышенных или низменных чувствах. 
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Рационально-законная легитимность, по Веберу, основана на вере в законность и 
на готовности граждан подчиняться правилам, которые формально корректны и вводятся 
властными инстанциями с помощью общепринятых процедур. Традиционной 
легитимности правители добиваются, апеллируя к массовому религиозному сознанию, 
опираясь на культурные символы и историческую память народа, призывая к выполнению 
нравственного долга. Харизматическая легитимность, в свою очередь, невозможна без 
эмоциональной привязанности населения к конкретному лидеру, который воплощает для 
группы людей некую высокую идею, представляется им образцом исключительной 
святости или героизма. 

Американские ученые М. Томпсон и А. Вильдавский - создатели теории 
социокультурной жизнеспособности считают, что сердцевина культуры - не общий язык, 
божество или флаг, а некая все определяющая логика - то, насколько последовательно 
одни и те же люди склонны занимать сходные позиции по вопросам, на поверхностный 
взгляд не связанным между собой. Их теория предсказывает, что если человек делает 
выбор в пользу определенных идей и политических институтов, то за этим последует 
набор других позиций и образцов поведения, в совокупности присущих тому или иному 
образу жизни. Выделив основные возможные типы социальной логики, мы можем 
соизмерять с ними те образцы политической культуры, которые обнаруживаем 
вокруг."Образ жизни" - ключевое понятие этой теории. Оно строится на комбинации 
культурных пристрастий, т.е. общих ценностей, нравов и верований определенной группы 
людей, и социальных отношений, в которые эти люди вступают. Теория старается 
объяснить, как воспроизводятся либо не воспроизводятся определенные образы жизни. 
Объяснение строится исходя из того, что всякий образ жизни зависит от взаимосвязи 
между культурными пристрастиями (нормами) и моделью социального (политического) 
поведения (институтами). Принято считать, что каждому образу жизни свойственна 
именно своя культура и соответствующие ей институты. 

Чтобы выйти на уровень обобщения, который позволил бы одновременно 
говорить о "культурах" и "структурах", а не о целостных политических системах, 
использованы два вспомогательных понятия. Понятие "группа" представляет, до какой 
степени человек инкорпорирован в коллективные отношения (функция культуры), а 
понятие "сетка" (grid) определяет, насколько его жизнь подчинена поступающим извне 
установлениям (функция власти). С помощью этих понятий выстраиваются пять образов 
жизни, одновременно и логически выдержанных и жизнеспособных. В качестве так 
называемых активных выделяются три образа жизни – индивидуализм (активное 
противостояние и внешнему диктату, и порядкам в какой бы то ни было группе), 
эгалитаризм (добровольное следование групповой морали при отвержении правил, 
навязываемых группе извне) и иерархия (соблюдение и внешних правил, и требований 
групповой морали). Остающиеся два - фатализм (подчинение внешним правилам при 
отсутствии групповых привязанностей) и, особенно, автономия(пассивное уклонение и от 
соблюдения внешних правил, и от участия в какой-либо группе) политически 
второстепенны. 

Томпсон и его соавторы утверждают, что все пять образов жизни присутствуют в 
любом существующем на практике сочетании "культуры" и "структуры". В итоге каждая 
комбинация, культурно-структурная конструкция характеризуется присущим только ей 
балансом между различными образами жизни. К примеру, они считают, что американская 
"исключительность" (exceptionalism) - это режим, основанный на союзе индивидуализма и 
эгалитаризма, при котором ослабляется иерархия. А в Великобритании, иерархия и 
индивидуализм объединены таким образом, что эгалитаризм по большому счету исключен 
из национальной политической системы. 

В изучении политической культуры наиболее влиятельной была и остается на 
сегодняшний день американская школа. В  политической науке США возобладал 
бихевиористский подход, побудивший политологов перенести внимание с формальных 



структур и политических институтов именно на массовое поведение в политике, начиная с 
электорального. Такой поворот соответствовал накопившимся к тому времени 
политическим изменениям: возрастанию политической роли масс, утрате политикой 
прежнего элитного характера. Бихевиоризм, имеющий прагматические теоретико-
познавательные основания, непосредственно сказался и на американских трактовках 
политической культуры. Современное понимание понятия «политической культуры» 
было введено в политологию Габриэлем Алмондом.  Разрабатывая модель политической 
системы, Алмонд выделил не только ее формальную структуру, но и субъективную 
ориентацию на политическую систему. Последняя была названа политической культурой.   

Американский политолог  Г. Алмонд,  исследуя политическую систему, выделил 
два уровня ее анализа: институциональный, характеризовавший институты и их функции, 
нормы и механизмы формирования государственной политики, и ориентационный, 
выражающий особые формы ориентации населения на политические объекты. Эти 
ориентации содержали в себе «познавательные» (представая как знания о строении 
политической системы, ее основных институтах, механизмах организации власти), 
«эмоциональные» (выражающие чувства людей к тем, кто обеспечивал 
функционирование властных институтов и олицетворял власть в глазах населения), а 
также «оценочные» (выступающие как суждения, опирающиеся на ценностные критерии 
и стандарты оценки политических явлений) аспекты. В совокупности эти ориентации и 
характеризуют, по мнению Алмонда, такое специфическое явление, как политическая 
культура. 

Анализ этих сторон отношения человека к политической системе, сосредоточивая 
внимание на разделяемых людьми ценностях, локальных мифологиях, символах, 
ментальных стереотипах и прочих аналогичных явлениях, давал возможность понять, 
почему, например, одинаковые по форме институты государственной власти в разных 
странах действуют порой совершенно по-разному. Таким образом, идея политической 
культуры позволяла глубже исследовать мотивацию политического поведения граждан и 
институтов, выявить причины множества конфликтов, которые невозможно было объяс-
нить, опираясь на традиционные для политики причины: борьбу за власть, 
перераспределение ресурсов и т.д. 

По словам самого Алмонда, термин "политическая культура" относится, прежде 
всего, к политическим ориентациям - взглядам и позициям индивидов и социальных групп 
относительно политической системы и ее разных частей, как и их позициям относительно 
собственной роли и роли граждан вообще в рамках этой системы. Ориентация 
определяется как предрасположенность к политическому действию. Политическая 
культура здесь, в итоге, подразумевает политическую систему, усвоенную в сознании, 
чувствах и оценках населения. 

Утверждение авторов книги, что у политических ориентаций есть три измерения: 
сугубо рациональное (включающее концепции, модели, теории, идеологии), оценочное, 
т.е. духовное (нравственные ценности, моральные нормы), и аффективное, т.е. 
бессознательное (чувства, страхи, психопатологии), безошибочно выдает воздействие на 
них идей Вебера.Его влияние сказалось и в используемом в "Гражданской культуре" 
методе типологизации политических культур21.Указанная работа была написана на основе 
материалов, полученных в результате сравнительных исследований политических культур 
США, Великобритании, Германии, Италии и Мексики.    Впрочем, идеи Вебера Алмонд и 
Верба использовали в интерпретации Т. Парсонса, который изложил и х в более 
привычном для философской мысли в США прагматическом ключе. 

                                                 
21Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //Полис. - 1992. - 
№4 

 



Алмонд и Верба, соответственно, избрали в качестве сравнительных 
инструментов три типа: патриархальный, который отличает отсутствие интереса граждан 
к политической жизни; подданический, при котором граждане имеют ограниченные 
формы знания о политике и мало участвуют в ней; активистский, где налицо 
заинтересованное и активное участие граждан в деятельности политических институтов. 
Цель Алмонда и Вербы состояла в том, чтобы установить социокультурные 
характеристики, способствующие успеху демократических режимов. Эмпирическую базу 
составили данные массовых опросов, специально проведенных по репрезентативной 
выборке в ряде стран для выявления особенностей политических взглядов и позицийих 
граждан. 

В итоге исследователи пришли к выводу, что в Великобритании, где, по их 
оценке, в культуре сложилась наиболее доброкачественная смесь активистских и 
подданических компонентов, демократия стабильна и имеет наилучшие перспективы. В 
США граждане оказались настроены даже более активистки, чем в Великобритании, но 
продемонстрировали сильное недоверие к правительству. В Италии исследователи 
обнаружили опасно высокую степень отчуждения граждан от политической системы, в 
Мексике - отчуждение в отношении правительственных институтов, но большую 
лояльность по отношению к политической системе в целом. В Германии ответы на 
вопросы показали слишком низкую степень гражданской активности. 

По Алмонду, граждан подлинно и устойчиво демократических стран в массе 
нельзя назвать ни хорошо информированными, ни глубоко включенными в политику, ни 
особо активными; а принятие электоральных решений там является чем угодно, только не 
результатом рационального выбора. Таким образом, гражданская культура, в наибольшей 
степени способствующая успеху реальной демократии - это смешанный тип политической 
культуры. "Сама по себе активистски-рационалистическая модель гражданства не могла 
бы логически вынести на себе стабильное демократическое управление. Жизнеспособная, 
стабильная демократия возможна только в какой-то комбинации данной модели с 
противоположными ей пассивностью, доверием и почтением к власти и компетентности", 
- полагает Алмонд.Подданические ориентации дают элите необходимую свободу 
действий в принятии решений, активистские - заставляют власть прислушиваться к 
общественным запросам и реагировать на них.Понятие "гражданская культура" и весьма 
парадоксальный вывод, сделанный в одноименной работе, послужили источником 
вдохновения для последующих поколений, изучающих политическую культуру, что, 
впрочем не защитило сам труд и его авторов от ожесточенной и не лишенной оснований 
критики. Данный тип политический культуры носит смешанный характер, соединяя в себе 
ориентации граждан на активное участие в политике и лояльность к властям.  

Структурный функционализм родствен системному подходу к изучению 
политики. Оба они в принципе позаимствованы из биологических теорий о так 
называемых открытых системах и изучают политику на высоком уровне абстракции, на 
примере ее воображаемых моделей, организованных и действующих так же, как живые 
организмы. Оба подхода подчинены принципу целостности (холизм), выражающемуся в 
формуле "целое больше, нежели сумма его частей". 

Суть системного подхода сводится к тому, что политический процесс и 
политическое управление могут быть концептуализированы в виде системы, помещенной 
в общественную среду (политическое сообщество), из которой система черпает 
необходимую ей "жизненную энергию. Структурный же функционализм основан на более 
приземленном, прозаическом тезисе, что у всех политических систем есть некие функции, 
которые они должны выполнять.Сначала функционалисты в антропологии пришли к 
выводу, что лояльность человека к определенным центрам влияния в обществе возникает 
в результате выполнения этими центрами неких полезных функций . В рамках 
политологического структурно-функционального подхода такие функции, как 
артикуляция и агрегация политических интересов, установка правил игры, их применение, 



политическая коммуникация, социализация и рекрутирование, а также немало других, 
приписываются политической системе в целом. Задача исследователя сводится к тому, 
чтобы "измерить" и уточнить, как эти функции выполняются в различных системах. 

В свете более современных конструкционистских и субъективистских подходов 
структурно-функциональный метод выглядит сильно устаревшим. Он консервативен и 
статичен. Он подразумевает, что каждый институт, который получил развитие и 
сохранился в рамках какой-то политической системы, в конечном счете "функционален", 
подобно всякому органу в едином организме, а потому нет смысла его серьезно 
реформировать или изменять, тем более ликвидировать. 

"Гражданская культура" открыла дорогу широкому потоку литературы, в которой 
оценивалась политическая культура и влияние социальных ценностей и норм на 
функционирование политики в самых разных странах. Выделиться в этом потоке удалось, 
прежде всего, Р. Инглхарту22, который в 1977 году выступил с этапной работой об 
изменении культурных норм и ценностных ориентаций в развитых демократических 
странах. Специфика избранного им метода изучения политической культуры - в 
стремлении представить культурные факторы в чисто количественном измерении, 
включив их в качестве главной составляющей в статистические таблицы и модели. 

Инглхарт утверждал, что ввиду роста благосостояния западных стран 
политические заботы их граждан стали перемещаться из сферы материальной в сферу 
постматериальную. Для материалиста приоритетными являются такие цели в политике, 
как экономический рост, стабильная экономика, борьба с инфляцией, поддержание 
общественного порядка, обороноспособности страны, борьба с преступностью.Переходя в 
постсовременную эпоху, люди с большим вниманием начинают относиться к таким 
вопросам, как демократическое участие в принятии политических решений, охрана 
окружающей среды и социальная справедливость. Соответствующие социокультурные 
изменения, по его наблюдениям, в большей мере проявились среди молодого (и более 
образованного) поколения самых развитых стран, выросшего в более благоприятных, чем 
их родители, экономических условиях. 

Инглхартзамечает чем выше в стране процент занятых в обрабатывающей 
промышленности, тем больше людей поддерживают материалистические ценности.Более 
высокий процент занятых в сфере услуг, напротив, ведет к росту поддержки 
постматериалистических ценностей. Таким образом, между постсовременным и 
постиндустриальным обществами много общего. Однако понятие постиндустриального 
общества подчеркивает изменения в структуре занятости, а понятие постсовременного 
общества - постматериалистические культурные изменения, которые Инглхарт объясняет 
особенностями восприятия экономической безопасности. 
В обществах промышленно развитых стран "экономическая безопасность по-прежнему 
всеми желаема, но она более не является синонимом счастья»23, сохраняя свое значение, 
перестает быть критически важным фактором. Мотивации престижа и самореализации 
выдвигаются на первый план. Поскольку и престиж, и самореализация обретают смысл в 
культурном контексте, факторы культуры начинают сильнее влиять на поведение 
человека". Растущее ощущение личной экзистенциальной безопасности, присущее 
"постсовременному" человеку, составляет ключевой фактор, лежащий в основе 
постмодернизации. Поэтому поддерживающие такое ощущение общественное 
процветание и личное экономическое благополучие большинства граждан в такой же мере 
связаны, по его мнению, с политической культурой постмодерна, как и композиция 
национальной рабочей силы. 

                                                 
22Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества 

//Полис. 1997. № 4. С. 6-23. 
23Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 
1997.№4. С.  



Главным изменением в политической культуре при переходе к стадии 
постмодерна ученый называет ослабление акцента на всех без исключения типах 
господства. Люди готовы отодвигать на второй план свои индивидуальные цели ради 
коллективных, только если они не чувствуют себя в безопасности. В противном случае 
снижаются поддержка государственного вмешательства в общественную жизнь и уровень 
доверия правительству. В области политического участия акцент перемещается с 
избирательных процедур на более активные и даже экстремальные формы (петиции, 
демонстрации, бойкоты, несанкционированные забастовки, занятие административных 
зданий и блокирование транспортных путей) в зависимости от характера и содержания 
политической проблемы. Это ведет, как считает Инглхарт24, к распространению и 
укреплению демократии.  Однако постмодернистские ценности, подчеркивает он, было бы 
трудно поддерживать без процветающей промышленной и технологической 
инфраструктуры.  

Инглхарт пишет, что изучение национальных ценностных систем значительной 
части мирового населения, в том числе на основании материалов проводимых под его 
началом регулярных опросов грандиозного масштаба, обнаруживает последовательные 
культурные паттерны (стили, шаблоны, модели), тесно увязанные с достигнутым тем или 
иным обществом уровнем экономического развития. Он считает, следовательно, что 
экономическое развитие, культурные изменения и политические перемены идут 
параллельно и в истоке своем имеют единую логику. Это дает основу и для обоснованных 
прогнозов в отношении политико-культурных изменений, коль скоро некоторые 
траектории социо-экономических изменений гораздо более вероятны, чем другие 25. 

Итак, по Инглхарту, объективно демократия более устойчива в тех странах, где 
есть реальные условия, позволяющие людям считать себя благополучными, быть 
довольными своей жизнью и испытывать доверие друг к другу. Возникновение в таких 
странах праворадикальных групп, разного рода фундаменталистские проявления - это 
временная реакция на объективные перемены, которые протекают быстрее, чем общество 
в состоянии их переварить. В принципе же дело, так или иначеидет к стандартизации в 
неопределенном будущем норм и ценностей всего человечества на  демократических 
основаниях. 

Согласно, Инглхарту, чтобы быть способным самому творить политические 
правила, нужно быть достаточно подготовленным в интеллектуальном плане, иметь 
высокий уровень образования и навыки политического поведения, располагать 
информацией, интересоваться политическими вопросами. Все это в совокупности 
обеспечивает высокий уровень когнитивной мобилизации, доступный не каждому. Но, 
чтобы выйти на него в общенациональном масштабе, индустриально развитой стране 
нужны предварительно по крайней мере несколько десятилетий процветания в сочетании 
с относительно эффективной и стабильной политической системой. Они-то и помогают 
сформировать сильную гражданскую культуру, которую Инглхарт понимает как набор 
объективно обусловленных социальных установок. 

В становлении концепции политической культуры пока преждевременно подводить 
итоги. За время своего развития она так и не приобрела статус фундаментальной теории, 
хотя и было выявлено немало интересных фактов, дано множество определений 
политической культуры, намечено несколько плодотворных линий исследования. Старые 
представления о концепции политической культуры недостаточно широко развиты, 

                                                 
24Инглхарт Р. Культура и демократия//Культура имеет значение. Каким образом 

ценности способствуют общественному прогрессу/ Под ред.Л.Харрисона и 
С.Хангтингтона. Пер. с англ. М.,2002. С. 121-126. 
25Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. 
1997.№4. С. 8. 

 



обоснованы, не соответствуют новому политическому опыту. А, следовательно, 
нуждаются в насыщении новыми направлениями, четком определении содержания 
понятия, структуры, функций, типологизации политической культуры. Новые 
теоретические модели, которые должны дать удовлетворительное объяснение феномена 
политической культуры на переломном этапе развития общества, находятся в стадии 
становления. 
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                                                            Кровью  сердца пишу для сестры и для   
                                                                                                                               братья  
                                                                  Это песня о мире пусть будет крылата! 

 
 

      На берегу быстрого голубого  Каратага в доме плотника Усто Турсуна 99лет 
назад появился на свет мальчик, имя которому дали Мирзо. Той  весной журчанье 
горной реки лелеяло дитя, которое позже , благодаря своему выдающемуся таланту, 
прославило его имя во всех концах света и название реки Каратаг    стало близким и 



дорогим людям различных племен и народов. Это произошло после Октябрьской 
Революции. 
      Новая политика , культура , экономика произвели глубокие перемены как  на 
родине поэта , в Гиссаре , так и в жизни самого Мирзо . Несправедливость и тяготы  
той эпохи зародили в его душе жалость и милосердие к обездоленным и ненависть к 
угнетателям. С тех пор в его сердце появилось чувство сострадания и  
сопричастности , чувство ответственности за судьбы человечества , за настоящее и 
будущее своей родины. Эти чувства привели его  сначала в Душанбе, а позже в 
Такшент  в Институт просвещения. Эти чувства привели его  в мир прозы мастеров 
слова С.Айни, А.Лохути, о Пайрава, М.Горького, В.Маяковского, А.Пушкина, 
Некрасова. Мирзо взялся за перо и стал описывать родную  землю и жизнь своего 
народа, борьба за свободу и общечеловеческие  идеалы, приступил к поискам 
исследований и достиг большого мастерства. Бурные чистые воды  Каратага 
наделили Мирзо чистым, беспокойным сердец , каменные стены отчего  дома  дали 
ему твердую непоколебимую волю, а его отец, Усто Турсун, научил его трудолюбию 
и отзывчивости. 
     Первые творческие шаги Мирзо Турсунзаде приходятся на начало ХХ века. Это 
были годы, когда труженики культуры и просвещения наряду с творческими 
исканиями вели борьбу с неграмотностью, раскрывали народу мир новых идей в 
литературе и искусстве таджиков, призывали к экономическому и культурному 
сотрудничеству с другими народами , для того чтобы укрепить материально- 
техническую базу народного хозяйства. Писателям и творческими работникам в то 
мятежное время  приходилось быть сведущими  во всем, браться за любую 
физическую и умственную работу, быть в самых первых рядах нового, 
зарождающегося общества. Это поколение писателей, одним из ярчайших 
представителей  которого являлся  Мирзо Турсунзаде, жизнь провела через горнила 
борьбы, исканий и творческих находок. На заре своего творчества Мирзо Турсунзаде 
испробовал себя почти во всех литературных жанрах: прозе и поэзии, драматургии и 
публицистике. В своих пьесах, повестях , рассказах, научных статьях он воспевал 
новую жизнь и завоевания революции. Произведения этого периода творчества поэта 
собраны в сборнике «Знамя победы». К этому начальному периоду относятся и 
поэмы «Солнце страны» и «Осень и весна» . Созидательный труд является основной 
темой поэм и стихов, созданных в 30- е годы. 
     Основные герои этих поэм Мамлакат и Угулой прославились своим трудом, 
завоевали почет. В те годы были объявлены всенародные стройки  первых 
электростанций, каналов, дорог и Мирзо Турсунзаде на ряду с такими литераторами 
, как Абдусалом Дехоти, Мирсаид Миршакар , Мухаммаджон Рахими, принял 
непосредственное участие в этом деле. 
     Видное место в начальном этапе творчества Мирзо Турсунзаде занимает поэма 
«Письмо строителей дороги Сталинабад- Памир»  (1939-1940), написанное в форме 
открытого письма-обращения. В письме- обращении к партии и руководителям 
государства тема труда и трудящихся получило новое толкование . Сборник 
«Сокровищница песен»  (1941) свидетельствует о том, что поэт идет в ногу со 
временем, познает жизнь народа и набирается опыта. 
    В последующих стихотворениях поэта преобладает чувство любви к родине, тема  
патриотизма и расширяется с каждым новым стихотворением поэта. 
    Год 1941 , год начала Великой Отечественной войны, побудил писателей на 
создание произведений, воспитывающих народ в духе патриотизма , пробуждающих 
надежду и стойкость, описывающих героизм воинов. Понятие патриотизма как 
неотделимой части защиты Родины составляет основную идею творчество военного  
времени Мирзо Турсунзаде. Основной темой стихотворений  «Прощай, дорогая 
мать»  «Воспоминание капитана», «Сестры», «Таджикский богатырь», «Никогда» 
является  защита Отечества, дружба народов и борьба против  врагов. Центральное 



место в этих произведениях отведено к стремлению народа, Особенно ярко эти идеи 
выражены в стихотворении «Источник мужества». 
      Среди произведений поэта , посвященных Великой Отечественной войне, особое 
место занимает поэма  «Сын Родины (1942)», основной идеей поэмы является 
патриотизм  и борьба за независимость Родины. Общечеловеческие ценности,  
любовь к Отечеству сблизили  сердца героев разных национальностей. В поэме 
Кадыр и Микола являются представителями того типа молодежи , которые не 
жалеют свои жизни для защиты и счастья Родины. 
     В эти годы обогатился жизненный и писательский опыт  Мирзо Турсунзаде, 
увеличилось и  укрепилось  его художественное мастерство, расширился кругозор. 
Систематические поездки по стране ознакомили его с различными сторонами жизни 
народа, с ходом социалистического развития в ней. Поэт приступил к воспеванию  
свободного труда и счастливой жизни, к созданию образа идеального героя, 
советского патриотизма и  социалистического интернационализма, ставших основой 
его творчества.  Одно за другим вышли в свет произведения «Невеста из Москвы», 
«Депутату», «Орел» , «Саламно», «Аз Бадахшон то Кремль», «От Бадахшана до 
Кремля», «Хранителю сокровищ». В этих стихотворениях поэт видеть основу побед и 
достижений, благополучия, мироцветания в труде и дисциплине. Поэмы «Золотая 
страна», «Неустрашимый народ», «Казахским братьям», «Невеста», «Два берега», 
«Лимон» так же посвящены теме дружбы  народов разных национальностей 
Советского союза. 
        Описание дружбы между таджикским и русским народами, роль русского народа 
в развитии нашей родины, в том числе и в развитии нашей республики , уважения 
таджиков к этому народу и их культуре занимают важное место  в произведениях, 
посвященных этой теме, таких как поэма «Орел», стихотворения «Бадахшан»  и 
«Язык  мира и братства». 
        Основными вопросами в последнее время считались борьба за укрепление мира, 
демократии и развитие экономики. По этому поводу организовались различные 
встречи и поездки, создались международные организации,  целью которых являлось 
сохранение мира на земле и укрепление дружбы между народами. В 1947 году Мирзо 
Турсунзаде в составе делегации Советского Союза принимал участие в Конференции 
народов Азии, проходящей в Индии.  В 1948 году он участвовал во Всемирном 
Конгрессе работников науки и культуры в Польше, в 1949 году в конференции 
писателей  Азии в  Пакистане и Конгрессе сторонников мира  в Вене. В этих поездках 
Мирзо Турсунзаде близко познакомился с жизнью народов за пределами нашей 
страны и создал целый ряд поэм и стихотворений, посвященных этому. Особая  
горячая любовь поэта к народам Востока вдохновила его на следующие строки:  
«Судьба Востока, судьба народов, настоящее которых  это не столь далекое прошлое 
таджиков, -часть моего сердце. Если бы мое сердце не было столь крепко привязано к 
далекой и в то же время близкой Индии, разве отважился я на создание цикла 
стихотворений об Индии». 
    Чуткого поэта глубоко поразили противоречия, существующие в Индии.  С одной 
стороны- сказочная, загадочная природа, поразительная красота и несметные 
богатства, величественные памятники и мавзолеи, а с другой староны, угнетающая  
нищета, бесправие, беспомощность народа  той страны. Все это правдиво отобразил 
в цикле стихотворений  «Индийская баллада». В этом цикле, состоящем из 13 
стихотворений автор на жизненных примерах обличает  общественный строй и 
правящий класс этой страны, гневно осуждает угнетение и несправедливость. 
Эпиграфом к этому произведению является упоминание о 60  миллионах 
«неприкасаемых», которые своими руками создают богатства страны , но в то же 
время лишены всех прав. Используя метод антитезы, Мирзо Турсунзаде сравнивает 
внешнюю красоту Индии с ее общественным строем и  вообще жизнь народов других 
стран  с жизнью советских людей , в сравнении обвинял колониальный строй. 



  Поэт восхищается красотой природы Индии, волнующим искусством  ее народа, но 
сожалеет о его бесправии и тяжкой судьбе. Вот какими словами поэт выражает свое 
восхищение высоким мастерством   танцовщицы Тара Чандри: 
 
                                                Как прежде пляскою Комде,   
                                                Твоей теперь поэт пленен 
                                                О Тара Чандри, Тара Чандри,  
                                                Плясунья всех времен. 
 
     Другой цикл стихотворений  «Я со свободного Востока» был создан под 
впечатлением поездки в Пакистан по приглашению Ассоциации писателей этой 
страны. Это произведение состоит из стихотворений «Я со свободного Востока», 
«Глаза», «Известная легенда», «Огни Родины» и направлено на раскрытие 
внутренних противоречий капиталистического востока. Империалисты с помощью 
провокаций и оговоров разъединили дружественные народы - индусов и мусульман. 
Успех и процветание  Советского Востока поэт видит в дружбе и единстве его 
народов и призывает народы Пакистан и Индии к единению и дружбе. Эти идеи 
поэта в наше время приобретают особую актуальность и  значимость. 
     Сборник «Голос Азии» (1955) так же состоит из стихов, посвященных жизни  
народов других стран.   Будучи сыном Азии , поэт сердцем воспринимает тяготы 
судьбы ее народа и как брат, как близкий друг разделяет радость его побед и успехов. 
Он неоднократно подчеркивает, что все свободолюбивое прогрессивное человечество 
противостоит притязанием колонизаторов. 
 
                                          К нам доносится Азии голос , - 
                                                   Это мы говорим, азиаты 
                                          Это рокот волны океанской, 
                                                   Это вольности нашей раскаты, 
                                          Это Азия наша проснулась, 
                                                   Чтоб за дружбу, за истину биться… 
 
    Таким образом, в творчестве Мирзо Турсунзаде, как и во всей таджикской 
литературе, международная тема отображена с огромным проникновением , что 
послужило  приобретению большого авторитета и популярности и выходу 
таджикской литературы на мировую арену. Подобные выдающиеся исследования, 
произведенные в конце 1940 г. А.Лохути, М. Турсунзаде, М.Миршакаром и другими 
литераторами сблизили нас с другими народами, способствовали укреплению 
интернациональных качеств таджикской советской литературы. 
     В 1960 году за сборник «Голос Азии»  и поэму «Хасан арабакеш» Мирзо 
Турсунзаде был удостоен   Ленинской  премии. Цикл стихов «Легенда об Индии» и 
другие стихи , посвященные теме зарубежного  Востока, заняли свое высокое место в 
Советской литературе , их автор стал известен всем прогрессивным народам мира. 
Известный таджикский ученый член –корреспондент АН СССР Бободжан Гафуров в 
честь 60-летия  Мирзо Турсунзаде  сказал о нем : «Действительно, Вы являетесь 
законным и достойным наследником великого сокровища – тысячелетней поэзии 
нашего народа Вы честь и гордость таджикской советской литературы. Ваш голос 
выражает надежды и чаяния всех людей пробудившегося Востока». 
    В свои стихах  Мирзо Турсунзаде поднял поэзию на публицистическую трибуну, 
прославился как поэт – интернационалист, защитник мира. Сам он писал: «Каждый 
писатель должен понять , что он творит не только для себя, не только для своего 
селения или города, но и для своего страны, для своего человечества и судьба страны 
и человечества имеет диалектическую взаимосвязь с самим художником, с его 
селением и городом». 



     С 24 сентября 1977 года любимого нами поэта , непреклонного борца за мир  
Мирзо Турсунзаде, нет среди нас, однако в жизни, в каждодневном труде нам дарят 
вдохновение  его строки. Как сказал русский поэт  А. Прокофьев «Стихи и поэмы 
Мирзо Турсунзаде с интересом читают все читатели Советского Союза. Они любят и 
повторяют их за лиризм, за их патриотическую музыку, за искренность. За усилия, за 
чувство интернационализма». И он прав.   
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Инновационные технологии в образовании это возможность 
проявления творческих способностей  и готовность к 
реализации собственной индивидуальностиличности. 
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В настоящее время в нашей стране происходят существенные 

изменения в национальной политике образования. Это связано с 

переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из 

задач современной школы становится раскрытие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без 

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем 

появляются различные инновационные типы и виды образовательных 

учреждений, которые требуют глубокого научного и практического 

осмысления. 



Современная  школа - это результат огромных перемен, 

произошедших в системе отечественного образования за последние годы. 

В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а 

её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той же степени может 

подтвердить факт своего поступательного развития таким обилием 

нововведений и экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Раньше безусловными ориентирами 

образования были формирование знаний, навыков, информационных и 

социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в 

свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к 

общественным обстоятельствам. Теперь образование все более 

ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на 

личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 

саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 

изменениям общества. Многие образовательные учреждения стали вводить 

некоторые новые элементы в свою деятельность, но практика 

преобразований столкнулась с серьезным противоречием между 

имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением педагогов это 

делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно свободно 

ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», 

«инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так просты и 

однозначны, как это может показаться на первый взгляд.  

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 

рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со 

временем встала проблема оценки качественных характеристик 

инновационных изменений во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, но определить эти изменения только в рамках 



экономических теорий невозможно. Необходим иной подход к 

исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных 

проблем включает в себя использование современных достижений не 

только в области науки и техники, но и в сферах управления, образования, 

права и др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с 

анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, 

классификации и особенностей протекания инновационных процессов в 

сфере образования.  

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал 

частью имиджа любой уважающей себя школы, элементом “штатной 

ситуации “ в системе жизнедеятельности многих образовательных 

учреждений региона. Но существует огромное множество нововведений, 

применимых к образованию вообще и в частности к школе. Они играют 

огромную роль в существовании и дальнейшем развитии школы. 

Исторически сложилось, что дети, обучающиеся в развивающихся, 

инновационных учебных заведениях, имеют более высокий уровень развития 

по различным показателям, чем дети из традиционных школ. Именно по этой 

причине родители часто отдают детей в инновационные школы, не учитывая 

индивидуальных способностей детей. Слабые дети не всегда осиливают 

программу развивающейся школы, они обычно отстают от сверстников. 

Поэтому в наше время проблема выбора школы, различия между разными 

типами и видами школ являются особенно актуальными. 

Современное понятие "образование" связывается с толкованием таких 

терминов как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Однако, 

до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно 

имело более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

"образование", как существительное от глагола "образовывать" в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое - 

это и есть инновация. 



Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией, 

которая дает возможность проявления творческих способностей  и 

готовность креализации собственной индивидуальности личности. 
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преподователь ТУТ 

 
Инновационные технологии в образовании это возможность 

проявления творческих способностей  и готовность к реализации 
собственной индивидуальности личности. 

 
Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. Раньше безусловными ориентирами образования 
были формирование знаний, навыков, информационных и социальных 
умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, 
понимаемую как способность приспособления личности к общественным 
обстоятельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание 



таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается 
баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, 
запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, 
самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации 
собственной индивидуальности и изменениям общества. 

 
 
 
 
 
 
 

Rashidova Dilrabokhon, senior teacher  
Technological university of Tajikistan 

 
Innovative technologies in education it is possibility 
of manifestation of creative abilities and readiness 
for realization of own identity of the personality. 

 
Change of a role of education in society caused the most part of innovative 
processes. Earlier formation of knowledge, skills, the information and social 
abilities (qualities) providing «readiness for life», in turn, understood as ability of 
the adaptation of the personality to public circumstances were unconditional 
reference points of education. Now education more and more is guided by creation 
of such technologies and ways of influence on the personality in which the balance 
between social and individual requirements, and which is provided, starting the 
self-development mechanism (self-improvement, self-education), provide 
readiness of the personality for realization of own identity and society changes. 
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