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ЗАБОНШИНОСЇ-ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

ПОНЯТИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 
 

Парвоева Нурджахон Зармастовна - докторант (PhD) третьего курса, 
кафедры общего языкознания и сопоставительной типологии языков Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, 
улица Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992)934640091, e-mail: nurjahon-0591@mail.ru  

В данной статье рассматриваются структурная и семантическая стороны 

фразеологизмов, особенности функционирования в обществе. Приведены примеры 

использования различных тематических фразеологизмов, выявленных лингвистами 

при исследовании данной темы. 
Ключевые слова: лингвистика, взгляды лингвистов, фразеологические 

единицы, устойчивость, понятие, интерпретация, исследование.  
 

МАФҲУМИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 
 

Парвоева Нурљаҳон Зармастовна – докторанти (PhD) курси 3-юми 
кафедраи забоншиносии умумї ва типологияи муќоисавии забонњои Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тољикистон ба номи Сотим Улуғзода, 734019, ш. Душанбе, 
кўчаи Муҳаммадиев, 17/6, тел.: (+992)934640091, e-mail: nurjahon-0591@mail.ru  
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CONCEPTION OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
 

Parvoeva Nurjahon Zarmastovna – doctorate (PhD) of the third course of the 

department of General Linguistics and Comparative Typology of the Tajik State Institute 

of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., 
phone:(+992) 934640091, E- mail: nurjahon-0591@mail.ru  

  
This article deals with the structural and semantic aspects of phraseological 

units, the peculiarities of functioning in society. Examples of the use of various 
thematic phraseological units identified by linguists in the study of this topic are given. 

Keywords: linguistics, views of linguists, phraseological units, stability, concept, 
interpretation, research. 

 

Известно, что понятие фразеологической единицы многогранно. 
Определяя данную дефиницию, лингвисты рассматривали не только ее 
структурную и семантическую сторону, но и особенности функционирования в 
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том или ином обществе. Исследованием структуры фразеологизмов занимались 
многие ученые. Каждый из них выявлял новые компоненты в составе 
фразеологических единиц. Фразеологизм общее название семантически 
связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними 
по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 
закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, и 
воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической 
структуры и определенного лексико-грамматического состава. Фразеологизмы 
представляют собой ситуативный микротекст, полуфабрикат, готовый к 
употреблению как текст в тексте. Таким образом, возможности вербализации той 
или иной фразеологической единицы заложены уже в ее значении. В основе же 
фразеологического значения лежит фразеологический образ, через призму 
которого формируется целостное значение фразеологической единицы и 
перспективы ее функционирования в речи. А.В. Кунин назвал компоненты 
фразеологизмов лексемами [3, 8–9] Слово во фразеологизме фразеолексемой, 
этот термин, по мнению исследователя, призван отразить ее несамостоятельность 
в отличие от лексемы. Совокупность фразеолексем образуют 
фразеолексикон,который при сравнении языков совпадает лишь частично. 
Общие фразеолексемы называются изо лексемами. Фразеологизм как языковую 
единицу, которая зафиксирована в словаре знаками вторичной номинации и для 
которой характерна двойная дихотомия содержания и смысла: а)содержание 
фразеологической единицы – смысл фразеологической единицы, б)содержание 
генетического прототипа фразеологической единицы – смысл генетического 
прототипа фразеологической единицы. Содержание генетического прототипа 
фразеологической единицы составляет материальная– звуковая или графическая 
субстанция слов – компонентов, смысл его слагается из значений слов – 
компонентов. Принимая во внимание особенности организации фразеологизмов, 
можно выявить основные их признаки. У фразеологической единицы бывают 
внешние и внутренние признаки, причем под первыми подразумеваются их 
структурные особенности, а под вторыми– семантические. Как мы видим, 
исследователь провёл четкое разграничение между формальными признаками 
фразеологизмов и теми, которые вытекают из соответствия между формой и 
мыслью, то есть из того, как мыслится данный оборот говорящим. Ш. Балли 
утверждает что в качестве основного смыслового признака фразеологизмов 
выдвинул единство их значения, которое, по его мнению, проявляется в 
тождественности всего выражения одному слову– идентификатору [1,34]. 
Поэтому, равнозначность устойчивого словосочетания простому слову у данного 
исследователя является обязательным условием для признания этого сочетания 
фразеологизмом. Наиболее полное описание признаков фразеологических 
единиц мы находим у С.Г. Макаровой. По ее мнению, фразеологизмы обладают 
рядом особенностей, отличающих их как от слов, так и от свободных 
комплексов. Эти особенности в основном сводятся к следующему: [11, 23] 

а) фразеологические единицы в отличие от слов являются сложным 
раздельнооформленным языковым образованием, состоящим из двух и более 
компонентов и имеющих в своем составе не меньше одного знаменательного 
слова; 
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б) фразеологические единицы в отличие от свободного словесного 
комплекса характеризуется устойчивостью лексического значения, хотя степень 
этой устойчивости во фразеологизмах может быть неодинакова; 

в) фразеологическим единицам присуща устойчивость употребления, хотя 
частотность употребления различных единиц может значительно колебаться; 

г) фразеологические единицы в отличие от свободного словесного 
комплекса не создаются в речи говорящим, а воспроизводятся в готовом виде; 

д) фразеологические единицы обладают семантической структурой  
В.С. Щирова разделяет признаки фразеологизмов на структурные, 

семантические и функциональные, то есть выделенные ею признаки относятся 
как к формальной стороне (структура), так и к семантике. Вместе они 
характеризуют объект фразеологии и определяют специфику его устойчивости 
[11,45]. 

При определении сущности фразеологической единицы необходимо 
исходить из того положения, что этой единице присуща особая фразеологическая 
устойчивость, обусловленная характером взаимозависимости значений ее 
компонентов. Объектом изучения фразеологии являются раздельнооформленные 
единицы языка, характеризующиеся полным или частичным семантическим 
преобразованием. Это определение не исключает наличия у фразеологической 
единицы других признаков – семантических и структурных, которые нужно 
учитывать при изучении и решении любых фразеологических проблем. 
Классификация фразеологизмов базируется на разных принципах.  

В соответствии этим двум факторам исследователь выделяет следующие 
типы фразеологических единиц: книжные – материальные блага, благоденствия; 
разговорные фразеологические единицы, которые используются 
преимущественно в стилях разговорной речи (дать кому-либо пощечину, влепить 
кому-либо затрещину, пустая болтовня, ерунда); общеупотребительные или меж 
стилевые фразеологические единицы. По экспрессивно– эмоциональным 
оттенкам, то есть по характеру отношения говорящего к называемому явлению, 
все фразеологизмы также у В.В. Гузиковой подразделяются на три группы: [3, 45] 

1) фразеологизмы, выражающие положительную оценку (надежная опора, 
человек, на которого можно положиться, как на каменную гору; дорогой, всеми 
уважаемый человек); 

2) фразеологизмы, выражающие отрицательную оценку (шутливый центр 
мироздания, поджав хвост); 

3) фразеологизмы, лишенные эмоционально– экспрессивных оттенков (все 
подряд, все до одного) 

Но с точки зрения лингвокультурологического аспекта Л.В. Коцюбинская 
выделяет следующие типы фразеологических единиц:[10, 56] 

1) общеупотребительные пословицы (кому на месте не сидится, тот добра 
не наживет); 

2) общеупотребительные поговорки (хоть пруд пруди, полным полно); 
3) междометные устойчивые фразы (куда так много, хоть отбавляй); 
4) модальные устойчивые фразы (ну что же, ну и прекрасно, ну и ладно); 
5) крылатые афоризмы (совершен полный оборот, описал круг, пришел к 

тому, с чего начал); 
6) ходячие библейские изречения(может ли человек изменить свою 

природу, зеница ока); 
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7) фразеологические кальки устойчивых фраз других языков мира (из двух 
зол выбирают меньшее, расхлебывай кашу, которую сам заварил– французский 
этимолог «cuiredaussonju [9, 67]. По исследованиям многих лингвистов самым 
многочисленным классом является класс коммуникативных фразеологических 
единиц. За ним идут субстантивные, глагольные, адъективные, адвербиальные и 
междометные фразеологические единицы. 

Многообразие типов фразеологических единиц создает проблему их 
систематизации. М.Ю. Дементьева в своей работе «Номинативно– когнитивный 
аспект семантики фразеологизма и слова» выделила три типа фразеологических 
единиц: экспрессивно – образные, гносеологические, эллиптические [4, 10]. 
 Таким образом, мы видим, что ученый выделял типы фразеологизмов в 
зависимости от степени связанности слов в них. Принимая во внимание разные 
стороны изучения фразеологизмов, приводит разные типы их классификаций. С 
синтаксической точки зрения фразеологизмы делятся на три основных 
структурных типа: непредикативные, частично предикативные и предикативные 
фразеологизмы. По выполняемой в языке функции фразеологические единицы 
делятся на два больших класса. К первому классу исследователь относит 
фразеологизмы, обладающие коммуникативной функцией и соотносительные с 
предложением, как коммуникативной единицей языка. Все фразеологизмы этого 
класса имеют предикативную структуру. К ним относятся пословицы и 
поговорки. Ко второму классу относятся фразеологизмы, не обладающие 
указанной функцией и соотносительные со словом или словосочетанием. 
Фразеологические единицы этого класса чаще всего имеют непредикативную 
структуру, гораздо реже – частично предикативную. Некоммуникативные 
фразеологизмы в свою очередь делятся на следующие подклассы: номинативные, 
служебные, междометные и модальные фразеологизмы. 

Итак, классификация фразеологических единиц строится по различным 
признакам: по грамматической структуре фразеологизмов, по выполняемой в 
языке функции, по степени смысловой взаимосвязанности компонентов. 

1) фразеологизмы играют особую роль в создании языковой картины мира. 
Они – «зеркало жизни нации». 

2) Природа значения фразеологических единиц тесно связана с фоновыми 
знаниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно– 
историческими традициями народа, говорящего на данном языке. 

3) Фразеологические единицы приписывают объектам признаки, которые 
ассоциируются с картиной мира, подразумевают целую ситуацию, оценивают ее, 
выражают отношение к ней. 

4) Своей семантикой фразеологические единицы направлены на 
характеристику человека и его деятельности. 

5) Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 
поколению культурные установки. 

6) Классификации фразеологических единиц базируются на трех 
критериях: семантическом, грамматическом и функциональном. 

Одним из разделов фразеологии является паре миология, которая изучает 
структурно-семантический тип устойчивых сочетаний слов, называемых 
пословицами и поговорками.  
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Действительно очень трудно определить, с каких времен среди народа 
начали ходить пословицы –устные краткие изречения на самые разные темы. 
Неизвестно и время возникновения первых поговорок– метких речений, которые 
способны в разговоре выразительно и точно охарактеризовать что–либо без 
помощи утомительных и сложных пояснений, но, по мнению исследователя, 
неоспоримо одно: пословицы и поговорки возникли в древности и с той поры 
сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Особые свойства сделали и 
пословицы, и поговорки столь стойкими и необходимыми в быту и речи. Можно 
отметит, что пословица не простое изречение. Она выражает мнение народа. В 
ней заключается народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое 
изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с 
образом жизни, мыслями множества людей – такое изречение могло 
существовать тысячелетия, переходя из века в век. За каждой пословицей стоит 
авторитет поколений, их создавших. Поэтому пословицы не спорят, не 
доказывают– они просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что 
все ими сказанное –твердая истина. «Одним из источников появления пословиц и 
поговорок является устное народное творчество– песни, сказки, былины, 
загадки. В качестве доказательства он приводит следующий пример: пословица 
«От радости кудри вьются, от печали секутся» возникла из песни. Из народных 
сказок произошли такие пословицы: «Сам на лавочку, а хвостик под лавочку», 
«Лисий хвост, да волчий рот», «Целовал ворон курочку до последнего перышка» 
и другие [2, 45–50]. Как нам известно пословицы редко бывают спокойными. 
Они, как люди, их создавшие, гневаются, печалятся, смеются, плачут, веселятся, 
охают, стонут, кричат, пугают, предостерегают, учат, негодуют– словом, в них 
столько же чувств, сколько их в народе –творце пословиц. Происхождение 
пословиц и поговорок, несомненно, очень древнее. Необходимой предпосылкой 
появления паремий был определенный уровень развития языка, способность 
человека пользоваться им. Большинство лингвистов сходятся во мнении, что 
пословицы и поговорки порождаются устным народным творчеством или 
заимствуются из определенных литературных источников, теряя связь с ними, но, 
тем не менее, в любом случае они обобщают опыт народа, выведенный из его 
общественной практики их устойчивых фраз. 

Таким образом фразеологические единицы являются устойчивыми 
оборотами, однако их целостное значение следует из значений составляющих их 
отдельных слов. В отличие от фразеологических сращений и единств их состав 
допускает ограниченную синонимическую подстановку или замену отдельных 
слов, при этом один из членов фразеологического сочетания оказывается 
постоянным, другие же - переменными: так, например, в словосочетаниях 
«сгорать от любви, ненависти, стыда, нетерпения» слово «сгорать» является 
постоянным членом с фразеологический связанным значением. 
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The article deals with the types of cases and their use in the English language. In 
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cases in various speech situations. 

 
Keywords: linguistics, characteristic, case, type, common, genitive, absolute, 

dependent.  
 
Падеж ин яке аз хусусиятњои морфологии исм мебошад.  
Падеж муносибати исм (ё љонишин) -ро ба дигар калимањо дар љумла 

нишон медињад.  
Исмњое, ки ашёњои љондор (ва баъзе ашёњои бељон)-ро ифода мекунанд ду 

падеж доранд:  
 1. падежи умумї-common case 
 2. падежи соњибї-genetive case 
Исмњои забони англисї, ки ашёњои љондор (ва баъзе исмњое, ки ашёњои 

бељонро) ифода мекунанд, ду падеж доранд, шакли таѓйирнаёбандаашро падежи 
умумї ва шакли таѓйирёбандаашро падежи соњибї меноманд [2: 28]. 

Чунончи исм дар падежи умумї бандакњои махсус надорад, алоќаи ў бо 
дигар калимањо, њангоми набудани пешоянд, асосан аз рўи мавќеаш дар љумла 
муайян карда мешавад: 

The student recognized the teacher. 
The teacher recognized the student [3, 17-18]. 
There were few people in the street. 
The police are looking for the murderer. 
He found the field where the cattle were grazing [1: 18]. 
Исм дар падежи умумї бо пешояндњои of, to, by, with ояд, муносибатро 

ифода мекунад. 
a) Исм дар падежи умумї бо пешоянди of вазифаи муайянкунандаро иљро 

намуда исми ќаблиро муайян намуда ба саволњои киро ва чиро љавоб мешавад: 
The leg of the table is broken. 
He showed me the house of his friend. 
b) Исм дар падежи умумї бо пешоянди to ба вазифаи пуркунандаи 

бавоситаи пешояндор омада ба саволњои киро ва чиро љавоб мешавад:  
He gave a magazine to his friend. 
I showed the book to the teacher. 
Инчунин дар ин њолат исм бе пешоянд истифода мешавад, агар исм дар 

байни феъл ва пуркунандаи бевосита ояд: 
He gave his friend a magazine. 
I showed the teacher the book. 
c) Исм бо пешоянди by вазифаи пуркунандаи пешояндоро иљро намуда 

иљрокунанда ё ќувваи амалкунандаеро, ки баъди феъл дар шакли мафъул меояд 
ифода менамояд: 

The cup was broken by Peter. 
This engine is driven by electricity. 
d) Исм дар падежи умумї бо пешоянди with ба вазифаи пуркунандаи 

пешояндор, ашёро ифода менамояд, дар њолате, ки ягон амал гузаронида 
мешавад: 

I opened the tin with a knife. 
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I cannot write with this pen [3, 18-19]. 
Winter set in early and unexpectedly with a heavy fall of snow.  
I have slept late with the blind drawn up.  
They played all sorts of games with other children 
She trudged up the hill along the tall hedge with her child[1, 171].  
Исм дар падеж умумї бо њамаи пешояндњо истифода мешавад ва 

муносибатро ифода менамояд: 
This letter is for the teacher. 
I quite agree with the doctor. 
I have received a letter from a manager. [3, 19] 
She has some books on the table.  
He is in the park [4:78]. 
Исм дар падежи соњибї њамчун муайянкунандаи исми дигар хизмат намуда 

соњибияти ашёро ифода менамояд ва ба саволи азоники љавоб мешавад. Дар 
шакли падежи соњибї исмњои љондор истифода мешаванд. Тибќи баъзе 
истисноњое, ки дар зер ќайд шудааст исмњои бељон дар падежи соњибї истифода 
бурда намешаванд.  

1. Падежи соњибии исмњо дар шакли танњо бо роњи илова намудани -’s ба 
исм ( яъне бо аломати апостроф ва њарфи s) сохта мешавад,ки њамчун [z], [s] ё [iz], 
талаффуз карда мешавад, ки мувофиќи њамон ќоидањои талаффузи бандаки -s - и 
шумораи љамъи исмњо аст: 

The girl’s hat –кулоњи духтар 
Jack’s friend- рафиќи Љек 
The horse’s leg- почаи асп[3, 19,20] 
Суффикси s бо чунин роњњо талаффуз карда мешавад: 
[iz] пас аз овозњои шавшудор: prince’s, judge’s, whitch’s, etc. 
[z] пас аз њамсадоњои љарангдор, шавшудор ва садонокњо: boy’s, man’s, 

king’s. 
[s] пас аз њамсадоњои бељаранг, шавшудор: Smith’s, count’s, bishop’s [2, 29]. 
2. Падежи соњибии исмњои шакли љамъ бо роњи танњо илова намудани 

апостроф сохта мешавад: 
The boys’ book 
The workers’ tools 
Агар исм дар шумораи љамъ суффикси s надошта бошад, падежи соњибї ба 

мисли шумораи танњо бо роњи илова намудани ’s сохта мешавад: 
The children’s toys 
The workmen’s tools 
3. Падежи соњибии исмњои таркибї бо роњи илова намудани ’s ба калимаи 

охири онњо сохта мешавад: 
The commander-in-chief’s order 
My brother-in-law’s library 
4. Њангоме ки ду ва ё зиёда шахс соњиби як ё њамон ашё мањсуб ёфта бошад, 

онгоњ бандаки падежи соњибї ба исми охир илова карда мешавад: 
Peter and Helen’s flat is large 
Исм дар падежи соњибї пеш аз исме меояд, ки муайнкунандаи он њисобида 

мешавад: 
The student’s dictionary 
The children’s mother 
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Kate’s friends 
Њангоме ки исм дар падежи соњибї исми муайяншаванда асту боз 

муайянкунандаи дигар вуљуд дорад, онгоњ исм дар падежи соњибї пеш аз онњо 
гузошта мешавад: 

The student’s new dictionary 
Kate’s best friend 
Исме, ки муайяншавандаи исм дар падежи соњибї аст бе артикл истифода 

бурда мешавад, зеро ки исм дар падежи соњибї муайянкунанда буда исме, ки ба 
он таалуќ дорад, истифодабарии артиклро роњ намедињад. Дар мисоњои боло 
зикршуда the student’s dictionary ва the children’s mother артикл ба исми дар 
падежи соњибї буда мутаалиќ аст, аммо на ба исме, ки баъди он истодааст. Дар 
мисоли Kate’s friends артикл вуљуд надорад, зероки Kate ба исми хос мансуб аст 
,ки пеш аз он артикл истифода бурда намешавад. 

Дар баробари исм дар падежи соњибї, ки соњибиятро ифода менамояд зуд-
зуд пешоянди of истифода бурда мешавад: 

My friend’s father=the friend of my father 
The teacher’s question=the question of the teacher 
Чунончи шакли падежи соњибии исмњо дар шумораи љамъ бо суффикси -s 

аз талаффузи шакли шумораи танњо (boy’s books-китобњои бача, the boys’ books-
китобњои бачагон) фарќият надорад, он гоњ ба љои падежи соњибии исмњо дар 
шумораи љамъ барои муайян гардидан исм бо пешоянди of истифода карда 
мешавад. Њамин тавр, ба љои Where have you put the workers’ tool?  

Мегўянд: Where have you put the tool of the workers? 
Ду исм дар падежи соњибї гоњ-гоњ паси якдигар меоянд: исми дуюм дар ин 

падеж бо исме, ки пешоянди of дорад, иваз карда мешавад. 
Њамин тавр, бар ивази: He is my sister’s husband’s father-Ў падари шавњари 

хоњарам аст. Бояд чунин ќайд кард: He is the father of my sister’s husband. 
Инчунин дар падежи соњибї гурўњи калимањое меоянд, ки як гурўњи 

маъногиро ифода менамояд. Дар ин њолат бандаки падежи соњибї –s-ро калимаи 
охири гурўњ ќабул мекунад: 

My elder brother Peter’s son is very ill [3, 20-21]. 
Баъзан апостроф s метавонад ба тамоми гурўњи калимањо мутаалиќ 

бошад(гурўњи соњибият): Jane and Mary’s room. Њатто калимаи охири ин гурўњ 
исм буданаш лозим нест: I shall be back in an hour or two’s time [2, 29]. 

Аммо дар чунин њолатњо истифодабарии исм бо пешоянди of бењтар 
њисобида мешавад: 

The son of my elder brother Peter is very ill. 
Баъзан калимањои house-хона, office-идора, shop-маѓоза баъд аз исмњо дар 

падежи соњибї партофта мешаванд дар таркибњое, ки њоли маконро ифода 
менамоянд: 

I dined at my friend’s  
She went to the baker’s 
Ба ѓайр аз исмњои љондор, дар шакли падежи соњибї истифода бурда 

мешаванд: 
1. Исмњое, ки ваќт ва масофаро нишон медињанд: 
He had a month’s holiday last summer 
He lives at kilometre’s distance from here 
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2. Исмњое, ки давлат, шањр ва киштї, инчунин калимањои world, country, 
city, ship-ро ифода менамоянд: 

Moscov is Russia’s greatest scientific and cultural centre. 
Moscov’s theatres are the best in the world. 
The « Neva’s» cargo consisted of wheat and barley. 
The Bolshoi Theatre is our country’s best opera house. 
The ship’s crew stood on deck. 
3. Баъзе зарфњои замон: 
To-day’s newspaper. 
Yesterday’s conversation. 
Инчунин падежи соњибї дар баъзе ифодањои устувор истифода бурда 

мешавад: 
For order ’s sake. 
For old acuaintance’s sake. 
At a stone’s throw [3, 20-21]. 
Инчунин аз рўи истифодабариаш падежи соњибият ба зергурўњњо људо 

мешавад: 
(а) The Dependent Genetive - ѓайри мутлаќ 
(b) The Absolute Genetive - мутлаќ 
Падежи ѓайри мутлаќ бо исме, ки онро муайян мекунад истифода бурда 

мешавад, ва пеш аз он меояд. 
Падежи соњибии мутлаќро метавон бе ягон исм истифода кард, ё аз исме, 

ки онро муайян мекунад, људо карда мешавад. 
1. Маънои асосии падежи соњибии ѓайри мутлаќ ин соњибият аст: 
…a young man and a girl came out of solicitor’s office. 
He stated at Fanny’s flat. 
2. Бо маънои соњибият як ќисмати пурра хеле васеъ бурда мешаад: 
A faint smile had come on Victorine’s face – she was adding up the money she 

might earn. 
His sister’s eyes fixed on him with a certain astonishment, obliged him at last to 

look at Fleur. 
3. Падежи соњибии ѓайри мутлаќ метавонад иљрокунандаи амалро 

ифода намояд: (њаминтавр subjective genitive-соњибии номї меноманд), ё баъзе 
шахсе, ки мафъули амал аст нишон медињад: (њаминтавр objective genitive- 
соњибии мафъулї меноманд): 

It was Tom’s step, then that Maggie heard on the steps. 
Gwendolen’s reception in the neighbourhood fulfilled her uncle’s expectarions. 
4. Исм дар падежи соњибї метавонад мунисибати аслиро нишон дињад: 
He looked ever so much smarter in his new officer’s clothes with the little blue 

chevron. 
Истифодаи исмњое, ки ашёњои бељон ва аќидањои абстрактиро ифода 

менамоянд дар падежи соњибї бенињоят мањдуд аст. 
Падеж соњибии исмњои ашёњои бељонро ифодакунанда метавонад алоќаи 

байни як ќисм ва њаммаашро нишон дињад: 
…. the sudden shaking of an aspen’s leaves in the puffs of breeze that rose along 

the river. 
He stepped on the truck’s running board hanging on with his left arm. 
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Падежи соњибии исмњои ваќт, фазо ва вазнро ифодакунанда хеле васеъ 
истифода бурда мешаванд: 

From the depot, he was sent to the officer’s training camp with two day’s leave. 
They both quite took to him again and during his month’s leave gave him a 

good time. 
There is a remmant still of the last year’s golden clusters. 
The three of us had had dinner, and walked down past the theatre to the river’s 

edge. 
1. Соњибии мустаќилро метавон њамчун анафора (ишора ба калима ё 

гурўњи калимањои ќаблї, такрор) истифода бурд: 
Mrs. Moss’s face bore a feaded recemblance to her brother’s. 
The face of Michail drew began by being Victorine’s and ended by being Fleu’s. 
2. Соњибии мутлаќро метавонад маънои аслиро доро бошад:  
the stationer’s, the baker’s, the tobacconist’s, my uncle’s ва ѓайра. 
On her way home she usually bought a slice of honey-cfke at the baker’s. 
«My dear», said the lace collar she secured from Partridge’s, I fit you beautifully. 
Падежи соњибии мутлаќ инчунин бо пешоянди of истифода мешавад: 
She is relation of the Colonel’s [2, 29-30-31]. 
 Истисно:  
(а) исмњое, ки шакли љамъбандиашон бо таѓйиороти реша сохта мешаванд, 

дар шакли љамъ апостроф s мегиранд: 
Танњо: a man’s hat 
Љамъ: a men’s hats 
(б) исмњое, ки бо –s ба охир мерасанд, падежи соњибиашонро бо ду роњ 

месозанд: 
Dickens’ novels 
Dickens’s novels [2, 28]. 
Дар хулоса бояд зикр кард, ки дар забони англисї исм дорои падеж буда, 

намудҳои худро дорад. Падеж ин хусусияти морфологии исм мебошад. 
Маводҳои дастрас собит месозанд, ки дар исм забони англисї дорои ду падеж 
аст:  

Падежи умумї- common case. 
Падежи соњибї- genitive case. 
Мафњуми асосси падеж дар ќазия ин алоќамандї ва мафъулият мебошад. 

Дар падежњои умумї дигаргуншавї дида намешавад. Таѓйиротњо танњо дар 
падежњои соњибї ба назар мерасанд. Яъне дар падежи соњибї дар охири исмњо 
апостроф ва s ва ё апостроф илова карда мешавад. 

Мисолњо:  
падежи умумии исмњо- The student recognized the teacher. The teacher 

recognized the student.  
падежи соњибии исмњо-the boys’ book, the workers’ tools.  
Дар мақолаи мазкур падеж ва намудҳои он дар забони англисї мавриди 

омўзиш ќарор дода шуда, рољеъ ба пањлўњои гуногуни он, бо истифода аз 
маводњои илмї, ки метавонад њамчун ташвиќу тарѓиб ба рушди илми љомеаи 
имрўза хидмат расонад, оварда шудааст. 
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Статья посвящена проблеме содержания и систематизации сказуемых и 

выявлению общего и частного между ними с точки зрения структуры, значения и 
цели в таджикском и английском языках. Автор в ней также рассматривает на 
конкретных примерах особенности перевода главных членов предложения, то 
есть сказуемого с таджикского на английский язык и наоборот. 
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 Несомненно, английский язык превратился в средство общения народов 
мира и его изучение в сопоставлении с другими языками мира имеет огромное 
теоретическое и практическое значение. Естественно, каждый язык представляет 
собой особые трудности для изучения иностранцами. Одной из серьёзных 
трудностей, возникающих при изучении или переводе с английского языка на 
таджикский язык и обратно, является отсутствие правильного «распознавания» 
или «диагностирования» структуры предложения и, следовательно, 
неправильное толкование его значения. Действительно, в большинстве случаев, 
хотя отдельные слова и даже словосочетания того или иного предложения 
иностранного языка понятны молодым и начинающим переводчикам, зачастую 
они испытывают трудности в логически правильном понимании и определении 
самой сути содержания предложения, вследствие чего они затрудняются в 
воссоздании предложения на родном языке и предложение иностранного языка 
искажается. Процесс изучения английского языка показывает, что «причиной 
таких случаев является недостаточное понимание отношений между различными 
элементами в составе предложения языка (субъектами, предикатами, 
причинными, целевыми, условными и т.д.)» [3, 79].  

С этой позиции целесообразно изучить сказуемое в предложениях 
английского и таджикского языков, так как хорошее знание его грамматических 
особенностей способствует правильному пониманию и использованию 
предложений и их адекватному переводу. 

Сказуемое в таджикском языке по способу выражения и морфологическим 
отношениям разделяют на две большие группы: глагольное и именное, что по 
своей классификации отличается в английском языке, т.е. мнения ученых по 
поводу классификации общей структуры сказуемого расходятся. Согласно К. Н. 
Качаловой, сказуемое в английском языке делится на две группы: простое 
сказуемое и составное сказуемое [2, 365]. Здесь следует упомянуть, что в 
таджикском языке простое сказуемое также относится к группе глагольных 
сказуемых. Согласно точке зрения большинства исследователей грамматики, 
сказуемое в английском языке выделяется в две группы – глагольное и именное 
сказуемое. Первая группа выражает несколько действий, тесно связанных со 
временем. Говоря иначе, глагольное сказуемое выражается посредством простых 
и составных форм именного глагола. К примеру: Муаллим ба синф даромад - The 
teacher came to the classroom. Вторая группа включает сказуемые, обладающие 
определенным характером субъекта, т.е. в случае выражения сказуемого именем 
существительным, прилагательным, именем числительным, местоимением, 
наречием и вместе со вспомогательными глаголами оно относится к именным 
сказуемым. Например: Вай муаллим аст - He is a teacher. «Глагольное сказуемое, 
выражается главным образом глаголом, т.е. все наклонения и различные 
глагольные формы могут непосредственно выполнять функцию глагольного 
сказуемого» [1,130].  

Следует отметить, что в таджикском и английском языках в функции 
сказуемого также могут выступать фразеологические и устойчивые 
словосочетания, слова и даже отдельные предложения, при условии, если 
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вспомогательные частицы данных единиц не имеют модального смысла. В 
последнем случае сказуемое становится составным: 

…Аз дасти сўзу гудози вай чун моргазида меноланд (Айнї, 252). …Ман 
монанди як њайкали бељон шах шуда мондаам (Айнї, 255). Вай њамоно ба тирезаи 
торик чашм дўхта менишаст (Улуѓзода, 38). 

To speak plainly, the matter implicates the great House of Ormstein, hereditary 
kings of Bohemia (Doyle, 10).-Содда карда гўем, воқеа ба Қасри Ормштейнњо, 

шоњњои меросии Богемия алоқаманд аст (А.Дойл, 59).  
…As a lover, he would have placed himself in a false position (Doyle, 3).-…дар 

боби ишқу ошиқї ба њељ кор намеомад (А.Дойл, 52). …As I expected there was a 
mews in a lane which runs down by one wall of the garden) (Doyle, 15). -…Чи тавре ки 
дилам гувоњї медод, дар тангкўча оѓилхонаеро дидам, ки ба девори боѓ љафс буд 
(А.Дойл, 64). 

Сказуемое повтора включает группу простых сказуемых, что не является 
особенно характерным в английском языке.  
Примеры: 

Дар он љойњо барф беист мебораду меборад (Айнї, 48). Пагоњї љониби сањро 
давидаму давидам (Айнї, 123). Аз як пањлў ба пањлўи дигар гашта, оњ мекашиду оњ 
мекашид (Улуѓзода, 86).  

В английском языке, помимо перечисленных выше типов сказуемого, 
существуют еще другие его разновидности, которые по своей структуре 
составляют особый тип, например: She is there - Вай он љост (Он там); She was in 
London last summer - Тобистони гузашта вай дар Лондон буд (Он был в Лондоне на 
прошлое лето); She has many children - Вай фарзанди бисёр дорад (У нее много 
детей).  

Следовательно, классификация сказуемых по содержанию требует внима-
ния не к структурным особенностям, а к смысловому содержанию. Например, 
сказуемое в предложениях she is there и she was in London last summer отличается 
от сказуемого в предложениях the teacher came to the classroom или he is a teacher, 
которое ниже раскрывается. Подобный тип сказуемого в таджикском и 
английском языках употребляется часто, однако остается неисследованным. 

По своему содержанию сказуемое в английском языке делится на 
несколько групп. Ниже приводится другая классификация, исходящая из 
принципа семантического содержания: 

1. Процессное сказуемое. 
2. Квалификативное сказуемое. 
3. Объектное сказуемое. 
4. Обстоятельственное сказуемое [4, 112]. 

1) Процессное сказуемое. В предложении she came процесс (действия) 
определяется при помощи слов ‘to come’ - омадан. Аналогичный принцип 
наблюдается также в предложениях I am going - Ман рафта истодаам и I am 
singing - Ман суруд хонда истодаам. Отсюда следует, что предикат или предмет, 
связанный с предикацией, считается процессом, который выполняется 
субъектом. Так, данный тип по содержанию относят к группе процессных 
сказуемых. 

2) Квалификативное сказуемое. В предложении he is a teacher – вай муаллим 
аст процесса, как такового, не наблюдается, но в нём отчасти скрывается 
сущность самого предмета. По сути, he… a teacher составляет смысл данного 
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предложения, или же в нем говорится о предмете, который выражается 
местоимением he и определяется обозначением – словом teacher. В данном случае 
в предложении имеет место квалификация субъекта, т.е. сказуемое может 
являться квалификативным. Иногда встречаются и иные моменты, когда в 
предложениях данного типа в другой части сказуемого выступает не имя 
существительное, а прилагательное: The room is comfortable – Њуљра ќуллай аст; 
She is beautiful - Вай зебо аст и т.д. 

3) Объектное сказуемое. В предложении she has many children - Вай фарзанди 
бисёр дорад не наблюдается ни процесс, ни его обозначение; речь идёт о 
предмете, который имеет определенное отношение к субъекту, содержание 
предиката полностью включает субъект и сам предмет. В данном случае 
сказуемое не ограничивает глагол has, не имеющий здесь значение владеть и 
используемый в качестве вспомогательного глагола для соединения she с many 
children и выражения предикации. Также в предложении к сказуемому 
добавляется сочетание many children. Сюда можно добавить и такие примеры, 
как: She looks like her mother – Вай ба модараш монанд аст; The word consists of two 
roots – Калима аз ду реша иборат аст и т. д., где на первый взгляд наблюдается 
квалификация. При этом по сравнению с предложением he is a teacher, сказуемое 
в данных предложениях имеет иное направление. К примеру, в предложении She 
looks like her mother речь идёт о двух личностях – матери и неопределенной 
личности женского рода, которые связаны между собой через глагол looks like. 
Грамматически данный процесс называется отношением субъекта к объекту, а 
сказуемое предложения – объектным сказуемым. Данный тип предложений 
следует отличать от предложений типа I go to the cinema - Ман ба кинотеатр 
меравам; She eats food - Вай хўрок мехўрад и т. п. Сказуемое в данных 
предложениях объясняет процесс, выполняемый субъектом. 

4) Обстоятельственное сказуемое. В предложениях She is there - Вай дар 
љост; She was in London last summer - Тобистони гузашта вай дар Лондон буд; He is 
in the garden – Вай дар боѓ аст не существует обозначения процесса и 
квалификации субъекта: there, in London, in the garden и т.п. не могут 
употребляться в качестве слов, обозначающих признак субъекта. Здесь объект, 
выражающий подлежащее, не имеет полного сходства со второй частью 
сказуемого, связи между двумя предметами не наблюдается: he в данном примере 
обозначает личность мужского рода, вторая часть сказуемого (there, in London, in 
the garden) обозначает место. Даже в случаях обозначения словосочетаниями in 
London и in the garden не предмета, а места, вопрос ставится не в форме In what? - 
дар чї?, а относится ко второй части сказуемого where? - дар куљо?. В данном 
случае рассматривается место расположения объекта, выполняемого предметом. 
Так, исходя из того, что лексическое значение слова is является неопределенным, 
в данном предложении оно не выступает в роли сказуемого; здесь оно имеет 
значение, аналогичное указанному глаголу в предложении he is a teacher и служит 
в качестве вспомогательного глагола. В предложении she is there, как и в he is a 
teacher, сложность представляет составление сказуемого из вспомогательного 
глагола и в другой части – обозначения места, так как по смыслу основной 
частью данного предложения считается вторая часть, при этом место обозначает 
главный предмет, связанный с предикацией. Также сказуемое в предложении she 
is there следует отнести к группе сказуемых-наречий, а не к именным сказуемым. 
В другом предложении – the pen is in the box – ручка дар дохили ќуттї аст – 
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сказуемое не выражается как наречие; несмотря на то, что по содержанию оно 
напоминает наречие, сказуемое следует рассматривать не в качестве части речи, а 
как ее определенную функцию в предложении. В предложениях she is there и the 
pen is in the box важные части there и in the box по содержанию напоминают 
обстоятельство. Отсюда сказуемое в них можно именовать как 
обстоятельственное.  

Из анализа приведённых выше примеров следует, что сказуемое содержит 
информацию, которая не может передаваться через подлежащее. Во всех 
примерах, за исключением предложения the teacher came to the classroom, 
основное содержание сказуемого считается отдельным от слова, обозначаемого 
предикацией. Также в сказуемом наблюдаются особые категории, отличающиеся 
от второстепенных членов предложения: определения, дополнения и 
обстоятельства. 

Итак, грамматические трансформации, осуществляемые в связи с 
переводом сказуемых, – явление нормальное и отвечает теоретическим и 
практическим требованиям перевода. При этом следует иметь в виду, что важна 
передача не грамматической формы, а значения, выражаемого ею. 
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Дар маќола таљассуми хулќу табиати инсонї дар тасвирҳои забонии љањони 

тољику англис бо тањлили воњидњои фразеологии забонњои тољикї ва англисї бо 
љузъи «дил» мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ҳамзамон аз љониби муаллиф 
воњидњои фразеологии бо љузъи «дил» дар забонњои муќоисашаванда тањлил 
гардида, силсилаи синонимї ё тобишњои маъноии онњо шањр дода шудааст.  
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В статье автор исследует репрезентацию человеческого характера в 

языковой картине мира таджикоязычных и англоязычных народов, анализируя 
фразеологические единицы в таджикском и английском языках. В статье 
анализируются фразеологические единицы с компонентом «сердце» в 
сопоставляемых языках и определяется их синонимический ряд или смысловой 
оттенок значения.  
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languages with the component of “heart” in the article. The phraseological units with 
the component of “heart” in the named languages is analyzed in the article and their 
synonymous range and meaningful tint of their meaning are revealed. For intensifying 
the idea examples are used and they are consolidated by scientific proofs. 

 
Keywords: concept, linguistics, lingvoculturology, human character, heart, 

representation. 
 
Дил ягона узви зиндаи инсон ба шумор меравад. Аз ин рў, хулќу табиати 

инсон мањз бо ин узв алоқаманд буда, он њамчун нишонаи рўњ, њиссиёту эњсосот 
ва рўњия мебошад. 

Дар забонњои тољикї ва англисї барои ифодаи хулќу табиати инсон «дил» 
ба ашёњои гуногун, аз љумла «санг», «тилло», «шиша», умуман аломатњои 
мухталифи «нозук» ва «сахт» маљозан шабоњат дода мешавад. 

Дар тафаккури тољикзабонон ва англисзабонон санг њамчун љисми сахту 
вазнин, ки ба инсон зарбаи сахту дарднок мерасонад, таљассум ёфтааст. Аз ин 
рў, њам дар тасвири забонии љањони тољикзабонон ва њам англисзабонон дили 
инсони золиму берањм, ки дар он ягон мењру шафќат дида намешавад, ба санг 
шабењ дода шудааст.  

Дар забони тољикї аломати берањмию золимии инсон бо воњиди 
фразеологии «сангдил будан», «дили сангин доштан», «дил аз санг будан» ифода 
меёбад, ки њамчун берањм будан тасниф мешавад [12, 354].  

Масалан: Шумо мегўед, Худо ба ашхоси бахшандаву мењрубон аљру музди 
хубе медињад. Дар ин сурат барои ашхоси сангдилу берањм чї кайфаре таљвиз 
мефармояд? [3, 181].  

Дар тасвири љањони англисзабонон инсони золиму берањм бо воњидњои 
фразеологии «have a heart of stone» - тањтуллафзї маънии дили аз санг доштан, 
яъне берањм будан; «stony hearted» - тањтуллафзї маънии сангдил, яъне золим 
таљассум ёфтааст:  

The villain in the play had a heart of stone. He was cruel to everyone [21, 285].– [ 
тањтул. дили аз санг дошт]. – Дили љинояткори сањнача сангин буд. Ў нисбати 
њама берањм буд.  

Дил дар тафаккури тољикзабонон њамчун махзани рањму шафќат ва мењру 
муњаббат дарљ гардидааст, аз ин ваљњ, набудани он боиси аз байн рафтани мењру 
муњаббат ва рањму шафќат мегардад. Дар тасвири забонии љањони тољикзабонон 
берањмию золимї бо воњиди фразеологии «дил надоштан» ифода ёфтааст: 

Лекин њамаи ин дурўғ, шумо дил надоред! Шумо мисли ана њамин! – гўён вай ба 
стол чунон мушт зад, ки зарффњо љарангос заданд. Мисли ана њамин чўби хушк 
бењис! [21, 24]. 

Баъзан дар тасвири љањони тољикзабонон ва англисзабонон дил ба калимаи 
«шиша» монанд карда мешавад. Шиша ин љисми нафису зудшикананда 
мебошад, аз ин рў, дили инсони њассосу зудранљ дар забонњои муќоисашаванда 
ба калимаи «шиша» маљозан шабењ дода шудааст. Дар забони тољикї дили 
шишагин доштан маънои инсони дорои дили нозукбударо дорад, ки њассосу 
зудранљ мебошад: 

Аз дидани рўят дили оина фурў рехт, 
Њар шишадиле тоќати дидор надорад (Соиб). 
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Дар забони англисї: have a heart of glass – тањтул. дили шишагин доштан, 
киноя аз инсони њассос, мутаасиршаванда ва зудранљ мебошад: 

Poor Mary has a heart of glass; I don’t know how she’ll recover from Tom’s refusal 
to go to the prom with her [21, 23]. – [тањтул. дили шишагин дорад]. – Бечора Мэри 
дилаш чунон нозук аст. Аљаб, баъд аз раддияи Том ба базми донишљўён бо ў 
рафтан, ў чї тавр ба худ меомада бошад.  

Инчунин, дар тасвири љањони тољикзабонон дили инсон ба рангњои 
муќобилмаънои «сафед» ва «сиёњ» монанд карда мешавад.  

Ранги сафед дар тафаккури тољикзабонон њамчун рамзи покї, покизагї, 
сулњу вањдат таљассум ёфтааст. Бинобар ин, дар фарњанги забони тољикзабонон 
воњиди фразеологии «дилсафед будан» ба назар мерасад, ки он ифодакунандаи 
инсони софдил, беѓараз ва бекина ва воњиди фразеологии «бо дили сафед» 

ифодакунандаи беғаразї ва софдилї мебошад: 
Маро бо дили сафед ва синаи пурумед фотиња дињї, ки дар ин сафар аз 

хатарњо эмин монам [8, 54]. 
Инчунин дар забони тољикї инсоне, ки дилаш аз кинаву надомат пок аст, бо 

воњиди фразеологии «дилсоф будан», яъне беѓараз ва бекина будан ифода 
ёфтааст. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» калимаи «соф» чунин тафсир 
шудааст: беѓубор, беѓаш, зулол, тоза, покиза [12, 267]. Аз ин рў, дар забони 
тољикї инсони хубу бекина бо ибораи фразеологии «дилсоф будан» ифода 
ёфтааст:  

Бечора Шукури софдил, ки амлокдорро хайрхоњи худ гумон мекард ва ба 
духтараш њам дилаш пур буд, ба ин таклиф розї шуд ва дар натиља амлокдор 
монанди ќассобе, ки гўсфандро аз чанголи гург рањонда ба куштан бурда бошад, 
духтарро аз дасти бой гирифта, ба хонаи худ бурдааст [7, 70]. 

Инсони бадкина, бадхоњ, ѓаразнок дар забони тољикї бо воњидњои 
фразеологии «дили сиёњ доштан», «дилсиёњ будан» ва ғайра баён гаштааст. Ба 
њамин маъно дар фарњангномаи Фозилов М. њамчун инсони бадкина ва бадхоњ 
тафсир шудааст [12, 388]. Дар асарњои бадеї барои пуртаъсиру пуробуранг 
шудани мазмуни он аз воњидњои зикршудаи фразеологї ба таври васеъ истифода 
мебаранд:  

Фаќат як чиз њоло аз офтоб њам равшантар аст: ин мардак дили сиёњ, 
тинати нопок ва табиати разилона дошта, виљдон надорад! [15,179]. 

Ранги сиёњ дар тафаккури тољикзабонон њамчун рамзи бадї, хусумат ва 
душманї таљассум меёбад. Чунончи, дили инсони бадкина дар тасвири забонии 
љањони тољикзабонон бо ранги сиёњ монанд карда мешавад: 

Ваќти баромаданамон њаво соф буд, аммо баъд якбора башараи одами дилсиёњ 
барин хира шуду монд, - Нуралї инро гуфта, як ба тарафи Юнусбой нигоњ кард [9, 
7].  

Гоње дар тасвири забонии љањони тољикзабонон дили инсон ба дили 
њайвонњои гуногун монанд карда мешавад. Њисси тарс дар тасвири забонии 
љањони тољикзабонон бо дили буз алоќаманд карда мешавад, ки сабаби чунин 
алоќамандкунї ба лоғару тарсу будани ин њайвон вобаста мебошад: Буздил 
будан – яъне тарсончак будан: 

Ба ќасди буздилон завраќи худро «Шаккок» ном дода буд. Гуруснагиро бо 
гўшти моњї, ташнагиро бо оби борон рафъ менамуд [11, 212]. 
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Дар забони англисї бошад, дили инсони тарсончак ба чўља, бинобар сабаби 
чунин шабењият дар њаљму заифии он буданаш, монанд карда мешавад,: be 
chicken- hearted – тањтул. чўљадил будан, яъне тарсончак будан: 

Yes, I am a chicken-hearted softie. I never try anything too risky [21, 98]. – 
[тањтул. чўљадилам]. Бале, ман эркаи тарсончак њастам. Ман њељ гоњ кўшиши 
иљрои ягон чизи хатарнокро намекунам.  

Дар тафаккури тољикзабонон шер њамчун шоњи њайвонот, ки хеле љасур ва 
нотарс мебошад, таљассум ёфтааст. Бинобар ин, инсони љасуру далер дар тасвири 
забонии тољикзабонон бо воњиди фразеологии «шердил будан» ифода ёфтааст. 
Бо воњиди фразеологии мазкур дар тасвири забонии љањони тољикзабонон 
љасурї ва далерї алоќаманд карда мешавад. Дар матнњои бадеї воњиди 
фразеологии мазкур ба таври зайл истифода шудааст:  

Ака Маљид рост мегўяд, шердилтарини мо њамин буд, ба худатон маълум 
аст, ки дар њафт тумани Бухоро «Маљиди кањкашонї» гуфта ном баровардааст, 
ин ки аз уњдаи ин кор намебароям мегўяд, дигарон, албатта наметавонанд [8,199]. 

Дар тасвири забонии љањони англисзабонон дили инсони љасур на ба 
њайвон, балки ба дарахти булут шабењ дода мешавад. Дар тафаккури 
англисзабонон дарахти булут њамчун ашёи мустањакам, боќувват ва устувор 
таљассум ёфтааст. Аз ин рў, дар низоми воњидњои фразеологии забони англисї 
њисси «мардонагї» бо воњиди фразеологии «heart of oak» – тањтул. дили аз булут, 
ки дар фарњанги воњидњои фразеологии Кунин А. В. њамчун инсони љасур ва 
нотарс тафсир шудааст, ифода меёбад [2, 37]: 

Come back on Monday week; it’s not good coming before that…… . Heart of oak, 
dear lady, said Mr. Bithem, ‘heart of oak!’ [19, 48]. – [тањтул. Дили аз булут, «дили аз 
булут»]. – Дар хусуси кор рўзи душанбе биёед. Пеш аз он омаданатон маъние 
надорад. Бољуръат бошед, хонуми азиз, гуфт љаноби Бизем, «бољуръат бошед!». 

Дар тафаккури тољикзабонон баъзан дил ба ашёи дорои андоза монанд 
карда мешавад, аз ин ваљњ, дар низоми воњидњои фразеологии забони тољикї 
воњидњои фразеологие ба назар мерасанд, ки дар онњо «дил» дорои андозањои 
гуногун мебошад: 

Дилкушод будан – ин воњиди фразеологї ќисман аз калимаи мураккаби 
«дилкушод» («дил» - ягона узви зиндаи инсон ва «кушод» - фарох, соф, беғубор 
ва феъли «будан» таркиб ёфтааст), ки дар фарњанги забони тољикї њамчун 
инсоне, ки дар дил ғараз, кинаю кудурат надорад, тафсир шудааст:  

Риши сафеди пирамард монанди риши Фирдавсї, - њамчуноне ки дар расми 
шоир дида мешавад, - дарози жўлида буд; абрувони дарозаш ба болои чашмонаш 
фаромада, ўро одами хирарўй ва бадљањл барин нишон медод, аммо њар гоњ, ки вай 
механдид ё табассум мекард, дар пеши назар шахси дилкушод ва мењрубонеро љилва 
медод [9, 20]. 

Аз дигар љониб, васегии дил аз оромї ва осудагии инсон далолат менамояд: 
дил васеъ будан – яъне, ором ва осуда будан, ки дар матнњои бадеї бо таври зайл 
истифода мешавад: 

Хайр камтар танг шавем, њељ воќеа не, чунон ки мегўянд, дил васеъ бошад 
шуд, бародар, биё [14, 56]. 

Мудири илмии мо як одами дилвасеъ ва беғам аст. Имрўз њатто вай њам 
дилтанг шуда, «аљоиб, аљоиб рўз шуд имрўз!» мегуфт [15, 130]. 

Дар муќобили истифодаи воњиди фразеологии «дилвасеъ» дар тасвири 
забонии љањони тољикзабонон вожаи «дилтанг» њам мављуд аст, ки таљассумгари 
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«беќарорї» мебошад. Дар забони тољикї инсони ранљидаро бо воњиди 
фразеологии «тангдил (шудан)» - яъне, «андўњгин» ва «зиќ» ифода менамоянд: 

Шарик, аз барои Худо, зудтар ба ман фањмонед, ки шумо ин њазор сўмро ба чї 
роњ ёфтед, вагарна ман дилтанг шуда истодаам [6, 94]. 

Нозукї ва сахтии дил низ ифодакунандаи хислати инсонї мебошад ва дили 
нозук киноя ба инсони њассосу зудранљ аст: дилнозук будан – яъне, инсоне, ки зуд 
меранљад:  

Дар ваќти суњбат њушёр бош, ки дили вай нозук аст, боз бо ягон гап табъи 
ўро хира накўнї [7, 89]. 

Мањбусин, ки ќалбе нозук доранд ва табъан аз суханони тасаллибахш 
хушашон меояд ва аз хушзабонї арзо мешаванд, ваќте ин мањбуси ноошноро ба 
њаяљони ќалбу рауфу мењрубон диданд, ба ќадру маљзубаш шуданд [3, 107]. 

Нармии дил аз њалимї ва беозории инсон шањодат медињад. «Нармдил 
будан» – яъне, мулоимтабиат, њалим ва беозор буданро ифода мекунад: 

Модом ки докторони мард барои ёрии дар хавфмондагон њамин ќадар 
фидокорї кунанд, духтуршоњ, ки зан аст ва табиатан занон нисбат ба мардон 
нармдилтаранд, бояд ў бо дилхушї ба ин бемори ба мурдан расида ёрї расонад [8, 
556]. 

Дили инсони берањму золим дар тасвири љањони тољикзабонон бо сахтї 
алоќаманд мегардад, ки дар он нишонае аз нармию мењрубонї дида намешавад: 
дили касе сахт будан – яъне, берањму бешафќат будан: Зеро дили онњо он ќадар 
сахт буд, ки гиря ва зории бадбахтоне, ки ин гуна фољиа бар сарашон афтодааст, 
сабаби ќањќосзанон хандидани онон мегардад [8, 65]. 

Ту ба суханњои ман бовар намекунї, маро одами дилсахт ва бењис њисоб 
мекунї [14, 24]. 

Дар тасвири љањони англисзабонон образи инсони сахї бо воњидњои 
фразеологие, ки ќисман аз лексемаи «heart/дил» ва «gold/тилло» таркиб ёфтаанд, 
ифода ёфтааст: have a heart of gold – тањтул. дили аз тилло доштан, яъне, сахї 
будан; golden hearted – тањтул. дили тиллогин – киноя аз инсони саховатманду 
мењрубон. Дар воњидњои фразеологии номбаршуда «дил» ба маънои маљозї-
бадеї истифода шудааст.  

Тилло дар тафаккури англисзабонон њамчун ашёи тоза, гаронбањо ва 
камёфт таљассум ёфтааст. Ва дили инсони сахї низ гаронбањо ва камёфт инъикос 
ёфтааст, он аз муњаббат, эътимод ва арзишњои хуб ғанї мебошад. Он касе, ки 
дили пурљило ва тобанда дорад, муннавар ва лоиќи эњтирому садоќати омма 
мебошад. Воњиди фразеологии «heart of gold» аввалин маротиба дар асари 
машњури В. Шекспир истифода шудааст. Дар ин асар Пистол ба шоњ Њенрї 
мурољиат карда, шоњро чунин тавсиф менамояд: 

The King’s a bawcock, and a heart of gold, a lad of life, an imp of fame; of parents 
good, of fist most valiant [22, 123]. – тањтул. Шоњ ин одами мењрубон ва дили тиллої, 
марди њаёт, арўси шуњрату шараф; аз падару модар хуб, муштзани далер 
мебошад. – Шоњ одами мењрубон ва сахї, марди тардаст ва дўстдори шуњрату 
шараф мебошад. Ў зотан машњур ва муштзан мебошад.  

Дар низоми воњидњои фразеологии забони тољикї воњиди фразеологии 
«содадил будан» ба назар мерасад, ки дар тасвири забонии љањони тољикзабонон 
бо ин воњиди фразеологї инсони нодону зудбовар ва покдилу поктинат 
алоќаманд карда мешавад. Содадил будан дар «Фарњанги тафсирии забони 
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тољикї» ба таври зайл тафсир карда мешавад: 1. Покдилу поктинат будан; 2. 
Нодон, гўл, содалањв, камаќл, зудбовар будан [16, 262]. 

Дар асари бадеї воњиди фразеологии мазкур бо таври зайл истифода 
мешавад: Аммо дар ваќте Султон бо вуљуди он лофњову дўѓњо ба муќобили халифа 
коре карда натавониста, бе љангу љидол аз Њулвон баргашт, дар пеши мардум 
обрўи њарбии худро барбод дода, хандасор шуд ва њатто як ќисм одамони содадил 
он сармои сахтеро, ки сабаби баргаштани султон аз муќобилат ба халифа шуд, 
«каромот»-и халифа шумурданд [6, 20]. 

Инчунин, дар тафаккури тољикзабонон «дил» њамчун «хона» бо «равшанї» 
ва «торикї» алоќаманд карда шудааст. Дар низоми воњидњои фразеологии 
забони тољикї воњиди фразеологии «дил торик будан» ба назар мерасад, ки дар 
фарњанги воњидњои фразеологии Фозилов М. њамчун инсони ранљида шањр дода 
шудааст [12, 391]: 

Дили Мухтор, ки аслан торик буд, якбора сип-сиёњ шуда монд [15, 64]. 
Садоќат ва самимияти инсон дар тафаккури тољикзабонон ба «покизагии 

дил» алоќаманд карда шудааст. Покизагї – тозагї ва озодагист, орї аз гарду 
ғубор аст, аз ин љост, ки инсони покдил содиќ ва самимї буда, орї аз сифатњои 
нописанд мебошад: 

Ба ин суолњо дили поки ў садои пурзўри эътирози худро баланд карду ўро ба 
њуш овард [15,10]. 

Пас, Зайнаб њам содадил ва покдил аст [15, 54]. 
Поквиљдонї ва некфитратї дар тасвири забонии љањони тољикзабонон бо 

воњиди фразеологии «ростдил будан» ифода ёфтааст. «Ростї» аз тарафи 
тољикзабонон њамчун сидќ, садоќат ва дурусткорї дарк карда мешавад ва инсони 
ростдил дар тафаккури тољикзабонон њамчун инсони поквиљдон ва вафодор 
таљассум ёфтааст: 

Инро гуфту Мухтор дарунакї хандид. Аммо Зайнаби сода, Зайнаби ростдил 
нафањмид, ки дар ин суханњои вай ростию мантиќ ками дар кам аст ва њамаи 
даъвоњои ў беасос мебошанд [15, 58]. 

Њамин тавр, хулќу табиати инсон, рафтору кирдори ў бештар аз дили инсон 
вобаста аст. Аз ин љост, ки њам дар забони тољикї ва њам дар забони англисї 
воњидњои фразеологии бо љузъи «дил/heart», ки ифодакунандаи хулќу табиати 
инсонианд, бештар ба назар мерасад. Дар тасвири забонии љањони тољикзабонон 
ва англисзабонон дил ба ашёњо ва њайвонњои гуногун алоќаманд карда мешавад, 
аз љумла, «санг», «тилло», «буз», «чўља», «шиша» ва «булут», инчунин, дар 
тасвири забонии тољикзабонон дил ба рангњои гуногун алоќаманд карда 
мешавад, ки чунин алоќамандкунї дар тасвири забонии англисзабонон дида 
намешавад. Миќдори воњидњои фразеологии ба љузъи «дил» њамчун 
ифодакунандаи хулќу табиати инсонї дар забони тољикї назар ба забони 
англисї бештар мебошад. 
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ТАДЖИКСКИЕ ФЛОРОНИМЫ И СПОСОБЫ ИХ НОМИНАЦИИ В 
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
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Статья посвящена описанию флористической терминологии в 

разноструктурных языках. Автор показывает важность данного исследования в 
связи с тем, что данная проблема в таджикском языке мало изучена и до 
настоящего времени существует ограниченное количество работ по 
сравнительно-типологическому исследованию. 

Все данные факторы определяют необходимость комплексного 
иследования названий растений языке в таджикском языке. 

Ключевые слова: макролингвистическая, идентифицирующий, этнос, 
ипостась, хлорофилл, способ, номинация. 

 
НОМГЎИ ГУЛЊОИ ТОЉИКЇ ВА УСУЛИ НОМГУЗОРИИ ОНЊО ДАР 

ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТОР 
 

Султонзода Миљгона - аспиранти кафедраи забоншиносии умумї ва 
типологияи муқоисавии Донишкадаи давлатии забонҳои Тољикистон ба номи 
Сотим Улуғзода, 734019, ш.Душанбе, кўчаи Муҳаммадиев 17/6, тел.: 
(+992)988998914; e-mail:mijgon-2809@mail.ru  

Мақолаи мазкур ба тавсифи истилоҳоти растаниҳо дар забонҳои 
гуногунсохтор бахшида шудааст. Муаллиф аҳамият ва муҳимияти омўзиши 
лексикаи флораи забони тољикиро, ки дар айни замон кам омўхта шудааст ва то 
ҳол тањќиќоти зарурї дар ин самт ба вуљуд наомадааст, зарур мешуморад.  

Калидвожаҳо: макролингвистї, муайянкунї, этнос, гипостасис, хлорофилл, 
восита, номгузорї.– 
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Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей 
характеристикой этноса. Ещё Пифагор для познания нравов любого народа 
советовал, прежде всего, изучить его язык. Столь же неоспорима связь языка с 
культурой, орудием и ипостасью которой он является. Тем не менее, 
макролингвистическая проблематика (язык vs общество/ культура/ личность), 
интерес к которой достиг своего апогея в трудах В. фон Гумбольдта, Г. 
Штейнталя, К. Фосслера и A.A. Потебни, в первой половине 20 века была 
оттеснена на второй план достижениями структурализма, ограничивавшегося 
исследованием языка «в себе и для себя». Однако уже с конца прошлого века в 
рамках изменения научной парадигмы гуманитарного знания на место 
господствующей сциентистской системно-структурной и статической парадигме 
приходит парадигма антропоцентрическая, функциональная, когнитивная и 
динамическая, возвратившая человека в центр мироздания. 

 Сопоставительная типология является одним из важнейших направлений 
современного языкознания, сопоставление (или сравнение) выступает одним из 
основных методов изучения как отдельного языка, так и нескольких, в 
зависимости от объекта и цели исследования. У истоков сопоставительно-
типологических исследований стояли первые французские грамматики, 
сопоставлявшие французский язык с латинским (Ж. Дюбуа 1531) и с греческим 
(А. Этьенн 1579). Как особый раздел языкознания типология развивается в XIX 
веке (Ф. Шлегель, В. Гумбольдт, Э. Сепир, Д. Гринберг и др.). 

Выбор наименования предмета обусловливается не только отношением к 
нему человека, но и историческими, географическими, культурными и другими 
факторами. Исследование лексики растительного мира позволяет проследить, 
каким образом разные свойства окружающей реальности отражаются в созна-
нии человека в виде образа или картины мира, закрепляя этот образ в языковых 
формах. 

Цветы, деревья, декоративные кустарники занимают очень важное место в 
эстетическом сознании человека, апеллирующем не столько к разуму, сколько к 
чувствам. Можно сказать, что данная лексика является своеобразной кладовой 
эстетических эталонов и культурных стереотипов в языке. Имена растений, как и 
другие имена естественных реалий, представляют собой «образ мира, в слове 
явленный» (Н.Д. Арутюнова), это подтверждается тем, что они составляют 
основу образных средств языка - метафор и фразеологизмов. 

На вопрос, что называется «растением», нет однозначного ответа. Первым 
на этот вопрос попытался ответить древнегреческий философ и учёный 
Аристотель, поместив термин растение в промежуточное состояние между 
неодушевлёнными предметами и одушевлёнными. Он определил растения как 
живые организмы, которые не способны самостоятельно передвигаться (в 
противоположность животным). Позднее были открыты бактерии и археи, 
которые никак не подпадали под общепринятое понятие растений. Уже во 
второй половине XX века грибы и некоторые типы водорослей были выделены в 
отдельные категории, поскольку не имеют сосудистой и корневой системы, 
которая присутствует у других растений [4,14].Даже обыкновенный чай- вначале 
использовали только как лекарство. Его пили больные для быстрого 
восстановления сил. Хорошо помогал чай и при отравлениях. 
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 В Россию чай попал случайно. Из далекой Монголии от Алтын-хана 
русскому царю Михаилу Федоровичу(1596-1645) вместе с дорогими подарками- 
атласом, соболиными мехами - были посланы и пачки какой-то неведомой 
травы. Этот ханский подарок-200 пачек чая –русские послы взяли с неохотой 
.«Не отказывайтесь, доволен будет ваш повелитель»,-уговаривали послов 
приближенные Алтын- хана. К удивлению бояр, чай пришелся по вкусу в 
царских палатах. В начале его принимали лишь как лекарство при разных 
хворях. Однако позднее ароматный напиток стали подавать и за царской 
трапезой [3,15] 

Истоки культуры плодовых растений теряются в глубине времен. История 
многих из них исчисляется тысячелетями: возможно, что возделывание плодовых 
началось раньше, чем многих других растений, в том числе хлебных. По-
видимому, виноград, инжир,гранат, яблоня, орех и другие появились уже на заре 
земледелия и были заимствованы человеком из окружающих лесов. 

Чем и как питаются растения? Ответ – его дал Аристотель – был прост и 
доступен пониманию даже простых неученых афинян. Философ учил: растение – 
это животное, поставленное на голову: органы размножения у него наверху, а 
голова – внизу. С помощью корней , играющих роль рта, растение и извлекает из 
земли совершенно готовую пищу. Поэтому оно и не выделяет нечистот . Сколько 
вкусов в плодах, продолжал свою мысль ученый, столько же их и в земле, 
которую питаются растения [5,38]. 

Взгляды Аристотеля оказались очень живучи. Даже в прошлом веке один 
ученый француз в руководстве по анатомии растений писал, что у растений , как 
и у животных, есть легкие – листья, желудок – корень, стебль же высасывает из 
земли питательные вещества. А хлорофил не что иное, как зеленая кровь [6, 34]. 

Наиболее ранние сведения о плодовых, хотя и не относящися 
непосредственно к Таджикистану, встречаются в работах Феофраста и особенно 
Абуали-ибн-Сины (латинизированнное-Авиценна ) в Х1 в. «Канон врачебной 
науки» - один из самых замечательных памятников культуры народов Средней 
Азии. Можно смело сказать, что это книга заслуженно называемая медицинской 
энциклопедией, одновременно имеет самое непосредственное отношение к 
ботанической науке вообще и к познанию диких плодовых в частности. Глубокое 
понимание природы, исключительная наблюдательность позволили Абуали-ибн-
Сине обобщить большое количество разрозненных сведений об использовании 
растений. Последующие специальные работы по изучению лечебных свойств 
растений южной Средней Азии по существу только дополнили э тот 
замечательный труд [1,56]. 

Специальные иследования природы Таджикистана, в том числе и его 
растительного покрова, начались в Х1Х и в начале ХХ столетия [8,11]. 
Природа Таджикистана, расположенного в системе Памира- Алая, как и природа 
большей части Средней Азии , подразделяется приуроченностью его к 
субтропической области Древнего Средиземья, к ее восточной , наиболее 
континентальной и засушливой части- Ирано- Туранской провинции. 
 По природным особенностям резко выделяюься такие крупные регионы, как 
Южный Таджикистан, центральный Таджикистан, или Гиссаро-Дарваз, 
Северный Таджикистан, Западный и Восточный Памир. Каждый регион имеет 
свой климат, особый тип поясного распределения растительности , а отсюда и 



32 

 

специфический состав диких плодовых, и в каждом из них по-своему особо 
проявляется влияние окружающих более общирных пограничных областей [3,18]. 
 Как мы уже указывали, изучение горной растительности и основных 
закономерностей распределения ее в горах началось у нас в середине прошлого 
столетия с появлением ряда великолепных поясных схем для гор Средней 
Азии.Эти описанием П.П. Семенова(1867), Н.А. Северцева (1873), А.Н.Краснова 
(1888), С.И. Коржинского (1896) и др. замечательны тем, что их авторы 
совершенно правильно без всяких предвзятостей описали реально 
существующую растительность Тянь-Шаня, разделив ее на пояса, и дали 
ботаническую и хозяйственную характеристику каждому из выделенных ими 
поясов [2,78]. 

Одной из особенностей типологического характера в лексике флоры 
является разнообразие и многочисленность принципов номинации, отсюда и их 
слабо выраженный «модельный» характер. Разнообразие названий показывает, 
что выбор мотивировочных признаков при номинации регламентирован 
незначительно. У говорящих всегда есть возможность использовать различные 
мотивы при названии одного и того же вида. Такое явление связано с богатством 
содержания обозначаемых реалий- видов флоры, многообразием и 
непостоянством их отношений с носителями языка, и как следствие этого, с 
трудностью выделения в реалии каких-либо отдельных доминирующих 
признаков. 

Под сопоставленными объективными подразумевают морфологические 
(окраска, форма, размер, покров, общий внешний, вид, запах, вкус) 
Можжевельник сибирский или потак- лат.Juniperus sibirica – итл.ginepro sibirica 
анг. Juniper sibirian , тадж. ‘потак’, ‘подач’, ‘подаги арча’, ‘шутрач’на Ванче 
‘уштурак’ букв.как ‘верблюжёнок’ . Описан из Сибири в 1787 г. Бургсдорфам 
(burgsdor) и под этим названием известен в литературе ( Комаров В.Л. 1932,1934 
а,934 б.) [7, 93] Туя восточная, или биота- лат. Thuya orientails L. – итл. albero della 
vita, tuja анг. ‘thuya’ ‘arborvitae’,’cedar’,western red cedar, по таджикский ‘азизон’, 
‘бурс’, ‘саур’ или ‘савр’ букв. ‘самый дорогой’. Туя восточная из семейства 
кипарисовых – Cupressaceae Tourn.описана Линнеем (Linnaeus, 1753) по 
культурным растениям. Из 6 видов рода T.orientalis является единственным 
видом Азии: остальные произрастают в Америке [7, 97]. Ива Пурпурная- 
лат.Salix purpurea- итл.salice rosso , анг. red osier, на Шугнане эту иву называют 
‘цинак’,’ ван’. Описана Франше (Franchet) в 1884г. Зеравшана и под этим 
названием проводится в ботанических работах ( Скворцов,1962, 1968 а, 1968б, 
1972; Поляков 1969) [7, 122] Ива туранская- лат.Salix turanica Nas.-итл. salice 
turanica, анг. willow turanics, тадж на Шугнане эту иву называют ‘сафет ван’, букв. 
‘белый’. Описана в 1963 г. М.И. Назаровым из Казахстана и под этим названием 
известна в литературе (Дробов, 1953; Поляков, 1960, 1969; Скворцов, 1962, 1968 а, 
1969 б,1972; Иконников, 1963) [9,123]. Тополь таджикистанский- лат.Populas 
tadshikistanica Kom.- итл. pioppo tajikistanica, тадж. ‘ар-ар’, букв. Описан В.Л. 
Комаровым в 1934 г. с юго- зап.отрогов Дарвазского хр. Из окрестностей 
кишлака Бальджуан и под этим названием известен в литературе (Комаров В. 
Л,1936; Соколов С.Я.,1951; Григорьев, 1953; Дробов,1941в, 1953; 
Запрягаева,1950б,1945б, Письяукова,1951; Поляков и Камелин,1968; Камелин, 
1971) [7, 143] Тополь памирский- Populas pamirica Kom.- pioppo pamirica По 
таджикский ‘рым’,’ рим’. Описан В.Л Комаровым в 1934 г. по сборам С.И. 
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Коржинского на Памире по р. Шахдаре и под этим названием известен в 
литературе (Комаров В.Л.,1936; Дробов,1941 в; Соколов С.Я., Гусев 1962; 
Поляков и Камелин, 1968). А.К.Скворцов(1972), не признавая самостоятельности 
этого вида, отнес его в синоним к.P talassica Kom., также описанного 
В.Л.Комаровым [7, 146]. Береза-Betula L.- по -таджикски чаще всего ‘чаткал’ или 
‘бруч’; на Зарафшане-‘хаданг’, на Зап. Памире-‘бирудж’, в Шугнане-‘дээз’. Береза 
из семейства березовых - Betulaceae S.Gray на П.-А. представлена, как правило, 
деревьями 10 (иногда 20) м выс. Кора беловатая, желтоватая или розоватая, с 
возрастом чернеющая и отслаивающаяся тонкими пластинами [7,150]. Каркас 
кавказский- Geltis caucasica Wild -по- таджикски , ‘туг’, ‘тог’, ‘тагдан’, 
‘катранга’, ‘тугдона’. Дерево из семейства ильмовых - Ulmaceae Mirbel/ Вид 
описан с Кавказа Wildenow,1805 и под этим названием известен в литературе 
(Boissier, 1867-1888: Савич 1916; Ярмоленко, 1936; Иванова Н.А.,1937;Лозина 
Лозинская,1951; Дробов1953; Попова1953; Голоскоков,1960; Kitamura,1960) 
[7,174]. Вяз Андросова –Ulmus Androssovii. По -тадж ‘кайрогач’ или ‘сада’. Дерево 
из семейства ильмовых-Ulmaceae Mirbel. Вид описан Д.И. Литвиновым в 1922 г. 
из Самарканда и под этим названием известен в литературе (Ярмоленко,1936; 
Иванова Н.А., 1937; Лозина-Лозинская; 1951; Попова,1953; Дробов,1953; 
Голоскоков, 1960; Закиров К.З., 1961; Овчинников и Вознесенская, 1968; 
Пахомова 1971,) Д. И. Литвинов описал вяз Андросова по культурным 
растениям, отметив при этом что вид, возможно, происходит от какого - то 
дикорастущего, пока неизвестного вяза, может быть и не встречающегося в 
Туркестане. А.В. Ярмоленко(1936), а затем и все последующие исследователи 
утверждали , что Вяз Андросова встречается только в культуре [7,176]. 

Следующим по продуктивности способом образования названий цветов 
является лексикализация. Под лексикализацией, вслед за И.В. Арнольд 
понимается процесс перехода грамматической формы в новое слово. При 
разборе сводной таблицы названий цветов нам удалось раскрыть четыре группы 
метафор, которые являются основными на сходстве функций предметов и 
объектов: антропоморфные метафоры, зооморфные метафоры, военные 
метафоры, предметные метафоры. Любая из данной группы может и в 
дальнейшем подразделена на подгруппы по дополнительным признакам. 

Проведем анализ по группам. В данной антропоморфной метафорной 
группе нами выявлены следующие основания для сравнения: размер: high 
dandelion - букв, одуванчик высокий, + tall centaury - горечавка высокая,+ tall 
sunflower - подсолнечник гигантский,+ качество (характер, внешность, вид 
деятельности) : noble lily - лилия благороднейшая, +noble rose - чернокорень 
лекарственный, true daisy - букв, маргаритка истинная,+ true shamrock - букв, 
трилистник истинный (клевер сомнительный), +showy sunflower - подсолнечник 
красивый, changeable hibiscus - гибискус переменчивый; slender trefoil - фиалка 
изящная, slender aster - астра изящная+; форма: hand violet - фиалка пальчатая, 
+meg-many-feet – фиалка. 

А в группе предметных метафор мы объединили названия цветов с 
наименованиями продуктов питания, неодушевлённых предметов и парков. В 
данном подразделении выявлены сходства по следующим признакам: 

Цвет и рисунок поверхности: lemon lily - красноднев жёлтый, лимўи 
blackberry lily - букв, лилия ежевичная (гемминга китайская) сасани дарозумра , 
liver lily - букв, лилия печеночная (касатик разноцветный) савсани , striped violet - 
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фиалка полосатая бунафшаи рах- рах, spotted centaury - василек пятнистый, 
spotted tulip - тюльпан пятнистый, spotted geranium - герань пятнистая, вербена 
лимонная; 

Характеристика поверхности (плотность, материал): soft trefoil - 
букв.фиалка мягкая (клевер ребристый), + rough sunflower - букв, подсолнух 
грубый(подсолнечник растопыренный),+ rough trefoil - букв, фиалка грубая 
(клевер шершавый), rough dandelion - букв, одуванчик грубый (одуванчик 
бугорчатый), +woolly sunflower - букв, подсолнух шерстяной (подсолнечник 
войлочный),+ feather geranium - букв, герань перьевая (кудрявей) , hairy honeysuckle 
- букв, жимолость волосистая (жимолость шероховатая),+ hairy sunflower - букв, 
подсолнух волосистый (подсолнечник мягкий), гиацинт махровый+.  

Форма: pyramid flower - букв, цветок пирамидный (фразера Каролинская),+ 
star violet - букв, фиалка звёздная (лоустония раскидистая), candlestick lily - букв, 
лилия - свечка (лилия даурская), shoeflower - гибискус китайская роза), башмачок, 
ноготки', 

Вкус: sweet violet - букв, фиалка сладкая (фиалка душистая), +sweet acacia - 
букв, акация сладкая (акация Фарнеси), +bitter trefoil - букв, фиалка горькая 
(вонючка),+ aromatic aster - астра ароматная,+ tea rose - роза чайная 
настоящая,+ cinnamon rose - роза коричная', butter daisy - лютик едкий. 

В зависимости от разнообразия растительного мира Таджикистана 
глубокое изучение семантики лексики данной области вызывает научный интерес 
исследователей и может послужить научной целью для дальнейшего изучения 
семантизации и морфологического состава , а также их классификации. 
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дид мавриди баррасї гирифтааст. Нигоњи истиории шоир, ки бо шигардњои 
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ва нигоњи вижаи адабии ў даромехта, дар маърифат ва моњияти ашё таѓйир 
ворид карда, хонандаи шеъри худро водор менамояд, ки љањонро ба ранге 
нигарад, ки аз ранги зењни ў озин баста, ва аз шакли пиндори ў шакл гирифтааст. 
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This article attempts to review and examine the interpretational metaphors in the 
poetry of Zuhuri Turchesi and their role in the creation of artistic images. In his 
poetry, the metaphorical view is combined with various techniques of Indian style, so 
that the poet created new semantic and stylistic meanings of the description of objects. 

 In his work, the poet uses the techniques of interpretation and formation of the 
word, which makes his works unique and finds expression in new artistic images. 

Keywords: genre, reception, gazelle, poetry, artistic images, paradox, Zuhuri, style, 
form, interpretation, literary criticism, norm, words, poetic rhythms, metaphor, allegory, 
meaning, Indian style. 
 

Дар шинохти истиорањои таъвилї мавриди назар доштани мафњумњои1 
«нигоњи истиорї» ва «истиорањои сайёл» аз ањамият холї нест. 

Шоирони сабки њиндї аз ибтизоли тасвирњои такрор иљтиноб гирифта, ба 
ашё ва њаводиси љањон бо нигоњи мушикофона дида дўхта, сувари хаёли хешро 
бо навоварї омезиш дода, њама аљсоми оламро бо диди дубора, валекин комилан 
љадид нигаристаанд. Аз мутолиаи шеъри онњо дар назари аввал чунон менамояд, 
ки гўё нигариши амиќ ба њастї ва љањонбинии мунсаљимеро фарогир нестанд ва 
аз ин љост, ки тасвир дар ашъори ин шоирон печида буда, омезиши ранг дар 
тасвирњо ѓайримуќаррарист ва аксаран дар таомул бо якдигар ба вањдат 
намерасанд. Дар сабки њиндї пайвандсозии ашё ба ашё ва ё ашё бо њодиса 
љињати офаридани як тасвири тоза ва номукаррар навъе аз шигарди шеърї буда, 
Зуњурї аз ин шигарди адабї фаровон корбаст кардааст. Тасовири интизоии 
Зуњурї, ки аз табиат гирифта шудааст, бо зењнияти хос ва нигоњи вижаи адабии ў 
даромехта, дар маърифат ва моњияти ашё таѓйир ворид карда, хонандаи шеъри 
худро водор менамояд, ки љањонро ба ранге нигарад, ки аз ранги зењни ў озин 
баста, ва аз шакли пиндори ў шакл гирифтааст. Абдулќодири Бедил 
«зењнгаро»[1,с.75] ва Зуњурї чун аксари шоирони сабки њиндї «табиастгаро» 
буда, љањон ва њастиро Зуњурї ба мисли Бедил ба гунаи дигар, њатто зеботар аз 
воќеоти онњо мебинад ва мутаносибан бо номгузории хос ба њар њодиса ва ё ашё 
љањони фалсафї, интизої ва ё истиорї бунёд мекунад. Ба ќавли сер Филипп 
Сидней «табиат њаргиз љањонро бо ин њама наќшањои рангоранг, ки шоирони 
мухзталиф ибдоъ кардаанд, арза намекунад. Дар табиат рўдхонањо бо дилпазирї 
ва дарахтон бо он пурборї ва гулњо бо он хушбўї, ки шоирон наќш мекунанд, 
нест. Инњо дар осори шоир дилработар менамояд. Олам табиати биринљин аст ва 
шоир-заррин»[9, с.161]. Дар ин њошия нигоњи заррин ва истиории Зуњурї њама 
чизро (њатто ашёи мисин ва нуќрагинро) бо гунаи хос, бо тобиши тоза ба риштаи 
тасвир мекашад ва як навъ њамсўї ва њамсониро дар шинохти ашё ва мафоњим 
эљод мекунад, ки дар натиљаи он њама чиз, бар амсоли гул, по, сар, чашм, љилва, 
аљз, пар, парвоз, шикаст, ашк, умед, наззора, ранг, урёнї, њайрат, њасрат ва ѓайра 
метавонанд љой иваз намоянд, ќобили њаракат бошанд, бишуранд, њайрат 
офаранд, растахез кунанд ва баръакс њар чизе метавонад дар шеъри Зуњурї гул, 
по, сар, чашм, љилва, аљз, умед, наззора, ранг, урёнї, њайрат, њасрат ва ѓайра 
бошад.  

Чунончи, дар байти зер «май» ба «нигоњ» мубаддал гардидааст: 
    Май нахўрдаст, ѓолибан, њаргиз, 

Он, ки гуфтаст май нигоњашро. 

                                                           
1 Шояд ин љо категорияњои (маќулањои) мувофиќтар аст. 
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Гулбонг2 хоси зоѓ нест, аммо Зуњурї гуфта: 
Гардида бахти тира њумоюн зи фарри ишќ, 
Гирад њумой фол ба гулбонги зоѓи мо. 

Дар байти зер «доѓ» ба «чароѓ» мубаддал гардида: 
Набинам рўи торикї, ки кардам 
Ба доѓи дил чароѓони дил имшаб. 

«Моњтоб» дар «шабнишинї»-и Зуњурї ба «офтоб» мубаддал аст: 
Дигар фарш аст дар ишватсароям моњтоб имшаб, 
Шабам хуш шабнишинї мекунам бо офтоб имшаб. 

Агар Зуњурї хостааст, ки маърифати зиндагониро таљассум намояд, пас њама 
чиз дар шеъри ў гул мекунад ва мешукуфад ва агар њасрат ва њайрат мебофад пас 
њама ашёи бакоргирифтаи ў њасрат ва њайратзадаанд ва агар оромиш ва сукутро 
дар љавњари сувари хаёл гузошта, пас њама каламоти мавриди бањрабардорї 
ќарордодааш дар айни як мисраъ ва ё байт ва њатто ибора оромиш ва сукут 
доранд, ки ин тарзи ифода баёни формулаи дигари шигарди шеърии ўст.  

Дар шеъри Зуњурї њамин минвол гул метавонад, ки њар чизе бошад, ё пову 
сар, чашму љилва дар њар ашё ёфт шавад ва агар нигоњамон ба гул, оина ва ё 
њайрати шеъри ў афтад, бар асоси шинохти маъмулї наметавон истиораи онњоро 
дарёфт, зеро ин љо гул, оина ва ё њайрат метавонанд, истиора аз њар чиз ё 
мафњуме бошанд. Зуњурї истиорањои каламотро ба як ќоида муќаррар насохта, 
доираи корбурд ва сохти онњоро на мањдуд ва на мутлаќ карда, њавзаи 
истифодаи истиорањоро дар шеъри худ сайёл карда, онњоро вобаста ба замону 
макон ва воќеот тобишњои мухталифи лафзию маъної бахшидааст. Истиорањо 
дар шеъри Зуњурї дар сайёлияти рўёгуна њар лањза ба мадлули дигар ишора 
карда, сайёлияти лаѓжанда онњоро ба якдигар табдил дода, боиси он шуда, ки 
шеъри ў чандмаъною ботаъвил, њатто њайратовар гардида ва гоњо дар тазоњуми 
дигар таркиби сувари хаёли мутеъдад ибњомеро бар шеър тањмил кардааст.  

Зуњурї дар эљоди шеър аз истиорањои таъвилї фаровон истифода намудааст, 
ки танњо бо дарки маънои байт ва шинохти љанбањои гуногуни тасвирњо дар 
онњо метавон аз маъноњои истиориашон огањ шуд ва аз љониби дигар ибњоми 
шеъри Зуњурї маънињоро «алвонљ дода», фањми маъниро душвор кардааст ва 
майнаи моро ба истиќболи андешаи Гадамер рањнамун менамояд, ки гуфтааст: 
«Дар њолате, ки дарк мухтал(л)-дарњаму парешон ва ё душвор мегардад, фазои 
фањмишњои гуногун-њар гуна фањм эљод мешавад»[5,с.203]. Фањмиши таъвилї 
(герменевтикї) низ ношї аз њамин нукта-дарки гуногун аст ва ќобилияти 
пазириши маонии мухталифро доро буда, дар баробари ашъори шоирони сабки 
њиндї, бар амсоли Бедил ва Соиб, Малики Ќумї ва дигарон, ба шеъри Зуњурї 
низ хос аст. Чунончи, аз байти зерин метавон на камтар аз се маънии 
мухталифро истинбод кард: 

Ба Зуњурї вафои ваъда супурд, 
Нусхаи дарди интизор имшаб.  

1. «Дарди интизор» метавонад изофаи ташбењї бошад ва шоир «интизор»-ро 
ба «дард» ташбењ додааст. 

2. «Дарди интизор» метавонад изофаи баёнї бошад ва ифодаи «дард»-е аст, 
ки дар «интизори дидор» љисму љонро фаро гирифтааст. 

                                                           
2 Гулбонг-овози хуш, навои форам (мисли хониши булбул) 



38 

 

3. «Дарди интизор» метавонад истиора аз «умед»-у «ормон» бошад. 
«Љигаргудохта» хоси инсон буда, шоир аз иртиботи сифати мазкур «дарди 

интизор»-ро ќобили њаракат карда, маънои нотакрор эљод кардааст: 
Аламфарохтаи ваъдаи хилоф туї, 
Љигаргудохтаи дарди интизор манам. 
Аз гули љаннат гиребон иљтинобе мекунад,  
Хор гўї ихтилоте карда бо домони мо.  

Дар байти боло метавон аз ибораи «гули љаннат» маънињои зайлро 
истинбод кард: 

1. «Гули љаннат»-гуле, ки тибќи таълимоти исломї дар бињишт мерўяд. 
2. «Гули љаннат»-киноя аз накњати ёр 
3. «Гули љаннат»-ишора ба орзую умеди мусулмон ва муъмин  
4. «Гули љаннат»-киноя аз гули рўй, гули рухсори маъшуќа, ки дар байти 

дигаре ба њамин маънї ишора кардааст: 
Хокистарам барои гули чењра шабнам аст,  
Хуррам тафе, ки гард кунад њосиле чунин[6, с.811]. 

Зуњурї гоњо гули воќеиро ба љаннат (гули љаннатгиребон) ва љузъи либоси 
инсон (гиребон) иртибот дода, таркиб ва маънии тоза афаридааст. Чунончи: 

Орзу дорем хоре аз барои пои љон, 
Аз таманнои гули љаннатгиребон фориѓам. 

    
Бар гули намдида обе рехтан осонтар аст,  
Сўзи ишќи хеш бар дилњои шайдо арз кун. 

1. Гули намдида-гули воќеї. 
2. Гули намдида-киноя аз рухсораи ёр, ки гиряолуд аст. 

Айёми бенавоиву пажмурдагї гузашт, 
Гулгашти завќ дар чамани баргу соз кун. 

1. Гулгашти завќ-аз шукуфоии гулњои завќ дар гулистони баргу соз њаловат 
бурдан; 

2. Гулгашти завќ-њаловат аз завќ: 
Дарнаёяд ба назар њар чї дарояд ба назар, 
Напазируфта ба љуз акси ту оинаи мо. 

Дар байти боло метавон аз оина, ки сафо ва дурахшандагї аз сифоти он буда, 
дар гузашта аз оњан тайёр карда мешудааст, маънињои зайлро истинбод кард: 

1. Оина-киноя аз дил. 
Тамошои назокатњои аксаш диќќате дорад, 
Љилои чашми диду софии оина мебояд.  

Чунончи, ба ин маъно низ гуфта:  
Љоми Љами хеш шав, Зуњурї, 
Оинаи дил љило гирифтаст. 

2. Оина-ишора аз чашм.Чунончи Зуњурї дар мавриди дигар гуфтааст: 
Оинахез гашт зи доѓи ту остин, 
Иќбол бин, ки чашми Сикандар ба дасти мост. 

3. Оина-киноя аз хаёл, он гуна, ки тасвири таљаллии љилваи маъшуќа дар 
оинаи хаёли ошиќ, ки дар љоен Зуњурї гуфтааст: 

Туро касе, ки дар оинаи хаёл надорад, 
Хабар зи љилваи хуршеди безавол надорад. 

4. Оина-ишора ба аз назар.  
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Акс њар – љо накунад љилвагарї,  
Бештар оинањо зангорист.  

5. Оина истиораи таъвилї аз чењраи маъшуќа. 
Дарнаёяд ба назар њар чї дарояд ба назар, 
Напазируфта ба љуз акси ту оинаи мо. 

Дар байти шоњид (боло) шояд ишора ба ояти 79, сураи «Анъом»-и Ќуръони 
карим аст, ки мефармояд: «Ман – дар њолате, ки њанифам-рўи худро ба сўи Он 
Зоте мутаваљљењ сохтам, ки осмонњову заминро биофарид ва ман аз мушрикон 
нестам».  

Аз тањлилњои боло дармеёбем, ки маъноии истиории вожањо дар ашъори 
Зуњурї мутаѓайир аст ва љанбањои гуногуни фањмиш дошта, бо ибњом омезиш 
дорад, ки боиси мухтал гардидани дарки байт шудааст.Зуњурї бо ин шигарди 
шеърї-савќ додан ба шеъри герменевтикї бар он кўшидааст, ки зењни моро ба 
сўи маонии мухталиф кашонад ва бад-ин васила ба њар гуна ашё ва њаводис аз 
пањлуњои мухталиф дида дўзем, то маърифати ашё ва њодиса бароямон 
мукаммалтар гардад. Аммо ба пиндори Гадамер маънои матн њамвора фаротар 
аз маъноест, ки муаллиф мавриди назар дошта[4, с.138] ва корбасти вожањо ва 
эљоди таркиботи тозаи абёти Зуњурї дар ин замина моро водор менамояд, ки аз 
равзанаи таъвил бар онњо назар афканда, маонии эњтимолии онњоро дарёбем. 
Манзур аз истирањои таъвилї он истиорањоеанд, ки бар пояи таъвил бино шуда, 
чанд маъноро инъикос кардаанд ва дар таъбири дигар метавонанд истиора 
набошанд. 

Ба гулшане, ки гузори ту навбањор афтад, 
Нигоњ бўи гулу ранги лола мегирад. 

Дар байти боло «бўи гул» метавонад ба маънии њаќиќии худ корбаст шавад ва 
дар мавриди дигар дар либоси истиора њам фањмида мешавад, ки ишора ба 
«маъшуќа» аст ва бўи диловези ў димоѓро муаттар, нигоњро ранги лола (сурхї-
киноя аз маст шудани чашм) ато мекунад ва ба мисраи аввал њамоњангї дар 
«афтодани гузор» дошта, дар вожаи «бўй» ињоми зарифест (бар амсоли бўйи гул-
накњати гул ва орзуи гул), ки эњтимолияти истиораи «гул»-ро аз «маъшуќа» 
ќавитар менамояд. 

Иљбори матн яке аз усулњои шинохти шеъри Зуњурї буда, моро водор 
менамояд, ки ба назари таъвилї ба шеъри ў дида андўзем ва маонии эњтимолии 
абёташро пайгирї намоем. Љињати ифодаи густариши доираи таъвил дар шеъри 
ў байти зеринро мавриди баррасї ќарор хоњем дод: 

Ба нўшбод нишонем зуњду таќворо, 
Чунин ки ринду ќадањнўш кардаї моро[6, с.48]. 

Аз байти боло метавон дар назари аввал дастикам се маъниро истинбод кард: 
Аввалан, «ба нўшбод нишондани зуњду таќво» шоир ба њељ гуна ибодате рабт 

надорад ва риёзати зуњду таќво накашида, ањли дину ибодат набуда, умрро ба 
нўшбод ва ќадањнўшї, ишрат ва лаззати дунё сарф карда, калимотро ба маънои 
аслашон кор бастааст. 

Дувум, љумла аъмоле, ки ба чашми дигарон ибодат ва риёзат тобида, 
дарвоќеъ, љињати иљрои аркони зуњду таќво азобу сахтињои зиёдро таќозо 
менамуд, барои ман (ќањрамони лирикї, шоир) дар њукми ишрат лаззат, нўшбод-
њаловати љон ва ќадањнўшї (осон ва гуворо) буд. Аз назари дуюм шоир ба мисли 
соликест, ки лаззати худро аз ѓулуви муњаббат иваз карда, ба таъбири аллома 
Иќбол «ки хоре диду тасвири чаман гуфт», риёзати роњи висолро, ки сангину 
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таќатфарсост, як навъ кайфият ва роњати равон пиндошта, аз ин манзар шоир 
дар байти мазкур бо ташбењи музмар «ба нўшбод нишонидан» ва ќадањнўширо 
ба зуњду таќво ташбењ додааст. 

Сеюм, шоир бар он матлаб аст, ки дар роњи расидан ба маъшуќ зуњду таќво 
пеша накарда, зуњду таќворо бо нўшбод (мастї ва бехудї) њамќарин сохта, 
ќадањнўшї (ошиќона сайри сулук кардан) намуда, на соликест, ки парњези 
зоњидона ва ё сўфигарии зоњидона дорад, балки соликест, ки дар диёри мастї ва 
бехудї сайр мекунад. Дар ин маънї низ калимот ба маънои истиорї корбаст 
шуда, мафоњим маънои ирфонї гирифта, маљоз аз нўшбод ва ќадањнўшї ва ё 
истиора аз њар чизи масткунанда на шароби ангурї, балки бештар ба шароби 
орифона ва ишорат ба ояти «… ва саќќоњум раббуњум шаробан тањуран» [3, 
Сураи 76, ояти 21] аст. 

Агар байти мазкур дар девони шоироне бар амсоли Манучењрї, Фаррухї ба 
чашм мерасид, бештар маънои аслии он пеши назар меомад.Аммо андешањои 
ирфонї, завќи адабї, њунари шеърї, рўзгор ва муњити шоир моро водор 
менамояд, ки маънињои дигари онро љустуљў дошта бошем.  

 Ринди шоир дар ин љо њамрадифи ќадањнўш аст ва дар бештар њолат порсою 
таќводор аст: Чунончи,  

Лаб сар мадењ ба таънаи риндони порсо, 
Дар зуњд хушкї аз тарии домани ман аст. 
 
Ринд бояд, ки дурди ноб хурад, 
В-аз дили хештан кабоб хурад[6, с.254]. 
 
Зи љоми соќии хумхона нўшам, 
Ки ринди ўст, њар љо порсоест[6, с.142]. 
 
Бо њар баду нек соф будан 
Андозаи ринди дурднўш аст[6, с.149]. 
 
Зи риндонам Зуњурї гарчи донї, 
Сазад, к-аз риндиям таќво бисозанд[6, с.229]. 

 
Майи хумхонаи муњаббати худ 
Љуз ба риндони порсо надињанд[6, с.230].  

 
Омад зи кўи љилваи ў боди домане, 
Хаспўш буд оташи дил, аз шарар шукуфт[6, с.127]. 

 
Чашми љон бохтаанд ањли назар, то назаре  
Ќобили дидани нозукбадане сохтаанд[6, с.259]. 
 
Маънии сураташ афганда ба бутхона назар, 
Аз санам њар тарафе барњамане сохтаанд[6, с.259]. 

 
Зи њасрати ту чунон мурдаам, ки бояд мурд, 
Сазад зи риштаи оњам агар кафан бикашї[6, с.627]. 
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Оина ба сайќалгари ѓам дод Зуњурї,  
Эмин зи дами айшу фароѓ аст дили мо[6, с.92]. 
 
Дили моро чу обгина шикаст, 
Соѓари Љам намешиносад, њайф[6, с.439]. 
 

Зуњурї дар байти болдо дилро њам обгина ва њам соѓари Љамшед 
донистааст. 

Хулоса, метавон гуфт, ки дар баробари мављудияти таъвилњои мухталиф 
дар байт мутаносибан маворид ва нукоти баёнии байт низ таѓйир хоњад ёфт ва 
дар ин замина, чї тавре ки дар боло сухан рафт, бо назардошти омилњои таъвил 
вожањо метавонанд истиора ва маљоз аз чиз ё чизњо бошанд ва ё баръакс ба 
маънии аслиашон корбаст гардида, аслан истиора ё маљоз набошанд. Њамин 
тавр, дар ашъори Зуњурї абёти фаровоне ба назар мерасад, ки дар онњо 
истиорањо бар пояи таъвил бино шуда, боиси сермаъноии байт гардидаанд.  
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 Маќола тањќиќи эљодї дар бораи ашъори шоири шинохта Файзи Ашўр ва 
љанбањои мавзўии шеърњои ўро фаро гирифта, услуби нигориш ва мазмуну 
муњтавои китоби тозаи ин шоири рангинхаёл мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст. 
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 В статье рассматривается творчество поэта Файзи Ашура, его истоки, 
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The article considers the creative research of the famous poet Fayzi Ashur from 

the point of view of his poems; especially it deals with the style and themes of his newly 
published work. 
  

Keywords: talent, poems, collection, theme, motherland, gazelle, rubai, quatrains. 
 
 Шоири шинохта Файзи Ашўр аз зумраи он эљодкорон аст, ки аз як маљмўа то 
маљмўаи дигари ашъор бо роњи хоси эљодї ќадам гузошта, пайваста талош 
меварзад, ки ба дигарон муќаллид набошад. Ў аз падар - Шоири халќии 
Тољикистон Ашўр Сафар пешаи шоириро ба мерос гирифтааст ва ба он талош 
меварзад, ки меросбари њаќиќии ќиблагоњаш бошад.  
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Маљмўањои «Карашмаи субњ», «Касби падар», «Хоби роњ», «Ѓамномаи 
нотамом», «Дунёи сањна», «Ѓизои андеша», «Рози оина» ва ѓайра, ки солњои 
гуногун рўи чопро дидаанд, аз мањорати баланди эљодї ва зањматписандиаш 
гувоњї медињанд.          

Соли 2016 аз тариќи нашриёти «Адиб» маљмўаи ашъори шоир бо номи «Аз 
пайрања то роњ» ба табъ расид, ки аз панљ фасл - «Мояи ифтихор» (Ватан ва 
муќаддасоти он), «Дар сояи гесўи ёр» (ошиќона), «Сели андуњ» (сўгворињо), 
«Боди вањшат» (ашъори даврони љанги шањрвандї), «Назари гарм» (андешањои 
беѓараз) иборат аст. Маљмўа бо «Суруди Тољикистон», ки аз чор банди 
думисрагї иборат аст, оѓоз меёбад ва азбаски мисраъњоро ба ду њисса људо 
кардааст, муассирии шеър афзуда, ѓояи асосиро равшану возењ иброз намудааст: 

Накудиёрам, худихтиёрам, 
   ба њоли форам ќарор дорам, 
  Магўй хорам, низору зорам,  
   ки дар канорам бањор дорам [6, 3].  
 Ба андешаи мо, «Суруди Тољикистон» аз нигоњи лафз ва маънї комил буда, 
садоќати асил ва муњаббати беандозаи ўро нисбат ба Ватан инъикос карда, 
моломоли ѓояи ватандўстї, ифтихор аз сулњу вањдати миллї мебошад ва 
истифода аз калимаю таркибњои пурмазмун, таъбирњои љолибу хонданї, 
образњои тозаю хотирмон ва шеваи халќї дар мисоли калимањои 
«баробаришон», «бародаришон» мазмуну моњияти онро баландтар намудааст:  
 Њама баробар, ба њам бародар,  
 саодат инро ба худ шуморам,  
 Баробаришон, бародаришон  
 шуд ифтихорам, салоњи корам [6, 3].  
 Умуман, боби «Мояи ифтихор»-ро метавон як навъ мењрномаи шоир ба мењани 
азиз ва муќаддасоти он шумурд. Ин боб аз шеърњои «Асрњо», «Мењри миллат», 
«Бо ту равонаем», «Мужда», «Рози бунёдгар», «Тољикистон», «Истиќлолият», 
«Биё, эй тољикистонї», «Муборак аст», «Наврўзї» ва ѓайра иборат буда, 
муаллиф зебоию таровати табиати диёр, шукўњу љилои истиќлоли Мењан, 
сарфарозию шодмонии њамватанонро дар фазои амну ободии кишвар тараннум 
кардааст.  
 Пешрафти Ватан шоирро ба ваљд меорад ва ў бо дидаи борикбин дастовардњоро 
бо образњои љолиб ба риштаи тасвир кашидааст: 
 Рањи мо аз љигари кўњ гузар пайдо кард, 
 Кўњсор аз самараш ќадри дигар пайдо кард.  
 Аз дили кўњ хабар ёфтан осон гардид, 
 Он замон, к-аз дили мо кўњ хабар пайдо кард [6, 6]. 
 Ќисмати алоњидаи ин бобро сурудњои ватандўстона фаро мегирад ва дар онњо 
низ адиб кўшиш намудааст, ки бо нигоњи љадид аз нуфузу эътибори миллату 
давлат сухан гўяд. Шоир таъкид кардааст, ки мањз мењру муњаббати ватандорї, 
садоќати бепоён ва дар ќалби кўчак љой додани мењри бузурги Ватан шахсро дар 
љањон комёру садрнишин месозад. Ба ќавли шоир ватандорї- ватансозист: 
 Ба асли худ назар созем,  
 Ватанро хубтар созем. 
 Самарќандона сабзида, 
 Бухорои дигар созем [6, 10]. 
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 Ў бо забони рангинкамону сабзаю об, нуру субњ, дашту даман, замину осмон 
сухан мегўяд ва тасвиргарої дар ашъораш мавќеи баланд дошта, ба њам омадани 
нуру обро бо сабку услуби нав ба хонанда муаррифї мекунад:  
 

Ин чї эъљоз, ки њамном надорад њаргиз, 
Ин чї пардоз, ки њамном надорад њаргиз. 
Њафтранг аст, ки чун соњили васл аст аён, 
Чун ман огоњ шав аз ќадри ба њам омадагон. 
Нуру обанд, ки ин лањза ба њам омадаанд, 
Аљаб ин аст, ду беранг чунин рангинанд [6, 14]. 

 Чуноне ки адабиётшинос Умар Сафар таъкид месозад, «Файз шоири 
табиатгарост, зебоињои ин дунёи мунаќќаш зењни ўро ба шўр меорад, вале шеваи 
нигаришу биниши ў нисбат ба табиату дороии он аз дигарон мутафовит аст. 
Зимни пардохтан ба падидањои табиат њадафаш бештар шикастани девори 
фаромўшї ва беэътиноии инсонњо нисбати њама неъмату муъљизоти 
худовандист. Ў худро «муњаќќиќи тасвирњои руъёї» меномад, вале шеваи 
дунёшинохтї ва љањоннигарї, бархўрдаш ба табиату доштањои он нињоят фароху 
арзишманд аст» [5, 2]. 

Боби дуввуми китоб «Дар сояи гесўи ёр» номгузорї шуда, аз 50 шеъру 
ѓазал ва 21 рубоию дубайтї таркиб ёфтааст. Ашъори ин бахш сўзу гудози ошиќ, 
назокату накњат, зебоию таровати маъшуќа, лањзањои бебозгашти фироќу висоли 
љавонї, ањду паймон, бевафої ва самимияту љонфидоии дилдодањоро тараннум 
менамоянд. 

Шеърњои «Таронаи бахт», «Пушаймонї», «Дигар маро махоњ», «Тўри 
борон», «Њамел», «Дарди интизорї», «Дасти хаёл», «Ёди ту», «Оштї», «Васл», 
«Гадои кўйи ишќ», «Майл» ва амсоли инњо бозтоби матонату устувории 
дилдодагон, садоќату вафодории онњо ва сабурию зањматпешагии ошиќон аст. 
Ошиќ дар тасвири шоир нафарест, ки хирому љилвањои ёри азизро аз хирому 
карашмаи садњо товусу тазарв боло мегузорад ва дар гунањои дилбари ў мањтобу 
офтоб ѓунљидаанд. Подоши чунин матонат ва устуворї ќарину якљоя гардидани 
ќалбњо мебошад. 

Тавре ки адабиётшинос А. Сайфуллоев дар мавриди ашъори ѓиноии устод 
М. Турсунзода ќайд намудааст, «ќањрамони ѓиноии шоир танњо мањсули 
тахайюли бадеї нестанд, балки ба ашъори ў аз њаёт ворид шудаанд. Мењру 
муњаббати ќањрамони ѓиноиро на танњо њусну љамоли маъшуќа, балки олами 
ѓании маънавї ва ахлоќу одоби њамидаи ў низ ба љўшу хурўш меоваранд. Ошиќ 
њам дар чунин ашъор хислату сифати нав дорад» [3,80-81]. Чунин њамбастагии 
маънавї ва тасвирофариро дар ашъори Файзи Ашўр низ бармало мушоњида 
месозем. Ќањрамони ѓиноии ашъори ў садоќату маърифати баланд, ќалби пок ва 
муњаббати беканор дошта, мушкилнописанду зањматпеша ва сабуру муваффаќ 
мебошад. Њамин гуна эњсоси зебоиљўиву зебоиофарии ќањрамон боиси соњиб 
гаштан ба ќалби пурзиёву њароратбор ва нерўи муќтадири он дар роњи расидан 
ба висол гаштаанд: 
   Њар ду бас сер нагаштанд зи дидори шафаќ,    
  То сари субњ дуоњои тилої гуфтанд.      
  То зи нав сурмаи заррини шафаќро ёбанд,      
  Ба дари хонаи хуршед гадої рафтанд[6, 37]. 
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Барљастагии њунари дигари Файзи Ашур боз дар он зоњир мегардад, ки ў 
бо вожаҳои содаву маълум, вале муассиру эњсосбахш маъноофаринї мекунад ва 
чунин тарзи љолиби нишориш аз биниши амиќу њунари наљиби сухангустариаш 
башорат медињад. Њамин пањлуи љолиби њунари эљод сабки нигориш ва забони 
маќбули иншояшро мукаммалтар гардонидааст. 

Ќисмати сеюми китоб - «Сели андуњ»-и ашъори адиб дар сўгвории падари 
бузургаш эљод шудааст, ки дар онњо шоир аламу андуњи људоиро бо мањорати 
хос ва муассиру хотирмон тасвир намудааст. Баъд аз рењлати падар ба олами 
улвї фарзанд аз њар як ашё ва макон симои падарро љўё мешавад ва аз њар як 
мушоњида образи падарро њамчун муќаддастарин шахси рўзгор ба тарзи 
мукаммалу љовидона офаридан мехоњад. Падар дар тасаввур ва тасвироти шоир 
муќаддастарин шахс, роњнамою мањбуб, ѓамгусору дилсўз ва манбаи ѓановати 
маънавї буда, аз даст додани чунин шахсияти воломаќом барои ќањрамони 
ѓиної талафоти бузурге мебошад: 
  Ваќти видои ту, 
  Мотам шукуфт дар дили паљмурда боѓњо. 
  Њар як дарахти шањр ба зону заду гирист. 
  Гардид хушк дар лаби љў хандањои тар, 
  Парвоз кард аз пайи парвози рўњи ту, 
  Аз ќалбњо суруд, 
  Аз дидањо шарар[6, 76]. 

Бахши дигари марсияњои Файзи Ашўрро шеърњои дар сўгвории додари 
љавонмаргаш - Бахтиёри Сафар эљоднамуда ташкил медињанд. Ашки пурсўзи 
шоир њанўз аз мотами ќиблагоњ ба пуррагї хушк нагардида, тири дигари љонкоњ 
љигари ўро мешикофад. Бародар барои ў шахси њамтаќдиру пораи љон ва 
ризќшарику бахтшарике буд, ки љои холии ўро дигар касе иваз карда 
наметавонад: 
   Додарам буду ошноям буд, 
   Њамдилам буду њамсадоям буд. 
   Аз бало бањри ў сипар будам, 
   Ў сипар аз њама балоям буд [6, 96].  
  Файзи Ашўр дар ситоишу ќадршиносии бародари љавонмаргаш як силсила 
шеърњои пурсўз офарида, аз ин имтињони дигарбораи зиндагї низ сарбаландона 
гузашта, марсияњои дилрешкунанда офаридааст ва дарди ќањрамони ѓиноии 
чунин ашъори ў ифшогари сўзу гудози садњо ва њазорон падару 
бародаргумкардањо гардидааст.        

Дар хусуси истеъдоду табъи баланди шоирї адабиётшинос Х. Шарифов 
чунин ишора менамояд: «Албатта, истеъдод маншаи аввалини пешаи шоирист ва 
дар њар асру замон љавонони соњибзавќро ба ин бозори армонњо, пару бол 
кушоданњою афтиданњо ва ба кўйи муроду номуродињо расиданњо овардааст. Аз 
он пас марњилаи омўхтану андўхтани њунар пеш меояд» [7, 322].   Бо 
чунин болу пари ќавии парвози эљодї шоир низ тавассути андўхтану омўхтанњо 
аз як маљмўа то маљмўаи дигари ашъор истеъдоди худро сайќал дода, ба эљоди 
ашъори тозаву рангине муваффаќ гаштааст. Ќисми панљуми китобро фасли 
«Назари гарм» ташкил медињад, ки аз 75 ѓазал, 54 рубою ќитъа ва 63 фард 
иборат мебошад. Адиб дар ѓазалњои худ тавонистааст ба тозакорињое чун 
«дастархони гуфтугў», «њусни хати андешањо», «сафњаи эњсос», «ахтарони ашк», 
«хуни сиёњи нома», «ашъори печ дар печи мављ», «гўши хома», «лаљоми аспи 
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мастї», «духтари обрў», «симои васл», «аскарони дандон», «шафаќшерозаи 
заррин», «мўќалами обшор», «олуфтањузур», «лаби дилоњанг» ва амсоли инњо 
даст ёфта, маънии байту ѓазалњоро барљастатар созад:     

 Ваќти он омад, ки бо хонанда гардам рў ба рў, 
   Пањн созам пеши ў дасторхони гуфтугў. 
   Аз нигоњаш пай барам њусни хати андешањо –ш, 
   Дар љабинаш акс ёбад сањфаи эњсоси ў[6, 144]. 
  Њамин тариќ, китоби «Аз пайрања то роњ»-и Файзи Ашўр бо мазмуну 

муњтаво, услуби нигориш ва рўњи созандаву омўзанда ба ѓановати љањони 
маънавї ва завќу салиќаи хонанда мусоидат карда, ўро ба хештаншиносию 
ифтихори миллї, озодандешї ва масъулияти шањрвандї њидоят мекунад. Гузашта 
аз ин, китоб ба Љоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода сазовор гардидааст, ки 
ин падидаи накў собитгари воќеии гуфтањои боло мебошад.  
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ИФОДАИ ҲИCCЇ-МУАCCИРИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

ҒАЗАЛИЁТИ БАДРИДДИН ҲИЛОЛЇ 
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Муҳимтарин хусусияти воҳидҳои фразеологї дар забони шеър ин ифодаи 

ҳиссї-муассирии онҳост. Ифодаи воҳидҳои фразеологї дар забони шеър бештар 
ба ҳолати рўҳиву эмотcионалии шахcи эљодкор вобаcтагї дошта, онҳо асосан ба 
воситаи маљоз ин хусусиятро касб менамоянд.  

Дар мақола муаллиф доир ба мавқеи воҳидҳои фразеологии хусусияти 
муассиридоштаи ғазалиёти Бадриддин Ҳилолї маълумот дода, саҳми шоирро 
дар истифода бомавриди ин навъи воҳидҳо муайян кардааст. 

 
Вожаҳои калидї: забон, калима, семантика, воҳидҳои фразеологї, воҳидҳои 

фразеологии ташбеҳї, муассирї, ҳиссї, маъно, услуб, забони шеър.  
 

ЭКСПРЕССИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ГАЗЕЛЯХ БАДРИДДИНА ХИЛОЛИ 
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Важнейшей особенностью фразеологических единиц в поэтической речи 

является эмоциональное воздействие.  
В данной статье автор определяет особенности газелей Бадриддина 

Хилоли и подчёркивает уместность использования поэтом такого рода 
фразеологических единиц в своем творчестве. 

Ключевые слова и выражения: язык, слова, семантика, фразеологические 
единицы, эмоциональное, экспрессивно, смысл, стиль, язык поэта. 

 
EXPRESSIVE-EMOTIONAL EXPRESSION OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF 

BADRIDDIN HILOLI’S LYRICS 
 

Ikromova Gulandom Kholovna – applicant of the department of history of language 
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phone: (992) 935 83 66 92 

 
The most important feature of phraseological units in poetic speech is the 

emotional impact.  
In this article, the author defines the features of Badriddin Hiloli's gazelles and 

emphasizes the appropriateness of the poet's use of such phraseological units in his 
work. 

Keywords: language, word, semantic, phraseological, units, the fractional texts, 
affective, emotional, poetry text, significant, style. 
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Воҳидҳои фразеологии забони тољикї чун ифодаҳои маљозї аз рўйи 

ифодаи cемантикї хуcуcияти муҳими ҳиccї-муаccирї доранд. Ин вижагии 
воҳидҳои фразеологї дар тўли қарнҳо дар баробари таљрибаи рўзгор ва ҳаёти 
одамон дар қолабҳои гуногун рехтаю уcтувор гардида, аз љиҳати ифодаи 
cемантикї ифодагари тобишҳои гуногуни маъної мебошанд.  

Маврид ба таъкид аcт, ки ифодаи воҳидҳои фразеологии дар забони шеър 
бештар ба ҳолати рўҳиву эмотcионалии шахcи эљодкор вобаcтагї дорад. 
Ҳамчунин дар забон як навъи воҳидҳои фразеологї мављуд аcт, ки дар онҳо 
образҳои гуногун инъикоc ёфтаанд. Ин навъи воҳидҳо дар шакли шахшудамонда 

чун воҳиди тайёри маъної барои шоирон дар баёни муаccиру эмотcионалї 
хизмат карда, љанбаҳои уcлубию эљодии ҳар як шоирро муайян менамоянд.  

Аксарияти воҳидҳои фразеологие, ки аз љиҳати ифодаи семантикии худ 
љанбаи ҳиссию муассирї доранд, дар пояи маљоз бунёд ёфтаанд ва бо ин вижагии 

худ барои ифодаи ҳолати равонии мухотаб ва ё гўяндаи шеър хизмат менамоянд. 
Профессор Ҳ. Маљидов ба масъалаи муассирии воҳидҳои фразеологии забони 
тољикї таваљљуҳ зоҳир карда, чунин овардааст: «Муассирї ин пеш аз ҳама, 

воситаи ифодаи аломатҳои забонии муносибатҳои муассирї буда, аз љониби 
дигар, муассирї ин образнокї ва ифодаи нотакрору равшан аст» [1, 110].  

Воҳидҳои фразеологї бо вижагии бунёдии худ бештар мансуб ба нутқ буда, 

бо хусусияти муассирию эмотсионалии худ хоси нутқи гуфтугўї ва бадеї 
мебошанд. Маҳз дар ҳамин ду услуб љанбаи экспрессивию образнокии воҳидҳои 
фразеологї ифода меёбад, ки ин тарзи ифодаро Ҳ. Маљидов хеле хуб арзёбї 
кардааст. 

Дар байтҳои зерини Бадриддин Ҳилолї якчанд воҳиди фразеологиеро 
оварда шудаанд, ки вожаи хок дар таркиби онҳо вожаи калидї ба ҳисоб рафта, 
аз рўйи ифодаи семантикиаш маљозан хоксорї, фурўтанї, тобеъ будан, 
фавтидан, қабр, аз баҳри чизе гузаштан ва монанди инҳоро ифода кардааст. Бо 
овардани воҳидҳои фразеологї бо љузъи вожаи мазкур шоир муассирии 
суханашро қавї гардонидаааст, хонанда ё шунавандаи ҳушманд низ аз 
муносибат ва таносуби вожаҳои абёт маънои фразеологиро фаҳмида метавонад.  

  
Хоки одам, ки сириштанд, ғараз ишқи ту буд, 

Ҳар ки хоки раҳи ишқи ту нашуд, одам нест [6, 33].  

Дар ин байт шоир бо овардани воҳидҳои фразеологии хоки касе (одам)-ро 
сириштан ва хоки раҳ (-и касе, чизе) шудан маънои таъсирбахшеро ифода 
кардааст. Аввалан, ў ишора ба хоке мекунад, ки Худованд аз он инсонро 
сириштааст ва сониян бо овардани фразеологизми хоки раҳ шудан маънои 

љолибтареро ифода кардааст, яъне ҳар касе ки ба офарандаи ту (Худо) эҳтиром 
намегузорад, яъне хоки раҳи ишқи ў намешавад, одам нест.  

 
Хоки поят чун маро фарқи сар аст, 
Ман чаро бардорам аз пои ту сар? [6, 80] 

Хоки пои касе бар фарқи сар будан – арљу эҳтиром кардан. «Таъбире дар 
мақоми бузургию ифтихору мубоҳот» [4, 736] 
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Хок гаштам, лола аз хокам дамид, 

Ҳамчунон доғи ту дорам бар љигар [6, 80]. 

хок гаштан – фавтидан, мурдан. 
 

Мурдам аз ин алам, ки намурдам барои ту, 
Эй хок бар сарам, ки нашуд хоки пои ту [6, 164]. 

хок бар сар – залилу хор, андўҳгин будан, ҳасрату надомат кардан хоки пои касе 
шудан – кўчаку тавозўъ кардан  

 
Як бор агар ба хоки Ҳилолї қадам занї, 
Гўяд ҳазор бор, ки, эй љон, хуш омадї. [6, 85] 

ба хоки касе қадам задан – ба сари қабри касе рафтан, зиёрати қабр кардан. 

Тавре ки мушоҳида мешавад, шоир барои љалби бештари хонанда, аз 
сухани оддї ва вожаҳои маъмулї сарфи назар карда, андешаҳои худро вобаста 
ба маънои луғавию семантикии вожаи хок ба таври муассир ифода кардааст. 

Ҳатто дар баъзе маврид дар як мисраъ ду воҳиди фразеологии бо ин вожа 
ташаккулёфта (хок бар сарам, ки нашуд хоки пои ту)-ро корбаст кардааст, ки ин 
љанбаи ҳиссию экспрессивии сухани шоирро қавитар гардонидааст.  

Бадриддин Ҳилолї дар абёти зерин маънои фавтидан, мурданро бо 

воҳидҳои фразеологии муассире ба таври зайл овардааст: 
 

Дар дами рафтан Ҳилолї љон ба дасти дўст дод, 
Нимљоне дошт, он ҳам сарфи љонон карду рафт [6, 36]. 

 
Бе рўйи ту якчанд агар зист Ҳилолї, 
Љон медиҳад инак ба сад андўҳу надомат [6, 36]. 

 Яъне, дар дами рафтан – ҳангоми мурдан, пеш аз марг, љон ба дасти дўст додан // 
љон додан – ба Худо супоридани љон, фавтидан. 

Тавре ки маълум аст, бо вуљуди рехтаву устувор будани љузъҳои таркиби 
воҳиди фразеологї дар ифодаи семантикии он нақши вожаҳои калидї бештар ба 

назар мерасад. Яъне, яке аз вожаҳо бо тобишҳои маъноии худ ва маънои 
маљозии худ дар ифодаи маънои фразеологї нақши муҳимтаре дорад ва вижагии 
муассирї низ ба ҳамон калима вобастагї дорад. Масалан, вожаҳои санг ва љон 

дар таркиби воҳидњои фразеологии «ба сари касе санги маломат омадан» (касеро 
сарзаниш ва маломат кардан) ва љон ба саломат бурдан (зинда мондан, аз 
туҳмату буҳтон, аз сарзанишу маломат раҳої ёфтан) ҳамин вижагиро доранд. 

 
Дар кўи ту омад ба сарам санги маломат, 
Мушкил, ки аз ин кўй барам љон ба саломат [6, 36]. 

Дар байти зерин шоир воҳиди фразеологии санг бар доман карданро 
овардааст, ки он то андозае хусусияти услубї-фардї дорад. Ин аз воҳиди 
фразеологии санг задан ба касе бунёд ёфта, маънояш сангсор кардан аст, яъне 
барои љафои бештаре дар доманҳои худ санг љамъ кардан, ба ибораи дигар, он 

сангдилон (маъшуқа) барои азобу шиканља ва санг задан бар ман саъй дорад.  
 

Баъд аз ин дасти ману домани ин сангдилон, 
Ки ба оҳанги љафо санг ба доман карданд [6, 59]. 
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Яке аз воситаҳои муҳими муассир гардидани сухан дар истифодаи 

калимаҳои ифодагари узвҳои бадан дар таркиби воҳидҳои фразеологї ба шумор 
меравад. Дар баробари ин чунин гурўҳи вожаҳо бо ифодаи семантикии худ ба 
гурўҳи вожаҳои фаъоли забони шеър дохил мешаванд.  

Бадриддин Ҳилолї ба ҳайси шоири маънишинос ва суханвари нозукбин 
тамоми тобишҳои маъноии ин навъи вожаҳоро дар забони ғазалиёти худ ба 
инобат гирифта, аз воҳидњои фразеологие, бо калимаҳои ифодагари узвҳои 
бадан таркиб ёфтаанд ва ё мутааллиқ ба инсонанд, ба таври фаровон истифода 

бурдааст. Дар забони ғазалиёти Ҳилолї воҳидҳои фразеологии бо вожаи дил 

ташаккулёфта хеле зиёд мавриди истифода қарор гирифтааст:  
Ҳар ки рўзе дил ба хубон дод, охир љон диҳад, 
Войи љони ман, ки охир дил ба эшон медиҳам [6, 130]. 

дил ба касе додан – ошиқ шудан, љон додан - фавтидан 
 

Ҳар кас гирифт коми дил аз меваи нишот, 
Мо худ зи боғи ишқ гуле ҳам начидаем [6, 132]. 

коми дил гирифтан – ба муроду мақсад ва ҳадаф расидан. 
 

Соқиё, аз оташи дил шуъла дар љонам фитод, 
То занам обе бар оташ, лутф кун, љоме бидеҳ. [6, 170] 

оташи дил – фикру ғуссаи заҳрдиҳанда [5, 28]; ғаму андўҳ, ва низ сўзу гудоз аз 
ишқ [4, 46]. 

Он, ки андохт дар ин оташи сўзон моро, 
Дили мо буд, ки оташ ба дили мо афтод [6, 42]. 

оташ ба дили мо афтодан – ошиқ шудан, ба муҳаббат гирифтор шудан 
Дар байти зерин шоир барои боз ҳам муассиртар тасвир намудан манзараи 

ошиқ шуданро бо воҳиди фразеологии оташ ба дили мо афтодан ифода карда, 

натиљаи онро бо воҳиди фразеологии аз љон дуд баромадан, ки љанбаи услубї-
фардї дорад, ифода кардааст. 

 
Сўзи худро чун нињон дорам, к-аз он рухсору зулф 

Дар дил афтод оташу аз љон баромад дуд ҳам [6, 129]. 

Яъне, вақте ки ошиқ шудам (оташ ба дил афтод), аз сўзу гудоз ва 
гирифтории ман ба ишқ аз љони ман дуд баромаду ранљу азобам бештар гардид. 

 
Аз ҳоли дилу дида мапурсед, ки чун шуд, 
Хун шуд дилу аз раҳгузари дида бурун шуд [6, 51]. 

дил хун шудан – нороҳат ва озурда шудан. 
 

Манаму зи ишқ дарде, ки агар ба кўҳ гўям, 
Ба Худо, ки нарм гардад дили сахти санги хора [6, 175]. 

нарм гаштани дил – аз хашм фаромадан, раҳм кардан. 
 

Карда ҳар шаб з-оташи ҳасрат дили моро кабоб, 
Бо ҳарифони дигар то субҳдам соғар зада [6, 171]. 

дили касеро кабоб кардан – дар ишқу муҳаббат аз маъшуқ азият дидан. 
Дар байти зерин шоир воҳиди фразеологии хун шудани љигари касеро 

оварда, ба маъшуқ мурољиат карда, хоҳиш менамояд, халқ (ошиқон)-ро азияти 
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зиёд (ба дилҳо оташ мазан)-е мадеҳ ва аз дуди дили (оҳу нола)-и хунинљигар 

(шахси ошиқ) андеша бояд кард: 
 Хун шуд љигари халқ, ба дилҳо мазан оташ, 
 Андеша зи дуди дили хунинљигаре кун [6, 144]. 

Воҳидҳои фразеологї бо љузъи вожаи сар низ дар ғазалиёти Бадриддин 

Ҳилолї мавқеи хосеро касб намуда, барои ифодаи муассиру љаззоб хизмат 
намудаанд. Масалан:  

Сари ман хоки раҳат бод, ки шояд рўзе 
Бар сарам соя кунад сарви қадди дилљўят [6, 37].  
 
Сояи болои он сарв аз сари ман кам мабод, 
З-он ки бар ман раҳмате аз олами болост ин [6, 152].  

Яъне, сар хоки раҳи касе будан – қурбон шудан, тобеъ будан, итоат кардан, 
ба сари касе соя шудан (кардан) – мадад кардан, ёрї расонидан. 
 

Соҳибдиле, ки ёфт сари риштаи мурод, 
Сарриштааш ба ҳалқаи мўйи ту мекашад [6, 51]. 

сари риштаи мурод ёфтан – ба мақсад расидан. 
 

Ногаҳ он шўх дарун омаду сар зад ҳамаро, 
Масту дар маљлиси мо сар заданашро нигаред [6, 75]. 
 

Дар байти мазкур Бадридди Ҳилолї барои муассир ва нишонрас 
гардидани фикраш воҳиди фразеологии сар заданро ду маротиба овардааст, ки 
он аз рўйи ифодаи лексикиаш љанбаи омонимї касб кардааст ва дар ҳар ду 

маврид ҳам дорои вижагии ҳиссию экспрессивї мебошад.  
Дар мисраи аввал шоир ишора бар он мекунад, ки он шўх омаду ҳамаро 

сар зад. Агар зоҳиран ба маънои ин воҳиди фразеологї таваљљуҳ кунем, он 

маънои куштан, қатл карданро медиҳад, вале маљозан он барои ифода кардани 
маънои мафтун кардан, мавриди таваљљуҳи ҳамагон қарор гирифтан омадааст.  

Дар мисраи дуюм Бадриддин Ҳилолї бо овардани воҳиди фразеологии сар 

задан маънои дохил шудан, ворид шуданро баён кардааст. Азбаски тобишҳои 
маъноии ин воҳиди фразеологї аз ҳамдигар фарқ мекунанд, бинобар ин дар 
ҳамин шакли овозї онҳо байни ҳам омоним шудаанд. Яъне яке аз вазифаҳои 

омонимҳо низ ифодаи муассири ҳиссию экспрессивї буда, барои барангехтани 
андешаи хонанда ё шунаванда хизмат менамоянд.  

Воҳидҳои фразеологї бо љузъи чашм, дида: 
 

Эй ки ба хуни мардумон чашм сиёҳ кардаї, 
Кушта шудаст оламе, то ту нигоҳ кардаї [6, 178]. 

чашм сиёҳ кардан бар чизе – нигаристан дар чизе бо шавқу рағбат [5, 299].  
Мардуми чашмам зи озорат ба хун оғушта шуд, 
Нури чашми ман, бигў, к-ин мардумозорї чї буд? [6, 65] 

мардуми чашм ба хун оғушта шудан – ашк рехтан, гиряи бисёр, нури чашм – 
шахси азиз, киноя аз маъшуқ. 

Баъзан шоир барои ифодаи ҳиссию экспрессивї воҳиди фразеологиро 

тавре корбаст менамояд, ки онҳо хаёлангез буда, барои ифодаи ҳолати 
қаҳрамони лирикї мусоидат менамоянд. Масалан: 
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Ғамдидае, ки хонад шарҳи ғами Ҳилолї, 
Аз хуни дидаи худ рангин кунад рисола. [6, 176] 

Ҳар касе ки ғам дидааст ва аз ишқу маъшуқ азобу шиканља кашидааст, агар 
шарҳи ғами Ҳилолиро хонад, яъне аз ранљу азобҳои додаи маъшуқ нисбат ба ў 
огоҳ шавад, ҳангоми хондани ин шарҳ аз гиряи бисёр саҳифаҳои чандин рисола 
(китоб)-ро ашколуд мекунад. Рангин кардани рисола маънои ашки хунинро 
дорад.  

Дар ғазалиёти Бадриддин Ҳилолї воҳидҳои фразеологие, ки бо љузъи љигар 

ташаккул ёфтаанд, хеле зиёд буда, аксаран барои ифодаи дард, ғам хўрдан, азият 
кашидан, заҳмат кашидан истифода шудаанд. Аз љумла: 

 
Хостам, к-аз соғари ҳасрат хўрам хуни љигар, 
Варна дар базми рақибон љуръа нўшидан чї буд? [6, 65] 

 
Ба куљо равам зи дардат, чї даво кунам, чї чора? 

Ки ҳазор бора хун шуд љигари ҳазорпора [6,174]. 
 

Хун шуд љигари халқ, ба дилҳо мазан оташ, 
Андеша зи дуди дили хунинљигаре кун [6,144]. 

Воҳиди фразеологие, ки бо вожаи забон истеъмол ёфтаанд, аксаран барои 

ифодаи маънои сухан гуфтан, хушсуханї кардан ва ё суханҳо сахту дурушт 
гуфтан (теғи забон тез кардан) ва монанди инҳо омадаанд. Дар баробари ин 
шоир бо овардани воҳиди фразеологии забони касе дар даҳон маънои бўса 
карданро ифода кардааст. Масалан: 

Эй маҳрами рози ниҳон, дар панди ман макшой забон, 
К-аз ному номуси љаҳон дорад Ҳилолї орҳо [6, 144]. 

 
Забони ёр ширин асту коми ман ба сад талхї 
Зиҳї лаззат, агар бошад забонаш дар даҳони ман [6, 147] 

 
Арқами тоқи фалак шамъи љаҳонтобро 
Теғи забон тез кард, гарм шуд андар сухан [6,144] 

Ҳамин тариқ, маводи зиёдеро метавон аз ғазалиёти Бадриддин Ҳилолї 
пайдо ва таҳлил намуд, ки дар онҳо вожаҳои ифодагари узви бадан дар таркиби 
воҳидҳои фразеологї мавқеи махсус доранд. Маврид ба таъкид аст, ки ин навъи 
воҳидҳои фразеологї аз нигоҳи пайдоиш бештар љанбаи мардумї доранд, яъне 
онњо дар услуби гуфтугўї бештар роиљанд, вале шоир бо як услуби хоси эљодї аз 
ин навъи воҳидҳои фразеологї истифода карда, барои барангехтани хаёл ва 
андешаи мухотаби худ онҳоро корбаст кардааст. 

Ба андешаи М. Саломов «шоирон низ ҳангоми корбасти воҳидҳои 
фразеологии шоирона хусусиятҳои умдаи воҳидҳои фразеологї, аз қабили 
устувории љузъҳо, муносибати маљозї доштани вожаҳои таркиби воҳиди 

фразеологї, људонопазир будани љузъҳо ва ифодаи образноку нотакрор ва 
муассир доштани онҳоро ба инобат гирифта, дар ин замина воҳидҳои 
фразеологии шоиронаро истифода менамоянд ва ё дар заминаи ин анъана ва 
вижагиҳо воҳидҳои фразеологии шоирона меофаранд» [2, 4]. 
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 Тавре ки зикр шуд, шоирон зимни истифодаи воҳидҳои фразеологии 

ташбеҳї ва шоирона, пеш аз ҳама, маъно ва шакли воҳиди фразеологии 
маъмулиро ба инобат гирифта, дар асоси он ашё ё ҳодисаи мавриди назари худро 
бо муқоисаю мушобеҳ сохтан ба таври муассир баён месозанд. Масалан, дар 

байтҳои зерини Ҳилолї муносибатҳои ташбеҳии зеринро мушоҳида кардан 
мумкин аст: 

Ҳар шабе дар кунљи ғам гирёну сўзонам чу шамъ, 
Ғарқи обу оташам бо гиряву сўзе чунин [6, 155]. 
 

Ҳарчанд қадат рост Ҳилолї чу алиф буд, 
Аз бори ғами дўст ба як бор чу нун шуд [6, 52]. 
Ман чун чароғ чашм ба роҳи ту доштам, 
Эй нури ҳар ду дида, чароғи кї будаї [6, 180]. 
 

Тани симини ту нозук, дили сангини ту сахт, 
Буалљаб сангдилу симтане сохтаанд [6, 57]. 

Ҳамин тариқ, метавон маводи зиёдеро доир ба воҳидҳои фразеологии 
ташбеҳии ғазалиёти Бадриддин Ҳилолї мавриди таҳлилу баррасї қарор дод ва 
саҳми ўро дар истифодаи ин навъ воҳидҳои фразеологї муайян кард. Ба ҳар ҳол 
аз намунаҳои таҳлилшуда бармеояд, ки шоир дар истифодаи воҳидҳои 

фразеологии ташбеҳї низ дасти тавоное дошта, ҳангоми истифодаи онҳо тамоми 
вижагии семантикии онҳоро ба эътибор гирифта, дар муқоисаю мушобеҳ 
гардонидани ашё ва дигар ҳодисаю воқеаҳо тамоми паҳлуҳои сохторию маъноии 
ин навъи воҳидҳои фразеологиро ба эътибор гирифтааст.  

Дар маљмўъ ҳадафи шоир аз истифода ва истеъмоли ифодаҳои маљозї ва 
воҳидҳои фразеологї ин баён ва ифодаи ҳиссию муассирї буда, барои љалби 
таваљљуҳи хонандаю шунаванда тамоми паҳлуҳои маъноии вожаҳо ва љузъҳои 
таркибии воҳидҳои фразеологї ва ифодаҳои маљозиро ба эътибор гирифта, бо 
забони содаю равон андешаи худро иброз намудааст. Чун мавзўи асосии 
ғазалиёти Бадриддин Ҳилолї ишқ аст, табиист, ки љанбаи муассирию 

эмотсионалии он низ то андозае қавї ва таъсирбахш аст.  
Адабиёт: 
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Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дастуру њидоятњои Пешвои миллат 
алоќаманд намуда, мавќеъ ва имкониятњои сайёњии Тољикистонро дар низоми 
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В статье речь идет о достижениях и проблемах развития туризма в 
Таджикистане. 

Авторы, анализируя усилия Правительства Республики Таджикистан и 
рекомендации Лидера нации по развитию туристической отрасли, показывают 
туристические возможности Таджикистана и их место в международной системе 
туризма.  

Проблемы и достижение в сфере туризма исследуются на основе реальных 
фактов и имеющейся научной литературы в этой области, а также 
формулируются ряд ценных идей и рекомендации по развитию перспективных 
направлений туристической отрасли в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: Таджикистан, Комитет по развитию туризма, туризм, 
развитие туризма, сфера туризма, потенциал туризма, национальные праздники, 
национальные игры.  
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The article deals with the achievements and problems of tourism development in 

Tajikistan. 
The authors, analyzing the efforts of the government of the Republic of 

Tajikistan and the recommendations of the Leader of the nation for the development 
of the tourism industry, show the tourism opportunities of Tajikistan and their place in 
the international tourism system.  

The problems and achievements in the field of tourism are studied on the basis 
of real facts and available scientific literature in this area, as well as a number of 
valuable ideas and recommendations for the development of promising areas of the 
tourism industry in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Tajikistan, Committee on tourism development, tourism, tourism 
development, tourism sector, tourism potential, national holidays, national games 

 
Дар замони муосир туризм ба яке аз омилњои муњиму тавонои рушди 

иќтисодиёт ва воситаи муассири тањкими равобити байни кишварњои олам 
табдил ёфтааст. 

Таваљљуњи љомеаи љањонї аз нигоњи туризм, ќабл аз њама, ба кишварњое 
равона гардидааст, ки дорои мероси бою пурѓановати фарњангї-таърихї, табиї, 
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инчунин, инфрасохтори замонавї ва мутараќќии туристї мебошанд. Аз ин љост, 
ки дар баъзе мамлакатњои љањон, ба монанди Фаронса, Испания, Австрия, Кипр, 
Малайзия, Туркия ва амсоли онњо ба рушди туризм таваљљуњи хосаи давлатї 
зоњир гардида, он манбаи асосии даромад ва равнаќу ривољи иќтисодиёти миллї 
мањсуб меёбад. 

Дар ин росто, Тољикистон њамчун кишвари дорои таъриху тамаддуни 
бостонї, мероси нодири таърихию фарњангї ва табиати зебову дилангез набояд 
дар канор монад. Аз љониби дигар, Тољикистон дорои њудудњои нодири 
фарњангї-таърихї ва табиї, аз ќабили шањрњои ќадима, шањракњо, маљмаањои 
меъморї-таърихї, мавзеъњои нодири таърихї ва табиї, обњои шифобахш, олами 
нотакрори наботот ва њайвонот буда, миёни кишварњои љањон бо таърихи 
кўњанбунёд, мардуми тамаддунсоз ва љойгиршавии љуѓрофї ба куллї фарќ 
мекунад. 

Тибќи тањќиќоти олимон имрўз дар њудуди Тољикистон 900 геокомплекси 
табиї бо 40 намуди ландшафт (манзара) мављуд аст.  Кишвари мо бо зиёда аз 
200 чашма, аз љумла 40 чашмаи гарму шаффофи табоботї [9, 23] ва 2 њазор 
намуди растанињои шифобахш, иќлими субтропикї ва дорои чор фасли сол дар 
олам машњур гардидааст. 

Имрўз захирањои бузурги туристї, шањрњои ќадимаи Саразм, Панљакент, 
Истаравшан, Хуљанд, Њисор, Кўлоб, Њулбук, Душанбеи гулафшон, мавзењои 
шифобахши Гармчашма, Хољаобигарм, Шоњамбарї, Ављ, Љелондї ва боз дањњо 
шањрњо ва мавзењои таърихиву фарњангї, манзарањои дилфиреби табиї, кўњњои 
осмонбўси ин диёри офтобї диќќати њар бинандаро ба худ љалб намуда, онро 
дар њайрат мегузорад. Ба андешаи Толиб Рифаї – раиси Созмони Умумиљањонии 
Туристї «Тољикистон Шветсарияи дуюм дар Осиёи Марказї мебошад»[1] . 

Њудуди Тољикистон аз ќадим дар оѓози шоњроњи бузурги Абрешим воќеъ 
буд, ки он пайванди ќавии тиљорату фарњанг, дўстиву рафоќати байни њалќияту 
миллатњои гуногунро таъмин менамуд. 

Яке аз роњњои муаррифии чунин потенсиали муќтадиру љолиб ба љањониён 
равнаќу ривољи туризм ба шумор меравад. Мањз аз њамин сабаб Асосогузори 
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи туризмро яке аз соњањои афзалятноки рушди 
иќтисодиёт арзёбї намудааст.  

Пешвои миллат дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
(22.12.2017) ба рушди ин соњаи барои иќтисодиёти мамлакат манфиатбахш 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, аз љумла ќайд намуданд, ки «Сайёњї яке аз соњањои 
муњими бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин, 
муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њисоб 
меравад. 

Барои рушди ин соња дар кишвар њамаи заминањои зарурии меъёрии њуќуќї 
фароњам оварда шуда, илова бар ин, як силсила чорањои њавасмандкунї низ татбиќ 
гардидаанд… 

Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї, муаррифии шоистаи имкониятњои 
сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби 
сармоя ба инфрасохтори сайёњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли 
рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон карда шавад» [6, с. 26;29]. 
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Бањри татбиќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
омўзишу тањќиќи масъалањои назариявї-методологии туризм ва дар зинањои 
гуногуни тањсилот, аз љумла тањсилоти олии касбї љорї намудани таълими 
фанњои марбут ба соњаи туризм амри воќеї гардидааст. Зеро рушди туризм дар 
мавриде муяссар мегардад, ки агар дар баробари инфрасохтори замонавї дар ин 
соња мутахассисони баландихтисос фаъолият намоянд ва дар ин замина 
сариваќтї ва мутобиќи матлаб аст, ки дар Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода барои омода намудани мутахсассисони 
соњаи саёњат ва мењмондорї ихтисосњои нави дорои равияњои забоншиносї 
таъсис дода шаванд, зеро яке аз талаботи мутахассиси соњаи сайёњї ин донистани 
забонњои хориљї мебошад. 

Шоистаи зикр аст, ки бо маќсади амалї намудани дастури њидоятњои 
Пешвои миллат аллакай дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон сохтори нав 
– маќоми ваколатдори давлатї дар ин соња -Кумитаи рушди сайёњї ба фаъолият 
шурўъ намуда, то имрўз корњои муайянро ба анљом расонидааст. 

Тибќи маълумоти раиси Кумитаи рушди сайёњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон “Тољикистон дар радабандї аз рўи низоми содаи 
гирифтани раводид дар рўйхати панљгонаи бењтарин ворид гардида, љойи 
чорумро ишѓол намудааст. Њоло сайёњони 11 мамлакати дунё бе гирифтани 
раводид метавонанд дар Тољикистон будубош намоянд ва сайёњони 80 
мамлакати дигар њангоми ворид шудан аз фурўдгоњ раводидро ба даст меоранд. 
Номбурда ќайд намуд, ки дар соли сипаригардида ба Тољикистон 430 922 нафар 
сайёњ ворид омад, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 25% зиёд мебошад” 
[8]. 

Ҳоло дар Тољикистон барои шаҳрвандони зиёда аз 80 кишвар низоми 
содакардашудаи раводиди электронї љорї карда шудааст [2]. 

Дар натиља, шумораи сайёҳон дар панљ соли охир мунтазам афзоиш ёфта, 

ду баробар (аз 207 то 430 922 ҳазор нафар) зиёд гардидааст [2]. 
Љумҳурии Тољикистон дар Осиёи Миёна беҳтарин ва бештарин 

имкониятро барои рушди сайёҳї соҳиб гардида, мувофиқи рейтинги љаҳонии 

мамлакатҳо оид ба хулосаҳои сомонаву шабакаҳои иттилоотии љаҳонї, махсусан 
«ВВС» (Британияи Кабир соли 2012) Љумҳурии Тољикистон дар қатори 10 
кишвари љолибтарин барои боздиди сайёҳон, сомонаи интернетии “Globe Spots”, 
дар сархати даҳгонаи кишварҳои љолиб барои туристони саргузаштї (дар соли 
2014), нашри русии маљаллаи маъруфи “National Geographic”, (рўзи 28 феврали 
соли 2016) дар соли 2016 шоҳроҳи Помири Тољикистонро дар байни 10 роҳи 

зеботарини дунё, маљаллаи ТОП – 100 дар соли 2015 3 минтақаи Тољикистон ва 
дар соли 2016 кўҳҳои Помири Тољикистон, соли 2015 пойтахти Тољикистон 
шаҳри Душанбе ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рўи таъмини амнияти шабона 
ва соли 2016 аз рўи таҳлилҳои Созмони умумиљаҳонии сайёҳии Созмони Миллаи 

Муттаҳид дуюмин кишваре, ки туризмаш дар ҳоли рушд қарор дорад, ворид 
гардидааст [7]. 

Ҳамзамон, дар рўйхати љаҳонии рақобатпазирї дар соњаи сайёњї, ки аз 
љониби Форуми љаҳонии иқтисодї (ФЉИ) дар соли 2017 муаррифї гардид, 
Тољикистон аз 136 љойи имконпазир мақоми 107-умро касб кард [7]. 
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Бино ба маълумоти Форуми љаҳонии иқтисодї Љумҳурии Тољикистон аз 7 
холи имконпазир 3,2 хол гирифта, дар давоми ду сол аз 119-ум ба 107-ум љой 
боло рафт. Беҳтарин нишондодро (5,7 хол) Тољикистон дар категорияҳои 

«амният», «тандурустї ва беҳдошт» ба даст овард [7]. 
Љолиби диққат аст, ки Тољикистон дар рўйхати кишварҳое, ки дар давоми 

як сол љаҳиши (пешрафти) беҳтарини сайёҳї нишон доданд, алоҳида қайд 
шудааст. Дар ин рўйхат Тољикистон дар зинаи сеюм, Озарбойљон дар дуюм ва 
Љопон дар љойи аввал қарор гирифтаанд [7]. 

Аслан, имрўз дар Тољикистон барои ривољу равнаќи тамоми намудњои 
туризм, бахусус туризми кўњї, рекреатсионї (табобатї, солимгардонї), экологї 
ва таърихиву фарњангї имкониятњои хеле зиёд мављуданд. Вале барои аз нигоњи 
илмї, аз љумла иќтисодї, фарњангї, экологї ва ѓайра асоснок намудани нерў ва 
имкониятњои мављуда тањќиќоти доманадор зарур мебошанд. 

Бинобар ин, таваљљуњи њар чї бештар зоњир намудан ба масъалањои 
омўзиш, њифз ва барќарорсозии мероси таърихї, фарњангї, табиї ва дар заминаи 
истифодаи самараноки онњо бунёд намудани инфрасохтори муосири туристї, ба 
роњ мондани тарбияи маќсадноки кадрњои баландихтисоси соња метавонад 
туризмро ба яке аз манбаъњои боэътимоду сердаромади миллї табдил дињад.  

Ба андешаи ин љониб бо назардошти муњиммияти масъала ва таъмини 
рушди туризм ва њунарњои мардумї дар кишвар њаллу фасли масъалањои зерин 
аз манфиат холї нахоњад буд: 
- тарбияи мутахассисони соњавї – барои омода намудан бояд дар кишвар 
муассисаи тањсилоти олии соњаи туризм ва мењмондорї таъсис дода шавад; 
- љалби мутахассисони соњавї ба муассисањои сайёњї ва мењмондорї; 
- бунёди инфрасохтори сайёњї, махсусусан, дар минтаќањои љолиби табиат, аз 
љумла дар мавзеъњои табиї, рекреатсионї ва ѓ.; 

- муаррифии иќтидори сайёњии кишвар(таъсиси сомонањои махсуси интернетї 
бо нишон додани шароит ва мавсими туризм) 

 - љалби соњибкорони дохилї ва хориљї дар самти шарикии рушди сайёњї; 
- љалби сайёњон дар рўзњои љашнњои миллї, бозињои миллї (аспсаворї, 

бузкашї, гўштинги камарбандї ва ѓ.) ва санањои муњими таърихию фарњангї, аз 
љумла љашни байналмилалии Наврўз, Сада, Мењргон, Истиќлолияти давлатї ва 
ѓ.; 

- омода намудани хатсайрњои мушаххаси сайёњї (бо нишон додани намуд ва 
шакли сайёњї, чунончи, кўњї, экологї, рекреатсионї, таърихї, фарњангї ва ѓ.); 

- бунёд намудани марказњои фурўши армуѓонњои миллї ва туњфањои дорои 
ороишоти миллї; 

- дар назди фурўдгоњњо, мењмонхонањо ва дигар муассисањои сайёњї ташкил 
намудани галереяи туњфањои миллї, намунаи њунарњои миллї ва дар ин замина 
таблиѓ намудани иќтидори сайёњии кишвар; 

- баланд бардоштани сатњи фарњанги мењмонпазирї; 
- бењтар намудани сифати хизматрасонї ба сайёњон; 
- ташкил намудани намоишгоњњо доир ба иќтидори сайёњии кишвар дар дохил 

ва хориљи кишвар бо нишон додани мавсимияти туризм; 
- ба расмият даровардани нархи хизматрасонї, молу мањсулот ва дигар 

мањсулоти сайёњї. 
- ташкил намудани саёњат дар кишвар дар мавсими тобистон - бо ин маќсад љалб 
намудани ањолии кишвар ба саёњат, аз љумла љалби кормандон аз сохторњои 
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гуногуни давлатї бо нишон додани хатсайри минтаќањои алоњидаи сайёњии 
кишвар; 
- ба расмият даровардани нархи хизматрасонї, молу мањсулот ва дигар 
мањсулоти сайёњї; 
- ташкили намудани сайёњат тибќи хатсайрњои мушаххас. 
 Хулоса, манзарањои нотакрори Тољикистон дар њамаи давру замон 
диќќати оламиёнро ба худ љалб намуда, омили муњими муаррифии мавзеъњои 
таърихиву сайёњии кишвар ва рушди иќтисоди миллї мегардад.  
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РЕЗЬБА - ОДИН ИЗ ВИДОВ НАРОДНОГО РЕМЕСЛЕНИЧЕСТВА 
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Статья посвящена резьбе – одному из видов ремесленничества.  
Рассмотрено возникновение данного вида ремесла, идущего из глубины 

веков. С развитием и становлением человеческого общества развивались 
различные ремесла, особенно исконно национальные их виды.  

  
Ключевые слова: ремесло, кандакори, туризм, предпринимательство, 

стимулирование, прикладное искусство.  
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Маќолаи мазкур ба њунрањои мардумї ва махсусан кандакорї бахшида 

шудааст. Пайдоиш ва ташаккули кандакорї аз ќадим дар баробари ташаккул ва 
рушди љомеаи инсонї инкишоф ёфта, инчунин дар маќола доир ба дигар 
намудњои њунарњои мардумии халќи тољик маълумот дода шудааст.  

 
Калидвожањо: њунар, кандакорї, туризм, соњибкорї, њавасмандгардонї, 

прикладное искусство 
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The article is devoted to carving as a type of folk crafts.  
The emergence of this type of craft, which goes from the depths of centuries. With 

the development and formation of human society appeared and developed various 
crafts, as well as native national types of handicraft.  

 
Keywords: craft, kandakori, tourism, entrepreneurship, stimulation, applied art. 
 
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 

2017 года Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал : «С целью развития сферы 
туризма, достойного представления туристических возможностей страны и 
национальной культуры на международной арене, а также привлечения 
инвестиций в туристическую инфраструктуру предлагаю объявить 2018 год в 
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стране Годом развития туризма и народных ремесел. В этом процессе 
Правительству страны необходимо для развития народных ремесел через Фонд 
поддержки предпринимательства широко практиковать выдачу льготных 
кредитов предпринимателям и ремесленникам. А также с целью стимулирования 
населения в деле производства потребительских товаров на дому и развития 
народных ремесел с первого января 2018 года освободить реализацию таких 
товаров от выплаты всех видов налогов» [4, 4].  

Таджикский народ имеет тысячелетнюю историю. И с развитием общества 
развивались и многие виды искусства и ремесленничества. Одним из них является 
кандакори, т.е. искусство работы с деревом, гипсом.  
 Первые упоминания о таком виде народного ремесленичества как кандакори 
(искусство работы с деревом, гипсом) появились задолго до нашего времени. 

Обработку дерева знали древнейшие люди. По словам 
известного археолога П.И. Борисковского, деревянные орудия (дубины, палки, 
копья, снаряды для добывания огня) существовали у первобытных людей с 
самого древнего времени. Дерево служило средством искусственного добывания 
огня путем трения, являлось строительным материалом при изготовлении 
примитивных видов наземного (волокуши, носилки из жердей) и водного 
транспорта (стволы деревьев, связки хвороста и камыша для переправы через 
водные преграды). На многих неолитических стоянках были найдены предметы 
утвари, изготовленные из дерева: миски, ковши, ложки, нередко покрытые 
резьбой. Обрабатывалось дерево тогда различными видами каменных орудий и 
огнем [2, 57].  

На заре цивилизации в бескрайних просторах страны иранцев, земли 
которых в письменных источниках названы Арьяннам - Вайджа — 
Ариана, Иран (Земли иранцев), - Скифия - Парфия - Хорасан - Туран - Варазруд-
Мавераннахр (по «Авесте», Геродоту, Ктесию, Эратосфену, Страбону, 
«Бундахшину», Фирдоуси), в качестве центров экономики и культуры появились 
города с окружающими их крепостными стенами.  
 Города представляли из себя материальные созидания, сотворенные из глины, 
древесины, керамики и металла. Они наполовину были деревянными: 
монументальные, храмовые и общественные постройки, жилые дома с 
деревянными каркасами и конструкциями, ворота, подъемные мосты, орудия 
труда, средства производства, транспорта, посуда, утварь. Атрибутами города 
были деревянный гончарный круг, вертикальные и горизонтальные ткацкие 
станки, письменные тексты, составленные на деревянных палках [5, 55]. Горное 
дело осуществлялось при помощи комплекта деревянных средств, в том числе и 
деревянных клиньев. Составным слагаемым важным элементом этой 
цивилизации было выделение ремесел и промыслов в самостоятельную отрасль и 
становление их факторами экономического, социального и культурного 
прогресса. Общественное разделение труда вызвало процесс специализации. По 
данным древнеиндийского письменного источника, составленного в 500-700 гг. в 
качестве руководства по зодчеству и называвшегося «Манасаре», в строительном 
деле участвовали четверо профессиональных работников:1) стахапати–главный 
мастер –строитель, исполняющий обязанности главного архитектора; 2) 
сутраграхин –проектировщик и чертежник, отражающий идеи и замыслы 
главного архитектора; 3) вардхакин –рисовальщик; 4) тактаки-
деревообделочник, плотник, столяр. 
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Еще в эпоху древности наиболее изящные виды ремесел по обработке дерева 
превратились в отрасли прикладного искусства (резьба по дереву, изготовление 
музыкальных инструментов). 

По сведениям письменных источников, а также согласно данным, собранным 
в результате полевых этнографических исследований, деревянные изделия 
сопровождали человека с момента его рождения (деревянное корыто -
тагораичубин, предназначенное для купания новорожденного сразу после 
перерезания пуповины, колыбель - гахвора, деревянная трубочка - сумак, севук, 
севчук - для стока мочи в горшочек) до погребения (доски для укладывания и 
обмывания покойника - тахтаимурдашуйй, носилки - сарочо, тобут, обрубки 
горного можжевельника - чуби арча для того, чтобы закрыть вход - дахан в 
камеру погребения —лахад, палки — асо, втыкаемые в изголовье и ноги могилы) 
[5, 118].  

С древних времен до наших дней знатоки деревообделочных ремесел и 
промыслов - дуредгар, паццор, харрот были известны в качестве зодчих, 
архитекторов, главных строителей, дизайнеров при сооружении жилища, 
монументальных зданий и их отделки, создателей приборов, посуды, 
оборудования, инструментов, являлись инженерами и изобретателями 
ирригационных систем (плотин, шлюзов, водораспределительных механизмов), 
транспортных средств. Словом ремесла и промыслы, в том числе обработка 
дерева, составляли важный элемент цивилизации таджикского народа. Иначе 
говоря без достижения древних цивилизаций наш мир не мыслим ни в одном 
звене. 

Корифеи исторической науки и востоковедения, особенно такой важной 
отрасли, какой являлось таджиковедение, определили место ремесел и 
промыслов в истории и культуре нашего народа. 

В.В. Бартольд подчеркивал роль наших предков как основателей очагов 
цивилизации в Иране, Центральной Азии в качестве активной движущей силы 
развития прогресса, выполнявших миссию создателей, просветителей и 
передатчиков достижений иранской культуры сопредельным странам Азии и 
Европы: «Таджики были нужны тюркам как представители иранской 
промышленности, торговли и вообще культуры» [1, 460].  

Он сформулировал мысль о том, что феодальные города Мавераннахра и 
Хорасана - северо-восточной и юго-западной части исторического Ирана - 
огромной страны иранцев -таджиков) выросли на территории рабадое - 
ремесленно-торговых пригородов. В.В.Бартольд ясно дал понять, что 
исторически средневековые города были построены, благоустроены и доведены 
до новейшего времени фактически таджикскими зодчими, градостроителями, 
мастерами, ремесленниками, промышленниками и торговцами. 

Н.О. Турсунов, опираясь на данные письменных источников, Худжанд 
позднефеодального периода XVI - начала XX вв. отнес к типу особых городов, 
которой составлял узел караванных путей между Хорезмом и Кашгаром, 
Ферганой и Уструшаной, Чачем, Самаркандом, Бухарой, Мервом, Кухистаном. 
По его оценке Худжанд представлял средоточие около 30 караван-сараев - 
гостиных дворов, как Ходжихона, Боборахимоксакол, Шохи и других со 
складочными местами и перегрузочными пунктами. Караван-сараи представляли 
пункты транзитной торговли с Китаем, Индией, а также с Россией [6, 82-133].  
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А.К.Мирбабаев считал Худжанд признанным центром ремесел. Здесь 
производилась более ста наименований ремесленной продукции [3, 4].  

Обзор литературы по истории деревообделочных ремесел и промыслов 
таджиков показывает, что эта столь важная историко-культурная проблема до 
последнего времени была обойдена вниманием, поверхностно затронута 
учеными, краеведами, путешественниками. Работы, посвященные историческому 
обзору, истории техники изготовления деревянных предметов, их бытовому, 
производственному назначению, социальным отношениям ремесленников и 
мастеров, обрабатывавших дерево, составляют незначительное число, и они не 
отличаются полнотой. 

Но благодаря серии научно-популярных очерков, статей и заметок 
Н.О. Турсунова, популяризованы и представлены широкому кругу читателей 
имена, творения и изобретения выдающихся мастеров, в том числе 
деревообделочников Якубджона Фаранга, Ходжи Кабилова, усто Саримсока и 
его сына Мухаммада, Зарифа Фаранга, Мирусмона Мирниёзова, братьев -
Мухаммад Расула и Мухаммад Солеха, Миразиза, КобилМирзо 
Максудова, Тошходжи Бузрукходжаева, усто Джумабоя, усто Каримбоя, отца и 
сына –усто Маюсуфа и усто Шокира, усто Мирмуъмина, усто Мирфузайла, 
новатора изобретателя и создателя ткацких станков и оборудования Ходжа 
Латифа. 

Многие национальные виды ремесленничества были забыты. Старинные 
изделия, изготовленные ремесленниками, можно было увидеть в музеях, иногда в 
отдаленных кишлаках. Почти не осталось настоящих мастеров своего дела. Но с 
приобретением Таджикистаном Независимости положение дел в сфере 
ремесленничества стало меняться. Большое внимание стало уделяться различным 
видам ремесленничества, таким как вышивка, вязание.изготовление предметов 
обихода, украшение интерьера жилищ и оформления зданий.  

Кандакори считается одним из древнейших видов искусства и 
ремесленничества. Туристы и гости, приезжающие в нашу страну, любуются и 
восхищаются изделиями мастеров, покупают и увозят сувениры, но местное 
население не всегда использует в своем обиходе изделия мастеров. Одна из 
причин, автоматизация домашнего труда, все убыстряющийся ритм нашей 
жизни. Вторая причина –дороговизна таких изделий, так как на создание даже 
одного предмета уходит много времени. 

Еще в 2015 году Президент страны, уважаемый Э.Рахмон призывал 
ученых.педагогов открыть новые учебные заведения, в которых обучались бы 
будущие мастера прикладного искусства. 

Было открыто насколько колледжей и краткосрочных курсов, готовящих 
специалистов именно по этому профилю. 

И для того, чтобы стать настоящим мастером своего дела, учащиеся 
должны постичь много тонкостей и правил работы с деревом. 
Например ,учащиеся должны знать все об оборудовании столярного 
цеха,порядке работы в мастерской, орудиях труда и порядок их использования. 

Основы трудового законодательства, основы предпринимательства, 
государственный и русский язык.Уметь рисовать и чертить, работать с гипсом. 

Также учащиеся должны знать сведения о дереве и его свойствах, о 
наиболее оптимальных сроках использования дерева,технологию работы с 
деревом. 
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В основном мастера кандакори используют древесину таких деревьев как 
арча, чинара, тутовник, орех. 

Большое внимание уделяется в нашей стране такому ремеслу как 
кандакори. и в нашей стране есть, у кого учиться этому вида ремесла. Это целые 
династии мастеров своего дела. Например, в городах Истаравшан, Ходжент, 
Исфара. 

 В октябре 2017 года в присутствии Основателя мира, Лидера нации, 
Президента страны уважаемого Эмомали Рахмона и ряда уважаемых гостей в 
Согде состоялось торжественное открытие производственного предприятия 
«Арча» по обработке дерева, выпуску современных окон и дверей. Предприятие 
является одним из крупнейших в своей отрасли, отвечающее всем современным 
требованиям и международным стандартам. 

Силами 70 мастеров были изготовлены изделия методом канадакори для 
украшения парка культуры Камола Худжанди в Согдийской области. В работе 
принимали участие мастера из Бободжонгафуровского района и города Исфары. 

В последнее время во многих уголках нашей страны строятся чайханы, 
которые богато украшены резьбой по дереву-кандакори. Это чайхана в городе 
Кулябе, в Хороге на 200 мест, В «КасриАрбоб» Бободжонгафуровского района 
построена чайхана на 200 мест. В Дангаре построена чайхана на 150 мест, 
украшенная резьбой по дереву. Также для отдыха населения построены чайханы 
в городах Истаравшан, Исфара, Нурек, Турсунзаде, Курган-тюбе, Айни, Восеъ, 
Рудаки, Деваштич, Мир СайидАлииХамадони, Шахристан. 

Все центры культуры и отдыха являются не только местом отдыха и 
приятного времяпрепровождения людей, но и средоточием такого древнего и и в 
то же время современного искусства как кандакори. 
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В статье говорится, что суфизм не являлся однородным религиозно-

философским течением. Каждая школа суфизма имела свои собственные идеи и 
истоки распространеия в Иране. 

Приверженцы суфизма никогда не создавали преград между 
последователями суфизма и представителями иных религиозных течений. 

Автором рассмотрены взгляды и мнения ученых на данное религиозное 
течение, порой весьма противоречивых. 

Ключевые слова: ислам, мистицизм, суфизм, идея, культура, наука, знание, 
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Ба ақидаи муаллиф тасавввуф мактаби ягонаи динї-фалсафї ба њисоб 

нарафта, ҳар як мактаби фалсафї дорои аќида ва сарчашмаи худ мебошад. 
Барои тасаввуф аќида мављуд набуд, ки пайравони он худро аз дигар мардум 
људо намоянд ва байни андешаи худ ва андешаи дигар мактабњои динї тафриќа 
эљод намоянд. 

Инчунин дар маќола оид ба тазоди андешањои олимон оид ба номи ин 
мактаби динї-фалсафї сухан меравад. Муаллиф ба таври муфассал масъалаи 
пайдоиш ва пањншавии тасаввуфро дар Эрон мавриди муњокима ќарор медињад. 
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was no idea that his followers would separate themselves from other people and create 
an obstacle between his teaching and the teachings of other religious meanings. Also in 
the article it is said about the disagreement of opinion of scientists concerning the name 
of this sect. The author discusses in detail the problem of the emergence and spread of 
Sufism in Iran. 

Keywords: Islam, mysticism, Sufism, idea, culture, science, knowledge, theory. 

 
В исламском мире в средние века религиозно-социальное пространство 

общества занимало движение под названием «суфизм», с идеями которого 
каждая исламская школа мысли старалась согласовывать свои религиозно-
философские воззрения. Таким путем некоторые секты хотели больше завоевать 
доверие исламского общества. Другие же секты ислама использовали учение 
суфизма либо для прикрытия своей настоящей цели, либо для избежания 
нареканий своих идейных и политических противников. Третья группа, стараясь 
не отставать от прогресса общества, и быть признанной массами, согласовывала 
свои воззрения с суфийским учением. Например, известный ученый М. Газали 
(1058-1111) вначале выступал против суфизма и наряду с философами и 
та’лимитами обвинял его в ослаблении мусульманской веры[3, 18]. Но в 
последствие он изменил свое отношение к суфизму и больше не только не считал 
суфиев виновными в искажении ислама, но и признал суфийский путь познания 
Бога самим лучшим методом, а их образ жизни - образцовым[3, 18]. Все это 
свидетельствует о степени влияния суфийского учения на ход развития 
общественной мысли и его господства над общественным сознанием 
средневековья. 

Другая причина развития суфийских идей, особенно в Иране, заключалась 
в свободомыслии, присущем его народу еще с доисламского периода. Как 
известно, первоначальный ислам объявил равноправие всех рас и народов, но 
немного спустя омеййады и аббасиды стали считать себя высшей расой. По этой 
причине арабские захватчики также причисляли себя к высшей расе, а 
захваченные народы считали своими рабами. Именно в результате такой 
политики в Иране нарушается расовое равноправие [9, 52]. Суфизм же ко всем 
народам, независимо от их религиозной и расовой принадлежности, относился 
одинаково, поэтому его учение больше соответствовало иранскому 
свободомыслию. Это и стало причиной обращения иранского народа к 
суфийскому движению. 

Однако надо отметить, что суфизм не являлся однородным религиозно-
философским течением. Каждая школа суфизма имела свои собственные идеи и 
даже истоки. Для суфизма не существовали идеи, которой его последователи 
отделили бы себя от других людей и создали бы преграду между его учением и 
учением других религиозных толков. Последователи суфизма всегда шли на 
компромисс с другими религиями и жили с ними в мире и согласии. Этот 
либерализм, а также свободомыслие суфизма стали причиной того, что для его 
последователей зороастриец, христианин, иудей, мусульманин, и даже 
идолопоклонник были равными. Будучи равными, они имели право 
присутствовать в суфийском ханаке и исполнять все его обряды [9, 50]. Суфизм в 
начале своего присоединения к исламу не создавал преград и между самими 
исламскими сектами: «В исламе некоторые школы суфизма были шафеитскими, 
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некоторые - ханафитскими, ханбалитскими и даже захиритскими и шиитскими» 
[9, 50]. 

Для того чтобы выяснить причины обращения различных школ и 
религиозных сект к суфизму, необходимо, прежде всего, выяснить его суть и 
историю возникновения. Как известно, по этим вопросам существуют разные 
точки зрения. Даже в понимании значения самого слова «суфий» в науке 
существуют разногласия. Некоторые исследователи считают, что слово «суфий» 
происходит от греческого слово «софия»- мудрость. Другие полагают, что оно 
берёт свои корни от слова «чистота» («сафо»). Но большинство ученых 
придерживаются мнения, что слово «суфий» происходит от арабского слова 
«суф», то есть «шерсть», а «суфий» - это человек, одетый в шерстяную одежду 
(пашминапуш). 

Вопрос о том, что исламский суфизм принадлежит только исламской 
культуре или берет свое начало также от других культур, тоже не получил 
однозначного ответа. Если одни ученые пытаются искать источники суфизма в 
восточной культуре, то другие придерживаются позиции, что источником 
исламского суфизма является греческая культура. Такой точки зрения 
придерживаются в основном европейские ученые: «Многие выдающиеся ученые, 
главным образом в Великобритании, подчеркивали значимость 
неоплатонических влияний на развитие суфизма» [18, 17]. 

По мнению иранского ученого С. Нафиси, поскольку европейцы являются 
наследниками римской, греческой и александрийской цивилизации, постольку 
они стараются везде найти греческий и римский след, и источник всех учений 
ищут в этих цивилизациях [9, 47]. Сам С. Нафиси считает, что восточная 
цивилизация, особенно китайская, индийская и иранская, предшествует 
греческой, римской, византийской, и александрийской цивилизации [9, 47]. Он 
говорит о том, что, если и имеется сходство между западной философией и 
исламским суфизмом, то только потому, что ирано-арийский суфизм влиял на 
западную философию [9, 47]. С. Нафиси делает следующий вывод: суфизм берет 
свое начало из восточных - индийской, китайской и иранской цивилизаций. 

Другая группа ученых выдвигала идею о том, что источником исламского 
мистицизма и суфизма является только исламская культура, а индийская, 
буддийская, манихейская, греческая и доисламская культуры Ирана с ними 
никак не связаны [11, 6]. 

Из истории мировых цивилизаций известно, что та или иная культура в 
изоляции, без влияния других культур не может развиваться и достичь предела 
совершенства. Если культура находится в отрыве от других культур, то она 
никогда не станет богатой. Сам ислам вначале не мог развиваться в изоляции и 
только с приближением к иудейской, христианской, зороастрийской, 
манихейской и другим культурам началось его развитие [10, 16]. На развитие 
исламского суфизма также повлияли другие культуры, такие как доисламская 
культура Ирана, индийская, буддийская, греческая и.т.д. 

Мистицизм, который характерен для каждой из указанных религий, после 
соединения с исламом сохранил свои прежние свойства и источники, но внутри 
исламской культуры получил новое содержание. После обращения различных 
сект ислама в суфизм, его культура стала еще богаче и разнообразнее. Источники 
суфизма постепенно увеличивались, потому что каждое движение ислама, 
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которое по тем или иным причинам обращалось к суфизму, не теряя свою 
основную сущность, само превращалось в источник суфизма. 

 
Необходимо отметить, как указано выше, что суфизм не является единым 

религиозно-философским направлением, поэтому при рассмотрении учения его 
отдельных школ не следует давать ему одностороннюю оценку. В XII-XIII вв. 
суфийское учение было господствующим в исламском обществе, поэтому каждая 
исламская секта в соответствии с социальными и политическими потребностями 
своего времени использовала это учение. С другой стороны, хотя и суфизм не 
имеет единого учения, но в произведениях средневековых и современных 
авторов, во многих случаях, термин «суфизм» описывается одинаково. 
Например, в книге «Объяснение научных терминов» («Кашшоф истилохот – ал-
фунун») суфий описывается таким образом: «Суфий это тот, кто растворится в 
себе и станет вечным в Боге, это тот, кто свободен от стихии (табое’) и связан с 
Истиной. Мутасаввиф это тот, который старается достичь степени суфия, 
суфинамо (подражатель суфия) это тот, который ради имущества и поста 
подражает суфию и мутасаввифу. Но в реальности он не является ни суфием и ни 
мутасаввифом» [11, 6]. Из этого описания выходит, что суфий это тот, кто 
прошел процесс совершенствования и достиг степени познания Бога, а 
мутасаввиф это тот, кто еще находится в процессе духовного развития. 
Суфинамо (подражатель суфия) же подражает им только ради мирских благ. 

В трактате «Кашфия» встречается описание суфия и мутасаввифа, которое 
схоже с вышеупомянутыми словами: «…индивид данной секты называется суфи, 
а их общество - суфизм, тот, кто выбирает их путь, называется мутасаввифом» 
[15, 287]. 

Вышеупомянутые описания показывают, что суфием считается человек, 
достигший уровня совершенства, а мутасаввифом тот, кто желает достичь этого 
уровня. Иногда и того, кто пытался показать себя суфием, также называли 
мутасаввифом. В этом случае слово «мутасаввиф» использовалось 
исключительно в отрицательном смысле [19, 51]. 

Необходимо отметить, что слово «суфий» даже в учении тех, которые 
сегодня считаются истинными суфиями, как, например, Хафиз и Руми, не всегда 
использовалось в положительном смысле. Они иногда считали суфием 
недальновидного, наивного, судящего по внешнему виду фанатика [11, 8]. 
Например, Хафиз о суфии говорит так: 

Сўфї ниҳод дому сари ҳуққа боз кард, 

Бунёди макр бар фалаки ҳуққабоз кард [16, 80]. 

 
(Суфи поставил тенета и открыл ларчик, 

И плел хитрости в этом обманном мире). 

 
Хотя учения представителей суфизма и похожи друг на друга, но, тем не 

менее, по смыслу и содержанию они сильно отличаются. Многие исследователи 
считают, что знание учения нескольких представителей суфизма заменяет знание 
учения суфизма в целом [10, 10-11]. С другой стороны, хотя представители 
различных сект ислама в трактовке своих идей искусно используют суфийские 
термины, каждый из них имеет свои собственные идеи и мировоззрение. 

Например, сопоставляя учение Газали с учением других представителей суфизма, 
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можно заметить противоречие мнений между ними. Газали в своем учении 
призывал народ действовать в рамках шариата и жить только по предписанию 
Корана и хадиса. Он никогда не разделял значения Корана и шариата на внешнее 
и внутреннее. Но другие суфии, в особенности Руми, считали шариат проходной 
позицией совершенствующегося человека и лишь оболочкой религиозности 

[8.109]. В доктрине последнего шариат стоит ниже тариката, а Коран, по его 

мнению, кроме внешнего значения (зохир) имеет и внутреннее значение (ботин), в 
котором и находится сущность Корана. 

Учение Руми имеет индивидуальный характер, то есть оно направлено 
каждому человеку. Что касается учения Газали, то оно имеет общественный 
характер. Последнего волнует невыполнение законов шариата и отречение 
народа от предписаний Корана и хадиса. 

Учение Руми показывает каждому индивиду дорогу к совершенству. 
Человек, проходя этот путь, не только совершенствует свой духовный мир, но и 
общество, в котором он живет. Это еще раз показывает, что учение Руми из 
практики переходит в теорию. Но Газали, наоборот, создает теорию и старается 
применить ее на практике. Так как его теория защищает общественный интерес, 
он начинает искать причины ослабления веры людей в обществе: «Поэтому я 
начал доискиваться до причин охлаждения людей и ослабления их веры и 
обнаружил, что таковых четыре: 
 причина, исходящая от тех, кто погрузился в философскую науку; 
 причина, исходящая от тех, кто погрузился в суфийскую жизнь; 
 причина, исходящая от тех, кт о связал себя с учением таълимитов: 
причина, исходящая от того, что люди имеют дело с теми, кто отмечен печатью 
учености» [12, 426]. Задача Газали заключалась в обновлении ортодоксального 

ислама, очищении его от чужих идей, в призыве людей к тому, чтобы они жили 
по предписаниям Корана и хадиса и строго соблюдали законы шариата. 
Поэтому он был вынужден искать те школы и движения, учение которых 
противоречили его же идеям. Но в учении суфиев: Санаи, Аттара и Руми - 
никогда не нарушается плюрализм мнений, они относятся одинаково не только к 
исламским сектам, но и к другим религиям. 
      Таким же образом, если внешне стиль учения различных представителей 
суфизма схож, то их содержание во многих случаях противоречит друг другу. 
Эти противоречия доходили до такой степени, что становились причиной стычек 
между различными движениями суфизма, например, между сектой «хайдария», 
сторонниками Султан Хайдара и сторонниками шейха Сафоуддина Ардабила и 
сектой «немати», последователями Шаха Не’матулаха Вали [9, 50]. 
    Если сопоставить мнения современных ученых об учении суфизма, истории 
возникновения и его источниках, то можно в них заметить некоторую 
противоречивость. Одни ученые считают суфизм единым течением и оценивают 
учение его отдельных представителей одинаково, другие, отрицая эту точку 
зрения, считают, что суфизм разделяется на различные школы, и даже каждый из 
выдающихся представителей суфизма имеет свою школу или направление. 
Некоторые ученые ищут корни исламского суфизма в греческой и римской 
культуре. Другие, напротив, выдвигают идею о том, что источники исламского 
суфизма надо искать в доисламской культуре Ирана, а также в индийской и 
китайской культуре. Одна группа ученых считает суфизм характерным только 
для ислама, другая стоит на такой позиции, что суфизм навязан исламу. Если 
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одни ученые считают, что суфизм возник внутри шиизма, то другие признают в 
таком качестве суннитское направление ислама. Существует и такое мнение, 
согласно которому суфизм разделяется на истинный и лживый. Все это 
свидетельствует о том, что до сих пор между учеными не существует единого 
мнения о суфизме, о его учении и истоках. Ученые в этом вопросе занимают 
разные позиции и считают свое мнение наиболее достоверным. Аннимари 
Шиммель излагает сущность рассуждений современных ученых о суфизме таким 
образом: «В последние годы издано много книг по суфизму и духовной жизни в 
исламе. В каждой из них затрагиваются различные стороны феномена, обычно 
именуемого суфизмом, ибо он настолько необъятен и многообразен, что едва ли 
кому-нибудь удастся дать его полное описание. Так слепцы из знаменитой 
притчи Руми, потрогав слона, описывали его в зависимости от того, какой части 
тела коснулись руки каждого из них. Одному слон показался подобным трону, 
другим - вееру, водяной трубе или столбу: но никто не мог представить себе, как 
выглядит весь слон целиком» [18,13]. 
     По мнению С. Нафиси, вначале суфизм в Иране имел только свойство 
тариката и не имел никакой связи с шариатом, [9, 105] о чем свидетельствуют, по 
его мнению, суфийские книги того времени, дошедшие до наших времен. 
Иранский суфизм до середины XI в. не связывал тариката с шариатом [9,105]. 
Суфийские книги, написанные до первой половины XI в., содержат только 
термины тариката. Например, в произведениях Абубакра Мухаммада бинни 
Исхака Бухари (умер.833) «Описание суфийских сект» («Ат-та’риф ал мазохиб 
ахл алтасаввуф) и Абулхасана Али бинни Усмана Хаджавири Газнави (умер 971) 
«Откровение тайн» («Кашф-ул-махчуб») можно встретить такие термины, как 
покаяние (тавба), аскетизм (зухд), нищета (факр), терпение (сабр), смирение 
(тавозу’), боязнь (хавф), благочестие (такво), искренность (ихлос), 
признательность (шукр), упование (таваккал), удовлетворенность (ризо, каноат), 
убежденность (якин), упоминание (зикр), уничтожение (фано), вечность (бако), 
любовь (мухаббат) и.т.д [9, 106]. 
     Таким образом, можно отметить, что в учении иранского суфизма до второй 
половины XI в. влияние шариата не замечается. По нашему мнению, основная 
причина этого заключалась в иранском свободомыслии доисламского периода, 
которое еще господствовало в умах последователей суфийских школ, и поэтому 
они не хотели жить в оковах шариата. М. Газали был первым человеком, 
который примирил тарикат с шариатом и соединил их. В его книгах были 
соединены термины шариата и тариката: познание души (шинохти нафс), 
познание Бога (шинохти Худо), познание мира (ма’рифати дунё), познание 
потустороннего мира (ма’рифати охират), верование приверженцев суннизма 
(э’тикоди ахли суннат), очищение (тахорат), молитва (намоз), подаяние (закот), 
пост (руза), паломничество (хадж) и.т.д.  
    Последователи суфизма и после М. Газали не считали тарикат связанным с 
шариатом, и признавали шариат состоящим из внешнего и внутреннего 
содержания и как основа тариката - первый в их учении стоит на ступеньку ниже 
последнего. Только тарикат был способен привести их к хакикату (истине). 
Таким образом, они считали себя людьми истины (ахли хакикат), а тех 
мусульман, учение которых опиралось на шариат, называли людьми шариата 
или захириты: «Суфиев исламские законодатели (факехон) и богословы 
критиковали за то, что они разъединили шариат и хакикат. Суфии считали себя 
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людьми истины, а знатоков шарита называли людьми шариата или захиритами. 
Действительно, поэтому суфии, как ботиниты (исмаилиты - К.Ш.) и гулаты, 
опирались на интерпретацию (та‘вил)» [4, 162]. 
    Внешность шариата для суфиев была подобна человеческому телу, а его 
внутренность - душе. Первый - явный, а второй - скрытый (Руми 3.4250-51). 
Мухамаджонова М.Т., рассматривая отношение суфизма к шариату, верно 
отмечает: «Исламский идеал предполагает исполнение пяти заповедей шариата и 
не имеет в виду духовное совершенствование. Поэтому по отношению к 
официальному исламу суфии используют понятие зохир внешнее, ибо, по 
мнению Мавлана, пять заповедей шариата есть проходная позиция 
совершенствующегося человека и лишь оболочка религиозности» [8, 109]. 
    Учение настоящих суфиев в течение длительного периода его развития 
постоянно дополнялось новыми терминами, и их метод призыва получал новый 
характер. Например, Фаридаддин Аттар для процесса совершенствования 
человека определил семь ступеней, которые названы им семью долинами: 
искание (талаб), любовь (ишк), познание (ма’рифат), отсутствие нужды (истигно), 
единобожие (тавхид), изумление (хайрат), нищета (факр), исчезновение (фано). 
Эти термины можно встретить в учении многих суфиев и до Аттара, и после него. 
Но подобная трактовка этих терминов и их роль в процессе совершенствования 
человека отмечается только у Аттара. Таким образом, суфизм со своими 
различными школами, такими как мавлавия, накшбандия, бектошия, кадирия, 
йасавия, рифая, сухравардия, чиштия, шазилия, бадавия, десукия, халветия, 
байрамия, нематулохия, дамродошия, хайдария, каландария [14, 207] и т.д. внес 
большой вклад в исламскую культуру. Популярность этого движения зависела от 
его выдающихся представителей, к числу которых относились Санои, Аттар, 
Руми, Саади, Хафиз, и другие яркие звезды таджикско-персидской культуры.  
    В суфизме также проходили такие процессы, которых нельзя считать 
позитивными. Например, суфии для прохождения божественного пути не 
опирались на религию и другие виды вероисповедания, его последователи 
считали религию даже преградой на пути приближения к Богу. Один из 
представителей суфизма XI и начала XII вв.- Айнулкузот по этому поводу 
говорил следующее: 

Оташ бизанам бисўзам ин мазҳабу кеш, 
Ишқат биниҳам ба љои мазҳаб дар пеш.  
То кай дорам ишқ ниҳон дар дили хеш, 
Мақсуди раҳе туї, на дин асту на кеш [13, 108]. 
 
(Зажгу пламя и сожгу эти религии и обычаи,  
 Выберу вместо религии твою любовь.  
До каких пор я в секрете держу твою любовь в своем сердце, 
Целью являешься ты, а не религия и обычай). 

    Религия и верование с точки зрения представителей суфизма считаются 
только средством, через которые человек добирается до Истины (Бога). Но 
суфий, который уверен в свой духовной силе, независим от религии и любых 
других форм верования, и считает их преградой при прохождении божественного 
пути. Вера во врожденную силу человека так вдохновляла последователей 
суфизма, что не только религию, но даже знание и разум они стали считать 
преградой для путников, ищущих Бога. Такие суфии считали свои знания 
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врожденными, и запрещали своим последователям заниматься наукой: «Шейхи 
этой группы всегда держали своих мюридов и последователей в течение жизни 
под своим влиянием, вынуждали их к воздержанности и обдумыванию в беседах, 
которые имели с ними, обсуждали многие темы.…Но они не имели книг, не 
разрешали своим последователям пользоваться книгами и говорили: 

Бишуй авроқ агар ҳамдарси мої, 
Ки илми ишқ дар дафтар набошад. 
 
(Смывай тетрадь, если ты наш брат по учебе, 
Потому что наука любви не написана в тетради») [10, 21] 

    Подобные действия суфиев были для общества весьма опасными, потому что 
в общественном сознании складывалось отрицательное мнение и даже ненависть 
к наукам. Народные массы обращались к суфизму, а он отвергал их от науки. 
Суфийские шейхи не только запрещали своим мюридам заниматься наукой, но 
буквально начали уничтожать книги. Например, Абдулкадир Гелани смыл 
тексты философских книг, которые считал вредными для своих учеников [18, 23]. 
Другие суфии бросали ценные книги в реку, и причиной таких поступков для них 
служили их сновидения [18, 23]. Ненависть к книгам и наукам в суфизме 
постепенно превратилась в традицию. Тот, кто имел дело с книгами, не считался 
суфием: «Сломать чернильницы и порвать книги» считалось у некоторых 
мистиков первым шагом в суфизме» [18, 23].  
    Что способствовало тому, что суфийские шейхи призывали своих 
последователей к ненависти к книгам? По нашему мнению, одна из основных 
причин заключалась в том, что выдающиеся представители суфизма разделили 
народ на избранных и массу (хос и омм), и начали обращаться к массам с 
внешним содержанием слов, а к избранным – с их внутренним значением. Таким 
путем, внутренний смысл и содержание их собственного учения становилось 
непостижимыми для масс.  
    Выдающихся представителей суфизма не волновала важность понимания 
секретов их учения простым народом, и они считали, что народ должен 
довольствоваться внешним значением их символов и притч. Причина такого 
подхода заключалась, прежде всего, в том, что суфии скрывали суть своего 
учения и идей от своих идейных врагов. Но выбор такого метода 
представителями суфизма, с одной стороны, препятствовал полному пониманию 
их учения, а с другой стороны, наносил вред обществу, потому что народные 
массы не могли проникнуть в суть их идей и довольствовались их внешним 
значением: «… один из суфийских шейхов в Дели - Шахвалиаллох написал, что 
суфийские книги, может быть, для избранных (хос) и принесут пользу, но для 
массы (омм) они опаснее, чем смертельный яд» [17, 197].  
    Другой причиной отречения последователей суфизма от науки и знаний 
послужила то, что они считали пророка необразованным (умми) человеком. Это 
в дальнейшем превратилось в одну из фундаментальных идей суфизма[17, 194]. 
Но, по мнению Руми: «Мустафу считают необразованным (умми) не по тому, что 
у него не было знаний, и он не мог писать, а из-за того, что его письмо, мудрость 
и знания были врожденными, а не приобретенными» [7, 142].  
    Исходя из своего мнения о необразованности пророка, последователи 
суфизма полагали, что каждому человеку под силу без помощи науки и знания 
познавать Бога. Таких суфиев можно назвать лживыми суфиями, простыми 
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мистиками [1, 195], а также подражателями. Они подражали только внешнему 
содержанию учения выдающихся суфиев, а его настоящее содержание осталось 
далеко от их познания. Посредством учения подобных суфиев появились такие 
термины, как нищета (факр) и самоуничтожение (фано), которые превратились 
впоследствии в фундаментальные понятия мусульманской веры. На самом же 
деле, в учении выдающихся суфиев названные термины имеют духовное 
значение. Например, нищета (факр) в их учении является показателем 
незначительного знания мюрида относительно пира, так как пир со своим 
знанием по сравнению с мюридом считается богатым, а мюрид со своими 
незначительными знаниями - нищим (факир). Руми в «Маснави», имея в виду 
своего пира, подчеркивает:  

Ў ѓанї асту љуз ў љумла фақир. [3, 3356] 
 
(Он является богатым, а кроме него все нищие). 

    По мнению Эрнеста Кара «…слово дервиш и слово факир означали 
духовную нищету по отношению к Богу, а значит, зависимость от него» [19, 26]. 
Однако суфии – подражатели придали понятию нищеты (факр) социальный 
смысл и призывали последователей суфизма к отшельничеству. Мухаммад Икбал 
в нижеприведенном двустишии противопоставляет содержание нищеты (факр) в 
учении Руми социальному ее смыслу: 

Зи Румї гир асрори фақирї, 

Ки он фақр аст маҳсуди амирї. 
Ҳазар з-он фақру дарвешї к-аз вай, 
Расидї бар мақоми сарбазерї[2.539]. 
 
(Изучай секрет нищеты у Руми, 

 Его нищета является завистью для эмира. 
Опасайся той нищеты, из которой, 
Ты опускался до степени уныния).  

    Самоуничтожение (фано), которое также является одним из главных и 
фундаментальных понятий суфизма, постепенно приобрело практическое 
значение и отрицательный смысл. Суфии-подражатели под этим термином 
понимали только отшельничество и отделение себя от мирских дел. Подобные 
шейхи суфизма призывали своих последователей тоже к такому действию. Но 
Руми заменил самоуничтожение (фано) на «теорию вечности» («назарияи бако») 
[1, 195] Подражатели считали отречение от мира основным способом достижения 
Бога. Поэтому они учили своих последователей отказаться от того, что является 
необходимым в телесном мире. «Но Мавлана говорил: добрая нужда является 
началом существования и источником улучшения и освобождения. Но 
необходимо сделать так, чтобы нужда не была низкой. Мавлана выражается так: 
«делай свои нужды больше о, нуждающиеся» (Пас бияфзо ҳољат эй муҳтољ зуд.)» 
[1, 195-196]. 
    Другим негативным явлением внутри некоторых суфийских движений, 
особенно каландарии, которое развивалось в Малой Азии, являлось 
употребление наркотиков. Это отрицательно влияло на другие суфийские 
движения этого региона [5, 45]. Но сами суфии не считали такое действие 
порочным и придавали ему религиозный характер. Например: 

Бангро задему сирри аналҳақ шуд ошкор, 
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Моро аз ин гиёҳи заиф ин гумон набуд. 
 (Принимали мы анашу, и открылась божественная тайна, 
 Мы не ждали от этого слабого растения такого результата). 

    Видя такие отрицательные черты некоторых школ суфизма, арабские ученые 
начали критиковать суфизм в целом. Например, Камил Мустафа Шайиби в 
своей книге - «Взаимосвязь суфизма и шиизма» («Хамбастагии тасаввуф ва 
ташаййю») [6] и «Шиизм и суфизм» («Ташаййю ва тасаввуф») [6] считает, что 
суфизм возник в шиитской секте ислама, а суннизму, по его мнению, не 
принадлежат суфийские идеи. Этот ученый видит причину отставания 
мусульманского мира в развитии учения суфизма, но, по его мнению, это учение 
распространилось вместе с шиизмом. В ответ Хашим Маруф Хасани написал 
книгу под названием «Суфизм и шиизм» («Тасаввуф ва ташайю»), [15] в которой 
выдвинул идею о чуждости суфийского учения исламу, а первоисточником 
суфизма признал суннитское направление.  
    Все эти претензии и критика суфизма, с одной стороны, показывают 
предвзятое отношение подобных исследователей к исламскому суфизму, а с 
другой стороны, являются доказательством наличия отрицательных моментов в 
некоторых школах суфизма, имеющих то или иное влияние на весь исламский 
мир. Как упоминалось выше, отрицательные черты суфизма относятся к учению 
суфиев-подражателей или лжесуфиев, которые не понимали абсолютного смысла 
учения истинного суфизма. Учение таких суфиев противоречит исламскому 
учению в целом.  
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Як њаќиќати бебањсе вуљуд дорад, ки он барои њамаи инсонњо дар њамаи 

замонњо баробар аст. Њар як инсон асосгузори таќдири худ аст. Дар навбати 
дигар њељ кас дониста наметавонад, ки оянда ўро чи гуна њодисањо интизор 
њастанд. Аз азал барои то њадди охир донистани инсон кўшишњои идеалї карда 
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шудаанд. Аммо ин кўшишњо то њадди охир ба шинохти табиати инсонњо ноил 
нагаштаанд. Агар мо њама чиро дар бораи одамон медонистем, зарурати 
навиштани асарњо ва бањсу мунозирањо набуд. Зеро аз нигоњи инсоншиносї 
«чунон ки офтоб ба њар як атоми эфир курраи ба худии худ мукаммал ва дар 
баробари њамин танњо атоми як воњиди томи аз љињати бузургиаш барои инсон 
аќлнорас мебошад, њамин тавр њар як шахсият дар дил маќсадњои худро 
мепарварад ва зимнан онњоро барои он мепарварад, ки ба маќсадњои умумии 

барои инсон аќлнорас хизмат кунанд»1.с. 296.  
  Ба фикри Л.Толстой донистани љањони ботинии инсон њаргиз чунон 
амалияи оддї нест, ки бе рушди аќл, худшиносї, шуур ва равони љамъиятї 
имконпазир гардад. Зеро дар вуљуди њар як инсон маќсадњои нињонї мављуданд 
ва онњо натиљаи мушаххаси ягон идеяи муайян буда, дар шуури одамон њамчун 
зарурат зуњур мекунанд. 

Дар њамаи давру замон фикри одамони бењтарини таърихиро масъалањои 
худшиносї, худсозї, худбарќароркунї, озодї, ирода, баробарї, адолат, 
муњаббат, љанг ва сулњ барин падидањои умумиинсонї ба худ љалб намудааст. 
Чунин мафњумњои пешгузоштаи мутафаккирон дар назди башарият аз оғози 
пайдоишашон то ба замони муосир формулаи ягонаро соњиб нагаштаанд. Ин аз 
он сабаб нест, ки одамон ба њамфикриву њамдилї намеоянд, балки инсонњо 
табиатан гуногунфикр мебошанд.  

Файласуфи маъруфи тољик Акбари Турсон зимни тањлилу омўзиши 
сарнавишти мутафаккирони машриќзамин навишта буд: “Дурратуттољи илму 
фалсафаи тољик Абўали Синои Бухорої дар гурезогурези њамешагї буд, ў дар 
мулку кишварњои бегона басе рўзро ба шаб ва шабро ба рўз меовард... 
Абўрайњони Берунии Хоразмї дар Гурганљ побанди яке аз “асотини салотин” 
Султон Мањмуд шуда, њамроњи лашкарони яѓмогари ў ба Ѓазна рафт. Оилаи 
Мавлоно Љалолидини Балхї аз вартаи њавлноки муѓулони истилогар халосї 
љуста, ватанро тарк гуфт ва дар Ќуния паноњ бурд... Носири Хисрави 
Ќубодиёнї аз дасти Салчуќиён аввал ба Хуросону Мозандарон ва сонї ба 
Бадахшон гурехта халос шуд; Камоли Хуљандиро бошад, бар хилофи 

чашмдошти ў, дар шањри Табрез осуда зиндагї кардан муяссар нашуд”. ”3. с.9 
 Таърихи аќлонии инсоният гувоњ аст, ки љумла фарзандони фарзонаи 

хонадони одам бо дарбадарию ѓарибї умри худро гузаронидаанд. Аммо бо 
вуљуди он њама нокомињо ва норасоињои муњити иљтимої нигоњ накарда, ба 
истеъдоди азалии худ такя намуда, чароѓи илмро бо нури хирад барафрўхтаанд. 
Њамин шинохти истеъдоди фардї ва воќеияти њаёт аз худшиносии эшон оѓоз 
гардида ва ба њадде рушд ёфтанд, ки инсонњоро ба бунёд кардани шахсияти худ 
даъват менамуданд. Аз ин рў, чизе ки дар мавриди таваљљуњи мо ќарор мегирад, 
танњо наќши шахсият дар таърих набуда, балки аз нуќтаи назари методологияи 
инсоншиносї (антропология) шинохти принсипњои феномени худшиносї дар 
бунёди шахсият мебошад. Зеро оламе, ки имрўз мо дар он сукунат дорем, рух 
додани њодисањои аќлнораси сиёсї, фанатизми динї ва зуњур кардани 
падидањои гуногун мебошанд. Ба њамин тариќ, вазифаи эљод ва эљодкор аз 
њарваќта дида мушкилтар ва мураккабтар мегардад. Фикр мекунем, ки аз сирф 
дастовардњои аќлонии шахсият дида, чењраи ахлоќии ў муњимтар ва заруртар 
мебошад. Танњо бо инсони модернист (навпараст) будан наметавон арзишњои 
ботинии одамонро омўхт, балки идеалњои гуманизм, консерватизм (эњтиром ба 
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арзишњои кўњнанашаванда) ва интернатсионалимзмро рушд додан мувофиќ ба 
маќсад мешуд. Зеро дар њамин маврид Румї гуфта буд: 

Њизри рањи матлаб манам, 

Ангур, узун, инаб манам.2.с.7 
Аз нигоњи мо имрўз инсонњо метавонанд идеяи њамдигарро ќабул намоянд, 

аммо њамагї ба як равишу як ќолаб фикр карда наметавонанд, ба шарте, ки 
шахсияти худро аз даст додан нахоњанд, ба шарте чун инсон зиндагї карданро 
ќарзу фарзи азалии худ шуморанд. Орзуи аз сифатњои солими равонї ва ахлоќї 
мањрум сохтани инсон дар њамаи замонњо ва њатто то ба рўзњои мо маќсади 
бошууронаи онњое буд ва њаст, ки даъвоњои љањондорї, њукмронї ва 
фармонфармої доштанду доранд. 

Бешак Гегел њаќ аст, ки дар асари худ “Лексияњо оид ба фалсафаи таърих” 
навишта буд: “...таљриба ва таърихи башар гувоњї медињанд, ки халќњо аз 
гузашти рўзгор њељ гоњ њељ чизро намеомўхтанд ва аз рўи он сабаќњое, ки аз вай 

гирифтан мумкин буд, амал намекарданд”1.  
Зиёда аз ин агар инсоният бо идеи худшиносї ва сулњ зиндагї карданро 

наомўзад њатман нобуд мешавад. Худшиносї ин парвози одамон дар сањроњои 
васеъ бо маќсадњои олї мебошад. Румї ишора мекунад: 

Аз худ бишав огањ нахуст, 

Он гоњ Худо њам ёри туст! 2.с.7. 
Мо дар ин љо ба натиљае мерасем, ки инсонњо ќобилияташонро замоне 

мефањманд, ки барои истифода бурдани он кўшишњои идеалї намоянд. 
Зарурати худшиносї ва дарки истеъдоди худ дар он аст, ки инсонњо тавассути 
афкори хеш њаёташонро бунёд мекунанд. Аз њамин сабаб тамоми мањдудият ва 
норасоињои њаёт мањсули нашинохтани худ мебошад.  

  Мутафаккир мегўяд: 
Худ бошї асли сарнавишт, 

Аз дўзахї ё аз бињишт. 2. с.7. 
  Аз нигоњи методологияи инсоншиносї агар таќдиратонро сариваќт ба 
дасти худ нагиред, дар акси њол онро инсонњои дигар ба даст мегиранд. Агар 
шахсиятатонро насозед, бояд бар он розї бошед, ки ғуломи афкори дигарон 
мешавед.  

Ба андешаи мо аксарияти инсонњо то њол ба дараљаи фањм кардани 
масъалаи сарнавишт, худшиносї ва худсозї ољизї мекашанд. Дар мавридњои 
нокомињояшон инсонњо сарнавишт ва Худоро гунањгор дониста, 
мувафаќќияташонро мањсули афкори индивидуалиашон медонанд. Аз нигоњи 
инсоншиносї одамоне дар њаёт муваффаќ мешаванд, ки дар паси њар мушкил ва 
монеа натиљаи мусбатро мебинанд ва то охирин лањзаи комёбї мубориза 
мебаранд.  

Худшиносї мояи асосии зиндагии инсон фањмида мешавад. Њамаи 
комёбињое, ки инсонњо дар зиндагї ба даст меоранд, ин мањсули худшиносиашон 
мебошад. Инсони худшинохта маќсади њаётро медонад, маќсадњои муайян 
дорад, бошуурона амал мекунад. Инсоне, ки худро шинохтааст, њатто дар роњи 
душвортарин бошад њам ба пеш њаракат мекунад, инсоне, ки њоло аз шахсияти 
худ огоњ нест, њатто дар роњи росту њамвор њам ба пеш рафта наметавонад.  

Аз нигоњи антропология худшиносии инсонњо озодї, ахлоќ ва адолатро 
таъмин менамояд. Њисси бахтљўї, орзуњои идеалї дар ботини инсонњо беш аз 
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ќиёсу тасаввур аст. Аз ин рў, он гунае, ки хушбахтї барои мо чизи муќаддас 
мебошад, дар ин замина кўшишњои бахтљўии дигаронро њам ба назар гирифтан 
ва эњтиром карда тавонистани фикри дигарон, яъне эътироф кардани идеяи «аз 
худ бишав огањ нахуст» рисолати инсонї њисобида мешавад.  

Андешањо мавриди ташаккулёбии ахлоќи инсонњо, махсусан љавонон, дар 
ин замина ба намоиш гузоштани рафтори иљтимоии аъзои љомеа мебошад, ки 
дар нињояти кор нагирифтани пеши роњи њар гуна бадахлоќї боиси футурёбии 
худи љамъият мегардад. Мо бешубња имрўза њодисањои ѓайриахлоќиро дар љањон 
мушоњида карда, бояд бевосита ба масъалаи инсонсозї руй орем., яъне инсони 
ахлоќї, инсони озод. 

Ба њамин тариќ, аз нигоњи методологияи инсоншиносї љањони ботинии 
инсон тилисм аст ва онро то њадди охир бо чашми оддї наметавон шинохт. 
Боварї ва нобоварии худро мутлаќ ва номутлаќ нисбати инсонњо баён кардан 
хатост. Инсонњоро зарур аст, ќобилияти табиати одамшиносї дошта бошанд. 
Ваќте инсони бузург нотавон шинохта мешавад, ин нишонаи гумроњист.  

Дар дунё инсоншиносї аз мураккабтарин ва душвортарин илмњо мањсуб 
меёбад. Инсоншинос будан маънои ќобилияти шинохтанро дорад. Дар ин 
замина илм бояд нақши калидї бозад, яъне роњ кушояд, маслињат дињад. Ба 
саволи “чаро?” ва “чї бояд кард?” посух гўяд, вагарна ба илм бовар кардани 
фарзандони инсон маънои худро то андозае аз даст медиҳад.  

Дар маънои умум ба сифати шахсият њамон ќисмати инсонњое шомил 
мешаванд, ки ба љањон нигоњи интиќодї доранд, характер ва маќсадњои олиро 
мепарваранд, намегузоранд то дигарон роњи интихобкардаи онњоро дигар созад. 
Онњо эњсосотро њаматарафа дониш намењисобанд. Мантиќї амал мекунанд. 
Таќдирнописандии худро дар њама љо зоњир мекунанд. Майли беандозаи хоњиши 
донистани оламро доранд. Ин гуна инсонњоро худшинохта мегўянд.  

Мо тарафдори фикри одил њастем ва будани фикри шахсиро зарур 
медонем. Пеш аз он ки дигаронро шиносї, бояд сараввал табиати худро омўхт, 
асрори худро бояд кашф кард.  
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The article considers the introduction of information and communication 

technologies in educational institutions of the Republic of Tajikistan. Describing the 
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 В настоящее время продолжается необратимый процесс перехода к новому 

социально-экономическому обществу, условно именуемый информационным, 
как и весь ХХI век в глобальном измерении. 

Действительно, сегодня понятие «информационное общество» известно не 
только специалистам информационных технологий, но и активно используется в 
лексиконе политиков, правоведов, экономистов и ученых различных 
направлений как устойчивое выражение, обозначающее развитие и 
совершенствование информационных и телекоммуникационных технологий, а 
также начало процесса новых перемен в обществе. 

Отличительная особенность информационного общества заключается в 
интенсивном развитии средств информации, новых технологий, 
информационных служб и иных направлений данной сферы - телекоммуникаций, 
телевидения, компьютерной науки и мобильной связи. Подобная технология в 
первую очередь способствовала развитию экономики и зарождению выражения 
«цифровая экономика», термином «информационные технологии» стали 
обозначать и «фундаментальные технологии», а степень их развития стала 
критерием прогресса общества в целом.  

Глобализация и развитие информационно-коммуникационных технологий 
способствуют коренным (кардинальным) изменениям во всех сферах 
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жизнедеятельности общества. Большинство исследователей считают, что 
эффективный процесс внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в различные сферы жизни общества способствует 
конкурентоспособности страны на международной арене во взаимосвязи с 
развитием и совершенствованием социально-экономической жизни общества.  

Безусловно, переход в информационное сообщество связан с 
возможностями и уровнем развития каждого общества, поэтому чрезвычайно 
важно изучение и внедрение накопленного опыта развитых стран мира для 
определения тенденции вхождения Республики Таджикистан в информационное 
общество. На пути достижения этой цели высшие учебные заведения и 
современные технологии обучения играют основную и созидающую роль, так 
как без активного их участия, совершенных и качественных знаний невозможно 
внедрение в информационное общество. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) системно 
функционируют в социально-экономическом пространстве Республики 
Таджикистан, в том числе и сфере образования, в частности в одном из важных 
его направлений – высшем профессиональном образовании, порождая 
качественно новые возможности для их интенсивного применения и развития. 
Глобализация и развитие ИКТ способствуют революционным изменениям во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Большинство исследований 
доказывают, что эффективность внедрения ИКТ в различные отрасли жизни 
общества позитивно влияет на конкурентоспособность стран и находится в 
прямой корреляции с социально-экономическим ростом и прогрессом.  

Республика Таджикистан в Национальной стратегии развития - 2030 
декларировала переход экономики к инновационным технологиям, что 
настоятельно требует модернизации системы образования на основе ИКТ.  

Известно, что внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс позволяет:  

− максимально повысить эффективность педагогического процесса посредством 
обеспечения мотивационной сферы студентов вузов в целях успешного освоения 
дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов;  

− создать эффективные образовательные технологии, включающие 
инновационные методы, средства и формы обучения;  

− обеспечить свободный доступ к учебной информации, реализуемой через 
различные научно-образовательные источники (электронные библиотеки, базы и 
банки знаний, электронные образовательные ресурсы и т.д.);  

− повысить производительность профессиональной деятельности педагога и 
снизить затраты времени студентов на самостоятельную работу с учебной 
информацией, одновременно совершенствуя их продуктивность. 

В настоящее время Таджикистан находится в процессе масштабной 
образовательной реформы. В стране приняты новые стратегические документы 
по внедрению и развитию ИКТ в системе образования. 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, акцентируя внимание на 
приоритетность системы образования, в Послании к Парламенту Республики 
Таджикистан отметил, что «…мы должны приблизить показатели обеспечения 
качества на всех уровнях обучения к мировым стандартам, развивать 
сотрудничество общеобразовательных и высших профессиональных учреждений 
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с субъектами рынка труда, улучшить степень развития национальной инновации 
и показатели освоения информационных и коммуникационных технологий, так 
как качество подготовки будущих специалистов связано именно с этими 
факторами и даст нам возможность достичь более лучших результатов в области 
образования» [3]. 

В Таджикистане за последние 10 лет процесс информатизации, 
компьютеризации и развития ИКТ позволил обеспечить серьёзные предпосылки 
и условия перехода к информационному обществу, интеграции страны в мировое 
информационное сообщество. 

 Согласно результатам отчёта по глобальной информационной технологии, 
представленного Всемирным экономическим форумом, «в 2017 году Таджикистан по 
4 показателям: доступа к образованию, качества образования, инвестирования и 
конкурентоспособности человеческого потенциала - среди 101 страны мира занял 54 
место» [3]. Это неплохой результат.  

На наш взгляд, одной из современных технологий, позволяющих решать 
вопросы доступности и качества образования, являются открытые 
образовательные ресурсы (ООР).  

Формированию нормативно-правовых основ развития ИКТ в Республике 
Таджикистан (РТ) способствовало принятие ряда законов: 

1. Новая редакция Закона РТ «Об образовании» (2013)  
2. Закон РТ «Об информатизации» (2001). 
3. Государственная стратегия «Информационно-коммуникационные 

технологии для развития Республики Таджикистан» (2003). 
4.  Государственная программа развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в Республике Таджикистан (2004, 2014). 
5. Государственная программа внедрения информационно-

коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях 
Республики Таджикистан на 2018-2022 годы (2017). 

6. Национальная стратегия развития РТ на период до 2030 года (2016). 
Принятые нормативно-правовые и стратегические документы являются 

основой формирования ООР в Республике Таджикистан с целью обеспечения 
открытости и доступности образования для всех, создания единого порядка 
утверждения, планирования, экспертизы, мониторинга, финансирования и 
контроля объектов информатизации.  

В новую редакцию Закона РТ «Об образовании» внесены соответствующие 
изменения с учётом внедрения ИКТ в образовательное пространство республики, 
в том числе дистанционное обучение.  

В соответствии со статьей 19 Закона РТ «Об информатизации» 
«государственные информационные ресурсы являются открытыми и 
общедоступными, за исключением специальной информации, отнесенной 
законом к категории ограниченного доступа».  

Государственная стратегия по развитию ИКТ основными направлениями 
деятельности в сфере образования и науки считает: 

- развитие кадрового потенциала сектора ИКТ; 
- изменение всего комплекса нормативно-правового обеспечения; 
- внедрение системы открытого образования с применением дистанционных 

технологий обучения; 
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- разработку новых банков знаний на основе электронных учебно-
методических комплексов, специализированных электронных библиотек, 
проведение виртуальных конференций, научных исследований. 

По данным комиссии ООН по вопросам цифровых технологий, 
Таджикистан в 2016 году занял 149 место среди 191 стран мира по числу 
индивидуальных пользователей интернета. В соответствии же с «Global 
Information Technology Report» по индексу индивидуального использования 
ИКТ («Usage subindex), в частности - по использованию мобильных телефонов, 
Интернета, владению персональным компьютером и использованию социальных 
сетей Таджикистан в 2016 году занял 116 место среди 139 стран [5]. 

По результатам последних исследований услуги широкополосного доступа 
дороги и малодоступны населению за пределами крупных городов. Факторы, 
ограничивающие внедрение и использование Интернета, связаны с 
демографическими и географическими условиями (в частности, отсутствием у 
страны выхода к морю и горным рельефом) [1]. 

В настоящее время правительства Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана 
совместно с Группой Всемирного банка работают над единым проектом "Digital CASA", 
который направлен на реализацию регионального трансграничного подхода к 
повышению широкополосного подключения к интернету. 

Следует отметить, что в результате реализации трёх этапов Государственной 
программы компьютеризации общеобразовательных школ, в республике все 3483 
общеобразовательных учреждений обеспечены компьютерами, принтерами и 
другими средствами информационных технологий, 2372 образовательных 
учреждений подключены к глобальной сети Интернет. Программа 
компьютеризации к концу 2015 года была выполнена на 99,1%. В 2017 году была 
принята четвёртая Государственная программа компьютеризации 
общеобразовательных учреждений на 2018-2022 годы. 

В соответствии с данными «Global Information Technology Report» позиция 
Таджикистана по субиндексу «навыки» индекса сетевой готовности (NRI) намного 
превосходит аналогичный показатель соответствующей группы стран 
постсоветского пространства. Во-первых, это результат реализации трёх этапов 
государственной программы по компьютеризации общеобразовательных 
учреждений Республики Таджикистан. Первые два этапа программы, в ходе которых 
было внедрено обучение школьников информатике с седьмого класса, были 
реализованы в 2003-2007 и 2008-2010 годы. Третий этап государственной программы 
компьютеризации общеобразовательных школ был реализован в период 2011-2015 
годы, а в настоящее время обучение информатике проводится уже с 5 класса.  

 При этом в целях обеспечения вовлеченности молодёжи с ограниченными 
физическими возможностями в процесс компьютерной грамотности особое 
внимание уделяется вопросам внедрения инклюзивного образования. 

На уровне системы среднего и высшего профессионального образования 
ведётся работа по развитию ООР. В настоящее время 14 вузов страны готовят 
специалистов в области ИКТ. К примеру, Технологический университет 
Таджикистана ежегодно выпускает в среднем 350 специалистов в области ИКТ и 
телекоммуникации. 

Большинство вузов Республики Таджикистан имеют свои веб-сайты, в 
которых имеются платформы ООР и дистанционного образования. Так, на веб-
сайте Российско-Таджикского (Славянского) университета http://www.rtsu.tj 

http://www.rtsu.tj/
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имеются две платформы ООР: «открытые лекции» 
(http://www.rtsu.tj/ru/leamers/otkrytye- lektsii.php) для всех студентов в свободном 
доступе и «электронные книги» (http://www.rtsu.ti/ru /learners/distantsionnoe-
obuchenie.php) для участников дистанционного обучения [2]. 

В Технологическом университете Таджикистана в 2008 году была создана 
электронная библиотека http://elibrary.tut.ti., где собрано около 470 тыс. 
учебного материала. Однако доступ к некоторым электронным образовательным 
ресурсам имеет локальный (вузовский) характер в рамках электронной 
библиотеки. Такая ситуация наблюдается во многих вузах республики.  

В 2016 году в данном вузе запущен другой ООР http://fosilavi.tut.ti для 
дистанционного обучения http://fosilavi.tut.ti, который содержит 
образовательный ресурс в объёме 294 Гбайт [2]. 

Библиотека Таджикского государственного института языков им. С. 
Улугзода http://www.ddzt.tj располагает более 331540 электронными 
учебниками, 256 обучающими программами, видеоматериалами, 
электронными лекциями преподавателей, существует также программа для 
дистанционного обучения http://fosilavi.ddzt.tj. Кроме того, институт имеет 
внутренний портал https://cloud.ddzt.tj – облачное хранилище, которое 
доступно в любом месте, гарантирует полную безопасность и имеет 
возможность интеграции с различными программами.  

Более конструктивное развитие ООР в Таджикистане получило в 2015 году 
по инициативе общественной организации «Центр информационно-
коммуникационных технологий» (Центр ИКТ) при поддержке Министерства 
образования и науки Республики Таджикистан. Главной целью данного проекта 
является увеличение учебных и научных материалов в открытом доступе к сети 
Интернет для использования в образовательной системе страны. Проект 
осуществляется в несколько этапов.  

Первый этап заключался в тестовом запуске ООР на базе пяти вузов страны: 
Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода, Таджикского 
государственного педагогического университета им. С. Айни, Института 
предпринимательства и сервиса, Кулябского государственного университета им. 
А. Рудаки и Института государственного управления при Президенте РТ. В 
пилотных вузах были проведены тренинги и мастер-классы для преподавателей 
по созданию ООР. Основное внимание было уделено созданию платформы для 
доступа к ООР и развитию образовательного контента усилиями преподавателей 
вузов [2].  

Создан единый образовательный портал ООР http://oer.cict.ti для быстрого 
доступа к внутренним и внешним учебным ресурсам и научным материалам. 
Участники проекта после прохождения тренинга разрабатывали курсы ООР по 
следующим дисциплинам - математике, экономике, иностранным языкам, 
информационным технологиям, психологии. 

В 2016 году в соответствии с положительными результатами пилотного 
проекта область ООР была расширена и охватила вузы в городах Худжанд и 
Хорог. Новые ООР пополнили онлайн-платформу по химии и физике, истории и 
праву, бизнесу и экономике, банковскому делу, маркетингу, языкам 
программирования и многим другим. Следует отметить, что большинство ООР 
составлены на государственном (таджикском) языке. 

http://www.rtsu.tj/ru/leamers/otkrytye-lektsii.php
../../../../Users/Ректор/Desktop/(http:/www.rtsu.ti/ru%20/learners/distantsionnoe-obuchenie.php)
../../../../Users/Ректор/Desktop/(http:/www.rtsu.ti/ru%20/learners/distantsionnoe-obuchenie.php)
http://elibrary.tut.tj/
http://fosilavi.tut.ti/
../../../../Users/Ректор/Desktop/%20http:/fosilavi.tut.ti,%20который
http://www.ddzt.tj/
http://fosilavi.ddzt.tj/
https://cloud.ddzt.tj/
http://oer.cict.tj/
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В настоящее время ООР охвачены ТГИЯ им. С. Улугзода, ТГПУ им. С. 
Айни, Институт предпринимательства и сервиса, КГУ им. А. Рудаки, ТГУ права, 
бизнеса и политики г. Худжанда, ХГУ им. М. Назаршоева, Институт 
государственного управления при Президенте РТ и частная гимназия «Хотам и 
ПВ», которая является первым учебным заведением общего среднего 
образования, вовлечённая в пространство ООР. 

 Веб-сайт Национальной библиотеки Республики Таджикистан - www.nlrt.tj, в 
фонде которой находится более 3 млн. рукописей и книг, и ими пользуются более 
35 тыс. читателей. Библиотека располагает фондом иностранной литературы 
широкого профиля, насчитывающим 80,780 тыс. экземпляров, включая книги и 
периодические издания на 42 языках мира.  

При Академии наук РТ также создан ООР http://ravshanfikr.ti, который 
содержит большой объём ООР, включающий книги, журналы, статьи и 
методические материалы. Существует ещё ООР http://misol.ti, ориентированный в 
основном на общее образование, основная часть ресурсов которого носит 
занимательный характер и оформлен на таджикском языке. 

Действующий в городе Душанбе Центр ИКТ - один из главных 
инициаторов формирования и развития ООР в Таджикистане - проводит 
целенаправленную работу в области подготовки специалистов по разработке и 
внедрению ООР в республике. В рамках вышеназванного проекта Центр ИКТ в 
2015-2016 годы более 100 преподавателей и 60 студентов образовательных 
учреждений страны прошли обучение по теории и практике создания ООР. 
Открытые лекции посетили более 200 представителей профессорско-
преподавательского состава вузов страны. 

В 2017 году Центр ИКТ города Душанбе в партнёрстве с Министерством 
образования и науки РТ начал реализацию третьего этапа проекта по развитию 
ООР в Республике Таджикистан - «Развитие открытых образовательных 
ресурсов и дистанционных систем обучения». Предусматривается увеличение 
предыдущих этапов проекта на 8 образовательных учреждений и повышение 
потенциала преподавателей в создании ООР. Проект будет охватывать вузы, 
находящиеся в городах Душанбе, Куляб, Хорог и Худжанд. 

 В перспективе намечается обучение преподавателей разработке 
мультимедийных материалов (видео-уроков, аудио-лекций, графиков и пр.), 
проведение мастер-классов по составлению мобильных приложений на базе 
востребованных образовательных ресурсов, создание при вузах Хорога и 
Худжанда ООР-платформы на уже апробированной системе Moodle. 

Кроме того, по инициативе Ассоциации TARENA и проекта CAREN в 
марте 2017 года в учебном центре TARENA был проведён тренинг по Eduroam 
для системных администраторов 10-ти вузов г. Душанбе с участием специалистов 
из европейской научно-образовательной сети GEANT. 

Сегодня на портале открытых образовательных ресурсов Центра ИКТ 
http://oer.cict.tj доступны более 60 курсов. Одновременно для 7 вузов страны 
разработаны порталы на базе их серверов с локальным и внешним доступом к 
открытым образовательным ресурсам, а также подготовлены специалисты по 
администрированию порталов ООР из числа работников и преподавателей 
вузов.  

Создание инфраструктуры ИКТ в образовании предполагает решение ряда 
комплексных проблем [4]: 

http://www.nlrt.tj/
http://ravshanfikr.tj/
http://misol.ti/
http://oer.cict.tj/
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− создание и использование средств ИКТ (учебно-методические, 
нормативно-технические и организационно-инструктивные материалы); 

− создание системы сервисного обслуживания технических и программных 
средств пользователей; 

− создание телекоммуникационной сети (в том числе и на основе 
спутниковой связи) учебного назначения; 

− интеграция ведомственных, республиканских, территориальных и других 
информационно-вычислительных систем учебного назначения в единую 
государственную информационную сеть. 

На вузовском уровне разрабатываются взаимосвязанные компьютерные 
системы, обеспечивающие автоматизацию функций управления учебным 
процессом по цепочке «кафедра - деканат - учебно-методическое управление - 
ректорат». 

Несмотря на то, что большое внимание уделяется ИКТ в образовании, 
эффективность их использования оставляет желать лучшего. Это связано с тем, 
что при разработке различных программ недостаточно учитываются все аспекты 
электронной готовности, а также нехватка его финансирования.  

В связи с этим следует решить следующие задачи: 
1. Необходимо создавать собственные образовательные онлайн-ресурсы и 

порталы, которые решат проблему доступности учебной и специальной 
литературы. 

2. Во всех образовательных учреждениях страны следует создать локальные 
и национальные образовательные сети на базе существующих сетей провайдеров 
республики.  

3. Необходимо стимулировать организацию в вузах учебных центров ИКТ, 
подготовить специалистов для профессиональной деятельности, уделять 
внимание системе повышения квалификации преподавателей, широко используя 
технологии дистанционного образования. 

4. Пересмотреть учебные программы с учётом широкого использования 
ИКТ в процессе обучения по различным предметам и дисциплинам. 

5. Содействовать формированию в обществе новой информационной 
культуры и информационного мировоззрения. 

6. Создать механизм управления процессом мониторинга и оценки качества 
ООР. 

7. Повысить качество процесса подготовки и переподготовки 
преподавателей по развитию их профессиональной ИКТ - компетентности. 

Таким образом, в Таджикистане в целом для развития информационного 
общества созданы благоприятные условия, обеспечивающие, в частности, доступ 
к открытым информациям; накоплен определённый опыт по развитию ООР, 
обеспечивающий перспективы развития и расширения использования ООР. На 
сегодняшний день внедрение ИКТ следует рассматривать как одно из 
актуальных и важнейших направлений в реформировании всей системы 
образования республики. 
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ФАРЊАНГИ ПЕДАГОГИИ ВОЛИДАЙН ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪЛИМУ 
ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН 
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Пажўњишгоњи забоншиносї ва тарљумаи Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 
17/6, тел.: (+992)919 198 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru  

 
Дар маќола мавзўи наќши фарњанги педагогии волидайн дар таълиму 

тарбияи фарзандон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Ба андешаи муаллиф проблемаи фарњанги педагогии волидайн ва наќши он 

дар таълиму тарбияи фарзандон яке аз мавзўњои муњими илмї ба шумор рафта, 
дар њалќаи пайвасти як ќатор илмњои иљтимої-педагогї ќарор дорад ва 
самаранокии тарбияи оилавї, камолоти равониву шахсии фарзандон аз сатњи 
фарњанги педагогии волидайн вобаста аст. 

Таъкид гардидааст, ки фарњанги педагогї ин љузъи људонопазири фарњанги 
умумии инсон буда, дар он таљрибаи андўхтаи башарият дар самти тарбияи 
фарзандон таљассум ёфтааст. Он заминаи асосии фаъолияти педагогии волидайн 
ба шумор рафта, ба онњо шароит фароњам меорад, ки дар раванди тарбияи 
оилавї аз камбудиву иштибоњот дар канор бошанд, дар вазъиятњои 
ѓайричашмдошт роњу равиши дурусти њаллу фасли мушкилотро дарёбанд. 

Калидвожањо: фарњанги педагогї, волидайн, тарбияи оилавї, тарбияи фарзанд, 
таълими фарзанд, когнитивї, амалиётї, коммуникативї, рефлексивї, 
эмотсионалї, андрагогика 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ И ЕЁ РОЛЬ В 

ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
 

Шосаидзода Сафар Хасан – кандидат педагогических наук, доцент, директор 
научно – исследовательского института языкознания и перевода Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, 
ул. Мухаммадиева,17/6, тел.: (+992)919 198 127, E-mail: shosaidov57@mail.ru 

В статье рассматривается тема роль педагогической культуры родителей в 
воспитании и обучении детей. 

По мнению автора статьи, проблема педагогической культуры и ее роль в 
воспитании и обучении детей является актуальной научной темой и находится на 
стыке ряда социально-педагогических наук. Эффективность семейного 
воспитания, психическое и личностное развитие детей зависит от уровня 
педагогической культуры родителей. 

Подчеркивается, что педагогическая культура является неразрывной частью 
общей культуры человека, в ней отражается накопленный человечеством опыт, 
связанный с воспитанием детей. 

Педагогическая культура родителей является залогом успешного решения 
многих проблем, возникающих в процессе семейного воспитания. 
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The article considers the role of parents’ pedagogical culture in the upbringing 

and education of children. 
According to the thought of the author of the article, the problem of 

pedagogical culture and its role in the upbringing and education of children is an actual 
scientific theme and is at the junction of a number of social and pedagogical sciences, 
and the effectiveness of family education, mental and personal development of children 
depends on the level of pedagogical culture of parents. 

It is emphasized that the pedagogical culture is an inseparable part of the general 
culture of the person, it reflects the experience accumulated by mankind related to the 
upbringing of children. 

The pedagogical culture of parents is the key to the successful solution of many 
problems arising in the process of family education. 

Keywords: pedagogical culture, parents, family upbringing, upbringing of children, 
education of children, cognitive, operational, communicative, reflexive, emotional, 
andragogika 

 
Фарњанги педагогии волидайн ва тањсилоти онњо яке аз мавзўњои муњими 

илмии педагогика ва андрагогика ба шумор рафта, тањќиќу баррасии он 
ањамияти бузурги назариявї ва амалиро молик аст, зеро сатњи маърифатнокї, 
наќшањои њаётї, орзую ормон ва таљрибаи муоширати иљтимоии онњо ба 
раванди ташаккули сифатњои ахлоќї ва љисмонии насли наврас таъсири бузург 
мерасонанд. 

Муносибатњои иљтимої барои тарбияи дурусту маќсадноки кўдак дар оила 
заминањои объективї фароњам меоранд. Мусаллам аст, ки аксарияти волидайн 
њадафу вазифањои таълиму тарбияро дуруст мефањманд, нисбат ба таълиму 
тарбияи фарзандон ва омода намудани онњо ба њаёту фаъолияти мустаќилона 
дар љомеа масъулияти баланд њис мекунанд. Њамзамон волидоне низ њастанд, ки 
бинобар сабаби нокифоягии таљрибаи њаётї, сатњи пасти маърифату тањсилот, 
фарњанги педагогї, масъулиятношиносї нисбат ба оила ва ояндаи фарзандон ва 
боз чандин омилњои дигар аз уњдаи дар сатњу сифати зарурї иљро намудани 
уњдадорињои худ баромада наметавонанд. Њамин тоифаи волидайн дар самти 
тарбияи оилавї ба кўмаки маќсаднок ниёз доранд. 

Дар моддаи 8-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар радифи уњдадорињои 
гуногуни волидайн дар самти тарбияи фарзанд, аз љумла ќайд гардидааст, ки 
падару модар уњдадоранд: 
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«- барои хифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии 
фарзанд шароит муњайё намоянд; 

- фарзандро ба зиндагии мустаќилона омода намоянд; 
- фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва 

умумибашарї тарбия намоянд ;»[4]. 
Њамзамон, дар самти таълими фарзандон моддаи 9-уми ќонуни мазкур 

падару модаронро уњдадор намудааст, ки: 
«- донишандўзї ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат 

карда, бо омўзгорон, њайати кормандон ва роњбарияти муассисаи таълимї оид 
ба таълими фарзанд мунтазам њамкорї намоянд; 

- дар маљлисњои падару модарон ва дигар чорабинињои мактабї бо 
даъвати маъмурият тибќи талаботи оинномаи муассисаи таълимї ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї иштирок намоянд; 

- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он љо 
таълим мегирад, иљро намоянд» [4] 

Албатта, роњбарии педагогї ин на танњо раванди маърифанок намудани 
падару модарон, балки дар онњо ташаккул додани мањорату малакањои 
тарбиявї, омўзонидани тарзу усулњои фаъолияти педагогї, мусоидат дар 
фароњам овардани шароити мусоид барои њаёту фаъолият ва муњити созгор 
барои камолоти фарзандон мебошад. 

Фарњанги педагогии падару модарон, аз љумла фарњанги ислоњи рафтори 
номатлуби фарзандон, ин дар маљмўъ силсилаи тадбирњо ва тарзу усулњои 
худафрўзии (худфизої- самореализация) шахсияти волидайн дар шаклу 
намудњои гуногуни фаъолияташон дар самти идоранамоии њаёти оилавї 
мебошад, ки дар раванди он арзишњои ниёгон эњё ва аз худ мешаванд, интиќол 
меёбанд ва дар њамин замина бо омезиши ганљинањои ѓановатманди дирўзу 
имрўз барои рўзгори ояндагон арзишњои нав ташаккул ва рушд меёбанд. Дар ин 
маврид, ќисмњои (љузъњои) фарњанги педагогї ва фарњанги идоракунии оила 
инњо мебошанд: аксиологї, технологї ва шахсї-эљодї. 

Ќисми аксиологии фарњангї педагогї-идоракунии падару модарон аз 
маљмўи арзишњои педагогї-идоракунї бармеоянд, ки дар раванди идоранамоии 
рафтору гуфтори фарзандони оила зуњур меёбанд. Дар љараёни фаъолияти 
педагогї ва идоракунии рафтору гуфтори фарзандон падару модарон таълимоту 
назариёт ва консепсияњои навро аз худ мекунанд, соњиби донишу малака ва 
мањорати нав мегарданд ва њар кадом ба андозаи аќлу заковат ва ќудрату тавони 
равониву љисмонии хеш онњоро дар љараёни таълиму тарбия фарзандон мавриди 
истифода ќарор медињад. Аз љониби дигар падару модарон њангоми истифода аз 
дастовардњои назариёту таълимот ва консепсияњои муосир дар раванди таълиму 
тарбияи фарзандон ба њар кадоми онњо, яъне арзишњои азбарнамудааш 
бањогузорї менамояд. Бо ибораи дигар, дастовардњои назария дар амал санљида 
мешаванд ва танњо воќеият сатњу сифат ва самаранокии ин арзишњои педагогии 
идоранамоиро муайян месозад. 

Тањќиќи илмии мавзўи мавриди назар, аз љумла омўзиши таљрибаи дар ин 
самт андўхташуда собит менамояд, ки дар раванди тањсилоту тарбияи падару 
модарон камбудињои љиддї ба назар мерасанд. Дар ин радиф омодагии 
ѓайриќаноатбахши назариявї ва амалии баъзе омўзгорон ва роњбарони 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумро дар самти кор бо падару модарон 
метавон номбар намуд. Воќеан, як ќисми падару модарон талаботи љомеаи нав 
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ва мактаби муосирро намедонанд, ќисми дигар донистан намехоњад. Аз љониби 
дигар, камтаљрибагї, чалласаводї ва аксаран ноуњдабароии баъзе аз омўзгорон 
дар раванди кор бо волидайн љараёни ба муњити атроф мутобиќшавии 
(адаптатсияи) њарчи зудтари кўдаконро бозмедоранд. 

Роњбарии педагогї ба тарбияи оилавї аз он сабаб мураккабу печида аст, ки 
њар як оила як олами махсусу нотакрор ва нињону мањрамона буда, воридшавии 
ба ин олам одобу фарњанги баланд, муомилаи хуб, муносибати боназокати 
психологї, чандирї ва мањорати баланди касбиро таќозо менамояд. 

Проблемаи фарњанги педагогии волидайн ва наќши он дар таълиму тарбияи 
фарзандон яке аз мавзўњои муњими илмї ба шумор рафта, дар њалќаи пайвасти 
як ќатор илмњои иљтимої-педагогї ќарор дорад. 

Дар педагогикаи муосир оид ба тањќиќу баррасии мавзўи фарњанги 
педагогии волидайн ва наќши он дар таълиму тарбияи фарзандон, инчунин 
омодагии педагогї-психологии волидайн љињати ислоњи рафтору гуфтори 
номатлуби фарзандон Ю.П. Азаров, Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бад, В.И. 
Нефедов, Ю. Щерба, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, М.П. Осипова, В.В. 
Чечет, И.А. Фурманов, Г.И. Малейчук, О.В. Шурпан, З. Арлич, В. Леви, Томас 
Гайнот, Р.М. Капралова, Э. Эйдемиллер, П. Экман, И.В. Гребенников, И.А. 
Мельничук, Г.И. Малейчук ва дигарон ,асару маќолањои зиёд эљод намудаанд. 

Дар Тољикистон оид ба фарњанги педагоги волидайн ва идоракунии рафтори 
фарзандон аз асару маќолањои М. Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, Б. Маљидова, С. 
Сулаймонї, И.Х. Каримова, С. Ќодирова, Х. Рањимзода, С.А. Сафаров, 
Д.Д.Каримова, А. Губанова маводи љолиби илмиро дарёфт кардан мумкин аст, 
ки он барои тањќиќи густурдаи мавзўъ мусоидат хоњад кард. 

Дар раванди њаллу фасли мавзўи мавриди тањќиќ, бахусус ташаккул ва 
рушди фарњанги педагогии волидайн истифодаи эљодкоронаи мероси ѓаноманди 
классикии ниёгон – Абўабдулло Рўдакї, Абулќосим Фирдавсї, Абуалї ибни 
Сино, Закариёи Розї, Низоми Ганљавї, Абдурањмони Љомї, Камоли Хуљандї, 
Носири Хисрав, Унсурулмаолии Кайковус, Саъдии Шерозї, Саноиву Аттор, 
Мавлоно Љалолуддини Румї ва дигарон наќши бузург бозида метавонад. 

Дар ин радиф метавон аз осори тарбиявии ниёгон ба монанди «Авесто», 
«Љовидон хирад», «Корномаи Ардашери Бобакон», «Андарзномаи Зардушт», 
«Андарзномаи Озарбоди Мањраспандон», «Насињат – ул мулук»-и Ѓаззолї, 
Пандномаи Бузургмењр», «Дарахти ассурик», «Анвори Суњайлї»-и Њусайн Воизи 
Кошифї, «Иёри дониш»-и Абулфазл ибни Муборак, «Синдбоднома», 
«Тутинома», «Носењ», «Туњфат- ул-мулук», «Рисолаи воридот», «Анис-ул-
муридин», «Манозир-ус-соирин»-и Абдуллоњи Ансорї ва ѓайра ёдовар шуд. 

Вале новобаста аз анбуњи бузурги осори илмї, айни замон тањќиќи 
комплексии мавзўи ташаккули фарњанги педагогии волидон ва наќши он дар 
раванди таълиму тарбияи фарзандон ба назар намерасад. Як ќисми муњаќќиќон 
онро дар омезиш бо мавзўњои мавриди назари хеш баррасї намуда, љанбаи 
муњими он – ташаккули фарњангии педагогии падару модаронро дар сатњи 
зарурї тањќиќ накардаанд. Мафњуми «фарњанги педагогї», сохтори он, 
алоќамандии онњо бо дигар истилоњоти илмии марбут ба фарњанги умумии шахс, 
зарурати ташаккули фарњанги педагогии волидайн аз љониби муњаќќиќони 
тољик дар сатњи љавобгў ба ниёзи љомеаи тозаистиќлоли Тољикистон тањлилу 
баррасї нагардидаанд. 
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Чаро дар замони муосир масъалаи ташаккули фарњанги педагогии волидон 
ва омўзиши назариявии он ба андозаи назаррас муњим гардидааст. Ба андешаи 
ин љониб, чунин зарурат аз омилњои зерин вобастагии зич дорад: 

- афзоши шумораи таваллуди кўдакони берун аз никоњ; 
- вусъати шумораи модарони ноболиѓ; 
- талоќдињї; 
- муњољирати мењнатї; 
- нашъамандї; 
- майзадагї; 
- бекорї ва омилњои дигари иљтимоиву иќтисодї. 
Дар сатњи байналмилалї њуќуќи водидайн нисбат ба тарбияи фарзандон дар 

«Конвенсияи њуќуќи кўдак» (1989) инъакос ёфта, дар ќонунгузории аксарияти 
кишварњои олам, аз љумда Љумњурии Тољикистон ба расмият дароварда шудааст. 
Аз ин рў, мундариљаи фарњанги муосири педагогї бидуни донишу малакањои 
зарурї аз соњањои этика (одоб), эстетика (зебоипарастї,) њуќуќ, психология ва 
дигар фанњо моњияти комил пайдо карда наметавонад.  

Аммо новобаста аз назариёту тахќиќоти густурда њанўз фањмиши ягонаи 
моњияту сохтори (таркиби) фарњанги педагогии волидайн мављуд нест. Барои 
ошкор намудани тавсифи моњият ва сохтори мафњуми «фарњанги педагогии 
волидайн» бояд мафњуми мазкур аз нигоњи илмї тањлил карда шавад. 

Масалан, ба андешаи муњаќќиќон Е.В.Бондаревская, Т.А. Куликова, Н.В. 
Седова – «фарњанги педагогї» ин љузъи фарњанги умумибашарї буда, дар он беш 
аз њама арзишњои моддиву маънавї ва тарзњои фаъолияти эљодкоронаи 
педагогии одамон, ки инсоният љињати мусоидат ба раванди таърихии 
ивазшавии наслњо ва иљтимоишавии шахсият эњтиёљ дорад, инъикос ёфтаанд [2, 
с. 15]. 

Муњаќќиќон В.А. Мижериков ва М.Н. Ермоленко мафњуми фарњанги 
педагогиро њамчун «сатњи азхуднамоии назария ва амалияи педагогї, 
технологияњои муосири педагогї, тарзњои эљодкоронаи танзими имкониятњои 
инфиродии шахсият дар фаъолияти педагогї» арзёбї намудаанд [5, с.94]. 
Њамзамон, онњо дар мундариљаи фарњанги педагогї љузъњои аксиологї, 
технологї, эвристикї ва шахсиро људо намудаанд. 

Олимони дигар – И.П. Андриади ва А.И. Пискунов бошад фарњанги 
педагогиро њамчун љузъи фарњанги умумии педагог арзёбї намудаанд, ки дар 
љараёни татбиќи функсияњои касбї- маърифатї, тарбиявї ва инкишофдињанда 
зуњур меёбанд [2, с.37]. Муњаќќиќ А.В. Барабанщиков мафњуми «фарњанги 
педагогї»-ро боз њам фаррохтар маънидод намуда, онро њамчун «синтези аќида 
ва мањорат, этикаи педагогї ва сифатњои касбї-педагогї, тарзи корњои таълимї-
тарбиявї ва муносибати омўзгор нисбат ба кор ва нисбат ба худ» муайян 
намудааст [1, с.81]. 

Ба андешаи Е.И. Видт «фарњанги педагогї ин барномаи таърихан 
рушдёбандаи меросгузории иљтимоист, ки аз ормони иљтимої-педагогї, вобаста 
ба он шаклу услубњои ноил шудан ба он, инчунин субъектњо дар таркиби фазои 
муайяни педагогї иборат мебошад»[3, с. 17]. Дар ин љо муњаќќиќ на танњо 
мафњуми фарњанги педагогиро шарњ додааст, балки хусусиятњои муњими он – 
тобеияти он ба фазои муайяни педагогї ва ќобилияти он ба рушди пайвастаро 
таъкид кардааст. Дар ин маврид ба сифати субъекти фарњанги педагогї авлод, 
община, оила, давлат, љомеа, омўзгор ва падару модарон баромад мекунанд. 
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Ба андешаи ин љониб, фарњанги педагогї ин љузъи људонопазири фарњанги 
умумии инсон буда, дар он таљрибаи андўхтаи башарият дар самти тарбияи 
фарзандон дар оила таљассум ёфтааст. Он заминаи асосии фаъолияти педагогии 
волидайн ба шумор рафта, ба онњо шароит фароњам меорад, ки дар раванди 
тарбияи оилавї аз камбудиву иштибоњот дар канор бошанд, дар вазъиятњои 
ѓайричашмдошт ва ѓайристандартї роњу равиши дурусти њаллу фасли 
мушкилотро дарёбанд.  

Муњаќќиќ Е.Л. Никитина дар сохтори (таркиби) фарњанги педагогии 
волидайн ќисмњои (љузъиёти) зеринро ворид намудааст: 

 Когнитивї, амалиётї, коммуникативї (иртибототї), рефлексивї ва 
эмотсионалї [6, с. 52]. 

Когнитивї – ин маљмўи донишњои физиологї-гигиенї, психологї-педагогї 
ва њуќуќие, ки барои тарбияи комили оилавї зарур мебошанд;  

Амалиётї – бошуурона азхуд намудани (омўхтани) шаклу услубњо ва тарзњои 
робитаи мутаќобилаи тарбиявї бо фарзандон, фароњам овардани шароитњои 
мусоид барои камолоти њамаљонибаи фарзандон дар оила, пешгўї карда 
тавонистани ќобилияту истеъдоди онњо; 

Коммуникативї (иртибототї) – мањорати фароњам оварда тавонистани 
муњити созгору муносиби оилавї, якдигарфањмї њам бо фарзандон ва њам бо 
дигар аъзои оила, тањаммулпазирии фикру андешаи онњо, мањорати пешгирї ва 
бартараф намудани низоъњо дар оила; 

Рефлексивї- мањорати тањлил карда тавонистани рафтору амалњо ва 
вазъияти худ, арзёбии зарурат ва самаранокии истифодаи тарзу услубњои тарбия, 
сабабњои дастоварду нокомињо дар раванди тарбияи оилавї, худбањодињї «бо 
чашми фарзандон»; 

Эмотсионалї – мањорати дар лањзањои душвору ѓайричашмдошт худро идора 
карда тавонистан, аз рўи аломату хусусиятњои на он ќадар барљастаи 
(камнамудори) рафтори фарзанд дарк намудани њолати ў, мушоњида карда 
тавонистани мушкилоти фарзанд ва мусоидат дар њаллу фасли онњо, ќобилияти 
хамдардиву ѓамхорї нисбат ба фарзандон. 

Айни замон шумораи зиёди тањќиќоти диссертатсионї (Е.Г. Вержбицкая, 
Т.Н. Касимова, Р.Д. Мубинова, Е.В. Попова, Н.П. Рассказова, Е.Л. Тихомирова, 
И.А. Хоменко ва дигарон ) анљом дода шудаанд, ки дар раванди онњо мавзўи 
маърифати психологї-педагогии волидайн ва доираи васеи масъалањои 
њамкории оила ва мактаб мавриди омўзишу баррасї ќарор дода шудаанд. 
Новобаста аз мављудаияти шумораи зиёди мафњумњои фарњанги педагогии 
волидайн дар адабиёти илмї то њанўз мафњуми ягона ва аз љониби аксарияти 
олимон пазируфташудаи «фарњанги педагогии волидайн» вуљуд надорад. 

Чунин вазъият баёнгари он аст, ки фарњанги педагогї падидаи мураккаби 
таърихан ташаккулёфтаест, ки тамоюлоти арзишњо, мањорату истеъдоди 
педагогро (волидайнро) дар раванди таълиму тарбия инъикос менамояд. 

Њамин тавр, аз тањлили мафњумњои фарњанги педагогї бармеояд, ки он дар 
маљмўъ аз љузъиёти зерин иборат аст: 

 
➢ Омодагии педагогии волидайн ё њаљми муайяни донишњои педагогї, 

психологї, тиббї, иќтисодї ва ѓайра; 
➢ Малакањои амалии волидайн оид ба тарбияи фарзандон; 
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➢ Мањорати њаллу фасли масъалањои гуногуни педагогї, истифодаи таљрибаи 
ниёгон дар самти таълиму тарбияи фарзандон. 

Аксарияти муњаќќиќон ба сифати меъёрњои муайянкунандаи сатњи фарњанги 
педагогии волидайн инњоро дохил намудаанд: 

• Мањорати ба инобат гирифта тавонистани хусусиятњои синнусолии 
фарзандон (яъне дар раванди муносибату муошират бо фарзандон 
дарёфт намудани лањну оњанги муносиб вобаста аз синну соли онњо); 

• Ќобилияти ошкорнамої ва арзёбии воќеии хислатњои мусбї ва манфии 
фарзандон; 

• Саъй ба худтарбиякунии педагогї; 

• Њамкорї бо мактаб ва дигар нињодњои тарбиявї; 

• Шавќу раѓбат ба таљрибаи мусбати тарбияи фарзандон дар оилањои 
дигар ва хоњиши истифодаи чунин таљриба дар амал; 

• Талаботи ягона нисбат ба фарзандон, аз љумла фарзандоне, ки 
писархонд ва духтархонд шудаанд. 

Љузъи људонопазири фарњанги педагогии волидайн иќтидори (нерўи) 
тарбиявии он ба шумор меравад 

Аммо ин нерўи (иќтидори) тарбиявї танњо дар мавриде ба таври мукаммал 
ва самаранок истифода бурдан имконпазир аст, ки агар он ба самти барои љомеа 
маќбул равона карда шавад, оила бо дигар нињодњои иљтимої робитаи мустаќим 
ва зич дошта бошад, њадафи тарбиявии падару модар дар замина ањдофи барои 
љомеа матлуб ташаккул ёфта бошад. Дар мавриди бархурди маќсадњои 
мухолифи нињодњои иљтимої, ки барои тарбия масъуланд, афроде ба воя 
мерасанд, ки пиндору гуфтор ва рафтори онњо барои љомеа матлуб нахоњад буд. 
Инро дар мисоли љавонону наврасоне мушоњида кардан мумкин аст, ки ба њизбу 
њаракатњои тундрав гаравидаанд ё майли гароиш ба чунин љараёнњои барои 
љомеа номатлубро доранд. Дар сурати тањлили амиќи омилњои гароиши 
љавонону наврасони ба равияњои тундрав ба осонї муайян карда мумкин аст, ки 
яке аз омилњои асосии ин падидањои барои љомеа номатлуб сатњи пасти 
фарњанги њуќуќиву сиёсї ва педагогии волидайн, робитаи суст ё умуман мављуд 
набудани робита миёни чунин оилањо бо дигар нињодњои иљтимої, аз љумла 
муассисањои таълимии тамоми зинањо, муассисањои фарњангї, инчунин аз мадди 
назари нињодњои ќудратї дур мондани чунин оилањо мебошад. 

Аз ин рў, мундариљаи тањсилот ва раванди ташаккули фарњанги педагогии 
падару модарон бояд дар алоќамандии зич бо ќаринаи (контексти) њаёти 
иљтимоиву тањсилоти фарзандон мавриди омўзиш ќарор дода шавад. Хангоми 
интихоби мундариља ва самти ташаккули маърифати психологї-педагогии 
волидайн бояд тавсифоти муњимтарини оила (оилаи пурра, нопурра, 
камфарзандї ё серфарзандї, сатњи иќтисодии он, анъанаву суннатњои тарбиявии 
оила, мушкилоту имкониятхо ва ѓайра), синну соли волидайн, сатњи тањсилоти 
онњо, шуѓли волидайн (ба шуѓл фаро гирифта шудани волидайн- бекор, 
муњољири мењнатї, мављудияти касбу кори муайян, динамикаи таѓйирёбии шуѓл 
(суръати ивазшавии шуѓл), мансубияти иљтимоии оила (коргар, дењќон, 
соњибкор, зиёї ва ѓайра), муносибати падару модар нисбат ба дин ва мактаб, 
солимии љисмониву равонии онњоро ба инобат гирифтан шарт ва зурур аст. 
Мусаллам аст, ки такроршавии никоњ, мављуд набудани никоњ (фарзанд аз 
никоњи якум ё дуюм, фарзандоне, ки берун аз никоњ таваллуд шудаанд ё 
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писархонд, духтархонд шудаанд) низ ба мундариља ва сатњу сифати тарбияи 
фарзандон таъсири муайян мерасонад.  

Аз љониби дигар, дар раванди интихоби мундариљаи тањсилот ва ташаккули 
фарњанги педагогии волидайн ба инобат гирифтани љинс, марњилаи камолоти 
синнусолии фарзандон, характер, солимии љисмониву равонии онњо, дар 
баробари фарзандони худї дар оила мављуд будани писархонд ё духтархондро 
низ ба инобат гирифтан лозим аст. Бо ибораи дигар, низоми маърифати 
педагогии волидайн бояд бо дарназардошти хусусиятњои хоси њар як оила 
ташаккул ва рушд ёбад, танњо дар чунин маврид ба натиљањои барои љомеа 
матлуб ноил шудан мумкин аст. 

Њамин тавр, самаранокии тарбияи оилавї, камолоти равониву шахсии 
фарзандон аз сатњи фарњанги педагогии волидайн вобаста аст. Монеаву 
камбудињо дар самти салоњиятнокии волидайн оид ба масъалањои тарбияи 
оилавї зарурати ба онњо расонидан кўмаки маќсадноки педагогиро таќозо 
менамояд, ки њадафи асосии он ислоњнамої ва бартараф намудани камбудињои 
тарбияи оилавї, ташаккул ва такомули фарњанги педагогии волидайн ба шумор 
меравад.  
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В своей статье автор отмечает, что эстетическое воспитание – это 
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, 
способной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать прекрасное в 
повседневной жизни и искусстве, способствующее формированию 
интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, выработке поведения в 
обществе и взаимодействия ребенка с окружающим миром. 
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 В настоящее время возросло внимание к проблемам теории и практики 
эстетического воспитания, как важнейшему средству формирования отношения к 
действительности, средству нравственного и умственного воспитания, т.е. как 
средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 
Глубокие эстетические чувства, способность воспринимать, прекрасное в 
окружающей действительности и в искусстве - важное условие духовной жизни 
человека. Духовное становление личности, которое осуществляется в младшем 
школьном возрасте, является одной из актуальных проблем воспитания. Данный 
процесс осуществляется комплексно средствами трудового, нравственного, 
эстетического и других видов воспитания. 
  Воспитание - это процесс передачи накопленного опыта от старшего 
поколения к младшему с целью формирования у него определенных знаний, 
взглядов и убеждений, нравственных ценностей. 
 Одним из видов воспитания является эстетическое воспитание. Эстетическое 
воспитание – это целенаправленный процесс формирования творчески активной 
личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать 
прекрасное в повседневной жизни и искусстве, которое способствует 
формированию интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, выработке 
поведения в обществе и взаимодействия ребенка с окружающим миром. 
  Развитие эстетических качеств начинается в раннем детстве. Период 
дошкольного и младшего школьного возраста является едва ли не решающим с 
точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно – 
эстетического отношения к жизни.  
  Для того чтобы взрослые люди стали духовно богатыми, необходимо 
обратить внимание на эстетическое воспитание еще в детском возрасте. Именно 
в детстве осуществляется интенсивное формирование отношений к миру, 
которые превращаются в свойства личности. Те качества личности, которые 
закладывались в детстве, именно они и сохранятся в неизменном виде на 
протяжении всей жизни. На протяжении жизни что-то меняется, дополняется, но 
то, что было заложено в дошкольном и младшем школьном возрасте является 
основой всей дальнейшей воспитательной работы. 

Широкое понимание эстетического воспитания имеет в педагогике давнюю 
традицию, эстетическое воспитание отнюдь не представляет собой преподавания 
«упрощенного детского искусства», под ним разумеется «систематичное развитие 
органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность 
наслаждаться красотой и создавать её»[4:89].  
Дети усваивают и основные эстетические понятия, отражающие наиболее 
существенные эстетические стороны и особенности окружающего мира. Под 
руководством взрослых дети должны освоить и понять основные критерии 
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и 
комического, приобрести знания о них, с тем, чтобы овладеть рядом навыков и 
умений применять их в жизни, следовать им и соответственно выражать свои 
чувства. 
 Основная эстетическая категория - это категория прекрасного. В ней выражается 
оценка не только эстетическая, но и нравственная. Знание о красивом 
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формируется с раннего детства через предметы быта, которые окружают детей, 
игрушки, произведения искусства. Постепенно к старшему дошкольному 
возрасту дети овладевают понятием прекрасного и начинают понимать, какие 
поступки оцениваются как прекрасные, какие как безобразные. Они узнают, что 
прекрасен трудящийся человек, а лодырь безобразен. Дети познают красоту 
условий труда, а красота продуктов труда учит бережному к ним отношению. 
Через произведения искусства: стихи, песни, музыку, изобразительное искусство - 
дети закрепляют знание о прекрасном и овладевают эстетической оценкой: 
красиво, прекрасно или некрасиво, уродливо, безобразно. 

Старшие дети постепенно, через понимание героического, через романтику 
подвига в борьбе и труде овладевают такой сложной эстетической категорией, 
как возвышенное. Старшим дошкольникам доступно понимание и некоторых 
сторон трагического, которое тесно связано с прекрасным и возвышенным. 
Трагическое выступает как поражение и гибель прекрасного в борьбе с 
противостоящими ему силами. Эстетически положительно оцениваются именно 
те участники трагического столкновения, которые несут знамя прогресса, 
способствуют движению человеческого общества вперед. 

Осваивают дети и категорию комического, смешного. Комическое в 
действительности - это своеобразный отход от нормы, нарушение законов 
красоты, единства формы и содержания. При этом осмеяние отживающего - 
своеобразная форма борьбы за эстетический идеал, за прекрасное. В комизме 
отражаются противоречия между старым и новым, между должным, желаемым и 
реально существующим. Для выражения комизма в реальной жизни и в искусстве 
используют много средств. Детям дошкольного возраста в значительной степени 
доступен юмор - смешное в различном, в том числе и «безобидных» его 
проявлениях. 

Знания о различных видах искусства детям сообщают уже с раннего 
детства. Декоративная игрушка, картинка, музыка, книги входят в жизнь ребенка 
очень рано. Старшим дошкольникам сообщаются знания о видах и жанрах 
изобразительного, литературного, музыкального искусства. Содержание знаний 
об изобразительном искусстве включает знания о книжной иллюстрации, 
живописи, скульптуре, аппликации, декоративно-прикладном народном 
искусстве, пейзаже, натюрмортах, портрете и т.д. У детей формируют знания о 
различных выразительных средствах искусства (в скульптуре, например, 
материал, поза, жест, движения и т.п.). 

На протяжении дошкольного возраста формируются также знания о 
музыке: вокальной и инструментальной, разнообразии её тематики, жанре, 
структуре отдельных произведений, средствах музыкальной выразительности, 
различных музыкальных инструментах. Дети знакомятся с народными песнями и 
танцами, хороводами, произведениями классической и современной музыки. 
 Условием и средством эстетического воспитания является искусство: 
изобразительное, музыка, литература, архитектура, театр. Раннее приобщение 
детей к настоящему высокому искусству способствует зарождению в детской 
душе поистине эстетического восприятия действительности. 
 Мир музыки особенно привлекателен для ребенка. Еще в утробе матери 
будущий человек начинает реагировать на музыкальные звуки, и существует 
предположение, что именно в этот период можно влиять на формирование 
музыкальности. И уж, вне всякого сомнения, первый вид искусства, который 
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воспринимает ребенок и на который он реагирует, - это музыка. Через мелодию 
колыбельной песни, звуки речи, её тембр малыш начинает не только различать, 
дифференцировать окружающий его мир, но и чувствовать его. Он еще долго не 
сможет осознавать это воздействие музыки, но реагировать будет адекватно: 
загрустит, даже заплачет, услышав грустную мелодию; засмеется, начнет 
двигаться под веселую, ритмичную. Влияние музыки на эмоциональную сферу 
личности бесспорно, хотя механизм этого влияния пока не раскрыт до конца. 
Несомненно, одно - знакомить детей необходимо с лучшими образцами 
народной и классической музыки. В равной мере это относится к любому виду 
искусства, с которым знакомится ребенок в детские годы. 

Каждый вид искусства ценен для развития личности. Учёные отмечают, 
что один и тот же вид искусства ребенок на разных возрастных этапах 
воспринимает по-разному, в дошкольном возрасте дети более всего склонны к 
восприятию музыки, им свойственны желание лепить, рисовать, они овладевают 
речью. 

На восприятие произведений изобразительного искусства, например, могут 
оказывать влияние музыка, художественное слово. Именно благодаря синтезу 
искусств может развиваться «полифоническое воображение». Программа 
эстетического развития, построенная на основе не изолированных, а 
взаимосвязанных искусств, более соответствует природе маленького ребенка. 

Помимо формирования эстетического отношения детей к 
действительности и искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит 
вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует 
формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, 
обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют 
развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, 
дисциплинированности. 

Конечная цель эстетического воспитания - гармоничная личность, 
всесторонне развитый человек, образованный, прогрессивный, 
высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, 
понимающий красоту жизни и красоту искусства. [2:142] Эта цель также 
отражает и особенность эстетического воспитания, как части всего 
педагогического процесса. При анализе эстетической жизни ребенка мы должны 
иметь в виду то же, что лежит в основе характеристики моральной сферы у 
ребенка, именно, что эстетическая сфера есть форма жизни, определяемая особой 
обстановкой. Она захватывает и чувства, и интеллект, и активность, и это 
значит, что мы имеем здесь дело с целостной сферой, с особым типом 
миропонимания. Как и взрослые, так и дети эстетически живут - «прежде всего, в 
своем эстетическом опыте, в восприятии прекрасного, в живом энтузиазме, 
который загорается от этих встреч с прекрасным в слиянии с ним». [6:46]  

В младшем школьном возрасте изменяется ведущий вид деятельности – 
учёба. Важным человеком в жизни ребёнка становится учитель. Через него 
учащиеся познают окружающий мир, нормы поведения, при неумелой 
постановки общественно значимой цели, дети остаются равнодушными. А если 
показан яркий пример собственной работы, то дети легко поднимаются на дело. 
 Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном 
возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных 
процессов школьника. 
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Формирование эстетических идеалов у младших школьников сложный и 
длительный процесс. В ходе воспитания жизненные идеалы изменяются. Под 
влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, идеалы могут 
претерпевать изменения: «Педагогическая суть процесса формирования 
эстетических идеалов у детей с учётом их возрастных особенностей состоит в 
том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые 
содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об 
отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на 
каждом этапе новой и увлекательной форме». [4:196]  
  Для формирования эстетических идеалов у младших школьников 
используется детская литература, мультипликационные фильмы и кино, герои 
которых наделены человеческими качествами, являются носителями добра и зла, 
милосердия и жестокости, справедливости и лживости. В меру своего понимания 
ребёнок становится приверженцем добра, симпатизирует героям, которые 
борются за добро и справедливость. 
 «Это уже, безусловно, формирование идеала как части мировоззрения в той 
своеобразной форме, которая позволяет малышам легко и свободно войти в мир 
общественных идеалов. Важно только, чтобы первые идеальные представления 
ребенка не оставались на уровне лишь вербально-образного выражения. Надо 
постоянно, всеми средствами побуждать детей к тому, чтобы они в своем 
поведении и деятельности приучались следовать любимым героям, реально 
проявляли и доброту, и справедливость, и способность изображать, выражать 
идеал в своем творчестве: стихах, пении и рисунках» [4:86]. 

Так же происходят изменения в мотивационной сфере. Мотивы отношения 
учащегося к произведениям искусства осознаются и изменяются, в младшем 
школьном возрасте прибавляется еще один мотив – это осознанный мотив. Это 
проявляется в том, что «одни ребята относятся к искусству и действительности 
именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, слушания 
музыки, рисования, просмотра фильма. Они еще не знают, что это и есть 
эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое отношение к 
искусству и жизни. Тяга к духовному общению с искусством постепенно 
превращается для них в потребность. 

Другие дети общаются с искусством вне собственно эстетического 
отношения. Они подходят к произведению рационалистически: получив 
рекомендацию прочитать книгу или посмотреть фильм, они читают и смотрят их 
без глубокого постижения сути, лишь для того, чтобы иметь о нём общее 
представление. 

Чувство прекрасного в окружающем мире создаёт в ребёнке особые 
эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный интерес, 
обостряет психические процессы, эмоциональные реакции и состояния ребенка 
являются критерием действительности эстетического воспитания. 
 Младший школьный возраст – это особый возраст для формирования 
эстетического воспитания, где именно учитель будет играть главную роль. 
Учитель способен не только основать прочные знания эстетически развитой 
личности, но и через эстетическое воспитание заложить подлинное 
мировоззрение человека, т. к. именно в младшем школьном возрасте 
формируется отношение к окружающему миру, развитие эстетических качеств 
личности. 
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  Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный 
фундамент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического 
воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом 
возрасте формируется отношение ребёнка к миру и происходит развитие 
сущностных эстетических качеств будущей личности. 
 Эстетическое воспитание ребенка, как уже отмечалось, начинается с 
момента его рождения. В жизни ребенка имеет воспитательное значение 
буквально все: убранство помещения, опрятность костюма, форма личных 
отношений и общения, условия труда и развлечений - все это либо привлекает 
детей, либо отталкивает. Задача не в том, чтобы взрослым организовать для 
детей красоту окружающей среды, в которой они живут, учатся, работают, 
отдыхают, а в том, чтобы вовлечь всех детей в активную деятельность по 
созиданию и сохранению красоты. Только тогда красота, в созидании которой 
ребенок принимает участие, по-настоящему видна ему, становится чувственно 
осязаемой, делает его ревностным защитником ее и пропагандистом. 
 Важно сочетать в процессе эстетического воспитания всю совокупность 
разнообразных средств и форм, пробуждающих и развивающих в школьнике 
эстетическое отношение к жизни, к литературе и искусству. В школе должно 
обращаться внимание не только на содержание школьных предметов, но и на 
средства действительности, на факторы, оказывающие влияние на эстетическое 
развитие личности. 
 Таким образом, средства искусства при правильной организации и подаче их 
ученику действительно способствуют его эстетическому, интеллектуальному и 
духовному развитию.  
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ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГИЧECКИE OCНOВЫ ФOPМИPOВAНИЯ 
ПOЗНAВAТEЛЬНЫX ИНТEPECOВ CТУДEНТOВ  
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тел.: (+992) 918754951 

 
В данной статье рассматриваются проблемы исследования формирования 

познавательных интересов студентов, которые aктуaльны в уcлoвияx личнocтнo-
opиeнтиpoвaннoгo oбучeния студентов. 

 Исследуемая проблема фopмиpoвaния пoзнaвaтeльныx интepecoв 
cтудeнтoв oпиpaется нa извecтныe пoлoжeния пeдaгoгичecкoй нaуки o тoм, что 
формирование познавательных интересов зависит от деятельности и личных 
психологических качеств студентов.  

 
Ключевые слова: педагогика, фopмиpoвaние, пoзнaвaтeльние интepecсы, 

пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть, дeятeльнocть,  cтудeнты,  
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This article examines the problems of studying the formation of cognitive 
interests of students who are relevant in the conditions of personal-opined students. 

 The problem of formation of cognitive interests of students is based on the 
known provisions of pedagogical science that the formation of cognitive interests 
depends on the activities and personal psychological qualities of students. 

Keywords: pedagogy, formation, intelligent interests, activity, student. 
 
Пpoблeмa фopмиpoвaния пoзнaвaтeльныx интepecoв cтудeнтoв cтaнoвитcя 

ocoбeннo aктуaльнoй в уcлoвияx личнocтнo-opиeнтиpoвaннoгo oбучeния. 
Oднaкo, нa ceгoдняшний дeнь oнa ocтaeтcя нe дocтaтoчнo иccлeдoвaннoй. Для 
paзpaбoтки цeлocтнoй кoнцeпции фopмиpoвaния пoзнaвaтeльныx интepecoв 
cлeдуeт выяcнить, чтo пoдpaзумeвaeтcя пoд пoзнaвaтeльными интepecaми, кaкoвo 
иx знaчeниe, кaк нужнo фopмиpoвaть пoзнaвaтeльныe интepecы c учeтoм 
ocoбeннocтeй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти cтудeнтoв и иx вoзpacтныx 
ocoбeннocтeй. 

Paбoтaя нaд пpoблeмoй фopмиpoвaния пoзнaвaтeльныx интepecoв 
cтудeнтoв, мы oпиpaлиcь нa извecтныe пoлoжeния пeдaгoгичecкoй нaуки o тoм, 
чтo фopмиpoвaниe интepeca coвepшaeтcя в xoдe дeятeльнocти Aлeкceeв М.Н., [1], 
Бaбaнcкий Ю.К. [4]. 

В пeдaгoгичecкoй энциклoпeдии дeятeльнocть oпpeдeляeтcя кaк 
«…вaжнeйшaя фopмa пpoявлeния aктивнoгo oтнoшeния чeлoвeкa к oкpужaющeй 
дeйcтвитeльнocти» [3,C.72-76].Жуpaвлeв В.И.(6) paccмaтpивaeт дeятeльнocть кaк 
«…внутpeннюю (пcиxичecкую) и внeшнюю (физичecкую) aктивнocть чeлoвeкa, 
peгулиpуeмую coзнaтeльнoй цeлью». 

Тaк, Жуpaвлeв В.И. oтмeчaeт, чтo ocнoвным cпocoбoм cущecтвoвaния 
пcиxики являeтcя eгo cущecтвoвaниe в кaчecтвe дeятeльнocти. «Клeтoчкoй» 
пcиxoлoгии являeтcя дeйcтвиe, кoтopoe cнaчaлa выcтупaeт кaк aкт пpaктичecкoй 
и тeopeтичecкoй дeятeльнocти Ю.К. Бaбaнcкoгo [4]. Тaким oбpaзoм, в 
В.И.Жуpaвлeвым cфopмулиpoвaн пpинцип eдинcтвa coзнaния и дeятeльнocти, тo 
ecть пpинцип paзвития coзнaния чepeз дeятeльнocть. 

Coздaтeлeм тeopии дeятeльнocти cчитaют Ю.К.Бaбaнcкoгo, кoтopый 
пoдчepкивaeт пpeдмeтный xapaктep любoй дeятeльнocти [4]. В пcиxoлoгии 
paзличaют внeшнюю пpeдмeтную (пpaктичecкую) и внутpeннюю (тeopeтичecкую) 
дeятeльнocть. Внeшняя дeятeльнocть мoжeт интepиopизиpoвaтьcя вo 
внутpeннюю, умcтвeнную дeятeльнocть. В cтpoeниe дeятeльнocти вxoдят 
пoтpeбнocти, мoтивы, цeли, зaдaчи, дeйcтвия и oпepaции – cпocoбы 
ocущecтвлeния дeйcтвия. Уcвoeниe знaний, умeний и нaвыкoв пpoиcxoдит в 
пpoцecce дeятeльнocти. 

В пcиxoлoгии и дидaктикe oтcутcтвуeт eдинaя клaccификaция видoв 
дeятeльнocти. Тaк, выдeляютcя мoтивaциoннaя, цeлeвaя и иcпoлнитeльнaя 
дeятeльнocть [ Aлинoвa М.Ш., 2]; мaтepиaльнo-пpaктичecкaя, пoзнaвaтeльнaя, 
кoммуникaтивнaя, opиeнтaциoннo-цeннocтнaя, xудoжecтвeннaя дeятeльнocть [ 
Бaгдaнoвa Д.К., 5]; пpeoбpaзoвaтeльнaя, пoзнaвaтeльнaя, цeннocтнo-
opиeнтaциoннaя, кoммуникaтивнaя дeятeльнocть [ Жуpaвлeв В.И.,6]; 
пoзнaвaтeльнaя, цeннocтнo-opиeнтaциoннaя, кoммуникaтивнaя, физичecкaя, 
пpeoбpaзoвaтeльнaя или тexникo-тexнoлoгичecкaя, эcтeтичecкaя дeятeльнocть [ 
Aфзaлoв X.C., Paхимoв Б.,3]. C тoчки зpeния нaшeгo иccлeдoвaния нaибoлee 
вaжнa пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть, кoтopaя вoopужaeт cтудeнтoв знaниями, 
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умeниями и нaвыкaми, a тaкжe цeннocтнo-opиeнтaциoннaя дeятeльнocть, 
кoтopыe тecнo взaимocвязaны. 

Тaк, пoзнaвaтeльнaя cтopoнa дeятeльнocти oбecпeчивaeт фopмиpoвaниe, 
xpaнeниe и функциoниpoвaниe oбpaзoв peaльнocти, ee пpeдмeтную peaльнocть, 
пpoдукт – знaния. Дpугaя cтopoнa дeятeльнocти – цeннocтнo-opиeнтaциoннaя 
(цeлe-мoтивaциoннaя). Ee пpoдукт–цeннocтныe opиeнтaции, a oбъeкт–вcя 
дeятeльнocть.Бaбaнcкий Ю.К.(4). 

Кaждый вид дeятeльнocти пoдpaздeляeтcя нa двa пoдвидa: 
peпpoдуктивный, кoгдa уcвoeннaя инфopмaция тoлькo вocпpoизвoдитcя в 
paзличныx coчeтaнияx и кoмбинaцияx, и пpoдуктивный, кoгдa cтудeнт coздaeт 
нoвую инфopмaцию. [Aлинoвa М.Ш. 2]. 

В пcиxoлoгии и дидaктикe учeниe paccмaтpивaeтcя кaк ocoбый вид 
дeятeльнocти, cиcтeмa пoзнaвaтeльныx дeйcтвий cтудeнтoв, нaпpaвлeнныx нa 
peшeниe учeбнo-вocпитaтeльныx зaдaч. Aлинoвa М.Ш., Бaбaнcкий Ю.К., 
Жуpaвлeв В.И.и дp. [2, 4, 6]. 

Интepec и дeятeльнocть взaимocвязaны и взaимooбуcлoвлeны: интepec 
cтaнoвитcя мoтивoм дeятeльнocти, дeятeльнocть удoвлeтвopяeт интepec, 
paзвивaeт и oбoгaщaeт eгo и пepeвoдит нa кaчecтвeннo нoвый уpoвeнь. 
Cтpуктуpa пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти (ee зaдaчи, coдepжaниe, cпocoбы, этaпы, 
мoтивы) cocтaвляют oбъeктивную ocнoву paзвития пoзнaвaтeльныx интepecoв. 
Эффeктивнocть дeятeльнocти для фopмиpoвaния пoзнaвaтeльныx интepecoв 
пoдpocткoв зaвиcит oт ee пeдaгoгичecки пpaвильнoй opгaнизaции, иcпoльзoвaния 
ee oбъeктивныx уcлoвий, внутpeнниx вoзмoжнocтeй личнocти cтудeнтa. 

Мнoгиe иccлeдoвaтeли пoзнaвaтeльныx интepecoв cтудeнтoв 
пoдчepкивaют, чтo пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть дoлжнa opгaнизoвывaтьcя пo 
типу coздaния пpoблeмнoй cитуaции, poждaющeй вoпpoc и пpoбуждaющeй 
жeлaниe нaйти oтвeт нa нeгo; зaтeм cтудeнт cтaвит зaдaчу или пpинимaeт зaдaчу 
pукoвoдитeля, дaлee opгaнизуeтcя пoиcк peшeния этoй зaдaчи, cтaвятcя нoвыe 
зaдaчи для иx peшeния. 

Знaчитeльнoe внимaниe в пeдaгoгичecкoй нaукe удeляeтcя opгaнизaции 
пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, aктивнoй caмocтoятeльнoй твopчecкoй 
дeятeльнocти cтудeнтoв, ocoбeннo в фopмиpoвaнии уcтoйчивыx, cтepжнeвыx 
интepecoв. Тaкaя дeятeльнocть нaпpaвлeнa нa paзвитиe cпocoбoв пoзнaвaтeльнoй 
дeятeльнocти, нa умeниe coзнaтeльнoго плaниpoвaния дeятeльнocти. Для 
интepeca, cфopмиpoвaннoгo в peзультaтe тaкoй дeятeльнocти, xapaктepнo 
эмoциoнaльнo-пoзнaвaтeльнoe oтнoшeниe к пpoцeccу этoй дeятeльнocти, кoтopaя 
внутpeннe мoтивиpoвaнa. 

Чeм дaльшe и глубжe идeт этa ocoбым oбpaзoм opгaнизoвaннaя 
пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть, тeм бoлee «нeнacыщaeмым» cтaнoвитcя интepec. 
Чeм шиpe cвязь этoгo интepeca c пpeжним интepecoм пoдpocткa, c шиpoкими 
coциaльными мoтивaми, чeм cильнee нeпocpeдcтвeнный мoтив, идущий oт 
дeятeльнocти, тeм глубжe cтaнoвитcя пoзнaвaтeльный интepec. Кoмпoнeнты 
тaкoй дeятeльнocти xopoшo cooтнocятcя c тeopиeй Жуpaвлeва В.И.[6] o 
пoэтaпнoм фopмиpoвaнии умcтвeнныx дeйcтвий, cooтвeтcтвуют cиcтeмe 
пocтpoeния учeбнoй дeятeльнocти cтудeнтoв, cтpуктуpe учeбнoй дeятeльнocти c 
ee кoмпoнeнтaми: пocтaнoвкoй зaдaчи, выбopoм cпocoбoв ee peшeний, aнaлизoм 
peзультaтoв Жуpaвлeв В.И.(6). 



105 

 

Иccлeдoвaния Бaгдaнoвa Д. К. пoкaзывaют, чтo дeятeльнocть, 
opгaнизуeмaя в цeляx фopмиpoвaния интepecoв, «… тpeбуeт cпeциaльнoй paбoты, 
oбecпeчивaющeй пpинятиe зaдaчи, вxoждeниe в пoиcк чepeз coчувcтвиe и 
пepeживaниe, чepeз пpoтивopeчиe мeжду cтapыми и нoвыми пpeдcтaвлeниями, 
вызывaющими вoпpoc, и чepeз личную пoтpeбнocть выйти из этoй 
пpoтивopeчивoй cитуaции, paзpeшить нeдoумeниe, нaйти oтвeт нa вoзникший 
пoзнaвaтeльный вoпpoc» [5]. 

Для opгaнизaции дeятeльнocти cтудeнтoв пoиcкoвo-иccлeдoвaтeльcкoгo 
xapaктepa пeдaгoгoм в учeбный пpoцecc включaютcя нoвыe фaкты, 
пpoтивopeчaщиe пpeжним пpeдcтaвлeниям cтудeнтoв млaдшиx куpcoв, нoвыe, 
нeoжидaнныe, нe пpивычныe cпocoбы paбoты; пepeд cтудeнтом pacкpывaeтcя 
путь иcкaния и нaxoждeния нoвыx знaний, нoвыx cпocoбoв paбoты. Peшeниe этиx 
нoвыx вoпpocoв cтудeнтaми пpoxoдит бoлee уcпeшнo, ecли вoпpocы иcxoдят oт 
лицa, к кoтopoму удaлocь coздaть пoлoжитeльнoe oтнoшeниe, ecли cтудeнт 
пoнимaeт личный и oбщecтвeнный cмыcл дeятeльнocти и oнa эмoциoнaльнo 
пpивлeкaтeльнa для нeгo. Цeнтpaльным звeнoм являeтcя opгaнизaция 
caмocтoятeльнoгo пoиcкa пpинятoй зaдaчи. 

Aлинoвa М.Ш. выдeляeт в cтpуктуpe дeятeльнocти, фopмиpующий cтoйкий 
интepec, cлeдующиe мoмeнты: 

1. Уcилeниe aктивнocти caмиx cтудeнтoв пo пoдгoтoвкe пoчвы для 
интepeca: вoвлeчeниe иx в aктивную пoдгoтoвку к дeятeльнocти, pacшиpeниe и 
иcпoльзoвaниe иx coбcтвeннoгo oпытa. 

2. Уcилeниe мoтивoв, идущиx oт caмoй дeятeльнocти. 
3.Cвязь дaннoй дeятeльнocти, к кoтopoй вocпитывaeтcя интepec, c 

пpeжними интepecaми пoдpocткa. 
4.Cиcтeмaтичecкaя opгaнизaция aктивнoй caмocтoятeльнoй пoиcкoвoй 

дeятeльнocти, в нeдpax кoтopoй вoзникaют вce нoвыe вoпpocы и вce нoвыe зaдaчи 
для peшeния, чтo дeлaeт пoиcк нe иcчepпaeмым[2]. 

Cущecтвующaя зaвиcимocть мeжду дeятeльнocтью и фopмиpующими 
интepecaми тpeбуeт oт вocпитaтeля, пeдaгoгa: 

- paзвepтывaть дeятeльнocть, пpивлeкaя пpeжний oпыт, знaния, 
пoтpeбнocти, мoтивы, пpeжниe интepecы cтудeнтa; 

- coздaвaть cooтвeтcтвующую пoчву, cпocoбную вызвaть пoлoжитeльнoe 
oтнoшeниe cтудeнтa младших курсов к дeятeльнocти и к пpeдмeту; 

- cтpeмитьcя к дaльнeйшeму укpeплeнию и paзвитию интepeca чepeз 
эмoциoнaльнo-пoзнaвaтeльную нaпpaвлeннocть личнocти. 

Зaкoнoмepнocти paзвития пoзнaвaтeльныx интepecoв пpocлeживaютcя и в 
тoм, чтo чeм бoльшe пoзнaвaтeльныe интepecы cтудeнтa нocят oбщecтвeннo 
знaчимый xapaктep, тeм уcпeшнeй oни фopмиpуютcя. 

Нa ocнoвe aнaлизa пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиx иccлeдoвaний пo пpoблeмe 
пoзнaвaтeльнoгo интepeca, мы пpишли к вывoду o тoм, чтo eгo нaдo 
paccмaтpивaть кaк пoлoжитeльнo-эмoциoнaльнoe oтнoшeниe к пpeдмeту, к 
дeятeльнocти в этoм нaпpaвлeнии. 
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ТАРБИЯИ МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН ВА РОҲҲОИ 

ҲАЛЛИ ОН 
 

Амирова Гулнисо Гулмировна – муаллими калони кафедраи педагогика ва 
психологияи Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 
734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93 8295775.  

 

Бо мақсади зиёд кардану барқарор намудани сарватҳои табиї ва баланд 
бардоштани маърифати экологии Тољикистон дар мақола оид ба табиати он 
мисолҳои мушаххас оварда шудаанд.  

Ба ақидаи муаллиф, роҳҳои ҳалли маърифати экологї дар оила ва 
муассисаҳои таълимии кишварамон ҳаматарафа таҳлил гардида, ташаккули 
маърифати экологї он вақт амалї гардонида мешавад, ки агар оила, мактаб ва 
љомеа дар ҳамбастагї ҳамкорї намуда, тарбияи хонандагонро нисбати 

муҳофизати табиат дуруст ба роҳ монанд. 
 Калидвожаҳо: маърифат, экология, биология, табиат, таълим, тарбия, 

сарватҳои табиї, муҳити зист, љомеа, оила, мактаб, наботот, ҳайвонот, рафтор, 

ахлоқ, инсонгарої. 
 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПУТИ ЕГО 
РЕШЕНИЯ 

 
Амирова Гулнисо Гулмировна – старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии Таджикского государственного института языков имени Сотима 
Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 93 8295775. 

 
В данной статье приведена конкретная информация о природе 

Таджикистана, приумножении и восстановлении природных ресурсов. Автор 
обосновала пути решения экологического познания в семье, в детсадах, в школах 
и ВУЗах нашей страны, всесторонне изучила пути решения и обосновала с 
научной точки зрения.  

Автор подчеркивает, что воспитание экологической культуры 
подрастающего поколения эффективно лишь в том случае, если семья, школа, 
общественность сотрудничают в этом направлении. 

Ключевые слова: культура, экология, биология, природа, обучение, воспитание, 
природные ресурсы, среда общения, семья, школа, растения, животные, поведение, 
характер, гуманизм.  

 
EDUCATION OF ECOLOGICAL CULTURE AND ITS SOLUTIONS 

 
Amirova Gulniso Gulmirovna - senior lecturer of the Chair of Pedagogy and 

Psychology of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda, 
734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiyev str., phone: (+992) 93 8295775. 

 
This article provides specific information about the nature of Tajikistan, the 

enhancement and restoration of natural resources. The author proved the ways of 
solving environmental knowledge in the family, in kindergardens, schools and 
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universities of our country, comprehensively studied the ways of solution and justified 
from a scientific point of view.  

The author emphasizes that the education of the environmental culture of the 
younger generation is effective only if the family, school, the public cooperate in this 
direction. 

Keywords: culture, ecology, biology, nature, learning, education, natural resources, 
environment, communication, family, school, plants, animals, behavior, character, 
humanism. 

 

Табиати зебо, обҳои софу шифобахшро ба мардуми Тољикистон арзонї 

доштааст. Бинобар ин, бояд шукргузор бошему баҳри сарфакорона истифода 
бурдани захираҳои табиат, тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зистамон якљоя 
саъю кушиш намуда, баҳри ободу зебо гардондани ватанамон камари ҳиммат 
бандем.  

Бо ин мақсад имрўз зарурати баланд бардоштани тарбияи маърифати 
экологї ба миён омадааст. Аз ин хотир, бо Қарори Ҳукумати Љумҳурии 
Тољикистон аз 2 апрели соли 2015 таҳти № 178 «Барномаи давлатии комплексии 

рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии Љумҳурии Тољикистон аз соли 2015 
то соли 2020» қабул гардид. [1-12] 

 Бояд гуфт, ки маърифати экологї дар шароити муосир аҳамияти муҳим 

дошта, он барои рушди устувори љумҳуриамон бо дарназардошти талаботи 
экологї ва ташаккули шуури экологии љомеа кумак мерасонад. Мақсад аз 
баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологї барои ташаккули љаҳонбинї, 
беҳтар намудани вазъи муҳити зист, истифодаи оқилонаи сарватҳои табиї ва 

фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳаёти солими аҳолии Љумҳурии 
Тољикистон мебошад. 

 Дар замони њозира проблемаи экологї яке аз масъалаҳои мубрами рўз 

буда, ҳалли дурусти он ба ҳамаи аҳли олам вобаста аст. Ба ин маќсад, пеш аз 
ҳама, алоќаи љомеаро ба табиат таҳлил намуда, роҳҳои таъсири ҳар як љузъҳои 
табиатро ба организмҳои алоҳида мебояд омўхт.  

Дар мамлакатҳои љаҳон ба масъалаи проблемаҳои маърифати экологї 
ҳамчун як ќисми таркибии тарбияи ахлоќию маърифатии одамон ва инкишофи 
иљтимоии љамъият диќќати махсус медиҳанд. 

 Фаромўш набояд кард, ки табиат то пайдоиши одам вуљуд дошт ва бидуни 
он низ боқї хоҳад монд, вале одамон (љомеа) бе табиат ҳаёт ба сар бурда 
наметавонанд. Аз ин рў, мувофиқи мақсад аст, агар шиори «Одам - шоҳи табиат» 
ба шиори «Табиат - хонаи мо» иваз карда шавад. 

 Дар хотир бояд дошт, ки одам бо табиат зинда аст. Аз ин лиҳоз дар назди 
муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумии кишвар вазифаи хеле муҳим - тарбия 

ва ғамхориву дилсўзї нисбат ба муҳити зист ва ояндаи он, мавқеъ ва вазифаи ҳар 
як фард дар табиат, роҳҳои муайян кардани ҳифзи он, кобилияти баҳо додан ба 
худ ва рафиқон нисбат ба муҳити атроф ва љомеа вогузор гардидааст. 

 Бо ин мақсад Њукумати Љумҳурии Тољикистон нисбати амалї намудани ин 

масъалаи мубрами рўз чораҳои заруриро андешида истодааст. Масалан, дар 
моддаи 13 Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон гуфта шудааст: «Муҳофизати 
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табиат, сарватҳои он ёдгориҳои таърихию маданї ва истифодаи оќилона ин 

вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад». [ 2-10 ]  
 Аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон дар асоси 

Қарори Њукумати Тољикистон - «Доир ба амалї намудани барномаи тарбияи 

экологии аҳолии Љумҳурии Тољикистон то солҳои 2000-ум ва дар оянда то 
солҳои 2020» омўзиши фанни экология дар мактабҳои тањсилоти умумї ба 
миќдори 34 соат дарс муайян гардид. Дар мактабҳои олии љумҳуриамон бошад, 
омўзиши ин фан асосан дар факултетҳои биология хеле хуб ба роҳ монда 
шудааст, ки он аз рўи барономаи махсус таълим дода мешавад, вале дар 
факултетҳои ѓайриихтисос ин фан ба миќдори хеле кам омўхта мешавад, ки то 
андозае нокифоя аст. 

 Ба ақидаи мо, барои дар амал љорї намудани ин барнома бояд тарбияи 
маърифати экологии аҳолиро баланд бардошта, тарбияи хонандагони мактабњои 

тањсилоти умумиро, ки оянда мутахассисони соҳањои гуногуни љомеа мегарданд, 
дуруст ба роҳ мондан лозим аст. 

 Бояд гуфт, ки тарбияи маърифати экологї муносибати дурусти байни 
инсонро ба муҳити зист муайян мекунад. Аз ин лињоз, тарбияи маърифати 
экологиро бо чунин роњњо ташкил намуда, гузаронидан мумкин аст:  

- дуруст омўзонидан, дарк кардани зебогии табиат ва муњити зист ; 
- омўхтани рафтори дурусти одамон нисбати табиат, қонун ва консепсияҳои 

тарбияи экологї ; 
- муайян кардани рафтори бошууронаи хонандагон ва таъсири он ба муњити 

атроф ; 
- омўзонидани асосҳои илмии экология нисбати истифодаи оқилонаи 

сарватҳои табиї ; 
- огоњ намудану пешгўйї кардани тағйироти табиат дар натиљаи таъсири 

бевоситаи инсон; 
- истифодаи оқилонаи сарватҳои табиї – олами наботот ва ҳайвонот аз 

нигоҳи илмї; 

- маърифаткунонии хонандагон дар рафти тарбияи экологї дар табақањои 
гуногуни љамъият; 

- ба њар як хонанда дуруст омўзонидани мафҳумҳои асосии экология, қонун 
ва консепсияҳои экологї, натиљаҳои таъсири мутақобилаи љамъият ба табиат ва 
қонунҳои Љумҳурии Тољикистон оид ба ҳифзи муњити атроф. [3– 377] 

 Ин шаҳодати он аст, ки Њукумати Љумҳурии Тољикистон нисбати тарбияи 
маърифати экологї бе тараф нест. Проблемаи маърифати экологї, ки як ќисми 
таълиму тарбия мебошад, он дар ваќти дуруст ба роҳ мондани омўзиши 

маълумотҳои экологї амалї гардонида мешавад. Аз ин лињоз, омўзиши 
проблемањои маърифати экологиро дар байни аҳолии Тољикистон бо роҳҳои 
зерин бурдан мумкин аст: . [4– 392] 

 1.Омўзиши маълумотҳои экологї дар оила. 
 2.Омўзиши проблемаҳои тарбияи экологї дар муасисаҳои томактабї.  
 3.Омўзиши проблемаҳои маълумотҳои экологї ва тарбияи маърифати 

хонандагон дар мактабҳои миёнаи тањсилоти умумї. 

 4.Омўзиши проблемаҳои асосии маълумотҳои экологї ва тарбияи 
маърифатии донишљўён дар мактабҳои олї. 
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 5.Гузаронидани чорабиниҳои тарѓиботию ташвиќотї дар байни сини 

болоии аҳолї (аз 24-сола боло). 
 Бояд гуфт, ки оила ячейкаи асосии љамъият буда, фаҳмишҳои аввалин оид 

ба муҳити атроф ва маърифати экологї аз он сарчашма мегирад. Бинобар ин, 

оила нисбати тарбияи маърифати экологї ва муҳаббат ба табиати ватани худ 
наќши асосиро мебозад.  

Марҳалаи дуюми тарбияи маърифатї - экологї дар муассисаҳои томактабї 

таълим дода мешавад. Тарбияи маърифати экологї дар муассисаҳои томактабї 
аз рўи барномаи «Шиносої бо муҳити зист» гузаронида мешавад, ки онро бо 
чунин роҳҳо амалї гардонидан мумкин аст: [5– 150] 

- додани маълумотҳои аввалин оид ба муҳити зист - табиати зинда;  
- додани маълумотҳо оид ба муҳити атроф - табиати ѓайризинда; 
- омўзиши маърифати экологї дар муносибат нисбати олами наботот ва 

ҳайвонот;  
- амали омухтан нашъунамои растанињо дар табиат. 
 Ташаккули маърифати экологї аз муњити зист оғоз ёфта, дар ваќти 

омўзиши табиатшиносии синфњои ибтидої фанни биологияи мактабї (ботаника, 
зоология, анатомия ва физиологияю биологияи умумї) танзим мегардад. [6- 20] 

Барои баланд бардоштани савияи маърифати экологии ањолї дар њар як 
муассиса љорї намудани омўзиши экология ҳатмист. Аз ин рў, дар тарѓибу 
ташвиќи маърифати экологии шаҳрвандон зарурати боз ҳам бештари фаъолияти 
«Университетҳои халќии муҳофизати табиат», «Љамъияти муњофизати табиат», 
«Патрулњои сабз», «Ихтиёриёни муњофизони табиат» ва садою симо ба миён 
омадааст.  

Њамин тариќ проблемањои тарбияи маърифати экологиро дар љумҳуриамон 
дар он ваќт амалан њал кардан мумкин аст, ки агар он аз рўи барномаҳои махсус 
дар ҳамаи муассисаҳо, ташкилотҳо ва мактабҳои миёнаю олї омухта шуда, 

диќќати аҳли љомеаи имрўза ба он љалб карда шавад. [ 7-78] 
 Қонуниятҳои тарбияи маърифати экологї аз мо талаб мекунад, ки 

муносибати худро нисбат ба табиат ба куллї тағйир диҳем. Зеро маҳз табиат 
инсониятро дар ҳолати мувозинавї нигоҳ медорад. Мо як қисми таркибии 

табиат ҳастем ва аз он ба пуррагї вобастагї дорем. Бинобар ин, омили асосии 
инкишофи инсоният на аз ҳукмронї ва поймол кардани он, балки аз муносибати 
оқилонаю беғаразона, ҳифзи тамоми љузъҳои олами набототу њайвонот, љузъҳои 

олами органикї ва ғайриорганикї дар рўи Замин иборат мебошад. 
 Аз ин лињоз, њар фарди љомеа бояд маърифати экологї дошта бошад ва дар 

истифодаи оқилонаи сарватҳои табиї саҳм гузорад.  
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Дар маќола оид ба инкишофи психикаи инсон ва солимгардонии рўҳии ў 

дар давраҳои гуногуни таърихї мисолҳои мушаххас оварда шуда, барои амалї 

гардондани он истифодаи методҳои гуногуни психологии сиҳатмандгардонї - 
«Афсонатерапия» пешниҳод гардидааст. 

Ба ғайр аз ин, доир ба моҳияти психологии «Афсонатерапия» маълумотҳое 
оварда шуда, нақши онҳо дар инкишофу ташаккули инсон ҳамчун шахс аз 

давраи кўдакї то пиронсолагї таҳлил ёфтаанд. 
 Калидвожањо: наврас, афсона, наќли ривоятї, солимии рўњї, ахлоќ, 
ростќавлї, дўстї, рафиќї, мењнатдўстї, њаќиќатпарастї, таълим. 
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970 95 56; 907 97 80 27, e-mail: мohru.nurgulova@mail.ru 
 
 В данной статье рассматривается проблема психологического развития 
человека, методы оздоровления при помощи «Сказкотерапии». 
 В статье приведены примеры из практики «Сказкотерапии», подчеркнута её 
роль в развитии и становлении человека как личности с детства до преклонного 

возраста. 
 Ключевые слова: подросток, сказка, предания, психическое здоровье, 
благородство, этика, честность, дружба, товарищество, трудолюбие и 
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This article deals with the problem of psychological development of a person, 

methods of recovery with the help of "fairytale therapy". 
 The article gives examples from the practice of "fairytale therapy", emphasizes its 

role in the development and formation of a person as a person from childhood to old 
age. 
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Масъалаи инкишофи психикаи инсон, рушди он ва умуман солимгардонии 
рўњии ў дар тўли ќарнњои таьрихї яке аз масьалањои муњим ба шумор рафта, 
диќќати мутахассисони зиёдеро ба худ љалб намудааст. Дар адабиёти соҳаи 
психология методњои гуногуни солимгардонии рўњи инсон оварда шудаанд, ки 
яке аз муњимтарини онҳо дар ин самт «Афсонатерапия» мебошад. Мутаассифона, 
доир ба ин методи беназир чи дар адабиётњои илмии хориљї ва чи дар 
адабиётњои ватанї маълумотњои кофї дода нашудаанд.  

 Халќи тољик аз ќадим кўдаконро бо афсона ва афсонагўї тарбия мекард, 
чунки афсона ва афсонагўї як шакли муњими таьсиррасонии психологї ба 
шумор рафта, ба туфайли он мо метавонем ба психикаи кўдакон – наслњои 
ояндаи худ ва дигар зуњуроти равандњои психикии онњо таъсири муайян расонем.  

Мусаллам аст, ки гуфтану шунидани афсона ба овони кўдакї рост меояд ва 
дуруст ба роњ мондани он аз омилњои муњимтарини солимгардонии рўњии кўдак 
шуда метавонад. Аммо, солњои охир аз чи бошад, ки гуфтани афсона ба кўдакон 
то андозае мањдуд ва кам гардидааст. Ба њамагон маълум аст, ки танњо тавассути 
радио ва телевизион нишон додану шунавонидани афсона кифоя нест. Илова бар 
ин, солњои охир ќариб, ки намунаи афсонањо аз тарафи олимону нависандагони 
тољик нашр намешаванд, агар нашр шаванд њам бенињоят кам мебошад. Њарчанд 
ки дар замони муосир њам кўдакон ва њам калонсолон аз њарваќта дида бештар 
ба онњо ниёз доранд. 

Умуман, ин масъалаи актуалї буда, аз љињати илмї омўхтани он дар 
шароити муосир аз ањамият холї нест. Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, ки 
моњияти психологии афсонаро ошкор сохта, наќши онро дар инкишофи 
психикии кўдак аз рўи имконоти худ то андозае тањлил намоем.  

Дар ин маќола мо намунањои афсонањоро оварда, тањлили психологї 
менамоем, љанбањои мусбї ва манфии онњоро ошкор месозем ва кўшиш мекунем, 
ки њамчун психологњои касбї барои ба кўдакон чи гуна афсонањоро пешнињод 
кардан, то андозае маслињатњои муфид дињем. 

Њарчанд ин кор мушкилоти зиёдеро ба бор орад, њам мо ќадамњои аввалини 
худро доир ба ин масьала мегузорем. Маълум аст, ки воситањои инкишофи 
психикии инсон гуногунанд ва яке аз ин воситањо, ки дар тарбияи шахсияти 
кўдакони синну соли томактабї наќши созгор дорад - афсона мебошад. Бояд 
ќайд намуд, ки агар инкишофи психикии инсонро дар овони кўдакї дуруст ба 
роњ монда тавонем, он гоњ дар инкишофи минбаьдаи шахсияти ў имкониятњои 
фаровонро фароњам оварда метавонем. 

Оини љавонмардї ва ахлоќї даъват менамояд, ки наврасонро дар рўњияи 
ягонагї, дўстї, рафоќат, мењнатдўстї ва њаќталабию њакгўї тарбия намоем. Ин 
аломатњои муњимтарини характери инсон буда, ќимати љовидонии онњо дар 
афсонањои халќї ба таври возењу равшан ва барљаста ифода ёфтаанд.  

 Афсона њама ваќт, дар њар давру замон аљиб, ибратомўз, дилнишин буд ва 
мемонад. Одатан калонсолон пеш аз хоб ба кўдакони худ афсона мегуфтанд. Ин 
одати хуб яке аз аньанањои ќадимии њамаи ќавму миллатњост. Агар гўем, 
хонадоне нест, ки афсонањои халќиро надонанд ва ё онро дар тарбияи кўдакони 
худ истифода накарда бошанд, муболиѓа намешавад. Афсона танњо барои 
андармон кардани кўдакон набуда, балки он ба шуури хаёл ва њиссиёти кўдакон 
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таьсири амиќ мерасонад ва дар тарбияи онњо наќши муайян мебозад. Афсонањои 
халќї њамчун назарияи халќии тарбия ба шумор мераванд. Ањамияти тарбиявии 
афсонањои халќи тољик хело њам бузург аст. Онњоро дар ганљинаи тамаддуни 
башарї њамчун панднома ё ганљинаи њикмат номем њам хато намекунем.  

Афсонањо моро водор месозанд, ки ба олам бо чашми дил нигарем, яъне 
назари худро ба ботини њодисањо равона карда, моњияти онњоро дуруст дарк 
намоем.  

Маьлум аст, ки афсона аз рўзи ба дунё омадани инсон падид омада, њамчун 
шарики умри ў таввссути он, маьрифати олами берунаро аз худ кардааст. 
Кўдакон ба воситаи афсонањо доираи нуќтаи назарашонро васеь гардонида, аз 
ќонуну ќоида ва меъёру арзишњои миллию љамьиятї бохабар мешаванд. Онњо 
њамчунин ба моњияти хубу бад сарфањм рафта, шахсияташон дар зиминаи њамин 
меъёрњо ташаккул меёбанд. Њамин тавр, мо гуфта метавонем, ки афсона мураббї 
ва ё муаллими кўдакон шуда метавонад. Бояд гуфт, ки моњияти психологии 
афсона дар он зоњир мегардад, ки кўдакон бо шунидани он ба ваљд меоянд, 
мутаассир мешаванд, љињатњои аз назари худашон муњимро ќабул мекунад - 
њамаи ин дар ташакули «Ман» - и кўдак мусоидат менамояд.  

Ба андешаи муњаќќиќони соња, афсона табиати табобатї дошта, ба њолати 
рўњии инсон таьсир мебахшад, ўро зиндадил, умедбахш мекунад ва ба 
фаьолиифаъолияти ў ќувват мебахшад. Њамаи афсонањо, пеш аз њама ба олами 
њиссиёти кўдакон таьсири амиќ мерасонанд. 

Агар калонсолон мазмуни афсонањоро бо кўдакон муњокима намоянд, пас, 
он гоњ захираи зењнии онњо ба њолати фаъол табдил ёфта, ба инкишофи 
психикии онњо кўмак мерасонад. Ин муњокимањо дар кўдакон ќобилияти амал 
карданро ташаккул медињанд. Кўдакон дар њодисаю воќеањо, робита ва натиљаи 
онњоро муайян карда, њатто ба худбањодихї сар мекунанд. Дар ин њолат саволе 
пайдо мешавад, ки «Оё донистани ин масьалањои мураккаб ба кўдакон њоло 
барваќт нест?» Он гоњ љавоб бояд чунин бошад: «њаргиз на, он хело муњим аст ва 
барваќт нест». Агар мо онро дер сар кунем, њатман дар инкишофи зењнию 
психикии кўдак ќафо мемонем. 

Афсона кўдаконро бо олами рўњии инсон ошно месозад. Бинобар ин, 
гузаронидани афсонатерапия ба кўдаконў наврасон, њамчунин калонсолон аз 
манфиат холї нест. Мо медонем, ки дар афсонањо њамеша некї бар бадї ѓолиб 
меояд, ѓамро шодї иваз мекунад, сулњ танинандоз мегардад. Ин њама имкон 
медињад, туфайли афсонањо шахсиятеро тарбия намоем, ки он эљодкору 
офаранда бошад, на вайронкору зиёновар. Пас метавон гуфт, ки афсонатерапия 
ин тарбияи олами ботинии кўдак, инкишофи рўњї, баландшавии дараљаи дарки 
њодисањо буда, ба даст овардани дониш дар бораи ќонунњои њаёт ва ѓайра 
мебошад. Нињоят афсонатерапия – ин раванди бахотироварї буда, кўдакону 
наврасон ва калонсолон ба гузаштаи худ нигариста, аз он сабаќ мегиранд. 

Хусусияти дигари афсонатерапия дар он аст, ки њангоми бо мизољон 
муносибат кардан, пеш аз њама, бояд арзишњои муайяни ахлоќию маънавиро ба 
эьтибор гирифт, чунки моњияти афсонатерапияро инкишофи арзишњои ахлоќї 
ташкил медињанд ва ин дар навбати худ ба ташаккули симои психологии 
кўдакон ба мо имконият медињанд.  

Саволе ба миён омаданаш мумкин аст, ки оё машѓулиятњои афсонатерапия, 
кўдаконро аз воќеият дур намебаранд? - На, баръакс, инсонро ба њаќиќати 
воќеии њаётї наздик мекунад. Барои он ки кўдакон мазмуни афсонањоро њангоми 
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машѓулиятњо дуруст дарк намоянд, бояд хусусиятњои синнусолии онњо ба назар 
гирифта шавад.  

Машѓулиятњои афсонатерапия кўдаконро аз воќеият дур намекунанд, зеро 
баъди интињои афсона мазмуни он дар байни кўдакон муњокима карда мешавад 
ва бештар ваќт кўшиш карда мешавад, ки ба чунин саволњо љавоб ёбанд: «Ин 
афсона ба ту чї дод? «Чї гуна таљриба ва донишњои аз афсона гирифтаатро дар 
њаёти шахсиат истифода мебарї?» ва монанди ин. Чунин муњокимаронињо 
њангоми машѓулиятњои афсонатерапия мусоидат бар он мекунанд, ки кўдакон 
хўшзењн гардида, тасаввуроташон васеь гардад, оламро дониста гиранд ва дорои 
малакањои иљтимої шаванд. 

Дар асоси мутолиаи афсонањои халќи тољик маьлум мегардад, ки афсонањо 
дар ташаккули шахсияти насли наврас наќши бузург мебозанд. Мо дар ин 
маќола маќсад гузоштем, то ба баъзе намунањои афсонањо аз назари психологї 
бањогузорї намуда, муайян намоем, ки то кадом андоза онњо метавонанд дар 
инкишофи психикии кўдакон сањм гузоранд. Намунаи афсонањоро мо дар 
навбати худ ба се гурўњ људо менамоем: афсона барои кўдакон, барои 
калонсолон ва афсонањои «даѓал» ё худ афсонањои «бад». 

Равоншиносони соњаи афсонатерапия ќайд менамоянд, ки дар ин раванд, 
лањзаи аз њама муњимтарин ин «анљоми афсона» ба шумор меравад, зеро он 
ќувваи бузурге мебошад, ки метавонад кўдаконро барои инкишоф ёфтанашон 
мусоидат намоянд. Агар афсонањо ба хуби анљом ёбанд, ќањрамонони асосии 
онњо ба маќсаду мароми худ ноил гарданд, он гоњ кўдакон роњњои асосии ба 
маќсадрасии афсонаро аз худ мекунад ва дар фаьолияти њаётии худ истифода 
мебаранд. Ин чунин маъноро дорад, ки афсонањо моњияти инкишофдињиро низ 
доро мебошанд. 

Пањлўи дигари афсонатерапия дар он аст, ки чї тавр мо метавонем ин усули 
муњимро дар хонадон ё воситаи ахбори омма ба роњ монем. Бояд ќайд намуд, ки 
аньанаи афсонагўињо дар хонадони муосири тољик њоло бенињоят кам ба назар 
мерасанд ва он дараљае, ки 40 – 50 сол муќаддам аз ин буд мушоњида намегардад. 
Ба андешаи мо солњои охир чопи китобњои афсона барои кўдакону наврасон 
хело њам кам ба чашм мерасад ва ба њамагон маълум аст, ки љанги шањрвандї 
мардумро то андозае аз китобхонї ва донишандўзї дур карда буд. Бинобар ин 
ќисми зиёди волидайне, ки дар ин давра таваллуд шуда, ба воя расидаанд 
афсонањоро намедонанд, чунки онњоро нахондаанд ё нашунидаанд. Бинобар ин, 
ба мо зарур аст, дар ин љода кореро ба анљом бидињем, ки њам насли љавон ва 
њам насли куњансол рў ба афсона нињад, зеро он як навъ дармони рўњи кўдак ба 
шумор меравад.  

Њангоми гузаронидани афсонатерапия бояд ба тарафҳои когнитивї 
(маърифати) ва эљодии он эътибор дода шавад. Чунки ин љанба кўдакону 
наврасонро бо шунидани афсона дигаргун месозад, андешањояшонро ба 
масъалаҳои њаётї таѓйир дода, ба арзишҳои маънавї рўбарў месозанд, яъне 
донистани њодисањои њаќиќати њаётї ба амал меояд. Агар ба љанбаи эљодии 
афсонатерапия назар афканем, он гоњ драмматизатсияи афсонањо офаридани 
њодисањо, тайёр кардани лухтаку кашидани расмњои муболиѓаомез ва ѓайрањо 
замина ба он мешаванд, ки тафаккур ва тахайюли эљодии кўдакон инкишоф 
меёбад. Ба асос гирифтани ин љанбањо њангоми афсонатерапия олами ботинии 
кўдакро таѓйир медињад. 
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Афсонатерапия њамчун љараёни муосири психологияи амалї нисбат ба 
дигар љараёнњо дида мањдудиятњои кaм дорад. Масалан, њар як давраи 
синнусолї афсона, ривоят, суруд ва панду њикматњои худро дорад. Афсона њам 
барои кўдакони солим ва њам аз љињати психологї ќафомонда, аҳамияти 

тарбиявию инкишофдиҳї дорад. Њар як категорияи кўдакон дар рафти 
афсонатерапия хусусиятњои хоси худро пайдо мекунад.  

Тањќиќотњо дар ин соња се тарафи афсонатерапияро муайян кардаанд, ки он 
бояд ҳатман ба эътибор гирифта шавад:  

- тарафи якумро ташхис (диагностика) ташкил медиҳад, ки бояд тавассути 
методњои гуногун шахсияти шунавандагони афсона омўхта шуда, рафти 
афсонатерапия ба он мувофиқ гардонида мешавад;  

- тарафи дуюмро љанбаи таъсирбахшанда меноманд, ки туфайли он зимни 
лањзањои алоњидаи афсона ба рўњияи шунаванда таъсир расонида мешавад;  

- тарафи сеюми афсонатерапия бошад, љињати профилактикї ё худ 
пешгирикунандаю инкишофдињанда ташкил медињад. 

Психологњо ќайд менамоянд, ки муҳимтарин раванд ин анљомёбии афсона 

мебошад, зеро ин қувваи бузурге мебошад, ки метавонад ба инкишофи кўдак 
мусоидат намояд. Агар афсона ба хубї анљом ёфта, ќањрамонњояш ба маќсaду 
маромњои худ расанд, он гоњ кўдакон роњњои асосии ба маќсадрасиро аз худ 
карда, онро дар њаётии худ истифода мебаранд. Ин маънои онро дорад, ки 
афсона моњияти инкишофдињиро пайдо кардааст. 

Акнун ба тањлили як масъалаи дигар мегузарем, мо бояд ба афсонањои 
характери ривоятї, динї ва таърихї дошта, чї гуна муносибат намоем? Маълум 
аст, ки дар чунин афсонањо унсурњои хаёлона, муболиѓа ва аз њад зиёд таърифу 
тавсиф љой дода шудааст, бинобар ин, бояд муайян намоем, ки чї тавр ин 
ҳолатро дар љараёни афсонатерапия истифода барем. Барои самарабахш 
гузаронидани афсонатерапия талаботҳои зерин пешниҳод карда мешавад: 

- дар бораи ќонунњои олами беруна њамон донишњое дода шаванд, ки онњо 
маљбурї набошанд; 

- њолатњои мураккаби афсонањоро аз канор истода бояд назора кард. 
  Дар ин њолат омўзгор бояд тарзе наќл кунад, ки гўё таърихи онњо дар 
афсона оварда шуда бошад; 

- бояд дар бораи моҳияти аслї ва имкониятњои эљодии онњо сўњбaт карда 
шавад; 

- бояд дар даврањои муњокимаи таљриба ва арзишњои њаётї бо онњо 
маслињат намуда, онњоро дастгирї намудан лозим аст. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки баъзан афсонатерапевтњо худашон барои 
шунавандагонашон афсонањо эљод менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки афсонањо низ 
вазифањои муайяни худро дорад:  

1. Афсона пеш аз ҳама норасоињои таърихии шахсро муайян карда, дар 
баробари ин ба ин таърих маълумотњои муайянеро илова менамояд. 

2. Афсона имконият медињад, ки лањзањои номаќбули таърихи њаёти шахс 
људо карда шавад. 

3. Афсона имконият медињад, ки андешањои нав нисбат ба вазъиятњои 
гуногуни њаётї ба амал омада, ба дараљаи нави даркнамої расад ва 
муносибаташ ба муњити атроф таѓйир ёбад. 
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4. Афсона ихтилофњои ботинии шахсро инъикос мекунад ва имкон медињад, 
ки дар ињотаи ин низоъњо фикру андеша намояд. 

5. Афсона як воситаи муњиме мебошад, ки туфайли он муњити солим корї 
ба вуљуд меояд. Дар ин маврид муќовиматњои шахс дур шудан мегирад ва нерўи 
зењнии ў ба мулoњизаронии солим равона мегардад. 

6. Афсона имконият медињад, ки вазъиятњои гуногуни њаётї дар муќоиса ба 
якдигар дида баромада шаванд. Дар ин маврид шунаванда роњњои оќилонаи 
вазъиятњои њаётиро интихоб карда метавонад. 

7. Нињоят афсонатерапия бовариро ба њалли мусбати проблема ташаккул 
дода, бањри ноил шудан ба маќсaдњои наљиби худ мубориза мебарад. 

 Њамин тавр, њангоми гузаронидани афсонатерапия бояд чунин вазифањо ба 
инобат гирифта шаванд. 

Кушодашавии студияи нав барои кўдакону наврасон, ки бо ташаббуси 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишварамон 
Эмомалї Рахмон сурат гирифт, ифодагари он аст, ки бояд барои кўдакон – 
бунёдкорони љамъияти нав, барномањоеро тартиб дињем, ки дар ташаккули 
шахсияти љисман ва рўњан солим мусоидат намоянд.  

Њамин тавр, барои боз њам ѓанитар гардидани барномањои телевизионии 
кўдакону наврасони «Бањористон» ва махсусан барномаи «Афсона» пешнињод 
менамоем, ки тањиягарони он аз маслињати равоншиносон ба таври васеъ 
истифода баранд ё худ дар назди Муассисаи давлатии телевизони кўдакону 
наврасони «Бањористон» вазифаи равоншиносро љорї намоянд. Зеро, аз нуќтаи 
назари равоншиносї афсонањои пешнињодшаванда, бояд дорои хусусиятњои 
зерин бошанд: 

- афсона бояд хусусияти дармонбахшї дошта бошад, яъне кўдакон бо 
шунидани он бояд хушњол шаванд, фаъол гарданд, дар пайи ислоњи худ шаванд, 
яьне ба худтакмилдињї рў оваранд.  

- мушоњидањои психологї муайян намуданд, ки дар муассисањои томактабї, 
дар хонадон ва дар телевизион бахши афсонањо бењбудиро талаб мекунанд. 
Барои наљоти он ва рўњбахш гардидани маљмўи афсонањо кори зиёдеро ба анљом 
расонидан зарур аст. Яке аз ин роњњо аз хизмати равоншинос, яьне 
мутахассисони соњаи психология истифода бурдан зарур аст. Бинобар ин 
муассисањои дахлдор бояд бо психологон њамкориро таќвият дињад, то ин ки 
афсонањои хондашудаю гуфташуда, хусусиятњои табобатию дармонбахширо 
фарогир шаванд. 

- барои амалї гардидани афсонатерапия бояд мутахассисони ин соња тайёр 
карда шаванд ва хуб мешуд, ки ин тахассусро донишљўёни ихтисосњои 
психологии донишгоњу донишкадањои кишварамон аз худ намоянд ва њамчун 
мутахассис минбаъд дар ин соњањои зикргардида ба кор фиристода шаванд. 
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Мақола ба мавзўи хеле ҳассоси сарфу наҳви забони арабї – эълол бахшида 

шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки мавзўи мазкурро арабшиносони муосири 
тољик аз мадди назари хеш аз нахуст дур андохтаанд. Дар арабшиносии рус 
бошад, он аз мавқеи усулҳои забоншиносии аврупої ҳаллу фасл мегардад. Ў 
мавзўъро аз нигоҳи наҳвиёни классикию муосири араб таҳлил намуда, љадвалҳои 
тасрифотро ба сифати кўмаки амалї ба шогирдон пешкаш месозад. 

Калидвожаҳо: сарфу наҳви арабї, методикаи таълим, алифбои арабї, 
ҳарфҳои иллат, эълол, искон, қалб, ҳазф. 
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Статья посвящена актуальной теме арабской грамматики – фонетическим 

превращениям при спряжении неправильных глаголов. Автор отмечает, что она 
у таджикских арабистов до сих не пользуется должным вниманием, а в русской 
арабистике преподносится в соответствии с устоявшейся методикой 
преподавания восточных языков. Он раскрывает сущность темы с позиции 
классических и современных арабских лингвистов. В качестве практической 
помощи студентам иллюстрирует свою статью таблицами спряжения 
неправильных глаголов в соответствующих временах.  
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The article is devoted to the topical issue of Arabic grammar - phonetic 

transformations in conjugation of the empty irregular verbs. The author notes that she 

still does not receive due attention from Tajik Arabs, and in Russian Arabic studies she 
is presented in accordance with the established methodology of teaching Oriental 
languages. He reveals the essence of the theme from the position of classical and 
modern Arabic linguists. As a practical aid to the students illustrates his article with 
tables of conjugations of verbs in the blank the appropriate times. 

Keywords: Arabic grammar, methods of teaching the Arabic alphabet, weak 
letters, phonetic changes, skanirovanie, transformation, prolapse. 

 
Ҳарфҳои забони арабї чанд тақсимот доранд, ки ҳар яки он аҳаммияти 

бузурги амалї дошта, агар ба мағзу моҳияти онҳо сарфаҳм наравем, саводнокии 

мо дар мавриди сарфу наҳви забони арабї ноқис хоҳад буд. Муҳимтар аз ҳама 
хуб донистани онҳо ба шогирдон имкон медиҳад, ки падидаҳои забониро дуруст 
маънидод намоем, меъёрҳои китобат ва қироати забони арабии фусҳоро 
бошуурона риоя кунему забону дастамонро аз лағзишу ғалатҳо эмин нигоҳ 

дорем. Чунончи, пўшида нест, ки дар сурати фарқ карда натавонистани ҳарфҳои 
шамсї аз қамарї шогирдон даргумон аст ки матнро босаводона хонанд, эшон 
вақте ки дар шинохти ҳарфҳои аслї аз ҳарфҳои зоид меланганд, дарёфти 
калимаҳои наву ношинос аз қомусҳо барои онҳо, бешак, ба азоби сахте табдил 
меёбад.  

Хусусияти дигари алифбои арабї, ки огоҳї аз он малакаҳои саводи хаттии 

толибилмонро ба маротиб сабук мегардонад, мављудияти ҳарфҳои иллат 
мебошад. Миқдори ҳарфҳои иллат дар забони арабї ҳамаги 3 адад аст, вале ин 3 
ҳарф дар низоми омўзиши сарфу наҳви арабї мақому мартабаи бемуболиға 
азимро дорад. Ҳарфҳои алиф “ا”, вов “و” ва йо “ي” ҳарфҳои иллат ба ҳисоб 

мераванд. Вобаста ба дучор омадани ҳарфҳои иллат дар таркиби феълҳо наҳвиён 
феълҳоро ба саҳеҳу муътал људо кардаанд. Феълҳои муътал дар навбати худ бо 
назардошти мавқеи ҳарфи иллат байни ҳарфҳои аслї ба анвои зерин тақсим 
мешаванд: “  ,(мисол, агар ҳарфи иллат ҳамсадои якуми решагї бошад) ”ِمثَالٌ 

“ “ ,(аљваф, агар ҳарфи иллат ҳамсадои дуюми решагї бошад) ”أَْجَوفٌ   ,ноқис) ”نَاقِصٌ 
агар ҳарфи иллат ҳамсадои сеюми решагї бошад) ва “  лафиф, агар ҳарфҳои) ”لَفِيفٌ 
якуму сеюм ё ҳарфҳои дуюму сеюми решагї ҳарфҳои иллат бошанд). Аҳаммияти 
амалии шинохти ҳарфҳои иллат ҳангоми тасрифи феълҳои муътал дар замонҳои 

сегонаи феъли арабї: ماضي (гузашта), مضارع (ҳозира-оянда, оянда) ва أمر (феъли 
фармоиш) ба зуҳур меояд. Сабаб дар он аст, ки ҳарфҳои иллат баробари тасриф 
шудани феълҳо мўљиби рўй додани падидаи фонетикии " ٌإِْعالل"  – эълол мегарданд.  

Мавриди ҳайрату афсўс, ки доир ба эълол бо ин ҳама мақоми нозуки вай 
мо дар арабшиносии тољик ба пажўҳиши аразандае даст наёфтем. Дар китобҳои 
дарсии арабшиносони рус арзи ин масъала аз решаи арабии худ тамоман дур 
матраҳ мешавад, худи мафҳуми “эълол”-ро аслан ба забон намегиранд. Чунончи, 
дар китоби машҳури “Учебник арабского языка” муаллифон чанд паҳлўи 
эълолро зимни мавзўи “Основные правила превращения слабых 
звукосочетаний”, ба тарзе ки мақбулу дастраси зеҳну мафкураи хонандаи рус 
бошад, бо истифода аз методикаи анъанавии аврупої манзур месозанд [6. 550-
552]. Пири арабшиносони муосири рус Б. М. Гранде низ дар асари 
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фундаменталии хеш бо номи “Курс арабской грамматики в сравнительно-
историческом отношении” истилоҳи аслии лингвистии арабии “эълол”-ро 
истифода намебарад, вале таъкид менамояд, ки вақти тасрифи феълҳои нодуруст, 

“баъзе бадалшавиҳо рўй медиҳанд, ки таҳқиқоти хоссаро тақозо доранд” [5. 195]. 
Умуман, шарқшиносони рус таснифоти феълҳои арабиро ба таври махсус, на аз 
рўи таснифоти таърихии арабї, анљом додаанд. Аз назари онҳо, феълҳои арабї 
на ба саҳеҳу муътал, балки ба солиму ғайри солим људо мешаванд. Дар 

таснифоти эшон, феълҳои саҳеҳи маҳмузу музоаф низ баробари анвои феълҳои 
муътал ба таркиби феълҳои ғайри солим даромадаанд. Гузашта аз ин ҳамсадои 
 ба ибтикори онҳо, дар қатори ҳарфҳои иллат медарояд, ки дар ,(ҳамза) ”ء“

натиљаи љойивазкунии онҳо теъдоди анвои феълҳои солим ба 10 расидааст [5. 
195-248]. 

Аз љониби дигар, забоншиноси дигари рус Э.В. Яковенко асари шоистаеро 
бо унвони “Неправильные глаголы арабского языка” ба кўмаки навомўзони 
забони арабї вогузошт, ки дар ҳудуди 700 саҳифа фақат љадвалҳои тасрифи 
феълҳои муътал ва муштаққоти онҳоро тибқи таснифоти олимони рус шомил 
мебошад. Яковенко дар муқаддима љумлае меорад, ки онро хулосаи мўљази ин 

китоби бузургҳаљм донистан имкон дорад: “Тасрифи феълҳои нодуруст.......(ба 
истиснои ночиз) аз рўи қолабҳои феълҳои дуруст сурат мегирад. Дар ин ҳангом 
бар асари қонуниятҳои муайян тағйиротҳои муайяни фонетикие рух мезананд, ки 
мутаносибан дар хат инъикоси худро меёбанд. Махсусияти феълҳои нодуруст 

ҳам дар ҳамин аст” [7. 7]. Чи тавре мебинем, муаллиф дар пайравии мактаби 
арабшиносии русу Аврупо ба “тағйиротҳои муайяни фонетикї” ишора мекунад 
ва байни эълолу ибдол фарқе намегузорад. Ҳол он ки забоншиносони араб ин ду 
мафҳумро ҳаргиз ба ҳам намеёмезанд ва ҳар якеро ба таври људогона матраҳ 

менамоянд, ба ин далел ки “ибдол тағйиротест, ки ҳарфҳои солим ҳангоми 
тасрифот ба он дучор мешаванд, тағйироте, ки ба ҳарфҳои иллат рўй медиҳад, 
эълол мебошад” [4. 289]. 

Умуман, зикри мафҳумҳои “ҳарфҳои иллат”, “феълҳои муътал” ва “эълол” 
дар китобҳои марбут ба пажўҳиш ва таълими забони арабї як амри 
муқаррарист. Чунончи, дар китоби машҳури чорљилдаи “ٌالنحوية  ”الدروس

муаллифон на як бору ду бор гоҳ мухтасару гоҳ муфассал сари ин мавзуъ 
бармегарданд [1. 231;353]. Аз љумлаи китобҳое, ки мавзуи номбурда ба таври 
бояду шояд ва фаҳмою дастрас манзур гаштааст, пеш аз ҳама метавон 
 ро ном бурд. Муаллифи он профессор Аббос Ҳасан, мудири собиқи-”النحوالوافي“

кафедраи наҳв, сарф ва арўзи Донишгоҳи Қоҳира, ба ҳаллу фасли масъалаи 
эълол як фасли алоҳидаро дар љилди чорум ва охирини асари гаронбаҳояш 
ихтисос додааст [3. 794 - 803], ки он манбаи асосии ин таълифи хоксоронаи мо 
қарор гирифт.  

Шоистаи ёдоварист, ки барои омўзиши асосҳои забони арабї чи дар 
зинаҳои мактаби миёна ва чи таълимгоҳҳои олї аз тарафи муаллифони эронї 

китобҳои дарсии пурқимате рўи кор омадаанд. Шиносої ва истифода аз онҳо ба 
пешрафти кори омўзгорони тољик ёрии беандоза хоҳад расонид. Бархилофи 
забоншиносони рус, муҳаққиқони эронї забони арабиро на тибқи методикаи 
аврупої, ки бар асари он забони арабї дар љомаи сабку усулҳои мутадовили 
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забонҳои аврупої ба љилва медарояд, балки аз рўи методикаи асили анъанавии 

наҳвиёни классикии араб манзури ниёзмандон мегардонанд.  
Ба тариқи мисол, таърифи эълолро аз китоби дарсии эронї иқтибос 

меорем, ки комилан љавобгўи табъу завқи шогирдони мо низ мебошад: “Бо 

таваљљуҳ ба афъоли муътал дармеёбем, ки дар тасрифи онҳо тағйироте ва 
тафовутҳое нисбат ба тасрифи феълҳое ҳамчун ”ٌََضَرب” (ва ҳар феъли солими 
дигар) вуљуд дорад. Ин бад-он иллат аст, ки феълҳое, ки яке аз ҳуруфи аслии 
онҳо “واو” ё “ي” бошад, гоҳе сурати аслии онҳо ба шакле дармеояд, ки талаффузи 

онҳо дар забони арабї ба осонї мумкин нест ва ночор тағйироте дар сохтмони 
онҳо эљод мешавад. Барои намуна ба мисолҳои зер таваљљуҳ кунед: 

Шакли аслии калима     баъд аз тағйир 
 ”یَْدُعو“  )йадъуву  йадъў(  ”یَْدُعوُ “

 ”إْستَْدَعى“  )истадъава  истадъо  ”إْستَْدَعوَ “
 ”بَاعَ “   (байаъа  боъа)  ”بَیَعَ “
 ”قَالَ “   (қавала  қола)  ”قََولَ “
 ”ِسْرتُ “  (сайарту  сирту)  ”َسیَْرتُ “

Аз ин тағйирот ба эълол таъбир мешавад” [3. 84]. 
Наҳвиёни араб љанбаҳои мухталифи ҳодисаи эълол ва зуҳури онро 

ҳангоми тасрифи ҳамаи панљ навъи феълҳои муътал дар замонҳои гузашта, 

ҳозира-оянда ва амр љиддану амиқан омўхта, ба ин натиља расидаанд, ки он 
дар се намуд падид меояд, ба ибораи дигар, эълол се хел мешавад: эълол ба 
искон, эълол ба қалб ва эълол ба ҳазф. Акнун ба таҳлили моҳияти ҳар яке аз 
анвои сегонаи эълол ва зикри баъзе аз қоидаҳои муҳимми ҳар қисм 
мепардозем.  

1. Эълол ба искон гуфта эълолеро дар назар доранд, ки дар он ҳаракати 
ҳарфи иллат ба аломати “сукун” мубаддал мегардад, мисли: 

 ”یَْدُعوْ     یَْدُعوُ “
(йадъуву  йадъув (онро йадъў мехонем) 

 ”یَْمِشيْ     یَْمِشيُ “
(йамшийу  йамший (онро йамшї мехонем) 

Дар ин робита ду қоидаро аз қоидаҳои эълол хотиррасон менамоем: 

а) вови заммадор дар охири калима, агар пеш аз он ҳаракати замма омада 
бошад ва йои заммадор дар охири калима, агар пеш аз он ҳаракати касра омада 
бошад, дучори эълол ба искон мегарданд ва ҳаракати онҳо (замма) ба ҳаракати 
сукун табдил меёбад. Ин эълол ба хотири осонтар кардани талаффузи ин 
калимаҳо дар забони арабї воқеъ мешавад: 

 ”یَْرُجوْ       یَْرُجوُ “
(йарљуву  йарљув (= йарљў);  

 ”یَْرِميْ       یَْرِميُ “
(йармийу  йармий (= йармї) 

б) вови заммадор дар мобайни калима, агар ҳаракати пешина сокин бошад 
ва йои касрадор дар мобайни калима, агар ҳаракати пешина сокин бошад, 

ҳаракатҳои худро ба ҳарфи сокини пешина мегузаронанд ва худ сукун мегиранд. 
Ин намуди эълол ба исконро “эълол ба искон ба нақл” номидаанд, зеро сокин 
шудани ҳарфҳои иллати “و”ва “ي” бинобар гузаштан ё худ нақли ҳаракати онҳо 

ба ҳарфи пешинаи онҳо ба амал омадааст: 
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 ”یَقُْولُ    یَْقُولُ “

йақвулу  йақувлу (= йақўлу);  
 ”یَِسْیرُ    یَْسیِیرُ “

йасйиру йасийру (= йасїру)  
2. Эълол ба қалб гуфта эълолеро мегўянд, ки дар он ҳарфи иллат ба ҳарфи 

дигаре табдил меёбад. Мисли: 
 “َخافَ   َخِوفَ  ”؛“قَالَ   قََولَ  ”

қавала  қола; хавифа  хофа 

Эълол ба қалб ду қоидаи муҳим дорад: 
а) Агар ҳарфҳои вов ва йо мутаҳаррик ва ҳарфи пешинаи онҳо ҳаракати 

фатҳа дошта бошад, пас ин ҳарфҳо ба алиф қалб мешаванд (табдил меёбанд):  
 “َخافَ   َخِوفَ  ”؛“قَالَ   قََولَ  ”

қавала  қола; хавифа  хофа 
 “إْستَْدَعى  إْستَْدَعوَ  ”؛“یَْسَعى  یَْسَعيُ  ”

йасъайу  йасъо; истадъава  истадъо 
б) Агар ҳарфи вов мутаҳаррик ва ҳарфи пешинаи он ҳаракати касра дошта 

бошад, пас ҳарфи вов ба ҳарфи йо табдил меёбад.  
 “ُدِعيَ   ُدِعوَ  ”؛“َرِضيَ   َرِضوَ  ”

разива  разийа; дуъива  дуъийа  
3. Эълол ба ҳазф эълолест, ки ҳангоми он ҳарфи иллат ҳазф (партофта) 

мешавад. Муҳимтарин қоидаҳои ин намуди эълол ба таври зайланд: 
а) Ҳарфи иллат ба шарти баъди он омадани ҳарфи сокин ҳазф мешавад. 

Падидаи мазкур бар ин ваљҳ асос меёбад, ки ҳарфи иллат худ ҳарфи сокин ба 

ҳисоб меравад, дар забони арабї бошад, агар ду ҳарфи сокин пушти сари ҳам 
оянд, талаффузи онҳо мушкил хоҳад буд ва ба хотири осонтар гардонидани 
талаффуз ҳарфи иллат партофта мешавад: 

 “ َدَعتْ   َدَعاَتْ   َدَعَوتْ  ”

даъават (эълол ба қалб) даъот (эълол ба ҳазф) даъат 
  ؛“ال تَقُلْ   ال تَقُْولْ   ال تَْقُولْ  ”

ло тақвул (эълол ба искон ба нақл) ло тақувл (эълол ба ҳазф) ло тақул 
б) Вақти тасрифи феъли музореъ аз навъи феъли мисоли вовї, ки бар вазни 

 ва феълҳое, ки аз феъли музореъ ҳосил мешаванд (”یَْوِرثُ “ мисли) бошад ”یَْفِعلُ “
(монанди феъли амр, феъли наҳй, музореъи манфї ба “лам” ва “ламмо” ва 
ҳоказо), ҳарфи вов ҳазф мешавад ва дар ин ҳолат низ мақсад сабуктар сохтани 
талаффузи онҳост:  

 “یَقِفُ   یَْوقِفُ  ”؛“یَِرثُ   یَْوِرثُ  ”
йаврису йарису; йавқифу  йақифу 

 “لَْم یَِعْد   یَْوِعْد  لَمْ  ”
лам йавъид  лам йаъид 

Корбурди қоидаҳои эълол дар тасрифи феълҳои аљваф 

Ҳангоми тасрифи феълҳои аљваф ҳар се намуди эълол ба чашм мерасанд. 
Муҳимтарин қоидаҳои эълолро дар мавриди феълҳои аљваф аз рўи љадвалҳои 
дахлдори замимашаванда номбар менамоем:  

1. Дар ҳолати мутаҳаррик будани ҳарфи иллат ва ҳаракати фатҳа доштани 
ҳарфи пешинаи он, ҳарфи иллат ба ҳарфи алиф мубаддал мешавад (эълол ба 
қалб): 
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 بَاَع"  "بَیَعَ   قَاَل"؛  "قََولَ 

қавала (эълол ба қалб) қола; байаъа (эълол ба қалб) боъа 

 نَاَم"  "نَِومَ   َخاَف"؛  "َخِوفَ 
хавифа (эълол ба қалб) хофа; навима  (эълол ба қалб) нома (ниг. Љадвали 

1) 
Љадвали 1. Намунаи эълолиٌанвои феъли аљваф дар замони мозїٌ/ гузашта 

 قَالٌَ بَاعٌَ َخافٌَ
الضمائرٌ

المنفصلةٌ

 المرفوعة
 

Љонишинњо
и шахсї 

 СИЃА /الصيغة

Баъди 
эълол 

ба 

ҳазф 

Баъди 
эълол 

ба 
қалб 

Пеш 
аз 

эълол 

Баъди 
эълол 

ба 

ҳазф 

Баъди 
эълол 

ба 
қалб 

Пеш 
аз 

эълол 

Баъди 
эълол 

ба 

ҳазф 

Баъди 
эълол 

ба 
қалб 

Пеш 
аз 

эълол 
№ 

Шумо
ра 

 

Љ
и

н
с 

Ш
а
х

с 

 1 ه وٌَ Ў-мард قََولٌَ َقالََ  بَيَعٌَ بَاعٌَ  َخِوفٌَ َخافٌَ 
 المفرد

/танњо 

ر
ذك

لم
м ا

а
р

д
о

н
а

 

ب
ائ
لغ

/ا
Ѓ

о
и

б
 

 قََوَلٌ قَاَلٌ  بَيََعا بَاَعا  َخِوفَا َخافَا 
Он 2 
мард 

 2 ه َما
 المثنى

/љуфт 

ف واَخوٌِ َخاف وا  وا    قََول وا قَال وا  بَيَع وا بَاع 
Онњо- 

мардҳо 
 3 ه مٌْ

 /الجمع
љамъ 

 4 ِهىٌَ Ў-зан قََولَتٌْ قَالَتٌْ  بَيََعتٌْ بَاَعتٌْ  َخِوفَتٌْ َخافَتٌْ 
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

 قََولَتَا قَالَتَا  بَيََعتَا بَاَعتَا  َخِوفَتَا َخافَتَا 
Он 2 
зан 

 5 ه َما
نىالمث / 

љуфт 

 قََوْلنٌَ قَاْلنٌَ ق ْلنٌَ بَيَْعنٌَ بَاْعنٌَ بِْعنٌَ َخِوْفنٌَ َخاْفنٌَ ِخْفنٌَ
Онњо-
занҳо 

 6 ه نٌ 
 /الجمع
љамъ 

 قََوْلتٌَ قَاْلتٌَ ق ْلتٌَ بَيَْعتٌَ بَاْعتٌَ بِْعتٌَ َخِوْفتٌَ َخاْفتٌَ ِخْفتٌَ
Ту-

мард 
 7 أْنتٌَ

 / المفرد
танњо 

ر
ذك

لم
 ا

м
а
р

д
о

н
а

 

ب
ط

خا
لم

/ا
Ш

у
н

а
в
а
н

д
а

ْفت َماخٌِ   قََوْلت َما قَاْلت َما ق ْلت َما بَيَْعت َما بَاْعت َما بِْعت َما َخِوْفت َما َخاْفت َما 
Шумо 
2 мард 

 8 أْنت َما
 /المثنى
љуфт 

 قََوْلت مٌْ قَاْلت مٌْ ق ْلت مٌْ بَيَْعت مٌْ بَاْعت مٌْ بِْعت مٌْ َخِوْفت مٌْ َخاْفت مٌْ ِخْفت مٌْ
Шумо-

мардҳо 
 9 أْنت مٌْ

 /الجمع
љамъ 

 10 أْنتٌِ Ту-зан قََوْلتٌِ قَاْلتٌِ ق ْلتٌِ بَيَْعتٌِ بَاْعتٌِ بِْعتٌِ َخِوْفتٌِ َخاْفتٌِ ِخْفتٌِ
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

 قََوْلت َما قَاْلت َما ق ْلت َما بَيَْعت َما بَاْعت َما بِْعت َما َخِوْفت َما َخاْفت َما ِخْفت َما
Шумо 
2 зан 

 11 أْنت َما
 /المثنى
љуфт 

 قََوْلت نٌ  قَاْلت نٌ  ق ْلت نٌ  بَيَْعت نٌ  بَاْعت نٌ  بِْعت نٌ  َخِوْفت نٌ  َخاْفت نٌ  ِخْفت نٌ 
Шумо 
занҳо 

 12 أْنت نٌ 
 /الجمع
љамъ 

 13 أنَا Ман قََوْلتٌ  قَاْلتٌ  ق ْلتٌ  بَيَْعتٌ  بَاْعتٌ  بِْعتٌ  َخِوْفتٌ  َخاْفتٌ  ِخْفتٌ 
 /وحده

танњо المتكلم 
Гўянда 

 14 نَْحنٌ  Мо قََوْلنَا قَاْلنَا ق ْلنَا بَيَْعنَا بَاْعنَا بِْعنَا َخِوْفنَا َخاْفنَا ِخْفنَا
 /مع الغیر
љамъ 



124 

 

Намунаҳои дигар барои тасриф аз рўи феъли қола: љола (љавала), ҳола 

(ҳавала), дора (давара); барои тасриф аз рўи феъли боъа: сора (сайара), ҳоља 
(ҳайаља), тора (тайара); барои тасриф аз рўи феъли хофа: нома (навима), љофа 
(љавифа), љоса (љависа, сои мусаллас) 

2. Дар ҳолати мутаҳаррик будани ҳарфи иллат ва сукун гирифтани ҳарфи 

пешинаи он, ҳаракати ҳарфи иллатро ба ҳарфи пешина мегузаронем, дар натиља 
ҳарфи иллат сокин мешавад (эълол ба искон ба нақл). Пас ҳарфи иллатро дар 
сурати зарурат ба ҳарфе, ки бо он ҳаракат якљинсаву мутаносиб аст, иваз 
мекунем (эълол ба қалб). Ёдовар мешавем, ки ҳарфи мутаносиб бо ҳаракати 

фатҳа “ا”, ҳарфи мутаносиб бо ҳаракати касра “ي” ва ҳарфи мутаносиб бо 
ҳаракати замма “و” аст: 

 یَقُوُل"   یَقُْولُ    "یَْقُولُ 

йақвулу (эълол ба искон ба нақл) йақувлу (= йақўлу). Чун ҳарфи 
мутаносиб бо ҳаракати замма вов аст, онро тағйир намедиҳем. 

 یَبِیُع"   یَبِْیعُ    "یَْبیِعُ 

йабйиъу (эълол ба искон ба нақл) йабийъу (= йабїъу). Чун ҳарфи 
мутаносиб бо ҳаракати касра йо аст, онро тағйир намедиҳем. 

 یََخاُف"   یََخْوفُ    "یَْخَوفُ 

йахвафу (эълол ба искон ба нақл) йахавфу (эълол ба қалб)
 йахофу (зеро ҳарфи мутаносиб бо ҳаракати фатҳа алиф аст. Бинобар ин 
зарурати иваз намудани вов ба алиф ба миён омад). (ниг. Љадвали 2) 

Дар сурати сокин будани ҳарфи иллат ва сукун гирифтани ҳарфи баъдина, 
љиҳати пешгирии “илтиқои сокинайн” ҳарфи иллатро ҳазф мекунем, зеро ҳамон 
тавре ки зикраш рафт, дар забони арабї ду сокин баъд аз якдигар намеоянд. 
Умуман, ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки ҳар вақте байни ду ҳарф эҳтимолияти 
илтиқои сокинайн (яъне, ба ҳам расидани ду ҳарфи сокин) ба вуљуд ояд, ба тарзе 

бояд яке аз сукунҳоро аз байн бурд. Бо ин мақсад одатан сукуни ҳарфи аввалро 
ба касра иваз менамоянд, ё худ максур мекунанд. Аммо агар яке аз ин ду ҳарфи 
сокин ҳарфи иллат бошад, ба љои максур кардан ҳарфи иллатро мепартоянд: 

 
 

 یَقُْلَن"   یَقُْوْلنَ    "یَْقُوْلنَ 

йақвулна  (эълол ба искон ба нақл) йақувлна (эълол ба 

ҳазф) йақулна 
 ال تَقُْل"   ال تَقُْولْ    "ال تَْقُولْ 

ло тақвул (феъли наҳй) (эълол ба искон ба нақл) ло тақувл

 (эълол ба ҳазф) ло тақул 

 قُْل"   قُْولْ    "تَقُْولُ 

тақўлу (феъли музореъ)  (ташкили феъли амри мухотаб) қўл
 (эълол ба ҳазф) қул 

 بِْع"   بِْیعْ    "تَبِْیعُ 
табїъу (феъли музореъ)  (ташкили феъли амри мухотаб)

 бїъ (эълол ба ҳазф) биъ 

 َخْف"   َخاْفْ    "تََخاْفُ 
тахофу (феъли музореъ)  (ташкили феъли амри мухотаб)

 хоф (эълол ба ҳазф) хаф (ниг. Љадвали 3) 
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Љадвали 2. Намунаи эълолиٌанвои феъли аљваф дар замони музореъ /ҳозира-оянда 

 يَق ولٌ  بَبِيعٌ  يََخافٌ 
الضمائرٌ

المنفصلةٌ

 المرفوعة
 

Љонишинњо
и шахсї 

 СИЃА /الصيغة

Баъд
и 

эълол 
ба 

ҳазф 

Баъд
и 

эълол 
ба 

қалб 

Баъди 
эълол 
ба ис-
кон ба 
нақл 

Пеш 
аз 

эълол 

Баъ
ди 

эъло
л ба 

ҳазф 

Баъд
и 

эълол 
ба ис-

кон 
ба 

нақл 

Пеш 
аз 

эълол 

Баъ 
ди 

эълол 
ба 

ҳазф 

Баъди 
эълол 
ба ис-
кон ба 
нақл 

Пеш  
аз 

эълол 
№ 

Шумо
ра 

 

Љ
и

н
с 

Ш
а
х

с 

لٌ  َيقُولَُ  يَْبيِعٌ  يَبِيعٌ   يَْخَوفٌ  يََخْوفٌ  يََخافٌ    1 ه وٌَ Ў-мард يَْقو 
 المفرد
/танњ

о 

ر
ذك

لم
м ا

а
р

д
о

н
а

 

ب
ائ
لغ

/ا
Ѓ

о
и

б
َعانٌِيَبِي  يَْخَوفَانٌِ يََخْوفَانٌِ يََخاف ونٌَ   َلنٌِ يَق وَلنٌِ  يَْبيَِعانٌِ   يَْقو 

Он 2 
мард 

 2 ه َما
 المثنى

/љуфт 

 يََخْوف ونٌَ [ََخاف ونٌَ 
يَْخَوف و

 نٌَ
ل ونٌَ يَق ول ونٌَ  يَْبيِع وَنٌ يَبِيع ونٌَ   يَْقو 

Онњо- 
мардҳо 

 3 ه مٌْ
 الجمع

/љамъ 

لٌ  تَق ولٌ   تَْبيِعٌ  تَبِيعٌ   تَْخَوفٌ  تََخْوفٌ  تََخافٌ    4 ِهىٌَ Ў-зан تَْقو 
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

َلنٌِ تَق وَلنٌِ  تَْبيَِعانٌِ تَبِيَعانٌِ  تَْخَوفَانٌِ تََخْوفَانٌِ تََخافَانٌِ   5 ه َما Он 2 зан تَْقو 
 /المثنى
љуфт 

ْلنٌَ يَق ْوْلنٌَ يَق ْلنٌَ يَْبيِْعنٌَ يَبِْيْعنٌَ يَبِْعنٌَ يَْخَوْفنٌَ يََخْوْفنٌَ يََخاْْفنٌَ يََخْفنٌَ  يَْقو 
Онњо-
занҳо 

 6 ه نٌ 
 /الجمع
љамъ 

لٌ  تَق ولٌ   تَْبيِعٌ  تَبِيعٌ   تَْخَوفٌ  تََخْوفٌ  تََخافٌ    7 أْنتٌَ Ту-мард تَْقو 
 / المفرد
танњо 

ر
ذك

لم
 ا

м
а
р

д
о

н
а

 
ب

ط
خا

لم
/ا
Ш

у
н

а
в
а
н

д
а

 

َلنٌِ تَق وَلنٌِ  تَْبيَِعانٌِ تَبِيَعانٌِ  تَْخَوفَانٌِ تََخْوفانٌِ تََخافَانٌِ   تَْقو 
Шумо 2 

мард 
 8 أْنت َما

 /المثنى
љуфт 

 تََخْوف وَنٌ تََخاف ونٌَ 
تَْخَوف و

 نٌَ
ل ونٌَ تَق ول ونٌَ  تَْبيِع وَنٌ تَبِيع ونٌَ   تَْقو 

Шумо-
мардҳо 

 9 أْنت مٌْ
 /الجمع
љамъ 

لِينٌَ تَق ولِينٌَ  تَْبيِِعينٌَ تَبِيِعينٌَ  تَْخَوفِينٌَ تََخْوفِينٌَ تََخافِينٌَ   10 أْنتٌِ Ту-зан تَْقو 
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

َلنٌِ تَق وَلنٌِ  تَْبيَِعانٌِ تَبِيَعانٌِ  تَْخَوفَانٌِ تََخْوفَانٌِ تََخافَانٌِ   تَْقو 
Шумо 2 

зан 
 11 أْنت َما

 /المثنى
љуфт 

ْلنٌَتَْقوٌ  تَق ْوْلنٌَ تَق ْلنٌَ تَْبيِْعنٌَ تَبِْيْعنٌَ تَبِْعنٌَ تَْخَوْفنٌَ تََخْوْفنٌَ تََخاْْفنٌَ تََخْفنٌَ  
Шумо 
занҳо 

 12 أْنت نٌ 
 /الجمع
љамъ 

لٌ  أَق ولٌ   أَْبيِعٌ  أَبِيعٌ   أَْخَوفٌ  أََخْوفٌ  أََخافٌ    13 أنَا Ман أَْقو 
 /وحده

танњо 
 المتكلم

Гўянда 
لٌ  نَق ولٌ   نِْبيِعٌ  نَبِيعٌ   نَْخَوفٌ  نََخْوفٌ  نََخافٌ    14 نَْحنٌ  Мо نَْقو 

مع 

 /الغیر
љамъ 

 
Намунаҳои дигар барои тасриф аз рўи йақулу: йаљуъу, йаҳулу, йадуру, 

йабуху; барои тасриф аз рўи йабїъу: йасїру, йатїру, йабїту, йамїлу; барои 
тасриф аз рўи йахофу: йаному, йаљофу, йаљосу (сои мусаллас). 
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Љадвали 3. Намунаи эълолиٌанвои феъли аљваф дар шакли амр 

بِيعٌ يٌَ يََخافٌ   يَق ولٌ  
الضمائرٌ

المنفصلةٌ

 المرفوعة
Љонишин-
њои шахсї 

 СИЃА /الصيغة

Навъ
и 

эълол  

Баъди 
эълол  

Пеш 
аз 

эълол 

Навъи 
эълол  

Баъди 
эълол  

Пеш 
аз 

эъло
л 

Навъи 
эълол  

Баъди 
эълол  

Пеш 
аз 

эъло
л 

№ 

Шумо
ра 

 Љ
и

н
с 

Ш
а
х

с 

Ҳазф ٌْلِيََخافٌ  لِيََخف Ҳазф ٌْْيعٌْلِيَبٌِ لِيَبِع  Ҳазф َ لِيَق ْولٌْ لَِيقُل 
Ў-

мард 
 1 ه وٌَ

 المفرد
/танњ

о 

ر
ذك

لم
  ا

м
а
р

д
о

н
а

 

ب
ائ
لغ

/ا
Ѓ

о
и

б
 

Қалб 
з.ҳ-о 

 لِيََخافَا لِيََخافَا

Иско
н з.ҳ-
о 

 لِيَبِيَعا لِيَبِيَعا

Иско
н з.ҳ-
о 

 لِيَق وَلٌ لِيَق وَلٌ
Он 2 
мард 

 2 ه َما
 المثنى

/љуфт 

Қалб 
з.ҳ-о 

 لِيََخاف وا لِيََخاف وا

Иско
н з.ҳ-
о 

 لِيَبِيع وا لِيَبِيع وا

Иско
н з.ҳ-
о 

 لِيَق ول وا
لِيَق ول و

 ا

Онњо- 
мардҳ

о 
 3 ه مٌْ

 /الجمع
љамъ 

Ҳазф ٌْلِتََخافٌْ لِتََخف Ҳазф ٌْلِتَبِْيعٌْ لِتَبِع Ҳазф ٌْلِتَق ْولٌْ لِتَق ل Ў-зан ٌَ4 ِهى 
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

Қалб 
з.ҳ-о 

الِتََخافٌَ لِتََخافَا  

Иско
н з.ҳ-
о 

 لِتَبِيَعا لِتَبِيَعا

Иско
н з.ҳ-

о 
 لِتَق وَلٌ لِتَق وَلٌ

Он 2 
зан 

 5 ه َما
 /المثنى
љуфт 

Ҳазф 
з.ҳ-о 

 لِيََخاْفنٌَ لِيََخْفنٌَ
Ҳазф 
з.ҳ-о 

 لِيَبِْعنٌَ لِيَبِْعنٌَ
Ҳазф 
з.ҳ-о 

 لِيَق ْلنٌَ لِيَق ْلنٌَ
Онњо-

занҳо 
 6 ه نٌ 

 /الجمع
љамъ 

Ҳазф ٌَْخافٌْ َخف Ҳазф ٌْبِْيعٌْ بِع Ҳазф ٌْق ْولٌْ ق ل 
Ту-

мард 
 7 أْنتٌَ

 / المفرد
танњо 

ر
ذك

لم
 ا

м
а
р

д
о

н
а

 

ب
ط

خا
لم

/ا
Ш

у
н

а
в
а
н

д
а

 

Қалб 
з.ҳ-о 

 َخافَا َخافَا

Иско
н з.ҳ-
о 

 بِيَعا بِيَعا

Иско
н з.ҳ-
о 

 ق وَلٌ ق وَلٌ
Шумо 
2 мард 

 8 أْنت َما
 /المثنى
љуфт 

Қалб 
з.ҳ-о 

 َخاف وا َخاف وا

Иско
н з.ҳ-
о 

وابِيعٌ   بِيع وأ 

Иско
н з.ҳ-

о 
 ق ول وا ق ول وا

Шумо-
мардҳ

о 
 9 أْنت مٌْ

 /الجمع
љамъ 

Қалб 
з.ҳ-о 

 َخافِي َخافِي

Иско
н з.ҳ-
о 

 بِيِعي بِيِعي

Иско
н з.ҳ-
о 

 10 أْنتٌِ Ту-зан ق ولِي ق ولِي
 / المفرد
танњо 

ث
ؤن

لم
 ا

за
н

о
н

а
 

Қалб 
з.ҳ-о 

 َخافَا َخافَا

Иско
н з.ҳ-
о 

 بِيَعا بِيَعا

Иско
н з.ҳ-
о 

 ق وَلٌ ق وَلٌ
Шумо 
2 зан 

 11 أْنت َما
 /المثنى
љуфт 

Ҳазф 
з.ҳ-о 

 َخْفنٌَ َخْفنٌَ
Ҳазф 
з.ҳ-о 

 بِْعنٌَ بِْعنٌَ
Ҳазф 
з.ҳ-о 

 ق ْلنٌَ ق ْلنٌَ
Шумо 
занҳо 

 12 أْنت نٌ 
 /الجمع
љамъ 

Ҳазф ٌِِْلَخأْفٌْ ِِلََخف Ҳазф ٌِِْلَبِْيعٌْ ِِلَبِع Ҳазф ٌِِْلَق ْولٌْ ِِلَق ل Ман 13 أنَا 
 /وحده

танњо 
 المتكلم

Гўянда 
Ҳазф ٌْلِنََخاْفٌْ لِنََخف Ҳазф ٌْلِنَبِْيعٌْ لِنَبِع Ҳазф ٌْلِنَق ْولٌْ لِنَق ل Мо  ٌ14 نَْحن 

مع 

 /الغیر
љамъ 

Ҳамон тавре ки медонем, феъли амр аз феъли музореъ ҳосил мешавад ва 
бинобар ин эълолҳои он ба истиснои баъзе сиғаҳо монанди феъли музореъ аст. 
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Мулоҳиза: Ихтисораҳои “Искон з.ҳ-о” дар сиғаҳои 2,3,5,8,9,10 ва 11-и 

феълҳои “ ُیَقُول” ва “ ُیَبِیع”, ихтисораҳои “Ҳазф з.ҳ-о” дар сиғаҳои 6 ва 12-и феълҳои 
 ва ихтисораҳои “Қалб з.ҳ-о” дар сиғаҳои 2,3,5,8,9,10 ва 11-и ;”یََخافُ “ ва ”یَبِیعُ “ ,”یَقُولُ “
феъли “ ُیََخاف”ба он ишорат мекунанд, ки эълолҳои мазкур чун дар сиғаҳои 

дахлдори феъли музореъ (ҳозира-оянда мебошанд). 
Вақти тасрифи феъли аљваф дар замони мозї – гузашта ҳарфи иллат дар 

сиғаҳои аз шашум то чаҳордаҳум ба хотири роҳ надодан ба илтиқои сокинайн 
ҳазф мешавад. Дар натиља зарурати муқаррар сохтани ҳаракати фоулфеъл ё худ 

ҳамсадои якуми решагї пеш меояд.  
Ин амал танҳо дар алоқамандї бо шакли музореи феъли додашуда ҳалли 

худро ёфта метавонад. Таваљљуҳ намоед: 
Агар шакли музореи феъли додашуда бар вазни “ ُیَْفُعل” бошад, ҳаракати 

фоулфеъли сиғаҳои мазкур дар замони гузашта замма хоҳад буд; дар сурате ки 
шакли музореъи он бар вазни “ ُیَْفِعل” ё “ ُیَْفَعل” сурат гирад, пас фоулфеъли сиғаҳои 
мазкур касра мешавад: 

 قُْلَن"   ْلنَ قَاْ    "قََوْلنَ 

қавална (эълол ба қалб) қолна (эълол ба ҳазф)  қулна (қоф 

мазмум аст, зеро музореи қола бар вазни “йафъулу” аст.  
 بِْعَن"   بَاْْعنَ    "بَیَْعنَ 

байаъна (эълол ба қалб) боъна (эълол ба ҳазф)  биъна (бо 
максур аст, зеро музореи боъа бар вазни “йафъилу” аст. (ниг. Љадвали 1) 

 ِخْفَن"   َخاْْفنَ    "َخِوْفنَ 

хавифна (эълол ба қалб) хофна (эълол ба ҳазф)  хифна (хо 
максур аст, зеро музореи хофа бар вазни “йафъалу” аст. 

Мулоҳиза: Агар вақти тасриф ҳамон як сиға дучори ду ё чанд эълол гардад, 
одатан навъи охирин эълоли зикр мекунанд, мисли: 

 یََخْفَن"   یََخاْْفنَ    یََخْوْفنَ    "یَْخَوْفنَ 

йахвафна (эълол ба искон ба нақл) йахавфна (эълол ба қалб)

 йахофна (эълол ба ҳазф) йахафна.  
Бинобар ин дар мавриди ин мисол эълоли сиғаи љамъи муаннаси ғоиб 

“йахафна”-ро эълол ба ҳазф мегўянд. (ниг. Љадвали 2) 
 Ҳамин тавр, феълҳои аљвафро тасриф намуда, мо дидем, ки ҳар се намуди 

эълол дар он љой дорад. Ин зимни љадвалҳои замимашаванда баръало намудор 
аст. Ҳамчунон ба ҳисоб бояд гирифт, ки анвои дигари феълҳои муътал низ 
хусусиятҳои фарқкунандаи худро соҳиб мебошанд. Умуман, пайдо кардани 
малакаҳои дилпуронаи корбурди қоидаҳои ҳодисаи фонетикии эълол машаққати 

шогирдонро ба андозаи азим осон мекунад ва онҳоро аз зарурати қориазёд 
кардани љадвалҳои сершумор ва ҳамроҳи худ гирифта гаштани 
маълумотномаҳои бузургҳаљм бениёз мегардонад.  
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The topic of this article is the effectiveness of ICT in translation activities. Today it 
is difficult to imagine a professional translator who would perform their work without 
the use of information technology (IT). First of all it concerns the translation, but even 
in the interpretation they are needed. The subject of this article is to study the role and 
place of information technologies in activity of the interpreter. 
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Пeрeвeсти произвeдeниe с одного языкa нa другой - всё 
рaвно, что снять с нeго кожу, пeрeвeсти чeрeз грaницу и 
тaм нaрядить в нaционaльный костюм. (Кaрл Крaус) 

 
  Интeрнeт и соврeмeнные информaционныe тeхнологии дaют возможность 
быть чeловeку в курсe послeдних новостeй, рaсширять и рaзвивaть 
коммуникaционныe связи и совeршeнствовaть свои информaционныe знaния. Их 
роль в рaзвитии соврeмeнного информaционного общeствa довольно вeликa. С 
помощью Интeрнeтa и соврeмeнных информaционных тeхнологий чeловeк 
можeт лeгко, просто и опeрaтивно обмeняться информaциeй с другими людьми, 
которыe нaходятся нa больших рaсстояниях. Они позволяют отпрaвлять 
элeктронныe письмa, провeрять свой почтовый ящик и позвонить другу, который 
нaходится нa другом концe зeмного шaрa, при этом потрaтив копeйки.  

Соврeмeннaя жизнь нe можeт обойтись бeз Интeрнeтa. Интeрнeт - это 
достижeниe в информaционных тeхнологиях, котороe прeдстaвляeт собой 
нeиссякaeмый источник информации. В Интернете новaя информaция появляeтся 
кaждую минуту и кaждый чeловeк можeт сaмостоятeльно принять учaстиe в ee 
обновлeнии. Интeрнeт и соврeмeнныe информaционныe тeхнологии позволяют 
быстро и опeрaтивно нaходить нужную информaцию, нe выходя из домa или нe 
покидaя своeго рaбочeго мeста, что знaчитeльно облeгчaет рaботу пeрсонaлa, 
пользующегося информaциeй.  

 С помощью Интeрнeтa и соврeмeнных тeхнологий кaждый руководитeль 
имeeт возможность эффeктивно упрaвлять дeятeльностью своих подчинeнных 
удaлeнно с помощью спeциaльной прогрaммы Скaйп. Тaкжe, нeсмотря нa мeсто 
своeго прeбывaния, он постоянно нaходится нa связи со своими подчинeнными и 
имeeт возможность в любоe врeмя принять упрaвлeнчeскоe рeшeниe. 

http://www.salomnuriddin78@mail.ru
mailto:zaraf.A@mail.ru


131 

 

 Интeрнeт и соврeмeнныe информaционныe тeхнологии нe только повышaют 
уровeнь рaзвития информaционного общeствa, но и способствуют облeгчeнию 
трудa и полностью удовлeтворяют потрeбности чeловeкa в информaционных 
рeсурсaх.  

В нaстоящee врeмя ситуaция во многом измeнилaсь, поскольку рaзвитиe 
тeхнологий вышло нa новый уровeнь; трeбовaния, прeдъявляeмыe оргaнизaциям 
в вопросe использовaния информaционных тeхнологий, стaли знaчитeльно вышe. 
Инвeстиции в рaзвитиe сущeствующих тeхнологий и рaзрaботку новых 
вклaдывaются сущeствeнныe срeдствa, поскольку в XXI вeкe нa пeрвый плaн 
выходят тaкиe экономичeскиe знaчимыe кaчeствa: опeрaтивность (прeдъявлeния 
информации, рeaкции нa зaпросы потрeбитeлeй, прeдостaвлeния услуг), 
прозрaчность (дeятeльности госудaрствeнных и общeствeнных оргaнизaций, 
чaстных компaний), унивeрсaльность (возможность учитывaть потрeбности 
рaзных социaльных возрaстных групп, по уровню обрaзовaния людeй, по уровню 
доходов), доступность для рaзличных кaтeгорий людeй и т. д. 

Зa послeдниe дeсятилeтия информaционныe тeхнологии (ИТ) получили 
широчaйшee рaспрострaнeниe в сaмых рaзных облaстях дeятeльности чeловeкa. В 
нaстоящee врeмя нaблюдaeтся aктивноe стрeмлeниe aвтомaтизировaть 
мaксимaльно возможноe число процeссов, будь то упрaвлeниe пaссaжирским 
лaйнeром, осущeствлeниe контрольных измeрeний или подготовкa к пeчaти 
пeриодичeских и иных издaний. Нaличиe домa доступa к мировым 
информaционным рeсурсaм нe огрaничeно врeмeнными, количeствeнными или 
прострaнствeнными фaкторaми. Доступ к Сeти имeют всe жeлaющиe от 
школьников и пeнсионeров до министров и прeзидeнтов. Для нaс в этом aспeктe 
нaиболee интeрeснa рaботa переводчика, связaннaя с большой трудоeмкостью и 
интeллeктуaльной нaпрaвлeнностью процeссa. 

Рaзвитиe ИТ стимулировaло спрос нa элeктронныe способы рeшeния проблeм 
во всeм мирe (мeждунaродныe контaкты, осущeствлeниe покупок в рeжимe 
онлaйн, взaимодeйствиe с госудaрствeнными оргaнaми, отслeживaниe почтовых 
отпрaвлeний и т. д.). В пeрвую очeрeдь, это ee глобaльность, дaющaя возможность 
момeнтaльного обмeнa информaциeй мeжду людьми, нaходящимися нa рaзных 
концaх плaнeты. Во-вторых, ee доступность: создaть свой сaйт можeт кaждый, 
блaгодaря чeму всeго зa нeсколько лeт Сeть стaлa виртуaльным отрaжeниeм 
рeaльного мирa [7] Многиe достижeния чeловeчeствa (музeйныe цeнности, 
библиотeчныe фонды, aудио-, видeо-, фотоaрхивы, тeлeрaдиовeщaниe, 
обрaзовaтeльныe ресурсы) либо дублируются в Сeти, либо в нeй только 
сущeствуют. Нaконeц, гибкaя структурa Сeти включaeт в сeбя сaмыe рaзныe 
тeхнологии и позволяeт учитывaть интeрeсы всeх кaтeгорий пользовaтeлeй. 

Для переводчика Интeрнeт прeдстaвляeт большой интeрeс, поскольку 
позволяeт эффeктивно рeшaть профeссионaльныe зaдaчи: 

- быстрый доступ к огромным мaссивaм справочной информации: 
элeктронныe словaри, энциклопeдии, глоссaрии и рaзнообрaзныe спрaвочныe 
мaтeриaлы; 

- корпусы тeкстов; 
- тeмaтичeскиe ресурсы по прeдмeтной облaсти пeрeводимого тeкстa; 
- облaчныe сeрвисы для рaботы и хрaнeния информации; 
- возможность удaлeнных консультaций в рeжимe онлaйн со спeциaлистaми в 

той или иной прeдмeтной облaсти; 
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- профeссионaльнaя (пeрe)подготовкa (вeбинaры, дистaнционноe обучeниe); 
- возможность удaлeнной рaботы (внeштaтноe сотрудничeство с бюро 

пeрeводов, с прямыми зaкaзчикaми); 
- опeрaтивнaя связь; 
- возможность поискa пeрeводчиков для объeдинeния в комaнды для рaботы 

по крупным проeктaм и отзывов о потeнциaльных рaботодaтeлях. 
Тaким обрaзом, соврeмeнныe ИТ способствуют оптимизaции процeссa 

пeрeводa зa счeт рaсширeния возможностeй коммуникaции, что вeсьмa aктуaльно 
в соврeмeнных условиях, гдe нeобходимо имeть постоянный доступ к 
соврeмeнным срeдствaм коммуникaции. В чaстности, использовaниe ИТ 
позволяeт пeрeводчику опeрaтивно получaть рaзличную информaцию, тeм 
сaмым обeспeчивaя высокоe кaчeство своeй рaботы. 

Нa соврeмeнном этaпe рaзвития компьютeрных тeхнологий и рaзрaботки ПО 
возможности обычного пользовaтeля нeизмeримо вышe, чeм eщe 20–30 лeт нaзaд 
(высокaя скорость пeрeдaчи дaнных, дружeствeнный интeрфeйс, компaктность 
элeктронных устройств и т. д.). 

Одним из вaжнeйших инструмeнтов в рaботe переводчика являeтся 
элeктронный словaрь, являющийся нe элeктронным aнaлогом пeчaтной вeрсии, a 
сaмостоятeльным многофункционaльным прогрaммным продуктом, 
прeдостaвляющим пользовaтeлю горaздо болee богaтыe функционaльныe 
возможности (компaктность, опeрaтивнaя aктуaлизaция лeксики, поиск по 
критeриям, ссылки нa тeмaтичeскиe интeрнeт-ресурсы, aудиовизуaльный 
контeнт). (рис. 1) Тaкжe, стaло горaздо удобнee использовaть в 
профeссионaльной дeятeльности рaзличныe спрaвочныe ресурсы, тaкиe кaк 
грaммaтичeскиe спрaвочники, корпусы тeкстов, глоссaрии [6] 

Помимо элeктронных словaрeй широкоe примeнeниe в пeрeводчeской 
дeятeльности нaшли спeциaлизировaнныe прогрaммы, позволяющиe 
aвтомaтизировaть процeсс обрaботки тeкстов. Срeди нaиболee извeстных можно 
нaзвaть Trados, Memsource, Across, MemoQ, DéjàVu и т. д. Многиe рaзрaботчики 
прeдлaгaют онлaйн-вeрсии своих прогрaммных продуктов, позволяющих 
пeрeводчику нe покупaть дорогостоящую лицeнзию нa нeобходимоe ПО, a 
рaботaть в рeжимe онлaйн, используя облaчныe сeрвисы. Создaвaeмыe в 
процeссe пeрeводa бaзы дaнных позволяют знaчитeльно ускорить рaботу в 
рaмкaх проeктов зa счeт aвтомaтизaции нeкоторых вaжных aспeктов 
пeрeводчeского процeссa (унификaция однообрaзия тeрминологии и 
возможность использовaния создaнных бaз, в том числe при обрaтном пeрeводe). 

Эти прогрaммы позволяют пeрeводчику достaточно эффeктивно рaботaть с 
однотипными тeкстaми, гдe встрeчaeтся большоe количeство повторяющихся 
фрaгмeнтов. Создaвaeмыe бaзы тeрминов нaходятся обычно в одной 
опрeдeлeнной тeмaтикe. Рaботa с ПО пeрeводчeского хaрaктeрa имeeт свою 
спeцифику, которую нeобходимо учитывaть для эффeктивной оргaнизaции 
пeрeводчeского процeссa: сeгмeнтировaниe тeкстa, создaниe SQL-зaпросов, 
создaниe пaмяти пeрeводa и тeрминологичeской бaзы, рaботa с тэгaми, рaботa с 
рaзличными формaтaми пeрeводимых докумeнтов. Срeди спeциaлизировaнного 
ПО встрeчaются тaкжe прогрaммы мaшинного пeрeводa, имeющиe вeсьмa 
огрaничeнныe функционaльныe возможности и позволяющиe выполнять лишь 
чeрновой пeрeвод для пeрвичного ознaкомлeния с тeкстом. Для обeспeчeния 
высокого кaчeствa пeрeводa при использовaнии мaшинного переводчика в 
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обязaтeльном порядкe трeбуeтся осущeствить пострeдaктировaниe, поскольку ни 
однa компьютeрнaя прогрaммa нa сeгодняшний дeнь нe в состоянии aдeквaтно 
интeрпрeтировaть всe многообрaзиe лeксико-сeмaнтичeских, грaммaтичeских и 
стилистичeских связeй [3]. 

В своeй рaботe пeрeводчик используeт нe только узкоспeциaлизировaнноe 
ПО, но и возможности обычных прогрaмм. Нaпримeр, прогрaммы обрaботки 
изобрaжeний, сжaтия, рaспознaвaния тeкстов, создaния и рeдaктировaния 
тeкстов, индeксировaния и поискa информации [1]. 

Поисковыe систeмы, под которыми мы подрaзумeвaeм компьютeрную 
систeму, прeднaзнaчeнную для поискa в сeти Интeрнeт [5]. Имeнно с их помощью 
мы получaeм доступ к дaнным любого типa. В то врeмя кaк зaчaстую мировaя 
сeть используeтся для получeния новостной информации или рaзвлeчeний, 
прaктикующим пeрeводчикaм сeть Интeрнeт нeобходимa для получeния 
справочной информации, повышeния квaлификaции, поддeржaния дeловых 
контaктов с коллeгaми, зaкaзчикaми и госудaрствeнными оргaнaми. 

Использовaниe ИТ позволяeт пeрeводчику рaсширить диaпaзон 
функционaльных возможностeй использовaния пeрeводчeских инструмeнтов для 
болee эффeктивного рeшeния профeссионaльных зaдaч. С учeтом полисeмии, 
присущeй eвропeйским языкaм, при пeрeводe чaсто приходится стaлкивaться с 
проблeмой уточнeния смыслa того или иного тeрминa в рaмкaх конкрeтного 
контeкстa В дaнной ситуaции достaточно эффeктивным способом 
тeрминологичeского поискa выступaeт имeнно ИТ, позволяющиe осущeствлять 
нюaнсировaнный поиск по критeриям, использовaниe спeциaлизировaнных или 
общeдоступных сeтeвых рeсурсов в рaмкaх зaдaнной тeмaтики. Для болee точной 
нaстройки поисковых зaпросов в брaузeрaх имeeтся цeлый ряд инструмeнтов, 
позволяющих отсeчь нeнужную информaцию, получив лишь сaмоe нeобходимоe 
[2]. 

Лингвистичeский поиск в Интeрнeтe 
Помимо словaрeй, энциклопeдий у нaс eсть тeмaтичeскиe сaйты, корпусы 

тeкстов, профeссионaльныe сообщества. Фaктичeски вся совокупность 
рaзмeщeнных в Сeти стрaниц прeдстaвляeт собой колоссaльныe корпусы тeкстов, 
охвaтывaющиe собой всe мыслимыe тeмы. Соврeмeнныe поисковыe систeмы 
позволяют вeсьмa эффeктивно использовaть их для лингвистичeских изыскaний 
[5]. 

Суть рaботы поисковых систeм сводится к прeдостaвлeнию пользовaтeлям 
возможности осущeствлять поиск с использовaниeм рaзличных инструмeнтов. 
Прогрaммa-робот (web crawler) постоянно пополняeт эту бaзу, осущeствляя сбор 
информации по Всeмирной пaутинe и копируя вeб-стрaницы, пeрeходя от сaйтa к 
сaйту по гипeртeкстовым ссылкaм. Всe нaйдeнныe стрaницы aвтомaтичeски 
индeксируются, что и позволяeт в дaльнeйшeм мгновeнно нaходить нужную 
информaцию: при получeнии зaпросa пользовaтeля прогрaммa ужe нe 
просмaтривaeт сотни миллионов стрaниц, a нaходит ключeвыe слова в 
aлфaвитном индeксe и выдaeт ссылки нa стрaницы, гдe эти слова присутствуют. 

С использовaниeм поисковых систeм пeрeводчик болee эффeктивно можeт 
рeшaть профeссионaльныe зaдaчи, знaчитeльно быстрee нaходя нужную 
информaцию. Всe это позволяeт поддeрживaть высокоe кaчeство пeрeводов, 
соотвeтствующee соврeмeнным трeбовaниям. В рaмкaх осущeствлeния своeй 
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профeссионaльной дeятeльности пeрeводчик встрeчaeт кaк внутриязыковыe, тaк 
и внeшниe зaимствовaния, профeссионaльный слeнг. 

Пeрeводчик зaчaстую, используя сeть Интeрнeт, можeт нaйти нeобходимую 
тeхничeскую докумeнтaцию, обучaющиe ресурсы по нeобходимой тeмaтикe, 
тaким обрaзом, сущeствeнно снижaя нeобходимость в личных консультaциях со 
спeциaлистaми зa исключeниeм тeхничeски сложных случaeв. И тeм сaмым 
ускоряeт процeсс пeрeводa при сохрaнeнии нeизмeнно высокого кaчeствa [3]. 

Прeимущeствa поисковой систeмы Google для переводчика [4]. 
1. Исключитeльнaя точность попaдaния блaгодaря интeллeктуaльному 

aлгоритму поискa: нeобходимый сaйт прaктичeски всeгдa нa пeрвой стрaницe, тeм 
сaмым облeгчaя пeрeводчику поиск информации. 

2. Выдaeт только рeлeвaнтныe стрaницы – минимум лишнeй информации и 
повторяющихся момeнтов. 

3. Сaмый широкий охвaт Сeти – болee 1 млрд. стрaниц (в 2 рaзa большe, чeм 
у AltaVista). 

4. Под кaждой ссылкой приводится фрaгмeнт тeкстa, в котором встрeтилось 
ключeвоe слово по контeксту. 

5. Высокиe покaзaтeли быстроты рaботы: большинство зaпросов 
уклaдывaeтся в 5 сeкунд. 

6. Всe проиндeксировaнныe стрaницы кэшировaны (eсли стрaницa в дaнный 
момeнт нe доступнa нa исходном сaйтe, пeрeводчик можeт ee скaчaть с 
сaйтa Google). 

7. Простотa и удобство интeрфeйсa: бeз рeклaмы, поисковaя стрaницa 
зaгружaeтся мгновeнно. 

Всe российскиe поисковыe сaйты поддeрживaют морфологизaцию, 
т.e. нaходят ключeвыe слова внe зaвисимости от того, в кaкой грaммaтичeской 
формe они употрeблeны нa той или иной стрaницe. Лидeром по популярности и 
охвaту русскоязычной Сeти являeтся Rambler, по удобству для лингвистичeского 
поискa – Aпорт, для мaксимaльного охвaтa рeсурсов Рунeтa имeeт смысл 
использовaть всe три систeмы. 

Поиск нa других eвропeйских языкaх стоит нaчaть с сaйтa Yahoo, имeющeго 
нaционaльныe вeрсии почти для всeх eвропeйских стрaн. С этого сaйтa по 
ссылкaм можно нaйти и другиe спeциaлизировaнныe систeмы поискa нa том или 
ином языкe. 

Тeмaтичeский поиск в Сeти 
Вторым нaиболee популярным мeтодом поискa в Интeрнeтe являeтся 

использовaниe кaтaлогов (directories), в которых ссылки нa ресурсы Сeти 
рaспрeдeлeны по многочислeнным рубрикaм и подрубрикaм, нaчинaя от сaмых 
общих (Бизнeс, Нaукa, Рaзвлeчeния) и зaкaнчивaя узкоспeциaльными в 
рaзличных сфeрaх пeрeводa. Сaмым извeстным тaким кaтaлогом, бeзусловно, 
являeтся Yahoo, однaко eго ужe нeльзя нaзвaть монополистом. Болee того: по всeм 
основным пaрaмeтрaм – удобство и чeткость клaссификaции, рeлeвaнтность и 
быстротa обновлeния ссылок, широтa охвaтa – Yahoo в нaстоящee врeмя уступaeт 
своeму болee молодому конкурeнту – OpenDirectory Project, создaнному 
усилиями 32 000 рeдaкторов по всeму миру. Послe eго интeгрaции 
с Google пользовaться им стaло особeнно удобно. Зaслуживaeт внимaния 
пeрeводчикa и быстро рaстущий кaтaлог LookSmart (он жe используeтся нa 
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сaйтe AltaVista), однaко прaктикуeмaя им продaжa позиций в листингe сaйтов 
отчaсти снижaeт eго цeнность. 

Тeмaтичeскиe кaтaлоги позволяют быстро нaйти нeсколько крупных 
спeциaлизировaнных сaйтов, которыe способны дaть общee прeдстaвлeниe об 
интeрeсующeй тeмe пeрeводa и послужить «трaмплином» для дaльнeйшeй рaботы 
[7] 

Пeрeводчeскиe и лингвистичeскиe сaйты 
Помимо пeрeчислeнных вышe рeсурсов в Сeти имeeтся множeство собствeнно 

пeрeводчeских и лингвистичeских сaйтов, содeржaщих большоe количeство 
цeнной информaции, к примeру: [8] 

1. Профeссионaльныe интeрнeт-сообщeствa. 
2. Интeрнeт-сaйты и блоги пeрeводчиков. 
3. Пeрeводчeскиe форумы. 
4. Сaйты профeссионaльных оргaнизaций. 
5. Сaйты для пeрeводчиков-фрилaнсeров. 
6. Интeрнeт-рeсурсы для пeрeводчиков. 
Во-пeрвых, это бaзы дaнных пeрeводчиков и пeрeводчeских aгeнтств, 

позволяющиe пeрeводчикaм получaть зaкaзы чeрeз Интeрнeт с другого концa 
свeтa, a зaкaзчику – быстро нaходить пeрeводчиков трeбуeмой квaлификaции. К 
этой кaтeгории примыкaют тaкжe списки рaссылки, посвящeнныe дeловым 
aспeктaм пeрeводa, в пeрвую очeрeдь, с точки зрeния нeзaвисимых пeрeводчиков 
(freelancers): зaкaзы, вaкaнсии, профeссионaльнaя этикa, проблeмы плaтeжeй 
и нeплaтeжeй, оргaнизaция собствeнного бизнeсa, мaркeтинг и т. д. Нeмaло 
полeзной информaции можно нaйти нa сaйтaх пeрeводчeских aгeнтств, 
пeрeводчeских aссоциaций и отдeльных пeрeводчиков. Это, в пeрвую очeрeдь, 
совeты по оргaнизaции рaботы, ссылки нa Интeрнeт-рeсурсы, компьютeрныe 
прогрaммы, новости и многоe другоe. Нeзaмeнимым срeдством обмeнa опытом 
мeжду пeрeводчикaми и источником сaмой свeжeй информaции являются 
рaзнообрaзныe срeдствa интeрaктивного общeния: списки рaссылки, 
форумы, чaты и тeлeконфeрeнции. Здeсь можно обрaтиться зa помощью, eсли нe 
удaeтся нaйти пeрeвод рeдкого тeрминa или возниклa проблeмa с компьютeром, 
посовeтовaться, кaк дeйствовaть в той или иной ситуaции с клиeнтом, подeлиться 
нaболeвшим, обмeняться ссылкaми нa глоссaрии в Сeти, обсудить 
тeрминологию, воврeмя узнaть о новом компьютeрном вирусe и т. д. [8]. Лучшим 
и нaиболee унивeрсaльным пeрeводчeским списком рaссылки являeтся Lantra-L. 
Это нeмодeрируeмый список, поэтому объeм трaфикa очeнь высок (болee 100 
сообщeний в дeнь), и eсли в дaнный момeнт пeрeводчик нe вeдeт aктивной 
пeрeписки, то удобнee получaть всe сообщeния один рaз в сутки eдиным блоком 
(digestmode). Помимо Lantra-L сущeствуeт множeство спeциaлизировaнных 
рaссылок, посвящeнных отдeльным aспeктaм пeрeводa, отдeльным языкaм, a 
тaкжe вопросaм использовaния популярных систeм «пeрeводчeской пaмяти» и 
других срeдств aвтомaтизaции пeрeводa 
(Trados Workbench, Deja Vu, Star Transit и др.) [9]. 
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ИСТИФОДАИ ФАРЊАНГИ ВОЖАЊОИ БАСОМАД ДАР РАВАНДИ 
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ 

 
Абдуласанова Зенал Шамшербековна – муаллими калони кафедраи забонњои 

романї-германии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим 
Улуѓзода, 734019, ш.Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992)935220522. 

Ризоева Гулнора Икромовна – ассистенти кафедраи забонњои романї-
германии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 
734019, ш.Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 918786455.  

 
Дар маќолаи мазкур таълими забонњои хориљї, интихоби дурусти маводи 

таълимї, сифат ва суръати тарљума ва ба таври амалї истифода намудани 
фарњанги вожањои басомад мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Ба ақидаи муаллифон, агар фарњанги вожањои басомад ба таври зарурї ба 
роњ монда шавад, фаъолияти самарнокро дар ин самт ба даст овардан мумкин 
аст. 

Калидвожањо: забон, принсипи омор, фарњанг, вожа, воњиди луѓавї, таълим, 
монеаи психологї. 
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This article deals with the issues of foreign language teaching using effective 
methods of work, in compliance with the linguistic aspect of the selection of 
vocabulary at different stages of training. 

Keywords: language, principle, statistics, culture, vocabularies, words/glossaries, 
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Таълими забонҳои хориљї дар муассисањои таҳсилоти олии 
ғайризабоншиносї дар худ масъалаи интихоби муносиби маводи таълимї барои 

рушди қобилият ва малакаи хониш, сифат ва суръати тарљума ва баъдан ба таври 
амалї истифода намудани адабиёти махсусуси касбиро ҳам фаро мегирад. Дар 
ин маврид усулҳои интихоби маводи таълимї ва такмил додани усулҳои таълими 
забонҳои хориљї хеле муҳим ба шумор мераванд. Дар ин амр фароҳам овардани 

маводи таълимии забони мавриди омўзиш, ки аз рўи принсипи омор таҳия 
шудааст, нақши муҳим дорад. Заминаи луғавии чунин маводро фарҳанги 
вожаҳои басомади ҳам умумї ва ҳам махсуси ин ё он ихтисос ташкил медиҳад 
[2,67]. 

Мутаассифона, муносибат ба интихоби маводи таълимї дар асоси 
принсипи омор на ҳама вақт якхела аст, зеро дар байни филологҳо ва мошинҳои 
электронии ҳисоббарор монеаи психологї ва зарурати муддати тўлонї барои 
мушоҳидаи забоншиносию оморї, фарқ карда натавонистани афзалияти чунин 

намуди маводи таълимї љой доранд. Вале бояд тазаккур дод, ки дар вақтҳои 
охир дар ин соҳа корҳои зиёде анљом дода шуданд. Садҳо фарҳангҳои басомаде, 
ки дар худ вожаҳо, ибораҳо ва шаклҳои вожаҳои басомадро фаро гирифтаанд, ба 
таври дастї ва ё тавассути мошинҳои электронии ҳисоббарор тартиб дода 

шудаанд. Аммо чунин корҳо ҳанўз нокифояанд, зеро дар ҳар як ҳолати мушаххас 
бештар вақт фарҳанги басомади мушаххаси худ талаб карда мешавад. Бигзор он 
ҳаљман он қадар калон набошад, вале барои суръат бахшидан ба раванди 
омўзиши забони хориљї мадад расонад. 

Дар шароити муосир асоси имконияти интихоби маводи забономўзї барои 
ҳадди ақали захираи луғавиро зиёдии нутқ ва хусусиятҳои воҳидҳои забон 
вобаста аз мавзўи матн ва дар доираи соҳаи муайяни муошират ташкил 
медиҳанд. 

Дар вақтҳои охир зиёд гардидани таваљљуҳ ба таълими забонҳои хориљї, 

зарурати дар муҳлати нисбатан кўтоҳ ба донишљўён ҳар чи бештар ёд додани 
забони хориљї, талаботи шинос намудани донишљўён бо лексикаи нисбатан 
серистеъмол ва фарогир маълумоти бештарро ба миён мегузорад. Ҳамаи ин 
вазифаҳо доир ба таҳияи ҳадди ақали лексикаи таълимиро ҳам дар сатҳи вожаҳо 
ва ҳам дар сатҳи ибораҳо муайян менамояд. Ба таври фаровон истифода 
намудани чунин миқдори маводи луғавї дар раванди таълим имкон медиҳад, ки 

то андозае вақти омўзишро сарфа кард ва самарабахшии онро боло бурд. 
Махсусан, ҳадди ақали маводи луғавї дар марҳилаҳои ибтидоии таълими забони 
хориљї хеле муҳим аст. Зарур аст, то ҳадди имкон ба донишљўён ҳар чи зудтар 
воҳидҳои луғавии нисбатан серистеъмол, ки имкон медиҳанд кор бо матнҳои 

мавриди омўзиш огоҳона ва самарабахш ба роҳ монда шавад, ёд дода шаванд 
[3,44]. 
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Дар раванди интихоби мақсадноки воҳидҳои луғавї дар маводи таълимї 

бояд чунин меъёрҳои муҳим, ба мисли дараљаи баланди такроршавї ва 
истеъмоли воҳиди луғавї, ки арзиши маъної ва калимасозї дорад, ҳамнишинии 
бештар бо воҳидҳои дигари луғавї, робитаи зич дар байни љузъҳои ибора, 

имконияти тарљумаи онҳо ба забони тољикї ба назар гирифта шаванд. Чунин 
бархўрд ба ин кор заминаи муошират дар мавзўъҳои мухталифу паҳнгардидаи 
рўзгор ва ё мавзўъҳои алоқаманд ба ин ё он касбро фароҳам меорад. Фарҳанги 
басомади ба ин тарз тартибдодашуда бояд аз як тараф бисёрљанбагии воҳиди 

луғавиро дар нутқу забон инъикос намояд, аз тарафи дигар бошад, робитаҳои 
нисбатан зичи байни љузъҳои ибораро нишон диҳад. Љамъбасти маълумоти 
бадастомада маводи арзишманде барои таҳия намудани ҳаљми ҳадди ақали 
луғати мавриди таълими барои ҳама гуна таъинот ба шумор меравад. Масъалаи 

ташкили омўзиши маводи интихобшуда ба мақсади нисбатан беҳтар дар хотир 
нигоҳ доштани он аз љониби донишљўён ҳам аҳамияти калон дорад [1,55]. 

Алберт Эйнштейн дар охирњои фаъолияти касбии худ боре иброз намуда 
буд: ”Донишљўи муосир њайвони вањшиеро ба хотир меорад, ки маљбуран вайро 
мехўронанд, вақте вай гушна набошад ва хўрокро њам худаш интихоб 

накардааст.” Ин ғоя имрўз њам аст, зеро фаъолияти хонандагонро барнома 
мањдуд кардааст. Аз ин рў, онҳо ихтиёри интихоби шаклу мавод ва усули 
омўзишро надоранд. Ҳамаи ин корҳо ба дўши омўзгор вогузор шудаанд, ки бояд 

шавқу рағбати хонандагонро ба эътибор гирад, хусусиятҳои фардии онро ҳис 
кунад ва сипас бояд ба ў ҳалли проблемаро пешниҳод намояд, ки аз он бояд 
талабот ба шавқу рағбати доимї ба равияи омезишёфта ҳосил шавад, дар 
заминаи мушкилоти ба миёнгузоштаи омўзгор супоришҳо ва ҳалли онҳо дар 
шуури донишљў ба вуљуд ояд. 

Суръати тези омўзиши забони хориљї дар сурати мављудияти заминаи 
забоншиносї имконпазир аст, ки унсури муҳими он луғатҳои 
махсусгардонидашудаи таълимї маҳсуб мешавад. Таъиноти омўзиши онҳо 
равшан аст: онҳо маводи асосии лингвистї барои хонандаро фароҳам меоранд. 

Интихоби дақиқи ҳадди ақали калимаҳо, ки бояд аз худ кард, заминаи 
муҳити таълими самараноки хондани матн бо забони хориљї ба шумор 
мераванд. 

Агар дар дарсҳои забони хориљї баъзе калимаҳои ифодакунандаи ягон идея 
лозим шавад, барои ҳалли ин мушкилот луғатҳои мавзўи таълимї лозим 
мешаванд. Дар марҳилаи ибтидої маҳз таълим додани ҳадди ақали калимаҳои 

заминавї бо роҳи аз худ кардани воҳидҳои луғавї аз рўи мавзўъ људошуда 
(масъалан, калимаҳои ифодакунандаи ашёҳои таълим) фоидабахш аст. Маљмўи 
чунин калимаҳои муҳиму аз љиҳати мавзўъ ба ҳам алоқаманд, ки барои таъмини 
навъҳои сермаҳсули фаъолияти нутқронї, яъне нутқи хаттию шифоҳї заруранд, 

маҳз луғати таълимии мавзўї пешниҳод мекунад. 
Ҳангоми омўзиши забон бо ёрии луғати таълимии мавзўї дар шуури 

омўзандаи забон ядрои тасвири олами забони мавриди омўзиш ба вуљуд меояд. 
Агар ангезаи маърифатї пурзўр бошад, он гоҳ хонанда қудрат дорад дар 

матн маълумоте пайдо кунад, ки барояш љолиб ва арзишманд аст. Барои 
ташаккули чунин ангеза, инчунин барои самарабахшии умумии омўзиши забони 
хориљи ҳамчун восита маљмўи муайяни калимаҳои омўхташуда ва ё барои 
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омўзиш пешниҳодшудае, ки ягон идея ва ё мавзўи умумї онҳоро муттаҳид 

кардааст, яъне луғати таълимии мавзўї зарур аст. 
Луғати ҳадди ақали калимаҳо имкон медиҳад, ки вақт барои љустуљўи 

калимаи зарурї барои тарљума хеле кам мешавад ва раванди хондану тартиб 
додани матнҳо хеле осон мегардад. Луғати таълимии мавзўї, ки бевосита аз 
љониби омўзгорон ва донишљўён ва ё муаллифони китоби дарсии пешниҳодшуда 
тартиб дода шудааст, асосан луғати ҳадди ақали калимаҳо дар мавзўи муайян ба 

шумор меравад, аҳамияти луғати ҳадди ақал аз алоқамандии наздики он бо 
раванди таълим иборат аст. Дар луғати ҳадди ақал танҳо он воҳидҳое пешниҳод 
мешавад, ки барои дар марҳилаи муайяни омўзиш аз худ кардани онҳо зарур аст. 

Дар ин раванд хонанда метавонад ҳам инкишоф, ҳам пешрафти худро дар 
омўзиши забони хориљї ва ҳам натиљаи кори худро мушоҳида менамояд.  

Самарабахшии кори мустаъқилона ҳам ҳамчун нишондиҳандаи сатҳи 
малака ва қобилиятҳои ҳосилшуда ва ҳам заминаи такмили минбаъдаи 

қобилияти суханронї бо забони англисї зоҳир мегардад. Истифодаи луғати 
таълимии ҳадди ақал дар мавриди иљрои корҳои мустақилона ањамияти махсус 
дорад. Таъиноти луғати мазкур аз пурратар кардани забони хонандагон иборат 
аст. Кори мустақилона ангезаи нисбатан устувори истифодаи луғат ва такмил 

додани захираи луғавиро ташакул дода, инчунин барои ноил гардидан ба 
мувафақиятњо дар омўзиши забони хоричї њам дар байни донишљўён ва њам дар 
байни хонандагон мусоидат менамоянд.  

Салоњияти забондонї ин қобилияти фањмидан, такроран баён кардани 
миқдори зиёди љумлањо тибқи қоидањои грамматикии омўхташуда мебошад. Аз 
ин рў, мо тасмим гирифтем, ки иљрои ин корро бо ёрии луғати басомад мавриди 

баррасї қарор дињем.  
Дар давраи њозира инсоният ба таври фаъол методоњои информатсионї ва 

худфаъоли омўзиширо истифода мебарад. Хусусияти љамъияти иттилоотї дар он 
зоњир мегардад, ки қисми зиёди ањолї дар соњаи коркард, нигањдорї ва захира 
намудани иттилоот фаъолият мекунанд, вале иттилоот бошад, то замони љорї 
дар шакли матнњо ба забонњои табиї сабт мегардад. 

Ба ғайр аз ин, дар давраи њозира љомеа дар марњилаи љаҳонишавї қарор 
дорад. Ин маънои онро дорад, ки робитањои иқтисодї, фарњангї ва амсоли инњо 
байни давлатњои мухталиф ба таври фаъол рушд ва тањким меёбад. Ин далел аз 
хатмкунандаи њар гуна муассисаи тањсилоти олї донистани забони хориљиро дар 
сатње талаб мекунад, ки барои истифодаи он дар фаъолияти касбї ва илмї 
кифоят кунад. Дар назди ў вазифаи ба таври зуд аз худ кардан, коркард кардани 
иттилоот меистад. Тавре таљриба нишон медињад, ин кор на њамавакт, махсусан, 
барои хатмкунандаи таълимии ғайризабономўзї дастрас аст.  

њамаи мо медонем, ки раванди омўзиши забони хориљї заҳматталаб аст. 
Бинобар ин хеле муњим аст, ки ангезандаи омўзанда ба омўзиши забон коста 
нагардад. Дар марњилаи ибтидої омўзиши забони хориљї дар назди 
омўзандагон вазифаи зиёд аз худ намудани захираи луғавии њади ақали 

истилооти касбї меистад. Миқдори зиёди калимањои кам њам (махсусан, дар 
марњилаи ибтидоии омўзиши забон) имкон дорад раванди омўзиши забони 
хориљиро тўлонї намояд. Ба самаранокии омўзиши калимањои нав луғати 
басомад метавонад мадад расонад. Луғати басомад он калимањо ва ё воњидњои 
дигари забонї (шаклњои калима, иборањое) - ро фаро мегирад, ки аз љониби 
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мураттибони луғат дар матнњои тадқиқоткардаи онњо ба қайд гирифта шудаанд 
[1, 5]. 

Луғати басомад аллакай њамчун заминаи хуби маводи таълимї барои 
омўзгорон машњур гардидааст ва дар бораи истифодаи он дар самти таълим дар 
мақолаи И.М. Лагун ва О.В. Лукашен сухан рафтааст [3,4]. Луғатњои басомад аз 

он чињат љолиб ва қобили қабул мебошад, ки ба омўзгор дар интихоби маводи 
таълимї, аз љумла дар интихоби лексика, њам луғати касбї ва њам луғати 
заминавї мадад мерасонад. 

Луғати басомат, хусусан њангоми хондани адабиёти касбї самараи 
бештареро ба бор меорад, зеро омўзгор худ метавонад луғати њадди ақали 
истилоњоти касбиро барои омўзандагон бо истифода аз барномањои компютерии 

луғатњои басомад тартиб дињад. 
Яке аз аввалинњо шуда ба тартиб додани луғатњои басомади забони англисї 

Э. Торндайк машғул шудааст. Тањти тањрири ў китобҳои “The teacher,s word 

book” [8] ва “А Semantik Count of English Words” (дар хамқаламї бо С.И. 
Лорджем) [9] аз чоп баромаданд. Китоби “The teachers word book” дар асоси 
матнњои адабиёти класикии англис, китоби муқаддаси Инљил ва адабиёти 
бачагона тартиб дода шудааст. Ин луғат барои омўзиши лексикаи заминавї ва 
лексикаи ичтимоию фарњангии забони англисї фоидабахш хоњад буд. 

Дар гузашта ақидае роиљ буд, ки луғатњои басомад барои инкишофи 
қобилиятњои забономўзї он қадар фоидаовар нестанд [2]. Дар њоли њозир 
луғатњои басомаде ба вуљуд омада истодаанд, ки метавонанд қисман ин 
мушкилотро осон намоянд. Масалан, “Word Freguencies in Written and Spoken 
English” [11]. Ин луғат дар асоси корпуси миллии Бритониё тартиб дода 
шудаааст ва дар худ калимањои гуногун, аз љумла, калимањои гуфтгўиро фаро 
гирифтааст. Дар луғати мазкур номгўи мавзўи калимањо, номгўйи људогона, 
калимањо аз рўйи њиссањои нутқ, инчунин номгўи калимањои гуфтугуйї ва 

китобии забони англисї оварда шудаанд. Ин лоињаи луғатнигорї аз он чињат 
љолиб аст, ки дар он фарқияти байни шаклњои гуфтугўию китобии забони 
англисї нишон дода мешавад. Истифодаи ин луғати басомад ба омўзгор имкон 
медињад, ки раванди интихоби калимањоро барои дарс осон гардонад. 

Инчунин ба омўзгорони забони англисї луғатњои “A.Frequency Dictionari of 
Contemporary American English: Word Sketches, Collocates” ва “Thematic lists” [10] 
љолиб хоњад буд. Ин луғат дар асоси корпуси забони англисии амрикої тартиб 
дода шудааст. Луғати мазкур њамчун сарчашма барои тањияи маводи таълимии 
худ, ки метавонад раванди омўзиши донишљўёнро фаъолтару самарабахштар 
гардонад, хизмат намояд. Маводи мазкур барои сарфа кардани вақт барои 

омўзиши луғат ( лексика) сарф мешавад, ёрї расонида, инчунин њамчун манбаъ 
барои омўзиши мустақилонаи донишљўён хизмат намояд. 

Луғати басомад инчунин метавонад њангоми омўзиши грамматикаи забони 
хориљї дар чумла дар омўзиши морфология мадад расонад. Масалан, бо ёрии 
луғати “A frequency dictionary of English morphemes” [8] метавон маводи 
дидактикї тањия ва фењристи калимањои басомади худро барои омўзиши 
пасвандњо ва пешвандњои сермањсули забони англисї тартиб дод. 

Ба ин тариқ, луғати басомад барои њалли бисёре аз мушкилоти алоқаманд 
ба таълими забони англисї мадад мерасонад. Аввалан фаъолияти маърифатии 
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хонандагон фаъолтар мегардад, дуюм, вақт сарфа мешавад ва сеюм самаранокии 
дарс меафзояд. 

Бартарияти истифодаи фарҳанги басомади вожаҳо дар раванди таълими 

забони хориљї аён аст. Чунин фарҳанг имкон медиҳад, ки ҳадди ақали лексикаи 
барои таълим зарурї ҳам аз гурўҳи калимаҳои умумиистеъмол ва воҳидҳои 
луғавии умумиилмї ва ҳам аз гурўҳи истилоҳоти махсус људо карда шавад.  

Фарҳанги басомади вожаҳо имкон медиҳад, ки маводи таълимї тарзе 

ташкил карда шавад, ки воҳидҳои луғавии нисбатан бештар такроршаванда 
барои матнҳо ва машқҳои тамринї ҳамчун асос хизмат намоянд. Бо ёрии 
фарҳангҳои басомади вожаҳо метавон, фаъолияти донишљўёнро доир ба 

омўзиши забони хориљї тавре ташкил кард, ки дарки маъно ва ҳифзи вожаҳо ва 
воҳидҳои дигари луғавї ба осонї сурат гирад. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ИНСТИТУТА 

ЯЗЫКОВ» 
 

  Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат 
обязательному рецензированию.  
 Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к 
оформлению и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его 
заместителю. Далее, с приложенной справкой о прохождении программы 
«Антиплагиат», - на рецензирование двум членам редакционной коллегии или 
двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или кандидатам наук, 
имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.  
 Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют 
право единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует 
тематике издания, его направленности и политике, а также требованиям к 
оформлению статей.  
 Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально.  
 Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае 
заведующим редакцией с учетом создания условий для максимально 
оперативной публикации статьи.  
 Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит 
закрытый характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному 
запросу, без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента. 
Рецензия с указанием автора рецензии может быть предоставлена по запросу 
экспертных советов в ВАК.  
 В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.  
 В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть 
даны четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в 
представленном виде, или о необходимости переработки (доработки) статьи по 
замечаниям рецензента.  
 Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке 
статьи, редакция направляет автору замечания рецензента с предложением 
учесть их при доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. 
Переработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.  
 Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст 
отрицательного заключения направляется автору. В случае аргументированного 
несогласия автора с мнением рецензента, автор статьи может обратиться в 
редакцию с просьбой о направлении его статьи на дополнительное 
рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет 
статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет 
автору мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому 
вопросу принимает главный редактор или его заместитель, который вправе 
опубликовать статью в качестве дискуссионной.  
 Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием 
для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках 
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публикации после рецензирования принимается главным редактором или его 
заместителем, а при необходимости - редакционной коллегией журнала.  
 Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, 
полученные редакцией, автору не возвращаются.  

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.  
  Редакция строго придерживается норм и правил международной 
публикационной этики.  

 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 
В научном журнале «Вестник института языков» (серия филологических, 

педагогических, исторических и философских наук) печатаются статьи, 
содержащие результаты научных исследований по филологическим, 
педагогическим, историческим и философским наукам.  

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 
следующие правила:  

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, 
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на 
таджикском, русском и английском языках. В конце аннотаций приводятся 
ключевые слова (до 10 слов).  
 Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. 
Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. 
Рукопись должна быть отпечатана на компьютере  (гарнитура Times New Roman 
Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее – 3 см, нижнее – 2,5 см, 
левое – 3см, правое – 2 см;), все листы статьи должны быть пронумерованы.  
 Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через 
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название 
организации, далее через строку следует основной текст.  
 Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, 
например [1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых 
слов (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.  
 Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о 
возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

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