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ЭКОНОМИКА – СОЦИОЛОГИЯ 

УДК 336.012.23 

ВНУТРЕННЯЯ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И ЕЁ ОГРАНИЧЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Давлятов А.Д. 

Филиал МГУ имени  М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи проанализирована динамика покупательной 

способности национальной валюты – сомони, с учётом влияния макроэкономических 

показателей при помощи применения различных методов её исчисления. Также 

анализируется ограниченность внутренней покупательной способности национальной 

валюты в связи с развитием такого явления как долларизация. 

Ключевые слова: национальная валюта, внутренняя покупательная способность денег, индекс 

покупательной способности денег, индекс дефлятора ВВП, валютный курс, «долларизация». 

 

В условиях рыночной экономики одной из актуальных задач государства 

заинтересованного в улучшении социально-экономической и политической 

жизни является «обеспечение устойчивости национальной валюты и её 

покупательной способности и курса по отношению к ведущим иностранным 

валютам» [3, 14], которые выступают показателем результатов хозяйственной 

политики государства и экономико-финансовой ситуации в стране. В свою 

очередь национальные деньги представляют собой один из ключевых 

элементов рыночной экономики и служат важнейшим рычагом механизма 

государственного регулирования ее эффективного и динамичного развития. 

Не случайно, после приобретения Республикой Таджикистан 

государственной самостоятельности в 1991 году возникла необходимость 

введения собственной национальной валюты, что и было реализовано поэтапно. 

Процесс введения национальной валюты в Таджикистане осуществлялся в два 

этапа: в мае 1995 года в порядке эксперимента была введена национальная 

валюта под названием «рубл», которая по всем защитным свойствам была 

похожа на российские рубли и в ноябре 2000 года была выпущена в обращение 

новая национальная валюта «сомони».

 

Можно сказать, что первый самостоятельный шаг республики как 

суверенного государства в области денежно-кредитной политики был сделан в 

1995 году. С проведением этой реформы была поставлена точка всем попыткам 

                                                           
 Не считая введения в январе месяце 1994 года в денежный оборот Республики Таджикистан 

денежных знаков (рубль) Российской Федерации образца 1993 года, которые превратились в национальную 

валюту страны и ходили до мая месяца 1995г. 
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вывоза денег из республики, был уничтожен неофициальный рынок обмена 

наличных и безналичных денег, но и это не было в состоянии предотвратить 

подверженности национальной валюты большим инфляционным процессам 

[16:44]. В отличие от предыдущих реформ денежная реформа 2000 года 

отличалась своей организованностью, и введение национальной денежной 

единицы «сомони» создавало предпосылки для осуществления  

самостоятельной  денежно-кредитной политики в стране. 

Любая национальная денежная единица, которая на международном 

рынке выступает как средство обмена, становится валютой, степень 

конвертируемости которой выступает показателем уровня связи с внешним 

рынком. В этом контексте, по мнению С.М. Борисова «когда процесс 

либерализации рыночного валютного оборота путем отмены валютных 

ограничений достигает достаточно высокой степени, денежная единица страны 

– национальная валюта становится конвертируемой. Под этим специфическим 

свойством конвертируемости обычно понимается предоставляемая валютным 

законодательством и обеспечиваемая институциональным механизмом 

возможность более или менее свободного взаимного обмена национальных 

денег на иностранные валюты» [2:51]. 

В соответствии с определением Международного валютного фонда 

(МВФ) валюта считается конвертируемой, если она отвечает следующим трем 

критериям: 

1. Может использоваться без ограничений для любых операций; 

2. Может обмениваться без ограничений на любую другую валюту; 

3. Может обмениваться по определенному официальному курсу. 

В зависимости от того, какие ограничения накладывает правительство на 

обмен валюты, все валюты подразделяются на замкнутые (неконвертируемые), 

частично обратимые и свободно конвертируемые (СКВ)

. Замкнутыми 

являются валюты тех стран, где действуют ограничения по валютным 

операциям, как для резидентов, так и для нерезидентов. Частично обратимыми 

(конвертируемыми) называются валюты тех стран, где сохраняются валютные 

ограничения на определенные сферы внешнеэкономической деятельности, или 

на определенные категории лиц. Свободно конвертируемая валюта предполагает 

полную конвертируемость, когда отсутствуют какие-либо ограничения для 

резидентов и нерезидентов, а также обеспечивается беспрепятственное 

использование валюты во всех видах внешнеэкономических операций. 

С вводом в обращение национальной валюты на повестку дня встаёт 

вопрос об обеспечении её устойчивости по отношению к другим свободно 
                                                           


 В новой редакции Устава МВФ (1978 г.) это понятие заменено понятием «свободно используемая 

валюта». 



7 
 

конвертируемым валютам как условие эффективного и динамичного развития 

национальной экономики. В этом контексте как отмечает Л.Н. Красавина «для 

оценки закономерностей и перспектив развития денежного обращения важное 

значение имеют два критерия: 

- внутренний (воспроизводственный), формирующий условия денежного 

равновесия и устойчивости денег в целях национальной экономики; 

- внешний (мирохозяйственный), выявляющий влияние глобализации 

экономики на покупательную способность национальной валюты, темпы 

инфляции, валютную конвертируемость, а также на динамику валютного 

курса» [7:6]. 

По нашему мнению в условиях рыночной экономики повышение или же 

понижение курса национальной валюты по отношению к другим ведущим 

иностранным валютам не в коем образом не может удовлетворять потребности 

государства в долгосрочном периоде [4: 63-70]. 

При первом случае это влёчёт за собой повышение себестоимости 

произведённой продукции на территории страны и тем самым уменьшает его 

конкурентоспособность, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что 

означает приток в избыточном объеме на внутренний рынок дешёвых 

импортных товаров и незаинтересованность предприятий с 

экспортоориентированным производством в дальнейшем осуществлении своей 

деятельности. 

Во втором случае, положение в котором она находится, стимулирует 

экспорт товаров и растет конкурентоспособность отечественной продукции, но 

в условиях не развитости отечественного производственного сектора, в 

конечном счете, ведет к обесценению денежной единицы, что отражается на 

снижении покупательной способности национальной валюты. 

Таким образом, национальная валюта не может нормально 

функционировать и осуществлять свои непосредственные функции как: мера 

стоимости, средство обращения, средство накопления и сбережения, средства 

платежа и мировых денег. Оба положения, в котором находится национальная 

валюта кроме её устойчивости, не могут устраивать ни одно государство в 

условиях рыночной экономики. 

Как показывает мировая практика, устойчивая национальная валюта в 

основном свойственна для экономически развитых стран, а в странах с 

переходной экономикой неустойчивость национальной валюты сопровождается 

ее замещением во внутреннем обороте страны более устойчивыми 

иностранными валютами, как, например, «долларизация» [11:22] экономики. 

В отечественной экономической литературе существует мнение о том, что 

«между уровнем развития экономики и состоянием национальной валюты 



8 
 

существует функциональная взаимосвязь, которая прослеживается в том, что 

если стабильно развитая экономика создает постоянные предпосылки для 

обеспечения устойчивости национальной валюты, то в свою очередь, 

устойчивая валюта способствует формированию сильной экономики» [12:152]. 

Под понятием «сильная экономика» мы понимаем экономику, которая 

опирается на реальный сектор. Исходя из этого, можно предположить, что в том 

или ином государстве должен быть, развит производственный сектор, который 

руководствуется действующим законодательством страны и стремится к 

улучшению своего социально-экономического уровня и политического 

положения в мировом сообществе. Поэтому можно утверждать, что устойчивая 

валюта служит как бы инструментом для измерения уровня социально-

экономической и политической жизни страны. 

Рассматривая деньги как объективно необходимый фактор социально-

экономического развития страны, а вместе с тем предостерегая от преувеличения 

и абсолютизации роли денег, А.Г. Грязнова отмечает что «рассчитывать на 

стабилизацию денежного обращения, независимо от состояния реального сектора 

экономики, по меньшей мере, неправомерно» [8:59]. В этом контексте, по мнению 

М.О. Тураевой «проведение различных мероприятий в денежно-кредитной и 

валютной области однозначно обречена на провал, пока национальная валюта не 

будет подкреплена реальной экономикой с развитым национальным 

производством конкурентоспособной продукции и реализацией ее не только на 

внутреннем рынке» [15:133]. 

В свое время Дж.М. Кейнс утверждал, что «в итоге государственная 

экономическая политика должна быть направлена на поддержание устойчивого 

платежеспособного  спроса» [15:135]. То есть поддержание курса – не само цель, 

главное – обеспечить платежеспособный спрос, что станет возможным лишь при 

наличии в государстве сильного производственного сектора. 

Следовательно, верно утверждение о том, что «установление устойчивого 

курса сомони по отношению к валютам основных торговых партнеров 

Республики Таджикистан будет создавать благоприятные условия для роста 

внешнеторгового оборота страны на эквивалентных и взаимовыгодных условиях 

и, что наиболее важно для страны в условиях согласования внешнеэкономических 

и национальных интересов, при импорте товаров не будет происходить импорта 

инфляции» [12:151]. 

Как отмечает Л.Х. Саидмуродов «устойчивость денег создает такие условия в 

национальной экономической системе, что происходит увеличение спроса на 

национальную валюту, создаются возможности для роста внутренних сбережений 

и увеличения массы реальных денег в экономике, уменьшаются процентные 
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ставки и возрастают объемы внутренних кредитных ресурсов со стороны 

национальных и иностранных банков» [12:151-152]. 

В странах мира с рыночной экономикой национальная валюта принимает 

двойственный характер, устойчивость которой определяется и обеспечивается за 

счет ее внутренней и внешней покупательной способности. 

В свете вышеизложенного примечательно привести высказывание первого 

заместителя председателя Центрального банка Республики Беларусь П.В. 

Каллаура о том, что в современных условиях «под монетарной стабильностью 

понимают обеспечение внутренней и внешней устойчивости покупательной 

способности национальной денежной единицы» [6:4] и далее отмечает, что «В 

настоящее время приоритет отдается поддержанию внутренней монетарной 

стабильности» [6:4], то есть внутренней покупательной способности 

национальной валюты. 

Экономическую сущность внутренней покупательной способности 

национальной валюты выражает физический объем товаров и услуг, 

приобретаемых за ее определенную номинальную стоимость в стране. Поэтому, 

когда цена какого-либо товара в стране становится дороже, то одновременно 

можно сказать, что покупательная способность денег снизилась и, наоборот, в 

случае удешевления цены какого-либо товара можно предположить что 

покупательная способность денег увеличилась. 

Исходя из выше приведенных размышлений, становится очевидным, что 

покупательная способность денег внутри страны есть не что иное, как обратно 

пропорциональная величина цены данного товара или уровня инфляции. 

В экономической литературе для анализа и измерения покупательной 

способности национальной валюты используются несколько показателей. 

Одним из них является индекс покупательной способности денег (Jп.q), как 

показатель обратного индекса цен [9:279] Jp, то есть: 

... pqП JIJ 
        , а 

1

1

1

1

1 : i

n

i

ioi

n

i

ip qpqpJ 




   , где 

PioPi1 -  цена i-го товара и услуг в базисном и текущем периодах; 

qi1- количество i – го товара и услуг  в текущем периоде. 

Когда в стране выпускаются тысячи различных видов потребительских 

товаров и услуг, то становится практически невозможно точно рассчитать 

индекс цен с учетом каждого вида товаров и услуг. В связи с этим, в 

микроэкономической теории рекомендуется применять метод товаров – 

представителей [1:101], суть которых состоит в следующем: 
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1. Сначала всю совокупность товаров и услуг делят на однородные группы и 

подгруппы; 

2. Затем в каждой группе и подгруппе выделяют товары – представители 

(обычно, это товары и услуги, которые занимают наибольший удельный вес в 

данной группе, или цены тех товаров, которые близки к средне групповым 

показателям); 

3. Далее определяют индексы цен на товары – представители и на их основе 

рассчитывают сводные индексы цен по выделенным группам; 

4. В итоге определяют сводный индекс потребительских цен путем взвешивания 

групповых индексов цен по удельному весу каждой группы в общей стоимости 

произведенных товаров и услуг; 





di

idi
J ЦП ..

      , где 

 

i – групповые индексы потребительских цен; 

di – доля товаров и услуг данной группы в  общей стоимости произведенных 

товаров и услуг. 

В настоящее время расчёт индекса потребительских цен (ИПЦ) 

осуществляется по модификации формулы Ласпейреса: 

 

ioio

ioio

ioio

ioiioio

ЦП
pq

ippq

pq

pppq
J








./1

..

         , где 

i и p индивидуальные индексы цен товаров и услуг. 

Таким образом, используя индекс потребительских  цен, мы можем 

измерить показатель покупательной способности национальной валюты по 

следующей формуле: 

Jп.q. = 1 - Jп.ц.      

где, ∆Jп.ц. - прирост (снижение) индекса потребительских цен, определяемый по 

следующей формуле:   

    оo ИПЦИПЦИПЦ /1    
где, ∑ИПЦ0 - ∑ИПЦ1 – сводный индекс потребительских цен в базисных и 

текущих периодах. 

Результаты расчета на основе сводного индекса потребительских цен 

состояния покупательной способности национальной валюты – сомони 

представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Индекс покупательной способности национальной валюты – сомони 

в 2000-2017 гг.

 

 

Данные диаграммы показывают, что после введения национальной валюты – 

сомони, в период 2000-2017 годы наблюдалась тенденция относительного роста 

устойчивости ее покупательной способности, где среднегодовой темп прироста 

составляет 9,6 процента, несмотря на то, что в 2001 году по сравнению с 2000 

годом произошло снижение покупательной способности сомони на 7,4 процента, 

которое было связано с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

В экономической литературе существует также точка зрения о том, что «… 

на потребительских рынках товаров и услуг наряду с фактором инфляции, также 

серьёзное влияние на покупательную способность сомони оказывает и другой 

фактор – курс национальной валюты» [13:210]. 

В этой связи на основе имеющихся официальных статистических данных 

можно представить расчеты покупательной способности сомони с учетом влияния 

двух составляющих (ИПЦ и валютного курса) по следующей формуле: 

100]
11

[  ИВ

ВК

НВ

ПЦ

ПД d
J

d
J

J  

где JПЦ – индекс потребительских цен (ИПЦ); 

dНВ – доля денежной массы в национальной валюте

, то есть: 

                                                           

 Рассчитано автором на основе: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник, Душанбе, 2011г. – С. 246-247; Статистический ежегодник РТ (официальное издание), 

Душанбе, 2017г. – С. 136; Там же, 2018г. – С. 136. 

 При всех произведенных расчетах начиная с 2012 года, применяется денежный агрегат М3, который 

отражает денежную массу в национальной валюте. 
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;DHB
BM

NCDCIC 
                    

dИВ – доля денежной массы в иностранной валюте, то есть: 

;
BM

FCD
DИВ 

    

JВК – индекс валютного курса, который определяется  -
;: 01 ВКВК
 

где – 
10 , ВКВК
 
- средний курс национальной валюты в базисных и текущих 

периодах. 

 
 

Диаграмма 2. Динамика покупательной способности сомони, на основе ИПЦ и 

среднего валютного курса в 2000-2017 гг.

 

 

Данные диаграммы 2 показывают, что за анализируемый период 2000-2017 

годы на потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось неодинаковое 

воздействие валютного курса на покупательную способность национальной 

валюты. Необходимо отметить, что, на данном этапе развития национальной 

экономики имеет место относительно устойчивое снижение покупательной 

способности сомони, где среднегодовой темп прироста составляет 11,7 процента, 

за счет падения ее курса на внутреннем валютном рынке по отношению к 

иностранной валюте в среднем на 2,6140 пункта в год. 

                                                           

 Рассчитано автором на основе: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник, Душанбе, 2011г. – С. 246-247; Статистический ежегодник РТ (официальное издание), 

Душанбе, 2017г. – С. 136; Там же, 2018г. – С. 136. Банковский статистический бюллетень, 2004/12 (113). – С. 19, 

65; Там же, 2006/12 (137). – С. 18, 59; Там же, 2009/12 (173). – С. 19, 84; Там же, 2010/4 (177). – С. 17, 77; Там же, 

2011/10 (195). – С. – 20, 111; Там же, 2018/07 (276). – С. 18, 100. 
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Следует отметить, что расчет покупательной способности сомони на основе 

индекса потребительских цен и даже с учетом динамики валютного курса имеет 

определенные недостатки, так как не учитывают цены инвестиционных товаров и 

услуг. Поэтому покупательную способность национальной  валюты на 

макроэкономическом уровне необходимо измерить через индекс дефлятора ВВП 

(JDGDP) посредством следующей формулы: 

ealGD

GDPnom
JDGDP

Pr
       или     

ВВП

ДСД

ДВВП
J

JJ
J

..
        

где,  

Д
J

  - индекс средней денежной массы; 

.. ДСJ
 - индекс скорости оборота денег; 

ВВПJ   - индекс физического объема ВВП. 

Таким образом, индекс покупательной способности сомони по дефлятору 

ВВП (JDGDP) можно определить следующим образом: 

 11..  DGDPqП JJ  

Индекс дефлятора валового внутреннего продукта (по первому методу): 

058,19,57689:6,61093 DGDPJ  

Индекса скорости оборота денег = 4,37 : 16,71 = 0,2615 

Индекс дефлятора валового внутреннего продукта (по второму методу):  

240,1
573,27

2615,0795,130



DGDPJ  

Индекс покупательной способности сомони по 

%0,7676,0)1240,1(1 илиJDGDP   

Результаты анализа показывают, что покупательная способность сомони в 

2017 году по сравнению с 2000 годом, с учетом динамики цен, как 

потребительских, так и инвестиционных товаров и услуг снизилась на 24,0 

процента. 

Следует отметить, что при получении результатов в рамках произведенных 

выше расчетов были использованы уровень цен 2000 года как базовый. В 

диаграмме 3 представлены результаты расчетов путем использования в качестве 

базового уровень цен предыдущих лет. 

 

                                                           

 Рассчитано автором на основе: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. 

Статистический сборник, Душанбе, 2011г. – С. 246-247, 356-357; Статистический ежегодник РТ (официальное 

издание), Душанбе, 2017г. – С. 136, 197; Там же, 2018г. – С. 136, 200. Банковский статистический бюллетень,  

Душанбе, 2004/12 (113). – С. 19; Там же, 2006/12 (137). – С. 19; Там же, 2009/12 (173). – С. 20; Там же, 2010/4 

(177). – С. 18; Там же, 2011/10 (195). – С. 21; Там же, 2017/12 (276). – С. 18; Там же, 2018/07 (276). – С. 18. 
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Диаграмма 3. Динамика расчета покупательной способности сомони по индексу 

дефлятора ВВП в 2000-2017 гг.
 
 

 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития национальной 

экономики  реальное снижение покупательной способности сомони или только 

угроза её падения сокращает склонность хозяйствующих субъектов рынка 

осуществлять сбережения в данной валюте, повышает ее скорость обращения, 

поскольку возрастает стремление избавиться от нее, реализовав ее ценность 

возможно быстрее, ибо в следующий момент она будет меньше. При 

определенных темпах ожидаемого изменения покупательной способности 

национальной валюты затрудняет выполнение деньгами присущих ей функций, 

что способствует ее замещению на внутреннем рынке иностранными валютами. 

В экономической литературе также существуют различные способы и 

методики определения внутренней покупательной способности национальной 

валюты в условиях рыночных отношений. 

Так, Л.Х.Саидмуродов подчёркивает, что «в условиях открытости 

экономики, внутренняя покупательная способность национальной валюты 

определяется, во-первых, отношением физического объема товаров и услуг, 

приобретаемых за ее определенное количество при существующем уровне цен на 

внутреннем рынке, а, во-вторых, учитывая импорт из-за рубежа, и на внешнем 

рынке. Иными словами, внутренняя покупательная способность национальной 

валюты есть отношение между реальным ВВП страны (за минусом экспорта и 

плюсом импорта) к совокупной денежной массе находящейся в обращении, 

умноженной на скорость обращения денег» [12:156]. 
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При определении внутренней покупательной способности в отношении этих 

показателей разность между экспортом и импортом принимает вид такой 

макроэкономической категории как чистый экспорт и формула преобразовывается 

в следующий вид: 

VM

NxGDP
ВПС

*




          
 

Это позволяет нам оценить внутреннюю покупательную способность 

национальной валюты с точки зрения соотношения совокупного реального 

внутреннего потребления (которое определяется как разница между ВВП и 

чистым экспортом и показывает степень абсорбции товаров и услуг в 

национальной экономике) и денежного оборота страны, но уже в рамках открытой 

экономической системы. 

Таким образом, в рамках макроэкономического анализа внутренняя 

покупательная способность национальных денег может быть исчислена как 

отношение физической массы товаров поступающих с учетом импорта на 

продажу внутри страны, т.е. абсорбционную способность открытой национальной 

экономической системы, к массе денег находящихся во внутреннем обращении с 

учетом скорости их обращения. При таком подходе деньги рассматриваются в 

широком смысле, поскольку на покупку товаров и услуг используются как 

наличные деньги, так и чековые вклады, средства сберегательных и срочных 

вкладов. Исходя из этого, формулу с учетом всех отмеченных можно записать в 

следующем виде: 

VM

A
ВПС

r


  

где, 
rА - абсорбция товаров и услуг в открытой экономической системе. 

Следовательно, уравнение можно записать следующим образом: 

rA

VM
ВПС




1

              
Отношение внутреннего денежного оборота к совокупному объему 

товарного предложения в знаменателе дроби правой части уравнения 

представляет собой общий уровень цен в стране  ""Р . Отсюда следует, что  

p
ВПС

1


           
Таким образом, уравнение показывает, что внутренняя покупательная 

способность денег является обратной величиной общего уровня цен в стране. 

Иными словами изменение покупательной способности денег можно измерить с 



16 
 

помощью индексов цен, которые характеризуют текущий уровень инфляции в 

стране. 

 
Диаграмма 4. Динамика внутренней покупательной способности - сомони в 2000-2017 гг.


 

 

По данным диаграммы 4, можно наблюдать, что в 2000-2017 годах 

направленность изменения устойчивости внутренней покупательной способности 

сомони является неодинаковой. Если в целом за период 2000 по 2017 годы 

наблюдается устойчивый рост на 43,9 процентов в год, то в 2005 по 2006 годы 

наблюдалось снижение на 10,7 процентов и в 2014-2017 годах наблюдается 

устойчивое снижение внутренней покупательной способности национальной 

валюты в среднем на 7,1 процента в год. Следует отметить, что в целом за 

анализируемый период, несмотря на отмеченный уровень снижения внутренней 

покупательной способности за последние годы, по республике наблюдается 

тенденция относительной устойчивости внутренней покупательной способности 

национальной валюты, где среднегодовой темп прироста составляет 16,7 

процента. 

В условиях открытой рыночной экономики на внутреннюю покупательную 

способность национальной валюты оказывают влияние различные факторы, 
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степень воздействия которых определяется в первую очередь типом 

экономической системы общества. 

Как уже отмечалось выше, особенность внутреннего рынка Республики 

Таджикистан состоит в том, что несмотря на действующее законодательство в 

области денежного обращения на его состояние и на внутреннюю покупа-

тельную способность сомони оказывает влияние иностранная валюта, находя-

щаяся на территории страны и включающаяся в денежную массу страны. Но в 

отличие от национальных денег, она не является законным платежным 

средством за товары и услуги, выполняя свои функции только посредством 

национальных денег. 

В этой связи как отмечает Л.Х.Саидмуродов несмотря на это 

«…покупательная способность сомони всегда меньше на величину оборота 

материальных благ, обслуживаемых наличной иностранной валютой, так как на 

внутреннем рынке распространено незаконное использование последней в 

качестве платежного средства в сделках между резидентами страны в сферах 

продажи таких товаров как, жилье, автомобили, ювелирные изделия, ряда 

некоторых видов услуг и др., сделки по которым, к сожалению, не возможно 

статистически уловить» [12:160]. 

В этой связи З.С. Зарипова отмечает, что «речь идет не просто о 

долларизации экономики, параллельном функционировании в стране двух 

валютных рынков и двухканальной системы денежного обращения. Более 

серьезными представляются возможные финансовые и экономические 

последствия нарастания потоков иностранной валюты из-за рубежа. Нет 

необходимости доказывать, что если общая сумма этого денежного потока 

многократно будет превышать реальные объемы денежного обращения в 

национальной валюте, то это может поставить под сомнение решение вопроса 

об устойчивости нынешнего состояния финансовой и макроэкономической 

стабильности» [5:191]. 

В свете вышеизложенного можно привести высказывание казахского 

экономиста Н. Нурсеита, который утверждает, что «повышение доли наличной 

иностранной валюты у населения свидетельствует о снижении доверия к 

банкам, а ее рост по отношению ко всей массе – вытеснении национальной 

валюты из сферы денежного обращения» [10:23]. 

Трудно сказать, как и в каких пропорциях, наличные доллары 

распределяются по различным сферам использования – какие-либо 

статистические сведения и оценки по этому поводу отсутствуют. Тем не менее, 

всем известно, что, несмотря на формальные запреты, долларовая наличность – 

наряду с сомони широко применяется как средство платежа в коммерческих и 

иных сделках на территории Республики Таджикистан. 
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Одновременно при сложившихся условиях наличные доллары 

превратились в излюбленное средство накоплений и сбережений у основной 

части населения. За последние годы в свете утери доверия населения к 

банковской системе, преобладающая часть сбережений храниться в наличном 

виде в банках, но уже не коммерческих, или еще где-то, и гораздо меньше – в 

форме депозитов, хотя и этот показатель в последнее время принимает 

прогрессирующий характер. 

Исходя из всего вышеизложенного, и в силу отсутствия статистических 

данных о наличной иностранной валюте в денежном обращении страны, для 

количественной оценки степени долларизации используем предлагаемую 

методику МВФ, то есть:  

BM

FCD
DI IMF 

   
где,      – уровень долларизации; 

FCD – депозиты в иностранной валюте; 

BM – широкий показатель денежной массы. 

 

 

Диаграмма 5. Динамика индекса степени долларизации в Республике Таджикистан  

в 2000-2017 гг.
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Данные показывают, что за анализируемый период 2000-2017 годы, 

депозиты в иностранной валюте выросли более 84 раза, где среднегодовой темп 

роста составлял 8,8 процентов. Соответственно увеличение уровня 

долларизации судя по произведенным расчетам до 2015 года составлял 127,5 

процентов по отношению к 2000 году. Несмотря на это в последние два года 

просматривается относительное снижение данного явления на 8,5 процентов, 

где среднегодовой темп падения за 2000-2017 годы составило 17,1 процентов. 

Долларизация, с точки зрения отдельных участников процесса, кажется 

удобной и выгодной всем. Банки извлекают посреднический доход от завоза и 

обмена валюты, таможенные сборы и налог на ее продажу пополняют бюджет 

страны, граждане беспрепятственно обзаводятся валютой для любых поездок за 

рубеж, а имущие слои располагают средством защиты и сохранения своих 

накоплений от инфляционных и иных напастей. Прямую выгоду от 

долларизации имеют и американские власти: эмитент – ФРС США – 

фактически получает бессрочный и беспроцентный кредит на всю сумму 

долларовых банкнот, приобретенных держателями. Однако если рассматривать 

проблему с более широкой общеэкономической и государственной точки 

зрения, долларизация оборачивается для республики чрезвычайно вредным 

явлением, наносящим серьезный ущерб национальной экономике в целом и 

денежно-кредитной системе страны в частности. 

Хорошо известно, что деятельность так называемого «теневого сектора» 

обслуживается в значительной степени долларовой наличностью, где не всегда 

дружащий с законом, ускользающий от налогообложения и охватывающей, по 

разным оценкам, от 25 до 40% официально учитываемого экономического 

оборота увозится за пределы страны и становится недоступным для 

производительного использования. Вместе с тем, возникновение опасной 

формы зависимости финансового и денежно-кредитного хозяйства от ценности 

и доступности денежных знаков иностранного государства чревато утратой 

денежного суверенитета и валютной независимости страны. 

Кроме того, замещение национальной валюты иностранной создает 

препятствия для инфляционного финансирования бюджетного дефицита в 

связи с потерей сеньоража для страны – реципиента в пользу страны донора. А. 

Фридмен и А. Вербецкий оценили такой ущерб «10-процентное увеличение 

масштабов обращения иностранной валюты обуславливает 50-процентное 

снижение доли сеньоража в ВВП (при условии высоких начальных масштабов 

обращения иностранной валюты» [17]. 
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ЌОБИЛИЯТИ ХАРИДОРИИ ДОХИЛИИ АСЪОРИ МИЛЛЇ ВА МАЊДУДИЯТИ 

ОН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ ГУЗАРИШ 

 

Давлятов А.Љ. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 

Аннотатсия. Дар ин маќола динамикаи ќобилияти харидории асъори миллї – сомони, зери 

таъсири нишондињандањои макроиќтисодї бо истифода аз усулњои гуногуни андозагирии 

он мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Инчунин мањдидудияти ќобилияти харидории 

дохилии асъори миллї дар шароити рушди падидаи бо ном «долларизатсия» мавриди 

баррисї ќарор гирифтааст. 
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Аннотация. В результате проведенного исследования были уточнены понятия 

«туристский кластер» и «туристский потенциал», обоснована роль естественных и 

искусственных аттракций в создании конкурентоспособного национального и регионального 

туристского продукта. Кроме того, приведены положительные примеры 

совершенствования системы государственного управления развитием туризма в 

Российской Федерации и описаны направления их применения в Республике Таджикистан. 

Материалы статьи могут быть использованы не только при разработке программ 

развития туризма в регионах, а также создании региональных туристских продуктов, по и 

при подготовке кадров для индустрии туризма. 

Ключевые слова: кластер, туристский потенциал, региональный туристский продукт, 

искусственная аттракция. 

 

Научно-теоретические подходы к определению сущности понятия 

«кластер» и его особенности в туризме 

В современной практике пространственного управления территориальным 

развитием во многих странах используется кластерный подход. По мнению 

А.Б. Дроздова и Н.В. Дроздовой [1], «в современных экономических 

исследованиях понятия “кластер” используется для объяснения экономико-

технических и производственно-технологических процедур для выпуска одного 

или нескольких видов готовой продукции посредством многоступенчатых или 

многостадийных (многоэтапных) производственных процессов». Другой 

исследователь кластерного подхода Устенко В.С. дает такое определение 

понятию кластер – это «группа фирм, а также связанных с ними организаций и 

институтов, которые расположены близко друг к другу, и получают 

экономическую выгоду от пространственной организации и существующих 

между ними связей».  

Используется кластерный подход в самых разных сферах народного 

хозяйства, в том числе и в туризме. Туристические и развлекательные кластеры 

часто рассматриваются как группа компаний, которые взаимодействуют на 

основе партнерских отношений между государственным и частным секторами, 

государственных и научных образовательных организаций, которые участвуют 

в производстве, продвижении и реализации любых туристических продуктов и 

услуг. При этом эти организации, как правило, расположены в границах 

определенного региона или нескольких регионов, имеющих общие границы. 

Благодаря такой системе организации деятельности появляется возможность 

повышения эффективности использования имеющегося туристического и 

развлекательного потенциала конкретного района, или регионов, входящих в 

соответствующий кластер. Кроме того, развитие туристско-рекреационных 

комплексов и туристских кластеров позволяет в значительной степени снижать 
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социально-экономическую напряженность в регионах и является одним из 

факторов устойчивого развития туристских территорий. 

 В большинстве случаев учеными [2-4] туристский кластер 

рассматривается, как система взаимодействующих туристических и иных 

предприятий, поставщиков базовых и дополнительных услуг, деятельность 

которой направлена на то, чтобы создать региональный туристский продукт.  

При этом важная роль в продвижении регионального туристского продукта 

отводиться крупным туроператорским фирмам, которые занимаются экспортом 

туристских услуг региона потенциальным потребителям, находящимся за его 

границами. 

Роль туристского потенциала в создании кластеров 

Большая роль в развитии кластерных инициатив принадлежит наличию на 

конкретных территориях определенного вида ресурсов, определяющих 

направленность кластера. Именно ресурсный потенциал часто является 

определяющим при принятии решений на региональном уровне о применении 

кластерного подхода. 

В целом, можно рассматривать ресурсный потенциал как систему 

энергетических, материально-вещественных, трудовых, инновационных, 

информационных, технических производственных и финансовых ресурсов, 

которые используются в процессе создания востребованных как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем, конкурентоспособных материальных благ для того, 

чтобы решить задачи рыночной экономики. 

Рассматривая в инфраструктуру туристского комплекса Российской 

Федерации следует отметить, что в нее входит свыше 12 тыс. гостиниц, 2368 

музеев в 477 исторических городах, 590 театров, 108 музеев-заповедников, 

более 144 тыс. памятников истории и культуры, 142 национальных парка и 

природных заповедника и 41 музей-усадьба, в том числе в нашей стране 

действует 35 национальных парков, 101 государственный природный 

заповедник и 69 заказников федерального значения. Все это обеспечивает 

привлекательность российского туризма для иностранных туристов, хотя 

говорить об устойчивом росте въездного туризма пока рано (таблица 1). 

 

Таблица 1. Динамика въездного потока РФ за 2014-2017 года 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

 Число въездных туристских поездок 

иностранных граждан в Россию, тыс. шт. 
25438 26852 24571 24390 

Цепной темп роста, % - 105,6 91,5 99,3 

Базисный темп роста, % 100,0 105,6 96,6 95,9 
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Источник: Федеральное агентство по туризму РФ: Официальный сайт [Электронный 

ресурс] / Федеральное агентство по туризму РФ. – 2014 – 2017. – Электрон. дан. Режим 

доступа: https://www.russiatourism.ru (дата обращения: 26.02.2019) 

 

Как видно из данных таблицы 1, динамика въездного потока достаточно 

нестабильна –рост отмечается на 5,6% в 2015 году по сравнению с уровнем 

2014 года, Но в 2016 и 2017 годах наблюдается сокращение на 8,5% и 0,7% 

соответственно по отношению к предыдущему году и на 3,4% и на 4,1% 

соответственно по отношению к 2014 году. Таким образом, если в 2014 году 

число въехавших из-за рубежа с целью туризма составляло 25438 тыс.чел., то в 

2017 году – 24390 тыс.чел., т.е. снизилось на 1048 тыс.чел.. 

Если рассматривать структуру въездного потока, то как показал анализ, в 

основном в Россию приезжают туристы с Казахстана- если доля их въездов в 

страну в 2014 году составляла 14,7% и в 2017 – 14,3%. Существенно 

сократилась за этот период доля туристов из Польши с 7,0% в 2014 году до 

2,9% в 2017 году, а также число туристов из Финляндии с 5,4% в 2014 году до 

4,2% в 2017 году.  

В то же время доля туристов из Китая увеличилась с 3,4% в 2014 году до 

6,1% в 2017 году, при этом наибольшей популярностью у этих туристов 

пользуются так называемые «красные маршруты», т.е. поездки по местам, 

связанным с именем В.И. Ленина в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске и 

Казани [5]. 

В Республике Таджикистан за период с 2012 по 2018 годы также 

произошли существенные изменения в динамике и структуре туристского 

потока (табл. 2.) 

 

Таблица 2. Динамика въездного потока туристов в Республике Таджикистан 

 за 2012-2018 годы 

годы 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Всего иностранных граждан, 

въехавших в страну по данным 

главного управления 

пограничных войск, тыс. 

человек 

344 320 246 320 463 420 1214 

Численность иностранных 

граждан, въехавших в страну, 

как турист, по данным 

главного управления 

пограничных войск (в 

соответствии с 

245 208 213 413 344 431 1154 
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международными 

рекомендациями по 

статистике туризма 

Всемирной туристической 

организации (ВТО), тыс.человек 

Количество туристических 

компаний, ед. 
60 74 63 82 118 91 145 

Численность граждан 

Таджикистана, выехавших за 

пределы страны через 

туристические компании, 

человек  

17199 15443 29589 16363 19549 14420 15238 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что численность 

граждан республики, выезжающих за границы страны через туристические 

компании в 2018 году оказалась даже ниже уровня 2012 года. При этом за 

период с 2012 по 2017 год отмечались небольшие темпы роста въездного 

потока туристов. В 2018 году произошло практически троекратное увеличение 

этого потока, что можно объяснить совокупностью факторов, 

свидетельствующих о позитивном развитии туризма в республике, в том числе 

за счет увеличения количества естественных и искусственных аттракций, 

включаемых в национальный туристский продукт.  

По мнению О.В.Артемьевой [6], в качестве объектной базы туристских 

продуктов, созданных на основе искусственных аттракций, могут выступать 

как отдельные объекты показа (здания, сооружения, природные ландшафты и т. 

п.), так и определенные территории (зоны городов, сами города и поселения), а 

также события и пр. В основе формирования туристских продуктов, 

основанных на искусственной аттракции, может лежать удачная идея, 

раскрученный бренд, образ, легенда, событие или даже технологический 

процесс. В качестве примеров таких туристских продуктов можно привести 

событийный тур «День сурка» в США, познавательный тур в Музей Паровоза в 

городе Талицы (Россия), Музей Веера в городе Гринвич (Великобритания), или 

Музей Мыши в городе Мышкин (Россия), национальный праздник Навруз 

(вошедший Юнеско как объект культурного наследия) в Республике 

Таджикистан. 

В целом развитие туристического рынка России можно оценить, как 

рынок, имеющий большой потенциал для развития, как внутреннего, так и 

въездного туризма, который несколько снизился в последние годы из-за 

ухудшения внешнеполитической ситуации. В Республике Таджикистан 

основным драйвером развития туризма в 2018 году стало объявление этого года 
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Годом туризма и народных ремесел, что позитивно повлияло на развитие всей 

индустрии туризма. На основе этого в Послании Президента Республики 

Таджикистан от 2 декабря 2018 года все три последующих года (2019-2021 

годы) объявлены Годами развития туризма, сел и народных ремесел.  

Проблемы государственного управления стратегическим развитием 

туристских территорий 

Значительную роль в развитии туристического рынка, в том числе на 

основе кластерного подхода, в Российской Федерации и в Республике 

Таджикистан играет государство. Очень важна государственная политика в 

сфере создание инфраструктуры, создания туристических кластеров и 

туристско-рекреационных комплексов.  

Федеральная целевая программа (далее - ФЦП) «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» [7], целью 

реализации которой является оказание поддержки и содействия субъектам 

Российской Федерации в развитии туризма и строительстве туристско-

рекреационных комплексов, а также иной туристской инфраструктуры. А также 

в программе развития туризма на 2018-2020 годы в Республике Таджикистан 

показываются приоритетные направление туризма в стране, где в будущем 

должны привлекаться инвестиции. 

Благодаря большим инвестициям на первых этапах реализации ФЦП, а 

также других мер поддержки развития туризма в Российской Федерации за 

период с 2011 по 2017 годы объем инвестиций в сферу туристического бизнеса 

сократился с 41223,7 млн.руб. в 2011 году до 32645,5 млн.руб. в 2017 году, т.е. 

на 20,8%, в то время как объем платных услуг населению оказываемых КРС 

увеличился на 75,2% с 12554,4 млн.руб. в 2011 году до 219915,7 млн.руб. в 2017 

году. При этом уровень рентабельности увеличился в 2,2 раза, что говорит о 

целесообразности и эффективности вложений основного капитала в данную 

сферу бизнеса. 

В современных условиях привлечение иностранных инвестиций в развитие 

российского туризма безусловно связано с рядом сложностей и прежде всего с 

геополитическими рисками и низкой привлекательностью для иностранных 

инвесторов российского рынка в целом. Хотя небольшие положительные 

тенденции, появившиеся в 2018 году, после продолжавшегося с 2014 года спада 

инвестиционной активности, все же можно отметить в том числе и в сфере 

туризма.   

В настоящее время функции российского государства в области 

привлечения инвестиций в туризм достаточно хорошо прописаны, как в 

реализуемой ФЦП на 2011-2018 года, так и в Концепции новой ФЦП на 2019-

2025 годы [8], в которой сделан ещё больший, по сравнению с предыдущей 
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ФЦП, акцент на стимулировании бизнеса, таким образом, чтобы обеспечить 

соотношение: на 1 рубль государственных средств 2,3 рубля частных 

инвестиций в туризм. При этом средства федерального и регионального 

бюджета направляются на создание инфраструктуры – инженерных 

коммуникаций, дорог и т.п.  

Как показывает практика, есть много успешных проектов по привлечению 

инвестиций в развитие туризма в российских регионах. Как показывает 

практика, успех этих проектов прежде всего зависит от того, есть ли 

заинтересованность в них у руководства региона, причем на уровне первых 

лиц. В качестве успешных проектов можно привести кластер «Завидово» в 

Тверской области курируется лично губернатором области, который считает 

туризм одним из приоритетных направлений развития экономики региона. 

Следствием такой политики стало, то, что, например, на новогодние каникулы 

2019 года Тверская область приняла на 26% больше туристов, чем годом ранее.  

Вместе с тем, одной из важных проблем государственной политики по 

привлечению инвестиций в туризм состоит в том, что формально туризм во 

многих регионах России рассматривается и даже декларируется в региональных 

стратегиях развития, как важное, или приоритетное направление развития 

малого и среднего бизнеса. Но при этом реальной поддержки инвестиционных 

проектов в туризме нет, как в финансовом, так и информационном аспекте. 

Опыт мировых лидеров по развитию туризма показывает, что помимо 

финансовой поддержки строительства инфраструктуры туризма, большую роль 

играет деятельность руководства регионов по привлечению туристов в регион, 

а также продвижению регионального турпродукта на различных мероприятиях 

за пределами регионов.  

Применительно к России, стоящей в начале пути по повышению вклада 

туризма в ВВП страны, можно отметить, что наибольших результатов в этом 

вопросе добились в Республике Татарстан, в которой за последние годы 

проведено большое количество мероприятий различного уровня и масштаба, а 

также разработан насыщенный событийный календарь (от фестиваля 

средневекового боя «Великий Болгар» до гастрономического фестиваля 

«Вкусная Казань»). 

Еще одна проблема системы государственного управления развитием 

туристских территорий в России состоит в том, что, как на федеральном, так и 

на региональном уровне существует большая неопределенность в перспективах 

развития туризма в целом, или отдельных его направлений. Ярким примером 

этого является ситуация с игорной зоной «Азов-Сити», которая была 

образована в 2009 году в Краснодарском крае. Потом в 2014 году в Красной 

поляне была открыта игорная зона, оказавшаяся в гораздо более выгодных 
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инфраструктурных условиях, благодаря наследию Олимпиады, чем «Азов-

Сити». Так как согласно действующему законодательству в регионе может 

существовать только одна игорная зона, то правительством РФ было принято 

решение закрыть игорную зону «Азов-Сити» с 31 декабря 2018 года. Что будет 

с инвесторами, в частности с компаниями Royal Time, ЗАО «Шамбала» и 

другими, построившими на территории этой игорной зоны 4 казино, отели, 

рестораны, SPA-центр, неизвестно.  Также непонятны перспективы 2,5 

тысячами рабочих мест, созданных на территории игорной зоны «Азов –сити». 

Перспективы совершенствования управления развитием туризма: 

опыт российских регионов. 

Размаривая возможные перспективные новые модели взаимодействия 

бизнеса и государства в сфере туризма следует отметить, что давно уже 

обсуждался вопрос об использовании зарубежного опыта введения различных 

льгот и преференций для бизнеса, инвестирующего средства в развитие 

туризма. Есть надежда, что в ближайшей перспективе это станет реальностью. 

Так, сейчас обсуждается вопрос о включении в ФЦП по развитию туризма на 

2019-2015 годы мер стимулирования развития внутреннего и въездного туризма 

за счет субсидирования части затрат туроператорских компаний, которые 

обеспечивают приток туристов в межсезонье по наиболее приоритетным 

направлениям, а также за счет частичного возмещения затрат по процентам за 

кредиты, выданные банками на реализацию инвестиционных проектов по 

созданию туристских кластеров. Кроме того, обсуждается вопрос о снижении 

годовой процентной ставки по таким кредитам до 5% при условии его целевого 

использования на туристскую инфраструктуру. Аналогичные меры существуют 

в реализуемой сейчас Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года, а также предусматриваются их дальнейшее 

совершенствование в разрабатываемой сейчас стратегии развития туризма в 

Российской Федерации до 2035 года [9, 10]. 

Также одним из положительных примеров региональных органов власти с 

бизнес-сообществом является разрабатываемый сейчас межрегиональный 

проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Этот туристический маршрут 

включает 10 городов, расположенных на территории четырех регионов — 

Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области, города 

Севастополя. По расчетам разработчиков проекта, получившего поддержку 

Ростуризма, рост туристского потока в регионы, входящие в этот маршрут, 

составит 5-10% ежегодно [11].   

Еще одним перспективным направлением является поддержка как на 

региональном, так и на федеральном уровне проектов, направленных на 

реализацию мирового тренда в туризме – отдых с целью оздоровления и спорта. 
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Можно привести в качестве положительного примера в этой области Медовые 

водопады в Карачаево-Черкессии. Эти места всегда вызывали большой интерес 

туристов, но были большие сложности с транспортной доступностью. Теперь 

же за счет средств государственного бюджета в рамках ФЦП построена и 

открыта хорошая автомобильная дорога [11].   

Также можно отметить положительный опыт отдельных регионов по 

снятию избыточных нормативно-правовых требований к бизнесу. Например, в 

Калининградской области в 2019 году планируется реализация ряда мер по 

внедрению некоторых послаблений со стороны уполномоченных надзорных 

органов для предприятий общественного питания.  

Среди новых тенденций в разработке туристских кластеров можно 

отметить опыт Краснодарского края.  Территориально развитие туристского 

комплекса этого края характеризуется неравномерностью: большинство 

туристов приезжает на популярные курорты на побережьях Чёрного и 

Азовского морей и в горные территории. Традиционно лидируют курорты 

федерального значения: Сочи, Геленджик, Анапа. Инвестиционные проекты 

Краснодарского края, которые претендовали на реализацию в рамках 

существующей ФЦП, были впоследствии включены в следующие укрупнённые 

инвестиционные проекты: туристско-рекреационный кластер «Абрау-Утриш» и 

три автотуристских кластера («Можжевеловая роща» в городе-курорте 

Геленджик, «Лермонтовский» в Туапсинском районе, «Горячий Ключ» в городе 

Горячий Ключ). Однако в конечном итоге в ФЦП вошел только проект 

создания туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш», который в 

настоящее время продолжает реализовываться на территории края. Территория 

локализации кластера - муниципальные образования город Новороссийск и 

город-курорт Анапа [12].   

 Новизна предлагаемой кластеризации Черноморского побережья состоит в 

уходе от административных границ муниципальных образований края и 

проведении районирования в первую очередь на основании доступности 

объектов экскурсионного показа с точки зрения фактора расстояния [13]. Таким 

образом, на первое место разработчиками этих кластеров были поставлены 

наличие, качество, загруженность транспортных магистралей, связующих 

между собой близлежащие туристские центры, которые способны 

сформировать комплексный турпродукт. 

Возможности применения кластерного подхода в развитии туризма в 

Республике Таджикистан. 

Опыт Российской Федерации по применению кластерного подхода в 

развитии туризма может быть использован в Республике Таджикистан. Прежде 

всего основное внимание должно быть уделено подготовке управленческих 
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кадров, как на республиканском и региональном уровне, так и на уровне 

отдельных предприятий индустрии туризма. Несмотря на то, что в России 

программы подготовки кадров и повышения их квалификации реализуются уже 

давно, к новой ФЦП на 2019-2025 годы, этому вопросу по-прежнему уделено 

много внимания. Кроме того, важно предусмотреть реализацию программ 

подготовки кадров по созданию конкурентоспособных региональный и 

национальных туристских продуктов, в том числе на основе искусственных 

аттракций, а также по продвижению этих туристских продуктов на 

международном рынке. 

Среди приоритетных направлений развития туризма в Республике 

Таджикистан на основе применения кластерного подхода следует прежде всего: 

- развитие туристской инфраструктуры в соответствии с запросами 

современных туристов; 

- создание новых туристских комплексов во всех регионах республики, с 

учетом особенностей регионального туристского продукта каждой туристской 

дестинации; 

- строительство новых гостиниц, и других средств размещения; 

- подготовка высококвалифицированных кадров для индустрии туризма и 

гостеприимства.  

Вместе с тем, во многих странах – лидерах по приему туристов, 

региональный туристский продукт далеко не всегда строиться на основе уже 

имеющихся естественных аттракций, культурно-исторических и других 

объектов показа. Важным направлением расширения потенциальных целевых 

групп туристов является создание туристских продуктов на основе 

искусственных аттракций, формируемых по инициативе их разработчиков. 

Такие объекты показа могут не основываться на каких-либо культурных, 

природных или иных традиционных типах ресурсов. 

В целом же применение кластерного подхода на основе научно-

обоснованных решений должен быть положен в основу рекреационного 

районирования и выделения перспективных туристско-рекреационных 

территорий в Республике Таджикистан. В его основе должно быть 

многоаспектное взаимовыгодное взаимодействие предприятий в смежных 

отраслях, связанных с организацией обслуживания туристов: организация 

размещения, питания, развлечений, экскурсионное обслуживание и др. 

Формирование туристско-развлекательных кластеров в рамках одного или 

нескольких регионов Республики Таджикистан позволит создать современный, 

эффективный и конкурентоспособный туристический комплекс, на основе 

которого будет предоставлены широкие возможности для удовлетворения 
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потребностей в туристических услугах, как граждан республики, так и 

иностранных граждан. 

Развитие туризма в регионах в особенности горных территориях 

Республики Таджикистан будет способствовать повышению уровня 

трудоустройства и занятости местного населения, а, следовательно, и качества 

жизни. Кроме того, туризм вносит значительный вклад в экономическое 

развитие регионов, в том числе благодаря налоговым поступлениям в бюджеты, 

как на государственные, так и на муниципальные, а также способствует 

восстановлению, защите и рациональному использованию историко-

культурного и природного наследия Республики Таджикистан. 
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ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ УСУЛИ КЛАСТЕРЇ БАРОИ БАЛАНДБАРДОРИИ 

САМАРАНОКИИ ИЌТИДОРЊОИ САЙЁЊЇ (ДАР МИСОЛИ ФЕДЕРАТСИЯИ 

РОССИЯ ВА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

 

Зайцева Н.А.1, Ёров Дж. Н.2 

Донишгоњи иктисодии Россия ба номи Г.В. Плеханова, ш.Москва1 

Донишгоњи миллии Тољикистон2 

 

Аннотатсия. Дар натиљаи гузаронидани тадќиќоти илмї  мафњуми «кластери сайёњї» ва 

«иќтидори сайёњї» ба назар гирифта шуда, наќши омилњои табиї ва сунъї дар ташкили 

мањсулоти сайёњии миллї ва минтаќавї, муайян гардидааст. Ба ғайр аз ин мисолњои 

мусбии мукаммалгардонии низоми идораи давлатии рушди сайёњї дар Федератсияи Россия 

оварда шуда, роњњои татбиќнамоии он дар Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: кластер, иќтидори сайёњї, мањсулоти сайёњии минтаќавї, омилњои сунъї. 

  

PROSPECTS OF APPLICATION OF THE CLUSTER APPROACH TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY OF USING TOURISM POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 

 

Zaitseva N.A.
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, Yorov D.N.
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Plekhanov Russian University of Economics
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Tajik national university
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Annotation. As a result of scientific research, the definition of the "cluster of tourism" and 

"tourism potential" has been identified; the role of natural and artificial factors in the 

organization of tourism in the national and regional sector have been determined. In addition, 
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these positive examples of improvement of the state management system of tourism development 

in the Russian Federation and the ways of its implementation in the Republic of Tajikistan have 

been addressed. 

Keyword: cluster, potential of tourism, regional tourism of products, artificial factors. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ  ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА США И РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Мосакова Е.А., Новикова А.И. 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Аннотация. В статье рассматривается гендерная дискриминация на современном рынке 

труда Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. В частности, особое 

внимание уделено уровню экономической занятости женщин, гендерному разрыву в оплате 

труда, вертикальной и горизонтальной сегрегации, представленности женщин в 

государственных структурах и другим показателям. Обосновывается вывод о том, что, 

несмотря на ряд достижений в области гендерного равенства, дискриминация женщин 

имеет место как на рынке труда США, так и России. 

Ключевые слова: рынок труда, гендерная дискриминация, женщины, занятость, рабочая 

сила, здоровье, США, Россия.  

 

Один из основоположников теории феминизма Рози Брайдотти в конце XX 

века писала, что для современной эмансипированной женщины трансграничное 

передвижение является формой сопротивления существующим угрозам. Тем не 

менее, в начале XXI века данный подход не позволяет женщинам избежать 

дискриминации в сфере занятости. Гендерная дискриминация остается одной из 

глобальных проблем современности, и ее устранение представляет собой 

центральный шаг на пути ликвидации дисбаланса прав и возможностей мужчин 

и женщин, что соответствует целям Устойчивого Развития на период 2015–

2030 гг.. 

По состоянию на 2016 год в США и России наблюдался ряд отличий по 

социально-экономическим показателям, связанным с особенностями развития 

российского и американского обществ.  

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azaitseva%2ditig@mail.ru
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Во-первых, в 2016 году доля женщин в составе трудовых ресурсов России 

была на 2,6% выше, чем в США. Примечательно, что с 1990-х годов прошлого 

века указанная разница сохранялась в пользу России (от минимальной 2,3% в 

1996 году до максимальной 3,9% в 1990 году) [1]. 

Во-вторых, уровень участия женщин на рынке труда США был выше, чем 

в России в 2016 году. При этом гендерный разрыв в данном показателе в 

России был более значительный (15,2% против 12,6% в США). Уровень 

экономической активности мужчин в США был на 3,7% выше, чем в России, а 

женщин – на 0,9%. Отметим, что в 1990 году ситуация была практически 

противоположной: величина гендерного разрыва была, наоборот, больше в 

США (19% против 16,5%) [2].  

В-третьих, в 2016 году уровень занятости как женщин, так и мужчин в 

США был ниже, чем в России: на 0,3% у женщин (53,4% – в РФ, 53,1% – в 

США) и на 2,5% у мужчин (67,3% – в РФ, 64,8% – в США) [3].  

В-четвертых, уровень безработицы в США в 2016 году был ниже, чем в 

России – на 0,5% для женщин и на 0,8% для мужчин [4]. Кроме того, в обеих 

странах женщины чаще, чем мужчин выбирали гибкие формы занятости. 

В-пятых, более значительная горизонтальная сегрегация мужчин и 

женщин наблюдалась в таких отраслях экономики как сфера услуг, 

промышленность и сельское хозяйство. Причем в США это проявлялось в 

значительно большей степени, чем в России (рис.1). Так, если в США около 

92,2% женщин были заняты в сфере услуг, то в России только 78,4%; в 

промышленности около 7% и 16,4% соответственно; в сельском хозяйстве 

около 1% и 5,2% соответственно.  
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Рисунок 1. Доля женщин в сфере услуг, промышленности и сельском хозяйстве в 

России и США в 2016 году, % [5] 

 

В-шестых, вертикальная сегрегация женщин в США выражена слабее, чем 

в России. Так, если в России в составе национального высшего менеджмента 

доля женщин составляла всего 9,9%, то в США – 16%. При этом разница доли 

руководительниц в США и России увеличивалась в бизнес-структурах почти 

вдвое в период с 2005 по 2015 год [6]. В отношении к парламентскому 

представительству, необходимо подчеркнуть, что доля американок также 

превышала долю россиянок в центральных законодательных органах (19,%  

против 12,7%. соответственно) в 2016 году [7].  

В-седьмых, гендерный разрыв в доходах в США в 2016 году был 

несколько ниже, чем в России: 35% от мужского заработка в США и 40% в 

России [8]. 

В-восьмых, социальное обеспечение граждан в России значительно более 

развито. Так, гендерный разрыв в США по охвату пенсионных начислений 

составлял около 4%, в России – около 1% (в пользу женщин) [9]. Также в 

России предоставлялся как минимум 18-недельный декретный отпуск 

совместно с возможностью получения пособия по беременности и родам (и 

впоследствии пособия по уходу за ребенком). В свою очередь, американское 

законодательство предусматривало только неоплачиваемый отпуск 

продолжительностью не более 12 недель [10].  

В-девятых, система здравоохранения в США значительно более развита, 

чем в России. Ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году в США выше 

у мужчин и женщин [8]. Кроме того, гендерный разрыв в ожидаемой 

продолжительности жизни в США составлял около 3 лет, тогда как в России - 

около 11 лет. В этой связи нельзя не упомянуть, что в России качество 

медицинского обслуживания значительно ниже [11].  

В то же время гендерный разрыв охвата населения средним образованием 

в 2016 году составлял в России 0,1% в пользу мужчин, в то время как в США 

0,3% в пользу женщин. Следует отметить, что гендерная разница ожидаемой 

продолжительности обучения в пользу женщин выше в США (если для России 

данный показатель составляет 0,6 года, то для США – 1,5) [12].  

В-одиннадцатых, согласно одному из последних опросов международной 

рекрутинговой компании Hays, женщины-респонденты, проживающие в 

России, демонстрировали заметно меньшую целеустремленность и 

амбициозность, чем американки, и уступали россиянам-мужчинам в этом 

показателе [12]. При этом, нельзя не учесть, что критерии «успешности» 

карьеры были выше именно в России.  
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Относительно мнения по поводу гендерного равенства в оплате труда, 

следует отметить, что в целом (независимо от пола) большая часть россиян и 

американцев считали (более 70%), что их коллеги получали равную заработную 

плату. Однако, если дифференцировать данные итоги по полу респондентов, то 

окажется, что лишь 60% российских женщин были менее уверены в этом, в то 

время как среди американских женщин – лишь треть.   

Россияне также отличались и оптимистичностью во взглядах о равных 

карьерных возможностях вне зависимости от пола. В России с этим 

соглашались 63% женщин и 82% мужчин. В США мнения о равных 

возможностях придерживались 50% женщин и 71% мужчин [13].  

В целом, в России выше, чем в США, доля людей, довольных проводимой 

политикой в области достижения гендерного равенства.  

Соответственно, по таким показателям, как доля женщин в составе 

рабочей силы, уровень занятости и степень горизонтальной сегрегации, Россия 

достигла более значимых успехов. Однако, по таким показателям, как участие 

женщин на рынке труда, уровень безработицы, вертикальная сегрегация и 

уровень доходов, наоборот, успехи США более значительные. Также следует 

отметить, что в социальной сфере Россия предоставляла своим гражданам 

больше возможностей в области социального обеспечения, а США – в области 

образования и здравоохранения. 

При сравнительном анализе дискриминации женщин в сфере трудовых 

отношений в США и РФ, можно выделить следующие общие черты:  

- сохраняется гендерный разрыв в пользу мужчин по уровню участия на рынке 

труда и уровню занятости. При этом уровень безработицы женщин ниже 

мужского.  

- женщины, как в США, так и в России, примерно в два раза чаще мужчин 

заняты на работе на неполную ставку.  

- профессиональная и отраслевая сегрегации. Так, в сельском хозяйстве и 

промышленности наблюдается преобладание мужчин, в то время как в сфере 

услуг – женщин.  Кроме того, женщины значительно реже в обеих странах 

занимают руководящие посты.  

- в США и России гендерный разрыв оплаты труда составляет около трети от 

заработной платы мужчины.  

- в обеих странах значительная доля лиц обоих полов, получивших среднюю 

профессиональную подготовку. Кроме того, ни Россия, ни США не входят в 

число первых 50 стран по действенности здравоохранения. 

Таким образом, сегодня проблема достижения гендерного равенства в 

области занятости остается серьезным вызовом для социально-экономической 

политики России и США, поскольку дисбаланс возможностей мужчин и 
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женщин присутствует в данных странах де факто практически на всех стадиях 

включения в трудовую деятельность. В социальной сфере США уровень 

здравоохранения и профессиональной подготовки, оказываемые 

потенциальным работникам, были несколько выше, однако модель российской 

государственной поддержки семьи и лиц пенсионного возраста существенно 

превосходила систему американского социального обеспечения. При этом от 

«двойных» ограничений, связанных с сочетанием гендерной и расовой 

дискриминации больше страдали американки. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАБЪИЗИ ГЕНДЕРӢ ДАР БОЗОРИ МЕҲНАТИ ИМА ВА РОССИЯ 

ДАР АСРИ XXI 

 

Мосакова Е., Новикова А. 
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Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур табъизи гендерӣ дар бозори муосири меҳнати Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико ва Федератсияи Россия мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. 

Махсусан ба сатҳи шуғли иқтисодии занон, фарқияти гендерӣ дар музди маош, 

сегрегатсияи амудӣ ва уфуқӣ, намояндагии занон дар сохторҳои ҳукуматӣ ва дигар 

нишондиҳандаҳо диққати махсус зоҳир карда шудааст. Сарфи назар аз дастовардҳо дар 

соҳаи баробарии гендерӣ, хулоса оид ба ҷой доштани табъизи занон ҳам дар бозори меҳнати 

ИМА ва ҳам дар ФР асоснок карда шудааст. 
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УДК: 339-9 

АМНИЯТИ    ОЗУЌАВОРИИ  ЉАЊОНЇ ВА НАЌШИ СОЗМОНЊОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ЊАЛЛИ ОН 

 

Саидмуродова М.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур мавќеи ташкилотњои байналмиллали дар таъминоти 
љањони бехатарии озуќавори тањлил гардида, нишондињандањои асосии он инъикос 
мегарданд. Натиљањои тањлилро  муаллиф бо нишондињандањои оморї асоснок карда, 
вазъи кунунии таъминотии озуќаворї дар љахон нишон дода шудааст.  
 

Дар шароити муосир дар қатори масъалаҳои дигари умумибашарии 

хоҷагии ҷаҳонї таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти хоса пайдо 

намудааст. Тамоми кишварҳои ҷаҳон барои таъмини  амнияти озуқаворӣ  

ва пеш аз ҳама, дастрас намудани маводи ниёзи аввалаи истеъмолӣ кўшиш 

ба харҷ медиҳанд. Ҳама гуна таҳдидҳое, ки аз тарафи як кишвар ба 

кишвари дигар ва таҳдиди як минтақа ба минтақаи дигар мушоҳида 

мешаванд, дар шакли сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ, фарҳангӣ, техникӣ ва 

ғайра ба амнияти озуқавории кишвари дигар таъсири манфӣ мерасонанд. 

Аввалин маротиба истилоҳи «амнияти озуқаворӣ» соли 1974 дар 

Конференсияи умумиҷаҳонии Рим оид ба масъалаҳои озуқаворӣ, ки аз 

ҷониби Созмони байналмилалӣ оид ба  озуқаворӣ ва кишоварзӣ (ФАО)  

ташкил шуда буд,  дар амалия ҷорӣ гардид. Сабаби баргузории ин 

конфронс  якбора баланд шудани нархи ҷаҳонӣ ба маводи ғалладона буд.  

Аммо мафҳуми «амнияти озуқаворӣ» ба таври васеъ танҳо баъд аз 20 

соли ин маросим, дар Эъломияи Рим оид ба амнияти озуқавории 

умумиҷаҳонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт.  

       Шартҳои асосии таъмини пурраи амнияти озуқаворӣ чунин 

нишондињандаҳоро  дар бар мегирад: 

 •дастрасии аҳолї  ба маводи ғизоӣ ва оби нӯшокӣ; 

 •таъминоти аҳолӣ бо озуқаворӣ ба таври кофӣ ва зарур; 

 •мавчудияти интихоби аҳолӣ дар таъмини талаботҳо;  

 •ҳудуди кифоягӣ ва зарурӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ –    

имконияти инкишофи бемамонияти ҷисмониву иҷтимоии шахсият; 

 •имконияти беҳдошти саломатӣ ва барқарор намудани он; 

 •ҳуқуқи идомаи насл ва ғайра. 

       Чӣ хеле ки мебинем аввалин ташаббускори масъалаи озукаворӣ дар 

ҷахон Созмони байналмилалӣ оид ба  озуқаворӣ ва кишоварзӣ(ФАО) 

мебошад. Ҳамчун созмони махсусгардонидашудаи СММ  баҳри рушди 
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истеҳсолоти маҳсулоти хоҷагии  қишлоқ дар ҷаҳон фаъолият менамояд. Ин 

ташкилот ба давлатҳои рӯ ба инкишоф ва дар давраи гузариш ќарордошта 

оиди таҷдид ва инкишофи соҳаҳои хоҷагии қишлоқ, ҷангал ва  

моҳипарварӣ кӯмак мерасонад. Барномаҳои махсуси Созмони 

байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба давлатҳо оиди пешгирӣ 

ва аз байн бурдани ҳолатҳои бӯҳрони озуқаворӣ мусоидат менамояд. 

Лоиҳаҳои аз ҷониби  Созмони байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва 

озуқаворӣ амалишаванда ҳамасола зиёда аз 2 млрд. долл. ИМА 

кӯмакпулиҳоро аз мақомотҳову  давлатҳое,ки барои рушди хоҷагии 

қишлоқ ҳавасманданд,равона  менамояд. 

Яке аз самтҳои фаъолияти  Созмони байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ 

ва озуқаворӣ ин  паҳн намудани маълумотҳо вобаста ба ҳолати озуқаворӣ 

дар ҷаҳон мебошад. Вобаста ба  амнияти озуқаворӣ институтҳои дигари  

байналмилалӣ низ нишондиҳандаҳои худро пешниҳод намудаанд, аз 

ҷумлаи чунин институтҳо Кумитаи байналмилалӣ вобаста ба амнияти 

умумии озукаворӣ дар ҷаҳон мебошад. 

Мувофиқи нишондоди ин кумита амнияти озуқаворӣ дар ҳамон вақт 

таъминшуда эътироф карда мешавад,ки агар барои ҳамаи одамон 

дастрасии доимии  ҷисмонӣ ва иқтисодӣ ба миқдори кофии маводи озуқаи 

бехатар,ки имкони қонеъ намудани талаботҳои озуқавориро барои 

бурдани тарзи хаёти солим  муҳайё намуда бошад. 

Ин кумита чор нишондињандаи асосии амнияти озуқавориро ҷудо 

намудааст, ки инњо  мавҷудият, дастрасӣ, истифодабарї ва устуворӣ 

мебошанд. 

Амнияти озуқавории ҷаҳонӣ онро дар назар дорад,ки дар маҷмӯъ 

хоҷагии ҷаҳонӣ он миқдор озуқаро истеҳсол менамояд,ки барои қонеъ 

гардонидани талаботи ҳамеша тағийрёбандаи аҳолии ҷаҳон зарур аст ва ин 

ба низоми таъминкунии нишондињандањои зерин такя мекунад: 

- мавҷуд будани маҳсулотҳои озуқаворӣ дар миқдори кифоя ва  

ба тартиб андохтани гуногунии онҳо аз руӣ меъёрҳои тиббӣ барои ташкил 

кардани «Сабади истеъмолӣ»; 

- дараҷаи музди меҳнат, андозаи нафақа ва ёрдампулињои тамоми 

категорияҳои аҳолӣ барои таъмину дастрас намудани маҳсулоти ғизоӣ; 

- истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ дар дараҷаи он бошад, ки 

таъминкунӣ мутаносибан аз содирот нисбат ба воридот 80 : 20 –ро ташкил 

намояд; 

Институтҳои байналмилалӣ вобаста ба амнияти озуқаворӣ (Созмони 

байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва озуқаворӣ, Кумитаи Умумиҷаҳонӣ оид 
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ба амнияти озуқаворӣ) маҷмӯи нишондиҳандаҳоеро,ки тавассути онҳо 

ҷабҳаҳои гуногуни  амнияти озуқаворӣ баҳо дода мешавад, муайян 

намуданд. Барои тавсифи нишондиҳандаҳои баррасишаванда ин 

ташкилотҳо маҷмӯи онҳоро ба 3-гурӯҳ тақсим намудаанд: 

Гурӯҳи якум нишондиҳандаҳоеро дар бар мегирад, ки омилҳои 

муайянкунанда ё ин ки детерминантҳои амнияти озуқавориро баҳо 

медиҳанд. Масъалаҳои асосие,ки ин гурӯҳи нишондиҳандаҳо бо он сару 

кор доранд, ба шароитҳои сохтории амнияти озуқаворӣ,аз ҷумла 

пасткунии хатари озуқаворӣ дар ҳолати мавҷуд набудани дахолати сиёсӣ, 

алалхусус кӯмаки беруна равона карда шудааст. 

Гурӯҳи дуюм нишондиҳандаҳоеро дар бар мегирад,кидар натиҷаи 

татбиқи сиёсати амнияти озуқаворӣ ба вуҷуд меояд.Ба ин гуна 

нишондиҳандаҳо ба монанди миқёси гуруснагӣ,ҳиссаи хароҷоти 

камбизоатон ба озуқаворӣ, миқёси танқисии ғизо ва ғайра дохил 

мешаванд. 

Гурӯҳи сеюми нишондиҳандаҳо маводҳоро оиди мавқеҳои ҳассоси 

хатари озуқаворӣ гирд меоранд.Ба ин гурӯҳ чандирияти индекси нархҳои 

дохилӣ ба озуқа ба сари аҳолӣ,устувории сиёсӣ ва мавҷуд набудани фишор 

ва ғайра дохил мешаванд. 

Ба таври мухтасар ҳолати амнияти озуқавории ҷаҳонӣ тавассути 

нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешавад: 

-ҳаҷми захираҳои ғалла дар ҷаҳон, ки то ҳосил ғундории оянда боқӣ 

мондааст; 

- сатҳи истеҳсоли ғалла бо ҳисобгирӣ ба ҳар сари аҳолӣ; 

- индекси нархњои озуқаворӣ; 

- масохати заминҳои корам ва ғайра» " [1]. 

Нишондиҳандаи якум сатҳи устувории ҳолати озуқавориро дар ҷаҳон 

тавсиф медиҳад, инчунин сатҳи кафолатро ҳангоми ҳолатҳои фавқуллода 

муайян менамояд. Ҳолате аз нигоҳи озуқаворӣ бехатар ҳисобида 

мешавад,ки агар ин гуна захираи ғалладона истеъмоли 60 рӯзаи ҷаҳониро ё 

ин ки тақрибан 17% истеъмоли солонаи ҷаҳониро таъмин намояд. 

Сатҳи истеҳсоли ғалладона ба ҳар сари аҳолӣ нисбатан 

нишондиҳандаи умумии амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. Зеро сатҳи 

мӯътадилии амнияти озукаворӣ дар он вақт таъмин мегардад, ки агар 

ҳолати бозори ғалладона, ки ғизои асосиии аҳолии ҷаҳон ба ҳисоб 

меравад, устувор бошад. Бозори ғалладона дар навбати худ як ќатор 

бозорҳои дигарро дарбар мегирад, ки бозори ҷаҳонии гандум, биринҷ ва 

ҷуворимакка аз ҷумлаи онҳоянд.  
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Ин нишондиҳанда ҳамчун таносуби ҳаҷми умумии истеҳсоли 

ғалладона ба миқдори умумии аҳолии ҷаҳон ҳисоб карда мешавад. 

Нишондиҳандаи мазкур ҳамасола аз ҷониби ташкилотҳои гуногуни 

милливу байналхалқӣ ҳисоб карда мешавад. Масъалаи ҳолати бозори 

ҷаҳонии ғалладонаро Созмони байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва 

озуқаворӣ дар солҳои 2010 -2014 чунин баҳогузорӣ менамояд.(ниг.ба 

ҷадвал). 

Мувофиқи нишондоди Созмони байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва 

озуқаворӣ, ки дар ҷадвал оварда шудааст,дар соли 2014 истеҳсоли ғалла 

нисбат ба соли гузашта зиёдтар баҳогузорӣ шудааст.Пешгӯиҳои ин 

ташкилот вобаста ба солњои 2015 ва 2016 низ зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли 

ғалларо,аз ҷумла истеҳсоли гандум ва ҷуворимаккаро нишон медиҳанд. 

 

Ҷадвал. Ҳолати бозори ҷаҳонии ғалла дар давраи солҳои 2010-2014 (ба 

њисоби млн. тонна) [2] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Истеҳсол 

(млн.тонна) 

2288.9 2266.3 2259.6 2349.2 2281.7 

Пешниҳод 2698.8 2754.5 2775.6 2841.6 2801.2 

Истеъмол 2191.1 2237.6 2276.7 2324.8 2313.7 

Тиҷорат 284.8 277.2 285.0 316.6 295.6 

Захира дар 

охири давра 

(млн.тонна) 

488.1 515.1 492.4 511.5 494.7 

 

Яке  аз нишондиҳандаҳои заруртарине, ки барои баҳодиҳии  амнияти 

озуқаворӣ истифода мешавад,талаботи аҳолӣ ба миқдори зарурии 

калориянокӣ мебошад.Мувофиқи ин нишондиҳанда одамоне,ки имконияти 

истеъмоли миқдори зарурии калорияро надоранд,ҳамчун “гуруснагони 

доимӣ” баҳо дода мешаванд. Аз охир- ҳои солҳои 80-ум сар карда, дар 

давлатҳои мутараққӣ талаботи ғизоии зарурӣ барои як нафар, ки бо роҳи 

истеъмол таъмин карда мешавад, 3400-3500 килокалорияро ташкил 

медињад. Аз рўи нишондоди Созмони байналмилалӣ оид ба кишоварзӣ ва 

озуқаворӣ “ҳудуди нимгуруснагӣ 1761-1836 килокалорияро вобаста аз 

минтақа дар як рӯз ташкил медиҳад”[3]. 
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Моддаҳои асосие, ки дар ғизо мавҷуд аст, барои инкишофу рушди 

организми ҳар фарди солим зарур буда, ин моддаҳо метавонанд дар дохили 

маҳсулотҳои мухталифи ғизонок вуҷуд дошта бошанд. Чуноне таҳлили 

гурӯҳи маҳсулотҳо нишон медиҳад, маҳсулоти аз ҳама муҳиму 

ивазнашаванда – маҳсулоти ширӣ, гӯштӣ, нонӣ, картошка, равған ва 

инчунин шакар мебошанд. “Барои қобилиятнокии ҳаёти инсон асосан ин 

гурӯҳи маҳсулотҳои номбаршуда (тақрибан 90%) калориянокиро таъмин 

месозанд” [4]. 

Чуноне,  ки  маълум  аст  барои  зисту  зиндагонии  фаъол ва солимии  

ҳар  як  фард  ғизои  ба  қадри  кофӣ ва ба меъёрҳои  физиологї љавобгў  

лозим  аст.  Дар  тачрибаи давлатҳои ҷаҳон   синну сол, ихтисос, ҷои зист 

ва асосан анъанаро ба  назар мегиранд. Дар хақиқат, қобилияти  ҳаётии  

зисту  зиндагонии  ҳар  фард  метавонад  аз омилҳои номбурда вобаста 

бошад:  

 калориянокии маҳсулоти ғизоӣ;  

 миқдоран  истеъмол  кардани  моддаҳои  асосии  ғизоӣ,  монанди 

сафедаҳо, равғаннокӣ, карбогидратҳо (углеводы) моддаҳои минералӣ ва 

витаминҳо;  

 сатҳи  истеъмоли  маҳсулоти  хавфнок,  ки  дар  худ  моддаҳои зарарнок 

доранд;  

  ҳолати психологии ҷамъият;  

 номусоидии обу  ҳаво  ва  экологие,  ки  бевосита  ба  саломатии одамон 

ва маҳсулнокии хоҷагии қишлоқи кишвар таъсирбахш аст; 

 истеъмоли моддаҳои машруботӣ, нашаъмандӣ ва ғайра. 

Бинобар он вазифаи минбаъдаи созмони байналмилалӣ оид ба 

кишоварзӣ ва озуқаворӣ  ва кумитаи умумиҷаҳонӣ оид ба амнияти 

озуқаворӣ дар он аст, ки њар чї бештар диќќатро  ба маблаѓгузории 

лоињањои ба таъмини амнияти озуќаворї равонашаванда љалб сохта, бо 

назардошти  иќлим, дараљаи  синну сол, сатњи инкишофи иќтисодиёт ва  

анъанањои миллї, ин маблаѓњоро дар миёни кишварњои рў ба инкишофу 

дар давраи гузариш ќарордошта ба таври самаранок таќсим намоянд. 
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Донишкадаи иќтисодиёт ва демографияи АИ Љумњурии Тољикистон2 

 

Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур муаллифон њамкорињои иќтисодию тиљоратии байни 

кишварњои Тољикистону Ўзбекистонро тањлил намудаанд.Рушди њамкорињои сиёсї, 

тиљоратї, иќтисодї, фарњангї ва техникии дуљониба афзалияти бештар ёфта, 

њамгироии доирањои соњибкорї ва ширкатњои тиљоратии ду кишвар бо суръат идома 

доранд. Дар ояндаи наздик њарду љониб бояд кушиш намоянд, ки  њамкорињои тарафайн 

соњањои дигари иќтисоди миллии кишварњоро фаро гиранд. 

Калидвожањо: њамкорињои тиљоратї, муносибатњои дуљониба, байнидавлатї, 

байнињукуматї, байнисоњавї, марњилањои нави њамкорї. 

 

Љумњурии Тољикистон бо бадаст овардани истиќлолияти давлатї  

њадафњои стартегии худро интихоб намуда, љињати рушди кишвар, 

“Сиёсати дарњои боз”-ро пеш гирифт ва бо тамоми кишварњои љањон 

махсусан бо њамсоякишвари мо Љумњурии Ўзбекистон муносибатњои 

дуљонибаи худро “Дар пойяи дўстию бародарї ва њамљаворї” ба роњ монд. 

Санаи 26 декабри соли 2018  дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон зикр гардид, ки 

“Љумњурии Ўзбекистон дар  сиёсати хориљии  Љумњурии Тољикистон 

маќоми хосаеро соњиб аст”[4].  Зеро Љумњурии Тољикистон дурнамои 

рушди иќтисодї, мавќеи љуғрофї ва инчунин муносибатњои таърихан 

ташаккулёфтаи халќњои ду љумњуриро ба инобат гирифта, ба рушду 

тањкими минбаъдаи њамкории мутаќобилан судманд бо Љумњурии 

Ўзбекистон таваљљуњ зоњир мекунад. Њамчунин Љумњурии Ўзбекистон   яке 

аз аввалин кишварњое буд, ки истиќлолияти Тољикистонро ба расмият 

шинохт ва аз моњи октябри соли 1992 тавассути мубодилаи ёдоштњо 

муносибатњои навини хешро барќарор намуд.  

Њуљљати асосии танзимкунандаи муносибатњои  ду кишваррро 

Протокол дар бораи муќаррар намудани њамкорињои дипломатї миёни ду 

кишвар дарбар мегирад. Аммо ин танњо оғози расмии робитањо дар 

даврони истиќлоли ду кишвар буд. Дар асл, равобити тољикону узбекон 

собиќаи чандинасра дошта, муштаракоти зиёди фарњангию иљтимої ин ду 

миллатро садсолањо боз бањам наздик кардааст. 

Дар њолати имрўза асоси шартномавию њуќуќии муносибатњои 

дуљонибаи Тољикистон ва Ўзбекистонро беш аз 111 созишнома ва ањднома 

ташкил медињад, ки аз соли 1992 то имрўз дар сатњњои байнидавлатї, 

байнињукуматї ва байнисоњавї ба имзо расидаанд” [3]. Санадњое, ки миёни 

ду давлат ќабул шудаанд, самтњои муњими њамкориро дарбар гирифта, 

барои рушду тавсеаи минбаъдаи робитањои дуљониба дар соњањои сиёсї, 
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тиљоратию иќтисодї ва ғайра заминаи мустањками њуќуќиро ба вуљуд 

овардаанд.  

Ба аќидаи коршиносону мутахассисон “Ањднома дар бораи дўстї, 

њусни њамљаворї ва њамкорї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 

Ўзбекистон аз 4-уми январи соли 1993 ва “Ањднома дар бораи дўстии 

абадї”  миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон аз 15-уми 

июни соли 2000-умро аз санадњои асосии муайянкунандаи муњимтарин 

самтњои муносиботи миёни Дуашнбеву Тошканд  арзёбї мекунанд. Гуфта 

мешавад, ки дар ин санадњо миёни љонибњо асосњои муносибатњои 

дутарафа муайян карда шуда, эњтироми соњибихтиёрї ва истиќлолияти 

якдигар, баробарњуќуќї, дахолат накардан ба корњои дохилии якдигар, 

њаракат ба робитањои иќтисодии мутаќобила таљассум ёфтаанд. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки бо баъзе таъсиррасонию 

таъсиргузорињои берунї ва бо сабабњои ба њама маълум тайи ду дањсола 

муносибатњои ду кишвари њамљавор каме сард гардида буданд. Вале 

хушбахтона дар соли 2017, бо баланд гардидани нури хуршедї тамоми 

яхњо об гардида, марњилањои нави њамкорї, муносибатњои дўстию 

бародарї дуюмбора ба миён гузошта шуд. Њаминаст, ки коршиносону 

тањлилгарони масоили сиёсию иќтисодї соли 2017-ро соли рушди пойдори 

њамкорї ва тавсеаи муносибатњои дуљониба ва бисёрљониба миёни 

Љумњурии Тољикистон ва Ўзбекистон маънидод мекунанд. Зеро дар ин сол 

бо талошу дастгирињои бесобиќаи роњбарони сатњи олии ду њамсоякишвар 

раванди муносиботи Тољикистону Ўзбекистон уфуќњои нави њамкориро ба 

худ касб намуд.   

Дар њамин њол таъкид мегардад, ки бо назардошти вазъияти 

зудтағйирёбандаи љањони муосир ва зуњури мољароњои сиёсї,  пеш  

гирифтани бозињои геопалитикуву геостратегї аз љониби ќудратњои  

љањонї, ављ гирифтани падидаву зуњуротњои номатлуб аз ќабили 

терроризму ифротгарої, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъаовар, ва рўз 

то рўз муракабтар гардидани вазъи сиёсї дар Афѓонистон, кишварњои 

Осиёи Миёнаро водор месозад, ки барои тањкими амният ва оромї дар 

байни давлатњои худ сарљамъона сайъу талош варзанд манфиатбахшу 

муњим аст. 

Бо дар назардошти ин мулоќоту вохўрињои дуљониба,  пайвастаи дар 

сатњи олї миёни њайатњои дипламатии кишварњои Осиёсии Миёна махсун 

Тољикистону Ўзбекистон баргузор меграданд, ки дар рушду густариши 

њамкорињо миёни ду кишвар такони љиддї бахшидааст. Баргузории 

љаласањои комиссияњои байнињукуматии Тољикистону Ўзбекистон оид ба 

масъалањои њамкории тиљоратию иќтисодї ва масъалањои сарњадї гувоњї 

он аст, ки раванди муносибатњои њарду мамлакат тамоюли густаришро ба 
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худ касб менамояд. Зимни љаласањо масъалањои мубрами њамкории 

дуљониба дар соњањои электроэнергетика, хољагии об, саноат, кишоварзї, 

наќлиёту коммуникатсия ва инчунин љалби васеи доирањои соњибкорї ва 

саноати ду кишвар ба раванди тавсеаи муносибатњои тиљорию иќтисодї 

мавриди баррасї ќарор гирифта, оид ба натиљањои он санадњои дахлдор ба 

тасвиб мерасанд.  

Санаи 1-уми марти соли 2018 дар таърихи давлатдории Љумњурии 

Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон сањифаи нав боз гардид. Зеро дар 

доираи муносибатњои неки дўстонаи миёни ду кишвар бо ибтикору 

ташаббуси сарони ду давлат - муњтарам Эмомалї Рањмон ва Шавкат 

Мирзиёев гузаргоњњои марзї миёни шањру ноњияњои шимоли Тољикистон 

бо шањру вилоятњои Ўзбекистон ба фаъолият оѓоз карданд. Ин иќдоми нек 

рафтуомади шањрвандони њар ду кишварро ба таври чашмгир осону 

ќуллай намуд ва барои  рушди муносибатњои иќтисодию тиљоратї, 

фарњангию варзишї  ва умуман њамкорињои минбаъдаи миёни Љумњурии 

Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон заминањои воќеиро фароњам овард.  

Тољикистону Ўзбекистон дорои муштаракоти зиёди таърихию 

фарњангї ва иљтимоию иќтисодї буда, коршиносон рушди њамкорињо дар 

ин самтро ба манфиати мардумони ду кишвар медонанд. Соли 2017 бо 

оѓози марњилаи нави њамкорї миёни Тољикистону Ўзбекистон имкони 

васеи рушди муносибот дар ин самт фароњам гардид. Ду кишвари њамсоя, 

ки имрўз ба рушди муносиботи иќтисодї баробари дигар љанбањои 

њамкорї њавасмандии бештар доранд, ба дастовардњои зиёд ноил 

мегарданд. Тољикистону Ўзбекистон имрўз ба рушди њамкорињои 

тиљоратию иќтисодї афзалияти бештар дода, њамгироии доирањои 

соњибкорї ва ширкатњои тиљоратии ду кишвар дар њоли рушд ќарор дорад. 

Омор нишон медињад, ки бо таваљљуњ ба ин самт  њамкорињои иќтисодии 

Тољикистону Ўзбекистон тамоюл ба болоравї дорад. Агар њаљми гардиши 

мол миёни ду кишвар дар соли 2016,  69,3 миллион доллари амрикоиро 

ташкил дода бошад,  ин раќам дар соли 2017 ба 126,4 миллион доллар 

баробар шуд, ки аз ин 57,1 миллион доллар ба содирот ва 69,3 миллион 

доллар ба воридот рост меояд. Гардиши мол миёни ин ду кишвар дар 

нимсолаи аввали соли 2018 бошад, ба 128 миллион доллар баробар 

гардидааст” [3].    

Дар соли 2017,  ҳиссаи гардиши савдои хориљии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон 3,2 фоизро дарбар гирифта, ин тамоил ру ба 

болоравї дорад.  Дар 7 моҳи соли 2018,  ҳаҷми содироти мањсулоти ниёзи 

мардум ду баробар афзуда, дар њафт моњи соли 2017, Тоҷикистон ба 

Ӯзбекистон нахи пахта дар ҳаҷми 7,4 миллион доллари ИМА, 

консентратҳои ранга дар ҳаҷми 36,6 миллион доллари ИМА, (54,6 фоиз), 
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маҳсулоти коркард, таҷҳизот ва технология (34.6) ва дигар молҳо асосан аз 

Ӯзбекистон ворид карда шудаанд.  

Дар расми 1 содирот ва воридоти Тоҷикистон ба Ӯзбекистон нишон 

дода шудааст. Дар сохтори содироти Тоҷикистон ба Ӯзбекистон саҳми 

асосӣ ба намудҳои зерини молу мањсулот дода шудааст: зиёда аз 80%-и 

содиротро консентратҳо ва дигар маъданҳои фоиданок, 13,2 фоизро 

мањсулоти саноати сабук ташкил медињад. Дар сохтори воридоти мол аз 

Ӯзбекистон бошад: - 41,7 фоизро мањсулоти  саноати кимиё, 11,2 фоизро  

маснуоти сангӣ ё маводи ба он монанд, 10,0 фоизро таҷҳизот ва қисмҳои 

эҳтиётӣ фаро мегиранд.  

 

 
 

Њамчунин талошу кўшишњои сиёсии Тољикистону Ўзбекистон барои 

тањкими амнияту субот дар минтаќа, мусоидат ба равандњои минбаъдаи 

њамгирої пайваста ба назар мерасад. Тољикистону Ўзбекистон узви якчанд 

созмони минтаќавию байналмилалї, аз љумла СММ, ИДМ ва СЊШ буда, 

муносиботро дар доираи ин созмонњо рушду густариш мебахшанд.  Бо дар 

назардошти њаммарз будани Тољикистону Ўзбекистон таќвият бахшидани 

њамкорињо миёни ду кишвар дар њама бахшњои давлатдорї, аз љумла 

сиёсат, иќтисоду саноат, наќлиёту коммуникатсия ва маорифу кишоварзї 

дорои дурнамои нек арзёбї мегардад. Коршиносону мутахассисони 

масоили сиёсї марњилаи нави њамкорї миёни Душанбеву Тошкандро дар 

рушду таќвияти бештари муносибот миёни ду кишвар ва боз њам бењтар 
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гардидани сатњи зиндагии мардумони ду давлат муњим маънидод 

мекунанд.  

Тањлили табодули савдои дуљониба нишон медињад, ки ду ҷумњурии 

њамсоя барои њамкории муфид иќтидори кофии дорои имконоти фарохи 

истифоданашуда мебошанд. Иќтисоддонњо бар он назаранд, ки имрўз 

Тољикистону Ўзбекистон дорои имконоту шароити мусоид бо 

дарназардшти мавќеияти љуѓрофї мебошанд. Зеро яке аз омилњои асосии 

рушди иќтисоду тиљорат миёни Тољикистону Ўзбекистон ба њаммарз 

будани ду кишвар робитаи ногусустанї дорад. Дар њамин њол гуфта 

мешавад, ки  њар ду љониб бар он назаранд, ки барои таќвияти гардиши 

молу мањсулот имкониятњои истифоданашуда њанўз њам хеле  зиёданд ва 

барои истифода аз ин имконот бояд кор гирифт. 

Баргузории намоиши молу мањсулоти ширкатњои истењсолии ду 

кишвари дўсту њамсоя њам яке аз заминањои асосии муаррифии имконот ва 

рушди њамкорињои тиљоратию иќтисодї миёни Душанбеву Тошканд 

дониста мешавад. Дар њамин замина моњи апрели соли 2017 дар доираи 

њамкорињои тиљоратию иќтисодии ду кишвар Намоишгоњи миллии молу 

мањсулоти Ўзбекистон  дар Душанбе бо иштироки наздики 160 ширкати 

истењсолии ин кишвар баргузор гардид”[3].  

Њамчунин дар заминаи ин њамкорињо  бо  ташаббусу дастгирии 

бевоситаи сарони ду давлат – муњтарам  Эмомалї Рањмон ва Шавкат 

Мирзиёев Намоиши мањсулоти саноатии Тољикистон дар Тошканд сурат 

гирифт, ки дар доираи он молу мањсулоти корхонањои истењсолии 

Тољикистон, имконоти рушди равобити иќтисодию тиљоратї, љалби 

сармоя ва пайдо намудани шарикони њамкор, сайёњию истироњатї ва 

табобатии Тољикистон муаррифї гардид. Дар чањорчўби ин чорабинии 

иќтисодї њамчунин форуми соњибкорони ду давлати дўсту њамсоя сурат 

гирифт, ки дар он дурнамои њамкорињои минбаъда баррасї  шуданд.  

Њамкорињои Тољикистону Ўзбекистон дар соњаи алоќаи њавої дар 

асоси Протокол оид ба њамкорињо  байни маъмурияти авиатсионии  ду 

кишвар аз моњи ноябри соли 2016  ба роњ монда шуда, тибќи он парвозњо 

аз моњи апрели соли 2017 расман шурўъ гардиданд.  Њамакнун бо талошу 

дастгирињои роњбарони ду давлат муњтарам Эмомалї Рањмон ва Шавкат 

Мирзиёев парвозњо тариќи хатсайри Душанбе – Тошканд – Душанбе, 

Душанбе – Самарќанд – Душанбе ва Душанбе – Бухоро – Душанбе амалї 

гардида, рафтуомади зиёди шањрвандон ба кишварњои њамдигар сурат 

мегирад. Ин тадбири муњим ба густариши њамкорињои гуногун миёни ду 

кишвар асос гузошта, ба пешрафт ва рушди соњањои хољагии халќи њарду 

давлат заминаи устувор фароњам месозад.    
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Тољикистону Ўзбекистон имрўз ба рушди муносибот дар соњаи 

фарњанг низ њавасманд мебошанд. Њамкорињои судманди фарњангию 

адабии ин ду кишвари дўсту њамсоя аз ќаъри таърих сарчашма гирифта,  

дар њоли рушду инкишоф ќарор доранд. Намунаи барљастаи ин гуфтањо 

машъали дурахши дўстист, ки мутафаккирони бузурги мо Абдурањмони 

Љомї ва Алишер Навої фурўзон карда буданд. Имрўз бо маќсади тарѓиб 

ва инъикоси њаёти фарњангии ва адабї дар њар ду кишвар гузаронидани 

фестивалњо, сафарњои њунарї ва табодули намоишгоњњои бадеї тавсеи 

бахшида мешаванд. Сафарњои њайати фарњангї ба кишварњои њамдигар 

барои густариши муносибот дар ин самт имконоти васеъро фароњам 

мекунад. Соли 2017 бо њадафи инкишоф додани дўстиву рафоќат миёни 

миллатњо Рўзњои фарњанги Љумњурии Ўзбекистон дар Љумњурии 

Тољикистон ва Рўзњои фарњанги Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии 

Ўзбекистон баргузор гардид. Имрўз њамчунин дар ќаламрави Тољикистон 

ва њам Ўзбекистон намояндагони зиёди њарду миллат кору сукунат доранд 

ва аз њаёти осуда бархўрдоранд.  

Љумњурии Тољикистон бо ба даст овардани Истиќлолияти комили 

сиёсї дар доираи сиёсати «дарњои боз» њамкорињоро бо кишварњои хориљи 

дуру наздик беш аз пеш густариш бахшид.  Сиёсати «дарњои боз» -и 

Њукумати Тољикистон  чун мењвари аслии муносибатњои дуљониба имрўз 

дуруст ва судовар будани худро собит сохтааст ва дар доираи ин сиёсат 

Љумњурии Тољикистон њамкорї бо соири кишварњои љањон ва созмонњои 

байналмилалию минтаќавиро  тањкиму густариш мебахшад.  

 Коршиносон густариши њамкорињои неки дўстона миёни кишварњо, 

бахусус љумњурињои њамсояро амри зарурї ва сариваќтї медонанд. То 

замоне ки њамсояњо муносибатњои созандаро устувор накунанд, барќарор 

намудани робитањои байналмилалї бо давлатњои минтаќа ва љањон 

самараи матлуб нахоњад дод. Ин нуктаро Душанбеву Тошканд хуб 

мефањманд ва имрўзњо иродаи сиёсї дар њар ду кишвар бар он аст, то 

робитањои дерина ва њамсоядории нек миёни Тољикистону Ўзбекистон 

рушду такомул ёбад. 

Шубњае нест, ки Тољикистону Ўзбекистон дорои фазои бузурги 

фарњангї-гуманитарї, сарњади умумї ва робитањои инкишофёфта буда, 

метавонанд рафтуомади озоди ањолї ва мањсулоту хизматрасонињоро 

фароњам оранд, барои инкишофи таъсирбахши соњањои гуногуни 

иќтисодиёти њарду давлат мусоидат намоянд ва иќтидори транзитии 

якдигарро барои баромадан ба дигар бозорњо истифода баранд. Ба 

принсипњои асосии муносибатњои Тољикистону Ўзбекистон таърих, 

сарватњои умумии фарњангиву маънавї, инчунин анъанањои чандинасраи 

эњтироми якдигар ва њамсоягї заминаи мустањкаму устувор гузоштааст.  
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Аннотация. В данной статье автор анализирует торгово-экономическое сотрудничество 
между Таджикистаном и Узбекистаном.Особое значение придаётся росту 
двухстороннего сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, культуры, 
техники и  интеграции в предпринимательстве и торговых корпораций двух стран. В 
будущем необходимо сторонам придавать особое значение сотрудничеству в других 
сферах национальных экономик. 
Ключевые слова: торговое сотрудничество, двухстороннее сотрудничество, 
межгосударственное, межправительственное, межотраслевое, новые этапы 
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Annotation. In this article, the author analyzes the trade and economic cooperation between 

Tajikistan and Uzbekistan. Particular importance is attached to the growth of bilateral cooperation 

in politics, trade, economy, culture, technology and integration in business and trade corporations 
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УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Норматова Н.П. 

Институт экономики и сельского хозяйства Таджикистана 

 
Аннотация. В статье затронуты вопросы управления человеческими ресурсами в 

организациях и сфере предпринимательства. Подготовка новой рабочей силы в 

значительной степени зависит от университетов, и в этой статье будут затронуты 

также некоторые проблемы, связанные с подготовкой специалистов на примере 

образовательных программ по управлению человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: переходная экономика, глобализация, управление, предпринимательство, 

человеческие ресурсы, труд, рынок труда, образование. 

 

В условиях формирования новых экономических отношений, страны с 

переходной экономикой на этапах глобализации и открытой экономики 

сталкиваются различными проблемами в числе которых, стоят вопросы 

подготовки человеческих ресурсов для решения возникающих с этим задач. 

Иностранные инвестиции, привлечение новых технологий, новые методы 

управления выступают в числе нововведений приведших к открытой 

экономике, вместе с тем порождая новые проблемы, связанные с 

приватизацией, новыми формами хозяйствования и управления трудовыми 

ресурсами, которые в свою очередь могут служить конкурентоспособным 

преимуществом на развивающемся рынке. 

В странах с переходной экономикой происходит постепенный переход от 

централизованной экономики к открытой экономике. Эти процессы 

экономической свободы для стран, ранее имевших плановый и 

централизованный характер, способствовали развитию новой экономики. 

Вместе с тем, не достаточно расценивались возникающие при этом трудности. 

В период советской власти плановая экономика была полностью 

контролируема государством. Вопросы, связанные с персоналом (означающие 

управление), регулировались со стороны государственных чиновников. 

С приобретением независимости Таджикистана, институты страны начали 

устанавливать законодательную базу и правильную инфраструктуру, пытаясь 
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дать правильное направление экономической деятельности страны. С 

переходом на рыночные отношения, в стране стал развиваться частный сектор. 

Правовые основы малого бизнеса в Таджикистане заложены Законом 1991 года 

«О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан», в котором 

были определены направления и основные виды государственной поддержки 

развития субъектов малого предпринимательства. Устанавливалось 

предоставление соответствующих налоговых льгот при формировании 

государственного бюджета и право применять упрощенную систему 

налогообложения, учета и ответственности субъекта малого 

предпринимательства, осуществляющие приоритетные виды деятельности, 

определенные в рамках долгосрочных государственных программ. 

Государственная программа развития и поддержки малого 

предпринимательства и основных мероприятий по ее реализации была 

утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан лишь в 

1999[3] году. В мае 2002 года принят Закон РТ «О государственной защите и 

поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан», где 

предусмотрена государственная поддержка малого предпринимательства. С 

этой целью, для непосредственного решения имеющихся проблем и вопросов, 

принятия своевременных мер по устранению препятствий на пути развития 

предпринимательства, в стране был создан Консультативный совет при 

Президенте Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного 

климата. В марте 2009 года был принят закон «О моратории на проверки 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Не смотря на политику государства способствующую развитию 

предпринимательской и инвестиционной среды, многие вновь созданные и 

приватизированные компании задумываются об источниках развития своего 

бизнеса в целях получения необходимой прибыли. Одним из ключевых 

механизмов деятельности этих компаний являются человеческие ресурсы. 

Компании начали осознавать важность человеческих ресурсов, и факт того, что 

без хорошо подготовленных ресурсов сложно достигнуть своих целей. 

С приобретением независимости, Таджикистан, в качестве нового 

государства сталкиваясь со многими проблемами, поэтапно преодолевает 

долгий и сложный процесс перехода. Политика в области социально 

экономического развития направлена на развитие приоритетных сфер и 

поддержу всех форм предпринимательства. Однако степень предпринимаемых 

усилий не в полной мере охватывает потребности развития частного 

предпринимательства. На сегодняшний день в Таджикистане актуализация 

вопроса развития внутреннего рынка продукции и услуг, а так же выхода на 

международные рынки не имеет должного отклика. Недостаточно компаний 
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нашли правильного решения быть конкурентоспособными на местном и 

международном рынке, и одним из недостатков является то значение, которое 

эти компании предают своим человеческим ресурсам. В истоках возникающих 

проблем заложена неэффективность реформы в сфере образования. Новая 

экономика создает проблемы, с которыми должны сталкиваться активное 

население, обладающие знаниями, и это достижимо при правильном и 

соответствующем образовании специалистов для трудового рынка страны. 

Переходная экономика в Таджикистане требует максимальных усилий со 

стороны правительства и предпринимателей, чтобы преуспеть в решении 

местных и международных проблем.  

Переходная экономика – это состояние экономики, когда происходит 

переход от одного типа экономической системы к другому. Следует 

подчеркнуть, что переходная экономика не является типом экономической 

системы. В период перехода к новому типу экономической системы 

происходит преобразование основ существующей экономической системы:  

1) изменяется господствующая форма собственности на средства производства, 

т. е. меняется характер социально-экономических отношений; 

 2) изменяется хозяйственный механизм, т. е. способы координации 

хозяйственных связей: методы и формы организации производства, 

управления, принципы распределения и т. д.;  

3) изменяются организационно-правовые формы хозяйственной жизни 

(изменяется конституция, законы, учреждения) [5]. 

Рынок – сфера товарного обращения, где формируется спрос, предложение 

и цена на товары и услуги. Функционирование рынка подчинено двум 

основным законам: закону стоимости и закону спроса и предложения  

Рынок труда – это рынок, на котором происходит купля–продажа рабочей 

силы в соответствии со спросом/предложением на этот вид товара. На рынке 

труда взаимодействуют работодатели (собственники производства, 

предприниматели) и получатели работ (наемные работники), формируя объем, 

структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу. 

Рабочая сила – это совокупность физических и интеллектуальных 

способностей, знаний, умений и навыков, которыми располагает человек, и 

которые используются им для производства жизненных благ. 

Труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на 

видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения 

потребностей человека.  

Низкая обеспеченность высококвалифицированными кадрами. 

Современное развитие производства становится невозможным без применения 
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последних достижений науки и техники - инфраструктурных технологий, 

передовых средств коммуникации, средств автоматизации и т.д. 

Управление человеческими ресурсами в местных компаниях 

представляется очень сложным процессом из-за: 

- отсутствие подготовки менеджеров к реагированию на переходные 

изменения; 

-излишняя бюрократия административных вопросов в управлении компанией; 

- частые изменения в управленческом персонале; 

- отсутствие опыта управления; 

- смена владельца; 

- проблемы подбора нужного персонала; 

- подготовка персонала. 

Одним из важных столпов экономики, основанной на знаниях, является 

человеческий капитал. Это может быть усилено образованием, которое в 

настоящее время является важным элементом социально-экономической жизни 

и ключевым фактором успеха. 

Процесс экономического роста сопровождается широким спектром 

политики: финансирование развития, государственная инфраструктура, 

нормативная база, промышленная политика, вмешательство государства. 

Реформы, направленные на построение экономики, основанной на рынке, 

политика и создание экономической стабилизации являются ключевыми 

факторами экономического роста в условиях переходного периода. 

Согласно доклада о национальной стратегии развития Таджикистана до 

2030 года экономика страны не создает достаточное количество рабочих мест 

для своей быстро растущей рабочей силы, в частности для своего растущего 

молодого населения. В результате этого наиболее ценный актив республики – 

человеческий капитал – в основном используется не в полной мере. В рабочую 

силу входят лишь 43% от всего населения трудоспособного возраста в 

республике, при этом в ней недостаточно представлены женщины и молодежь 

[6]. 

Политика государства в области развития, экономического роста и 

интеграции в открытую экономику, должна быть сосредоточена на 

минимизации проблем в этих направлениях: 

- экономия, соответственно недостаточные инвестиции 

- неадекватная рабочая сила 

- барьеры в торговле 

- слабые учреждения. 

В статье неадекватная рабочая сила приведена как одна из многих проблем 

в развитии и эффективности бизнеса в Таджикистане и для его экономики в 
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целом. Этот недостаток отчетливо отражается в процессе найма в местных 

компаниях. Возникающая проблема зарождается в процессе подготовке лиц, 

способных управлять сейчас и развивать компании в будущем. Вопросы 

образования и подготовки по программе управление человеческими ресурсами 

входят в общее направление менеджмент в ВУЗах Таджикистана. 

В процессе возникающих изменений многие компании, ставшие 

самостоятельными, при ведении бизнеса стали инвестировать в свои 

человеческие ресурсы как развитие, обучая их различным направлениям в 

компании. Но оставшееся большинство компаний не осознают 

целесообразность вложений, из-за дополнительных затрат на обучение. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров представляет собой 

прекрасную возможность расширить базу знаний всех сотрудников, вместе тем 

многие работодатели считают эти затраты дорогими и неоправданными. 

Сотрудники также не заинтересованы в своем развитии, пропуская учебные 

занятия. Несмотря на потенциальные недостатки, обучение и развитие 

обеспечивают как компанию в целом, так и её отдельных сотрудников 

преимуществами, делая затраты и время выгодными инвестициями. 

Очевидно, что подготовка человеческих ресурсов является одним из 

основных факторов развития компаний. Подготовка персонала к конкретным 

работам во многом зависит от степени их образования. 

Еще одной из проблем выступает, несбалансированность рынка 

образовательных услуг и рынка труда, низкое качество образования и навыков 

рабочей силы, особенно женской части и сельского населения, высокая 

зависимость от состояния рынка труда одной или двух зарубежных стран, 

высокая внешняя трудовая миграция «вымывает» из страны 

квалифицированные кадры и специалисты [6]. 

В процессе экономических преобразований в условиях перехода, так же 

необходимо осознавать важность способов управления людьми, особенно когда 

им приходиться сталкиваться с большими изменениями в процессе перехода. 

Изменяющийся подход к управлению посредством инновационных методов 

способствует повышению производительности, предоставляя сотрудникам 

различные выгоды. Поэтому на сегодняшний день вопросы управления 

персоналом становится признанной центральной проблемой бизнеса. 

Инвестиции в человеческие ресурсы стали одной из основных бизнес-стратегий 

фирм в создании их конкурентных преимуществ. Эти инициативы связаны и, 

возможно, даже основаны на тенденции перехода от коллективистской 

ориентации к индивидуальной рабочей силе. Соответственно, руководство 

проверяет «гибкость» и стремится вознаградить работу по-разному. 
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В Таджикистане на сегодняшний день существуют многочисленные и все 

еще нерешенные проблемы перехода. Как и в других странах с переходной 

экономикой, местным компаниям сложно найти квалифицированную рабочую 

силу, в силу того, что рынок труда из-за высокого уровня безработицы 

переполнен. Для предприятий страны сложно найти сотрудников, способных, 

квалифицированных и обладающих качествами, необходимыми для 

выполнения работ. Поскольку Таджикистан, не взирая, на возникающие 

сложности, преодолевает трудности связанные с переходом, отечественные 

компании должны прилагать максимальные усилия для обучения и развития 

человеческих ресурсов, необходимых при достижении своих целей, и 

повышении конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.  

Реформы в образовании должны быть эффективными для подготовки 

профессиональных кадров в соответствии с потребностями рынка. 

Руководителям организаций и компаний следует заботиться о повышении 

потенциала своих сотрудников посредством проведения тренингов и мастер 

классов, для эффективного развития компаний и повышения конкуренто-

способности на внутреннем рынке и выхода на международный уровень. 
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Аннотатсия. Мақолаи мазкур ба масъалаҳои идоракунии захираҳои инсонӣ дар ташкилоту 

муассисаҳо ва фаъолияти соҳибкорӣ тааллук дорад. Азнавтайёркунии қувваи кории нав 

асосан ба донишгоҳҳо вобаста аст ва дар ин мақола баъзе мушкилотхо марбут ба омӯзиши 

мутахассисон дар мисоли барномаҳои таълимӣ оид ба идоракунии захираҳои инсонӣ баррасӣ 

мегардад. 

Калидвожаҳо: иқтисодиёти гузариш, ҷаҳонишавӣ, идоракунӣ, соҳибкорӣ, захираҳои инсонӣ, 

меҳнат, бозори меҳнат, маориф. 

 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TRANSITION ECONOMY 

Normatov N.P. 

 

Annotation.These processes of economic freedom for countries that previously had a planned and 

centralized nature contributed to the development of a new economy. However, the difficulties 

encountered were not sufficiently appreciated. The article touches upon the issues of human 

resource management in organizations and business.  

The preparation of a new workforce largely depends on universities, and this article will also 
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        Зададимся вопросом, ответ на  который сегодня волнует все общество (от 

ученых, экономистов до руководителей различных уровней) - необходимы ли 

знания экономической теории, чтобы понять и использовать в реальной 

деятельности фундаментальные положения экономической науки, в частности 

экономической теории и какова ее роль в укреплении научных связей между 

странами?  Казалось бы вопрос тривиальный, риторический. Понятно, что 

экономика в жизни общества играет важную роль, а материальное 

производство - его основа, и каждой экономической системе присущ свой 
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механизм функционирования, своя система организации и управления. А раз 

так, то при чем здесь экономическая теория как наука?  Заметим коротко, что 

«при всем». Хотелось отметить и особо подчеркнуть, что экономическая теория 

является тем связующим научным звеном между странами, поскольку 

последняя предстает не только как наука, но и как учебная дисциплина, которая 

читается почти во всех вузах в различных странах, в том числе и как спецкурс.  

    Экономическая теория имеет важное значение как теоретическая основа 

решения большинства практических проблем, но она важна и для самой науки. 

Эта простая мысль стала игнорироваться из-за частой подмены 

фундаментальных знаний псевдознаниями, зачастую - коммерческими 

знаниями или что еще хуже – идеологическими догмами. Свидетельством тому 

явилось исключение из экономического оборота не только слова «политическая 

экономия», но и как основного и важного раздела науки.  В одночасье после 

развала фундаментальных основ экономической науки (теории) все кафедры 

«политической экономии» вузов были переименованы в кафедры 

«экономической теории». Те, кто принимал подобные решения,  очевидно, 

забыли, что когда в 1615г. Антуан Монкретьен сьер де Ваттевиль перед словом 

«экономика» поставил слово «политическая», то меньше всего думал о том, что 

дает название новой науке «политической экономии». Что лежало в основе 

данного решения и что же  заставило его это сделать?  

       Это была реакция экономической науки на изменившиеся социально-

экономические и социальные условия жизни общества, т.е преодоление 

феодальной раздробленности диктовало необходимость учета экономической 

деятельности и ее результатов не отдельного хозяйства, а экономики в целом, 

на уровне государства, то есть учет его национального богатства. Смысловым 

содержанием слова политическая экономика является «государственная 

экономика». В дальнейшем развитие научных экономических школ связано 

именно с социально-экономическими процессами. К примеру, Великая 

депрессия, (общий кризис (сырьевой, продовольственный, энергетический), 

охвативший все государства мира) вызвала необходимость появления 

теоретической школы кейнсианства, позволившей, в отличие от классической,  

найти пути выхода из кризиса. 

     Сегодня ситуация намного сложнее. Очень часто в последнее время мы 

стали забывать и принижать роль экономической теории в развитии общества, 

сокращать, а иногда и исключать предмет экономической теории из программ 

подготовки экономистов на различных уровнях. Это тем более парадоксально, 

что экономическая теория за весь период своего развития превратилась в 

царицу экономических наук, и это единственная отрасль экономических и 

социальных исследований, по которой присуждается Нобелевская премия! И в 
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последние годы эта премия была присуждена именно за вклад в развитие 

основных положений экономической теории. Так например, в 2015 г .  Энгус 

Дитон – англо-американский экономист получил Нобелевскую премию за 

исследования, способствующие формированию экономической политики в 

области потребления, благосостояния и бедности; в 2016 г. ее получают Д, 

Арси Харт и Роберт Хольмстрём за их вклад в разработку теории контрактов. В 

своих работах они с точки зрения экономической теории  обосновали наличие 

конфликта интересов и необходимость корректировки самой структуры 

контрактов, заключаемых между экономическими агентами. Далее в 2017г. 

Нобелевскую премию получает Ричард Талер за вклад в развитие теории 

потребительского поведения, где показал, как можно манипулировать 

поведением людей при принятии экономических решений и явился 

основоположником концепции «ментального учета», то есть,  как люди мыслят, 

когда начинают принимать те или иные экономические решения,  например, 

что купить? - Товар на распродаже со скидкой или в ближайшем магазине за ту 

же цену, но без скидки. 

 Все это, на наш взгляд, является свидетельством той роли, которую играет 

экономическая теория в обществе и особого места, которое она занимает в 

системе гуманитарных и экономических наук и как средство укрепления 

научных связей различных стран. 

Все, что происходит сегодня с экономической наукой в целом и экономической 

теорией в частности, является, на наш взгляд, результатом изменяющихся 

социально-экономических процессов, происходящих в мире, интеграционных 

процессов, и не только в экономике, но на уровне научных исследований. А 

экономическая теория призвана определять тенденции и закономерности 

развития общества, дать ответы на происходящие в нем процессы, выработать 

теоретические подходы к решению возникающих проблем, определить 

стратегию и тактику проведения той или иной экономической политики. 

Экономическая политика государства, если она не опирается на экономическую 

теорию, неизбежно заведет общество в тупик, к кризису, и в конечном счете - к 

социальному взрыву. Практическое значение науки состоит в накоплении 

знаний,  которые могут быть использованы в практике. Экономическая теория 

пытается объяснить социальные явления, механизм взаимодействия и 

позволяет предвидеть направленность в экономическом поведении людей, в 

том числе на международном уровне. 

 Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, при определении 

роли экономической теории  в развитии  общества и    укреплении научных 

связей между странами,  заключается в том, что многие ученые, да и практики 

требуют от нее (экономической теории) готовых рецептов решения социально-
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экономических проблем.  Подобные попытки решения привели к  размыванию 

предмета науки и как полагают некоторые ученые к кризису экономической 

науки. Это  проявляется в том, что последняя поставлена в такую ситуацию, 

когда перестала в должной мере выполнять свои основные функции 

(эвристическую, методологическую, практическую).  

А излишняя и неоправданная математизация экономической теории и 

копирование западных теорий без их осмысления и обоснования приводит к 

разрыву связи между экономической теорией, экономической политикой и 

хозяйственной практикой. Одним из основных признаков прогресса в 

естественных науках является то, что старые теории включаются в новые как 

частный случай. В экономике это происходит на уровне экономических 

моделей, широко применяемых для анализа экономической ситуации.  

    Современные научные исследования в большинстве своем  затрагивают 

интересные идеи в других науках, стараясь переварить их с помощью 

экономического инструментария или излишне его математизируя. 

Математизация экономики перешагнула все мыслимые границы, 

эконометрическими исследованиями пестрят все научные издания, тогда как 

целый ряд глобальных и социальных проблем остаются  мало исследованными.  

На наш взгляд, экономические модели представляют собой всего лишь 

упражнения в математике, и мало что общего имеют с реальной экономикой, то 

есть их соотношение с реалиями экономической жизни весьма и весьма 

расплывчато. Речь идет о чрезмерно математизированных моделях, но не об 

экономических моделях вообще, используемых при анализе экономических 

процессов, таких как кейнсианские модели обеспечения макроэкономического 

равновесия.   

        На наш взгляд, здесь, проявляется определенное противоречие, которое 

состоит в том, что главным способом познания экономических систем стало 

математическое моделирование. Модель же по определению является 

упрощенным отражением реальности для облегчения исследования. Но если же 

модель становится слишком сложной, которую понимает узкий круг ученых, то 

она теряет свою ценность как инструмент познания именно экономической 

действительности. И мы вновь вынуждены констатировать, что одним из 

важнейших инструментов, используемых при анализе экономических 

процессов выступают абстракции, анализ и синтез, сочетание логического и 

исторического, а также использование ЭММ.  В данном случае вполне  уместно 

известное выражение К.Маркса, о том, что «…при анализе экономических 

форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и 

другое должна заменить сила абстракции» [ 1].  
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Недооценка основных положений экономической теории, его инструментария 

при анализе экономических процессов, связывающего его с практикой, 

отсутствие исследований тенденций и закономерностей движения 

экономической системы приводит к тому, что общество развивается по пути 

проб и ошибок.  К тому же эмпирические закономерности не накапливаются, а 

опровергаются каждым последующим исследователем.  

        Не следует также забывать слова Дж. М. Кейнса о том, что «экономическая 

теория не дает готовых  рекомендаций, применяемых в практике. Она является 

интеллектуальной наукой, техникой мышления, помогая тем, кто ею овладевает   

принимать правильные решения». 

Ведь известно, экономический механизм, о котором было сказано выше, 

представляет собой в самом широком смысле слова совокупность 

экономических (производственных) отношений, складывающихся между 

субъектами экономической деятельности по поводу различных сторон их 

деятельности. А производственные отношения, складывающиеся между 

людьми (субъектами экономической деятельности) выступают предметом 

экономической теории. В данном случае можно отметить, что взаимодействие 

теории и практики выглядит следующим образом. Экономическая теория 

возникла и развивается как отражение реальной экономической деятельности 

(практики) и в виде устоявшихся теоретических положений используется в 

экономическом анализе. Вместе с тем, существует и обратная связь: 

экономическая теория развивается не только под определяющим воздействием 

практики (социально-экономической деятельности), но и сама оказывает 

воздействие на нее, составляя основу экономической политики. 

В определенных условиях эта связь может быть нарушена, т.е происходит 

разрыв теории и практики, что имеет негативные последствия для 

функционирования экономической системы. Этот разрыв характерен почти для 

всех постсоветских экономик, когда   политическую экономию обвиняли в 

оторванности от жизненных реалий и считали, что она выполняет 

преимущественно идеологическую функцию. И только Экономикс в качестве 

главной функции выполняет практическую. Однако, повальное применение 

Экономикс и ее доминирование  как в науке, так и в образовании нисколько не 

приблизило теорию к практике.   
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 Аннотация. В статье рассматривается правовой порядок изменения и расторжения 

гражданско-правового договора по законодательству некоторых стран СНГ. В нем 

отмечается, что любой гражданско-правовой договор независимо от принципа 

незыблемости, подвержен риску изменения и расторжения. Следует заметить, что не 

всегда изменение и расторжения договора имеет отрицательный характер. Так, в 

некоторых случаях и во, интересах управамоченной стороны изменение и расторжение 

договора имеет позитивный смысл. Именно в этом аспекте исследуется указанный вопрос в 

этой статье.      

Ключевые слова: договор, изменения, расторжения, последствия, правовая система, 

предпринимательства, риск, обязательства, письменная, форма, заключения, 

законодательства.    

 

Вопрос о порядке изменения и расторжения договора во все времена и во 

всех правовых системах мира остается одним из ключевых вопросов теории 

договора, в связи с местом и ролью договора в общественной жизни. 

Изменение и расторжение договоров производится в той же форме, в которой 

они подлежат заключению[1,109]. В случаях изменения и расторжения 

договора между предпринимателями письменная форма обязательна, 

действующая законодательства предусматривает соблюдение именно 

указанного порядка. Чтобы не быть голословным попытаемся детально 

проанализировать порядок заключения договора и отчасти применить ее к 

процедуры изменения и расторжения договоров.  

Следует заметить, что порядок изменения и расторжения договоров 

отличается тем, что законодательством предусмотрены различные основания 

для изменения и расторжения договоров. Так, нормы ст. ст. 482, 483 и 486 ГК 

РТ предусматривают неодинаковые основания изменения и расторжения 

договоров, однако, это не помешает рассмотрение данного вопроса в одном 

параграфе, и выделят общие либо универсальные моменты характерные для 

всей процедуры изменения и расторжения договоров.       

В соответствии  с п.1 ст.484 ГК РТ (п. 1 ст. 384 ГК РУз; п.1 ст. 452 ГК РФ; 

п. 1 ст. 402 ГК Республики Казахстан) соглашение об изменении или о 
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расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное. 

Следовательно, договор – это соглашение, направленное не только на 

установление правоотношений, его предметом может быть также изменение 

или прекращение прав и обязанностей. Соглашение об изменение или 

расторжение договора является двухсторонней или многосторонней (если 

изменяется или расторгается договор, в котором участвуют более двух сторон, 

например, договор простого товарищества) сделкой. Как двухсторонняя 

(многосторонняя) сделка такое соглашение является гражданско-правовым 

договором. Поэтому на соглашение сторон об изменение или расторжение 

договора непосредственно распространяются правила ГК о сделках и 

договорах. Это имеет существенное значение, поскольку глава 28 не содержит 

правил, детально регулирующих порядок заключения соглашения об изменение 

или расторжение договора, поэтому на них непосредственно распространяется 

правила ГК о сделках и договорах.  

Глава 28 ГК устанавливает диспозитивное правило о форме соглашения об 

изменение или о расторжение договора, что отличает ГК РТ от некоторых 

известных кодификаций. В соответствии со ст.115 Швейцарского 

обязательственного закона 1911 года обязательство может быть погашено 

обоюдным соглашением полностью или частично без соблюдения каких-либо 

формальностей даже тогда, когда для заключения его требовалось соблюдение 

определенной формы или таковая была установлена по соглашению сторон [2].  

Договор как общий волевой акт образуется в результате согласования воли 

двух или нескольких лиц являющиеся сторонами заключаемого договора. 

Иногда, по мнению Ф.И.Гавзе, употребляется неправильная формулировка: 

договор возник в результате «совпадения воль» [1, 85].  

Следует отметить, что во многих договоров воли не тождественные, а 

встречные. Действительно заключение договора возможно в том случае, когда 

интересы одной из сторон могут удовлетворяться посредством действия другой 

стороны, что послужит основанием для вступления в договорных 

правоотношениях, а также дальнейшее продолжение или же изменение и 

расторжение договора, если не будет таковое. 

В литературе правильно отмечается, что общей волевой акт отличается от 

двух встречных односторонних сделок, как завещание и принятие наследства 

[3, 157-158]. Субъекты этих сделок не согласовывают своих вол; здесь 

отсутствует общая воля, нет и общего волевого акта. 

При наличии действий двух лиц, направленных на возникновение общей 

воли создается общей волевой акт, т.е. договор. Такими действиями являются 
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предложение (оферта) и принятие предложения (акцепт), как составной части 

единого юридического факта, т.е. договор. Волеизъявление одной из сторон 

(оферента) в форме оферта, направлено на получение ответного 

волеизъявления другого (акцептанта), в результате чего возникает общий 

волевой акт, договор, приводящий к достижению встречных результатов, 

желательных для каждого из них [1, 86]. 

Следует признать, что приведенная точка зрения пользуется всеобщим 

признанием среди цивилистов. О.А. Красавчикова, считает, что «договор 

является не суммой двух односторонних сделок, а тем конечным результатом, в 

котором воля сторон находит свое общее выражение, то есть единым, с 

юридической точки зрения, «волевым актом» [4, 201]. 

Согласно п.1 ст.484 ГК соглашение об изменение договора должно быть 

совершено в той же форме, что и договор, поэтому несоблюдение для 

соглашения об изменение или расторжение договора, простой письменной 

формы, в которой был заключен договор, лишает стороны возможности 

ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора (п.1 ст.187 

ГК РТ). Если договор нотариально удостоверен, то при несоблюдении 

требования нотариальной формы соглашение об изменение или о расторжение 

договора ничтожно (п.1 ст. 190 ГК РТ). В случае, когда стороны договорились о 

заключении такого соглашения в определенной форме, но условленная форма 

не соблюдена, соглашение считается незаключенным (п.1 ст.466 ГК РТ). 

Правило п.1 ст.484 ГК не предусматривает обязательной государственной 

регистрации соглашения об изменение или расторжение зарегистрированного 

договора, так как государственная регистрация не относится к форме сделки. 

Такое требование предусмотрено некоторыми специальными нормами, 

например, подлежит регистрации соглашение о расторжении договора 

коммерческой концессии (п.2 ст.968 ГК РТ). В этом случае соглашение о 

расторжение договора коммерческой концессии считается заключенным с 

момента регистрации (п.3 ст.465 ГК РТ). 

В то же время в судебной практике правило п.3 ст.465 ГК РТ обоснованно 

применяется и к тем случаям, в которых обязательная регистрация соглашения 

об изменение или расторжение договора не предусмотрена, например, к 

соглашению об изменении договора аренды недвижимости [5, 92-93]. 

Представляется, что в законе целесообразно установить общую норму, 

обязывающую зарегистрировать соглашение об изменение или расторжение 

договора, который подлежал государственной регистрации. 

В числе исключений из правила п.1 ст.484 ГК РТ о соответствии формы 

соглашения об изменение или о расторжение договора форм, в которой был 

заключен договор, следует выделить те случаи, когда закон придает 
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юридическое значение конклюдентным действием сторон. Конклюдентными 

называются различные действия или волеизъявления, совершенные молча, на 

основании которых можно или нужно судить о подлинной воле действующего, 

даже если он ее не высказал словами [6, 129]. Такое значение имеют действия 

контрагентов, свидетельствующие о достижении согласия на изменение или 

прекращение правоотношений. Например, в качестве согласованного 

изменения сторонами условий договора признается принятие покупателем 

товара в количестве, превышающему установленного предела в договоре [7, 

119-120]. В подтверждение этого в п.2 ст.502 ГК РТ говорится об обязанности 

покупателя оплатить дополнительно принятий товар по указанной в договоре 

цене. Воля стороны на расторжение договора может быть выражена и путем 

возврата, полученного от другой стороны исполнения. 

Законодательное установление обязательной досудебной процедуры 

урегулирования спора, соблюдение которой является условием обращения в 

суд с требованием о расторжение или изменение договора (п.2 ст.484 ГК РТ) 

свидетельствует о приоритетном значение согласованной волеизъявление 

сторон как наиболее приемлемой формы изменения и расторжения договора. 

При отсутствии доказательств направления предложения об изменение или о 

расторжение договора и последовавшего отказа от заключения соглашения (или 

неполучения ответа) в установленный срок суд оставляет иск без рассмотрения 

(ст.227 ГПК, п.5 ст.127 Кодекс Республики Таджикистан об экономическом 

судопроизводстве). 

Суть положения п.2 ст.484 ГК РТ иногда понимается так, что этим 

правилом установлена обязанность предъявления претензий [8, 17]. Это не 

вполне соответствует смыслу данной нормы, в которой говорится именно о 

предложении изменить или расторгнуть договор, т.е. о направлении оферты. 

Претензией же называют письменное требование, как правило, о возмещении 

убытков или уплате штрафа в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнение обязательств. 

Для отдельных видов договоров в ГК установлена отличная от 

предусмотренной ст.484 ГК РТ досудебная процедура. Арендодатель вправе 

требовать досрочного расторжения договора после направления арендатору 

предупреждения о необходимости исполнения обязательства в разумный срок 

(ст.640). Такое предупреждение не является предложением о заключении 

соглашения, а устанавливает срок для исполнения обязательства, определяемый 

как разумный. Соответственно, требование арендодателя рассматривается 

судом, если имеется доказательства направления арендатору предложения и 

неисполнения им своих обязанностей (устранения последствий нарушения) в 

установленный срок. 
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Срок для ответа на предложение о заключении соглашения может быть 

указан в самом предложении либо установлен законом или договором, а при 

отсутствии каких-либо указаний равен тридцати дням (п.2 ст.484 ГК РТ). Это 

правило действует независимо от формы, в которой сделано предложение – 

устной или письменной. В остальном к соглашению об изменение или 

расторжение договора применяются положения главы 27 ГК о порядке 

заключения договора. 

Предложение об изменение и расторжение договора должно отвечать 

требованиям, предъявляемым к оферте (ст.467 ГК РТ): быть достаточно 

определенным и выражать намерение направившей его стороны изменить или 

расторгнуть договор. В этой связи считаем уместным приводить мнение 

авторов о том, что несмотря на всеобщее признание договора как акта 

согласовании воли, однако, стороны по-другому выражают свое согласие. Так, 

если договор о покупке земли, составленный нотариусом, одновременно 

подписывается сторонами, трудно сказать, какая из них сделала предложение, а 

какая – его приняла. Понятия «предложения» и «акцепт» не подходят для 

случая, когда стороны продолжительное время ведут переговоры, постоянно 

делая друг другу предложения и контрпредложения, и, в конце концов, 

приходят к согласию о заключении договора [9, 50-51].  

Предложение об изменение (расторжение) договора не может быть 

отозвано в течение срока, установленного для ответа на предложение, если 

иное не оговорено в самом предложении либо не вытекает из его существа или 

обстановки, в которой оно было сделано (ст.468 ГК РТ).  

Нормы главы 27 ГК посвящены вопросам заключения договора (ст. ст. 

464-481 ГК РТ) и они полностью применяются к вопросам изменения и 

расторжения договора, исходя из превалирующего взгляда юридической науки.  

Заключение договора начинается с предложения одной стороны, обращенного к 

другой вступать в договорные отношения на выдвигаемых ее условиях, т. е. с 

оферты. 

В литературе вопрос оферта и акцепт как стадии не только заключения, но 

изменения и расторжения договора являются дискуссионными. Понятие 

оферты наиболее детально разработано в работах И.Б.Новицкого [10,18].  

Автор выделяет три основных признака оферты, к числу которых относятся: 1) 

наличие действительного намерения лица вступать в договор и считать себя 

связанным им, если другая сторона примет предложение; 2) сообщение в 

предложении всех существенных условий предлагаемого договора; 3) 

адресованность предложения определенному лицу. 

Другие авторы называют лишь два признака оферты, обходя молчанием 

вопрос о необходимости ясно выраженного намерения вступать в договорные 
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отношения при принятии другой стороной предложенных условий.  

Несомненно, однако, что данный признак является существенным [1, 90]. 

Второй признак является наиболее удачным, так как в нем речь идет о 

полноте информации входящих в содержание оферты. В нем должны быть все 

существенные условия, за исключением случаев, когда установление того или 

другого условия предложившей предоставляет усмотрению другой стороны, 

тем самым заранее соглашаясь на ее условия.  

В литературе нет единого мнения по поводу третьего конститутивного 

признака оферты. Так, по мнению О.С.Иоффе, нужно различать предложения, 

сделанные неопределенному кругу лиц, и предложения, обращенные ко всем и 

к каждому [11, 405].   

Направленность определенному лицу, полагает Р.О. Халфина, является 

обязательный признак оферты [12, 207]. Далее автор предлагает предоставить 

самостоятельность сторонам в определении того, кто из них будет составлять 

проект договора [13, 158], тогда как другие этого считают недопустимым [14, 

122]. 

К ответу на предложение об изменение или расторжение договора 

применяются положения об акцепте (ст.ст.470-475 ГК РТ).  

По общему правилу, моментом заключения соглашения об изменение или 

о расторжение договора является момент получения направившим 

предложение лицом ответа, содержащего его принятие (п.1 ст.465 ГК РТ), в 

предусмотренный в п.2 ст.484 ГК РТ срок. Если в ответ на предложение, 

например, о расторжении договора получено предложение о его изменение или 

иного содержания, то согласно ст.475 ГК РТ такой ответ признается отказом от 

акцепта и в то же время новой офертой. До получения ответа договор считается 

действующим, приостановление или прекращение исполнения сторонами своих 

обязанностей является нарушением обязательства, за исключением случаев, 

когда допускается одностороннее расторжение или изменение договора либо 

приостановление исполнения. 

Гражданские кодексы романских стран исходят из концепции единого 

содержания понятия «неисполнения» двухсторонних договоров. если одна из 

сторон не выполняет своих договорных обязательств, то другая сторона 

наделяется право требовать через суд расторжения договора (ст. 1184 ФГК; ст. 

1453 Итальянского ГК). Юридико-технически ФГК облачает этот принцип в 

одежды высокопарной старомодной технологии: любой двусторонний договор 

заключается под молчаливо подразумеваемым расторжительным условием 

должного исполнения взаимных обязательств, т. е. о праве расторгнуть договор 

при его неисполнении путем подачи иска в суд (ст. 1453 Итальянского ГК). 

Каждая из договаривающихся сторон имеет право выбора между иском об 
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исполнение договора и иском о расторжение в связи с неисполнением. Так, во 

Франции законодательством предусмотрено, что до вступления в силу решения 

о расторжении договора можно потребовать его исполнения, даже если в этот 

период стоимость подлежащих исполнению обязательства возросла [9, 232]. 

 В иске о расторжении договора указывается, что ответчик не выполняет 

договорных обязательств (ст. 1184 ФГК: «…ne satisfera point a son 

engagement»).  

Французское право предоставляет судье возможность назначить ответчику 

дополнительный срок для исполнения договорных обязательств (ст. 1184 (3) 

ФГК: delai de grace-льготный срок). В этом случае в решение, как правило, 

добавляется фраза о том, что неисполненный договор по истечении этого 

льготного срока будет считаться расторгнутым. 

Итальянский ГК предусматривает, что не судья, а потерпевший партнер 

предоставляет другому разумный срок для исполнения договора. И при этом он 

может заявить, что по истечении этого льготного срока договор в случае его 

неисполнения будет считаться расторгнутым. В этом случае не требуется 

решения суда, которое обычно является основанием для расторжения договора 

(ст. 1454 итальянского ГК). 

Суды своим решением могут декретировать изменение содержание 

договора вместо требуемого расторжения, в случаях нарушения договора. 

Совершенно очевидно, что для делового оборота принцип, согласно которому 

договор можно расторгнуть только на основании судебного решения, 

представлял значительные трудности. Строгое следование этому принципу 

означало бы связанными своими договорными обязательствами. И как 

следствие этого могло привести к тому, что лишь после принятия решения о 

расторжении договора продавец мог продать товар в другом месте, а 

покупатель обратиться к другому поставщику. Французские суды обходят это 

неудобное препятствие установлением тем, что одна из сторон вправе без 

предварительного обращения в суд заявить о недействительности договора в 

случае невыполнения его другой стороной и заключить сделку с третьей 

стороной.  

Кроме того, принцип расторжения договора в судебном порядке потерял 

свое практическое значение еще и потому, что суды признают 

недействительность договоров на основании прямо выраженного взаимного 

согласия партнеров. Этой возможностью часто пользуются в своей практике 

коммерсанты, а также юристы, если принимают участие в составлении 

договоров. Преимущество такой оговорки, нередко называемой «pacte 

commissoir» (договор с оговоркой о расторжении), состоит в том, что партнеры 

заранее могут точно определить, при каких условиях потерпевшая сторона 
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правомочна заявить о признании договора расторгнутым. Тем самым 

устраняется неопределенность, которая в случае иска о расторжении договора 

заключается в том, что невозможно предусмотреть заранее, сочтет ли суд то 

или иное нарушение договора незначительным и на этом основании окажется 

расторгнуть договор вообще или только после истечения назначенного им для 

исполнения договора, но неиспользованного неисправной стороной льготного 

срока. Стороны могут также определить, на каких условиях договор будет 

считаться расторгнутым: после вручения стороне, нарушающей договор, 

предупреждения или в случае неисполнения договора после истечения 

льготного срока. Если же договорные сроки имеют принципиальное значение, 

стороны могут прийти к соглашению, что после их истечения договор 

автоматически признается расторгнутым.  

Приведенное свидетельствует о том, что принцип расторжение договора 

судом все больше теряет свое значение в деловом обороте: «можно также 

констатировать, что расторжение договоров судом теряет свое значение, что 

сближает французское право с немецким и английским». Итальянский ГК 

также существенно ограничил действие этого принципа. Так, стороны могут 

прийти к соглашению о расторжении договора путем простого заявления и без 

обращения в суд (ст. 1456). Кроме того, расторжение договора без обращения в 

суд возможно, если неисправная сторона не исполнит договор в 

предоставленные ей дополнительные сроки (ст. 1454).  

И, наконец, если одна из сторон обязуется исполнить договор в строго 

установленные сроки, которые в соответствии с данными конкретными 

обстоятельствами имеют существенное значение для другой стороны, то 

договор считается автоматически расторгнутым после истечения этих сроков, 

если только заинтересованная сторона в течение трех дней не известит 

просрочившую сторону о том, что настаивает на выполнении договора (ст. 

1457) [9, 233].    
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ТАРТИБИ ТАЃЙИР ДОДАН ВА БЕКОР КАРДАНИ ШАРТНОМА МУТОБИЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ КИШВАРЊОИ ИДМ  

 

Нодиров Ф.М 

Донишкадаи соњибкорї ва хизмат 

 

Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур тартиби њуќуќии таѓйир додан ва бекор кардаи 
шартномаи шахрванди (гражданї)-њуќуќї тибќи ќонунгузории баъзе аз кишварњои ИДМ  
сухан меравад. Дар он ќайд карда шудааст, ки њамагуна шартномахои гражданї-
њуќуќиро новобаста аз принсипи таѓйирнопазирии шартнома, хатари таѓйирёбї ва 
ќатъшавї тањдид менамояд.   
Ќайд намудан зарур аст, ки на њамеша таѓйир додан ва бекор кардани шартнома 
хусусияти манфиро дорад. Масалан, дар баъзе њолатњо  ба манфиати тарафи 
ваколатдор таѓйир додан ва бекор кардани шартнома аз пањлуњои мусбї бархурдор 
мебошад. Дар маќолаи мазкур мањз њамин самти масъалаи матрањшаванда мавриди 
тањќиќот ќарор дода шудааст.    
Калидвожањо: шартнома, таѓйир додан, бекор кардан, оќибати њуќуќї, низоми њуќуќї, 
соњибкорї, таваккал, уњдадорї, хаттї, шакл, бастан, ќонунгузорї.    
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Annotation. The juridical procedure of the changing and the dissolution of civilian-juridical 

agreement in the legislation of some countries of the CIS come under review in this article.  In it, it 

is emphasized that, in spite of the principle of the inviolability any civilian-juridical agreement falls 

under risk of the change and dissolution. It should be pointed out that the change and dissolution of 

the agreement not always has the negative impact. Hence, in some cases the change and dissolution 

of the agreement has the positive meaning. Just in this aspect the given question is investigated in 

this article.      
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СТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Коваленко Г.В. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 

Аннотация. В статье рассматривается становление взаимоотношения Республики 

Таджикистан и Саудовской Аравии. Демонтаж СССР и, как следствие, становление нового 

мирового порядка привели к выходу на политическую авансцену новообразованных 

независимых государств постсоветского центральноазиатского региона, где перед ними 

встала необходимость в формировании собственных внешнеполитических векторов. Будучи 

около века под советским железным занавесом, а также в вакууме социалистических и 

атеистических идей, Таджикистан развивался практически в отрыве от остального 

внешнего мира, включая те государства, с которыми на протяжении многих веков 

связывала культурная и религиозная общность. Королевство Саудовская Аравия, которой 

после распада социалистического лагеря, представилась возможность активизировать 

внешнеполитическую деятельность, направленную на «возвращение» исконно мусульманских 

территорий в зону своих внешнеполитических приоритетов, в данном аспекте КСА 

рассматривали Таджикистан как зону своего влияния. 

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, международные отношения. 

 

После обретения независимости Республикой Таджикистан, вследствие 

распада социалистического лагеря, перед руководством страны встала задача 

выработки своей собственной внешнеполитической стратегии. Новая 
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геополитическая реальность, в которой Таджикистан начал выступать в 

качестве полноправного актора международных отношений, позволила 

республике получить карт-бланш в контексте независимого выстраивания 

межгосударственных взаимоотношений.  

Стремление Таджикистана укрепить свои позиции на мировой арене как 

независимое государство вызвало необходимость взаимодействия с мировым 

сообществом, в том числе с мусульманским миром и международными 

исламскими организациями. Многолетняя гражданская война, в которой 

ключевую роль играла происламская оппозиция, а также идеологический 

вакуум, в котором около века находился Таджикистан, послужили толчком к 

активизации исламского вектора во внешней политике республики.  Тяжелые 

социальные и экономические проблемы, связанные не только с распадом союза, 

но и с последствиями войны,  легли в основу проведения республикой 

«политики открытых дверей» [1], которая в первую очередь ориентировалась на 

многовекторное сотрудничество, в том числе и с монархиями Персидского 

Залива.  

Слабое социально — экономическое положение республики в начале 

девяностых и в принципе существующее по сей день, диктует необходимость 

проведения республикой именно многовекторной политики, в рамках которой 

Таджикистан готов выстраивать тесные взаимоотношения с любым 

государством, готовым «крупно вложиться» в экономику страны. Так, к концу 

1992 года Таджикистан установил дипломатические отношения с 48 

государствами мира, 10 из которых являлись арабскими [2]. 

 Повышенный интерес со стороны Королевства Саудовская Аравия к 

новообразованному государству основывается на исламском факторе, который 

рассматривается королевством в качестве инструмента геополитической 

конкуренции. Саудовская Аравия,  позиционируя себя в роли лидера 

исламского мира, активизировала свою деятельность в регионе в виду 

вхождения центральноазиатских государств в зону исторического 

распространения ислама [3]. 

 В основе сотрудничества Королевства Саудовская Аравия с Республикой 

Таджикистан на раннем этапе становления двухсторонних отношений  лежал 

принцип исламского братства и культурно-исторического единства, которым 

королевство широко апеллирует. Саудиты рассматривали новообразованные 

центральноазиасткие государства в качестве проводника своих 

внешнеполитических интересов. Тем временем, в силу усиления оппозиционно 

— исламских настроений в таджикском обществе, правительство 

Таджикистана, для обеспечения политической легитимности в глазах 

мусульманской общины Таджикистана и мусульманских стран, усилила 
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исламский вектор своей внешней политики. Таким образом, Таджикистаном 

были предприняты попытки порвать с атеистическим прошлым и обозначить 

новые векторы внешней политики, ориентирующиеся, в том числе и на 

исламский мир.  

 Дестабилизация ситуации в республике, связанная с гражданской войной 

заметно ослабила контакты Таджикистана с Королевством. Так, согласно 

данным архива отдела Азии и Африки МИД РТ, «Посольство Саудовской 

Аравии в Москве в августе 1994 года направило на рассмотрение таджикской 

стороне Проект многостороннего соглашения о сотрудничестве в области 

экономики, торговли, инвестиций и по вопросам молодежи. Данный проект был 

поддержан и утвержден, однако по некоторым причинам (в 1995 году 

официальный визит рабочей делегации в Таджикистан был отложен) этот 

договор не был подписан» [2]. 

 После обретения независимости одной из приоритетных задач 

таджикской дипломатии была активизация арабского направления. Арабские 

страны в системе международных отношений РТ рассматривались не только 

как часть мусульманского мира, но и в качестве влиятельных субъектов 

мировой политики, которые играют немаловажную роль, в том числе и в 

системе мирового хозяйства. Более того, следует отметить, что Республика 

Таджикистан по своему географическому, геополитическому местоположению 

и экономическим интересам входит в пять политических сообществ, одним из 

которых является и сфера влияния исламских государств Востока, которых 

связывают общность религии, обычаи и духовные ценности. 

Сотрудничество Саудовской Аравии с Таджикистаном берет свое начало с 

решения консультативного Совещания Лиги исламского мира о сотрудничестве 

с бывшими мусульманскими странами в январе 1992 года [4]. 

В данном Совещании король КСА Фахд ибн Абдельазиз выступил с 

заявлением, в котором говорилось: «Всем мусульманам новых государств 

необходима всесторонняя поддержка». После чего, в январе того же года 

Саудовская Аравия объявила о своем официальном признании независимости 

РТ, а в феврале между двумя государствами были установлены 

дипломатические отношения.  Президент РТ четырежды посещал королевство с 

официальным визитом, на одном из которых в 1997 году был подписано 

Генеральное соглашение между правительствами РТ и КСА в области 

экономики, торговли, капиталовложений, техники, культуры, спорта, который 

лег в основу дальнейшего развития сотрудничества двух государств в 

постконфликтный период Таджикистана. Министр иностранных дел КСА 

Принц Халид ибн Сауд высказался по этому поводу: «Саудовская Аравия 

готова иметь взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном во всех 
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направлениях и сферах, которые предпочитает эта дружественная страна». В 

июне 2005 года Али Альхамдон был назначен послом по совместительству и в 

Республике Таджикистан. 

 Таким образом, успешному становлению двухсторонних отношений на 

раннем этапе способствовала открытая интенция со стороны обоих государств, 

где в случае с Таджикистаном Саудовская Аравия рассматривалась в качестве 

потенциального инвестора в слабую экономику республики в виду того, что 

королевство занимало второе место по оказанию помощи развивающимся 

мусульманским странам после США, а в случае с Саудовской Аравией 

выражалась необходимость включения в свое исламское лоно новых 

мусульманских государств центральноазиатского региона.  
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ТАЪСИСИ МУНОСИБАТҲОИ ДИПЛОМАТИИ ШОҲИГАРИИ АРАБИСТОНИ 

САУДӢ БО ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Коваленко Г.В. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Мақолаи мазкур бо ташаккули муносибатҳои дутарафа байни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ва Шохигарии Арабистони Сауди бахшида шудааст. Баъд аз пошхурдани 

Иттиходи Шуроваи  ва дар натиҷа таъсиси ефтани  давлатҳои  мустақил дар минтақаи 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ  пешрафтаи сиёсӣ, ки  зарурати ташкили векторҳои сиёсати 

хориҷии худ буданд, ба миён омаданд.Дар асри ХХ  Тоҷикистон Шурави дар фазои ачнаби ва 

идеологияи атеисти, ҷудо аз тамоми ҷаҳони беруна буд, аз он ҷумла аз  давлатҳое, ки дар 

тӯли садсолаҳо бо ҷомеаҳои фарҳангӣ ва динӣ алоқаманд буданд. Салтанати Арабистони 

Саудӣ пас аз пош хӯрдани лагерҳои иҷтимои дар  фаъолияти сиёсии хориҷиаш   барои 

мусулмонҳо имкони  баргаштан ва сафар кардан ба заминхо мукаддас дод. 

Калидвожањо:  сиёсати хориҷӣ, дипломатӣ, муносибатҳои байналхалқӣ. 
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Аннотация. Внешняя и внутренняя политика являются взаимосвязанными сферами 

деятельности государства, каждая из которых выполняет важные политические функции. 
Внешняя политика способствует сохранению суверенитета государства, по которым, как 

правило, понимают политическую самостоятельность, национальную безопасность и 

территориальную целостность и обеспечивает оптимальный для него уровень 

взаимоотношений с внешним миром. Внешняя политика производна от внутренней и 

определяется, в первую очередь, внутренними факторами. В академической литературе 

существуют разные подходы к исследованию взаимосвязи внутренней и внешней политики, 

взаимообусловленности внутреннего устройства и внешнеполитической деятельности как 

западных, так и восточных государств. В данной статье отражены основные подходы к 

проблеме взаимосвязи внутренней и внешней политики государств. 
Ключевые слова: Внешняя политика, внутренняя политика, теория международных 

отношений, теория внешней политики, уровни анализа, «расхождение во взглядах граждан 

и лидеров», «гендерный разрыв», бюрократия, группы интересов, общественное мнение. 
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Исследователи чаще всего выделяют среди основных факторов,  влияющих 

на внутреннюю и внешнюю политику государства: географические 

характеристики, историю становления государства, религию, политический 

режим, процесс принятия внешнеполитических решений и его участников. 

Среди географических показателей отмечают размер территории, 

расположенность государства по отношению к морям и океанам, ландшафт, 

наличие полезных ископаемых, климат и т.д. Все эти факторы исследуются 

сточки зрения того, как они формируют внутреннюю и внешнеполитическую 

практику. Считается, например, что чем больше размер территории 

государства, тем оно сильнее во внешнеполитическом плане, так как размер 

территории, население и природные ресурсы определяют мощь страны на 

мировой арене. Выход к морям и океанам еще одно преимущество во 

внешнеполитической сфере, вследствие того, что способствует развитию 

взаимоотношении с другими странами. В многочисленных работах 

подчеркивается влияние этих факторов на экономическую социальную 

политику государства, так как близость или, наоборот отдаленность от океанов 

и рек определяют цену транспортировки товаров. В социальном плане 

расположенность имеет значение на возможность распространения болезней, от 

климата зависят сельскохозяйственные условия и выращивание той или иной 

продукции, все что определяет в конечном итоге, уровень и вероятность роста 

доходов у населения.  

Рельеф важен по следующим причинам: горные цепи, реки, т.е. 

естественные разделители между народами влияли: во-первых, на 

формирование национальной государственности, во-вторых, определили 

соответствующее внешнеполитическое поведение. И наоборот, отсутствие 

естественных разделителей стало причиной, как позднего национального 

оформления государства, так, как и его агрессивной внешней политики, 

обусловленной постоянным страхом возможной агрессии со стороны соседей. 

Интересна позиция в отношении наличия полезных ископаемых. Существуют 

две противоположные точки зрения. У части авторов - это положительный 

фактор, в то время как вторая группа не столь категорична, считая, что и 

обделенные природными ресурсами государства при хорошем менеджменте 

могут создать достойные условия жизни своему населению. В качестве 

примера, подтверждающего данное положение, приводится чаще всего опыт 

развитых стран, которые по большей части обделены природными ресурсами. 

Исторический путь государства формирует определенную политическую 

практику, через, во-первых, создание тех или иных государственных 

институтов и распределение обязанностей между ними, во-вторых, 

формирование стиля проведения как внутренней, так и внешней политики. 
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Например, США и Великобритания являются демократическими 

государствами, хотя в Великобритании существует по сей день традиционный 

институт монарха. Другой пример - специфика политической культуры 

японцев, выражающаяся, например, в исторически сложившемся уважении к 

власти, предопределило особо влиятельное положение чиновников в процессе 

принятия решений. 

Религия имеет большое значение при исследованиях внутренней и 

внешней политики. М.Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух 

капитализма» [1, 289] указывал, что нравственные нормы протестантизма- 

трудолюбие, бережливость, аскетизм - во многом предопределили развитие 

капитализма в тех странах, которые приняли протестантство. С.Хантингтон в 

работе «Столкновение цивилизаций» [2,129] показал, как религия может 

определять внешнюю политик страны, что она является фактором, 

объединяющим или, наоборот, разъединяющим государства. Так по сто 

мнению, культурно-религиозный признак лежит в основе ЕС, 

Центральноамериканского общего рынка и т.д. 

История и религия, а также другие идеологии, действовавшие в процессе 

развития государства, взаимосвязаны. Вместе они формируют менталитет 

нации, или национальное самосознание, а также политическую культуру, под 

которыми понимают комплекс представлений о себе, о мире, ценностные 

ориентации, определяющие взаимоотношения государства, формирующие курс 

страны и методы ведения политики. В качестве иллюстрации данных 

положений, можно привести исторически сложившиеся теплые отношения в 

Греции к Армении, или близость Турции и Азербайджана, в том числе, па базе 

религиозного фактора. 

Тип политического режима оказывает влияние на формирование политики. 

Существуют два основных типа политического режима - демократический и 

авторитарный. Однако исследователи указывают, что обозначить четкую 

границу между ними трудно, существуют, по крайней мере, два критерия по 

которым судят о характеристике политического режима. Первый критерий: 

сколько людей и представителей каких категорий участвует в принятии 

политических решений. Второй - сколько существует легальных форм участия. 

Первый показывает, открыт ли политический процесс, возможно ли выражение 

своей позиции каждым членом сообщества, второй - возможность и 

приемлемость выражения не только согласия, но и несогласия с уже принятым 

решением. Понятно, что в демократических государствах процесс принятия 

политических решений более массовый и открытый, чем в авторитарных 

режимах. Однако было бы неверно утверждать, что в демократических странах 

все граждане равны по степени своего политического влияния. 
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Как показывает практика, не всегда мнения рядовых граждан находят свое 

выражение в принятых политических решениях, хотя отражение именно их 

взглядов в политических действиях является одной из норм демократии. Это 

проявляется в двух аспектах: «расхождении во взглядах граждан и лидеров» и 

«гендерном разрыве». 

Для показа явления «Расхождение во взглядах граждан и лидеров» [3,19] 

можно взять пример американского исследователя Дж. Роурке. В своей работе 

он приводит результаты опроса, проведенного в 1998г. среди граждан и 

лидеров США по тому, как США необходимо реагировать если сербы 

осуществят военные действия в отношении этнических албанцев в Косово. 

Оказалось что лидеры высказались за военное решение проблемы, в то время 

как большинство граждан США было против.  

«Гендерный разрыв» находит свое выражение в следующем: мнения 

женщин не всегда учитываются в политических решениях, так как они 

(решения) чаще всею принимаются мужчинами, которые, согласно мнению 

исследователей, отдают предпочтения более агрессивным мерам, в отличии от 

женщин. 

Процесс принятия политических решений - один из ключевых, факторов. 

влияющих на внутреннюю и внешнюю политику В каждом государстве 

существует свой устоявшийся механизм и правила прохождения и принятия 

решений. Как правило, решения готовятся в ведомствах исполнительной 

власти, а затем направляются в органы законодательной власти. Однако 

механизм меняется в критических ситуациях. Как показывают исследовании, в 

условиях кризиса решения принимаются небольшой группой высших 

чиновников, а общественное мнение в результате, поддерживают любое 

принятое ими решение Лица, принимающие политические решения. Среди 

участников процесса принятия решений различают глав исполнительной ветви 

власти, чиновников (или бюрократов), парламентариев, представителей 

политической оппозиции, группы интересов и общественное мнение [4]. 

Наиболее влиятельной группой считаются главы исполнительной ветви 

власти (главы правительств), не важно как в разных странах они называются - 

президент, премьер-министр, канцлер, король, эмир и т.д. Главное, что их 

объединяет - это большой объем властных полномочий, гарантированных 

основным законом, или конституцией государства, а также уважение и доверие 

со стороны народа. Многие из глав исполнительной ветви власти к тому же 

являются, согласно конституции своих государств, главнокомандующими 

вооруженными силами, что еще больше увеличивают их власть. Вместе с тем, 

есть и ограничения власти глав исполнительных органов - и это логика 
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двухуровневой стратегии, когда главы вынуждены искать поддержки среди 

ведущих внутренних и внешних акторов. 

Следующая влиятельная сила - это чиновники или бюрократы, которые во 

многом определяют государственную политику любого государства, 

независимо от его силы или политического режима. Чиновники, или бюрократы 

- это лица, которые работают в аппарате государственных органов под 

управлением политических лиц. При подготовке того пли иного решения они, в 

первую очередь, руководствуются интересами собственной организации, 

поэтому, например, чиновники, работающие в военных ведомствах будут 

всегда против решений, которые направлены на сокращение расходов на 

оборону или на сокращение вооружений  

Существуют несколько способ принятия решений. Во - первых для 

принятия решения политические лица всегда нуждаются в информации, в таких 

условиях они подпадают в зависимость от тех, кто эту информацию им 

поставляет. Второй способ - подготовка рекомендаций, которые также во 

многом отражают предпочтения ведомства, которое его подготовило. И, 

наконец, третий способ - исполнение принятого решения, которое также 

осуществляется чиновниками на местах. 

Существует мнение, что главы исполнительной ветви власти чаще всего 

имеют больше возможностей определять и осуществлять внешнюю политику, в 

то время как в проведении внутренней политики их возможности 

ограничиваются интересами и действиями групп интересов, парламентариев и 

общественным мнением. Однако данное положение имеет как своих 

сторонников, так и большое количество критиков. 

Группы интересов в основном делят на четыре вида Это культурные: 

национальные, религиозные, расовые; экономические: группы фермеров, 

военно-промышленного комплекса и т.д.; группы, объединенные сходством 

позиций в отношении какого-либо вопроса - например, по запрету рекламы на 

телевидении, транснациональные группы интересов, например, интересы 

транснациональных корпораций в тех государствах где они работают; по 

степени влияния особо выделяются экономические группы с высоким уровнем 

жизни населения. 

Согласно канонам одной из ведущих теоретических школ современных 

международных отношений - неореализма, внутренняя политика не оказывает 

существенного влияния на внешнюю. С точки зрения же исследователей 

большинства других школ, особенно, неолиберализма и сторонников теории 

внешней политики, внутренняя и внешняя политики взаимообусловлены и 

полное исследование международных oотношений должно включать в себя 

изучение и того, и другого. Аргументы приводимые последними, вызывают 
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волну дискуссий в среде неореалистов, подвергая сомнению их основные 

постулаты. Например понять мощь одного из мировых центров силы - ЕС 

невозможно если не проанализировать почему, какие факторы внутреннего 

плана привели к провалу принятия конституций во Франции и Голландии тем 

самым остановив в некотором плане степень политической интеграции и  

общую мощь ЕС. С другой стороны, заявления официальных чиновников ЕС о 

продолжении усилий в этом направлении показывают что ЕС, понимающий, 

что без тесной политической интегрированности невозможно быть настоящим 

политическом полюсом силы. Практически это означает, что системные 

факторы расстановка сил в мире, структура мира- влияют на 

внешнеполитический курс и внутреннюю политику, в свою очередь, 

внутренняя политика, которая является результатом выборов, а, следовательно, 

предпочтений избирателей, влияет на внешнюю политику и через это на 

международные отношения [5, 66]. 

Важно в то же время иметь в виду, что такие факторы внутренней жизни, 

как внутренние политические процедуры принятия внешнеполитических 

решений и положение сил, которые контролируют этот процесс, имеют важное 

значение при анализе внешней политики любого государства. 

В целом, реальная картина позиции того или иного государства в мировой 

политике требует комплексного анализа его внутренней и внешней политик. 
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Аннотатсия. Сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ соҳаҳои бо ҳам алоқаманди фаъолияти давлатӣ 
буда, ҳар яки онњо вазифањои муҳими сиёсиро доранд. Сиёсати хориҷӣ ба нигаҳдории 
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истиќлолияти давлатӣ мусоидат намуда, одатан, зери ин мафњум истиқлолияти сиёсї, 
амнияти миллӣ ва томияти арзӣ фањмида мешавад, ки барои он сатњи мутаносиби 

муносибатҳоро бо хориљи кишвар таъмин менамояд. Сиёсати хориҷӣ аз сиёсати дохилї 
сарчашма гирифта, пеш аз ҳама бо омилҳои дохилӣ муайян карда мешавад. Дар 
адабиётњои илмӣ нисбати омўзиши алоќамандии сиёсати дохилї ва хориљї, њамбастагии 
сохти дохилї ва фаъолияти берунисиёсии кишварњои ѓарб ва шарќ нуќтаи назари гуногун 
љой дорад. Дар мақолаи мазкур нуќтаи назари асосї нисбати муаммоњои алоќамандии 
сиёсати дохилї ва хориљии кишварњо инъикос  гардидааст. 
Калидвожањо: сиёсати хориҷӣ, сиёсати дохилӣ, назарияи муносибатҳои байналмилалӣ, 
назарияи сиёсати хориҷӣ, сатҳи таҳлил, «бархурди аќидањои шаҳрвандон ва пешвоён», 
«тафовути гендерї», бюрократия, гурӯҳи манфиатњо, афкори љамъиятї. 

 

THE RELATIONSHIP OF FOREIGN AND DOMESTIC POLICY: A 

METHODOLOGICAL ASPECT 

 

Kovalenko G.V. 

Вranch Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 
Annotation. Foreign and internal policies are interrelated spheres of public domain, each of which 

fulfills important political functions. The foreign policy contributes to maintaining of the state's 

sovereignty, which also generally implies political independence, national security, and territorial 

integrity and provides optimal level of relations with the outside world. The foreign policy is 

derived from the internal policy and is effected by internal factors in the first place. 

In the academic literature, there are different approaches to the studying of internal and foreign 

policies, interdependence of internal structure and foreign policy activities of both western and 

eastern countries. In this article, we are reflecting on the main approaches to the problem of 

internal and foreign policies of states. 

Keywords: Foreign policy, internal policy, theory of international relations, theory of foreign 

policy, levels of analysis, "difference of opinions of citizens and leaders", bureaucracy, groups of 

interests, public opinion. 
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ФИЛОЛОГИЯ–ЖУРНАЛИСТИКА  

 

УДК 050 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ 

АУДИТОРИИ 

 

Акбарова В.А. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе  

 

Аннотация. Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что методики, 

направленные на профессионально-ориентированную деятельность студента, могут 

внести положительный вклад в изучение русского языка и способствовать повышению 

уровня его профессионально-языковой компетентности. В учебном процессе русский язык 

выполняет функции средства обучения специальности, необходимого для слушания лекций, 

чтения литературы, устных выступлений на семинарах, подготовки и сдачи зачетов и 

экзаменов. Недостаточная теоретическая разработанность проблемы обучения русскому 

языку студентов в учебно-профессиональной сфере и отсутствие соответствующего 

методического обеспечения обусловили выбор темы настоящего исследования и ее 

актуальность. 

Ключевые слова: русский язык, профессиональная деятельность, художественный текст, 

профессиональный текст, мультилингвальная аудитория. 

 

Целью изучения русского языка студентами-неязыковых направлений 

является усвоение языка как средства овладения конкретной профессией в вузе 

и использование его при выполнении своей профессиональной деятельности 

(чтение специальной литературы на русском языке, выступление на научно-

практических конференциях, общение с коллегами и т.д.). Для студентов, 

обучающихся в Филиале МГУ, русский язык является рабочим языком, 

владение которым даст им возможность активно участвовать в учебном 

процессе. И чтобы наши студенты быстрей овладели русским языком как 

средством общения в учебном процессе, мы должны на занятиях уделять 

внимание работе над основными особенностями профессионального текста на 

русском языке.  

В рамках обучения в вузе реально подготовить знающего, грамотного и 

компетентного специалиста, не только свободно владеющего своей 

профессией, но и владеющего знаниями по русскому языку, необходимыми в 

будущей профессиональной деятельности. Но это возможно, если студенты 

склонны к обучению своей будущей профессии, если у студента есть интерес к 

учёбе, развито целеустремлённость к самообразованию и к приобретению 

новых знаний. Конечно же, не все учащиеся готовы к интенсивной учёбе, 

нацеленную на будущую специальность. Поэтому еще важней становится 
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работа преподавателя русского языка по подбору материала, который 

заинтересует студента, а также поможет ему получить основы делового языка 

по специальности. Отсюда следует, что именно интересные, доступные, 

увлекательные, актуальные, познавательные, профильные и художественные 

тексты являются основным приемом обучения на всех этапах обучения на 

уроках русского языка [1]. 

 В наш вуз поступают студенты из отдалённых территорий, это в основном 

студенты естественнонаучных направлений, и, к сожалению, со слабой 

подготовкой по русскому языку. Но уже на втором курсе они должны писать 

курсовые работы по специальным предметам и защищать ее. Отсюда следует 

необходимость быстрого овладения особенностями профессионального текста. 

И задача преподавателей по русскому языку – это 

совершенствование русской речи у будущих специалистов, которые должны 

безупречно владеть русским языком, его лексическими, фонетическими, 

грамматическими и стилистическими нормами [2-3].  

Для студентов и естественнонаучных направлений и гуманитарных 

направлений это средство обучения необходимо, т.е. владение языковыми 

средствами профессиональных текстов. В целях обучения такой текст должен 

быть представлен так, как он существует, функционирует на самом деле. Но, 

обладая небольшими знаниями по русскому языку, студенты начинают 

путаться и недопонимать, что написано в тексте. Поэтому мы упрощаем текст 

так, чтобы максимально обеспечить практическое пользование ими для 

реального общения. Мы обучаем студентов правильно использовать все стили 

речи, поэтому, целесообразней применять материалы учебно-научных статей и 

разнообразные небольшие рассказы из художественной литературы. Для этого 

подбираем тексты: для геологов из учебников «Геология», учебное пособие по 

русскому языку «Читаем тексты по геологии»; для химиков - «Основы общей 

химии», «Самоучитель по химии»; для математиков - «Русский язык для 

технических вузов» и др. Для студентов, обучающихся на международных 

отношений, следует начать с теории, для этого хорошо подойдёт учебник для 

бакалавров "Теория международных отношений" под редакцией профессора 

Цыганкова или учебное пособие «Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем 

русскую грамматику» под редакцией Н.В.Баско [4].  

Для самостоятельной работы мы применяем чтение художественной 

литературы. Чтение — это один из видов речевой деятельности, через чтение 

литературы учащиеся учатся анализировать, пересказывать, мыслить. Так как 

очень важно, чтобы студенты могли использовать навыки в конкретной 

предметной деятельности. Изучение художественного текста необходимо, так 

как, читая какой-нибудь рассказ, студент представляет ситуацию, рождаются 



86 
 

какие-то чувства, воображается фантазия и т.д. В процессе чтения учащиеся 

должны воспринимать и активно перерабатывать информацию, полученную из 

текста, которая является основным компонентом чтения. Для этого мы 

знакомим нашего студента с произведениями классиков русской и мировой 

литературы, так как русская литература остаётся предметом интереса 

образованных людей различных стран. На уроках мы читаем тексты 

А.С.Пушкина – отрывки из романа «Евгений Онегин», стихотворения на выбор 

студента, отрывки из произведения «Капитанская дочка»; А.П.Чехова – 

юмористические рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Человек в 

футляре»; И.Крылова – басни «Ворона и лисица», «Волк и ягнёнок», «Квартет» 

и др [5]. Студенту предоставляются полные тексты или отрывки из 

произведений. В целях облегчения процесса чтения и понимания 

представляются переводы сложных слов и выражений на родной язык. Пред 

каждым текстом даётся информация о биографии и творчестве того или иного 

писателя. Затем предлагается неадаптированный художественный текст, за 

которым следуют упражнения. Предтекстовые упражнения нацелены на снятия 

трудностей, как страноведческого характера, так и лексико-грамматического 

порядка. Структура текстов и упражнения предельно проста и ясна, что даёт 

возможность работать с ним не только под руководством преподавателя, но и 

самостоятельно.  

Также, студенты наибольший интерес проявляют к материалу по теме 

выбранной их профессии, т.е. к профессиональным текстам. И это стимулирует 

изучение русского языка, и соответственно, повышаются их профессиональные 

знания. Для работы на уроках мы изучаем специально-составленные тексты. 

Например, используем текст – описание. Эти тексты содержат информацию, 

данные, какие-либо сведения, в них обобщаются проверенные и объективные 

факты. Такой вид чтения мы называем изучающим чтением. Такое чтение 

является преобладающим при работе со студентами на начальном этапе в 

учебном процессе, поскольку на начальном этапе изучающее чтение является 

преобладающим [6]. Изучающее чтение положительно влияет при 

самостоятельном чтении, при котором осуществляется полное понимание 

текста с последующим воспроизведением полученной информации.  

Понимание текста возможно при условии предварительной обработки 

языкового материала, который есть в тексте. Для этого необходимо снять 

лексические и грамматические трудности. С этой целью мы предлагаем 

упражнения, которые помогают понять значение новых слов и грамматических 

правил. Ряд занятий направлен на употребление в речи новых терминов.  

Вторым этапом работы с текстом является работа по данному тексту. 

Понимание небольших адаптированных текстов, которые используются на 
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начальном этапе, проверяются при помощи ответов на вопросы по содержанию. 

В некоторых случаях предлагаем простой пересказ прочитанного текста, с 

выделением ключевых слов.  

Завершающим этапом работы с текстом является составление плана. 

Составление плана обычно проводится при чтении текста несколько раз, при 

повторном чтении, после всех вышеназванных упражнений. Навыки 

составления плана требуют умения анализировать содержание текста и делить 

его на и смысловые части. План помогает изложить материал, обучает 

последовательно передавать информацию из текста.  

Материал, избранный для изучения русского языка должен 

характеризоваться следующими признаками: актуальность содержания, 

информативность, соответствие тематике общения, мотивированность 

профессиональной деятельностью студента. Необходимо помнить, что 

изучение языка – это развивающий и активный процесс, главное в котором - 

умение применить русский язык в нужной ситуации. Учитывая, что студент 

может хорошо знать свою будущую специальность, но обладает недостаточным 

знанием русского языка, следует создавать необходимые условия для 

повышения уровня владения языком. Одним из способов может считаться 

создание положительных эмоций. Для этого следует избегать давления на 

студентов, позволяя им мыслить свободно; не предоставлять готовых ответов, 

давая возможность студентам находить информацию самостоятельно; 

использовать интересный, разнообразный материал и методы обучения [7]. 

Таким образом, обучение чтению – это одна из главных учебных задач, 

которую должен решать преподаватель русского языка на уроках русского 

языка в вузе.  
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МАТНҲОИ БАДЕӢ ВА КАСБӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ БА 

ХОНАНДАГОНИ  ГУНОГУНЛАФЗ 

 

Акбарова В.А. 

Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Дар маколаи илмии мазкур, дар мадди аввал, аз он иборат аст, ки тањќиќи  

усулњои марбути  фаъолияти касбии донишљўён  барои   омўзиши боз њам амиќтари забони 

русї ва такмил додани сатњи забондонї  ва  салоњиятнокии тахассусии донишљўён 

њамаљониба мусоидат менамояд. Дар љараёни таълим  забони русї  њамчун  василаи аз бар 

намудани  ихтисос,  шунидани лексияњо, мутолиаи адабиёт, суханронї  дар семинарњо, 

тайёрї ва супоридани санљишу имтињонњо   хизмат мекунад. Аз љониби дигар, ба ќадри 

зарурї илман тањќиќ нагардидани мушкилоти таълими забони русї дар муассисањои 

тањсилоти касбї ва инчунин мављуд набудани дастурамалњои методии мувофиќ барои  

интихоби мавзўи ќаблан зикршудаи тадќиќот ва асоснокии  он боис гардид.                     

Калидвожањо: забони русї, фаъолияти касбї, матни бадеї, матни ихтисосї, аудиторияи 

мултилингвалї. 

 

FICTIONAL AND PROFESSIONAL TEXTS IN TEACHING RUSSIAN TO 

MULTILINGUAL AUDIENCE 

 

Akbarova V.A. 

Вranch Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. The relevance of the topic of this scientific research is due to the fact that techniques 

aimed at professional-oriented student activities can make a positive contribution to the study of the 

Russian language and help to increase the level of its professional and language competence. In the 

educational process, the Russian language serves as a means of teaching a specialty necessary for 

listening to lectures, reading literature, oral presentations at seminars, preparing and passing tests 

and exams. Insufficient theoretical development of the problem of teaching Russian to students in 

the educational and professional field and the lack of appropriate methodological support led to the 

choice of the topic of this study and its relevance 

Keywords: Russian language, professional activity, literature, professional text, multilingual 

audience. 
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УДК 82.0-366 

ТАҶЛИЛИ НАВРӮЗ ДАР МИСРИ БОСТОНӢ 

 

Раҳимов С., Гулзода Н.Д. 

Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш.Душанбе 

 
Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур   дар бораи таърихи ворид шудани  Наврузи Аҷам ва 

ҷашни он дар дар қаламрави  Мисри Бостонӣ сухан меравад. Муаллифон дар оғоз дар хусуси 

таърихи пайдоиши Наврӯз,  алоқамандии он бо илмҳои астрономия ва астрология ибрози 

ақида намуда, сипас дар хусуси  таърихи дар Миср дар аҳди қадим ҷорӣ шудани Навруз дар 

асоси сарчашмаҳои мӯътамади таърихӣ фикрронӣ намудаанд.  Аз нигоштаи муаллифон 

бармеояд, ки суннату марсимҳои Наврузӣ  бо баъзе  иловаҳо дар Мисри қадим ҳанӯз дар 

замони салтанати Дорои I (522-486 п.а.м.) пазируфта шудааст. Дар аҳди фотимиён низ  

Навруз дар қатори дигар идҳои мавсимӣ бо  риояи расму русум ҷашн гирифта мешуд. Дар 

мақола масоили таъсири Наврӯз ба адабиёти араб, пайдоиши тақвимҳо илман асоснок  

баррасӣ шудаанд.    

Калидвожахо: Навруз, таърих Миср, хилофат, Ҷашнгири                              

 

Бо кӯшишу талошҳои пайгиронаи Сарвари давлат, асосгузори Сулҳу 

Ваҳдат, Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

соли 2010 иди Наврӯз аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ – Ташкилоти Миллали 

Муттаҳид (ЮНЕСКО) ҳамчун иди байналхалқӣ эълон карда шуд. 

Аслан, пайдоиши иди Наврӯзи Аҷам ва таҷлили онро сарчашмаҳои бисёри 

таърихӣ ва муҳаққиқони он ба асрҳои XIV-XIII-и пеш аз мелоди Масеҳ нисбат 

медиҳанд.
1
 Вале ба гуфтаи ал-Масъудӣ ҷашни Наврӯз дар аҳди салтанати шоҳ 

Ҷамшед расман ба ҳукм даромад.
2 
 

Фирдавсӣ  ба Ҷамшед алоқаманд будани Наврӯзро ин тавр сурудааст: 

 

Ба Ҷамшед бар гуҳар афшонданд, Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд. 

Сари соли нави ҳурмузу фарвардин, Баросуда аз ранҷи тану дил зи кин. 

Бузургон ба шодӣ биёростанд, Маю ҷом ва ромишгарон хостанд. 

Чунин рӯзи фаррух аз он рӯзгор, Бимонда аз он хусравон ёдгор.
3 

 

Аслан, қавми ориёӣ аз зумраи он мардумоне маҳсубанд, ки дар умқи 

қарнҳо чӣ пеш аз мелод ва чӣ баъд аз он тавонистанд аз фишурдаи улуми 

ҷаҳони мутамаддини Ошуриён, Қибтию Бобулиён ва Ҳинду Юнон баҳраманд 

шаванд. Ба ин маънӣ Расули Акрам  нисбати қавми форс чунин баҳо додааст: 

                                                           
1 يَّ   , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 21, ص2791اد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ  

2 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 21, ص2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

3 يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى ا  , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 21, ص2791ْْلََدِب اْلَعَربِيِّ  
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 ِمْصداق قوله: لَْو تََعلََّق اْلِعْلُم بِأْكناِف السَّماِء لناله قَْوٌم من أْهِل فارَس. رسول هللا محمد ص

 

"Агар илм дар зери боли осмон қарор дошта бошад ҳам, қавмест бо 

номи аҳли форс, ки ҳатман онро ба даст меорад".
4 

Дар асл, Наврӯз ба илми ҳайат-астрономию танҷим-астрология алоқаманд 

буда, даварони (чархзании) офтобу моҳтоб ва таъсири бевоситаи онҳо ба 

сайёраи Замин, олами ҳайвоноту наботот ва ҷамодот иборат аст, ки имрӯз мо 

онро тақвими солшумории шамсӣ меномем. Дар ин бора андешаи шоир ва 

нависандаи маъруфи тоҷик Носири Хусрави Қубодиёнӣ (1004-1088м) дар байти 

зерин чунин ифода шудааст: 

 

Наврӯз беҳ аз меҳргон агарчӣ, Ҳарду замонанд эътидолӣ.
5
 

 

 النوروز أَْفَضُل ِمَن اْلمهَرجان َمَع أنَّ ِكلَْيِهما وقت إْعتِدال  

           

          Дар ин байт шоир на танҳо ба иди Наврӯзу Меҳргон, балки бештар ба 

асли он – тақвими Ҷалолӣ (Хайёмӣ), ки худ дар ин илм соҳибмаърифат буд, 

баробарии шабу рӯзро дар оғози гармо- Наврӯз, баҳор ва баробарии шабу рӯзро 

дар оғози сармо – Меҳргон ишора менамояд. 

Шоир – Сӯзании Самарқандӣ низ иди Наврӯзи Аҷамро ба тақвими 

Ҷалолӣ (Хайём) алоқаманд дониста менависад: 

Наврӯзи Ҷалолӣ ва сари соли Аҷам бод, 

Бар садри ту маймун ва бар аҳбоб ва ақориб. 

 

لِيَكن َمْيمونًا علَْيَك َو َعلى أَحبابَِك َو أقاِربِكَ 
6
 

 
ُل َسنَِة اْلَعَجمِ   النَّْوروز اْلَجاللِىُّ َو أوَّ

ё ки: 

                                Ибтидои Ҳамал зи Наврӯз аст, 

Ёдаш гир, ки сию як рӯз аст. 

 Таъсири Наврӯз ва интишори онро на танҳо дар аҳди хилофати Аббосиён 

мушоҳида кардан мумкин буд, балки дар Мисри бостонӣ ҳам дида метавонем. 

Бино ба маълумоти Геродот: "Мисриён аввалин мардумонеанд, ки ҳисоби солро 

ихтироъ намуда, мувофиқи аҳкоми ситорагон онро ба 12 моҳ тақсим намуданд. 

Ҳар моҳро 30 рӯзи тақсим карда дар охири сол 5 рӯз илова менамуданд, то ки 

                                                           
4 116, ص 2ه, ج2121م/ 2771تأريخ إبن خلدون, بيروت    

5 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 11, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

6 يَّاد: النوروزُ   , بيُروت  الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 77, ص 2791َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ  
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ба нуқтаи ягона баргардад"
7
. Яъне ин далели он аст, ки ба ҳисоби тақвими 

Наврӯзии моҳҳои шамсии форсӣ пурра мутобиқат мекард. 

 Дар асл бошад сари соли фалакии (астрономии) Мисриёни қадим ба 

эътидоли (баробарии шабурӯз) фасли баҳор ё худ даромадани офтоб ба бурҷи 

Ҳамал рост меомад. Ин бошад дар навбати худ ба 29-уми моҳи "Бармаҳот"-и 

Мисрӣ ё ки ба 25-уми моҳи март баробар аст.
8 

 Нисбати иди Наврӯз ва таҷлили он дар Мисри бостонӣ ал-Қашқашандӣ 

чунин маълумот медиҳад: " Найрӯз дар диёри Миср яке аз идҳои машҳури он 

мардум буда, аввали сари солашон ҳисоб мешавад. Лафзи Найрӯз аз форсӣ 

муарраб шуда, қибтиҳо Аллоҳу аълам – онро аз форсҳо иқтибос карда, рӯзи 

якӯми солашонро Наврӯз номиданд ва онро ид шумурдаанд. Аз ҷумла дар он 

рӯз шодию хурсандӣ мекарданд, гулхан меафрухтанду ба якдигар об 

мепошиданд. Дар чунин рӯзи фараҳмандӣ ҳамаи муслимин иштирок 

меварзиданд.
9 

 Дар бораи он ки Наврӯзи форсӣ кай ба диёри Миср ҳамчун ид ворид 

гаштааст, далелҳою фикрҳои мухталиф вуҷуд дорад. Вале мусаллам аст, ки на 

дар аҳди ҳукумронии Куруши Кабир (558-529қ.м) ва на дар аҳди писари ӯ 

Комбиз (529-522 қ.м), балки дар аҳди Дорои I (522-486 қ.м) ба ҳақиқати 

таърихӣ рост меояд, зеро Доро, ки худ  шоҳи ҳакиму фозил буд, пешравиҳои 

илми мисриёнро дар соҳаи астрономия, астрология ва махсусан тиб дарк 

намуда, аз тақвими мисриён ҳам истифода намудааст. Бешак ҳамкориҳои 

фарҳангии дуҷонибаи Форсу Миср самараи дилхоҳ бахшид ва мисриён Наврӯзи 

форсиро бо тамоми суннату маросимҳояш бо баъзе иловаҳо қабул намудаанд.
10

 

 "Шояд чунин ҳамкории фарҳангии ду кишвари соҳибтамаддун – Форсу 

Миср он замон ба он оварда расонд, ки мисриён Наврӯз ва ҳама расму оинашро 

қабул намуда, тақвими форсию қибтӣ бо баъзе таъдилоти замонӣ мавриди 

истифода қарор ёфта буд. Аз ҷумла Қибтиҳо ба шароити кишвари худ мутобиқ 

кунонида Наврӯзи форсиро ба сари соли нави кишоварзии худ, ки ба якуми 

моҳи "тут"-и қибтӣ, мутобиқ ба 11 сентябр мебошад, гузаронида ҷашн 

мегирифтанд".
11 

 Дар аҳди ҳукмронии Фотимиён алайҳи Миср (357-467ҳ) ҳамаи идҳои 

мавсимии Миср ва махсусан Наврӯзро низ ҷашн мегирифтанд, зеро онҳо аз 

замони зуҳур ёфтани мазҳаби "шиа" бо давлати Эрон алоқаҳои мустаҳкам 

                                                           
7 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 221, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

8 يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب الْ   , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 221, ص 2791َعَربِيِّ  

9 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 221, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

10 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 227, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

11 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 227, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  
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доштанд. Ал- Мақризӣ дар бораи чи тавр аз тарафи Фотимиён ҷашн гирифтани 

Наврӯзро ин тавр нақл менамояд: "Таҷлили Наврӯзи Қибтӣ барои мисриён аз 

ҷумлаи идҳои мавсимии онҳо маҳсуб шуда, дар он рӯз бозорҳо баста ва рафту 

омади мардум дар кӯчаю растаҳо кам мегардид. Рӯзи Наврӯз ба мансабдорони 

давлатӣ, фарзандон ва ҳамсаронашон сару либос ва туҳфаҳои молии Наврӯзӣ 

тақдим менамуданд. Яке аз суннатҳояшон дар ин рӯз барои мисриён дар аҳди 

бостон ва навин гулхан афрӯхтану об пошидан иборат буд. Ал-Мақризӣ аз 

забони Ибн Завлоқ нақл менамояд, ки соли 363ҳ амирулмуъминин халифаи 

Фотимиён ал-Муиз Лидиниллоҳ суннатҳои Наврӯзии дар шаб дар сари роҳҳо 

гулхан афрӯхтану рӯзона об пошиданро манъ карда буд".
12 

Сабаби ба чунин 

қарор омадани халифа нисбати гулхан афрӯхтану об пошидан дар рӯзи Наврӯз 

он шуд, ки баъзе гурӯҳҳо ба зиёдаравӣ ва амалҳои норавою ношоистае, ки ба 

Наврӯз ва расму оини он ҳеҷ муносибате надоштанд, содир менамуданд. 

Чуноне, ки аз маълумоту ривоятҳо бармеояд, дар аҳди охири ҳукмронии 

Фотимиҳо дар Миср боз расму оини таҷлили Наврӯз ба маҷрои аввалааш 

медарояд. Аз ҷумла дар аҳди халифаи Фотимӣ ал-Омир (495-524ҳ) ал-Мақризӣ 

чунин маълумоти дақиқ медиҳад: "Маҳз дар аҳди ин Халифа (ал-Омир) дар 

рӯзи иди Наврӯз аз либосҳои мардонаю занонаи мавсимӣ ва аз ашёҳои ҳоҷати 

ниёзи мардум аз қабили тарбуз, анор, хӯшаи мавз (банан), хурмои нопухта, як 

сабад тамри навъи қавсӣ, як сабад себи биҳӣ ва анвои гуногуни таомҳои аз 

гушти мурғу гов ва гусфанд пухташуда ба мардум тақсим карда медоданд".
13

 

 Ҳамчунин дар Миср расм шуда буд, ки дар иди Наврӯз мардеро бо номи 

"Амири Наврӯз" интихоб намуда рӯяшро бо хамир ё оби оҳак сафед карда бо 

либоси сурх ё зард ба хар савор карда ба кӯчаҳои шаҳр мегардониданд. Дар 

дасташ як дафтар мисли муҳтасиб роҳравон аз мардум талаб мекард, ки закоти 

Наврӯзӣ ба ӯ бидиҳанд ва агар касе аз амраш сар мепечид ба сару рӯяш оби 

ифлос мепошид. Баъзеҳо дар растаҳо якдигарро бо тозиёна ё қамчин мезаданд. 

Фақирону бенавоён дар ин рӯз дар растаҳо сайру гашт менамуданд, вале 

сарватмандон бошанд дар ин рӯз дар манзилҳояшон мемонданд. Кормандони 

полис дар ин рӯз ба мардум кор намегирифтанд.
14

 
 

 Халифаи Фотимӣ бошад дар чунин рӯзи фараҳбахш ба мавзеъе бо номи 

"ал-Луълуъ" нишаста таҷлили Наврӯзро мушоҳида менамуд. Дар асри XIV  

ҳиҷрӣ бошад аз тарфи султони Миср аз-Зоҳир Барқуқ таҷлили Наврӯз манъ 

карда шуда дар ивази он иди "Вафои Нил" ҷорӣ карда мешавад. Вале бо вуҷуди 

маҳдудиятҳо нисбати Наврӯз мардуми авом онро ҷашн мегирифтанд. 

                                                           
12 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 211, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  

13 , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد الْ   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 211, ص 2791ُمْعِطى الصَّ  

14 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 211, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  
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 Дар назми аҳди хилофати Фотимиён низ васфи Наврӯз ба чашм мерасад. 

Мисоли барҷастаи ин метавон шоир ал-Амир Тамим бин ал-Муъиз 

Лидиниллоҳи Фотимиро мисол овард, ки ба муносибати таҷлили иди Наврӯз 

бародараш халифаи Фотимиҳо – Азизро табрик намудааст: 

 أرانِى إذ هََذْبُت فِيَك قَِصيَدةً  ِمَن اْلَمْدِح َو أَتانِي اْلَكالُم اْلُمهَذَّبُ 

عاقَنِى َو إذ ُرْمُت تَْقِريظًا لَِغْيِركِ  لِسانى َو راَح اْلقَْوُل فِيِه يَُكذَّبُ   

 ِْلَنََّك َمْجبُوٌل َعلى اْلفَْضِل َو اْلُعال َو أَنَّ اْلَعطايا فِيَك طَْبٌع ُمَركَّبُ 

َو َعْرُضَك إْصباٌح َو َوْجهَُك َكْوَكُب 
 

 فَيُْمناَك َغْيٌث فِى اْلبَِريَِّة ساِكبٌ 

ْستَضاُء بِنُوِرهِ فأَْنَت اْلُمَعلَّى اْلمَ  َو أَْنَت اْلُمفَّدى اْلُمْستَطاُب اْلُمَحبَّبُ   

ماُن اْلجاِمُح اْلُمتَقَلِّبُ   بَِك إْنَصلََحْت أَياُمنا بَْعَد َجْوِرها َو َذلَّ الزَّ

 فاْن طاَب نَْوُروٌز َو ِعيٌد فإنَّما بِنَْوُروِزَك أَْضحى َذا َو َذا َو هَُو طَيِّبُ 

ْوقاَف ِعْمراَن ماِجد  فَِعْش تَْعُمِر اْْلَ  فإْن لَْم تَُكْن َمْعُموَرةً بَِك تَْخُربُ   

ُب. فإِنََّك َسْيٌف لِْلُخطُوِب ُمَجرَّ
15  

 َو َصلَّى َعلَْيَك هللا يا إِْبَن نَبِيه  

 

 Дар Мисри қадим на танҳо иди Наврӯзро баробари форсҳо таҷлил 

мекарданд, гузашта аз ин дар рисолае ки (трактат) муаллифаш маҷҳул аст, 

тибқи илми астрологӣ таъсири Наврӯз ба табиат нисбати рӯзҳои ҳафта чунин 

васф гардидааст: Олими маъруфи Миср Клавдиус Батлаймус- Птоломей (90-

170м) онро чунин шарҳ медиҳад: Ӯ мегӯяд: " Агар Наврӯз дар рӯзи якшанбе  

тибқи ҳисоби шамсӣ иттифоқ афтад, пас дарёи Нил тулуаш (фаязонаш) миёна 

мешавад, зироати киштукор накӯ мерӯяд ва гандум дар аввали моҳи "тут" (моҳи 

якӯми тақвими қибтӣ) арзон шуда, нархи гусфанду пашм (муина) дар моҳи 

"бармуда" (моҳи ҳаштуми қибтӣ) боло меравад. Зимистонаш бошад нарм омада, 

касалӣ авҷ мегирад, солаш сербориш, тобистонаш барвақт меояд, нахлаш 

серҳосил мешавад, зироаташ бобаракат ва шоҳ бар душманаш зафар меёбад. 

  Агар Наврӯз дар рӯзи душанбеи Қамарӣ иттифоқ афтад, он гоҳ Нил ба 

тулӯи моҳ истиқболи муборакро соҳиб мешавад, зироат накӯ мегардад, нахл 

фасод мешавад ва гандум қисман дар ин сол арзон шуда боз  аз моҳи "кайҳак" 

(моҳи чоруми қибтӣ) то моҳи "бармуда" ( моҳи ҳаштуми тақвими қибтӣ) қимат 

мешавад, равғану либоса бошад дар муддати панҷ моҳ гарон мегардад, дар дунё 

ҷангу куштор рух медиҳад, зимистонаш дар аввал мулоим омада, бемориҳо 

хуруҷ мекунанд, вабо ва марг паҳн мешавад, меваи нахл ва асал қимат мешавад, 

гармо шиддат меёбад, байни шоҳон ихтилофи калон рух медиҳад. 

 Агар Наврӯз дар рӯзи сешанбеи Миррихӣ рост ояд, он гоҳ Нил бе 

таваққуф ҷорӣ мегардад ва ҳолати миёнаро ишғол намуда, зиёд шудан мегирад 

ва баъд ру ба камшавӣ меорад, мардумон барои ин ғамгин мешаванд, сармои 

сахт пеш меояд, маргу мурда дар турку словянҳо (сақлабиён) меафзояд, 

                                                           
15 يَّاد: النوروزُ   , بيُروت  الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 211, ص 2791َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ  
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куштору хунрезӣ ба миён меояд, марги занон меафзояд, дар ин сол байни 

шоҳон мунозиаю ихтилоф рух дода, заминҷунбӣ ба вуҷуд меояд. 

 Дар рӯзи чоршанбе агар Наврӯз ба Аторуд (Меркуриё) рост ояд, сатҳи 

Нил миёна гардида ва босуръат ҷорӣ мешавад, дар байни мардум касалӣ ва 

марг авҷ мегирад, аз ҷумла фавти атфол, дуздҳо бешумор меафзоянд, дар моҳи 

"тут" (моҳи аввали қибтӣ) гандум арзон мешавад ва дар моҳи "бобих" (моҳи 

дуйюми қибтӣ) гандум боз қимат мешавад, Кавкаб – ҷирми осмонӣ дар ин сол 

пайдо мешавад, ки чандин солҳо падид наомада буд, ҷангу ҷидол дар ин сол 

кам мешавад, ғалладона дар он меафзояд, марги мардон аз дами шамшер 

мегардад, мартабаи шоҳони Аҷам аз форсон боло меравад, дар охири ин сол 

самар кам мегардад. 

 Агар Наврӯз дар рӯзи панҷшанбе ба Муштарӣ рост ояд, пас дарёи Нил 

дар ҳолати миёна қарор дошта ба 17 газ зиёд мегардад ва тоҷирон аз гандум 

фоидаи калон мебинанд, дар баъзе заминҳо оташ аланга мезанад ва ин кор 

бошад аз тарафи Султон содир мегардад ва касе ба сафар намебарояд ба ҷуз 

ҳалокат. Ашёҳо аз моҳи тут сар карда то моҳи кайҳак (моҳи чоруми қибтӣ) 

арзон мешаванд ва дар моҳи бармаҳот (моҳи ҳафтуми қибтӣ) қимат мешаванд 

ва баъд дар моҳи башанс боз ру ба арзонӣ меорад. Дар фасли зимистон муриш 

зиёд шуда, меваҷот фаровон мегардад, ғалладона талаф меёбад, дар байни 

занон вабо рух медиҳад ва ин бо сабаби адовату душмании Зуҳал бар Зуҳро ва 

ин аз он сабаб, ки агар Зуҳро дар хонаи шарафи Зуҳал фуромада бошад, байни 

шоҳони Арабу Аҷам ситезакорӣ ва шар ба вуҷуд меояд. 

 Агар Наврӯз дар рӯзи ҷумъаи Зуҳро рост ояд, дарёи Нил бобаракат 

(муборак) гашта ягон чиз қимат намешавад, шикор дар барру баҳр ривоҷ 

мегирад, султон одил мегардад, зироат серҳосил ва амали шар (фитна) кам 

мешавад. 

 Агар Наврӯз дар рӯзи шанбе ба Зуҳал рост ояд, сатҳи Нил беш аз 18 газ 

боло меравад, равғани зайтун гарон ва вабо дар байни олимону бузургон ва 

миёнаҳолони араб паҳн мегардад, лекин охири сол ба хайр анҷом мепазирад.
16 

 Ҳарчанд, ки имрӯзҳо дар Миср иди баҳорашонро бо номи "Шамми Насим" 

расман ҷашн мегиранд, лекин шоирон дар ашъори худ Наврӯзро тараннум 

менамоянд. Масалан, шоирони маъруфи Миср – Аббос Маҳмуд ал-Аққод 

(1889-1964), Аҳмад Закӣ Абушодӣ (1892-1955) ва Муҳаммад ал-Асмар аз 

зумраи он шоиронеанд, ки ба муносибати Наврӯз қасидаҳо эҷод намудаанд. 

Аҳмад Закӣ Абушодӣ 11-уми сентябри соли 1947 қасидаеро зери унвони "Иди 

Наврӯз"  ِيد النَّيُروز()ع  навишта, матлаи он бо чунин байтҳо оғоз меёбад: 

بِيِع أَبُثُّها َشْوِق إلَي اْلَوطَِن اْلبَِعيِد َمزارا  قُبٌَل َكأَْنفاِس الرَّ

                                                           
16 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 219, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  
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 َو أَراهُ فِي ُحْضِن اْلَخِريِف بِنَْضَرة   ال تَْستَِحيُل بَشاَشةً َو نَضارا

ْحراَراتُْعلِي اْلَعبِيَد َو تُْسقِطُ اْْل  هُ بِهَواًى َرْغَم نِكايَة     َو أَُخصُّ

بِي أَبًَدا إلَْيِه, َو إْن نَأََى َو تَواِرىَ   َو كأْن َمْنفاَى السَِّحيَق ُمقَرَّ

ْكَرى َو لَْيَس بِنافِِعي أْن ال أَُغصَّ َو أْن أَُموَت ِمرارا  َو أَُغصُّ بالذِّ

ْرُت هَذا اْلِعيَد يَْوَم تَبَتَّلُ إِْختَ  َو تَِخْذُت ِمْنهُ َمثابَةً َو ِشعارا  

ماُن َو جارا؟  أْو لَْيَس َرْمًزا لِْلَحياِة ُمؤئاِل للنّاِس, إْن بَطََش الزَّ

 ِعيٌد تَََلَْْلَِت الطَّبِيَعةُ باْلُمنَى فِيِه, َو أَْلبَِسْت اْلَجماُل َوقارا

ُكنّا أَْهلَهاهَبَّةٌ ِمَن اْْلَرباِب  َو النِّيُل كاَن يَُزفُّها أَْدهارا  

أمٌم أسَعَد َحْولَهُ اْْلُْحجارا...
17  

 َغنَّْت لِنَْفَحتِِه اْلَمدائُِن َو أَْنتََشتْ 

 

Шоир Муҳаммад ал-Асмар бошад ба хотираи шаҳидони қибтиёне, ки дар 

аҳди ҳукмронии Римиҳо аз дасти шоҳ Даклидиёнус ба қатли ом гирифтор шуда 

буданд, қасидаи "Иди Найрӯз"-ро мебахшад, ки матлааш чунин садо медиҳад: 

ْعِر َو النَّْثِر أَْحَرى  قِيَل ِعيُد النّيُروِز قُْلُت َو ِذْكرى ِهَى ِعْنِدى بالشِّ

 أْيَن ِمْنها ُكلُّ اْلُمَسّمى بِنَْيرو ز  هُنا أْو هُناَك فِى أَْرِض ِكْسرىَ 

َزْهرا ِمْن ِرياِض اْْلَْخالِق َغْصنًا وَ  بِيِع أَْجَمُل عندى   ما ِرياَض الرَّ

َعَرْفتَهُ اْلِعُروض َو اْْلَْرض َحرا؟!...
18  

 أْيَن نَْبُت اْلِمياه ِمْن نَْبِت قان  

 

Шоир, файласуф, олим ва мунаққиди шаҳири Миср Аббос Маҳмуд ал-

Аққод (1889-1964) дар қасидаи "Иди Наврӯз" "ِعيد النّْيُروز" ба муносибати 

инқилоби бузурги соли 1952 бахшидааш, ки дар Миср ба вуқуъ пайваст, бо 

ҳаяҷон ба ваҷд омада, мегӯяд: 

 أَْهاًل بِنَْيُروز  وليد أَْهاًل بِِميالد  َسِعيدْ   

 يَْوٌم َجِديٌد قُْلَت بَلْ  َعْهٌد َعلَى ِمْصر  َجِديدْ 

  تَْستَِذلَّ َو ال تَساال ْم َعلى اْلهَوى َسْوَم اْلَعبِيدْ 

 َو َغًدا َستَنقَِشُع اْلُغيُومُ  فاَل بُُروَق َو ال ُرُعودْ 

 ما كاَن َغْيُر الّصالِِحينَ  لَهُم قَراٌر فِى اْلُوُجودْ 

ْت َعلى ِحصن  َوِطيدْ   ِمْصُر اْلِكنانَِة َكْعبَةُ  قُرَّ

أن تُنَكََّس أْو تَِميدْ 
 

 ال تَْلبَُث اْْلْصناُم فِيها

ْر, َواْلَخمائِِل َو اْلُوُرودْ خِ   ِعيُد اْْلَوائِِل َو اْْلَوا 

 اْلعالَِميةُ َوْصفُهُ اْلَمْعهُودُ  فِى ُكلِّ اْلُعهُودْ 

 ِمْن فاْرس  ُعْنوانُهُ  َو َصداهُ فِى الّدنيا بَِعيدْ 

 َكْم صاَن ِمْصِريُوَن ِذْكرا هُ َو َحيّاهُ هُنُودْ 

 َو تََرنَّمْت فِى اْلُعُرو بَةُ باْلقَِصيِد َو بالنَِّشيدْ 

                                                           
17 يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب   , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ 219, ص 2791اْلَعَربِيِّ  

 

18 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 217, ص 2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  
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 ما بَْيَن ِشْعِر البُْحتُرِ  ي َو بَْيَن نَْثِر إبن اْلَعِميدْ 

 أَُمُم يَُؤلُِّف بَْينَها ِمْن َحْيُث فَْرقَها اْلُجُدودْ 

 
19
ْنيا إذا  إْختَلَفَْت إلَى عيد  َوِحيدْ   ما أَْحَوَج الدُّ

 

Барои маълумоти бештар гирифтан метавонед ба сарчашмаҳои 

боэътимоди таълифкардаю таҳқиқшудаи олимони шинохтаи Аҷаму Араб оиди 

Наврӯз ва сайри таърихии он муроҷиат намоед: Аз ҷумла ал-Берунӣ  ُاْْلثاُر اْلباقِيّة(

باَلَغِة( )أَساُس الْ  аз-Замахшарӣ ,) ِخطَطُ اْلَمْقِريزى(  ал-Мақризӣ ,َعِن اْلقُُرون اْلخالِية(   , Закариё 

ал-Қазвинӣ   )َعجائُِب اْلَمْخلُوقاِت َو َغرائُِب اْلَمْوُجوداِت( , ал-Қашқашандӣ )ُصْبُح اْْلْعشى( , ал-

Ҷоҳиз )ِكتاُب التّاِج فِى أْخالِق اْلُملُوِك َواْلَمحاِسَن َواْْلْضداِد( , ас-Саолибӣ  ُغَرُر أَْخبار ُملُوك اْلفرس َو(

)نَْوُروْزناَمه(  Умари Хайём  , ِسيَِرِهم( , Ибн Сино )ُسالَةُ النَّْوُروِزيَّة )نِهايَةُ  ан-Нувайрӣ , ) الرِّ

)ِعيد النَّْوُروز اْْلصُل  Абдулкарим Шоҳин , )بُلُوغ اْْلََرِب فِى أْحوال اْلَعَرِب( ал-Алусӣ  , اْْلََرِب(

)اْلَْعياُد اْلفاِرِسيَّةُ فِى اْلعالَِم  Таҳо Нидо , )النَّْيُروُز( ал-Имом ал-Холисӣ , التّأِرِخيُّ َو اْْلْسطُورة(

)النَّْوُروُز َو  доктор Фуод Абдулмуътӣ ас-Сайёд , )الفِْهَرسْت( Ибн ан-Надим , اْْلْسالمّى(

 ; أّثَُرهُ فِى اْْلَدِب اْلَعَربى(

Аз шоирони соҳибдевон ба девонҳои ал-Ҷарир, Абунуос, ал-Буҳтурӣ, Абдулло 

бин ал-Муътаз, Ибн ар-Румӣ, Абу Таммом, ал-Мутанаббӣ, Меҳёр ад-Дайламӣ, 

Аббос Маҳмуд ал-Аққод, Муҳаммад ал-Асмар, Аҳмад Закӣ Абушодӣ ва ғайра 

нигаред. 

Сарчашмаҳо: 

يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب ا .2 , بيُروت الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  .2791ْلَعَربِيِّ

 إبن َخْلُدون:  تأِْريخ إِبن َخْلُدون .1

 

ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗА В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

 

Рахимов С., Гулзода Н.Д.  

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе 

 

Аннотация. В данной статье  научно обоснованно говорится об истории проникновения и 

празднования  Аджамского Навруза на территории  Древнего Египета. Авторы в начале  

показали появление Навруза на территории Персии, затем   в статье говорится о  связи  

Навруза с астронмией и астрологией,  о том, что в Древнем Египете  приняли все традиции 

Навруза с некотрыми добавлениями ещё во времена царя   Даря I (522-486 д.н.э.) Во времена 

правления Фатимиды продолжался праздноваться Навруз с учётом всех традиций наравне 

с другими праздниками. В статье так же отмечено  вляние Навруза на египетскую 

литературу,  которая сыграла ключевую роль  в развитии  науки астрономии и в появлении 

календаря.   

                                                           
19 , بيُروت   يَّاد: النوروُز َو أَثَُرهُ فِى اْْلََدِب اْلَعَربِيِّ 222ص  ,2791الدكتور فُؤاد َعْبُد اْلُمْعِطى الصَّ  
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Annotation. This article is dedicated to the history and celebration of Ajama Navruz in the territory 

of the ancient Egypt. The authors first prove that Navruz emerged in the territory of Persia, and 

then they discuss the connection of Navruz with astronomy and astrology. It is mentioned that in the 

ancient Egypt all the traditions of Navruz were accepted, with some additions back in the time of 

King Dari I (522-486 BC). The article also argues about the influence of Navruz on Egyptian 

literature, which played a key role in the development of astronomy and the appearance of the 

calendar. 
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Аннотация. Данная статья посвящена роли интерактивного обучения в условиях 

модернизации учебного процесса в вузе, которое определяется как специальная форма 

организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 

совместной деятельности студентов. В данном исследовании упор делался на 

образовательные симуляции, которые используются для моделирования коммуникативных 

ситуаций, и эффективно используются в процессе обучения английскому языку студентов 

направления «Международные отношения».  

Ключевые слова: интерактивное обучение, творческий подход, симуляция, технология, 

моделирование, коммуникативная ситуация, мотивация.  

 

Рассуждая о функции современного образования, Г.С. Беркенова [1] 

говорит, что сегодня эта функция заключается в том, чтобы быть субъектом 

преобразования общества, способствовать развитию самостоятельной и 

ответственной личности, воспитанию творческой индивидуальности. Но всё это 

может стать возможным только при организации такого процесса обучения, 

mailto:gulzod49@mail.ru
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который направлен на максимально активное вовлечение обучающихся в сам 

процесс, способствующий осознанию себя и своих возможностей. Таким 

является интерактивное обучение, при котором у обучающегося снимаются 

внутренние барьеры, что позволяет ему выйти за пределы своего мира. Именно 

в такой деятельности происходит более тесное межличностное общение 

студентов и преподавателей, происходит культурное обогащение и духовное 

укрепление личности, развитие и углубление знаний. Таким образом, 

становится понятным, почему организация интерактивного обучения сегодня 

является обязательным условием модернизации учебного процесса в вузе, 

результатом которой станет успешная и качественная подготовка специалистов. 

По мнению Б.Г.Ананьева [2], высшее образование оказывает огромное 

влияние на психику человека, развитие его личности. Эффективное 

использование в образовательной системе интерактивных методов обучения, 

педагогических технологий может вызвать значительные изменения в 

структуре ценностно-мотивационных ориентаций обучающихся, на основе 

которых перестраиваются и качества личности. 

Интерактивное обучение — это и развитие творческих способностей. Их 

совершенствование начинается с активизации мыслительной деятельности, 

высшим проявлением которой является умение подходить творчески к 

решению любой задачи, т.е. творческое мышление. По мнению К.Роджерса, 

творческая личность — это свободная личность, способная оставаться собой в 

любых обстоятельствах, слышать свое «я». Более того, творческие люди 

способны ярко представить себя, установить продуктивные отношения с 

окружающими, заинтересовать и заинтриговать их своими идеями. 

Общеизвестно, что все изобретения человеческой цивилизации созданы 

людьми творческими, поэтому интерактивное обучение, способствующее 

формированию творческих, ярких, нестандартно мыслящих людей, было и 

всегда будет актуальным.   

Интерактивные методы обучения требуют от преподавателя несколько 

иначе подходить к учебному процессу. Преподавателю теперь недостаточно 

быть просто компетентным в области своей дисциплины, давая теоретические 

знания в аудитории. Интерактивное обучение – это специальная форма 

организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в 

форме совместной деятельности студентов [3]. Все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы.  
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В процессе интерактивного обучения обучающийся учится формулировать 

свое мнение, правильно передавать свои мысли, обосновывать свое мнение, 

вести дискуссию, слушать других, уважать и считаться с другими мнениями и 

точками зрения. К видам работ в интерактивном обучении относятся: 

– совместная работа (в парах, группах и коллективе); 

– ролевые и деловые игры, дискуссии; 

– работа с различными источниками информации (книги, лекции, интернет, 

документы, музеи); 

– презентации; 

– опросы и т.д. [4]. 

В настоящей статье рассматривается метод образовательной симуляции 

как один из выше перечисленных видов активности в интерактивном обучении. 

Этот метод рассматривается в контексте ролевых и деловых игр, позволяющих 

обучающемуся использовать язык в определённом социальном контексте.  

Сама по себе симуляция представляет собой помещение людей в 

воображаемые, имитирующие реальные, ситуации. Иными словами, это 

обучение действием или в действии. Два фактора способствуют тому, что 

симуляции, наряду с коммуникативными играми, приобретают сегодня всё 

большую популярность в сфере обучения иностранным языкам. Во-первых, эти 

формы обучения делают акт коммуникации целенаправленным. В противовес 

неизбежно искусственному процессу выполнения всевозможных упражнений 

для тренировки отдельных языковых навыков, как грамматических, так и 

лексических, и др. эти формы в большей степени напоминают естественные 

ситуации общения. Во-вторых, эти формы обучения требуют интегрированного 

использования языковых умений и навыков, при этом умение передать свою 

мысль берёт верх над всеми остальными умениями, как-то произносительными 

или грамматическими. Как показывают наблюдения, использование таких форм 

обучения способствует усилению мотивации, а также помогает избавиться от 

чувства неуверенности в своих возможностях. Симуляции дают возможность 

обучаемому максимально приблизиться к ситуации, когда происходит 

«использование языка в реальной жизни». 

Как технология обучения, симуляция представляет собой некую 

безопасную среду, в которой студенты стараются справиться с поставленными 

перед ними задачами, преодолеть возникающие коммуникативные неудачи в 

смоделированных ситуациях профессионально ориентированного общения [5]. 

Следует отметить, что в связи с симуляцией нельзя говорить об успешном или 

неуспешном общении, поскольку главным является погружение обучаемых в 

коммуникативную практику и приобретение соответствующего опыта 

разрешать возникающие в процессе симуляции затруднения.  
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По мнению Б. Е. Авжановой, образовательная симуляция – это 

структурированный сценарий с подробно разработанной системой правил, 

заданий и стратегий, преследующих определенную цель – формирование 

специфических компетенций, имеющих возможность быть перенесенными 

непосредственно в реальный мир [6]. 

Как считает создатель технологии моделирования коммуникативных 

ситуаций (глобального подражания) Ф. Дебизер, процесс моделирования 

(симуляции) в обучении иностранному языку состоит в подражательном, 

выдуманном и разыгранном воспроизведении межличностных контактов, в 

центре которых находится проблемная ситуация. Она может заключаться в 

изучении какого-либо процесса или случая, разрешении проблемы, принятии 

решения, организации мероприятия и т.д.  

Технология симуляции, на наш взгляд, представляет собой совокупность 

взаимосвязанных средств, методов, форм и этапов реализации 

лингводидактического инструментария, необходимых для организации 

целенаправленного профессионально ориентированного изучения 

иностранного языка студентами неязыковых вузов. Основными этапами 

моделирования коммуникативной ситуации, или симуляции, являются этапы 

проектирования, подготовки и реализации, оценивания. На этапе 

проектирования определяются цель симуляции, тематика и проблема 

коммуникативной ситуации (замысел, название, местонахождение, 

содержание), устанавливаются правила, распределяются роли, выбирается 

стратегия деятельности при разыгрывании ситуации обучающимися, 

отбирается дидактический материал и необходимое оборудование. 

На следующем этапе, этапе подготовки и реализации, обучающиеся 

приступают к изучению дидактического материала, тренируются в применении 

изученного, ищут в Интернете и других источниках дополнительную 

информацию для моделирования коммуникативной ситуации, распределяют 

роли и задачи между членами группы в связи с прогнозируемой проблемной 

ситуацией. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа занимает 

большое количество времени. Она может охватывать выполнение лексико-

грамматических упражнений, работу с аудио- и видеоматериалами, составление 

глоссария, изучение дополнительной информации, подбор фотографий, 

иллюстраций, написание творческих работ. В ходе реализации симуляции 

обучающиеся погружаются в моделируемую коммуникативную ситуацию с 

целью создания определенного продукта, творческого и одновременно 

личностно значимого для студента. При этом следует отметить включенность 

создаваемого продукта в контекст коммуникативного взаимодействия в рамках 

профессионально ориентированного содержания. При создании и 
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непосредственно во время презентации смоделированной коммуникативной 

ситуации обучающимися преподаватель берет на себя роль администратора, т.е. 

он направляет общение, помогает при затруднении, изменяет ситуацию (в 

случае необходимости) посредством постановки новых задач, введения новых 

участников и т.д. 

На этапе оценивания обучающимися проверяются и оцениваются 

результаты смоделированной коммуникативной деятельности. Здесь обычно 

обсуждаются удачные и затруднительные моменты, возникшие в процессе 

сотрудничества, делаются высказывания об участии каждого члена группы в 

симуляции, дается самооценка. 

Преимуществом технологии моделирования коммуникативных ситуаций, 

как считает И. И. Холодинская, является возможность вовлечения каждого 

участника в выполнение посильного для него задания, возможность показать 

свои знания, способности и таланты. К тому же необходимость решения 

проблемной задачи требует от обучающихся подходить критически, логически 

взаимосвязано к поиску путей ее решения. Обобщение, выделение важной 

информации, выработка аргументированных идей, общение с другими 

участниками симуляции, опора на самостоятельное и коллективное обучение 

способствуют формированию обобщенного опыта межкультурного общения 

всех участников [7]. 

Использование технологии игровой симуляции на этапе 

профессионального обучения языку студентов направления «Международные 

отношения» позволяет нам, хотя и частично, организовать обучение в рамках 

контекста будущей профессии, помещая студентов в пространство 

международной конференции по теме курса. На симулируемой конференции 

студенты выступают в роли экспертов по теме модуля курса и участвуют в 

пленарном заседании, заседаниях «малых групп» по отдельным аспектам 

обсуждаемой проблемы, а также в качестве аналитиков предлагают свои 

выводы по обсуждённой проблеме.  

Так на 3-ем курсе была смоделирована ситуация подготовки и проведения 

международной конференции по теме: «Глобальное лидерство. Новые лидеры». 

Этап подготовки осуществлялся в ходе регулярных занятий по модулю с тем же 

названием. На занятиях студенты выполняли упражнения, направленные 

большей частью на развитие лексических навыков и накопление активных 

лексических единиц по теме «Глобальное лидерство». Параллельно с этой 

работой студенты активно работали с подборкой текстов о потенциальных 

лидерах и проводили исследования по закреплённым за ними странам. По 

условиям игровой симуляции все студенты были разделены на группы в 
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соответствии с отдельными странами - потенциальными лидерами: Китай, 

Россия, Индия.  

На этапе реализации симуляции два студента выступили с презентациями, 

где они представили результаты своих исследований. Остальные студенты в 

этой части выступали в качестве представителей СМИ и по сценарию должны 

были задавать вопросы докладчикам. После чего все студенты разделились на 

группы по интересам. Так, образовались три группы в соответствии с теми 

странами, которые выступают на сегодняшний день потенциальными лидерами 

на мировой арене. Дальнейшая дискуссия проходила в «малых группах», что 

позволило каждому студенту принять участие и высказать своё мнение. По 

завершении дискуссии в «малых группах» от каждой группы выступил 

аналитик, который подвёл итоги обсуждения группы по одной из стран – 

лидеров. 

Весь ход симуляции был записан и впоследствии на этапе оценивания мог 

быть проанализирован как с точки зрения языковых, так и коммуникативных 

навыков студентов. Студенты-участники симуляции по-настоящему 

почувствовали себя в ситуации, приближенной к реальности, и смогли в 

определённой мере оценить свои знания и умения. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что применение технологии симуляции в большой мере 

способствует повышению эффективности языковой подготовки нового 

поколения специалистов в различных областях знания. 

В заключение отметим, что симуляция создает условия для 

мотивированного изучения иностранного языка делового общения, 

междисциплинарной интеграции знаний, расширения общекультурного и 

профессионального кругозора, организации интерактивной деятельности, 

предполагающей активное участие всей группы и каждого ее члена в выборе 

стратегии и тактики общения, а также наиболее приемлемых форм и средств. 

Достижение конкретного результата приводит к возникновению чувства 

удовлетворенности от совместной деятельности и желания расширять свои 

профессиональные знания, в том числе и на иностранном языке. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ СИМУЛЯТСИЯВЙ ДАР ТАЪЛИМИ ИНТЕРАКТИВЙ 

 

Собко В.И. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе  

 

Аннотатсия. Маколаи мазкур ба накши таълими интерактиви дар шароити 

модернизатсияшавии чараёни таълим дар макотиби оли бахшида шудааст. Таълими 

интерактиви   чун усули махсуси дарккунии маълумот ба хисоб рафта, дар фаъолияти 

муштараконаи донишчуён амали мегардад. Дар тадкикоти мазкур диккати махсус ба 

симулятсияхои таълими, ки хамчун намунаи холатхои коммуникативи истифода мешаванд,  

равона карда шудааст. Ин намуди таълими интерактиви дар чараёни таълими забони 

англиси ба донишчуёни равияи «Муносибатхои байналмиллали»  самаранок истифода 

мешавад.  

Калидвожањо: таълими интерактиви, назари эчодкорона, симулятсия, технология, 

амсиласози, холатхои коммуникативи, хавасманди.  

 

SIMULATIONS IN INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH 

 

Sobko V.I. 

Вranch Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. The present article is devoted to the study of the role of interactive technologies in the 

teaching of English for specialists in international relations. The new forms of teaching allow 

students to actively participate in the learning process enabling them to cooperate as a group. The 

current study is focused on the practice of using simulations to design communicative situations 

aimed at helping students to develop work related skills. 

http://www.gramota.net/materials/2/2016/5-2/61.html
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/17605.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22768/1/holodinskaya_BMW_2010.pdf
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TESTING VOCABULARY 
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Annotation. This paper aims at describing the methodology of testing vocabulary we apply in 

teaching English to our students of International Relations and Linguistics: the process, challenges 

and optimal solutions achieved. 

Keywords: English language, teaching vocabulary, vocabulary item, testing, evaluation  

 

Introduction. Vocabulary is the most important language aspect that we give a 

lot of our attention in teaching English to our students.  “Vocabulary can be defined 

as the words we teach in the foreign language” [1]. But this definition is not very 

accurate as a new item of vocabulary may be more than a single word (e.g. merry-go-

round) which consists of three words but express a single idea. There are also 

multiword idioms such as “to be over the hill, to lie at the root of, to keep something 

dark, the lion’s share” where the meaning of the phrase cannot be understood from 

the analysis of the component words. Thus, when referring to vocabulary we rather 

denote vocabulary “items” than “words”.        

 This paper aims at describing the methodology of testing vocabulary we apply 

in teaching English: the process, challenges and optimal solution achieved. 

Procedure. Vocabulary items that we test come from the course material which 

consists of series of module books. For example, second year students of 

International Relations throughout the academic year study four module books: 

Sustainable Tourism, Environmental Issues, Consumerism and Personality. Each 

module book discusses different global issues through reading, writing, listening and 

speaking exercises. There are also tasks that deal with vocabulary and grammar. 

Typically after covering a task, for instance, on reading students are asked to 

choose new vocabulary items which will help them to speak about the issue 

addressed in the module book but also politics, economy, and disaster. Then they 

analyse the list and categorise them into following groups: 
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 Term: a word or expression with a particular meaning, especially one that is 

used for a specific subject or type of language 

 Collocation: a combination of two or more words that are commonly used 

together in English 

 Preposition: in grammar, a word that is used before a noun, a noun phrase, or 

a pronoun, connecting it to another word 

 Phrasal Verb: a phrase that consists of a verb with a preposition or adverb or 

both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts 

 Idiom: a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is 

different from the meanings of each word on its own 

 Word-formation: the ways in which new words are made on the basis of other 

words or morphemes 

 Spelling: forming words with the correct letters in the correct order, or the 

ability to do this 

 Chunk: several words that are normally used together in a fixed expression, 

sometimes called as language chunk, formulated speech or lexical phrase  

As for homework students find definitions to new vocabulary items and discuss 

them in the following class.  

By the end of each module book students come up with a vocabulary file of 600 

vocabulary items plus or minus. The process of compiling vocabulary file conducted 

in compliance with student-centred approach where the teacher’s job is only to 

facilitate [2].  

Learning the vocabulary of a foreign language is not an easy job since each 

vocabulary item has its form, meaning and usage. And each of these aspects may 

have its difficulties [3]. To overcome these difficulties the activities described above 

are of utmost importance.   

Referring to 600 vocabulary items mentioned earlier in this paper, it is not to say 

we expect our students to acquire all of them, especially because 600 vocabulary 

items for a module book means 2400 vocabulary items for the year and if divided into 

isolated words the figure would rise significantly. Researchers also suggest that a 

student learns about 750 vs. 3000 words per year including passive and active words 

but not including idioms, other multiword units, multiple meanings or proper nouns 

The sole purpose is to help students to learn as many more words possible [4]. 

Vocabulary tests. Test is a process that is conducted to measure student’s ability to 

perform in a specific field in a definite time limit with some exact goal. It largely acts 

as a gate-pass in teaching for students to go ahead in learning [5].  Practice proves 

that tests motivate students. If students know they are doing poorly, they may begin 

to work harder to earn better results. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/expression
https://www.ldoceonline.com/dictionary/specific
https://www.ldoceonline.com/dictionary/language
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We usually prepare and conduct the following types of vocabulary tests: 

 

 Quiz: a form of test with fewer questions of lesser difficulty which requires less 

time for completion than a test. Usually it tests 10 to 20 vocabulary items and 

takes 5-10 minutes to run. Students check each other’s papers and count the 

result.    

 Mini-tests: a form of test with numerous questions which aims at preparing for 

mid-term test or final test. Usually it tests about 30 to 40 vocabulary items and 

takes 10-15 minutes to conduct. Students check each other’s’ papers and count 

the result. 

 Mid-term tests: a form of test with lots of questions containing vocabulary items 

of all categories. Usually it tests 60 to 80 vocabulary items and takes 1 hour. 

 Final tests: as midterm test it tests 60 to 80 vocabulary items of all categories and 

students are given 1 hour and 10 additional minutes to complete it. 

All tests are assessed according to 100% maximum. The results of quizzes, 

mini-tests, mid-term tests and final tests count towards students’ final result. 

Challenges. In the process of creating vocabulary tests we face different challenges. 

First of all, it is the vocabulary choice. When choosing vocabulary items from the 

vocabulary file we want to add into tests those vocabulary items that are frequently 

used in English language, i.e. to help our students to learn the frequently used 

vocabulary items as part of their active vocabulary. But for us as non-native speakers 

of English it is a daunting task to define the frequency of all vocabulary items given 

in vocabulary files.   

Then, it is difficult for us to find the vocabulary items in appropriate context. We test 

vocabulary items in context and according to the course requirement the appropriate 

context would be political, economic, academic or disaster. We usually use 

google.com to solve this task. 

Finally, producing a test, especially for mid-term or final, is a very time consuming 

job. It is very laborious work to decide on type and number of vocabulary items, find 

appropriate context for them, and finally design the test and provide the answer key 

as well.  

Solution.The proper solution we found for the challenges discussed above is 

http://www.wordandphrase.info/. Yes, this is a webpage that contains 60.000 words 

with definitions, synonyms, and opposites provided. When looking up for a word we 

can also find information about what part of speech the word fits into, what words it 

collocates with and its frequency (pic 1). Moreover, there are a lot of sample 

sentences of various contexts (pic 2). And what is more important the webpage is 

absolutely FREE!  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Test_(student_assessment)
http://www.wordandphrase.info/
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  Pic 1. Collocations and frequency of the word 

 

 
  Pic 2. Sample entences in the various contexts 

 

Unfortunately, when it comes to preparing tests on idioms the WordandPhrase.Info 

does not help much. But there is another useful online source, 

http://thefreedictionary.org which is the right source to refer for creating tests on 

http://thefreedictionary.org/
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idioms. The source gives meaning of idioms almost of all types found in English 

language. In addition it provides information about pronunciation, origin and usage 

with numerous sample sentences (pic 3).  

 

 
 Pic 3. Idioms with sample sentences 

 

Conclusion. Vocabulary acquisition is essential for language learning, yet not a very 

simple task to achieve. Our students need all the help we can give them to learn as 

many more vocabulary items possible. Vocabulary tests can be very significant for 

accomplishing this goal. There is evidence that the actual process of taking a test 

helps students not only to learn new words but also retain new information over the 

long period and apply it across different contexts.  
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Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Мақолаи мазкур ба методикаи таълими луғати забони англисӣ бахшида 

шуда, дар он муаллифон дар асоси таҷрибаи хеш намудҳои гуногуни тестҳои луғавиро 

тасвир намуда,  мушкилотҳои дар ин замина мавҷудбударо таҳлил ва  роҳи ҳали онҳоро 

пешниҳод менамоянд.  

Калидвожаҳо: забони англисӣ, таълими луғат, ибора, тест, баҳогузорӣ 

 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Сабирова С.Г., Раджабова Г.С. 

Филиал МГУ имени  М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи тестирование рассматривается как один из 

эффективных инструментов в процессе формирования и развития лексических навыков 

студентов. Авторы описывают методологию проведения различного рода тестирования, 

анализируя  объективные трудности и предлагая конструктивные пути их решения, 

основываясь на личном опыте.  
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ПЕДАГОГИКА–ПСИХОЛОГИЯ  

УДК 482. 

КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Кодирова Т.М. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования творческой личности 

студента в контексте креативного образования, в рамках которого значимую позицию 

занимают  модульные технологии. Проблемность и, как следствие, многовариантность 

решения поставленной задачи является одной из самых важных черт креативного 

образования. Демократический тип преподавания считается наиболее эффективным 

подходом реализации поставленных целей и задач модульного обучения, поскольку методы и 

приемы, основанные именно на этом подходе, позволяют студентам стать активными 

участниками учебного процесса, а не пассивными наблюдателями, как в    условиях 

авторитарного типа.   

Ключевые слова: креативное образование, творческая личность студента, творческий 

опыт, модульные технологии. 

 

В условиях современного общества при динамично развивающихся 

политике, культуре, экономике и других областей, проблема формирования 

творчества выдвигается на передний план, так как перемены во всех сферах 

общества вызывают изменение в мышлении людей, миропонимании, в 

отношении к преобразовательной деятельности. Креативный подход даёт 

возможность решить эти задачи, осуществляя непрерывное формирование 

творческого мышления и развитие творческих способностей у людей [1, 2]. 

Проблема творчества напрямую связана с уникальностью,   

неповторимостью,   индивидуальностью каждого человека. Творчество 

исследуется многими науками: психологией, психиатрией, педагогикой, 

генетикой и др.  Прежде всего, необходимо раскрыть значение термина 

«творчество», а также понятия «креативность». Слово    «творчество»    

происходит    от    слова    «творить»,    и    в общеизвестном смысле это 

означает искать, изобретать и создавать нечто такое,  что  не  встречалось  в  

прошлом  опыте  -  индивидуальном  или общественном. Педагогическое 

творчество строится на постоянном поиске новых форм, методов, средств и 

приёмов в учебной деятельности, это умение найти тот ключ, который открыл 

дорогу человеку в научный мир, познании   природных   явлений,   бережному   

отношению   к   культуре, национальному богатству, доброте и любви, 

терпимости друг к другу и т.п. 
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 Так, в  Словаре  русского  языка С.И.Ожегова творчество  - «это создание   

новых  по  замыслу  культурных  или  материальных  ценностей» [3].  

При традиционных формах обучения студент, приобретая и усваивая 

некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему 

способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом поиске 

пути решения поставленной  проблемы и,  следовательно, не приобретает и 

опыта такого поиска [4]. 

Чтобы сформировать творческий опыт, необходимо конструировать 

специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для 

творческого решения. Возможность конструирования таких ситуаций 

обусловлена тем, что обучение творчеству главным образом осуществляется на 

проблемах, уже решённых обществом. Студенты же только в отдельных 

случаях, на определённом уровне своего развития и в зависимости от 

организующей деятельности педагога могут создавать новые ценности. 

Поэтому творчество следует определить как форму деятельности человека, 

направленную на созидание качественно новых для него ценностей, имеющих 

общественное значение, т.е. важных для формирования личности как 

общественного субъекта [4]. 

Немаловажно и то, что одной из самых важных черт креативного 

образования является  многовариантность решения поставленной задачи. 

Эмоциональный комфорт процесса обучения также способствует развитию 

креативности и предложению новых и оригинальных идей. Немаловажно, что 

создание благоприятного климата для творческих личностей приводит к 

изменению социального статуса как самого студента, так и позволяет изменить 

«ценностную ориентацию» всех студентов, повысить престиж творческого 

мышления, что, в свою очередь, влияет на развитие творческих способностей 

каждого. Формирование креативности наиболее эффективно при 

демократическом типе преподавания, так как только в таких  условиях 

студенты больше спрашивают учителя, чем в условиях авторитарного типа, их 

вопросы отличаются большей содержательностью. Исходя из этого, можно 

сказать, что при формировании креативности характер взаимодействия 

педагога и студентов не должен носить авторитарный характер, так как он 

противоречит понятиям креативного образования. Формирование креативности 

осуществляется в атмосфере свободного и осмысленного общения [5]. Наличие 

выбора способствует сближению студентов и формированию их творческих 

способностей.  

К примеру, на занятиях по английскому языку с использованием 

модульных технологий студентам предоставляется возможность самим выбрать 

решение представленной в модуле проблемы. Так как обсуждение путей 
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решения происходит в группах по три-четыре студента, наблюдается 

многовариантность предоставляемых решений и одно ни в коей мере не 

отменяет другого, что и является ярким примером развития креативного 

мышления студентов на занятиях по английскому языку. В ходе таких 

процессов как обсуждение проблемы, поиск причин возникновения, а так же 

последствий для нахождения самого наилучшего способа решить ее, и 

формируется творческая личность студента.  

Следовательно,  креативное образование должно обладать следующими 

качествами: 

 открытостью организационной системы вуза и 

 созданием проектов с целью привлечения студентов к  решению проблем, 

приводящего к видимым результатам, значимым для их жизни [6]. 

С этой целью по окончанию модуля студентами презентуется проект, 

разработанный в течении всего времени обучения и включающий в себя 

описание какой-либо тематической проблемы с возможными путями ее 

решения. Эта финальная работа подводит студента к проявлению креативности 

с использованием полученных в ходе учебного процесса знаний и навыков. 

Таким образом, творческий процесс в решении проблем, создаваемых в 

рамках креативного обучения, и многовариантность решения поставленной 

задачи является одной из самых важных черт креативного образования. 

Демократический тип преподавания считается наиболее эффективным 

подходом реализации поставленных целей и задач модульного обучения, 

поскольку методы и приемы, основанные именно на этом подходе, позволяют 

студентам стать активными участниками учебного процесса, а не пассивными 

наблюдателями, как в    условиях авторитарного типа.   
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МАОРИФИ ЭҶОДИ – ОМИЛИ ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ЭҶОДКОР 

 

Кодирова Т. М. 

Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Дар мақола масъалаи тарбияи намудани тарафҳои  эҷодии донишҷиён дар 

шароити таълими эҷодӣ, ки дар доираи технологияҳои моделӣ мавқеи назаррас дорад 

муҳокима мешавад. Масъалаи мазкур яке аз хусусиятҳои муҳими таълими эҷодӣ мебошад. 

Таълими демократи (яъне озод)  ҳамчун яке аз самараноктарин усули таълими модулӣ 

мебошад, зеро методҳо ва усулҳое, ки дар асоси ин равия тайёр намуда шудаанд ба 

донишҷӯён имконият медиҳанд, ки фаъолона иштирок намоянд дар муқоиса бо усули 

куҳнагаштаи авторитари. 

Калидвожаҳо: таҳсилоти эҷодӣ, хислатҳои эҷодии донишҷӯ, таҷрибаи эҷодӣ, технологияи 

модули. 

 

CONSTRUCTIVE EDUCATION – THE FACTOR OF FORMING A CREATIVE 

PERSONALITY OF A STUDENT 

 

Kodirova T. M. 

Вranch Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. The question of forming a creative personality of a student in the context of 

constructive education is planned to be investigated in the article, within which modal technologies 

occupy the significant role. Problematical character and multivariance of solutions for the given 

task is considered one of the main characteristic features of constructive education. Democratic 

way of teaching is considered the most effective approaches for realization of targets and tasks set 

by the modular training. And it allows students to become active participants of teaching process.   

Keywords: constructive education, a creative personality of a student, constructive experience, 

modular technologies.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
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Аннотация. В статье раскрывается значение современных образовательных технологий в 

обучении учащихся. Стандарты второго поколения нацеливают учителя на формирование у 

школьников универсальных учебных действий, которое может быть обеспечено только в 

результате деятельности ученика в условиях выбора и при использовании учителем 

индивидуально-ориентированных технологий, что делает освоение и внедрение последних 

особенно актуальными. 

Ключевые слова: эффективность, инновация, учебная деятельность, методические 

приёмы, образовательные технологии, традиционное обучение. 

        

Образование было и остаётся одной из важнейших сфер жизни общества, 

так как именно оно определяет экономический, интеллектуальный и 

нравственный потенциал общества. Поэтому проблема совершенствования [1, 

с. 12] системы образования является приоритетной в развитии общества. В 

связи с этим Президент нашей страны Эмомали Рахмон в своих выступлениях 

уделяет данному вопросу самое серьёзное внимание и направляет деятельность 

Правительства республики на всемерное содействие развитию образования. В 

частности он отмечает: «В современном мире достигнет больших успехов та 

страна, которая уделяет большое внимание повышению уровня образования в 

обществе и внедряет в жизнь новую технику и современную технологию...». 

        В настоящее время современная общеобразовательная школа испытывает 

острую потребность в педагогических кадрах с интеллектуальными качествами 

личности, полноценно и разумно участвующих в различных объектно-

субъективных [2, с.5] отношениях. В связи с этим подготовка учителя к 

инновационной деятельности общеобразовательной школы в 

современных условиях является первостепенной задачей педагогического 

образования и бесспорно определяется наличием педагогической цели, как 

осознанной потребности общества. Современному учителю уже недостаточно 

иметь глубокие познания в области изученных дисциплин и владеть 

определённым набором практических умений и навыков. Выполнение 

профессиональных задач предполагает творческий подход к порученному делу, 

организацию профессиональной деятельности, направленной на рациональное 

преобразование действительности. С этой целью в Филиале с января 2019 года 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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реализуется образовательный проект «Подготовка учителей 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан к инновационной 

деятельности в современных условиях».      В ходе реализации данного проекта 

проводятся исследования, которые   позволяют сформулировать и определить 

большой интерес к проблеме развития профессиональной успешности учителя 

в современных условиях, влияние профессиональной и личностной успешности 

учителя. В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. 

Целью отображения характера оценок учащихся, данную числовую 

таблицу мы можем графически представить в виде графика (см. рисунок 1). 

Обычно статистики называют данный тип графиков гистограммой (т.е. 

графическое представление зрительного восприятия распределения исходных 

оценок, полученных протестированной группой). 

 

Рисунок 1. Гистограмма (частотное распределение) исходных оценок учащихся при 

тестировании по арифметике. 

 

Преподаватель может использовать данный график и/или таблицу как 

помощь при принятии решений. Например, возможно 6 учащихся, получивших 

менее 13 баллов, нуждаются в дополнительной корректирующей помощи? (Это 

те, кто получил 8, 9, 10, 11 и 12 баллов, как показано на Рисунке 3 и 

представлены первыми пяти столбцами на Рисунке 4.). Возможно, 11 учащихся, 

получивших 18 баллов и больше, заслуживают поощрения? (Они получили 18-

20 баллов и на рисунке 4 представлены последними тремя столбцами). При 

проведении государственных экзаменов обычно мы имеем дело с большим 

числом учащихся, сдающих тесты. Кроме того, экзаменационные билеты 

составляются таким образом, чтобы в них содержалось много вопросов или 

ключевых точек для оценивания. Это значит, что максимально возможное 
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количество баллов высокое, обычно 100 и более баллов [5. с.60]. В данном 

случае, чёткое упорядочивание и отображение оценок является очень важным. 

     В таблице 1 представлены результаты тестирования по таджикскому языку, 

прошедшего апробацию в 2010 году.  

 

Таблица 1. Частотное распределение оценок учащихся, полученных на 

тестировании по таджикскому языку 

Баллы 
Процент 

баллов 
Частота Процент 

Суммарный 

процент 

0 0% 2 0,3 0,3 

1 4% 2 0,3 0,6 

2 8% 4 0,6 1,2 

3 12% 10 1,5 2,7 

4 16% 11 1,6 4,3 

5 20% 21 3,1 7,5 

6 24% 17 2,5 10,0 

7 28% 24 3,6 13,6 

8 32% 22 3,3 16,9 

9 36% 41 6,1 23,1 

10 40% 39 5,8 28,9 

11 44% 37 5,5 34,5 

12 48% 36 5,4 39,9 

13 52% 49 7,3 47,2 

14 56% 57 8,5 55,8 

15 60% 50 7,5 63,3 

16 64% 53 7,9 71,2 

17 68% 48 7,2 78,4 

18 72% 44 6,6 85,0 

19 76% 28 4,2 89,2 
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20 80% 30 4,5 93,7 

21 84% 17 2,5 96,3 

22 88% 13 1,9 98,2 

23 92% 8 1,2 99,4 

24 96% 2 0,3 99,7 

25 100% 2 0,3 100,0 

Ито

го 
- 667 100,00 - 

 

Важно отметить главную разницу между двумя колонками Процент 

баллов и Суммарный процент. Несмотря на их поверхностное сходство – обе 

колонки начинаются с 0% и увеличиваются до 100% - они относятся к 

абсолютно разным характеристикам тестирования [6]. Процент баллов связан с 

количеством баллов в тесте (т.е. он представляет характеристику теста), в то 

время как Суммарный процент является характеристикой состава учащихся, 

принявших участие в тестировании. Данное распределение оценок по 

тестированию представлено на графике (гистограмме) на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Гистограмма (частотное распределение) оценок учащихся на тестировании по 

таджикскому языку. 

Из данной комбинации баллов можно видеть, что несколько учащихся имеют 

очень плохие результаты по тестированию (только 29 учащихся получили 

менее 5 баллов). С другой стороны диапазона способностей только несколько 

учащихся имеют отличные результаты (максимальное количество 25 баллов 

получили только 2 учащихся из 667). Большая часть учащихся попала в 
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пределы от 10 до 18 баллов. Иногда данный тип диаграмм ставит читателя в 

затруднительное положение – она показывает количество учащихся 

получивших каждое количество баллов, но не количество учащихся (или доля 

учащихся), находящихся ниже определенного критерия или критического 

уровня. То есть, здесь трудно получить информацию о совокупной численности 

учащихся, чьи баллы меньше определенного балла. Данную информацию 

можно легко получить из диаграммы ниже, где линия показывает процент 

учащихся, чья оценка ниже определенного балла. Например, ясно, что 

результаты около 20% учащихся ниже 8 баллов, и что около 50% учащихся 

получили 13 баллов или меньше. 

 

Рисунок 3. Гистограмма (совокупное распределение) оценок учащихся на апробированном 

тестировании по таджикскому языку. 

 

Данный тип диаграмм наиболее эффективен при определении проходных 

баллов или при сравнении результатов экзаменов, проведенных в различные 

годы, по различным предметам или по одним и тем же экзаменационным 

билетам для различных групп.  Рисунок 4 ниже позволяет визуально сравнить 

тестирование по двум предметам – родной язык и математика –предложенные 

двум различным группам учащихся – для группы с таджикским языком 

обучения и группы с русским языком обучения. Два предмета и две языковые 

группы дают на диаграмме четыре кривые. 

Тестовое письменное задание по математике было одинаковым на обоих 

языках, но на диаграмме видна огромная разница в результатах учащихся с 

таджикским и русским языком обучения. Для сравнения, результаты по двум 
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различным тестам по родному языку сходны – но разница в результатах этих 

двух групп учащихся не настолько огромна как разница между ними по 

математике. 

 

Рисунок 4. Гистограмма (совокупное распределение) оценок учащихся по родному языку и 

математике, проведенном для двух групп учащихся (с таджикским и русским языком 

обучения). 

       Подобные гистограммы демонстрируют реальное положение, оОднако, они 

также указывают на необходимость принятия стратегических решений по 

толкованию и применению результатов. Например, каковыми будут 

последствия применения данных тестов для поступления в вузы.  

       Какие бы данные результатов тестирования не изучались, описательная 

статистика идет первой. Среди её видов наиболее распространенным является 

среднее и стандартное отклонение. Среднее и стандартное отклонение тестовых 

баллов дают наводящую информацию о том, прошло ли тестирование хорошо, 

или возникли какие-то проблемы.  

       Таким же образом, если стандартное отклонение тестовых баллов малое, 

это означает, что между баллами учащихся с хорошими и плохими 

способностями небольшая разница. Это может означать, что тестирование не 

дало информацию, необходимую для принятия решений. Таким образом, расчет 

и интерпретация описательной статистики теста является важным первым 

шагом в оценке результатов теста.  

В заключение мы можем отметить, что процентильная отчётная шкала  

действует хорошо, если ранг исходных оценок достаточно широк, чтобы 

использовать все 100 баллов.  
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур дар назди кормандони соҳаи маориф, ба хусус, 
омӯзгорон вазифаҳои ниҳоят муҳим, пеш аз ҳама, баланд бардоштани сифати таълим, 
ворид шудан ба фазои ҷаҳонии таҳсилот, тарбияи мутахассисони ҷавобгӯи талаботи 
замон, инчунин ба шароити замона мутобиқ гардонидани мазмуну мундариҷаи таълим, аз 
љумла равандҳои таълими инноватсионї ба зиммаи тамоми муассисаҳои таълимии соҳа 
гуфта шудааст. 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ  

 (на примере педагогической практики)  

 

Хасанова Т.Г. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

Аннотация. В настоящей статье проблема толерантности/интолерантности 

рассматривается в контексте  образовательно-воспитательной деятельности и  

повседневной педагогической практики. Автором статьи представлены несколько носящих 

рекомендательный характер положений, направленных на конструктивное решение 

рассматриваемого вопроса в студенческой среде. 

Ключевые слова: толерантность, методика, межэтническое общение, поликультурная 

среда, пропаганда, проект, гуманитарный компонент. 

 

Реформирование современного общества протекает на фоне разрушения 

исторически сложившихся традиционных ценностей и прежних 

социокультурных оснований. Складываются новые ценности, порой чуждые 

культурным сообществам. В таджикском социуме, который также переживает 

кризис нравственности и морали, тема воспитания толерантности 

характеризуется высокой степенью актуальности. Несмотря на активную 

социальную политику, проводимую руководством страны, проблема 

толерантности сохраняет статус нерешенности. В качестве одной из базовых 

причин низкого уровня толерантности можно считать  недостаточное 

внимание, уделяемое этому вопросу в рамках образовательно-воспитательной 

деятельности и в повседневной педагогической практике. Ведь воспитание в 

духе толерантности гарантирует бесконфликтное взаимодействие людей, а 

значит стран, государств. Поскольку толерантность - это условие нормального 

функционирования гражданского общества и условие выживания человечества.  

Следовательно, воспитание в молодом  поколении толерантности – это 

воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 
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людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения [1]. 

В современных социокультурных условиях формирование толерантной 

личности начинается (должно начинаться!) в средних общеобразовательных 

учреждениях. Однако развитие и сохранение этой личностной характеристики 

входит в компетенцию высших учебных заведений, то есть в процессе 

поликультурного образования должна быть создана прочная платформа для 

межэтнического общения, в рамках которого будет вестись активная 

пропаганда идей  мира, взаимного уважения, уважения к своей культуре и 

культурам других народов. 

Учитывая всю сложность и неоднозначность понятия «толерантность», в 

рамках настоящего изыскания в качестве рабочей дефиниции будет выбрана 

следующая трактовка: «толерантность - это активная нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между 

этносами, социальными группами» [2]. Однако в студенческой среде, как 

показывают наблюдения, терпимость носит достаточно пассивный характер, 

что проявляется, как правило, в безразличии учащихся вуза в разного рода 

проблемам. 

Мощным средством формирования и развития толерантности в 

студенческом сообществе являются дисциплины, направленные на изучение 

различных аспектов иностранных языков.  Именно на этих занятиях под 

руководством педагога происходит знакомство студентов с языковой картиной 

мира, отличающейся от их собственной. Этнокультурный компонент в 

процессе обучения иностранному языку и культуре выступает в роли 

связующего элемента, способствующего проникновению в изучаемую 

культуру: каждый аспект культуры подвергается кросс-культурной оценке 

путем сравнения или контрастирования [3]. 

Тот факт, что носитель иностранного языка априори воспринимает 

окружающую действительность по-другому, вначале может вызывать 

отторжение у некоторых студентов. Тем не менее, в ходе изучения подобных 

явлений, первичное неприятие проходит и сменяется нейтральным 

отношением, чтобы с течением времени перейти в позитивное (здесь 

прослеживается аналогия со стадиями «культурного шока»). Границы языковой 

личности, таким обзором, раздвигаются. То есть изучение иностранного языка 

само по себе воспитывает в студентах терпимость, сначала к отличающимся от 

родного языка языковым нормам, а затем и к культуре, обычаям и т.д., которые 

изучаются студентами непосредственно во время занятий. Таким образом, 

происходит формирование студента, как субъекта межкультурной 
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коммуникации и образовательного процесса, что является ключевым моментом 

в методике обучения иностранному языку [4]. 

Организации учебной деятельности, то есть выбор ее формы  (обучение в 

малых группах, групповая, парная и индивидуальная работа) также считается 

важным компонентом в контексте толерантного воспитания молодежи. 

Поскольку для успешной реализации  коммуникативной деятельности 

неотъемлемыми условиями являются  оптимальный психологический климат 

для достижения познавательной цели и  определенная культура, способы 

общения и оказание взаимопомощи. Этим способам совместной деятельности 

необходимо обучать, следовательно, роль преподавателя в данном вопросе 

трудно переоценить, ведь формирование толерантной личности во многом 

определяется толерантной культурой наставника. 

Анализ вузовской практики свидетельствует о том, что существующий 

педагогический инстументарий, используемый для воспитания толерантной 

личности является недостаточно эффективным для студентов, обучающихся на 

естественно научных направлениях подготовки. Сегодня, к сожалению, 

практически невозможно сформировать высококвалифицированного 

специалиста, скажем, в области IT – технологий, готового осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях интеграционного взаимодействия. 

Можно предположить, что обусловлено, прежде всего, небольшой долей 

гуманитарного компонента, присутствующего в содержании образования по 

техническим специальностям. Можно констатировать, что в технических вузах 

уделяется недостаточно внимания проблеме формирования толерантного 

поведения у студентов. В ходе специальных исследований выяснилось, что 75% 

из них испытывают трудности в осуществлении иноязычной коммуникации с 

представителями других культур, 60% - в построении профессионального 

диалога на толерантной основе. Неумение выбирать адекватные способы 

профессионального общения, низкий уровень этнокультурной толерантности 

снижают конкурентоспособность выпускников технических вузов на 

современном рынке труда [5]. 

Выше было упомянуто об активной социальной политике руководства 

республики, в том числе и в аспекте поликультурного  сотрудничества.  Так, на 

сегодняшний день в стране успешно функционируют филиалы многих 

российских вузов, реализуются образовательные проекты, предполагающие 

отправку таджикских студентов и преподавателей в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. В самой республике открыты целый ряд международных 

представительств, посольств.  В таджикских школах и вузах учатся студенты 

разных национальностей, в том числе и из других государств. Подобное 

социокультурное многообразие в априори предполагает наличие  толерантной 
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площадки на всех уровнях развития: политическом, экономическом, 

образовательном и др. Однако именно последний призван сформировать, 

развивать и регулярно пропагандировать политику толерантности.  В этой 

связи, на субъективный взгляд автора данной статьи, необходимо разработать 

несколько универсальных образовательных проектов, которые будут 

способствовать воспитанию молодёжи в духе толерантности. Главная  задача, 

которую должен поставить перед собой университет в этой сфере, - создание 

мультикультурной среды, способствующей активному взаимодействию людей 

разных национальностей. Этот вопрос является принципиальным, поскольку 

взаимодействие, безусловно, существует, но назвать его активным, взаимным, 

непринужденным можно с трудом. Следовательно, необходимо внести 

изменения в образовательные технологии, используемые в преподавании 

дисциплины «Межкультурная коммуникация» (и/или ввести ее в учебные 

планы по всем направлениям подготовки без исключения), сделав особый 

акцент на практическом аспекте межнационального общения [6, 7]. 

Целесообразным считаем, в рамках указанной дисциплины в том числе,  

разработать и реализовать так называемый  межкультурный проект. В 

контексте этого проекта  студент получает задание провести несколько 

мероприятий с каким-либо иностранным студентом (познакомить зарубежных 

сверстников с нашей страной, ее обычаями и культурой и самим, в свою 

очередь, узнать больше о стране, где живет его зарубежный сверстник). 

Программу могут составить и сами студенты, включив в неё такие пункты, как 

прогулки по Душанбе (районым центрам), походы в музеи и галереи, 

знакомство с памятными местами, проведение совместного досуга, включая 

участие в мастер-классах, занятия спортом, знакомство с национальной 

таджикской кухней и т. д.  

  Предполагается, что проект окажется достаточно успешным в смысле 

формирования и развития толерантного отношения к представителям других 

наций. Во-первых, он даст многим таджикским студентам приобрести  первый  

опыт общения с иностранными сверстниками в неофициальной обстановке и 

научит тому, как сделать этот опыт положительным и приятным. Во-вторых, в 

ходе межличностного взаимодействия таджикские студенты получают 

информацию о стране, где проживает иностранец, ее обычаях и культуре. В-

третьих, наличие языкового барьера будет направлено на стимулирование 

усилий студентов в поиске наиболее адекватных инструментов достижения 

эффективной коммуникации. В совокупности все эти факторы обеспечат 

повышение уровня толерантности к зарубежным гражданам. 

 Практический  опыт демонстрирует неэффективность  типовых 

обучающих этнокультурной грамотности программ. Да, многие студенты 
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имеют определенные сведения о культуре, обычаях, традициях других 

национальностей и в то же время в повседневных ситуациях проявляют острую 

антипатию к представителям других этнических групп. Следовательно, 

теоретическое знакомство с другой культурой не может считаться 

достаточным, ввиду чего требуется иной подход, основанный на выработке 

универсальной поведенческой стратегии и целого ряда  поведенческих 

моделей. 

 В этой связи целесообразным может считаться организация в вузе 

эффективных форм групповой работы с использованием методов 

интерактивного взаимодействия, позволяющих открыто обсуждать проблемы 

толерантности, межнационального общения, культурного взаимодействия в 

современном молодежной среде. Данный проект под рабочим названием  

«Разные - но равные» подразумевает проведение  серии интерактивных 

семинаров по разным вопросам, центральной темой которых станет 

толерантность/интолерантность во всех ее проявления в жизни современного 

человека. Такой "межкультурный диалог" поможет участникам  осознать и 

проанализировать собственные этнические стереотипы  и установки, понять  

как  культура влияет на  мысли, чувства и поведение.  

 Положения, носящие рекомендационный характер следует дополнить еще 

одним важным пунктом. Так, отсутствие в вузе занятий, посвященных 

проблематике толерантности, незначительное количество мероприятий 

отражающих культурные/национальные традиции этнических меньшинств 

свидетельствуют о недостаточной проработке данного вопроса среди 

молодежи. Соответственно, разработка спецкурсов, курсов по выбору, 

посвященных основам толерантности, специфике толерантного поведения, 

навыкам разрешения конфликтов в процессе межкультурной коммуникации 

станет значимым и весьма эффективным способом в решении проблемы 

интолерантности среди молодежи. 
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Annotation. The article researches the phenomenon of tolerance/intolerance in the context of 

educating and nurturing   students in their daily life. The author provides a few specific 

recommendations on constructive solution of intolerance within the students' environment. 
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АЛОҚАҲОИ ДУҶОНИБАИ ФАРХАНГӢ ЯКЕ АЗ РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ 

ШАХСИЯТИ  ТАҲАММУЛПАЗИРӢ  

(дар мисоли тачрибаи педагогӣ) 

 

Њасанова Т.Г.  

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе  

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур мушкилоти таҳаммулпазирӣ / беқурборӣ дар доираи 

фаъолиятҳои таълимӣ ва таҷрибаи ҳаррӯзаи таълимӣ баррасӣ карда мешавад. Муаллифи 

мақола якчанд муқаррароти маслиҳати тавсиядиҳандаеро пешниҳод мекунад, ки ба ҳалли 

мусбии ин масъала дар доираи муҳити донишҷӯӣ нигаронида шудаанд. 

Калидвожаҳо: таҳаммулпазирӣ, методология, муоширати байни миллатҳо, муҳити 

бисёрҷониба, ташвиқ, лоиҳа, ҷузъҳои башардӯстона. 
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ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ФИЗИКЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрена интерпретация теста и тестовых заданий по физике. 

Для качественного анализа теста рассмотрен один из важнейших параметров теста – 

дифференцирующая способность тестовых заданий. Анализ дискриминативности 

тестовых заданий позволил выявить что, 95% тестовых заданий позволяют 

дифференцировать абитуриентов в соответствии с их уровнями подготовленности, 

тестовые задания корректны, варианты тестов сформированы правильно и позволяют 

определить минимальный уровень подготовленности абитуриентов по физике.  

Ключевые слова: тестовые задания, дискриминативность, дифференцирующая 

способность, абитуриенты, анализ, параметр. 

 

Начиная с 2014 года вступительные экзамены в ВУЗы Республики 

Таджикистан принимаются путем тестовых технологий.  Экзамен по физике 

сдают абитуриенты, выбравшие специальности по естественно - техническим и 

медико-биологическим направлениям. На централизованных вступительных 

экзаменах в 2017 году по естественно – техническим направлениям приняли 

участие 13 888 абитуриентов. В данной работе интерпретируется тест, которого 

сдавали только 4 455 абитуриента. 

Для качественной интерпретации теста по физике рассмотрим один из 

важнейших параметров тестовых заданий – дифференцирующую способность 

[1, 2]. Дифференцирующая способность показывает, насколько эффективно 

тестовое задание различает абитуриентов, овладевших и не овладевших 

учебной программой. Дискриминативностью называется способность задания 

дифференцировать учащихся на сильных и слабых, т.е. позволяет выявлять 

сильных и слабых учащихся и дифференцировать их по уровню их 

подготовленности. Высокая дискриминативность – важная характеристика 

удачного тестового задания, она определяет значение валидности задания. 

Поэтому в хорошем нормативном тесте должны иметься задания с высокой 

дискриминативной способностью.  
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Для вычисления коэффициента дифференцирующей способности обычно 

используют метод крайних групп [3,4]. В нашей работе мы использовали 20‑

процентную группу. Для вычисления коэффициента дифференцирующей 

способности мы распределили экзаменуемых на пять подгрупп. Поскольку 

общее количество абитуриентов составило 4 455, то в каждую подгруппу 

вошли 891 абитуриент. Для оценки дискриминативности задания применяются 

различные формулы [5]. Одна из самых простых формул для расчёта 

дискриминативности является  

                                                                    (1) 

где,  rdisj – индекс дискриминативности для j-го задания теста;  p1j – доля 

абитуриентов, правильно выполнивших j-е задание в подгруппе из 20% 

сильных по результатам выполнения теста;  p0j – доля абитуриентов, правильно 

выполнивших j-е задание в подгруппе из 20% слабых по результатам 

выполнения теста. 

      Также индекс дифференцирующей способности можно определить, как 

разность между долей экзаменуемых, правильно решивших задачу, из сильных 

и слабых подгрупп:  

     
     

    
 

     

    
                                                       

где:       – количество испытуемых в подгруппе сильных (подгруппа 1, верно 

выполнивших задание;       – количество испытуемых в подгруппе слабых 

(подгруппа 5), верно выполнивших задание;      – общее количество 

испытуемых в подгруппе сильных;     – общее количество испытуемых в 

подгруппе слабых. 

Тест по физике содержит 22 тестовых задания разных форматов [6,7]. 

Тестовые задания с №1 по №12 – задания с ответом на выбор, с №13 по № 17 – 

тестовые задания на установление соответствия и с №18 по № 22 – тестовые 

задания открытого типа [8, 9]. В таблицах 1, 2 и 3 приведены результаты 

экзамена для трёх отличившихся по форматам тестовых заданий.  

 

Таблица 1. Подсчёт дискриминации тестового задания с ответом на выбор 

№ 

заданий 

Подгруп

пы 

Количество 

абитуриентов  

Варианты ответов 

А В С D 

 

 

1 

1 891 0,68  0,03  0,18  0,11  

2 891 0,39  0,06  0,33  0,22  

3 891 0,34  0,08  0,36  0,21  

4 891 0,26  0,11  0,36  0,25  
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5 891 0,24  0,17  0,32  0,18  

 

Таблица 2. Подсчёт дискриминации тестового задания на установление 

соответствия 

№ 

заданий 

Подгруп

пы 

0 1 2 3 4 

 

 

13А 

 

1 0,07  0,76  0,02  0,06  0,08  

2 0,16  0,46  0,09  0,13  0,14  

3 0,21  0,34  0,16  0,16  0,11  

4 0,27  0,24  0,18  0,16  0,13  

5 0,31  0,14  0,19  0,16  0,11  

 

 

13В 

 

1 0,01  0,03  0,91  0,02  0,02  

2 0,07  0,12  0,67  0,09  0,05  

3 0,11  0,17  0,52  0,12  0,06  

4 0,13  0,25  0,36  0,16  0,07  

5 0,16  0,28  0,18  0,21  0,08  

 

 

13С 

 

1 0,05  0,07  0,03  0,71  0,14  

2 0,14  0,22  0,09  0,39  0,15  

3 0,18  0,24  0,12  0,28  0,16  

4 0,21  0,27  0,19  0,18  0,12  

5 0,19  0,26  0,24  0,10  0,13  

 

 

13D 

 

1 0,81  0,05  0,02  0,05  0,08  

2 0,49  0,11  0,05  0,14  0,19  

3 0,33  0,15  0,10  0,18  0,23  

4 0,81  0,05  0,02  0,05  0,08  

5 0,49  0,11  0,05  0,14  0,19  

 

Таблица 3. Подсчёт дискриминации тестового задания открытого типа 

 

 

 

 

№ 

задания 

Подгруппы Количество 

абитуриентов  

0 1 

 

 

22 

1 891 0,09  0,91  

2 891 0,21  0,79  

3 891 0,36  0,64  

4 891 0,66  0,34  

5 891 0,92  0,08  
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Первое задание (табл. 1.) – с выбором правильного ответа. Столбцы А, В, 

С, D указывают на варианты ответов. Правильные ответы подчёркнуты. Для 

задания №1 правильным ответом был вариант А. первая подгруппа сильные 

абитуриенты, а пятая подгруппа слабые. Доля абитуриентов, правильно 

выполнивших первое задание в подгруппе из 20% сильных по результатам 

выполнения теста 0,68, а доля абитуриентов, правильно выполнивших первое 

задание в подгруппе из 20% слабых по результатам выполнения теста 0,24. Для 

вычисления дискриминативной силы нами были использованы формулы 1 и 2.  

По формуле 1: 

               = 0,68 – 0,24 = 0,44 

 

По формуле 2: 

     
     

    
 

     

    
 

   

   
 

   

   
 

       

   
        

При использовании обеих формул результат одинаков. Таким образом для 

каждого задания был вычислен индекс дискриминативности, с использованием 

выше приведённых формул. Результаты вычисления приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Дискриминативность тестовых заданий 

Номера 

заданий 

Дискримин

ативность 

(    ) 

 

 

Номера 

заданий 

Дискримин

ативность 

(    ) 

 

 

1  0,44 12 0,52 

2  0,56 13  0,43  

3  0,48 14  0,43 

4  0,37  15  0,40 

5  0,40  16  0,52  

6  0,39  17  0,34  

7  0,57  18  0,33  

8  0,14 19  0,72  

9  0,37  20  0,83  

10  0,51 21  0,76  

11  0,34  22  0,66  

 

Графическая интерпретация тестовых заданий приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Дискриминативная способность тестовых заданий 

 

        Коэффициент дифференцирующей способности может принимать 

значения от -1 до +1. Результат rdis ≥ 0,3 считается удовлетворительным [10]. 

Если значение коэффициента близко к 0, то задачи должны рассматриваться 

как некорректно сформулированные. 

В нашем случае только одно задание (№8,) имеет низкую дифференцирующую 

способность rpbis = 0,14 (рис.1). Это задание либо будет удалено из теста, либо 

будет откорректировано и доработано.  

Критерии показателя дискримативности приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Критерии показателя дискримативности тестовых заданий 

Индекс дискриминативности 

(rdis) 

Качество тестового 

задания  

‒ 1 – 0,10 Очень низкий 

0,11 – 0,20 Низкий 

0,21 – 0,30 Средний 

0,31 – 0,40 Хороший 

0,41 – 0,60 Очень хороший 

0,61 – 1 Отличный 

 

     Согласно проведенному анализу теста по физике выявлено, что 4 тестовых 

заданий имеют отличный показатель дискриминативности (табл. 5, рис 1.) (rdis = 

0,6 - 1), 9 заданий имеют очень хороший показатель дискриминативности (rdis = 

0,41 - 0,6), 8 задний имеют хороший показатель дискриминативности (rdis = 0,3-

0,4), одно задание имеет низкую дифференцирующую способность т.е. rdis = 

0,11 – 0,20.   Таким образом, 21 тестовое задание признано пригодным 
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поскольку индекс их дискриминативности превышает 0,3, одно задание имеет 

низкую дифференцирующую способность. Этот означает, что задание №8 не 

различает абитуриентов, овладевших и не овладевших учебным материалом. В 

тесте не имеются задания с максимальным (rdis = 1), минимальным (rdis = - 1) и 

нулевым (rdis = 0) показателем дискриминативности.  

Максимальное значение rdis = 1,00 достигнет в том случае, когда все 

абитуриенты из подгруппы сильных верно выполнят j-е задание теста, а из 

подгруппы слабых это задание не выполнит верно ни один абитуриент. Тогда 

задание будет обладать максимальным дифференцирующим эффектом. 

Нулевого значения rdis = 0 достигнет в том случае, когда в обеих подгруппах 

будут равны доли абитуриентов, правильно выполнивших j-е задание теста. 

Минимальное значение rdis = –1 будет в случае, когда все сильные абитуриенты 

выполнили неверно данное тестовое задание, а все слабые – верно. Задания с 

нулевым показателем дискриминативности rdis = 0 и меньше нуля rdis < 0  из 

теста следует удалить. 

Таким образом, анализ дискриминативности тестовых заданий позволил 

выявить что, 95% тестовых заданий позволяют дифференцировать 

абитуриентов в соответствии с их уровнями подготовленности, тестовые 

задания корректны, варианты тестов сформированы правильно и позволяют 

определить минимальный уровень подготовленности абитуриентов по физике. 

Только 5% тестовых заданий не имеют способность дифференцировать 

абитуриентов по уровням освоения школьной программы по физике. По этой 

причине нами проведён дистракторный анализ заданий данного теста и 

проанализированы задания на их корректность, правильность формулировки 

дистракторов и их соответствия учебной программе и материалам учебника. 

Формулировки во всех тестовых заданиях соответствуют требованиям, 

предъявляемым к заданиям подобной формы. Дистракторы сформулированы 

правильно, грамматически согласованы с условием задания. Термины, 

использованные в заданиях, соответствуют терминам, принятым в физике, но 

возможны некоторые причины по которым некоторое количество абитуриентов 

не смогли правильно ответить на тестовые задания.  Это может быть 

недостаточно хороший уровень преподавания уроков физики в школах, то есть 

для подготовки к вступительным экзаменам на уроках физики необходимо 

решать многочисленные задачи по выше упомянутым форматам тестовых 

заданий и т.д.  
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ҚОБИЛИЯТИ ТАФРИҚАВИИ САВОЛУ МАСЪАЛАҲОИ ТЕСТ АЗ ФАННИ 

ФИЗИКА 

 

Хусравбеков Л.Д.1, Шерматов Д.С.2,  Бобоев Т.Б.2 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино1 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон2 

 

Аннотатсия.  Дар мақола таҳлили тест ва саволу масъалаҳои тест аз физика оварда 
шудааст. Барои сифатнок таҳлил кардани тест яке аз параметрҳои муҳимтарин – 
қобилияти тафриқавии тест мебошад. Қобилияти тафриқавии баланд – ин шарҳдиҳандаи 
муҳими саволу масъалаҳои тест буда, он қиммати валиднокии саволу масъаларо муайян 
мекунад. Барои ҳамин дар тести хуб бояд саволу масъалаҳо қобилияти баланди 
тафриқавӣ дошта бошанд.   Барои ҳисобкунии коэффитсиенти қобилияти тафриқавӣ 
усули гурӯҳҳои канориро истифода шудааст. Таҳлили тафриқавии саволу масъалаҳои 
тест имконият медихад, то муайян кунем, ки 95% саволу масъалаҳои тест метавонанд 
довталабонро аз рӯйи сатҳи тайёрии онҳо ҷудо кунанд, инчунин саволҳои тест дурустанд, 
сохтори варинтҳои тест дуруст аст ва метавонанд сатҳии пасттарини тайёрии 
довталабонро аз фанни физика муайян намоянд. 
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Калидвожаҳо: саволу масъалаҳои тест, ҷудокунӣ, қобилияти тафриқавӣ, довталабон, 

таҳлил, параметр 

 

DIFFERENTIATING ABILITY OF PHYSICS TEST ITEMS 
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Annotation. In this article interpretations of the test and test items of physics are analyzed. For the 

qualitative analysis of the test one of the major parameters of the test - differentiating ability of test 

items is considered. High differentiating ability of test items - the important characteristic of the 

successful test items, defines value of a validity of the items. Therefore in the good standard test 

there should be items with high differentiating ability. For calculation of index of differentiating 

ability we used a method of extreme groups.The analysis differentiating ability test items has 

allowed to reveal that, 95 % of test items allow to differentiate entrants according to their levels of 

readiness, test items are correct, variants of tests are generated correctly and allow to define a 

minimum level of readiness of entrants in physics. Only 5 % of test items have no ability to 

differentiate entrants on levels of development of the school program in physics. 

Keywords: test items, discrimination, differentiating ability, entrants, analysis, parameter 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

 В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим 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. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft 

Word, при этом одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются 

также соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). 

Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, 

формат А4, интервал 1,5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2см; ). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

 Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имён и отчеств, номера 

телефонов, адрес электронной почты. Каждый экземпляр должен содержать: 

текст статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 

английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 

название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 

каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 

языках. 

 В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК). В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 

приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 

краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 

конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также  

ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 

полученные в работе результаты (до 10 слов)  через тире и адрес для 

корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 

основной текст. Сразу после текста статьи приводится список литературы (не 

более 14 названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, 

тексты аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском 

языках, если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую 

литературу даются в квадратных скобках, например [1].  
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 Список литературы оформляется следующим образом: для книг – 

фамилия и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, 

издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для 

периодических изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, 

год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи. 

 Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

 Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

  Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. 

При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 

цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 

предыдущих работ в научных публикациях не  приветствуется. По 

существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 

публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 

отличаться новизной. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами  соответствующей отрасли 

науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению 

оригинала статей приводятся на сайте Филиала msu.tj  
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 Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке 

членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей 

специальности (кандидатами и докторами наук).  

 Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, 

использование современных источников, а также мотивированное 

перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 

определенной тематике или отклонить. Объём рецензии - не менее одной 

страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 

направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны 

внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный 

вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья 

повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной 

рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность 

публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления её 

окончательного варианта. Рецензирование рукописи осуществляется 

конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования 

рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии 

статей для своих нужд.  

Принятие решений о публикации/отклонении рукописи основывается 

исключительно на достоверности и научной значимости, представленных в ней 

материалов, соответствии тематике журнала, оригинальности, ясности и 

актуальности исследования, и соответствии действующему законодательству в 

области авторского права,  стремлении исключить возможные случаи плагиата. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. По результатам рецензирования статья может 

быть отослана автору на доработку.  

        Плата за публикацию рукописей не взимается. 

 

  

 



138 
 

 

 

 

 

 

                        

                        Ответственный редактор: Абдукаримов М.Ф. 

       Технический редактор: Рахмет-Заде Т. Н. 

 

 

       Муҳаррири масъул:   Абдукаримов М.Ф. 

       Муҳаррири техникӣ:  Рахмет-Заде Т. Н. 

 

 

 

 

 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, 734003, г. Душанбе, ул. Бохтар, 35/1, 

тел.: +992 (37) 221-99-41, 227-11-25, E-mail: info@msu.tj, сайт: http://www.msu.tj 

 

 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов, 734003, ш. Душанбе, кӯч. Бохтар, 

35/1, тел.: +992 (37) 221-99-41, 227-11-25, E-mail: info@msu.tj, сайт: 

http://www.msu.tj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.11.2019г. 

Заказ 228. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в издательско-типографическом секторе Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

г. Душанбе, ул. Бохтар, 35/1 


