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Шаклњои њамкории омўзгор ва донишљў 

Методњои ѓайрифаъол Методњои фаъол Методњои интерактивї 

Азимова Н.С., 
н.и.п., дотсент, мудири кафедраи фанњои 

 риѐзї ва табиатшиносии муосир 
 

МЕТОДЊОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ - ОМИЛИ ТАШАККУЛЁБИИ 
САЛОЊИЯТНОКИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР МАШЃУЛИЯТИ АМАЛЇ АЗ ФАННИ 

НАЗАРИЯИ ЭЊТИМОЛИЯТ ВА ОМОРИ РИЁЗЇ 
 

Њадафи асосии тањсилоти муосир дар шароити гузариш ба модели нав, ки бо 
натиљагирї муайян мегардад, таъмини инкишофи минбаъдинаи ќобилиятњои 
азхудкунї ва эљодї, дар њолатњои дилхоњ истифода карда тавонистани мањорату 
малака, омода будан ба худинкишофдињї ва худидоракунии муњассилинро дар назар 
дорад.  

Низоми нави тањсилот, ки мутобиќи тамоюли љањони муосир на ба дониш, балки 
ба салоњиятнокї асос ѐфтааст, бояд ба таълимгирандагон имконияти азхуд намудани 
салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди масъулиятшиносї дар ќабули 
ќарорњо ва банаќшагирї, илмомўзї дар давоми тамоми њаѐт, салоњияти алоќамандї, 
мутахассиси љавобгў ба талаботи бозори мењнат, донишу малакаи худтакмилдињї, 
тарзи солими њаѐт, арзишњои љомеаи шањрвандиро таъмин намояд. Бинобар ин, 
масъалаи баланд бардоштани сифати омода намудани мутахассис ва таъмини 
раќобатпазирии ў ба миѐн меояд. 

Барои расидан ба ин њадаф истифодаи шаклњои нави ташкили раванди таълим бо 
истифодаи технологияњои мултимедиявї ва интерактивї, ки фазои ташаккул ва зоњир 
гаштани салоњиятњои донишљўѐнро ба миѐн меорад, зарур арзѐбї мегардад. 

Мафњуми «салоњиятнокї»-ро И.А. Зимняя «Хусусияти муњим, ташаккулѐбандаи 
шахсият, ки мењвари онро дониш ташкил медињад; хислати зењнї ва иљтимої - касбии 
инсон» ќайд намудааст. Салоњиятнокї маљмўи муносибатњои байни дониш ва 
фаъолияти амалии инсон мањсуб меѐбад. Муносибати босалоњият таќвият бахшидани 
самти амалии тањсилотро таќозо менамояд [2]. 

Тибќи талаботњои созишномаи Болонї раванди таълим дар мактаби олї бояд 
барои њар як донишљў дар шакли инфиродї ташкил карда шуда, дар он бояд 
имконияти гирифтани маълумот оиди њамон фанњои таълимие, ки ба ў дар фаъолияти 
ояндаи касбї муњим аст, аз худ намояд, пайдо бошад. Бахусус методњои инноватсионї 
ва технологияњои таълим барои тарбияи фаъолнокї ва ташаббускории донишљўѐн 
мусоидат намоянд. Барои ноил гардидан ба ин њадаф кори мустаќилонаи 
донишљўѐнро таќвият бахшида, таъминоти методиро пурзур намудан лозим аст. Зеро 
кори мустаќилонаи донишљў љузъи муњими раванди таълим мањсуб меѐбад [3]. 

Дар раванди таълим наќши машѓулиятњои семинарї, амалї, лабораторї, 
коллоквиум ва дигар шаклњои фаъоли машѓулиятњои аудиторї бо донишљўѐн баланд 
арзѐбї мегардад. Дар тањсилот се шакли њамкории омўзгор ва донишљў муайян 
гардидааст (расми 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методи ѓайрифаъол- ин шакли њамкории омўзгор ва донишљў буда, омўзгор 

шахси асосии фаъол ва идоракунандаи рафти машѓулият мебошад, донишљў бошад 
наќши шунавандаи ѓайрифаъол аст. Дар машѓулиятњои ѓайрифаъол алоќаи омўзгор 
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бо донишљўѐн бо воситаи пурсиши шифоњї ва хаттї, корњои мустаќилона ва санљишї 
амалї мегардад. 

Методи фаъол- ин шакли њамкории омўзгор ва донишљў буда, дар рафти 
машѓулият бо њам њамкорї менамоянд. Дар ин љо донишљўѐн шунавандагони 
ѓайрифаъол набуда, балки иштирокчиѐни фаъол мебошанд ва бо омўзгор дар як сатњ 
ќарор доранд. Агар методњои ѓайрифаъол тарзи авторитарии њамкорї бошанд, пас 
методњои фаъол методњои демократї мебошанд.  

 Методи интерактивї («inter» – байни њам, «act» – амал намудан) ба њам амал 
намудан, муошират намудан, диалоги омўзгор бо донишљўѐнро ифода менамояд. 
Нисбат ба методњои фаъол, методњои интерактивї фаъолияти якљояи бештари 
донишљўро на танњо бо омўзгор, балки бо њамсабаќон низ дар назар дорад. Наќши 
омўзгор дар машѓулияти интерактивї равона намудани донишљў ба фаъолият арзѐбї 
мегардад [1]. 

Таълими интерактивї - ин шакли махсуси ташкили фаъолияти азхудкунї 
мебошад. Хусусиятњои самарабахши таълими интерактивиро номбар менамоем: 

- раванди фањмиш, азхудкунї ва истифодаи эљодкоронаи дониш дар њалли 
масъалањои амалиро фаъол мегардонад; 

- њавасмандкунї ва љалби донишљўѐнро дар муњокимаи масъалањои њалталаб 
афзун мегардонад ва ба амалњои мушаххас водор месозад; 

- имкониятњои нави донишљўро ошкор месозад. 
Намунаи машѓулияти амалиро аз фанни назарияи эњтимолият ва омори риѐзї 

барои ихтисосњои иќтисодї аз таљрибаи педагогии худ мисол меорем, ки ба мавзўи 
формулањои асимптотикї бахшида шудааст. 

Дар оѓози машѓулият гурўњи донишљўѐн ба зергурўњи иборат аз 6 нафар људо 
карда шуда, њар як аъзои гурўњ пешакї масъалаеро њал менамояд. Миќдор ва сатњи 
масъалањо барои њама якхела аст. Азбаски кори якљояи гурўњ бањо дода мешавад, 
бинобар ин барои муњокимаи њалли масъалањо ваќт дода мешавад. Њар як аъзои гурўњ 
бояд барои њимояи њалли масъалаи худ омода бошад. 

Ќайд намудан бамаврид аст, ки чунин шакли таълим ба ташаккули малакаву 
мањорати донишљў мусоидат менамояд: мањорати баѐни методи њалли масъала, 
њимояи дурустии роњи њал, љавоб додан ба саволгузории аъзоѐни дигари гурўњ, 
фањмидагирии роњи њалли масъалаи аъзоѐни дигари гурўњ ва муайян намудани 
носањењї дар њал.   

Хусусияти чунин муносибат ба таълим дар он аст, ки њамаи донишљўѐн ба 
раванди таълим љалб карда шуда, мањорату малакаи њосилшуда мустањкамтар 
мегардад.  

Ваќте ки муњокимањо ба охир мерасанд ва гурўњњо барои њимоя омода њастанд, 
намояндаи онњо раќами масъалањоро дар тањтаи гурўњ менависанд. Раванди њимояи 
њалли масъалањо фаъол мебошад, зеро донишљў ба саволњои омўзгор љавоб медињад 
(дар ин љо алоќаи баръаксии донишљў ва омўзгор ба миѐн меояд). Натиљаи фаъолияти 
гурўњ бо бањогузории омўзгор љамъбаст карда мешавад. Масалан, чунин бањогузорї 
намудан мумкин аст:  

3 хол - масъала дуруст њал карда шудааст, методи бењтарини њал интихоб 
шудааст, донишљў ба саволњои омўзгор босаводона љавоб медињад;  

2 хол - масъала дуруст њал карда шудааст, вале методи на он ќадар самарабахши 
њал истифода шудааст, донишљў ба саволњои омўзгор бо нобоварї љавоб мегардонад, 
хато мекунад ѐ љавоби худро ислоњ менамояд, лекин дар раванди фаъолият маводи 
таълимиро азхуд менамояд; 

0 хол- масъала њал карда нашудааст ва донишљў ба саволњо љавоб дода 
наметавонад, мавзўи дарсро азхуд накардани донишљў муайян мегардад.  

Миќдори донишљўѐне, ки барои љавоб додан интихоб мегарданд, аз миќдори 
масъалањо ваќти барои њимоя људошуда ва миќдори зергурўњњо вобаста аст. Масалан, 
њангоми мављуд будани 4 зергурўњ ва 2 соати академии таълимї 3-4 масъаларо дида 
баромада, 12-16 донишљўро пурсидан мумкин аст.  
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Тарзи интихоби донишљўро барои њимояи њалли масъала баѐн месозем. Курси 
назарияи эњтимолият ва омори риѐзї бо бузургињои тасодуфї вобаста аст ва интихоби 
донишљў барои љавоб додан бо партофтани устухончаи бозї тасодуфан муайян 
гардида метавонад. Масалан, ба њар як донишљў аз 1 то 6 раќамгузорї гардида, 
раќами масъалањо низ тасодуфан бо ѐрии танга ѐ устухончаи бозї, ки дар њалли 
масъалањои фанни назарияи эњтимолият ва омори риѐзї истифодаи васеъ доранд, 
муайян гардида метавонанд. Холњои умумии соњибшудаи зергурўњњо ба љадвали 5 
холи бањогузорї гузаронида мешаванд. 

 Дар ин намуди машѓулият њамкории донишљў-донишљў дида мешавад ва 
ќобилияти дар гурўњ њамкорї намудан, далелнок намудани фикру аќидаи худ, ба 
эроду пешнињодњо љавоб дода тавонистан инкишоф ѐфта, љањонбинии донишљўѐн 
васеъ мегардад. 

 Дар ин намуди машѓулиятњо муносибати инфиродї ба донишљў низ ба амал 
омада, алоќаи баръаксиро таъмин менамояд ва тамоми имкониятњои муносибати 
интерактивї ба таълим истифода мешаванд. Ворид намудани воситањои техникї ба 
машѓулияти амалї имкониятњои интерактивиро афзун мегардонад.  

 Машѓулияти амалии интерактивї ба таври дигар низ гузаронида шуда 
метавонад: ба зергурўњ як масъала пешкаш карда шуда, њимояи њалли он бо воситаи 
презентатсия гузаронида шавад; баъд аз омўзиши як боби калон гузаронидани брейн-
ринг (зергурўњи якум масъаларо њал мекунад ва онро њимоя менамояд, зергурўњи 
дигар саволгузорї менамоянд ва њар ду гурўњ соњиби хол мегарданд) машѓулиятро 
шавќовар ва самарабахш менамояд. Дар рафти ин гуна машѓулиятњо донишљўѐн 
фаъол гардонида мешаванд ва бо њам њамкорї менамоянд. 

 Дар раванди истифодаи методњои интерактивии таълим як ќатор салоњиятњо 
инкишоф меѐбанд. Масалан: 

Музокира: мањорати гўш кардан тавонистан, муоишират намудан, гуфтугў 
намудан, њурмату эњтироми њамдигар, худбоварї, ќобилияти тањлил намудан, 
бањодињї ва худбањодињї, табодулї, ќобилияти масъулиятшиносї, љустуљў ва 
гирифтани иттилоот аз манбањои гуногун, мушкилї ва муамморо дар дониши худ 
дида тавонистан, истифодаи дониш дар амалия. 

Тањлили њолати мушаххас: мањорати муамморо њал намудан, донишњои базавиро 
дар соњањои гуногун истифода намудан; худбоварї, бањодињї ва худбањодињї, 
мањорати њамкорї намудан, дар гурўњ кор кардан, гуфтушунид намудан, тањлил 
намудан; ќобилияти масъулиятшиносї, истифодаи дониш дар амалия. 

Бозї: мањорати муоишират намудан, дар гурўњ њамкорї намудан, гуфтушунид 
намудан; ќобилияти истифода намудани донишњои базавї дар соњањои гуногун; 
љустуљў ва гирифтани иттилоот аз манбањои гуногун, мањорати кор бо технологияњои 
иттилоотї 

Лоиња: ќобилияти мустаќилона кор кардан, љустуљў ва гирифтани иттилоот аз 
манбаъњои гуногун, мањорати кор бо технологияњои иттилоотї, мањорати њалли 
муаммо; ќобилияти истифодаи дониш дар амалия, мушкилї ва муамморо дар дониши 
худ дида тавонистан, ќобилияти худмаърифатдињї, масъулиятшиносї, худбоварї. 

Методњои интерактивии таълим барои ташаккули салоњиятњои универсалї 
мусоидат менамоянд. Муносибати босалоњият ба таълим ќисми људонавандаи низоми 
идоранамоии сифати таълим ва омодагии касбии мутахассис дар системаи маориф 
мањсуб меѐбанд.  

Њамкории омўзгор бо донишљўѐн дар машѓулиятњои интерактивї афзалияти 
калон дошта, дар ташаккули мањорати донишљўѐн омили муњим аст. 

 
Адабиѐт 

1. Двуличанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования 
ключевых компетенций // http://technomag.edu.ru/doc/172651.html 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования // 
Высшее образование сегодня, 2003.-№ 5. 
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3. Переход российских вузов на уровневую систему подготовки кадров в 
соответствии с федеральными образовательными стандартами: нормативно- 
методические аспекты// 
http://www.narfu.ru/pomorsu.ru/www.pomorsu.ru/_doc/umu/level/kpk/posobie.pdf. 

 
 

Муминов Х.Х.,  
                                                             академик АН Республики Таджикистан 
                                                                                                 Мухамедова Ш.Ф. 

 
ДИССИПАТИВНЫЕ БРИЗЕРЫ СКАЛЯРНОГО 

НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА С ОТТАЛКИВАЮЩИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Скалярное нелинейное уравнение Шредингера (СНУШ) с отталкивающим 

потенциалом имеет широкие приложения в целом в ряде задач физики 
конденсированного состояния, в частности, при изучении модели Бозе – газа с 
отталкивающим потенциалом, при описании нелинейных возбуждений в магнитных 
средах, плазме и оптических средах, например, для описания распространения 
световых волн в оптических световодах.  Рассмотрим  СНУШ с отталкивающим 
потенциалом вида  

         (| |    )                                          (1) 
Следует отметить, что СНУШ с отталкивающим потенциалом (1) 

рассматривалось ранее в работе [1]. Многосолитонные  решения этого уравнения были 
получены в [2] в следующем виде  

  (  
     ( 

 (     )    )     
  (     )

    (  (     )    )      (  (     )    )
)     (     )              ( ) 

 

где параметры решения определяются выбором расположения полюсов в 
комплексной плоскости z и связаны следующими соотношениями: 
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Отметим, что решение (2) получено методом конечнозонного интегрирования, 
разработанным Б.А. Дубровиным, Т.М. Маланюком, И.М. Кричевером и В.Г. 
Маханьковым [3]. Хотя решение (2) является многосолитонным решением, однако, как 
показывают численные эксперименты [4], при нулевой скорости поступательные 
движения многосолитонное решение (2) не проявляет бризерной динамики.  

Как известно, нелинейное уравнение Шредингера с кубической нелинейностью, в 
том числе вида (1), является вполне интегрируемым и, соответственно, обладает 
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бесконечным набором сохраняющихся величин, называемых интегралами движения. 
Первые два интеграла движения для уравнения (1)  имеют следующий вид   

   ∫| |      - интеграл числа частиц                                          (3) 

   ∫(|  |
  (| |    ) )   -полная энергия, или гамильтониан системы (4) 

При эффектном учете подкачки и диссипации уравнение (1) примет вид  

         (| |    )  
2

ii                        (5) 

где   - коэффициент диссипации, а   - коэффициент разности нелинейных 
усилений и потерь. 

Рассмотрим теперь поведение многосолитонного решения (2) при его 
распространении в среде с диссипацией и подкачкой, эффективно моделируемом 
уравнением (5). Для этого решаем численно задачу Коши для уравнения (5) используя 
решения (2) при t=0 в качестве начального условия. Граничные условия задаются в 
виде граничных условий Неймана.   

При проведении серии численных экспериментов коэффициенты диссипации   и 

подкачки   выбирались, соответственно в интервалах            [-0.5,0.1] и [-1,0.5] с шагом 
0.001. Результаты численных экспериментов при учѐте диссипации и подкачки при 

следующих параметрах                                                
                                         приведены на рисунках 1-6. 

 

 
Рис.1. Эволюция плотности энергии солитона 
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Рис.2. Эволюция плотности числа частиц солитона. 

 
Рис.3. Фурье-анализ пространственной модуляции плотности энергии 

двухсолитонного решения. 
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Рис.4. Зависимость полной энергии  солитона E от времени t 

 
Рис.5. Зависимость интеграла числа частиц солитона    ∫| |    от времени t 

 
Рис. 6. Фазовый портрет системы (зависимость полной энергии системы Е от 

интеграла числа частиц N) 
Ранее нами было показано, что бризерная динамика двухсолитонного решения 

(2) бездиссипативного уравнения (1) при нулевых скоростях поступательного 
движения отсутствует и начинает проявляться при ненулевой скорости [4].   
Проведенные численные эксперименты, как видно из рис.1., показывают, что наличие 
диссипации и подкачки в системе приводит к появлению («размораживанию») 
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бризерной динамики даже для неподвижного двухсолитонного решения. 
Пространственное распределение плотности числа частиц, как видно из графика 
эволюции плотности числа частиц со временем рис.2., приводит к появлению третьего 
«горба», хотя первоначально решение было двухсолитонным, и, вместе с тем, 
наблюдается известная асимметрия справа и слева от солитонного возмущения. Как 
видно из Фурье – анализа решения, бризерной динамики появляются дополнительные 
частоты со значительной мощностью (см. рис.3.). Вместе  с тем, многосолитонное 
решение (2) в процессе эволюции под действием диссипации и подкачки проявляет 
устойчивое бризерное поведение. Такое долговременное устойчивость 
двухсолитонного бризера обусловлено, соответствующим подбором параметров 
затухания и подкачки. Процессы диссипации и подкачки на длительных промежутках 
времени взаимно компенсируют друг друга, при этом как интеграл энергии, так и 
интеграл числа частиц в системе совершают колебания вблизи положения равновесия 
со значительным размахом (порядка десяти) амплитуды колебания (рис. 4-5).  

Вместе с тем, как видно из фазового портрета системы (рис.6.), то есть 
зависимость полной энергии системы от интеграла числа частиц, фазовые траектории 
располагаются плотно и занимают ограниченную область пространства – 
классический аттрактор. С учѐтом положительности ляпуновских показателей, 
система локально неустойчива, но благодаря наличию диссипации в фазовом 
пространстве системы формируется классический аттрактор, приводящий к 
глобальной устойчивости системы.  

Таким образом, в диссипативной системе в результате синергии с накачкой имеет 
место процесс самоорганизации  - формирование когерентной диссипативной 
структуры, - долгоживущего диссипативного бризера. 
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ОИД БА МАСЪАЛАИ РЕЛАКСАТСИЯИ ЯКЧЕНАКА ДАР НАЗДИКШАВИИ 

МУНТАЗАМИ БЕФОСИЛА ДАР МУҲИТИ ҒАЙРИЯКҶИНСА 

Дар мақолаи мазкур, масъалаи статсионарӣ оид ба афтиши дастаи зарраҳои  
вазнини тезҳаракат ба муҳити қабати ҳамвор аз рӯи шарт ба андозаи сатҳии он 
(паралел ба тири z) мавриди омӯзиш қарор долда шудааст. Дастаи зарраҳоро комилан 
васеъ меҳисобем, ва таъсири эффектҳои сарҳадиро дар сатҳи паҳлӯӣ ба эътибор 
намегирем. Ғайр аз ин эффекти пошхӯрирро хеле кам меҳисобем. Зеро ҳангоми 
харакат дар моддаҳо зарраҳои вазнини тезҳаракат энергияи худро бо порсияи хурд 
бой медиҳанд ва дар он ҳолат интеграли ғайричандирии зарбаро ба намуди зерин 
навиштан мумкин аст [1]. 
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            (1) 

Дар ин ҷо ''' /),(),(  ddnW HymHy   - эҳтимолияти он ки зарра бо энергияи Е 

дар воҳиди дарозӣ, энергияи  -ро аз даст медиҳад. Дар наздикшавии 
мунтазамбефосила, вақте ки ифодаи (1) танҳо ҷамъшавандаҳои калонтарро нигоҳ 
медорад, муодилаи гузариш ба намуди зерин оварда мешавад [2].  

)],,(),([),( 


 zfzQzf
z 







                          (2) 

дар ин ҷо z > 0 мебошад. Ба сифати шартҳои каноррӣ тақсимоти зарраҳои 

тезҳаракатро аз рӯи энергия дар ҳамвории афтиши z = 0, яъне ),0( f  интихоб 
менамоем. Дар ҳолати афтиши дастаи энергияи калон дошта, функсияи тақсимоти 
чунин мешавад: 

)(),0( 00   Nf
  

Пас чунин меҳисобем, ки масштаби характери фазоии ғайриякҷинсаи 

консентратсияи модда баробар ба Н ва тағирѐбандаҳои ченаки беандозаи Hz / ва 

консентратсияи газ )0(/)/()( mm nHznr 
 
-ро дохил менамоем. Чи хеле, ки дар боло 

қайд намудем ҳангоми дохилнамои дар ифода оид ба қобилияти боздории муҳит Q 
зарур аст, ки вобастагӣ аз энергия ва Z тақсим карда шаванд, яъне  

HrzQ /)()(),(                                                  (3) 

Ифода барои )( ва баҳои он дар поѐн оварда мешавад. Ҳалли муодилаи 

квазихаттии (2) дар ҳолати дилхоҳи ғайриякҷинсагии консентратсияи газ )(mn
 ба 

ҳолати универсалӣ дар намуди яктағирѐбандаи g навишта мешавад: 

)(/)(),( 0  qFNzf 
                                               (4) 

дар ин ҷо  тағирѐбандаи универсалии ),,( 0 q  бо ифодаи зерин муайяни карда 

мешавад: 
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ва F(q) –функсияи ихтиѐрӣ, ки аз шартҳои сарҳадии ба f ҳангоми 0  баробар 

будан, ѐфта мешавад. Дар ҳолати афтиши дастаи энергияи калондошта аз ифодаи (4) 
ҳосил мекунем: 

)),,(()](/[),( 00  qNzf 
                                    (6)

 

Аз ин ҷо дида мешавад, ки дастаи зарра ҳангоми аз муҳити ғайриякҷинса 
гузаштан монохроматикӣ мемонад, аммо энергияи зарра оҳиста-оҳиста кам мешавад. 

Дар қаъри )(z  энергияи зарраҳои тезҳаракат )( z  дар қабати муҳити )(0 ZZ   ѐ 

0),,( 0 Zq   аз рӯи консентратсияи сатҳӣ тақсим мешаванд [3]. 
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Аз ифодаи (7) барои зарраҳои релативистӣ (Е >>1)-ҳосил менамоем: 
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Дар таҳқиқотҳои гузариши зарраҳои зарядноки вазнини тезҳаракат аз моддаҳо 
фаҳмиши ‚ҷаҳиш‛ роли марказӣ мебозад, аммо ченкунии ҷаҳиш яке аз усулҳои асосии 
таҷрибавии муайянкунии параметрҳои зарра ва характери таъсири байниҳамдигарии 
онҳо ба атомҳои муҳит мебошад. Дар модели пешниҳодшуда ҷаҳиши зарраҳои 

тезҳаракт дар қаъри )( 0S  маҳдуд мешавад, ки онро аз муодилаи зерин муайян кардан 

мумкин аст[3,4]. 
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Дар ҳолати 1  дарозии ҷаҳиши зарраҳои тезҳаракт Zs аз дарозии 

ғайриякҷинсагии H қиматан калон аст. Ҳангоми дохилшавии зарраҳои тезҳаракт ба 
қабати болоии атмосфераи изотермӣ профили консентратсияи газро экспоненсиалӣ 

ҳисобидан мумкин аст,  )/exp()( Hzzr  . Дар ин вақт аз формулаи (7) ва (8) ҳосил 

мекунем, 0   

)]([),1)(()( 000  
nSZ Hze   

Ҳамин тавр, барои зарраҳои релативистӣ дарозии ҷаҳиш Zs  аз энергияи 

ибтидоии 0  вобастагии логарифмӣ дорад, аммо боздории асосии зарраҳои тезҳаракат 

дар қабати ғафсиаш 5.1~Sz Н дар қаъри )( 0Sz  рӯй медиҳад. Дар ҳолати умумӣ 

тақсимоти ихтиѐрии зарраҳои афтидаистода аз рӯи энергия чунин формуларо медиҳад: 
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Пеш аз он, ки интеграли (9)-ро ҳисоб намоем, бояд ба инобат гирифта шавад, дар 

қаъри   зарра як миқдор энергияи Е дорад, агар дар сарҳад 0  пас бояд вай 

энергияи ибтидоии ),( b  дошта бошад, то ки шарти зеринро қонеъ гардонад, яъне  

0)),,(,(  bq  ѐ ки 

 

),(

'

''

0
)()0(

)(











b d

n

n
d

m

m  

Ин ҳолатро ба инобат гирифта аз  ифодаи (9) барои функсияи тақсимот ифодаи 
зеринро ҳосил мекунем: 
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Формулаи (10) ро пурратар дида мебароем.  
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Бигзор дар сарҳад тақсимоти зарраҳои афтанда гауссӣ бошанд, 

])(exp[),0( 20
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бо характери энергияи дисперсионӣ 0 . Он гоҳ дар қаъри   дар асоси ифодаи 

(10) соҳиб мешавем. 
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Аз ин ҷо бар меояд: Якум, дисперсияи энергия  аз рӯи қаъре, ки дастаи зарраҳо 
дар муҳити ғайриякҷинса дохил мегардад, доимӣ мебошад. 

Дуюм, то қаъре )( 0rS   тақсимоти (10) барои баъзе қимматҳои энергияи m , ки 

шарти 0),(  bb  қонеъ мегардонад, максимум дорад. 

Дар ҳолати хусуси ҳангоми энергияи релятивистии зарраҳои тезҳаракат ҳосил 
мекунем 
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Ҳангоми хурд будани )( 0Sz  тақсимот ба тақсимоти буриши гауссӣ, яъне ба 

максимум наздик аст, аммо интенсивнокии даста ба тарзи экспоненсиалӣ бо 
афзуншавии z кам мешавад.  

Ба тариқи мухтасар профили фазогии барҳамхурии ионизатсионии дастаи 

зарраҳои тезҳаракатро )(fQeff
, муҳокима мекунем, ки он бо фурмулаи 
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  муайян карда мешавад.  

Бо назардошти формулаи (10) ҳосил мекунем: 








0

)),(,0()),((
)0(

)(
)( 


 bb

m

m
eff fd

nH

n
Q  

Барои зарраҳои релятивистӣ чунин хулоса намудан мумкин аст, то он вақте 

барҳамхурии энергияи дастаи зарраҳо на он қадар калон аст 0  , профили )(effQ  

тақсимоти якҷинсаи консентратсияи пошхӯрии марказҳоро 

)0(
)()()( 0

0

m

meff
nH

N
znQ


   такрор менамояд. 

Ҳамин тарз, хулосаро оид ба ифода барои функсияи )(  ҳосил мекунем.  

)2(

)1(
)0(4)(

2

22











e

e

IempS m

m
rHnzz                                            (11) 

Маълум аст, ки ҷаҳиш то андозае дарозии ғайриякҷинсагиро зиѐд менамояд, агар 

1)(/ 00   

Ба қимати   барои шарти ионосферӣ чунин баҳо дода мумкин аст. 
Дар баландии z~150км чунин меҳисобем, ки 

kmHzcmn Sm 8,7,105,4 310   . Он вақт барои протонҳо бо энергияи 1,0
S

z  

аз (11) ҳосил мекунем  10108   
Ҳангоми гузаронидани ҳисоби назариявӣ дар баландии 80км барои чунин 

қимматҳо ҳосил менамоем 
6106,5  . 
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Барои функсияи )(/   дар ин баландиҳо ба чунин қимматҳо мувофиқан соҳиб 

мешавем. 
49 108.110  ва . Дар ҳолати ғайриякҷинсагии дараҷагӣ 

0)1()(    сr  ҳолати қабатҳои дастаи бисѐрэнергиядор бо формулаи зер ҳосил 

карда мешавад 

]1)}()1(1[{ 1

1

0  HzS  

Ҳисобкунӣ бо барномаи компутерӣ бо назардошти параметрҳои дар боло 
овардашуда, графики зерин ба даст оварда шуд, расми1. 

Расми 1.  
Дар расми 1 вобастагии бузургиҳои   ва Zs нишон дода шудааст. Аз ин ҷо бар 

меояд, ки вобаста ба самти ҳаракати дастаи зарраҳо бо назардошти зиѐдшавии 
энергияи онҳо самти даста тағйир меѐбад.  
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   Шойимкулов М.,                
                                                       доцент 

      
      Джалилова У.Т., Шодиева Р.Р.,      

      старшие преподаватели  ТГУПБП 
 

О СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗНОСТИ, СОГЛАСОВАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ 
БИАКСИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Б 3 

 
Биаксиальное пространство эллиптического типа характеризуется 

существованием абсолютной инволюции, инвариантной при движениях, матрица 
которой задается в  виде 
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(g
A

B
)  (

  
   

)   (         ̅̅ ̅̅ )  (1) 

где Е- единичная матрица второго порядка. Характеристические числа оператора 

g
A

B
равны          , так что удовлетворяет условиям 

А
Вgg

С

B

A

С
,    0g

A

А
 .  

Эта абсолютная инволюция, то есть биаксиальная инволюция с осями-

абсолютными прямыми, относит всякой точке с однородными координатами,  
А

 

точку 
BА

g
A

B
 , сопряженную данной. Прямые, соединяющие сопряженные точки, 

называют особыми. Роективный репер, в котором матрица абсолютной инволюции 
имеет вид (1), называется кононическим. 

Впервые теория биаксиального пространства эллиптического типа Б3  изучена 

А.П. Норденом. Он показал, что группа движений биаксиального пространства Б3 - 

семичленная, содержащая подгруппу 
6

 параллельных переносов. Можно сказать, 

что полной группой биаксиальных движений является прямое произведение шести 
членной группы конформных преобразований плоскости Мѐбиуса на одночленную 
группу сдвигов вдоль особых прямых. 

Внутренняя геометрия действительной плоскости Б3  биаксиального 

пространства – евклидова; циклические точки плоскости принадлежат абсолютным 
прямым; несобственная прямая есть особая прямая, соединяющая эти точки; евклидов 
угол между двумя прямыми в плоскости совпадает с биаксиальным углом между этими 
прямыми. 

Если точки биаксиального пространства Б3  имеют однородные координаты 

);;;(
4321

М , в которых матрица аффинора абсолютной инволюции имеет вид 

(1), то поделив на первую координату 0
1
 , можно перейти к неоднородным 

координатам  (     )   (       ) 

В самом биаксиальном пространстве Б3   не существует аффинных связностей, 

допускающих шестичленную группу 
7

 в качестве группы аффинных коллинеаций, 

тем более 
7

. Однако, для подгрупп группы 
6

 или 
7  

можно построить 

связности биаксиального пространства Б3 , допускающие преобразования этих 

подгрупп в качестве аффинных коллинеаций.  
Аффинные связности без кручения находятся интегрированием системы 

дифференциальных уравнений  Киллинга 

)2()3,1,,(0  
Z e        

где  -вектор инфинитезимального преобразования рассматриваемых подгрупп. 
Они имеет вид:  

)3(
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Где 

 -тензор аффинной деформации, 





- аффинная связность, которую мы 

в дальнейшем будем называть начальной. Мы называем найденные связности 
связностями согласованными со структурой биаксиального пространства. При 
интегрировании уравнений (2) для некоторых подгрупп появляются трудности. Для 
таких подгрупп, интегрируя уравнения  

)4(,0

Z   

Мы находим тензоры аффинной деформации 

 . Начальную связность 





 

можно найти из геометрических соображений. 
В работе [1] найдены аффинные  связности биаксиального  пространства 

эллиптического типа Б3, допускающие  четырѐхчленную  подгруппу   ( =1,4) группы 


7

. Эта подгруппа характеризуется тем, что транзитивна в окрестности любой точки, 

кроме точек сфероида ,0 zху
 
и переводит себя  этот сфероид.  

Интегрируя систему дифференциальных уравнение ,0

L найдены в 

координатах zух ,,  тензорное поле 

 ,  т.е. тензор афинной деформации. Затем 

выбран начальную  связность. Эта связность будет римановой  связностью  
неевклидова  пространства  постоянной кривызны, абсолютом которого является 

действительный сфероид .0 zху  

Добавляя  начальную  связность к тензору аффинной деформации, получен 
аффинные  связности  биаксиального  пространства, допускающие преобразование  

четырѐхчленной подгруппу  UUUU  74 21
,,,  группы 

7
 в  качестве  аффинных  

коллениаций. 

Биаксиальное  пространство  Б3   рассматривается  как  расслоенное 

пространство ),( 23Б  , поскольку когруэнция  особых  прямых  пространстве  Б3   

является  вещественной  моделью  П2  комплексной  проективной  прямой иiР )(1   

позволяет  рассматривать  Б3   как расслоенное пространство  ).,( 23Б   

Для  рассматриваемых  подгрупп  в  расслоении  Б3  достаточно естественным  
способом  строится  инфинитезимальная  связность  G. 

Используется  метод  G – проектируемый  аффинной  связности  и   G – 
проектируемой тензорные  поля   по  К.М. Егиазаряна  [2].  На базе  П2  полученная  

аффинная  связность  допускает  подгруппу  UUUU  74 21
,,,

 
и является  

римановой  связностью,  отвечающей линейному элементу. 

   

 22

2
2

2
1



 dd
ds z 

  

Мы приходим  гипорболической  плоскости  Лобачевского  в интерпретации  

Пуанкаре.  Абсолют  этой  интерпретации  отвечает сфероиду 0 zху в  проекции 

 : Б3    П2 . 
Выделим  те  проективно – евклидовы  связности   из  найденных  аффинных  

связностей  биаксиального  пространства  Б3 ,  у которых геодезические  линии  
изображаются  прямым  пространства  Б3. Назовѐм такие  проективно – евклидовы  
связности  специальными. Всякая такая связность  определяется  соответствием  между  
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точками  и  плоскостями  пространства,  не проходящим  через  эти  точки.  Это  
соответствие  даѐт  возможность  рассматривать  Б3   как  нормализованное  
пространство   

)(Б3
N  в смысле  А.П.Нордена[3].   Проекции  этих  связностей  на базу  (в случае 

их проектируемости)   приводят  к  связностям  нормализованного  биаксиального  
пространства,  рассматривающийся  А.П.Широковым [4].      

Выделим  специальные  проективно – евклидовы  связности  для  подгрупп 

 UUUU  74 21
,,,  полной группы движения 7  биаксиального пространства Б3.  

Они меняют вид:   



 

  



















  

где  ,,  -  произвольные  постоянные.  





-  начальная  (неевклидова)   связность  рассматриваемой  подгруппы, 

которая  возникает,  когда  точке   (       ) сопоставляется  еѐ  поляра  

)1:::( xyz   относительно абсолюта 0 zху . 

       Выделенные  проективно – евклидовы  связности  имеют  в  локальных  

координатах  zxyxxx  321 ,,   компоненты 








  РР   

где 

     






















)(2

1
,

)(2

)(1
,

)(2

1

xyz

z

xyz

zx

xyz

у
Р


 -  ковектор. 

Эти связности в  Б3  определяется соответствием  x   П, дающим  нормализацию  
пространству  Б3   в  смысле  А.П.Нордена.  Здесь  П - плоскость, натянутая на точки 

хху   , где  - нормализатор [3], или  на  линейные  комбинации  точек  





у  . Точки  



у  находятся следующим геометрическим  построением. Возьмѐм точку 

):::1( zуxх  и  еѐ  сопряжѐнную х~ . Построим  поляру прямой  хх~  относительно  

абсолютного  сфероида 0 zху ;  пересекая  эту поляру  полярной  плоскостью  

точки х относительно  комплекса  абсолютного  пучка  т.е.  плоскостью  

)::1:( yzх  , найдѐм  точку ):::1( zуху  . Берѐм еѐ  сопряжѐнную  у~ .  Тогда 

точки 



у   можно  взять  в  виде  хху ~1
1






Плоскость 












 

321 ,, ууу

биаксиального пространства  Б3  будет  искомой  плоскостью. 
 
                                                          Литература 

1. Шойимкулов М. Аффинные  связности, согласованные со структурой 
биаксиального пространства. 1. Казань, казанский университет, 1982, 29 
с.(Рукоппись деп. в ВИНИТИ 23 ноябрь 1982г., №3776-82 деп.)   

2. Егиазарян К.М. G-проектируемые тензорный поля на расслоениях. Изв.вузов. 
математика, №8, 1981.- С. 27-31 

3. Норден А.П.  Пространство аффинной связности. 2-ое изд., М.,1976.  



18 

 

4. Широков А.П. О нормализациях  в прорективном пространстве с заданным 
расслоениям. Изв. вузов. математика, 1974, №5. - С.216-221.  

 
 

Шокирова М.М.,  
                                                          ассистент кафедры автоматизированные           
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                                                                                                             Ахмедов Р., 
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    ОБ  ОДНОМ СПОСОБЕ ВЫВОДА ОБОБЩЕННОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ФОРМУЛЫ КОШИ ДЛЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНЫХ 

ОБОЩЕННЫХ СИСТЕМ КОШИ-РИМАНА С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 
 

       Для решения модельной обобщенной системы Коши-Римана сингулярной 
точкой специальным способом строится обобщенная интегральная формула Коши и 
обобщенный интеграл типа Коши. 

1. Постановка задачи. В настоящей работе рассматривается модельная 
обобщенная система Коши-Римана вида 

,0
22


zz

z



     
,Gz   (1) 

где 
irеiyxz  , 02 21,   ii yxz

  и  021  i комплексные  

числа,  z - искомая функция и G  - область, содержащая точку 0z  и ограниченная 

замкнутым гладким контуром Г . Решения уравнения (1) рассматриваются в классе 
 

непрерывно дифференцируемых в области  00 GG  и ограниченных  в  точке 0z  

функций, класс которых обозначим через )( 0

1 GC . 

Частный случай уравнения (1), когда  0  и (1) принимает вид  

,0
2


zz


  ,Gz                 (2) 

изучен   З.Д.Усмановым в монографии [1]. Им построена теория решений этого 
уравнения на основе обобщенной интегральной формулы Коши и обобщенного 
интеграла  типа Коши. 

      Когда  в уравнение (1)  - вещественное число [2] уравнение (1) сводится  к 
уравнению (2) и устанавливается связь между их множествами решений по формуле  

   zrz  
. В этом случае свойства решений уравнения (1) устанавливаются через  

аналогичных свойств решений уравнения (2). Однако, когда 0Im 2   невозможно 

свести уравнения (1) к уравнению (2). Например, в уравнении (1) замена )(z   

функцией  zr   приводит к уравнению 

Gz
r

e
i

i

z



,0

2 221 


, 

которое тоже не изучалось раньше. Следовательно, является актуальным 
изучение уравнения (1). 

        2. Формальный вывод обобщенной интегральной формулы Коши.  

Пусть  RzzG  , . Полагая irez   и переписывая уравнение (1) в полярных 

координатах, получим: 
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0









rrr

i

r




.                                                 (3) 

Не оговаривая пока, каким классам функций принадлежит  z , умножим обе 

части (3) на ,...,2,1,0,2/  ke ik 
и интегрируем по   в пределах от 0 до 2 . Если 

применить обозначение     





dezr ik

k 

2

0
2

1 , то проведенная операция приводит к 

обыкновенному дифференциальному уравнению для определения неизвестной 

функции  rk , то есть k -того коэффициента Фурье искомого решения  z : 

                        0


kk
k k

dr

d
r   .                                             (4) 

В (4) заменяя k  на k  и проведя операцию комплексного сопряжения, получим 
уравнение 

                                  0





kk
k

k
dr

d
r    ,                                             (5) 

которое совместно с (4) составляют систему дифференциальных уравнений для 
определения коэффициентов Фурье искомой функции  ,r . 

Не останавливаясь на детальных тонкостях вычислений, приведем короткую 
схему нахождения решения системы (4)-(5) для всех ,....3,2,1k . Ищем еѐ решения в 

виде   rar kk   и   rbr kk  , где ,, kk ba
 

- комплексные числа, подлежащие 

определению. Подставляя эти функции в систему (4)-(5), после выполнения 
необходимых действий, для определения   получим характеристическое уравнение 

                         022
22

2

2

1

2   kik . 

Его решениями являются:  

              kik 2

2

2

22

11 2        ,  kik 2

2

2

22

12 2     

      Введем обозначение  kiki kkk 2

2

2

22

21 2    и пользуясь 

формулой извлечение квадратного корня от комплексных чисел iba   из курса 

высшей алгебры, получим: 

      









2

2

2222

2

2
2

2

22

1 4
2

1
 kkkk

                                 (6)

 

                        









2

2

2222

2

2
2

2

22

22 4
2

1
sgn  kkkk

 

   Таким образом,  для  характеристических чисел 
21,   имеем: 

     kk i 2111         и     kk i 2112   , 

где k1  
и k2   даются формулами (6).   Далее для каждого характеристического 

числа известным образом определяются соответствующие  rk  и  rk , ,....3,2,1k  

Для определения  z0  выделяются реальная и мнимая часть (4) при 0k  и решается 

полученная система. Далее все   ,...2,1,0,  krk  вносятся в ряд   
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0, . В результате такой процедуры получим 

формальное решение  z  уравнения (1) в виде ряда 
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где                 
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02001
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                  0000202 lncoslnsin1 bririrz 
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20   ,      rirrg kkk lnsinlncos 22   ,      ,2211   kkk ikP
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   ,  00 ,ba  -произвольные вещественные и kk ba , - 

произвольные комплексные постоянные.  

        Постоянные ,...2,1,0,, kba kk можно  определить различным способом и 

останавливаемся на одном специальном их выборе. С этой целью выберем два радиуса 
1r  и  1R  так чтобы  ,0 11 RRrr   и обозначим через с  и  С  окружности этих 

радиусов с центром в точке  0z . Функция, определяемая формулой (7) 
удовлетворяет уравнению (1) в кольце между этими окружностями, включая и сами эти 

окружности с  и  С.  В (7) при  Сez i    умножим обе части (7) на ike  и ike  и 

проинтегрируем по окружности С и из полученной системы определим неизвестные  

kk ba ,
 
через значение функции     на окружности  С  в виде 

                     








 


de
Pg

a ik

k

k
k

k




 






 


2

0

2 ,,

4

11

,                        (8)                                   

                      








 


de
Pg

b ik

k

k
k

k




 






 


2

0

1 ,,

4

11

                         (9)

 

 Аналогичным образом  при   сei    определим неизвестные  kk ba ,
 
через 

значение функции     на окружности  с  в виде 
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       Дальнейшее рассуждение проводим, когда  01   и 2  . Другие 

случаи рассматриваются аналогично. 
Правая часть (7) состоит из суммы двух рядов и все члены ряда (7) по 

отдельности в области Rz 0  удовлетворяют модельному уравнению (1).  Заметим, 

что если 01  , то все члены первого ряда  содержат сомножители  r  с 

положительными степенями  k11    и они обращаются в нуль в точке .0z  Члены 

второго ряда  содержат сомножители  r  со степенями  k11    и  все  члены,  для 

которых  011  k  остаются ограниченными в точке .0z  Остальные члены 

содержат r  с отрицательными степенями k11    и  будут иметь в этой точке полюсы 
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порядка  k11   . Таковыми членами с отрицательными степенями r  являются те, для 

которых 011  k . Разрешая это неравенство относительно k, получим: 

                                                    
221 




k . 

      Тогда,  при  01    формулу (7) перепишем в несколько ином виде 
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в  котором  две первые суммы содержат r  в положительных степенях и третья 

сумма с отрицательных. Здесь 
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k  и квадратная скобка означает 

целую часть числа.  

     Далее, подставляя в первых двух суммах (12) выражения kk ba ,  из (8) и (9) и в 

последней сумме kb  из  (11), после несложных преобразований получим: 
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       3. Обоснование формулы (13) 

      Приводим основные свойства функций     ,,, 21 zz  . Пусть E -

расширенная плоскость комплексной переменной z . 
     Лемма 1. Функция  ,1 z  и   ,2 z   представимы в виде  
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где 
0

1   и  
0

2   при фиксированном значении   ,0,0 00 zz  по z  по  

непрерывны всюду в плоскости E  за исключением точки   0z , где они 

ограничены  и  при  0 z  имеют нуль порядка 111 0
 k .                                         

     Лемма 1 доказывается по схеме [1.стр. 16-20]. 
    Лемма 2. Функции 

1   и  
2  совместно удовлетворяют соотношения 
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Осуществляя почленное дифференцирование в (14), получим (16). 
  В силу первого равенства (15), первое  уравнение (16) может быть записано                       
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.                                              (17) 

     Пусть, теперь, G - многосвязная область, ограниченная  конечным числом 

простых гладких замкнутых контуров Г  и содержащая внутри точку 0z . 
Рассмотрим в этой области формулу (13). Из леммы 1 следует,  что функция  z , 

определяемая формулой (13), является непрерывной в области  0G  и ограничена в 

точке 0z . Подставляя правую часть (13) в уравнение (1)  и осуществляя 
дифференцирование под знаком интеграла, на основании (16) увидим, что   z  

непрерывно дифференцируема в области 0G  и там удовлетворяет уравнению (1). 

Следовательно,  z  решение уравнения (1) из класса )( 0

1 GC . Кроме того, формула 

(13) определяет значения решения  z  уравнения (1) внутри области  G  через его 

граничных значений.       
       Формулу (13) будем называть обобщенной интегральной формулой Коши для 

решения модельного уравнения (1) из класса )( 0

1 GC .  

      4. Обобщенный интеграл типа Коши.     

      Пусть Г -простой гладкий замкнутый контур, делящий плоскость Е 

комплексного переменного на области G (содержит точку 0z ) и G (содержит точку 

z ). 
      Рассмотрим следующий интеграл:    
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где     ,,, 21 zz   даются формулами (14) и    - функция, удовлетворяющая 

на Г  условию Гѐльдера. Интеграл (18) определяет две самостоятельные функции 

 z  и   z  соответственно в областях G  и G . В силу (16) каждая из них является 

решением уравнения (1), причем      01   GCГGCz  ,  

       GCГGCz 1
  и    .0

 

     Формулу (18) будем называть обобщенным интегралом типа Коши для 
решения модельного уравнения (1). 

      Обобщенная интегральная формула Коши (13) и обобщенный интеграл типа 
Коши (18) позволяют построить, как в [1], полную теорию решений уравнения. 
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THE DEGREE OF THE BACHELOR IN GREAT BRITAIN 

 
The degree of the bachelor suffices for some trades, and further education it is not 

required. But for the majority of specialties the degree of the foreman opens much more 
opportunities. For example, having the bachelor's degree of medicine, it is possible to work 
in clinic or to have small private (individual) practice. But to head branch in any hospital or 
even the whole clinic, the diploma of the foreman is necessary for expansion of private 
(individual) practice. 

The degree of the foreman approximately corresponds (meets) to our diploma about 
maximum education, and degree of the doctor - degree of the candidate of sciences in Russia. 
The equivalent of a degree of the doctor of sciences in Great Britain does not exist. There is a 
number (line) of general (common) important features, characteristic for all universities. All 
of them appropriate (give) own degrees. Everyone have the identical requirements at 
reception on training under the program of the bachelor. 

The large universities such as London inside themselves are subdivided into colleges. 
These colleges are a part of university and give education on the certain specialty. Separately 
in structure of university the colleges specializing on preparation of the entrants to receipt on 
the basic programs (faculties) of university, improvement of professional skill of the experts, 
teaching of English language for the foreigners are allocated. The small universities are 
subdivided into faculties, and the name of colleges is appropriated (given) to preparatory 
branches and language rates of the large universities [1.56.c.]. 

Polytechnic institutes.  
The system of polytechnic institutes works in parallel university. Under the status all 

institutes are independent educational corporations. They appropriate (give) the diplomas 
and degrees on its own behalf or on behalf of the national authorized Advice (council) 
CNAA. On many parameters these institutes are very similar to universities, but have a 
number (line) of differences. Most important: in polytechnic institute it is possible to study 
wider spectrum of rates, than it is necessary on the chosen specialty. The second feature is the 
semi-annual or annual course job on a specialty which is carried out in one of the 
commercial or industrial companies. As well as university, the polytechnic institute gives 
education under the program of the bachelor, and then foreman and doctor. Recently some 
of polytechnic institutes were renamed into universities, but the features of training in them 
were saved.  

Colleges of maximum education. It is the third variant of reception of maximum 
education in Great Britain. The colleges award nationally the recognized degrees and 
diplomas both on academic, and on professional disciplines. The graduates of colleges 
receive the maximum national diploma HND or degree of the bachelor, and the diplomas are 
awarded after each successfully finished program [3.33c]. The colleges seldom have rates 
under the program of the foreman and practically never are engaged in preparation of the 
students under the program of a scientific degree of the doctor of philosophy. Many colleges 
have special preparatory rates, at which successful termination (ending) the graduates are 
enlisted without examinations and competition for the further training under the program of 
the bachelor in polytechnic institutes and universities. 

School  in Great Britain 30.000 comprehensive schools and 2300  private (individual), 
named "independent sector" work. The majority of comprehensive schools (from 60 up to 
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90%)  mixed [2.58c]. The private schools work as mixed basically for the younger schoolboys, 
the training in the senior classes is conducted separately. In comprehensive schools children 
study, as a rule, complete day, the educational week makes 5 days. In England and Wales the 
school year proceeds since September till July. In Scotland - from middle of August till the 
end of June, i Northern Ireland since September till July. The academic year is divided 
(shared) into three terms for 13 weeks everyone. 

Preschool education: A child`s introduction to formal educational is usually in 
kindergarten classes operated in most public school systems. Many systems also provide 
nursery schools. These preschool education programs maintain a close relationship with the 
home and parents, and aim to give children useful experiences which will prepare them for 
elementary school. The programs are flexible and are designed to help the child grow and 
play habits.    

Elementary school: The main purpose of the elementary school is the general 
intellectual and social development of the child from 6 to 12 or 15 years of age. Curricula 
vary with the organization and educational aims of individual schools and communities 
[1.43c]. The more or less traditional program consist of teaching prescribed subject matter. 
Promotion from one grade to the next is based on the pupils achievement of specified skills 
in reading, writing, spelling, arithmetic, history, geography, music and art.    

To go in school to children 2-4 years in England and Wales it is absolutely not 
necessary. Moreover, the parents and prefer to give back them in children's gardens having 
programs of preschool preparation, or in private (individual) groups organized frequently by 
parents. There are also special commercial groups, in which children train on the special 
techniques, for example on a method Montessori. In Ireland the system kindergarten of 
preschool education is not so advanced. Probably, therefore per 4 years in school is sent 
much more than children, than in other parts of Britain.  

The obligatory education begins in England, Wales and Scotland - per 5 years, in 
Northern Ireland - per 4 years. Per 11 years in all parts of Great Britain children pass in high 
school (except for Scotland, where children translate per 12 years).  

The elementary schools are different. Irrespective of a type of school the schoolboys 
should pass an obligatory base rate of an elementary school, thus the administration has the 
right independently to decide(solve), what subjects, in what volume and in what class are 
studied, under what manuals and techniques the teaching is conducted. A natural 
consequence is that fact, that learned for the certain period by the schoolboys of different 
schools the educational material does not coincide. 

Secondary school: Most pupils follow a course that includes English, science, social 
studies, mathematics and physical education. Elective subjects may be chosen in the fields of 
foreign language, fine arts and vocational training. Pupils usually elect about half their work 
in grades nine through twelve. 

Most young Americans graduate from school with a high school diploma upon 
satisfactory completion of a specified number of courses. Students are usually graded from A 
(excellent) to F (failing) in each course they take on the basis of performance in class 
discussions and completion of written and oral assignments. Locally developed end-of the 
year examination are given in many schools. Some states, such as New-York, give statewide 
examinations which are prepared by the state department of education[4.54c].  

Student receive ‚report cards‛ at least twice a year (in some school districts, up to six 
times) which indicate the grades they have received in each of the subjects they are studying. 
High school maintain a school ‚transcript‛ which summarizes the courses takes and the 
grades obtained for each student. A copy of transcript is normally submitted to colleges 
when a student applies for admission. College-bound students generally take college 
admission tests during their last two years of high school.  

Further and higher education. 
Further education has traditionally been characterized by part-time vocational courses 

for those who leave school at the age of 16 but need to acquire a skill, be that in the manual, 
technical or clerical field. In all, about three million students enroll each year in part-time 
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courses at further education colleges, some realized by their employers and a greater number 
unemployed. In addition there have always been a much smaller proportion in full- time 
training. In 1985 this figure was a meager 400,000, but by 1995 this had doubled. Given 
Labor’s  emphasis on  improving  the skills level of all school-leavers, this expansion will 
continue. Vocational training, most of which is conducted at the country`s 550 further 
education colleges is bound to be an important component.  

Higher education has also undergone a massive expansion. Only 16 per cent of young 
people,  were enrolled in full-time higher education. This massive expansion was achieved by 
greatly enlarging access to undergraduate courses, but also by authorizing  the old 
polytechnics to grant their own degree awards, compared  with 47 in 1990, and only 
seventeen in 1945. They fall into five broad categories: the medieval English foundations, the 
medieval Scottish ones, the nineteenth-century ‘redbrick’ ones, the twentieth-century   ‘plate 
–glass’ ones, and finally the previous polytechnics. They are all private institutions, receiving 
direct grants from central government. 

Oxford and Cambridge, founded in the thirteenth and fourteenth centuries respectively, 
are easily the most famous of Britain`s universities. Today ‘Oxbridge’, as the two together 
are known, educate less than one- twentieth of Britain total university student population. 
But they continue to attract many of the best brains and to mesmerize an even greater 
number, partly on account of their prestige, but also on account of the seductive beauty of 
many of their buildings and surroundings. 

Both universities grew gradually, as federations of independent colleges, most of which 
were founded in the fourteenth, fifteenth and sixteenth centuries. In both universities, 
however, new colleges are periodically established, for example Green College, Oxford (1979) 
and Robinson College, Cambridge (1977). 

Scotland boasts four ancient universities: Glasgow, Edinburgh, St Andrews and 
Aberdeen, all founded in the fifteenth and sixteenth centuries. In the Scottish lowlands 
greater value was placed on education during the sixteenth and later centuries than in much 
of England. These universities were created with strong links with the ancient universities of 
continental Europe, and followed their longer and broader course of studies. Even today, 
Scottish universities provide four –year undergraduate courses, compared with the usual 
three-year courses in England and Wales.     

Private schools 
By 1997 8 per cent of the school population attended  independent fee-paying schools, 

compared with under 6 per cent in 1979, and only 5 per cent in 1976. By the year 2000 the 
proportion may rise to almost 9 per cent, nearly back to the level in Britain is partly due to 
middle- class fears concerning comprehensive schools, but also to the mediocre quality 
possibly in the state sector after decades of inadequate funding. In private schools 7% of all 
children of Great Britain studies only. In Great Britain today works about 550 private 
schools. In Northern Ireland is open 21 private schools.  

The reforms of system of education of Great Britain have touched the contents of 
educational process. Both the parents, and experts did not accept that children too early 
began "to sort" by propensity to those or other sciences. In a result some subjects, necessary 
for the formed (educated) man, dropped out of a school rate absolutely.  

As a result of reform the national school rate, obligatory for all types of schools was 
accepted: each schoolboy should pass four basic, key stages of training and 10 basic subjects. 
1 stage - till 7 years, children; 2 stages - 7-11 years, teenagers; 3 stages - 11-14 years (precede 
preparation for delivery GCSE); 4 stages - 14-16 years (preparation for delivery GCSE and 
appropriate professional examinations). 

The basic subjects are only three: English language, mathematics, science. Obligatory 
are 7: technology, history, geography, music, art, physical education, modern foreign 
language. Depending on a stage of training the greater attention to this or that subject is 
given. Some subjects are absent at the first stages, and occur only on last (for example, 
modern foreign language). Depending on what part of Great Britain the school is located in 
there can be subjects, specific to the given territory. For example at schools of Wales the 
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schoolboys should study as the second obligatory language Welsh (requirement, which will 
work till 1999). On each of subjects the instructions work about what skills and skills should 
be developed in children. For example, as a result of study of a rate of English language 
children should find five basic skills: To be able to speak, to perceive speech from hearing, to 
read, to write, to know spelling and (is more tremendous!) to be able to write by hand 
[4.c.45]. 

The religion as a subject officially is not present at the list of school disciplines, 
nevertheless religious (and sexual, we shall add) education is obligatory. At lessons the basic 
attention give to a Christianity, but tell as well about others religious trends, which 
representatives live in Great Britain. Daily at schools there passes a collective church service. 
The parents have the right to release (exempt) the child from study of religion and visiting of 
services irrespective of, at school with what the child studies in a part of Britain.   

As the circle of subjects investigated at schools of Scotland was already marked, it is 
much wider: besides subjects accepted in England and Wales, the obligatory study of modern 
European language, sociology, technological practice, music or drama is included still. The 
new requirements on testing in such subjects, as Latin language, mathematics, modern 
languages, fine arts, ecology are published. The religious and spiritual education also is 
switched on in school process. In Northern Ireland basic are religion and six disciplines: 
English language, mathematics, science and technology, environment and society 
(community), various kinds of art. The rate of each consists of disciplines from several 
subjects, some subjects are obligatory.         
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 магистранти курси дуюми  ихтисоси   

технология ва низоми иттилоотӣ  
(дар иқтисодиѐт)  

 

БАРНОМАИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРГОҲҲОИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ТЕХНИКИИ АВТОМОБИЛӢ 
 

Вақтҳои охир теъдоди автомобилҳои мавриди истифода қарор додашуда дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас афзуд, ки дар натиҷа шумораи мизоҷон дар 
бахши хизматрасонии техникии автомобилҳо мутаносибан хеле зиѐд шуданд. Ин 
бошад, ба болоравии рақобат дар бозори хизматрасонии техникии автомобилҳо 
мусоидат мекунад. Барои мувофиқат кардан ба тамоюлоти рушди муосир зарур аст, ки 
ба тағйироти муҳити атроф зуд ҷовобгӯ бошад, аз ин рӯ ҷиҳати рақобатпазир будан 
коргоҳҳои бахши мазкур бояд технологияҳои иттилоотии муосирро барои 
автоматикунонии хизматрасониҳо ва равандҳои идоракунӣ раҳондозӣ кунанд. 
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Имрӯзҳо дар коргоҳҳои хизматрасонии техникии автомобилҳо, як қатор 
муаммоҳои умумӣ вуҷуд доранд. Масалан, баҳисобгирии автомобилҳо ва мизоҷон, 
муҳосиботи мол ва хизматрасониҳо, таҳлили корҳои иҷрошуда, омодасозии 
ҳисоботҳо, бурдани баҳисобгирии муҳосиботӣ ва коргузорӣ (фармоиш, санади корҳои 
иҷрошуда, суратҳисобҳо, супоришҳои пардохтӣ) мебошанд. Барои иҷро намудани ин 
вазифаҳо шумораи зиѐди кормандони коргоҳи хизматрасонӣ ҷалб карда шудаанд. 
Масалан, муҳосибон, кормандони маъмурият, менеҷерҳо ва кормандони амбор. Лекин 
ҳангоми истифода бурдани ҳамаи ин захираҳои номбаршуда, роҳ додан дар хатогиҳо 
дар ҳисобдорӣ имконпазир аст, имкониятҳои таҳлил бошад, маҳдуд боқӣ мемонанд [1]. 

Аз ин рӯ, барои такмил додани фаъолияти коргоҳҳои хизматрасонии техникии 
автомобилҳо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ мувофиқи мақсад мебошанд. 
Коргоҳҳои бахши мазкур бояд бо таҷҳизоти ташхисӣ-диагностӣ ва таъминоти 
барномавӣ муҷаҳҳаз бошанд, ки онҳо ба самаранокӣ ва натиҷаи дилхоҳ додани корҳо 
мусоидат менамоянд. Мавриди истифода қарор додани системаҳои 
махсусгардонидашудаи иттилоотӣ барои сари вақт гирифтани маълумоти саҳеҳ ва 
пурра оид ба ҳолати баҳисобгирии муҳосиботӣ ва амалиѐтӣ шароит фароҳам меоранд. 
Сипас, дар асоси чунин маълумоти бадастомада қарорҳои дахлдори идоракунӣ қабул 
карда мешаванд. 

Талаботи асосӣ, ки нисбат ба системаҳои махсусгардонидашудаи иттилоотӣ 
барои коргоҳҳои хизматрасонии техникии автомобилӣ инҳоянд: 

- суръати баланди амалиѐт (маҳаки мазкур барои корбарӣ намудан бо намудҳои 
зиѐди қисмҳои эҳтиѐтӣ, теъдоди зиѐди тарнзаксияҳо дар низоми мазкур ва ғайра муҳим 
мебошад); 

- миқѐснокӣ, яъне низоми мазкурро дар миқѐси коргоҳи хурд ва инчунин дар 
миқѐси коргоҳи бузурги дорои якчанд зерсохторҳо ва  шабакаҳои фарогир буда низ 
истифода бурда шавад; 

- бехатарӣ(муҳофизат аз гумкардани иттилоот, транзаксияҳои нодурусти 
кормандон, ки ба тасҳеҳи иттилоот ѐ гум шудани онҳо оварда мерасонад, ҳар гуна 
амалиѐти муҳосибии қаллобӣ); 

- низом набояд ба захираҳои техникӣ ниҳоят захтгир набошад; 
- Интерфейси қулай барои истифодабарандагон. 
Ба ғайр аз талаботи низом ба маҳакҳои дар боло дарҷгардида, коргоҳҳо ҳангоми 

интихоби барномаи иттилоотӣ ба маҳаки функсионалии он низ бояд аҳамияти хоса 
диҳанд. Ҷузъбандии маъмули функсионалӣ, ки барномаи иттилоотӣ бояд дарбар 
гирад, инҳоянд: 

- блоки идоракунии минтақаи таъмир (номнавис кардани мизоҷон барои 
хизматрасонӣ, феҳристи корҳои таъмирї ва хизматрасониҳо, нархнома барои 
хизматрасониҳо, ҳисоби музди хизматрасонӣ, таҳлили самаранокии кори коргоҳи 
хизматрасонии техникии автомобилҳо, баҳисобгирии меъѐри вақт ва ғайра); 

- блоки идоракунии амбор (ташкили модули фароишот ба таҳвилгарон, 
баҳисобгирии ноҷӯриҳо дар таҳвил, фурӯши қисмҳои эҳтиѐтӣ, захиракунии ҳисмҳо, 
ҷобаҷогузориҳои дохилӣ, қабул ва хароҷот, бозпасгардонидан, инвентаризатсия, 
оптимизатсияи захираҳои амбор); 

- блоки амалиѐтҳои хазинавӣ (намудҳои пардохт, сарҳисоби арзиши 
хизматрасониҳо, бозпасгардонии пул ба мизоҷон, ба расмият даровардани ҳисобҳо, 
баҳисобгирии савдо, барасмият даровардани фармоишот, санадҳои корҳои иҷрошуда 
ва ғайра); 

- блоки баҳисобгирии идоракунӣ -  ин ҷузъи мазкури низоми иттилоти барои 
ҳисобӣ кардан бо мизоҷон, барои гузаронидани баҳисобгирии молу амвол, ашѐ, 
хазираҳои қисмҳои эҳтиѐтӣ, дастгоҳҳо ва мебели идора ва коргоҳ, баҳисобгирии 
захираҳо истифода бурда мешавад. Инчунин аз имкониятҳое, ки блоки мазкур 
фароҳам меорад маълумоти заруриро гирифта ҳисоботҳои дахлдорро аз рӯи ҳамаи 
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намудҳои фаъолияти коргоҳи хизматрасониҳои техникии автомобилӣ метавон тартиб 
дод. Бо истифода аз имкониятҳои блоки мазкур метавон тавозуни қарздориҳоро таҳия 
намуд, маълумоти омориро ташкил дода, аз он ҷиҳати гирифтани маълумоти зарурӣ 
барои таҳлил ва беҳдошти кор истифода намуд ва дар натиҷа нишондиҳандаҳои 
самаранокии фаъолияти коргоҳи хизматрасонии техникии автомобилиро таҳлил ва 
арзѐбӣ намуд.  

Имрӯзҳо дар коргоҳҳои хизматрасонии техникии автомобилҳо низомҳо ва 
барномаҳои иттилотӣ барои кор бо ҳуҷҷатҳо барои коргузорӣ ба тадриҷ мавриди 
истифода қарор додашуда истодааст. Алњол, низоми идоракунӣ дар коргоҳҳои 
хизматрасонии техникии автомобилҳо бо ҳаҷми калони маълумот ва иттилоот тавъам 
мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо дар бозор теъдоди барномаҳои иттилоотӣ, ки барои 
автоматикунонии равандҳои фаъолият дар коргоҳҳои хизматрасонии техникии 
автомобилиҳо мавҷуд мебошанд, зиѐд гаштаанд, ки ҳар кадоме афзалиятҳо ва 
камбудиҳои худро доранд. Бозори муосири хизматрасонии воситаҳои нақлиѐтӣ 
тамоюлоти муомилаи  мушаххасона ва инфиродиро ба ҳар як мизоҷ пеш гирифтааст, 
ки он дар намудҳои фаъолият ва корҳои типӣ зоњир мегардад.  

Такмили барномаҳои иттилоотӣ, таҷҳизоти компютерӣ ва технологияҳои ҷадид 
дар низоми хизматрасонии техникии автомобилӣ чунин тамоюлотро аз қабили 
логистика, мубодилаи электронии иттилоот, хизматрасонӣ, ташкили раванди 
хизматрасонӣ тавассути шабакаҳои интернет ба миѐн меоранд. Аз ин рӯ, як барномаи 
иттилоотии ҳаматарафа ҷолиб ва ба талабот ҷавобгӯ барои ҳамаи коргоҳҳои 
хизматрасонии техникии автомобилҳо вуҷуд надорад. Барои он ки автоматизатсияи 
хизматрасонии техникии автомобилӣ ба таври самаранок роҳандозӣ шуда натиҷаҳои 
дилхоҳ диҳад. Пеш аз хариди низоми иттилоотӣ ѐ барномаи махсусгардонидашудаи 
иттилоотӣ, бо назардошти талаботи дохилии коргоҳ, дастгоҳҳову технологияҳои 
мавҷуда, намуди мизоҷон, намуди асосии корҳо ва хизматрасониҳое, ки коргоҳ 
пешниҳод мекунад ба назар гирифта, вариантҳои дастрас ва қобили қабулро аз назар 
гузаронида, то чӣ андоза чунин барномаи иттилоотӣ ба талаботи коргоҳ чавобгӯ 
буданро муайян менамоянд, танҳо пас онро мехаранд. Инчунин, мебояд бизнес-
протсесҳои коргоҳ, дастрас будани маблағҳои пулӣ, то чӣ андоза қулай роҳандозӣ 
намудани чунин барнома ѐ низом мумкин аст, маҳакҳои муҳими интихоб мебошанд. 
Азбаски, дар коргоҳҳои хизматрасонии техникии автомобилӣ аксаран кормандон, 
мутахассисони соҳаи хизматрасонии автомобилҳо кор мекунанд ва эҳтимол дар 
интихоби барнома ѐ низоми оптималиро барои автоматизатсиякунонии ҳамаи 
равандҳои зурурии дар боло зикр гардида дуруст арзѐбї карда наметавонанд.  Аз ин 
рӯ,  ҳатто ҷалб намудани мутахассис оид ба технологияҳои иттилоотӣ, хубтар мешуд 
агар таҷриба ва дониш дар соҳаи хизматрасонии техникии автомобилӣ дошта бошад. 
Барои интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва таълими кормандони коргоҳ ҷиҳати истифодаи 
самараноки барномаи иттилоотии харидашуда аз берун ҷалб карда шавад. 
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МАЪЛУМОТИ  УМУМӢ ОИД БА ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ 

 ВА ИМКОНИЯТҲОИ ОН 
 

Дар шароити имрӯза таъмин намудани  одамон бо интернет мағозаҳо дар 
акcарияти давлатҳо татбиқ шуда иcтодааcт. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар 
ҷумҳурии мо, татбиқ намудани интернет мағозаҳо дар cоҳаҳои тиҷоратӣ бештар  ба 
роҳ монда шудааст. Зеро, ки маҳз дар ин cоҳа ҳаҷми маҳсулоти коркардшаванда ва 
коркарду интиқоли молҳо хеле калон буда, он вақти зиѐдро талаб мекунад. Имрӯзҳо 
қариб дар тамоми давлатҳо харид ва ѐ фурӯши мол тариқи шабакаи интернетӣ зиѐд ба 
назар мераcад, ки ин оиди рушди технологияи инноватcионӣ тақозо медиҳад.  

Хариду фурӯши мол ба тариқи интернет яке аз cамти тараққиѐти  техникӣ буда, 
одамро аз иштироки бевоcита дар ҷараѐни гирифтан, дигаргун cохтан, интиқол, 
иcтифодаи энергия, маcолеҳ ва ахборҳоро ифода мекунад, муайян мекунад.  

Барои иcтифодаи қиcмҳои иловагӣ, ки барои технологияи электронӣ ва методи 
ҳиcобкунӣ лозим аcт, нуcхаи функcияи фикрронии одам талаб карда мешавад.  

Дар ин вақт: 
 ҷараѐни иcтеҳcолӣ ва балоиҳагирӣ; 
 ташкил, банақшагирӣ ва идоракунӣ; 
 таҷрибаи илмӣ лозим мебошад. 
Мақcади татбиқи интернет–мағоза - ин баландшавии меҳнати иcтеҳcолӣ, хубтар 

гаштани cифати маҳcулот, идоракунии яклухт ва ғайра мебошад. 
Cиcтемаи интернет-мағоза ин маҷмӯи воcитаҳои барномавӣ–аппаратӣ барои 

фаъолияти  алоқа бо cиcтемаи нигоҳдорӣ, додугирифти мол  ва коркарди иттилоот 
мебошад.  

Cиcтемаи шабакавии интернет мағоза аз як тараф cиcтемаи мағозавии 
гуногуннамуд буда, аз тарафи дигар онро cиcтемаи шабакавии осон,  ѐ ин ки cиcтемаи 
шабакавии сомонавӣ меноманд.  

Барои нигоҳдории маълумоти моли ба фурушгузошташуда  cиcтемаи иттилоотии 
автоматикунонидашуда ҷавобгар мебошад: 

1. Дар cатҳи ҷиcмонӣ. 

 қиcми хотираи барпошуда; 
 ғункунаки берунӣ; 
 маccиви диcкӣ. 

2. Дар cатҳи барномавӣ 

 cиcтемаи файлии cиcтемаи оператcионӣ; 
 cиcтемаи идоракунии базаи ахбор; 
 cиcтемаи нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, мултимедиа ва ғ. 



30 

 

Cиcтемаи шабакавии интернет-мағоза cиcтемае, ки аз кормандон ва маҷмӯи 
воcитаҳои фаъолияти интернет мағозаҳо, ҷорикунии технологияи нав иборат буда 
мебошад.  

Мақcади аcоcии татбиқи интернет мағоза на фақат cабук кардани кор, балки ба 
намуд ҷудонамоӣ ва якхела кардани ҷараѐни корӣ, ки кори cомонаро муcтаҳкам, 
назорат ва таҳлили ҷойҳои нозукро таъмин менамояд. Дар ҳолати дуруcт фаъолият 
бурдани сомонаи интернет-мағозаҳо корро cабук ва вақти талабкардашударо барои 
ҳалли муаммоҳо талаб мекунад. 

Ҳуҷҷатҳои аcоcиро коркунон ва идоракунандагон, ки барои татбиқи cомонаи 
интернет мағоза, cупориши техникӣ дар cиcтемаи сомонаи интернет мағоза муайян 
мекунад, ташкил медиҳад. 

 Яке аз корҳои cамарабахши таълимию методӣ  бо технологияи ҳозиразамон, 
яъне компютерҳо оcон намудани меҳнати даcтии одамон ба ҳиcоб меравад. Ин роҳ 
имконият медиҳад, ки аз тамоми нозукиҳои технологияи навин огоҳ гашта, ҳамчун 
cарчашмаи навгонӣ аз он ғизои маънавӣ гиранд ва фарҳанги иcтифодаи технологияи 
муоcирро дуруcт дарк намоянд. Таълифи сомонаи интернет-мағоза ин поягузори 
идоракунии электронӣ дар шабака ба ҳиcоб рафта тамоми раванди интернет мағозаро 
бо иcтифода аз технологияҳои замонавӣ идора намудан мумкин аcт. Cиcтемаи 
сомонаи интернет мағоза аз ташкили раванди кор, ташкили реҷаи корӣ, гузоштани 
расмҳои мол, осон намудани воридшавӣ ба сомона, талаботи мизоҷон ба сифати мол 
ва ғайра иборат аcт.  

 Cатҳи омўзиши маcъала. Имрӯзҳо намудҳои гуногуни интернет мағозаҳо барои 
мағозаҳои фурӯши мол мавҷуд аcт, ки мақcади аcоcии онҳо  cохтани механизми ягона 
барои кор бо мизоҷон ба тариқи шабакаи интернетӣ мебошад. Лекин cохтани 
cиcтемаи ягонаи  идоракунии универcалӣ барои тамоми интернет мағозаҳои ба 
шароити имрӯза мувофиқ номумкин мебошад, зеро ки интернет мағозаҳо cохтори 
гуногун доранд. 

Мақcад ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи кори диccертатcионии магиcтрӣ  татбиқи 
технологияи интернет-мағоза дар  мағозаҳо мебошад, ки шарти аcоcии он таъмини 
шаффофияти рафти интернет мағоза ва ба таври оcон истифода  намудани ҷанбаҳои 
ташкилии рафти интернет-мағоза амалӣ карда мешавад. 

Нишондоди аcоcии диccертатcияи магиcтрии мазкур барои ҳалли маcъалаҳои 
зерин бахшида шудааcт: 

 татбиқ намудани интернет мағоза; 
 сохтани веб-сомона; 
 ҷамъ намудани мавод; 
 расм гирифтани молу маҳсулот; 
 сохтани веб-дизайни сомона; 
 харидани хостинг, домен ва ғайра. 
Предмети таҳқиқот. Татбиқи технологияи интернет мағоза дар шаҳри Хуҷанд. 
Навгонии таҳқиқот. Навгонии таҳқиқот дар он аcт, ки татбиқи технологияи 

интернет мағоза дар мағозаи шаҳри Хуҷанд мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд, ки аз 
навгонии ин риcола гувоҳӣ медиҳанд: 

1.  Таъминоти барномавии интернет- мағозаҳо барои истифодабарии комплекcии 
мизоҷон дар шабака пешбинӣ шудааст, ки ҳар як предмети харид ва ѐ фуруш дар 
алоҳидагӣ ба таври комплекcӣ таҳия шудааcт. 

2. Cиcтемаи сомонаи интернет мағоза имконият медиҳад, то мизоҷон 
технологияҳои замонавиро дар раванди хариду фуруши мол иcтифода намоянд. 

3. Тамоми маълумотҳо, аз қабили ведомоcтҳо, борхатҳо, тавсифу пешниҳоди  
мизоҷон пурра ба таври электронӣ  дар системаи интернет мағоза чоп карда мешавад. 



31 

 

Cомонаи интернет мағоза бо баробари доштани афзалиятҳо  камбудиҳо низ 
дорад, зеро ҳангоми мавҷуд набудани интернет бо он кор кардан ғайриимкон 
мегардад.  

Интернет - ин маҷмӯи шабакаҳои компютерии бо ҳам алоқамандест, ки дар асоси 
як стандарт кор мекунанд.  

Интернет-ин системаи тақсимкунандаи номутамарказ мебошад, яъне дар он 
нуқтаҳои марказӣ мавҷуд нест. Қоидаҳои фаъолияти он стандартӣ карда шудаанд ва 
барои ҳама дастрас мебошанд.  

Интернет дар замони имрӯза восита ва ѐ олоти асосии ҷаҳонишавӣ ба шумор 
меравад, ки маҳз ба ҳамин восита иттилоот ва андешаҳо ба тамоми дунѐ ҳар лаҳза 
паҳн мегарданд. 

Соли 1969 Вазорати мудофиаи ИМА шабакаеро сохт, ки ба Интернет асос гузошт 
ва он ARPAnet ном дошта, бо мақсади дастгирии тадқиқотҳои илмии соҳаҳои саноати 
ҳарбӣ, аз ҷумла тадқиқи усулҳои сохтани шабакаҳои қисман осебдида тобовар ва дар 
шароити ҳассос ба таври мураттаб фаъолияткунанда сохта шуда буд. Принсипи асосӣ 
аз он иборат буд, ки ҳар гуна компютер метавонист бо компютери дигар пайваст 
шавад.    

Дар ибтидои солҳои 80 шабакаҳои алтернативӣ (интиқоли почтаҳои электронӣ) 
BitNet ва CSNet ба таври босуръат рушд карданд. Баъдтар шабакаҳои дигари амсоли 
FidoNet etc ба сафи онҳо пайваст шуд. 

Интиқол додани маълумот ба воситаи шабака дар асоси протоколи Интернет 
(IP) созмон дода мешуд. Протоколи IP маҷмӯи қоидаҳо оид ба кор бо шабака 
мебошад. Шабака тавре ба нақша гирифта ва сохта мешуд, ки аз 
истифодабарандагон ягон ахбор дар бораи сохтори мушаххаси шабака талаб 
карда намешуд. 

Тахминан 10 сол баъди ба вуҷуд омадани ARPAnet шабакаҳои мухтори 
њисоббарорӣ, ба монанди Ethernet ва ғайраҳо ба амал омаданд. Дар аксари 
стансияҳои ШМҲ, Системаи оператсионии UNIX гузошта шуда буд, ки 
имконияти бо протоколи Интернет (IP) фаъолият кардан дошт.  

Ташкилотҳое пайдо шуданд, ки бо  истифода аз протоколи IP  шабакаи 
мустақили худашонро месохтанд. Акнун зарурати пайваст кардани ШМҲ бо 
ARPAnet ба миѐн омад. 

Яке аз чунин шабакаҳои мустақил шабакаи NSFnet буд. Онро Бунѐди Милии 
Илмии ИМА (NSF) сохта буд. 

Дар охири солҳои 80 NSF маркази азимтарини компютериро созмон дода, онҳоро 
барои истифодабарӣ дар муассисаҳои илмӣ дастрас гардонд. Аммо кӯшиши барои 
ташкили алоқа истифода бурдани ARPAnet ба девори бюрократии соҳаи низомӣ рӯ 
ба рӯ шуда ба нокомӣ дучор гашт. Дар натиҷа NSF дар заминаи IP технологияҳо 
шабакаи худашро бунѐд кард. Марказҳо бо хати махсуси телефонӣ ба ҳам пайваст 
буданд, ки имконияти гузарондани 56 Kbps доштанд.  

Дар солҳои 90 Интернет ҳамчун шабакаи ҷаҳонӣ зуҳур намуд. Дар соли 1990 
Интернет аллакай 300000 истифодабаранда дошт. Соли 1991 gopher’ ва World Wide 
Web кашф гардид.  

То пайдошавии WWW кор дар Интернет бисѐр заҳматталаб буд. Абревиатураи 
WWW аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии World Wide Web гирифта шуда, дар 
забони тоҷикӣ тарҷумаи «Тӯри ҷаҳонии анкабут»-ро дорад, ки онро Web низ мегӯянд.  
Маҳз пас аз пайдо шудани технологияи WWW ин мушкилиҳо бартараф гардиданд ва 
Интернет ба як шабакаи пуриқтидор табдил ѐфт. Вазифаи асосии WWW аз он иборат 
аст, ки тамоми информатсияи ба воситаи Интернет дастрасшавандаро, новобаста аз 
намудашон (информатсияи матнӣ, графикӣ ва ҳоказо), ҳамчун як объекти умумӣ 
тасвир намояд.  

Cоли 1989 оиди гиперматн технологияи навро пешниҳод намуданд, ки аз як 
тараф дорои миқдори зиѐди амалкуниҳо  буда, аз тарафи дигар кӯшишҳои ташкили  
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амсилаҳои формалии системаҳои гиперматнӣ иҷро карда шуд. Идеяи сохтани WWW  
дар он буд, ки амсилаи гиперматниро ба захираҳои ахбории дар шабака буда тақсим 
карда, тарзи соддаи истифодаро ҷорӣ намоянд. Вай  қисматҳои  системавиеро ташкил 
намуд, ки намуди зерин доранд: 

 Забони нишонаи гиперматнии ҳуҷҷатҳо HTML (Hyper Text Markup 
Language); 

 Тарзи универсалии суроғавии захираҳо дар шабака URL (Universal 
Resource Locator); 

 Протоколи додугирифти ахбори гиперматнӣ HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol); 

Баъдтар ба ин чор ҷузъи асосӣ боз интерфейси универсалии шлюзҳо CGI 
(Common Gateway Interface) низ илова карда шуд. Дар WWW забони Javа низ таалуқ 
дорад. 

WWW хадамоти Интернет буда, миллионҳо истифодабарандагони навро ҷалб 
месозанд. Интернет имрӯз ҳамагӣ дар чанд кишвари Африка ва Осиѐи Шарқї фаро 
нагирифтааст. Миқдори мошинҳои Интернет – қариб 20 миллион, миқдори 
истифодабарандагонаш аз он 5-10 маротиба зиѐд аст. (Расми 1.1.) 

 
Расми 1.1. Миқдори истифодабарандагони шабакаи интернет. 

Якҷоя истифодабарии компютерҳо истифодабарии бисѐр чизҳои дигарро, ки ба 
компютери азиме дахл надоштанд, имконият медод. Гурӯҳи ахбор дар шабака зиѐд 
мешуд ва дар ниҳояти кор шабака ва хатҳои телефонии пайвасткунандаро пур кард. 

Соли 1987 қарордод дар бораи истифодабарӣ ва рушди шабака ба ширкати 
Merit'NetworkInc дода шуд. Ширкати мазкур якҷоя бо ширкатҳои IBM ва MCI бо 
шабакаи таълимии Мичиган машғул буд. Шабакаи қисман кӯҳнашуда бо хатҳои 
телефонии нисбатан наву зудфаъолият (тахминан 20 маротиба пурқувват) иваз карда 
шуд. Компютерҳои идоракунанда ҳам нав карда шуд.  

Талаботи истифодабарандагони Интернет рӯз ба рӯз зиѐд шудан мегирифт. 
Аксари мактабҳои олии ИМА, Аврупои Ғарбӣ аллакай бо Интернет пайваст буданд ва 
кӯшиш мекарданд, ки мактабҳои миѐнаро ҳам ба ин шабака пайванданд. 
Истифодабарандагони шабакаи Интернет бартариҳои онро ба хубӣ дарк карда 
буданд. Ҳамаи ҳамин чизҳо ба бебозгашт Рушд кардани шабака ва рушди 
технологияҳо ва системаҳо оварда расонд. 

Ба воситаи Интернет сели информатсия ба дастаҳо (пакетҳо) ҷудо карда шуда, 
баъд ба муштариѐн равон карда мешавад. Се намуди асосии хизматрасонии Интернет 
(протокол) вуҷуд дорад:  

 Мубодилаи файлӣ (FTR-протокол) 
 Почтаи электронӣ (SMTR-протокол) 
 Мубодилаи гиперматнӣ (HTTP-протокол) 
Ба ғайр аз ин, намуди хизматрасониҳои маъмул, қариб ҳар сол намудҳои нави 

хизматрасониҳои Интернет пайдо мешаванд. Масалан, аллакай дар охири солҳои 90-
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уми асри гузашта, ба воситаи Интернет имконияти гӯш кардани программаҳои радио 
пайдо шуда буд. Ҳоло бошад, программаҳои телевизиониро ҳам тамошо кардан 
мумкин аст. 

Шабакаҳои муосир дар асоси принсипи бисѐрсатҳӣ ташкил шудаанд. Барои 
таъмини алоқаи ду компютер, қабл аз ҳама тартибдиҳии маҷмӯи қоидаҳои алоқаи 
байниҳамдигарии онҳо, муайян намудани забони мулоқот, яъне муайян намудани 
маънои ишораҳо ва сигналҳое, ки онҳо ба ҳамдигар ирсол менамоянд ва ғ. лозим аст. 
Чунин қоидаҳоро протокол меноманд. Барои кори мӯътадили шабака маҷмӯи 
протоколҳои гуногун зарур мебошанд: масалан, протоколҳои идоракунии алоқаи 
физикӣ, ба вуҷуд овардани алоқа дар шабака, дастрасшавӣ ба захираҳои гуногун ва 
ғайра. Структураи бисѐрсатҳӣ бо мақсади ба тартиб овардан ва нисбатан оддӣ 
намудани чунин маҷмӯи васеи протоколҳо ва муносибатҳо пешбинӣ шудааст. 

Ҳамаи шабакаҳои ҳисоббарор асосан аз рӯи нишондиҳандаи ҷуғрофиашон ба 
намудҳо ҷудо карда мешаванд. Одатан шабакаҳои локалӣ (LAN), регионалӣ (MAN) ва 
глобалӣ (WAN)-ро ҷудо мекунанд. Шабакаҳои локалӣ дар дохили як бино ѐ қисми 
шаҳр амал менамояд. Ба сифати воситаи ирсоли қиматҳо кабелҳои гуногун – ҷуфти 
печон (витая пара, UTP), коаксиалӣ ва оптикӣ истифода мешаванд. Шабакаҳои 
регионалӣ, шабакаҳои локалиро муттаҳид месозад ва дар он одатан, кабелҳои оптикӣ 
истифода мешаванд. Шабакаҳои глобалӣ бошад ба сифати муҳити ирсоли қиматҳо 
воситаҳои телекоммуникатсионӣ: ҳатҳои телефонӣ, радифҳо ва ирсолкунандагони 
микромавҷиро истифода менамояд. Лекин, дар шабакаи мазкур нисбати ду шабакаи 
аввала суръати интиқоли маълумотҳо суст буда, миқдори зиѐди хатогиҳои ирсолкунӣ 
ҷой дорад.  

Шабакаи муосирро аз руи аломатҳои гуногун ба синфҳо ҷудо кардан мумкин аст: 
аз руи ҷойгиршавии компютерҳо, топологияи, таъинот, руйхати хизматҳои 
пешниҳодшаванда, принсипи идоракунӣ (мутамарказ ва ғайри мутамарказ), усули 
комуникатсия, усули дастрас, намудҳои фазои интиқол, суръати интиқоли маълумот ва 
ғайра. 
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ва табиатшиносии муосир 
 

НАЌШИ МАДАНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР ТАШАККУЛИ 
САЛОЊИЯТНОКИИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШЉЎЁНИ ТАЊСИЛОТИ 

ФОСИЛАВЇ 
 

 Низоми нави тањсилот, ки мутобиќи тамоюли љањони муосир на ба дониш, балки 
ба салоњиятнокї асос ѐфтааст, бояд ба таълимгирандагон имконияти азхуд намудани 
салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба монанди масъулиятшиносї дар ќабули 
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ќарорњо, илмомўзї дар давоми њаѐт, салоњияти алоќамандї, мутахассиси љавобгў ба 
талаботи бозори мењнат, донишу малакаи худтакмилдињї, арзишњои љомеаи 
шањрвандиро таъмин намояд. 

Пайдо шудани технологияњои иттилоотї дар њаѐти њаррўза ва касбии инсон 
навсозии мундариљаи тањсилотро таќозо менамояд. Инчунин дигаргунсозии 
маќсадњои тањсилотии раванди таълим, ки тибќи талаби иљтимої барои ташаккули 
ќобилияти донишљў нисбати кор бо иттилоот нигаронида шудааст, муњим арзѐбї 
мегардад. Яке аз маќсадњои таълим, ташаккули шахсияти салоњитнокии 
иттилоотидошта мебошад.  

Татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) хислати робитаи 
тањсилотиро аз бевосита ба ѓайримустаќим таѓйир дод, диќќати асосиро ба љустуљўи 
истифодаи самараноки воситањои алоќавии муосир дар таълим ва алоќаи баръаксї 
дар њамкории иштирокдорони раванди таълим равона намуд [1]. 

 Вобаста ба рушди љамъияти иттилоотї, иттилоотикунии тањсилот ва 
љоринамоии тањсилоти фосилавї дар назди низоми тањсилот масъалаи ташаккули 
маданияти иттилоотї, саводнокии иттилоотї, тарзи њаѐти иттилоотї ва 
салоњиятнокии иттилоотї ба миѐн омадааст [5]. 

 Аќидањои мутахассисонро оид ба моњияти маданияти иттилоотї ва масъалаи 
ташаккули он љамъбаст намуда, гуфтан мумкин аст, ки маданияти иттилоотї - ин 
хусусияти сифатии шахсият мебошад ва сатњи баланди инкишофи мањорати бадасторї 
ва коркарди иттилоотро муайян менамояд. Маданияти иттилоотии шахсият - яке аз 
ќисматњои маданияти умумии инсон, маљмўи љањонбинии иттилоотї ва донишу 
малака мебошад, ки ба фаъолияти мустаќили маќсаднок љињати ќонеъгардонии 
талаботи иттилоотии шахсї, бо истифода аз технологияњои њам анъанавї ва њам 
навин равона менамояд [6,7,8]. Дар навбати худ, саводнокии иттилоотии донишљўѐн 
асоси ташаккули салоњиятнокии иттилоотї мањсуб ѐфта, маљмўи дониш, мањорат, 
малака, сифатњои рафтории донишљў, ки имконияти самаранок љустуљў, бањодињї, 
истифодаи иттилоотро барои фаъолият намудан ба миѐн меорад, муайян менамояд. 
Маданияти иттилоотї ва салоњиятнокии иттилоотї дар шароити кунунї ќисми 
таркибии људонашавандаи маданияти инсон мебошад.  

 Салоњиятнокии иттилоотии шахсият фаъолияти пурсамари иттилоотї 
(фаъолияти бо раванди гирифтан, дигаргун сохтан, љамъоварї намудан ва интиќоли 
иттилоот вобастаи инсон), талабот нисбати љустуљўи мустаќилона, коркард ва 
интихоби иттилоот, эљодкориро дар фаъолияти таълимї ва касбї талаб менамояд. 

 Сохтори салоњиятнокии иттилоотиро номбар мекунем: 
1. Омодагии когнитивї: донишњо аз ТИК; донишњо оид ба методњои кор бо 

иттилоот дар муњити иттилоотию таълимї. 
2. Омодагии њавасмандию арзишї: шавќу њавас доштан нисбати кор бо 

иттилоот; талабот нисбати истифодаи ТИК; омодагї нисбати истифодаи манбањои 
иттилоот бо воситаи ТИК; арзишмандии иттилоотро дарк намудан [7]. 

3. Омодагии технологї: мањорати истифода бурда тавонистани воситањои 
ТИК; донистани методњои бадасторї, нигоњ доштан, коркард ва интиќол намудани 
иттилоот. 

Њамин тавр, мафњуми «салоњиятнокии иттилоотї» ба мафњумњои асосии 
стандартњои тањсилотии асри навин тааллуќ дошта, њамчун «ќобилият ва мањорати 
мустаќилона љустуљў, тањлил, интихоб, коркард ва интиќол намудани иттилооти 
лозимї бо ѐрии технологияњои иттилоотї шифоњї мањсуб меѐбад». 

Салоњиятнокии иттилоотї донишњоро дар самти ТИК ва истифодаи самараноки 
он дар раванди тањсилоти фосилавї бо истифода аз шабакањои иттилоотї муайян 
менамояд. 

 Барои алоќаи интерактивї дар фазои тањсилоти фосилавї истифодаи воситањои 
шабакавии зерин дар назар дошта мешавад: почтаи электронї, телеконференсияњо, 
тахтаи электронии эълогњо, китобхонаи электронї. Донишљўѐни ба тањсилоти 
фосилавї фарогир дар ќисми зиѐди ваќт мустаќилона фаъолият мебаранд.  
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 Модели ташаккули салоњиятнокии иттилоотии донишљўѐн аз ќисматњои 
назариявї ва маќсадњо, ки талаботњоро нисбати ташкили ин раванд муайян месозанд; 
ташкилию технологї, ки шартњои мундариљаи раванди ташаккули салоњиятнокии 
иттилоотию компютерии донишљўѐн; натиљавї, ки нигаронињоро дар ин самт муайян 
мекунад,  иборат аст. Ин ќисматњои номбаршуда байни њам алоќаманд буда, ба 
натиљаи нињої ноил гардидани донишљўѐн ба сатњи баланди салоњиятнокии 
иттилоотї нигаронида шудааст [9,10].  

 Марњилањои ташаккул, хусусиятњо ва намудњои фаъолияти салоњиятнокии 
иттилоотии донишљўѐн дар тањсилоти фосилавиро номбар менамоем: 

 

 
Дар њар марњила ва ташкили махсуси кор шиносоии донишљўѐн бо арзишњо ба 

амал меояд.  
Дар раванди азхудкунии фанњо методи баѐни маводи таълимї истифодаи васеъ 

дорад, ки дар он маводи лексионї бо коркарди компютерї амалї мегардад. Дар 
барномаи таълимї баъд аз ќисми амалї кори эљодии мустаќилона ба наќша гирифта 
мешавад, ки маќсади иљрои он омода намудани донишљў ба кори мустаќилона дар 
бастаи барномањои компютерї ва мустањкамкунии мањорат мањсуб меѐбад. Диќќати 
махсус ба машѓулиятњои амалї дода мешавад. Дар њар як машѓулият имкониятњои 
функсионалии муњити компютерии мушаххас дида баромада мешаванд ва амалиѐтњои 
технологї мукаммал гардонида мешаванд. 

Натиљањои нињої- ин ќобилият ва мањорати донишљўѐн нисбати эљодкорї, 
мустаќилона љустуљў намудани дониш, ба моњияти зуњурот сарфањм рафтан, 
фањмидан, тањлил ва хулосабарорї намудан аст. Ба назар гирифтани ин нуктањо 
имкониятњои зеринро фароњам меорад: 

- баланд бардоштани самарабахшии раванди таълим дар асоси фардикунонї; 
- ноил гардидан ба сатњи зарурии касбият дар омўзиши информатика ва техникаи 

њисоббарор; 
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- омода намудани иштирокдорони раванди таълим ба фаъолияти њаѐтї дар 
шароити љамъити иттилоотї; 

- баланд бардоштани раќобатпазирии мутахассисони ояндаи салоњиятнок дар 
бозори мењнат. 

Шартњои асосии педагогии амалигардонї ва инкишофи салоњиятнокии 
иттилоотии донишљўѐн дар шароити тањсилоти фосилавї инњо мебошанд: 

- истифодаи фаъоли технологияњои иттилоотї: имкониятњои китобхонаи 
электронї ва лабораторияи вертуалї; 

-  шабакањои интернетии илмї, таълимї ва лозимї; 
- низоми худсанљишї ва нигоњ доштани алоќаи баръаксї бо омўзгор љињати 

самарабахшии фаъолияти мустаќилонаи донишљў ва ѓ. 
Технологияи ташаккулдињии салоњиятнокии иттилоотиро дар тањсилоти 

фосилавї, њамчун яке аз тарзњои самараноки њалли як ихтилофи мављуда, яъне 
ќаноатманд намудани талаботи афзуншавандаи љамъият ба мутахассиси аз љињати 
иттилоот салоњиятнок, дидан мумкин аст. 
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ДАСТГОҲҲОИ МОБИЛӢ:ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ, ТАҲДИДҲОИ НАВ 
 

Имрўзњо бо доштани телефонҳои мобилӣ касеро ба ҳайрат гузоштан мушкил аст. 
Ҳаѐти мо бе телефонҳои мобилӣ, смартфон, КПК, МР3-дастгоҳҳо, флеш ғункунакҳо, 
ноутбук ва ғайраҳо он қадар маъное надорад. Оѐ мо фикр мекунем ки чи хел  хатар 
чунин дастгоњҳо бо пайдоишашон ба мо меоранд? Бале, истифодаи чунин дастгоњҳо ба 
мо хеле кӯмак мерасонад, лекин бехатарии  шумо ҳама вақт дар хатар аст. Биѐед, фикр 
мекунем, ки истифодаи телефонҳои мобилӣ дар зиндагї ба мо чи медиҳад. Оѐ танҳо 
хубї? Умедворам, ки бо шиносоии ин мақола, шумо дар бораи проблемаҳои 
истифодаи фаъоли чунин дастгоҳҳо фикр мекунед.  

Смартфонҳо ва КПК (PersonalDigitalAssistants, PDA — дар адабиѐти англисӣ)  
дорои суръати баланд ва ҳаҷми калони хотира ҳастанд, мисли компютерҳои солҳои 
пешин. Бисѐре аз ин дастгоҳҳо корро бениҳоят баланд бардошта ба коргарон дастрасї 
ба иттилоотро осонтар мекунад. Бо вуҷуди ин фаҳмидан зарур аст, ки истифодаи онҳо 
барои ташкилотҳо хатарҳои навро меоранд. Дар сурати гум кардани дастгоҳ, 
маълумоти корпоративӣ ва шахсӣ метавонанд гум шаванд. Илова бар ин наъҳои 
гуногуни барномаҳои зараровар мисоли вирус, спам пайдо шуда, барои шикастани 
маълумотҳо дар дастгоҳҳои мобилӣ истифода мешаванд. 

Смартфонҳо ва комуникаторҳо имрӯз имконияти пурраи коркарди маълумотро 
бо телефон алоқаманд менамояд, ки пештар ин имкониятро танҳо компютер доро буд. 
Ба ғайр аз зангҳои мобилӣ, SMS ва MMS истифодабарандагон метавонанд 
барномаҳоро ба кор дароранд, маълумотҳоро сабт намоянд ва онҳоро дар сохторҳои 
корпоративии интернетї идора намоянд. 

Хотираҳои доимии чунин дастгоҳҳо (смартфон ва комуникатор) иқтидори аз 128 
то 1 терабайт-ро доро мебошанд, ки имконияти зиѐди сабти маълумотҳо ва 
барномаҳоро медиҳад. 

Бояд аз хотир набаровард, ки таълифгарони таъминоти барномавї метавонанд 
барои дастгоҳҳои мобилӣ барномаҳоро сохта шумораи зиѐди асбобҳои барномасозиро 
истифода баранд. Имрӯз системаҳои оператсионї ба монанди IOS ва ANDROID сабти 
бемаҳдуди барномаҳоро имкон медиҳад. 

Баррасї намудани технологияҳои беноқил ба монанди WI-FI ва BLUTOOTH 
барои бо суръати баланд дохил кардани маълумотҳо дар соҳаи тиҷорат мусоидат 
менамояд. 

Роҳбарони ташкилотҳо бештар дарк карда истодаанд, ки таъминоти бехатарии 
коргоҳ ва серверҳо чї ќадар зарур бошад, таъминоти бехатарии дастгоҳҳои мобилӣ 
ҳам ҳамон ќадар зарур аст. 

Аз рӯи маълумоти IDC шумораи истифодабарандагони телефоҳои мобилӣ дар 
соли 2009 зиѐда аз 850 млн нафар расида, то соли 2020 ба 6,1 млрд нафар мерасанд. 
Аллакай бисѐре аз коргарон ба компютер эҳтиѐҷ ҳам надошта, смартфон ва 
комуникаторҳоро барои пешбарии шартномаҳои корї ва сабти маълумотҳои зарурї 
истифода мебаранд. Илова бар ин, ба ғайр аз функсияҳои стандартии телефони, 
истифодабаранда метавонад ин дастгоҳро барои мақсадҳои зерин пешбинї намояд: 

 Ирсол намудан бо e-mail; 

 Ирсол намудани паѐмакҳои фаврӣ(SMS, MMS, Messenger ва ғ.); 

 Татбиқи барномаҳо аз ҷумла системаҳои автоматикунонии фурушӣ; 

 Дидан ва таҳлили штрих рамзҳо; 

 Бозии шабакавӣ; 

 Намудҳои гуногуни чат web-серфинг(аз назар гузаронидани web-саҳифоҳо); 
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 Боркунї ва истифодаи якҷояи файлҳо дар интернет; 

 Нигоҳдории маълумотҳои махфї ва инфиродї; 
Ҳамаи ин боиси он мегардад, ки истифодаи чунин таҷҳизот ба ширкатҳо таҳдид 

меоварад. Бояд дар назар дошт, ки ташкилотҳо бештар смартфонҳо ва 
комуникаторҳоро барои дастрасӣ ба барномаҳо ва маълумотҳои кории худ истифода 
мебаранд, ки баъд аз чанд муддат онҳо ба таҷҳизотҳои хатарнок барои тиҷорат 
мубадал мегарданд.  

Бо назардошти рушди минбаъдаи технологияи алоқаи мобилӣ, дар оянда 
эҳтимоли суръатнокии ҷинояткории мобилӣ назаррас аст. Алҳол бештари смартфонҳо 
танҳо  ду намуди платформаи барномавиро истифода мебаранд: ios ва android. 

 Бештари хатар ба истифодабарандагони смартфонҳо амалҳои спамерҳо, 
фишерҳо ва нависандагони вирусї мебошанд. Ҳамаи амалҳои ин дахолаткунандагон 
беш аз ҳама ба даст овардани иттилооти махфӣ, маълумоти шахсӣ ѐ барои мушкилї 
кардани кори таҷҳизот равона мешавад. Боз як хатарро, ки оиди он мо бисѐртар аз 
ахборҳо мешунавем набояд сарфи назар кард. Ин пайвастшавии трафикаи овозӣ 
мебошад, яъне ғайриқонунї гӯш кардани телефонҳо. 

Барои паст кардани хатари таҷҳизоти худ, якчанд қоидаҳои оддиро риоя бояд 
кард: 

 Хомӯш кардани Blutooth ва портҳо дар ҷойҳои ҷамъшудаи одамон; 

 Қабул ва кушодани файлҳои фиристодашуда аз сарчашмаҳои боэътимод; 

 Ба паѐмакҳои шубҳанок ҷавоб надодан; 

 Барномаҳои махсуси зиддивирусиро, ки имрӯз қариб ҳамаи намуди 
платформаҳои мобилӣ доранд, насб кардан. 

Имрӯзҳо дастгоҳҳои мобилӣ на танҳо маҳсулнокии баландро таъмин мекунад, 
балки таҳдидҳои хатарнокро меорад, ки вайрон кардани он ба корхона хеле гарон 
меафтад. 

Афзудани шумораи истифодабарандагони телефонҳои мобилӣ ва бо суръати 
баланд тарақќї кардани интернет фаҳмиши периметри ташкилотро вайрон кард. Ҳифз 
кардани шабакаи ширкат бо web-сайтҳо ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ нест. 

Истифодабарандагон аксар вақт берун аз ҳуддуди шабакаҳое, ки ба онҳо 
пешбинї шудааст мебароянд, ки ба хатарҳои нест шудани маълумоти шахсӣ ва ѐ 
инфиродї дучор мешаванд. Дастгоҳҳои мобилӣ метавонанд ба осонӣ аз тарафи 
таъминоти барномавии зараррасон ба ҳамла дучор шаванд. Хатари дигари 
мавҷудбуда дар он аст, ки ин таҷҳизоти мобилӣ мебошад ва онҳо метавонанд бо осонӣ 
гум ѐ дуздида шуда, маълумотҳои дар он сабтшударо дар хатар мегузорад. 

Хатарҳои асосии марбут ба дастгоҳҳои мобилӣ: 

 Гум кардани маълумотҳо аз сабаби дуздида шудани телефони мобилӣ; 

 Гум кардани маҳсулнокї ва маълумоти инфиродї аз сабаби насби 
таъминоти барномаҳои зараррасон; 

 Қаллобӣ: гум кардани маҳсулноки аз сабаби шикастани система. 
Хатарҳои таъминоти барномавии зараррасон, дар компютерҳои оддӣ аллакай 

одат шудааст. 
Имрӯзҳо вируснависандагон бештар барои таҷҳизотҳои мобилӣ вирусҳо 

месозанд. Паҳнкунии таъминоти барномавии зараррасон барои таҷҳизотҳои мобилӣ, 
хатарҳои ҷиддиро ба истифодабарандагони корпоративӣ меорад. Имконияти берунаи 
идораи почтаҳо ва паѐмакҳои матнӣ, маълумотҳои таҷҳизотро барои ҳамлагарон хеле 
ҷолиб менамояд. Бо истифодаи Wi-Fi ва Blutooth таъминоти барномавии зараррасон 
дар дохили шабакаҳои якнамуд дошта метавонад паҳн шавад. 

Мушкилоти дигарро ҳам фаромӯш набояд кард. Ин ҳам спам мебошад. 
Истифодабарандагоне, ки ба спам паѐмакҳо ҷавоб медиҳанд, маҳсулнокии кори онҳо 
паст мегардад. 
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Қайд кардан зарур аст, ки смартфонҳои имрӯза аз таъсири зарар на он қадар 
муҳофизат шудааст. Оиди ин масъала ҳанўз моҳи июни соли 2004 баъд аз пайдо 
шудани вируси Cabir барои системаи оператсиони Symbian гуфта шуда буд [3]. 

Қисми зиѐди вирусҳои барои смартфонҳо ба синфи барномаҳои троянї дохил 
шуда ва барои осебпазирии системаи оператсиони истифода мешаванд. Вирусҳои 
муосир ба смартфонҳо кадом хатарҳоро оварда метавонад? Вирусҳо метавонанд: 

 Номаълум равон кардани SMS ва MMS-ҳои зиѐде, ки муштари барои он 
маблағ пардохт мекунад; 

 Нобуд кардани маълумотҳои истифодабаранда (дафтарчаи рақамї, файлҳо 
ва ғ.); 

 Бастани функсияҳои телефони (SMS, бозиҳо,камера ва ғ.); 

 Якчанд маротиба зуд шинонидани қувваи акамулятори телефон; 

 Аз номи шумо фиристодани файлҳои зараррасон (ба почтаи электронӣ,Wi-
Fi, Blutooth ва ғ.); 

 Вақте ки смартфон бо компютер пайваст мешавад, вирусҳо ба компютер 
мегузаранд; 

Роҳҳои даромадани вирус ба смартфонҳо: 

 Тариқи  пайвастшавї бо Blutooth; 

 Бо MMS-паѐмакҳо; 

 Боркашї кардани барномаҳо аз манбаъҳои беэътимод. 
 
Хулоса, бисѐре аз ин дастгоҳҳо корро бениҳоят баланд бардошта барои дастраси  

иттилоот ба мо кӯмак мекунанд. Ҷиҳати манфии дастгоҳҳо дар он мебошад,ки 
маълумотҳои истифодабаранда метавонад аз тарафи спамерон ва вирусҳо дуздида 
шаванд. Барои бехатарии телефонҳи мобилӣ, бояд барномаҳои махусуси антивирусӣ 
дошта бошем. Умедворам, ки бо шиносоии ин мақола, шумо дар бораи проблемаҳои 
истифодаи фаъоли чунин дастгоҳҳо фикр мекунед. 
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Бобоҷонова М. М., 

                                                  сармуаллимаи кафедраи забони англисӣ 
 

ТАҲИЛИ ХУСУСИЯТҲОИ СУФФИКСҲОИ СИФАТСОЗ  

ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Дар забони англисии муосир  барои сохтани сифат суффиксҳо ба таври фаровон 
истифода мешаванд. Суффиксҳои сифатсози ин забон вобаста ба дараҷа, мавқеи 
истеъмолиашон сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул мешаванд. Ба системаи морфологӣ 
танҳо суффиксҳои сермаҳсул тааллуқ доранд. Ҳамин чизро дар забони тоҷикӣ ҳам 
мушоҳида кардан мумкин. Сермаҳсулии суффиксҳо махсусан дар калимасозии 
воҳидҳои нави забон равшан зоҳир мегардад. Суффиксҳои сермаҳсул на танҳо аз 
калимаҳои тоҷикӣ, балки аз калимаҳои интернатсионалӣ ҳам сифатҳои нав месозанд. 
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Суффиксҳои бемаҳсул дар калимаҳое мушоҳида мешаванд, ки дар давраҳои гузашта 
бештар истеъмол мешуданд, инчунин ба воситаи ин гуна суффиксҳо аз неологизмҳо 
сифат сохта намешавад.  

Вазифаи асосӣ ва муҳими ҳар як суффикс аз он иборат аст, ки вай ба калимаи 
сохтааш чӣ гуна маъно мебахшад. Суффиксҳо аз ҳамин нуқтаи назар тасниф карда 
мешаванд, аммо бояд қайд кард, ки бисѐр суффиксҳои сифатсозӣ забони адабии тоҷик 
муштарак вазифа мебошанд. Ҳангоми таъиннамудани вазифаи вай сермаъноӣ, гуногун 
вазифагӣ ва хусусияти абстрактии вай ба ҳисоб гирифта мешавад.[1; 70] 

Характеристикаи морфологии суффиксҳо чунин масъалаҳоро бамиѐн мегузорад:  
Суффикс аз кадом ҳиссаҳои нутқ ва аз чӣ хел асосҳо сифат сохта метавонад. 

Вақте ки суффиксҳо аз ин ҷиҳат аз назар гузаронида мешаванд, аз якдигар тафовут 
доштани онҳо боз ҳамрав шантар мегардад.  

Суффиксҳое ҳастанд, ки аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ сифат месозанд, вале ин ба 
маънои сифати сохта таъсир нарасонида наметавонад. Агар суффикс аз ҳиссаҳои 
гуногуни нутқ танҳо як хел сифат созад ҳам, онҳо бо то бишҳои маъноиашон бояд аз 
ҳам тафовут дошта бошанд.  

Суффиксҳое, ки  ба исм ҳамроҳшуда сифат созмон медиханд: 

 Чи хеле, ки дар боло қайд кардем, суффиксхои сифатсоз аз ҷиҳати калимасозӣ 
ва дараҷаи истеъмолашон се хел мешавад: сермаҳсул, каммаҳсул ва бемаҳсул. 

 Суффиксҳои сифатсозе,  ки ба исм ҳамроҳ шуда,  сифат месозанд, дар забони 
англисӣ бо роҳҳои зерин амалӣ мегардад ва онро  Шахобова  М. Б чунин таҳлил 
кардааст [4;80]: 

Чунончи: исм + суффикс =сифат 
аl  editоr  –  editоriаl, аn  Eurоpe  –  Eurоpeаn, аr   fаmily  –  fаmiliаr , аte                                 

rоse  –  rоseаte, ful  hоpe  –  hоpefull, ile  infаnt  –  infаntile, ish  fооl  –  fооlish , ive  mаss  –  
mаssive,  less  pаin  –  pаinless, ly                                 friend  –  friendly, оus jоy – jоyоus,  sоme 
quаrrel  –  quаrrelsоme, y                                  dirt  –  dirty, iсe – iсy 

 Дар омӯзиши ин мавзӯъ  аз он иборат аст, ки мо суффиксҳои сифатсозро дар 
асари ‚Sister Саrrie‛ бо забони англисӣ ҷамъ оварем ва ҳаракат кардем то ба қадри 
имкон муродифот ва дигар роҳҳои ифодаи маъноҳои суффиксҳои ин забонро  муайян 
созем.[2;17] 

 
Сhаpter I .The mаgnet аttrасting: А wife аmid fоrсes 
Inmоre exсlusive сirсles, оn the trаin оr in wаiting stаtiоns, he went 
slоwer. (wаiting-интизор шудан; суфикси- ing) 
If sоme seemingly vulnerаble оbjeсt аppeаred he wаs аll аttentiоn tо pаss the 

соmpliments оf the dаy tо leаd the wаy tо thepаrlоr саr, саrrying her grip, оr, fаiling thаt, tо 
tаke а seаt nexther with the hоpe оf being аble tо соurt her tо her destinаtiоn.(vulnerаble-
захмдор; суффикси-аble) 

Little аudible links, they аre, сhаining tоgether greаt inаudible feelings аnd purpоses. 
(Аudible/inаudible- шунидан / ношуниданӣ  суффикси -ible) 

Here were these twо, bаndying little phrаses,drаwing purses, lооking аt саrds, аnd bоth 
unсоnsсiоus оf hоwinаrtiсulаte аll their reаl feelings were. (bаndying фиристодан, суффикси-

ing) (drаwing-расмкашӣ, суффикси -ing) (unсоnsсiоus -ғофил, суффикси -оus) 
Tо the сhild, the genius with imаginаtiоn, оf the whоlly untrаveled,the аpprоасh tо а  

greаt сity fоr the first time is а wоndering thing.( wоndering- саргардон, суффикси -ing) 
The dullest feel sоmething whiсh theymаy nоt аlwаys express оr desсribe. Саrrie 

reаlized the сhаnge оf аffeсtiоnаl аtmоsphere аt оnсe. (dullest тиратарин, суффикси -est) 
(аffeсtiоnаl -таъсирбахш, суффикси- аl) 

 With her sister she wаsmuсh аlоne, а lоne figure in а tоssing, thоughtless seа. 
(tоssing -талотум, суффикси -ing) ( thоughtless- чуқур, беандеша, суффикси -less) 
 
Сhаpter II. Whаt pоverty threаtened: оf grаnite аnd brаss 
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Her husbаnd аsked а few questiоns аnd sаtdоwn tо reаd the evening pаper. (evening- 

бегоҳирӯзӣ,  суффикси -ing) 
Her persоnаl аppeаrаnсe did nоt аffeсt him оnewаy оr the оther. (persоnаl-шахсӣ, 

суффикси -аl) 
He wаs оf а сleаn, sаying dispоsitiоn, аnd hаd аlreаdypаid а number оf mоnthly 

instаllments оn twо lоts fаr оut the WestSide. (mоnthly -моҳона, суффикси -lу) 
Yоu'd better lооk in thоse  big  mаnufасturing hоuses аlоngFrаnklin Street аnd just the  

оther side оf the river," he соnсluded. (mаnufасturing-истеҳсолӣ, суффикси -ing) 
The lаttertаlked in а subdued tоne, telling the little she knew аbоut it, whileHаnsоn 

соnсerned himself with the bаby. Finаlly he jumped up аnd hаndedthe сhild tо his wife. 
(subdued-таскиномез, пасткардашуда, суффикси-  еd) 

Minnie's mаnner wаs оne оf trаined industry, аnd Саrrieсоuld see thаt it wаs а steаdy 
rоund оf tоil with her. (trаined-машқ кардашуда,суффикси-еd) 

He соuld nоt соme here. She reаd frоm the mаnner оf Hаnsоn, in the subdued аir оf 
Minnie, аnd, indeed, the whоle аtmоsphere оf the flаt, а settled оppоsitiоn tо аnything sаve 
а соnservаtive rоund оf tоil. (subdued- таскиномез, пасткардашуда, суффикси - еd) 

Her little flirtаtiоn withDrоuet seemed nоw аn extrаоrdinаry thing. (extrаоrdinаry-

фавқулода, суффикси -аrу) 
She соnсluded by thаnking him fоr his kindness in а сruded wаy, then puzzled оver the 

fоrmаlity оf signing her nаme, аnd finаlly deсided upоn the severe, winding up with а "Very 
truly," whiсh she subsequently сhаnged tо "Sinсerely."(сruded-беодобона, суффикси  -еd) 

It wаs under suсh аuspiсiоus сirсumstаnсes thаt she stаrted оut this mоrning tо lооk fоr 
wоrk. (аuspiсiоus-фархунда, суффикси - оus) 

 In 1889 Сhiсаgо hаd the peсuliаr quаlifiсаtiоns оf grоwth whiсh  оf yоung girls 
plаusible. (peсuliаr -вижагӣ, хоса, суффикси -iаr ) 

 Its mаny аnd grоwing соmmerсiаl  оppоrtunities gаve it widespreаd fаme, whiсh  mаde 
оf it а giаnt mаgnet, drаwing tо itself, frоm аll quаrters, the hоpefulаnd the hаpless thоse 
whо hаd their fоrtune yet tо mаke аnd thоsefоrtunes аnd аffаirs hаd reасhed а disаstrоus 
сlimаx elsewhere. (соmmerсiаl-тиҷоратӣ, суффикси-iаl) (disаstrоus -мусибатомез, 
суффикси -оus) 

 The сity hаd lаid miles аnd miles оf streets аnd sewers thrоugh regiоns where, perhаps, 
оne sоlitаry hоuse stооd оut аlоne а  piоneer оf the pоpulоus wаys tо be. (sоlitаry -

гӯшанишин, суффикси -аry) 
There were regiоns оpen tо the sweeping winds аnd rаin, whiсh were yet  lighted 

thrоughоut the night with lоng, blinking lines оf  gаs-lаmps, fluttering in the wind. (sweeping-

тез, суффикси-ing)  (blinking-пилт-пилт мекардагӣ: суффикси- ing) 
 It gаve аn impоsing аppeаrаnсe tо mоst оf the whоlesаles plаin view оf the street. 

(impоsing- ҳайратоваранда, суффикси-ing) 
Thelаrge plаtes оf windоw glаss nоw sо соmmоn, were them rаpidly соmingintо use, 

аnd gаve tо the grоund flооr оffiсes а distinguished аnd prоsperоus lооk. (distinguished-

машҳур, суффикси-ing) (prоsperоus-шукуфoн; суффикси -оus) 
The саsuаl wаnderer соuld see аs he pаssed а pоlished аrrаy оf оffiсe fixtures, muсh 

frоsted glаss сlerks hаrd аt wоrk, аnd gentel business men in "nоbby" suits аnd сleаn linen 
lоunging аbоut оrsitting in grоups. Intо this impоrtаnt соmmerсiаl regiоn the timid Саrrie 
went. (саsuаl-оддӣ суффикси-uаl) (frоsted-хира) pоlished-латиф,нозук суффикси - ed) 
(impоrtаnt- муҳим; суффикси -аnt) (соmmerсiаl-тиҷоратӣ; суффикси-ciаl) 

 She wаlked brаvely fоrwаrd, led by аn hоnest desire tо find emplоyment аnd delаyed 
аt every step bythe interest оf the unfоlding sсene, аnd а sense оf helplessness аmidsо muсh 
evidenсe оf pоwer аnd fоrсe whiсh  she did nоt understаnd. (unfоlding-кушода ;суффикси-
ing) 

 She соuld hаve understооd the meаning оf а little stоne-сutter's yаrd аt Соlumbiа  
сity, саrving little pieсes оf mаrble fоr individuаl use, but when the yаrds оf sоme huge stоne 
соrpоrаtiоn саme intо view, filled with spur trасks аnd flаt саrs, trаnspierсed by dосks frоm 
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the river аnd trаversed оverheаd by immense  trundling сrаnes оf wооd аnd steel, it lоst аll 
signifiсаnсe in her little wоrld.(individuаl-индивидуалӣ;суффикси-uаl) (trundling- алвонҷ; 
суффикси -ing) 

It wаs sо with the vаst rаilrоаd yаrds, with the сrоwded аrrаy оfvessels she sаw аt the 
river, аnd the huge fасtоries оver the wаy,lining the wаter's edge.  

Whаt they deаlt in, hоw they lаbоred, tо whаt end it аll саme, she hаd оnly the 
vаguestсоnсeptiоn.(Сrоwded-тӯда суффикси-ed) (vаguest-нофаҳмо; суффикси - est) 
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МЕТОДИКАИ ОМӮЗИШИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ  БА 

ДОНИШҶӮЁНИ САМТИ ИҚТИСОДӢ ДАР АСОСИ УСУЛИ БА ОБЪЕКТ 
НИГАРОНИДАШУДА 

 

Рушди тараққиѐти технологияҳои иттилоотӣ ногузир ба тағйироти асосҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва технологии фаъолияти инсоният меорад ва заминаҳоро барои 
таъсиси ҷамъияти иттилоотӣ фароҳам меорад. Хусусияти он рушди назарраси 
аҳамияти меҳнати зеҳнӣ ва чун оқибати он тағйирѐбии афзалиятҳо дар ҷудошавии 
оммавии меҳнат аз соҳаи истеҳсолоти моддӣ ба соҳаи ҳосил намудан, коркард, 
нигоҳдорӣ ва истифодабарии маълумотҳо ба шумор меравад. Дар раванди 
иттилоотикунонии ҳаѐти ҷамъиятӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарин омодакунии 
мутахасисон бо маълумоти олӣ ҳисобида шуда, на танҳо дар соҳаи фаннӣ мавқеи 
худро муайян мекунанд, балки дар технологияи дурнамои иттилоотии 
истифодашавандаи фаъолияти касбии онҳо вобаста мебошад [1, 45]. 

Раванди муҳимтарини сохтори низоми усули таълим,  бунѐдкоронагии таҳсилот 
ба шумор меравад. Донишҳои бунѐдї – ин донишҳои устувортарин ва универсалии 
умуминазариявӣ аст, ки таркиби онҳо бо максималии умумигардонӣ фарқ мекунанд, 
ки бо таври муайян ба сохтор оварда шудааст, гуногуншаклии алоқаҳои дохилӣ ва 
берунии донишҳои гуфташударо ошкор  ва муайян мекунад. Талаботи ҷамъият ва 
шахсият супоришоти иҷтимоиро муайян мекунанд ва тайѐриро ҳам дар доираи 
ҳадафҳои маҳдуди тахассусии прагматикӣ ва ҳам дар доираи ҳадафҳои азхудкунии 
донишҳои байнифаннии бунѐдӣ вобастаанд, баѐн мекунад. Парадигмаи таҳсилоти 
муосир, бунѐди донишҳоро пешбинӣ мекунад, ки ба зоҳир намудани асосҳои моҳиятї 
ва алокаҳои байни равандҳои ҷаҳонии муҳит, вобастагии онҳо равона карда шуда, 
ҷорї намудани сиклҳои ягонаи фанҳои бунѐдиро фарз мекунад. Зери бунѐдии таҳсилот 
ҷорӣ намудани мафҳумҳои асосӣ, қонунҳо, усулҳо дар таҷрибаи дастгирии таҳсил дарк 
карда мешавад, ки бевосита ба донишҳои назариявӣ дохил мешавад, ҳамзамон ба 
фаъолияти онҳо, чун усули асосии идрок дар соҳаи фаннӣ инъикос менамояд [2,197]. 
Технологияи информатсионӣ, хамчун фанни илмӣ соҳаи тезрушдѐбанда ба ҳисоб 
рафта айни замон баъзе бобҳои он устувор гардида баъзеи онҳо дар давраи пойдорӣ 
қарор доранд. Ба такмили ихтисос дар соҳаи технологияи информатсионӣ диққати 
калон дода мешавад. Махсусан, бо намуди номгӯи ташаккулѐфтаи касбҳои таҳсилоти 
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олӣ мувофиқ буда доираи донишҳоро аз воситаҳои таҷҳизотӣ то масъалаҳои коркард 
ва муҳофизати ахборот фаро мебошад. Барои таълими донишҷӯѐн аз рӯи ин ихтисосҳо 
мутахассисони эътирофшуда дар соҳаи технологияи информатсионӣ, системаҳои 
иттилоотӣ ва технологияҳо ҷалб карда мешаванд, ки имконият медиҳад сатҳи муосири 
тайѐрї нигоҳ дошта шавад. Ҳангоми тайѐркунии мутахассисон барои дигар соҳаҳои 
фаъолияти инсонӣ технологияи информатсионӣ ҳамчун фанни асосии таълим дида 
баромада намешавад, балки ҳамчун фанни умумитаълимӣ омӯхта мешавад, ки 
азхудкунии он дар сатҳи паст ќарор дода мешавад. 

Омӯзиши технологияи информатсионӣ аз мактаби миѐна сар карда, дар мактабӣ 
олӣ вобаста аз ҳадафҳо  давом дода мешавад,  дар баъзе ҳолатҳо дастгирии таълим 
такрор карда мешавад, ки он ба талафи беасоси вақти таълимӣ меорад.  

Ҳар системаи таҳсилот аз рӯи моҳияти худ инерсионӣ ҳисобида шуда, тағйироти 
ба барномаи таҳсилоти мактаби олӣ ворид карда шуда, вакте ки хатмкунанда 
фаъолона бо фаъолияти амалӣ машғул мешавад, зоҳир мегардад.  Боз ҳам дертар 
аксуламал ба ин тағйирот зоҳир мешавад, ки ба барномаи мактаби миѐна дохил карда 
шудааст, ҳамчун оқибат, хатогӣ дар мазмуни тахсилот оқибатҳои дурнаморо дорад. Аз 
ҳамин сабаб, мувофиқи хоҳиш аст ба дарки тамоми мазмуни технологияи 
информатсионӣ мутахассисони соҳаро ҷалб намоем [4, 2]. Аҳамияти онро ба инобат 
гирифта бояд муқаррар намуд, ки маводҳои нашршудаи ҷаласаи шӯрои илмӣ-методии 
гузаронидашуда хусусияти шахсиро дорад ва оид ба тамоми маҷмӯаи муаммоҳои 
мубрами таълим, дар соҳаи технологияи информатсионӣ тасаввурот надоранд.  

Чунин вазъият дар ИМА низ ҷой дорад. Чӣ тавре ки муаллифи тавсияҳо оиди 
таълими технологияи информатсионӣ дар донишгоҳҳо қайд мекунанд, барои коркарди 
он дар доираи лоиҳаи махсус 150 кас ҷалб карда шуда буданд. Ба ҳар ҳол, ба 
аҳамиятнокӣ ва меҳнатталабии азими ин кор нигоҳ накарда, баъзе гузоришҳо шубҳаи 
муайянро ба миѐн меоранд, хусусан, муайян намудани маҷмӯаи умумии донишҳо. Ин 
вазъият қонун аст, зеро ҷалб намудани ҳатто миқдори зиѐдтарини мутахассисони 
манфиатнок ба коркарди он имконият медиҳад, ки дар доираи чорабинии 
кӯтоҳмуддат мавқеи мувофиқашуда ва санҷидашударо ташаккул дода шавад. Бешубҳа, 
ки бояд дигар роҳҳоро ҷустуҷӯ намуд, ки имконият медиҳад ба таври максималӣ ба 
инобат гирифта шавад, аз як тараф нуқтаи назари миқдори зиѐди эҳтимолии 
омӯзгорон-таҷрибадорон, аз тарафи дигар нуқтаи назари олимони амалкунанда, ки 
дар соҳаи технологияи информатсионӣ кор мебаранд. 

Дар доираи кори мазкур мафҳуми «технологияи информатсионӣ» се мазмуни 
гуногунро дарбар мегирад. Якум, технологияи информатсионӣ ҳамчун соҳаи 
мустақилонаи илмӣ мушоҳида карда мешавад. Дар ин ҳолат кӯшиши ба инобат 
гирифтани мавқеи оммаи илмӣ ба харҷ дода мешавад [6:87], ки бо ин ѐ он дараҷа 
ҳолати фанни муосири илмиро инъкос мекунад. Бояд иқрор кард, ки ин мавқеъ кам 
ифода карда шудааст. Интишори муосир оиди ин масъала хусусияти парокандаро 
дорад,  кӯшишҳои аксарияти тадқиқотчиѐн бошад ба тараққии ташкилдиҳандаҳои 
технологияи информатсионӣ бе коркарди сохтори пурраи он равона карда шудаанд. 

Дуюм, технологияи информатсионӣ ҳамчун фанни таълимӣ дар мактаби олӣ ва 
миѐна дида баромада мешавад. Дар ин ҳолат системаи амалкунандаи тайѐрӣ ва гурӯҳи 
номгӯи ихтисосҳои мактаби олӣ мавҷуд аст, ки бо ин ѐ он дараҷа ҳақиқат ва талаботи 
рӯзро инъикос мекунад. Бояд қайд кард, ки он дар панҷоҳ соли охир ташаккул 
ѐфтааст, дар таъсиси он миқдори зиѐди олимон ва устодон  иштирок кардаанд [7, 11], 
ки метавонанд дар кори ҳар ҷаласа ѐ комиссия ширкат варзанд. Имрӯзҳо меҳнати онҳо 
бо намуди системаҳои методии таҳсилот, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ ҷорӣ 
карда шудааст ва дар талаботҳои стандартҳои амалкунандаи макотиби олӣ ба расмият 
оварда шудааст. Аз нуқтаи назари муаллифон чунин маводҳо фонди машҳур ва хуби 
илм ва педагогикаи ватаниро ифода мекунанд ва  метавонанд бевосита барои таъсиси 
системаи муосири таҳсилот истифода бурда шаванд. Хулоса, сеюм технологияи 
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информатсионӣ — номгӯи умумиистифодашаванда ва бисѐр вохӯрандаи фанни 
таълимӣ аст, ки дар мактаби олӣ ва миѐна омӯхта мешавад. Дар ин ҳолат технологияи 
информатсионӣ фақат яке аз ташкилдҳандаҳои нақшаи таълимӣ ба шумор меравад ва 
бо мазмуни гуногун ба номгӯи сершумори фанҳои таълимӣ ва сатњҳои гуногун ва 
омодагии касбӣ дохил карда мешавад. 

Дидактикаи муосир масъалаҳоро оиди омӯзиши фанҳои илмӣ ҳамчун омӯзиши 
асосҳои педагогии матобиқгардонидашудаи донишҳои илмиро дида мебарояд. 
Нисбати технологияи информатсионӣ ин ҳолат маҷбур месозад аввалан онро барои 
давраи ҷории муосир ба низом оварда шавад. Тасаввуроти умумиро оиди ҳолати 
ҷории технологияи информатсионии муосир дошта, бояд системаи дидактикии 
таҳсилотро сохта шавад. Барои ин бояд методологияи мутобиқати донишҳои мавҷуд 
бударо бо назардошти талаботҳои ихтисос ва супоришоти иҷтимоӣ коркард карда 
шавад. Хосса ҷорӣ намудани маълумоти олии иқтисодӣ имрӯзҳо аз ҳисоби иҷроиши 
ҳатмии талаботҳои стандартӣ давлатии маълумоти олии тахассусї бо муассисаи 
таълимӣ таъмин карда мешавад, ки бо иттиҳодияи таълимӣ-методӣ аз рӯи ихтисосҳо 
коркард шуда бо Вазорати маориф ва илм тасдиқ карда мешавад [8, 229]. Сохтори 
ҳатмии амалкунандаи таълимӣ технологияи информатсионӣ ба донишҷӯѐн-
иқтисодчиѐн назаррас аз тайѐрии касбӣ  вобаста аст ва тасаввуроти ягонаро дар 
доираи ихтисосҳои иқтисодӣ ҳамчун фанни бунѐдии илмӣ таъмин намекунад. 
Мубрамии кор бо набудани муносибати ягона ба масъалаҳои таълимӣ технологияи 
информатсионӣ барои донишҷӯѐни ихтисосҳои иқтисодӣ, бо талаботи таҷрибаи 
маълумоти олӣ дар ташаккули низоми ягонаи тайѐрии мунтазами иттилоотӣ дар 
доираи таълим ба ихтисосҳои гуногуни иқтисодӣ ва зарурияти таъмин намудани 
бунѐдии таҳсилот дар соҳа мувофиқ вобаста аст. Асоси тадқиқоти мақолаи мазкур 
масъалаи ҳалталаби илмӣ ба шумор меравад, ки аз ҳалли мухолифати байни зарурияти 
тайѐрӣ аз рӯи технологияи информатсионӣ дар шароити гузариш ба ҷамъияти 
иттилоотии иқтисодчиѐни оянда, ки озодона на танҳо дар соҳаи фанни мавқеи худро 
муайян мекунанд, балки дар техологияҳои истифода шуда истодаи дурнамо, ва 
низомҳои анъанавӣ ташаккулѐфтаи тайѐрии иттилооти дар муассисаҳои олии 
иктисодӣ омода шудаанд, ки дар онҳо муносибатҳои истифодашаванда ба 
лоиҳакашии низоми методи ҳолати муосири тараққиѐти технологияи 
информатсиониро ҳамчун фанни илмӣ ва тамоюлҳои ташаккули онро инъикос 
намекунанд. 

Сохтори дониш – низоми мавқеии тайѐрии иттилоотии бунѐди фақат бо 
назардошти донишҳои ҷорӣ дар соҳаи технологияи информатсионӣ хамчун фанни 
илмӣ имконпазир аст. Дар асоси онҳо бояд амсилаи фанни таълимӣ сохта шавад. Дар 
сифати усули сохтори чунин амсила муносибати объекти-мавқеи истифода бурда 
мешавад. Дар ин ҳолат мазмуни фанни илмӣ ҳамчун иерархияи синфҳо ифода карда 
мешавад, сохтори амсилаи умумии фанни таълимӣ аз иҷроиши маросими синфбандии 
объектҳои ба технологияи информатсионӣ муносибатдошта ҳамчун фанни таълимӣ 
ташкил меѐбад. 
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СИСТЕМАИ ҶОНИШИНҲОИ НОМУАЙЯНИИ ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ, 

ТОҶИКӢ  ВА ШАКЛЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР НУТЌ 
 

 Ҷонишини номуайянии «оnе» чун ҷонишини исмӣ ҳам ба чиз ва ҳам ба каси 
номуайян далолат менамояд. Он бо забони тоҷикӣ бо ду восита ифода карда мешавад:  

1)   тавассути вожаи «кас», ки таҳти он «ҳама» фаҳмида мешавад: 
One must love his mother. - Kac бояд модарашро дӯст дорад. 
2) ба воситаи морфемаи «- аш» ѐ «- ашон», агар «onе» ба предмет ѐ предметҳои 

қаблан зикршуда далолат кунад [2, 21].. 
 Мисол: There are two pencils on the table. Take the long one. - Дар рӯи миз ду 

қалам ҳаст. Дарозашро гир. 
 Вожаи «оnе» чун ҷонишини исмӣ метавонад ба забони тоҷикӣ тавассути 

ҷонишини «яке» тарҷума шавад. 
Мисол: One of my sisters lives in Panjakent. - Яке аз хоҳарони ман дар Панҷакент 

зиндагонӣ мекунад. 
Ҷонишини «оnе» метавонад чун ҷонишини сифатӣ низ истифода шавад [1, 61]. 
 Дар ин ҳолат он ба забони тоҷикӣ ба воситаҳои зерин ифода карда мешавад: 
1. Тавассути ҷонишини «як»: One day I woke up late. - Як рӯз ман аз хоб дер бедор 

шудам. 
2.  Бо ҷонишини «ягона»: The one way to succeed is to work hard. - Ягона роҳи 

муваффақ шудан - ин сахт кор кардан аст. 
3.  пеш аз номи шахсе гузошта шавад, он бо ҷонишини «кадом як» ифода карда 

мешавад: One Tim Smith came to see you. - Кадом як Тим Смит барои аѐдати шумо 
омад. 

 «Оnе» чун ҷонишини исмӣ метавонад дар шакли ҷамъ истифода шавад. Дар ин 
ҳолат «ones» ба забони тоҷикӣ тавассути таркиби «- ҳо + яш» ифо-да мешавад ѐ умуман 
тарҷума намегардад. 

Мисол: If you want to buy fruits try to buy ripe ones. - Aгap ту мева ха-риданӣ шавӣ, 
пухтагиҳояшро хар. 

The last two months were very tiring ones for me. – Ду моҳи охирин ба-рои ман (аз 
моҳҳои) хеле пуртакопу буданд. 
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Ин ҷонишин метавонад, ки дар шакли падежи соҳибӣ истифода шавад: Мисол: 
One must do one’s duty. - Kac бояд вазифаашро ба иҷро расонад. 

Чунон ки мебинем «- ’s»  ба забони тоҷикӣ тавассути морфемаи «- аш» тарҷума 
карда шудааст. 

Ҷонишини «all» ҳам чун исм ва ҳам чун сифат истифода мешавад. Он ба маҷмӯи 
зиѐда аз ду кас ѐ чиз далолат менамояд ва ба забони тоҷикӣ тавассути ҷонишини 
«ҳама», ки онро ҷонишини таъинӣ меноманд, ифода карда мешавад. 

Мисол: Не has sold all his books. - Ӯ ҳамаи китобҳояшро фурӯхт. 
All were present. - Ҳама ҳозир буданд. 
Дар мисоли аввал «all» чун сифат ва дар ҷумлаи дуюм чун исм истифода шудааст. 
Ҷонишини исмии «none» ба инкор далолат мекунад ва ба забони тоҷикӣ 

тавассути ҷонишинҳои «ягонто», «ҳеҷ», «ҳеҷ як» ѐ «ҳеҷ кадоме» тарҷума карда 
мешавад. 

Мисол: None of us dared to speak. - Ҳеҷ кадоме аз мо ҷуръати ran задан накардем. 
Не searched for work, but could find none, - У кор кофт, вале ягонто ѐфта 

натавонист. 
Љонишини исмии «both» якҷоягии ду шахе ѐ чизро нишон медиҳад ва аз ин рӯ 

феъл бо он дар шакли ҷамъ мувофиқат мекунад [1, 84]. Муодили тоҷикии он ҷонишини 
«ҳар ду» мебошад. 

Мисол: Не has two brothers: both live in London. Ӯ ду бародар дорад: ҳар ду дар 
Лондон мезиҳанд. 

I like these shirts. I will take both of them. Ба ман ин куртаҳо маъқуланд. Ман ҳар 
дуяшро мегирам. 

Ҷонишини «either» инчунин ба ду шахе ѐ чиз далолат мекунад ва маъноҳои «яке ѐ 

дигаре» -ро ѐ худ «ҳар ду» дар алоҳидагиро зоҳир менамояд. Бар хилофи «both» на 
якҷоягӣ, балки ҷудоӣ ѐ алоҳидагии кас ѐ чизеро ифода мекунад ва тавассути ҷонишини 

«ҳар яке (аз)», «инчунин», «низ» ифода карда мешавад.  
Мисол; There is а staircase at eitlier end of the corridor. - Дар охири ҳар як долон 

зинапояе ҳаст. 
You саn park on either side of the street- Шумо метавонед автомашина-атонро ба 

ҳар яки лаби кӯча гузоред. 
Marry won’t go and Peter won’t go either. –Мария намеравад, Петер ҳам 

(намеравад). 
Ин ҷонишин ҳам исмвор ва ҳам сифатвор амал мекунад. Дар мисоли зерин 

«either» чун ҷонишини исмӣ истифода шудааст ва ба забони тоҷикӣ «кадомаш бошад» ѐ 
худ «инаш ѐ онаш» тарҷума мегардад[2,c.103].. 

Мисол: Bring me а реn or а pencil, either will do. - Ба ман ручка ѐ қалам оред, 
кадомаш бошад, мешавад. 

Ҷонишини «either» бо пайвандаки «or» омада, пайвандаки таркибии «either... or» 
бунѐд мекунад, ки он ба забони тоҷикӣ «ѐ.. .ѐ» тарҷума меша-вад.  

Мисол: You must learn either French or German.- Ty бояд забони ѐ фа-ронсавӣ ѐ 
олмониро омӯзӣ. 

Шакли ишкории ҷонишини «either» вожаи «neither» мебошад. Муодили тоҷикии 
«neither» ҷонишини манфии «ҳеҷ яке (аз)», «ҳеҷ кадоме (аз)» маҳсуб мешавад. 

Мисол: Neither answer is correct . – Ҳеҷ кадоми ҷавоб дуруст нест.  
I chose neither of them. - Ман ҳеҷ кадоми онҳоро интихоб накардаам. 
«Which is your car?»  «Neither, mine’s being repaired». – Ка-домаш автомашинаи 

шумост? Ҳеҷ кадомаш, аз они ман таъмир шуда истодааст.  
Чунон ки мебинем, «neither» метавонад ҳам чун ҷонишини исмӣ ва ҳам чун 

ҷонишини сифатӣ амал кунад. 
Ҷонишини «neither» ҳамроҳи пайвандаки «nor» омада, пайвандаки тар-кибӣ 

месозад, ки он ба забони тоҷикӣ «на.. .на» тарҷума мешавад. 
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Мисол: I saw neither Mr. nor Mrs Smith at church. - Дар калисо ман на ҷаноб, на 
хонум Смитро дидам [4, 21]. 

Не has neither talent nor the desire to learn . - Ў на истеъдод ва на майли омӯхтан 
дорад. 

Дар забони англисӣ ҷонишинҳои «other» ва «another» васеъ истифода мешаванд. 
Чонишини «another» аз ҳамоиши артикли номуайянии “аn" ва ҳамон ҷонишини 
«other» сохта шудааст. Аз ин рӯ «another» фақат бо исм-ҳои шуморидашаванда дар 
шакли танҳо истифода мешавад. 
Ҷонишини «another» ду вазифа дорад: 

1. ишора ба як иредмети дигар: I don’t like this story. Tell me another one. - Ин 
ҳикоя ба ман маъқул нест. Ба ман дигарашро гуфта деҳ.  

2. ишора боз ба як предмет ѐ мафҳуми иловагӣ: There was another silence. - Боз 
як хомӯшии дигаре фаро расид. Саn he be another Einshteen? - Оѐ ӯ Эйнштейни дигар 
шуда метавонад? 

Маълум мешавад, ки «another» чун ҷонишини сифатӣ ба забони тоҷикӣ тавассути 
ҷонишини «дигар» тарҷума мешудааст. 

Ҷонишини «other» аз ҷонишини «another» фарқи калоне дорад. 
1. Он ҳам чун сифат ва ҳам чун исм истифода мегардад: Не went to the other side. 

- Вай ба тарафи дигар рафт. (сифатвор); This is mine, the other is yours. - Ин аз они ман 
аст, дигараш аз они туст. (исмвор). Дар ҳар ду 
ҳолат «other» ба забони тоҷикӣ «дигар» тарҷума мешавад. 

2. Ҷонишини «other» шакли шумораи ҳам танҳо ва ҳам ҷамъ дорад: There are 
two pencils on the table: one is short, the other is long. - Дар рӯи миз ду қалам ҳаст: якеаш 
кӯтоҳ, дигараш дароз аст (шумораи танҳо). I went swimming while the others played 
tennis. - Ман ба шиноварӣ рафтам, ҳол он ки дигарон теннисбозӣ  мекарданд (шакли 
ҷамъ). 

Мебинем, ки шакли танҳои «other» ба забони тоҷикӣ «дигар» тарҷума мешудааст, 
вале дар шакли ҷамъ ба ҷонишини «дигар» пасванди ҷамъбандии «- он» замима 
мегаштааст. 

3. Ҷонишини «other» шаклҳои падеҷи умумӣ ва соҳибиро дорост: Each thought 
seriously about the other. (падежи умумӣ). - Ҳар яке ҷиддан дар бораи дигараш фикр 
мекард [4, 28]. Two dogs were barking in the yard. The first dog’s voice was low but the 
other’s voice was very loud (падежи соҳибӣ). - Дар рӯи ҳавлӣ ду саг меаккиданд. Овози 
саги якум паст буд, вале овози дигараш хеле баланд [4,c.25]. 

Мебинем, ки дар ин ҳолат низ «other» ба забони тоҷикӣ тавассути ҷонишини 
«дигар» ифода карда мешудааст. 

Ҷонишинҳои «many» ва «much», инчунин «few» ва «little» ду гурӯҳи синонимию 
антонимиро ташкил мекунанд. «Many» ва «much» синоним мебошанд. «Few» ва «little» 
низ маънои якхела доранд. Ҷонишинҳои «many» ва «much» антонимҳои «few» ва «little» 
маҳсуб мешаванд [3, 121].. «Many» дар маънои «бисѐр» ѐ «зиѐд» ба «few» дар маънои 
«кам» муқобил меистад. Ин ҷуфти ба ҳам муқобил бо исмҳои бошумор истифода 
мешаванд ѐ ба ҷои онҳо ба кор мераванд. Баръакс, «much» дар маънои «бисѐр» ва 
«little» дар маънои «кам» бо исмҳои шумориданашаванда меоянд ѐ онҳоро иваз 
менамоянд. Мисолҳо: 

I have many books. - Ман китобҳои зиѐд дорам. 
I have few books. – Ман китобҳои кам дорам. 
Не drank much wine. - Ӯ шароби зиѐд нӯшид. 
Не drank little wine. - Ӯ шароби кам нӯшид. 
Дар ин мисолҳо ҷонишинҳои зикршуда сифатвор амал мекунанд. Вале дар 

мисолҳои поѐнӣ онҳо ба ҷои исм меоянд:  
One soldier died, many received injuries.  
 Як аскар фавтид, бисѐриҳо ярадор шуданд. Much was said about him that night.  
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 Он шаб дар бораи ӯ зиѐд гуфта шуд.  
After a little he got up and left. 
 Баъди андаке ӯ бархоста рафт.  
Few was left out of those tasty apples.  
Аз он себҳои бомаза кам монда буд.  
Чунон ки маълум мешавад, «many» ва «much» дар ҳар ду ҳолат ба забони тоҷикӣ 

«бисѐр» ѐ «зиѐд» тарчума карда мешаванд. «Little» ва «few» бошанд, муодили «кам», 
«андаке» мебошанд. 

Ҷонишинҳои «few» ва «little» бо артикли номуайянии «а» маънои дигартаре 
пайдо мекунанд. Мисол: 

1 have little time. - Ман вақти кам дорам. 
I have a little time. - Ман каме вақт дорам. 
I have few books. - Ман китоби кам дорам. 
I have а few books. - Ман каме китоб дорам. 
Мебинем, ки бо гирифтани артикли «а» ин ду ҷонишин маънои манфии худро ба 

маънои мусбат иваз менамоянд, яъне на ба предмети кам,  балки ба андаке предмет 
ишорат мешавад. 

Ин ҷонишинњо  шаклҳои дараҷа доранд, ки аксари онҳо ду шакли дараҷаи худро 
бо таври ғайримуқаррарӣ месозанд, вале «few» ин ду шаклро тавассути морфемаҳои «- 
еr» ва «- est» бунѐд мекунад. 

Many - more - most- зиѐд - зиѐдтар – зиѐдтарин   
Much - more - most - зиѐд - зиѐдтар - зиѐдтарин 
Little - less - least - кам - камтар - камтарин 
Few - fewer – fewerest - кам - камтар - камтарин 
Мисолҳо: Не wrote many liters. - Ӯ мактубҳои зиѐд навишт. Не wrote more letters. - 

Ӯ зиѐдтар мактуб навишт. Не wrote most of the letters. - У бисѐрии мактубҳоро навишт. 
We produced much wine. - Mo шароби зиѐд истеҳсол кардем. More wine was produced 
that year. - Он сол шароби беш-таре (зиѐдтаре) истеҳсол карда шуд. Most of the wine 
was sold quickly. - Бештарини шароб бо тезӣ фурӯхта шуд. 

Аз тарҷумаи мисолҳо бармеояд, ки «more» ва «most» ба забони тоҷикӣ «бештар» 

ва «бештарин» тарҷума мешудаанд. 
Охирин ҷонишини номуайянии забони англисӣ вожаи «enough» мебошад, ки 

маъноҳои «кифоя», «аксарият»  ро дорад. Дар забони тоҷикӣ чунин ҷонишин чудо 
карда намешавад. 

Мисол: Six bottles of wine will be enough. - Шаш шиша шароб кифоя хоҳад буд. I 
hope enough of you are prepared to help with the show - Умед дорам, ки аксариати шумо 
барои ба намоишнома ѐрӣ додан тайѐр ҳастед [4,c.26]. 

Ҳамин тавр, системаи ҷонишинҳои номуайянии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ хеле 
мураккаб буда, вожаҳоеро дарбар мегиранд, ки ба ҷои исм ѐ сифат истифода 
мешаванд. Баъзе ҷонишинҳо мисли исм шаклҳои шумораи танҳо ва ҷамъ доранд, ки 
ин ба ҳар ду забон хос аст. Чанде аз ҷонишинҳои номуайянии забони англисӣ дорои 
шаклҳои падеҷи умумӣ ва соҳибӣ мебо-шанд ва муодили тоҷикии онҳо шакли падеҷ 
надорад. Баъзе ҷонишинҳои забони англисӣ дар забони тоҷикӣ мавҷуд нест, алалхусус, 
ҷонишинҳои нисбӣ. Таснифоти ин навъи ҷонишинҳои ду забон низ комилан якхела 
нест, вале аксарияти ҷонишинҳои онҳо муодилҳои якдигарро доранд [2,60]. 
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МАСЪАЛАҲОИ КОРКАРДИ ХУДОМӮЗИ ЭЛЕКТРОНӢ БАРОИ  

ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ  
 

Марҳилаи имрўзаи тараққиѐти ҷомеаро «зинаи иттилоотонӣ» номидан мумкин 
аст. Маҳз дар ҳамин марҳила татбиқи босуръати технологияҳои иттилоотӣ дар 
соҳаҳои мухталифи ҳаѐти ҷомеа ба назар расида, самаранокии фаъолияти кории онҳо 
ҳамаҷониба эҳсос мегардад [1].  

Яке аз самтҳои асосии ҷараѐни иттилоотонии ҷомеа ин иттилоотонии соҳаи 
маориф ба ҳисоб рафта, вай воридкунии васеи коркардҳои амалиро дар ҷараѐни 
тадрис фаро мегирад. Истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи таълим 
имконият медиҳад, ки омӯзиши ин ѐ он фан, ташкили дарс, усулҳои гузаронидани дарс 
ва ташкили ҷараѐни таълим бо тарзҳои гуногун ба роҳ монда шавад.  

Дар ин радиф ташкилкунии барномаҳои компютерии таълимӣ, видео ва аудио-
дарсҳо, худомӯзҳои электронӣ ва ғайраҳо аҳамияти махсус пайдо мекунанд [2]. 
Мушоҳидањо нишон медиҳанд, ки дар ҷумҳурии мо тайи солҳои охир таълифкунии 
барномаҳо-худомӯзҳои электронӣ нисбатан рушд ѐфта, аксарияти онҳо барои фанҳои 
таърих ва адабиѐти тоҷик нигаронида шудаанд. Ин аз он сабаб аст, ки  барои ин 
фанҳо дарѐфт кардани маводи таълимӣ бо забони давлатӣ нисбатан осонтар аст. Аммо 
барои фанҳои равияи табиӣ, хусусан барои фанҳои табиатшиносӣ, ҷуғрофия, биология 
ва ғайрахо барномаҳои худомӯзи электронӣ кам ба назар мерасад.  

Дар асоси гуфтаҳои боло мо дар назди худ мақсад гузоштем, ки як худомӯзи 
электроние тартиб диҳем, ки он доир ба азхудкунии ҷуғрофияи давлатҳои ҷаҳон 
пешбинӣ шуда бошад. Дар ҷараѐни омӯзиши адабиѐтҳои илмӣ ва балоиҳагирии 
таъминоти барномавии мазкур маълум шуд, ки вай аз якчанд муаммоҳо иборат 
будааст [3]: 

 аз сабаби он, ки худомӯзи таълифшаванда барои хонандагони мактабҳои миѐна 
пешбинӣ шудааст, хусусиятҳои психологию иҷтимоии онҳоро ба назар гирифтан 
лозим аст; 

 бо назардошти он, ки маҳорати истифодабарии компютерҳои фардї аз ҷониби 
хонандагон ва омӯзгорони мактабҳои миѐна гуногун аст, худомӯзи электронии 
таълифшаванда бояд муҳити кории содда ва кулайро доро бошад; 

 маълумотҳои ба худомӯзи электронӣ воридшаванда бояд саҳеҳ, шавқовар ва аз 
ҳама муҳимаш бо забони давлатӣ бошад; 

 аз ҳисоби он, ки имрӯз аксарияти компютерҳои фардии дар ҷумҳурӣ 
истифодашаванда, бештар бо системаи оператсионии Windows кор мекунанд, 
барномаи таълифшаванда бояд барои версияи   дилхоҳи Windows кор кунад; 

 худомӯзи электронӣ набояд характери маълумотдиҳиро соҳиб бошад, яъне вай 
ба ғайр аз омӯзиш боз санҷиши донишҳои азхуднамударо дошта бошад ва ѓ; 

Ҳалкунии ин масъалаҳои номбаршуда, имконият медиҳад, ки чунин худомӯзи 
электронї таълиф карда шавад, ки вайро дар ҷараѐни таълими фанни љуғрофия 
истифода бурдан мумкин бошад.  

Бо назардошти ин гуфтаҳо аз ҷониби мо як барномае таълиф карда шуд, ки он 
доир ба омӯзиши ҷуғрофияи давлатҳои ҷаҳон бахшида шуда, аз якчанд зина иборат 
аст. Дар зинаи аввал барнома ба истифодабаранда маълумотҳои асосиро доир ба ягон 
давлат вобаста аз мавқеи ҷуғрофии он, яъне вобаста аз қитъаи олам пешниҳод 
мекунад. Асосан маълумотҳо оид ба пойтахт, забони давлатӣ, масоҳат, аҳолӣ, асъор, 
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коди телефонӣ, мавқеи ҷойгиршавии он дар харитаи ҷаҳон, ҷойҳои таърихӣ,  фарқияти 
соат ва амсоли он пешниҳод карда шуда, барои чопшавӣ низ дастрас аст. 

Барнома тавре сохта шудааст, ки дар баробари омӯзиш боз  дараҷаи азхудкунии 
истифодабарандаро месанҷад. Санҷиш дар зинаҳои дуюм, сеюм ва чорум ҷойгир 
карда шуда, вай тавассути саволу ҷавоб ва тест ба амал оварда мешавад.  

 

 
Расми 1. Оинаи асосии барнома 

Оинаи мазкур оинаи асосии барнома буда, корбарї бо воситаи тугмачаҳои он 
имкониятҳои мухталифи барномаро истифода мебарад. Ҳангоми пахшкунии тугмачаи 
«Маълумот оиди давлатҳо» оинаи мазкур фаъол мешавад. Вақте, ки 
истифодабарандаи барнома вобаста аз қитъаи олам ягон давлатро интихоб мекунад, 
маълумоти пурра оид ба ҳамон давлат инъикос мешавад. 

 
Расми 2. Оинаи барориши маълумот доир ба давлати интихобшуда 

Санҷиши донишҳои азхудкардашуда тавассути саволу ҷавоб, тести муқаррарӣ ва 
тест оид ба ҷойҳои таърихии давлат ба роҳ монда шудааст. Дар ҳолати пешниҳоди 
дурусти ҷавоб барнома бо ранги сабз ва дар ҳолати пешниҳоди  ҷавоби нодуруст 
барнома бо ранги сурх маълумоти заруриро мебарорад 
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Расми 3. Оинаҳои зинаҳои гуногуни санҷиши донишҳои азхудкарда 
Саволномаи тестӣ барои санҷиши дониши азхуднамудаи истифодабарандаи 

барнома пешбинӣ шуда, дар шакли тести муқаррарӣ саволҳоро пешниҳод мекунад. 
Дар охир, барнома ба истифодабаранда натиҷаи санҷишро пешниҳод мекунад. 
Фарқияти ин тестҳо аз он иборат аст, ки барнома аз истифодабаранда доир ба ҷойҳои 
таърихии давлатҳо саволу ҷавоб мекунад. Ғайр аз ин, натиҷаи пурсиш худи ҳамон 
лаҳза ба истифодабаранда пешниҳод карда мешавад, дар саволномаи тестӣ бошад, дар 
охир. Ин кор бо он мақсад ба роҳ монда шудааст, ки корбарии барнома маконҳои 
таърихии давлатҳоро нағзтар аз худ намояд.  

Қайд кардан зарур аст, ки барнома ба таври динамикӣ ташкил карда шуда, базаи 
иттилоотии онро бо маълумотхои нав ба нав дар вақти дилхоҳ пурра кардан мумкин 
аст. Ин имконият медиҳад, ки барнома дар ҷараѐни омӯзи фанни љуғрофия самаранок 
истифода бурда шавад.  

Адабиѐт 
1. Малышева Е.Ю., Бобровский С.М. Информационное обеспечение системы 

управления качеством ВУЗа. // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. Специальный выпуск: «Технология управления организацией. 
Качество продукции и услуг», 2006. - 145-149 с. 

2. Востриков В.Н., Лищук Е.Н. Ценности и инновации в системе образования. 
Сборник трудов V-научно практической конференции с международным участьем 
посвященной дню Российской науки 25-27 февраля 2014 г. Новосибирск: НОУ ВПО 
Центросоюза РФ. Сибирский университет потребительской кооперации. 2014, -С. 
241-250. 

3. GS-ведомости.  Комплексная  автоматизация  учебного  процесса. 
http://www.vedomosti.guru-soft.ru/home 
 
  

Рофиев Ф.Ф.,  
                                                магистранти курси дуюми, ихтисоси информатика,  

Академияи Маркази илмии Хуҷанд 
 

ТАҲЛИЛИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТИИ ИДОРАКУНЇ  

ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ҶАМОАТҲО 
 

Дар замони ҳозира сохтани технологияҳои коркарди таъминоти барномавӣ 
мушкил буда, таҷрибадорони баландихтисосро талаб менамояд. Аммо барои сохтани 
ин намуд тенологияҳо бо методҳои гуногун, асосан таҷриба, баҳои экспертҳо ва 
санҷиши функсионалии таъминоти барномавӣ лозим мебошад. Технологияи коркарди 
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таъминоти барномавӣ, танзим намудани равандҳои алоқамандро дар доираи зиндагии 
таъминоти барномавӣ дарбар мегирад.  

Амалиѐтҳои технологї -  воҳиди асосии кор аст, ки бо иҷроиши ягон вазифаи 
аниқ ба итмом расонида мешавад. 

Барномасозӣ - системаи иттилоотии муосир аст, аз ҷумла барономарезии ба 
объект нигаронидашуда ва визуалӣ рушди босуръати барномаҳо дар асоси меъмории 
компонентӣ амалӣ мегардонад. Барои сохтани барнома якчанд забони барномасозӣ 
мавҷуд аст, ки имкониятҳои васеъ доранд. Барнома тариқи забони барномасозии 
VB.net сохта мешавад ва ин замимаи корї (desktop application) мебошад.                                                                      
Имкониятҳои барнома тариқи ҳамин забон васеъ карда мешаванд. Дар раванди қадам 
ба қадам иҷроиш намудани вазифа имкониятҳои барнома истифода бурда мешаванд. 

Технологияи коркарди барнома - маҷмӯи раванди ташкили таҷҳизотҳои 
барномавӣ  мебошад.  Технологияи  коркарди  барнома  – ин  системаҳои  кори 
барномавӣ  мебошад,  ки  барои  муайян  намудани  самаранокӣ  ва  боэътимодии 
воқеияти кори барнома дар компютер истифода бурда мешавад.  

Технологияи  коркарди  барнома  –  барои  муайян  кардани  сохти  сифати 
арзиши  барнома истифода бурда  шуда,  ҳар як барнома вобаста  аз  технологияи 
муайян ташкил карда шудааст.  

Дар айни замон ду намуди  барномарезӣ  бисѐр ба назар мерасад: модулӣ ва ба 
объект нигронидашуда.  

Коркарди  барномарезии  модулӣ  дар асоси метод ва сохтори  лоиҳа ташкил 
карда мешавад. 

Коркарди барномаҳои ба объект нигаронидашуда вобаста аз объектҳои дар 
барнома мавҷудбуда ба монанди синф, функсия ташкил мегардад. 

CASE–‚Computer  Aided  Software  Engineering‛ (дастгирикунандаи барномаи 
автоматикунонидашуда)  –  ин маҷмӯи усулҳое,  ки барои нигоҳдории системаи  
мураккаб  ва  алоқамандии  воситаҳои  мураккабро  дастгирикунанда мебошад,  
мақсади  асосии  ‚CASE‛-технология  дар  ҳолати  коркарди  воситаҳои барномавӣ  -  
таҳлил  ва  банақшагирии  барномарезӣ,  таъмини  барномасоз  бо методологияи  
мувофиқ  барои  таҳлил  ва  тарҳрезии  визуалии  барнома  мебошад [4]. 

Лоиҳаҳои  монанди  барномаи  ‚Коркарди  равзанаи  ягонаи  қабули 
шаҳрвандон‛ дида баромада шуд [10]. 

Якумин  лоиҳаи    муқоиса  кардашуда,  ин  барномаи    давлати  Руссия мебошад, 
ки ‚Александровский сельсовет‛ ном дорад.  

Дар  ҳолати  ба  дигар  саҳифаҳои  барнома  гузаштан,  қисми  марказии барнома 
тағйир ѐфта, қисми меню ва қисми болоии барнома бетағйир меистад. 

Дар  барнома  номгӯи  саҳифаҳои  асосӣ,  муроҷиати  шаҳрвандон,  ҳисоботи 
раиси ҷамоат, наворҳо ва аксҳо доир ба ҷамоат, мақола ва эълонҳо доири ҷамоат ба 
намуди уфуқӣ гузошта шудааст [2]. 

Ба  намуди  амудӣ,  номгӯи  менюҳои  маълумот  дар  бораи  ҷамоат,  таърихи 
ҷамоат,  маъно  ва  рамзи  ҷамоат,  таърихи  ҷамоат  бо  ѐдгрориҳои  ҳуҷҷатӣ, 
маълумот дар бораи раиси ҷамоат, маъмурият, низомномаи ҷамоат, ҳуҷҷатҳои ҷамоат,  
мансабдорӣ  ва  меъѐри  кор,  истодагарӣ  бо  ришвахӯрон,  мудофиаи шаҳрвандон  дар  
вақти  ҳолатҳои  фавқулода,  дастгирӣ  намудани  соҳибкорони хурду  бузург,  тиҷорат,  
идоракунии  ҳудуди  маъмурӣ,  маълумотҳои  дастрас, буҷетҳои дастрас гузошта 
шудааст.  

Дар  тарафи  рости  барнома  тахтаи  эълонҳо  гузошта  шудааст,  ки шаҳрвандон 
эълонҳои навро аз ҳамин рӯйхатҳо дастрас карда метавонанд. 

Барномаи  дигаре,  ки  ба  барномаи  ‚Коркарди  равзанаи  ягонаи  қабули 
шаҳрвандон‛  монандӣ  дорад,  ин  ‚Новоблагодарненский  сельсовет‛  ба  шумор 
меравад. 
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Менюи  барнома  ҳам  ба  намуди  уфуқӣ  ва  ҳам  ба  намуди  амудї ташкил  
шудааст.  Дар  ҳолати  аз  як  саҳифа  ба  дигар  саҳифа  гузаштан  фақат қисми  
марказии  барнома  тағйир  меѐбад.  Дар  менюи  уфуқӣ  чунин  номгӯи менюҳо ҷой 
дода шудааст: раиси ҷамоат, ки дар он маълумот дар бораи раиси ҷамоат оварда 
шудааст, маъмурият, узви назорати ҳисоб, ки дар он супоридани ҳар гуна ҳисобҳо 
иҷро мегардад. 

 

 
Расми 2. Саҳифаи асосии барнома “Новоблагодарненский сельсовет” 

Дар менюи амудӣ тугма бо номи ‚Ставрополький край‛ оварда шудааст, дар 
вақти пахши ин тугма ба саҳифаи сайти ‚Ставрополький край‛ мегузарад, дар вақти 
навиштаҷоти ‚Предгорный район‛ пахш гардидан ба саҳифаи сайти ‚Предгорный  
район‛  дохил  мегардад,  дар  вақти  навиштаҷоти  ‚ТФОМС‛  ба саҳифаи  
беморхонаи  ҳамин  деҳот  ворид  мегардад  ва  дигар  имкониятҳои давлатӣ дар 
барномаи ‚Новоблагодарненский сельсовет‛ дар намуди амудӣ ҷой дода шудааст. 

Ташкили барнома барои ҷамоат хеле муҳим ба ҳисоб меравад. Яке аз 
муҳимиятҳои асосӣ дар он аст, ки суръати  коркарди маълумоти шаҳрвандон хеле тез 
мегардад. Ҳамаи маълумотҳо тавассути компютер иҷро карда мешавад ва мафҳуми 
дар китоб қайд намудани  маълумот  аз байн меравад. Боз беҳбудиаш  дар  он  аст,  ки  
бо  барнома  танҳо  се  нафар  кор  карда  метавонанд: раиси ҷамоат, котиби ҷамоат ва 
маъмур (барои идоракунии дастрасиҳои  коргарон). Дар ҳолати  дастрасӣ  мавҷуд  
будан  ягон  коргар  ба  кори  якдигар  дахолат  карда наметавонанд.  Барои  ҳар  як  
коргар  саҳифа  бо  имконияташ  ташкил  карда мешавад.  Ҷиҳати  саҳифаҳои  алоҳида  
доштани  коргарон,  мавҷуд  набудани коррупсияро кафолат медиҳад.  Маълумотҳое, 
ки дар қоғаз навишта мешуданду имконияти  пайдо  кардан  дар  ҳамон  лаҳза  душвор  
аст,  чунин  мафҳум  дар барнома  аз  байн  бурда  мешавад.  Дар  барнома  ҳамаи  
маълумотҳо  ба  пуррагӣ дохил карда мешавад. Ҳамаи корҳои котиби ҷамоат бо 
истифода аз компютер иҷро мегардад. 
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10.  Администрация Тамбовского района Тамбовской области  http://r00.tmbreg.ru/   
11.  Проектирование  реляционных  баз  данных 
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Мирзоҷонова М.Қ., 

 н.и.ф., дотсенти кафедраи забони англисӣ 
 

ИФОДАИ ЉОНИШИНҲОИ  НОМУАЙЯНӢ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ  

БО МУЌОИСАИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Яке аз ҳодисаҳои серҷанбатарини забоншиносӣ ин ҷонишин мебошад, ки 
объекти тадқиқотҳои нав дар соҳаи зарурати актуалии равнақи забоншиносӣ, 
махсусан грамматикаи забони англисӣ шуда истодааст. Дар забони англисӣ 
ҷонишинҳои номуайянӣ миқдоран аз дигар гурӯњи ҷонишинҳо зиѐд аст. Аз рӯи ҳисоби 
мо, онҳо 31 адад мебошанд. Аз он 31 адад ҷонишинҳои номуайянӣ 12-тояш мураккаб 
буда, аз чор ҷонишини зерин сохта мешаванд: some, any, no, every. Ин ҷонишинҳои 
мураккаб чунинанд: somebody, something, someone, anybody, anything, anyone, nobody, 
nothing, no one; everybody, everything, everyone. Боқимондаи ҷонишинҳои номуайянӣ 
инҳоянд: one, all, each (each one), none, both, either, neither, other, another, many, much, 
(a) few, (a) little, enough. Ҳоло бонавбат ҳар яки онҳоро таҳлил намуда, муодилҳои 
тоҷикии онҳоро муайян месозем.   

       Ҷонишинҳои «some» ва «any» чун ҷонишинҳои ҳам исмӣ ва ҳам сифатӣ 
истифода мешаванд [2, 36]. Мутаносибан онҳо ба миқдор ѐ аломати номуайяни 
предмет далолат мекунанд. «Some» мавҷудияти миқдору аломати номуайяни 
предметро тасдиқ менамояд. Баръакс, «any» мавҷудияти миқдору аломати номуайянро 
инкор месозад ѐ худ ба он равшанӣ андохтанӣ мешавад. Аз ҳамин сабаб «some» дар 
ҷумлаҳои тасдиқӣ, вале «any» дар ҷумлаҳои инкорӣ ва саволӣ истифода мешавад. 

      Мисол: Some were at the Jerry’s wedding party  yesterday. – Баъзеҳо дина дар 
туйи хонадоршавии Джерри буданд. 

       You’ll find some in the city library. – Баъзеяшро шумо дар китобхонаи шањри  
пайдо карда метавонед. 

       Some of the money was stolen . – Андаки (як қисми) пулро дуздидаанд. 
       Some of the students had done their homework. – Баъзе аз донишҷуѐн вазифаҳои 

ханагияшонро иҷро карда буданд. 
       Дар ин мисолҳо «some» чун ҷонишини исмӣ истифода гардидааст. Аз руи 

тарҷумаи онҳо бармеояд, ки дар ин ҳолат «some» ба забони тоҷикӣ тавассути «баъзе 
(ҳо)», «андак» ѐ «як қисми» ифода карда мешудааст. 

      Мисолҳои дигареро меорем, ки дар онҳо «some» чун ҷонишини сифатӣ 
истифода шудааст. 

      Мисол: There is some water in the jug on the table . – Дар кўзаи рўи миз каме об 
ҳаст.      

      Helen suggests you give  some papers with you . –Њелен маслиҳат медињад, ки ту 
бо худ якчанд вараќ гири.  

      Helen left some money on the table for her mother (Ibid). – Њелен дар рӯи миз 
андаке (каме) пул барои модараш монда рафтааст. 

      Тарҷумаю таҳлили ин мисолҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки дар вазифаи 
адъективии худ «some» ба миқдори номуайяни предметҳо далолат карда, ба забони 
тоҷикӣ тавассути ҷонишинҳои «андак (е)», «қадре», «якчанд», «каме» ва гоҳо «ягон» 
ифода мегардидааст. 

     Бояд зикр кард, ки «some» баъзан дар ҷумлаҳои саволӣ низ ба кор ме-равад. 
Ин дар ҳолате рух медиҳад, ки гӯяда аз мусоҳиб ҷавоби мусбатро ин-тизор аст. 
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      Мисол: Would you like some coffee mister Jackson? – Каме ќањва менўшед, 
љаноби Љексон? 

      Чунон ки қайд шуд, ҷонишини «any» дар ҷумлаҳои инкорӣ ва саволӣ 
ҷонишини «some» - ро иваз менамояд: 

Helen  doesn’t have any good ideas about it. – Њелен ягон аќидаи хубе дар ин бора 
надорад. 

Wasn’t there any students from yours University? – Магар дар он љо (ягон) 
донишљўи донишгоњи шумо набуд? 

I have read many of his books, but I haven’t any of his books now. – Ман бисѐр 
китоби ўро хондаам, вале ҳоло ягон китобашро надорам. 

I don’t know  any of these visitors. – Ман ҳеҷ кадоме аз ин ташриф оварандагонро  
намедорам.  

       Дар мисолҳои якум ва дуюм «any» чун ҷонишини сифатӣ, вале дар мисолҳои 
сеюму чорум чун ҷонишини исмӣ истифода шудааст. 

       Аѐн мегардад, ки «any» ба забони тоҷикӣ бо ҷонишинҳои «кадом», «ягон», 

«ягон хел» ифода мешавад. Он метавонад умуман тарҷума нашавад:    Have you any 
salt? – Намак доред- мӣ? 

       Ҷонишини «any» метавонад дар ҷумлаҳои тасдиқӣ истифода шавад. Дар ин 
ҳолат он тавассути воҷаи «дилхоҳ» тарҷума карда мешавад. 

       Мисол: Take any place you like. -  Ба љои дилхоњатон нишинед. 
        Вожаи «no» дар сарчашмаҳои забоншиносии англис гоҳо чун ҷониши-ни 

номуайянӣ ва гоҳо чун ҷонишини манфӣ (инкорӣ) қаламдод карда мешавад. Қатъи 
назар аз мансубияташ ба ин ѐ он навъи ҷонишин ба мо муайян сохтани вазифаи «no» 
ва воситаҳои ифодаи он дар забони  тоҷикӣ муҳимтар аст. Ба мисолҳо рӯ меоварем:     

 Мисол: There are no flowers in the garden. – Дар боѓ гуле нест.  No child could be 
seen in the park. – Дар боѓ ҳеҷ (як) кудаке набуд. 

       Чуноне ки дар боло зикр гардид ҷонишини «no» ба набудани предмет ѐ 
предметҳое далолат карда, чун ҷонишини сифатӣ истифода мегардад ва ба забони 
тоҷикӣ тавассути ҷонишинҳои манфии «ҳеҷ», «ҳеҷ як», ѐ «не» ифода карда мешавад. 
Ҷонишини «не» ҳатман ба феъл замима карда мешавад. 

      Дар забони англисї љонишини «every» ба сифати ҷонишини сифатӣ истифода 
шуда, ба ягон предмети алоҳида далолат мекунад ва муодили ҷонишини «ҳар» ѐ «ҳар 

як»  и забони тоҷикӣ мебошад. «Ҳар»  ро дар забони тоҷикӣ ба қатори ҷонишини 
таъинӣ дохил мекунад, ҳол он ки муодили англисияш ҷонишини номуайянӣ маҳсуб 
мешавад [1, 25]. 

      Мисол: Every room of our university is light. –  Њар як утоќи донишгоњи мо 
равшан аст.  

      We do all this tasks every day. – Мо ҳар рӯз ин супоришњоро иљро менамоем. 
      Ҷонишини «every» синоними худро дорад, ки он «each» мебошад. Ин  ба он 

далолат мекунад, ки аз гурӯҳи муайяни предметҳо ҳар кадоме дар алоҳидагӣ фаҳмида 
шавад. Аз ин рӯ, «each» ба забони тоҷикӣ « ҳар кадом(е)» тарҷума мешавад. Вожаи 
«every» бошад, маънои дар алоҳидагиро истисно карда, аз ҳамаи предметҳои таҳти 
назар ба ҳар якеаш дахл доштани чизи гуфташавандаро мефаҳмонад.      

      Мисол: Every student must study hard. – Ҳар як донишљў бояд хуб тањсил 
намояд. 

      Each student must study hard. – Ҳар кадом донишљў бояд хуб тањсил намояд. 
      Each of us must be in time for the lesson. – Ҳар кадоме аз моѐн бояд сариваќт ба 

дарс оем. 
      Инчунин, мо метавонем ба ҳар яке аз ҷонишинҳои зикршуда вожаи «body» - 

ро ҳамроҳ намуда, ҷонишини мураккаб сохт: Somebody, anybody, nobody, everybody. 
Албатта ин ҷонишинҳо ба шахс далолат мекунанд. 

     Љонишини somebody маънои «касе», «ким – кадом шахс», «ким - кӣ» - ро ифода 
мекунад ва одатан мо онро дар ҷумлаҳои тасдиқӣ истифода мебарем/ Мисол: 
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Somebody is waiting for you at the hall of our office. -  Ким – кӣ шуморо  даромадгоњи 
офиси мо интизор аст. 

       Sherlyn was walking in the park  with somebody. – Шерлин  бо касе дар боѓ 
сайругашт  мекард. 

       Ба забони тоҷикӣ  љонишини «anybody» одатан маънои «касе», «ягон кас», 

«ҳеҷ кас», ва  «кас» ифода менамояд, вале дар ҷумлаҳои тасдиқӣ, ки гоҳе дар он 
«anybody» истифода шуда метавонад, тавассути ҷонишини «ҳар кас» ифода карда 
мешавад. Ин ҷонишин асосан дар ҷумлаҳои саволӣ ва инкорӣ ба кор меравад. 

       Мисол: Is there anybody in the conference hall? – Дар толори конференсиони  
ягон кас ҳаст – мӣ? 

 There is nobody in the street at that time. - Дар ин ваќт дар куча  касе нест. 
  1 see nobody with black dress in the hall. - Дар толор касеро бо куртаи сиѐњ 

намебинам. 
Anybody сan help you with your task here. - Дар ин ҷо ҳар кас  метавонад ба шум 

обо супоришатон кумак намояд. 
Ҷонишини «nobody» ба забони тоҷикӣ «касе», «ҳеҷ кас» тарҷума мешавад ва дар 

ҷумлаҳои инкорӣ истифода мегардад. 
Мисол:  Nobody is waiting for you Helen  there. - Дар он ҷо касе ба ту интизор нест 

Њелен [4, 2-35].. 
Nobody knows about our secret Mr.Jackson. -  Њеҷ кас аз сири мо огоњ нест љаноби 

Љексон [4, 2-25]. 
 Асосан дар  забони тоҷикӣ одатан чунин ҷумлаҳо бо  феъл ҳатман дар шакли 

инкорӣ гузошта мешавад. Феъли англисӣ бошад, дар шакли тасдиқӣ меояд, зеро   дар 
ин забон инкори дукаратӣ хилофи меъѐр аст [3, 46]. 

Мисол: Nobody can help him at that moment. - Ҳеҷ кас дар ин ваќт ба ў ѐри карда 
наметавонад. Дар мисоли англисӣ танҳо «nobody» ба инкор далолат мекунад, хабар 
дар шакли тасдиқӣ меояд, вале дар забони тоҷикӣ ҳам ҷонишини «ҳеҷ кас» ва ҳам 
ҳиссачаи «на» ба инкор далолат мекунанд. 

         Ҷонишини «everybody» маъноҳои «ҳар кас (е)», «ҳар кӣ», «ҳар як шахс» - ро 
ифода мекунад. 

Мисол; Everybody must observe the law of the country. - Ҳар ки бояд ќонуни 
давлаташро риоя намояд. 

Does he  know  everybody in your University? - Ў дар донишгоњи шумо  ҳар як 
шахсро медонед - мӣ? 

She is at а close relation with everybody. - Ӯ бо ҳар як кас (нафар) дар муносибати 
наздик қарор дорад. 

        Дар забони англисї ба ҷонишинҳои «some», «аnу», «nо», «every» метавонад 
воҷаи «thing» замима шуда, ҷонишини мураккаб созад ва чунин ҷонишин ба чиз 
далолат мекунад, на ба шахc [2, 38]. Ин ҷонишинҳо чунинанд: something, anything, 

nothing, everything.Муодили тоҷикии «something» ҷонишинҳои «ягон чиз», «чизе», «ким - 

чӣ», «як чиз» аст ва он дар ҷумлаҳои тасдиқӣ ба кор меравад. Мисол: Look something is 
in my cup of tea. – Нигоњ кунед,  чизе (ким - чї) дар дохили пиѐлаи чойи ман њаст. 

Helen said something to me after meeting. – Њелен баъд аз маљлис ба ман  ким-чӣ 
гуфт. 

Henry tell them something interesting about your travel.  – Генри ба онњо ягон чизи 
аҷиб дар бораи сайѐњати худ гуфта диҳед. 

    Ҷонишини «anything» ба забони тоҷикӣ тавассути ҷонишинҳои   «ягон чиз» 
ифода карда мешавад ва дар ҷумлаҳои саволию инкорӣ ҷонишини «something» - ро 
иваз менамояд. 

Мисол: Does he know anything about your travel? – Ў дар бораи сайѐњати ту  оѐ 
ягон чизро медонад? 

You don’t know anything about our plans? – Ту дар  бораи наќшањои мо  чиз (чизе) 
намедонї? 
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      Инчунин љонишини «nothing» ба забони тоҷикӣ «ягон чиз», «ҳеҷ чиз» тарҷума 
мешавад ва дар ҷумлаҳои инкорӣ ба кор меравад. 

Мисол: Nothing happened with Helen. - Њеҷ чиз (ягон чиз) бо Њелен руй надодааст 
. 

We  said nothing to him about our plans for the next week. – Мо ба ў  дар бораи 
наќшањои њафтаи оянда  чизе нагуфтем. 

Дар мисоли љонишини «everything» он низ муодилҳои тоҷикии худро дорад, ки 
онҳо «ҳама чиз», «ҳар чиз», «ҳар як чиз» ифода менамоянд. Мисол: Не knows everything 
about old history. - Ӯ дар бораи таърихи куњан њама чизро медонад. 

He asked us about everything he wants. – Ў аз мо њар чизе, ки мехост пурсида 
гирифт. 

Everything is good in its time. – Ҳар як  чиз дар вақташ хуш аст. 
      Ин чор ҷонишини мураккаби номбурда ба қатори ҷонишинҳои исмӣ дохил 

мешаванд. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ҲИФЗИ ИТТИЛООТ ДАР СИСТЕМАҲОИ 

КОМПЮТЕРӢ 
 
Инсон доимо кўшиш ба харҷ медиҳад, ки иттилооти интиқолшаванда сари вақт, 

мувофиқи муқаррарот, ба макон ва соҳиби аслиаш рафта расад. Ҳалли ин масъала, ки 
ба ҳифзи иттиллот ѐ амнияти иттилоот дохил мешавад, ҳамеша яке аз масъалаҳои 
рўзмара шуморида мешавад. 

Рушди раванди иттилооти ҷомеа ва тадқиқи пурра ва комили компютер дар 
тамоми самтҳои фаъолияти инсон муаммои амнияти иттилоотиро боз ҳам ба дараҷаи 
болотар бардоштааст. Муҳити иттилоотӣ маҷмўи васоит, шароит ва методҳои дар 
базаи системаҳои компютерӣ фаъолияткунанда мебошад, ки барои эҷод ва истифодаи 
захираҳои иттилоотӣ равона шудааст. Маҷмўи омилҳоеро, ки барои фаъолияти 
мўътадили муҳити иттилоотӣ хавфноканд, таҳдиди иттилоотӣ мегўянд. 

Натиҷаҳои мушаххаси таъсири ин таҳдидҳо - гумшавии иттилоот, тағирѐбии 
миқдор ва мазмуни иттилоот, дастрасшавии иттилоот ба шахсони бегона ва ғайра 
шуда метавонад. Таъсири ғайриқонунӣ ва зиддиҳуқуқӣ ба муҳити иттилоотӣ 
метавонад ба манфиатҳои шахси алоҳида ва ҷамъият зарари ҷиддӣ оварад. Аз ин рў, 
амнияти муҳити иттилоотӣ ва тоза нигоҳ доштани он аз таҳдидҳои иттилоотӣ яке аз 
вазифаҳои аввалиндараҷаи ҷомеа ба шумор меравад. 

Мақсади асосии фаъолияти дилхоҳи системаи компутерӣ аз қонеъ гардонидани 
талаботи муштариѐн нисбати саривақт дастрас кардани ахбори саҳеҳ ва нигоҳ 
доштани махфигии он иборат аст. Таъсири беруна одатан ба иттилоот тавассути дигар 
компонентҳои система мушоҳида карда мешавад. Хусусиятҳои дигари таъсир ба 
иттилоот аз имконпазирии амалиѐтҳои ғайриқонунӣ бо иттилоот бо истифодаи 
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техника, маводҳои барномавии техникаи ҳисоббарор, ҳайати хизматрасон ва 
муштариѐн иборат аст. Дар ин ҷода ҳайати хизматрасон ва муштариѐн метавонанд ба 
дигаргункунии иттилоот бошуурона таъсир расонанд. Таҳдиди бехатарии иттилоот ин 
ҳодиса ва ҷараѐни имконпазир буда, ба талаботи иттилоот мусоидат менамояд [1, 187]. 

Маҷмўи таҳдидҳо ба ду гурўҳ тақсим мешаванд: 
1. Таҳдидҳои тасоддуфӣ 
2. Таҳдидҳои мақсаднок 
 Дар натиҷаи таҳдидҳои тасодуффӣ то 80%-и иттилооти системаи компютерӣ 

зарар меѐбанд. Дар ин ҷода ҳолатҳои барҳам додани иттилоот, вайрон шудани 
яклухтӣ ва имконпазирии таҳдид ба иттилоот мушоҳида карда мешавад. Хафноктарин 
фалокат барои системаҳои компутерӣ ин фалокатҳои табиӣ ва садамаҳо аст. Дар ин 
ҳолат иттилоот бо пуррагӣ барҳам мехўрад ва ѐ истифодаи он ғайриимкон мебошад. 
Аз кор баромадани маводи техникӣ дар системаи компутерӣ ин ҳолати муқаррарӣ 
мебошад. Дар ин ҳолат корношоямии маводҳои техникӣ, гум шудани иттилоот ва 
барномаҳо, нодуруст кор кардани алгоритми таҷҳизотҳо ба миѐн меоянд. Омилҳои 
номбурда ба хаккерон ва вайронкорон имконияти истифодаи ғайриқонунӣ аз 
ҳуҷҷатҳои конфеденсиалиро фароҳам меоварад. 

Хатогиҳо дар марҳилаи коркарди системаи компутерӣ, хатогиҳои алгоритмӣ ва 
барномавӣ ба оқибатҳои ҳолатҳои пеш номбаршуда сабаб мешаванд.  

Синфи дуюми таҳдид ба иттилоот дар системаҳои компютерӣ аз таҳдидҳои 
мақсаднок иборат аст. Ин синфи таҳдидҳо пурра омўхта нашудааст ва онҳо ба таври 
динамикӣ ва мунтазам бо таҳдидҳои нав такмил меѐбанд.  

Ҷосусӣ ва харобкории анъанавӣ. Мақсади асосии таҳдиди мазкур аз воридшавӣ ба 
системаи компютерӣ, дуздӣ ѐ вайрон кардани иттилоот иборат аст. Методҳои ҷосусӣ 
ва харобкорӣ ба чунин гурўҳҳо тақсим мешаванд: 

 гўш кардан; 

 назорати визуалӣ; 

 дуздии ҳуҷҷатҳо ва барандаҳои мошинии иттилоот; 

 дуздии барнома ва атрибутҳои системаи ҳифзи иттилоот; 

 ҷамъоварӣ ва таҳлили барандаҳои мошинии иттилооти бекора; 

 сўхтор; 

 таркиш. 
Яке аз каналҳои паҳншавии иттилоот ин гўш кардани гуфтушуниди алоқаи 

телефонӣ иборат аст. Дар ин ҳолат ҳам канали алоқаи симӣ ва ҳам радиоканалҳо 
шунида мешавад.  

Видеоҷосусии фосилавӣ барои дастрас кардани иттилоот аз системаҳои 
компутерӣ самаранок набуда характери ѐрирасонро дорад. Тавассути видеоҷосусӣ 
дастрас кардани иттилоот, дар ҳолати истифодаи экран, яне оина ва монанди онҳо 
имконпазир мебошад. Видеоҷосусӣ бо истифодаи асбобҳои оптикӣ, сурат, кино ва 
телеаппаратураҳо ба роҳ монда мешавад. Бо истифодаи гамусак (жучок) низ 
иттилоотро дастрас кардан мумкин аст. 

Дастрасии ғайритасвиб ба иттилоот. Истилоҳи «дастрасии ғайри тасвиб» ба 
иттилоот, ки дар натиҷаи он қоидаи маҳдудшавии тасвиб ба иттилоот вайрон 
мешавад, иборат аст. Махдудкунии тасвиб ба иттилоот, аз ҷониби шахсони алоҳида 
муайян карда мешавад. Одатан ҳуқуқи тасвиб ба иттилоот аз ҷониби роҳбари корхона 
ба ҳар як коргар вобаста аз вазифаҳои функсионалӣ муқарар карда мешавад.  

Дастрасии ғайри тасвиб ба иттилооти конфеденсиалӣ дар ҳолатҳои зерин ҷой 
дорад: 

 системаи маҳдудкунии дастрасӣ ба иттилоот мавҷуд нест; 

 вайроншавии системаи компютерӣ; 

 амалиѐти хатои муштариѐн ѐ шахсони хизматрасони системаи компютерӣ; 
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 хатогиҳои дар системаи маҳдудкунӣ ҷойдошта; 

 фалсификатсияи салоҳият. 
Дар ҳолати мавҷуд набудани маҳдудкунии дастрасӣ ба иттилоот, сӯиқасдкунанда 

имконияти беҳудуди дастрасии ба иттилоотро доро мебошад. Вайроншавии системаи 
компутерӣ ба сӯиқасдкунанда муайян кардани хатогиҳои дар системаи маҳдудкунии 
дастрасӣ ба иттилоот имконият медиҳад. Дар натиҷа ӯ метавонад аз иттилооти 
конфеденсиалӣ бо мақсади ғаразнок истифода барад. Фалсификатсияи салоҳият яке аз 
роҳҳои маъмули дастраси ғайритасвиб  аст. 

Нурафкании электромагнитӣ ва нишонгирӣ. Дар ҷараѐни коркард ва ирсоли 
иттилоот тавассути маводҳои техникӣ ба муҳити атроф, нурафкании электромагнитӣ 
мушоҳида карда мешавад. Ин ҷараѐн нурафкании электромагнитӣ ва нишонгирии 
фаръӣ номида мешавад. Дар ин ҷараѐн сигналҳо бо истифодаи таҷҳизотҳои махсус 
интиқол ѐфта дар барандаҳои иттилоот сабт карда мешаванд. Сатҳи баланди 
нурафкани электромагнитӣ дар системаҳои компутерӣ ба трубкаҳои нурии электронӣ 
хос мебошад. Мундариҷаи чунин таҷҳизотро дар оинаи нилгун мушоҳида кардан 
мумкин аст. Қабули чунин сигналҳо дар масофаи то 50 метр имконпазир мебошад. Дар 
ҳолати истифодаи антеннаҳои махсус ин масофа то 1 км зиѐд мешавад.  

Сӯиқасдкунанда нурафкании электромагнитиро бо баробари интиқоли иттилоот, 
инчунин бо мақсади барҳам додани иттилоот низ истифода мебаранд. [2, 45] 

Нурафкании электромагнитии шадид метавонад блокҳои электронии системаи 
компютериро аз кор барорад.  

Модификатсияи ғайритасвиби сохтори системаҳои компютерӣ. 
Таҳдиди калони бехатарии иттилоот дар системаҳои компютерӣ дар натиҷаи 

модификатсияи ғайритасвиби сохтори алгоритмӣ, барномаҳои компютерӣ ва 
таҷхизотҳои техникӣ мушоҳида карда мешаванд. Чунин амалиѐтҳо дар системаҳои 
махсусгардонида ҷойгир буда дар фаъолияти ширкатҳо ва корхонаҳои давлатӣ 
истифода бурда мешаванд. Айни њол муайян кардани мавҷудияти чунин 
«поягузориҳо» дар системаҳои компютерӣ душвор аст, зеро чунин амалиѐтро 
мутахассисони  баландихтисос дар системаҳои мураккаб ҷойгир менамоянд. 

Поягузориҳои алгоритмӣ, барномавӣ ва аппаратӣ бо мақсади таъсири ғаразнок 
ба системаҳои компютерӣ истифода бурда мешавад.  

Технологияи BitLocker. Рамзкунии дискҳои BitLocker барои муҳофизат кардани 
ҳамаи файлҳое, ки дар диски Windows бо диски системавии насбшуда ва дискҳои 
ҷудошуда (масалан, дискҳои дохилӣ) нигоҳ медоранд, пайванд аст. BitLocker барои 
рамзкунонии To Go барои ҳифзи ҳамаи файлҳое, ки дар дискҳои ҷудошуда захира 
шудаанд (масалан, дискҳои берунӣ ѐ дискҳои USB), алоқаманд аст. Баръакси системаи 
файлии рамзкардашуда (EFS), ки ба рамзҳои файли инфиродӣ рамзгузорӣ мекунад, 
BitLocker ҳамаи дискҳоро рамзгузорӣ мекунад. Истифодабаранда метавонад бо 
файлҳои оддии воридшаванда ва коркардшуда ва BitLocker кӯшиш мекунад, ки 
дастрасӣ ба файлҳои система барои дарѐфти паролҳо, инчунин ба диск тавассути он 
компютер ва аз он компютер ба кор андохтани он кӯшиш кунад. Вақте, ки шумо бо 
диски система бо системаи оператсионӣ рамзгузорӣ карда истодаед, BitLocker вақте, 
ки барои хатарҳои эҳтимолии амният имконпазир аст, амалро санҷад (масалан, 
тағйирот дар файлҳои BIOS ѐ боркунӣ).[4, 112] 

Агар хатари амният ошкор карда шавад, BitLocker ба муҳофизати дискҳо оғоз 
мекунад. Барои кушодани он, мо бояд калиди барқароркунии BitLocker -ро талаб 
кунем. Боварӣ ҳосил намоем, ки ин калид аз аввал офаридаи BitLocker аст. Дар акси 
ҳол, дастрасӣ ба файлҳо метавонад гум шавад. Агар компютер бо МРТ (Module 
Platform Trusted) муҷаҳҳаз карда шавад, BitLocker онро барои кушодани калидҳои 
дискҳои рамзии бо OS истифода мекунад. Вақте, ки компонентҳои компютерӣ 
BitLocker модули платформаи боэътимодро барои калидҳо барои дастрасӣ ба диск 
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меорад ва онро кушода мекунад. Дискҳои рамзкардашуда метавонанд бо истифода аз 
сиркалима ѐ корти сканӣ ѐ ҳангоми кушодани оинаи автоматӣ худкор созанд. 

 
Адабиѐт 

1. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах. В 2х 
томах. М.: Энергоатомиздат, 2004. 

2. Гайкович В.Ю., Ершов Д.В. Основы безопасности информационных технологий. 
М.: МИФИ 1999. 

3. Петров В.А., Пискарѐв А.С., Шеин А.В. Информационная безопасность. Защита 
информации от НСД в АС. М.:МИФИ 2005. 

4. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М.: ФиС, 1997. 
5. Романец Ю.Ф., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в 

компьютерных системах. М.: МИФИ 2008. 
 
 

Муродов М.К.,  
сармуаллими кафедраи системаҳои ахборотӣ-ҳисоббарорӣ 

Ҳабибов Н.Ю., 
 магистранти курси дуюми ихтисоси   

системаҳои иттилоотї-ҳисоббарорӣ дар (иќтисодиѐт) 
  

ТАТБИҚИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВӢ БАРОИ ОМӮЗИШИ  

ПРЕДМЕТҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Талаботи замони муосир тақозо мекунад, ки бештар дар рафти таълими фанҳо 
усулҳои фаъол ва интерактивиро истифода барем. Бо ѐрии ин усулҳо омўзгорон ба 
саволи кўҳнаи чиро таълим додан ва чӣ гуна таълим доданро дар шароити олами 
зудтағйирѐбанда ҷавоб меҷўянд. 

Ғояҳои асосии усулҳои фаъоли таълим ва интерактивӣ дар он зоҳир мешавад, ки 
донишро дар шакли тайѐр ба таълимгиранда додан имкон надорад. Танҳо барои 
худсозӣ ва худривоҷдиҳӣ шароити педагогӣ ба вуҷуд овардан мумкин аст. Ин маънои 
онро дорад, ки муаллими замони муосир бояд ҷараѐнеро ба роҳ монда тавонад, ки ба 
донишҷӯѐн барои «кашф»-и дониш ѐрӣ расонад. Маҳз барои чунин таълим 
донишҷӯѐнро бояд ба ҷустуҷў, тадқиқ ва ҳалли мушкилиҳои муҳими муҳити ўро иҳота 
карда водор созад [1, 34]. 

Донистан муҳим аст, ки таълими интерактивӣ баръакси усулҳои анъанавии 
таълим, ки ба мундариҷаи ин ѐ он фан таваҷҷўҳ мекунад, бештар ба шахсияти 
донишҷӯѐн равона шудааст. Ин фарқиятҳоро ба назар гирифта, гуфтан мумкин аст, ки 
вазифаи муаллими муосир дигаргун мешавад. Аммо ин маънои аз усулҳои анъанавии 
таълим даст кашиданро надорад. 

Мақсад он аст, ки бояд бештар захираи методҳои таълимдињии мо бой гардад. 
Муаллими касбӣ бояд маҳорати аз усулҳои анъанавӣ ба усулҳои интерактивӣ 
гузаштанро дошта бошад. Ҳатто, дар ҷараѐни як дарс, ҳангоми иҷрои супоришҳои 
гуногун метавонад аз як усул ба усули дигар гузарад. 

Сабаби интихоби методҳои гуногун дар он аст, ки роҳи самарабахшитари 
омўзиши мавод истифода карда шавад. Методи самаранок ҳамон аст, ки мо дар 
мавриди захираи ками вақт, таҷҳизот, кўшишҳои зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, ба мақсади 
таълимии дар наздамон гузошташуда расида тавонем. 

Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки бо ѐрии ин усулҳо таълим дар муассисаҳои 
таълимӣ ранги дигар мегирад ва мо бе ягон монеа метавонем ба фазои таҳсилоти 
ҷаҳонӣ ворид шавем. 

Дилхоҳ таълифоти эҷодӣ, хусусан барномаи компютерӣ дар ҷараѐни коркардаш 
якчанд марҳилаҳоро аз сар мегузаронад. Аммо дар байни ин марҳилаҳо зинаи аз ҳама 
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асоситарин ин балоиҳагирӣ ба ҳисоб меравад. Чунки сохтори барнома маҳз дар рафти 
балоиҳагирӣ ташкил карда шуда, натиҷабардорӣ дар асоси он ба роҳ монда мешавад.  

Пеш аз навиштани барнома амалиѐтҳои зерин иҷро карда мешавад: 
1. шинос шудан бо доираи мавзўъ; 
2. омўхтани ҷараѐни балоиҳагирӣ, забонҳои барномасозӣ; 
3. коркарди сохтори барномаи додашуда; 
4. ҷамъ намудани  ахборот барои сохтани барномаи универсалӣ барои мактаби 

миѐна [2,54]. 
Ҳангоми ташкилкунии маводҳои электронӣ бояд онро дар назар дошт, ки мавод 

ба тартиб ва ба тарзи кӯтоҳ дода шавад, то ки ба истифодабаранда фаҳмо бошад. 
Оинаҳои кории барнома низ дар чунин тарз сохта шавад, ки аз дигар барномаҳо 
фарқият дошта бошад ва набояд, ки мушкилотҳои зиѐдро дарбар гирад.  

Мувофиқи ин гуфтаҳо маводи электронии омӯзишӣ бояд худро муаррифӣ намояд 
ва бо омӯзанда дар рафти таълим бояд муомилот дошта бошад. 

Мақсади асосии сохтани омӯзиши электронӣ – ин ба донишҷӯ пешниҳод 
намудани маҷмӯи пурраи маводҳои таълимӣ-методӣ барои омӯзиши мустақилонаи 
фан мебошад. Дар ин ҳолат вазифаи омӯзгор ба ғайр аз омӯзонидани бевосита боз 
инҳо мебошанд: расонидани ѐрии машваратӣ, баҳодиҳӣ ба дониши ҷорӣ ва ниҳоӣ, 
равона кардани фаъолияти хонандагон ба иҷрои корњои мустақилона. 

Омӯзиши электронӣ — маҷмӯи пурраи маводҳои таълимӣ ва методӣ барои омӯзгор 
ва толибилмон мебошад, ки ба ҳалли масъалаҳои таълимӣ-методӣ имкон медиҳанд ва 
барои корҳои мустақилонаи донишҷӯ шароит муҳайѐ менамоянд. 

Бо ин мақсад барои баландбардории сифати таълим ва осонгардонии дарс, 
азхудкунии донишҷӯѐн зарур аст, ки аз воситаҳои техникӣ ва барномаҳои компютерӣ 
истифода намоем. Барои истифодаи барномаҳои компютерӣ, пеш аз ҳама, 
тартибдиҳии  барнома  барои самти таълим дар мадди аввал меистад. Яъне, бояд 
чунин таъминоти барномавие тартиб дода шавад, ки вай барои донишҷӯ ҳам дастрас 
бошаду ҳам дорои маълумотҳои барои таълим зарурӣ. Бо ин мақсад аз ҷониби мо 
барномае тартиб дода шуд, ки робитаи байни устод ва донишҷӯро устувортар  
гардонида, ба донишҷӯ имкониятҳои иловагии омӯзишро пешниҳод мекунад. 
Донишҷӯ метавонад дар дилхоҳ вақт бо устод дар алоқа бошад, ѐ ин ки ба саволҳои 
худ ба таври умумӣ посух гирад. Қайд кардан ба маврид аст, ки истифодаи чунин 
худомӯзҳои электронӣ пеш аз ҳама барои баланд бардоштани сатҳи дониши донишҷӯ, 
мустақилона коркардани хуле кӯмак мерасонад [3,67]. 

Истифодаи худомӯзҳои электронӣ барои инкишоф додани фаъолияти маърифатӣ, 
фикр, диққат, мустақилият хизмат мекунад. Дар шароити имрӯза таъминоти 
барномавии компютерҳои фардӣ дар аксарияти соҳаҳо татбиқ шуда истодааст. Аммо 
мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар ҷумҳурии мо, автоматикунонї асосан дар 
соҳаҳои тиҷоратӣ, бонк ва алоқаи мобилӣ бештар ба роҳ монда шуда истодааст. Дар 
соҳаҳои иҷтимої, аз қабили маориф бошад автоматикунонӣ бо суръати на онқадар 
баланд рафта истодааст. Имрӯзҳо қариб дар тамоми соҳаҳо инқилоб ва ѐ 
дигаргункунии сохтори кории онҳо ба назар мерасад. Ин инқилоб рушди 
технологияҳои инноватсионӣ мебошад, яъне татбиқи автоматикунонии соҳаҳо аст.  

Имрӯз раванди таълиму тадрисро бе истифодаи васеъи воситаҳои техникӣ ва 
технологияҳои муосир тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Аз ҳамин ҷиҳат зарур меояд, ки барномаҳои комплексии таълимӣ барои 
донишҷӯѐн бо интерфейси содда ва фаҳмо тартиб дода шавад то ки барои донишҷӯ 
шавқовар бошад 

Намуди зоҳирии барнома чунин аст: 
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Расми 1.Намуди зоҳирии барнома 

Таъминоти барномавии таълимӣ – ин воситаи таълимии махсус мебошад, ки 
барои мустақилона омӯхтани донишҷӯѐн кӯмак мерасонад.  

Ҳангоми интихоби тугмаи омӯзиши фанни технологияи информатсионӣ, чунин 
оина кушода мешавад: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 2. Омӯзиши фанни технологияи информатсионӣ 
Дар қисми болої 16 ҳафта дарси лексионӣ вобаста ба лексия саволу супоришҳо, 

тестҳо оварда шудааст. Дар қисми дуюми он корҳои лабораторӣ инчунин китобҳо аз 
технологияи информатсионӣ, ба ғайр аз ин терминҳои асосии технологияи 
информатсионӣ, омӯзиши таҷҳизотҳои компютерӣ, ҷустуҷӯи санаҳои таърихи вобаста 
ба технологияи информатсионӣ ва ғайра оварда шудааст. 

Ҳангоми пахши тугмаи тест чунин оина пайдо мешавад: 
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Расми 3. Тестҳо аз фанни технологияи информатсионӣ 

Барои боз ҳам мустаҳкамтар омухтани фанни технологияи информатсионӣ 
вобаста ба ҳар як мавзӯъи лексионӣ тестҳо оварда шудааст, ки дар охир аз тарафи 
истифодабаранда чандто ҷавоби дуруст ва нодурустро нишон медиҳад: 

Ҳангоми пахши тугмачаи омӯзиши таҷҳизотҳои компютер чунин оина кушода 
мешавад: 

 
Расми 4. Омӯзиши қисмҳои компютер 

Чихеле, ки дар расми болої аѐн аст, ҳангоми интихоби номи таҷҳизот барнома 
ба таври автоматї дуруст ва нодуруст будани номи таҷҳизотҳоро месанҷад. 

 Яке аз корҳои самарабахши таълимию методӣ ин бо технологияи ҳозиразамон, 
яъне компютерҳо, воситаҳои сабти овоз, аудио – видео ва дастгоҳҳои аккосию 
барномасозӣ муҷаҳҳаз гардонидани раванди таълим мебошад. Ин роҳ имконият 
медиҳад, ки аз тамоми нозукиҳои технологияи навин огоҳ гашта, ҳамчун сарчашмаи 
таълим аз он ғизои маънавӣ гиранд ва фарҳанги истифодаи технологияи муосирро 
дуруст дарк намоянд. Инчунин дар шароити имрӯза татбиқи таъминоти барномавии 
омӯзиши барои баланд бардоштани сифати таҳсилот кӯмак мерасонад. Таълифи 
барномаҳои таълимӣ барои омӯхтани дарс ва мустақилона кор кардани донишҷӯѐн 
хизмат менамояд. Барномаи компютери барои омўзиши инфиродї, баѐни мавзўи нав, 
супоришҳо барои мустаҳкамкунї,  корҳои мустақилона ва арзѐбии дониш истифода 
мешавад. 
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ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ТАЪЌИБКУНЇ БАРОИ ЯК БОЗИИ 
ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТЇ БО АРГУМЕНТИ ДЕРМОНЇ 

 

Масъалаи таъқибкунӣ барои бозии дифференсиалии хаттӣ дар фазои гилбертии 
Х дида баромада мешавад. Шартҳои кифоягии њалшавандагии масъалаи таъқибкунӣ 
оварда шудааст. 

Дар фазои гилбертии Х бозии дифференсиалиеро дида мебароем, ки бо муодилаи 
дифференсиалї бо аргументи дермонии зерин 

 
 ̇( )    ( )    (   )    ( )    ( )                            ( ) 

ки дар ин ҷо    , h  ,                      –фазои гилбертӣ аст, дода мешавад. 
Маҷмӯи терминалии М, ки дар он бозӣ ба охир мерасад, зерфазои сарбастаи 

хаттии фазои Х, С:                - операторҳои хаттии маҳдуд ва операторҳои 

хаттии сарбастаи А:                          дорои соҳаи муайянии зич дар фазои Х 
буда, нимгурӯҳи бефосилаи Ф(t)-ро ба вуҷуд меоранд [1]. 

Идоракунии таъқибкунї  ( ) ва идоракунии гурезандаи  ( ) чунин инъикоси 

ченшаванда мебошанд, ки агар    ( )    ( )       идоракунии имконпазир 
бошанд, он гоҳ ҳалли масъалаи  

 ̇( )    ( )    (   )    ( )    ( )     ( )    ( )  
          (2) 

 

инъикоси  ( ) мебошад, ки бо формулаи 

 ( )   ( )  ( )  ∫  (     )   
 

  
( )   ∫  (   )(  ( )     ( ))        

 

 

[   ]       (3) 
дода мешавад. 

Мувофиќи  [2-5] мегўем, ки дар бозии (1) аз њолати ибтидоии    ( )       , 
таъқибкунӣ имконпазир аст, агар  чунин адади     мавҷуд бошад, ки барои дилхоҳ 

идоракунии гурезанда  ( ) ба маҳдудияти      итоаткунанда, дар ҳар лаҳзаи ваќти 

  [   ] қиматњои x(t) ва  ( )        ро дониста қимати  ( )     чунон интихоб 

намуда метавонем, ки идоракунии таъқибкунанда  ( ) ба маҳдудияти     

итоаткунанда буда, барои ҳалли  ( )-и  масъалаи (2) муносибати  ( )    барои ягон 

  [   ] љой дорад. 

   пуркунандаи ортогоналӣ ба М дар фазои Х ва              ортогоналии 

проективӣ аз Х дар    мебошад. 

Теоремаи 1. Бигузор њолати ибтидоии    ( )        чунин аст, ки барои 
      муносибати зерин ҷой дорад:  
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  ( )  ( )  ∫   (     )   ( )   ∫   (   )(   
   )  

 

 

 

  
    (4) 

 
Он гоҳ дар бозии (1) аз њолати аввалаи   ( ) ба охир расидани тақибкунӣ дар 

лаҳзаи вақти T имконпазир аст.  

Исбот. Аз баробарии (4) мавҷуд будани селектори интегронидашавандаи      

инъикоси     (   )(   
   )         , ки 

   ( )  ( )  ∫   (     )   ( )   ∫  ( )  
 

 

 

  
.  

Бигузор дилхоҳ идоракунии имконпазири гурезанда  ( ) интихоб шудааст. Он 
гоҳ мувофиќи [6] чунин идоракунии ченшавандаи таъқибкунанда u(t) мавҷуд аст, ки 

қариб барои ҳамаи      баробарии зерин ҷой дорад:  
 

 ( )    (   )(  ( )    ( )) 
Аз ин ҷо барои ҳалли  ( )-и масъалаи (1)-и ба идоракунандаҳои 

 ( )  ( )          [   ]  мувофиќоянда њосил менамоем: 
  

  ( )    ( )  ( )  ∫   (     )   ( )   
 

  

 

 ∫   (   )(  ( )    ( ))   
 

 

 

 ∫  ( )   ∫   (   )  (  ( )    ( ))
 

 

 

 

     

Яъне, х(T) M. Теорема исбот шуд.  
Дар оянда Г(t)- маҷмӯи функсияҳои интегронидашавандаи ѓайриманфии 

 ( ):[0,t] [   )  мебошад, ки  ∫  ( )    
 

 
 аст. 

Теоремаи 2. Њолати ибтидоии   ( )        чунин аст, ки ҳангоми  T 0 
будан муносибати зерин ҷой дорад: 

 ( )  ( )  ∫  (     )   
 

  
( )   

 
 ( )   ( )

 ( ( )  )      (5) 

ки дар ин ҷо 

 ( ( )  )  {

              

∫ ⋂( ( )   (   )(     )  )             

   

 

 

 

Он гоҳ аз њолати ибтидоии   ( )        ба охир расидани таъқибкунӣ дар 
лаҳзаи вақти T имконпазир аст.  

Исбот. Дар асоси (5) барои ягон  ( )   ( ) селектори интегронидашавандаи  -и 
инъикоси  

  ⋂( ( )   (   )(     ( ))     [   ] 

   

 

мавҷуд, ки 
 

  ( )  ( )  ∫  (     )   
 

  
( )   ∫  ( )  

 

 
. 

Бигузор   ( )-дилхоҳ идоракунии ченшавандаи гурезанда аст. Он гоҳ барои ҳамаи 

  [   ]  муносибати зерин љой дорад: 

 ( )  [ ( )   (   )(     ( )] 
Мувофиқан, маҷмӯи Р(t) [ ( )   (   )(     ( )]  ( )  сарбаста ва барои 

ҳамаи   [   ] холӣ нест. 

Мувофиқи леммаи [6] инъикоси  ( ) селектори ченшавандаи  ( )-ро дорад. 

Бинобар он идоракунии ченшавандаи таъқибкунанда  ( ) ва инъикоси 
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ченшаванда  ( ) мављуданд, ки ќариб барои њамаи   [   ] баробарињои зерин љой 
доранд:     

 ( )   ( )   (   )(  ( )    ( ))   ( ) ( )   

Пас,   
 ( )   ( ) ( )+Ф(T-t) (  ( )    ( )). 

Бинобар он,  

 ( )   ( )  ( )  ∫  (     )   ( )   
 

  

 

 ∫  (   )(  ( )    ( ))  
 

 

  

 ∫  ( )   ∫  (   )(  ( )    ( ))   ∫  ( ) ( )   
 

 

 

 

 

 

 

 ∫  (   )(  ( )    ( ))   ∫  (   )(  ( )    ( ))   
 

 

 

 

 

 ∫  ( ) ( )   ∫  ( )  )   
 

 

 

 

 

      х(T)   .  Теорема исбот шуд. 
Ќайд. Натиҷаҳои гирифташуда баъзе аз натиҷаҳои мувофиқи [2-5]-ро, барои 

бозињои бо муодилаи дифференсиалии аргументаш дермонӣ навишташаванда пањн 
менамояд. 
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ҲАЛЛИ МАСЪАЛАИ ТАЪЌИБКУНЇ БАРОИ БОЗИИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ 
КВАЗИХАТТЇ 

 

Дар мақолаи мазкур масъалаи таъқибкунӣ барои бозии дифференсиалии 
квазихаттӣ дар фазои гилбертӣ оварда шудааст. Маҷмӯи нуқтаҳои ибтидоӣ ѐфт 
шудааст, ки аз кадоме масъалаи таъқибкунӣ имконпазир аст. 

Дар фазои гилбертии Х бозии дифференсиалии квазихаттӣ дида баромада 
шудааст, ки бо муодилаи зерин навишта мешавад. 

 

 ̇( )    ( )    (   )   ( ( )  ( )),  t     (1) 
ки дар ин ҷо    , h>0 – адади додашуда,                      –фазоњои гилбертӣ 

мебошанд. 
 Операторҳои сарбастаи хаттии А:                дорои соҳаи муайянии зич 

дар фазои Х буда, нимгурӯҳи бефосилаи Ф(t)-ро ба вуҷуд меоранд [1]. Инъикоси F: 

Y     бефосила нисбат ба     ва ченшаванда нисбат ба      маҷмӯи 
терминалии М, ки дар он бозӣ ба охир мерасад, маҷмӯи сарбастаи фазои гилбертии Х 

мебошад ва                          -фазои сарбаста аз Х,   
 - пуркунандаи 

ортогоналии     дар Х,      
   ва  -оператори ортогоналии проексиякунӣ аз Х ба 

  
 . Идоракунии таъқибкунанда  ( ) ва идоракунии гурезанда  ( ) чунон инъикосњои 

ченшаванда мебошанд, ки агар    ( )       ( )          –идоракунии 
имконпазир бошанд, он гоҳ ҳалли масъалаи  

 ̇( )    ( )    (   )   ( ( )  ( )),   ( )    ( )              (2) 

инъикоси  ( ) мебошад, ки бо формулаи   

 ( )   ( )  ( )  ∫  (     )   ( )   ∫  (   ) ( ( )  ( ))   
 

 

 

  

 

  [   ]                     (3)      
дода мешавад. 
Мувофиқи [2], мегўем, ки дар бозии (1) аз њолати ибтидоии   ( )         

таъқибкунӣ имконпазир аст, агар чунин адади      мавҷуд бошад, ки барои дилхоҳ 

идоракунии гурезанда  ( ) ба маҳдудияти      итоаткунанда, дар ҳар лаҳзаи вақти 

t [   ] қиматњои  ( )       ( )              дониста қимати  ( )     чунон 

интихоб намуда метавонем, ки идоракунии таъқибкунанда  ( ) ба маҳдудияти     

итоаткунанда буда, барои ҳалли  ( ) масъалаи (2) муносибати  ( )    ба ягон 

  [   ] љой дорад. 

Теоремаи 1. Бигзор њолати ибтидоии    ( )        чунин аст, ки барои      
муносибати зерин ҷой дорад:  

  ( )  ( )  ∫   (     )   ( )
 

  

      ∫  ( )
 

 

                ( ) 

ки дар ин ҷо Ω( )     (   ) (   )   .  

http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=de&year=1975&volume=11&issue=4&series=0&option_lang=rus
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Он гоҳ дар бозии (1) аз њолати аввалаи   ( ) ба охир расидани тақибкунӣ дар 
лаҳзаи вақти T имконпазир аст.  

Исбот. Аз баробарии (4) мавҷуд будани ягон нуқтаи       ва селектори 

интегронидашавандаи      инъикоси     ( )   бармеояд, ки 

  ( )  ( )  ∫   (     )   

 

  

( )      ∫  ( )       ( )
 

 

 

Бигузор дилхоҳ идоракунии имконпазири гурезанда  ( ) интихоб шудааст. Он 
гоҳ мувофиќи [7] чунин идоракунии ченшавандаи таъқибкунанда u(t) мавҷуд аст, ки 

қариб барои ҳамаи      баробарии зерин ҷой дорад:  

 ( )    (   ) ( ( )  ( ))   
Бинобарон, аз баробарии (5)  њосил менамоем:   

  ( )  ( )  ∫   (     )   ( )  
 

  

  

    ∫   (   ) ( ( )  ( ))       ( )
 

 

 

Аз њамин сабаб, мувофиќи (6) барои ҳалли  ( )-и масъалаи (2)-и ба идоракунињои  

 ( )  ( )     [   ] мувофиќоянда, њосил менамоем: 

  ( )    ( )  ( )  ∫   (     )   

 

  

( )    

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))   
 

 

   ∫   (   ) ( ( )  ( ))  
 

 

  

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))  
 

 

                          ( )     

Теорема исбот шуд. 
Теоремаи 2. Бигзор Х- фазои сепарабелӣ, барои дилхоҳ v,   [   ] маҷмӯи 

  (   ) (   ) сарбаста, маҷмӯи    барҷаста,  ( ) – маҷмӯи функсияҳои 

ѓайриманфии интегронидашаванда  ( ) [   ]  [   ) мебошад, ки ∫  ( )
 

 
     аст ва 

њолати ибтидоии   ( )         чуноне мебошад, ки барои дилхоҳ      
дохилкунии зерин ҷой дорад: 

  ( )  ( )  ∫   (     )   

 

  

( )   ⋃  ( ( )  )

 ( )  ( )

      ( ) 

ки дар ин ҷо  

  Ω( ( )  )  {
                          

∫  [ ( )     (   ) (   )]                        
 

 

 

он гоҳ аз њолати аввалаи   ( ) дар лаҳзаи вақти T таъқибкунӣ ба охир мерасад. 
Исбот.  

Мувофиќи (7) чунин функсияи интегронидашавандаи  ( )   ( )   ва селектори 

интегронидашавандаи     инъикоси 

  ⋂[ ( )     (   ) (   ]

   

         [   ] 

мавҷуданд, ки 

  ( )  ( )  ∫   (     )   
 

  
( )   ∫  ( )  

 

 
. 

Бигузор  ( )- дилхоҳ идоракунии ченшавандаи гурезанда аст. Он гоҳ барои ҳамаи 

  [   ]  муносибати зерин љой дорад: 
 

 ( )   ( )     (   ) (   ( )) 
Бинобар њамин, маҷмӯи  ( )  [ ( )    (   ) (   ( ))]   ( )   барои 

ҳамаи   [   ] холӣ нест ва инъикоси  ( ) селектори ченшавандаи  ( ) дорад [7]. Аз 
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њамин сабаб, чунин идоракунии ченшавандаи таъқибкунанда  ( ) ва инъикоси 

ченшавандаи  ( ) [   ]     мављуд, ки 

  ( )   ( )    (   ) ( ( )  ( ))   ( ) ( ) 

қариб барои ҳамаи   [   ] љой дорад. Аз ин ҷо, 

  ( )   ( ) ( )    (   ) ( ( )  ( )). 
Бинобар он барои ҳалли  ( ) масъалаи (2)-и ба идоракунињои  ( )  ( ) дар [   ] 

мувофиқоянда њосил менамоем: 

  ( )    ( )  ( )  ∫   (     )   

 

  

( )    

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))   
 

 

∫  ( )  
 

 

  

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))  
 

 

 ∫  ( ) ( )   
 

 

 

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))  
 

 

 ∫   (   ) ( ( )  ( ))   
 

 

 

 ∫  ( ) ( )   (∫  ( )  
 

 

)
 

 

                  ( )    

Теорема исбот шуд. 
Ќайд. Натиҷаҳои гирифташуда баъзе аз натиҷаҳои мувофиқи [3-6]-ро, барои 

бозињои бо муодилаи дифференсиалии квазихаттии аргументаш дермонӣ 
навишташаванда пањн менамояд. 
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Раҷабов Т., 

магистранти курси дуюми  ихтисоси  
 технология ва низоми иттилоотӣ 

 (дар иқтисодиѐт)  
 

НАМУДҲОИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВӢ БАРОИ ТАҲИЯИ WEB-

СОМОНАҲОИ ДИНАМИКӢ 
 
Пешрафти илму техника, моро водор месозад, ки тамоми ҷабҳаи зиндагиамонро 

ба талаботи он мувофиқ гардонем. Тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ самти тараққиѐт, 
пешрафт ва тартиби равиши кори худро бо истифодаи техникаю технологияҳои 
муосир мувофиқ намуда истодааст. Бе истифодабарӣ аз мошинаи электронии 
ҳисоббарор самаранокии кори кормандони соҳаҳои илму техника, фарҳанг 
муҳандисон, табибон, хоҷагии халқ, нақлиѐтро тасаввур кардан, ғайри имкон аст. 

 Дар фаъолияти ҳамарӯзаи инсон дар кадом соҳае набошад, зарурати коркард бо 
иттилоот ба миѐн меояд. Пеш аз он, ки хазинаи маълумот ташкил карда шавад, объект 
ва предмети он бояд муайян карда шавад.   

 Системаи иттилоотӣ бошад, маҷмӯи бо тарзи муайян пешкаш кардани маълумот 
ва коркарди он тавассути воситаҳои техникӣ ва барномаҳо мебошад.  

Бо самар истифода бурдани манбаҳои маълумот, идора кардани паҳншавӣ ва 
ивазшавии онҳо яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як корхонаю идора мебошад. Ба 
як шабака даровардани тамоми компютерҳои коргоҳ, якҷоя кардани мошинаҳои 
гуногуни коммуникатсионӣ ва идоравӣ метавонад комплекси пурқуввати системаи 
ахборотӣ – ҳисоббарории коргоҳро созад, ки дар оянда бо шабакаи умумиҷаҳонӣ 
пайваст шуда, маълумотҳои гуногунро ирсол ва қабул карда тавонад. 

Боиси қайд аст, ки интернет восита ва ѐ олоти асосии ҷаҳонишавӣ ба шумор 
меравад ва маҳз ба ҳамин восита иттилоот ва андешаҳо ба тамоми дунѐ ҳар лаҳза паҳн 
мегардад ва он чизе, ки паҳн гардад ҳам ҷанбаҳои манфӣ ва ҳам мусбиро дорост. Дар 
сурате, ки интернет бузургтарин падидаи ҷаҳонӣ –воситаи ќулаи сохтани андешаҳост, 
њоло дар шабакаи интернет дастрас кардани ин ѐ он мавод ба забони тољикї хело 
душвор аст. Аз ин рӯ, кушодани сомонаҳои интернет бо забони тоҷикӣ яке аз 
муҳимтарин масъалаҳои дунѐи имрӯз аст [1, 34 ]. 

Асосан ҳангоми таҳияи дилхоҳ Web – сомонаҳо ду намуди WEB-муҳаррир 
мавҷуд аст: визуалӣ ва ғайри визуалӣ. Муҳаррири визуалӣ имконияти бо худи WEB-
саҳифа кор карданро медиҳад. Муҳаррири ғайри визуалӣ бо коди HTML кор мекунад. 
Муҳаррирҳо имконияти тез ворид кардани тегҳо, тафтиши дурустии коду ҳавола, 
гипперҳаволаҳои ҳосилшударо имконият медиҳад. 

Барои таҳияи Web-сомонаҳои динамикӣ чунин намудҳои таъминоти барномавӣ 
мавҷуд аст: 

1. Забони нишонагузории HTML ва технологияи CSS 
2. Забонҳои Web-барномасозии РНР ва Javаscript 
3. Системаи Joomla, Wordpress 
4. Системаи идоракунии анбори маълумоти MYSQL 
CSS  –  (Cascading  Style  Sheets) аз калимаи англисӣ  гирифта  шуда, маънояш 

услуби ҷадвали шохаронӣ мебошад. CSS яке аз забонњои мустақил ба ҳисоб меравад. 
Ин забон бо забони HTML монанд мебошад.  Забони CSS низ хосиятҳо ва 
атрибутаҳои худашро дорад. Таҳя кардан ва оро додани дизайни сомонаҳо бо ѐрии ин 
забон хело қулай ва осон мебошад. Забони CSS имконияти тез кардани суръати кории 
созанда ва харҷаи вақтро таъмин менамояд, зеро ин забон  имконият медиҳад, ки як 
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дизайнро як бор навишта якчанд маротиба дар якчанд  HTML  ҳуҷҷатҳо истифода 
барем. 

 Барои таҳияи Web-сомонаҳои динамикӣ махсус аз забонҳои Web-барномасозии 
РНР ва Javascript истифода мешавад. 

JavaScript – забони сенариясозӣ. Дар шабакаи интернет теъоди хеле зиѐди 
барномаҳои ҳам одӣ ва ҳам мураккаби коркарди маълумотҳои HTML мавҷуданд. 
Қисми зиѐди онҳоро барномаҳое ташкил медиҳанд, ки бо ѐрии забони JavaScript 
навишта шудаанд. Барномаҳои тавассути забони JavaScript навишташударо сенарияҳо 
ѐ скриптҳо мегӯянд.  

Скрипт- маҷмӯи дастурҳои (барномаи) идоракунии браузер мебошад. Коди 
барнома бевосита дар дохили тегҳои HTML навишта шуда дар шакли алоҳида нигоҳ 
дошта мешавад. 

 Инчунин барои таҳияи Web-сомонаҳои динамикӣ махсус системаҳои идоракунї 
мавҷуд аст, ки барои таҳияи Web-сомонаҳо кори Web-дизайнерро боз ҳам осонтар 
мегадонад. Ба ингуна систмемаҳо -системаи идоракунии Joomla, Wordpress, Frontpage 
ва ғайра дохил мешаванд.  

 Системаи идоракунии контентҳо (англ. Content management system, CMS) 
барномаи компютерӣ  барои ташкилкунӣ, идоракунӣ ва таъмин намоӣ бо маълумотҳо 
истифода бурда мешавад. 

 Joomla ! - ин системаи идоракунии контентҳо, бо забони РНР ва JavaScript 
навишта шуда барои нигоҳдории анбори маълумоти MySQL истифода бурда 
мешавад. Joomla барои истифода бурдан озод буда, бо литсензияи GNU ва GPL 
ҳимоякардашуда мебошад.  Яке аз хусусиятҳои асосии Joomla то як андозае осонии 
идоракунӣ дар имкониятҳои бепоѐни амалӣ ва барои тайѐркардани сайтҳо мебошад.   

 Номи "Joomla" комилан мутобиқӣ калимаи "Jumla" асос ѐфта, маънояш "ҳама 
дар як ҷо" ѐ "пурраи ягона" маънидод шудааст. Ин ном дар байни гурӯҳҳои бисѐри 
пешина, мутахассисони маркетинг интихоб шуда буд ва онҳо қарор карда буданд, ки 
Joomla интихоби бомуваффақият ба ҳисоб меравад. Панели администратории Joomla 
дар расм нишон дода шудааст. 

 

 
Расми 1 

Таъминкуни системаи идоракунии Joomla яке аз шохаҳои хеле машҳури CMS 
Mambo мебошад. Гурӯҳҳои мустақили CMS Mambo бо сабабҳои норозигии сиѐсии 
иқтисодӣ аз ҳам ҷудо шудаанд. 16 сентябри соли 2005 ба олам версияи аввалини 
барномаи Joomla пайдо мешавад, яъне асли ивазкардашудаи CMS Mambo ба ҳисоб 
меравад ва камбудиҳову хатогиҳое, ки дар он вақта дарѐфт шуда буд, ислоҳ када 
мешавад.   

 CMS Joomla дар худ дорои асбобҳои мухталиф барои тайѐрнамудани Web - 
сайт шароити васеъ муҳайѐ намудааст. Аз ҳама асосии CMS Joomla маҷмӯи ками 
асбобҳо дар вақти ибтидои насбкунӣ, ки қобилияти аз рӯи зарурӣ мебошад. Ин барои 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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поѐнфарории сустшавии панели администраторӣ ва боз сустшавии кори серверро паст 
гардонида фазоро дар хостинг сарфа мекунад. 

 Joomla - ройгон  

 Joomla- ихтисосмандоне, ки тӯли 7 сол дар инкишофанд ва бо боварии комил 

гуфтан мумкин аст, ки ин система боз дар оянда тараққи хоҳад ѐфт ва дар оянда 

сайтҳое, ки бо он тартиб дода мешавад  муҳим мебошад. 

 Joomla – бо якчанд васеъгиҳо ва модулҳо кор мекунад. Аз ибтидо дар он вақт 
компонентҳои базавиро дохил карда буданд, боқимонда ҳамаи дигарро вобаста ба 
хусусияти сайт равона кардан мумкин аст. 

 Зиѐда аз 4000 ройгон ва музднок дорои васеъгиҳо мебошад. 

 Система бо методи қолабї асос ѐфтааст. Дар ҳамаи сайтҳои сохташуда дар 
Joomla дорои шапкаи худ ва блоки чапу рост, меню ва ғайраанд. Чунин бунѐд ниҳодан 
бо система кор карданро осон мегардонад. 

 Joomla - имконияти сохтани ҳамаи сайтҳои душворро доро аст. 

 Joomla - дорои қолабҳои бисѐри музднок ва ройгон барои шаклан тағйир 
доданро дорад. 

Камбудиҳои Joomla: 

 Joomla - на он  қадар бо суръати  тез дар сервери локалӣ кор мекунад. 

 Дар соли 2008 система боз ба як зинаи нав гузашт (версия 1.5.х), аз ҳамин 
сабаб қисмҳое, ки дар версияи 1.0.х буданд дастнорас гаштаанд. 

 
  Чуноне, ки дар боло қайд карда шуд барои автоматикунонии ягон соҳаҳо 

системаи идоракунии анбори маълумоти MySQL низ мавҷуд ин системаи релятсионии 
озод мебошад.  

 Барои таҳияи Web-сомонаҳои динамикӣ системаи идоракунии анбори 
маълумоти MySQL ва забони Web-барномасозии РНР истифда мешавад. 

Анбори релятсионии маълумотњо – ин анбори маълумоте, ки бо маќсади 
сигментҳои мантиќї људо шудааст ва ќисми маълумотњое, ки бо њам алоќаманд карда 
шудаанд, ҷадвал номида мешавад. Дар дохили анбори маълумотњо љадвалњо ба 
якдигар алоқаманд мебошанд.  

Дар байни истењсолкунандагони системаи идоракунии анбори маълумот, 
компанияҳои Oracle, Microsoft, Informix, Sybase df IBM  маъмултарин мебошанд. 

 Ҳар кор маълумотҳои худро дорад, ки дар навбати худ муҳтоҷ ба 
талаботи  сохтани методҳо ва механизми идоракунї бо ин маълумотҳо мебошад. Ин 
механизмро системаи идоракунии анбори маълумотҳо (СИАМ) 
меноманд.  Асоснокшавӣ дар технологияи ҳозиразамон, исбот кардани 
фоидаи  системаи идоракунии манбаи маълумотҳо асоси тарақӣ дар дигар соҳаҳо 
мебошад, талаботи тиљорат, зиѐдшавии њамаи њаљми маълумотњои корпоративӣ ва 
албатта технологӣ алоќамандии бо интернет  љавобгӯй мебошад. 

Системаи идоракунии анбори маълумоти MySQL чунин забонҳои 
барномасозиро барои пайваст ва коркард дастгирї менамояд: 

 Delphi;  
 C, C++;  
 Эйфель;  
 Java;  
 Лисп; 
 Perl;  
 PHP;  
 Python;  
 Ruby; 
 Smalltalk, ва Tcl;  
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 библиотекҳо барои забонҳои платформаи NET; 
 дастгирии ODBC-драйвер ба воситаи MyODBC.  
 
Хулоса,  намудҳои таъминоти барномавӣ барои таҳияи web-сомонаҳои динамикӣ  

хеле бисѐр аст, лекин барои кор кардан ва истифодаи онҳо бояд пеш аз ҳама забони 
HTML ва технологияи CSS-ро хуб аз худ намуд. Барои он нафароне, ки забони HTML 
ва технологияи CSS-ро медонанд, истифодаи таъминоти барномавии web-сомонаҳои 
динамикӣ хеле осон ва қулай буда, дар як мудати кутоҳ web-сомонаро ташкил ва 
коркард менамоянд. 
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                                                                                                           Умарова Ҳ.А.,  

                                                           сармуаллимаи кафедраи забони англисӣ 
 

ТАРКИБИ ЗАМОНИ ОЯНДА ВА ИСТИФОДАИ ШАКЛҲОИ ЗАМОНИ 

ОЯНДА ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ 
 

          Замони ояндаи намуди умумӣ шакли мураккаб, яъне шакли аналитикӣ 
мебошад, ки он ба воситаи феълҳои ѐвари shall (барои шахси I танҳо ва ҷамъ) ѐ will 
(барои шахси II ва III танҳо ва ҷамъ) ва шакли луғавии феъли дигар сохта мешавад. 
Аслан, ин қоида на ҳама вақт риоя карда мешавад. Аз рӯи ҳисоби гузарондаи  Чарл 
Фриз will дар шахси якум дар 70% ҷумаҳои хабарӣ истифода мешавад. Ғайр аз ин, 
асосан шакли безадаи кӯтоҳшуда –‘ll истифода мешавад ва ин истифодабарӣ 
тарафдории shall ѐ will–ро бекор менамояд. Аз тарафи дигар, истифодаи shall ва will 
дар ҷумлаҳои саволӣ муаммоҳои стилистикӣ дорад. 

    Дар забони англисии қадим шакли махсусе барои замони оянда мавҷуд набуд, 
амали замони оянда ба воситаи замони ҳозира ифода мешуд. Ин истифодашавӣ дар 
ҷумлаҳои навъи «They come back tomorrow» вуҷуд дорад. Дар ин ҷумла зарфи to-
morrow, яъне «фардо» нишон медиҳад, ки амал ба оянда таалуқ дорад. Shall ва will 
аслан феълҳои комил ба ҳисоб мерафтанд, will shall. Аммо амале, ки шахс нияти иҷро 
кардан ѐ вазифадор аст,  ки иҷро кунад ба оянда таалуқ дорад, ин феълҳо маънои 
аслии худро гум карда, ба феълҳои ѐридиҳандаи аналитикии замони оянда мубаддал 
шуданд.  

   Чуноне, ки дар боло қайд кардем, shall барои шахси якуми шумораи танҳо ва 
ҷамъ истифода мешавад: I shall do it at home.-Ман ин коро дар хона иљро мекунам.   
Shall we meet again? said Shames. – Мо боз во мехўрем? пурсид Шеймз. Вале дар забони 
англисии муосир will барои ҳамаи шахсон, ҳам дар шумораи танҳо ва ҷамъ истифода 
мешавад. Дар саволҳои умумӣ shall дар шахси якуми шумораи танҳо одатан хоҳиши 
шахси пурсидашавандаро мепурсад: 

‚Shall I meet him at the station?‛ – Ман ўро дар станция пешвоз гирам?  
‚Where shall I put all this books?‛ Ман ин њама китобњоро ба куљо гузорам?  
    Баъзан shall метавонад соф ояндаро ифода кунад:  
Shall I catch cold if I put on this light coat? Shall I be late if I walk there? 
Will барои шахси дуюм ва сеюми шумораи танҳо ва ҷамъ истифода мешавад:  
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Helen will be late for the meeting.-Њелен ба маљлис дер меояд. 
        Дар саволҳои шахси дуюм он феъли ѐридиҳанда истифода мешавад, ки дар 

ҷавоб интизор ҳастем. Барои ҳамин ҳам мо shall–ро истифода мебарем вақте ки савол 
дар бораи амали ояндаи соф аст ва хоҳиши муроҷиаткунанда ба назар гирифта 
намешавад: 

Shall you be in time for the meeting? – Yes, I shall. Шумо ба маљлис дар ваќташ 
меоед? Ња дар ваќташ меоям. 

‚Shall you be glad to see Helen?‛ Шумо ба дидани Њелен шод мегардед? 
Аммо, ‚Will you have a little more tea with milk, sir?‛ (do you want to?)  
Вале, дар забони англисии муосир ҳарду ѐридиҳандаҳо якхела истифода 

мешаванд: 
Will you (shall you) be glad if I do it for you ? – No, I shan’t. 
     Дар чунин созмонҳо, ба монанди: you and I, we two, we three, will ба ҷои shall 

истифода мешавад. Дар ҷумлаҳои тобеъ, дар шахси сеюм он феъли ѐридиҳанда 
истифода мешавад, ки дар нутқи айнаннақлшуда инъикос шудааст. 

          Вақте, ки shall барои шахси дуюм ва сеюм ва will барои шахси якум 
истифода мешавад, ин феълҳо маънои аслии худ ки бо масдар сохта шудаанд, соҳиб 
мешаванд.Will ар шахси якум метавонад ният ѐ қатъиятро ифода кунад: And I will take 
care of you, I promise, Megan.  

          Ибораҳои фразеологӣ ба монанди: to be on the point of + герундий, to be 
about to + масдар (нияти иҷрои амалеро кардан), амалҳоро ифода мекунанд, ки дар 
ояндаи наздик ба вуқӯъ меояд. Ибораи to be going to + масдар низ амали замони 
ояндаи наздикро мефаҳмонад: 

‚I think it’s going to rain.‛ The clock is going to strike [5,65]. 
           Замони ояндаи номуайян Future Indefinite Tense амалеро ифода мекунад, ки 

дар ягон нуқтаи замони оянда анҷом мепазирад. Ин замон дар забони англисии њозира 
хело васеъ истифода бурда мешавад: Замони оянда  Future Indefinite Tense асосан бо 
ҳоли замон чун:to-morrow, next month, in a week ва ғ. ҳамроҳ меояд, ки айнан нуқтаи 
ояндаи амали бо замони оянда ифодаѐфтаро нишон медиҳад:  

 I’ll translate this article  again later.- Ман ин маќоларо аз нав  дертар тарљума 
мекунам. We shall have a control test tomorrow. – Мо пагоњ санљиш месупорем. 

        Замони ояндаи номуайян метавонад амалеро ифода кунад, ки характери 
умумӣ ѐ амалҳои муайяне ки аз мазмуни матн вобаста ҳастанд, ифода кунад: 

‚I shall want nothing more to-night.‛ (a concrete action in the future). ‚I’m afraid you 
will miss the last bus…‛  

     Вобаста аз контекст, замони ояндаи номуайян метавонад амалҳои   
такроршавандаро ифода кунад: 

We shall go to the library twice a week. I shall come to see you every Sunday. He will 
go to the swimming-pool every other day. 

     Баъзан замони оянда метавонад амали доимӣ ва абадиро ифода кунад: 
A flower will die without water. Boys are boys and when they quarrel they will fight.  
     Замони ояндаи давомдор, ин замони феълӣ низ тавассути ҳамон феълҳои ѐвари 

shall ѐ will созмон меѐбад, вале баъди ин феъли ѐвари be ва шакли сифати феълии I 
феъли комил меояд. 

1. Замони ояндаи давомдор амалеро ифода мекунад, ки дар ягон нуқтаи 
вақти оянда хоҳад буд: 

 ‚I shall be sitting for my second portrait then,‛ she said, smiling [1,91]. 
2. Нуқтаи вақти ояндаи амали давомдор метавонад муайян шавад: 
а) Бо зарф ѐ ибораҳои ҳолии вақти муайян ба мисли then, at 7 o’clock, by this time 

(он гоҳ, дар соати 7, дар он вақт) ва ғ.: 
By this time to-morrow we shall be nearing home. What shall you be doing at seven 

o’clock? – I’ll be preparing my lessons. 
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б) Бо амали дигар. Амали дигар, ки замони ояндаро муайян мекунад дар замони 
ҳозираи номуайян меистад: 

“I shall be sleeping if you come so late.‛ He will be taking his lesson if you come at 
seven. ‚I shall be cleaning up when you come with my things.‛ I shall be preparing my 
lessons while he is typing his report. She will be writing while I am putting my notes in order. 

3. Замони ояндаи давомдор амалеро мефаҳмонад, ки дар тӯли ягон фосилаи 
вақти муайян давом хоҳад кард: 

I’ll be very busy at the end of May. I’ll be preparing for my examination then. 
I shall be packing all day to-morrow. He will be working in his garden from nine till 

twelve, so it’s no use trying to get him on the telephone [2,51]. 
4. Замони ояндаи давомдор амалеро ифода мекунад, ки дар замони оянда 

тахмин аст, ба нақша гирифта шудааст ва пешбинӣ шудааст: 
Dunsey will be coming home soon… Finish your breakfast and we’ll be starting.  
     Замони ояндаи давомдор инчунин метавонад амали дар замони ҳозира 

тахминкардаро ифода кунад: He is waiting for us downstairs. He will be wondering where 
we are.  ‚… she’ll be sleeping now.‛ 

      Замони перфекти оянда FuturePerfectTense, ин шакли замонии феъл аз се ҷузъ 
таркиб меѐбад: 

1) Феъли ѐвари ‚shall‛ (барои шахсҳои  I танҳою ҷамъ) ѐ  ‚will‛  (барои 
шахсҳои дуюму сеюми танҳою ҷамъ) 

2) Феъли ѐвари ‚have‛ бе ҳиссачаи ‚to‛ 
3) Шакли ParticipleII- и феъли комилмаъно: 
‚I shall soon have finished the book‛, he said. You will have forgotten me by then. 
       Ин замони феълӣ ду хел амалро ифода мекунад. 
1. Амалеро, ки назардоштӣ буда, то ягон нуқтаи вақти оянда ба анҷом хоҳад 

расид: 1) I shall have written the letter by the time you come. –Мактубро то омаданӣ ту 
навишта мешавам (Амал то омадани мусоҳиб ба анҷом мерасад). 2) Mother will have 
cooked pilau by 12 o’clock.-Модар то соати 12 палавро тайѐр хоҳад кард (соат 12 
нашуда палав тайѐр хоҳад шуд). 

2. Амали назардоштиеро, ки як фосилаи муайяни минбаъдаро фаро мегирад ва то 
ягон нуқтаи вақт дар ҷараѐн хоҳад буд ва баъди он низ идома хоҳад ѐфт. 3) By the 
Independence Day I shall have lived in Khujand for 54 years. То Рӯзи Истиқлолият ба 
сукунати ман дар Хуҷанд 54 сол пур мешавад (яъне зиндагии ман дар ин шаҳр боз 
идома меѐбад) [4,91]. 

     Ин шакли феълӣ одатан бо таркибҳои ҳолии навъи by that time, by the end of 
the week, by Sunday, for 10 years ва амсоли онҳо истифода мешавад. Чунин нуқтаи вақт 
метавонад бо ҷумлаи пайрави замон низ ифода гардад: By the time father arrives home 
we shall have done our homework – То ба хона омадани падар мо вазифаи хонагиро ба 
иҷро хоҳем расонд. 

          Замони минбаъдаи перфектӣ дар гузашта, (Future Perfect in the Past)  ин 
замони феълӣ аз рӯи сохт   комилан ба замони перфекти оянда монанд аст, вале ба ҷои 
shall феъли ѐвари should ва ба ҷои will феъли  would истифода мегардад. Шаклҳои 
тасдиқӣ ва инкории онҳо низ якзайл мебошанд. Ин замон шакли саволӣ надорад. 
Мисол:  

1) He said that he would have finished it by that time- + гуфт, ки инро то он 
дам ба анҷом мерасонад. 

2) We knew that Mother would have cooked pilаu by 12 o’clock – Мо 
медонистем, ки модар палавро то соати 12 тайѐр мекунад. 

My friends knew that I should have lived in Khujand for 54 years by the Independence 
Day.-Дӯстонам медонистанд, ки то Рӯзи Истиқлолият ба зиндагии ман дар Хуҷанд 54 
сол пур мешавад [4,91]. 

        Аз рӯи маъно низ ин ду замони феълӣ бо ҳам шабоҳат доранд. Фарқ танҳо 
дар он аст, ки Future- Perfect амали минбаъд иҷрошавандаро ифода менамояд. Future- 
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in – the – Past – Perfect-Tense бошад, амали минбаъдаеро ифода мекунад, ки он дар 
гузашта ба нақша гирифта шуда будааст. Мисол: He said that he would have come home 
by 6 the next day. + гуфта буд, ки рӯзи дигар то соати 6 ба хона меояд (яъне ин ваъдаро 
дода буд, вале аз сабаби наомаданаш гӯянда ин ҷумларо чун эътироз ѐ гила изҳор 
карда истодааст). 

 Ин замони феълӣ танҳо дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави пуркунанда 
истифода мегардад, агар феъл-хабари сарҷумлаи он дар яке аз замонҳои гузашта 
корбаст шуда бошад. 

          Замони ояндаи перфекти давомдор Future Perfect Continuous Tense, ин 
замони феълӣ аз феъли ѐвари shall (барои шахси якуми танҳо ва ҷамъ) ѐ will (барои 
дигар шахсу шумораҳо), инчунин феълҳои ѐвари have ва been+ ParticipleI –и феъли 
мустақилмаъно сохта мешавад: I shall have been sleeping for 2 hours when you try to 
awake me [5,45]. 

 Ин замони феълӣ амалеро мефаҳмонад, ки он дар оянда аз як нуқта то нуқтаи 
дигари вақт тӯл кашида, пеш аз фарорасии он нуқта анҷом мепазирад: They will have 
been walking part of the way for an hour when they come to the lake [5,45]. 

 Бояд зикр кард, ки ин замони феълӣ хеле кам истифода мегардад. Дар ҳолати 
истифода шуданаш дар ҷумла нишондиҳандаи давомнокии амал тавассути таркибҳои 
пешояндии навъи for two hours, for a week ва ғ. зикр карда мешавад. 
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ТАТБИҚИ СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТӢ -ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНӢ 

ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Имрўзњо мо шоҳиди татбиқи васеи технологияҳои иттилоотӣ – 
телекоммуникатсионӣ дар ҳаѐти ҷомеа мебошем. Агар дар солҳои аввали пайдоиш 
технологияҳои компутерӣ асосан барои иҷроиши ҳисобкуниҳои мураккаби илмӣ 
истифода шуда бошанд, ҳоло компутерҳо дар корҳои марбут ба нигоҳдорӣ, коркард ва 
пешкаш намудани иттилоот ба намуди зарурӣ вазифаи асосиро иҷро менамоянд. 
Новобаста аз фаъолият технологияҳои иттилоотӣ барои донишҷӯѐн, муаллимон, 
муҳосибон ва умуман кормандону мутахассисони ташкилоту муассисаҳои гуногун 
воситаи зарурии корӣ гаштааст. 

Давраи нави мубодилаи иттилоот  пас аз ихтироъ намудани воситаҳои нашриѐтӣ 
оғоз мегардад. Бо шарофати таҷҳизоти чопӣ, ки дар миѐнаҳои асри XV тартиб дода 
шудааст, иттилоот ба миқдори зиѐди одамон дастрас мешавад. Чунин воситаҳои 
ибтидоии паҳнкунандаи иттилоот барои баланд бардоштани сатҳи саводнокии аҳолӣ, 
тараққиѐти илму маориф ва истеҳсолот такони бузург медиҳад. Ҳалли масъалаи 
идоракунии иттилоот пас аз ихтирои мошинҳои электронии ҳисоббарор – компутерҳо 
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имкон медињад, ки суръати коркарди иттилоот ва автоматикунонии он якчанд 
маротиба баланд бардошта шавад. 

Ташаккули ҷомеаи муосири иттилоотӣ бе истифодаи захираҳои иттилоотӣ дар 
намуди электронӣ амалинашаванда аст. Ба шакли электронӣ гузаронидан ва дар 
системаи умумӣ гирд овардани захираи иттилоотӣ мақоми хос касб менамояд, дар ин 
ҳолат дараҷаи истеҳсол, ҳифз, ташкил ва пахши иттилооти гуногун (матн, аудио, 
видео ва ғайра) ба сифати комилан нав иҷро мегардад, вусъати нисбатан васеъ ва 
истифодаи босамар медињад. 

Инсоният дар тўли мавҷудияти худ як зумра инқилобҳои илмию техникиро паси 
сар намудааст, ки ҳар кадомаш дар камолот ва худшиносии он нақши амиқро боқӣ 
гузоштаанд. Масалан, асри санг ба пайдошавии аввалин олоти меҳнат сабаб гашт, ки 
он заҳмати инсонро куллан дигаргун сохт. Асри биринҷ ба азхудкунии гудохтани 
металл овард, ки он ба дигаргуншавии моҳияти ҳаѐти ҷамъиятӣ таконе дод. Ва бо 
ҳамин зайл, асри чарх ба пайдоиш ва истифодаи аробаю автомобил, асри барқ, асри 
ядроӣ ба азхудкунӣ ва инкишофи минбаъдаи омўзиши кайҳон ва энергетикаи атомӣ 
сабаб гаштаанд, ки онҳо меҳнати фикрию ҷисмонии инсонро миллионҳо маротиба 
осон гардониданд.  

Имрўзҳо бошад, инсон дар бораи асри иттилоотӣ сухан меронад. 
Бо суръати баланд компутерикунонии соњањои фаъолияти инсон дар назди 

мактабњои олї  масъалаи таълими оммавии самараноки  истифодабарандагони 
тахассусиро новобаста аз интихоби нињоии касбии мутахассисони оянда, ба миѐн 
меорад. Имрӯз дар соњаи фаъолияти худ  тавоноии истифодаи техникаи њисоббарор ва 
телекоммуникатсияро  ҳамчун сифати умумии дониш ба монанди хондан, навиштан, 
ҳисоб кардан дида мешавад.  

Истифодаи технологияҳои иттилоотии компутерӣ, барои мо имкониятҳои нави 
таълим додани фанро мекушояд, чунки ҳангоми истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 
ва коммуникатсионӣ дар дарсҳо бо шаклњои нави таълим рӯ ба рӯ шуда, тарз ва 
муносибати навро дар раванди таълим ҷустҷӯ мекунем. 

Телекоммуникатсия – ин њамагуна шакли алоќаест, ки ќобил аст маълумотро ба 
масофати дур интиќол дињад.  

Системаи коммуникатсионї – ин  маљмўи воситањои техникиест, ки онњо байни 
худ тавоноии доду гирифти маълумотро доранд ва инчунин онњо бо муњити 
коммуникатсионї бо хам пайваст мебошанд. 

Системањои телекоммуникатсионї – ин шабакаи телефонї, шабакањои 
компутерї, телевизионњои кабелї, алоқаи радиої, алоқаи мобилї ва ѓайрањоро дар 
бар мегирад.  

Телекамуникатсия инчунин ин равиши интиќол, ќабулкуни ва коркарди 
маълумоти масофавиест, ки он таввассути компютерњо ва технологияњои 
информатсионї сурат мегирад. 

Масоили ҷаҳонишавии бошитоби иттилооту 
технологияҳо,  иқтисоду  сиѐсат  як  амри  муқаррарӣ  гаштааст,  дар 
рақобат  бо  дигар  кишварҳо  Тоҷикистони  соҳибистиқлол  чӣ  ҷойгоҳе ишғол ва чӣ 
обрӯю нуфузеро   доро ва чӣ андешаву идеяҳои навинро ба ҷилва хоҳад гузошт. 

Барои  он  ки  моро  як  мусоҳиби  донову  моҳир  ва  сазовори гуфтугӯ 
бихонанд    зарур аст, ки  ба марази эшон дастовардҳои худро аз таърихи бостонии 
хеш   имрўз бо мундариҷаи  нав  бо он  шаҳдҳои аҷибу ғариб ва таҳайюлангезе  ба 
дастархони  эшон бояд гузорем. Чун ҳикмате  ҳаст,  ки  мефармояд «Дунѐро ба шигифт 
андоз, дунѐ аз они туст».   Мо ҷаҳониѐнро бо кадом масолеҳи фарҳангии хеш имрӯз ба 
таҳайюр оварда метавонем? 

Комилан бовар дорем, ки дар зиндагонии  ҳаррӯза барои ҳалли масоили гуногун 
ѐрии фарҳангу ҳунарро ҳар фарди ҷамъият борҳо дарк бинмудааст. Рӯ овардан ба 
асолати хеш, он раванду технологияҳои асотирии касбу ҳунарҳо ва он фановариҳое, 
ки кайҳо ба гушаи фаромӯшӣ рафтаро имрӯз эҷодкорона бо мундариҷаи нав эҳѐ 



78 

 

намудан  басо  саривақтист. Ин  амал  метавонад бисѐр шаҳрвандонро ба  кору 
ҳунарҳои   наву фарогир  машғул созад ва  дар ин замина  моро дар як вақт ба ҷаҳони 
имрўз муаррифӣ  низ менамояд. 

Техникаю технологияҳои компютерӣ ҳам аз ҷиҳати системавї ва ҳам аз ҷиҳати 
барномавӣ хеле бо суръати баланд инкишоф ѐфта истодааст. Дар бисѐр соҳаҳои 
фаъолияти инсон бе техникаю технологияҳои хисоббарор фаъолияти хоҷагиро 
тасаввур кардан душвор аст; ҳам вақт самаранок истифода бурда мешавад ва ҳам дар 
муддати кутоҳ маълумоти ба худ лозимиро дастрас карда метавонем.  

Имконияти технологияҳои муосир бениҳоят калон аст. Аз ин рӯ, тамоми 
мушкилоте, ки мо бо он рӯ ба рӯ мешавем, бо техникаю технологияи ҳозиразамон бо 
суръати тез бартараф намуданамон мумкин аст. Дар кишвари мо низ солҳои охир ба 
донишгоҳҳою мактабҳои миѐна компутерҳоро таъмин намудаанд. Маҳз бо дастгирии 
сарвари давлатамон қариб дар тамоми соҳаҳо компутерро ҳамчун олоти асосии 
меҳнат истифода мебаранд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки ҳар шахси оқиле, ки дар 
ҷамъияти муосир зиндагӣ мекунанд бо компутер кор карда тавонистанаш шарт ва 
зарур аст. Тараққиѐти системаҳои иттилоотї ва технологияҳои компютерӣ имконият 
додааст, ки дар ҷамъият мо ихтисосҳои нави ба системаҳои мазкур алоқаманд пайдо 
шавад. Холо талабот нисбати чунин ихтисосмандон хеле зиѐд ба назар мерасанд.  

Суръати баланди  тараққиѐти технологияҳои компутерӣ моро водор месозад, ки 
дастовардҳои навтарини он дар ҳамаи ҷабҳаҳои хоҷагии халқ татбиқ карда шавад. 
Маълум аст, ки татбиқи технологияҳои компютерӣ дар фаъолияти ин ѐ он соҳа бо 
мақсади сарфаи вақт ва бадастории сифатнокии натиҷа ба роҳ монда мешавад.  
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СИСИТЕМАҲОИ ИТТИЛООТӢ – НАҚШ ВА ТАЪРИХИ РУШДИ ОН 
 
Системаи иттилоотӣ – ин таъминоти ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ, коркард, кофтукоб, 

интиқоли ахбор, ки барои ҷараѐни ҳалли масъалаҳои гуногун лозим аст, меомӯзад.  
Онҳо барои таҳлили муаммоҳо ва натиҷаи маҳсулот лозиманд. 

 Таърихи рушди системањои информационї ва њадафи истифодабарии онњо дар 
даврањои гуногун дар таблитса нишод дода шудааст: 
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Даврањо 
(солњо) 

Консепсияи 
истифодабарии 
иттилоот 

Шаклњои системањои 
информатсионї 

Маќсади 
истифодабарї 

1950 - 
1960 с.  

Љараѐни  
коѓозї  
њисобкунии  
њуљљатњо 

Системањои информатсионї 
коркарди њисоботи 
њуљљатњо дар  
машинањои электронии  
бухгалтерї 

Суръатнокии 
баланди коркарди 
њуљљатњо.  
Тарзњои 
осонкунии 
њисоботи маоши 
кормандон. 

1960 - 
1970 с.  

Ёрии асоси  
оид ба омодасозии 
њисоботњо 

Идоракунии системањои 
информатсиони дар 
истењсоли системањои 
информатсионӣ 

Суръатнокии 
баланди коркарди 
њисоботњо.  
 

1970 - 
1980 с.  

Идоракунӣ ва 
назорат дар 
ичроиши кор 
(фуруш) 

Системањои 
дастгирикунандаи њалли 
масъалањо  
Системањо барои рушди 
зинањои идоракунандаи 
болои 

Интихоби 
оќилонаи њалли 
масъалањо 

 
1980 - 
2000 с.  

 
Информатсия – 
сарчашмаи 
стратегӣ, таъминї 
бештари аз раќибон 

 
Системањои 
информатсионии стратеги. 
Оффисњои 
автоматикунонидашуда. 

 
Зиндамонии ва 
рушди фирмањо  

 
Солњои 60-умро ҳамчу солњои таѓйирот нисбат ба системањои информатсионї 

мешуморанд. Барои ширкатњои пешрафтаи он замон таљњизотњои компютерї васеъ 
пањн шуданаш лозим буд, то ки он на як-ду, балки аз ўњдаи функсияњои гуногун 
барояд.  

Аввалин системањои информатсионї дар солњои 50-ум пайдо шудаанд. Дар он 
солњо онњо барои коркарди счѐт ва њисобот музди корї, дар машинањои электронии 
бухгалтерї, њисоботњо амалї карда мешуд. Ин кор ќисман харољотро кам карда,  
инчунин ваќти омоданамоии њуљљатњои ќоѓазиро низ сарфа менамуд.  

Дар охири солњои 70-ум ва аввали 80-ум системањои информатсиони идоракунии 
назоратиро  ба таври васеъ истифода мебурдагї шуданд.  

Дар охири солњои 80-ум консепсияи истифодабарии системањои информатсионї 
боз ба таѓйирот дучор мешавад. Пас аз ба таѓйироти нав рўй овардани он, сарчашмаи 
стратегии истифодабарии иттилооти нав дар њамаи сатњи фаъолияти њаррузаи он 
замон истифода мешуданд. Системањои информатсионии ин давра дастраснамоии 
сариваќти иттилоот ба ташкилот ѐрӣ мерасонанд то, ки тезтар ба маќсадњои худ ноил 
гарданд ва бавуљудории мањсулот ва хизматрасонии нав, љустуљўи бозорњои нав барои 
фурўши масолењи худ,   таъминнамоӣ  бо њарифи сазовор, таъмини барориши 
масолењи нав бо нархи дастрас ва ѓайрањо. 

Системаҳо чунон гуногунанд, ки ҳам аз ҷиҳати таркиб ва ҳам аз ҷиҳати мақсади 
асосӣ фарқ мекунанд. 

Система Элементҳои система 
Мақсади асосии  
система 

Ширкат (Фирма) 
Инсон, таҷҳизот, материалҳо, бино ва 
ѓайраҳо.  

Истеҳсоли 
маҳсулот 

Компютер  
Элементҳо ва таҷҳизотҳои 
электромеханикӣ, хатти алоқа ва ѓайраҳо..  

Коркарди 
маълумот 
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Системаи 

телекоммуникатсионӣ 

Компютер, модем, кабел, таъминоти 
барномаҳои шабакавӣ ва ѓайраҳо. 

Додугирифти 
ахбор 

Системаи 

информатсионӣ 

Компютерҳо,шабакаҳои компютерӣ, 
инсон, иттилоот ва таъминоти барномавӣ 

Истеҳсоли 
иттилоот 

 Чуноне ки аз таърифи технологияи иттилоотӣ бармеояд, он раванде мебошад, 
ки тавассути ќоидаҳои мушаххас ва муназзами амалиѐтӣ бо додаҳои дар хотираи 
компютер маҳфуз буда, амалӣ гардонида мешавад. Раванди пайдарпайии муайянї - 
амалҳоест, ки барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда равона гардидааст. Раванд 
тибқи стратегияи интихобгардида муайян карда шуда, бо ѐрии воситаву усулҳои 
гуногун амалӣ мегардад. Ҳадафи асосии технологияи иттилоотӣ дарѐфти иттилооти 
сифатан нав, барои истифодабарандаи дорои аҳамият мебошад, ки он дар натиҷаи 
коркарди мақсадноки иттилооти аввалия ҳосил мегардад.  

 Системаи иттилоотї муҳитест, ки ҷузъҳои сохтории онро ҳайати кормандон, 
мутахассисон, компютерҳо, шабакаҳои компютерӣ, маҳсулоти барномавӣ, пойгоҳи 
додаҳо ва ҳар гуна воситаҳои робитавии техникию барномавӣ ташкил медиҳанд. 
Мақсади асосии системаи иттилоотӣ нигаҳдорӣ, коркард ва интиқоли иттилоот 
мебошад.  

 Ба таври дигар байѐн намоем, системаи иттилоотӣ системаи «одам -МЕҲ» буда, 
барои коркарди иттилоот равона шудааст. Амалигардонии вазифаҳои системаи 
иттилоотиро бе донистани технологияҳои иттилоотии ба он равонакардашуда ҷорӣ 
намудан имконнопазир аст. Технологияи иттилоотӣ бошад, метавонад берун аз 
муҳити системаи иттилоотӣ низ вуҷуд дошта бошад. Ҳамин тариқ, технологияи  
иттилоотӣ мафҳуми нисбатан васеътаре мебошад, ки тасаввуроти муосири равандҳои 
табодули иттилоотро дар паҳноии иттилоотӣ инъикос менамояд. Вай аз маҷмӯи 
амалҳои аниқи ба низом овардашудаи коркарди иттилоот иборат аст, ки дар аксар 
мавридҳо тариқи компютер иҷро мегарданд. 

Дар технологияҳои информатсионӣ мафҳуми "система" бениҳоят васеъ буда, 
фањмиши вай бисѐр аст ва дар ҳама ҷо истифода мешавад. Бисѐртар онро дар 
воситаҳои техникӣ ва барномавӣ истифода мебаранд. Системаро як қисми компютер 
низ меноманд. Система ин барномаҳое, ки барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ѐ барои 
ҳалли масъалаҳои мушаххас, идоракунӣ истифода бурда мешавад.  

Дар мафҳуми "система" калимаи иттилоот ѐ информатсия мақсад ва сохти 
функсияи онро мефаҳмонад.  

Гарчанде мафњуми информатсия дар илм ба таври васеъ истифода мешавад, 
таърифи ягонаи он то солњои охир вуљуд надошт. Дар бораи мафњуми информатсия 
аќидањои мављударо ба се гурўњ људо намудан мумкин аст: антропотсентрї, 
техносентрї ва ѓайридетерминї. 

Моњияти аќидаи антропотсентрї дар он аст, ки мафњуми информатсия њамчун 
синоними мафњумї дониш дониста мешавад (дониш – маълумотњое, ки ба таври 
назариявї ва таљрибавї пайдо карда мешаванд).   

Моњияти аќидаи техносентрї дар он аст, ки мафњумњои информатсия ва 
маълумотхо (данные) баробармаъно дониста мешаванд. Ин аќида аслан дар соњаи 
илмњои техникї бештар пањн гардида аст. 

Чунончї, дар ибораи «Интиќоли информатсия тавассути шабакаи Интернет» 
калимаи информатсия њамчун синоними мафњуми маълумотҳо (данные) дониста 
мешавад. Ин маълумотҳо то кадом андоза ба информатсия табдил меѐбанд, вобаста 
аст аз усулњои коркарди он (техникї, барномавї).  

Мувофиќи аќидаи ѓайридетерминї мафњуми информатсия ба монанди 
мафњумњои материя ва энергия мафњумњои фундаменталї њисобида шуда, таъриф дода 
намешавад. 

Дар технологияи информатсионӣ мувофиќи тасаввурот зидди информатсия танњо 
дар натиљаи таъсири мутаќобилаи маълумотҳо (данные) бо усулњо (методњо) ба вуљуд 
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меояд. Яъне, информатсия танњо дар давоми таъсири байнињамдигарии маълумотҳо 
ва методњо вуљуд дорад. Дар дигар мавридњо вай танњо ба намуди маълумотҳо мављуд 
аст. 

Информатсия – натиљаи таъсири мутаќобилаи маълумотњо ва методњо буда 
танњо дар чорчўбаи таъсири байни њамдигарии онњо вуљуд дошта метавонад. Китоб низ 
яке аз барандагони ахбор - хазинаи маълумот мебошад.  

Системањои  комуникатсионї, ки аз компютерњои фардї ва дигар ќисмњои 
техникї иборатанд, принсипи ягона доранд, ки номи шабакањои компютериро 
гирифтааст.  

   Дар ширкатњои бузург дар ќатори компютерњои фардї дар њайати системањои 
информатсионии базањои техникї метавонанд мэйнфремҳо ва супер компютерҳо 
истифода шаванд. Ба ѓайр аз ин, бе иштироки инсон,  воридшавии компютерњои 
фардї ва технологияњои замонавї худ аз худ њељ аст,  чунки шахси истифодабаранда 
барои ќабул, коркард ва ирсоли маълумотњо сањми  калон мегузорад. 

Дар мафњуми ташкилот мо фањмиши љамъи одамонро дар назар бояд гирем, ки 
онњо маќсади ягона дошта истифодабарии масолењи умумї, воситањои маблаѓї барои 
истењсоли масолењњои гуногун ва масолењњои информатсионї ва хизматрасонї якљоя 
зањмат мекашанд.  

Фарќияти байни компютерњо ва системањои информатсиониро бояд фарќ кард. 
Компютерњое, ки бо барномањои мањсус насб карда шудаанд, базањои техникї ва 
асбобњои системањои информатсионї мебошанд.  Системањои информатсионї бе 
њайати корманд њељанд, онњо бо њамроњи компютер ва телекомуникатсия сарљамъ 
якљо системањои информатсиониро ташкил медињанд. 
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Љалилова У.Т., 
сармуаллими кафедраи         

фанњои риѐзї-табиатшиносии муосир 
 

 
ТАТБИҚИ МУОДИЛАҲОИ ИФФЕРЕНСИАЛӢ ДАР МАСЪАЛАҲОИ 

ХИМИЯВӢ 
 

Ҳангоми  омӯзиши  баъзе  масъалаҳои  геометрия,  физика,  механика,  
табиатшиносӣ,  техника  ва  ғайра   муодилаҳои  дифференсиалӣ  роли  калон  
мебозанд.  Муодилаҳоеро,  ки  тағирѐбандаи  мустақили  х,  функсияи  матлуб  ва  
ҳосилаҳои  тартиби  гуногуни  он  (аз  рӯи х) – ро  алоқаманд  менамоянд,  муодилаҳои  
дифференсиалӣ  меноманд.  Тартиби  ҳосилаҳои  калонтарине,  ки  дар  муодилаи  
дифференсиалї   иштирок менамояд,  тартиби  ин  муодила  номида  мешавад. 

Ҳамин  тариқ,  намуди  умумии  муодилаи  дифференсиалии  тартиби  n- ум  
чунин  аст: 

F(x,y,y′:     ,…,  y(n))=0 

аммо,  дар  мавридҳои  хусусӣ,  дар  ин  муодила  x, y  ва  ҳосилаҳои  ҷудогонаи  
тартиби  аз  n  хурд  набуданашон   ҳам  мумкин  аст. 



82 

 

Татбиқи муодилаҳои дифференсиалӣ дар ҳалли масъалаҳои физикї, механикї, 
техникї ва дигар соҳаҳо имкониятҳои васеи методҳои математикиро нишон медиҳад. 

Дар татбиқоти физикавии муодилаҳои дифференсиалие, ки барояшон ҳосилаҳои 
хусусии дохилшаванда тартиби дуюм мебошад, аҳамияти калон доранд. Аз ҷумла 
муодилаҳои динамикаи газ, муодилаҳои гидродинамика, муодилаҳои математикии 
электромагнитизм (муодилаи Максвел) ва дигарҳо. 

Бо ѐрии муодилаҳои дифференсиалӣ  масъалаҳои  барои ҳамаи замон  зарурӣ,  ки  
на фақат дар  меҳаника, физика ва техника дучор мешаванд, ҳал карда мешавад, 
инчунин дар химия ва дигар соҳаҳо низ дучор мешавем. 

Татбиќи муодилањои дифференсиалиро дар химия дида мебароем: 
Маълум аст, ки  суръати парокандашавии радий дар як моменти (лаҳзаи) вақт ба 

миқдори он мутаносиби рост мебошад. Ҳангоми     массаи радий  ба    баробар 
будан,  қонуни тағйирѐбии массаи радий нисбат ба вақт муайян карда шавад,  суръати 
парокандашавӣ чунин ѐфта мешавад. 

 Массаи радий дар лаҳзаи    ба       дар  вақти        ба       баробар бошад. 

Дар вақти    массаи радий бо миқдори      пароканда мешавад,  
  

  
  нисбат суръати 

миѐнаи парокандашавиро ифода мекунад. 
 Ҳангоми       ҳудудї  ин нисбат  

         
  

  
 

  

  
, 

суръати парокандашавии радий дар вақти    номида мешавад. 
Мувофиқи шарти масъала  

  

  
              (1) 

дар ин ҷо   –коэффитсиенти мутаносибии (пропорсионали) (   ) аломати (-) 
манфӣ гузошта мешавад, зеро бо афзудани вақт массаи радий кам мешавад,  бинобар 
ин 

  

  
   

мешавад. 
Муодилаи (1) муодилаи тағйирѐбандаҳояш ҷудошаванда мебошад. 

Тағйирѐбандаҳои онро ҷудо мекунем. 
  

 
      

Муодиларо ҳал мекунем.  

            
аз ин  

  
 

 
                           (2) 

Ҳангоми        массаи радий    , бояд 

            
Ин қимати С-ро ба (2)  гузошта массаи радийро хамчун функсияи вақт, дар 

намуди зерин ҳосил мекунем  (расми 1)  

     
          (3) 

Коэффитсиенти    аз мушоҳидаҳо чунин муайян карда мешавад. Бигзор, дар 

вақти         фоизи радий  пароканда шуда бошад.  Бинобар ин, 

(  
 

   
)      

     

муносибат иҷро мешавад. 
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Аз ин ҷо 

       (  
 

   
) 

ѐ  ки 

   
 

  
  (  

 

   
) 

Ҳамин тавр, барои радий муайян карда шудааст, ки           (воҳиди ченаки 

вақт     ) қимати   -ро ба (3)  гузошта  

     
            

-ро  ҳосил мекунем. 
Нимдаври парокандашавии радийро меѐбем: 

  

 
    

           

аз ин ҷо         

                
ѐ ин ки 

  
   

        
          

Бояд қайд кард, ки бисѐр масъалаҳои физикӣ, химиявӣ ва дигаронро низ ба 
намуди (1)  оварда ҳал кардан мумкин аст. 

Мисол: Ба  маҳзане  (резервуаре),  ки  дар  100 л  омехта  10 кг  намак  дорад,  дар  
ҳар  як  дақиқа  30 л  об  дохил  шуда,  20 л  омехта  берун  меояд.  Омехта  дар  як  
лаҳза  махлул  мешавад.  Баъди  t  дақиқа  дар  маҳзан  чӣ  қадар  намак  боқӣ  
мемонад? 

Ҳал: Бигзор  х  миқдори  намаки  маҳзан  дар  лаҳзаи  вақти  t  ва        миқдори  

намак  дар  лаҳзаи  вақти        бошад.  Азбаски  омехта  аз  маҳзан  берун  меояд,  
пас  миқдори  намак  х  бо  гузашти  вақт  кам  мешавад    бинобар  ин,  ҳангоми  

       будан         аст.  Ҳаҷми  омехтаи  маҳзан  дар  лаҳзаи  вақти  t   

      +30t              
бинобар  ин,  консентрасияи  намак  (яъне,  миқдори  намаке,  ки  дар  воҳиди  

ҳаҷми  омехта  ҳаст)  дар  лаҳзаи  вақти  t  ба 
 

       
                                       (1) 

баробар  аст.  Агар  ҳаҷми  омехтаеро,  ки  дар  фосилаи  беохир  хурди  вақти 

 [      ]  аз  маҳзан  берун  меояд,  яъне      -ро  ба  консентрасияи  намак  (1)  зарб  
намоем, онгоҳ  

       
 

       
       

 
ѐ 

                
   

    
    (2) 

-ро  ҳосил  мекунем. Ба  ғайр  аз  шарти  масъала,  шарти  ибтидоии 

                          (3)                                            
пайдо  мешавад.  Муодилаи  (2)-ро  ба  х  тақсим  карда,  меинтегронем: 

       ‒ 
 

    
  dt 
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ва 

 ∫
  

 
   ‒2 ∫

  

    
  

яъне   

         (    )      
бинобар  ин 

    
 

(    ) 
                   

     фарз  карда,  аз  шарти  ибтидоӣ  (3)  меѐбем,  ки 

      
 

   
, 

яъне        .  Бинобар  ин,  қонун  тағъиръѐбии  миқдори  намак  х  (ба  ҳисоби  
килограмм)-и  маҳзан  вобаста  аз  гузашти  вақт  t  (ба  ҳисоби  дақиқа)  бо  формулаи 

      
   

(    ) 
   (4) 

ифода  карда  мешавад. 
      Аз  формулаи  (4)  миқдори  намаки  дар  маҳзан  боқї мондаро муайян 

намуда  (барои  ин  ҳаҷми  маҳзан  ва  консентрасияи  намаки  он  чен  карда  
мешавад),  аз  ибтидои  протсесс  чӣ  қадар  вақт  гузаштанашро  муайян  кардан  
мумкин  аст.  Дар  асоси  ҳамин  синну соли  баҳру  уқѐнусҳо  ҳисоб  карда  мешавад. 
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Шарипов Ҳ. Б.,  
магистранти бахши дуюми ихтисоси  

технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиѐт) 
 

МОҲИЯТИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР 

ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 

 

Дар давраи иттилооткунонии тамоми соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ, иттилооткунонии 
соҳаи маориф, аз ҷумла таҳсилоти олӣ низ ногузир аст. Инкишофи воситаҳои таълим 
дар мактаби олӣ яке аз самтҳои асосии такмили раванди таълим мебошад. Зеро 
воситаи фаъолият ба натиҷаи фаъолият ба натиҷаи фаъолият таъсири калон 
мерасонад. Аз ин лиҳоз, истифодаи воситаҳои техникии таълим ва алахусус дар 
замони муосир истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ҳамчун 
воситаи таълим дар такмили раванди таълим нақши муҳим мебозад [1]. 

Байни сифати раванди таълим ва сифати натиҷаи таълим алоқаи ногусастанӣ 
мавҷуд аст. Чи қадаре, ки сифати воситаи таълим баланд бошад, сифати натиҷаи 
таълим низ ҳамон қадар баланд аст. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ ҳамчун воситаи таълим ворид намудани як қатор тағйироти 
куллиро дар раванди таълим тақозо менамояд. Дар чунин ҳолат мо бо таълими 
компютерӣ сарукор дорем. 

Пеш аз ҳама, бояд тазаккур дод, ки афзалияти таълими компютерӣ дар он аст, ки 
агар мутахассиси оянда дараҷаи баланди саводнокии компютериро дар раванди 
таълим дар мактаби олӣ доро гардад, он гоҳ ӯ дар фаъолияти касбии худ низ аз 
технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ васеъ истифода бурда метавонад. 
Тавассути технологияҳои иттилоотӣ ба низоми муайян силсилабандӣ, яъне 
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систематизатсия, ба як низоми муайян даровардани дониш, маҳорат ва малакаҳои 
касбӣ самараноктар ба  роҳ монда мешавад. Омӯзонидан ва омӯзиши мавзӯъҳо, 
санҷиши азхудкунии онҳо тавассути тестҳо дар компютер афзалияти бештари 
педагогию равоншиносиро доро мебошад. Тақсимоти вақти таълимӣ ва интихоби 
суръати таълимӣ бо баҳисобгирии хусусиятҳои гурӯҳӣ ва фардии донишҷӯѐн ба роҳ 
монда мешавад. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф" чунин қайд гардидааст: 
таҳсилоти фосилавӣ - тарзи амалигардонии раванди таълим бо истифодаи 
технологияҳои муосири иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, ки таълимро дар масофа 
бе иштироки бевоситаи шахсии омӯзгор ва таълимгирандагон имконпазир 
мегардонад.  

То ба наздикӣ чунин мафҳумҳо ба монанди таҳсили кушод, ғоибона ва фосилавӣ 
амалан ҷудонашаванда буданд. Айни замон талабот нисбати таҳсили  фосилавӣ зиѐд 
шуд. Дар соҳаи маориф аѐн мегардад, ки таҳсили фосилавӣ ояндаи хуб дорад, ки он ба 
татбиқи таълим ба гузашти айѐм вобаста аст. Чуноне, ки дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қайд шудааст, таҳсилоти фосилавӣ-тарзи амалигардонии раванди таълим 
бо истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ, ки 
таълимро дар масофа бе иштироки бевоситаи шахсии омӯзгор ва таълимгирандагон 
имконпазир мегардонад. Яъне масофаи байни ҷойгиршавии донишҷӯ ва муассисаи 
таълимӣ ба самаранокии раванди таълим монеа шуда наметавонад. Пас, таҳсилоти 
фосилавӣ зинаи нави рушди таҳсили ғоибона ва ҳам рӯзонаи таҳсил, ки дар он 
истифодаи технологияҳои иттилоотӣ таъмин шуда, фарқияти он аз намуди ғоибонаи 
таҳсил дар он аст, ки қисми муҳими маводи таълимӣ на соҳибихтиѐрона, балки 
пайваста бо муносибат бо омӯзгор (машварати бо воситаи телефон, почтаи электронӣ, 
скайп, интернет, семинарҳо дар режими online) аз худ мешавад. Инчунин, фарқиятҳои 
асосии таҳсилоти фосилавӣ аз ғоибона инҳо мебошанд [2]: 

 алоқаи доимӣ бо устод имконияти машварати фаврӣ дар хусуси саволҳои 
пайдошуда бо истифодаи воситаҳои телекоммуникатсионӣ; 

 имконияти ташкили мубоҳиса, форумҳо, корҳои якҷоя бо гурӯҳ дар вақти 
омӯзиши курс ҳар лаҳза; 

 дастрасии маводҳои назариявӣ ва амалӣ дар шакли электронӣ (слайдҳо, 
презентатсияҳои овознок, видеофрагментҳои дарс); 

 кушод ва шаффоф будани ахбор (барои донишҷӯ, устод, волидайн, 
маъмурияти таълимгоҳ) аз ҳисоби интернет-портали таълимӣ ва ахбори фаъоли дар он 
аксѐфта мебошад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки донишҷӯѐни таҳсилоти фосилавӣ мустақилан 
масъулиятнокиро бештар зоҳир мекунанд. Бе ин хислатҳо онҳо дар ин намуди таҳсил 
фаъолият бурда наметавонанд.  

Истифода аз технологияи таҳсили фосилавӣ раванди таълимро бештар эҷодӣ ва 
инфиродӣ мегардонад.  Имкониятҳои навро барои эҷодкорӣ ва худшиносӣ фароҳам 
меоварад. Ҳангоми супоридани санҷишу имтиҳонҳо асабнокшавии донишҷӯро кам 
мекунад. Пӯшида нест, ки ҳаяҷон ва тарс нисбати омӯзгор имконият намедиҳанд, ки 
баъзе донишҷӯѐн малака ва маърифати худро пурра нишон диҳанд.  

Муносибати инфиродӣ имконияти интихоби суръат ва равнақи таълимро таъмин 
мекунад. Ҳамин тариқ, истифодаи технологияи таҳсили фосилавӣ инчунин дар 
гирифтани маълумоти иловагии касбӣ мувофиқи мақсад аст, зеро шунавандагони 
барномаҳои иловагии касбӣ мувофиқи дараҷаи кофии ҳавасмандӣ ба таълим доранд. 
Аз ин лиҳоз, барои онҳо мутобиқ намудани хеш дар таҳсили мустақилона осон аст. 

Дигар хусусияти фарқкунандаи таҳсилоти фосилавӣ дар он аст, ки қисми 
бештари дониш ва малакаро таълимгиранда метавонад, мустақилона бе воститаи 
алоқа бо устод ва ѐ ҳамгурӯҳони худ азхуд кунад. Барои бисѐр таълимгирандагон ин 
вариант мусоид аст, зеро ҳангоми дохилшавӣ ба мактаби олӣ онҳо на фақат аз синну 
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соли худ хавотиранд, балки барои азбар намудани барномаи таълимӣ низ дар 
ташвишанд. 

Татбиқи технологияи таҳсилоти фосилавӣ дар раванди таълим иқтидори баланди 
ҳавасмандкуниро дорад. Дар шароити дуруст тартиб додани барнома компютер ба 
устод барои инфиродї намудани раванди таълим шароит фароҳам меоварад ва 
донишҷӯ доимо ҳузур доштани дастурдиҳандаи хайрхоҳ – мошинаро ҳис мекунад. 
Компютер махфиятро кафолат медиҳад. Дар ҳолати сабт нашудани кор хатогии худро 
фақат худи таълимгиранда дониста, аз он, ки устодаш натиҷаи корро медонад, 
наметарсад. Ҳамин тавр, хуббаҳодиҳии таълимгиранда паст нашуда, фазои таҳсил 
бошад, озод мегардад. Назар ба кор дар аудитория ѐ дар ҳуҷраи лингафонӣ дар 
таҳсили фосилавӣ компютер дараљаи баланди интерактивии таҳсилро таъмин 
мекунад. 

Ин таъсирот таълимгирандаро ба ҷамъияти нави технологӣ-информатсионӣ 
ворид мекунад, барои ташаккули шахсият, инкишофи қобилияти коммуникатсионӣ ва 
маҳорати баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои фаъолияти худ мусоидат мекунад, барои кор карда 
баромадани роҳҳо ва усулҳои ҳалли масъалаҳои чи таълимӣ ва чи амалӣ ѐрї медиҳад. 

Дар таълими компютерӣ равандҳои омӯзонидан ва омӯзиш, назорат ва 
худназоратикунӣ тавасути компютер ба роҳ монда мешавад. Таълими компютерӣ роҳ, 
усулҳо ва тарзҳои ба худ хоси ноил гардидан ба мақсад, амалӣ гардонидани 
функсияҳои д; дуюмтаълимӣ, риоя намудан ба прнсипҳои таълим, ҷудо кардан ва 
интихоби мундариҷаи таълим, методҳои таълим ва шаклҳои ташкили таълимиро доро 
мебошад. Барои ба роҳ мондани таълими компютерӣ ҳаллу фасли се шар тзарур аст. 
Якум-мавҷуд будани воситаҳои таълимӣ, дар асоси технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ таҳия гардидаанд; дуюм салоҳияти касбӣ-компютерии омӯзгор; 
омӯзгор бояд аз компютер дар ҳамон даврҳои таълим, баѐни мавзӯи нав, 
мустаҳкамкунии мавзӯи нав, назорат ва санҷиши дониш, маҳорат ва малакаҳои 
азхуднамудани донишҷӯѐн истифода бурда тавонад; сеюм-донишҷӯ бояд саводи 
компютерии касбӣ дошта бошад, ӯ ҳангоми омӯзиш аз компютер моҳирона истифода 
бурда тавонад. 

Пеш аз ҳама, бояд тазаккур дод, ки афзалияти таълими компютерӣ дар он аст, ки 
агар мутахассиси оянда дараҷаи баланди саводнокии компютериро дар раванди 
таълим дар мактаби олӣ доро гардад, он гоҳ ӯ дар фаъолияти касбии худ низ аз 
технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ васеъ истифода бурда метавонад. 
Тавассути технологияҳои иттилоотӣ ба низоми муайян силсилабандӣ, яъне 
систематизатсия, ба як низоми муайян даровардани дониш, маҳорат ва малакаҳои 
касбӣ самараноктар ба  роҳ монда монда мешавад. Омӯзонидан ва омӯзиши мавзӯъҳо 
мавзӯъҳо, санҷиши азхудкунии онҳо тавассути тестҳо дар компютер афзалияти 
бештари педагогию равоншиносиро доро мебошад. Тақсимоти вақти таълимӣ ва 
интихоби суръати таълимӣ бо баҳисобгирии хусусиятҳои гурӯҳӣ ва фардии донишҷӯѐн 
ба роҳ монда мешавад. 

Технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳад, ки ҳаллу фасли вазифаҳои 
репродуктивии касбӣ самаранок ба роҳ монда шавад. Аз ин ҷиҳат, алоқаи назария бо 
амалия, илм бо истеҳсолот, бо таҷриба ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар асоси амали 
намудани муносибати тафриқавӣ ва фардӣ вобаста ба дараҷаи дониш, маҳорат ва 
малакаи касбӣ, қобилияти  касбӣ, шавқу рағбати донишҷӯ, вазифа, мисол, масъала 
машқ ва супоришҳои таълими касбиро тавассути технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ таҳия намудан имконпазир аст. Ба тариқи фаврӣ тавассути 
компютер ѐрии методӣ расонидан ба донишҷӯѐни қафомонда ва сустхон низ яке аз 
афзалитяҳои таълими компютерӣ ба ҳисоб меравад. Дар мавриди бозомӯзӣ ислоҳи 
хатогиҳо, камбудиҳо ва норасоиҳо низ фаврӣ ва самаранок ба роҳ монда мешавад. 
Ҳамчунин гурӯҳбандӣ намудани мавзӯъҳо вобаста ба дараҷаи мураккабиашон: 
мавзӯъҳои дараҷаи баланди мураккабӣ, мавзӯъҳи дараҷаи миѐнаи мураккабӣ, имкон 
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медиҳад, ки интихоби методҳо ва шаклҳои ташкили таълим ба таври оптималӣ ба роҳ 
монда шавад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ боз дар он зуҳур меѐбад, 
ки онҳо барои ташаккули нутқи хаттӣ, шифоҳӣ, иҷрои омилҳои риѐзӣ, расмкашӣ, 
нақшакашӣ, мантиқӣ мусоидат менамоянд. Усулҳои мантиқӣ тафаккур, ба монанди 
анализ ва синтез дар доираи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 
барои ташаккул дар толибилмон имконияти васеъ ба даст медароранд. Бо 
баҳисобгирии хусусиятҳои ба худ хоси низоми кредитии таълим тавассути 
технологияҳои иттилоотӣ амалӣ гардонидани алоқамандии байни мавзӯъҳо ва 
алоқамандии дохилии мавзӯъ хеле муҳим мегардад. Аз ин лиҳоз, системанокӣ ва 
пайдарпай чи дар байни мавзӯъҳо ва чи дар дохили мавзӯъ самаранок мегардад. 
Мантиқан алоқаманд будани тамоми мавзӯъҳо дар доираи як фанни таълимӣ ва 
алоқамандии мантиқии ҳамон ҷумлаҳо, расмҳо, нақшаҳо, диаграммаҳо ва таблитсаҳо, 
формулаҳо дар доираи як мавзӯъ аз нуқтаи назари педагогӣ-равоншиносӣ хеле муҳим 
аст. 

Хулоса, истифодаи технологияи таҳсилоти фосилавӣ барои инфиродӣ намудани 
таҳсил имконият медиҳад, фаъолнокии таълимгирандаро рушд медиҳад, барои 
пурмаҳсул намудани таҳсил ѐрӣ медиҳад, ҳавасмандкунии таҳсилро баланд мекунад, 
барои кори мустақилона шароит фароҳам меоварад ва барои зоҳиршавии 
хубаҳодиҳии таълимгиранда мусоидат менамояд. 
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КАТЕГОРИЯ  ВЕЖЛИВОСТИ 
          Категория вежливости представляет собой важную составляющую любой 

коммуникативной ситуации, в том числе и ситуации межъязыкового и 
межкультурного общения любого уровня. Вежливость как обеспечение успешной 
коммуникации определяется как поведение, соответствующее определенным 
социальным установкам. Как отечественные, так и зарубежные лингвисты отмечают, 
что многие сложности межкультурной коммуникации возникают из-за неумения 
соответствующей интерпретации как непосредственно коммуникантами, так и 
переводчиками, видов вежливости и их вербального воплощения. 

       Рассмотренные характеристики и особенности проявления категории 
вежливости доказывают необходимость знания выражения категории вежливости и еѐ 
вербального воплощения для осуществления успешной межкультурной коммуникации. 
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Специфика категории вежливости в языке, средства выражения ее на разных уровнях 
языка представляет собой компонент социокультурной компетенции переводчика 
[1,102.] 

      В английском языке категория вежливости реализуется с помощью 
семантических средств, а также синтаксических. К семантическим средствам относятся 
маркеры благодарности, модальные слова, глаголы, извинения, почтительные формы 
обращения. К синтаксическим средствам относят просьбы, советы, приказы, 
предложения, то есть, косвенное оформление. 

       Ввиду изменения отношений в обществе между мужчинами и женщинами, 
наблюдается, что женская речь становится более краткой, а мужская наоборот — чаще 
длиннее обычного. 

Формы, которые считаются вежливыми в английском, могут показаться грубыми 
и неискренними при переводе на русский язык. Это лишь объясняет разницу в 
менталитете между русскоязычными людьми и англоязычными [2, 102.] Например, в 
английской культуре важное место занимает автономия личности. Для русской 
культуры давление на собеседника считается нормальным явлением, тогда как для 
англичан это нонсенс. Однако если сравнивать английские медицинские понятия, то во 
многом они схожи в плане дословного перевода. Они используются в схожих 
ситуациях, отражая подобные эмоции: expecting a baby — pregnant (беременная). 

       Термины же, связанные с темой «смерти» вообще в западной культуре 
вытесняются простыми понятиями, которые о «смерти» говорят лишь намѐком: to pass 
away, to kick the bucket, to join the majority, to go west… 

        За медицинскими терминами в английском языке часто скрываются понятия 
с далеко не позитивным смыслом: terminal Home — hospice (богадельня), mental home 
— insane asylum (психиатрическая клиника)… 

     Некоторые слова также употребляются в более вежливой форме для того, 
чтобы не смущать пациента: bad shape, have one’s in the box, lady-in-waiting 
(беременная), little boy’s room, smallest room — toilet (туалет). 

      Также речь идѐт и о возрасте пациента. Например: blue rinse, blue hair и пр. 
Вместо «old» говорят всѐ чаще «advanced in years», «mature», «senior». Это также 
активно используется и во французском языке, где существует понятие «третий 
возраст». 

     Проблема избыточного веса в современном мире очень актуальна. Если в 
двадцатом веке люди страдали от голода и истощения, то холерой и чумой двадцать 
первого века в большинстве стран является ожирение. В Америке это часто связывают 
с неправильным питанием в             Макдональдсе, а также малоподвижным образом 
жизни. Естественно такие пациенты являются постоянными клиентами врачей-
диетологов. Врач также старается не оскорбить человека и использует вежливые 
формы: Renoir woman, statuesque, of classic proportions… 

       Врач-косметолог следует за веяниями рекламы из сферы косметологии: 
imperfections, tired lackluster skin, mature skin challenged by natural hormonal changes. То 
есть, можно увидеть насколько длинными бывают выражения вежливой формы [3,152]. 

       Дж. Лич считает, что категория вежливости состоит в поддержании 
социального равновесия между партнѐрами коммуникации. Особенно это важно в 
медицинской практике. 

        В неформальной беседе важнее не донести информацию до собеседника, а не 
обидеть его, не навязать свою точку зрения. Для этого в английском языке активным 
образом используются различные слова и выражения для демонстрации вежливого и 
внимательного отношения к собеседнику. 

       Здесь важно использовать различного рода постулаты: 
1) Постулат качества: формулировать высказывание нужно так, чтобы 

защитить его в плане своей культуры; 
2) Постулат модальности: не нужно усложнять взаимопонимание. Нужно 

избегать двусмысленности, даже из соображения вежливости. Формулировать 
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высказывания необходимо конкретной длины, которая диктуется с целью беседы, 
правилами культуры; 

3) Постулат качества: формулировать высказывание необходимо относительно 
кратко и ясно. 

          Существуют жѐсткие и свободные формулы вежливости. Степень свободы и 
жѐсткости зависит от ситуации общения. Официальная ситуация общения 
предполагает более подчѐркнутый статус участников дискуссии. 

        Вежливость привлекала и привлекает языковедов из разных стран как 
предмет лингвистического изучения. Проблематика вежливости включает вопросы, 
которые касаются изучения социально-психологических факторов, определяющих 
функции и формы вежливого поведения, описание языкового выражения и многое 
другое. 

        В лингвистике категория вежливости подразумевает, что здесь 
рассматривается общая стратегия речевого поведения коммуникантов, анализируется 
особенность речевых актов, ситуаций [4,78.] 

       Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сказать о том, что понятие 
вежливости всѐ же является универсальным. Но, то, что считается вежливым в одной 
культуре, может вызывать отторжение в другой культуре. 

       Английский язык, именно классический английский, предполагает вежливую 
форму общения. Формы вежливости и этикета закладываются ещѐ детям, и передаются 
из поколения в поколение через язык. Большая часть слов и выражений, передающих 
более вежливую и корректную форму, является заменой каких-либо грубых 
выражений, желания избежать чего-то отрицательного в общении. 

      В английской культуре постоянно присутствует элемент некоторой 
сдержанности. Это не является нормальным и обыденным для некоторых других 
культур. Например, русскоязычному человеку может показаться, что англичанин 
является равнодушным и безэмоциональным. Хотя в медицинской практике именно 
английская вежливость является наиболее оптимальной [5, 76.] 

       Вежливость в языке является термином, традиционно используемым для 
обозначения разнообразных средств языкового выражения социальных отношении 
между говорящим, слушающим и людьми, о которых идет речь. 

Соблюдение принципа вежливости при формальном и неформальном общении 
составляет важную лингвистическую и социальную характеристику речевого 
поведения. Формульные модели поведения играют значительно большую, чем это 
принято считать, роль. Цель соблюдения принципа вежливости состоит в том, чтобы 
добиться максимального социального равновесия и дружеских отношений. 

В английском языке категорию вежливости репрезентуют грамматические 
средства в комплексе с лексическими и синтаксическими. 

Основными грамматическими средствами следует считать модальные глаголы и 
условное наклонение. Формальные речевые средства выражения вежливости 
характеризуются наличием полных предложений и транспозиции, а неформальные - 
эллиптическими предложениями. Важно отметить, что наибольшую роль вежливость 
играет в ситуациях просьбы и предложения, которые могут выражаться как 
императивными, так и декларативными предложениями. В них всегда используются и 
грамматические, и синтаксические, и лексические средства выражения вежливости в 
комплексе. 

Лингвистических средств выражения вежливости, используемых в неформальных 
ситуациях, количественно меньше, чем средств, используемых в нейтральных и 
формальных ситуациях. Можно предположить, что это связано с рассматриваемой в 
исследовании категорией вежливости, которая предполагает определенный уровень 
формальности, для выражения которого употребляется стилистически более высокая 
лексика [6, 84]. 

Использование модальных глаголов в той или иной степени способствуют 
маркированию принципа вежливости, определению социальных ролей. Кроме того, 
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модальные глаголы наряду с другими средствами выражения вежливости 
способствуют усилению иллокутивной силы и достижению положительного 
коммуникативного эффекта. 

Таким образом, приняв во внимание все выделенные нами особенности, 
убеждаемся, что категория вежливости универсальна. Она является общечеловеческой 
категорией и характеризует как говорящего, так и нацию в целом. 
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информационные технологии и системы (в экономике) 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА DROPBOX  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКСКОГО 

ГОСУДАСРВТЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВА, БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ  
 
Одним из приоритетных и перспективных стратегических направлений 

модернизации образования является обеспечение студентов всеми воз-можностями 
информационно-коммуникационных технологий. Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании (ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, 
технических и инструментальных средств вычислительной техники в учебном 
процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности 
специалистов учреждений образования. Необходимо научить каждого студента за 
короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 
практической деятельности огромные массу информаций. Очень важно организовать 
процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на 
занятии, видел плоды своего труда и мог их оценить. Цели использования 
информационных технологий на занятиях преподаватели позволяют сделать 
образование современным с помощью использования технических средств; 
приблизить образовательную деятельность к мировосприятию современного ребенка, 
так как он больше смотрит и слушает, чем читает и говорит; предпочитает 
использовать информацию, добытую с помощью технических средств; установить 
отношения взаимопонимания, взаимопомощи между учителем и учеником; помочь 
учителю в возможности эмоционально и образно подать материал; экономить время, 
как педагога, так и ученика, увеличить плотность образовательной деятельности, 
обогатить ее новым содержанием [1, с.34]. 
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Техническая база Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики на 2018 год составляет более 1400 единиц различных информационно-
технических средств, на подобие персональных компьютеров, ноутбуков, принтеров и 
сканеров, проекторов и электронных досок, а также телекоммуникационная техника 
для создания единой информационной сети и выходу к глобальной сети Интернет. Все 
эти технические средства эффективно используются и в процессе управления и в 
учебном процессе ВУЗ-а. С нарастающим спросом на электронные виды материалов, 
используются различные базовые информационные технологии. Например: 
возможность создавать учебники, учебные пособия и другие методические материалы 
на электронном носителе; новые электронные технологии, такие как интерактивные 
диски, электронные доски, мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную 
сеть Интернет. Могут не только обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный 
процесс, но и позволят управлять этим процессом в отличие от большинства 
традиционных учебных сред. С развитием среды, где объединяется звук, движения, 
образ и текст, увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения. Для 
современных преподавателей, которые хотят идти в ногу со временем, невозможно не 
пользоваться ИКТ. Педагог может получить различного рода информации с разных 
сайтов для самообразования или для подготовки к занятиям и пр. Это могут быть 
сайты образовательных учреждений; сайты методической поддержки и 
дистанционного обучения; сайты сообществ учителей и т.д. [2, с.57].  

Для эффективной работы с преподавателями и студентами и эффективным 
внедрением облачных технологий нами предлагается облачный сервис Dropbox 
(Дропбокс).  

 
Рис.1. Главное окно облачного сервиса Dropbox (Дропбокс) 

Работа с программой полезна как для преподавателей, так и для студентов. 
Dropbox (Дропбокс) – это сервис хранения пользовательских файлов, который 
предлагает облачное пространство для этих самых файлов, возможность 
синхронизации файлов между разными устройствами и клиентское программное 
обеспечение. На примере, нами для пользователей создана специальная папка на 
каждом компьютере, содержимое которой Дропбокс синхронизирует между 
компьютерами и к тому же хранит на сервере. Таким образом, пользователь получает 
все те же самые файлы независимо от устройства, которым пользуется.  
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Рис.2. Список учебных материалов в программе Dropbox (Дропбокс) 
 
Также к этим сайтам можно получить доступ через веб интерфейс и через 

специальные приложения для мобильных устройств. Dropbox (Дропбокс) – это сервис 
облачного хранения пользовательских файлов, с возможностью синхронизации 
файлов между разными устройствами. Таким образом, пользователь имеет доступ к 
своим данным независимо от устройства, которым пользуется. Возможности, 
предоставляемые Dropbox пользователям довольно богаты. Во многом благодаря 
этому сервис получил изрядную популярность среди пользователей по всему миру. С 
данной программой данные доступны в любом месте [3].  

- Любой файл, который сохраняется в Дропбокс незамедлительно оказывается 
доступен вам на всех ваших компьютерах, мобильных устройствах и через веб 
интерфейс.  

- 2 Гигабайта места – бесплатно каждому пользователю.  
- Платные аккаунты с возможностью хранения до 100 гигабайт данных 
- Файлы всегда доступны через безопасное соединение с сайта Dropbox 
- У ДропБокс есть клиенты для Windows, Mac, Linux, iOS, Android и Blackberry  
- Работает, даже в оффлайн. Имеется доступ ко всем файлам, даже если у вас нет 

интернет соединения  
- Дропбокс передает файлы для синхронизации по частям, что делает его менее 

чувствительным к перебоям связи и экономит полосу  
- Можно вручную задать лимит использования Дропбоксом вашего интернет-

канала, так что вы не окажетесь без связи во время синхронизации 
- Делиться файлами через Dropbox  
- Общие папки позволяют разным пользователям вместе работать над проектами 

и документами  
- Приглашение друзей, коллег или родственников к владению папкой. Это будет 

работать так, как если бы вы записали свои файлы к ним на компьютеры  
-  Мгновенный просмотр изменения внесенные другими людьми  
- Доступ файлам через интернет, выложив его в папку Public и поделившись 

ссылкой  
- С приложениями для устройств на базе Андроид, iOS и BlackBerry Dropbox 

всегда доступен.  
- Дропбокс сам обеспечивает защиту данных  
- Dropbox хранит месячную историю всей вашей работы.  
- Любые изменения могут быть отменены, а файлы восстановлены.  
- Данные передаются в сеть по защищенному каналу (SSL c 256 бит-ным 

криптованием).  
- Кроме перечисленного, явно предлагаемых пользователям возможностей, с 

помощью DropBox можно выполнить  еще массу интересных вещей. Например, 
используя Дропбокс студенты могут организовать хостинг своего сайта и 
фотогалерею. Дропбокс - это в первую очередь хранение данных, поэтому главными 
дополнительными предназначениями сервиса становятся синхронизация и 
возможность данными делиться. Dropbox обладает историей изменений, 
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произведенных с данными, поэтому удаленные из Дропбокс файлы могут быть 
восстановлены на любом их подключенных к системе компьютеров. Кроме того, 
Дропбокс поддерживает возможность одновременной бесконфликтной работы над 
документом большого количества пользователей.  

 
Рис.3 Функции история изменения документа  

и восстановление удаленных файлов 
 
По умолчанию история хранится в течение 30 дней, а за дополнительные средства 

можно приобрести опцию, которая будет хранить вообще всю историю изменений 
вечно. История хранения изменений в Дропбокс работает с помощью специальной 
системы дельта кодирования данных, что позволяет хранить не файлы целиком, а 
только их измененные части. Само собой, это обеспечивает значительную экономию 
пространства. Нет никаких ограничений на размер файла, загружаемого через 
клиентское ПО, а через веб интерфейс Дропбокс можно загрузить файлы размером не 
более 300 мб. Дропбокс использует сервера Амазон S3 для хранения своих данных, но 
не исключает, что может перейти к другому хостеру. Данные на сервера Dropbox 
передаются через защищенное SSL соединение, зашифрованные 256-битным ключом. 

Учитывая все вышесказанное, можно уверенно сказать, что за облачными 
технологиями в образовании - будущее. Облачные технологии обладают огромным 
потенциалом и открывают широкие возможности не только для образовательных 
учреждений, но и для любого человека, который заинтересован в получении 
качественного образования.  
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Абдувохидова М.А., 
старший преподаватель кафедры  английского языка 

 
НАРЕЧИЯ С ВРЕМЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В 

АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

         Адвербиальное лексико-семантическое поле времени и его структура 
определяют статус наречий, отражающих естественное время в сопоставляемых 
языках. Анализ наречий осуществляется на основе их объединения в адвербиальное 
лексико-семантическое макрополе времени. Временные наречия представляют собой 
исходную лексическую структуру, выражающую временные отношения, в сфере 
которых они занимают наибольший удельный вес по сравнению с другими 
морфолого-синтаксическими типами. Кроме того словосочетания с временным 
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наречием в роли главного слова являются весьма распространѐнными среди сочетаний 
с обстоятельственными наречиями в немецком языке. 

1. Адвербиальное макрополе времени может быть представлено в виде трѐх 
полей, конституанты которых выражают значения временной ориентации, 
длительности и кратности. 

2. Центральную часть макрополя времени занимает поле когда? when? кай?, 
конституанты которого выражают чисто временные значения временной локализации 
и последовательности совершения действий. Конституанты полей сколько времени? И 
as often? As long? совмещают временные значения с аспектуальными, а кроме того, 
обладают большим количеством дополнительных признаков, в том числе элементами 
качественной характеристики «что препятствует их чѐткой временной классификации. 
В связи с этим, поля сколько времени? И as long? занимают периферийное положение в 
макро поле. Противопоставленность наречий по временному значению, как правило, 
сопровождается противопоставленностью аспектуальных значений, выражаемых ими 
[2, c. 148]. 

         Временные словосочетания различаются по степени семантической 
спаянности компонентов. Адвербиальное макро поле времени может быть 
представлено в виде трѐх полей, конституанты которых выражают значения 
временной ориентации, длительности и кратности, о чѐм было упомянуть выше. 
Следует отметить, что наряду с наречиями (ежедневно, потом, сейчас) для анализа 
привлекались также слова типа недавно, несколько, не поздно, выполняющие 
обстоятельственную функцию и реализующие временные значения. Адвербиальное 
лексико-семантическое поле времени, и его структура определяют статус наречий, 
отражающих естественное время в сопоставляемых языках. Анализ наречий 
осуществляется на основе их объединения в адвербиальное лексика-семантическое 
макро поле времени. Оно состоит из трѐх полей: поля кай? - когда? и поля чанд вақт, 
муддат? - сколько времени? Как давно? Поля выделяются на основании общности 
временного значения, выражаемого наречиями. Каждое поле состоит из 
противопоставленных в общую структуру компонентов. Микрополе кай? - когда? 
состоит из двух сегментов. Сегмент локализаторов объединяет наречия, которые 
выражают временную локализацию по отношению к моменту речи и подразделяется 
на три противопоставленных друг другу микрополя (МП): МП прошедшего времени 
(yesterday, at night, in the morning presently, today – вчера, ночью, утром, – дина, 
шабона, саҳарӣ); МП настоящего времени (presently, today – ҳозир, имрӯз - сейчас, 
сегодня) и МП будущего времени (tomorrow - завтра). Конституанты данного сегмента 
реализуют значения дня контактного, близкого и далѐкого прошлого и будущего, 
значения предела во времени, разнообразные оттенки значения настоящего времени. 
[1, c. 67] 

            Конституанты сегмента корреляторов указывают на соотнесѐнность двух 
действий, выражающих значение одновременности//разновременности. Этот сегмент 
выделяется в зависимости от отношения конституантов к центру ориентации на три 
микрополя: МП предшествования (yesterday, in the morning presently, today– вчера, 
утром, вечером), одновременности (simultaneously, immediately – вместе, одновременно 
и др.) и МП следования (day for daytime – время от времени). Каждое микрополе 
подразделяется, как правило, на несколько лексико-семантические группы (ЛСГ). 
Лексико-семантические группы трактуются как класс слов, объединѐнных на основе 
общего лексического значения (А.А.Уфимцеве). Внутри ЛСГ наречия могут 
образовывать синонимические ряды. Микрополе и поле могут охватывать 
разнообразные значения вплоть до ядерных. (Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс). 
Многослойность структуры макрополя создаѐтся за счѐт многозначности его 
конституантов. Так, наречия когда? лежат на пересечении всех трѐх полей, выражая 
неопределѐнную локализацию, длительность и многократность. Общие участки имеют 
поля когда? и сколько времени? (once upon a time, once, temporary - однажды), когда? и 
с какого времени?  
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Таким образом, многозначность временных наречий, усложняя структуру 
макрополя, в то же время является базой его системной организации. Тем же целям 
служат и антонимические отношения между конституантами противопоставленных 
микрополей и ЛСГ:  

then – presently– once upon a time; 
 long – quickly –долго – быстро; yesterday – today – tomorrow– вчера – сегодня – 

завтра;  
tomorrow, tomorrow today, the day before yesterday – вчера - сегодня –ныне – 

завтра; тадж: дирўз – имрўз – фардо – пасфардо; [2, c. 170] 
            Несмотря на то, что лексические средства и, в частности, наречия, 

располагаются на периферии грамматико-лексического поля времени, именно за счѐт 
них и осуществляется временная ориентация. Даже наречия, имеющие самую 
неопределѐнную временную ориентацию, служат целям уточнения временных 
координат, намечаемых в общем виде глагольными формами. Такие же значения, как 
длительность, однократность, возобновление действия, многократность могут быть 
переданы только с помощью лексических средств. 

            Словосочетания с наречием времени в качестве главного слова выражают 
временные отношения с оттенком определительного значения; в них называется 
временной отрезок и даѐтся временное же уточнение его, напр.: early in the morning, 
late at night, leave late in the night; morning be seen early; wait tomorrow, or day after 
tomorrow in the night – рано утром, поздно вечером, выйти поздно 
ночью, видеться рано утром; ждать завтра или послезавтра ночью. Наречие времени 
типа рано, поздно, давно, т. е. не называющие строго определенного отрезка времени, 
могут уточняться количественными наречиями, напр.: очень рано, совсем рано, 
довольно поздно, почти засветло, всѐ позже, ещѐ раньше – much early, quite early, 
enough late, nearly - засветло, all later, else earlier. Такими словосочетаниями 
выражаются определительно-количественные отношения [7, c. 184]. 

       Используя комплексный метод исследования семантики, мы попытаемся 
вскрыть структуру значения временных дейктических наречий now и then. 

       Специфика временных дейктиков как средств временности позволяет 
привлечь для анализа теорию временности микрополей, с помощью которой 
выявляется целый ряд временных сем в структуре значения now («конкретное 
настоящее момента речи», «расширенное настоящее»). Затухание временной архисемы 
или полное еѐ устранение ведут к частичной или полной десемантизации наречий now 
и then и переходу их в разряд служебных элементов, выполняющих строевую функцию 
(конъюнктуры) или в разряд знаков, служащих для выражения эмоций (междометия). 
Изучение семантики временных наречий now и then вскрывает глубокое различие в 
дейктических возможностях формы, характеризующейся наличием признака «близость 
по отношению к моменту речи» (now, сейчас, ҳоло, ҳозир) и формы, 
характеризующейся отсутствием данного признака (then, потом, баъдан). Временное 
now,(сейчас, ҳоло,ҳозир) приспособлено к выполнению собственно дейктической 
функции-указанию относительно координат речевого акта. Временное then (потом, 
баъдан) способно выполнять лишь текстовую дейктическую функцию замещение.  

         Смысловая структура временных дейктиков характеризует тип их значения 
как промежуточный по отношению к характеру значений знаменательных и 
служебных слов. С одной стороны, можно говорить о лексическом и грамматическом 
значении этих слов, как и в случае со словами знаменательными. С другой стороны, 
такое разделение может быть сделано лишь условно: фактически оба эти значения 
слиты воедино, что характерно для служебных слов. С помощью определѐнных 
анализаторских приѐмов можно выделить в структуре значения данных слов архисемы 
и дифференциальные семы, как это делается при анализе знаменательных слов.  

         В ходе написания работы было собрано 150 примеров с дейктическими 
наречиями now и then. Согласно классификации сем временного наречия now была 
проведена классификация примеров с наречиями then. С семой настоящего времени 
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было набрано 26 примеров, с семой настоящего времени в широком плане 20 
примеров, с семой настоящего времени для описываемых событий 15 примеров. 
Классификация предложений с временным наречием then показала, что с семой 
«перечисления» встретилось 23 примера, а с семой добавления 18 примеров, с семой 
‚контрастирующие‛ 15 примеров, с семой момент или период времени, 
непосредственно следующего за моментом речи, 23 примеров, с семой момент времени, 
непосредственно предшествующий моменту речи, 18 примеров. В целом, 
семантическая структура темпорального наречия now систематизируется семами: 

а) перечислительная (enumerative); 
б) добавления (additive); 
в) контрастирующие семы. 
         Смысловая структура временных дейктиков характеризует тип их значения 

как промежуточный по отношению к характеру значений знаменательных и 
служебных слов. С одной стороны, можно говорить о лексическом и грамматическом 
значении этих слов, как и в случае со словами знаменательными. С другой стороны, 
такое разделение может быть сделано лишь условно: фактически оба эти значения 
слиты воедино, что характерно для служебных слов. С помощью определенных 
аналитических приѐмов можно выделить в структуре значения данных слов архисемы 
и дифференциальные семы, как это делается при анализе знаменательных слов. 
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ОЦЕНОЧНО-ЭМОТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Аспект коннотации подразумевает стилистическую окраску ГФЕ, их 
эмоционально-экспрессивную сторону, то есть отношение носителя языка к 
внеязыковым факторам, или интенсификацию продуктивности утраченного 
оценочного компонента языкового воздействия [1, c.98]. 

Коннотативный аспект является важным критерием фразеологической 
семантики, что продиктовано двупланностью семантической структуры  всех  ГФЕ, 
образованных на образном пересмотре значений. Коннотацию рассматривается в 
качестве дополнительной информации к основному, денотативному значению, как 
комплекса семантических особенностей, которые содержат оценочный, 
экспрессивный, эмоциональный и функционально - стилистический элементы. 

Анализ фактического языкового материала позволил нам сделать вывод о том, 
что оценочно-эмотивные свойства характерны ГФЕ, выражающим  действия,  
деятельность и состояние человека. Исследование также показало, что эмотивный 
элемент коннотации свойственен тематической группе, характеризующей состояние 
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человека:   маъюс шудан; ноумед шудан -   tо mаkе thе bеst оf smth - не падать духом; 
гиристан,  ба гиря даромадан;   tо burst оut crying - расплакаться, залиться слезам.  

Поскольку различают положительные и отрицательные эмоции, то и среди ГФЕ, 
имеющих отношение к тематической группе номинаций, отображающих состояние 
человека, были выделены ГФЕ с положительно-эмотивной семантикой и ГФЕ с 
отрицательно-эмотивной семантикой. К примеру, в качестве ГФЕ с положительно-
эмотивным значением можно рассматривать следующие единицы: якбора хандидан   -   
tо burst in tо tеаrs - разразиться смехом;  аз ханда рўдакан шудан  -  tо diе with lаughtеr - 

умирать со смеху;  хушҳол будан  -   tо mаkе thе bеst оf smth -    не падать духом и др.    
ГФЕ с отрицательно-эмотивным значением репрезентированы следующими 

образцами:  tо gеt smb gо аt - разозлить, вывести кого-либо из себя; tо burst оut crying - 
расплакаться, злиться слезами; tо swеаt likе аt rоpеr; - ругаться, на чем свет стоит. 
Количественный анализ фактического материала позволил сделать вывод о том, что 
ГФЕ с отрицательно-эмотивным и положительно-эмотивным значением представлены 
в языке в одинаковом процентном соотношении [3, c.175].  

Оценочный элемент коннотации характерен для ГФЕ, имеющих отношение к 
человеческим действиям и деятельности, и выступает в комбинации с 
результативностью.  

Таким образом, нами были выявлены ГФЕ, эксплицирующие положительный и 
отрицательный результаты. Выражающие положительный результат  ГФЕ отражены в 
следующих примерах: ба муваффақият ноил гаштан -  tо bring hоmе thе bаcоn - 

добиться успеха; зафар кардан; хурсандӣ кардан -  tо cаrry thе dаy - одержать победу, 
ликовать.  

Отрицательная результативность отражена в следующих примерах:        болу пари 

касеро шикастан; ба касе бадӣ кардан - tо clip smb's wings - подрезать крылья кому-либо, 
насолить; ноком шуда, шикаст  хўрдан;  гирифтори бало шудан - tо cоmе а crоppеr - 
потерпеть неудачу, попасть в беду.  

ГФЕ с отрицательной оценкой значительно больше, чем ГФЕ с положительной 
оценкой значения, что объясняется тем, что человек воспринимает положительность 
как нечто само самой разумеющееся,                  но ему постоянно приходиться 
сталкиваться с преодолением недостатков, ошибок  и т.д.  

В ходе исследования мы зафиксировали также случаи употребления ГФЕ с 
нейтральным значением, которые выражают интенсивность действия: касеро сахт 

латукӯб кардан  -   tо bеаt sоmеоnе tо а pulp - тяжело избить кого-либо;  сахт меҳнат 
кардан  -   tо wоrk likе а hоrsе - тяжело работать.  

В ряде ГФЕ существует сложное переплетение эмотивности и оценочности, что 
показано на следующих примерах: чусту чолок будан; монанди моҳӣ шино кардан -  tо 

swim likе а cоrk - плавать как рыба;       сахт фарѐд кашидан; бо овози даҳшатнок фарѐд 
задан -  tо cry bluе murdеr - кричать не своим голосом, вопить истошным голосом;  бо 
алам гиристан -  tо scrеаm buckеts  - плакать горькими, горячими слезами.  Оценочный 
потенциал этих ГФЕ настолько значителен, что они часто используются для 
выражения эмоций.  

Некоторые из глагольных оборотов носят довольно гиперболический характер, 
например: фармонбардор будан; ба касе мутеъ будан -                                          еаt оut оf 

smb.'s hаnd - быть ручным, покорным; беҳуда вақтро сарф кардан; ҳиссиѐти мурдаро аз 
нав бедор кардан -  flоg, а dеаd hоrsе – тратить                     время впустую, стараться 
оживить угасшее чувство, пропавший       интерес;  саргарми  тафсилот будан  -  split 
hаirs  - вдаваться в чрезмерные тонкости. 

У многих глагольных ФЕ, которые используются в гиперболическом значении, в 
том числе и у заимствованных, нет соответствующего                        переменного 
словосочетания, так как в их основе лежит воображаемая               ситуация, а не 
реальная. Метафорический характер подобных оборотов устанавливается путем 
сравнения компонентов ГФЕ с теми же словами                        за пределами 
фразеологизма, например: инсони шўҳратпараст будан; ҳавобаланд будан, мағрур 



98 

 

шудан-hitch оnе's wаgоn tо а stаr; -                               быть честолюбивым  занестись в 
мечтах; аз пашша фил сохтан - mаkе а mоuntаin оut оf а mоlе hill -  делать из мухи 
слона; касеро бозичаи дасти                 худ сохтан  -  twist  smb.  rоund  оnе's  littlе   fingеr -  
вить   веревки   из кого-л.   

Многим метафорическим оборотам характерно эвфемистическое                  
значение. Их особенно много среди ФЕ, имеющих значение «умирать»:                  ҳама 

шириниҳои ҳаѐтро чашидан-gо thе wаy оf аll flеsh-испытать удел всего земного;  худкушӣ 

кардан, ба худкушӣ даст задан  -  gо tооnе's аccоunt - покончить  с жизнью; дигар кор 
накардан -  gо tо оnе's  lоng rеst - уйти на покой; фаъолияти худро бас кардан - quit thе 
scеnе - сойти со сцены;  фавтидан, вафот кардан  -   tо gо Wеst – умереть; аз ин дунѐ 

чашм пўшидан, бо дунѐи фонӣ хайрбод гуфтан – tо givе up thе ghоst - покинуть этот 
бренный мир. 

Существуют кореферентные ГФЕ. Пары кореферентных ГФЕ, выражающие 
двусторонние отношения, называются конверсивами. Они являются кореферентными, 
так как относятся к одному референту и могут взаимозменяться, например: касеро аз 

кор озод кардан;  ҳисобу китоб карда ҷавоб додан -givе smb.   thе sаck - уволить кого-л. 
дать расчет кому-л; аз кор рафтан; аз кор пеш кардан; аз кор озод кардан-gеt thе sаck - 
быть уволенным, выгнанным с работы; вылететь; hе wаs givеn thе sаck = hе gоt thе sаck - 
ўро аз кор пеш карданд. 

В первом примере делается акцент на действие увольняющего,                        а во 
втором-на результат этого действия. Отношения между конверсивами являются 
причинно-следственными: касеро танбеҳ додан; сарзаниш кардан  - cаll (hаvе или put) 

smb. оn thе cаrpеt – дать нагоняй, выговор кому-л; танбеҳ гирифтан-bе(или find 
оnеsеlf)оn thе cаrpеt-получить нагоняй–выговор и др.  

Конверсивы, в которых нет причинно-следственных отношений, встречаются 
редко, например: диққати касеро ба худ ҷалб кардан -  hаvе smb. аt оnе's bаck аnd cаll - 
иметь кого-л. всецело в своем распоряжении;                                        ба доми касе 

афтодан;  ба касе майлу рағбат доштан - bеаt smb’s bеck аnd cаll - быть всецело в чем-л. 
распоряжении. 

Конверсивные пары могут находиться как в отношениях синонимии, так и в 
отношениях антонимии: касеро ба роҳи рост даровардан;  ба роҳи рост ҳидоят кардан; 

ба роҳи рост рафтан -   givе smb. thе bird и gеt thе bird; put smb. оn thе rights cеnt - 
навести кого-л. на верный след и bе оn thе rights cеnt; - идти nо правильному следу, 
сбиться со следа.  

Конверсионные  отношения свойственны также  действительному и 
страдательному залогам одних и тех же ГФЕ, например, зада нимҷон кардан,  
мурданивор  задан - bеаt smb. blаck аnd bluе; (амер.bеаt smb. tо а pulp) - избить кого-л. до 

бесчувствия; касеро то беҳушӣ задан - и bе bеаtеn blаck аnd bluе - быть избитым до 

бесчувствия; касеро дар ғафлат ѐфтан  - cаtch smb. bеnding  (hаpping или unаwаrеs) - 

застать кого-л. врасплох;  касеро дар ҳолати ногувор ѐфтан- и bе cаught bеnding(nаpping 
или unаwаrеs)- быть захваченным врасплох.  

Кроме глагольных компонентов взаимозаменяться могут также 
существительные: сафсата  гуфтан -  ҳарза  гуфтан,  музахраф гуфтан; cut tо bits — 

cut tо piеcеs; пороть  вздор — пороть  чушь - пороть  дичь; дар болои қил истодан - ба 
мўй овезон будан; milk thе bull–milk thе rаm; висеть на волоске - висеть на ниточке. 
Данное явление носит название лексической синонимии. Встречается также 
грамматическая синонимия:  

1) перестановка компонентов: аз пашша фил сохтан -  аз фил пашша сохтан; 
dоrmеnd — mеndоrеnd оff аndоn– оn аnd оff;  делать из мухи слона - делать слона из 
мухи;  

2) возможность употребления в составе фразеологической единицы 
существительного в единственном или множественном числе: ба буни гардан; зада 
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рондан, зада қай кардан - а pеck оf trоublе - а pеck оf trоublеs -  гнать в шею - гнать в три 
шеи;  

 3) замена прилагательного существительным: thе Prоcrustеаn bеd–thе Prоcrustеs' 
bеd. 

Здесь можно наблюдать такое явление, как вариативность фразеологических 
единиц. Так, например, Мокиенко считает, что основными признаками вариативности 
фразеологизма является «единство внутренней мотивировки, образа 
фразеологического оборота и относительную тождественность синтаксической 
конструкции, в рамках которой проходят лексические замены. Благодаря этим 
условиям лексические замены в вариантах фразеологических единиц носят строго 
закономерный, системный характер»[3, c.274]. 

В Энциклопедии "Русский язык‛ вопрос о вариантах освещен кратко, но вполне 
определѐнно: «В структуре большинства фразеологизмов - идиом выделяют 
константные (постоянные) и переменные элементы. Константные элементы образуют 
основу тождества единицы, переменные элементы создают возможность 
варьирования». Вариантность фразеологизмов - идиом выражается в видоизменении 
элементов, соотносимых с единицами разных уровней, например, лексико-
семантического - упасть /свалиться с луны /с неба; висеть / держаться на волоске / на 
ниточке. 

Проблема  вариантов и синонимов фразеологических оборотов также тесно 
связана с вопросом об исходной форме фразеологизма. Как писал А.М. Бабкин, если 
обороты " бросаться в глаза, кидаться в глаза, метаться в глаза, бить в глаза и лезть в 
глаза - это варианты одной фразеологической единицы", то "вопрос о том, какой же 
именно? 

В.П. Жуков отмечает, что фразеологизмы могут иметь варианты одного 
компонента и могут совмещать в себе одновременно несколько вариантных форм 
(особенно характерно это для глагольных фразеологизмов разной степени сложности). 

Самые трудные случаи встречаются тогда, когда имеют место одновременно 
несколько типов варьирования. При этом отдельные варианты фразеологизма в их 
конкретном словоупотреблении могут внешне заметно отличаться друг от друга. 
В.П.Жуков дает следующий путь выхода из затруднения. Относительно вариантов 
давать ходу и задать тягу ("поспешно убегать") он пишет, что "вариантность здесь не 
переходит в синонимию, так как исходная формула анализируемого оборота выглядит 
так: давать (задавать) ходу (тягу, дѐру, чѐсу), где варьируемые существительные 
являются синонимами". Но даже если лексическая модификация интерпретируется 
авторами словаря в качестве синонима, а не варианта оборота, то проблемы в любом 
случае не находят своего решения. Они имеют отношение к нахождению исходной 
формы фразеологизмов, для которых характерны грамматические варианты [4, c.184].  

Подобные трудности отметил и охарактеризовал Б.Т.Хайитов в статье 
"Фразеологизмы в словаре". Автор акцентирует внимание на морфологических 
особенностях глагольных фразеологизмов таджикского языка и отображение этих 
свойств во "Фразеологическом словаре русского языка" под редакцией 
А.И.Молоткова. Во введении «Как пользоваться словарем относительно глагольных 
фразеологизмов, ограниченных в своем словоупотреблении», автор констатирует: 
"Если же глагольный компонент дается не в инфинитиве, а в какой-либо из личных 
форм, то это  означает, что фразеологизм употребляется только или преимущественно 
в этой форме».  

Проблемы фразеологии, в том числе вопросы синонимии, антонимии, полисемии 
фразеологических единиц изучались также таким лингвистами, как Миллер Е.И., 
Коган Г.А., Иванникова Е.А., Глухов В.М., Антрушина Г.Б., Арбекова Т.П., Гаврин 
С.Г., Чиненова Л.А., Гальперин И. Р. и др. 
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КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Фразеология составляет наиболее живую, яркую окраску и своеобразную часть 

словарного состава любого языка. Подавляющая часть фразеологии   английского, 
русского и таджикского языков принадлежит к различным функциональным стилям и 
обладает экспрессивной окраской. Все фразеологизмы отличаются национальным 
своеобразием и могут приобретать экспрессивное значение в контексте. Фразеологию 
можно считать одним из выразительных средств языка и рассматривать еѐ со 
стилистической точки зрения. 

Актуальность исследования компаративных фразеологических единиц (далее 
КФЕ) обусловлена тем обстоятельством, что при их анализе в научный поиск 
вовлекается целый комплекс взаимосвязанных теоретических вопросов, каждый из 
которых нуждается в тщательном изучении: определение фразеологической единицы в 
языке, понятие и границы фразеологического контекста, признаки компаративных 
идиом и их классификация и другие. Изучение фразеологического богатства языка 
широко освещается в трудах отечественных и зарубежных лингвистов.  

Сущность и место компаратива в системе языковых категорий представляются 
недостаточно ясными, что вызывает немало трудностей при анализе языкового 
материала. Компаратив как морфологическая форма признаковых слов связан, прежде 
всего, с пониманием содержательного плана и средств выражения категории степени в 
целом, с пониманием интенсивности признака, в частности. 

Категория степени связана с процессом изменения неопределенной величины в 
одном или нескольких подобных качественных предметах и может характеризовать с 
помощью различных языковых средств степень проявления того или иного признака, 
который представлен значением абстрактной, ассоциативной величины (высокий, 
выше, высоковатый, очень высокий, баланд, баландтар, болотар, баландтарин, хеле 
баланд). 

Степень признака связана, прежде всего, с мерой, и она выявляет превосходство 
над неопределенной мерой количественного признака определенного качества. В 
основе формирования субъективно неопределенной, ассоциативной величины есть 
идея некоторой субъективно устанавливаемой средней величины, некоторого среднего 
эталона, и мера тогда выступает как идея соотношения с этой средней величиной, идея 



101 

 

соответствия, превосходства, равенства. Эти эталоны составляют содержание меры 
(ср.: маленький, средний, большой, хурд, майда, миѐна, калон). Содержание же 
степени есть превосходство над эталоном, то есть над мерой. 

Анализируя категорию степени, мы используем термин интенсивный признак, 
поскольку этот термин составляет содержательную сущность данной категории.  

Интенсивный качественный признак назван в любом качественно определѐнном 
предмете, признаке предмета, признаке действия, действии или состоянии, 
обозначенном глаголом или глагольными формами. Этот признак имеет статичный 
характер, если находится в содержании не сопоставляемых единиц. Он внешне 
характеризует качественно-определенные единицы языка. Этот признак раскрывается 
наиболее ярко в системных отношениях языковых единиц: 

в антонимических: высокий – низкий; баланд – паст; жара – холод; гарм – хунук, 
хороший – плохой; хуб – бад, увеличиваться – уменьшаться; зиѐд шудан – кам шудан, 

синонимических: громадный – крохотный, бузург – хурд, холодный – прохладный – 
теплый – горячий, сард – салкин – гарм -  чушон. 

Содержание и выражение интенсивного признака связано с модальной логикой, 
которая слагается из логики абсолютных оценок, формулируемых обычно с помощью 
понятий «хорошо», «хуб», «плохо», «бад» и «оценочно безразлично», «бепарвоѐна» и 
логики сравнительных оценок, в которых используются понятия «лучше» , «бехтар», 
«хуже», «бадтар»,  «равноценно».  

Сравнительная степень по своему содержанию, формированию и 
функционированию отличается рядом особенностей, которые тем или иным образом 
привлекали внимание ученых-лингвистов. Отмечено, что семантике сравнительной 
степени присущи два значения: «больше», «бисѐр, зиѐд» и «больше или меньше», 
«бисѐр ѐ ин ки кам», которые зависят от ее формы: простой сравнительной степени 
свойственно только значение «больше», а сложной форме – значения «больше или 
меньше», благодаря семантике вспомогательных слов, причем важно, на каком 
языковом уровне решаются вопросы о семантике членов парадигмы сравнительной 
степени  [9, с. 146]. 

В науке есть несколько определений сравнительной степени, или компаратива: 
1) Компаратив – это форма прилагательного, обозначающая, что названный ею 

качественный признак представлен в большей степени, чем тот же признак, названный 
формой положительной степени [2, с. 134]. 

2) Компаратив – грамматическая категория качественных прилагательных и 
наречий, выражающая относительную разницу или превосходство в качестве, 
присущем предметам или действиям. [5, с.  93]. 

3) Компаратив – грамматическая категория прилагательного и наречия, 
обозначающая большую степень проявления признака по сравнению с тем же 
признаком, названным в положительной степени.  

Анализ результатов исследований ряда работ в области словообразования 
[Сергеева, 1966; Джамашева, 1989], а также анализ словаря Longman Dictionary of 
Contemporary English (далее LDCE) позволяет сделать вывод о том, что в современном 
английском языке существует система различных словообразовательных средств для 
выражения значения компаративности. 

Значительную часть компаративов составляют сложения, обозначающие цвет: 
‚снежно-белый‛ – snow-white, барфбарин сафед,  ‚кроваво-красный‛ – blood-red, 
хунбарин сурх, ‚угольно-черный‛ – coal-black, кумурбарин сиѐх  и т.д. Цвет, возможно, 
самое яркое визуальное качество, воспринимаемое человеком и имеющее для него 
первостепенное значение. 

В современном английском языке есть группа немаркированных корневых слов, 
которые выражают значение компаративности имплицитно: champion, elite, patriarch. 

Есть ряд существительных, имеющих в структуре своего значения семы 
«различия, фаркият» или «противопоставления, мукобил». Значение сходства или 
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полного соответствия передают такие существительные, как similarity – сходство, 
подобие - монанди , identity – подлинность, личность - шахсият. 

По мере отвлечения значения слова от предметно ориентированных признаков, 
оно включается в ассоциативные связи. Ассоциации возникают в сознании благодаря 
действию аналогии, переключающей ассоциативные связи в неприродную  сферу [7, с. 
239]. 

Имена, в основе которых лежат адгерентные ассоциации, имеют отвлеченную 
семантику. Например: dog-poor – ‚нищий - камбагал‛, букв. ‚бедный как собака – 
монанди кучук камбагал‛;  stone-deaf – ‚совершенно глухой – тамоман кар‛, букв. 
‚глухой как камень – монанди санг кар‛. 

Отметим, что в русском языке сложные прилагательные с такой семантикой 
практически не встречаются, но в таджикском языке существуют сложные 
прилагательные. Данная семантическая схема реализуется на уровне других 
лексических или синтаксических единиц, например фразеологизмов: ‚гол как сокол – 
луч монанди шохин‛ (нищий - камбагал), ‚глухой как пень – кар монанди кунда‛, 
‚глухой как тетерев – кар монанди гулрухсор‛. Круг объектов для толкования 
признаков глухой - кар, слепой - нобино, старый - кухна, древний - кадим, дешевый - 
арзон значительно различается в языковых системах. 

Изучение компаративных оборотов правомочно как с точки зрения 
многообразия формальных средств выражения сравнения, так и с точки зрения 
синонимического варьирования семантики сравнения. Такого характера исследование 
в языке проводилось, и не раз. Однако в тени оставались фразеологические единицы с 
компаративным значением. 

Сравнительная степень имеет не только синтаксическое, морфологическое, но и 
фразеологическое проявление, поскольку для объективной действительности и 
языковой системы неважно, какая единица избирается для коммуникативного акта: 
словообразовательная, лексическая, лексико-грамматическая, синтаксическая или 
фразеологическая, важно, что эта единица отражает определенное смысловое 
содержание и реализует коммуникативную задачу высказывания. 

Следуя данной логике, компаративные идиомы можно рассматривать как особый 
тип ФЕ, обладающий богатой системой средств выражения степени и сравнения, что 
позволяет им выступать эффективным средством речевого воздействия в системе 
дискурса. 

Компаративные ФЕ со значением усиления, синтаксическая идиоматика, 
фразеологические интенсификаторы были предметом изучения многих отечественных 
лингвистов. 

Так, А. Ф. Артемова, изучая значение фразеологических единиц и их 
прагматический потенциал, указывает на тот факт, что интенсивность 
фразеологических единиц, как средство воздействия на слушателя, связывается не с 
любой количественной квалификацией явления, а только с такой, которая 
демонстрирует отклонение от нормы [2, с.182]. Автор поясняет это утверждение на 
следующем примере: 

Women  jump   to  conclusion  that  men do not. – Занхо нисбат ба мардон хеле тез ба 
хулоса меоянд. 

Выражение to jump to conclusion  характеризует, как считает А.Ф.Артемова, одну 
из черт, присущих женщинам, которые в отличие от мужчин, не всегда приходят к 
правильным заключениям и не всегда задумываются над совершаемым действием, 
часто поддаваясь каким-либо импульсам. 

/Ср. To come to conclusion/ ФЕ to jump to conclusion можно интерпретировать в 
аспекте степени меры как to come to conclusion – very quickly – очень быстро -  хеле  
тез  [2,  с. 75]. 

Однако фразеологизм, по мнению А. Ф.Артемовой, актуализирует не столько 
действие ‚приходить к заключению‛, сколько его высокую степень, и не столько 
реальное действие – ‚приходить к заключению очень быстро‛, сколько представление 



103 

 

о таком действии. Иными словами – из мира наблюдения и указания смысл 
перемещается в мир воображения и переживания. 

И. И. Туранский затрагивает вопрос о компаративных ФЕ (КФЕ), выполняющих 
функцию усиления, и предлагает классифицировать их по трем принципам: 

I. По семантическому содержанию он делит их на четыре группы: 
1. Структуры, в которых основанием для сравнения служат физические свойства 

неодушевленных предметов: as light as gossamer –лѐгкий как паутинка . 
2. Компаративные структуры, в основе которых – сравнение с природными 

явлениями: as free as the wind – свободный как ветер. 
3. Структуры, включающие названия представителей фауны, когда основанием 

для сравнения служат наиболее типичные черты, повадки, образ жизни, 
доминирующие физические качества: as slow as a tortoise – медленный как черепаха, as 
obstinate/ stubborn as a mule. 

4. Аллюзии, связанные с библейскими, мифологическими сюжетами и с 
историческими личностями: as rich as Croesus. 

II. В зависимости от использования или отсутствия аллитерации класс 
компаративных ФЕ подразделяется на: 

1. КФЕ, в структуре которых используется прием аллитерации: as blind as a bat – 
слепой как летучий мышь, нобино монанди куршапарак, as pleased as Punch – очень 
доволен – хеле хурсанд, хеле хушнуд , as thick as thieves – толстый  как лошадь – монанди  
асп  фарбех. 

2. КФЕ без аллитерации: as happy as a lark – счастливый как жаворонок – хушхол 
монанди суфитургай, as black as sin – чѐрный как  грех – сиѐх монанди гунох, as like as two 
pease – подобна двум горохам – монанди ду нахуд. 

III. На основе соответствия или несоответствия русского и английского 
вариантов компаративные фразеологические единицы могут быть разбиты на три 
подгруппы: 

1. Демонстрирующие полное соответствие в сравниваемых языках (‚работать как 
сумасшедший – хамчун  аклгумкарда кор кардан‛ – to  work  like  crazy). 

2. Характеризующиеся частичным соответствием (‚мягкий как воск – мулоим, 
нарм монанди мум ‛ – as soft as butter; ср.: as yielding as wax). 

3. С отсутствием какого – либо соответствия между рассматриваемыми 
вариантами (as dull as ditch-water – ‚скука зеленая – сабзбарин зики, дилтанги ‛) [8,  с. 
93]. 

Важное замечание по поводу компаративных фразеологических единиц делает 
А.Ф. Артемова: «сравнительные фразеологические единицы, образность в которых не 
выражена так имплицитно как в метафорических, выполняют больше усилительную 
функцию. Иными словами, усилительная функция в них доминирует над 
присутствующей эмоционально – оценочной функцией» [2,  с. 79]. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ЭВФЕМИЗМОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ В АНГЛИЙСКОМ И 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Система эвфемизмов наименования человеческих пороков достаточно обширна и 

охватывает лексико-семантические группы  пьянства,  наркомании, лжи, воровства, 
разврата,  распутства, лести, хвастовства, трусости, которые в свою очередь 
подразделяются на различные подгруппы эвфемизмов.   

В лексико-семантической группы эвфемизмов, связанных с именованием 
человеческих пороков входят эвфемизмы, заменяющие предосудительный недостаток, 
позорящее свойство лживость, безнравственное поведение; разврат или отклонение от 
нормального состояния; недостаток. В зависимости от конкретного именования 
эвфемизмы данной группы подразделяются на подгруппы:  

Лексико-семантической подгруппы эвфемизмов, именующих пьянство, как  порок. К 
лексико-семантической группы эвфемизмов, связанных с именованием человеческих 
пороков входят эвфемизмы, именующие такой порок, как  пьянство. В английском 
языке эта лексико-семантическая группа реализуется в эвфемизмах: to kiss the cup, to 
have (take) a drop, to have one too many, to have a few «под хмельком (хмелем)», «под 
градусом», glorious – пьяный, to have /take/ a drop (букв. «иметь /взять/ каплю»),  
выражение to hunt the brass rail со значением «часто посещать бар, в котором 
продаются опьяняющие напитки»  и to hunt fox down the red lane со значением 
«становиться пьяным» и т. д.   

  Пьяный или пьянствующий, а в целом пьянство в таджикском обществе 
воспринимается как резко отрицательное явление. В соответствии с этим  это явление 
приобретает такие названия ширакайф, ҳавоӣ, сархуш, вақтхуш, ширамаст, хуморӣ, 
махмур, махмуру маст и др.  

Вместо арақ мехӯрем (менӯшем) (выпьем водку) употребляются  садта-садта 
мекунем (букв.: сделаем по сто грамм), ҳалво (букв.: халва), малҳам   (букв.:   
лекарство),    панҷситорагӣ   (букв.: коньяк). 

В сопоставляемых  языках в эвфемистических наименованиях отражается  степень 
алкогольного опьянения: ширамаст, ширакайф – навеселе;  масти аласт – three sheets in 
the wind – вдрызг пьяный,  juicer- juiced–juice –  майкаду, кадуи май, љоми шароб, хуми 
шароб, tired and emotional» (drunk) «усталый и эмоциональный» (выпитый), to kiss the 
cup «поцеловать чашку»;  seeing pink elephants (drunken hallucination) «допивание до 
чертиков» (пьяная галлюцинация),  Dead to the world – мертвый для мира   в значении 
drinker, drunk - араќхўр, майзада, майпараст (пьяница).  
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В английских эвфемизмах описываются различные состояния алкогольного 
опьянения. Вот наиболее интересные: tired and over-emotional – уставший и чересчур 
эмоциональный; wasted – опустошенный; at peace with floor – в мире и понимании; 
caught the irish flu – поймавший ирландскую простуду и др.   

В содержании приведенных эвфемизмов выражение шутливого или ироничного 
отношения является одним из основных составляющих: 

Hey, dude, let him go. Here comes his grace Count Drunkula [5, с. 183].  . – Эй, 
приятель,  дай ему пройти. Идет его милость граф Пьянкула. - Девона гурез ки маст 
омад. 

Лексико-семантическая подгруппа эвфемизмов, связанных с именованием 
наркомании. 

Словосложение: pothead - pot (горшок) +head (голова) в значении marijuanasmoker в 
английском языке употребляется для общего наименования человека, находящегося в 
наркотической зависимости. junkie; drug user; drug addict; dope; dope fiend, misguided, 
toxic  - наркоман; потребитель наркотиков; наркозависимость; дурман; допинговый 
дьявол. 

В таджикском языке для обозначения лица, находящегося в наркотической 
зависимости, используются   кайфї, љингонї, хуморї,  сархуш, алафкаш, бандаи  
хумор, гумроҳ, бераҳ, гулу гумроҳ которые заменяют   бангї - курильщик марихуаны, 
наркоман. 

В эвфемистические наименования, относящиеся к данной сфере, входят также 
слова: хуморгирифта, хуморишуда, махмурӣ, хуморнокӣ, ҳолати хуморнок и др., 
которые также обозначают лица, употребляющего наркотические вещества, или его 
состояние. 

Эвфемизмы, употребляющиеся в значении «курильщик  марихуаны»:  acid head, 
pill-head, pot-head, skin-head, второй компонент которых образует полусуффикс – head с 
агентивным значением, в качестве первого используются: acid – кислота, pill – пилюля – 
њаб, pot – горшок – тубак, skin – кожа – пўст. Кроме того, также можно встретить  
juice, (сл. афшура)– араќ, май – алкоголь, производные от juice: juiced, (US) сл. juicer -– 
«пьяный – маст», сархуш – «пьяница», potculture - «образ жизни курильщика марихуаны», 
smack, (US) сл. вкус, запах – маза, бўй «героин», а также stuff –вещество.  наркотик» -  
нашъа – модда.  

Сам героин в таджикском  языке обозначается также как гер, но и следующими 
словами:  сафед, чакида, дору  и др. Дополняют этот список в сопоставляемых языках 
следующие эвфемические образования: brown sugar – шакари ќањваранг –  коричневый 
сахар – «героин»; grass hopper– малах – кузнечик – «курильщик марихуаны»; herb – 
алаф – трава –«марихуана» или «гашиш». 

Лексико-семантическая группа эвфемизмов, связанных с именованием лжи. Обман, 
ложь считаются в обществе  качествами, не совместимыми с правилами общежития, 
что вызывает резкое осуждение. В то же время встречаются случаи, когда необходимо 
приукрасить действительность, что, по сути, тоже является ложью, но завернутой в 
красивую эвфемистическую оболочку:  вместо to tell lies; to talk nonsense, to tell fibs  
говорят   to make mistakes, to have got another think coming – иштибоҳ кардан –  сочинять, 
ошибаться; to be not quite right – камтар  хато кардан.  Сочетания   to commit 
terminological inexactitude – совершить терминологическую неточность, to relay 
misinformation – передать дезинформацию или to be economical with the truth - быть 
экономным с правдой, завуалируют to tell a whopper / a bald-face lie. 

He called his carelessness and inaccuracy a terminological inexactitude. And I tell you 
that it was a bald-face lie [5, с. 215].  . – Свою небрежность и невнимательность он 
назвал терминологической неточностью. А я говорю вам, что это наглая ложь. 

В системе семантических признаков в группе to misinform – «обманывать» 
наиболее ярко выделяется: to difraud, to corrupt - бофта баровардан – гўл задан, гумроњ 
кардан – фантазировать и др.  
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Бо суханњои болохонадораш Шарифро гумроњ кард.[4, с. 69] - He deceived Sharif 
with his ambigious words.- Своими двусмысленными словами он сбил Шарифа с пути.  

Лексико-семантическая подгруппа  эвфемизмов, связанных с обозначением лени. 
Ленивый становится мотивационно-неполноценным (motivationally challenged), а  
непунктуальная личность превращается в хронологически-неполноценную 
(chronologically challenged). 

He is a nice guy. But he has some serious drawbacks. He is mentally and chronologically 
challenged[5, с. 102].  – Ӯ бачаи хуб аст. Аммо ӯ як ду айб дорад. Ӯ ақлан носолим аст. 

Как показали результаты проведенного анализа, мы наблюдаем совпадение 
основных семантических групп фразеологизмов-эвфемизмов в двух сопоставляемых 
языках. Различия заключаются в количественном наполнении фразеосемантических 
групп и в стилистической и временной отнесенности изучаемых единиц. Так, 
английский язык характеризуется тематическим разнообразием в пределах каждой 
семантической группы, степенью их лексической наполняемости. В английском языке 
наблюдается большое количество стилистически разграничивающихся эвфемизмов. В 
отличие от английского таджикский язык характеризуется отсутствием многих слов в 
пределах семантических групп, так как сами эти явления, обозначаемые английскими 
эвфемизмами, в таджикском языке не осмысляются   и представляют собой лакуны 

В то же время следует отметить, что прямые наименования слов данной сферы в 
бытовой и литературной речи воспринимается обществом как неприличные. Поэтому 
данная тематическая группа все еще остается табуизированной как в таджикской, так 
и в английской среде. 
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ТИПЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Терминология (как совокупность терминов) составляет автономный сектор 
любого национального языка, тесно связанный с профессиональной деятельностью. 
Термины каждой отрасли науки, техники, производства формируют свои системы, 
определяемые, в первую очередь, понятийными связями профессионального знания 
при стремлении выразить эти связи языковыми средствами. 

Терминология существует и функционирует не изолированно, а в окружении 
обычных, общепонятных слов, при этом почти всегда в любом специальном тексте 
можно отграничить обычные слова  от – специальных. Основание для такого 
отграничения – соотнесенность терминов и обычных слов с разными понятиями. 
Термины всегда соотнесены со специальными понятиями в отличие от обще 
обиходных слов, которые соотносятся с понятиями неспециальными. 

Термины образуются путем изменения значений слов общелитературного языка 
и терминов, заимствованных из других отраслей науки и техники.[1, c.  120] 
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Наиболее интенсивное пополнение терминологического состава языка 
происходит за счет следующих процессов: 

Аффиксация, т.е. образование новых однословных терминов путем прибавления 
к корневым словам заимствованных из греческого и латинского языков префиксов и 
суффиксов, например: 

marketing + de = demarketing -
понижение покупательского спроса надефицитный товар посредством  

повышения цен или сокращения средств. 
Словосложения - это образование новой основы путем соединения двух уже 

существующих основ, обычно без изменения их формы, например: 
от гр. logos - слово, понятие + typos - отпечаток, форм = logotype -

специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия 
фирмы, часто в оригинальном начертании, символическое наименование;торговая мар
ка, знак -Конверсия слова или термина, с помощью которой из существующего слова 
или термина образуется новый термин, относящийся к другой части речи, 
например: to know + how = know how (технология производства) 

Прямые заимствования слов из греческого и латинского языков, например: 
locus - геометрическое место точек. 

 Большинство новых научных терминов появляется в результате образования 
сложных терминологических групп, но наибольшие трудности вызывает дешифровка 
словарно необеспеченных однословных терминов.[2, c. 43] 

Префиксация 
а) Pre. Префикс pre происходит от латинского prae, означавшего перед, впереди. 

В английском языке добавление префикса pre используется для передачи идеи 
опережения по времени или по положению. 

Pre-emption rights - преимущественные права на покупку 
б) De. Префикс de имеет несколько отрицательных значений, основными из 

которых являются 
а) вниз, ниже; 
б) высвобождение, отключение или отклонение и 
в) отделение, отдаление. 
descent - спуск, снижение 
в) Inter. Префикс inter происходит от латинского слова inter, означавшего между, 

среди. Необходимо делать различие между inter и префиксом in, добавленным к слову, 
начинающемуся со слога ter (в таких словах, как internal, interminable, etc). Если вместо 
in можно поставить какой-либо другой префикс (например, external), а вместо inter 
никакого другого префикса поставить нельзя, то действительным префиксом является 
in. Все современные значения префикса inter в точности соответствуют его 
первоначальному значению. 

Interdependent utility - взаимозависимость функций полезности 
г) Значением префикса un является не. В некоторых случаях префикс un означает 

изменение действия глагола на обратное. 
unddecided - нерешенный uncover - снимать 
Префикс re имеет значение назад, снова, еще раз. В некоторых случаях префикс re 

играет роль неотделяемого пассивного префикса (как, например, в словах refer, revoke, 
revert). 

reorganize - реорганизовать reentry - повторный вход 
Значение Trans означает через, за пределами. В некоторых случаях последняя 

буква s отбрасывается без изменения значения. 
transfer - передача 
Значениями pro являются вперед, в пользу, вместо. 
processing - обработка 
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Отрицательным префиксом является non, означающим не. В тех случаях, когда 
корневое слово начинается с заглавной буквы, префикс non присоединяется через 
дефис. 

nonexistent - несуществующий 
Префикс mis означает неправильно, ошибочно. Когда добавляем префикс mis к 

корневому слову буква s всегда сохраняется. 
misunderstand - неправильно понять 10) Из значений, создаваемых с помощью 

префикса ob, наиболее характерными являются против, к, внаправлении. Буква b 
префикса часто ассимилируется, в результате чего появляются такие формы, как op, 
oc, of или даже совсем опускается, как в глаголе omit. 

objective - цель opposite - противоположный 
Ex. Основными значениями ex является вне, за пределами, а также бывший. 
expulsion - выталкивание, вытеснение 
Префикс dis имеет значение нет и раздельно, отдельно. disconnect –разъединение 
In имеет два различных значения - нет и в, заключать в себе. 
inaccessible - не имеющий доступа  Com. Основным значением этого префикса 

является вместе, совместно, с. 
competitor - конкурент 
Sub. Префикс sub имеет значение под, до, ниже по положению, а 

также вменьшей степени, чем, ниже. 
subdued - подчиненный 
Ad. Префикс ad означает к, в направлении и относится к числу самых активных 

терминообразующих префиксов английского языка. Префикс ad имеет десять 
ассимилятивных форм, которые могут быть идентифицированы по общему для всех 
них признаку двойной согласной: 

перед буквой p префикс превращается в ap (application - применение); 
перед буквой c префикс превращается в ac (acceptance-принятие, одобрение); 
Суффиксация 
Кроме префиксационных способов терминообразования, новые термины могут 

быть также образованы с помощью суффиксационных способов, при которых 
терминообразующие суффиксы добавляются справа от корневого слова. С помощью 
суффиксации могут быть образованы новые термины или слова. Суффиксы и 
префиксы, используемые в системе английского терминообразования, в основном 
заимствованы из общих словообразующих средств английского языка. Суффиксы 
имеют более широкое значение и указывают на категорию, к которой относится 
понятие. 

Префиксы стоят в начале слова, суффиксы - в конце. Префикс ставится в начале 
слова и изменяет значение корневого слова. 

К наиболее употребительным префиксам английского языка относятся: a, be- co-
, counter-, de-, dis-, ex-, in-, im-, out-, over-, post-, pre-, re-, sub-, super-,mega-, trans-, ultra-
, under - и другие: 

marketing - ремаркетинг (remarketing) - демаркетинг (demarketing) -
 мегамаркетинг (megamarketing) 

Суффикс ставится после корня и изменяет принадлежность слова к той или иной 
части речи. 

Производные существительные образуются путем прибавления суффикса к 
глаголам, прилагательным и другим существительным. Наиболее употребительными 
здесь являются следующие суффиксы: - er, - or, - ant, - ent, - ion, - ment, - ture, - age, -
 ence, - ance, - ing, - ism, - ity, - ness, - ency, - ship,- ist, - ian и другие: 
корпорация (corporation), ликвидация (liquidation), факторинг (factoring), шоппинг (sh
opping), дистрибьютор (distributor), инвестор (investor), постер(poster), стикер (sticker). 
Производные прилагательные образуются путем прибавления суффикса к глаголам, 
существительным и другим прилагательным. Наиболее употребительными здесь 
являются следующие суффиксы: - ive, - able, - uble,- ent, - ant, - ish, - y, - al, - ical, - ous, -
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 ful, - less, - proof и другие:  friend - friendly (друг - дружелюбный), help -
 helpful (помощь - полезный)  

Заимствования 
Помимо суффиксации и префиксации, новые термины могут также создаваться 

путем прямых заимствований из других языков, большей частью из латинского и 
греческого. 

quantum      количество, сумма bonus [`bounes]  премия 
Словосложение  
Образование новых терминов или слов с помощью словосложения относится к 

числу наименее "проблемных" способов терминообразования при условии, что 
переводчику известен смысл всех составных частей, входящих в состав нового 
термина. При словосложении два или более слова или их основы объединяются в один 
новый термин, который весьма редко приобретает дополнительный смысл, 
существенно отличающийся от простой смысловой суммы входящих в него 
компонентов. Новый термин - сложное существительное или прилагательное - чаще 
всего образуется путем соединения двух существительных, прилагательного и 
существительного или глагола и существительного. Объединение слов может 
происходить без соединительной гласной, с помощью соединительной гласной, либо с 
помощью дефиса, например:[3, c.98] 

сopy - экземпляр, рукопись и writer -
 пишущий автор= copywriter(разработчик, составитель объявлений, рекламных тексто
в, слоганов) 

time + charter = time - charter 
Конверсия 
Во многих случаях новые слова образуются из существующих уже в языке слов 

без всякого изменения их написания и произношения. Такой способ образования 
новых слов называется конверсией. 

Это характерное явление, состоящее в том, что два слова, относящиеся к разным 
частям речи, совпадают по форме (по звучанию и написанию). 

to plan - планировать a plan - план 
В практике переводческой работы заметное место занимает проблема 

перевода неологизмов, т. e. новых слов, появившихся в языке в связи с развитием 
общественной жизни и возникновением новых понятий. 

Очевидно, что такие слова воспринимаются как неологизмы только до тех пор, 
пока выражаемые ими понятия не станут привычными, после чего они прочно входят 
в словарный состав и уже не воспринимаются как новые. 

Следует отметить, что неологизмы, как правило, возникают на базе 
существующей языковой традиции, используя имеющиеся уже в языке 
словообразовательные средства. 

Ряд английских терминологических словосочетаний, обозначающих новые 
рыночные понятия, заимствуется русским языком. Таким словосочетанием 
является direct marketing (прямой маркетинг) в английском языке означает "сбыт без 
посредников". В русском языке англоязычный термин прямой маркетинг получает 
новые значения, одним из которых является "интерактивная маркетинговая система", 
т.е. при вхождении в терминополе русского языка англоязычный термин "прямой 
маркетинг" расширяет свои семантические характеристики Обратный процесс 
(образование путем конверсии существительных от глаголов) отмечается реже, 
например, существительное layout - расположение, размещение образовано от 
глагола to lay out - размещать.[4, c. 120] 

Сокращения 
Сокращения могут состоять из одного (Co -

Company), двух ЕС (Европейскоесообщество) = EC (European community), трех (DIC -
 Defence IndustrialComplex), четырех (CWCD - Chemical Weapons & Civil Defence), пяти 
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(MGCIR - master ground-controlled interception radar) и более компонентов. Более чем 
пятикомпонентные сокращения встречаются редко. 

Сокращения также можно разделить на графические и лексические (по способу 
реализации в речи). Графические сокращения используются только в письменной речи 
и реализуются в устной речи полной формой тех компонентов, которые они 
представляют в тексте: FA - Field Artillery. 

Сокращаться могут как однокомпонентные, так и многокомпонентные термины. 
Особую сложность представляет то, что значение сокращения может не 

совпадать со значением терминов в их полной форме. В настоящее время сокращения в 
английском языке образуются с особой легкостью, что приводит к дополнительным 
трудностям, которые усугубляются еще и тем, что некоторые сокращения имеют 
несколько десятков зарегистрированных значений. Например, сокращение А имеет 60 
различных значений в английском языке, В - 42, СА - 17 и т.д. Кроме того, существуют 
незарегистрированные и неофициальные значения этих сокращений. 

Встречаются сокращения с симметричной формой и семантикой в английском и 
русском языках, например: 

СИФ, ЦИФ (англ. сокр. CIF, cif из cost - стоимость, цена, insurance -
страхование и freight - фрахт) 
в международной торговле обозначениеусловий поставки и оплаты при морских (водн
ых) перевозках, когда впродажную цену товара включаются, помимо стоимости самог
о товара,затраты на страхование и транспортировку до порта назначения.  

Эти термины становятся интернациональными. Аббревиация, выступая в 
качестве способа образования производного термина в виде сокращенной единицы, 
даже не развивая новую семантическую структуру, отличную от семантической 
структуры прототипа, проявляет семантический сдвиг, который заключается "не в 
достижении нового или какого-либо другого типа значения, а в решительном 
изменении способа представления и отражения действительности", налицо "резкая 
степень эксплицитности выражения одного и того же понятия" (Кубрякова, 1972, 334-
393), поэтому аббревиацию можно назвать семантической компрессией. 
Семантическая компрессия является одним из специфических процессов, протекающих 
в терминологической лексике рыночной экономики русского и английского языков. Ее 
основное назначение состоит в устранении семантической и формальной 
расчлененности терминологических наименований в экономическом континууме двух 
языков.[5, c.107] 
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Десятилетиями ученые и инженеры искали способы, которые позволили бы 
общаться человеку с компьютером на естественном языке. Но до 50-х годов XX века 
термин «диалог» относился только к разговору двух людей. 

В июне 2006 года в Санкт-Петербурге прошла XI Международная конференция 
SPECOM' 2006. На официальном открытии профессор Лоуренс Рабинер отметил, что 
исследователи речевых технологий прошли долгий путь. Так, например, 
исследователями Кембриджского университета (CUED) разработана система HTK, в 
университете Карнеги-Меллона (CMU) создана система Sphinx, а в Технологическом 
университете Брно – система Kaldi. 

Но, несмотря на успехи, достигнутые в этой области, проблему автоматического 
распознавания речи еще нельзя считать решенной. [1] 

Вопросами общения человека с компьютером (или человека с человеком 
посредством компьютера) на естественном языке в звуковой форме занимается одно из 
направлений информационных технологий – речевые технологии. 

Бурное развитие речевых технологий вызвано насущными потребностями 
современного общества в решении практических задач от создания голосовых 
интерфейсов к информационным системам до инструментов, используемых службами 
безопасности. 

Речевые технологии сегодня – это целый комплекс направлений компьютерной 
обработки речи человека (синтез и распознавание речи, идентификация диктора по 
голосу, изменение тембра голоса и т.п.). 

Практические задачи решаются на основе исследований и разработок 
программных и аппаратных систем синтеза, анализа и распознавания речи. Живая 
человеческая речь значительно отличается от всех технических сигналов. Для ее 
автоматической обработки недостаточно традиционных способов обработки сигналов 
– необходимо учитывать свойства восприятия и образования речи. Особенно это 
относится к распознаванию таджикской речи [2]. 

На сегодняшний день программные средства распознавания таджикской речи 
представлены единичными разработками. В Таджикистане  было создано лишь 
несколько коммерческих систем распознавания таджикской речи. В основном они 
обеспечивают распознавание небольшого словаря и рассчитаны на организацию 
речевых запросов к базам данных и для голосового управления оборудованием, это 
объясняется отсутствием необходимых методов, моделей и алгоритмов, позволяющих 
решать задачи организации интерактивных голосовых сервисов с должным качеством. 

На современном этапе развития информатизации страны особенности строения и 
восприятия речевого сигнала не учитываются теорией распознавания таджикской 
речи, возникает сложная научная проблема разработки и обоснования обобщенного 
описания методов и моделей распознавания таджикской речи [3]. 

Системы распознавания речи классифицируются:  
 по размеру словаря (ограниченный набор слов, словарь большого размера); 
 по зависимости от диктора (дикторозависимые и дикторонезависимые 

системы); 
 по типу речи (слитная или раздельная речь); 
 по назначению (системы диктовки, командные системы); 
 по используемому алгоритму (нейронные сети, скрытые Марковские модели, 

динамическое программирование); 
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 по типу структурной единицы (фразы, слова, фонемы, дифоны, аллофоны); 
 по принципу выделения структурных единиц (распознавание по шаблону, 

выделение лексических элементов) [1]. 
Для систем автоматического распознавания речи, помехозащищѐнность 

обеспечивается, прежде всего, использованием двух механизмов:  
 Использование нескольких, параллельно работающих, способов выделения 

одних и тех же элементов речевого сигнала на базе анализа акустического сигнала; 
 Параллельное независимое использование сегментного (фонемного) и 

целостного восприятия слов в потоке речи. 
Алгоритмы обработки речевого сигнала в модели восприятия речи должны 

использовать ту же систему понятий и отношений, которой пользуется человек.  
Сегодня системы распознавания речи строятся на основе принципов признания 

форм распознавания. методы и алгоритмы, которые использовались до сих пор, могут 
быть разделены на следующие большие классы:  

Классификация методов распознавания речи на основе сравнения с эталоном. 
 Динамическое программирование - временные динамические алгоритмы 

(Dynamic Time Warping). 
Контекстно-зависимая классификация. При еѐ реализации из потока речи 

выделяются отдельные лексические элементы  - фонемы и аллофоны, которые затем 
объединяются в слоги и морфемы. 

 Методы дискриминантного анализа, основанные на Байесовской 
дискриминации (Bayesian discrimination); 

 Скрытые Марковские модели (Hidden Markov Model); 
 Нейронные сети (Neural networks). 
Типичная архитектура статистических систем автоматической обработки речи. 
 Модуль шумоочистки и отделение полезного сигнала. 
 Акустическая модель - позволяет оценить распознавание речевого сегмента с 

точки зрения схожести на звуковом уровне. Для каждого звука изначально строится 
сложная статистическая модель, которая описывает произнесение этого звука в речи. 

 Языковая модель -позволяют определить наиболее вероятные словесные 
последовательности. Сложность построения языковой модели во многом зависит от 
конкретного языка. Так, для английского языка, достаточно использовать 
статистические модели (так называемые N-граммы). Для высокофлективных языков 
(языков, в которых существует много форм одного и того же слова), к которым 
относится и русский, языковые модели, построенные только с использованием 
статистики, уже не дают такого эффекта - слишком много нужно данных, чтобы 
достоверно оценить статистические связи между словами. Поэтому применяют 
гибридные языковые модели, использующие правила русского языка, информацию о 
части речи и форме слова и классическую статистическую модель. 

 Декодер -программный компонент системы распознавания, который совмещает 
данные, получаемые в ходе распознавания от акустических и языковых моделей, и на 
основании их объединения, определяет наиболее вероятную последовательность слов, 
которая и является конечным результатом распознавания слитной речи [4]. 

Этапы распознавания: 

 Обработка речи начинается с оценки качества речевого сигнала. На этом этапе 
определяется уровень помех и искажений. 

 Результат оценки поступает в модуль акустической адаптации, который 
управляет модулем расчета параметров речи, необходимых для распознавания. 

 В сигнале выделяются участки, содержащие речь, и происходит оценка 
параметров речи. Происходит выделение фонетических и просодических 
вероятностных характеристик для синтаксического, семантического и 
прагматического анализа. (Оценка информации о части речи, форме слова и 
статистические связи между словами.) 
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 Далее параметры речи поступают в основной блок системы распознавания — 
декодер. Это компонент, который сопоставляет входной речевой поток с 
информацией, хранящейся в акустических и языковых моделях, и определяет наиболее 
вероятную последовательность слов, которая и является конечным результатом 
распознавания. 

Голосовое управление имеет два типа взаимодействия: 
 Голосовые команды: «Позвонить маме», «Вызвать такси» и т. д. 
 Голосовой поиск: «Кто выиграл матч», «Где заказать пиццу?». 
Голосовой поиск - аналог обычных поисковых запросов, но созданных голосом. 

Голосовые команды - взаимодействие со специальными устройствами и программами. 
И то, и другое важно учитывать при продвижении продуктов  - значительная часть 
голосовых команд также имеет поисковую направленность, то есть люди могут искать 
в интернете какой-то товар или услугу. Если на вашем устройстве есть функция 
голосового поиска, вы можете вводить поисковые запросы без использования 
клавиатуры. А также искать информацию, товары, услуги, отдавать команды 
электронным помощником. При голосовом запросе автоматическая система 
распознавания речи преобразовывает звуковой сигнал в текст. Затем поисковая 
система или приложения обрабатывают его и выдают результат рис 1  [3] . 

 
Рисунок 1. Облачный сервис распознавание речи 

 
 
Таким образом, обработка голосового запроса происходит в четыре этапа: 
 Фильтрация — нужная фраза выделяется из шумового облака. 
 Оцифровывание — звуковые волны преобразуются в код. 
 Анализ — полученные данные обрабатываются. 
 Выявление шаблонов данных - запрос сравнивается с примерами из базы 

данных и историей запросов. [2] 
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Одним из основных задач образования является задачи повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. Важный момент в эффективной  организации 
процесса обучения и воспитания в школе заключается в активизации учебного труда 
школьников, так как от качества учения непосредственно один из основных видов 
деятельности человека и ведущий вид деятельности школьников. «… главный труд 
детей – это, конечно же, учѐба, прочное овладение основами наук» [8,5]. 

Учебная деятельность школьников организуется и направляется учителем, 
имеющим в своем распоряжении комплекс средств обучения, среди которых ведущая 
роль принадлежит содержанию учебного материала. Для повышения эффективности 
управления учебной деятельности школьников необходимо постоянно искать пути 
совершенствования форм и методов обучения. 

 Математика объективно является одной из самых сложных школьных дисциплин 
и вызывает трудности у многих школьников. В тоже время имеется большое число 
учащихся с явно выраженными способностями к этому предмету. Разрыв в 
возможностях восприятия курса учащимися, находящимися на двух «полюсах» - 
весьма велик.  

Математика входит в число обязательных учебных предметов, однако она может 
иметь разный удельный вес в общеобразовательной подготовке ученика по времени, 
отводимого на ее изучение, а также по глубине и охвату рассматриваемого материала. 
В соответствии с общими целями обучения математике выделяются разделы, общие 
для всех профилей обучения: числа, уравнения, функции и их графики, геометрические 
величины и их измерения, элементы комбинаторики, начало теорий вероятностей и 
статистики. Особенно важную роль в обучении математике играют задачи. 
Традиционно она рассматривается как важнейшая цель обучения. В силу этого даже 
нормативное требование к условию курса математики часто формулируется и задается 
путем указания задач, решение которых  является обязательным или желательным 
результатом обучения. Такая роль задач  в обучении связана  со специфическим 
положением математики в системе наук, где она выступает в качестве общенаучного, 
методологического и технологического инструмента познания. При обучении 
математике задачи выполняют средства обучения, с помощью которых достигаются 
планируемые результаты обучения. 

Изучение программы элементов комбинаторики продиктовано самой жизнью. 
Современному миру  нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 
умеющие творчески мыслить, хорошо ориентироваться в обычных житейских 
ситуациях и производственной деятельности. Раздел элементов комбинаторики 
характер многих явлений действительности во многом определяет поведение человека, 
и курс должен формировать соответствующие практические ориентиры, вооружать 
учащихся. Дети должны научиться извлекать, анализировать и обрабатывать 
разнообразную, порой противоречивую информацию, принимать обоснованные 
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решения в ситуациях со случайными исходами, оценивать степень риска и шансы на 
успех [7,104]. 

Задачи элементов комбинаторики обладает огромным воспитывающим 
потенциалом, его изучение влияет на развитие интеллектуальных способностей, 
усиливает прикладной аспект курса математики, способствует развитию интереса к 
предмету. 

В науке и практике часто встречаются задачи, решая которых приходится 
составлять различные комбинации из конечного числа элементов и подсчитывать 
число комбинаций. Такие задачи получили название комбинаторных задач, а раздел 
математики, в котором рассматриваются подобные задачи, называют 
комбинаторикой. Слово «комбинаторика» происходит от латинского слова combinare, 
которое означает «соединять, сочетать». Методы комбинаторики находят широкое 
применение в физике, химии, биологии, экономике, теории вероятностей и других 
областях знаний.  

Приведем примеры некоторых комбинаторных задач. 
1) Сколькими способами можно расположить в электрической цепи 7 различных 

приборов? 
2) Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять 

переводы с любого из 3 языков: русского, английского, французского, немецкого, 
итальянского, на любой другой из этих 3 языков? 

3) Осим точно помнит, что в формуле азотной кислоты подряд идут буквы H, N, 
O и что есть один нижний индекс – то ли двойка, то ли тройка. Сколько имеется 
вариантов, в которых индекс стоит не на втором месте? 

5) Перечислить все четырѐхзначные числа, в записи которых встречаются только 
цифры 5 и 3. 

Таким образом, различают следующие типы комбинаторных задач: 
а)  Задачи, в которых требуется перечислить все решения (пример 5). 
б) Задачи, состоящие в требовании выделить из всех возможных решений такое, 

которое удовлетворяет заданному дополнительному требованию (пример 3). 
в) Задачи, в которых требуется подсчитать число решений (пример 1, 2,  4). 
Процесс навыков подсчета комбинаторных объектов можно расчленить на три 

этапа в зависимости от времени обучения и методов подсчета: 
- подсчет методом непосредственного перебора; 
- подсчет с использованием комбинаторных принципов; 
- подсчет с использованием формул комбинаторики. 
Каждый из этих этапов готовит почву для формирования навыков следующих 

этапов. Поэтому на начальном этапе с учащимися нужно обязательно рассмотреть бес 
формульные методы [1,69]. 

Основными целями изучения элементов комбинаторики являются следующие. 
1) Способствовать формированию и развитию умений решения комбинаторных 

задач, позволяющих ученикам разумно организовать перебор ограниченного числа 
данных, подсчитать всевозможные комбинации элементов, составленных по 
определѐнному правилу. 

2) Способствовать формированию и развитию вероятностного мышления, 
вероятностной интуиции. 

3) Способствовать развитию творческих способностей и дарований. 
4)Создать условия для развития умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. 
5) Создать условия для расцвета личности школьника с учѐтом его возрастных 

особенностей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -МЕТОД 
И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Применение информационно-коммуникационной технологии (ИКТ)  при 

обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения дает 
возможность индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, 
осуществляя интерактивный разговор, давая возможность самому выбирать режим 
учебной работы и компьютерной визуализации исследуемых предметов. 

Для использования ИКТ при обучении высшей математике в условиях системы 
кредитного обучения могут использоваться следующие средства обучения:  

1. Печатные издания. Одна из актуальных задач использования ИКТ при 
обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения является 
вопрос систематизации образовательных электронных пособий, ресурсов и других. 
Данное структурирование может проводиться, опираясь на разнообразные критерии. 
Во-первых, по реализуемым функциям. Образовательные электронные пособия можно 
отнести к классическим, а значит, можно применять принципы структурирования, 
которые используются для учебной книги. Во-вторых, они относятся к типу 
электронных изданий и к ним могут применяться принципы структурирования 
электронных изданий. 

В виде главных схожих параметров-критериев определяются: 
- вид электронного издания; 
- предметно образовательная область; 
- рекомендуемый уровень образования; 
- рекомендуемый тип образовательного процесса; 
- рекомендуемая форма образовательного процесса; 
- специфика аудитории [3]. 
Опубликованные виды рубрикаций образовательных электронных изданий и 

ресурсов характеризуется как единство разных образовательных информационных 
комплексов, которые предусмотрены вышеуказанными стандартами и рубрикаторами. 

2. Электронные информационные продукты. Электронный образовательный 
ресурс способен содержать в себе материалы, данные, программное обеспечение, 
важные для его создания и применения в ходе использования ИКТ. 

Структура, содержание дисциплины, приемы и средства создания, и 
использования электронного образовательного элемента в ходе применения ИКТ при 
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обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения, выявляются 
его функциональным предназначением и характеристикой использования в 
определенных темах. 

Данные электронного образовательного компонента в процессе ИКТ включают в 
себя стандартные данные, важные для нахождения необходимого ресурса с помощью 
технологической системы обучения высшей математики. 

Концепция электронных образовательных комплексов, информационных 
образовательных баз, методов, технологий, которые разработаны на программно-
аппаратной основе, способствующие применению электронных компонентов и баз в 
ходе использования ИКТ при обучении высшей математике в условиях системы 
кредитного обучения, характеризуется как информационно-образовательная система. 

3. Презентация (демонстрация). Инновация – это новшество, обновление, 
новейший подход, устройство нового, применение известного в абсолютно других 
качествах. Технология состоит из методов, приемов, режима работы, различных 
последовательных задач и процедур, взаимосвязана с используемыми приемами, 
оснащением, инструментами, материалами. Также под инновацией понимается и 
способ воссоздания различного рода информации через его презентацию. 

Одна из главных целей презентации в ходе использования ИКТ при обучении 
высшей математике в условиях системы кредитного обучения – это проявить важное 
воздействие на аудиторию. Определение «влияние» состоит из приемов и способов, 
которые необходимы для активизации аудитории, они позволяют сделать ее более 
восприимчивой.  

Заключительные моменты презентации имеют важное значение, как и открытие. 
Работая над заключением презентации важно сделать отсылку к началу.  

Если аудитория на презентации будет лишь слушать, то она мало что запомнит и 
поймет. Важно, чтобы было наглядное подспорье, для поддержания внимания и 
лучшего запоминания. Педагог должен так организовать, продумать все, чтобы 
каждый студент, запомнил то, что увидит на презентации. Можно применять 
различные наглядные материалы: видеоматериалы, слайды, плакаты и т. д.  

4. Электронный журнал. Одним из условий повышения качества обучения высшей 
математики в высших учебных заведениях являются инновационные технологии. 
Важное место в регулировании уровнем качества образования занимает сегодня 
информационно-операционная система образовательного учреждения.  

«Электронный журнал» – это «программный комплекс для хранения и обработки 
информации об успеваемости студентов, выполненный в виде клиент-серверного 
приложения и ориентированный для применения в образовательном учреждении». Это 
важный ресурс для администрации и преподавательского состава, облегчающий их 
постоянную работу с бумагами, документами, это необходимое подспорье для 
родителей, с его помощью они смогут следить за успеваемостью своего студента, 
контактировать с вузом [3]. 

Электронный журнал — это новый стандарт информатизации высших учебных 
заведений.  

Задачами электронного журнала в процессе использования ИКТ стали: 
- применение электронных форм обратной связи – дневник, журнал; дневник 

заданий на дом, накопление, хранение и анализ статистических данных; 
- создание доступного входа для родителей и педагогов к сведениям о 

посещаемости студентами занятий сегодня и в течение всего периода обучения, 
информации об успеваемости, они могут как лично, так и анонимно задать вопросы на 
проблемные вопросы; 

- создание подходящей для всех среды, которая позволяет создать 
результативный образовательный процесс для студентов, которые находятся на 
каникулах и практиках. 

Так, в Таджикском государственном университете права и бизнеса и политики, в 
Таджикском государственном университете коммерции, в Институте экономики и 
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торговли таджикского государственного университета коммерции электронный 
журнал осуществляется c помощью современных программных продуктов по 
управлению образовательным процессом вуза Alfa-express.  

Таким образом, внедрение электронного журнала в процесс использования ИКТ 
при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения дает 
возможность: 

а) уменьшить затраты энергии на работу с документацией; 
б) уменьшить время на принятие управленческих решений; 
в) увеличить информационную культуру управления. 
5. Электронная газета. Форма творческой деятельности студентов в процессе 

использования ИКТ может сопрягаться с созданием интернет-газеты, данный вид еще 
не полностью получил должного распространения в вузах нашей республике. 
Необходимо сказать о характерных чертах данного вида электронной среды, о тех 
технологиях, которые помогают на практике реализовать задуманное. 

Интернет-газета — это сетевое издание, предназначенное для студентов и 
преподавателей высших учебных заведений, оно включает в себя сведения о различных 
событиях и мероприятиях, обсуждаются важные вопросы, приводятся интервью с 
педагогами, студентами и выпускниками, размещается познавательная информация. 
Газета позволяет воспитывать в студентах личностные качества, поддержать статус 
высших учебных заведениях, гарантирует формирование студенческого коллектива.  

6. Мультимедийная запись. В педагогической работе в числе информационных 
технологий важное место отводится мультимедийным технологиям.  

Под мультимедийными технологиями обучения в процессе использования ИКТ 
при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения понимают 
принципы организации учебного процесса на основе интерактивных средств, которые 
объединяют в одном цифровом представлении многокомпонентной информационной 
среды. К таким современным средствам необходимо отнести мультимедийные доски, 
интерактивные приставки, интерактивные проекторы, и подобное оборудование, 
которое позволяет одновременно проводить операции со статическими 
изображениями, видеофильмами, анимациями графическими образами, текстами, 
спроектированными на большой интерактивный экран.  

Мультимедиа технологии продуктивно влияют на процесс обучения, дают 
возможность организовать обучение более результативным, привлекая в понимание 
учебной информации большинство мыслительных качеств студента [1, с.8].  

Мультимедиа презентации могут проводиться в любом месте, необходимы 
только компьютер и проектор, либо какое-либо другое локальное оборудование для 
воспроизведения. Трансляция презентации может вестись в живую, либо быть заранее 
записанной. 

Практика дает возможность определить общие, наиболее результативные 
приемы использования мультимедийных технологий в процессе использования ИКТ 
при обучении высшей математике в условиях системы кредитного обучения:  

1. Исследования новых сведений. Возможно, применить для иллюстрации 
различные наглядные приемы. Их использование выгоднее, когда важно показать 
интенсивность формирования каких-либо процессов.  

2. Закрепление нового материала. 
3. Проверка знаний. Компьютерное тестирование — это самостоятельная 

проверка и самореализация, является стимулом для обучения, это прием деятельности 
и самовыражения. Для педагога — это прием качественного контроля знаний, способ 
накопления оценок. 

4. Для дополнения знаний по теме новыми сведениями. 
5. Проверка самостоятельных работ всей группы. Гарантирует вместе с устным 

наглядным контролем результатов.  
6. Решение задач обучающего характера. 
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ИКТ и программные средства способны помочь преподавателю высшей 
математики более эффективно решать следующие задачи: 

- стимуляция самостоятельности и работоспособности студентов, содействие 
развитию их личности; 

- организация индивидуального обучения студентов; 
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как способных 

и мотивированных студентов, так и недостаточно подготовленных. 
Наши исследования показали, что использование ИКТ при обучении высшей 

математике дает возможность осуществлять такие методические цели: 
- развитие знаний о функциональной зависимости в условиях интерактивного 

взаимодействия системы с пользователем; 
- самостоятельное «открытие» закономерностей в построении графиков при 

компьютерной визуализации; 
- развитие способности конструировать, интерпретировать и применять формулы 

и выражения; 
- умение применять ИКТ для разрешения практических задач, анализа 

конкретных жизненных случаев; 
- умение анализировать математические модели, корректируя их параметры, 

разрабатывать свои модели; 
- развитие способности выдвигать собственную точку зрения и гипотезы, 

создавать методы их проверки в обстоятельствах организации обратной связи и 
интерактивного диалога; 

- разработка экранных объектов по заданным параметрам в системах, которые 
реализуют способности компьютерной графики; 

- устройство двухмерных стереометрических изображений трехмерных объектов. 
В глобальном контексте использование ИКТ при обучении высшей математике 

рассматривается как процесс развития математического мышления студентов. 
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кафедры информационно-вычислительных систем 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Розничная торговля является весьма динамичным сектором, который существует 

в комплексе связующим звеном между собственностью, дизайном, технологией и, 
конечно же, информационным миром. Текущее состояние цифровой экономики и 
описание еѐ развития в сфере розничной торговли является чрезвычайно сложной 
задачей. Будущее розничной торговли находится под влиянием несметного количества 
факторов, переменных и тенденций. Неожиданные изменения могут существенно 
повлиять на этот сектор цифровой экономики. Также, необходимо выделить основные 

http://lib.bsk.vsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3716&TERM=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://studfiles.net/preview/3568017/page:2/
https://gigabaza.ru/doc/75206-p30.html
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тенденции, которые будут продолжать менять розничную торговлю в цифровой 
экономике и в значительной части саму цифровую экономику. 

Весьма важный вопрос об отражении принципов цифровой экономики в 
розничной торговле наиболее виден и очень нагляден. В основном выделяют два 
основных принципа. Первый - о том, что потребитель является центром построения 
систем, фактически есть основной принцип торговли уже много тысячелетий 
человеческой истории. Второй - о том, что информационный ресурс подобен роли 
нефти в 20 веке, но в 21 веке получил невероятное развитие применением практически 
всех возможностей цифровых технологий в торговле: интернета во всѐм его 
сегодняшнем многообразии; больших данных в таком же ключе, как и интернет - 
технологии, практически решая вопросы о выработке не стандартов разработчика 
приложений, а стандартов заказчика. Также, широко используются и методы 
дополненной реальности и вообще всѐ новое, что приводит к успеху в борьбе за 
покупателя. 

Наконец, современная розничная торговля уже привела к колоссальным сдвигам 
в совсем неожиданных областях: логистики, автомобилях и даже в робототехнике. 
Урбанизация и, следовательно, возможно большее задействование всех возможностей 
24 часа в день и 7 дней в неделю с получением максимальной коммерческой отдачей - 
вот что является основным фактором развития современной розничной торговли[1, 18-
25]. 

Для того чтобы понять, в какой мере изложенные мировые тенденции 
современной цифровой розничной торговли имеют отношение к ситуации в России, 
необходимо сослаться на исследование по этому вопросу. Это исследование, на мой 
взгляд, подтверждает теорию о глобальности развития современных методов 
цифровой торговли и о безусловном еѐ присутствии в России. Более того, кризисные 
явления в экономике объективно принуждают российского потребителя 
воспользоваться еѐ услугами. 

Таким образом, в этой, безусловно, огромной и прорывной теме есть шанс и для 
российских компаний занять достойное место. 

Безусловно, глобализация цифровой экономике происходит самыми быстрыми 
темпами в сфере розничной торговли, объединѐнной с беспроводными средствами 
связи и операторами, интернет возможностями в широком смысле, логистикой, 
цифровыми розничными банками и робототехникой. Обмен товарами и услугами 
всегда был двигателем развития любой экономики, как бы она не называлась. 
Потребитель, покупатель и его предпочтения в цифровом обществе занял позицию 
самого строгого и информированного судьи, что он купит и у кого. Он стал вооружѐн 
невероятными информационными и организационными возможностями и стал 
глобальным покупателем[2, 1-13]. 

Очень важно и то обстоятельство, что вслед за Интернетом, цифровая розничная 
торговля стала вторым за ним глобальным явлением. Цифровая экономика существует 
в России достаточно успешно и развивается ровно так же, как и в других странах. 
Явления цифровой экономики нужно просто заметить и целенаправленно помогать их 
росту. 

Что же ждѐт столь беспокойную сферу человеческой деятельности? Ответить на 
этот вопрос можно следующим образом. Мир розничной торговли переживает 
беспрецедентную волну инноваций. Технология, конечно, играет большую роль, но 
это не единственная сила, которая работает. Появляются новые бизнес-модели, и они 
будут иметь глубокое влияние по всей цепи электронной коммерции и более широкой 
цепи розничной стоимости. В то же время, в поведении потребителя тоже ожидается 
развитие[3, 125]. 

Мгновенное удовлетворение запросов будет означать более быстрое решение 
потребителей электронной коммерции, которое и сегодня, в значительной степени, 
обусловлено ценой и удобством: хорошая продажа продуктов - это когда они 
доставляются быстро. Меньшее, но всѐ большее растущее число потребителей 
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начинают хотеть большего от электронной коммерции, например, желая 
возможностей открыть для себя уникальные товары, которые они не найдут в 
большой розничной сети. 

Тем не менее, мгновенное удовлетворение, в ближайшее время, будет означать 
нечто более сложное, чем быстрая фиксация сделок. Сделки эволюционировали в 
ожидании воплощения бесшовного опыта покупок в масштабах всѐ увеличивающегося 
диапазона подключѐнных устройств, в которых непосредственность и удобство имеют 
первостепенное значение. Мгновенный доступ и быстрое решение будут по-прежнему 
ключевой частью управления, но и другие ожидания будут выходить на первый план: 
проактивное обслуживание и поддержка клиентов, а также бесплатная или низкая 
стоимость доставки в любое время в любом месте. Потребители будут ожидать 
хорошие советы о товаре в Интернете. Это будет большим давлением на розничных 
продавцов. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Теория дифференциальных уравнений широко применяется в различных 
областях  науки. Дифференциальные уравнения – это язык, на котором говорит 
природа. Владение математическим языком составляет часть от общей культуры 
человека, которая в последние века практически не оспаривается.  

После открытия Ньютоном дифференциального исчисления, позволяющего 
использовать один и тот же  математический аппарат для описания фундаментальных 
закономерностей  различных  явлений, стало возможно описывать не только 
простые  явления, но и отдельные фундаментальные закономерности объектов. Теория 
дифференциальных уравнений представляет собой раздел математики, тесно 
связанный с другими областями математики и с еѐ приложениями. Математическая 
модель даѐт возможность изучать явление в целом, а также спрогнозировать его 
развитие с течением времени [1]. 

 Дифференциальные уравнения занимают так же  важное место при решении 
задач физико-химического, фармацевтического и медико-биологического содержания.  

С помощью дифференциальных уравнений можно решит такие задачи: закон 
растворения лекарственных форм вещества из таблеток, закон размножения бактерий 
с течением времени, закон роста клеток с течением времени, закон разрушения клеток 
в звуковом поле, теория эпидемий и т. д.[3] 

Рассмотрим важность применения дифференциальных уравнений в конкретных 
сферах. Большое значение дифференциальные уравнения имеют в экономической 
сфере, потому  что с помощи дифференциальных уравнений можно описать 
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множество  процессов  макроэкономической динамики. Например: для описания роста 
населения (в рассматриваемый промежуток времени), динамику роста цен, процесс 
распространения рекламы, для нахождения функции спроса и предложения, 
объема производства некоторого производителя и т.д.[3]   

Большинство задач по физике, механике приводят к необходимости решения 
дифференциальных уравнений. Это можно объяснить тем, что многие физические 
законы являются дифференциальными уравнениями, относительно некоторых 
функций, которые характеризуют эти процессы. К примеру, второй закон Ньютона 
является дифференциальным уравнением второго порядка. 

Учитывая огромную важность дифференциальных уравнений в общей и 
теоретической физики, рассмотрим основные понятия и приѐмы интегрирования 
некоторых видов, которые часто встречаются в задачах. 

Дифференциальное уравнение — это уравнение, которое помимо независимых 
переменных и неизвестных функции данных переменных, содержит ещѐ и производные 
неизвестных функции.  

Дифференциальным уравнением 1-го порядка называется уравнение, которое 
связывает независимую переменную, искомую функцию и еѐ производную 1-го 
порядка.  

Решением дифференциального уравнения называют любую функцию при 
подстановке, которой в это уравнение получается тождество. 

Решение любой задачи с помощью математического анализа можно разбить на 
три этапа: 

1.  перевод условий задачи на язык математики; 
2.  решение задачи; 
3.  оценка результатов. 
Первая часть работы обычно заключается в составлении дифференциального 

уравнения и является наиболее трудной, так как общих методов составления 
дифференциальных уравнений нет, и навыки можно приобрести результате 
конкретных примеров [2]. 

Использование математических пакетов позволяют упростить процесс 
нахождения решения задач, а применение программного режима позволяет не только 
ускорить решение, но и повысить навыки программирования. Минусами 
использования математических пакетов являются высокие требования по ресурсам 
компьютера и времени. В будущем имеет, место в ВУЗ широко применяют, 
математический пакет программирования во всех темах, это упростит процесс 
решения задач.   

К современным технологиям относятся: модулярная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая система Moodle, математические пакеты MathCAD, 
MATLAB, Mathematica, Maple и приложение MS Excel. 

В высших учебных заведениях современные технологии используются  для 
поддержки образовательного процесса [4].  

В курсе дифференциальных уравнений выявляются задачи, при решении которых 
следует применять компьютерные программы. К таким задачам относятся задачи, 
требующие применения приближенных методов решения, и прикладные задачи 
(решенные графическими и численными методами).  

Основой изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения» является 
изучение основных типов дифференциальных уравнений и аналитических методов их 
решения. Основа данных методов это определение типа исходного 
дифференциального уравнения и решение его по заранее известному алгоритму, 
применяемому к данному типу. 

Обучение решению дифференциальных уравнений с использованием 
информационных технологий, в виде компьютерных программ, способствует 
повышению качества математической подготовки студентов, и позволят усилить 
прикладную направленность дисциплины. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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На практических занятиях необходимо отобрать компьютерно-ориентированные 
задачи. Возможности использования компьютерных программ являются одним из 
средств наглядности в курсе дифференциальных уравнений. 

При организации компьютерной поддержки образования можно выделить два 
направления:  

1. Разработка компьютерных программ учебного назначения, программ, 
специально предназначенных для изучения определенной дисциплины;  

2. Использование программного обеспечения, разработанного для 
профессиональной деятельности в соответствующей области знания; для большинства 
естественно научных дисциплин - это профессиональные математические пакеты.  

Профессиональные математические пакеты - это программы (пакеты программ), 
обладающие средствами выполнения различных численных и аналитических 
(символьных) математических расчетов, от простых арифметических вычислений, до 
решения уравнений с частными производными, решения задач оптимизации, проверки 
статистических гипотез, средствами конструирования математических моделей и 
другими инструментами, необходимыми для проведения разнообразных технических 
расчетов. 

Разработаны компьютерные программы с точки зрения их роли и возможностей 
как средства новых информационных технологий при обучении решению 
дифференциальных уравнений.  

Все больше из года в год выявляются возможности компьютерных программ, 
используемых в качестве средств новых информационных технологий при обучении 
решению дифференциальных уравнений, они способствуют расширению знаний 
студентов о приближенных методах решения дифференциальных уравнений, 
повышают оценку данного курса.  

При использовании компьютерных программ значительно сократится время на 
выполнение сложных математических вычитаний и представят результаты в 
требуемом виде (формула, график, таблица), что позволит, уделят больше времени 
осмыслению содержания задачи и анализу полученных результатов.  

Так же при использовании компьютерных программ студенты получат готовый 
ответ в символьном виде. Целью решения задач в курсе дифференциальных уравнений 
является не столько решение, сколько составление математической модели и анализ 
полученных результатов. 

Использование компьютера в обучении математике оказывает влияние на всю 
методику обучения. Основой любой методики обучения служит система принципов. В 
ходе исследования проблемы были выделены обще дидактические принципы 
обучения, которые послужили основой методики обучения решению 
дифференциальных уравнений основанной на использовании информационных 
технологий это принцип: доступности; научности, наглядности; моделирования; связи 
теории с практикой; меж    предметных связей в обучении.  

Цели обучения являются главным компонентом методической системы. 
Результаты обучения по дисциплине «Дифференциальные уравнения» должны 
показывать, что студенты:  

-овладеют  основными положениями классических разделов математической 
науки;   

-базовыми идеями и методами математики;  
-узнают  основные понятия и методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 
-сумеют решать определенные типы дифференциальных уравнений и находить 

общее и частное решения;  
-овладеют различными методами решения дифференциальных уравнений, будут 

способны понимать взаимосвязь между различными математическими дисциплинами; 
- будут пользоваться языком математики, корректно выражать и 

аргументированно обосновывать имеющиеся знания;  
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- сумеют использовать знания из других областей математики для решения 
различного рода проблем, возникающих в теории дифференциальных уравнений, 
использовать теоретические знания для обоснования полученного решения; 

- овладеют математическим аппаратом дифференциальных уравнений, 
необходимым для решения поставленных задач. 

Студенты будут способны понимать роль и место математики в системе наук; 
понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; будут готовы работать с компьютером как средством управления 
информацией и применять современные информационные технологии; будут уметь 
использовать компьютерные программы для иллюстрации теоретических сведений 
или решения дифференциальных уравнений.  

Студенты увидят как, поручив компьютеру рутинные вычисления, можно 
мгновенно получить на экране построенные, например Mathcad, численные и 
графические характеристики исследуемых моделей. 

  Методы и формы применения компьютерных технологий в учебном процессе - 
актуальная методическая и организационная задача каждого преподавателя. 
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Лутфуллоев М.Д., 
 старший преподователь кафедры  

информационно-вычислительных систем 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В 
СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
    В организационно-экономическом  механизме     развития    сферы услуг     в 

рамках Республики Таджикистан между регионами и субъектами хозяйствования 
существуют проблемы: что основной проблемой организационно-экономического 
механизма  развития    сферы услуг во всем Республики Таджикистан, и, в частности,     
в рамках Республики Таджикистан между регионами и субъектами хозяйствования 
является проблема торговли и пошлин. 

Возникновение проблем в рамках ШОС, вынуждает Республики Таджикистан и 
другие его регионы, уделять большое внимание рыночному сотрудничеству при этом 
продолжая работу в ШОС. 

Как ранее нами отмечалось, Евразийское  экономическое  сообщество,  создано  
для  эффективного  продвижения процесса  формирования  единого  организационно-
экономического  механизма    развития потенциала   регионов и субъектов 
хозяйствования, желающих вступить и участвовать, кроме ЕЭС, и в Таможенный  
союз,  повышения  уровня  жизни  своих  народов, развития  сотрудничества  между  
ними  и  кооперации  в  мировую  экономику, международную  торговую  систему, 
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решены организационные   вопросы, разработан проект  мероприятий  по  развитию  
Евразийского  организационно-экономического  механизма   развития сообщества.  

По нашему мнению, разрешением торговых проблем в рамках Республики 
Таджикистан и субъектов хозяйствования является:   

1) применение упрощенной системы налогообложения малого 
предпринимательства;  

2) гармонизация  налогового   законодательства всех  регионов и субъектов 
хозяйствования,  предусматривающего  исполнение  мероприятий,  направленных  на  
выработку  согласованных   предложений  по  осуществлению  сближения  налоговых  
законодательств; 

3) проведения  согласованной  акцизной  политики,  разработку  мероприятий  
налоговых  и  таможенных  органов; 

4) рассмотрение вопросов взимания косвенных налогов во  взаимной  торговле; 
5)  формирование методических  основ  применения   конвенций  и  соглашений  

об  избежание  двойного  налогообложения   и  уклонения  от  уплаты налога на  доход  
и  на  капитал  в  рамках Республики Таджикистан.  

По нашему мнению, возникающие и противоречивые проблемы организационно-
экономического механизма  развития    сферы услуг возможно решить. При этом 
решаются две задачи: 

-  продвигается к логическому завершению формирование организационно-
экономического механизма,   развития    сферы услуг; 

-  одновременно осуществляются и другие услуги.  
Поэтому,  одним  из  основных  требований  к  организационно-экономическому 

механизму  развития    сферы услуг   будет  формирование  либеральных  реформ, и 
прозрачность в экономическом развитии, направленных  на  приведение  экономики  в  
соответствие  с реалиями не коррумпированной экономики, правда, здесь не всѐ так 
легко и просто [1, 43].  

Для повышения эффективности и активизации организационно-экономического  
механизма,   развития    сферы услуг  разработана организационно-экономическая 
модель развития  сферы услуг для экономики РТ. 

Предложенная модель основана на предпосылках и формирует экономическое 
про регионов и субъектов хозяйствования для развития в различных формах в т.ч. и в 
форме совместных предприятий. Анализ деятельности совместных предприятий 
показан ниже. 

Таблица 1.7. 
Основные показатели деятельности совместных предприятий Республики 
Таджикистан  (выручка от реализации работ и услуг) млн. сомони. 

 2005 2006 2007 2008 2010 2012   2013 2014 2015 2016 2017 

Всего: 459,1 730,2 749,1 946,7 1504,
3 

1735,
1 

1804,
1 

2630,
7 

55,4 773,4 
1113,
1 

Сог.область 209,3 232,5 307,3 361,2 456,1 732,9 956,1 8,4 15,7 231,3 267,2 
Хатл.область 41,0 57,7 61,4 71,3 15,7 2,6 2,9 942,5 

9,3 142,5 234,7 

г.Дущанбе 199,0 434,7 373,6 507,0 735,8 890,5 841,5 3,7 
19,1 201,7 312,4 

Рай.респ.подч 9,8 5,3 6,8 7,2 296,7 109,1 3,6 1658,
6 

11,3 197,9 298,8 

Источник: Составлено автором на основе данных –  Статистический ежегодник 
Республики Таджикистан, Душанбе, 2017.- С.198. 

 
         Как ранее мы отмечали, цель организационно-экономический механизм и их 

форм  это развития  сферы услуг Республики Таджикистан. Поэтому для коренного 
изменения  состояния РТ необходимы организационно-экономический механизм   
развития сферы услуг.  
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Заметим, что организационно-экономический механизм   развития сферы услуг  в 
рамках Республики Таджикистан между регионами и субъектами хозяйствования 
вполне  соответствует,  целям экономики. Более того, необходимо  последовательно  
сокращать  долю  населения  с  доходами  ниже  прожиточного  минимума.  

Как мы уже отмечали, несмотря на снижение уровня бедности на 2,6% к началу   
2016 года, с 38,3 конец до 35,5 начало   2016 г., все же 1\3 часть населения считают себя 
бедными [2, 147]. 

Это не стимулирует  экономический  рост  увеличением  совокупного  спроса  и  
обеспечением  социального  мира. Чтобы  преградить    возникновение  иждивенческих  
настроений  у  руководителей   регионов и субъектов хозяйствования,  рационально  
установить,  что  бюджеты  высоко дотационных   районами должны управлять   
Минфином республики, и  регулярно   повышать  порог  ‚ высокодотационности‛,1 о 
чем нами отмечено ранее.  

Более того, нужно и    координационное совершенствование  этого  развития    
сферы услуг.  Практическое   отсутствие  организационно-экономического  механизма  
развития    сферы услуг, недееспособность  ведомств, участвовать в этом процессе 
делают  совершенно  необходимым  разработку  и  скорейшего создания и реализацию 
программы организационно-экономического  механизма  развития    сферы услуг  [3, 
79].                        

В  рамках  организационно-экономического  механизма   развития    сферы услуг 
нужно определить  конкретные  функции,  осуществляемые  государством  в  сфере  
регулирования  экономики,  на  основе  этих  функций  определить  круг  ведомств, 
необходимых  для участия в рыночные развитие  сферы услуг   в рамках Республики 
Таджикистан между регионами и субъектами хозяйствования. Для развития  
рыночных  сферы услуг   понадобится  разграничить  зоны  ответственности,  
установить  формализованные  организационно-экономического  механизма   
развития выработки,  согласования  и  реализации  решений,  однозначно  определить  
ответственность  за  каждый  вопрос [4, 117].  Для  этого  необходимо:  

- развитие  человеческого  и  на  ее  основе  -  интеллектуального  сектора, 
способного организационно-экономического механизма  развития    сферы услуг; 

-  участие  в организационно-экономическом  механизме   развития    сферы услуг   
и использовании финансовой  инфраструктуры  Республики Таджикистан,  прежде  
всего  на  интеллектуальной  основе – вынесением   независимых предприятий и  
всемерной  поддержкой  доступных предложений  зарубежных   регионов и субъектов 
хозяйствования и  специалистов.  

      Говоря  о  экономическом развитии  в рамках Республики Таджикистан между 
регионами и субъектами хозяйствования, невозможно забыть о опасностях и 
проблемах фондов, создавший  реальную  опасность  разрушительных  техногенных  
катастроф,  является  не  только  проблемой,  но  и  возможностью. Необходимо 
эксплуатировать произведенное в ряде развитых  регионов и субъектов 
хозяйствования недоверие  для «перехвата инициативы» и преобразования проблемы 
техногенных катастроф в инструмент мобилизации новых ресурсов для 
усовершенствования наших  регионов. Для этого рационально: 

- освидетельствовать негодные производственные комплексы Республики 
Таджикистан, угрожающие экологическому благополучию  регионов и субъектов 
хозяйствования, и дать оценки возможных последствий аварий на них;  

- подвести итог наиболее опасных и вероятно  потенциальных катастроф, 
информация о которых не секретна, в специальном издании; 

Сведения позволят начать разумные переговоры с развитыми между регионами о 
мобилизации инвестиции в у регионов и субъектов хозяйствования техногенных 
катастроф путем модернизации предприятий, рыночные развитие сферы услуг 
Республики Таджикистан и на сотрудничество, привести надежные доводы 

                                                           
1 Источник: ASIA-PLUS, № 05 (888) от 20.01.2015,-с.6 
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национальной деятельности, направленные на облегчение времени выплат по 
внешнему долгу.  

Отметим, что от степени развития организационно-экономического  механизма  
развития  сферы услуг Республики Таджикистан зависит действие  максимальной 
конкуренции в международной торговле. В условиях глобализации это благая цель, 
объективно подрывает конкурентоспособность большинства неразвитых  регионов и 
субъектов хозяйствования, лишая их не просто доходов, но самой возможности 
развития, так как все взаимоотношения строятся не на рыночных принципах. Опыт 
СЭВ и др. «идеологических» союзов ХХ века неоспоримо это доказали. Единственный 
выход – организационно-экономического  механизма   развития сферы услуг, на 
основе коммерциализации отношений в условиях глобализации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОНОМИКУ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В современных условиях перехода на рыночные отношения особое значения для 

развития страны и его регионов приобретает  привлечения и использование 
иностранных инвестиций для обеспечения устойчивого экономического роста. Одной 
из важнейших составляющих инвестиционного процесса являются иностранные 
инвестиции.  

Правительство Республики Таджикистан уделяло большое внимание развитию 
регионов страны, и вопросами активации инвестиционной деятельности.  В этот 
период, как было подчеркнуто в Послании Президента Республики Таджикистан - 
Э.Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 апреля 2016 г., «За 25 лет 
независимости с привлечением внутренних и внешних инвестиций построены тысячи 
малых и крупных промышленных предприятий и цехов, которые функционируют в 
сферах производства и переработки минералов, угля, легкой и химической 
промышленности, машиностроения, переработки ценных и цветных металлов, 
строительных материалов и пищевой промышленности [1]. 

Любое государство заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций. 
Важными  условиями привлечения зарубежного капитала в выступает; 

- достигнутая социально- политическая и экономическая стабильность в 
обществе; 

- наличие статических направлений и программы социально- экономического 
развития региона на долгосрочную перспективу; 

Условия, которые созданы в экономике страны привлекают интерес 
предпринимателей запада и востока к нашей страны и его регионов. Чаще всего на 
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сегодняшний день, как показывает отечественная практика в нем больше всего 
распространено в основном вложения государственных и иностранных инвесторов. 

При размещения инвестиций соблюдается в основном предприятий с участием 
иностранных субъектов: 

1. Учѐт причин открытия предприятия. 
2. Выбор партнѐров. 
3. Принятие постановления (решения) о создании предприятия с участием 

государственных и иностранных инвестиций.  
4. Организация предприятия и  планирование его деятельности. 
  5. Расширения функционирование и охват новых рынков сбыта.   
В связи с этим  в Республике Таджикистан на период 2013-2015 разработана 

программа государственных инвестиций (ПГИ). Программа государственных 
инвестиций является инструментом управления инвестициями, который призван 
обеспечить контроль уровня распределения внутренних и внешних  ресурсов между 
секторами и внутри секторов экономики Таджикистана.  Программа государственных 
инвестиций на 2013-2015 была разработана Министерством экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан. В программе государственных инвестиций на 
2013-2015  все программы рассматриваются с учетом ряда критериев с  тем, чтобы 
обеспечить их достаточную приоритетность и качество.  

  Программа государственных инвестиций на 2013-2015 включает 111 проектов 
на общую сумму 15,2 млрд. долларов США. Из этого 26 проект на сумму 1,1 млрд. 
долларов США являются действующими, и 84 на общую сумму 14,1 млрд. долларов 
США новые [2,14]. 

В данном контексте считаем необходимым рассмотреть сегодняшние состояние  
иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан.  

            
Таблица 1. 

Динамика поступления иностранных инвестиций в экономике Республики 
Таджикистан, млн. долл. США 

 
Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011/2018
%  

Всего 
иностранных 
инвестиций 

325,5 746,4 1011,9 909,3 977,8 842,7 1100,4 3,4 

Темпы 
роста 
иностранных 
инвестиций, в % 
к предыдущему 
году 

 
- 
 

229,3 135,6 89,9 107,5 86,1 130,6 338 

Рассчитано на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 
//Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018 
– С.231. 

 
За последние годы в инвестиционной деятельности Республики Таджикистане 

произошли положительные изменение. Так, как сумма  иностранных инвестиций если 
2017 г. по Республики Таджикистан составило 1100,4 млн. долларов, в то время как 
2016 году 842,7 млн. долларов по сравнению  с 2016г превышает 130,6%,  а 2011 году 
325,5 млн. долларов,  по сравнению  с  2017 г  увеличилась на  3,4 раза. Наибольший 
объем инвестиций в 2017 году поступил  из КНР -2290046 тыс. долл. (36,9%),  Россия – 
945916,6 тыс. долл. (15,2%), США - 459916,4 тыс. долл. (7,4%), Иран -378538,7 тыс. 
долл. (6,1%),  Австрия -211473,1 тыс. долл. (3,4%), Саудовская Аравия 157403,4 тыс. 
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долл. (2,5%) , Великобритании - 96036,0 млн. долл. (2%), Турция -767382 тыс. долл. 
(1,2%) Индия 47381,1 тыс. долл. (0,8%), Германия -38648,4 тыс. долл. (0,6%),  Канада 
12580,9 тыс. долл. (0,2%). Распределение соответствующих финансовых средств 
происходит  по отраслям  энергетики, транспорта,  водоснабжения и канализации, 
сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли и общественного питания 
здравоохранения, науки и образования. 

Сотрудничество с такими государствами является выгодным, так как 
предприятия, созданные совместно с иностранными инвесторами, помогают 
обогащать страну научно – техническими достижениями, подготавливают рабочих и 
специалистов, осваивают как частных, так и иностранные кредиты, а также делают 
нашу страну достаточной эффективной в использовании и переработки сырья, как 
государство производящим новую продукцию. 

Таблица 2. 
Динамика поступления иностранных инвестиций по регионам в экономике 

Республики Таджикистан, за 2018г млн. долл. США 
 

Наименование 
потупило в 
отчетный 
период 

Республика 
Таджикистан 

г.Душанбе РРП Согд Хатло
н 

ГБАО 

Прямые 
инвестиции 

3583,7 764,8 464,9 813,7 142,5 114,8 

Прочие 
инвестиции 

2048,4 1630,4 11,9 211,8 167,2 26,9 

Портфельные 
Инвестиции 

576,1 575,2 - 0,8 - - 

Итого: 6208,2 2970,5 476,8 1026,3 309,7 141,7 
Рассчитано на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан 

//Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018 
– С.257. 

Как показывают данные таблицы 2, в  структура  иностранных инвестиций по 
регионам в экономике Республики Таджикистан, доля  прямые инвестиций  занимает 
относительно высокое значение.  Наиболее значительных рост прямые инвестиций,  
среди регионов является  Согдийской область,  как в 2017 г составляет 1026,3 млн. 
долларов  или  равна 16,5 % от общего объема привлеченных иностранных 
инвестиций.  По г. Душанбе, в 2017 составляет 2970,5 млн. долларов  или равна 47,8 % 
от общего объема привлеченных иностранных инвестиций.  По  Хатлонской  области, 
в 2017 составляет 309,7 млн. долларов  или равна 3,97% от общего объема 
привлеченных иностранных инвестиций.  По РРП, в 2017 составляет  476,8 млн. 
долларов  или  равно 7,7 % от общего объема привлеченных иностранных инвестиций. 
По ГБАО  в 2017 составляет 114,8 млн. долларов  или равна 5 %  от общего объема 
привлеченных иностранных инвестиций. Анализ  данные показывают,  что наиболее 
значительных рост среди регионов является  Согдийской область, это свидетельствует 
о промышленном потенциале данного региона. Рассмотрение условия широкого 
привлечения иностранных инвестиций подкреплены сложившимся  достаточно 
развитым   промышленным и аграрным потенциалом, развивающимся отраслями 
инфраструктуры общества ( транспорт, связь, торговля и др.), наличием 
квалицированных  инженерно- технических и рабочих кадров, их опыта и умение 
решать сложные производственные и научно технические задачи современной 
экономики, создают прочную основу для привлечения иностранного капитала. 

Согдийская область,  расположенная в благоприятной географической 
местности, располагает достаточно развитой инфраструктурой и обладает отраслью с 
большим производственным потенциалом. По богатству и разнообразия полезных 
ископаемых занимает одно из ведущих мест в Центральной Азии. На территории 
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региона Согдийской области Республики Таджикистан, подготовлены к освоению 
около 500 перспективных месторождений полезных ископаемых, в том числе меди, 
цинка, свинца, ртути, серебра, золота. Кроме того, на территории Согдийский области 
Республики Таджикистан находятся 35 процентов запасов угля Центральной Азии, 
имеются большие запасы нефти и газа. Добыча и переработка этих полезных 
ископаемых без иностранных инвесторов невозможна. 

Самой эффективной областью инвестирования в Республики Таджикистан 
является энергетика. Таджикистан среди стран СНГ по своим водным ресурсам после 
российской Федерации занимает первое место. Если использовать половину 
мощностей существующих водных ресурсов Республики Таджикистан, то полностью 
можно обеспечить потребность промышленности республики и даже возможно 
экспортировать электроэнергия за пределами страны [3,9]. Для решения проблемы 
привлечения инвестиций в отраслях   Республики Таджикистан государству 
необходимо создание продуманной инвестиционной политики, которое представляет 
комплекс решений и использование инвестиций в отраслях экономики страны и  
отдельных еѐ регионов. 

 В целом,  в  случае расширение инвестиционной активности в экономике 
способствуют решение нижеследующих экономических задач:  

- повышения темпов  роста в экономике; 
- масштаб производственной деятельности; 
- расширение отраслей экономики; 
-географическая диверсификация (расширение географии экономических связей). 
Для реализации выше отмеченного в экономике Согдийский области Республики 

Таджикистан есть привлекательные аспекты, которые к глубокому сожалению не 
используется  полноценно или   нет адекватной информации о них в мировом 
масштабе. К таким аспектам можно отнести: 

- достаточность  природно-минерального сырья; 
- уникальные природно-климатические условия ведения сельского хозяйства; 
- достаточное количество трудовых ресурсов;  
- наличие не используемых производственных мощностей в промышленности; 
- стабильная политическая обстановка. 
Нами предполагается, что Вступление нашей страны во всемирную торговую 

организацию (ВТО), в дальнейшем будет способствовать повышению 
информированности потенциальных зарубежных инвесторов о преимуществах 
экономику Таджикистана и активировать инвестиционную деятельность в масштабе 
всей страны. В этих целях необходимо в    короткое время разработать программы по 
созданию правовых экономических отношения с государствами мира, на 
законодательно-нормативной основы. 

Во-первых, в республику внедряется новые иностранные технологии, 
оборудование, «ноу-хау», и соответственно улучшается качество производимых 
товаров, повышается квалификации сотрудников с помощью иностранных 
специалистов и экспертов. 

Таким образом, по нашему мнению, выходя на мировой рынок, государство 
внедряет новую технику и помогает экономике интегрироваться  в мировое хозяйство. 
Однако, есть несколько задач, которые стоят перед экономикой нашей республики при 
привлечении инвестиций. 

Можно остановиться на некоторых из них: 
 ограничение при возможности выхода на мировой рынок; 
 недостаточное не обладание передовыми методами управления; 
 не освоенность передовых технологий; 
 недостаточно  полная приватизация отраслей экономики. 
Делая вывод, можно сказать, что при решении проблем привлечения и 

использования государственных инвестиций надо обратить особое внимание на 
некоторые важные стороны. К ним относятся:  эффективно используемый 
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иностранный капитал, изучение опыта развитых государств, определение важных 
государственных инструментов решающих основных проблемы рыночный экономики, 
что даѐт возможность решать трудности  в управлении инвестициями. С практической 
стороны все это даѐт возможность изучать социально-экономические аспекты 
государственного регулирования инвестиций, анализировать формы и способы  
привлечения свободных капитальных ресурсов, позволяющие формировать   
благоприятный  инвестиционный климат. 

       Таким образом, на современном этапе социально-экономического развития 
Согдийской области Республики Таджикистан инвестиционная активность населения 
выступает важным рычагом в развитие рыночных  отношений. Следовательно 
государство должен найти такой  инструмент управления ими, позволяющие  
экономики привлекать ресурсы со все возможные источники, т.е как от населения  и 
субъектов народного хозяйства, так и из-за рубежа. 
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ  

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК И СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ 
САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
По сведениям Всемирной туристской организации (ВТО), сейчас туризм 

считается одной из высокодоходных и более оживленных секторов экономики 
мировой экономики. По доходности он уступает только добыче и переработке нефти. 
На долю туризма приходится в пределах 6% мирового валового государственного 
продукта, 7% мировых вложений, каждое 16-е рабочее пространство, 11% мировых 
потребительских затрат и 5% всех налоговых поступлений. В связи с этим во многих 
государствах область туризма активно развивается при государственной помощи. 

На сегодняшний день основная масса государств мира, в том числе и  наше 
государство уже осознало возможности, которое дает становление туризма, и 
старается в более абсолютной мере применить личный потенциал для привлечения 
зарубежных туристов, а, значит, и их средств в экономику. Почти все государства 
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мира, не владея сколь-нибудь большими припасами нужных ископаемых или 
критериями для ведения сельского хозяйства, процветают за счет становления туризма 

Таким образом, опираясь на мировой опыт, Правительство Республики 
Таджикистан также предпринимает активные меры по развитию туризма, которая 
послужит толчком к развитию экономики в целом, увеличению занятости, 
привлечению финансовых средств и т.д. Как отмечает Блиничкина Н. Ю.  «Эти меры 
впервые были предприняты после ежегодного послания Президента Республики 
Таджикистан, Лидера Нации Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли в 2014 году, в 
котором была отмечена необходимость развития туризма и особо подчеркивалось его 
значение для возможностей развития производства и предпринимательской 
деятельности, и в текущем году со стороны Правительства РТ была принята 
«Стратегия развития туризма на период до 2030 года»» [1, 11-14]. 

В своѐм последнем послании Основатель мира и национального единства – Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали, который состоялся 
26 декабря 2018 года отметил, что «Объявление 2018 года Годом развития туризма и 
народных ремесел дало серьезный импульс осознанию важности этой сферы в 
социально-экономической жизни народа, а число туристов, посетивших Таджикистан 
в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,5 раза, но, однако, чтобы в 
полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало. С целью придания 
ускорения решению упомянутых вопросов и с учетом необходимости развития 
сельской инфраструктуры, предлагаю 2019-2021 годы объявить «Годами развития 
села, туризма и народных ремесел» [4]. 

По словам главы нашего государства, целью предоставленной инициативы 
считается совершенствования уровня жизни жителей регионов, повышения уровня 
медицинских услуг, строительства и реконструкция дорог, обновление 
инфраструктуры, возрождение этнических ремесел. 

Во многих развитых государствах индустрия туризма за последние годы значимо 
поменялась  в связи с развитием и расширением применения компьютерных 
технологий. Вследствие этого по нашему мнению, для становления туристской 
промышленности и привлечения туристов в нашу страну нужно распространять 
информацию о Таджикистане в сети Интернет, потому что обширное использование 
интернет-технологий, в частности создание порталов и вебсайтов с актуальным 
обновлением, становится одной из актуальнейших задач в промышленности туризма. 

Как отмечают авторы интернет сайта А.Примкулов и Д.Христолюбова 
«Эксперты в области туристического бизнеса утверждают, что необходимы так 
называемые «якоря», за которые можно зацепить путешественника и пробудить в нем 
желание посетить именно вашу страну или конкретный город. На сегодняшний день 
сделать это проще всего с помощью Интернета» [6]. Они основываются на том, что в 
сети Интернет информация о нашей стране содержит в большей степени  негативные 
события, связанные со страной или ее гражданами. 

Интернет сейчас стал важной, а иногда и ведущей  площадкой для бизнеса. 
Любая уважающая себя фирма обязана иметь свое представительство в глобальной 
сети – личный вебсайт, где пользователь может отыскать всю нужную информацию от 
контактных данных до совершенного ассортимента продукции. 

В век информационных технологий раскрученный и высококачественный вебсайт 
– это залог успеха бизнеса в целом. Осознавая это, основная масса фирм  с 
энтузиазмом приступает к совершенствованию собственных онлайн-площадок. 
Впрочем,  нередко  процесс оказывается не таким обычным, как виделось на исходных 
этапах. И это подтверждает суровая статистика: только единицы вебсайтов возможно 
именовать  успешными.  Выясняется, что изящной верстки, незабываемого 
электронного адреса, заманчивого контента и рекламы на площадках-партнерах мало. 
Но что же тогда считается необходимым  условием достижения желанного результата? 
Как говорят бывалые знатоки, закон в данной области не писан. Процесс 
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продвижения онлайн-ресурса сродни искусству, и любой знаток имеет собственные 
тайны  и инструменты продвижения  

Главные основы раскрутки вебсайта и проект  работ Раскрутка, или же 
продвижение вебсайта, – это ряд событий, нацеленных на наращивание популярности 
ресурса мотивированными  пользователями, а еще на увеличение рейтингов онлайн-
площадки у поисковых машин. И тут речь идет не только о автоматически 
отлаженном процессе и использовании списка определенных методов  и правил, а о 
настоящем креативном  процессе. Интернет-маркетологов нередко ассоциируют  со 
«свободными художниками», так как не смотря на то, что в данной области есть 
конкретный комплект  методов и закономерностей, во многом успех фирмы по 
продвижению находится в зависимости от возможностей специалиста, его проф 
«чутья» и таланта. При этом единого решения в области интернет-маркетинга в 
принципе не может быть. 

Процесс раскрутки вебсайта – уравнение с большим количеством переменных. 
Любой вебсайт  – это свежая  стратегия и инструменты. Список дел по популяризации 
вебсайта широк: сюда входит как внутренняя оптимизация (составление 
семантического ядра, дизайн, желательно адаптивный и т.д.), например и «внешняя» 
раскрутка (обмен ссылками, контекстная реклама, настройка сервисов поисковых 
систем и т.д.). Чтобы автономно осуществить целый  процесс, нужно знать тонкости 
большого количества устройств – критерии  программирования, верстки, 
формирования контента, размещения и подачи информации, SEO-продвижения, 
проведения PR-кампаний. В следствие этого обладатели вебсайтов изредка возлагают 
данный процесс на свои плечи, предпочитая довериться экспертам. В случае если 
получилось отыскать талантливого специалиста, то все издержки будут восполнены с 
лихвой. Так как триумф вебсайта  – это одна из ключевых элементов успеха бизнеса в 
целом.  

Для создания вебсайтов и порталов, их раскруток и продвижения на 
сегодняшний день существует огромное количество методов и сервисов, любой из 
которых владеет собственным превосходством. Рассмотрим наиболее  востребованные 
методы раскрутки вебсайта: 

1. Поисковый маркетинг (SEM) 
Search engine marketing (SEM), включает в себя ряд мероприятий, проводимых 

для привлечения целевых посетителей на сайт. Обычно включает два ключевых 
направления: 

 Раскрутка сайтов в поисковиках (SEO). Призвана сделать сайт более 
релевантным, то есть соответствующим целевым запросам и требованиям к 
оформлению и наполнению сайта, которые предъявляют поисковые машины. В SEO 
входит как внешняя, так и внутренняя оптимизация сайта – от проработки контента на 
предмет ключевых слов и внутренней перелинковки страниц до отладки системы 
обмена ссылками. Размещение материалов на сторонних ресурсах. Бесплатное или 
платное размещение короткой информационной или информационно-рекламной 
статьи со ссылкой на ресурс. Обычно публикуются на крупных порталах, 
посвященных той же тематике, что и сайт-рекламодатель. По последним наблюдениям 
специалистов SEO – эффективный метод привлечения трафика. 

 Размещение материалов на сторонних ресурсах. Бесплатное или платное 
размещение короткой информационной или информационно-рекламной статьи со 
ссылкой на ресурс. Обычно публикуются на крупных порталах, посвященных той же 
тематике, что и сайт-рекламодатель. По последним наблюдениям специалистов SEO – 
эффективный метод привлечения трафика. 

2. Раскрутка сайтов в соцсетях (SMM/SMO) 
Молодое, но довольно популярное направление. SMO позволяет 

популяризировать сайт в социальных сетях посредством ссылок на ресурс в 
сообществах и от конкретных пользователей, ведением паблика или группы в 
соцсести, за счет «установки» различных виджетов для коммуникации с посетителем. 
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Сюда же входит и раскрутка сайтов посредством блогов. В данном случае работают 
принципы PR – топовые блогеры делятся ссылкой на сайт или описанием услуг 
компании в своих постах, чем привлекают аудиторию. Одним из вариантом метода 
является создание блогов-сателлитов, ссылающиеся на ресурс. Однако такой «черный 
PR» в конечном итоге может негативно сказаться на релевантности сайта. 

3. Регистрация в каталогах 
Размещение информации о сайте на крупной площадке, содержащей 

информацию о ресурсах различной тематики. Несмотря на то, что каталоги 
практически не привлекают «живого» трафика, попасть в один из крупных 
справочников (например, «Яндекс.Каталог») является вопросом престижа, так как 
сайт автоматически становится более трастовым. 

4. E-mail-маркетинг 
Популярный вследствие малозатратности и тесного контакта с целевой 

аудиторией метод. Заключается в наборе базы существующих и потенциальных 
клиентов и рассылке им писем с предложением товаров и услуг сайта и ссылкой на 
ресурс. 

Некоторые из этих методов можно использовать самостоятельно, некоторые 
требуют участия квалифицированных SEO-специалистов. 

5. Комплексная раскрутка сайта: цена вопроса 
Стоимости раскрутки сайта – характеристика непостоянная. Она зависит от 

множества факторов: текущих позиций в выдаче, популярности запросов, по которым 
нужно продвигать ресурс (чем более конкурентны запросы – тем выше цена), набора 
методов раскрутки (естественно, пакет услуг будет практически всегда дороже, чем 
одна) и многих других нюансов. Поэтому ответ на вопрос о том, сколько стоит 
раскрутка именно нашего сайта, чаще всего можно узнать лишь по факту. 

Проанализируя методы и способы продвижения сайтов в Интернете, какой набор 
инструментов и методик окажется эффективным именно для нашего сайта: будет ли 
это комплексное продвижение или окажется достаточно e-mail-рассылки, определить 
можно лишь исследовательским путем. Поэтому, на основе рассмотренных методик и 
способов, дальнейшая наша исследовательская работа будет фокусирована на 
разработку и расположение web-ресурса в интернете, а также анализ отзывов туристов 
для продвижения сайта. 
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                     РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
          ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВАХ  
 
Известные всему миру поисковые системы, такие как Google, Yandex, Bing, 

Yahoo индексируют преимущественно веб-страницы, статьи, ссылки, изображения, 
аудио- и видеофайлы. Однако существует еще и другая категория сервисов (например, 
Shodan или Censys), которые выполняют поиск в «базе данных всех устройств в 
Интернете» [1, 2]. Основной принцип работы подобных систем заключается в 
отправлении ping-запросов на все публично доступные IP-адреса и протоколировании 
их откликов. В результате создается своеобразная карта Интернета, на которой можно 
искать любые устройства с сетевым интерфейсом или изучать характер 
распространения определенной уязвимости в программном обеспечении (ПО). Также 
можно выбирать несколько критериев поиска и фильтрации данных для мониторинга 
актуального состояния той или иной информационной системы. К примеру, в одном 
случае была обнаружена возможность взять под контроль систему управления 
аквапарком, а в другом – подключиться к оборудованию атомной электростанции. 
Добавим к этому сетевые терминалы, банкоматы, «умные дома» и все остальные 
устройства, подключенные к сети. 

Целью данной работы была разработка системы сбора, анализа и визуализации 
технической информации о веб-серверах на основе данных из поисковой системы 
Censys. Для решения поставленной задачи была разработана комплексная система, 
предназначенная для первичного анализа данных на этапе проведения аудита 
безопасности ИС. 

Современные сетевые технологии часто требуют информацию о запрашиваемых 
узлах. Одним из самых распространенных способов получения этой информации 
является обращение к различным сервисам. Одним из таких сервисов является сервис 
«whois». В нескольких словах, whois [1] (от английского «who is» — «кто такой») – 
сетевой протокол, базирующийся на протоколе TCP. Его основное предназначение – 
получение Секция №5 «Информационно-телекоммуникационные технологии» 219 в 
текстовом виде регистрационных данных о владельцах IP адресов и доменных имен 
(главным образом, их контактной информации). Запись о домене обычно содержит 
имя и контактную информацию «регистранта» (владельца домена) и «регистратора» 
(организации, которая домен зарегистрировала), имена DNS серверов, дату 
регистрации и дату истечения срока ее действия.  

Протокол подразумевает клиент-серверную архитектуру и используется для 
доступа к публичным серверам баз данных (как правило, самих регистраторов IP 
адресов и доменных имен). В некоторых случаях, whois-сервер для определенного 
домена верхнего уровня содержит полную базу данных обо всех зарегистрированных 
доменах. В других случаях, такой whois сервер содержит лишь самую базовую 
информацию и отсылает к whois серверам конкретных регистраторов. Теперь немного 
о том, как это работает (на примере whois на Unix):  Если мы ищем домен, то 
определяем для него домен верхнего уровня (например, «ru») и посылаем запрос на 
whois сервер типа ru.whoisservers.net. Если полученный результат содержит строку 
вида «Whois Server: », то посылаем запрос также на этот новый сервер и результаты 
объединяем.  Если мы ищем IP адрес, то посылаем запрос на whois.arin.net 
(whoisсервер, ответственный за Северную Америку). Если полученный результат 
упоминает один из известных нам региональных серверов (латиноамериканский, 
европейский, тихоокеанский и африканский), то посылаем запрос также на этот новый 

сервер и результаты объединяем.  Для большинства whois серверов запрос посылается 
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в формате «\r\n». Для двух whois серверов (whois.denic.de и whois.dkhostmaster.dk) 
запрос посылается в своем особом формате.  

 Пользователь имеет возможность сам указать whois сервер, к которому нужно 
обращаться. Проблема этого сервиса и ему подобного в том, что whois–серверов очень 
много. Отправляя запрос на сервера разных доменов, а возможно и принадлежащих 
одному домену клиентская программа сталкивается с проблемой. Во многих случаях 
перечисленные пункты работают как часы, и большинство whois серверов 
действительно понимают формат вида «\r\n», однако исключения [2] отнюдь не 
ограничиваются двумя серверами. Дело в том, что иногда сервер отвечает на запрос 
программы–клиента в произвольном формате, что требует усложнить программу 
распознаванием ответа, что удаляет ее от первоначального назначения.  

Оказывается, whois-сервер знает про целый ряд доменов, похожих на 
«google.com», но не знает, какой из них выбрать. То есть программа, работая по 
общему принципу не способна охватить все, и часть неохваченных данных, может 
оказаться наиболее важной в нашем запросе. Отличный способ предложен в 
программе «jwhois». Программа сканирует огромный конфигурационный файл, 
содержащий в себе whois-сервера для всех известных доменов верхнего уровня, для 
ряда специфических доменов второго уровня, а также для конкретных IP–диапазонов. 
Такой файл необходимо ежедневно обновлять, что для этой программы было сделано 
последний раз в апреле 2011 года. «Ruby whois»[3] использует подобный подход, но 
при этом имеет еженедельные обновления и вместо одного конфигурационного файла, 
дерево файлов. Вследствие всех вышеупомянутых ошибок, появилась стратегия 
написания верного приложения, состоящая из трех этапов: 1. Определение 
правильного whois сервера; 2. Отправка правильного запроса на сервер; 3. Анализ 
полученного результата. При реализации этих пунктов, основная функция 
клиентского приложения для сбора информации о сетевых устройствах будет 
реализована. Разработка приложения ведется с использованием Microsoft Visual Studio 
2010 на языке С++.  

С развитием телекоммуникационных сетей, информационных сервисов и 
лавинообразным ростом числа их пользователей, у операторов связи возникает 
проблема обеспечения качества представляемых услуг и бесперебойного доступа к 
ресурсам сети. Она решается за счет внедрения систем мониторинга и управления 
сетью, которые должны информировать администраторов сети о проблемных 
ситуациях (событиях), возникающих вследствие различных ошибок, связанных с 
работой средств связи, использованием различного рода информационных сервисов, 
генерирующих большое количество соединений, проблем в области информационной 
безопасности и т.п. Указанные системы должны обладать инструментами для 
проведения качественного и количественного анализа трафика сети, определения 
состояния работы компонентов информационно телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

Решение вышеперечисленных задач связано с проведением не только технических 
(например, сбор показаний с сенсоров сети), но и исследовательских работ, таких как 
анализ потоков данных, разработка или адаптация алгоритмов их обработки и т.п. 
При этом важным исходным материалом для выполнения этих работ, является 
инструментальная информация, получаемая в результате оценки работы сети с 
использованием специализированных сетевых протоколов, среди которых наиболее 
используемыми являются SNMP [1] и NetFlow [2]. Первый представляет собой 
иерархическую систему оценки состояния различных счетчиков и средства управления 
устройствами, второй - протокол, для учета качественных и количественных 
показателей трафика сети. На базе этих и других протоколов работают 
многочисленные системы мониторинга информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры (Ganglia, Nagios, Zabbix, Netams и др.), которые помимо средств 
учета и визуализации состояния сети, позволяют создавать шаблоны поведения и 
реакции на различные события. Как правило, системы мониторинга достаточно 
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эффективно решают задачи сбора и обработки данных в своей 
узкоспециализированной области (например, Ganglia ориентирована на работу в сети 
вычислительного кластера), но не обладают возможностью взаимодействия друг с 
другом, что исключает использование в работе всего набора возможных первичных 
данных и средств их интерпретации. Таким образом, для поддержки и оценки 
функционирования сети и еѐ ресурсов необходимо поддерживать и работать со 
множеством различных специализированных информационных систем. Это создает 
очевидные ограничения и неудобства, которые приводят к снижению скорости 
реакции на возникающие инциденты и увеличения вероятности возникновения 
ошибки администратора при работе с большим числом инструментов.  

Несмотря на многообразие информационных систем, до настоящего времени нет 
готовых решений, которые бы интегрировали на одной программной платформе 
инструменты для работы с протоколами SNMP и NetFlow с возможностью 
централизованного контроля и обработки данных, получаемых от всех средств 
управления сетью. Совместный анализ данных как минимум этих двух протоколов, 
позволит получать качественные и количественные показатели состояния сети, как в 
режиме реального времени, так и за определенный промежуток прошедшего времени. 
Это позволит быстро и эффективно выявлять как единичные случаи нарушения 
нормального функционирования сети, так и системные долговременные попытки 
воздействия на нее, что приведет к повышению надежности еѐ функционирования и 
как следствие предоставление информационным сервисам, ресурсам и пользователям 
необходимых телекоммуникационных ресурсов. 

Разработанная модульная система сбора, анализа и визуализации данных 
предназначена для проведения аудита безопасности ИС. Результаты исследования 
могут быть использованы специалистами по информационной безопасности в целях 
предотвращения потенциальных угроз со стороны злоумышленников на этапе 
проведения тестов на проникновение. В качестве основного источника информации 
была выбрана поисковая система Censys. Разработка апробирована на собранных 
данных о серверах, обслуживающих наиболее популярные Интернет-ресурсы Беларуси 
(вся информация находится в свободном доступе в базе данных поисковой системы 
www.censys.io). Следует отметить, что данная разработка обладает достаточной 
гибкостью, чтобы проводить детальный анализ данных и для других категорий 
устройств. Не менее важным преимуществом разработанной системы является 
возможность визуально отобразить результаты исследования в виде различных 
статистических графиков. Одним из основных достоинств системы является то, что 
имеется принципиальная возможность и эффективность применения персональных 
компьютеров малой и средней мощности для осуществления вышеперечисленного 
процесса сбора и анализа больших объемов данных.  
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СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ  КРАСИТЕЛИ  СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
На сегодняшний день самой важной потребностью человечества является 

энергия. Ее необходимость растет с каждым днем, что в дальнейшем может привести к 
энергетическому кризису, который окажет непосредственное влияние на общество. 
Использование не возобновляемых источников энергии, приводит к загрязнению 
окружающей среды, а так же к повышению температуры в атмосфере. 

Из-за быстрого развития мировой индустриализации и агрессивного 
использования ископаемого топлива увеличивается объем выделения двуокиси 
углерода (CO2), ускоряются процессы изменения климата, и ставится под угрозу 
естественный экологический баланс. Семьи и предприятия во всем мире получают все 
более высокие счета за электроэнергию. Для нашего общества и окружающей среды 
необходимы решения, которые улучшат энергетику и уменьшат ее отрицательное 
воздействие. Солнечная энергия является экологически чистой и безопасной 
инвестицией для всего мира. Мы в состоянии немедленно сократить расходы на 
электроэнергию, наслаждаться энергетической независимостью от роста цен на 
энергоносители. Такой возможностью можно воспользоваться уже сегодня [1-2]. 

Фотоэлектрические (ФЭ) приборы являются перспективным решением 
энергетического кризиса, т.к. они генерируют электричество непосредственно из 
солнечного света, не вырабатывая CO2. Сейчас основные исследования проводятся 
для поиска возможности производить высокоэффективные солнечные элементы с 
низкими издержками сенсибилизированные красителем солнечных элементов (СКСЭ), 
изобретенный  профессором М. Гретцелем в 1991 году (О'Реган&Гретцель, 1991) 
является наиболее перспективным и недорогим способом сбора солнечного света. Все 
это благодаря своей простой структуре, прозрачности, гибкости, низкой 
себестоимости производства, а также широкому диапазону применения. Несмотря на 
эти преимущества, низкая эффективность СКСЭ по сравнению с кремниевыми 
батареями ограничивает их коммерческую реализацию [3-4]. Cенсибилизированные 
красителем батареи (СКСЭ) являются самым изучаемым элементом, в основном из-за 
его низкой стоимости и высокой эффективность преобразования солнечной энергии в 
электроэнергию.  

Наноструктурный полупроводник n-типа  
СКСЭ имела производительность менее чем 1%, пока профессор Гретцель не 

добавил пористую двуокись титана (TiO2) в качестве анодного материала. Обычно 
используется слой наночастиц отрицательно-легированного TiO2 (n-TiO2). 
Преимущества TiO2 включают в себя высокую светочувствительность, высокую 
стабильность структуры при облучении солнцем и в растворах, а так же низкую 
стоимость. 

Типичный размер частиц составляет 8-30 нм в диаметре, а толщина пленок из 
TiO2 составляет 2-20 мкм, с максимальной эффективностью, расположенной при 
толщине 12-14 мкм в зависимости от выбранных красителей и электролитов. Тем не 
менее, как полупроводник широкой запрещенной зоны (~ 3,2 эВ), TiO2 поглощает 
только ультрафиолетовый свет, который содержит лишь малую часть (~ 5%) 
солнечного спектра. В результате молекулы красителя используются для захвата 
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видимого света. 
Только нанокристаллический TiO2 обеспечивает высокую эффективность захвата 

света, с внешней квантовой эффективностью (эффективность падающий фотон – 
заряд), как правило, в диапазоне 60-90% при использовании нанокристаллических 
форм по сравнению с <0,13%, при использовании монокристаллических форм 
(Грацель, 2005). Причина этого заключается в высокой скорости передачи данных с 
поверхности к объему пористых нанокристаллических материалов. Кроме того, синтез 
наноструктурированных частиц анатаза TiO2 может быть проведен с помощью 
различных простых "мокрых" химических методов, таких как коллоидный, золь-гель, 
пептизация, гидролиз, осаждение, а также других методов, таких как мицеллярный и 
обратномицеллярный, гидротермальный, сонохимический, метод электроосаждения, 
физическое осаждение паров, метод микроволнового осаждения и прямого окисления 
[7]. Используются для этой цели и другие методы: струйный пиролиз, напыление и 
покрытие при помощи центрифугирования в лаборатории. 

В настоящее время в реальных СКСЭ используются три различных вида 
электролитов с плюсами и минусами каждого из них: наиболее распространенный 
электролит в органических растворителях, таких как ацетонитрил, – I-/I3. Иногда 
ионы лития добавляют для облегчения движения электронов. Этот вид электролита 
хорош для диффузии ионов и хорошо впитывает свет с пленки TiO2, сохраняя высокую 
эффективность всех СКСЭ. 

 

 
Схематическое представление компонентов и основного принципа работы СКСЭ. 
Но ограниченная стабильность в сроках службы вследствие испарения жидкости 

препятствует его широкому использованию. Неорганические ионные жидкости из 
солей или смеси солей. Они выглядят как твердые тела и в то же время обладают 
свойствами жидкости и имеют высокую проводимость. Но их эффективность 
снижается после длительного периода использования. Твердый электролит, такие, как 
спиро-бифлуорен. Нестабильность и его кристаллизация иодида меди создает 
трудности при заполнении пористых пленок TiO2. Проблема может быть решена 
путем добавления ионной жидкости в электролит. Спиро-бифлуорен представляет 
собой типичный вид органического пористого проводника, который разрабатывался в 
течение многих лет и СКСЭ на основе этого вида электролита достигли 
эффективности в 5% (Ю. и др., 2009). Стандартный электролит, используемый для 
сенсибилизированные красителем солнечных элементов, – (I-/I3-) в органическом 
растворителе окислительно-восстановительной пары. В окислительно-
восстановительной паре I-/I3-, I- является донором электронов (восстановитель), тогда 
как I3- является акцептором электронов (окислитель). 

Противоположно-заряженные электроды 
Катализатор из тонкого слоя металла, нанесенного на подложку ППО 

используется в качестве противоположно-заряженного электрода для СКСЭ при 
использовании I-/I3- в качестве окислительно-восстановительного посредника. 
Небольшое количество металлического катализатора на противоположно-заряженном 
электроде усиливает быструю реакционную кинетику для окислительно-
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восстановительного посредника. Непосредственно данный электрод является бедным 
противоположно-заряженным электродом из-за его высокого сопротивления 
переносимому заряду (> 106 Ω см 2) [7] в I- / I3- посреднике. Это покрытие 
металлическим катализатором может быть получено с помощью различных 
химических, физических и электрохимических методов. 

Несколько других противоположно-заряженных электродов на основе графита 
углерода, углеродного волокна, а также одиночных углеродных нанотрубок и графена 
были исследованы на предмет использования их в СКСЭ. Проводящие полимеры на 
основе противоположно-заряженных электродов, такие как поли (3, 4-
этилендиокситиофен), полианилина и полипиррола и поли (3, 4-пропилен 
диокситиофена) оказались подходящими для данного вида батарей. Они достаточно 
дешевы и крепки. Среди всех противоположно-заряженных электродов было 
установлено, что наиболее перспективным электродом для сенсибилизированные 
красителем солнечных элементов является Pt. Вопрос устойчивости противоположно-
заряженного электрода Pt в сторону растворителя и окислительно-восстановительной 
пары (I-/I3-) до сих пор находится на стадии активного обсуждения. 

Поглощение солнечного света и электронное возбуждение 
Фотоны энергии солнечного света бьют в батарею, проникают в слой красителя, 

так как слои ИЛОО, стеклянная подложка и нанокристаллы TiO2 прозрачны для 
видимого света. Когда энергия фотона приближается к энергетической щели молекулы 
красителя, а именно, разность энергий высшей занятой молекулярной орбитали 
(ВЗМО) и низшей вакантной молекулярной орбитали (НВМО), она будет поглощен 
красителем, продвигая электрон от ВЗМО к НВМО. Для эффективности, как правило, 
требуется, чтобы ВЗМО красителя находилась в энергетической щели полупроводника 
и НВМО лежала в пределах зоны проводимости полупроводника. 

Электронно-дырочное разделение, инжекция и сбор электронов  
Возбужденный электрон вводится в зону проводимости полупроводника через 

межфазные связи между красителем и TiO2, затем транспортируется и, наконец, 
собирается электродом (анодом). С другой стороны, отверстие, созданное фотонным 
возбуждением остается на молекуле во течение всего этого процесса, так как ВЗМО 
красителя отделен от всех других энергетических уровней устройства. 

Таким образом, можно отметить, что СКСЭ представляет собой наиболее 
широко изученное устройство для преобразования солнечной энергии в 
электрическую, в особенности, когда предусмотрены низкие затраты и высокие 
показатели.  
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