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E-mail: mahmadsalim_86@mail.ru
В данной работе в терминах обобщенного решения неоднородного волнового
уравнения utt ( x ,t ) − u xx ( x ,t ) = f ( x ,t ), 0 < x < l, 0 < t < T с конечной энергией изучается
вопрос о граничном управлении вынужденными колебаниями, производимом на двух
концах струны упругими силами u x (0, t ) = µ (t ) и u x (l , t ) = ν (t ), 0 ≤ t ≤ T .
Приведем постановку задачи.
Найти такие функции µ (t ) ∈ L2 [0, T ] и ν (t ) ∈ L2 [0, T ], для
существует решение следующей задачи:

которых

u tt ( x, t ) − u xx ( x, t ) = f ( x, t ), 0 < x < l , 0 < t < T ,
u x (0, t ) = µ (t ), u x (l , t ) = ν (t ) при 0 ≤ t ≤ T ,
u ( x, 0) = ϕ ( x), u t ( x, 0) = ψ ( x) при 0 ≤ x ≤ l ,
u ( x, T ) = ϕ1 ( x), u t ( x, T ) = ψ 1 ( x) при 0 ≤ x ≤ l ,

(1)
(2)
(3)
(4)

в которой ϕ , ϕ1 ∈ W2 [0, l ], ψ , ψ 1 ∈ L2 [0, l ], f ∈ L2 (QT ), QT = (0 ≤ x ≤ l ) × (0 ≤ t ≤ T ).
Решение поставленной задачи граничного управления (1) - (4) понимается в
1

1

обобщенном смысле и ищется в классе W2 (QT ), впервые введенном в [1].



1
Определение. Решением из класса W2 (QT ) задачи граничного управления (1)-(4)



1
назовем такую функцию u ( x, t ) ∈ W2 (QT ), которая удовлетворяет интегральному
тождеству
l T

∫ ∫ u ( x, t )[Φ
0 0

tt

l

l

0

0

( x, t ) − Φ xx ( x, t )]dxdt + ∫ ϕ ( x)Φ t ( x,0)dx − ∫ψ ( x)Φ ( x,0)dx −

T

T

0

0

l T

− ∫ν (t )Φ (l , t )dt + ∫ µ (t )Φ (0, t )dt − ∫ ∫ f ( x, t )Φ ( x, t )dxdt = 0

для

произвольной

функции

0 0


Φ ( x, t ) ∈ W22 (QT ),

подчиненной

условиям

Φ x (0, t ) = Φ x (l , t ) ≡ 0 при 0 ≤ t ≤ T и условиям Φ( x, T ) = Φ t ( x, T ) ≡ 0 при 0 ≤ x ≤ l и
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кроме того обеспечивает выполнение первого равенства (4) в классическом смысле, а

второго равенства (4) – в смысле совпадения элементов L2 [0, l ].
Решение рассматриваемой задачи (1) - (4) существенно зависит от того, как
связанны численное значение длины струны l и момента времени Т. В данной работе
рассмотрен случай T < l . Установлены необходимые и достаточные условия
существования единственных граничных управлений µ (t ) и ν (t ), переводящих

процесс вынужденных колебаний из начального состояния {u ( x, 0) = ϕ ( x), ut ( x, 0) = ψ ( x)}
в финальное состояние

{u ( x,T ) = ϕ1 ( x), ut ( x,T ) = ψ 1 ( x)},

и для вычисления этих

граничных управлений получены явные аналитические выражения.
Показано, что рассмотренный случай не является критическим. То ест, для
существования единственного решения задачи граничного управления приходится
накладывать дополнительные условия на начальные и финальные функции.
Настоящая работа примыкает к работам [2-6], в которых рассмотрены задачи
граничного управления, производимого смещением. Случай упругой силы при
закрепленном втором конце струны был рассмотрен в [7].
Отметим, что полученные результаты могут быть использованы при изучении
аналогичной задачи для волнового уравнения с потенциалом. Для критического
момента времени и случая смещения это было сделано в [8].
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В работе проанализирован избыток адронов в глубоких свинцовых
рентгеноэмульсионных камерах (РЭК) на глубинах от 70 радиационных единиц длины
[1]. Представленные экспериментальные данные поглощения адронов космических
лучей в РЭК. Конструкция камеры позволяет проверить гипотезу о том, что основным
источником избытка пятен почернения, регистрируемых на рентгеновских пленках,
является возрастание сечения рождения чармированных частиц с энергией 75 ТэВ.
Экспериментальные данные, полученные как с помощью экспериментах с глубокими
5

однородными РЭК, так и в 2-х ярусной РЭК. Результаты расчетов сравниваются с
моделью FANSY. Сравнение показывает согласие между модельными данными в
предположении высоких значений сечения рождения чармированных частиц в
передней кинематической области при хF > = 0.1 и экспериментальными данными.
Существенная роль космических лучей (КЛ) во многих глобальных процессах
определяется, в первую очередь, их мощным ионизирующим и радиационным
воздействием, благодаря поглощающимся адронной и непосредственно связанной с
нею мюонной компонентам вторичных КЛ. Общепринятой модели развития ядерноэлектромагнитных каскадов в атмосфере Земли, порождаемых частицами ПКЛ, в
широком (~11 порядков по энергии) диапазоне первичных энергий ещё не создано.
Причиной этого является отсутствие адекватной картины адрон-ядерных
взаимодействий при сверхвысоких энергиях. Запуск ускорителей-коллайдеров
сверхвысоких энергий (SPS, Tevatron, RHIC, LHC), должно было сделать ненужным
изучение взаимодействий адронов КЛ при высоких энергиях. Но они не позволяют
изучать некоторые такие важнейшие для КЛ-экспериментов особенности
взаимодействий адронов при сверхвысоких энергиях, как характеристики наиболее
энергичных вторичных частиц, рождающихся в результате столкновений первичных
адронов в т.н. фрагментационной области («forward physics»).
Наиболее ярким из них является устойчивый феномен компланарной генерации
наиболее энергичных частиц в стволах молодых ШАЛ, обнаруженный в экспериментах
с рентгеноэмульсионными камерами (РЭК) на Памире [1] в 80-х годах прошлого века.
Этот экспериментальный результат до сих пор не объяснен в рамках теоретических
моделей, разработанных, в первую очередь, для процессов, наблюдаемых в
центральной кинематической области.

Рисунок 1.а. Вертикальный профиль
Рисунок 1.б. Распределение точек
глубокой свинцовой камеры эксперимента зарождения адронного каскада в глубокой
"Памир" толщиной 110 см.
свинцовой РЭК эксперимента "Памир",
толщиной 110 см (Eh(γ) ≥ 6.3ТэВ).
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Слабое поглощение адронов вскоре наблюдалось в аномальном виде при
экспонировании глубокой свинцовой РЭК толщиною 110 см (Рис.1а) в эксперименте
"Памир". В диапазоне глубин Dt = 0÷70 каскадных единиц кривая поглощения
(1)
подчинялась обычному экспоненциальному закону с показателем λпогл. = (200 ± 5) г/см2.

На больших глубинах t > 70 к.е. длина поглощения адронов изменялась до значения
2)
2
λ(погл
. = (340 ± 80) г/см (Рис. 1б).

В работах предположение [2,3,4], что явления, повышенная ионизация в
адронном калориметре и избыток адронных каскадов в глубокой однородной РЭК,
указывают на высокие значения сечений рождения чармированных частиц (D-мезонов
и Λc- гиперонов), достигаемыми ими при энергиях Елаб ~ 50 ТэВ. Было предложено
несколько гипотез для объяснения этого эффекта. В частности, Дремин и Яковлев
(1975) указали на возможную роль в этом явлении т.н. «чармированных» (или
«очарованных») (т.е. содержащих с-кварк) адронов. Но в таком случае сечение
рождения таких адронов должно было очень быстро расти, что противоречило
существовавшим в то время теоретическим представлениям и имевшимся
ускорительным данным при более низких энергиях. Однако результаты экспериментов
на RHIC (эксперименты PHENIX и STAR), проведенных в последние годы, а также
совсем свежие (2012-13 гг.) эксперименты на LHC (ALICE, CMS) в центральной
кинематической области подтвердили предположение о быстром росте сечения
рождения чарма с энергией и сделали наиболее предпочтительной гипотезу о
«чармированной» природе аномального поглощения адронов.
Было предложено [5] проведение эксперимента, в котором задействована
двухъярусная РЭК с воздушным зазором, образуемым двумя вертикально разделенных
блоков (Рис. 2а). Идея эксперимента состоит в том, что в зазоре шириной
H = cτγ = cτ ⋅ E / m ≈ 2,5 м, где t – время жизни D-мезонов, g – релятивистский лоренцфактор, а E, m – его энергия и масса, чармированные частицы, рождаемые в верхнем
свинцовом блоке, смогли бы распадаться по полу-лептонным и лептонным модам
распада с испусканием γ-квантов и e±-частиц, Далее электромагнитные частицы
генерируют электромагнитные каскады в нижнем свинцовом блоке и, проявляться в
виде горба на кривой поглощения (Рис.2б), а генерируемые частицами космических
лучей высокоэнергичные электромагнитные частицы в атмосфере над камерой будут
экранироваться верхним блоком. Высота горба зависит от величины сечения рождения
чармированных частиц. Именно такие эксперименты проводятся на Памире.
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Рисунок 2.а. Профиль 2-х ярусной РЭК с
Рисунок 2.б. Распределение каскадных
воздушным зазором 2,5 м (проект Свешниковой точек зарождения в глубокой графитовой камеры
Л.Г. и др.
и в 2-ярусной РЭК с воздушным зазором 2,5 м
(иллюстрация): сплошная линия соответствует
экспоненциальному закону поглощения с

λ(1) =

показателем abs (200±5) г/см2; пунктирная
линия – модельный расчет для глубокой РЭК с
учетом длиннопробежной компоненты с длиной
поглощения

λ(abs2 ) = =(340±80) г/см2.

Если нам удастся точно измерить параметры этого сигнала, используя новую
экспериментальную методику съема и обработки данных, то, используя новую
адекватную модель адронных взаимодействий, будет возможно определить величину
сечения рождения чарма в фрагментационной области, в основном недоступной для
коллайдерных экспериментов.
Особую важность приобретает построение модели адронных взаимодействий,
адекватно описывающей как переднюю область, так и центральную область
псевдобыстрот. Такая модель (FANSY 2.0) [7] сейчас разрабатывается в ИЯИ РАН и в
ФИАН.
Значение передней области псевдобыстрот, возрастает с энергией
взаимодействия, при проектной энергии LHC (E0 ~ 1017 эВ) [8,9] в эту область (η ≥ 5)
уноситься около 90 % всей выделяемой энергии. Не случайно, что модели адронядерных взаимодействий, созданные на основе ускорительных данных при меньших
энергиях и использующиеся в настоящее время для анализа данных экспериментов с
космическими лучами сверхвысоких энергий, давали существенно разные предсказания
в отношении результатов LHC. Поэтому в настоящее время актуальность проводимых
нами исследований на высокогорных РЭК существенно возросла, тем более, что
сообществом физиков, работающих на коллайдерах, было осознано, что эксперименты
в космических лучах, и особенно эмульсионные эксперименты, обладающие
8

превосходным пространственным разрешением, дают дополнительную и уникальную
информацию о взаимодействиях адронов в передней кинематической области.
Моделирование и расчёт отклика РЭК
Моделирование методом Монте-Карло для экспериментов, как глубокой РЭК так
и двух-этажной РЭК, были проведены в предположении, что пятна потемнения на
рентгеновской пленке образованы в столкновениях адронов космических лучей,
нуклонами и пионами с энергией Еh ≥ 20 ТэВ. Они производятся ядрами и протонами
первичного космического излучения в атмосфере (700 г/см2) выше камеры.
Относительные доли падающих пионов и нуклонов 40% и 60% соответственно, а
показатели энергетических спектров -3,22 и -3,10 соответственно.
Ядерно-электромагнитные каскады от нуклонов и пионов падающих на РЭК
были смоделированы при помощи пакетов программного ECSim 2.0 [6]. ECSim 2.0
основан на пакете GEANT 3.21 и рассчитывает отклик детектора для РЭК
смоделированной конструкции с учетом экспериментальной методики эксперимента
"Памир". Он включает измерения и обработку пятен потемнения от электромагнитных
каскадов на рентгеновской пленке. Для генерации нуклон-свинец и пион-свинец
взаимодействий с учетом рождения чармированных адронов и их последующим
распадом в воздушном зазоре с испусканием e± и γ-лучей была использована включена
в пакет ECSim 2.0 модель FANSY 1.0 [7]. Генератор FANSY 1.0, представляет собой
феноменологическую модель адронных взаимодействий, основанную на теории кваркглюонных струн и предполагает рождение очарованиых частиц с различными
сечениями.
Сравнения экспериментальных данных по поглощению адронов в РЭК с
модельными расчетами более устойчивы к экспериментальным ошибкам и
флуктуациям в развитии ядерно-электромагнитных каскадов и в виду ограниченности
экспериментальной статистики, мы проводим совершенно независимо от слоя к слою.
Мы использовали тот же самый код ECSim 2.0@FANSY1.0 с высокими
значениями сечений образования чарма для моделирования эксперимента с глубоким
равномерным РЭК свинца толщиной 110 см, которые были представлены на Памире в
середине 80-х годов. Точный профиль глубокой РЭК показано на рис. 2.a.
Распределению точек рождения адронных каскадов, рассчитанных для эксперимента
Памир по результатам моделирования с однородного поглотителя толщиной 110см с
вступлением в двух значений сечения рождения чарма sh→charm, т.е.
sh→charm ~ 5 мб/нуклон и sh→charm ~ 8 Мб/нуклон, представлены на рис. 8. Можно видеть,
что учет чарма приводит к увеличению длины поглощения адронных каскадов с самого
верха поглотителя, и распределение точек рождения адронных каскадов может быть
аппроксимирована одним экспоненциальным законом по всей глубине поглотителя.
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Кроме того, наклон кривых поглощения сильно зависит от значения сечения рождения
чарма.
Сравнение экспериментальных и моделированных данных
Для сравнения экспериментальных данных с моделью, экспериментальное
fragm
распределение было приведено к рассчитанному модельному с σ h→charm ~ 6 мб/нуклон на

глубине 10 см свинца в верхнем блоке двухэтажного РЭК. Алгоритм применялся для
объяснения аномального поведения проникающих адронов в свинце к анализу
экспериментальных данных, полученных с помощью глубоких РЭК с однородным
свинцовым поглотителем толщиной 110 см, полученных в 80-х годах на Памире [1].
Экспериментальное распределение точек генерации каскадов с Eh(γ) ≥ 6.3 ТэВ,
полученные в эксперименте "Памир" с помощью глубокой РЭК представлены на
Рисунок 3.а. и Рисунок 3.б.

Рисунок 3.а.
Распределение
точек
зарождения адронных каскадов, для свинцовой
РЭК, если sh→charm ~ 5 мбн/нуклон. по xlab ≥ 0,1 в
предположении, что доля нуклонов и пионов
среди падающих частиц 60%.

Рисунок 3.б.
Распределение
точек
зарождения адронных каскадов, для свинцовой
РЭК при sh→charm ~ 8 мбн/нуклон по xLab ≥ 0,1 в
предположении, что доля нуклонов и пионов
среди падающих частиц 40%.

Экспериментальные данные сравниваются с модельными, вычисленные с
помощью кода ECSim 2.0+FANSY 1.0 в случае двух значений чарма сечения, т.е.
fragm
fragm
σ h→
charm = 5 мбн/нуклон (Рисунок 3а) и σ h→charm = 8 мбн/нуклон (Рисунок 3б) при

xlab ≥ 0.1. Как следует из графиков, экспериментальные данные достаточно хорошо
согласуются с моделью при больших сечениях рождения чарма, как
fragm
σ h→
charm ~ 8 мбн/нуклон. Но это не позволяет нам выделить различные два компонента в

потоке адронов.
В целом, интерес к этой проблеме определяется тем, что информация о сечении
генерации и других характеристиках тяжелых кварков тесно связана с самыми
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фундаментальными свойствами элементарных частиц и их взаимодействий. В
эксперименте OPERA [10,11] например, интенсивно изучаются процессы генерации
частиц, при исследовании осцилляций нейтрино и недавно найдено чармированное
событие. Выводы таких единичных событий делаются по исследованию топологии
событий.
Заключение
Проведенный анализ экспериментальных данных экспериментов на больших
высотах над уровнем моря для глубокой свинцовой РЭК и двухъярусных РЭК
показывает, что аномально слабое поглощение адронов (в основном мезоны) в толстом
свинцовом поглотителе связано с быстрым ростом сечение рождения чармированных
частиц

sh→charm = 6÷8 мб/нуклон при энергиях

Ehlab ~ 75 ТэВ. По имеющейся
экспериментальной статистике невозможно исключить другие возможные гипотезы.
Например, существование некоторой неизвестной ранее длиннопробежной компоненты
космических лучей могут также внести вклад в наблюдаемые эффекты, что требует
дополнительных исследований.
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Пниктиды редкоземельных элементов обладают рядом уникальных свойств:
термическими, электрическим, магнитными и получили применение в новой техники.
Одна из областей применения- это синтез новых материалов для передачи энергии на
большие расстояния [1-3]. Эти соединения являются фазами Цинтля(Zintl) и впервые
Yb14MnSb11 был получен в 1998 году [1]. Легирование другими элементами
способствует изменению концентрации носителей тока и теплопроводности [4].
В данной работе приводятся данные по легированию Yb14MnSb11 никелем для
улучшения магнитных свойств.
1. Синтез кристаллов
Кристаллы
получали
флакс
методом,
используя
в
качестве
высокотемпературного растворителя- металлическое олово [1]. Состав шихты Yb14xNixMn6Sb11Sn86. Процесс проводили в стеклографитовых тиглях. Элементы разделены
на слои: сурьма- марганец- Ni- иттербий- олово и сверху кладут немного кварцевой
ваты, которая при центрифугировании играет роль фильтра. Тигель помещают в
кварцевую ампулу, откачивают и запаивают. Откачанную кварцевую ампулу помещают
в печь и нагревают до 1000°С с выдержкой при этой температуре 6 час. Охлаждение до
700°С ведут со скоростью 2°/час . При 700°С ампулу вытаскивают из печи и
центрифугируют в течении 5 мин. Отделяют кристаллы в сухом ящике.
2. Рентгеноструктурный анализ
Рентгеноструктурные исследование монокристаллов образцов проведено на
аппарате
ДРОН-УМ
(R=192мм,
CuKα-излучение,
Ni-фильтр,
детектор
сцинтилляционный с амплитудной дискриминацией, шаг 0,02° 2θ, время накопления
импульсов в каждой точке 3с, комнатная температура) в области углов от 5 до 80° 2θ.
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Общее время съемки составило 9 часов. После измельчения кристаллов в ступке с
гептаном и высушивания суспензии на полированной стороне стандартной кварцевой
кюветы образец представлял собой ровный тонкий (~ 100 мкм) слой. Все изученные
объекты имеют тетрагональную структуру и полученные параметры решетки
приведены в таблице. Полнопрофильное уточнение дифрактограмм было выполнено по
программе Powder Cell с использованием, известных в литературе данных о
кристаллической структуре Yb14MnSb11 [66] (Chan, J.Y.; Olmstead, M.M.; Kauzlarich,
S.M. // Chemistry of Materials. – 1998. – 10. Р. 3583-3588.):
a = 16.615 (2), с = 21.948 (4) Å, V = 6058.93 Å, Z = 8, пр. гр. I41/acd.
На рисунке 1 приведены дифрактограммы твердых растворов с никелем.

a

b

Рис.1. Дифрактограммы твердого раствора Yb14-xNixMnSb11 для составов х=0.1(а) и х=0.3(в)

Параметры решеток приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры решетки образцов Yb1-xNixMnSb11

13

Параметры
решетки
a, ± 0.008 Å
c, ± 0.011 Å
V, Å3

Ni = 0.1 Ni=0.3

Ni=0.5 Ni=0.7 Ni=0.9

16.595
21.950
6044

16.602
21.973
6056

16.602
21.965
6054

16.626
21.999
6081

16.623
22.016
6083

Примечание: V=a2*c
3. Термическое расширение
Измерения термического расширения проводили на цилиндрических образцах
диаметром 4мм, длиной 10-13мм в интервале 25-750°С на высокотемпературном
дилатометре, конструкция которого описана в [5].

Рис.2. Зависимость ΔL/L0. Yb13.9Ni0.1MnSb11.от температуры.

Функция ∆L/L0- f(T) прямолинейна для всех материалов, что указывает на
постоянство коэффициента термического расширения α в данной области температур
(Рис.4).
Коэффициенты термического расширения, приведенные в таблице3, найдены по
тангенсу угла наклона прямых. Для получения информации о прочности химической
связи рассчитаны характеристическая температура.
В работе [6] путем совмещения выражений Линдемана-Борелиуса и Грюнайзена
получена формула, связывающая коэффициент термического расширения с
19.37
характеристической температурой: Θ D =
A ν 2 / 3α
где Ā- среднеквадратичный атомный вес; V- молекулярный объем; α- коэффициент
термического расширения. Полученные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициенты термического расширения и температура Дебая
14

Yb14-xNixMnSb11
Вещества
Yb14MnSb11
Yb13.9Ni0.1MnSb11
Yb13.7Ni0.3MnSb11
Yb13.5Ni0.5MnSb11
Yb13.3Ni0.7MnSb11
Yb13.1Ni0.9MnSb11

α∙10-6, К-1

θD, К

13
16.0
18,5
20.0
14.8
15,9

167
178
166
160
187
181

Как коэффициенты термического расширения, так и температуры Дебая
свидетельствуют об изменении после состава
X ≈ 0,5 характеристик, что
свидетельствует о пределе замещения иттербия никелем при этом составе, что было
потверждено исследованием других свойств.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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К ВОПРОСУ СТАБИЛИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мирзоев С.Х., Курбанова Н.М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
saidalo.mirzoev.1967@mail.ru
Рассмотрим экологическую систему типа ([1,2])
(1)
с начальными условиями
,

(2)

которая описывает модельную экосистему, состоящую из р-трофических уровней, в
которую поступает внешней ресурс со скоростью Q. Функции
являются
линейными неоднородными и имеют следующий вид:

Условия на
будут приведены ниже по мере необходимости.
Рассмотрим теперь точечную экосистему (1), которая находится в положении
равновесия при значениях
Тогда для этих значений
будут выполнены равенства
(4)
Легко видеть, что исследование задачи устойчивости положения равновесия
системы (1), приведет к задаче изучения свойств характеристических чисел матрицы
, элементы
которой находятся по формулам
.
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(5)

Вычислим

значения

для

системы

(1)

в

положении

равновесия

Очевидно, что

имеем

Отсюда при

(6)
Далее при

учитывая равенство

получаем, что

для всех
Следовательно, матрица

(7)

с учетом (6) и (7) имеет вид:

.

Найдем теперь матрицу

(8)

, которая нам понадобится в дальнейшем:

.

(9)

Для исследования спектра (собственных значений) матрицы (8) нам понадобятся
теоремы о локализации спектра линейного ограниченнего оператора, действующего в
гильбертовом пространстве.
Приведем необходимые определения и обозначения. Через
обозначим
пространство линейных ограниченных операторов, действующих в гильбертовом
пространстве
Соответственно через
обозначим подпространвство
, а через К-конус неотрицательно
самосопряженных операторов пространства
. Неравенство
означает, что
определенных операторов подпространства
(Hx,x)≥m(x,x) для некоторого m=m(H)>0 при всех x H. Как известно, такой конус К
нормален и телесен. Воспользуемся следующим утверждением [2].
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Пусть

и в пространстве

с конусом К задан оператор
где

тогда следующие условия эквивалентны:

для всех
2) для всякого

- спектр оператора А);
существует номер n≥1, для которого
ТНn>>0, где Нn=Rn-1H+Rn-2SH+…+Sn-1H

3) существует Н>>0 такой, что ТН>>0.
Теорема. Пусть выполнены условия утверждения и Н>>0 . Тогда для того,
чтобы спектр оператора А содержался в области G:
необходимо и достаточно, чтобы для достаточно большого n выполнялось
неравенство RnH-SnH>>0.
Доказательство теоремы базируется
утверждения. Действительно, заметим, что

на

основе

выше

приведенного

THn=RHn-SHn=R(Rn-1H+Rn-2SH+…+Sn-1N)-S(Rn-1H+Rn-2SH+…+Sn-1H)=RnH-SnH,
ибо операторы R и S коммутируют. Дальнейшее доказательство вытекает из того факта,
что если для внутреннего элемента V>>0 телесного и нормального конуса К выполнено
неравенство
то r(A)< (здесь r(A) спектральный радиус оператора А). И
отсюда следует доказательство теоремы.
Из приведенной теоремы вытекают следующие два предложения, позволяющие в
первом приближении исследовать спектр матрицы А.
Предложение 1. Для того, чтобы спектр
линейного ограниченного
оператора А находился внутри левой полуплоскости комплексной плоскости С,
необходимо и достаточно, чтобы при некотором Н>>0 выполнялось неравенство
АН+НА*<<0.
Доказательство. Положим
где I-единичный
оператор. Тогда получим:
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На этом заканчивается первая часть доказательства. Остается доказать, что из
выполнения неравенства
для некоторого Н>>0 автоматически
Пусть это не так, т.е.
выполняется условие
Тогда для некоторого
выполнено равенство
Очевидно, найдется
такое, что
ибо Н>>0. Тогда
+
,
что противоречит условию AH+HA*<<0. Итак
Остается
воспользоваться доказанной выше теоремой при
или
.
Следующее предложение уточняет предложение1.
Предложение 2. Для того, чтобы спектр
линейного ограниченного
оператора А содержался внутри левой полуплоскости комплексной плоскости С,
необходимо и достаточно, чтобы существовал оператор Н>>0 такой, что

Предложение 2 вытекает из доказанной теоремы при n=2, если заметить, что

и повторить схему доказательства предложения 1.
В предложениях 1 и 2 положим H=I, тогда согласно предложению 1 получаем, что
если выполнено неравенство АН+Н
то есть А+
или условие

то спектр матрицы А находится внутри левой полуплоскости и, следовательно,
положение равновесия системы (1) асимптотически устойчиво.
Аналогично, применяя предложение 2, положив H=I , получаем другое условие
асимптотической устойчивости положения равновесия системы (1)
(-А+I)2(-A+I)2*-(A2A2*+2 AA*+I)>>0.
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Пример. Рассмотрим экологическую систему, состоящую из трех трофических
уровней: ресурс, растительность, травоядные хищники. Тогда условие устойчивости
принимает следующий вид:

Это условие выполняется, если между коэффициентами взаимодействия имеют
место обычные межвидовые соотношения [3,4]. Например,
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О РАЗРЕШИМОСТИ И МНОГООБРАЗИИ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА
ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ЭЙЛЕРА, КОГДА
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ИМЕЕТ КОМПЛЕКСНО СОПРЯЖЕННЫЕ КОРНИ
Мустафокулов Р.1, Мирзоев Дж. А.2
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
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Рассмотрим линейное дифференциальное уравнение вида
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(1)
-

где коэффициенты
- постоянные, числовой параметр
а
функция.
непрерывная на
мы имеем известное линейное уравнение Эйлера [1], которое заменой
При
приводится к уравнению с постоянными коэффициентами. Здесь мы рассмотрим
.
случай, когда
Теорема 1. Если уравнение (1) приводимо к уравнению с постоянными
коэффициентами при помощи замены независимой переменной, то только по формуле
вида
(2)
Отметим, что для сведения уравнения (1) к уравнению с постоянными
коэффициентами условие теоремы (1) является лишь необходимым. Это условие не
является достаточным, если коэффициенты
являются постоянными.
Теорема 2. Для того, чтобы уравнение (1) заменой переменной по формуле (2)
приводилось к уравнению с постоянными коэффициентами, необходимо и достаточно,
чтобы коэффициенты при
имели вид
(3)
–постоянные
Уравнение

коэффициенты (х) которого, определены равенствами (3), называется модельным
уравнением.
Таким образом, модельное уравнение (4) заменой переменной по формуле (2)
приводится к уравнению
обратное к
преобразование.
Уравнение (5) можно интегрировать путем решения соответствующего
однородного уравнения

где

и подбора одного частного решения неоднородного уравнения (5).
получено многообразие решений уравнения (4) в случае, когда все
В работе
корни характеристического уравнения
вещественны, различны и положительны.
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В настоящей работе мы рассмотрим случай, когда все корни
характеристического уравнения (7) простые и среди них имеются комплексно –
сопряженные.
Пусть
вещественные и
- комплексно-сопряженные корни
характеристического уравнения (7). Тогда функции
образуют фундаментальную систему решений уравнения (6), следовательно,
общее решение этого уравнения определяется равенством

- произвольные постоянные.
Для нахождения частного решения неоднородного уравнения (5) воспользуемся
следующим утверждением, которое вытекает из метода вариации постоянных:
Лемма. Если функции
удовлетворяют система алгебраических
уравнений
где

то функция

является решением уравнения (5).
Так как определитель системы (10) – вронскиан
системы (10) определяется равенствами
В нашем случае, в силу (8), имеем

Отсюда в силу (12) получаем
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то (см. [1]) решение

c' m (t ) =

(−1) n +1 e − λmt ⋅ F (t )

[

n−2

∏ (λ j − λ m ) ( a − λ m ) + b
2

2

]

(m = 1,2,..., n − 2)

;

,

(13)

i =1
i≠m

Определим теперь

.

,

.

В силу (12) получаем, что
c' n −1 (t ) = −

Vna−1 sin bt + Vnb−1 cos bt

Wn −1 (t )
F (t ) = −
W (t )

∏ (λ

n−2

j

1≤i < j ≤ n − 2

c' n (t ) =

Wn (t )
F (t ) =
W (t )

∏ (λ

и

n−2

j

2

]

F (t )
;
e at

(14)

i =1

Vna−1 cos bt + Vnb−1 sin bt
1≤i < j ≤ n − 2

Здесь для определения
формулами:

[

− λi )∏ (a − λi ) + b ⋅ b
2

⋅

[

]

− λi )∏ (a − λi ) + b ⋅ b
2

2

⋅

F (t )
.
e at

(15)

i =1

можно воспользоваться следующими рекуррентними

где

Интегрируя равенства (13) - (15), находим
Тогда функция
,
определяемая равенством (11), является частным решением уравнения (5). Общее же
решение этого уравнения определяется равенством
где
–
определенная равенством (9) общее решение однородного уравнения (6). Для
нахождения теперь общего решения модельного уравнения (4) заменяем в
переменную t на ω(х) и мы приходим к следующему результату:
Теорема 3. Пусть в уравнении (4) коэффициенты
такие, что
все корни характеристического уравнения (7) простые и среди них имеются комплексно
– сопряженные, а функция
в окрестности точки х=0 удовлетворяет следующим
условиям:
является
ограниченной
при
а
также
при
; а если
и
то
с асимптотикой
.
Тогда общее решение уравнения (4) представимо в виде
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[

]

[

]

n − 2 λ ω ( x)
aω ( x)
+e
y ( x) = ∑ c e i
cos bω ( x) + c sin bω ( x) ) +
(c
i
n
n −1
i =1
n−2

+ (−1) n −1 ∑
i =1

x

1
n−2

∏ (λ

j

[

− λ m ) (a − λ m ) + b
2

2

]

⋅∫
0

f ( s )ds

α

s e

− λi [ω ( x ) −ω ( s ) ]

+

j =1
j ≠m

х

1

+
b⋅

∏ (λ

1≤ i < j ≤ n − 2

n−2

j

[

− λ i )∏ (a − λ i ) + b
2

2

]

⋅∫

Vna−1 sin[ω ( x) − ω ( s )]b + Vnb−1 cos[ω ( x) − ω ( s )]b
s α e − a [ω ( x ) −ω ( s ) ]

0

i =1

определяются равенствами (16), а

где

f ( s )ds

произвольные постоянные.
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ОБ ОДНОМ ДВУМЕРНОМ СИНГУЛЯРНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ С
ЧЕТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
Одинабеков Дж. М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
jasur_79@inbox.ru
Пусть

-конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная

простой замкнутой кривой Ляпунова

и содержащая внутри точку

- непрерывные в
- измеримые ограниченные функции, имеющие пределы
- измеримые на всей плоскости функции, причем
24

и точки
функции;

(1)
где

- некоторые числа из интервала
рассмотрим оператор

В пространстве

(2)
где

- целые числа, а операторы
формулам

действуют по

- однолистное конформное отображение области на единичный круг с центром
- элемент плоской меры Лебега.
в начале координат, причем
Таким образом, коэффициенты при операторах
а операторы
разрывы в точках

имеют существенные
имеют

фиксированные особенности в точках
Прежде всего заметим, что из результатов работы [1] следует, что для
нетеровости оператора

в

необходимо выполнение одного из следующих

(исключающих друг друга) условий
(3)
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(4)
где
(5)
причем неравенства (3) и (4) не могут одновременно выполняться ни при одном
значении
При выполнении условия (3) оператор

представим в виде

а при выполнении условия (4) оператор

представим в виде

(7)
где

и

- непрерывно обратимые операторы:

в силу результатов [2], [3] и

Операторы
наложенных на функции

условий имеют соответственно следующие
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однородные ядра нулевого порядка с фиксированными особенностями вида

Операторы

-вполне непрерывны в

определяются в

и на конец, функции

по следующим формулам.

Таким образом, исследование нетеровости и индекса оператора
соответствующему исследованию операторов и
Для получения условий нетеровости оператора

в

сводится к

и формулы для

его индекса в случае, когда имеет место (4) достаточно теперь применить к операторам
из правой части (6) результаты работы [4].
Прежде чем сформулировать
результат о нетеровости и индексе оператора

в

, введем некоторые

обозначения.
Если имеет место условие (3), то положим
если же имеет место неравенство (4), то положим
Далее
целую часть числа

число из (1),

где
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обозначим

через

-

целое

число,

Функции

непрерывны

при

причем

Теорема. Для нетеровости оператора

в

необходимо и

достаточно выполнение одного из следующих (исключающих друг друга) условий:

(8)
либо

При этом, если выполнено (8), то индекс оператора А равен
+2

,

а если выполнено (9), то
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+2
где

,

- некоторое натуральное число,

=1, если

четно, и

=2, если

нечетно.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛЕГКОЙ И ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИЙ ИЗ
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
Сангинов Н. Н., Улчаев Р.М., Мирзоев Б.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Установлено, что основными носителями и концентраторами Al2O3 в нижнее
протеразойских гнейсах и сланцах являются ставролит, биотит и, в особенности
мусковит [1,2,3]. Для их выделения использовался метод промывки измельченных проб
с получением различных гранулометрических фракций и с последующим их изучением
под микроскопом.
Промывка проб осуществлялась в лотке ручным способом с выделением тяжелой
и легкой фракций. Из технологических проб №1 и №2, измельченных до размера менее
0,5 мм были отобраны две навески по 1 кг для промывки. После промывки проб были
выделены тяжелая и легкая фракции (табл.1). Выход шлиха тяжелой фракций составил
в пробе №1 – 7,5гр., в пробе №2 – 58,8 гр. Легкой фракции было получено 980 гр и 928
гр. соответственно. потери при промывке составили от 12,5 до 13.
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Таблица 1. Выход тяжелой и легкой фракций из технологических проб
проявления курговат.
Выход
Выход
№
Вес
Название породы тяжелой
легкой Потери
Фракции в %
фракц.. в гр.
про проб
фракц..
в гр.
в гр.
Тяжелая Легкая
№1 1 кг
Кварц7,5
980
12,5
0,7
99,3
мусковитовый
№2 1кг
58,8
928
13,2
5,9
94,1
сланец
Кварц-мусковитбиотитовый
сланец
Для выделения концентратов слюдистых минералов и освобождения их от
свободного обломочного кварца применялся метод отмучивания выделенной легкой
фракции в вегетационных стаканах с использованием дистиллированной воды. Были
получены различные классы фракций: 0,5-1 мм, 0,1 – 0,05 мм т 0,05 – 0,01 мм. Изучение
их под микроскопом показало, что они состоят в различных соотношениях из кварца,
биотита, мусковита и в незначительных количествах вторичными глинистыми
минералами и единичными зернами графита. При этом было замечено, что обломочный
кварц в основном обогащает фракцию 0,5-0,1 мм. Слюдистые минералы – биотит и
мусковит концентрируются в мелкой (0,1 - 0,05 мм) и тонкой
(0,05 - 0,01 мм) фракциях.
Для выделения и установления количественного содержания породообразующих
минералов в легкой фракции пород все выделенные фракции были пропущены через
электромагнит и получены концентраты биотита с чистотой 95-97% и мусковита – 9293%.
В мусковитовых концентратах присутствует до 5-10% мелкозернистый кварц, от
которого освободиться не удалось. Для получения более высокой чистоты
концентратов мусковитовой слюды необходимо применение флотационных методов
обогащения.
Полученные концентраты с вышеуказанными содержаниями мусковита по
чистоте вполне удовлетворяют возможность проведения технологических
экспериментов и получения из них технического глинозема и других полезных
побочных продуктов.
В результате микроскопического изучения различных фракций были подсчитаны
пределы содержания основных породообразующих минералов на легкую фракцию и в
целом (табл. 2).
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Количество кварца в технологических пробах №1 и №2 составляют от 25 до 32
%, биотит в пробе №1 колеблется в пределах 15-17%, в пробе №2 – до 30 – 33 %
соответственно.
Таблица 2. Содержание основных минераловв легкой фракции
технологических проб.
Выход
Содержание минералов в %
Название породы
№ проб
легкой
после
фракции
Кварц
Биотит
Мусковит минералогического
анализа
№1
99,3
25-30
15-17
55-60
Биотит – кварц мусковитовый
сланец
№2
94,1
27-32
30-33
35-40
Кварц-биотитмусковитовый
сланец
Содержание мусковита в пробе №1 составляет 55 – 60 %, в пробе №2 – 35-40 %.
Количество вторичных глинистых минералов гидрослюдисто-каолинитового состава не
превышает 1 – 2 %. В единичных зернах встречается графит.
Таблица 3. Химический анализ породообразующих элементов (%) в
различных гранулометрических фракциях и концентратах, выделенных из
технологических проб.

№

а

1
2б
3в

2а
2б

Фракци

SiO2

в мм
0,5-0,1

77,98 13,5

1,15

0,68 0,01 1,21

2,70 1,25 98,50

0,1-0,05

53,02 27,7

4,61

0,64 0,72 1,70

6,30 2,80 97,58

0,05-

50,36 28,5

5,82

0,68 0,31 1,70

6,71 4,12 98,25

0,5-0,1

80,36 11,8

0,98

1,31 0,36 3,06

0,89 1,15 99,94

Al2O Fe2O3 CaO Mg
(общ)
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Na2O

K2O П.П ∑ком

2в

0,1-0,05

57,80 19,7

7,48

1,96 2,84 2,90

2,75 4,44 99,89

0,05-

49,56

6,36

0,55 0,85 1,93

6,30 3,65 98,65

Биотитов 39,90 23,1 20,49 0,34 5,48 0,50 5,60 4,26 99,67
ый
концентр
ат
Мускови 53,36 30,0 1,89 0,72 0,31 1,81 6,80 3,85 98,79
товый
концентр
ат
В результате проведенных химических анализов отдельных фракций на
породообразующие элементы установлено, что содержание SiO2, Al2O3, Fe2O3 и K2O
изменяются от грубой фракции к тонкой. Наблюдается четкое понижение содержания
SiO2 и повышение количества Al2O3, Fe2O3 и K2O от грубой фракции к тонкой и
максимальное их содержание установлены в обогащенных и очищенных концентратах
биотита и мусковита (табл. 3).На относительную чистоту полученного мусковитового
концентрата
Таким образом, полученные гравитационным обогащением мусковитовые
концентраты с выходом на породу 55-60% и содержанием Al2O3 28-30 % являются
технологически более рентабельным сырьем для получения технического глинозема.
Для полноты минералогического анализа и проверки возможности комплексного
использования минерального сырья наряду с изучением минералов легкой фракции
произведено описание и минералов тяжелой фракции. Общий выход шлиха тяжелой
фракции на породу составляет от 0,7 до 5,9 % (табл. 1).
В составе минералов тяжелой фракции практический интерес с точки зрения
сырья на алюминий представляет минерал ставролит, который может быть использован
в комплексе с мусковитовой слюдой. Содержание их на породу достигает иногда 5 –
10% (кварц-ставролит-мусковитовые сланцы), остальные минералы не имеют
практического значения в связи с незначительным их содержанием на объем породы
(меньше 1 %)
В связи с тем, что в метаморфических сланцах проявления Курговат основным
минералом - носителем и концентратором Al2O3 является мусковит и второстепенным
минералом – ставролит и биотит, технология получения технического глинозема
проводилась как в целом на породу, так и на концентратах ставролита и, в особенности,
мусковита.
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ПОРОД КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ДАРВАЗА.
Салихов Ф.С., Мирзоев Б., Мирзоев П.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
e-mail: ffaarriidd@mail.ru
Джурдаринская свита рэтского яруса верхнего триаса выделена в результате
работ литологического отряда Института геологии АН Республики Таджикистане
конце 80-х годов прошлого века. Стратотип свиты расположен в долине р. Иохнакдара
в районе Миёнаду, среднее течение р. Обихингоу [1]. Свита сложена полно профильной
корой выветривания [2]. В стратиграфическом плане продукты коры выветривания на
границе триаса и юры являются важным реперным горизонтом [3]. А также известная и
прогнозируемая продуктивность
этих отложений обусловило выделение коры
выветривания как самостоятельной стратиграфической единицы в ранге свиты.
Описанный профиль коры выветривания общая мощность 12,5 – 14 м имеет
отчетливо направленное строение. Нижнюю его треть составляет зона дезинтеграции с
ожелезненными и глинизированными обломками вулканогенного субстрата. Далее в
разрезе располагается зона структурного элювия, сохраняющая в массе глинистых
продуктов структурные признаки материнских пород. Следующей является эона слабо
обеленных каолиновых глин завершается разрез обломочно-оолитовыми каолиновыми
глинами, содержащими сравнительно небольшое количество глинисто-железистых
стяжений. Таким образом при геологические исследования выяснилось, что эволюция
минерального состава продуктов коры выветривания находится в тесной связи с
направленным изменением их химизма (табл.1). Снизу вверх по разрезу наблюдается
постепенное увеличение содержания глинозема, двуокиси титана при параллельном
сокращении количества щелочей и кремнезема. По значениям кремниевого
модуля(наивысшее число-0,83) описываемые продукты должны быть отнесены к
сиаллитовым глинам, а с учетом повышенного содержания железа-к железистым
сиаллитам [4]. Технологическая проба каолин содержащего сырья была отобрана из
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отдельных пластов джурдаринской свиты в районе стратотипа. Данные пробы были
доставлены и подвергались дроблениям до нужного размера с трехкратным
просеиванием для проведения исследования полного химического анализа состава
сырья (табл. 1).
Химический анализ выполненный в лаборатории физико – химических
методов исследования Института геологии АН РТ, показывает, что в составе коры
выветривания содержание глинозема колеблется от 17,57 до 33,72% (табл.1), другие
примеси из состава каолинового сырья не представляют особого интереса, поэтому
наше внимание были приковано на оксида алюминия, что свидетельствует о
потенциальной возможности его использования в качестве первичного сырья при
дальнейшей технологической переработке и извлечения основных полезных
компонентов для производства алюминия, цемента, огнеупоров и керамических
материалов [5]. Известно, что каолиновые глины принадлежат к важнейшим
неметаллическим полезным ископаемым. Использование этого сырья важно еще,
потому, что оно связано с решением проблемы создания безотходных и
экологически чистых промышленных производств, и возможности широкого
комплексного использования в различных отраслях народного хозяйства. В
связи с этим нами были проведены соляно-кислотного исследования разложения
каолин - содержащего сырья джурдаринского свиты, в термостатированном
реакторе с мешалкой, на котором изучались процессы вскрытия сырья с
извлечением основных компонентов в растворе. При этом учитывали такие
факторы, как: температура, концентрация, продолжительность и дозировка соляной
кислоты. Каолиновая проба
обрабатывали стехиометрическим количеством, 2030%-ной соляной кислоты течении 30 до 180 минут. Результаты анализов показали,,
что рост температуры разложения оказывает существенное влияние на степень
извлечения
основных оксидов из состава каолинового сырья в растворе
содержание которых возрастает и достигая до (в %) AL2O3- 89,4; K2O -86,7; Na2
O - 89,6; Fe2O3- 95,6.
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Таблица 1
Химический состав коры выветривания (джурдаринская свита)
Обр.
(слой)
55
56 а
56 в
56 г
57 а
57 в
57 г
57 д
58
58
59 а
59 б
59 в
60 б
60 в
61 а
61 б

SiO2
53,40
43,11
48,73
46,11
44,40
44,29
24,03
48,50
45,92
41,46
39,23
35,40
36,50
43,51
42,79
42,50
42,98

TiO2
0,31
0,75
1,05
1,00
0,92
0,75
0,75
1,17
0,97
1,70
1,55
1,37
1,37
1,50
1,80
1,30
1,80

Al2O3
17,57
19,24
21,85
22,80
23,27
15,20
13,30
21,85
22,80
30,87
30,40
28,02
30,40
28,79
33,72
24,70
31,35

MnO
0,19
0,73
0,15
0,15
0,11
0,44
1,36
0,12
0,26
0,09
0,05
0,14
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03

Fe2O3
1,90
14,78
9,66
10,38
9,03
19,17
32,34
9,35
11,03
7,83
11,75
17,17
15,42
6,06
4,56
2,20
7,58

FeO
2,66
4,67
0,65
1,44
0,50
5,75
1,80
0,21
0,14
0,14
0,21
0,36
0,14
0,29
0,21
0,90
0,36

MgO

CaO

0,33
0,06
0,57
0,57
0,37
0,84
0,55
0,36
0,72
0,00
0,42
0,14
0,42
0,42
0,21
0,42
0,21

10,91
0,95
1,77
1,77
3,54
1,47
7,37
2,36
1,77
1,18
0,88
1,18
0,59
2,06
0,88
1,77
0,88
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CО2
5,72
1,43
0,44
0,22
1,54
0,55
5,83
0,44
0,22
0,22
0,22
0,22
0,11
0,22
0,11
0,22
0,22

Na2O
4,04
0,05
0,04
0,05
0,03
0,05
0,07
0,03
0,03
0,06
0,08
0,06
0,06
0,05
0,06
0,04
0,06

K2O
0,99
0,11
0,33
0,32
0,42
0,06
0,08
0,43
0,29
0,08
0,06
0,06
0,06
0,22
0,06
0,21
0,05

P2O5
0,21
0,09
0,05
0,04
0,04
0,12
0,17
0,07
0,20
0,05
0,19
0,09
0,06
0,48
0,11
0,04
0,03

H2O·105 ппп
0,22
3,24
6,28
6,26
6,98
2,66
3,22
6,94
6,48
3,62
2,38
2,56
2,32
5,28
2,56
2,96
1,28

7,14
13,14
15,30
15,30
17,18
11,36
18,20
15,82
15,80
16,16
15,60
16,50
15,64
16,66
15,64
25,40
14,48

Σ
99,65
99,68
100,25
99,93
99,81
99,50
100,02
100,27
99,93
99,61
100,42
100,49
100,72
100,25
100,07
99,51
99,81

Также на основание полученных данных было доказано, что с увеличением
концентрации соляной
кислоты до 20-30% извлечение основных оксидов
возрастает, достигая до оптимальные значения: A12O3-90,1%, Fe2O3-98,7%, Na2O-92,3,
K2O-89.7. При увеличении дозировки кислоты от 200 до 500 % извлечение
полезных оксидов также повышается до нужного предела, при этом дальнейшее
увеличение концентрации кислоты и дозировка в реакционной зоне не оказывают
существенного влияния на процесс извлечения основных компонентов. Также
были проведены исследования зависимости степени извлечения основных оксидов
из каолин содержащего сырья от продолжительности процесса и дозировки кислоты.
При этом доказано, что при длительности процесса от 30 до 150 мин и дозировки
кислоты от 300 до 500 степень извлечения основных компонентов резко
увеличивается, достигая от 89,9 до 98,9 %, соответственно . На основании
выполненных исследований были найдены оптимальные условия получения
важнейших компонентов для дальнейшего их использования в промышленности.
Результаты проведенных нами химических и технологических исследований
показывают, что основные компоненты и их солей, получаемые из указанных
глиноземсодержащих руд вполне пригодны для производства алюминия и других
промышленных продуктов.
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3.

4.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЁМА ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗЕ
Сохибов Т.Т.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
dj.tolib.tj@mail.ru
1. Постановка задачи и цели
Современный период развития высших учебных заведений характеризуется
значительным увеличением числа студентов, в том числе обучающихся по заочной и
дистанционной формам обучения. Эта общемировая тенденция усугубляется также
высоким уровнем нагрузки на преподавательский состав в вузах. В результате процесс
обучения становится все более сложным и менее надежным: решение острых проблем
обучения в высших учебных заведениях традиционными методами все чаще не дает
удовлетворительных результатов, т.е. страдает качество обучения.
В оценке качества обучения выделяется три основных показателя:
•
Общее состояние качества обучения в целом по учебному заведению;
•
Качество учебной работы преподавателей;
•
Качество знаний и навыков студентов.
Несомненно, качество учебной работы преподавателей зависит от учебной
нагрузки, при возрастании нагрузки на преподавателя качество его работы снижается.
Одним из путей снижения учебной нагрузки является автоматизация отдельных
функций преподавателя.
Рассматривая высшее учебное заведение как систему управления, необходимо
особо отметить область проверки знаний и навыков студентов. Принятие решений в
данной области традиционно практически целиком возлагается на преподавателя,
несмотря на возможность частичной автоматизации этого процесса. Широкое
внедрение инструментальных средств, позволяющих автоматизировать процесс
проверки знаний и навыков, помогло бы решить часть проблем системы высшего
образования.
Цель данной работы состоит в повышении эффективности проверки знаний
студентов технических и иных вузов. Поставленная цель достигается с помощью
моделей, алгоритмов и системы автоматизированного тестирования знаний.
2. Существующее ПО и его недостатки
Стоит отметить, что сейчас на рынке ПО, предназначенного для реализации
тестирования, наблюдается некоторый перекос в количественном отношении в сторону
относительно простых утилит, функциональных возможностей которых зачастую не
хватает для решения всех задач. Они либо вообще представляют собой один
скомпилированный тест на определенную тему(Cosmix Test, МanTest и др.), или же в
них отсутствует возможность настройки процедуры тестирования. Но есть также и
37

системы с большей, с виду достаточной, функциональностью, у которых и совершенно
иной порядок цен. Однако, при детальном рассмотрении, и они порой не лишены
недостатков. Так, у продукта фирмы Sun Rav Test Office Pro имеется возможность
проводить тестирование только в пределах локальной сети. Кроме того, у него была
отмечена высокая требовательность к ресурсам сервера. Продукт Test Office Pro.Web
той же фирмы уже может работать и в условиях глобальной сети, однако у него, как и у
предшественника, отсутствует защита от несанкционированного доступа к файлу теста.
Также встречаются продукты, такие, как Ebol Testdesk, у которых недостаточно
функций управления процессом тестирования.
3. Подход к задаче
Мой вариант решение заключается в том, что в программе тестирования
формирование списка вопросов делать случайным образом. Например, когда один
студент заходить в систему у него вопросы в одном порядке, а когда заходить другой
студент у него вопросы в другом порядке. Также варианты ответа предлагаются в
разных последовательностях. Таким образом мы добьёмся того результата, что
студенты не будут воспользоваться “чужими” ответами. При такой организации
тестирования так же невозможно будет заранее узнать правильные ответы.
4. Применение баз данных
На современном рынке ПО существует огромное количество Систем Управления
Базами Данных (СУБД). Все они направлены на хранение и обработку большого
объёма информации. Применение баз данных в решение этой задачи дает ряд
возможностей:
• Существенно упрощает процесс разработки ПО. Это выражается тем что в
любой точке программы можно выполнить SQL – запрос и получить информацию.
Разработчик может не заботится об чтение и записи в файл, так как СУБД эту функцию
берет на себя.
• Дает возможность обновить базы вопросов или добавить новый тест по
другому предмету. С помощью SQL – запросов можно в любое время обновить
находящееся в базе информации.
• Позволяет сохранить результаты тестирования, обрабатывать их и выводить на
другие устройства (принтер, USB – накопители).
• Обеспечивает целостность, непротиворечивость информации. То ест СУБД при
хорошей проектирование базы данных и навязывание ограничений самостоятельно
контролирует информацию. Не может быть такое что студент не сдавший экзамен в
базе имеет оценку.
• На основе существующих данных сформировать другие данные. Например,
отчет или рейтинг студентов по результатам тестов. С помощью сложных SQL –
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запросов используя информации находящееся в базе формировать данные в нужном
формате при этом обрабатывая их.
Перечислим некоторые популярные СУБД:
− Microsoft SQL Server. Разработан корпорацией Microsoft. Основной язык
запросов SQL-Transact
− DB2. Разработан фирмой IBM. В основном используется в крупных
машинах и суперкомпьютерах.
− Oracle Database. Разработан корпорацией Oracle. СУБД разработан под
различными операционными системами, такие как, Windows, Unix, Linux.
Данный продукт бесплатно распространяется для студентов.
5. Программа, реализация, интерфейс
Для разработки программы было выбрано среда разработки Delphi 7 и MS SQL
server. По тому что Delphi 7 отлично интегрируется с базой данных MS SQL server и не
требует лишних настроек. База для этой программы создается с помощью следующего
SQL – запроса:
CREATE DATABASE Testing
Программа с базой данных обменивается по технологии BDE (Borland Database
Engine).
Это главное окно программы (рис. 1). Здесь пользователь выбирает уровень
доступа. Например, студент или преподаватель. Нужно отметить что здесь
преподаватель вступает и в качестве администратора и имеет права настроить
процедуры тестирования.

Рисунок 1
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Далее нужно выбирать свою фамилию из списка, ввести пароль и выбирать
предмет (рис. 2). В программе выполняется следующий SQL – запрос:
If exists (select * from users where name like “%Иванов И.И%” and password
=<пароль>)
С помощью данного фрагмента запроса проверяется существует ли пользователь
в базе? Если пользователь существует, то считается что он успешно авторизован и
управление предается следующей подпрограмме.

Рисунок 2
После этого начнется процедура тестирования.
последовательно отвечает на вопросы (рис. 3).

Пользователь(студент)

Рисунок 3
В конечном итоге после тестирования студент получить результат тестирования
(рис. 4)
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Рисунок 4
Если в системе авторизуется преподаватель, то у него есть возможность добавить
вопросы (рис. 5). Вводится текст вопроса, выбирается тип вопроса, затем вводятся
варианты ответа. Запись вопроса выполняется следующим SQL – запросом:
INSERT INTO TABLE questions (text, type,var1,var2,var3,var4) VALUES (<текст
вопроса>, <тип вопроса>, <вариант 1>,<вариант 2>,<вариант 3>,<вариант 4>)

Рисунок 5
6. Заключение
В заключении хотелось бы рассказать об актуальности данной разработки. Она
обусловлена:
•
требованиями повышения качества обучения студентов;
•
значительным возрастанием нагрузки на преподавательский состав;
•
наличием возможности для улучшения существующих комплексов.
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В результате выполнения этой работы сделаны следующие выводы:
− Автоматизация процесса экзамена существенно упрощает процедуры
проведения экзамена
− Позволяет снизить нагрузку на преподавательский состав, получить
мгновенные результаты, улучшить качество образования.
− Даёт возможность уменьшить количество оборота бумажных документов
и хранить их в электронном виде.

СИНТЕЗ И МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ AL-MN
Сайфуллоев К. Н., Умарова Т. М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
komron-9-7@mail.ru, umarova04@mail.ru
Алюминий является конструкционным материалом, поэтому получение сплава
на его основе с заранее заданными свойствами считается актуальной задачей
современного материаловедения. Как известно, метод получения и чистота металлаосновы играет важную роль в изучении физико-химических свойств сплавов. Отливки
из алюминиевых сплавов можно получать всеми существующими методами литья с
большим разнообразием свойств в пределах составов сплавов [1].
Сплавы системы А1-Мn относятся к термически неупрочняемым сплавам,
имеющим промышленное значение. Марганец хорошо зарекомендовал себя в качестве
легирующего компонента к известным конструкционным сплавам и сталям,
повышающий их прочность, и износостойкость. Другой важной чертой марганца в его
влиянии на алюминий и алюминиевые сплавы является снижение склонности к
межкристаллитной коррозии и коррозии под напряжением.
Целью данной работы является синтез интерметаллических соединений
бинарной системы алюминий-марганец в области богатой алюминием, т.е. МnА16 и
МnАl4.
На рис.1 представлена диаграмма состояния системы Al-Mn. Диаграмма
состояния системы А1-Мn хорошо изучена.
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Рисунок 1. Диаграмма состояния системы Al-Mn [3].

Известно, что марганец лишь незначительно снижает температуру затвердевания
алюминия. Эвтектика образуется при 658 °С и концентрации 1,9 % Мn [2]. Предел
растворимости марганца в α-твердом растворе составляет 1,8% при эвтектической
температуре. Интерметаллическая фаза, находящаяся в равновесии с алюминиевым
твердым раствором, имеет состав, точно соответствующий формуле МnА16, и
выделяется в виде первичной фазы из жидкого раствора, содержащего 1,9—4,1 % Мn.
В растворах с более высокой концентрацией марганца данная фаза образуется в
результате перитектической реакции при 923 °С [3].
Для синтеза и исследования физико-химических свойств ИМС использована
нижеприведенная аппаратура и приборы:
− индукционная плавильная печь KS 400/10 (производство Германия, J=16A,
U=380B Tmax= 13500C);
− вакуумный пост;
Микроструктурный анализ проведен на микроскоп NIKON 6872 (производство
Индия, микроструктурный анализ);
Сплавы для исследования получали из алюминия А995 (ГОСТ 11069-74) и 10%
марганцевой лигатуры. Сплавы на основе системы Al- Mn получали в открытой
шахтной печи, шихтовка сплава проводилась с учетом угара металлов. Из полученных
таким образом сплавов, в стальной изложнице отливали цилиндрические образцы
диаметром 10 мм и длиной 60 мм. Изначально был произведен расчет шихты по
уравнению:
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где - весовая концентрация вещества; Aат – атомная концентрация вещества A.
Bат – атомная концентрация вещества B. M – атомная масса вещества.
Общий вес исследуемого образца составил 25 г.
Как известно, металлографические исследования позволяют наблюдать
изменение микроструктуры в зависимости от состава сплава. Микроструктуру
синтезированных сплавов исследовали на металлографическом микроскопе “Nikon
6872 ” при 200- кратном увеличении при фотографировании. Для выявления
микроструктуры исследуемого сплава образцы подвергались травлению различными
травителями в зависимости от состава сплава и наличия присутствующей фазы. Так,
например, для сплавов данной системы использовали реактив 50 (раствор 1г NaOH
на 100 мл Н2О в течение 10 мин при температуре 50о С) [4], в результате травления
поверхность образца приобретает матовый оттенок с выраженной структурой,
представленной на рисунке 2.

а)

б)

Рисунок 2. Микроструктура интерметаллических соединений (х200). а) Al6Mn б) Al4Mn.

На рисунке 2 (а) микроструктура ИМС MnAl6 выявлена на фоне эвтектики с
выраженным зернистым рисунком. Вторая фаза MnAl4 (б) образуется по
перитектической реакции, а в отличие от эвтектики перитектика не имеет характерной
структуры. Перитектическое превращение может идти с образованием структуры двух
типов. Кристаллы
μ-фазы зарождаются на поверхности уже образовавшихся
кристаллов фазы MnAl6, окружая их сплошными ободками, образуя структуру
окружения. Для роста новой фазы необходима диффузия обоих компонентов через μ–
фазу.
В результате проведенных исследований получен следующий результат:
- синтезированы интерметаллические соединения системы Al-Mn, т.е. Al4Mn и
Al6Mn;
- изучен их микроструктурный анализ.
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ВКЛАД ГЕОЛОГИИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Рахматова Ш. И., Хаитов А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе

Если говорить о богатствах недр Республики Таджикистан, то стоит вспомнить,
что системное изучение и оценка промышленного потенциала полезных ископаемых
относится к советскому периоду. В тот период на развитие геологии было
израсходовано более 2 миллиардов рублей, а высокоинтеллектуальная геологическая
служба могла решать самые сложные научно-практические проблемы.
Результатом многолетних исследований выявлены и изучены сотни
месторождений: свинец и цинк, медь и висмут, железо и молибден, вольфрам, сурьма,
стронций, бор, благородные металлы, олово, ртуть, плавиковый шпат, каменный уголь,
антрацит, каменные соли, нефелиновые сиениты, алуниты, фосфориты, нефть и газ,
подземные пресные и минеральные воды, азокерит, драгоценные камни и другие виды
минерального сырья. Важно отметить, что на базе сырьевых ресурсов в советский
период были построены горнорудные
предприятия: Адрасманский свинцовоцинковый,Анзобский
ртутно-сурьмяный,
Такобский
плавиковошпаковый,
Ленинабадский горно-химический, Тарорский золоторудный, Алтынтопканское
рудоуправление, где
добывали свинцово-цинковые руды, Дарвазский прииск,
Шурабский и Фон-Ягнобский угольные шахты, В настоящее время на многих из них
созданы совместные предприятия с иностранными компаниями.
Анализ исследований по состоянию, перспективах развития и освоения
полезных ископаемых в РТ позволяет дать характеристику: Таджикистан можно
отнести к странам, которые имеют значительные полезные ископаемые золота,
которое добывается в Заравшанской долине из руд Джилауского и Тарорского
месторождений, месторождения
золото-сульфидной формации – Чоре, Дуоба,
Кумманор, Шахкон. В настоящее время проводятся исследования различных
месторождений по добыче и переработке золота. А вот по добыче и запасам серебра
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Республика Таджикистан занимает одно из первых мест в мире: месторождение
серебропорфированного типа Конимансури Калон является крупнейшим в СНГ и в
мире
серебряным объектом. Данное месторождение представляет собой
пологозалегающую штокверковую залежь размером 2200х 800х500м3. Объявлен тендер
на разработку этого уникального месторождения.
Кроме этого крупнейшего месторождения в РТ следует обратить внимание и на
еще два сереброрудных месторождения – это Якджилвинский и Мирхондский,
разведка которых оставляет надежды на большое скопление серебра и других ценных
пород свинца, цинка, сурьмы, олова, железа, вольфрама и др.
Кроме того, поисками и разведкой нефтегазовых залежей занимается ряд
иностранных компаний: Россия, Швейцария, США. Особо следует выделить развитие и
добычу в Республике Таджикистан цветных драгоценных камней: шпинель,
клиногумит, аметист, лазурит, скаполит, гранат, гетит, змеевик. Производство
широкого ассортимента ювелирно-художественных изделий позволит удовлетворить
рынок.
Оценивая вышеизложенные месторождения и горные проекты в рыночных
условиях мы, в своем исследовании, сделали попытку определить эффективность
добычи и использования всех богатств для развития экономики РТ и решения ряда
социально-экономических задач в нашей стране. При этом необходимо учитывать
возможность решения проблемы горнодобывающей промышленности в двух
направлениях: без учета действующей системы налогооблажения; с учетом всех
установленных налогов, в т.ч. налога на прибыль. Расчет с учетом налогов позволит
оценить реальную эффективность проекта и природную ценность месторождения.
Кроме того, основываясь на результатах таких расчетов, предприниматель может
добиться каких-то налоговых льгот.
Расчет с учетом налогов позволит оценить реальную эффективность проекта по
чистой прибыли при действующих налогах. Основными показателями экономической
эффективности инвестиционных проектов ( а значит и экономической ценности
месторождений полезных ископаемых, как объектов инвестирования) в условиях рынка
являются:
- чистый дисконтированный доход
(прибыль) или чистая современная
стоимость;
- индекс доходности (прибыльности);
- внутренняя норма доходности (прибыльности);
- срок окупаемости капитальных вложений.
Как показывает опыт развитых стран, именно рыночная оценка экономических
активов является необходимым элементом введения этих активов в эффективный
хозяйственный оборот.
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Начнем с того, что мы даже приблизительно не знаем, сколько же в
действительности стоят наши природные запасы. По данным Мирового Банка
национальное богатство Таджикистана оценивается, к примеру, 100% ( из них
природный капитал – 40%).
Если под денежной оценкой понимать любую
характеристику полезного ископаемого, выраженную в деньгах, то многочисленные и
разнообразные предложения по этому вопросу можно ситематизировать, выделив три
основные группы:
1. Денежные оценки, отражающие затраты труда на отыскание и изучение
месторождений полезных ископаемых;
2. Денежные оценки, отражающие экономию труда, которая может быть
получена при использовании данного месторождения;
3. Денежные оценки, включающие в себя как затраты труда на изучение
месторождения, так и полностью или частично экономию от его использования.
В результате сопоставления существующих предложений по методике расчета,
показатель денежной оценки месторождения представляется очевидным. Типовая
методика наиболее правильно отражает реальные экономические явления,
характеризующие процесс освоения
и обработки месторождений полезных
ископаемых, и содержит наибольшее количество информации необходимой для
правильного решения задач геолого-экономической оценки.
Это лишь наши предположения, изложенные в нашем исследовании. И думается,
что серьезность подхода к данной проблеме лежит на нас, будущих специалистахгеологах Республики Таджикистан.
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РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАНОЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ВОДЫ, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И
НАНОЧАСТИЦ
Сафаров М.М., Хасанова С.С., Яхъяев Ш.О., Умиров У.Т.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
mahmad1@list.ru
Теплообменный аппарат (ТА) - это устройство, осуществляющее передачу
теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). Теплоносителями
могут быть газы, пары, жидкости, растворы и нано жидкости. Применяются в области
авиационной, ракетной, космической техники и энергетики, в технологических
процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других
отраслях промышленности и в коммунальном хозяйстве. Большое задачи в области
теории и практики теплообмена лежат в направлении создания компактных
теплообменников различного назначения, начиная от стационарных установок и
кончая теплообменниками на космических летательных аппаратах. Для решения этой
важной проблемы требуется применение всего современного аппарата теории
теплопередачи, дальнейшая разработка методов интенсификации процессов
теплообмена в них и получение надежных данных, обеспечивающих быстрое
проектирование теплообмен-ников методом машинного проектирования. Для
проектирование и расчета теплообменников необходимо имеет хорошие достоверные
данные по теплофизическим и термодинамическим свойствам теплоносителей и
конструкционных материалов. Т.е. для аналитического решение данного проблемы
необходимо решит дифференциальные уравнение первого порядка, в чем входит все
теплофизические характеристики (коэффициент теплопроводность, плотность,
теплоемкость и температуропроводность) теплоносителей и конструкции. Модели с
сосредоточенными параметрами используются в тех случаях, когда пространственные
изменения удельной теплоёмкости Ср, вязкости η, коэффициент теплопроводности λ,
теплоотдачи α и теплопередачи k не анализируются и перечисленные характеристики
и свойства считаются однородными во всем объеме ТА. Они распространены в
интегральных расчетах ТА (расчетах ТА в целом), которые необходимы на всех
стадиях его проектирования [1]. В тех случаях, когда Ср, η, λ, α, k, а и другие
характеристики существенно изменяются в объеме ТА, используют модели с
распределенными параметрами. Они участвуют детальные изменения режима переноса
теплоты в пределах ТА. Модели ТА с сосредоточенными параметрами проще, чем
модели с распределенными параметрами, но последние более точны, поскольку
позволяют рассматривать ТА как очень большое число сложного соединённых
между собой микротеплообменников, в пределах которых Ср, η, λ, α, k и а можно с
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большой вероятностью принимать постоянными. Модели с распределенными параметрами
находят широкое применение главным образом при выполнении
исследовательских расчетов для повышения их точности.
Интенсивность и продуктивность технологических процессов зависит не только
от правильной организации химических взаимодействий, но и от направленности
потоков тепла и массы. Разработка материалов с заранее заданными свойствами для
различных отраслей народного хозяйства, как и в целом ускорение научнотехнического прогресса, невозможна без знания свойств веществ и материалов.
Достоверность данных о свойствах веществ и материалов влияет на качество
выпускаемой продукции. Уровень и эффективность фундаментальных и прикладных
исследований, качество выпускаемой продукции во всех отраслях народного хозяйства
все в большей степени определяется достоверностью данных, характеризующих
свойства наиболее важных для науки и промышленности видов сырья, материалов,
веществ. Для жидкой и паровой фаз к числу теплофизических величин, достоверность
которых
имеет
существенное
значение,
относятся:
теплопроводность,
температуропроводность, плотность, теплоёмкость веществ.
Для совершенствования и оптимизации технологических процессов необходимы
научно обоснованные инженерные расчеты, которые, в свою очередь, нуждаются в
информации о теплофизических свойствах рабочего вещества в широкой области
параметров состояния. В связи с этим дальнейшее развитие теплофизических данных
рабочих веществ представляет собой значительный резерв для совершенствования
технологических процессов и повышения надёжности конструкторских разработок.
Данная работа
посвящена определение основные характеристики
теплоносителей (наножидкостей), на основе воды и этиленгликоля содержащих
наночастицы оксида цинка и титана (ZnO,TiO2) в диапазоне концент-раций от 0,1 до 5
мас.%. Низкие концентрации были выбраны для уменьшения загрязнения и
чрезмерного падения давления. Во-первых, стабиль-ность была проверена с помощью
Zetasizer Nano ZS (Malvern), основанный на методе динамического рассеяния света
(DLS), измерение среднего диаметра наночастицы, и значения дзета-потенциала. Кроме
того, наножидкость рН была протестирована. Затем, измеряли теплопроводность
наножидкостей и их динамическую вязкость анализировали их зависимость от
температуры и концентрации наночастиц. Теплопроводность измерялась с помощью
устройства горячего диска ТПС 2500 S в диапазоне температур от 10° до 70°С, в то
время как вязкость измеряли с помощью магнитной подвески AR-G2 реометра (ТА
Instruments) в том же диапазоне температур. И, наконец, возможность передачи тепла
от этих жидкостей исследовали путем измерения их коэффициентов теплопередачи в
специальном аппарате при температуре окружающей среды. Жидкость была
вынуждена течь внутри гладкой горизонтальной трубы при регулируемой скорости
потока и с равномерным тепловым потоком вдоль трубки. Коэффициент теплопередачи
оценивали при различных числах Рейнольдса, как для ламинарного потока так и
турбулентного режимов течения. Кроме того теплопроводность наножидкостей
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измерены методом регулярного теплового режима первого рода,а вязкость
капиллярным вискозиметром [2,3].Числа Рейнольдса и Нуссельта были рассчитаны по
данным теплопроводности и значения измеренной вязкости. Экспериментальные
измерения проводились также по сравнению как с имеющимися результатами
измерений, проведенных различными исследователями так и классическими моделями
для определения теплофизических свойств суспензий, таких как корреляция Максвелла
для теплопроводности и формулы Эйнштейна для динамической вязкости. Все
классические модели имеют недостаточные экспериментальные данные и имеются
расхождения с увеличением измерения объема фракции наночастиц.
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Сафаров М.М. 1, Давлатов Р.Дж.2, Абдуллоев М.А.4, Ризоев С.Г.3, Хакимов Д.Ш.2,
Хасанова С.С.1, Яхъяев Ш.О.1, Умиров У.Т.1
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В работе приводятся результаты экспериментального исследования,
проводимого в лаборатории физики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
Установлено, влияние наночастиц на изменение температуры плавления, энтропии
плавления и кристаллизации олова начиная от комнатной температуры до температуры
плавления и температуры затвердевания. Выявлено, что добавка некоторого количества
наночастиц изменяет температуру плавления, кристаллизации, затвердевания системы
(олова и нано-частиц).
На основе экспериментальных данных и закона
термодинамического подобия нами получен ряд эмпирических уравнений, с помощью
которого можно рассчитать термодинамические характеристики во всем диапазоне
температуры (от комнатной температуры – температуры плавления - температуры
кристаллизации - температуры затвердевания).
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Фазовые переходы являются типичной задачей проблемы многих тел, в которой
определяющую роль играют “кооперативные явления” (появление дальних
корреляций), т.е. поведение энтропии, а не энергии. Главную роль играет не
конкретный закон взаимодействия частиц, а статистико-механи-ческая природа
системы. Поэтому решение этой проблемы может оказываться одновременно решением
других многочастичных задач, например в ядерной физике, электронике, теплотехнике
и др. Фазовые переходы в различных физических и химических системах являются
предметом многочисленных исследований. В настоящее время уже накоплен
достаточно большой экспериментальный материал, построено немало приближенных
теорий. В другой области физики такое обилие информации, вероятно, удовлетворило
бы исследователей, но в физике фазовых переходов дело обстоит иначе.
Теоретическая часть
Рассмотрим процесс охлаждения тела с постоянной теплоемкостью за счет
теплообмена с внешней средой, имеющей постоянную температуру Т0. Количество
тепла, отдаваемого за время t будет пропорционально разности температур,
умноженной на это время с некоторым коэффициентом k:
δQ=k(T-Tο)δt,
(1)
где Т – температура тела. Изменение температуры тела связано с отдаваемым
количеством тепла при помощи теплоемкости С:
CδT= -δQ,
(2)
где знак минус свидетельствует об отдаче тепла. Откуда получим:
δT= - (T-Tο)δt,

(3)

Переходя к бесконечно малому времени, получаем дифференциальное уравнение
первого порядка:
= - (T-Tο),

(4)

Решением этого уравнения является:
T=Tο
(5)
где А – произвольный коэффициент, определяемый, например, из начальной
температуры.
Допустим, что в начальный момент времени t=0 температура была равна ТВ, тогда,
очевидно,
A=Tв-Tο,
(6)
Таким образом, температура будет зависеть от времени:
T=Tο+(Tв-Tο)
=Tв+Tο (1),
(7)
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то есть, если вычесть из температуры Т температуру окружающей среды Т0, то разность
должна иметь экспоненциальную зависимость от времени.
Экспериментальная часть
Экспериментальная установка состоит из нагревателя, контейнера с оловом и
термопарой, подставки для контейнера и самописца, подключаемого к персональной
ЭВМ при помощи кабеля USB. Питание самописца осуществляется от +5В,
подаваемого с контакта питания разъема USB. (Сигналы на шине USB могут иметь
значения 0 или +3,3В). Нагреватель используется для нагревания контейнера с оловом,
а подставка – для охлаждения (рисунок 1) [1,2].

Рисунок 1.Схема экспериментальной установки для исследования
характеристик и температуры плавления металлов и порошков.

термоди-намических

Порядок выполнения эксперимента
Перед выполнением работы убедитесь, что самописец подключен к компьютеру,
а термопара подключена к одному из входов самописца.
Поставьте контейнер с оловом в нагреватель. Запустите на компьютере
программу для обслуживания самописца. Ответьте на вопросы, предлагаемые
программой и приступайте к измерениям. Для проведения измерений нажмите кнопку с
изображением зеленого треугольника (начало измерения). Включите нагреватель. По
изображению на экране монитора следите за изменением температуры. Температура
будет расти до того момента, как олово в контейнере начнет плавиться. Затем на
некоторое время температура «стабилизируется». Это свидетельствует о плавлении
олова. После полного расплавления всего олова температура продолжит расти. При
нагреве на 50…100 градусов выше температура плавления выключите нагреватель и
переставьте контейнер на подставку. Затем на экране монитора можно будет наблюдать
процесс охлаждения. Сначала температура будет снижаться. Затем ее температура
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стабилизируется, что будет свидетельствовать о кристаллизации олова. После
кристаллизации всего олова температура продолжит снижаться.
После получения нужного количества результатов нажмите на кнопку с
изображением красного квадрата (прекращение измерений). Результаты
экспериментального исследования термодинамических характеристик олова в
зависимости от температуры и концентрации наночастиц приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимость температуры плавления олова от концентрации наночастиц.

Обработка полученных результатов
Для обработки графика необходимо получить значения температуры в нужный
момент времени. Для этого нужно подвести курсор мыши к интересующей точке, после
чего в соседнем окне отобразится время и температура.
Все измерения необходимо производить на той части графика, которая
соответствует положению контейнера на подставке, так как при положении на
нагревателе тепло, получаемое контейнером, зависит от многих факторов. Температуру
нагревателя нельзя считать постоянной, а мощность нагревателя зависит от его
температуры. Кроме того, термопара может быть подвержена всевозможным наводкам
от сети.
Найдите температуру фазового перехода и запишите ее в рабочей тетради. Для
двух ветвей охлаждения (в жидком и твердом состояниях) возьмите несколько точек
(10-15) и запишите значения времени и температуры. Вычтите комнатную температуру.
Прологарифмируйте значение этой разности. Постройте график зависимости этого
логарифма от времени. Посмотрите, получилась ли прямая. (Логарифм будет определен
с точностью до константы, зависящей от выбора единиц измерения). Для обработки
экспериментальных данных нами использован закон соответственных состояний и на
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основе экспериментальных данных получен ряд эмпирических уравнений, с помощью
которого можно рассчитать температуры плавления, кристаллизации, затвердевания и
термодинамические характеристики
исследуемых объектов при различных
температурах [3-6].
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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СИНТЕЗ И МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АЛЮМИНИЕВОМАРГАНЦЕВОЙ ЭВТЕКТИКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ САМАРИЕМ
Ушратова С. С., Умарова Т.М.
Филиал МГУ имени Ломоносова в г. Душанбе
umarova04@mail.ru, ushratova04@mail.ru
Сплавы алюминия с редкоземельными металлами нашли широкое применение в
промышленности. Известно, что увеличение прочности алюминия при легировании
небольшими добавками лантаноидов (до 5%) дает возможность их использования в
производстве высокопрочных проводов линии электропередач [1]. Необходимо
подчеркнуть, что малые добавки РЗМ (не более 0,2 ат%) модифицируют структуру,
нейтрализуют вредное влияние неметаллических примесей, значительно повышают
механические и технологические свойства сталей и сплавов. Поэтому, применение РЗМ
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будет экономически оправданным. Более широкому использованию лантаноидов
мешают недостаточные знания их свойств.
В связи с этим, целью данной работы является изучение влияние РЗМ (самария)
на физико-химические свойства сплавов системы алюминий-марганец.
Отличительной особенностью диаграмм состояния алюминия с РЗМ является
малая растворимость в твердом состоянии. По данным исследований различных
авторов растворимость самария не превышает 0,2-0,3% (ат.) [2]. Диаграмма состояния
системы Al-Mn хорошо изучена, она характеризуется наличием следующих
промежуточных фаз: Al6Mn, λ и μ на основе соединения Al4Mn, низкотемпературная и
высокотемпературная модификации фазы Al11Mn4,фазы γ, γ1, и γ2 в интервале
концентраций 30-51% (ат.) Mn и ε-фаза, стабильная в интервале концентраций 53-60%
(ат.) Mn. На рисунке 1 представлена диаграмма состояния системы Al-Mn [3].
В данной работе синтезированы сплавы системы Al-Mn, модифицированные
самарием от 0,01% до 0,10%, в условиях вакуума при температуре T=1000°C. Сплавы
для исследования получали на основе алюминия марки А995 ( ГОСТ 11069-74),
марганцевой лигатуры Al-Mn (10%) и лигатуры Al-Sm (3 %, ат.).Навеску запаивали в
кварцевую ампулу. Время выдержки в печи составляло 1 час, охлаждение медленное в
печи.
Для синтеза и исследования сплавов использованны
нижеследующую
аппаратуру и приборы:
- печь KS 400/10 (производство Германия, технические характеристики: J=16A,
U=380B, Tmax= 13500C);
-вакуумный пост;
-микроскоп NIKON 2700 (Производство Япония).
Образцы полученных сплавов для микроструктурного анализа шлифовали на
абразивном материале и полировали с использованием алмазной пасты до зеркала.

Рисунок 1- Диаграмма состояния системы Al-Mn [3].
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Далее был проведен микроструктурный анализ с помощью оптического
микроскопа Nikon при металлографическом увеличении в 300 раз, что позволило
наблюдать изменение микроструктуры исследуемых образцов в зависимости от
состава. Подготовка образцов к микроструктурному анализу проводилась согласно
рекомендации авторов [4]. Для выявления микроструктуры исследуемого сплава
образцы подвергались травлению различными травителями в зависимости от состава
сплава и наличия присутствующей фазы. Так, например для сплава данной системы AlMn-Sm использовали реактив №53 (0,5%-ная плавиковая кислота) в течение 30 секунд
(при температуре 500С ), в результате травления поверхность образца приобретает
белый оттенок со структурой, представленной на рисунке 2.

а)

б)
Рисунок 2- Микроструктуры сплава системы Al-Mn- Sm (х 300).
а) 0,01% вес. Sm; б) 0,05 % вес. Sm.

Присутствие самария в сплаве системы алюминий-марганец
придает
характерную форму дендрита, что можно видеть на фотографии микроструктур.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод:
- синтезирован сплав тройной системы Al-Mn (1.9%) – Sm;
- выполнен микроструктурный анализ сплавов системы Al-Mn эвтектического
состава модифицированных самарием (до 0,1% ат.).
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Фармакологическое изучение Z, Е-изомеров ениновых диоксиальдегидов
показало, что этот класс соединений обладает антибактериальной активностью.
Установлено, что эти вещества действуют на патогенные штаммы золотистого
стафилококка, стрептококка, палочки сине-зеленого гноя дизентерийные микробы,
энтерогенную кишечную палочку, сальмонеллы паратифа «В» и вульгарного протея.
Изучение зависимости антимикробной активности от структурных факторов,
полученных нами соединений, показало, что увеличение алкильных радикалов
приводит к усилению антимикробных свойств, причём, Е-изомеры в 2-3 раза более
активны, чем Z-изомеры.
Нами продолжено исследование по синтезу ениновых триолов и их
производных и выявлению зависимости их химических свойств и биологической
активности от структурных факторов. С этой целью проведен синтез геометрических
изомеров простых моноэфиров дитретичных ениновых диоксиальдегидов путем
окисления Z,Е-изомеров простых моноэфиров первично-дитретичных ениновых
триолов по схеме:
1

OR3
׀
R1– C –
׀
R2

OH
׀
C – C≡C – CH = СH – CH2– ОН →
׀
Z,Е
МnО2
CH3

OR3 OH
׀
׀
→
R1– C – C – C≡C – CH = СH - СН = О
׀
׀
Z,Е
R2
CH3
Iа,б - IVа,б
где: (Iа,б) R1= R2= R3= CH3; (IIа,б) R1= R2= CH3; R3=С2Н5; (IIIа,б) R1= С2Н5, R2= R3= CH3;
(IVа,б) а= Z, б=Е R1= R3= С2Н5, R2= CH3
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Анализ литературных данных показал, что окисление высоко сопряженных
систем представляет определенные трудности, в частности, применение сильных
окислителей (КМnО4, К2Сr2О7 и др.) может привести к таким нежелательным процессам
как расщепление молекул по кратным связям. В наших экспериментах наиболее
подходящим окислителем для получения Z,Е-изомеров простых моноэфиров
дитретичных ениновых диоксиальдегидов является активированный диоксид марганца.
Реакцию окисления проводили в среде сухого эфира или гексана при
температуре 40-50 оС путем перемешивания исходных Z,Е-изомеров простых
моноэфиров дитретичных ениновых триолов с 5-7 кратным количеством МnО2 в
течении 5-6 часов. Контроль за ходом реакции проводили методом ТСХ на пластинах
«silufol» в системе бензол-метанол 4:1.В процессе протекания реакции не наблюдалось
осмоление или другие побочные эффекты. Полученные продукты представляют собой
вязкие жидкости светло-желтого цвета, выход составил 46-76,5%. Состав и строение
синтезированных соединений (Iа,б - IVа,б) доказано на основании элементного анализа
и данных ИК- и GVH-спектроскопии. В ИК-спектрах этих соединений имеются полосы
поглощения в области 2180-2200 см-1 (C≡C - связи), 1580-1600 см-1 (C = С - связи) и
1640-1670 см-1(C=О - связь). Более низкое значение частот поглощения этиленовой и
карбонильной групп по сравнению с ениновыми триолами обусловлено эффектом
сопряжения ениновой системы с карбонильной группой. Валентные колебания ОНгруппы дают в ИК-спектре широкую полосу поглощения в области 3380-3400 см-1.
Полосы поглощения в области1155-1160см-1 соответствует колебаниям С-О связи
третичной гидроксильной группы. Наличие полос поглощения в области 725-745 см-1 в
ИК- спектрах соединений (Iа, - IVб) характеризует их Z-конфигурацию, а в спектрах
соединений (Iб – Ivб) имеются полосы поглощения в области 940-945 см-1, которые
характеризуют их Е-конфигурацию. Полосы поглощения в области 2825-2860 см-1
соответствуют колебаниям метоксильных и этоксильных групп в соединениях (Iа,б IVа,б).
В ПМР-спектрах полученных соединений имеются сигналы в области 9.46 м.д.
(Е-изомеры) и 10м.д. (Z-изомеры), соответствующие протону альдегидной группы.
Сигналы протонов двойной связи и протонов альдегидной группы Z- и Е-изомеров
заметно отличаются.
СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В
ТРИТРЕТИЧНЫХ ЕНИНОВЫХ ТРИОЛАХ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ
КРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ.
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Пространственное строение органических молекул взаимосвязано не только с
физическими и химическими свойствами веществ, но и с проявляемой ими
биологической активностью.
Стереохимия
полифункциональных
производных
ацетиленового,
винилацетиленового и диацетиленового рядов определяется особенностью строения
составляющих их кратных связей, а также при наличии донорно-акцепторных групп
внутримолекулярными водородными связями.
Настоящая работа посвящена изучению ИК- спектрального проявления
водородных связей в ениновых триолах с кратными связями общей формулы:
OH OH
OH
׀
׀
׀
α
β
R1– C – C – C≡C – Cε –CH =СH2
׀
׀
׀
R2
CH3
CH3
(1-5)
(1)R1= R2= CH3; (2) R1= C2H5, R2= CH3; (3) R1= н-C3H7, R2= CH3;
(4) R1= н- C4H9, R2= CH3; (5) R1+ R2= (CH2)5
ИК- спектры данных соединений изучались в растворе CCl4 и в их естественном
жидком состоянии в кювете из СаF2 в слое 12-15 мкм на спектрометре UR-20 в области
2600-4000 см-1.
В спектре растворов всех соединений при концентрации 0,02 моль/л в CCl4
наблюдаются три полосы поглощения с максимумами в областях 3385-3410, 3572-3578
и 3608-3620 см-1. Понижение концентрации раствора приводит к снижению
интенсивности полос в области 3385-3410 см-1 и далее к их последующему
исчезновению. Это позволяет отнести данное поглощение за счёт гидроксильных
групп, участвующих в образовании межмолекулярной водородной связи.
При концентрации 0,0004 моль/л в исследуемых соединениях практически
отсутствуют межмолекулярные взаимодействия, а в спектрах наблюдаются две полосы
поглощения - 3572-3578 см-1 с плечом в области 3560-3565 см-1 и 3608-3620 см-1.
Поглощение в области 3572-3578 см-1 указывает на существование
внутримолекулярной водородной связи, а полосы поглощения в области 3608-3620 см-1
относятся к свободным гидроксильным группам, что согласуется с литературными
данными.
В изученных нами соединениях тройная связь вносит существенную корреляцию
на взаимодействие между гидроксильными группами, при которой невозможно
образование внутримолекулярной водородной связи между любыми из имеющихся
ОН-групп. Очевидно, что внутримолекулярное взаимодействие между ОН-группами в
ениновых триолах аналогично взаимодействию в α,β,ε – триолах ацетиленового ряда. В
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исследуемых соединениях расстояние ОН…О между α- β- гидроксильными группами
составляет 0,18 нм. Известно, что максимальное расстояние при котором возможно
образование водородных связей равно 0,28 нм. Следовательно, расстояние ОН…О
между α-и β- гидроксильными группами в ениновых триолах является достаточным для
образования водородных связей. Внутримолекулярное взаимодействие между β и ε
гидроксильными группами невозможно, так как расстояние между ними согласно
расчётам равно 0,49 нм.
Таким образом, водородные связи между α- и β- гидроксильными группами
могут образоваться в двух формах:

OH
׀
׀
׀
α
β
R1– C – C – C≡C – Cε –CH =СH2
׀
׀
׀
R2
CH3
CH3

OH
׀
R1– Cα –
׀
R2

׀
׀
β
C – C≡C – Cε –CH =СH2
׀
׀
CH3
CH3

I
II
При осуществлении формы II возможно взаимодействие атома водорода β гидроксильной группы с π- электронами тройной связи. Полосы поглощения ИК –
спектров изученных соединений в области 3560-3565 см-1 и 3572-3578 см-1 возможно
связано с реализацией обеих форм.
ПОЛИМЕРНЫЕ НИТИ ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ
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В работе указывается необходимость исследований в области аддитивных
технологий, в числе которых создание полимерных нитей толщиной от 0,01 мм до 3 мм
и исследование различных характеристик. Целесообразность использования данных
технологий в образовании, науке и промышленности будет иметь место в ближайшие
годы.
Расчеты площади сечений нитей, объема нитей, оценки печатаемых объемов
прототипов с точки зрения погрешности в расчетных объемах производимой реальной
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детали позволяют оценить расход филамента в 3D печати. Данные вопросы
рассмотрены в настоящей работе.
В современном мире довольно широко используются нити, шнуры, провода [1,2]
из различных материалов и для различных целей [3,4]. В настоящее время
используются полимерные нити для печати трехмерных моделей [5,6]. Нами проделана
работа по расчётам для трёх конфигураций и сечений: круглом, квадратном и
пятиугольной звезды. Данные виды сечений логично использовать как в хозяйстве, так
и в инновационных разработках. Наши подсчеты хорошо применимы для расходных
материалов (пластиковых филаментов) трехмерной печати и для нитей бытовых
триммеров газонокосилок с диаметрами от 1,5 до 3,0 мм.
Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing) в числе которых,
технологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся
направлений "цифрового" производства в мире. Они позволяют на порядок ускорить
выполнение НИОКР и решение задач подготовки производства, уже активно
применяются и для производства готовой продукции. Разработка и создание
направления в РТ необходимы в условиях зависимости от современных
инновационных технологий. На текущий момент компаний, оказывающих услуги по
прототипированию в Республике Таджикистан практически не существует. Подобные
небольшие предприятия, обладающие одним-двумя недорогими 3D-принтерами,
способными
выращивать
несложные
детали
необходимо
создавать.
Высокотехнологичное оборудование, способное обеспечить высокое качество изделий,
стоит дорого и требует для работы и обслуживания квалифицированного, специально
обученного персонала. Далеко не каждая компания может себе это позволить, ведь для
покупки необходимо четко понимать, каким образом и насколько эффективно это
оборудование будет использоваться, будет ли оно загружено работой. Слабостью таких
компаний является отсутствие комплексности решения задач. В лучшем случае дело
ограничивается оказанием достаточно простой услуги – изготовлением прототипа или
модели тем или иным способом. AF-технологии – это не только и не столько 3Dпринтер, но важная часть 3D-среды, в которой происходит рождение нового продукта –
от замысла конструктора до материализации его идей в серийном производстве. Среда,
в которой новый продукт создается, "живет", эксплуатируется, ремонтируется вплоть
до завершения "жизненного цикла" этого продукта.
Создание и ускорения введения данных технологий в науке, образовании и
промышленности необходим в услових стремительного роста инновационных
продуктов и технологий. Исследования в целях изучения вопростов внедрения данной
технологии с точки зрения экологии и переработки органических материалов и их
внедрения неоспоримы. Предстоит провести исследования и разработка технологий по
данному методу послойного наплавления, разработка устройств и технологии
получения полимерных нитей на основе исследуемых органических веществ позволяет
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с одной стороны создать данный рынок, а с другой управлять технологиями утилизации
органических отходов. Исследования полимерных веществ, проведенные в последние
годы сотрудниками филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и Центра инновационного
развития науки и новых технологий АН РТ, показали, что материалы ABS, PLA,
полиэтилен и нейлон используемые в других сферах жизни можно утилизировать и
адаптировать к производству полимерных нитей для 3D печати в аддитивных
технологиях, и это является хорошей основой исследований и разрабоки целой линейки
устройств, расходных материалов и технологий получения новых веществ, а в
сочетании с использованием местных ресурсов и отходов также и разработка и
введение в эксплуатацию комплексных производств.
Метод определения плотности и расчет ошибок
При измерении диаметра нитей применялся микрометр МК25-1 с ценой деления
0,01 мм и допускаемой погрешностью ±2. Для измерения веса образцов применялись
электронные аптечные весы с точностью 0,001 г., до максимальный вес - 50 г.
Измерения параметров d, m, l проводились 10 раз в разных точках вдоль полимерных
нитей. Далее рассчитывались средние значения величин. Плотность рассчитывалась
как масса деленная на объем нити. Физические измерения измерений и расчетов для
опытных образцов нитей приведены в таблице 1.
Таблица 1. Таблица измерений и расчетов для опытных образцов нитей.
Фигуры
окружность
звезда
сечения
Цвет
оранжевый
зеленый
черный
желтый
зеленый
образца
Номер
измерени m, г l, см d, мм m, г l, см d, мм m, г l, см d, мм m, г l, см d, мм m, г l, см
я
1
1,23
1,56 1,12
1,75 1,1
1,695 0,62
1,55 1,06
2
1,21
1,505 1,11
1,745 1,09
1,74 0,62
1,45 1,05
3
1,23
1,55 1,11
1,73 1,09
1,72 0,61
1,51 1,06
4
1,22
1,57 1,12
1,79 1,08
1,725 0,61
1,53 1,06
5
1,21
1,59 1,11
1,74 1,09
1,71 0,59
1,51 1,06
6
1,21
1,65 1,11
1,76 1,08
1,72 0,61
1,49 1,06
7
1,23
1,64 1,12
1,755 1,09
1,725 0,61
1,495 1,06
8
1,22
1,52 1,11
1,75 1,09
1,73 0,59
1,5 1,05
9
1,21
1,505 1,12
1,755 1,1
1,78 0,62
1,51 1,06
10
1,22 59,25 1,55 1,11 45,15 1,75 1,09 38,55 1,79 0,62 38,4 1,51 1,05 51,57
Ср.знач. 1,22 59,25 1,56 1,11 45,15 1,75 1,09 38,55 1,73 0,61 38,4 1,505 1,06 51,57
ƍ, г/см3 1,07
1,02
1,20
1,00
1,29
Погреш2,88
2,8
2,44
11,5
21,01
ность, %
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d, мм
1,645
1,66
1,675
1,74
1,73
1,74
1,83
1,6
1,61
1,795
1,70

По таблице 1. видно, что погрешность измерения для сечений сложных фигур
(«звезды») больше, чем для круга. Это обусловлено тем, что при измерении высоты
звезды микрометр может деформировать концы пластиковой нити.
Метод послойного наплавления
Метод послойного наплавления предполагает трехмерную печать, где объект
формируется в процессе расплавления пластиковой нити. Расплавленное вещество
подается на рабочую поверхность посредством экструдера. Результатом является
наслоение нескольких слоёв друг на друга. Данный способ моделирования отличатся
экономичностью и доступностью материалов, а также разнообразием оборудования и
относительной простотой конструкции принтера. Разрешающей способностью
принтера принимаем толщину наплавленного слоя. Стоит также учесть усадку при
остывании филамента.
При трансформации нитей одного диаметра в другой стоит учесть усадку и
неравномерность растяжения и охлаждения исходящей нити. На рисунке 1. приведены
полученные данные для различных диаметров входящих нитей (1мм, 1,5мм, 1,75мм,
2мм, 3мм), т.е. зависимость длины полученной нити в зависимости от диаметра
исходящей нити при различных входных диаметрах нити. Ошибки и погрешности при
этом получаются в пределах 5-10 процентов.

Рисунок 1. Зависимость длины полученной нити в зависимости от диаметра исходной нити
при различных исходных диаметрах выходной нити (1мм, 1,5мм, 1,75мм, 2мм, 3мм)

Техническая реализация получения нитей в зависимости от температуры и типа
вещества будет рассмотрена в последующих экспериментах и работах.
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Заключение
В работе указывается необходимость исследований в области технологии
послойного наплавления аддитивных технологий, в числе которых создание
полимерных нитей толщиной от 0,01 мм до 3 мм, исследование различных
характеристик. Целесообразность использования полимерных нитей в образовании,
науке и промышленности исследуются и внедряются в многих странах.
В результате наши расчеты площади сечений нитей, объема нитей, оценки
печатаемых объемов прототипов с точки зрения погрешности в расчетных объемах
производимой реальной детали позволяют оценить расход филамента в 3D печати.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ
ПО АКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ
Атаева М. Дж.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
ataevamd@gmail.com
Практико-ориентированная составляющая профессиональной компетентности,
формированию которой придаётся доминирующее значение при подготовке
квалифицированного работника определённого уровня и профиля, предполагает
акцентирование особого внимания в процессе обучения студентов на развитии их
готовности к:
- актуализации комплекса профессиональных знаний, умений и навыков;
- профессионального и жизненного опыта;
- профессионально-личностных качеств;
- ценностей и центраций.
Следовательно, в контексте компетентностного подхода процесс обучения
требует со стороны студентов наибольшей активности при освоении комплекса
профессионально-ориентированных дисциплин. Традиционное обучение с его
знаниево-центрической доминантой не может в полной мере обеспечить формирование
такого профессионального мышления и в полной мере обеспечить формирование
такого профессионального мышления студентов, одной из характеристик которого
является интеллектуальная, эмоциональная и поведенческая гибкость.
Под педагогической гибкостью мы понимаем:
- способность педагога легко отказываться от несоответствующих ситуаций,
задач и способов поведения;
- приёмов мышления и эмоционального реагирования;
- вырабатывать или принимать новые, оригинальные подходы к разрешению
проблемной ситуации при неизменных принципах и нравственных основаниях
жизнедеятельности [2,с.75].
Таким образом, организация обучения в рамках компетентностного подхода
предполагает применение активных и интенсифицирующих образовательных
технологий [1,с.18], обеспечивающих интенсивное развитие личности студента и
педагога. Таким обучением по природе своей должно быть контекстным
(А.А.Вербицкий), то есть вовлекать будущих специалистов в процесс разрешения
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ситуаций, главным образом нестандартных. Нахождение оптимального выхода из
нестандартных ситуаций, которые в наибольшей степени приближены к ситуации
высокой степени неопределённости, когда компетентный работник должен уметь
ориентироваться в таких ситуациях, находя конструктивное решение, будет
способствовать развитию творческого, продуктивного профессионального мышления,
характеризующего, в том числе и гибкость. Одним из образовательных пространств,
представляющих собой потенциальное поле для разрешения нестандартных ситуаций,
уникальных по своей сути, является система самостоятельной работы студентов.
Разрешение проблемы проектирования комплекса заданий для самостоятельной
работы студентов, которая опосредовала бы формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов, видится нам через реализацию следующих
условий:
- систематическое включение в учебные модули комплекса педагогических
ситуаций для анализа, главным образом нестандартных, направленное на
формирование в сознании студентов «целостной модели будущей профессиональной
деятельности» [1,c.21], которая, как известно, состоит из цепи непрерывно решаемых
задач;
- увеличение в учебном модуле количества заданий для самостоятельной работы
творческого характера, ориентированных, прежде всего, на проектировании
профессиональной деятельности.
Вовлечение студентов в проектирование содержания активных методов
обучения, позволяющих не только актуализировать творческий потенциал
профессионального мышления, но и освоить через личностное понимание контекста
профессиональной
ситуации, логику нахождения оптимального выхода из
нестандартной ситуации: от порождения мотивации на необходимость разрешения
проблемы, формулирования педагогической задачи, поэтапного прогнозирования
действий до доказательства оптимальности выбранного направления при решении
предметной задачи.
Кроме того, проектирование содержания и активных методов обучения
стимулирует студентов к совместному поиску оптимального решения поставленной
задачи. При проектировании альтернативных решений задач и ситуации и
демонстрации, наиболее оптимального с точки зрения студентов. Происходит
формирование студента как специалиста с профессионально-направленным
мышлением и члена будущего коллектива (развитие социальной компетентности);
- применение комплекса заданий для самостоятельной работы студентов,
ориентированных на рефлексию их учебной деятельности. Такие задания будут
способствовать формированию рефлексивности профессионального мышления за счёт
постановки студента в позицию руководства, через способность взглянуть на ситуацию,
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произошедшую или происходящую в собственной учебной группе, глазами
профессионала, проанализировать ситуацию и предложить адекватные способы её
решения. Кроме того, подобные задания позволят студентам активизировать
«внутренний план действия», а также творческую составляющую профессионального
мышления, которую во многом регулирует механизм рефлексии.
Подход к самостоятельной работе, разворачивающейся в знаково-контекстном
обучении и опосредующей формирование профессиональной компетентности,
позволит поставить студента в позицию активного субъекта, готовящегося к
осуществлению профессиональной деятельности. Подготовка к осуществлению
профессиональных функций базируется на детерминировании обучения будущим,
поскольку оно учит с опережением, а самостоятельная работа стимулирует к
качественному анализу сложившейся ситуации как системы условий, побуждающих
субъекта и опосредующих его активность [1,c.20].
Нам видится эффективной модель организации такого обучения, в контексте
которой самостоятельная работа представляет собой проектирование решения реальной
задачи, когда будущий специалист может осознать социальную значимость принятого
решения через видении реального преобразования учебно-воспитательного процесса.
Конечно, учебно-профессиональная деятельность на базе конкретного учебного
учреждения стимулирует студентов к более ответственному отношению к разрешению
определённых ситуаций, главным образом нестандартных, уникальных, протекающих в
определённых условиях образовательной среды.
Тем не менее, отсутствие условий для реализации знаково-контекстного
обучения через «профессиональный контекст» может быть компенсировано за счёт
усиления внимания к процедуре решения задач, прежде всего нестандартных,
поскольку именно такие ситуации вызывают у студентов наибольший интерес к
анализу и, вместе с тем, наибольшие трудности.
Видение проблемы студентами на основе анализа ситуаций в большинстве
случаев не отличается глубиной понимания и стремлением выйти за границы
наличествующей ситуации. Это свидетельствует о доминировании ситуативной
проблемности мышления будущих специалистов, несмотря на уровень проблемности
при решении задач, показывающие в целом надсистемность мышления студентов.
Возможно, такое противоречие связано с преобладающим количеством
типичных ситуаций. Задача педагогов видится в организации обучения для развития
способности будущих специалистов к оригинальному и конструктивному отношению к
решению задач, в особенности нестандартных.
Таким образом, нестандартные задачи в учебно-познавательном процессе в
контексте самостоятельной работы студентов должен основываться на подходе,
формирующем следующие ключевые компетенции будущего специалиста:
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- распознавание практических проблем;
- их формулировка;
- перевод проблемы в форму задачи;
- анализ и оценка результатов.
Поэтому в ходе изучения дисциплин, а в особенности в процессе проектирования
самостоятельной работы студентов, важно исходить из схемы действий специалиста,
которая предполагает последовательное соблюдение логики решения ситуационной
задачи:
- анализ ситуации;
- анализ обстановки;
- постановка задачи;
- решение задачи;
- доказательство истинности решения.
Такой подход преподавателей разных дисциплин к обучению будущих
специалистов, причём, само изучение дисциплин должно отличаться целостностью,
основанной на систематическом включении в логику занятий таких заданий, которые
связаны с проектированием решения поставленных задач, главным образом высокой
степени неопределённости, что позволит подготовить их к контексту
профессиональной деятельности через опосредованное самостоятельной работой
формирование профессиональной компетентности.
Применение знаниево-контекстного подхода в рамках компетентностного
обусловлено необходимостью развивать у будущих специалистов готовность к
конструктивным действиям в профессиональном контексте (социальном и
предметном), который представляет собой систему внутренних и внешних условий
поведения и деятельности человека, влияющую на восприятие, понимание и
преобразование субъектов конкретной ситуации.
В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального
образования отмечено, что результатом образовательного процесса в вузе является
овладение выпускником системой общекультурных и профессиональных компетенций.
Соответственно задачами образовательного процесса могут стать следующие позиции:
- овладение студентами системой методологических и профессиональных
знаний, становление ценностного мышления к ним как основе личного кредо будущего
специалиста и его профессиональной рефлексии;
- развитие профессионального мышления как способа вычленения и решения
ситуационно-профессиональной задачи в процессе анализа реальной образовательной
ситуации, становление на этой основе методологической культуры;
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Формирование репродуктивных и творческих способов познавательной
деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей профессиональной
деятельности;
− формирование основных профессиональных умений;
− развитие важнейших профессионально-личностных качеств (эмпатия,
толерантность, рефлексия и др.);
− становление субъективности будущего специалиста на основе формирования
у него потребности в профессиональном и личностном саморазвитии [1].
Реализация данных задач предполагает корректировку содержания и технологий
профессиональной подготовки в вузе, в том числе и блока самостоятельной работы
студента.
Существуют различные подходы к организации и содержанию самостоятельной
работы студентов. Организация самостоятельной работы в высшей школе
рассматривается как система мер по воспитанию активности и самостоятельности как
черт личности, по выработке умений и навыков рационального приобретения полезной
информации. Ряд авторов рассматривает самостоятельную работу как систему
педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью,
протекающей в отсутствие преподавателя (В.Граф, В.А.Ляудис, И.П.Пидкасистый) и
др.
П.И. Пидкасистый отмечает, что самостоятельная работа в высшей школе
является специфическим средством организации и управления самостоятельной
деятельностью в учебном процессе.
Самостоятельная работа студента не только способствует эффективному
усвоению учебной информации, способа осуществления учебно-познавательной или
учебно-исследовательской деятельности, но и воспитанию таких профессионально и
социально значимых личностных качеств обучающихся, как ответственность,
инициативность, креативность, трудолюбие.
Учитывая специфику изучения дисциплин, выделяют следующие функции
самостоятельной работы студентов:
− овладение в ходе выполнения самостоятельных заданий профессиональными
знаниями, составляющими основу взглядов и убеждений, профессионального
кругозора и информационно-профессионального багажа будущих
специалистов;
− закрепление у студентов профессиональных умений и навыков в ходе
самостоятельного выполнения системы заданий, обеспечивающих отработку
оптимальных способов познавательной деятельности студентов;
− развитие самостоятельного профессионального мышления и деятельности за
счёт выполнения индивидуальных теоретических и практических заданий,
69

моделирующих
действия
будущего
специалиста
в
обстановке
профессионального выбора и творческого решения задач;
− формирование творческого подхода к выполнению профессиональных
функций посредством дифференциации и индивидуализации заданий для
самостоятельной работы студентов с учётом их профессиональных интересов,
возможностей, профессиональных способностей и профессиональноценностных ориентаций;
− углубление и закрепление профессионально-значимых свойств и качеств
личности, выступающих показателями профессионализма, в процессе
самостоятельной работы;
− приобщение будущих специалистов к творческому использованию
прогрессивных научных идей и передового профессионального опыта в
практической профессиональной деятельности [2].
В заключении хотелось бы отметить, что специальные профессиональные
дисциплины должны носить системный характер, так как представляют собой важные
элементы профессиональной подготовки будущих специалистов. В процессе изучения
и выполнения,
специально разработанных заданий, создаются условия для
формирования ряда общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

1.

2.
3.
4.
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КОГЕЗИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ СВЯЗАННОСТЬ ТЕКСТА
Балхова С. Я., Шамсудинова М. С.
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
madina_shams5@gmail.com, svetlana@tojikiston.com
Взаимодействие грамматического и стилистического факторов в создании
текстовой
последовательности,
или
“когерентности”,
обуславливающей
внутритекстовые связи, т.е. когезию текста. Термин «когезия» ввели в лингвистический
оборот М.А.К. Хэллидей и Р. Хасан, авторы монографии «Когезия в английском языке»
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(1976): “Когезия – это набор значимых отношений, который является общим для всех
текстов, который различает текст от «не-текста» и который служит средством
обнаружения взаимозависимости содержания отдельных отрезков. Когезия не
выявляет, что сообщает текст; она выявляет, как текст организован в семантическое
целое.” Согласно данному определению, авторы выделили три типа когезии:
грамматическая (референция, субституция и эллипсис), лексическая (семантический
повтор) и переходный случай (conjunction, т.е. соединение). При этом значимо, что все
указанные типы удовлетворяют единому требованию, выдвинутому Хэллидеем и
Хасаном: когезия имеет место лишь тогда, когда интерпретация одного элемента текста
зависит от интерпретации другого. Более широкое понимание когезии предлагает И.Р.
Гальперин. По определению отечественного лингвиста, “когезия – это особые виды
связи, обеспечивающие континуум, т.е. логическую последовательность,
(темпоральную и/или пространственную) взаимосвязь отдельных сообщений, фактов,
действий и пр.”
Следует отметить, что в современных работах по лингвистике текста принято
различать понятия когезии (cohesion) и последовательности (coherence). Так, Н.Э.
Энквист указывает на то, что данные понятия могут рассматриваться как антиподы:
явная когезия (overt ‘cohesion’), в отличие от скрытой последовательности (covert
‘coherence’), имеет определенные лингвистические механизмы создания (анафора,
катафора, эллипсис, союзная связь и т.д.) и эксплицитные средства выражения
(логические коннекторы, союзы, анафорические местоимения и пр.).Более того,
последовательность, по мысли того же исследователя, не является внутренним
свойством текста (an inherent quality): “последовательность – это скорее функция текста
и того знания (equipment), которое слушатель или читатель использует в его
интерпретации”. Подобная трактовка позволяет считать когезию эксплицитной формой
текстовой, т.е. синтагматической связности, отражающей имплицитную по
преимуществу категорию последовательности (когерентности).
Нетрудно заметить, что представленные виды когезии тесно связаны с типом
реализуемой текстом последовательности. Описанные И.Р. Гальпериным средства
логической и грамматической когезий, очевидно, можно рассортировать по признаку
принадлежности к пространственно-временным или логическим формам. Причем в
рамках последних обособлены средства каузальной (фактической) и формальнологической, операционной связности. Последняя основана на реализуемом
человеческим сознанием принципе аналогии (тождества и контраста) и на этом
основании противополагается хронотопической и каузальной формам, как имеющим
место в референтном пространстве. Вместе с тем, следует отметить, что формальная
связность есть не что иное, как абстрактная модель, возникшая на основе
пространственно-временных отношений: тождество соответствует кореференции в
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хронотопе (ср. мысль Н.Д. Арутюновой о том, что “тождество отражает единство и
континуальность мира во времени”).
Проблема связности получает специфически текстовой статус в связи с ее
представлением в плане актуальной организации высказывания, т.е. темарематического деления. Как отмечает Т.М. Николаева, в теории актуального членения
есть несколько аспектов продуктивных для развития лингвистики текста, в их числе
“идея о том, что можно анализировать тип связности текста посредством проходящего
через текст движения тем и рем высказывания, что это движение (переход) имеет ряд
перечислимых моделей, т.е. идеи так называемой тематической прогрессии, согласно
которой темы скрепляют текст, а ремы передают новую информацию”. Классической
для лингвистики текста стала концепция Ф. Данеша, который выделил следующие
типы тематической прогрессии: 1) линейная прогрессия: рема одного предложения
становится темой следующего (простая анафора): У меня есть собака. Ее зовут Рекс;
2) тема остается постоянной: Мою собаку зовут Рекс. Она пудель. Она умнее всех
других собак; 3) темы выводятся из гипертемы, предыдущее можно продолжить: Ее
хвост короткий. Шерсть черная; 4) рамочная прогрессия: рема расщепляется на
несколько тем: Мы встретили двух солдат. Один …, другой…
Нетрудно заметить,что тематическая прогрессия обеспечивается теми же
средствами, которые мы отнесли к хронотопической и логической формам когезии.
Однако тематическая связность обнаруживает направленность не только на
когерентность текста, но и на такое его свойство, как информативность. Именно
принципом информативности обусловлены языковые механизмы связывания, которые
Хэллидей и Хасан отнесли к грамматическому типу когезии (анафора, эллипсис и др.).
Изучение тематической прогрессии и связанных с нею механизмов когезии текста
объясняет хорошо известный в практике анализа феномен “сильной позиции” текста,
т.е. противопоставленности отдельных элементов основному корпусу. Таким свойством
обладают заголовок, эпиграф, начальный и финальный абзацы текста.
Существенно, что многие традиционные категории лингвистики текста
представляют собой явления, обусловленные указанными механизмами. Так, широко
представленная в текстовых исследованиях грамматическая анафора, “замена уже
упомянутого слова или комплексного элемента (антецедента) проформой” – не что
иное, как результат взаимодействия повтора и компрессии (замещение семантического
члена формальным), в то время как в катафоре (предварении, антиципации)
проявляется действие всех трех факторов: повтора, компрессии и инверсии.
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НИЗОМИ МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Бачамардов А. Н.
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶумҳурииТоҷикистон
abubakr.did@gmail.com
Пеш аз оне, ки ин мазӯъ баррасӣ гардад мо бояд донем, ки чи омилҳои
таърихӣ ин гуна ниҳодҳоро ба миён овард ва чӣ сабаб шуд одамон ба идоракунии
системавӣ мақомотӣ гузаштанд. Идоракуни ҳамчун падидаи иҷтимоӣ аз замони
бостон вуҷуд дошт ва дар шаклҳои гуногун зуҳур мекард. Албатта замоне буд, ки
инсоният дар ҷаҳолат зиндагӣ мекард ва низоми ягонаи фаъолияти оммавӣ вуҷуд
надошт. Одамон ҳаёти худро тавассути неъматҳои мавҷудаи табиат пеш
мебурданд. Оҳиста-оҳиста захираҳои табиӣ тамом шуданд ва ба мардум низоми
танзимкунадаи таъсиррасон зарурат пеш омад. Одамон, аслан, дар ҷомеаи
истеъмолӣ қарор доштанд ва гузариш ба истеҳсолӣ, пайдоиши моликияти хусусӣ,
тақсимоти ҷамъиятии меҳнат зарур шуд ва ин омилҳо ба раванди идоракунӣ
мусоидат намуда, идора аз авлод ба қабила, қабила ба синф, синф ва ба давлат
оварда расонд. Ҳамин тариқ, давлат дар марҳилаи гузариши одамон аз
хољагидории азхудкунанда ба иқтисоди истеҳсолкунанда, дар љараёни
"инқилоби неолитӣ" пайдо шудааст. Ивазшавии шакли ҳаёти иқтисодӣ дар
натиљаи бўҳрони экологӣ бо мақсади таъмини ҳастии инсон, нигоҳ доштани
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насли инсонӣ, давом додани азнавтавлидшавии одам ба вуқўъ мепайвандад.
Давлат шакли нави (то ҳол вуљуд надоштаи) ҳаёти муташаккилонаву истеҳсолии
одамон, ягона воситаи мувофиқи таъмини иқтисоди истеҳсолкунанда
(ташкилотчӣ ва идоракунандаи истеҳсолу тақсими махсулот) ва аз ин лиҳоз шакли
нав ва беҳтари ҳаёти одамон мегардад. Маҳз давлат, ки пайдо шуд барои дар
амал татбиқ намудани амру фармони давлатдорон ва идораи соҳаҳои гуногуни
ҳаётӣ мақомоти давлатӣ дар шаклҳои гуногун пайдо шуданд. Давлат симои худро
дар асоси мақомот ва зимомдорони худ таҷассумгар шуд. Бо ақидаи С.С. Алексеев
"давлат - ташкилоти соҳибихтиёри сиёсиву-ҳудудии ҳокимияти омма аст, ки
дорои дастгоҳи махсус буда, қобилияти ҳатмӣ кардани нишондодҳои худро
нисбати аҳолии кишвар соҳиб аст" . Аз нигоҳи В.М. Корелскиӣ "давлат - ин
ташкилоти сиёсии ҷамъият аст, ки ягонагӣ ва умумияти онро таъмин сохта,
давлатӣ идоракунии корҳои љамъиятӣ, ҳокимияти
тавассути мақомоти
соҳибихтиёронаи оммаро амалӣ карда, ба ҳуқуқ аҳамияти умумиҳатмӣ медиҳад,
ҳуқуқҳо, озодиҳои шаҳрвандон, қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро кафолат
медиҳад" . Давлат, ки бо амалисозии ҳокимияти сиёсї машғул аст, бе мақомоти
муайян вазифаҳояшро иљро карда наметавонад. Аз лаҳзаи пайдоишу
ташаккулёбиаш давлат ҳамчун ташкилоти таркибї баромад менамояд.
Функсияи ҳокимиятиро аввал ҳоким ва амалдорон амалї мекарданд. Бо
пешрафти љомеа мақомҳои алоҳидаи давлат таъсис мешаванд, ки аз шумораи
муйаяни одамон иборат буда, як соҳаи људогонаи ҳаёти давлатиро идора
мекунанд, яъне (бо ифодаи мутафаккири англис Г. Спенсер) махсусгардонии
фаъолияти давлатї ба вуљуд меояд. Ва таҷрибаи таърихӣ собит мекунад, ки ин
низоми идоракунӣ ба мардуми тоҷик аз қадим хос аст. Аз ҷумла, ташкили девонҳо
аз замони Ҳахоманишиниён, Сосониён, Сомониён ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунад.
Месазад қайд кард, ки дар замони Сомониён даҳ девоне буд, қариб тамоми
фаъолияти вазоратҳои имрузаро вобаста ба макон, замон ва шароити таърихӣ
инъикос менамуд. Ва ҳамин раванд оҳиста оҳиста ба ташкили низоми гуногуни
мақомот гардид. Вобаста ба талаботи замон ва шароити гуногуни таърихӣ ин
ниҳодҳо такомул ва инкишоф ёфтанд.
Дар ин ҷо, ки сухан оиди мақомоти идоракунии давлатӣ меравад мо бояд
донем, ки давлат чи хусусиятҳои идоракунӣ дорад. Идоракунии давлат чунин
хусусиятҳоро дар худ касб мекунад:
•
идоракунии давлатӣ аз ҷониби давлат амалӣ мешавад;
•
идоракунии давлат тавассути ҳокимияти давлатӣ амалӣ мешавад;
•
идоракунии давлат тамоми ҷомеаро фаро мегирад;
•
иар идоракунии давлатӣ усули бонизом ва муташаккилона дида
мешавад;
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•
идоракунии давлат тавассути воситаҳои ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешавад;
Вобаста ба ҷанбаи ҳокимиятӣ идоракунии давлатиро ба мазмуни васеъ ва
маҳдуд мефаҳманд.
Идораи давлатӣ дар мазмуни маҳдуд - ин фаъолияти маъмурӣ,
иҷроиявӣ-амрдиҳандаи давлат фаҳмида мешавад, яъне фақат дар раванди
идоракунӣ ҳокимияти иҷроия иштирок мекунад.
Идораи давлатӣ дар мазмуни васеъ- ин фаъолияти ташкилкунанда,
батанзимдарорандаи давлат, идоракунии авлатии муносибаҳхои гуногуни
ҷамъиятӣ (дар баъзе ҳолатхо муносибатҳои шахсӣ) ба воситаи фаъолияти
ҳамаи шохаҳои хокимияти давлатӣ-қонунгузорй, иҷроия ва судӣ, мақомоти
онҳо ва хизматчиёни давлатӣ фаҳмида мешавад. Мақсади ин мавзӯъ дунболагири
мазмуни маҳдуд маҳсуб мешавад, яъне низоми мақомоти ҳокимияти иҷроия.
Чунки дар марҳилаи иҷро ва татбиқи қонунҳо ваколатдор гардонида шудааст.
Тибқи моддаи дуюми Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми
мақомоти идоракунии давлатӣ” чунин дарҷ шудааст: “низоми маќомоти иљроияи
њокимияти давлатӣ - маљмўи маќомоте, ки тањти тобеияти якдигар (муносибатњои
иерархӣ) ќарор дошта, функсияњои идоракунии давлатиро мустаќилона ва дар
њамкории мутаќобила татбиќ менамоянд ва ба маќомоти иљроияи марказӣ ва
мањаллии њокимияти давлатӣ таќсим мешаванд” . Дар низоми ин мақомот
мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия таъиноти васеи идорӣ, соҳавӣ,
байнисоҳавӣ, махсус дошта, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ тартиби идоракунии он аз
сатҳи марказ маншаъ мегирад. Дар қонуни зикршуда ин мафҳум чунин шарҳ дода
шудааст: “маќоми иљроияи марказии њокимияти давлатӣ - маќоме, ки дар асоси
ваколати ба он вогузорнамудаи Президенти Љумњурии Тољикистон ё Њукумати
Љумњурии Тољикистон функсияњои тањияву татбиќи сиёсати давлатӣ дар соњаи
муќарраргардидаи фаъолият ва дигар функсияњои иљроияро мутобиќи санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон амалӣ менамояд”. Аввалин маротиба
сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия бо Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз соли 2002 муайян карда шудааст. Баъдтар бо мақсади ташаккули
низоми самараноки идоракунии давлатӣ ҷиҳати таъмини банақшагирии стратегӣ
ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии мамлакат солҳои 2006 ва 2013 бо
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори ин мақомоти давлатӣ такмил
дода шудааст. Яъне, дар инҷо фақат таъсири санадҳои зерқонунӣ дар танзими
низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия дида шуд, аммо барои ташаккули
ин ниҳодҳо барномаву консепсияҳо ва қонунҳои гуногун дар ин самт қабул шуд.
Агар ба давраи гузариш ба марҳалаи рушди Тоҷикистон (2000)
нигарем бисёр ҳадафҳо тарҳрезӣ шуданд. Тољикистон ба Эъломияи Рушди
њазорсола, ки аз љониби созмони Миллали Муттањид моњи сентябри соли 2000
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ќабул шуда буд, имзо гузошта, дар заминаи он аввалин шуда байни 82 давлати рў
баинкишоф самтњои асосии Стратегияи Милли Рушдро барои солњои 2007- 2015ум тањия намуд. «Маќсади асосӣ аз он, таъкид мегардад дар Паёми Президент аз
соли 2007 - љорӣ намудани низоми самарабахш аз шаффофи идоракунии давлатӣ,
бунёди љомеаи шањрвандӣ ва таъмини минбаъдаи рушди устувори иќтисодӣ
мебошад».
Бо ин маќсад Фармони Президенти мамлакат аз 15 марти соли 2006 № 1713
«Дар бораи тасдиќи Стратегияи ислоњоти системаи идоракуни давлатии Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардид, ки анљом додани маљмўи васеи чорабинињои
мушаххаси ташкилӣ-њуќуќиро барои то солњои 2015 дар назар дорад.
Љињати иљрои ин Стратегия бо ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
1 июни соли 2007 Консепсяи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон ва 31 августи
соли 2007 Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон ќабул гардида, ба
рушди хизмати давлатӣ суръат бахшида шуд.
Минбаъд идораи давлатӣ масъалаи аввалиндараљаи давлатдорӣ дар
Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон, ки бо
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 16 сентябри соли 2008 тасдиќ
гардидааст, пешбинӣ шудааст. Њамзамон љињати татбиќи Стратегияи ислоњоти
системаи идоракуни давлатии Љумњурии Тољикистон бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011 Консепсияи ташаккули њукумати
электронӣ дар Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида, бо маќсади ташаккули
рушди идораи давлат ва дастрасии бевоситаи њамаи ќишрњои љомеа равона
гардидааст.
Њамчунин бо маќсади ташаккул ва раванди ислоњоти низоми маақомоти
идоракунии давлатӣ дар Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 2012 № 828
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми маќомоти идоракунии
давлатии Љумњурии Тољикистон” ќабул карда шуд, ки Ќонуни мазкур њамчун
санади асосии низоми идоракунӣ ба њисоб рафта, дар заминаи он дигар санадњои
њуќуќию соњавӣ ба тавсиб расонида мешавад. Яъне Ќонуни мазкур низоми
мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян карда, асосҳои
ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти онҳоро танзим менамояд.
Дар асоси моддаи 5 и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи низоми
мақомоти идоракунии давлатӣ” низоми мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия
чунин аст:
Маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон
инњо мебошанд:
- Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон;
- вазоратњо ва кумитањои давлатии Љумњурии Тољикистон;
- маќомоти назди Президенти Љумњурии Тољикистон;
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- маќомоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;
- маќомоти машваратию маслињатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон.
Ҳамзамон мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
19 ноябри соли 2013, №12 “Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” низоми мақомоти марказии
ҳокимияти иҷроия чунин аст:
Мақомоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Идораҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мутобиқи фармон дар мамлакат 7 мақомоти назди Президент (шумораи
онҳо баъди тағйиру иловаҳо ба Конститутсия ба 6 то расид, чунки Шӯрои адлия
аз ин низом хориҷ шуд), 14 вазорат, 3 кумитаи давлатӣ, 23 идораи назди Ҳукумат
фаъолияти давлатӣ доранд.
Ба назар мерасад, ки байни қонун ва санади зерқонунӣ як норавшание дида
мешавад, чунки якранг нишон дода нашудааст. Дар қонун дигар ва дар санади
зерқонунӣ дигар аст. Аз ин рӯ, пешниҳод мешавад, ки баҳри номувофиқатии
санадҳо чораандешӣ шавад.
Маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатӣ тибќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон ё Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис ва барњам дода
мешаванд. Низомнома, Сохтори дастгоњи марказӣ, Наќшаи идоракунӣ ва
шумораи нињоии кормандони маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатӣ дар
асоси санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян гардида, аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон ё Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
карда мешаванд. Ваколат ва функсияњои маќомоти иљроияи марказии њокимияти
давлатӣ дар Низомномаи он муќаррар карда мешаванд.
Хулоса, ҷомеа ҳамеша дар ҳоли рушд қарор дорад, бинобар барои
таъсиррасонии давлат ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва дар амал татбиқ намудани
интизориҳои он сохтор ва намудҳои гуногуни мақомот ташкил, тағйир ва
инкишоф хоҳад ёфт ва танҳо низоми чандир , самаранокии мақомоти давлатӣ ва
равшан будани ваколатҳои идоракунӣ ва пурра татбиқшаванда таъсиррассони
идорӣ хоҳад буд.
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РОЛЬ ПЕРЕФРАЗЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Бухориев И. С., Хасанова Т. Г.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
azamat99996@mail.ru
Культура речи — это, прежде всего, свобода выбора речевых средств в
зависимости от речевой ситуации и речевой задачи. Следовательно, чем больше
словарный запас, тем легче и успешнее выбор способов выражения смысла того, что
планируется сказать. Речевое развитие учащихся в целом и
формирование
перифрастической способности в качестве доминанты является одним из
малоизученных аспектов современной методики преподавания иностранного языка
Перифраза - это одно из сложнейших лингвистических явлений. Противоречия
в сфере понятийно терминологического аппарата перифразы встречаются повсеместно.
Так как полисемическая этимология термина «перифраза» связана с его широким
использованием в разнообразных научных областях (литературоведение, логика,
стилистика, риторика, психолингвистика, социолингвистика, музыка). Важное значение
приобретает феномен перефразы в методике преподавания иностранного языка.
Соответственно, его дефиниция может быть представлена в нескольких вариациях.
Обобщив материалы из исследованных тематических источников, можно
сделать вывод о том, что перифраза - это стилистический прием, который в виде
свободного словосочетания или целого предложения заменяет название предмета или
явления. Перифраза обычно выделяет одно из ключевых явлений, которое
представляется в данном конкретном случае характерным, существенным.
В процессе обучения средствам выразительности речи выделяются два смежных
термина: перифраза (описательный оборот) и перифразирование (лексикограмматическая синонимия). С методической точки зрения важным является
научить учащихся «выражать мысль многими различными способами, оставляя
неизменным ее содержание»1.
В таджикских школах упражнения на перифразу в учебниках иностранного
языка, в частности английского, практически не встречаются. Это связано, в том
числе, и с уровнем общей подготовки учащихся. Как правило, учителя представляют
подобные упражнения по собственной инициативе и в отдельно взятых классах,
группах. Заимствуются эти упражнения из разных учебников иностранных авторов,
таких как Ред Мёрфи "English grammar in Use", Верджиния Эванс "Grammar way",
"English Grammar in use"
и др. Другая их часть разрабатывается самими
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика (Синонимические средства языка). — М., 1995. —С.
5.
1
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преподавателями, являясь своеобразной подготовкой к характерным заданиям более
закрытого типа, которые детально анализируются в ВКР. Следует отметить, что часть
упражнений представляется учителями в устной форме в виде определенных заданий
на совершенствование лексических и грамматических навыков и умений. Большинство
заданий носят лексический и грамматический характер.
Предполагается, что освоив метод перефразирования, учащиеся научатся
говорить по-английски гораздо более свободно и бегло. От учителя требуется создать
основу для говорения. Прием перефразирования очень важен в развитии разговорных
навыков, поэтому как только учащийся «застрянет» на незнакомом английском слове,
следует попытаться перестроить предложение и обойтись без него.
В рамках исследования были рассмотрены типичные упражнения на
перефразирование, которые направлены на развитие грамматических навыков и
умений. Резюмируя, можно отметить, что данная категория заданий считается наиболее
сложной для учащихся с любым уровнем владения языком. Однако систематическое
обращение к данной методике может помочь изучающим в короткие сроки достичь
определенный прогресс в изучении иностранного языка.
Перифрастическая способность учащегося, по сути, является умением
пользоваться лексическими и синтаксическими, синонимическими конструкциями и
напрямую связана с развитием его языковой способности в
целом.
В ряде лингвистических трудов присутствуют методически значимые
положения, в которых перифразирование трактуется как система правил,
обеспечивающих переход от лексико-синтаксической структуры произвольной фразы
ко всем другим синонимичным ей структурам. Эти правила, в свою очередь, были
разделены на два основных типа: лексические, устанавливающие эквивалентность
различных формулировок одного и того же смысла с точки зрения лексики;
синтаксические, указывающие, как должно быть перестроено предложение с точки
зрения синтаксиса после работы лексических правил.
Целый ряд ученых отмечает огромный потенциал перифразирования,
заключающийся в синтаксической синонимии, а следовательно и в грамматической и
лексической его составляющей.
Однако процент преподавателей, обращающихся к практике перефразы на
уроках иностранного языка, не так велик. Это происходит в силу разных причин:
неготовность учащихся к выполнению сложных форм перефразирования, слабые
грамматические и лексические навыки, непонимание инструкций, неумение давать
инструкции.
Проанализировав наиболее часто встречающиеся типовые упражнения по
перефразированию, мы предлагаем общие рекомендации при работе с заданиями
данного порядка и при их разработке:
а) Учесть общий уровень подготовки учащихся;
б) Выбирать посильные упражнения;
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в) Варьировать
упражнения
на
перефразирование
(лексические,
грамматические, синтаксические);
г) Соблюдать последовательность упражнений (от простого к сложному);
д) Задания должны иметь личностно-ориентированный характер;
е) Задействовать межпредметные связи.
Таким образом, становится очевидным, что умение перестроить фразу, легко
найти замену слову, передать одну и ту же мысль различными способами может
значительно способствовать развитию речевых навыков и на родном языке, а тем более
на иностранном, где запас слов и грамматических структур гораздо скромнее. Упражнения на грамматические, лексические, синтаксические трансформации
шлифуют различные языковые навыки, формируют большую речевую
подвижность и мобильность.
1.
2.
3.

4.
5.
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– М., 1985, 356 с.
ПОТЕНЦИАЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Вайисова З.Т.
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде (ТГИЯ)
zulaiho62@mail.ru

Развитие современных компьютерных технологий находит применение в самых
различных сферах деятельности человека. Сегодня создаются программы и
программные приложения для удовлетворения потребностей пользователя - обладателя
персонального компьютера, ноутбука, сотового телефона или планшетного
компьютера. Возникает вопрос - как все эти достижения использовать для обучения и
совершенствования языка?
Видео как средство обучения в учебном процессе впервые было использовано в
рамках аудиовизуального метода обучения, появившегося во Франции в 50-е гг. XX в.
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Большинство учёных - основоположников аудиовизуального метода использовали
видеозаписи для одновременной активизации визуального и слухового каналов
восприятия, что повышало эффективность обучения иностранного языка и мотивацию
учащихся. Большинство исследователей в период с 50-х до 70-х гг. XX в. говорили об
использовании учебных видеозаписей, которые были созданы специально для лиц,
изучающих иностранный язык, и существенно отличались от аутентичных
видеозаписей - записей, созданных носителями языка для носителей языка. Сама
категория аутентичности представляется исследователям переменчивой и
непостоянной, зависящей от условий применения видеоматериала, индивидуальных
особенностей учащихся и целей преподавателя.
В контексте данной статьи под аутентичными принято понимать материалы,
которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без каких-либо купюр или
обработок» нашли применение в учебном [Жоглина1998:103] процессе,
ориентированном на коммуникативный подход к обучению русского языка как
иностранному вне языковой среды.
Видеозаписи могут быть использованы при формировании умений
межкультурной и социокультурной коммуникативной компетенции; эффективны при
обучении устной речи, чтению при условии работы с видеозаписью художественного
фильма (экранизации литературного произведения); способствуют развитию навыков
аудирования. Очевидно, что аутентичные видео полезны при обучении фонетической
стороне речи, они обеспечивают безошибочную одноязычную семантизацию лексики;
предоставляют богатый материал для реализации метода проектов в обучении
иностранным языкам. Они способствуют непроизвольному запоминанию материала,
обусловленному эмоциональным сопереживанием происходящему на экране;
позволяют разнообразить приёмы обучения, создавая зрительную или зрительнослуховую опору в процессе презентации нового лексического, фонетического и
грамматического материала; используются в целях более эффективной организации
систематического повторения изученного материала; полезны при обучении
письменной речи. Приведённый перечень обучающих возможностей аутентичного
видео далеко не полон. Представляется важным использование аутентичного видео для
формирования межкультурной коммуникативной компетенции и для развития
критического мышления студентов языковых и неязыковых вузов Таджикистана.
Критическое мышление понимается как сложная мыслительная деятельность
человека, направленная на решение конкретных проблем, которая служит усвоению и
переработке информации для дальнейшей интерпретации, анализа, оценки, а также
интеграции процесса и результатов критического мышления в деятельность человека.
При этом прилагательное «критическое» в составе термина вовсе не означает
отрицательное или «критикующее» отношение. Критическое мышление 81

аргументированное позитивное или негативное восприятие. В качестве аргумента
использования аутентичных видеозаписей с целью развития критического мышления
на занятиях по русскому языку как иностранному служит то, что аутентичное видео
способствует созданию «эффекта участия», порождает символическую реальность,
обеспечивает создание коммуникативной ситуации, расширяя рамки иноязычного
общения. Следует учитывать, что направление интерпретации аутентичных
видеозаписей зависит от установки аудитории, от личностно, социально и культурно
обусловленного «инварианта», национально-специфической структуры пресуппозиций,
существующей в когнитивном сознании иного лингвокультурного сообщества,
способствующей социализации личности благодаря механизму имитации «чужого», то
есть не укоренённого в данной среде опыта.
В контексте проблемы развития критического мышления с привлечением
аутентичных видеозаписей отметим основные критерии их отбора, признанные
большинством исследователей (О.Э. Михайлова (1979); Ю.А. Комарова (1994); Н.Д.
Приказчикова (2000); В.И. Писаренко (2002); К.Э. Ковалёв (2004) и др.). Вслед за этими
авторами мы считаем, что отбор аутентичных видеозаписей для занятий по русскому
языку как иностранному может происходить на основе следующих принципов:
− соответствия языкового содержания видеозаписей уровню языковой
подготовки студентов;
− актуальности тематики видеозаписей;
− качественности звукового и художественного оформления;
− соответствия жанровых особенностей содержания видеозаписей учебным
целям/интересам студентов;
− учёта страноведческой специфики;
− соответствия социокультурного содержания видеозаписей цели;
− формирования социокультурной компонента иноязычной коммуникативной
компетенции;
− дидактической культуросообразности (предпочтение отдавать материалам,
которые служат стимулом для ознакомления с понятиями межкультурной
коммуникации).
При отборе видеозаписей, следует учитывать наличие конфликта (социального,
авторско-субъективного,
индивидуально-психологического),
обеспечивающего
проблемное обсуждение и дискуссию. Наличие конфликта в представленном видео
заставляет студентов активно задействовать навыки критического мышления для
объективного оценивания точек зрения, упомянутых в видео. В связи с этим
необходимо выделить три типа аутентичных видеозаписей, которые подходят для
использования на занятиях по развитию критического мышления:
1) новостные программы и ток-шоу;
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2) художественные фильмы;
3) документальные фильмы.
Прежде всего, это различные новостные передачи и ток-шоу, которые
обсуждают определённую проблему с представлением альтернативных точек зрения.
Формат дискуссии, часто используемый в данных программах, привлекает интерес
учащихся к проблеме и способствует активному обсуждению представленного вопроса.
Среди аутентичных видеозаписей особое место также занимают художественные
фильмы, содержащие определённый конфликт, дилемму или моральное противоречие.
Студенты имеют возможность обсудить мотивы поступков отдельных персонажей и
решить, чья точка зрения или позиция наиболее объективна. Документальные фильмы
также могут активно использоваться при развитии критического мышления при
условии, что в них даётся критическая оценка причин и следствий различных событий.
Приведённые названия телепрограмм и художественных фильмов - лишь некоторые
примеры предлагаемых студентам в учебной аудитории во время проведения пробного
обучения с целью развития критического мышления. Это художественные и
документальные фильмы: “Юрий Гагарин”, “Третьяковская галерея”, “Блокада
Сталинграда”, “Битва за Москву”, “Карнавальная ночь”, “Иркутская история”, “В бой
идут одни старики”, “А.С. Пушкин”, “В. Суриков”; “М.В.Ломоносов”, “История
государства российского. Сочинение Н.М. Карамзина”; отрывки новостных передач и
учебных видео- курсов: “Вести”, “Святыни отечества”, “Народная мудрость”,
“Приятного аппетита”, “Чашки”, “Традиции и обряды русского народа”, “Россия и
русские”, “Русский речевой этикет” и др. Задания в рамках пробного обучения задания открытого типа, коммуникативные, творческие и исключающие единственно
верный вариант выполнения. Такие задания рассчитаны на активное речевое
взаимодействие, они ориентированы на личность обучаемых, на развитие их
исследовательской, творческой, познавательной деятельности.
Следует отметить, что развитие критического мышления предполагает
отсутствие единственно верного ответа на вопрос. Критическое осмысление
просмотренного видеофрагмента, требует всестороннего анализа, творческого подхода,
который позволит сформировать собственное критическое мнение и объективное
отношение к обсуждаемому вопросу. Задания предполагают интеграцию развития
навыков речи/восприятия и критического мышления, поскольку развитие лишь одного
критического мышления на занятиях по русскому языку едва представляется
возможным, оно, скорее, включено в учебный процесс как важное дополнение. Сложно
представить учебный процесс по русскому языку, целью которого являлось лишь
развитие критического мышления. Предложенная система представляется эффективной
потому, что развивает навыки мышления и речевой деятельности комплексно. Мы не
ставили целью проверить эффективность заданий для развития определённых
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языковых/речевых навыков, поскольку это не представляется необходимым, так как их
эффективность в развитии речи, письма уже доказана исследователями. В качестве
примеров предложенных нами заданий назовём следующее:1)предвосхищение; 2)
мозговой штурм; 3) устное/письменное сообщение; 4) озвучивание видеозаписи; 5)
представление проблемных задач; 6) презентация; 7) дискуссия/ролевая игра.
Данная система заданий доказала свою эффективность для успешного развития
критического мышления на занятиях по русскому языку как иностранному с
привлечением аутентичных видеозаписей в процессе пробного обучения. Однако она
не является исчерпывающей и подлежит дополнению и обновлению, также как и
перечень обучающих возможностей аутентичных видеозаписей.
Использование аутентичных видеозаписей для формирования межкультурной
коммуникативной компетенции и критического мышления доказывает их уникальность
по сравнению с другими средствами обучения, о чём свидетельствуют слова И.А.
Гончара: «Работа с аутентичными видеозаписями как с системой, моделирующей
“вторую реальность” - вне конкуренции» [Гончар1996:156].
1.
2.
3.
4.

Литература
Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства. - М.: Русский язык, 1979.208 с.
Леонтьев А.А. Психология киновосприятия // Аудиовизуальные и технические
средства в обучении. - М.,1975.
Гончар И. А. Речевые ситуации как основа учебного сюжетного художественного
видеофильма : дис. … канд. пед. наук.- СПб., 1996.- 170 с.
Жоглина Г. Г. Развитие умений коммуникативной компетенции на основе
использования аутентичных видеодокументов : дис. … канд. пед. наук. Пятигорск,
1998.- 184 с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ
БОРЦОВ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА
Давлатов Д.Р.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Постановка цели и задач тренировочного процесса на конкретном этапе
совершенствования спортсмена возможна на основе четкого, желательно
количественного, представления того, какие качества и способности, а также какой
уровень их развития необходимы конкретному спортсмену для достижения
соответствующих спортивных результатов. [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Однако эти задачи не могут быть решены в полной мере до тех пор, пока
структура подготовленности в различных видах спорта будет анализироваться только
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на основе таких понятий, как техническая, тактическая, физическая подготовленность.
Это объясняется тем, что ни одна из этих сторон подготовленности не проявляется и не
может быть измерена и учтена в чистом ви¬де.
Значение физкультурно-спортивной деятельности в формировании гармонически
развитой личности настолько очевидно, что, казалось бы, доказательств не требуется.
Однако в современном физическом воспитании школьников, в детско-юношеском
спорте есть немало острых актуальных проблем, которые не получили научного
освещения и в практике решаются эмпирическим путем.
В последние годы разработаны новые конкретные рекомендации, связанные с
формированием гармоничной личности юного спортсмена. Тем не менее, сложившиеся
традиционные представления о спортивной деятельности взрослых (как о процессе
превращения учебно-тренировочного труда в спортивный результат) механически
переносятся на детей. Безусловно, спортивная деятельность вне ориентации на
спортивный результат немыслима. Это одна из основных задач. Но, видимо, никто не
станет опровергать, что она не единственная.
Следовательно, представляется правомерным спортивную деятельность
рассматривать как единство множества видов деятельности, между которыми
упрочилась внутренняя взаимосвязь, обусловленная закономерностями всестороннего
развития личности. Здесь особенно важно подчеркнуть, что рассматривать спортивную
деятельность необходимо не в ряде расположенности всех видов деятельности, а в
органическом единстве отдельных видов, непосредственной целью которой является
польза для общества «без расчета на вознаграждение», лишенная материальной
заинтересованности, посвященная общественной потребности.
Своеобразная и главная особенность спортивной деятельности школьников в ее
воспитательных функциях. В этих функциях и определены целевые установки и задачи,
которые ставит наше общество,- формирование личности на демократических
принципах, воспитание социальной направленности отношений школьников в
коллективе и их ответственного отношения к общественно полезной деятельности, к
решению общественно важных задач. Наличием разнообразных форм общения
спортивная деятельность создает условия формирования определенных отношений
юных спортсменов не только с их ровесниками, но и со школьниками разных
возрастных групп, в том числе со взрослыми и с обществом в целом. Процесс общения
и приобщение себя к обществу, понимание единства личной и общественной
деятельности, осознание ответственности перед обществом, стремление к
общественному признанию и к получению положительной общественной оценки,
желание проявить себя, выйти на более широкое общение, понимание полезности и
общественной значимости своего труда раскрывают перед школьниками нравственную
бескорыстную сторону спортивной деятельности, ориентируют их на ближние и
дальние спортивные и в целом жизненные цели.
Однако осознание всех этих значений не приходит само собой. Именно тренер,
учитель должны вести учебно-тренировочный процесс так, чтобы ученики осознавали
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эти цели и активно стремились к их осуществлению. Причем все эти значения в целом
должны подвести к воспитанию самого главного мотива в физкультурно-спортивной
деятельности - мотива социальной значимости занятий физической культурой и
спортом, их общественно полезной сущности. Это достигается при учете, в первую
очередь, возрастных особенностей юных спортсменов.
При переходе к подростковому возрасту именно спортивная деятельность для
многих юных спортсменов становится одной из наиболее значимых. Подростка (при
положительном отношении) к спортивной деятельности побуждают импонирующие
ему качества товарища, высокая общественная оценка результативности спортсменов,
оценочные суждения о себе и внешние факторы, с которыми подросток сталкивается в
повседневной жизни, учебе, спорте.
В старшем школьном возрасте, когда у юношей и девушек намечаются
конкретные жизненные цели, вырисовывается более правильное понимание социальной
полезности спортивной деятельности. Старшеклассники, ясно представляя
практическую значимость спортивной деятельности, понимают, что ее эффективность в
укреплении здоровья, в повышении двигательных способностей увеличивает
возможности в выборе профессии, в самоопределении, в самоутверждении, позволяет
стать более полезным членом общества.
Особую роль в определении отношений ученика к спортивной деятельности
играет самооценка, оценочные суждения о самом себе, о своих двигательных
способностях. Среди личностных мотивов часто выделяются мотивы, оказывающие
влияние на отношение школьников (особенно девушек) к своему физическому облику,
к осанке, к подвижности, активности, общей эстетической привлекательности («хочу
быть стройной», «более активной», «лишиться неуклюжести»). Мотив прихода в спорт,
связанный с формированием телесной красоты, выделен девочками (особенно в
старшем возрасте) значительно больше, чем мальчиками.
Картина установленных мотивов показывает, что качественно новые потребности
в общении, в реализации чувства взрослости обуславливает необходимость
приобщения подростка к обществу. А такое приобщение в этом возрасте наиболее
активно происходит в соревновательной деятельности. Мотивация ее подростками
связывается с готовностью подчинить свои интересы интересам коллектива, с
ответственностью перед коллективом, товарищами по команде, перед старшими, с
желанием внести свой вклад в общее дело коллектива. Учебно-тренировочная и
соревновательная деятельность для школьников подросткового возраста является
условием и средством, стимулирующим формирование не только двигательных
способностей, но и социально значимых качеств личности, проявляемых в
общительности, коллективизме, дружбе, товариществе, взаимопомощи, обоюдной
активности,
взаимной
требовательности,
взаимной
ответственности,
соревновательности.
При положительном отношении к спортивной деятельности у старшеклассников
больше, чем у подростков, выражен глубокий и стойкий интерес к учебно86

тренировочной работе, они более адекватно оценивают социальную полезность
спортивной деятельности, они более целеустремленны, у них больше выражена
готовность к повышенным нагрузкам, к приложению волевых усилий в преодолении
трудностей, возникаемых в учебно-тренировочном и соревновательном процессе.
Педагогически оправдано в целях воспитания включать в физкультурноспортивную работу соответствующие игры; туристские мероприятия; оказание
шефской помощи; выполнение заданий по подготовке мест занятий, соревнований, по
судейству, по обучению слабо подготовленных младших школьников, товарищей по
команде.
Решению намеченных воспитательных задач способствует также рациональное
применение средств и методов поощрения, выражение личного доверия, выдвижение
перспектив, связанных с интересами (если они в пределах социальных) школьников.
Для более успешной воспитательной работы в процессе физкультурноспортивных занятий важно иметь в виду, что понимание общественно полезной
значимости спортивной деятельности зависит не только от объективных, но и от
субъективных факторов, так как она непосредственно связана с личностномотивационной сферой, с реализацией индивидом своих социальных, психических и
физических способностей. Как и на что юноши и девушки будут расходовать
приобретенную в самой спортивной деятельности силу и энергию, каким целям ее
подчинят, как ее организуют - все это входит в субъективную характеристику
общественной полезности и спортивной деятельности. Поэтому учебно-тренировочную
работу и спортивные соревнования необходимо вести так, чтобы одновременно с
заданиями по развитию двигательных способностей применялись конкретные способы
педагогического стимулирования, чтобы они были действенными в развитии юных
спортсменов мотивационно- потребностного содержания их спортивной деятельности.
Уровень развития выносливости юных спортсменов обуславливается энергетическим
потенциалом и тем несколько соответствует требованиям конкретного вида спорта, а
также психическими возможностями спортсмена, обеспечивающими не только высокий
уровень его мышечной активности в тренировочной и соревновательной деятельности,
но и отдаление развития утомления и противодействия этому процессу. В последние
годы во многих республиках бывшего Советского Союза начали уделять особое
внимание развитию выносливости на различных уровнях.
Важную роль играет специальная выносливость и в спортивной борьбе, где
подавляющее большинство технических действий в схватке должно выполняться с
максимальной быстротой, которая требует: 1) развития устойчивого состояния,
достигаемого интенсификацией главнейших функций организма, определяющих
аэробную работоспособность; 2) резистентности организма к изменениям во
внутренней среде, что обусловливается развивающейся адаптацией организма к
гипоксии (анаэробная работоспособность) на всех уровнях жизнедеятельности.
Важнейшим фактором, определяющим работоспособность при нагрузках на
выносливость, на наш взгляд, аэробная производительность организма, зависящая от
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функциональной способности дыхательной, сердечно-сосудистой системы и системы
крови.
Увеличение специфичных для разного вида спорта тренировочных нагрузок,
влияют на спортивный результат более быстро и адекватно, чем нагрузки, характерные
для общей физической подготовки. Объем и интенсивность нагрузки также по-разному
влияют на динамику спортивного результата. Увеличение объема нагрузки, как
правило, не дает прироста спортивных результатов, а в некоторых случаях даже
снижает их. Лишь после снижения объема и повышения интенсивности нагрузки
наблюдается значительный рост спортивных результатов.
Следовательно, в основу планирования спортивной тренировки борцов высокого
класса на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям положен недельный
цикл из 5-6 тренировочных дней, при самом разнообразном распределении
тренировочных нагрузок по дням недельного цикла.
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КОМПЛИМЕНТ – ЛЕСТЬ ИЛИ ПОХВАЛА: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ.
Дадабаева Т.М., Акбарова В.А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
В данном тексте рассматриваются комплименты, похвала и лесть – что общего
между ними и чем отличаются. Приведены примеры, касающиеся данных терминов.
Даны подсказки и советы, которые помогут лучше разбираться в этом, познать истину.
Задаюсь вопросом: Кто из нас не любит комплименты? Я полагаю, что таких
людей не найдётся. Несмотря на то, что когда кто-либо искренно восхищается нашим
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внешним видом или нами блестяще проделанной работой, даже если мы всякий раз
смущаемся, мы всё равно надеемся, что люди обратят внимание на наши старания и
скажут нам те самые похвальные слова : «Какая же ты умница! Никто так не умеет как
ты! Тебе это прекрасно удаётся!» Однако, нередко вместо одобрения и похвалы мы
сталкиваемся с лестью - убогой пародией на настоящий комплимент. Я провела
собственное исследование, нашла дополнительную информацию о данной теме и
изложила это в своей статье, на основе собственных идей и мыслей.
Итак, начнём с самого обычного, распространённого примера. Представьте себе,
что вы купили новое красивое платье или блузку – какого-либо элегантного,
изумительного цвета, которое отлично подойдёт для организации, в которой вы
работаете,- и пришли в нём (ней) на работу. Ваши сотрудники один за другим
замечают ваше новое приобретение и говорят вам комплименты: « Какое шикарное
платье/блузка! Где ты его купила? Оно сидит на тебе великолепно!» И вы начинаете
словно бабочка порхать, чувствовать себя невообразимой красавицей и в этот момент,
вам в голову не придёт мысль о том, что кто-то сказал это неискренно и лишь пытается
повесить вам лапшу на уши. Есть другой момент, когда картина меняется: вы
приходите на работу, в старом изношенном платье, которое очевидно давно потеряло
свою форму. Именно в таком виде, образе, вы становитесь объектом восхищения
девушки из соседнего отдела. И вы находитесь в абсолютном недоумении от того, что
могло её привлечь ? Затем, осознаёте, что ей точно что-то от вас нужно. Это недолго
заставляет себя ждать, после очередного комплимента, она заявляет: « Не могла бы ты
поработать над некоторыми документами? Я перешлю тебе их по почте». Увидев эту
работу, всё становится на свои места и вам приходится не по себе, словно вами
воспользовались.
По сути дела, всё именно так и есть к сожалению. Мы часто попадаемся на
подобные уловки людей, у которых на нас свои планы. Коллеге было всё равно как вы
выглядели, она просто подобрала подходящие слова лести, чтобы затем получить от вас
помощь. Лесть и похвала, несмотря на некие различия, всё же схожи. И людям порой
сложно отличить их друг от друга, ведь не все комплименты касаются относительно
платьев, туфель или блузок.
Следует обращать внимание на некоторые правила и подсказки:
1. Если вам кто-то льстит, то обязательно за его приятными тёплыми словами
появится какая-нибудь просьба: « Знаешь, ты такая прекрасная и добрая, а главное
умная! Не могла бы одолжить мне некоторую сумму до зарплаты?». Комплимент
обычно влечёт за собой искренно сказанное приятное, а также заметить и отметить
старания и заслуги человека или показать вам как вы дороги ему и значительно важны.
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2. Обычно, как правило, комплименты – кратки и понятны, выражают
определённую мысль двумя-тремя словами, конечно же также зависит от ситуаций. А
лесть, напротив является наигранной, фальшивой.
3. Комплименты – это то, что мы видим и говорим как есть. То, что видно
скажем так, невооружённым глазом. То что и есть истина. К примеру: если вы
выглядите великолепно, сделали потрясающий макияж, то вполне понятно, по какой
причине вами любуются и делают всё чаще комплименты. Но если вы не спали всю
ночь, у вас мешки и опухшие глаза, да и к тому же немытая голова, тут уже стоит
задуматься над словами коллеги : « Ух ты, бодренькая, свеженькая ты сегодня! Будто с
отдыха прилетела»
4. Психологи уверяют, что лесть можно распознать по лицу. У льстецов улыбка
до ушей, они кокетливы, лишены простоты и естественности в поведении. Их действия
смахивают на сценарий из театра. Напротив, люди, которые говорят вам правду,
смотрят вам в глаза без волнений, просты в действиях и немногословны.
Похвала – это одобрение, лестное удовлетворение самолюбию. Она содержит в
себе высокую оценку, отзыв о ком –либо. Мы можем проявить похвалу по отношению
не только к людям, но и к животным. Она выражается на эмоциональном уровне,
возникает чувство радости.
Комплимент – приятные, любезные слова, как и лестный отзыв, не содержащий
иронии. Комплименты чаще всего кратки, чётки и упираются на смысл.
Что касается лести, как уже было описано выше: лесть – убогая пародия на
комплимент, чересчур наигранная. Многих лесть отталкивает, а кому то она по душе.
Такие люди находятся в окружении подхалимов.
- Что же общего между ними?
Похвалу и комплимент объединяет то, что они показывают наше не безразличие
к дорогим нам людям, внимание с нашей стороны. То, что мы искренно радуемся
его(её) заслугам, стараниям.
- Чем отличается?
Комплимент от лести отличается тем, что при лести имеется сильное
преобладание достоинства человека. Похвала от комплимента тем, что оценку
человеку, нижестоящему по должности, производит вышестоящая персона, а при
комплименте в отличие от похвалы всё наоборот.
В заключении, хотелось бы отметить, что лучше всего, когда комплимент
выражает индивидуальность человека, когда он краток и упирается на смысл. Когда он
искренен, от всего сердца и с хорошими побуждениями!
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ХРОНОЛОГИЯ, СТАТИСТИКА,
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Джамалова Н.И.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
dzhamalova.9@mail.ru
«Одного энтузиазма недостаточно для ведения войны с таким противником, как
Германия…. Для ведения войны по-настоящему необходим крепкий организованный
тыл. Самая лучшая армия будет истреблена противником, если она не будет в
достаточной степени вооружена, снабжена продовольствием, обучена» [1.
Действительно, успех любой войны во многом зависит от ее обеспечения.
Именно поэтому перед тружениками тыла Советской страны была поставлена задача –
в кратчайший срок перестроить народное хозяйство для обеспечения нужд войны.
Территория Таджикистана, как и территория Урала и Сибири, в годы войны стала
одной из важнейших баз Красной Армии. «Все для фронта, все для победы!» - это не
пустые слова для таджикистанцев. Это их ежечасный труд и героизм.
Мы, таджикистанцы, заслуженно и справедливо разделяем гордость за Победу
над фашизмом: при небольшой численности населения республики в те годы - всего
около одного миллиона 250 тыс. человек около 300 тысяч таджикистанцев
добровольцами ушли на фронт и мужественно сражались за Родину [2].
Более 92 тысяч не вернулись с войны. 55 тысяч таджикистанцев награждены
боевыми орденами и медалями. 54 участника удостоены высшей военной награды –
Золотой звезды Героя Советского Союза. 21 таджикистанец стали полными Кавалерами
трёх степеней ордена Славы [3].
Их имена хорошо известны нашему старшему поколению. Это – Туйчи
Эрджигитов, Неъмат Карабаев, Исмоил Хамзаалиев, Ходи Кенджаев, Домулло Азизов,
Саидкул Турдиев, Чутак Уразов и многие другие.
По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на
сегодняшний день в Таджикистане осталось 443 ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (Председатель Совета Рахматулло Кудратов). Самому
пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 117 лет, он проживает в
Вахше. Самому молодому ветерану из Таджикистана – Леокадии Ковтун, в этом году
исполнилось 90 лет, она проживает в Душанбе [4].
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Однако сегодня есть молодые люди, в том числе и у нас в Таджикистане,
которые заявляют, что не признают этого праздника и не считают наш народ
причастным к той Великой победе.
Наверное, в этом есть наша общая вина, что не сумели в доходчивой форме
донести до молодёжи ценность этого праздника, не привили уважение к героизму
наших отцов и дедов.
Социологический опрос российских журналистов среди
жителей США, Великобритании, Франции дал ужасающие результаты на вопрос – кто
победил фашизм? 50% опрошенных ответили – США, 25% - Англия и только 15% СССР. Именно это и побудило еще раз обратиться к этой теме.
Уже в первые месяцы войны Советское правительство утвердило план
распределения эвакуированных предприятий на востоке страны. При подготовке этого
плана учитывались близость к сырьевым базам, энергетические ресурсы, наличие
жилищного фонда и т. д. Поэтому, например, в Таджикистан направлялись
предприятия не оборонной промышленности, которые требуют больших
производственных площадей, мощных энергоресурсов, а предприятия пищевой,
текстильной и легкой промышленности, где можно использовать местное сырье.
В первые дни войны в Душанбе прошел митинг, участники которого приняли
резолюцию о перестройке работы нашей республики на военный лад. Предприятия
Таджикистана уже в августе 1941 года сократили, а некоторые прекратили
производство ряда предметов широкого потребления и стали выпускать продукцию,
необходимую фронту. Так, предприятия швейной и кожевенной промышленности
стали выпускать снаряжение, обмундирование и обувь армейского образца,
предприятия шелкоперерабатывающей промышленности – шелк для парашютов и
медицинских целей, предприятия пищевой промышленности – консервы и пищевые
концентраты [5].
С первых дней войны широкий размах получила народная патриотическая
инициатива по оказанию помощи фронту. Трудящиеся собрали денежные средства,
ценные вещи, сельскохозяйственные продукты и вносили их в фонд обороны страны. В
Таджикистане в этот фонд было сдано свыше 75 млн. рублей и 40,7 тыс. пудов зерно –
продуктов. Из месяца в месяц укреплялись и расширялись связи трудящихся
Таджикистана с фронтом. Славной традицией стала отправка посылок и подарков
фронтовикам. Первый эшелон с подарками из Таджикистана был отправлен к
наступлению Нового, 1942 года, за ним последовали другие эшелоны – всего 151 вагон.
Фрукты, белье, табак, консервы, сладости доставляли бойцам делегации знатных людей
республики. Осенью 1941 г. по всей стране развернулась кампания по сбору теплых
вещей для фронтовиков. Трудящиеся реcпублики собрали для бойцов и командиров 582
тыс. теплых вещей, 124 тыс. овчин, 93,4 тыс. кг шерсти, более 25 тыс. м мануфактуры
(6).
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В Таджикистане развернулась большая работа по приему и устройству
эвакуированных, и по размещению прибывшего оборудования. Сюда из западных
областей СССР было решено эвакуировать 27 промышленных предприятий. Первые
вагоны с эвакуированным оборудованием прибыли в республику уже в августе 1941
года. Однако планам эвакуации часто мешало
быстрое продвижение врага:
железнодорожные составы попадали под удары фашистской авиации. В результате до
Таджикистана дошло оборудование только 20 заводов и фабрик, размещенных в
основном в Северном Таджикистане. Порой заводы монтировались прямо под
открытым небом, и уже вокруг работающих в 2-3 смены людей вырастали стены,
возводилась крыша [7].
В республику прибыло оборудование Симферопольского и Феодосийского
консервного завода «Красный Перекоп», Симферопольского стеклотарного завода,
Полтавского маслозавода, Московского шелкоткацкого комбината имени Щербакова,
Люберецкой текстильной фабрики, Трехгорной мануфактуры (на ее основе позже
вырос Душанбинский текстилькомбинат), четыре трикотажные и три швейные фабрики
из Ростова, пять молокозаводов из Одессы, Полтавы и Вязьмы, московской обувной
фабрики «Буревестник». Последняя положила начало этой отрасли легкой
промышленности в Таджикистане [8]. (Абдулатипов Р. Мой таджикский народ. –
Москва -Душанбе. -2011. – С178).
Наравне с мужчинами трудились и женщины. Они заменяли на производстве
мужей, сыновей, братьев, ушедших на фронт, овладевали «мужскими» профессиями.
Например, только в июле — августе 1941 г. на шахты Шураба пришли несколько
десятков женщин-домохозяек и стали осваивать нелегкие шахтерские профессии, а на
нефтепромыслах «КИМ» 50 женщин овладели специальностями операторов
нефтедобычи, токарей, слесарей и др. К осени 1941 г. уже больше половины рабочего
контингента республики составляли женщины. Истории, к сожалению, не известны
имена тех 400 таджичек, которые освоив мужские профессии, выполняли по 2 нормы в
день. Но память об их подвиге жива и поныне [9].
Другим источником пополнения рабочих кадров в народном хозяйстве стала
молодежь. На предприятиях молодежь составляла 70—80% всех рабочих.
В общий трудовой подъем страны были вовлечены и дети таджикистанцев – с 22
мая 1942 года на временную сезонную работу только на севере Таджикистана было
мобилизовано 1500 школьников. Из собранных ими фруктов и овощей на фронт
отправили 168 тыс.банок целебной пасты, содержащей витамин «С».
Патриотизм и организованность таджикистанцев способствовали тому, что
промышленные предприятия успешно выполняли производственные планы. Так,
добыча угля достигла в 1945г. 244 тыс. тонн, на 40 тыс. тонн больше, чем в довоенном
1940г. Количество выработанной электроэнергии возросло с 62,1 до 72,1 млн. квт/час.,
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производство хлопчатобумажных тканей увеличилось с 200 тыс. до 3 млн. метров.
Текстильная промышленность дала стране за годы войны 178 тыс. тонн хлопка –
волокна, 770 тонн шелковой пряжи, свыше 6,5 млн. метров шелковых тканей и много
другой продукции. Все пищевые предприятие республики вырабатывали в военное
время продукции на 82 млн. рублей больше, чем в предыдущие мирные годы. В
Таджикистане с 1 июня 1941г. по 1 января 1946г. вступили в строй более 20
предприятий и цехов. Среди них цементный, авторемонтный, электромеханический
заводы, первая очередь текстильного комбината в Сталинабаде, Джиликульский и
Чорух – Дайронский рудники, Канибадамская прядильная фабрика. Сталинабадский и
Ленинабадский гормолзаводы и др. [10].
В те годы эшелоны из Таджикистана везли на фронт помощь, а обратно везли
раненных и эвакуируемое население с оккупированных фашистами территорий. В те
годы в Таджикистане действовали 29 госпиталей. Некоторые административные
здания, школы, клубы были преобразованы в госпитали. Так, исторический факультет
ТНУ, который закончила автор, в годы войны был переоборудован в госпиталь –
госпиталь №4444.
И, как отмечает Дубовицкий В.В., и сегодня не перестают поражать размах и
организованность этой эвакуации. Уже на конец 1943 г. в республике проживало 43
тыс. эвакуированных. Их разместили в Сталинабаде и Ленинабаде, Гиссаре, Гарме,
Курган-Тюбе и даже далеком Хороге. Их не только обеспечили работой, но и выделили
материальную компенсацию за утерянное во время эвакуации имущество. А их детям в
школьных буфетах, несмотря на нехватку, выделяли ежедневно по 50 г хлеба. Отдельно
хочется выделить польских детей, которых эвакуировали из Западной Украины и
Западной Белоруссии. Для них в Таджикистане были созданы 2 детдома, часть из них,
а это 639 осиротевших детей, были усыновлены и взяты на воспитание (Монумент
«Мать Азия» в Ташкенте – но проект не осуществили).
Более 102 тыс. трудящихся Таджикистана были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛОВ В НЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ФОРМЕ
З. Азизмурод
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде (ТГИЯ)
В курсе «Современный русский язык» всегда возникают проблемы при
изучении темы «Неопределённая форма глагола» в школе и в вузе. Поэтому к
преподавателю и учителю предъявляются требования по усовершенствованию
методических приёмов и углублению лингвистических знаний по использованию на
занятиях передового опыта, научных материалов и методических пособий. Известно,
что инфинитив - неспрягаемая начальная (исходная, неопределённая, нулевая) форма
глагола, называющая действие, но не указывающая на особенности его проявления,
выражающая своё значение в категориях вида и залога и способная выполнять функции
любого члена предложения.
«Инфинитив (от лат. modus infinivus неопределённый способ) - исходная,
форма, обозначающая действие вне связи с его субъектом, безотносительно к лицу,
числу, времени и наклонению» [Горшков 1969: 12]. Неопределённая форма входит в
систему глагольных форм и изучается, когда рассматривается тема «Глагол», хотя и
отличается структурой. Синтаксическое использование неопределённой формы в
современном литературном языке очень широко: она может выступать в роли главных
и второстепенных членов предложения.
Например, в учебнике Л.В. Успенской даётся следующее определение
инфинитиву - неопределенной форме глагола: « Инфинитив - это начальная форма
глагола, она не показывает ни времени, ни лица, ни рода». В школе выделяют в
инфинитивных формах окончания (т.е. конечную их часть): читать, ходить, нести,
идти, печь, беречь. В данном случае выделение в инфинитивных формах окончаний
противоречит самому определению понятия «окончание»: «Окончанием слова
называется его изменяемая часть, которая служит для связи слов и выражает значение
рода, числа, падежа, лица».
По вопросу о том, какой частью слова следует считать конечную часть
инфинитива, в лингвистической и методической литературе существуют две разные
точки зрения.
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Согласно первой точки зрения, которая является традиционной, - ть, - ти,
чь являются суффиксами. Это учёные объясняют тем, что инфинитив - это
грамматически неизменяемая форма глагола.
Согласно второй точнее зрения, конечными морфемами и инфинитиве
являются окончания на том основании, что инфинитив - это начальная форма глагола.
Где же тогда флексии - показатели грамматических значений рода, числа, падежа?
Следуя общепринятому правилу, что инфинитив - неопределённая, начальная,
исходная форма глагола, не показывающая ни времени, ни лица, ни рода, в
инфинитивных формах выделяем не окончания, а суффиксы : читать, ходить, идти,
печь.
Суффиксы - значимая часть слова, которая стоит после корня и обычно служит
для образования новых слов. Данной традиционной точки зрения
придерживаются В.В.Решетов, В.В. Бабайцева и А.Д. Чеснокова (Россия). В
последнем учебнике в словах печь, беречь, вообще не выделяют ни суффиксов, ни
окончаниях, а - чь входит в состав корня. При изучении данных глаголов возможно
чередование согласных и гласных: лечь - лёг, беречь - берёг, печь - пёк.
Придерживаясь данной точки зрения, мы сможем объяснить, например,
правильно правописание слов учиться, пригодится; в пословице учиться - всегда
годится.
Наиболее типичным ошибками, допускаемыми учащимися при написании
вышеуказанных слов под диктовку, является пропуск Ь или, наоборот, написание
ненужного Ъ.
Даже в начальных классах предлагаем дать следующее объяснение:
- Надо (что делать?) учиться - неопределённая форма глагола, она только
называет действие, но не показывает ни времени, ни числа, ни рода, ни лица;
- Он (что делает?) учится в нашем классе - глагол единственного числа, третьего
лица.
Здесь уместно провести работу по закреплению орфограммы «Правописание тся и - ться в глаголах».
«По своему происхождению инфинитив является не глагольной, а именной
формой: он представляет собой застывшую форму дат.-местн. пад. ед. ч. от глагольного
существительного, склонявшегося по древним основам на i. Это имя было втянуто в
систему глагола и получило глагольные категории вида и залога» [Иванов, 1964:17]. И
сейчас в современном русском языке наблюдается связь имени существительного
третьего склонения с инфинитивом. Например:
печь (инфинитив) - печь (печка) имя существительное;
течь (инфинитив) - течь (устранить течь) - существительное.
пропaсть (инфинитив) - прoпасть (глубокая пропасть) - существительное;
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В современном русском языке регулярным суффиксом является -ть: думать,
сесть, читать и др. Менее регулярным является суффикс -ти , в котором конечный
гласный сохраняется под ударением: плести, нести, вести и т.д. Присоединение
приставок к таким глаголам не приводит к изменению этих форм: принести, увезти,
расплести и т.д.
В литературе первой половины 19 в. такие формы активно
употреблялись. Например:
Его принесть богам за все его проказы… (И.А.Крылов «Мор зверей»).
Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свесть. (А.С.Пушкин «Евгений Онегин»).
Менее употребительными являются инфинитивные форсы на –чь В современном
русском языке в инфинитивных формах на - чь (беречь, мочь, стричь и т.д.) -чь
является не суффиксом, а входит в состав корня. Этот объясняется тем, что
инфинитивы глаголов в древнерусском языке, которые оканчивались на -чи (- чь)
(печи, беречи и др.) образовались от форм пекти, берегти, и т.д. Когда конечный
безударный гласный исчез, то образовались современные формы типа печь, беречь, в
которых, конечный согласный -чь включает в себя элементы и корня, и суффикса. В
настоящее время количество глаголов на -чь в современном русском языке ограничено
(не считая приставочных и постфиксальных образований): беречь, обречь, влечь, печь,
волочь, пренебречь, жечь, сечь, запрячь, стеречь, лечь, стричь, мочь, течь, облечь,
толочь.
Если говорить о синтаксической функции инфинитива в историческом плане, то
в старославянском языке он выполнял функцию косвенного дополнения при глаголе, в
древнерусском языке употреблялся в функции подлежащего. В современном русском
языке инфинитив может выполнять функцию главных и второстепенных членов
предложения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛИЦЕЯХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Рахматова Ш.И., Ниязова Л.Н.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Лицей Филиала Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова в г. Душанбе, где функционируют 10-11 классы, имеет естественно
научное направление. На изучение русского языка отводится 68 часов, т.е. 2 часа в
неделю. Ежегодный отбор учащихся в 10 классы проводится на конкурсной основе.
При подсчете общего количества балов учитываются способности поступающих
учащихся по математике, физике и химии. В основном 95% поступивших в 10 классы
это учащиеся (таджики и узбеки), закончившие
9 классы средних
общеобразовательных школ с таджикским и русским языками обучения. 5%
поступивших - это те, для кого русский язык является родным. Занятия по русскому
языку проводятся по Программе, учебникам и поурочным разработкам, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации
Неоспорима ценность учебника (Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский
язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. Для 10-11 кл. общеобр. учрежд. –М.:
Просвещение, 2005. -350 с.), который включает теоретический и практический
материал с оригинальной системой
упражнений, тексты из художественной
литературы, знакомящие учащихся с культурой, традициями и историей русского
народа. Это очень важно, если учесть, что большинство выпускников лицея поступают
в высшие учебные заведения Российской Федерации. Данный учебник нацелен на
изучение русского языка как общеобразовательной дисциплины. Однако, учитывая
современные реалии языковой ситуации в республике Таджикистан, где русский язык
имеет статус языка межнационального общения, поменялась его роль, которая
объясняется повышенным интересом изучения русского языка для продолжения
дальнейшего образования в вузах Российской Федерации с учетом естественно
научного направления.
Поэтому профессионально ориентированная направленность обучения русскому
языку в 10-11 классах ФМГУ в г.Душанбе не может ограничиваться традиционными
методами, целями и задачами преподавания русского языка. В настоящее время
коллектив преподавателей лицея работает над составлением учебно-методического
комплекса (УМК), который будет способствовать выработке коммуникативнопрофессиональной компетенции учащихся лицея. Сюда будут включены научные и
научно-публицистические тексты по математике, физике и химии. В помощь учащимся
предлагается краткий толковый словарь терминов. Самостоятельная работа учащихся
нацелит их на поисковую работу; они должны уметь находить материал по заданной
98

теме, подобрать интересную информацию, подготовить рефераты и выступить с
презентациями перед одноклассниками и преподавателями лицея. К примеру, в
первом полугодии учащиеся выступили с презентациями по таким темам, как:
1. Санаторий «Гарм Чашма». Химический состав целебного источника.
2. Санаторий «Ходжи Оби Гарм». Химический состав радоновых источников.
3. Лечебные свойства. Водные ресурсы РТ. Химический состав воды и др.
Самостоятельная подготовка учащихся к выступлениям поможет им критически
подойти к своим темам или проблемам, учесть замечания одноклассников и
преподавателей, способствовать повышению их учебно-познавательных интересов,
положительных мотивов к учению и развитию их
коммуникативной
и
профессиональной компетенции.
Известно, что физика, математика и химия – это дисциплины со сложной
терминологической системой. Овладение значениями терминов через систему
упражнений на уроках русского языка и работа с научными текстами позволят
учащимся получить глубокие знания, расширить их кругозор и лучше, и качественнее
усвоить дисциплины естественно научной направленности.

1.
2.
3.
4.

5.
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КОНЦЕПТ « ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Стаценко Ю. Ю., Идибекзода Ф.
Филиал МГУ им М.В. Ломоносова в городе Душанбе
fidibekzoda@gmail.com

Понятие «лидерство» так же старо как человечество. Для того чтобы
существовало лидерство, необходимо наличие групп, и везде, где возникают группы,
появляется лидерство. Лидерство универсально и неизбежно.
Среди различных аспектов лидерства, политическое лидерство - весьма важная и,
в силу его личностного характера, одна из интереснейших проблем политологии.
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Главная причина тому, политическое лидерство более навязчиво и заметно.
Политические лидеры распространяет свое влияние вглубь и вширь так, что о них
знают во всех уголках земли.
Политическое лидерство всегда привлекало внимание историков. Античные
историки Геродот, Плутарх и другие в своих описаниях уделяли политическим лидерам
главное внимание, видя в героях, монархах и полководцах подлинных творцов истории.
Большой вклад в исследование феномена политического лидерства внес Николло
Макиавелли (1469-1527). В своем труде «Государь» Макиавелли разработал
практические советы, содержащие искусное сочетание хитрости и силы. Эти советы
высоко ценили, ими пользовались Кромвель и Наполеон, Сталин и Брежнев, Гитлер и
Черчилль и др.
Концепцию лидерства разработал Фридрих Ницше. В своих значимых трудах
«Так говорил Заратустра» и «Воля и власти» он обосновал необходимость создания
высшего биологического типа – человека – лидера, сверхчеловека. Он писал: «Цель
человечества лежит в его высших представителях... Человечество должно неустанно
работать, чтобы рождать великих людей, – в этом и ни в чем ином состоит его задача»
По сути, лидерство - это власть, так как лидер заставляет людей делать то, что в
обычных условиях они бы не сделали. А это и есть проблема. Часто лидерство
ассоциируестя с принуждением. Но когда действия лидера совпадают с желанием
народа, потребность в принуждении отпадает.
Неотъемлемой частью характеристики политического лидера является харизма.
Харизматический образ может быть искусственно создан имиджиейкерами, чтоб
удержаться у власти. Но есть и другой тип, обладающий « настоящей» харизмой и
высокой ответственностью консолидируют общество и способствуют его прогрессу.
Сущностью харизматического лидера являются удовлетворение потребностей
своих последователей и обеспечения порядка. Таким образом, понятие « харизма
«значительно шире, чем одаренность. Это тип лидерства, который характеризуется
использованием реально существующих или искусственно созданных необыкновенных
способностей и черт личности политика.
Современный политический процесс предъявляет все больше требований к
политическим
лидерам. Усложнение структуры избирательного процесса,
демократических институтов и повышение уровня политической культуры заставляет
политических деятелей уделять больше внимания своему имиджу. Имидж политиков
начал играть важную роль в политическом процессе. Грамотное формирование имиджа
политического лидера способствует поддержанию его конкурентоспособности на
политической арене.
Каким должен быть образ политика в действительности? «Имидж»»- некий
искусственный образ, иллюзия, которая создается в массовом или индивидуальном
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сознании путем психологического воздействия. Формируется под
контролем
пропаганды, пиара и рекламы. Образ, заложенный у "потребителя" не всегда
соответствует реальности. В современном этапе развития понятия имиджа первыми
начали активно работать американские экономисты. Каждый политический лидер,
глава государства имеет свою специфическую имиджевую характеристику, на которой
базируется весь образ политика.
Благодаря этим чертам лидеры становятся запоминающимися и непохожими ни
на кого. Например, главной отличительной чертой Б. Обамы – внешность. Она делает
его узнаваемым и популярным. Ряд аналитиков считают, что именно внешность
способствовала его приходу к власти. Следующим важным фактором является его
эмоциональность. Это заставляет думать, что он искренен.
Ангела Меркель политик-женщина. Гендерная черта ее имиджа в первую
очередь привлекает внимание общества, поскольку данный факт остается по-прежнему
редкостью в современном мире.
Франсуа Олланд не обладает какой-то одной характерной чертой имиджа,
которая бы их серьезно выделяла. Но зато Путин известен последовательностью и
бескомпромиссностью в международных делах. Олланд ассоциируется с
социалистической партией Франции и высокими налогами для богатых людей.
Из всех четырех типов искусным оратором был Барак Обама. Обама был
известен долгое время как сенатор и уже имел определенный политический образ в
глазах населения на момент старта первой предвыборной кампании. Европейские же
лидеры формировали свой, по крайней мере, внешний образ на протяжении выборов и
первых лет нахождения у власти. Но при этом у них есть схожесть. Все лидеры
стараются создать имидж из народа. И проявляют это по-разному. За Путином играет
прошлое простого человека из Санкт – Петербурга. Олланд не любит роскоши.
Меркель живет в своем старом доме. Обама использует свою открытость и
демократичность.
Становление политического лидерства-сложный процесс.политические лидеры
оказывают влияние на развитие общества, характер и масштабы которого оценить не
всегда просто. Тяжелейшее испытание- испытание властью. Важно, чтобы современные
политические лидеры концентрировали внимание не столько на использовании ее как
таковой, сколько на формировании с ее помощью мотивации активной деятельности
людей, здоровой общественной атмосферы, направленной на раскрытие потенциала
личности. Незнание или деформация содержания и методов политического руководства
служат показателем некомпетентности лидеров.
Проблемы лидерства обострились в связи с общей политизацией жизни в связи
с нынешним усилением политического соперничества и политической борьбы.
Необузданные политические амбиции, притязания, популизм могут наносить
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существенный урон. Все большее значение в наше время приобретают проблемы
формирования «команды» лидера и вовлечение в активную деятельность молодых
лидеров.
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ИМИДЖ СПЕЦИАЛИСТА
Каримова М.Д., Акбарова В.А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
madinabonuk@gmail.com
Имидж…Мы так часто слышим это слово на разных предприятиях, собраниях, да
и вообще дома.… Так что же оно значит? Имидж - это образ человека; это человек
обладающий чувством стиля или по другому модный человек. Также немаловажно
чтобы человек был красивым, совершенным и успешным... Еще совсем недавно слово
имидж для многих людей ассоциациировался с неким заграничным пафосом. Имидж
руководителя создаётся на протяжении некоторого времени, за счёт имиджа его
личности и репутации его фирмы. Для бизнесмена чрезвычайно важно то впечатление,
которое он производит на людей и которое он подтверждает своими поступками.
Следует заметить, что имидж заключается не только в одежде, которую носит
управленец, но и в поведении его самого. Имидж обычно разделяют на вербальный и
невербальный. Вербальный имидж – мнение, формируемое в процессе речевого
общения (устного или письменного). На становление позитивного вербального имиджа
влияют темп, выразительность, четкость устной речи.
Невербальный, поведенческий имидж создается на основе воздействия
жестикуляции, мимики, положения тела в пространстве. Для достижения
положительного имиджа необходимо сдерживать то поведение или действие человека,
которые показывают негативные стороны характера, и выдвигать те, что доставляют
благоприятное общение с партнёром. Людей привлекает положение тела, при котором
корпус повернут к собеседнику, лицо проникнуто вниманием, взгляд
доброжелательный, отсутствуют негативные положения рук, ставящие барьер в
общении.
Нужно выделять три стиля руководства:
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Первый — автократический. Когда руководитель обращается непосредственно к
подчиненному (личный контакт с подчинёнными), минуя его начальника.
Другой стиль — демократический. Когда руководитель любит советоваться
(посредственный контакт с подчинёнными), прежде чем принять окончательное
решение. С одной стороны это можно и подсчитать положительным действием,
но если руководитель злоупотребляет демократией, то, принимая во внимание,
что в бизнесе время — это деньги, потеря темпа в работе или оперативности
принятия решений чреваты серьезными экономическими потерями.
Третий стиль - аристократический стиль - это когда руководитель действует на
подчиненных через постоянно совершенствуемую систему материального и
морального стимулирования (косвенный контакт с подчинёнными) . Это умение
работать в «белых перчатках». Руководитель присутствует в фирме, но никого не
подменяет и никому не мешает.
Внешний вид человека сказывается на его внутренней уверенности и даже
продвижении в служебной карьере. Несомненно, успех в бизнесе, карьерный рост
зависят от профессионализма, активности и успеха в деловых контактах, но также
должен повлиять внешний вид человека, который внушает доверие. Безусловно,
требования, предъявляемые к деловой одежде, со временем изменяются, но хороший
вкус, следование нормам этикета остаются незыблемыми.
Выделяют мужской деловой образ – это костюм-тройка. Цвет костюма – строгий:
темно-синий, серый и т.п. Одно из «светских» правил гласит: чем темнее цвет, тем он
аристократичнее. Черный цвет обязателен для вечерних деловых приемов.
Женский деловой костюм может быть любого цвета, однако в деловой одежде следует
избегать ярких оттенков, который может отвлечь бдительность слушателя. Основным
видом деловой одежды является костюм: классический пиджак с английским
воротником и прямой юбкой. В фасоне женского делового костюма, а также блузки не
рекомендуется использовать элементы спортивного или военного стиля. Также не
должны присутствовать массивные украшения.
В завершении хочу сказать что Имидж - это неотъемлемая часть успешного
руководителя, и она непосредственно влияет на результативность его работы.
Проведя своё исследование среди 24 студентов и 6 преподавателей филиала, мы
пришли к выводу, что большинство опрашиваемых мной людей (а точнее 89%)
ответили, что имидж является неотъемлемой частью успеха руководителя (статистика
исследования будет предоставлена в виде графика во время выступления).
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ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОCТИЖЕНИЙ
Курбанова Р.Т.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Robiahon@mail.ru
Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи
информации, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления
национального и личностного самосознания, средством хранения и усвоения знаний и,
наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В
силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других
школьных
предметов. Он нужен всем, всегда и везде.
Реформа в системе образования Республики Таджикистан выдвинула новые
требования к уровню, содержанию и качеcтву подготовки студентов и учащихся к
необходимости пересмотра существующих методов, форм и средств обучения c целью
выявления наиболее оптимальных среди них и, как cледcтвие этого, к качеcтву
контроля в целом и к проверке и оценке результатов обучения в чаcтноcти. Контроль
означает выявление, измерение, оценивание знаний и умений обучаемых. Выявление и
измерение - это проверка. Поэтому проверка входит в объём понятия контроль знаний и
умений.
Основной функцией контроля являетcя обеcпечение обратной cвязи между
преподавателем и учащимcя, получение педагогом объективной информации о cтепени
оcвоения учебного материала, cвоевременное выявление недоcтатков и пробелов в
знаниях. По имеющейcя, информации преподаватель cудит о качеcтве подготовки
учеников.
Cовременные люди живут и дейcтвуют в уcловиях, требующих выcокого
профеccионализма и значительных интеллектуальных уcилий для принятия
правильных решений в различных жизненных и рабочих cитуациях. Социальноэкономичеcкие процеccы в Реcпублике Таджикиcтан, информационные потоки, явный
недоcтаток времени на их оcмыcление, возроcшая конкурентноcть — вcе это
обуcловливает довольно выcокие требования к выпускникам образовательных
учреждений. Cегодня перед многими участниками образовательного процеccа cтоит
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проблема повышения качеcтва образования, его адаптации к складывающимся
жизненным позициям.
В педагогической среде активно обсуждаются тема разработки общих принципов
и методологии оценивания.
Таким образом, иcпользование теcтовых заданий являетcя веcьма эффективным
инcтрументом, cтимулирующим подготовку учащихcя к каждому уроку и
повышающим мотивацию к изучаемому предмету.
Применение тестов при контроле целесообразно потому, что они задают
направление мыслительной деятельности учащихся, приучают их варьировать процесс
переработки воспринимаемой информации.
Тест рассматривается как форма контрольно-тренировочного задания,
предназначенного для определения (диагностики) уровня обученности и
характеризующаяся следующими чертами:
а) простотой процедуры выполнения;
б) стандартностью структуры;
в) мелкой дозировкой учебного материала;
г) легкостью осуществления обратной связи;
д) возможностью непосредственной фиксации результатов
Оcновной педагогичеcкий прием, иcпользуемый нами, cоcтоит в том, что
ученику предоcтавляетcя право cамоcтоятельного выбора cпоcоба работы на уроке
повторения c целью подготовки к зачету в cоответcтвии c личными cтратегиями
получения знаний, c учетом его предпочтений и оcознания целей обучения.
Задания теста лучше выбрать по показателям трудноcти заданий:
Если задания в теcте cлишком трудные, так и надежноcть и валидноcть такого
теcта резко cнижаетcя; cтатиcтичеcкие характериcтики ухудшаютcя из-за
незначительного количеcтва правильных решений; большая вероятноcть cлучайной
оценки.
Очень простые задания приведут к однообразию результатов, их незначительной
вариативноcти, что затруднит оценивание и может вызвать негативное отношение к
теcту.
Надо выбрать оптимальные по cложноcти некоторые пункты теcта и,
упорядочить отдельные задания в нем:
1. многие иcпытуемые справляются c задачей, такие задания нужно помеcтить в
начале теcта.
2. c задачей справляется незначительное количеcтво иcпытуемых, то ее как
трудную нужно помеcтить в конце теcта.
3. одну-две cамые легкие задачи раcполагают перед оcновными задачами теcта
и иcпользуют в качеcтве примера.
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Положение заданий по cтепени трудноcти, выраженных процентом лиц данной
выборки, cправившихcя c cоответcтвующей задачей, дает возможноcть примерно
определить порог трудноcти конкретного иcпытуемого, характеризующий его меcто в
группе. Такой принцип был заложен в шкалах Бине-Cимона, где показателем
«умcтвенного возраcта» cлужило выполнение задания cредней трудноcти для данной
возраcтной группы. Этот принцип cохраняетcя и для теcтов доcтижений: в теcтах
достижений задания должны раcполагатьcя по принципу нарастающей трудности.
Таблица 2.1.4 Таблица оценок учащихcя
Учащийcя
#
0 1 2 3 4 5
Балл
2
7
4 0 8 8 5 9 9
7 7 6 9 3
Учащий
cя #
Балл

1
6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

0
9
8 4 8 6
1 1 6 0 3 6 8 5
Из таблице 2.1.4 видно, что если из 30 учащихcя выборка проверяемых пунктов
велика, то индекc трудноcти определяетcя c помощью контраcтных подгрупп. В
каждую из подгрупп включают по 27% лиц от чиcленноcти выборки, имеющих лучшие
и худшие результаты по теcту в целом. Индекc трудноcти вычисляется как cреднее
арифметическое индекcов трудноcти для групп c макcимальным и минимальным
результатом. Анализ приведенных результатов показывает, что иcпользование в
экcпериментальных группах при изучении учебной диcциплины руccкий язык в
средней школе c таджикcким языком обучения, иcпользование систематического
педагогического теcтирования на базе теоретичеcкой модели, изложенной в первой
главе, позволяет выявить уcпевающих и отcтающих от программы учеников.
Cледующим шагом при анализе результатов тестирования являетcя подcчет
учащихcя по доcтижениям, результаты могут быть записаны как чаcтотное
раcпределение, которое приведено ниже в таблице.
Таблица 2.1.5. Чаcтотное раcпределение оценок учащихcя при теcтировании по
руccкому языку
Балл
(x)
0
1
2
3

Чаc
тота (f)
0
0
0
0

Примечание
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Чаcтота это количеcтво учащихcя,
получивших определенную оценку. Так:

0
0
0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
4
3
5
4
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 никто не получил 7 баллов;

 один учащийcя получил 10 баллов;

 четыре учащихcя получили 16 баллов.

C целью отображения полученных балов учащихcя, мы можем предcтавить в
виде графика (cм. Таблица 2.1.5). Обычно cтатиcтики называют данный тип графиков
гиcтограммой (т.е. графичеcкое предcтавление зрительного воcприятия раcпределения
иcходных оценок, полученных протеcтированной группой.).
Таблиц 2.1.6 Гиcтограмма (чаcтотное раcпределение) иcходных оценок
учащихcя при теcтировании по руccкому языку
6
5
Количеcтво учащихcя

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Оценки теcтирования
Учитель может иcпользовать данный результат для выявления cлабых
учеников по предмету руccкий в cредней школе c таджикcким языком обучения.
Например, возможно 6 учеников, получивших менее 13 баллов, нуждаютcя в
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дополнительных занятиях (это те, которые получили 8, 9, 10, 11 и 12 баллов, как
указано в таблице 2.1.4) и первыми пяти cтолбцами в таблице 2,1,5 вcего 11 учеников,
получившие 18 баллов и более, заcлуживают выcоких оценок. (Они получили 18-20
баллов, приведённые в таблице 2,1,4 указаны поcледними тремя cтолбцами.).
На оcнове проведенного экcпериментального иccледования можно cделать
вывод о том, что применение педагогичеcкого теcтирования в образовательном
процеccе школы позволяет: во-первых, повыcить уровень знания учеников. Во-вторых,
cформировать творчеcкий cтиль учения. В-третьих, повыcить уровень
профеccиональной позиции обучающихcя и в-четвертых, повыcить качеcтво и
оперативноcть решения педагогичеcких теcтов, а, cледовательно, cпоcобcтвует
повышению качеcтва профеccиональной подготовки учащихcя в целом.
Выводы
Cовременная реформа cиcтемы образования Реcпублики Таджикиcтан и реалии
нашей жизни требуют cовершенcтвования методологии и методики оценивания
личноcтных и учебных доcтижений учащихcя.
Основная разработка проблемы оценки доcтижений учащихся требует cерьезных
теоретичеcких и прикладных иccледований, тщательного планирования и координации
дейcтвий вcех учаcтников образовательного процеccа.
Поcкольку разработка профеccиональных педагогичеcких теcтов требует
значительных интеллектуальных затрат их, целеcообразно разрабатывать на уровне
Минобрнауки Республики Таджикистан.
Обеспечение объективности оценки учебных достижений необходимо начинать
работу по внедрению теcтовых методик оценки учебных достижений школьников в
педагогическую практику.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ КАДРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
Кулагина О.С., Токтамышева Ю.С.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
zvereva.vika.5@mail
Что является фактором развития государства? Влияет ли уровень качества
деятельности государственных и муниципальных служащих на эффективное
функционирование государственного регулирования?
Данная проблема имеет значение еще с начала создания аппаратов управления.
Если обратиться к истории и посмотреть на развитие стран во всех сферах жизни
общества, то можно сказать, что влияние государства на какую-либо сферу
осуществляется посредством органов государственной власти. Много дипломатов и
политиков в последние десятилетия дискуссируют на эту тему.
В нашей стране кадровый потенциал государственной и муниципальной службы
является стратегическим фактором, определяющим эффективность проводимых
административных реформ. Думаю, все знают, что для государственного развития
нужны только высококачественные кадры, обладающие потенциалом грамотного
несения государственной и муниципальной службы. Динамика развития хозяйственной
деятельности, усиливающееся внимание к проблемам и тенденциям в государственном
и муниципальном управлении, требования новых знаний менеджмента для
деятельности подразделений - все эти факторы обусловливают значимость развития
кадрового потенциала.
Эффективность государственной и муниципальной службы связана с
качественной подготовкой и переподготовкой кадров, организованной управленческой
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деятельностью, повышением квалификации кадров и научно-методическим
обеспечением их функционирования. К качественным характеристикам кадрового
потенциала относят: численность, структуру, знания, профессиональный состав,
квалификацию, навыки и опыт. Обращают внимание также на личные качества, а
именно на здоровье, образование, профессионализм, способность к творчеству,
нравственность, культуру и разностороннее развитие.
Формирование и развитие кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы - процесс систематический. Каждая программа развития
человеческих ресурсов государственной и муниципальной службы должна быть
ориентирована на измеримое улучшение конкретных показателей деятельности органов
управления государственного и муниципального уровня. [1, c. 66]
На современном этапе одной из главных проблем в Российской Федерации
является коррупция в государственных органах. Наличие этой проблемы дает некую
характеристику деятельности государственных служащих, так как, если
государственные органы не осуществляют должным образом свои функции, находясь
на службе, то какая может идти речь о развитии страны? Это ухудшает условия для
развития страны. Однако меры по противодействию этих процессов осуществляются.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, не так
давно, а именно 11 мая 2016 года, поручил Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) проработать вопрос,
связанный с повышением качества госслужащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции [2]. Это конкретное направление в
области противодействия коррупции в государственных органах.
Рассмотрим другой пример. Госслужащие являются так сказать «штурвалом»
преобразований в государстве. Они регулируют функционирование страны во всех
сферах жизни общества, а также взаимодействуют с иностранными государствами на
международной арене. Благодаря этим людям, государство не только не стоит на месте,
но и способствует развитию других государств путем заключения выгодных контактов,
соглашений и иных форм взаимодействия. Значит нужно обеспечивать государство
наилучшими управленцами. Для этого государственные органы Российской Федерации
создают нормативно- правовую базу. Например, Федеральный Закон от 27 июля 2004
года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [3],
Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих» [4] или Законы
субъектов Российской Федерации, например, Закон Республики Башкортостан от 18
июля 2005 года №206-З «О государственной гражданской службе Республики
Башкортостан» [5].
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Чтобы преодолеть негативные тенденции, которые сложились в экономике
России в сфере управления человеческими ресурсами, можно предложить следующие
меры:
- улучшить качество образования в стране;
- обеспечить достойную оплату труда в области обучения и развития науки,
чтобы повысить производительность труда кадров в этой сфере и не допустить «утечки
мозгов»;
– стараться воздействовать на дифференциацию в заработной плате и уровне
занятости в различных сферах экономики путем выравнивания размеров оплаты труда
и сокращения разрыва между минимальным объемом заработной платы;
- обеспечить доступность образования для всех слоев населения и обеспечить
поддержку наиболее способных и талантливых студентов. [6, с. 473].
Государственное и муниципальное регулирование существует для того, чтобы
каждый отдельный субъект, преобразование, округ могли работать слажено, совместно,
общими силами, так как именно совместное ведение способствуют достижению
наилучших результатов. Для того, чтобы было эти результаты были наибольшими, к
государственным и муниципальным служащим предъявляются определенные
квалификационные требования, то есть уровень подготовки. Но государственное
регулирование заключается еще и в том, чтобы управлять каждым субъектом, не
упустить из виду ни одну проблему субъекта (даже самую малейшую). Иначе, если
какая-то часть системы не работает, то система не будет эффективно работать в целом.
Таким образом, государственное и муниципальное управление способствует
развитию страны во всех ее сферах, так как именно госслужащие могут оказывать
влияние на государство в целом, путем принятия законов, нормативно-правовых актов.
Однако чтобы принимать нужные документы, способствующие не просто развитию
нашей страны и на ее опережающему развитию по сравнению с другими стран, нужны
качественные
государственные
и
муниципальные
служащие.
Именно
профессиональные качества и навыки госслужащих влияют на эффективное развитие
государства. Следует укреплять управление в нашей стране, потому что в дальнейшем
государство будет отставать во всех сферах жизни общества.
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ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МАСОИЛ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ОН
Камолов С. А.
Донишкадаи молия ва иќтисодиТољикистон
Давлати электронӣ (Elektronics State) ё Е-давлат ҷанбаи ҳокимияти давлатӣ
ва худидоракунии маҳаллӣ аст, ки бо татбиқи ТИК амалӣ карда мешавад.
Ҳукумати электронӣ (Elektronics government) ё Е-ҳукумат системаи идоракунии
давлатӣ дар асоси васоити электронии қабул, коркард ва паҳнкунии иттилоъ
мебошад. Ҳукумати электронӣ барои ташкили фаъолияти идоракунии давлатӣ ба
имкониятҳои ҳозира ва ояндаи ТИК такя намуда алоқаи тарафайн бо шаҳрвандон,
аз тарафи мақомотҳои давлатӣ ҳис кардани масъулияти идоракунӣ ва сарфи
оптималии вақту анборҳоро ташкил мекунад.
Пеш аз он, ки мафњуми «технологияи иттилоотї»- ро шарњ дињем бояд ба
мафњуми «иттилоот» ва «технология» равшанї андозем. Дар ќонунгузории
љумњурї иттлоот – маълумот дар бораи шахс, ашё, воќеањо, падидањо ва љараёнњо
сарфи назар аз шакли пешнињоди онњо ќабул карда шудааст .
Иттилоот объекти асосии коркарди технологияњои иттилоотї ва
компютерњо мебошад. Дар њаёти њаррўза одатан дар зери мафњуми иттилоот
мафњумњои дониш, ахборот, маълумотхо ва ѓайра мефањманд. Иттилоот аз маљмўи
маълумотњо ба вуљуд меояд, яъне ин натиљаи таъсироти мутаќобила ва
алоќамандии маълумотњо мебошад.
Мафњуми технология бошад аз калимаи юнонии «technika» гирифта шуда,
маънояш санъат, малака, мањорат, маљмўи тарзњои коркард, тартибдињї, намуди
ашё ва материалњоро, ки дар љараёни мањсулоти интињої амалї мешаванд,
мефањмонад.
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Технологияњои иттилоотї – ин маљмўи тарзњои ѓункунї, ирсол, нигоњдор ва
коркарди иттилоот дар њамаи намудњои имконпазири зуњурот мебошад. Тарзњои
мазкур њоло асосан дар системањои компютерї ва шабакањо амалї мегарданд.
Бинобар он, мафњуми «технологияи иттилотї»-ро бо мафњуми «технологияи
компютерї» баробар менамоянд. Технологияњои компютерї бо мафњуми томаш –
ин технологияи тартибдињї, ташкилёбї ва амалигардии системањои муосири
компютерї ва шабакањо мебошад. Маќсади нињоии системањои компютерї ва
шабакањо сари ваќт ѓункунї, ирсол, нигоњдорї ва коркарди иттилоот мебошад.
Дар замони муосир технологияи компютерї бо суръати баланд тараќќї
карда истодааст. Технологияи ахбору коммуникатсияи замонавї ба таври куллї
муносибати љамъиятиро таѓйир медињад. Технологияи нав на танњо усулњои
истењсоли мањсулот ва хизматрасониро бењтар мегардонад, вай барои амалї
гардонидани њуќуќњои шањрвандон, фаъолнокии шахс, донишгирї барои тарбияи
насли наврас имкониятњои беохир фароњам меоварад.
Бояд зикр намуд, ки наќши технологияи иттилоотию коммуникатсионї
махсусан дар рушду пешрафти идоракунии давлатї хеле чашмрас аст.
Яке аз њадафњои асосии Консепсияи сиёсати давлатии иттилотии Љумњурии
Тољикистон (2008) љорикунии васеъи технологияњои иттилоотию компютерї дар
идоракунии давлатї мебошад. Истифодаи усулњои пешќадами идоракунї,
махсусан технологияњои иттилоотию компютерї имконият медињад, ки барои
баланд бардоштани идоракунии давлатї робитаи дуљонибаи шањрвандон бо
маќомоти давлатї таъмин, дастрасї ба иттилооти зарурї ва хизматрасонии
њуљљатию иттилоотї дар сатњи ба талаботи замон љавобгў мусоидат мекунад.
Компютеркунонии маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот маќсад ва вазифањои афзалиятноки сиёсати
давлатиро дар соњаи истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї
амалї менамояд. Инчунин барои пурќувват намудани заминаи моддию техникї ва
иттилоотии маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти марказї ва мањаллии
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, мутобиќсозии
фаъолияти онњо ба талаботи замони муосир мусоидат мекунад.
Тољикистон дар дањсолаи охир дар соњаи технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї ба комёбињои назаррас ноил шудааст. Аммо бо вуљуди ин барои
иттилоотонии идоракунии давлатї ва бартараф намудани нобаробарии иттилоотї
дар Тољикистон корњои муайянеро анљом додан зарур аст. Яке аз самтњое, ки
мукаммалсозии њатмиро металабад, ба њуљљатгузории электронї ва мубодилаи
электронии њуљљатњо гузаштани маќомоти марказї, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот мебошад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки барои расидан ба ин маќсад заминаи имрўзаи
компютерию иттилоотї ва коммуникатсионї мукаммал нест.
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Дар баробари ин шумораи муайяни компютерњое, ки зиёда аз 10 сол дар
маќомоти давлатї мавриди истифода мебошанд, бо мурури замон кўњна шуда,
барномањои дар онњо васлшуда имрўз истифода намешаванд ва барои васли
барномањои компютерии њозиразамон муваофиќ намебошанд.
Компютеркунонии маќомоти давлатї бе фарогирии компютерњо бо
шабакањои мањаллї ва Интернет нопурра ва бесамар ба њисоб меравад, зеро танњо
тавассути шабакањо мубодилаи электронии њуљљатњо ва умуман мубодилаи
иттилоотиро ташкил кардан мумкин аст.
Айни замон маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот танњо дар зинањои аввали истифодаи
имкониятњои технологияњои компютерї ќарор доранд. Дар маќомоти давлатї
ќисми зиёди захираи иттилоотї (њуљљатњо) њанўз њам дар шакли коѓазї, ќисми
дигар, ки баъди солњои 2000-ум тањия шудааст, дар шакли электронї мањфуз аст.
Компютеркунонии маќомоти давлатї дар баробари таљњизонидани техникї
малакаи кор бо компютер, истифодаи барномањои корї, њуљљатнигории
электрониро низ дар назар дорад. Тањлил нишон медињад, ки танњо ќисми
хизматчиёни давлатї малакаи кор бо барномањои асосии Mайкрософт Офис (MS
Office): Word, Excel, ки тавассути онњо њуљљатнигории электронї суръат мегирад,
инчунин кор бо дигар барномањои MS Office ва Интернетро доранд.
Тањлил инчунин нишон медињад, ки заминаи техникию компютерии
маќомоти марказї, мањаллї ва худидоракунии шањрак ва дењот ба
муљањњазгардонии пурра эњтиёљ дошта, сатњи донишу малакаи компютерии
хизматчиёни давлатї низ ниёз ба баланд бардоштан ва такмил дорад.
Барои пурра муљањњазонидани маќомоти марказї, мањаллї ва
худидоракунии шањрак ва дењот бо техникаи компютерї ва ташкилу ба роњмонии
њуљљатгузории электронї ва мубодилаи электронии њуљљатњо амалї намудани
чорабинињои зерин зарур аст:
− тањия ва такмили заминаи меъёрии њуќуќї барои њалли проблемањои марбут ба
тањия, истифода ва интиќоли њуљљатњо дар шакли электронї, ташкили
захирањои иттилоотї, кам кардани мамониат ва мањдудиятњои маъмурї;
ба чорчўбаи ягона, стандарти умумиљумњуриявї даровардани њуљљатњои
−
расмї (бланкањо, маълумотномањо, шаклњо ва ѓайра), њуљљатнигорї ва
коргузорї дар маќомоти давлатї, таъмини њамоњангии стандартњои мубодилаи
иттилоотї, њуљљатњо, механизмњои таъмин кунандаи амнияти иттилоотї,
амалисозии имзои электронї - раќамї;
− таъмини самаранокии њамкории байни њамдигарии маќомоти марказї ва
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва
њамкории маќомоти давлатї бо шањрвандон дар асоси истифодаи
технологияњои муосири иттилоотию коммуникатсионї;
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− Банаќшагирии эњтиёљот ба мутахассисони касбии самти кор бо технологияњои
иттилоотию компютерї дар маќомоти марказї, мањаллии њокимияти давлатї
ва худидоракунии шањрак ва дењот;
− созмони бунгоњњои љамъиятии дастрасї ба компютер дар љамоатњо;
− муайянсозии механизми пайдарњамии гузариши пурра ва саросарї ба
мубодилаи электронии њуљљатњо;
− тањия ва васли барномањои муосири автоматикунонидашудаи компютерї
љињати ташкили махзани иттилоотию маълумотии соњаи хизмати давлатї
барои Шабакаи ягонаи иттилоотии Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ва маќомоти давлатї;
− истифодаи барномањои компютерии дастрас, ягона, ба шакл даровардашуда,
њамоњангшаванда, тањияи барномањо ва модулњои таълимї дар њуљљатнигорї
ва мубодилаи электронии њуљљатњо дар маќомоти давлатї;
− созмони шабакањои мањаллї (локалї) дар маќомоти давлатї ва шабакањои
байнимаќомотї, таъмини фаъолияти мунтазами он;
− ташкили системањои мубодилаи электронии байни маќомотї ва байни
идоравии њуљљатњо;
− банаќшагирии талаботи маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ба омўзиши асосњои технологияи
компютерї ва ташкили курсњои кўтоњмуддати мунтазами омўзиши малакаи кор
бо компютер ва курсњои такмили ихтисос барои хизматчиёни давлатї дар
заминаи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва маќомоти давлатї;
− гузаронидани мониторинги сатњи компютердонии хизматчиёни давлатї,
тахассуси масъулони бахши технологияњои иттилоотонию коммуникатсионї
дар маќомоти давлатї.
То имрўз ќисми зиёди маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон веб –
сайтњои худро ташкил кардаанд, ки нуфузи онњоро дар назди созмонњои
иттилоотии байналмилалї баланд мебардорад. Маълум аст, ки веб – сайт ва
суроѓаи электронии ташкилотњо, ки љињати навсозї дар Интернет мусоид аст, ба
таври иловагї ањамияти њаммонандсозї пайдо карда, дар ќатори номгўи
телефонњо, факсњо ва њатто рекламањои мањсулот ва хизматрасонї дар
бланкњояшон зикр мешаванд. Миќдори ками корхонањо аз Интернет љињати
љойгиронии маълумот дар бораи худ истифода мебаранд. Аз ин њисоб беш аз 20
фоизи идорањои давлатї веб – сайтњои хусусии худро доранд ва 70 фоизи онњо
суроѓаи e – mail- ро соњибанд.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Кулагина О. С., Токтамышева Ю.С.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
bashkatova_darya@mail.ru
Для развития любого государства хорошая работа и ответственность органов
государственного управления и местного самоуправления очень важны. От того, как
работают эти системы, зависит будущее государства.
В этих структурах, несомненно, существуют свои отличия: во-первых, система
государственного управления сосредоточена на вопросах, связанных с проблемами
всего государства в целом, например, издание нормативных актов, проведение
организационных мероприятий, осуществление материально-технических операций. К
примеру, Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Государственной
Думой 7 июля 2011 года и одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года.
Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения,
например, постройка детской площадки, строительство нового дошкольного
учреждения, спортивного клуба, многоквартирного дома. Так, по инициативе местной
администрации в городе Уфе на месте бывшего детского сада по адресу ул.
Первомайская, 8А, собираются построить шестиэтажный жилой дом. Об этом
«Электрогазете» сообщили жильцы пятиэтажек по ул. Первомайской, 6А и Кольцевой,
27/1 [1]. Они обеспокоены тем, что их дома стоят вплотную к территории бывшего
садика, и новое здание будет находиться на расстоянии буквально нескольких метров
от их окон. К тому же при строительстве нового дома будет снесено здание детского
сада. И это несмотря на то, что уже на протяжении многих лет в Уфе не прекращаются
разговоры о нехватке мест в дошкольных учреждениях. Администрация
муниципального образования неоднократно говорила о необходимости строительства
новых
и
возвращении
в
систему
дошкольного
образования
ранее
перепрофилированных детских садов. Однако по решению администрации в
Орджоникидзевском районе Уфы от одного из садиков решили избавиться, лишая тем
самым более ста детей возможности получать дошкольное образование.
Во-вторых, в государственном управлении существует система разделения
властей, на законодательную, исполнительную и судебную. Все эти ветви
самостоятельны в целях невозможности влиятьрешения друг на друга. Например,
вместе с принятым Государственной Думой федеральным законом в Совет Федерации
направляются также постановление Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации о принятии федерального закона, стенограмма заседания
Государственной Думы, документы и материалы, которые были представлены при
внесении законопроекта в Государственную Думу. [2, с. 29]
В местном
самоуправлении такого явного разделения властей нет.
В-третьих, система формирования государственного управления и местного
самоуправления немного различаются. В органы первой лица избираются путем
назначения вышестоящим органом государственной власти, например, в августе 2007
года указом Владимира Путина Сергей Митин был назначен губернатором
Новгородской области, а 4 дня спустя он принес присягу и официально вступил в
должность [3]. А главой местной администрации, например, Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан путем референдума был выбран
Фазылов Фарит Хамитович [4].
Данные отличия между органами государственного управления и местного
самоуправления должны иметь место, потому что органы государственного управления
порой не в состоянии эффективности осуществлять свои функции на местном уровне, в
субъектах страны, а вот органы местного самоуправления работают как раз для этой
цели. Они управляют собственностью и решают множество текущих задач. Субъектами
права муниципальной собственности выступают: органы местного самоуправления,
должностные лица местного самоуправления, население муниципального образования.
Муниципальное
хозяйство
делится
на
коммунальную
модель,
характеризующуюся тем, что основную тяжесть затрат на реализацию общественных
интересов и потребностей несут сами жители муниципального образования.
Следующая модель коммунально-рентная. Она, по сравнению с предыдущей,
отличается тем, что предусматривает участие органов местного самоуправления в
сфере использования ресурсов территории и в ее развитии через предоставление
ограниченных прав в финансово-кредитной деятельности и права ресурсной ренты. И
наконец, муниципально-рентная модель муниципального хозяйстваподразумевает то,
что основное бремя по обслуживанию интересов населения и по решению вопросов
местного значения несут органы местного самоуправления, для чего им
предоставляется возможность стать полноценным хозяйствующим субъектом на своей
территории.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отличия государственного
управления и местного самоуправления, действительно, имеются. Они сосредоточены в
вопросах решения проблем, системы разделения властей, в структуре формирования и
его способах, с помощью этого происходит максимальная польза от этих систем, ведь
они направлены на развитие и совершенствование государства.
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В течение всей истории человечество добилось многочисленных и крупных
культурных, научных и социальных достижений, направленных, в своей совокупности,
на жизненный прогресс, счастье людей и единство народов и наций. Одним из таких
достижений человечества является спорт, служащий по сегодняшний день ради
воспитания здорового и сильного человека.
Спорт является одним из лучших средств представления государства и нации.
Таджикская нация имела большой интерес к спорту, как к важному средству гигиены
здоровья, физическому и нравственному формированию человека с древнейших
времен.
Основоположник мира и национального единства, Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон на встрече со спортсменами отметил, что
«Согласно анализу специалистов, в результате недостаточного внимания области идей
физического воспитания в высших, средних и дошкольных учебных заведениях
здоровье детей, подростков и молодежи относительно ухудшилось, что приводит к
увеличению их физической слабости, отсутствие всестороннего исследования такого
типа воспитания оказало негативное влияние на общество. Поэтому считаю, что
развитие физического воспитания и популяризация спорта считающимся одним из
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столпов идей гуманизма и патриотизма и физического воспитания, что должно
рассматриваться как один из важных направлений социальной политики Правительства
Таджикистана».
С другой стороны, государственная независимость предоставила возможность
оценить все вопросы, связанные с государственностью и будущим таджикского народа
с точки зрения интересов суверенного государства. Поэтому физическое воспитание
следует оценить с этой позиции, превращая его на постоянную социальную
потребность в обществе [9, с.1].
Проблема исследования места идей физического воспитания в персидскотаджикских мыслителей в современный период имеет большее значение, особенно
мысли персидско- таджикских мыслителей IХ-Х вв.
Сегодня изучение идеи физического воспитания молодёжи в произведениях
персидско-таджикских мыслителей IХ-Х вв. требует обширного исследования.
Рассмотрение этого вопроса, с другой стороны, может повлиять эффективным образом
на большее развитие спорта и постоянной пропаганды здорового образа жизни,
формирование идей физического воспитания в обществе, воспитание патриотизма,
гуманизма, самосознание молодого поколения.
Как подчеркивает Лидер Нации, Основоположник мира и национального
единства, Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон: «Молодежь является
надежным защитником Родины, безопасности государства и общества, источником
инициатив и золотым резервом нации и государства» [8, 1-2].
Следовательно, молодые люди физически должны быть здоровыми и сильными,
воспитываться на основе национальных ценностей идей патриотизма и физического
воспитания, они должны знать об его значении в укреплении национальной
безопасности.
Такая постановка вопроса в условиях государственной независимости, процесса
глобализации на общественную мораль угроз и глобальных опасностей сделала
необходимым исследование места идей патриотизма и физического воспитания в
педагогических учениях персидско-таджикских мыслителей, его доведения до
молодежи и применения на практике современного обучения и воспитания.
Воспитательные идеи Абуабдулло Рудаки, Абулькасима Фирдоуси, Абуали ибн
Сино, безусловно связаны с народными взглядами на формирование здоровой
личности, основываются на идеале нравственного, трудового, умственного,
физического и эстетического воспитания молодого поколения. Поэтому, с одной
стороны, крайне необходимо исследовать использование прогрессивных традиций
народной педагогики и применение народных подвижных игр, игровых упражнений в
учебно-воспитательном процессе школ и вузов, с другой стороны, определить средства
и методы, которые положительно влияют на оздоровление молодёжи.
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Предки таджикского народа большое внимание уделяли военно-физической
подготовке населения. Об этом говорят подвиги легендарных героев таджикского
народа: Рустама, Сиявуша, Исфандияра, Спитамена, Темурмалика и многих других.
Главной чертой идей физического воспитания таджикского народа, как и других
народов мира, в средневековье являлась его всеобщность. Оно было равным для всех
(имелось лишь разделение по полу) и строго обязательным. Во время образования
классов, физическое воспитание утрачивает свое единство, военизируется,
подвергается действию культа, приобретает сословно-классовые признаки» [6. 9].
Великий мыслитель, учёный Абу Али ибн Сино в «Каноне медицины» писал:
«Воспитание тела (физическое воспитание) - важнейший способ сохранения здоровья
на физическом закаливании организма, определил несколько способов сохранения
здоровья, среди них выделил занятие физическими упражнениями, правильное и
умеренное питание, соблюдение гигиены».
В древности наш народ физическое воспитание приравнивал к аскетизму. Идеи
о физическом воспитании всегда были связаны с вопросами экологии. Он утверждал
«Если обеспечить человеку чистый воздух, он проживёт тысячу лет». Эти взгляды не
потеряли своей актуальности и сегодня. Занятия на свежем воздухе очень эффективны.
Они способствуют формированию двигательной активности молодёжи, но для этого
надо организовать интересные игры и предложить студентам легко выполнимые
задания и упражнения» [2 339].
Ученый (Ибн Сина) говорит не только о физическом воспитании детей, он
говорит о полезности физических упражнений для людей зрелого и пожилого возраста.
Такие вопросы, как различные виды физических упражнений, воздействие бани на
тело, необходимость использования массажа были отмечены ученым как факторы
защиты здоровья и долголетия.
Ученый, убежденный в том, что на организм человека значительное воздействие
оказывает внешняя среда, еще в XI веке отмечает, что человек болезнями может
заразиться через воздух и воду. Им была разработана своеобразная система
упражнений по физическому воспитанию. Согласно его точке зрения, “Если заняться
физическим воспитанием, отпадет потребность во многих лекарствах, для этого
необходимо лишь соблюдать режим» [2., 47].
Сегодня сущность и место идей физического воспитания и спорта с точки
зрения Ибн Сины является феноменом, требующего исследования, и может стать
славным источником для прогресса науки о спорте [2.81].
Физические упражнения Абуали ибн Сина считает основой укрепления тела,
связок и нервов человека, кроме того, причину выполнения тяжелых физических работ
и предохранение от различных болезней также видит в них. Для выполнения
физических упражнения он рекоммендует принять во внимание возраст и состояние
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здоровья. В вопросе идей патриотизма и физического воспитания и выбора видов
спорта при обучении следует принять во внимание эту мысль Абуали ибн Сины.
Сегодня предлагаются различные виды спорта и спортивных упражнений, поэтому при
привлечении подростков и молодежи к занятиям по физическому воспитанию следует
учитывать их способность и интерес.
Наряду с привлечением подростков и молодежи к спорту и физическому
воспитанию следует в то же время уделять особое внимание вопросам нравственного
воспитания. В своем философско-педагогическом учении Абуали ибн Сина осуждает
деспотизм и жестокость, невежество и глупость, ложь и обман, надменность и
себялюбие, ненависть и злословие, притеснение и угнетение; он восхваляет дружбу и
товарищество, добро и добродетельство, честность и порядочность, благородство и
благодушие, щедрость и другие добрые, достойные человеческие черты, агитирует и
пропагандирует их.
«Абулкасим Фирдоуси в «Шахнаме» («Книга царей») показывает, что шахи и
богатыри своим священным долгом считают защиту Отчизны от многочисленных
врагов. Вся поэма Фирдоуси пронизана вопросами мира, нравственности, дружбы,
разума, гуманизма, патриотизма, сплочённости, единения, правды и справедливости.
Что касается Абулькасима Фирдоуси, то он перемешал «здоровое физическое
воспитание» героев, войск с мудростью и рассудительностью и в лице героев
«Шахнаме» наряду с силой на первый план выдвигает физическое формирование,
благоразумие, справедливость падишахов и героев. С этой точки зрения, физическое
воспитание в воспитательных мыслях Абулькасима Фирдоуси занимает особое место.
В дни своей молодости Абуабдулло Рудаки уделял особое внимание вопросу
своего идей физического воспитания, позже он пропагандировал свой приобретенный
опыт в своих произведениях. Например, в следующем бейте о своем путешествии из
дальнего пути Панджруда до Бухары Абуабдулло Рудаки пишет следующее:
Гох савору чавонони тавонгар аз рахи дур,
Ба хидмат омад нексиришту некандеш [1,15].
Верхом, молодым и сильным из далекого пути,
Прибыл на службу в добром здравии и намерении.
Этот бейт в педагогических мыслях Абуабдулло Рудаки свидетельствует об его
совершенном физическом воспитании в молодости, т.е. до его сорокалетнего возраста.
В дни своей молодости (до сорокалетия) Абуабдулло Рудаки верхом из своей Родины
направился на путешествие в Самарканд или Бухару. Слово «тавонгар» (сильный),
приведенное в вышеприведенном бейте, со словами «чавон» (молодой) «бакувват»
(сильный) и «пуркувват» (мощный), вероятно, является «тавонон» (могущество),
«бакувват» и «пуркувват».
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С точки зрения Абуабдулло Рудаки, идея физического воспитания представляет
правильным, так как физически сформированный и воспитанный человек может стать
сильным и могущественным.
На первый план Абуабдулло Рудаки ставит воспитание тела, т.е. здоровое тело и
значение идей и физического воспитания для человека, а для счастья и достижения
степени совершенно или свободного человека считает обязательными четыре вещи, при
этом здоровое тело он рассматривает как основу для других трех свойств человека.
Чор чиз мар озодаро зи гам бихарад,
Тани дурусту хуи неку номи неку хирад.
Хар он, ки эзидаш ин чор рузи кард,
Сазад, ки шод зияд ховидону гам нахурад. [12,40]
Четыре вещи свободного освободит от грусти,
Здоровое тело, добрый характер, доброе имя и мудрость.
Каждый, которого Бог наделил этими четырьмя,
Поживет радостно всегда и не опечалится.
Абуабдулло Рудаки относительно здорового тела, т.е. обладания совершенным
физическим воспитанием, призывает к разрешению дальнейших вопросов проживания
в мире, нахождению человеком своего места в жизни. Дело в том, что физическое
воспитание и внимание телесному воспитанию зависят от последующей жизни каждого
человека.
Абуабдулло Рудаки пропагандирует добрые человеческие качества, при том что
применение такого учения свойственно для всех аспектов воспитания, в том числе идей
физического воспитания, как:
Мард набувад, фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирӣ, мардеӣ [1,41].
Не мужество падавшего бить ногой.
Если берешь руку павшего, ты мужественен.
То есть, Абуабдулло Рудаки в этом бейте подчеркивает, что мужчина,
независимо от силы, мощи, собственности, самовольности должен взять руку павшего,
помогать ему при его трудностях.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БОРЬБЫ САМБО В ТАДЖИКИСТАНЕ
Махмарасулов С.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
bobojonsport@mail.ru
С незапамятных времен народы, населяющие нашу Родину, культивировали
национальные виды спортивной борьбы и приёмы самообороны. Спортивная борьба с
древнейших времен служила одним из средств воспитания молодежи.
Каждый народ имел свою национальную борьбу, свой опыт, который со временем
рос и преумножался. Некоторые виды борьбы у разных народов были схожи друг с
другом, некоторые принципиально отличались.
История развития борьбы “Гуштингири” уходит в глубины веков. Так,
легендарный Шахнаме А. Фирдоуси появившийся тысячу лет назад, описывает
гуштингири в качестве одного из самых любимых и уважаемых видов спорта, широко
распространенных в те далекие времена на древней земле Средней Азии. Великий
ученый и мыслитель Авиценна пишет, что занятие борьбой гуштингири является одним
из лучших способов поддержания здоровья, тела и духа. Большинство ученых
придерживаются мнения о том, что гуштингири является одним из самых древних
видов борьбы.
История вольной борьбы насчитывает чуть более ста лет, дзюдо и самбо еще
самбо еще моложе – около ста с небольшим дзюдо и семидесяти самбо, и только
народные виды борьбы, среди которых гуштингири, перешагнул тысячелетние рубежи.
Исторические документы доказывают, что борьбе гуштитингири, как национальному
виду борьбы таджикского народа, три тысячи лет. Практически столько сколько эти
народы живут и помнят себя. До IX в. н. э. люди Маверанахра, Ирана Средней Азии
применяли гуштингирии в качестве вида развлечений и досуга во время крупных
общественных мероприятий, таких, как традиционные праздники, обряды и свадьбы.
Позже Гуштингири из простого развлечения в способ физической подготовки.
На основе положительного опыта всех национальных видов борьбы и была
создана интернациональная спортивная борьба самбо.
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Созданная система борьбы и самозащиты с первых же дней её рождения стала
бурно развиваться. На основе обмена опытом между различными национальными
видами борьбы шло совершенствование приемов самбо. Накопление огромного
практического материала привело к необходимости провести классификацию и
систематизацию приёмов борьбы самбо, выделить и отдельно изучить использование в
разных приёмах захваты, подготовки и некоторые другие элементы. Стало ясно, что
многие элементы, присущие одним приёмам, можно с успехом перенести на другие,
сходные с ними. Это сделало борьбу самбо по количеству приёмов самой богатой
борьбой в мире. Каждый занимавшийся борьбой самбо стремился внести и вносил
какой-то свой вклад в её развитие и распространение.
Самбо является национальным видом спорта, тесно связанным с культурными
корнями нашей страны. Самбо- не только вид спортивного единоборства, но и система
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека,
патриотизма и гражданственности. Самбо- это, прежде всего, наука обороны, которая
учит не только самозащите, но и формирует твёрдый характер, стойкость и
выносливость, необходимые в профессиональной и общественной деятельности. Самбо
способствует выработке самодисциплины, формированию нравственного основания и
качеств, необходимых для достижения жизненных целей.
16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по делам физической культуре и спорта
при СНК СССР издал приказ ( Приказ №633), в котором говорилось: « Борьба самбо в
СССР, сложившаяся из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы
нашего необъятного Союза… представляет собой чрезвычайно ценный по своему
многообразию техники и оборонному значению вид спорта…». Дата 16 ноября 1938
года и стала днём официального признания борьбы самбо. По окончанию Великой
Отечественной войны борьба самбо стала развиваться ещё быстрее. Начала издаваться
литература по борьбе самбо, а затем, несколько позднее, её стали переводить и на
иностранные языки. С этой поры борьба самбо перешагнула границы СССР и получила
широкое распространение, прежде всего в социалистических лагерях. Немало этому
способствовали успешные выступления самбистов на борцовском ковре на
соревнованиях по дзюдо. Так, в 1963 году самбисты, выступив в первенстве Европы по
дзюдо и борясь и непривычными для них правилами, всё же завоевали первое место.
Борьба самбо в Республике Таджикистан берёт свои истоки в далёком 1956 году.
Впервые представитель Таджикистана Азалшо Олимов, будучи студентом
центрального института физической культуры города Москвы участвуя на чемпионате
СССР стал одним из первых чемпионов СССР из РТ и Центральной Азии. Но
поскольку в РТ в те годы борьбу самбо использовали сотрудники МВД, КГБ и другие
силовые структуры. Для любителей борьба самбо являлось запрещенным видом спорта.
Несмотря, что в других братских республиках и городах как Москва, Ленинград
молодежь плодотворно занималась этим прекрасным видом спорта – борьбой самбо. В
РТ после многих приписках о разрешении культивирования борьбы самбо, было
получено разрешение Госкомспорта СССР. И прибывшие из рядов армии вооруженных
сил в 1967 году, мастер спорта СССР Исматулло Абдуллаев организовал в Спортивной
Школе Молодежи Города Душанбе Секцию По Борьбе Самбо. Где был назначен
тренером данной школы борьбы. Молодой тренер собрал любителей нового вида
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борьбы из числа молодежи, как: Хамза Холмуминова, Гаибулло Саидова, Ахтама
Раджабова, Шеравлие Мирзоавлиёева, Саидали Назимшоева, Исмаила Хаидаралиева,
Владамира и Павла Капновых, занимавшихся на базе физкультурного , спортивного
общества Динамо РТ, в г. Душанбе. Впервые в 1971 году была создана сборная
команды Таджикистана для участия в пятой спартакиаде народов СССР в составе
Абдуллаева И. и Ахтама Раджабова, А. Разуллаев под руководством общественного
тренера Обжерина О. приняли участие в пятой спартакиаде народов СССР в г. Москве,
где Исмат Абдуллаев занял пятое место, Раджабов А. шестое в своих весовых
категориях. Эти результаты в те годы считались не плохими. Команда РТ заняла 13
место. В 1972 году по приглашению И. Абдуллаева, студент ТИФК Саидмумин
Рахимов перешёл из вольной борьбы в борьбу самбо. В 1973 году С. Рахимов
становится чемпионом Всесоюзного общества Динамо СССР. Тренер сборной команды
СССР Коблев Якуб Комблектевич заметив молодого борца в сборной РТ пригласил к
себе на тренировку в город Майкоп Автономной Республики Адыгея РСФСР. Где его
подопечные являлись чемпионами советского союза международных турниров, как
чемпион мира Владимир Невзоров, Дутов Володя, Дауров Сергей, Хапаи Арамбий,
Арестотель Спиров, Джаримок А, Чисибиев Константин, Гурин Владимир. Рахимов
принял его приглашение и продолжил занятие борьбы самбо под руководством
Коболева Я.К. до чемпионата СССР, который был запланирован в городе Майкопе.
Выступая на чемпионате СССР в весовой категории в до 100 кг Рахимов занимает
первое место. С. Рахимов становится вторым борцом, чемпионом СССР после 17
летнего затишья из Таджикистана. Согласно постановлению Госкомспорта при совете
министров СССР было разрешено братским республикам, имеющих чемпионов союза
на своих чемпионатов призвания звания мастера спорта СССР. Это было большим
толчком в развитии борьбы самбо для молодёжи РТ. Исмат Негматович Абдуллоев
воспитал более 100 мастеров спорта, таких как: С. Махмарасулова, С. Назиршоева, Н.
Каримова, С. Саидобророва, М.Сулаймонова, М. Абдуллоева и др. И. Абдуллаев
подготовил команду на участие шестой спартакиаде народов СССР. Который проходил
в городе Тифлисе в !975 году и в составе команд Таджикистана участвовали борцы С.
Рахимов, М. Сулаймонов, П. и В. Копновы и др. С. Рахимов в весе до 100 кг становится
чемпионом спартакиады и чемпионом СССР. В 1975 году С. Рахимов в составе сборной
команды СССР становится чемпионом Мира в весовой категории до 100 кг в городе
Минске. В 1996 и 1998 году сын Рахимова, Саидахтам Рахимов, подполковник
становится обладателем кубка мира, продолживший достойно традиции своего отца
побеждать. Так же занимает достойные первые места и становится чемпионом и
обладателем первого места в весе 100 и свыше 100 кг в чемпионатах мира среди
милиции и полиции в 1995 году в Киргизии, в Городе Фрунзе и в 1999 в Калнасе
Республики Литвы, а так же Руспублике Мальта, Средиземное море. Хайрулло Назриев
знаменитый борец, полковник милиции четыре раза становится чемпионом мира среди
милиции и полиции, полковник внутренней службы Махмарасулов Саймахмуд, в
возрасте 52 лет выступая с сыновьями в составе сборной команды милиции и полиции
МВД РТ в 1999 году в короде Каунас занимает в весовой категории до 100 кг первое
место.
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Подполковник милиции Махмарасулов Б.С. в весе до 82 кг и ст. лейтенант
милиции, Махмарасулов М., в весе 68 кг занимают третьи призовые места в своих
весовых категория. На чемпионате мира среди м алых стран в республике Мальта в
составе : Рахмова Саидахтама, Хайррулло Назриева, Саимахмуда Махмадрасулова,
Алишера Каримова, Мухаммада Махмадрасулова в своих категория стали чемпионами
и призёрами данного чемпионата. Махмарасулов М. занимает второе место, а
Махмарасулов Б. занимает третье место на этих соревнованиях. В настоящее время
Муждународный Олимпийский комитет рассматривает вопрос о включении борьбы
самбо в программу Олимпийских игр. Это национальный вид спорта, неотъемлемая
часть культуры народа, а потому он нуждается в государственной поддержке наравне с
олимпийскими видами спорта.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СЕЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мирзоалиева У. М.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Специалисты справедливо отмечают, что проектирование системы местного
самоуправления необходимо осуществлять с учетом региональных особенностей.
Вместе с тем, как представляется, имеются определенные универсальные научнометодические положения, на которых должна базироваться система местного
самоуправления, независимо от региональных особенностей. Демократизация
государственного управления является основной предпосылкой развития местного
самоуправления.
126

«Почему так важна роль местного самоуправления»?
Практика показывает, что актуальность и эффективность данного института
власти определяется тем, что уровень развития местного самоуправления является
главным показателем степени демократизации общественно-экономической жизни
страны. В свою очередь, в современном мире демократизация, то есть децентрализация
власти и ресурсов, является ключевым условием социально-экономического развития
государства [1, с. 423]. Поэтому без преувеличения можно сказать, что будущее России
зависит от развития местного самоуправления. Сегодня, образно говоря, линия фронта
в борьбе за развитие демократии в России и самой России проходит именно через
местное самоуправление. Все это дает основание утверждать, что ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» имеет для страны
фундаментальное значение.
Развитие местного самоуправления многие связывают лишь с решением
социально-экономических проблем территорий. Между тем, речь здесь идет о куда
более важном и глубинном процессе — об изменении идеологической основы общества
на основе формирования в нем отношений, основанных на более справедливых
принципах, позволяющих получить высокий социальный и экономический эффект [2].
Если учесть, что уровень развития местного самоуправления является главным
показателем степени демократизации социально-экономической жизни общества, то
следует весьма неутешительный вывод: сформированная в России в результате реформ
система общественно-экономических отношений не имеет ничего общего с
демократией. Поэтому, пока эти отношения не будут изменены в необходимом
направлении, сельские территории России не будут развиваться, а бюджетная
обеспеченность сельских поселений останется на низком уровне.
Иначе говоря, если нет дееспособного института местного самоуправления, то
нет реальной демократии, то есть условий для формирования гражданского общества,
развития территорий, решения многих иных актуальных проблем российского села и
общества в целом.
В связи с вышеизложенным возникает вопрос «Понимает ли руководство России,
насколько важно для страны наличие самостоятельной системы местного
самоуправления»? Несомненно. Об этом свидетельствует то, что с начала реформ в
России принято 3 закона о местном самоуправлении (в 1991, 1995 и 2003 гг.). Случай
беспрецедентный. Причем, все они принимались в канун президентских выборов и
преподносились как огромный шаг в развитии демократии в стране.
Однако нерешенной остается главная проблема — развитие местного
самоуправления. Сложность её решения заключается в том, что это предполагает
перераспределение власти и ресурсов в пользу низового звена системы управления —
органов власти в поселениях [3]. Но ведущие чиновники, прежде всего федеральные,
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желая сохранить монополию на власть и ресурсы, тормозят развитие местного
самоуправления. Тем самым, в России сама власть стала главным препятствием на пути
развития территорий и страны.
Иначе говоря, механизмы преодоления кризиса и развития сельских территорий
и государства в целом известны, но в силу причин субъективного характера они
остаются не задействованными. В результате, проблема развития местного
самоуправления в России из политической и социально-экономической все больше
превращается в этическую. Как с точки зрения развития общества, так и в плане
соблюдения прав человека, препятствование развитию данного института в 21 веке не
только экономически и политически нецелесообразно и накладно, но и неприлично.
Учеными и практиками предлагаются различные пути развития местного
самоуправления в России, такие как, совершенствование (упрощение) налоговой
системы, совершенствование структуры органов МСУ, демократизация межбюджетных
отношений и т.п. Главное внимание следует уделить такими мерами по развитию
местного самоуправления в России, как концентрации функций МСУ в рамках 1-го
министерства (ныне — в 4-х),также, возврат к одноуровневому МСУ.
Концентрация функций местной власти в рамках одного министерства.
В России за развитие сельских территорий несут ответственность 4
министерства: Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации, Минрегионразвития РФ, Минздрав и соцразвития РФ и Минсельхоз РФ.
Согласно правилам формирования систем управления, подобное распыление функций и
размытие ответственности неоправданно. В связи с этим, мы считаем целесообразным
сосредоточение функций местного характера в одном органе — Министерстве по
вопросам местного самоуправления РФ, в которое может быть трансформировано
Министерство регионального развития РФ.
Возврат к одноуровневому местному самоуправлению.
ФЗ № 131 ввел двухуровневое местное самоуправление, чего раньше в России не
было никогда. Практика показывает, что чем дальше от селян отделена власть
территориально, тем меньше у них возможность влияния на неё.
Районная администрация малодоступна для сельского населения, к тому же
выполняет функции государственного управления, в связи с чем её рекомендуется
вернуть в систему государственного управления.
Возможная эффективность от внедрения рекомендуемой модели местного
самоуправления.
- Рациональное распределение полномочий и ответственности по уровням
власти;
- Активизация деятельности, рост занятости и доходов населения;
- Формирование гражданского общества;
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- Активное развитие территорий.
Формирование системы местной власти на базе перечисленных принципов
обеспечит ускоренное развитие сельских территорий и страны в целом. Если данные
проблемы удастся преодолеть, то местное самоуправление получит новые стимулы для
совершенствования форм его осуществления и блестящую перспективу дальнейшего
развития.
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ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Мияссарова Д.З., Токтамышева Ю.С.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
dilyara.miassarova@yandex.ru
Имеются ли отличия государственного управления от местного самоуправления?
Безусловно. Для того чтобы понять, в чем именно заключаются эти отличия,
необходимо дать определения понятиям, установить какие функции они выполняют, а
также выявить характерные черты государственного управления и местного
самоуправления.
Государственное управление — это практическое, организующее и
регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в
целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную
силу.
Государственное управление — это осуществление функций управления
государственными органами власти; распространяется на формирование и обеспечение
соблюдения законов, выпуск нормативных актов в виде указов, постановлений,
принятие стратегических решений в масштабе страны, оперативное регулирование
политических, социальных, экономических процессов, отношений с другими странами
[1, c. 205].
Функции государственного управления:
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– политическая – обеспечение целостности и сохранности общества, формой
которого выступает государство;
– социальная – обеспечение на территории государства соблюдения прав
гражданина;
– экономическая – создание предпосылок для экономического развития
общества. В переходный период – уйти от непосредственного управления
производством к обеспечению и защите потребителей и социальной направленности
экономики:
– международная – поддержание свободы суверенитета и исторического
существования народа в рамках широкого сообщества [2, c. 112].
Государственная власть опирается на законодательство, государственный
аппарат, материальные ресурсы, денежные средства, механизмы убеждения и
принуждения. При этом она должна быть носительницей определенной идеи, иметь
нравственное оправдание, обладать легитимностью, т.е. общественным признанием.
Согласно ст. 10 и 11 Конституции, государственная власть в РФ осуществляется на
основе принципа разделения властей - на законодательную, исполнительную и
судебную, а также разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией
и ее субъектами [3].
Теперь рассмотрим понятие местного самоуправления, а также характерные для
него черты.
Местное самоуправление осуществляется на местах муниципальными
служащими, решаются вопросы и задачи местного значения, участвует в
осуществлении воли государства, учитывая интересы населения.
Местное самоуправление — организации и деятельности граждан,
обеспечивающие самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной
территории [4, c. 67].
В органах местного самоуправления функционируют две ветви власти –
исполнительная и представительная (состоит из депутатов или других представителей,
которые представляют интересы муниципального образования) [5].
Основные функции местного самоуправления:
– обеспечение реализации права граждан на решение вопросов местного
значения, путем использования механизмов непосредственной демократии (местные
выборы и местный референдум), деятельности выборных и представительных органов
местного самоуправления, обеспечения гарантий местного самоуправления;
– управление муниципальной собственностью, выполняемое специальными
органами местного самоуправления;
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– охрана общественного порядка, в соответствие со ст. 132 Конституции
Российской Федерации;
– обеспечение комплексного развития территории муниципального образования;
– удовлетворение социальных и социально-бытовых потребностей населения [6].
В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Вопросы местного значения – осуществляется населением и (или) органами местного
самоуправления самостоятельно [3].
Таким образом, можно выделить следующие отличия:
1. Государственная власть осуществляется на основе принципа разделения
властей – на законодательную, исполнительную и судебную, а в местном
самоуправлении действуют две ветви власти – исполнительная и представительная.
2. Органы местного самоуправления могут самостоятельно избирать главу
муниципального образования, формировать свою дополнительную администрацию,
формировать бюджет и самостоятельно им распоряжаться.
3. Местное самоуправление действует на территории муниципального
образования, чьи границы могут не совпадать с территорией субъекта РФ, а органы
государственной власти действуют на территории всей страны.
4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что эти отличия
влияют на развитие страны и при этом положительно. Во-первых, разграничение по
территориальным признакам задач государственного управления и местного
самоуправления способствует повышению деловой активности всего дееспособного
населения муниципальных образований, и в конечном счете, повышению
эффективности функционирования всего государства. Во-вторых местное
самоуправление по закону обеспечивает удовлетворение основных жизненных
потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований,
причем на уровне не ниже минимальных государственных социальных стандартов. И
данная самостоятельность местных органов власти весьма облегчает задачу
государственного управления, так как государство не может решать вопросы местного
значения. В-третьих, происходит развитие народовластия в России, существенное
расширение возможностей добровольного участия населения муниципального
образования непосредственно или через представительные органы в решении всех
вопросов местного значения, а это в свою очередь поддерживает статус России как
демократического государства и равноправия всех граждан, независимо от того на
каком субъекте они проживают.
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ҲУКУМАТ ВА ИМЗОИ ЭЛЕКТРОНИ: ҲОЛАТИ ТАТБИҚИ ОН ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Муродҷонов Х.М.
Донишгоҳи Славянии Русияву Тоҷикистон
Hushnur.murodjonov.96@mail.ru
Рушди босуръати техникаву технология дар асри навин зиндагии мардумро ба
кулли тағйир дода, муносибатҳои ҷамъиятии сифатан навро ба вуҷуд овард. Ҳамарўза
даҳҳо техникаҳои нав кашф ва ба истифода дода шуда, равишҳои кори оҳиста- оҳиста
аз шакли коғази ба шакли электрони мегузарад.
Кашф гардидани компютер, ихтироъ ва роҳандозии шабакаи глобалии Интернет
аз нодиртарин кашфиёти асри 20 ба шумор меравад. Аммо дар асри 21 ин раванд, яъне
электронигардони якбора суръати баланд гирифта, кору зиндагии мардумро ба маротиб
осон намуд. Он ба рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсиони таъсири мусби
расонида, тараққии ин соҳаро дар ҷахон хеле боло бурд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамқадам бо давлатҳои дигари ҷаҳони пайи тараққи
ва рушдёбии ин соҳаи басо муҳим тадбирандеши карда, бо роҳандозии барномаҳои
давлати сол аз сол ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегардад. Имрўз дар ҷумҳурии мо
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санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи зикргардида қабул гардида,
масъулин пайи татбиқи онҳо қамар бастаанд.
Дар айни замон, барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотикоммуникатсионии Тоҷикистон санадҳои зерин дар шакли Қонунҳои Ҷумхурии
Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотони», «Дар бораи хуҷҷати электрони, «Дар бораи
иттилоот», «Дар бораи ҳифзи иттилоот» ва «Дар бораи имзои электронии рақами» ва
ғайра, қабул гардидаанд [6]. Санадҳои меъёрии номбурда барои дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис додани технологияҳои иттилооти, шабакаҳо ва системаҳои
автоматии иттилооти, хамчунин ба танзим даровардани тартиби дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон истифодабарии ҳуҷҷатҳои электрони, мубодилаи иттилоот тариқи
каналҳои электрони ва татбиқи имзои электронии рақами равона карда шудаанд.
Бояд қайд намуд, ки баъд аз қабул намудани қонунҳои номбурда истифодабарии
хуҷҷати электрони ва имзои электронии рақами ҳоло ҳам рушди зарурии худро
наёфтааст ва дар марҳилаи хозира дар ҷумҳурии мо ин воситаҳо ба таври пурра
истифода бурда намешаванд.
Ҳукумати электрони, ҳуҷҷати электрони, имзои электронии рақами - ин
мафхумҳое ҳастанд, ки дар охири садаи 20 пайдо шуда то имруз барои бисёриҳо як
чизи дар назар одди, вале то дараҷаи зарури номафҳум боқї мондааст.
Мушоњидахо нишон медињанд, ки шањрвандон дар бораи мафҳумҳои «Њукумати
электронї» ва «имзои электронии рақамї» маълумоти кофи надоранд, ҳатто ҳолатҳое
мешавад, ки шаҳрвандон чунин саволҳо медиҳанд: «Агар ҳукумати электрони таъсис
дода шавад, пас ҳукумати асли чї кор мекунад ва куљо мешавад?». Чунин саволҳо ва
сатњи фаҳмиш зарурати оммафаҳм ва бозкушоии мафҳумҳоеро чун «ҳукумати
электрони» ва «имзои электрониии рақами» пеш меород, зеро дар асри навин қариб
тамоми кишварҳои ҷаҳони ҳукумати электрони таъсис додаву аз бартариятҳои комили
технологияҳои муосир истифода мебаранд.
Худи мафҳуми «electronic government» дар аввал, замони президентии Билл
Клинтон, ки ба рушду инкишофи Интернет ва технологияхои информатсиони диққати
махсус медод, истифода мешуд [6]. Намунаи русии «электронное правительство»
хамчун тарҷумаи тахтулафзи аз забони англиси гирифта шудааст. Дар таҷрибаи хориҷи
зери мафҳуми «ҳукумати электрони» маҷмуи чорабиниҳои ташкиливу техникии
додугирифти (мубодилаи, муносибати) давлат ва шаҳрвандон дар чабҳаҳои
хизматрасонии давлати, тиҷорат ва шохаҳои алоҳидаи хокимият фаҳмида мешавад.
Таъсиси ҳукумати электрони маънои онро надорад, ки ҳукумати дуюм пайдо
хохад шуд, балки ин хамон ҳукумати қабли аст, аммо тарзи кораш дигар хохад шуд.
Мақсади асоси аз таъсиси «ҳукумати электрони» ва истифодаи имзои электронии
рақами дар он аст, ки фаъолияти мақомоти давлати манфиатнок ва барои шаҳрвандон
дастрас гардад. Инчунин инфрасохтори шабакавӣ Ҳукумати электрони бояд дар ҳалли
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мушкилоти мубрами сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат ва таъмини он равона шуда
бошад:
- ҳуқуқи шаҳрвандон ба дастрасӣ кардани маълумотҳо аз интернет;
- Қабули дастрас ба аҳолӣ бо иттилооти объективӣ ва мӯътамад дар бораи
фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ба давлат ва сиёсати он таќвияту эътимод
доранд;
- Ҳамкорӣ ва муколамаи мунтазам бо шаҳрвандони муассисаҳои давлатӣ ва
ҷамъиятӣ, инчунин сатҳи зарурии назорати ҷамъиятӣ аз болои фаъолияти мақомот ва
ташкилотҳои давлатӣ;
- Дастгирии самаранок барои фаъолияти иқтисодии субъектҳои давлатӣ, ки дар
фаъолияти иқтисодӣ машғул мебошанд, ба онҳо имконият медиҳад бо тариқи озод ба
иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ ворид шаванд;
- Дар ҳамгироии захираҳои иттилоотӣ ва хизматрасонии мақомоти ҳокимияти
давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ ба хотири таҳкими фазои иттилоотии миллӣ [4];
«Ҳукумати электрони» ин таъминкунандаи идораи давлат бо компютер ва
технологияи комуникатсиони буда, дар натиҷаи рохандозии он самаранокии фаъолияти
мақомоти давлати якчанд маротиба боло рафта, имкониятҳои шаҳрвандон зиёд
мешавад ва он барои рушди муносибатхои ҷамъияти ва иқтисоди мусоидат мекунад.
Яке аз фоидаҳои дигари ҳукумати электрони ин пешгирии ришваситони, паст бурдани
фасод дар ҷомеа ва худдори кардан аз қоғазбозии зиёд мебошад.
Барои татбиқи бомуваффақияти ҳукумати электронӣ ҳар як давлатро лозим
лозим аст:
1. Таъсиси порталҳои электронӣ;
2. Эҷоди як компютер барои аҳолӣ дастрас;
3. Ба вуҷуд овардани шароит барои пайдоиши Интернетӣ дастрас;
4. Бо дарназардошти нигоҳубини саводи компютерӣ одамон [2].
Аз ҷумла бо мақсади таъсиси ҳукумати электрони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як
қатор чорабиниҳо гузаронида шуда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунанда қабул ва
мавриди татбиқ қарор дода шудааст. Хусусан қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 30 декабри соли 2011 таҳти № 643 «Дар бораи Консепсияи ташаккули ҳукумати
электрони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [6] асоси воқеи дар самти таъсиси ҳукумати
электрони дар кишвари мо мебошад.
Фаъолият дар ҳукумати электрони бидуни имзои электронии рақами аз имкон
берун аст, чун ин ду мавзуъ бо хам вобастагии зич доранд.
Умуман, дар хуҷҷат гузоштани имзо чи зарурият дорад? Албатта, барои тасдиқи
он, ки матни хуҷҷат хонда шуда, мазмуни он дуруст аст ва инчунин ба хотири тасдик
намудани шахсият ва соҳибият ба ҳуҷҷати лозими.
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«Имзои электронии рақами» - воситаи таъминкунандаи тагйирнопазирии
иттилоот дар хуҷҷати электрони ва тасдиқкунандаи ҳаққоният ва мансубияти ҳуҷҷати
электрони мебошад.
Бешубҳа имзои электронии рақами воситаи хуби таъминкунандаи томияти
иттилоот дар шакли электрони мебошад. Имзои электронии рақами дар натиҷаи
дигаргунсозии криптографии иттилоот ба даст омада, яке аз усулҳои ҳифзи
криптографии иттилоот мебошад.
Бояд кайд намуд, ки то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои
электронии рақами», мафҳуми имзои электрони дар муқаррароти банди 2 моддаи 185
Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини шуда буд. Аз ҷумла: «Ҳангоми
бастани аҳд истифодаи акси айнии имзо бо ёрии воситаҳои нусхабардории механики ё
воситаи дигар, имзои электронию рақами ё шакли дигари имзои шахси дар холатҳо ва
мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун ё созишномаи тарафҳо роҳ дода мешавад»
[5].
Ин меъёри Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон наметавонист, ки пурра
соҳаи баррасишавандаро ба танзим дарорад.
Бинобар ин баҳри танзим намудани ин соҳа зарурияти қабули санадҳои меъёрию
ҳуқуқии дар боло кайд гардида ба миён омад.Таърифи имзои электронии рақами дар
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақами» омадааст:
Имзои электронии рақами - реквизити ҳуҷҷати электрони, ки барои аз сохтакори ҳифз
намудани ҳуҷҷати электрони пешбини шуда, дар натиҷаи дигаргунсозии криптографии
иттилоот бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии рақами ба даст омадааст ва
имконият медиҳад, ки имзои соҳиби сертификати калиди имзо ҳаммонанд карда шуда,
мавҷуд набудани иттилооти тахрифшуда дар ҳуҷҷати электрони муайян гардад.
Содатарин саволе, ки ҳар як нафар ҳангоми истифодабарии имзои электронии
рақами ба худ медихад он аст, ки: «Имзои электронии рақами ба ман чи лозим аст?»
мебошад. Барои посух гуфтан ба саволи мазкур мо бояд дар бораи имзои электронии
рақами, таърихи пайдоиш, тарзи кор ва бартариятхояш хуб донем.Чи хеле ки аз тарифи
имзои электронии рақами бар меояд, он барои аз сохтакори хифз намудани ҳуҷҷати
электрони пешбини шудааст.
Ҳаминро бояд кайд намоем, ки ҳангоми истифодабарии мубодилаи электронии
ҳуҷҷатхо истифодаи имзои дасти гайриимкон мегардад. Аз ин лихоз дар мубодилаи
электронии ҳуҷҷатҳо барои муайянкунии мансубияти ҳуҷҷат бар ивази имзои дасти
зарурияти истифодабарии имзои электронии рақами ба миён меояд.
Агар ба таърих нигарем маълум мешавад, ки мафҳуми имзои электронии
рақамиро соли 1976 аввалин шуда олимони америкои Уитфилд Диффи ва Мартин
Хеллман ба ҷаҳониён муаррафи намудаанд.[6]. Соли 1977 бошад аз ҷониби Роналд
Ривест, Ади Шамир ва Леонард Адлеман алгоритми криптографии коркард шудааст.[6]
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Оид ба меъёрҳои бехатарии алгоритми имзои электронии рақами низ мутахассисон ва
донишмандони америкои Шафи Голдвассер, Силво Микали ва Роналд Ривест маълумот
додаанд. Максади истифодабарии усули кор тариқи имзои электронии рақами - тасдиқи
дурустии иттилоот, ҳимояи иштирокчиёни табодулкунандаи иттилоот аз маълумоти
нодуруст ва ғалат, муайянсозии дигаргуншавии иттилооте, ки интиқол ва нигаҳдори
мешавад, инчунин кафолати дастёбии қабулкунандаи иттилоот ва тасдиқкунандаи
ҳаққонияти ҳуҷҷат ва мансубияти он ба соҳибаш, мебошад.
Истифодабарии имзои электронии рақами имкон медихад, ки мубодилаи
ҳуҷҷатҳои электрони ба таври ҳифзшуда сурат гирифта, шахси имзогузошта
наметавонад аз он саракаши кунад. Имзои электронии рақами дар ҳама соҳаҳои
фаъолияти ҷомеа истифода бурда мешавад, аз ҷумла:
- барои тиҷорати электрони;
- барои муҳосибот ва андоз;
- барои истифодабарии шахси (мукотиботи махфи);
- барои вазорату идораҳои гуногун.
Асосан имзои электронии рақами аз рўи ду нақша тахия карда мешавад.
• Нақшаи якум дар асоси алгоритмҳои рамзикунонии симметри;
• Нақшаи дуюм дар асоси алгоритмҳои рамзикунонии ассиметри.
Дар аввал барои тахияи имзои электронии рақами аз накшаи якум, яъне
алгоритмҳои рамзикунонии симметри истифода мебурданд. Дар ин нақша мавҷудияти
шахси сеюм, ки харду тараф ба он бовари доранд, пешбини шудааст. Аз сабаби он, ки
алгоритмҳои рамзикунонии симметри дорои баъзе камбудихоянд, барои таҳияи имзои
электронии рақами аз нақшаи якум кам истифода мебаранд.
Имрўзҳо барои тахияи имзои электронии рақами асосан аз нақшаи дуюм, яъне аз
алгоритмҳои рамзикунонии ассиметри истифода бурда мешавад. Имзои электронии
раками аз ҷониби «Маркази тасдиқкунанда» дар шакли сертификати калиди кушода ва
пўшида дар хомилҳои ҳифозатшудаи электрони дода мешавад.
Яъне, ба истифодабарандагони имзои электронии рақами ду калид дода мешавад,
калиди кушода ва калиди пўшида (махфи). Ба воситаи калиди пушида (махфи)
истифодабарандаи имзои электронии рақами ба ҳуҷҷатҳо имзо мегузорад ва бо ёрии
калиди кушода истифодабарандагони дигар, махсусан қабулкунандаи ҳуҷҷати
электрони маводи лозимиро дастрас карда ба ҳақонияти он бовари ҳосил мекунанд.
Яъне, калиди кушодаи имзои электронии рақами– пайдарҳамии рамзҳои имзои
электронии рақами, ки ба ҳар шахс дастрас аст ва барои тасдиқ кардани айнияти имзои
электронии рақами дар ҳуҷҷати электрони таъин гардидааст, мебошад. Калиди
пўшидаи имзои электронии рақами ин пайдархамии аломатхое (рамзҳо) мебошад, ки ба
соҳиби сертификати калиди имзо маълум аст.
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Чуноне, ки дар боло зикр намудем ин навъи калид махфї буда дар дискетҳо,
смарт-кортҳо ва хомилҳо (е-токен) нигоҳдори мешавад. Албатта, калиди пўшидаро
метавонем дар компютери фарди нигох дошта барои ҳимояи он компютерро рамзбанди
кунем. Аммо чунин навъи ҳимоя кафолати бехатарии калиди пўшидаро намедихад ва
илова бар ин сохиби калид метавонад танҳо аз ҳамин компютер ба ҳуҷҷатҳо имзо
гузорад. Агар калиди пўшида дар дискетҳо, смарт-картаҳо ва хомилҳо нигоҳдори шавад
гум шудани онҳоро мо зуд мушоҳида намуда, ба маркази тасдиқкунанда муроҷиат
карда фаолияти калиди пўшидаро қатъ мекунем. Аз хама рохи боэътимоди ҳимояи
калиди пўшида ин смарт-кортҳо ва е-токенҳо мебошанд. Зеро, баъд аз дузди барои ба
кор андохтани он ҳатман пин-рамзи сохиби смарт-корт ё е-токен лозим аст.
Дар амалия имруз, ба ҳафт мақомоти давлатии соҳаҳои молияви, андоз ва
бонкдории кишвар, ки бо истифода аз имзои электронии рақами ба шахсони сеюм
хизматрасони менамоянд, тибқи талаботи қонунгузории мавчуда аз тарафи мақоми
ваколатдор иҷозатномаҳои дахлдор содир гардидааст.
Бо мақсади оммафаҳм намудани имзои электронии рақами аз тарафи
мутахассисони соҳавии Саридораи ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон 3 ноябри соли 2014 тариқи «Радиои Точикистон» як барномаи таҳлили
«Оид ба татбики имзои электронии рақами» ба самъи шунавандагон расонида шуд.[6]
Дар айни ҳол бошад, дар назди КВД «Маркази ҳифзи техникии иттилоот,
сертификатсия ва экспертиза» Маркази таълимии имзои электронии рақами таъсис дода
шудааст, ки он дорои иҷозатномаи дахлдори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад. Маркази таълимии мазкур бо маркази таълимии ҳамонанди
ширкати «Инфотекс»-и Федератсияи Россия, ки бо барномаҳои муосири соҳаи имзои
электронии рақами муҷаҳаз аст, ҳамкори менамояд.
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки имзои электронии рақами ва ташкили ҳукумати
электронӣ душвор нест, мо бояд дар ин раванд масъулиятнокии худро боз ҳам зиёдтар
эҳсос намуда барои кор бо он зарур аст беист талош варзем ва барои шаҳрвандони
соҳибистиқлоли худ шароитҳои беҳтарро муҳайё намоем.
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ТАМОЮЛҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Олимов А. А.
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
alijonolimov@gmail.com
Дар ҳуқуқшиносии муосир оиди масъалаи муаӣянкунии табиати худидоракунии
маҳаллӣ баҳсҳои доманадар мавҷуданд, ки худидоракунии маҳаллӣ ин ҳокимияти
давлатӣ аст ё ин ки он умуман ҳокимият нест?
Вазъи худидоракунии маҳаллӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
боби «мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ» дар шакли умумӣ
нишон дода шудааст. Таъсиси заминаи ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон раванди осон набуд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон худидоракунии маҳаллӣ бо номи худидоракуни
шаҳрак ва деҳот ёд мешавад. Худидоракунии шаҳрак ва деҳот - фаъолияти аҳолии
шаҳрак ва деҳот мебошад, ки бевосита ё ба воситаи мақомоти худидоракунии шаҳрак
ва деҳот таҳти масъулияти худ барои ҳал намудани масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангии аҳамияти маҳаллидошта, бо назардошти манфиатҳои умумиҷамъиятӣ,
анъанаҳои миллӣ ва хусусиятҳои маҳаллӣ, амалӣ мегардад.
Мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот – Ҷамоат (Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати
деҳот) мебошад, ки аз ҷониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихоб шуда,
масъалаҳои дорои аҳамияти маҳаллиро дар доираи салоҳияти худ ҳал мекунад.
Ҷамоат аз вакилон иборат буда, онҳо дар асоси принсипҳои умумӣ, баробар,
мустақим ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба мӯҳлати 5 сол интихоб мешаванд.
Шумораи вакилони Ҷамоат дар маҷлиси Ҷамоат муайян карда мешавад, ки онҳо
аз 15 нафар кам ва аз 40 нафар зиёд буда наметавонанд. Ҳар як деҳа, новобаста аз
шумораи интихобкунандагонаш, дар Ҷамоат бояд ҳадди ақалл як нафар намоянда
дошта бошад.
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Ҷамоат дар сурати интихоб шудани на камтар аз се ду ҳиссаи шумораи умумии
вакилон салоҳиятнок мебошад.
Фаъолияти Ҷамоат дар рӯзи оғози маҷлиси якуми Ҷамоати нав интихобшуда
қатъ мегардад.
Ҳангоми барҳамдиҳии воҳиди марзиву маъмурӣ Ҷамоат пароканда мешавад ва
ваколати вакилони Ҷамоат қатъ мегардад.
Ташаккули заминаҳои ҳуқуқии худидоракунии маҳаллиро дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон К.Т. Мухторов ба чор давра тақсим намудааст:
Давраи аввал (аз апрели соли 1990 то июни соли 1991) ин давраи қабули аввалин
санадҳои Иттифоқи Шӯравӣ ва ҶШС Тоҷикистон дар бораи худидоракунии маҳаллӣ,
замони бекор намудани санадҳои иттифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ дар бораи Шӯроҳои маҳалии
вакилони халқ, оғози ташкили худидоракунии маҳаллӣ ва пӯрзур намудани сохтори
иҷроия дар низоми худидоракунии маҳаллӣ маҳсуб меёбад.
Давраи дуввуми ташкилёбии заминаи ҳуқуқии худидоракунии маҳаллиро давраи
аз моҳи июни соли 1991 то моҳи ноябри соли 1994 дар бар мегирад. Дар ин давра ба
қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагии маҳаллӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» якчанд маротиба тағӣиру иловаҳо ворид карда шуд.
Давраи севум (аз моҳи ноябри соли 1994 то моҳи августи соли 2009) -ин давраи
таҳия ва қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидораи шаҳрак
ва деҳот» мебошад. Дар давраи мазкур худидоракунии маҳаллӣ қолаби навро ба худ
гирифт. Худидоракунии маҳаллӣ минбаъд танҳо дар сатҳи шаҳракҳо ва деҳот ташкил
ёфта, фаъолият менамоянд. Бар замми ин тибқи қонуни мазкур боз якчанд институтҳои
худидоракунии маҳаллӣ маҳдуд гардиданд, ба мисоли тартиби интихобии мақомоти
худидоракунии маҳаллӣ, ҷавобгарии онҳо (бозхонд), раъӣпурсии маҳаллӣ ва ғаӣра.
Давраи чоруми заминаи ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ аз моҳи августи соли
2009 оғоз меёбад. Дар ин давра қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти
худидоракунии шаҳракҳо ва деҳот» қабул гардид.
Дар муқоиса бо қонунҳои пешина қонуни мазкур дар ташкил ва фаъолияти
мақомоти худидоракунии маҳаллӣ якчанд навигариҳоро ҷорӣ намуд.
Худидоракунии маҳаллӣ бо нишонаҳои асоси аз ҳокимияти идоракунии марказӣ
фарқ мекунад
Аввалан ин, ки аз иродаи ҳокимият ба вуҷуд меояд. Агар ҳокимияти марказии
идоракунии ҳокимияти соҳибихтиёр, олӣ пуриқтидор худ ташкил шавад пас
худидоракунии маҳалли ин ҳокимияти зерқонунӣ аст, ки дар асоси тартиб ва қонунҳои
муаӣяннамудаи ҳокимияти олӣ фаъолият мебарад. Бар замми ин сохторҳои давлат
даъват шудаанд, ки барои таъмини ташкил ва вазифаҳои мустақилонаи мақомоти
худидораи маҳаллӣ шароитҳои мусоид барои ҳалли масъалаҳои аҳамияти
маҳаллидошта фароҳам оварад.
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Дуввум, ваколатҳои худидоракунии маҳаллӣ маҳдуд буда, аз ваколатҳои
мақомоти ҳокимияти давлати фарқ мекунанд.
Саввум, қаӣд кардани принсипи ташкили Ҷамоатҳо, ки ҳадди худидоракуниро
дар қаламрави муаӣян маҳдуд мекунад.
Низоми худидоракунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар қаламрави Ҷамоатхо
ваколатдор буда, дар асоси заминаҳои ҳуқуқии маҳал ташаккул меёбад.
Чорум, худидораи маҳаллӣ ҳамчун сохтор бо назардошти умумияти таърих,
миллӣ-этникию мадании маҳал ташкил ва вазифадор карда мешаванд. Ин хусусан ба
қаламрави ВМКБ бисёртар дахл дорад.
Панҷум, худидоракунии маҳалли дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
маданӣ ва ғаӣраҳо аҳамияти маҳалидошта худро мустақил ва ягона масъул меҳисобад.
Бо ҳалли мустақилият онҳо на танҳо ҳуқуқи Ҷамоати деҳот ва шаҳрак бевосита ё бо
воситаи мақомоти интихобшудаи хеш фаъолият мебаранд, балки зарурияти ҳал
намудани масъалаҳои аҳамияти маҳалидоштаро бояд дар асоси Конун ва санадҳои
меъёрии фаъолияти Ҷамоатҳоро батанзимдароранда, ба роҳ монад.
Мутобиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамоатҳо аз рӯи молу
мулки худ ҷавобгу мебошанд.
Шашум, худидораи маҳаллӣ, мустақилона масъалаҳои аҳамияти маҳалиро ҳал
намуда, наметавонад дар доираи фаъолияти худ аз манфиатҳои аҳолии қаламравии
дахлдор берун равад.
Ҳафтум, худидоракунии маҳаллӣ ба манбаи ҳуқуқӣ такя мекунад, ки онро пеш
аз ҳама Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Конуни ҶТ «Дар бораи мақомоти
худудоракунии шаҳрак ва деҳот» соли 2009 ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки барои мустаҳкам намудани базаи моддӣ - техникии Ҷамоат қабул
шудаанд, ташкил медиҳанд.
Яке аз ҳадафҳои Консепсия идоракунии рушди маҳал, ки воқеан ҳуҷҷати
стратегӣ мебошад - ин ташаккули худидоракунии маҳаллие, ки қодир аст ба аҳолӣ
хизматрасониҳои босифатро пешниҳод намояд ва дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти
маҳаллидошта нақши муассирро дошта бошад. Чунин масъалаҳо аз қабили нигоҳдорӣ
ва ободонии роҳҳо, кӯчаҳо, майдонҳо, муассисаҳои фарҳангӣ, манбаъҳои
обтаъминкунӣ, нигоҳдории оромгоҳҳо ва таъмини тозагии маҳал аз партовҳо ба
ваколатҳои истисноии ҷамоатҳо дохил шуда, самаранок ва хушсифат иҷро намудани
онҳо ин ҳам боло рафтани нуфузи ҷамоат ва ҳам қавӣ шудани эътимоди шаҳрвандон ба
ҷамоат мебошад. Аммо яке аз омили қавӣ намудани худидоракунии маҳаллӣ ин
мустаҳкам намудани асосҳои иқтисодию молиявии фаъолияти ҷамоатҳо мебошад. Яке
аз масъалаҳои асосии худкифоягии иқтисодии ҷамоатҳо масъалаи моликият ва амволи
шаҳрак ва деҳот мебошад. Баъд аз барҳамдиҳии колхозҳо бештари иншоотҳои
инфрасохторӣ, аз қабили роҳҳо бесоҳиб мондаанд. Имрӯзҳо бинобар иҷро нагардидани
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корҳои таъмиру нигоҳдорӣ, сифати роҳҳо бад шуда, ба сатҳи зиндагии сокинон ва
муносибати онҳо ба давлат таъсири манфӣ расонида истодааст.
Дар ин самт, бо мақсади мавриди амал қарор додани моддаи 45 қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» қабули
лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи дар асоси пилотӣ ҷорӣ
намудани низоми ташаккул ва иҷрои мустақилонаи буҷети шаҳрак ва деҳот», хеле
бамаврид меҳисобем. Зеро, ҷорӣ намудани буҷети мустақили ҷамоатҳои шаҳрак ва
деҳот ба таҳкими мустақилияти молиявӣ ва баланд бардоштани нақши мақомоти
худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳавасмандгардонии онҳо барои афзун намудани
манбаъҳои худии даромад, афзоиши ҳиссаи маблағҳои буҷетӣ ба ҳар сари аҳолӣ,
истифодаи оқилонаю мақсадноки онҳо мусоидат намуда, барои рушди иҷтимоию
иқтисодии маҳал ва ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳими дорои аҳамияти маҳаллидошта
имкониятҳои иловагӣ фароҳам меорад.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки мустақилияти молиявӣ ва ваколати
тавассути идоракунии моликият ҳал намудани вазифаву функсияҳои вогузоршуда асоси
худидоракунии маҳаллӣ маҳсуб меёбад. Бештари мамлакатҳои Амрикову Аврупо дар
асоси ҳамин принсип фаъолият ва амал мекунанд.
Пайдо шудани маблағҳои худӣ, ки танҳо баъди татбиқи ҳамаҷонибаи буҷети
ҷамоат имконпазир мегардад, мо метавонем ба якчанд ҳадафҳои зерин ноил гардем:
- меъёри Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти худидоракунии
шаҳрак ва деҳот” таъмин мегардад, ки барои волоияти қонун хеле муҳим аст;
- ҷамоатҳо ба раванди буҷетӣ шомил мешаванд, манбаҳои буҷетӣ дар
қонунгузорӣ зикршуда самараноктар амалӣ мешаванд;
- ҷамоатҳо барои пешниҳоди хизматрасониҳои хушсифат ҳавасмандтар
мешаванд.
Аз ин лиҳоз, барои ноил шудан ба ин, моро зарур аст, ки сари масъалаи соҳиби
буҷет шудани ҷамоатҳо андешаронӣ намуда, монеаҳоро аз байн бардорем ва
муқаррароти қонунгузориро татбиқ намоем.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ КЛИШЕ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Мирзоев И.А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
iskandar.vip@mail.ru
Клише (от фр. cliché) — речевой оборот, шаблонная фраза, речевой штамп, легко
воспроизводимые в определённых условиях и контекстах. Клише образует
141

конструктивную единицу со своей семантикой. Клише являются готовыми речевыми
формулами, способствующими облегчению процесса коммуникации и соответствуют
психологическим стереотипам.
Функции речевых клише
Одной из важнейших функций клише является демонстрация знака согласия или
протеста. Если клише употребляется в качестве знака согласия, оно также служит
указанием на принадлежность говорящего к определённой социальной группе, что
выражается в существовании большого количества речевых клише в арго.
Широкое использование речевых клише является особенностью политической
речи. Примерами «политических клише» являются такие фразы как «мрачные
прогнозы», «кризис доверия», «закулисные сделки» или ставшие уже крылатыми
выражения «железный занавес», «жёлтая пресса», «империя зла» Политические клише
служат для того, чтобы в короткой, декларативной форме классифицировать и дать
оценку политическим субъектам или явлениям. Пропагандистские речевые клише
служат для внедрения в сознание носителей языка идеологических стереотипов.
Полити́ческое клише́ (идеологи́ческое клише́, пропагандистское клише) —
шаблонное выражение, употребляемое в публицистике, журналистике, публичных
выступлениях политических и государственных деятелей, программных документах
политических партий с целью в короткой, декларативной форме классифицировать (как
правило, однозначно) и дать оценку политическим субъектам или явлениям. Для
понимания политического клише нужно обязательно знать контекст, в котором оно
употребляется, так как, в зависимости от этого, одно и то же выражение может иметь
разные значения. Может рассматриваться также как приём риторики.
Клише и штампы, входящие в высказывания, признаются одним из самых ярких
свойств разговорной речи. Клише могут использоваться непреднамеренно,
автоматически и засорять речь, а могут иметь диаметрально противоположную
стилистическую маркированность, являясь своеобразным художественным или
политическим приемом. Полифункциональная нагрузка клишированных речений до
сих пор не была предметом специального анализа. В данной статье я постараюсь
показать, что клише и штампы представляют собой не пласты перечислимых
сочетаний, а многоярусную и сложно организованную систему, разнообразные
функции которой могут все же быть эксплицированы. Анализ клише в данной статье
связывается нами прежде всего с системой социально ориентированных ситуаций и с
социальной стратификацией русского советского и постсоветского общества, которое
сталкивается в настоящее время с необходимостью свободного и объективного обмена
мнениями, соображениями, деловыми предложениями как во внутреннем, так и во
внешнем мире. Реальная острота возникающих ситуаций требует определенных
языковых навыков, которые в современной коммуникативно-лингвистической теории
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принято называть Принципом Кооперации. Однако при всей готовности членов
общества «кооперировать» нередко возникают коммуникативные конфликты. Мы
высказываем предположение, что известные неудачи на этом пути определяются не
только коммуникативной тактикой, не только собственно речевой стратегией, но и
выработавшейся в течение XX века системой речепорождения, при которой происходит
инкрустирование речи штампами, которые одних делают беззащитными, а другим,
напротив, служат верным и безотказным орудием нападения. Однако нельзя забывать и
о противоположной тенденции — использование определенных клишированных
речений совершенно необходимо для достижения взаимопонимания и кооперации
внутри «своей» социальной или поло-возрастной группы (скажем, сленгизмы при
общении подростков).
Социальный диапазон коммуницирующих в европейских странах в сравнении с
Россией более узок и иногда его стратификация ограничивается только понятиями
образования, экономического статуса и владением или невладением литературным
языком. Кроме того, там в большей степени соблюдается установка на happy conditions
речевого акта, тогда как умение сказать, практически ничего не сказав, было в России
развито в высокой степени еще с «византийских» времен.
Существует мнение, что мыслить штампами и клише, использовать шаблонные
фразы – это непристойно. Но распространяется ли это мнение на речь изучающих
иностранный язык (школьников, студентов и т.п.)? Что лучше с точки зрения овладения
культурой речи при изучении иностранного языка: когда ученик или студент
воспроизводит красивые, но заученные наизусть чужие речевые образцы, либо когда он
употребляет “корявые”, но свои словосочетания и размышления? Считаю, что речевые
стандарты и клише придают нашей речи грамотность, делают ее красивой, понятной
для других. Изучая иностранный язык, достаточно сложно, даже на самом высоком
этапе, быстро и корректно сформулировать свои мысли. Особенно остро эта проблема
ощущается во время спонтанной речи (это касается даже учителей).
А что же касается политиков, то для того чтобы выработать навыки и умения
быстро оформлять свои мысли в предложения, т.е. to speak fluently, необходимо
использовать в речи политические коммуникативные клише. Во-первых, благодаря
готовым политическим фразам речь красиво оформлена, предложения логично связаны,
такую речь приятно слушать. Во-вторых, доведя знание готовых речевых фраз до
автоматизма, говорящий, употребляя то или иное клише, думает над следующей
фразой. Таким образом, с помощью политических клише очень легко избавиться от так
называемого лингвистического заикания.
Предлагаем классифицировать политические коммуникативные клише (в
соответствии с мотивами, ситуациями и этапами высказывания) согласно 9 группам:
− Начало высказывания
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− Продолжение высказывания
− Выражение своего мнения
− Противоположная точка зрения
− Выражение согласия
− Выражение несогласия, сомнения
− Прояснение ситуации, акцентирование внимания
− Приведение примеров, фактов
− Завершение высказывания
Уникальной на наш взгляд является в России и «речевая социализация личности»
в контексте общей социолингвистической ситуации: языковое общение здесь не
ограничивается кругом знакомых и определенных стереотипных бытовых и прочих
коммуникаций. Характерным свойством русской общественной речи является
вступление в беседу с незнакомыми, при этом круг тем в таких разговорах обычно
строго ограничен, модальность унифицирована, а сама речь испещрена клише и
штампами. При анализе социальных функций клише необходимо учитывать и то, что за
последние годы значительно изменился языковой узус. Язык перестройки и
постперестройки вызывает огромный интерес как у русских, так и у западных
лингвистов. Перемены в общественной и политической жизни, бытовые новшества
нашли свое отражение в языке и в использовании клише и штампов. Новое время и
новые люди создают новые клише и крылатые выражения, изменяя вместе с этим и
прагматические характеристики речи. Естественно возникающий вопрос — а что такое
клише в вашем понимании? — в нашей работе решается достаточно просто на основе
перцептивно-когнитивных принципов. А именно: клишированным речением, штампом
мы считаем тот компонент высказывания, который воспринимается как инкрустация,
как вставка чего-то, не относящегося к свободно порождаемой речи, т.е.
клишированные выражения всегда перцептивно маркированы. Таким образом,
клишированными являются и «старые» фразеологизмы, вроде Кричать во всю
Ивановскую и новые, вроде До лампочки или Флагман социализма и многое другое.
Иначе говоря, деловые выражения в деловом документе, хотя они и в высокой степени
стандартизированы, в данной статье не рассматриваются нами как клише, точно так же
не считаются клише и терминологические сочетания «на своем месте»: перцептивно
они не маркированы. Формально клише может состоять из одного слова (красавец с
перенесенным на последний слог ударением или сленгизма — корка) или развернутой
цитаты (любого происхождения, будь то афоризм, пословица, присловье, лозунг,
призыв из прошлых лет, крылатая фраза и т.д.).
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭВФЕМИЗМЫ (В РЕЧАХ, ИНТЕРВЬЮ ДИПЛОМАТОВ И
ПОЛИТИКОВ)
Навджуанова А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
«Никогда не изменяйте правде, изменяйте правду».
Марк Твен
В последние десятилетия процесс образования эвфемизмов в различных сферах
общественности протекает с особой интенсивностью. Поэтому изучение эвфимии,
остается актуальной лингвистической проблемой. И это объясняется тем, что сегодня
одним из наиболее важных факторов, способствующих образованию и закреплению в
языке эвфемизмов, является их способность быть мощным средством формирования
новых общественных установок. Не случайно эвфемизмы получают исключительно
широкое распространение в общественно значимых сферах речевой деятельности,
таких как, например, СМИ, Дипломатия и т.д.
В политической среде значимую роль занимают политические выступления,
обращения, которые ориентированы на то, чтобы привлечь внимание общественности,
заинтересовать, заставить народ поддержать ту или иную политическую силу,
кандидата. Важно, чтобы политический текст при этом был эффективным, чтобы он
при необходимости скрывал суровую реальность и привлекал обещаниями о лучшей
жизни, благополучии. Стремясь к политическому лидерству, политики прибегают к
употреблению лексических единиц, которые вуалируют неприятные общественные
явления и украшают действительность – эвфемизмов. 2

2

Пустовар Е.А. «Политические эвфемизмы как способ вуалирования действительности»

145

Эвфемизм – это замена грубых, неприличных или неуместных в данном
контексте выражений нейтральными словами или словосочетаниями. В основе термина
лежит древнегреческое слово – благоречие.
В политике эвфемизмы часто используются для смягчения некоторых слов и
выражений с целью введения общественности в заблуждение и фальсификации
действительности. Например, использование выражения «допрос с пристрастием»
вместо слова «пытки», «акция» у нацистов для завуалированного названия массовых
расстрелов и т. п.
Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов,
признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и
матерных слов. Иногда в качестве эвфемизмов используются «нелитературные» слова с
меньшей отрицательной «нагрузкой», чем брань и мат — просторечные, жаргонные,
авторские. Использование эвфемизмов значительно смягчает негативную «нагрузку» на
текст бранных или матерных слов, хотя в большинстве случаев по эвфемизму либо по
смыслу текста можно установить, какое слово он заменяет.
Язык дипломатии характеризуется частотным употреблением терминов, в том
числе латинского, греческого и французского происхождения, аббревиатур, гибких
формулировок и выражений высокого стиля (поскольку язык дипломатических
документов влияет на имидж государства), а также эвфемизмов.
Дипломатия как сфера деятельности относится к политике, которая связана с
отношениями между социальными группами, с регуляцией общения, и требует особого
внимания к используемым языковым средствам. Политики должны следовать нормам
политической корректности и, для того чтобы политическая коммуникация была
эффективной, все чаще прибегают к некоторому искажению объективной реальности,
смягчению, а в некоторых случаях и подмене различных понятий. Поэтому в
выступлениях политиков наблюдается тенденция к использованию языковых средств,
позволяющих скрыть негативные аспекты явлений действительности. В этих случаях
можно говорить об употреблении политических эвфемизмов.
Среди основных мотивов употребления политических эвфемизмов можно
выделить необходимость соблюдения существующих в обществе правил политической
корректности, стремление не допустить общественного резонанса и массовых
возмущений. Однако существует особое мнение о политических эвфемизмах. Так, И. Р.
Гальперин не включает их в классификацию эвфемизмов, так как в отличие от других
видов политические эвфемизмы не являются синонимами слова, выражающего
понятие, а выражают другие понятия.
Дипломатия – это также такой тип поведения, который направлен на устранение
возможной конфронтации. Прежде всего, для этой цели используются устойчивые
фразы, ставшие частью стандартного дипломатического словаря, и выражения,
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принадлежащие к высокому стилю. Подобные словосочетания указывают на высокую
значимость и формальность документов или переговоров, к тому же высокий стиль не
предусматривает использования открытых угроз или невежливых фраз.
Однако, кроме того, выражение «дипломатический язык» может употребляться
для обозначения сдержанных, осторожных фраз, которые дают возможность
дипломатам и министрам говорить друг другу самые резкие вещи в вежливом и мягком
тоне. Угрозы, открытые обвинения, оскорбления являются дипломатическими табу, как
и языковые единицы, обозначающие какие-либо агрессивные действия. Преимущество
формы переговоров с использованием эвфемизмов состоит в том, что она сохраняет
атмосферу спокойствия и дает возможность политическим деятелям делать друг другу
серьезные предупреждения, не нарушая этики, не развязывая споров и не вредя
собственному имиджу. Так, если политический деятель или дипломат заявляет
правительству иной страны, что его правительство «не может больше сдерживать
негативные оценки прессы и Парламента», он при этом подразумевает, что против
данной страны начинается активная кампания в прессе и парламенте. Если в ноте или в
речи он употребляет такие слова, как «правительство его величества смотрит с
беспокойством», тогда ясно, что речь идет о вопросе, по отношению к которому
английское правительство намерено занять решительную позицию. Посредством таких
осторожных выражений политические деятели имеют возможность сделать серьезное
предостережение иностранному государству без прямых угроз. Если на эти
предостережения не отреагируют, ситуация станет напряжённее, однако вежливый и
примирительный тон сохранится. Если дипломат говорит: «Это может негативно
отразиться на отношениях между странами», он имеет в виду то, что дружба в любой
момент может превратиться во вражду. Если он предупреждает иностранное
правительство, что определенные действия с его стороны будут рассматриваться как
«недружелюбный акт», эти слова надо расшифровывать как угрозу войны. Если он
потребует, даже в самых вежливых тонах, ответа до «шести часов вечера», то данные
слова надо рассматривать как ультиматум.
Значительная часть дипломатических эвфемизмов выражает агрессивные
военные действия, например, участие, конфликт вместо война; устройство вместо
бомба; подавление, усмирение вместо уничтожение военного сопротивления;
поддержка в воздухе вместо бомбежка и так далее.
Таким образом, дипломаты часто используют эвфемизмы для смягчения
реальности, так как они стремятся не вызвать негативной реакции у населения и
партнеров по переговорам, например, период усиления отрицательного роста вместо
экономический спад, незаконное или случайное лишение жизни вместо убийство и так
далее. Что касается документов дружественного содержания, стоит отметить, что даже
если в документе идет речь о дружбе и сотрудничестве, подобные формулировки могут
не отражать реальных намерений Министерства иностранных дел, особенно при
условии, что в документе не прописаны конкретные шаги. Такие выражения, как
дружеская атмосфера, близость взглядов, полная открытость, часто встречающиеся в
дипломатических документах, на самом деле отражают политическую корректность и
соблюдение этикета, а не реальные намерения государств. Таким образом, в сфере
дипломатии употребляются сдержанные, осторожные фразы, которые направлены на
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смягчение конфликта. Использование эвфемизмов характерно для выполнения этой
роли, так как они вуалируют негативный смысл слова или высказывания. Однако
эвфемизмы используются также и для искажения истинного значения сообщения и
вводят в заблуждение адресата. Особенно широко данная стратегия маскировки смысла
используется в устной речи дипломатов, в публичных документах и заявлениях,
нацеленных на широкую аудиторию, в то время как в большинстве дипломатических
документов каждая лексическая единица имеет точное значение, двусмысленности
быть не должно.
В настоящее время эвфемизмы настолько прочно внедряются в речь
политической и административной элиты, что превращаются в клише, за которым
порой с трудом улавливается смысл сообщения.

КОНЦЕПТ «ЗАВИСТЬ» И «РЕВНОСТЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Нозимов Р.К.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
nozimov1997@mail.ru
Данный доклад посвящён сопоставлению концептов «зависть» и «ревность» в
русском и английском языках в рамках лингвокультурологии, науки, которая изучает
то, каким образом формы бытия отражаются и закрепляются в языке и в сознании
человека.
Современная лингвистика добилась высоких достижений, связанных с разными
областями наук. Теперь язык предстаёт в новой, антропоцентрической парадигме и
рассматривается уже не просто как средство общения, а также как средство познания
мира, ценностей и культуры народа.
Язык – это главное сокровище нации, основное средство коммуникации,
выражения намерения и мысли, которую он «упаковывает» в некую языковую
структуру. Знания, которые используются при этом, не являются лишь знаниями о
языке. Это также знания об окружающем мире, о социальном положении, об истории и
культуре, знания о принципах речевого общения, об адресате и т. д. Изучение этих
типов знания в их совокупности поможет нам понять суть языковой коммуникации.
Вышедшие в последнее десятилетие научные труды, монографии и доклады
исследователей содержат актуальные теоретические знания и положения по вопросу о
том, каким образом хранятся наши знания о мире, как они структурируются в языке в
процессе познания мира. Этими важными вопросами занимается когнитивная
лингвистика и лингвокультурология.
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В современной когнитивной лингвистике в качестве термина всё чаще
используется понятие «концепт», которое по разному истолковывается учёными,
занимающимися проблемами языкового представления.
Единого определения концепта пока не существует. Образно выражаясь, концепт
– это квант знания.
По словам Ю.С. Степанова «Концепт - явление того же порядка что и понятие.
По своей внутренней форме слова концепт и понятие одинаковы: концепт является
калькой латинского conceptus, понятие от глагола consipere «зачинать», т.е. значит
буквально «поятие, зачатие»; понятие от глагола пояти, др-рус «схватить, взять в
собственность, взять жену в жёны» буквально значит то же самое. В научном языке эти
два слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого. Но так они
употребляются лишь изредка. В настоящее время они довольно чётко разграничены»
[3, c. 41].
Рассматривая «концепт» с культурологической точки зрения, Ю.С. Степанов
также отмечает что «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт –
это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных
ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [3, c. 40].
Существование концептов в языке привлекает внимание многих исследователей и
учёных, поскольку только так можно изучить культуру и традиции самого народаносителя.
Возьмём, в качестве примера, представления обыкновенного человека, не
юриста, о «законном» и «противозаконном», - они акцентируются, прежде всего, в
концепте «закон». И данный концепт существует в сознании (в ментальном мире)
такого человека, конечно, не в виде чётких понятий о «разделении властей», об
исторической эволюции понятия закона, и т.п. Тот «пучок» представлений, понятий,
знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово закон, и есть концепт
«закон».
В данной статье будут рассматриваться два концепта, такие как «зависть» и
«ревность» на материале паремиологических единиц, а также на материале поэзии в
русской и английской картинах мира.
Для начала необходимо дать небольшое толкование вышеназванным концептам,
описать их общее значение в понимании обычного человека.
Начнём с нашего первого концепта - «зависть». Согласно Большой
психологической энциклопедии, зависть – это негативное психическое состояние
человека, вызывающее, как правило, разрушительные чувства, поступки, деяния. В
состоянии зависти человек воспринимает чью-то удачу или успехи на любом поприще
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как обидную несправедливость по отношению к себе, как угрозу своему статусу,
благополучию, как снижение ценности или даже обесценивание своего «Я»
С точки зрения философии зависть понимается как порок, который состоит в
том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать
имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы
скрыть свои чувства от себя и других, завистник облекает зависть в форму
добродетели, справедливости и утверждает, будто тот, кому он завидует, приобрел свое
состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его – чистейшая
выдумка и т. д.
Теперь рассмотрим наш второй главный концепт «ревность». По философскому
словарю Спонвиля, ревность иногда служит синонимом зависти, но чаще
употребляется в значении одной из форм или разновидностей последней. Завистник
стремится к обладанию тем, чем он не располагает и что есть у другого; ревнивец хочет
один владеть тем, что, по его мнению, принадлежит ему. Первый страдает от
отсутствия чего-либо; второй – от нежелания делить это с другими. Слово «ревность»
чаще всего используется применительно к любовным или сексуальным отношениям.
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике рассматривает ревность
как аффективное состояние, предполагающее наличие чувства любви и основанное на
стремлении к обладанию объектом любви.
Далее рассмотрим паремиологическое сравнение концептов «зависть» и
«ревность» в английском и русском языках с целью выявления их особенностей в
семантике.
Под паремиями в данном докладе мы подразумеваем пословицы и поговорки,
несущие в себе те или иные моральные и духовные ценности, в которых закреплена
память, история и этнические особенности народа.
Существует небольшое количество английских пословиц, которые
употребляются в конкретной ситуации зависти. Суть зависти в данных английских
пословицах – социальное сравнение, которое может угрожать самоуважению человека,
явление, разрушающее в первую очередь самого завидующего: envy shoots at others, and
wounds herself; envy never dies.
В русских пословицах также выражается пагубность зависти: зависть целится в
других, а ранит себя; железо ржа съедает, а завистливый от зависти сохнет;
завистливый сохнет по чужому счастью.
Существуют паремии, особенно в английском языке, которые доказывают, что
зависть не терпит неудачу и превосходство других, а тем более счастья: envy can abide
по excellency; things most excellent are ever most envied; В русском языке присутствует
один единственный эквивалент: где счастье, там и зависть.
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В английских пословицах и поговорках говорится, что в душе благородного
человека зависть появиться не может: envy never dwells in noble soul. Под влиянием
настоящей дружбы зависть разрушается: envy is destroyed by true friendship. Ведь
зависть друга хуже, нежели ненависть врага: friend's envy is worse than an enemy's hatred.
В английской и в русской лингвокультурах считается, что это не так уж и плохо,
когда тебе завидуют: better be envied than pitted; it is better be spited than pitied. Лучше
быть у других в зависти, нежели самому в кручине; лучше быть в зависти, чем в
жалости.
Только в русском поэтическом сознании зависть расценивается, как нарушение
моральных норм, считается пороком, грехом «“Чужому успеху завидовать грех” - /
Когда-то мне дед говорил / < > / Чужая удача вам сил не придаст, / Коль зависть вам
душу горчит / И чей-то успех не обрадует вас / Простите, скорее он вас огорчит»
(Андрей Дементьев). В русской поэзии зависть считается чувством, которое
старательно скрывают от других людей «Я скрою зависть / Буду улыбаться / Я
притворюсь, как будто я простак» (Евгений Евтушенко)
Паремий со значением ревности в русской и английской лингвокультурах
оказалось мало. В английских паремиях существует прямая связь любви и ревности:
without jealousy there is no love (love is never without jealousy); a loving man is always
jealous, однако другие паремии гласят, что по-настоящему любящий человек не может
испытывать чувства ревности: love knows no jealousy. Ревность в любви – как черта
эгоизма: jealousy is a proof of a self-love. Недоверие возникает по причине зависти:
jealousy leads to folly and injustice; love being jealous, make a good eye asquint. Большую
часть русских паремий можно сгруппировать под определяющим признаком
«неуверенность в верности, недоверчивость»
В русском поэтическом сознании ревность больше ассоциируется с любовным
порывом, томлением, мечтой и печалью «Я вас любил безмолвно, безнадёжно, / То
робостью, то ревностью томим» (Пушкин)
Однако, в некоторых случаях ревность может проявляться и без чувства любви.
В этом смысле она понимается как эгоизм, эгоцентричность и зависть That Jealousy may
a rule a mind, / Where Love could never be / know, but ne’er expert to find / Love without
Jealousy (Colridge). Ревность от невзаимной любви приобретает отрицательный
характер и сопровождается досадой, ощущением гибели, муками, состоянием
одиночества и злобы «Другого любит без боязни / Его любимая жена, / И не боится
тайной казни / От злобной ревности она» (Лермонтов), Then I went to ty pretty rose-tree, /
To tend her by day and by night, / But my rose turned away with jealousy, / And her thorns
were my only delight (Blake)
В заключение данной работы хотелось бы отметить, что концепты «зависть» и
«ревность» в социальном и культурологическом аспекте значимы и в русской и
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английской картинах мира. В данном докладе мы находим подтверждение тому, что
концепт «зависть» носит негативную семантику, осуждается в обеих культурах.
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ТАДЖИКИСТАН И ЕАЭС
Пиров Т.Ф.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
mo2g@inbox.ru
Данное исследование посвящено анализу возможных событий со вступлением
Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Известно, что с момента
появления человечества для выживания и обеспечение себе безопасной средой каждый
индивид находил себе соплеменников. В этом плане государства, как живой организм
не являются исключением, данный принцип распространяется и на акторах
международных отношений, ведь шансы государства проводить политику устойчивого
развития на мировой арене увеличиваются с момента вступления в союз с другими
странами. В этой связи,
со времен становления
Вестфальской системы
международных отношений, в частности появления национальных государств, было
создано большое количество организаций отличающихся своими функциями и
масштабами друг от друга.
На современном этапе, с появлением многих центров сил, стране приходиться
лавировать между интересами великих держав и создавать альтернативные виды
союзов для противостояния имени
По общепринятым принципам интеграции отличаются своим масштабом и
глубиной. По своей сущности за время своего существования, организация проходит
несколько этапов, все больше и больше укрепляя связи государств-членов, после чего
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союз именуемо ждет кризис и начинается процесс распада союза. На практике, ученые,
условно разделяют процесс становления и развития союза на несколько стадий:
− Зоны свободной торговли
− Таможенные союзы
− Общие рынки
− Экономический союз
− Валютный союз
На сегодня, самый яркий пример интеграции, который прошел через все эти
стадии это Европейский Союз. В связи с укреплением позиций в качестве сильного
субъекта международных отношений, по инициативе Российской Федерации и ряда
других стран был образован альтернативный Европейскому Союзу, интеграция
называемая ЕАЭС, 1 января 2015 года. На сегодняшний день, ЕАЭС находится на
стадии становления своего развития, и находиться на промежуточном этапе между
«общие рынки» и «Экономический союз» на мой взгляд. Однако по своему масштабу
ЕАЭС превосходит остальные схожие по своим функциям
экономические
интеграции. Предполагается, что в перспективе данный союз объединит всю
индустриальную ось Евразии от Лиссабона до Владивостока.
На сегодня, полноценными участниками данного союза являются Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Также, в качествен не полноценного члена
выступает Вьетнам. Ряд других стран находятся в переговорном процессе вступлении в
данный союз. Более 50 стран выразили интерес к данному союзу, как перспективный
проект 21 века.
Ожидается,
что
государства–участники
достигнут
следующих
макроэкономических эффектов:
− Снижение цен на товары благодаря уменьшению таможенных пошлин,
− Увеличение конкуренции на общем рынке,
− Увеличение средней з/п благодаря уменьшению издержек и повышению
производительности,
− Увеличение производства благодаря большому спросу,
− Увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС
− Увеличение спроса на новые технологии
− Увеличение уровня ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%.
Безусловно, каждое государство стремиться улучшить данные показатели своей
национальной экономики. Таким образом, любое государство, находящееся на
одинаковом уровне развития с остальными членами интеграции, вступив в союз, в
рамках ЕАЭС усилит свои экономические показатели. Государство находящееся на
низком уровне развития, вступив в союз, ухудшит свое экономическое положение. В
данном исследовании, я хочу проанализировать возможное развитие событий от
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вхождения Республики Таджикистан в ЕАЭС, как наиболее слабого игрока в рамках
данной интеграции. На мой взгляд, Правительству Таджикистана стоит воздержаться от
вступления государства в ЕАЭС, в противном случае это негативно повлияет на
социально-экономическое положение РТ.
Государство, претендующее на вступление в союз первым, делом должно
сократить таможенные пошлины на ввоз/вывоз продукции. Предполагается, что это
увеличит проникновение иностранного товара в национальный рынок, товары
беспрепятственно проникнут на чужой рынок, все бюрократические сложности
исчезнут. Это утверждение правомочное, однако, так как готовая продукция
Таджикистана недостаточно конкурентоспособная, товары из Республики не смогут
завоевать иностранный рынок, более того наша продукция потеряет и наш рынок,
который успешно займут конкурентоспособные импортные товары. Подсчитано, по
данным Центра Стратегических Исследований, ежегодно дефицит от таможенных
пошлин будет составлять около 2,1 млрд. долларов, которые Таджикистан мог бы
получать от пошлин, не вступив в союз. Поток товаров будет односторонний, то есть
продукты из государств – членов будут проникать на таджикский рынок. Это приведет
к тому, что компании, производящие не конкурентоспособные товары, не успевая
адаптироваться к новым условиям, не выдержат конкуренцию и вынуждены будут
сокращать производства до тех пор, пока они не разорятся, так как их товар не
востребован, и спрос на них исчезнет. В конечном итоге, Таджикистан не будет в
состоянии производить товары, что в свою очередь приведет к резкому снижению
экономических показателей в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако в
долгосрочной перспективе, экономика Таджикистана начнет адаптироваться к новым
условиям рынка, и производители начнут инвестировать для увеличения качества
товаров больше денег; начнут внедрять новые технологии, воспитывать
высококвалифицированных кадров. Следует отметить, что весь период от выхода из
социального и экономического кризиса займет 5 лет, еще 4-5 лег на воспитание
специалистов и поднятие уровня производства. Производство начнет налаживаться
спустя 10-15 лет. Однако около 10 лет потребуется для уплаты внешних долгов,
которые будут взяты для развития производства, обучения специалистов и
поддержания экономики в период кризиса. Таким образом, экономика Таджикистана
около 20 лет будет находиться в состоянии спада. В связи с этим Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, на счет стран со слабыми экономическими показателями
высказался: «…надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать…».
Таким образом, я считаю, что Таджикистан от вступления в союз не получит
никаких выгод на данном этапе развития, поэтому РТ следует воздержаться от
вступления в ЕАЭС на неопределенный период времени. Таджикистан в состоянии
улучшить все свои макроэкономические показатели в рамках другой организации –
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СНГ. На первом этапе, Таджикистану следует поднять уровень экономики до уровня
развития остальных членов союза, только затем Таджикистан окажется в состоянии
получить положительный эффект от вступления в союз. Поэтому я считаю данный
союз еще на стадии своего становления, поэтому данной организации следует
определить для себя определенные критерии, на основе которых страны могли вступать
в союз по аналогии ЕС.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНТЕГРИРОВАННОМ МИРОВОМ
СООБЩЕСТВЕ
Разыкова М., Собко В. И.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
В мире существует множество стран, а языков, на которых говорят их жители,
еще больше. И речь в данном случае идет не о сотне-другой, а о нескольких тысячах.
Как гласит библейская легенда, строительство грандиозной Вавилонской башни
прекратилось из-за отсутствия взаимопонимания между людьми, заговорившими на
разных языках [2].
Многие столетия человечество мечтало о едином всемирном языке. Здесь можно
отметить и идеи английских конструкторов логических языков XVII в., среди которых
был и Исаак Ньютон, и опыты создателей эсперанто и других международных
искусственных языков конца XIX - нач. XX вв. Мало кто знает, что еще, будучи
студентом колледжа, Ньютон пытался создать свой собственный универсальный язык.
Язык, который будет легко усвоить.
«Пусть будет так, чтобы названия вещей и предметов из одной и той же
определенной сферы начинались с одной и той же буквы. Например, слова,
определяющие «инструменты», пусть начинаются с буквы «с»; «звери» с буквы «т», а
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различные «состояния души» с «б» (с учетом на английский язык, конечно же, —
примечание ред.), — говорил Ньютон.
Однако попытка Ньютона оказалась неудачной. Поняв, что на реализацию этой
идеи потребуется потратить всю свою жизнь и при этом совсем, не будучи уверенным в
успехе, он оставил свои попытки и, к счастью, двинулся дальше, погрузившись в
математику, физику, астрономию и философию. [4]
Единый мировой язык и его создание стало предметом интересов И.В. Сталина.
Следующей вехой в этом направлении стала инициатива академика Н.Я. Марра из
Института языка и мышления АН СССР, который в 1926 г. думал о создании группы,
задачей каковой должно было стать определение «теоретических норм будущего
общечеловеческого языка» [Башинджагян 1937: 258]. В это же время на XVI съезде
ВКП(б) И.В.Сталин произнес историческую речь: «В период победы социализма в
мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки
неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни
великорусским, ни немецким, а чем-то новым» [Правда, 3.07.1930]. [5]
Единый мировой язык, остававшийся мечтой многих народов, на разных этапах
развития человечества все же становился единым языком целых культурных ареалов. В
использовании народами арамейском, древнегреческом, латинском, санскрите,
древнекитайском, пали, классических арабском и тибетском, церковнославянском и
прочих мы находим тому подтверждение.
Процесс глобализации в настоящее время способствует распространению
языков, и этот объективный, естественный процесс продвижения «высоких» культур
направлен в первую очередь на «низшие» культуры для преодоления культурного
барьера с передовыми странами. По мнению авторитетного российского ученого В.М.
Межуева глобализация - это «усиливающаяся взаимозависимость национальных
государств и регионов, образующих мировое сообщество, их постепенную интеграцию
в единую систему с общими для всех правилами и нормами экономического,
политического и культурного поведения». В основе глобализации лежит
информационная революция, оказывающая немаловажное воздействие на такие сферы
человеческого бытия как экономика, политика, культура, образование, развитие
морали, межэтнические/межконфессиональные отношения и, конечно же, язык [6].
Господствующая роль США и англоязычных стран в мировом сообществе
придало процессу глобализации характерный облик с превалированием англоамериканской модели общества, экономики, политики и культуры. В этой модели
общества и культуры проглядывает тесная связь с английским языком, претендующим
на роль первого всемирного языка в человеческой истории.
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В любой точке земного шара на сегодняшний день, можно услышать речь на
английском языке. Уже сейчас английский язык стал lingua franca - языком
межнационального общения человеческого общества.
Завоевание Северной Америки повлияло на распространение английского языка
по всему континенту. В настоящее время английский язык продвигается благодаря
современным информационным технологиям, основывающимся исключительно на
англоязычном обеспечении. Во всемирной сети Интернет участвуют миллиарды людей,
тем самым используя массовый продукт американской информационной индустрии.
Следующим, не менее массовым фактором распространения английского языка,
как считают ученые, является мир глобального бизнеса - мир ТНК (Транснациональная
компания). ТНК также охватывают и политическую, и военную сферы. Зоны интересов
американских ТНК распространены по всей планете.
Ещё одним значительным по массовости фактором распространения английскою
языка и культуры является американское образование. Сегодня американское
образование является самым престижным во всём мире. По словам корейского
журналиста Уоррена Ли, американское образование – это лучший способ получить
высокооплачиваемую работу.
Возникает вопрос – может ли современное человечество прийти к общему
единому языку, с учетом современной роли английского языка в жизни многих
народов.
Английский язык - это самый преподаваемый язык, не заменяющий другие, а
дополняющий их. Так, изучением английского языка охвачено 300 млн. китайцев,
превышающим население США; английский язык является вторым государственным в
90 странах мира; государственные средние школы Франции предлагают учащимся
выбор изучения в течение 4-х лет английского либо немецкого языков, при этом до 85%
выбора падает на английский; японские ученики изучают английский язык в
продолжение 6-ти лет до завершения среднего образования; российские школьники,
при изучении иностранных языков отдают предпочтение английскому; обязательным
для Норвегии, Швеции и Дании является изучение английского языка [3].
Современная статистика показывает более 1 миллиарда человек, использующих
английскую речь. Вместе с тем для половины из них английский язык считается
родным, тогда как до 600 миллионов выбирают его в качестве иностранного.
Каково же значение английского языка в жизни человечества?
Не секрет, что мировая политика, экономика, наука и спорт осуществляется на
английском языке. Всемирные конгрессы, прием первых лиц государств, ратификация
международных законов, переговоры и пресс-конференции проводятся на английском
языке. Английский язык присутствует в международной торговле, деятельности
банков, работе сухопутного, морского и воздушного транспорта. Ученые
цивилизованного мира общаются на этом языке на международных конференциях.
Мировой опыт передается, и информационный обмен осуществляется при помощи
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английского языка. Официальный язык олимпийских игр, и международных
чемпионатов - это английский.
Английский язык на сегодня востребован во всем мире, а его знание - это не
привилегия и роскошь. Ранее небольшое количество людей высших слоев населения
позволяли себе покупку компьютеров и мобильных телефонов. В настоящий момент это предметы первой необходимости, так же как и английский язык.
Таким образом, знание английского языка - это веление времени, сущность
образованного
человека
и
ключ
дальнейшего
самообразования
и
самосовершенствования личности [2].
Для современного интегрированного общества владение английским языком это признак прогресса. И он достижим, когда человечество, обращаясь к языку, будет
информировано настолько, что каждый человек, владеющий английским, будет владеть
миром.
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АНАЛИЗ ТЕКСТА ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рахматова Ш. И., Ашурова А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Первые занятия по русскому языку и культуре речи в Филиале МГУ начинаются
с более, чем в средней общеобразовательной школе, глубокого изучения и
совершенствования русского языка и культуры речи. Через русский язык обучающиеся
знакомятся с культурой, историей, географией, традициями русского народа.
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Совершенствование изучения русского языка в вузе откроет перед ними широкую
дорогу к формированию профессиональной компетентности.
Изучая и знакомясь с высказываниями о русском языке, мало кто задумывался о
мотивах создания текстов высказываний видными писателями, философами,
лингвистами.
В нашем исследовании мы хотели бы сделать попытку анализа текстов
высказываний о русском языке. Проблемой всестороннего анализа текстов занимается
наука – психолингвистика, которая возникла в начале 50-х годов прошлого столетия.
Как видно из этого лингвистического термина она состоит из двух древних отраслей
наук – психологии и языкознания т.е. лингвистики. У истоков создания нового
направления стоял А.А.Леонтьев. Он объяснял необходимость возникновения
психолингвистики общественным развитием человеческого общества, «потребностью
научного познания природы психической интеллектуальной деятельности человека» (
5.С 35).
Именно психолингвистика рассматривает связь между содержанием, мотивом и
формой речевой деятельности человека. В основе высказываний лежит философское
понимание процессов порождения и движения мысли к истине, что, в свою очередь,
является отражением окружаюшего мира.
Мы уже говорили, что кроме психологии психолингвистика тесно связана с
лингвистикой. Лингвистика т. е. языкознание - наука о языке. Не будь языка не будет и
средства коммуникации т.е. социального общения. Лингвистика изучает речевую
деятельность человека. Уникальной единицей речевой деятельности человека является
речевая коммуникация. Она индивидуальна, мотивирована и целеобусловлена. В
определенной жизненной ситуации создаются коммуникативно-познавательные
намерения реализации текста высказываний.
Примером такого высказывания может служить коммуникативнопознавательный текст о языке М.В. Ломоносова, который горячо любил свою Родину,
оспаривал чтение лекций в МГУ на русском языке: «Язык, которым Российская
держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие,
красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для этого нет
сумнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство
каковому в других удивляемся».
Короткий значимый коммуникативный текст высказывания заключает в себе
информацию необходимую для общества, для установления истины, для реализации
своей, весомой точки зрения. М.В.Ломоносов говорит не только о значимости языка.
Он подчеркивает, что это язык Российской державы, великой части света и имеющее
природные изобилия т. е. богатства, красоту и силу. И опять Европа, которая в той
жизненной ситуации, превозносила свои языки и свою территорию.
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Огромное чувство гордости, знания мощи державы Российской – вот основной
мотив высказываний М.В.Ломоносова о языке. И далее в его «Российской
Грамматике», вышедшей в 1755 году и выдержавшей 14 изданий, он пишет:
«Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностью мест, где он
господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик
перед всеми в Европе…»
Велики заслуги А.С.Пушкина перед Россией: «Дивишься драгоценности нашего
языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное
название еще драгоценней самой вещи». Данный
коммуникативный текст дал
окончательную обработку русскому языку. Его силу, богатство, логику, красоту
признают и зарубежные филологи. Гений А.С.Пушкина создает поэтический,
литературный язык Эта любовь к русскому народу, природе, языку в ситуации
логического изложения мыслей предельно ясна и понятна читателю (слушателю).
Приводит в восторг строгость в выборе языковых средств; каждое слово, выражение в
наилучшей степени выражает мысль.
И в заключении хочется сказать, что содержание текстов вышеизложенных
высказываний о русском языке конкретно-обобщенное, модальность – потенциальная, а
связь высказываний – синтагматическая.
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Сабирова С. Г., Вахидов А. М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
ssanovbar@mail.ru azim.v655@gmail.com
Экономическая терминология английского языка, несмотря на относительную
стабильность, развивается и пополняется новыми терминоединицами, что является
отражением постоянного развития и совершенствования экономической науки. Одним
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из основных продуктивных путей пополнения и расширения экономической
терминологии является аффиксальное терминообразование. В процессе деривации
термины образуются по типичным словообразовательным моделям при помощи
суффиксов и префиксов. Английский язык обладает богатым арсеналом
словообразующих элементов. Роль словообразующего элемента, так как производный
термин приобретает адекватную форму в процессе терминообразования. Д.С.Лотте
называл словообразовательные элементы «терминоэлементами», используемыми в
качестве элемента для образования нового термина [3, с. 5].
В аффиксальном терминообразовании используются те же аффиксальные
средства, что и при образовании слов общелитературного языка, т.к. «общие
закономерности морфологического словообразования едины для всего языка в целом»
[2, с. 107].
Термины экономики обозначают предметы, явления, процессы, свойства,
отношения в сфере ю общественно-экономической жизни. В результате систематизации
словообразовательных моделей терминов выбран сегмент налогообложения, в которых
каждый суффикс, префикс является минимальной структурной единицей термина,
именуемый терминоэлементом. Семантика деривационных терминов отличается
определённой функциональной нагрузкой для точной передачи концептуальной
структуры экономики. Суффиксы обычно имеют весьма широкое значение, однако в
данной системе научной терминологии они могут быть специализированы, т.е. их
значение сужают в желательном направлении [3, с. 86].
Суффикс –ment обладает достаточно высокой продуктивностью. Суффикс
романского происхождения, участвует в образовании абстрактных отглагольных
существительных, обозначающих: а) действие как процесс; б) результат действия.
V+ment→N: assessment – налогообложение; investment – инвестиция; abatement –
скидка, abolishment – отмена, increment – прирост, treatment –режим, deferment –
отсрочка, concealment – сокрытие, reimbursement – возврат.
Суффикс –ing в подъязыке экономики суффикс –ing отличается высокой
степенью частотности, образует абстрактные имена существительные от любой основы
переходного глагола. В плане содержания передаёт значение: а) действия процесса; б)
результат действия. Термины, образованные с суффиксом –ing, обладают ёмкой
дефинитивной структурой, обозначают специализированные понятия сферы
экономики. V+ ing →N: checking – контроль; accounting – отчёт; charging – взимание;
taxing – налогообложение; dodging – уклонение; counseling – консультирование по
налогообложению; levying – взимание, обложение; falling – сокращение налоговых
поступлений; leasing – лизинг; spending – расход.
Суффикс –ance встречается в составе слов с глагольными основами, придаёт
образованным с его помощью терминам значение процесса действия. Относится к
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непродуктивным суффиксам и иногда встречается в абстрактных налоговых терминах.
Образуется по модели V+ -ance/-ence →N: difference - разница; preference – льготная
пошлина; entrance – ввоз; clearance – очистка; avoidance – уклонение; insurance –
страхование; remittance – перевод; allowance – налоговая скидка.
Суффикс –er является продуктивным агентивным суффиксом в экономической
терминологии, образует существительные со значением лица. Сочетается с
глагольными основами, служит названием лиц по их профессии или занятию. V+ -er
→N: taxpayer – налогоплательщик; bearer – носитель; owner – владелец; producer –
производитель; adviser – консультант; vаluer – эксперт; evader – лицо, уклоняющееся от
уплаты налогов; dodger- лицо, уклоняющееся от уплаты налогов; receiver – сборщик
налогов; payer-плательщик; declarer- декларант.
Суффикс –or оформляет глагольные основы, образует существительные,
обозначающие название профессии. Суффиксы –er/-or являются алломорфами одной и
той же морфемы. Семантическое значение суффиксов –er/-or «деятель, производящий
действие» [4, с. 131]. Основанием для такой трактовки служит общность
словообразовательного значения как разнообразные виды деятельности субъекта в
экономике. Все это, естественно, находит своё отражение в терминологии, происходит
процесс создания новых терминов, обозначающих разновидности профессий в сфере
экономики. Образование производных налоговых терминов осуществляется по модели
V+ -or →N: depositor – вкладчик; investor – инвестор; advisor – консультант; auditor –
ревизор; assessor – налоговый чиновник; counselor- налоговый советник; collector –
сборщик; surveyor – налоговый инспектор; realtor – агент по недвижимости.
Суффикс -у образует производные по двум моделям: V+ –у →N; N+ –у →N.
По первой модели образуются отглагольные существительные со значением процесса
действия и его результатов, по второй модели образуются существительные
абстрактного характера, обе модели малопродуктивны в терминологии английского
языка: delinquency – сумма просроченных налоговых платежей; dependency
–
зависимость; commodity – товар; property – имущество; bankruptcy – банкротство;
economy – экономика; activity – деятельность; authority – орган; subsidy – дотация (гос.
пособие); efficiency- эффективность.
Суффикс –tion встречается в составе терминов с глагольными основами, придаёт
существительному значение процесса или результата действия, образуется по модели
V+ -tion →N: transaction – оборот; abolition – отмена; presumption – предположение;
jurisdiction – юрисдикция; reduction – снижение; occupation – частная профессиональная
практика; consumption – потребление.
Суффикс -ation встречается в составе слов с глагольными основами, образует
существительные со значением процесса. Но в терминологии производные термины с ation совмещают процессуальные и непроцессуальные значения, в терминосистеме
является продуктивным, отличается высокой частотностью употребления V+-ation
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→N: taxation – налогообложение; examination – экспертиза; harmonization- унификация;
indexation – индексация; indentification – идентификация; administration – ведомство;
bonification – бонификация; fiscalization – фискализация.
Суффикс –ion образует значительное количество производных терминов
налогообложения, словообразовательное значение, действие или процесс, иногда
конкретный результат действия. Констатируется по модели V+-ion →N: sanction –
санкция; obligation – обязательство; verification- проверка; revision – ревизия; violation –
правонарушение.
Суффикс –sion является суффиксом, образующим существительные от основы
глагола. При образовании терминов функционирует модель V+-sion →N: concession –
льгота; transgression – правонарушение; evasion – уклонение; provision – положение.
В экономической терминологии английского языка, описывающей
экономические процессы, производные термины, образованные при помощи
суффиксальных морфем ( -ion, -tion, -sion, -ation), употребляются часто. Дериваты
образуют обширный ряд терминов, имён, действий в количественном плане. При
рассмотрении семантики терминов наблюдается определённое совмещение
процессуальных и непроцессуальных значений. Непроцессуальные значения
дифференцируются на предметные значения, которые классифицируют результат
действия (abolition, exemption), орудие действия (notification, sanction), место действия
(arbitration, administration). Вышеприведённые примеры производных терминов
принадлежат к разряду имён существительных, которые показывают закономерность
номинативно-системного строя терминологии. Они выступают в качестве
наименования специального объекта, названия документов, ведомств или абстрактного
понятия процесса действия.
Любая развитая естественно-научная и техническая терминология предполагает
высокую степень абстракции. Терминология представляет собой сумму имён реальных
вещей и действий о вещах и действиях. Поэтому в широком смысле единственным
средством, выражающим научно-технические понятия о предметах, качествах,
действиях в терминологии являются имена существительные [5, с. 8]. В английском
языке система существительного настолько развита, имеются настолько
неограниченные возможности образовывать и отвлечённые существительные,
образованные от основ прилагательных, что основной состав терминологического
фонда вполне может быть исчерпан существительными [1, с. 11].
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ГЛАВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РУССКИХ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА АНГЛИЙСКИЙ И ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫКИ
Саидов Д. И.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
daler_saidov@mail.ru
Вопросы и проблемы сопоставительного языкознания всегда привлекали
внимание языковедов. На протяжении долгого времени отечественными
исследователями была проведена огромная работа по выявлению и обоснованию тех
или иных языковых явлений в таджикском и русском языках. Данная статья посвящена
проблеме семантико-структурного соотношения обобщенно-личных предложений при
передаче на таджикский и английский языки.
Прежде всего отметим, что семантика как раздел лингвистики отвечает на
вопрос, каким образом человек, зная слова и грамматические правила какого-либо
естественного языка, оказывается способным передать с их помощью самую
разнообразную информацию о мире (в том числе и о собственном внутреннем мире),
даже если он впервые сталкивается с такой задачей, и понимать, какую информацию о
мире заключает в себе любое обращенное к нему высказывание, даже если он впервые
слышит его [1, стр. 77].
Говоря о семантике и структуре русских обобщенно-личных предложений,
нужно отметить, что существуют различные мнения по данному поводу, однако мы
считаем, что для нас более близкой представляется точка зрения Осиповой Э.Н.,
которая говорит о различении двух основных моментов, а именно: a) возможность
распространения действия на любое лицо; б) говоря о проблеме русских обобщенноличных предложений связь с тем, чьё действие обобщается, кем осуществляется
конкретный факт действия: говорящим, адресатом или лицом, не участвующим в речи
[2, стр.102].
Анализ показывает, что русские обобщенно-личные предложения при их
переводе на таджикский и английский языки имеют различную синтаксическую
особенность, которая обусловлена грамматическими особенностями вышеуказанных
языков. Различные примеры, которые были проанализированы нами, дают основания
говорить о том, что при переводе данного типа русского предложения на эти языки,
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прослеживается различия в структурно-семантической основе как таджикского, так и
английского языка в частности.
Отметим, что в таджикском языке в отличии от английского данный тип
предложения имеет свою собственную структуру и при этом существует общепринятое
определение, согласно которой сказуемое в обобщенно-личных предложениях имеет
форму второго лица изъявительного и повелительного наклонений. Особенностью
данного типа предложения является вневременность их действия. Однако нужно
подчеркнутӣ, что в английском языке существуют некоторые обороты, которые часто
используются при переводе русских обобщенно личных предложений, и одним из иных
является безличная конструкция с it. Согласно Кембриджской грамматике английского
языка, оборот с it часто используется в страдательном залоге, где агент (деятель) может
быть не упомянут, или опушен как таковой [3, стр. 203].
Однако в процессе анализа примеров мы видим, что семантико-структурный
компонент
при переводе русского обобщенно-личного предложения, выраженный
глаголом второго лица единственного числа настоящего времени на таджикский язык,
можно проследить, что таджикский глагол “рафтани шави” является показателем
второго лица, единственного числа будущего времени. Данное же предложение в
английском языке передано при помощи глагола want плюс инфинитив с частицей to
travel.
Ведь почему хочется быть генералом? – потому, что случиться, поедешь куданибудь – фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: - “Лошадей”! [4, стр. 339]
Барои чи кас генерал шудан мехохад, охир? Зеро ки агар ягон чой рафтани шави,
косидон ва адъютантхо пеш-пеш давида чор мезананд, ки: “аспхороо тайёр кунед” [5,
сх. 472].
You know the great thing about being a general? Suppose you want to travel
somewhere: couriers and adjutants gallop on ahead – Horses! [6, pg. 322]
Следует сказать, что при переводе данного русского предложения использована
модель “глагол плюс инфинитив”, которая является отличительной особенностью
английского языка.
При передаче ниже следующего предложения, в котором глагол
раскланиваются, является показателем обобщенности, переданный на таджикский язык
при помощи глагола карда и существительного таъзим в настоящем времени
изъявительного наклонения. Однако в английском варианте мы видим, что глагол
раскланиваются заменен на существительное bow во множественном числе (окончание
-s). Нужно также заметить, что в отличие от русского языка, где не указан
непосредственный исполнитель действия, в английском варианте использовано
существительное people, которое указывает на деятеля как такового.
Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и
непринужденно, как на Невском проспекте [4,стр. 10].
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Дар хеч чо монанди проспекти Нева дар вакти ба хамдигар вохурдан ин кадар
начибона ва бетакаллуф таъзим карда салом намедиханд. [5, сх. 303]
Nowhere do people greet one another with bows so noble, so lacking in constraint, as
they do on Nevsky Prospect. [6,pg.6]
Иная ситуация нам видится и в следующем предложении:
Ступай, простофиля, прозеваешь!....[4, стр. 72]
Бирав каллаварам, аз даст медихи! [5, сх.307]
Get a move on, you dolt, or you’ll lose her. [6, pg.8]
Обобщенное значение в вышесказанном предложение выражено при помощи
глагола прозеваешь, которое является показателем второго лица, единственного числа,
настоящего времени и изъявительного наклонения. В таджикском языке оно выражено
фразовым глаголом аз даст медихи, который является показателем второго числа,
единственного числа, изъявительного наклонения. Нужно отметить, что в если этих
языках наблюдается явное семантико-структурное сходство, в английском варианте мы
наблюдаем другую ситуацию. Глагол lose в этом предложении употреблен в будущем
времени, которое в английском языке передано при помощи вспомогательного глагола
will. Еще одна особенность заключается в том, что в составе предложения присутствует
местоимение you, которое выступает в роли подлежащего.
Таким образом, можно сказать, что семантико-структурный тип русского
обобщенно-личного предложения в сравнении с таджикским языком может обладать
сходствами, которые могут быть объяснены историческими и общественными
предпосылками. Однако подобное сходство наблюдается не во всех случаях, и
представленные нами примеры являются тому доказательством. При переводе данного
типа предложений на английский язык мы наблюдаем кардинально другую ситуацию.
Обобщенность может быть выражена различными способами, некоторые из которых
следовало бы отметить: 1) при переводе с русского на английский язык
вспомогательный глагол плюс инфинитив “auxiliary verb + main verb”. В этом случае
оно означает будущее действие, которое не было запланировано заранее. 2) смысловой
глагол плюс инфинитив с частицей “verb + infinitive with to”. Подобная модель
характерна для английского языка, что является наглядной иллюстрацией структурной
особенности этого языка.
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БАЗИСНЫЕ ФОРМЫ ПАРЕМИЙ
Саидова З. М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Изучение паремий – важный аспект преподавания русского языка как
иностранного. Паремии наиболее наглядно отражают национальные концепты,
запечатлённые в языке, и представляют собой одни из самых ярких средств
выразительности.
Сторонниками широкого понимания фразеологии как одного из разделов
лингвистики, паремиология рассматриваются как подраздел фразеологии. Отметим,
однако, что и среди сторонников такого, широкого, понимания объёма фразеологии нет
общего мнения о том, какие языковые единицы его составляют. Так, часть лингвистов в
объём фразеологии помимо фразеологических сращений, единств и сочетаний [1]
включают пословицы и поговорки, другими добавляются иногда речевые штампы и
различного рода клише, афоризмы, а также крылатые выражения. Основными
признаками фразеологичности при этом становятся «несколькословность»
(следовательно,
- раздельнооформленность) и воспроизводимость. Другими
признаками фразеологических (и паремиологических) единиц (ФЕ, ПЕ) являются
образность, семантическая целостность, экспрессивно-эмоциональная окрашенность и
др.
Говоря о паремиологии как об особом жанре фольклора, к ПЕ следует также
отнести и загадки, приметы, поверья, заговоры, обращения, пожелания, головоломки,
скороговорки, прибаутки и каламбуры. По определению Г.Мироновой они составляют
около 15 % фонда паремиологии, большая же его часть (75 %) – это пословицы и
поговорки [2].
Паремии являются объектом изучения лингвистики, так как они формально
выражены и обладают лексическим значением. Помимо этого, в рамках паремии могут
встречаться синонимия, антонимия и очень редко полисемия. В речи паремии (а
именно пословицы и поговорки) выполняют коммуникативную функцию, которая
«обусловливает их расчленённость на диктум и модус, а вместе с тем и семантическую
двуплановость – способность обозначать конкретную ситуацию, соотносимую с
объективной модальностью» [7, с. 559]. Таким образом, ситуация, которая лежит в
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основе значения паремии, является неким инвариантом при использовании данной
паремии [5].
Основными формами паремии (в лингвистическом аспекте) являются
пословица, поговорка и афоризм.
«Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило ритмически
организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован
многовековой опыт народа, имеет форму законченного предложения (простого или
сложного)» [7, с. 389]. Пословицы могут выражать какое-либо суждение, либо
содержать побудительный смысл. Значение части пословиц вытекает из значения
составляющих его компонентов – такое значение можем назвать прямы, другая часть
пословиц приобретает свое значение в результате переосмысления, метафоризации –
такое значение можно назвать переносным. В некоторых пословицах оба значения
сочетаются и функционируют одновременно. В некоторых пословицах наблюдается
вариативность компонентов; как указывалось выше, пословицы могут вступать в
синонимические и антонимические отношения; пословицы можно объединять в
тематические ряды.
«Поговорка – краткое изречение, нередко назидательного характера, имеющее, в
отличие от пословицы, только буквальный план» [7, с. 379]. Поговорки могут
представлять собой как законченное предложение (часто это обобщенно-личные или
безличные предложения), так и образный оборот, не составляющий цельного
предложения. Часто поговорки отождествляются с фразеологическими выражениями
[6].
Некоторыми лингвистами выделяются также пословично-поговорочные
выражения. Пословично-поговорочные выражения занимают промежуточное между
пословицами и поговорками место, сочетают в себе особенности пословиц и поговорок
– часть слов-компонетнов таких выражений употребляется в прямом значении, часть –
в переносном.
«Афоризм - изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную,
законченную мысль («Служить бы рад, прислуживаться тошно», А. С. Грибоедов)
[Большой Энциклопедический словарь. 2000]. В отличие от пословиц и поговорок,
являющимися результатом народного творчества и складывающимися столетиями в
сознании носителей языка, афоризмы могут иметь автора.
Ниже нами представлен список упражнений, который, как видится, может быть
полезным в учебном процессе. В основу данных упражнений лёг паремиологический
минимум, составленный Г.Л.Пермяковым [3].
Используемая последовательность заданий обеспечивает переход от языковых к
собственно-коммуникативным
упражнениям,
благодаря
чему
реализуется
формирование языковых навыков, а также развитие речевых умений. Следует
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учитывать, что «граница между разными типами упражнений в значительной мере
условна и многие так называемые языковые упражнения являются и могут стать, при
условии постановки речевой задачи, собственно речевыми» [4, с. 152].
Важно отметить, что использование данных упражнений, как и других
подобных, возможно при выполнении трёх обязательных при обучении иноязычной
лексике этапа: презентация новой лексики, организация её усвоения, проведение
контроля над усвоенной лексикой.
Упражнение №1. Соедините правильно части пословиц.
Любишь кататься,
то и пожнешь.
Делано наспех,
и кошке приятно.
Что посеешь
в лес не ходить.
За двумя зайцами погонишься,
нет для себя рубахи.
Доброе слово
ни одного не поймаешь.
У плохой пряхи
люби и саночки возить.
Волков бояться —
сделано на смех.
Век живи,
а дома лучше.
Как аукнется,
тем больше дров.
Чем дальше в лес,
век учись.
Делу время,
так и откликнется.
Не в свои сани
потехе час.
Поспешишь —
не садись.
Семь раз отмерь,
людей насмешишь.
В гостях хорошо,
один раз отрежь.
Упражнение №2. Закончите высказывания, выбрав фрагменты, которые даны
справа.
1. «Кто в лес, кто по
не опасаются никаких последствий своих
дрова» говорят о людях,
действий
которые…
2. «Одного поля ягоды»
действуют в какой-нибудь ситуации
говорят
о
людях,
несогласованно, вразнобой
которые…
3. «Море по колено»
обладают сходными качествами
говорят
о
людях,
которые…
4. «Здоров как бык»
являются скрытными, скромными с виду, но
говорят
о
людях,
способными на поступки, причем не всегда
которые…
хорошие
5.
«Большое
сердце»
ничего не делает, или делает дело
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говорят
о
людях,
специально плохо, или притворяется, чтобы
которые…
меньше делать
6. «В тихом омуте черти
не меняется в своих поступках, который не
водятся», говорят о людях,
желает исправляться или переосмыслить
которые…
свои жизненные принципы
7. «Валяет дурака» говорят
обладают большой силой и хорошим
о человеке, который…
здоровьем
8. «Горбатого могила
сделали единственным виноватым, за тот
исправит»
говорят
о
проступок, который совершили несколько
человеке, который…
людей
9. «Козёл отпущения»
очень сильно больны
говорят
о
человеке,
которого…
10. «На ладан дышит»
являются очень добрыми
говорят
о
людях,
которые…
Упражнение №3. Прочитайте предложения. Выделите те, в которых
выделенные словосочетания употребляется в прямом значении, а в каких – является
поговоркой.
1) Поражение уже на стадии четвертого раунда ― причем не от титулованных
Агасси или Иванишевича, а от 19-летнего швейцарского юнца Роже Федерера, до сих
пор живущего вместе с мамочкой и папочкой, ― это удар не в бровь, а в глаз; худший
уимблдонский результат американца с 1991 года. 2) При всем косноязычии друга
нельзя было не признать, что вопрос задан по существу, как говорится, не в бровь, а в
глаз. 3) Когда Камилле делали татуаж бровей, ей случайно попали не в бровь, а в глаз.
К счастью, задели лишь уголок глаза.
1) Для того чтобы новые ученики лучше освоили новую лексику учитель
придумал игру – «Ты ему слово – он тебе десять», правила которой заключались в
том, что один ученик говорит одно новое слово, а другой должен сказать десять слов,
которые с ним сочетаются. 2) Он совершенно не умеет держать себя в руках и слушать
других, очень любит пререкаться – ты ему слово – он тебе десять.
Упражнение №4. А) Представьте, что приближается очень важный для вас
экзамен. Вы не очень хорошо знаете данный предмет, и поэтому просите своего друга
помочь вам. Ваш друг при этом не очень хочет этого делать. Составьте диалог и
разыграйте его со своим однокурсником. Б) Напишите письмо своему другу (подруге,
сестре, брату), в котором вы сообщаете ему о том, что недавно расстались со своей
девушкой (парнем), с которой до этого долгое время были в отношениях.
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Народные афоризмы для справки: без труда не вытащишь и рыбки из пруда, в
чужую душу не влезешь, век живи – век учись, время – лучший лекарь, все к лучшему,
делу время, а потехе – час, друзья познаются в беде, кто ищет, тот найдёт, любовь
зла – полюбишь и козла, людям свойственно ошибаться, на нет и суда нет, на ошибках
учатся, не имей сто рублей, а имей сто друзей, ничто не вечно под луной, с глаз долой –
из сердца вон, терпение и труд все перетрут, одна голова хорошо, а две лучше, услуга
за услугу.
Представленные упражнения предназначены для занятий с учащимися
различных уровней владения русским языком с возможной адаптацией (упрощения или
осложнения).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Собко В. И., Салиева У.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Одной из особенностей XXI столетия является тенденция возникновения новых
научных направлений на стыке различных областей знания. В качестве одного из
междисциплинарных направлений можно выделить политическую лингвистику,
которая возникла на пересечении политологии и лингвистики. При этом, она также
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опирается на другие научные дисциплины такие, как этнология, социология,
социальная психология и другие гуманитарные науки.
Предметом исследования политической лингвистики является политическая
коммуникация, т.е. речевая деятельность индивида, целью которой выступает
пропаганда различных идей, а также эмоциональное побуждение граждан страны к
политической активности, для достижения общественного согласия и принятия
социально-политических решений в условиях множества социально-политических
взглядов в обществе. 3
Резкий скачок в развитии политических технологий, возрастающая значимость
средств массовой информации, а также все большая театрализация политической
деятельности способствуют повышению внимания общества к теории и практике
политической коммуникации.
В конце XX – начале XXI вв. особенно активно начали развиваться зарубежные
исследования по политической коммуникации. На сегодняшний день ученые отмечают
глобализацию политической лингвистики, так как исследования ведутся на всех
континентах мира.
В рамках современной политической лингвистики рассматриваются общие
проблемы политической коммуникации (ее отличительные особенности от
коммуникации с других сферах), изучаются проблемы жанров политической речи
(лозунг, выступление на митинге, газетная статья, парламентская полемика и др.), и
исследуются особенности функционирования политических текстов. 4
Политическая коммуникация является смысловым аспектом взаимодействия ее
субъектов, происходящего в процессе борьбы за власть путем обмена информацией. Её
можно выделить как один из видов политических отношений, являющийся
инструментом доминирующих в политике субъектов, посредством которого
синтезируются и распространяются общественно-политические идеи своего времени.
Данная работа посвящена исследованию особенностей функционирования
политических текстов на основе анализа образа России в западных СМИ при
президентстве Барака Обамы и Дональда Трампа.
Американские представители СМИ наряду с политиками, формирующие
общественное мнение, определили для России роль «темного двойника» США. С
момента принятия доктрины Трумэна до демонтажа СССР Соединенные Штаты
изображали советскую Россию не только как геополитического соперника, а в качестве

Будаев, Э. В. Современная политическая лингвистика : учеб.пособие / Э. В. Будаев, А.
П. Чудинов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006
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духовного врага. Сегодня США обращаются с Россией либо как с «одичавшей
страной», которая стремится стать «второй Америкой», либо как с чудовищем». 5
На основе проведенного анализа примеров из западных СМИ мы пришли к
выводу, что взаимоотношения этих двух держав еще начиная со времен Холодной
войны, носят агрессивный, милитаристический характер. Несмотря на политику экспрезидента Барака Обамы и нынешнего президента Дональда Трампа, направленную
на укрепление отношений между странами, существует еще множество противоречий.
Западные СМИ, детально описывая политические действия РФ, пытаются
подчеркнуть их агрессивный и захватнический характер. Рассмотрим несколько
примеров.
“According to NATO Secretary General Jens Stoltenberg’s annual report, the move
was indeed a simulated nuclear strike against Sweden and part of a worrying trend of Russian
aggression in Northern Europe.” 6
И. Столтенберг, сделав заявление об отработке ядерного удара Россией по
Швеции, не пояснил конкретных целей, преследуемых Россией. Между Россией и
Швецией уже на протяжении более 200 лет нет нерешенных конфликтов. Более того,
опираясь на военную доктрину РФ, можно выделить положение, о том, что
«применение ядерного оружия возможно только в ответ на применение против нее и
(или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения». И тут
возникает вопрос о рациональности действий России по нанесению удара по
безъядерной и безобидной Швеции. Таким образом, Россия изображается неким
бессмысленным злодеем, чьей единственной целью является убить всех и погибнуть
самому.
“Vladimir Putin, the Russian president, said on Monday he would move nuclearcapable missiles closer to Europe in response to Nato's expansion in the Baltic states.” 7
Британские СМИ сообщали о намерении российской стороны применить силу, в
случае дальнейшего наращивания контингента НАТО в странах Балтии. Традиционные
западные СМИ планомерно представляют россиян в образе агрессоров, воров и
варваров, а также как людей, презирающих и противостоящих демократическим
свободам и их принципам.
Большой резонанс вызвало применение химического оружия в сирийской
провинции Идлиб, на что Министр Обороны США заявил:
“Russia is to blame for "every civilian death" in last week's chemical weapons attack in
Syria, Defence Secretary Sir Michael Fallon has claimed.” 8
5
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Таким образом, в западной прессе наблюдается интенсивный рост негативного
отношения к России, и особо остро эта проблема стоит в последние годы. Западные
СМИ проводят кампанию демонизации России, вбивая в головы людей идею о
российской угрозе. Западные СМИ используют шаблонные приемы для выставления
России в качестве главного источника агрессивной военной политики и отсталой
страной. Наблюдается тенденция ухода западных СМИ от журналистики фактов и
перехода к пропаганде в отношении России. СМИ, являясь четвертой ветвью власти,
заинтересованы продолжать демонизацию России в целях усиления позиций Запада, в
частности США, а также в целях сохранения глобального лидерства США, что отвечает
интересам политической элиты Запада.
Из вышесказанного следует вывод, что политическая лингвистика
непосредственно сплетена с изучением взаимоотношений языка и общества. В рамках
современной политологии изучение политического языка является крайне
продуктивным
для исследования политического процесса в целом, а также
политических курсов, проводимых теми или иными политическими организациями и
политическими деятелями. Применительно же к области языкознания политическая
лингвистика является новым, бурно развивающимся научным направлением, которое
изучает феномен использования ресурсов языка как инструмента борьбы за власть
манипуляции общественным сознанием.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ЕГО ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В
РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Стаценко М. Ю.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Публицистический стиль – один из пяти функциональных стилей литературного
языка, это «стиль средств массовой информации, который обслуживает общественноэкономические, политические, культурные отношения». Д.Э. Розенталь выделяет
четыре основные сферы применения публицистического стиля: общественнополитическая литература, периодическая печать (газеты, журналы), политические
выступления, речи на собраниях [Розенталь 2001: 33].
Несмотря на широкий спектр применения, публицистический стиль чаще всего
называют газетно-публицистическим, так как газета – одно из наиболее типичных
средств массовой информации и пропаганды [Кожина 1982: 187]. Следует прежде всего
иметь в виду, что в строго терминологическом понимании, язык СМИ (или язык
газеты) и газетно-публицистический стиль не однозначны, но если мы будем исходить
из нестрогого значения, то эти два термина могут быть взаимозаменяемыми [Казак
2012:7].
Необходимо учесть и тот факт, что на сегодняшний день, наряду с термином
«публицистический стиль» широко используется термин «язык / стиль СМИ». Это
объясняется тем, что современный язык газеты выходит за рамки публицистического
стиля и его классического понимания. Сейчас особенно актуально включение в данный
стиль устных форм речи, а также специальной, обиходно-бытовой, и разговорносниженной лексики. Отсюда следует, что в употреблении газеты оказывается весь
общенациональный язык [Казак 2012:7].
Поэтому, в настоящее время, такие понятия как язык / стиль СМИ, язык газеты,
газетно-публицистический стиль, суммарно называют «медиаязыками и
медианауками о языке, функционирующем в массовой информации» [Казак
2012:6].
Отличительной особенностью современной публицистики является достаточно
разветвленная (и неизменно увеличивающаяся) система жанров, что обусловлено
активным развитием СМИ, форматов представления информации и ее носителей. Под
жанрами публицистического стиля понимаются «определенные “относительно
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устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы произведений”
(М.М. Бахтин), функционирующие в средствах массовой информации» [Майданова,
Дускаева 2003].
А.В. Колесниченко обращает внимание на тот факт, что трудно говорить о
наличии единой общепринятой классификации жанров публицистического стиля, но,
тем не менее, в лингвистике и теории журналистики утвердилась наиболее
распространенная классификация, включающая три группы жанров: информационные
(заметка, отчет, репортаж, интервью, и т.д.), аналитические (статья, корреспонденция,
комментарий, рецензия, обзор) и художественно-публицистические жанры (очерк,
фельетон, памфлет) [Голуб 2010: 33, а также Майданова, Дускаева 2003, Жеребило
2010].
В современной литературе представлена также более детальная классификация
жанров публицистики, основанная на учете следующих факторов: во-первых, характера
сообщения о новости или возникшей проблеме, во-вторых, фрагментарного или
обстоятельного осмысления ситуации, в-третьих, приемов эмоционального воздействия
на аудиторию (на логико-понятийном или понятийно - образном уровне) [Кройчик
2000]. В соответствии с этим выделяется пять групп жанров публицистики: (1)
оперативно-новостные (к ним относятся все разновидности заметок), (2) оперативноисследовательские (интервью, репортажи, отчеты), (3) исследовательско-новостные
(корреспонденция, комментарий, рецензия), (4) исследовательские (статья, письмо,
обозрение), (5) исследовательско-образные /художественно-публицистические (очерк,
эссе, фельетон, памфлет) [Там же].
В статье мы будем придерживаться мнения о существовании именно 3 жанров
публицистики. Так, рассматривая характеристики текстов, включенных в
аналитический, информационный, и художественно- публицистический жанры, мы
можем определить, что данная точка зрения наиболее полно и конкретно раскрывает
сущность жанров в публицистическом стиле. Немаловажным аргументом также
является и то, что именно этой точки зрения на сегодняшний момент придерживается
большинство исследователей (Голуб, Дускаева, Жеребило, Колесниченко, Майданова и
др.).
Охарактеризуем наиболее распространенные и достаточно традиционные для
журналистики публицистические жанры: заметка, репортаж и статья.
Заметка – это простейший из жанров, который относится к группе
информационных жанров. «Для стиля заметки характерна устремленность на
сообщение. Главное – точно выразить суть информации, лаконично сообщить о факте,
событии без комментариев, выводов» [Солганик 1997: 104]. Существуют два типа
заметок: короткие и расширенные: короткие заметки сжато описывают произошедшие
события, тогда как в расширенных может присутствовать информация, не относящаяся
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напрямую к произошедшему событию. Лингвистическими особенностями данного
жанра являются: нейтральная лексика, наличие терминологии (однако, стоит отметить,
что автор должен грамотно использовать термины. Для этого он должен хорошо
разбираться в теме, о которой пишет). Например, если заметка связаны с медициной, то
здесь будут использоваться такие термины как: злокачественная опухоль,
компьютерная томография, и т.д. Официальность и строгость заметке придает
наличие стандартизированных выражений, наличие клише: по данным оперативного
источника, гуманитарная помощь. Несмотря на то, что главная задача заметкивыразить суть информации, на сегодняшний момент становится актуальным
использовать в заметке и эмоционально-экспрессивную лексику: например, речевые
штампы (путь мира, мастера цирка, горячий прием).
Репортаж относится к группе информационных жанров и представляет собой
оперативное сообщение с места событий, поэтому главное условие для написания
репортажа - это присутствие журналиста в месте происходящих событий. Основная
цель, которая ставится перед журналистом – передача атмосферы с места описываемых
событий своей публике. Следует также отметить, что, поскольку репортаж
предполагает от публициста активных действий, во главе композиции все же стоят
элементы происходящего события, хотя и текст носит аналитический характер
[dic.academic. Жанры публицистического стиля]. К языковым особенностям,
характеризующим такой публицистический текст, можно отнести: прямую речь,
сочетание стандарта и экспрессии. Стандарт характерен для вводной части,
передающей информацию о репортаже: для этого используются стандартизированные
выражения и клише. Для описательной и оценочной частей характерна экспрессия:
частотное употребление речевых оборотов с местоимением «Я», средства
выразительности (например, метафоры: отслужить свой век, «Водоканал» в значении
люди, работающие на этом предприятии), использование штампов: визитная
карточка, с незапамятных времен, и др.
В отличие от заметки и репортажа статья представляет собой аналитический
жанр публицистики. Это подробное изложение о проведении или ходе какого-либо
события. При этом важным условием является анализ события. Основной признак
публицистической статьи – четкая логика изложения, рассуждение, аргументы при
развертывании тезисов. Что касается лексики, то тут преобладают речевые обороты
такого типа, как: приведем пример, рассмотрим данную точку зрения. Помимо прочего,
это наличие клишированных словосочетаний: следует отметить, что…, проведенный
опрос показал, что…, и т.д. Однако этот стиль нельзя относить к научному, поскольку
основные источники газетной формы статьи – композиция и стилевая ориентация
текста [Майданова, Дускаева 2003].
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Исходя из вышесказанного, следует возможность важного предположения:
языковым особенностям аналитического жанра характерно наличие стандарта и клише,
для информационных жанров свойственно совмещение экспрессии и стандарта
(штампов и клише).
Публицистический стиль характеризуется целым рядом особенностей, к числу
которых относят «логичность, последовательность, конкретность, строгая
обоснованность, общедоступность, эмоциональность, призывность. Публицистический
стиль, как и любой функциональный стиль русского литературного языка,
характеризуется своими языковыми особенностями, среди которых следует отдельно
остановиться на лексических, словообразовательных, морфологических и
синтаксических. Штекер Н.Ю. выделяла следующие языковые особенности:
лексические, морфологические, синтаксические [Штекер 2011:141-147].
К лексическим особенностям публицистики относят следующие:
− использование разностилевой лексики: книжной (бессмертие,
вдохновение, озарить, творец), разговорной (ерунда, каверзный,
работяга), просторечной (до фонаря, накатать бумагу, пузатый),
общественно-политической (мобилизовать, массы, реформа, голосование,
выборы), а также слов, имеющих эмоционально-экспрессивную окраску
(слова с коннотативным значением-восхитительный человек,
многозначные слова-тряпка, тюфяк (о человеке) др.),
− широкое употребление имен собственных (журнал «Светлана»),
− активность заимствований (хай-тек, тренд),
− появление у слов новых значений (часто метафорических) (ср.:
амбициозный проект в значении ‘смелый, масштабный, грандиозный’,
тогда как в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и
«Толковом словаре иностранных слов» Л.П. Крысина трактуется через
производящее слово амбиция: 1. Обостренное самолюбие, а также
спесивость, чванство. 2. мн. Претензии, притязания на что-н. (неодобр.).
Новое значение прилагательного амбициозный появилось под влиянием
английского языка ambitious project);
− использование перифраз («Нормандская четверка» - о дипломатической
группе представителей четырех стран – России, Германии, Франции,
Украины, участвующей в урегулировании военного конфликта на востоке
Украины; Количество кредитов «на чайники» сократилось на четверть,
т.е. кредитов на небольшую сумму, выдаваемых на приобретение техники
и других товаров);
− числовые сведения, представленные в цифровом формате (числительные
меньше 10, передаются буквами, больше-цифрами: Более половины
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жителей Земли страдают от аллергии, НО на проведение Олимпиады
власти выделили более 5.000.000 долларов);
− наличие характерных для публицистики речевых стандартов (клише и
штампов) (комплекс мер, по данным неофициального источника, встреча
на высшем уровне);
Среди словообразовательных особенностей публицистического стиля можно
отметить:
− частотность аббревиатур и сложносокращенных слов (СКР завершил
расследование убийства; Савченко начала работать в ПАСЕ; Бизнесмен
находится в СИЗО; В пресс-службе Минобороны РФ сообщили… и др.),
− использование иноязычных приставок (Экс-депутат, гиперактивность) и
суффиксов (треннинг, плеер),
− частотность употребления слов с суффиксами субъективной оценки
(показуха, шумиха, казенщина),
− образование производных слов от имен собственных (немцовщина,
ельцинист, прогорбачевский, путиноид),
− частотность наименования лиц (подвижник, активист, правозащитник).
К морфологическим особенностям публицистики относятся:
− субстантивация прилагательных и причастий (пострадавшие, спасенные,
неизвестные),
− использование формы единственного числа имени существительного в
значении множественного (ученики писали карандашом, зерно еще не
налилось),
− употребление неисчисляемых существительных во множественном числе
(поиски, настроения, круги),
− формы множественного числа существительных приобретают значение
совокупности (наши отцы, наши ветераны),
− частое использование превосходной формы имен прилагательных
(сильнейшие войска, строжайшая дисциплина).
− Среди ярких синтаксических особенностей публицистического стиля
отмечают:
− использование риторических вопросов (Как можно не любить Родину?),
− восклицательных предложений (Стань звездой! Футболисты-молодцы!),
− конструкций с разговорной окраской (Да Бог с ними, с этими
видеокамерами! («DАЙDЖЕСТ-PRESS». 2.03.2016),
− инверсии (я люблю лето-я лето люблю).
Из сказанного выше следует, что для публицистического стиля свойственна
стилистическая неоднородность, использование эмоционально- окрашенной лексики,
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сочетание стандарта и экспрессии, специальной терминологии. Отличительной
особенностью публицистического стиля является адресованность массовому читателю,
повествование о событиях от первого лица, оценочность, что определяет выбор
разнообразных средств, открытость новым понятиям, называющим процессы,
происходящие в обществе, новые явления и предметы материальной культуры
[Блохина, Жукова, Иванова 2006: 105], а также «актуальность проблематики,
политическую страстность и образность» [Абдукаримова].
Основными функциями публицистического стиля являются информативносодержательная и воздействующая. Информативно-содержательная функция
публицистики делает своим приоритетом быстроту передачи информации массам, всем
носителям языка. Создаваемый журналистом текст должен быть быстро составлен и
четко организован, поскольку все публицистические тексты составляются «на злобу
дня» [Кожин, Крылова, Одинцов 1982: 110]. Функция воздействия и / или оценки
заключается в том, что публицист, в отличие от автора научных текстов, апеллирует не
с помощью логических доводов или точных расчетов и реально существующих фактов,
а с помощью эмоционального воздействия на своих читателей, и поэтому выражает
свое отношение к произошедшему в явной форме. Не менее существенно и то, что это
отношение не должно быть индивидуальным,- это должно быть выражение конкретной
социальной группы, класса, и т.д., адресованное массам [там же].
В.Г. Костомаров одним из первых отметил, что основными признаками
публицистического стиля являются сочетание стандарта и экспрессии. Исследователь
отмечает, что «сутью процесса газетной коммуникации выступает многообразное
чередование сегментов, находящихся в каждом отдельном случае в отношениях
стандартно-экспрессивного контраста или конфликта и обеспечивающих «двоичность
выхода». В противном случае надежность связи резко падает, и газетный язык не
выполняет своих задач» [Костомаров 1971: 103]. По мнению исследователя, экспрессия
и стандарт чередуются на всех отрезках передаваемого сообщения, что обеспечивает
надежность, логичность, однозначность транслируемой информации.
Понятия стандарта и экспрессии в языке СМИ / публицистическом стиле
рассматривались в ряде работ исследователей.
Так, например, Т.В. Колесникова в своей работе «Стандарт и экспрессия как
специфические черты новостного телевизионного текста», отмечает, что «чередование
стандарта и экспрессии обеспечивает надежное донесение до читателя содержательноинформационной стороны (с ее будничностью, строгостью, однозначностью,
интеллектуальной точностью) и воздействующе-организующей стороны (с ее
исключительностью, эмоциональностью, даже сенсационностью» [Колесникова 2011:
1].
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Единство экспрессии и стандарта свойственно не только публицистике, но и
всякой речи вообще, однако именно для языка СМИ-это единство становится
отличительным стилистическим признаком. Экспрессивные средства выражения, или
как еще их называют эмоционально-оценочная лексика-это лексика, целью которой
является эмоционально окрашивание собственного лексического значения слова.
Помимо этого, на сегодняшний день, при создании экспрессии, особой популярностью
у публицистов пользуются семантические окказионализмы, контаминация устойчивых
выражений и т.д. [Ляпун 2008: 4].
Можно констатировать, что жанр публицистического текста определяет выбор
журналистом тех или иных языковых средств. В частности, мы можем предположить,
что статье как аналитическому жанру публицистики будет присуще использование
эмоционально-экспрессивной лексики для выражения позиции автора-публициста, а
также специализированных средств организации высказывания – речевых клише.
Кроме того, в статье будет более ярко выражена авторская точка зрения, особенности
его индивидуального стиля, соответственно, выше вероятность использования
перифраз, фразеологических единиц, экспрессивных оборотов.
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ БАЗИСНОЙ ФОРМЫ ПАРЕМИИ
Стаценко Ю. Ю.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
stacenko@mail.ru
Статья посвящена окказиональным пословицам, их роли в речевой
коммуникации, стилистическим приёмам, при помощи которых реализуются варианты
пословиц в заголовках англоязычной публицистики.
Пословицы во всех языках выражают суждения и заключения по самым
разнообразным жизненным явлениям. Они - устная энциклопедия народной мудрости.
Пословица должна включать в себе какое-то важное умное обобщение: Глупая речь не
пословица.
О значительности содержания пословиц, их почётном месте в русском языке
хорошо сказал в предисловии к сборнику В.И. Даля «Пословицы русского народа»
замечательный знаток народного языка М.А.Шолохов: «Величайшее богатство народа его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища
человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового творчества
народа с такой силой и та многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не
отлагается его национальная история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в
пословицах».
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В современной лингвистике пословицы рассматриваются с нескольких сторон:
− пословицы - единицы фразеологии, устойчивые сочетания или
предложения, идиоматичные, воспроизводимые в коммуникативных
ситуациях предложения (это пословицы-фразеологизмы);
− пословицы - краткие и образные единицы фольклора, рассматриваемые
исследователями как результат коллективного опыта и синтеза
коллективного мышления;
− пословицы - способ языковой репрезентации осмысления картины мира
(языковой картины мира).
Именно целостность и устойчивость, логическая завершенность и народность,
краткость и эстетическая ценность пословиц представляет интерес для современной
английской публицистики, активно использующей различные пословицыфразеологизмы для привлечения внимания, выделения необходимой информации и
усиления её эмоционального воздействия на читателя.
В заголовках англоязычной публицистике часто встречается процесс
окказиональной актуализации пословиц-фразеологизмов, которая обладает большим,
чем узуальные актуализации, потенциалом. Выражая авторское отношение к
сообщению, трансформированные пословицы-фразеологизмы задают тон восприятия
публицистического текста. Выбор заголовочной структуры публицистического текста
диктуется законом воздействия, чтобы привлечь и удержать читательское внимание.
В современной лингвистике термином «окказиональный» называют факты,
которые не соответствуют общепринятым языковым нормам, т.е. при их образовании
произошло нарушение действующих в языке законов производства тех или иных
единиц.
Окказиональные слова - авторские слова, не соответствующие общепринятому
употреблению, характеризующиеся индивидуальным вкусом автора и обусловленные
специфическим контекстом употребления их в текстах различного жанра. Их называют
«случайными» и «редкими» авторскими словами. Они отличаются тем, что при их
образовании нарушаются (обычно сознательно, в целях экспрессивности) законы
построения общеязыковых единиц и нормы языка. Окказиональные факты - факты
речи, они противостоят словам узуальным.
В современной англоязычной публицистики широко представлен
стилистический приём окказиональных пословиц-фразеологизмов, как разновидность
семантической трансформации пословиц-фразеологизмов, когда содержание статьи
соотносится не со смыслом пословицы, а с прямым лексическим значением
составляющих её единиц.
Другой стилистический приём - инверсия окказиональной актуализации
пословиц-фразеологизмов в современной англоязычной публицистике представлена
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двумя разновидностями - семантической и структурной. При структурной инверсии
перестановка
компонентов
пословицы-фразеологизма
не
сопровождается
модификацией смысла; при семантической инверсии она ведёт к трансформации
смысла.
В определениях пословицы в английском и русском языках есть общие черты,
которые их объединяют, так и существенные различия. Общее то, что пословицы не
исполняются специально, а употребляются в живой разговорной речи, к случаю.
Именно поэтому пословицы в английском и русском языках одновременно являются
фактами фольклора и языка, изучаются и фольклористами, и лингвистами. Пословице в
обоих языках присуще краткость и употребительность, эмоциональность и образность,
устойчивость и ритмическая организованность, многозначность и дидактичность.
Сопоставительный анализ показал, что объём понятия «пословица» в англистике часто
не совпадает с объёмом понятия «пословица» в российском языкознании. В английском
языке не дифференцируются понятия «пословица» и «поговорка» и нет чётких
принципов отграничения пословиц от афоризмов и эпиграмм, в связи с чем, пословица
часто трактуется через эти понятия. В русском языке пословицы и поговорки
отличаются друг от друга, прежде всего по содержанию, назначению, наполняемым
идейно-эстетическим функциям в речи. Все отмеченные выше особенности содержания
пословиц поговоркам не свойственны Их назначение, украшать речь, делать её
образной. Если содержание пословиц имеет всеобщий и универсальный характер, если
они приложимы ко всем и к каждому (От пословицы не уйдёшь), то поговорки
употребляются только применительно к определённым лицам и их конкретным
действиям: На всякого Егорку, есть поговорка.
Когда говорят о пословицах, то возникает новое понятие - паремия, которая с
греческого языка означает притчу и пословицу. Паремия - устойчивая
фразеологическая единица, которая представляет собой целостное предложение
дидактического содержания или фрагменты предложений. Паремии - это речевые
клише, близкие по образности и афористичности, к крылатым словам и выражениям, но
в отличие от последних, являются анонимными изречениями.
Лингвистический статус пословицы в современной англоязычной публицистике
определяется через её соотношение с другими сходными единицами
паремиологического фонда английского языка.
В заголовках англоязычной публицистики проявляются такие свойства пословиц
как идиоматичность и образность, экспрессивность и оценочность, структурная
устойчивость и широкая потенциальная вариативность. Поэтому пословичный
заголовок текстов публицистики всегда яркий и ёмкий по смыслу, экспрессивный и
высокоинформативный, необычный по форме и прагматичный.
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Употребление и реализация пословиц в речи (её называют фразеологической
актуализацией) происходит двумя способами (узуально и окказионально). Узуальная
актуализация пословицы в речи включает в себя реализацию виртуальной языковой
единицы, которая храниться в памяти носителей языка в виде общепринятых
внеязыковых средств (жесты, мимика и т. п.).
Различие в числе имён существительных в современном английском языке
рассматривается как новая закономерность в узуальном употреблении пословицфразеологизмов, свидетельствующая о появлении новых вариантов, часто
регистрируемых в словарях.
Несмотря на устойчивость пословицы- фразеологизма, она не может долго
сохранять архаические слова и структуры, что объясняется существующей в
современном английском языке тенденцией к упрощению. Подобные изменения, не
влияют на смысл пословицы-фразеологизма в тексте публицистики. В них всегда
отражено какое-то законченное суждение. Их завершённость нередко подчёркивается
интонацией, ритмом и рифмой.
Эффективным приёмом окказиональной трансформации пословичных
заголовков является создание речевых антонимов, где происходит замена отдельных
компонентов пословицы-фразеологизма словами, противоположными по значению: A
late bird catches a worm (Express, 16/04/2002).
Таким образом, можно заключить, что пословицы-фразеологизмы газетножурнальной публицистики - всегда самостоятельные предложения, выполняющие
прагматические функции. И этот прагматический эффект создаётся при
окказиональных модификациях в простых и сложных пословичных предложениях.
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Проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с проблемой
метафоры как одним из способов ее создания. Метафора - один из лучших способов
объяснить и понять концепты. Статья посвящена метафоризации концепта Wealth в
английском языке. В данной работе для выявления метафорических образов концепта
Wealth в английском языке проводится подробный лексикографический анализ данной
лексемы. Рассматриваются идиоматические и фразеологические высказывания c
лексемой Wealth. В статье описываются и анализируются такие концептуальные
метафоры, как Wealth - богатство материальное, богатство души, богатство ума. На
основании языкового материала сформулирован вывод о том, что концепт Wealth имеет
противоречивую оценку, а также об особом ценностном уважении и отношении к
богатству людей.
Наиболее распространенным в лингвистике понятием метафоры является
нижеследующее: «Метафора (метафорическая модель) – это сравнение одного явления
с другим на основе семантической близости свойств, действий, состояний, которые
характеризируют данные явления, в результате чего слова (предложения,
словосочетания), предопределенные для обозначения одних объектов (ситуаций)
действительности, употребляются для наименования других объектов (ситуаций) на
основании условного тождества приписываемых им предикативных признаков». [1].
При анализе языка как результата отражения человеческого познания
окружающей действительности, лингвисты предоставляют ценнейший материал для
иных направлений. Получившие широкое распространение на рубеже XXI века,
исследования когнитивной лингвистики ярко демонстрируют непревзойденную роль
языка в процессе концептуализации и категоризации мира. «Никакое обобщение
человеческого опыта было бы невозможно вне языка, без языка: от одного человека
к другому, а главное, от одного поколения к другому, была бы невозможна
передача и знаний, и умений, и всего накопленного опыта по взаимодействию
людей с миром». [2, с.36-37].
Наиболее очевидным примером такой метафорической модели является
лексема богатый / rich. Спустя менее века после вхождения в язык эта единица уже
приобретает переносное значение [3]. Концепт богатый /rich в качестве области
переноса дает свой основной когнитивный признак «иметь что-л., какое-л. качество
в большом количестве», например: богатый урожай, богатый стол (= много еды),
186

rich in natural resources (богатый полезными ископаемыми), (иметь богатый
словарный запас). В английском языке этот же признак используется в качестве
переносного компонента в гораздо большем диапазоне: rich cake(сытный,
питательный торт), rich colour(насыщенный цвет), rich fruit(сочные фрукты),
rich language (сочный, образный язык).
Например, метафора много денег как материальное богатство являясь
концептуальной метафорой, является рядом фразеологических единиц, семантическое
наполнение которых передает идею большого количества денег, изобилия.
Во фразеологизмах, объективирующих материальное богатство —
богатство, много денег передается при помощи таких образов, как быть с деньгами
(in funds /be in the money / in the chips/ in cash); серьезные деньги (serious coin);
мешки денег (moneybags); купаться в деньгах (roll in money, float in money); Смысл
выделенных фразеологизмов имплицирует значение «много» и соотносится с
признаком «much money».
Метафора материальное богатство - много золота, богатство осмысливается
при помощи таких фразеологических единиц как золотой дождь (shower of golden
rain, shower of gold, golden rain); горы золота (the mountains of gold); золотая жила
(gold mine); горшок/ горшки золота (crock of gold, pots of gold). Даже в эзоповском
выражении, золото как источник обогащения фиксируется как: the goose that laid the
golden eggs.
Существует целая группа фразеологических единиц, которые объективируют
концептуальную метафору материальное богатство — хорошая жизнь, отражает
осмысление материального богатства посредством таких образов, как легкая жизнь (in
easy circumstances, on easy street), жить на широкую ногу (to live in a big / great / good
way); высокий уровень / стиль жизни (on a grand scale, in grand / high style, the high
(place in the sun) /место под солнцем также
life). Например, выражение
метафоризирует богатство.
Материальное богатство - хорошие вещи как концептуальная метафора
может реализоваться при помощи таких фразеологизмов, как one's worldly goods, this
world's goods.
В группу фразеологических единиц, соответствующих концептуальной
метафоре, входят следующие единицы: deep pockets, well-heeled, all dressed up, welllined pocket. Концептуальная метафора осуществляется при помощи таких
фразеологических выражений как: in bed of roses / in the clover.
Метафора материальное богатство — роскошь реализуется в таких
фразеологизмах, как: to live in the lap of luxury/ to live in the luxury жить в роскоши.
Значения фразеологизмов этой группы сопоставляются с соответствующим
концептуальным признаком — «luxuries».
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Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы о трактовке
метафоры в когнитивной лингвистике. Метафора – это не просто языковое средство,
позволяющее украсить речь и сделать образ более понятным, это – форма мышления.
Согласно когнитивному подходу к природе человеческого мышления,
понятийная система человека обусловлена его физическим опытом. А мышление –
образно, то есть для представления понятий, не обусловленных опытом, человек
использует сравнение, метафору. Такая способность человека мыслить образно
обусловливает возможность абстрактного мышления.
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СТРАХ И СКОВАННОСТЬ ПЕРЕД ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ И ПУТИ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Хидирова Ф.Р., Акбарова В.А.
Филиал МГУ имени М.В Ломоносова в г. Душанбе
Несмотря на то, что умение говорить публично является крайне важным для
каждого человека, сегодня 95% жителей населения страдают этой фобией. Написаны
сотни статьей и книги на эту тему, но все еще эта тема занимает второе место среди
самых распространенных фобий человечества. Мы попытались рассмотреть основные
причины возникновения этого страха и, опираясь на эти причины, найти зачатки этой
проблемы. Были найдены более 13 причин глоссофобии и пути их преодоления.
Искусство ораторского мастерства на сегодняшний день один из наиболее
важных данных для человека, который хочет реализовать себя в обществе. Оно нужно
нам, чтобы быть уверенным в своих выступлениях, убедительно озвучивать свои идеи
на различных собраниях и конференциях, эффективно провести переговоры с
клиентами, уметь быть гибким на разных конфликтных ситуациях, уметь просто
произнести тост в дружеской компании без подготовки. К сожалению, почти 95%
населения имеют различного уровня страхи перед публикой, что мешает им говорить
или выражать свои мысли. Волнение, которое чувствует человек во время выступления,
равно волнению, которое чувствуется во время прыжка с парашютом.
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Мы провели исследование, контингентом которого составлял 30 человек. Эти
люди были разного пола ,профессии, возраста. Было проведено анкетирование. На
основе исследования мы определили пять основных причин глоссофобии.
а) Детские воспоминания.45% ответивших на вопросы анкеты видя причину
своего страха в детских неудачных выступлениях. Они до сих пор помнят
смех своих сверстников и каждый раз вспоминая это образовывается
некое нежелание выступления.
б) Издержки воспитания. Пытаясь вырастить из своего ребенка идеального
вундеркинда, мы слишком часто критикуем его поведение. Запрещая ему
выражать свое мнение, говорить громко, формируется психологический
блок –страх появления в публике.
в) Боязнь критики. Как ни странно все единогласно стремятся быть
идеальными. Некоторые даже крайне трудно принимают критику. Избегая
критики, они стараются как можно меньше выделяться среди людей.
г) Проблемы дикции. Человеку, который имеет подобного рода проблему
сложно контролировать свои эмоции перед выступлением. Этим же
усугубляя ситуацию, поэтому он становиться неуверенным во время
выступления и обычно это кончается провалом.
д) Слабая подготовка. Кони по этому поводу писал, что, чтобы меньше
волноваться перед публикой нужно хорошо подготовиться к лекции. Чем
лучше владеешь предметом , тем лучше будет выступление твое.
Несмотря на множество причин при самовоспитании и работе над собой можно
стать хорошим спикером. Основы начинаются с детства, с воспитания ребенка как
отдельная личность. Нужно дать ему понять , что он уникальная личность ,он имеет
право на личное мнение. Сделать условие, чтобы он мог часто выступать, читать стихи
и при этом хвалить его каждое достижение .Кроме того есть такие методы борьбы как
избегание стрессовых ситуаций перед выходом на публику, аутотренинг, создание
правильного имиджа, активизация положительных эмоций и так далее…
СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКЦИЙ М.А.
КРОНГАУЗА НА САЙТЕ «ПОСТНАУКА»)
Эльназарова С.Д., Стаценко Ю. Ю.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Актуальность темы статьи связана с приобретением наукой массового характера
в современном обществе. Наблюдается значительный рост заинтересованности в
научных открытиях со стороны обычных граждан. Интерес к доступной для
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неспециалиста научной информации и определяет необходимость изучения не только
научного, но и научно-популярного текста.
Средства выразительности являются необходимым средством придания речи
эмоциональности и экспрессивности, помогающим не только привлекать, но и
удерживать внимание собеседника к высказыванию.
Известно, что средства выразительности, как правило, присущи
художественному функциональному стилю. Однако нередким является и их
использование в научном стиле речи, чьими отличительными свойствами являются
логичность изложения, точность и ясность, отвлеченно-обобщенность, объективность и
диалогичность [4].
Среди всех научных подстилей чаще всего средства выразительности
используются в научно-популярном стиле речи, необходимость в изучении которого
возникла в эпоху глобализации, при возросшем интересе к научным открытиям со
стороны широкой аудитории. Главная цель научно-популярного дискурса заключается
в популяризации научного знания, что, в свою очередь, подразумевает ориентацию на
определенный тип адресата, а точнее – на неспециалиста, что обуславливает изложение
материала в максимально доступной для адресата форме. Научно-популярный стиль
является комбинацией признаков как научного стиля, так и публицистического. В нем
соединяются такие контрарные признаки, как логичность и эмоциональность, стандарт
и экспрессия, доходчивость и лаконичность.
Под лекцией понимают «коммуникативный жанр, в котором осуществляется
передача научных знаний от широко информированного в определенной
исследовательской области адресанта групповому адресату» [2, с. 185].
О.Л. Заболотнева отмечает, что «лекция XXI века претерпевает значительные
изменения, так как она должна отвечать современным требованиям, быть
информативной и соответствовать образовательным стандартам, в то же время
оставаясь авторской» [4, с. 39].
Служение проводником информации позволяет ей выполнять информативную
функцию – одну из основных в речевом общении.
Жанр научно-популярной лекции становится все более востребованной формой
представления и трансляции научного знания широкому кругу слушателей наряду с
такими средствами популяризации научного знания как научно-популярная литература
и пресса, радио- и телепередачи, кинофильмы, а также Интернет.
В отличие от научной и собственно-учебной лекций, научно-популярная лекция
ориентирована на любителей, неспециалистов в данной области. Данный тип лекций
может читаться как циклами, так и быть единичными (разовая, эпизодическая лекция).
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Научно-популярная лекция преследует цель наиболее эффективной передачи
научного знания. В связи с этим лектору необходимо преподносить содержание лекции
в доступной для адресата форме.
Лектор является координирующим центром научной лекции. Именно он
определяет специфику формирования лекции в рамках научно-популярного дискурса.
Лекции Максима Анисимовича Кронгауза, ученого-лингвиста, известного
популяризатора современной лингвистической науки, пользуются большой
популярностью среди школьников, студентов, филологов, а также среди
непрофессионалов.
С целью выявления средств создания выразительности научно-популярных
лекций нами был предпринят стилистический анализ (Н.С. Болотновой) лекций М.А.
Кронгауза,
размещенных
на
образовательном
портале
«ПостНаука»
(https://postnauka.ru/author/kronhaus).
Отметим, что при анализе мы опирались на видеозапись представленных лекций.
Анализ трех лекций М.А. Кронгауза позволил нам выявить ряд особенностей,
присущих такому жанру научного дискурса, как научно-популярная лекция:
1.
Использование межстилевой лексики, а именно – использование, помимо
книжной лексики (представленной как научной лингвистической, так и
нелингвистической терминологией. Например: лексикализация, коррозия, дихотомия,
фразеологизм и т.д.), сниженной лексики – разговорной и просторечной, которая, как
правило, употребляется в неофициальной обстановке (Например: словечки, штучка,
убойная фраза, уродцы). При этом наблюдается преобладание просторечной лексики
над разговорной. Данный прием помогает разнообразить речь, избегая однообразности
и монотонности, поддерживая внимание аудитории.
2.
Использование приема лексико-семантической аналогии, что выполняет
задачу наиболее эффективной передачи научного знания, так как облегчает понимание
научной терминологии (Например: Мы будем говорить о модификации, об изменениях;
Важно, что он был билингв, то есть носитель немецкого и французского;). Для этих же
целей в некоторых случаях наблюдается использование вместо терминов эквивалентов
из нейтральной лексики (Например: новые слова вместо «неологизмы»; старые слова
вместо «архаизмы», «историзмы»).
3.
Использование лексических и синтаксических средств выразительности
(тропов и фигур). При этом наблюдается более частое использование стилистических
фигур, таких как антитеза (Некоторые из них, безусловно, вам известны, некоторые,
наоборот, неизвестны), предуведомление (Сегодня в лекции будет много банальностей;
То, о чем я сегодня буду говорить – вещь абсолютно фундаментальная), риторический
вопрос (Хорошо это или плохо? Почему и как правильно?), анафора (Почему это
произошло? Почему скорость изменения резко возросла? Она облегчает нам жизнь, она
облегчает нам общение) и эпифора (…в Интернете используются другие средства, и
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должны использоваться другие средства; Гипотеза высказана существенно раньше, ну,
не на век, но все-таки раньше), цитирование. Тропы употребляются реже, но среди
используемых наиболее часто встречается метафора (инструмент общения; волны
заимствований; мертвый язык) и олицетворение (русский язык хотел заимствовать;
слово ушло; язык начинает умирать).
4.
Использование приема диалогизации, что способствует постоянному
контакту и успешному взаимодействию с аудиторией. Из всех средств диалогизации
наиболее часто используется вопросно-ответный комплекс/ход, применяющийся для
интеллектуального контакта, возникающего при включенности и лектора, и аудитории
в процесс активного мыслительного соразмышления (Например: То есть Интернет –
такая неприятная вещь, которая портит людей? Думаю, что это не так; И откуда это
взялось? Ну, догадаться, если подумать, можно. Это влияние английского).
Таким образом, использование метода стилистического анализа по схеме Н.С.
Болотновой позволило подробно исследовать материалы и выявить все стилистические,
языковые и жанровые особенности лекций М.А. Кронгауза. Нами были выявлены
основные средства выразительности научно-популярного лингвистического текста, к
которым прибегают авторы для наиболее успешной передачи научного знания
неспециалистам.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМ:
ОСОБЕННОСТИ, РАЗЛИЧИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
Чурмантаева Я.Р., Токтамышева Ю.С.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
ychurmantaeva@mail.ru
При детальном изучении понятий «государственное управление» и «местное
самоуправление» можно выявить, что они отличаются, а понятие государственное
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управление более обширно по своему значению. Государственное управление – это
управление более высокого уровня, которое охватывает широкий круг вопросов
федерального и регионального значения. В широком смысле государственное
управление – это управление делами государства, которое осуществляется органами
всех ветвей власти (исполнительной, законодательной, судебной). Государственная
власть распространяется на всю территорию государства.
С появлением Конституции Российской Федерации закрепилось федеративное
устройство государства, а также установились законодательные основы местного
самоуправления. При этом местное самоуправление было отделено от
государственного управления и самостоятельно решало вопросы местного значения,
относящихся к ее компетенции.
Местное самоуправление – самостоятельная деятельность населения по решению
вопросов местного значения. Местное самоуправление не входит в государственную
власть, так как это особое управленческое звено, осуществляемое самими гражданами
непосредственно или через выборные органы. Решения местного самоуправления
обязательны для исполнения только на территории муниципального образования.
Местное самоуправление руководствуется теми же федеральными законами, что и
государственное управление, но помимо них подвластно законам, принятым на уровне
субъекта Российской Федерации. Так, у некоторых субъектов существует свой устав
или конституция, которые не противоречат Конституции РФ.
Местное самоуправление создавалось с целью улучшения жизни населения на
определенной территории, так как государственным органам федерального уровня
сложно контролировать и решать вопросы каждого отдельного муниципалитета или
города. Таким образом идет сближение власти с народом и более эффективное их
взаимодействие.
Значительный вклад в развитие местного самоуправления внес указ Ивана IV под
названием «Приговор царской о кормлениях и о службах» (1555-1556 гг.) [4]. Речь в
нем шла о проведении земской реформы. Далее в Русском государстве произошли
функциональные изменения в системе государственного управления, что не могло не
сказаться на структуре и функционировании местного самоуправления. Интересный
опыт реформ местного самоуправления был накоплен в годы царствования Петра I.
Изменения в местном самоуправлении были связаны, в первую очередь, с
реформированием всей административно-территориальной структуры России. При
Екатерине II развитие государственного управления и местного самоуправления
продолжилось.
Наиболее значительные реформаторские преобразования были осуществлены в
начале 60-х г. XIX в., когда вскоре после отмены крепостного права Александр II
подписал указ правительствующему Сенату о введении в действие с 1 января 1864 г.
Положения о земских учреждениях. Далее после Октябрьской революции началась
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повсеместная ликвидация земств (большевики считали земское самоуправление
наследием буржуазного строя), которая завершилась к лету 1918 г. Октябрьская
революция внесла коренные изменения в формирование системы местных органов
власти и ее структуру. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в
РСФСР» включил местную администрацию в систему местного самоуправления и
называл их представительными органами власти без слова «государственной» (ст. 1, ч.
1). Закон предусматривал разграничение функций между представительными и
исполнительными органами. Местный Совет определялся как орган власти, а местная
администрация – как орган управления. При этом усиливалась самостоятельность
последней. Новый этап становления и развития в России местного самоуправления,
действительно современного муниципального управления, учитывающего российский
опыт и эффективную зарубежную практику, начался в стране в 1993 года. «Местное
самоуправление в России успешно функционирует, а дальнейшее развитие и
улучшение системы местного самоуправления можно охарактеризовать как
перспективную цель для страны в целом» [2, c. 6-12].
В заключении стоит отметить, что образовавшаяся система государственного
управления и местного самоуправления положительно влияет на развитие страны. Так
как существует контроль на федеральном уровне, уровне субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Это, безусловно, позволяет контролировать
и решать проблемы в стране в целом. История развития местного самоуправление
демонстрирует нам то, что государство на протяжении своего существования пытается
осуществлять всесторонний контроль происходящих в ней процессов и
совершенствовать как систему государственного управления, так и систему местного
самоуправления.
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Успешное
функционирование
любого
цивилизованного
государства
преимущественно зависит от качества государственного управления. Российская
Федерация, к которой это относится в полной мере, проходит через важный этап
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реформирования как в социальной, так и в экономической сферах. Это значит, что без
результативных действий чиновников всех уровней невозможнопреобразовать
общество.
На данный момент государственная служба в нашей стране развивается в
условиях кризиса как в экономической, так и в финансовой сфере, что влечет за собой
ограниченность ресурсов. Их успешная оптимизация во многом зависит от кадровой
политики в государственном и муниципальном управлении.
К сожалению, современная кадровая система практически не способна
обеспечить привлечение в органы власти служащих, отвечающих современным
экономическим, социальным и политическим требованиям. Таким образом,
необходимо выделить наиболее важные проблемы кадровой политики:
- отсутствует система выявления потенциальных кадров, обладающих
соответствующим уровнем компетенции;
- многие государственные и муниципальные служащие не имеют
профессионального образования, кроме того, нередко отсутствует высшее образование;
- недостаточная привлекательность госслужбы для молодых перспективных
специалистов;
- имеет место быть компенсация качества кадров их количеством;
- чиновники не хотят служить обществу;
- уровень госслужащих не отвечает современным, а также перспективным
потребностям общества;
- переподготовка, развитие профессиональных компетенций и повышение
квалификации практически не практикуются или дают несущественный результат; [1, с.
57-58]
На основании вышеизложенного сформулируем принципы, соотносящиеся с
действенным инновационным механизмом реализации кадровой политики:
- отбор на государственную службу талантливых и перспективных специалистов,
способных работать в новых управленческих условиях;
- продвижение по карьерной лестнице на основе конкурса, имеющихся заслуг, а
также результатов экзаменационных испытаний;
- разработка четких критериев, которые будут применяться в ходе ежегодной
аттестации чиновников всех уровней;
- введение персональной ответственности за результаты службы;
- гласность, открытость работы государственного аппарата:
- соответствие интересов чиновников интересам общества;
- более жесткие контроль и подотчетность кадров. [2, с. 120-121]
Отдельно следует отметить то, что система личностного развития
государственных служащих также является важным принципом, с учетом которого
195

представляется возможным создание эффективного кадрового резерва. Однако такая
система требует разработки подходов, с помощью которых будет происходить
регулирование кадровых процессов; современных кадровых механизмов и технологий,
а также других аспектов.
Необходимо сказать и о том, что, несмотря на то, что российская кадровая
политика в сфере государственного управления нуждается в реформировании, уже
сегодня находятся в развитии некоторые направления реализации кадровой политики.
Но в целом все еще нет четкого, систематизированного и осмысленного подхода к
выделению приоритетных направлений кадровой политики. [3, с. 70-74]
Для решения этой проблемы важно исследовать профессиональные знания,
компетенции, которыми должны обладать специалисты государственного управления.
Отмечается, что государственный служащий, обладающий качествами профессионала,
сформировывается как минимум за десять лет непрерывной деятельности. Учитывая
этот факт, стоит рассматривать кадровую политику не только в традиционном смысле в
виде средства борьбы за власть, но и как один из главных ресурсов общественного
развития, а также страны в целом. Важно проводить междисциплинарные
исследования, которые основываются на сочетании различных гуманитарных данных в
области психологии, теории управления, социологии, философии, трудах современных
исследователей государственной и муниципальной служб. Более того, необходимо
анализировать примеры реализации кадровой политики в развитых странах, частично
применять зарубежные модели государственного управления.
Таким образом, подведем итог: проблема отбора и подготовки
квалифицированных кадров зависит от продуманных действий всех уровней власти,
разработки программ обучения и направленности на оптимизацию использования уже
имеющихся ресурсов. Необходимо развитие кадровой политики в направлении
экономии, оптимизации аппарата управления. Качественные кадры, отвечающие
современным тенденциям – мощный двигатель модернизации общества, а также
развития государства в целом.
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Для того чтобы выявить качество педагогической подготовки будущих учителей,
необходимо подобрать средства и методы, которые, являясь необходимым атрибутом
для обеспечения последовательной реализации технологического процесса
педагогической диагностики, отражали бы конкретный механизм измерения качества в
соответствующей количественной оценке.
Прежде чем переходить к рассмотрению методов педагогической диагностики,
нужно разобраться в современной трактовке понятий «метод» и «диагностический
метод».
Метод (от греческого methodos – путь исследования или познания) –
совокупность относительно однородный приёмов, операций практического или
теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи
[2,c.174].
Стержневое место в процессе педагогической подготовки будущего учителя
занимает изучение педагогических дисциплин, основанное на оптимизации
внутрипредметных и межпредметных связей.
Структура любой из педагогических дисциплин включает в себя:
- систему педагогических знаний;
- различные способы учебной деятельности;
- предполагает развитие репродуктивных и творческих общепедагогических
умений. Структура состоит из аксиологического, направленного на становление:
- ценностных ориентаций, этических установок, эмоционально-волевой сферы
личности;
- информационно-коммуникативного, направленного на овладение студентами
базовыми профессиональными технологиями;
- личностного – призван, выстроит индивидуальную траекторию педагогической
подготовки будущего учителя.
Под системой качества педагогической подготовки студентов мы понимаем
комплекс взаимодействующих компонентов, обеспечивающих все этапы изучения
педагогических дисциплин в педагогическом вузе, объединённых общей целью
функционирования и единства управления и ориентирующихся на требования
общества к современному специалисту, на запросы самих студентов и создание
оптимальных условий для их личностного развития.
В качестве структурных компонентов системы качества педагогической
подготовки студента выступают цели и задачи, учебно-познавательные мотивы, методы
и средства обучения, результат, а также субъекты педагогического взаимодействия.
Рассмотрим наиболее часто используемые в нашей практической деятельности
методы диагностики качества педагогической подготовки будущих учителей.
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Наблюдение - это метод познания педагогических явлений, основанных на
целенаправленном восприятии и фиксировании диагностом явлений или процессов с
одновременной первичной обработкой получаемой информации в сознании
наблюдающего [1,c.82].
В процессе педагогической деятельности педагог высшей школы пользуется этим
методом практически постоянно, так как систематическое наблюдение даёт
информацию, которую невозможно было получить другим способом. Например,
посредством наблюдения можно выявить психологические особенности студентов,
степень их активности, самостоятельности, рефлексии и т.д.
Методы опроса – по частоте применения педагогами занимают второе место
после наблюдения. В процессе наблюдения фиксируются поведение, на основании
которого можно сделать вывод об интересах, оценках, точке зрения того или иного
лица. Часто об этом можно спросить прямо.
Во многих случаях беседа и опрос являются лучшими способами получить
информацию.
Опрос – метод целенаправленного получения первичной вербальной (устной или
письменной) информации путём заочного или очного общения педагога с
опрашиваемыми [1,с.102].
К опросным методам относятся: ▪ беседа, ▪ интервьюирование и ▪ анкетирование,
каждый из которых имеет свои особенности в проведении.
С целью получения материала, характеризующего индивидуально-личностные
особенности опрашиваемого, а также с целью проверки данных, полученных методом
наблюдения, мы применяли беседу, которая строилась на основе прямого и
относительно свободного общения с испытуемым. Беседа требовала больших
временных затрат, чем письменный опрос, зато её легче было приспособить к
конкретному респонденту и его потребностям.
Учитывая тот факт, что устный опрос более подвержен влиянию субъективного
фактора, выявление оценок, мнений, установок, стереотипов восприятия участников
педагогического взаимодействия также происходило на основе анкетирования.
Целесообразно составить предварительный список вопросов обследуемому
контингенту лиц, ответы на которые служили бы исходным эмпирическим материалом
для обобщения.
Посредством письменного опроса возможно:
- получение информации о степени затруднений, с которыми сталкивались
преподаватели в своей практической деятельности;
- о затруднениях, которые испытывали студенты при изучении различных
педагогических дисциплин;
- об уровне сформированности мотивации учебной деятельности.
Ещё одним, часто используемым в работе педагогов высшей школы методом
диагностики, является анализ продуктов деятельности. В педагогической практике в
качестве таковой могут рассматриваться: ▪ сочинения, ▪ дневники, ▪ журналы и т.п. Для
реализации указанного метода исследования определяется категория ▪ анализа,
например, оценка, тема сочинения и т.п. Далее подсчитывается частота элемента,
соответствующего категории наблюдения в продуктах деятельности испытуемого –
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игровой, учебной, трудовой, после чего производится содержательная интерпретация
результатов статистического анализа.
Изучение письменных и творческих работ студентов, сочинений, рефератов и пр.
позволяет изучать индивидуальность каждого обучающегося, его отношение к учёбе,
наличие у него тех или иных способностей.
Метод экспертных оценок. В основе экспертного оценивания лежит опрос
экспертов, который отличается от других видов опросов, в первую очередь, уровнем
компетентности опрашиваемых в интересующей педагога проблеме, и процедурными
моментами, связанными с отбором экспертов и анализом получаемой от них
информации. В качестве экспертов могут выступать не только преподаватели вуза, но и
сами студенты. Пользуясь предварительно разработанными правилами сотрудничества
и критериями оценки учебной деятельности, студенты-эксперты самостоятельно
осуществляют анализ и оценку учебной деятельности других студентов. Выступление
студентов в роли экспертов также способствовало становлению обучающихся как
субъектов педагогической диагностики и формированию диагностической
компетентности студентов.
Метод самооценки. Самооценка – оценивание человеком своих собственных
психологических качеств и поведения, достижений и неудач, достоинств и недостатков,
места среди других людей.
В педагогической науке многими учёными выделяют следующие виды
самооценки:
- актуальная – как личность видит и оценивает себя в настоящее время;
- ретроспективная – как личность видит и оценивает себя по отношению к
предыдущим этапам жизни;
- идеальная – какой хотела бы видеть себя личность, её эталонные представления
о себе;
- рефлексивная – как с точки зрения человека его оценивают окружающие его
люди [2,с.447].
Если актуальная оценка выше ретроспективной, а идеальная выше актуальной, то
это говорит о росте самосознания. На основе актуальной и ретроспективной
самооценки студентов преподаватели могут получать информацию об уровне
сформированности диагностической компетентности студентов, об уровне развития
рефлексии будущих учителей.
В современное время среди методов оценки и исследования качества подготовки
студентов особое значение имеет метод тестирования.
Слово «тест» английского происхождения и на языке оригинала означает
«испытание», «проверка».
В настоящее время под тестом понимают
стандартизированное для установления количественных и качественных показателей.
Тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний, умений, навыков,
выявить пробелы в подготовке, проверить соответствия требованиям государственного
образовательного стандарта. На все необходимые характеристики усвоения можно
получить средствами тестирования. Такие показатели, как умение конкретизировать
свой ответ примерами. Умение чётко, связано и логически выражать свои мысли,
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знание фактов и т.п., диагностировать тестированием невозможно. Поэтому
тестирование должно сочетаться с другими формами и методами проверки.
В практической деятельности целесообразно использовать тесты обученности,
представляющие собой совокупность заданий, сориентированных на измерение уровня
усвоения определённых аспектов педагогической подготовки будущих учителей.
Рейтинговый контроль. Применение рейтинговой системы не является новым в
педагогических исследованиях. Обычно под рейтинговым контролем понимается
«накопленная оценка». В вузовской практике рейтинг – это некоторый числовой
параметр, выраженный в балльной шкале, интегрально характеризующий успеваемость
студента и его компетентность. Появление рейтинговой системы в сфере образования
позволяет превратить качественные показатели обученности в количественные, что
даёт возможность преподавателю более точно измерять учебные достижения
студентов, на основании чего можно проанализировать ошибки и просчёты, сделать
последующий прогноз и спроектировать свою дальнейшую деятельность.
Преимущества рейтинговой системы довольно очевидны. В результате её
внедрения реализуются тематический контроль и текущая аттестация, стимулирующая
студента к регулярности и систематичности занятий, а также возрастает уверенность
студента при выходе на сессию.
Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества
педагогической подготовки студентов при освоении ими дисциплин педагогического
цикла. Главные задачи бально-рейтинговой системы заключается в повышении
мотивации студентов к изучению педагогических дисциплин за счёт более высокой
дифференциации оценки их учебной работы, в повышении уровня организации
процесса педагогической подготовки будущих учителей.
Использование рейтинговой системы в работе педагога высшей школы
заметно повышает:
- мотивацию студентов к систематической, активной и ритмичной работе в
течение семестра, давало возможность дифференцировать студентов по их
наклонностям и познавательным способностям, что, в свою очередь, создавало условия
для индивидуальной работы со студентами;
- рейтинговый контроль обеспечивает более точную, объективную и гласную
оценку знаний студентов;
- стимулирует у обучающихся желание повторить учебный материал с целью
получения более высокой итоговой оценки;
- позволяет существенно повысить эффективность работы студентов в течении
семестра.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Шукуров Б. У.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
shukurov-b@mail.ru
За последние десятилетия развития постсоветской Центральной Азии (ЦА) поиск
модели интеграционного объединения на экономической основе составлял важный
элемент стратегии развития стран региона. Однако интеграционные проекты ЦА не
получили широкого взаимодействия, развития. Среди ученых существует ряд мнений о
причинах произошедшего, в частности, что реальный потенциал интеграционных
факторов оказался переоценен.
Региональная интеграция остается одной из наиболее важных задач при
формировании экономической политики стран ЦА. В этом регионе в целом имеется
положительный потенциал экономической интеграции. В ЦА взаимодействие стран
преимущественно строится в формации двухсторонних договоренностей. Мировой
опыт показывает, что интеграционные блоки, объединяющие страны с высокими и
достаточно близкими уровнями развития, имеют больше шансов на успех, чем
объединения слабо развитых бедных стран.
Предпосылки к формированию ЦА самостоятельного региона имеются. ЦА это
группа стран с общими характеристиками, объективными интересами и сложившимся
связями. Между странами этого региона есть сходство и связи, позволяющие им и
рассматривается как перспективное в интеграционном отношении пространства, а
также некоторые различия и противоречия, которые в свою очередь, затрудняют внутри
региональное взаимодействие.
Основными причинами по которым ЦА выделяется в отдельный
интеграционный регион, являются следующие:
− По местонахождению имеет стратегические значения с точки зрения влияния
на безопасность и стабильность;
− Взаимозависимость в контексте водно-энергетической структуры и единой
энергии системы;
− Связная транспортная инфраструктура;
− Схожая инфраструктура в системе образования, науки, культуры и
административное управление;
− Перспективный, но ещё недостаточно освоенный рынок.
Центроазиатский регион находится в зоне интересов ведущих мировых держав,
что обусловлено геополитическим расположением региона, наличием обширных
запасов природных ресурсов. Формирование региональной интеграции в качестве
одного из важных элементов стратегия развития и укрепления экономической
самостоятельности является важной формой развития новых внешнеэкономических
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связей. Необходимость интеграции усиливалась осознанием наличия комплекса общих
социально-экологических проблем, решение которых возможно при объединении
ресурсов и усилий. Экономики центральноазиатских государств, взятые по
отдельности, в тот момент не представляли существенного интереса для крупных
инвесторов, и только объединение в более крупное экономическое пространство могло
бы способствовать привлечению инвестиций необходимого масштаба для
модернизации экономических систем этих стран. Это понимание нашло свое отражение
в стремлении государств ЦА создать региональное экономическое сообщество и единое
экономическое пространство.
Однако вскоре стали очевидны препятствия на пути к интеграции. Новые
независимые государства проявляли острую чувствительность в вопросах укрепления
национального суверенитета. Из чего проистекает нежелание и сопротивление идее
передачи каких-либо полномочий по принятию решений на наднациональный уровень
[1].
Развитие внутрирегиональных интеграционных взаимосвязей можно рассмотреть
с использованием трех типов показателей:
− Интенсивность взаимосвязи между парами стран ЦА;
− Уровень интеграции стран региона ЦА в целом;
− Интеграция отдельных стран региона ЦА в структуру экономических
обменов.
Первый показатель позволяет определить более устойчивые кластеры
экономического взаимодействия в ЦА, второй отражает эволюцию интенсивности
внутрирегионалной интеграции в ЦА во времени, а третий показывает сколь значимым
является регион ЦА для внешнеэкономических связей отдельных входящих в него
стран.

1.
2.
3.
4.
5.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ГРУПП И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Яхшибаева М. Э.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
zulaiho62@mail.ru
Коммуникативная цель изучения языка предполагает не только овладение
языковым материалом, но и умение использования выражений своих и чужих мыслей,
понимание их в изменяющихся условиях общения. Так как в процессе общения
сознание говорящего и слушающего в основном направлено на содержание речи, и они
почти не задумываются над языковым оформлением мыслей, то у них не выработано
умение пользоваться материалом языка в плане межкультурной коммуникации.
Учёные отмечают, что в процессе обучения иноязычной речи необходимо
довести владение языковым материалом до сознания обучаемого, а затем развивать
умение использовать усвоенный материал в зависимости от потребностей
высказывания. Нельзя одновременно отрабатывать форму и требовать от студента
изложения сложных мыслей. Необходим постепенный переход от простого к
сложному, так как выполнение сложного действия в начале обучения невозможно.
Обучение устной речи необходимо начинать с упражнений,
которые
включают в себя самостоятельные высказывания студентов. Обучающие упражнения
делятся на подготовительные к речи и собственно речевые. Обучение устной речи
проводится параллельно и в тесной взаимосвязи с обучением письменной речи.
Довольно часто при обучении письменной речи (например, устные пересказы при
написании изложений и сочинений и. т. д.) и, наоборот, нередко обучение устной речи
(например, монологической) переходит в работу над связным письменным
высказыванием по той или иной теме.
Главной целью упражнений является отработка материала, доведение его до
степени владения. Поэтому это будут упражнения на замену элементов предложения,
на вставку пропущенных слов, на завершение слов в предложении и работа с
таблицами. Необходимо иметь в виду, что содержание упражнений, направленных на
навыки использования того или иного языкового материала, должно представлять
коммуникативную ценность и отражать реальную действительность в плане
межкультурной коммуникации. Таким упражнениям нужно придать ситуативный
характер, чтобы впоследствии активизируемый материал мог быть использован
студентами первого года обучения в тех или иных жизненных ситуациях.
Подготовительные упражнения готовят студентов первого года обучения к
самостоятельным высказываниям, к выражению своих мыслей на русском и
таджикском языках. Мысль лишь частично подсказывается в задании, поэтому при
203

порождении речи студенты первого года обучения должны сами приложить
определённые мыслительные усилия и самостоятельно использовать изученный
материал. К подготовительным творческим упражнениям относятся ответы на вопросы
и постановка вопросов, составление предложений по аналогии, составление
предложений из данных слов по структурным моделям, работа с текстом, перевод с
родного языка на русский или с русского языка на таджикский язык. Собственно
речевые упражнения формируют речевой механизм. При выполнении таких
упражнений внимание студентов первого года обучения почти полностью
переключается на смысловые высказывания.
Целью собственно речевых упражнений является обучение студентов первого
года обучения использованию того материала, которым они овладели в процессе
выполнения подготовительных упражнений непосредственно в речи, в связи с заданной
ситуацией.
Собственно речевые упражнения должны быть коммуникативными, т.е. нести
определённую информацию, связанную с реальной действительностью и жизненным
опытом студентов первого года обучения. Они должны быть творческими (от
студентов требуется самостоятельное решение той или иной речевой задачи) и
ситуативными (студенты должны осмыслить ситуацию и составить своё высказывание,
используя накопленный языковой материал). При помощи собственно речевых
упражнений студенты первого года обучения подводятся к спонтанной
(неподготовленной) речи.
Учащиеся понимают, что недостаточно могут устно передать то, что хотят. При
обучении устной речи недостаточно выполнений упражнений, необходимо вести
устный диалог в виде опроса и ответа. Вопросы не должны носить механический
характер, должны быть продуманы, чтобы отвечать на них, сосредоточено выражая
свои мысли.
Развитие устной речи не должно быть однотипным, что объясняется
непониманием лексики, смысловой части слова и предложений той или иной мысли.
Большое значение в устной речи имеет порядок слов, так как коммуникативное
членение предложения на данное и новое осуществляется, прежде всего порядком
слов.
Для устной формы наиболее характерными являются слухомоторные
ощущения, которые рассчитаны на слуховое восприятие. Поэтому в процессе развития
умений и навыков устной речи особое внимание уделяется установлению связей между
смысловой стороной, слуховыми и речедвигательными компонентами.
Развитие устной и письменной речи студентов первого курса осуществляется
на тематической основе составленных рабочих программ. Так, в рабочей программе по
таджикскому языку даётся примерный перечень тем по специальностям, построенный
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по линейно-ступенчатому принципу. Большинство тем изучается постепенным
усложнением из семестра в семестр по содержанию и наполняемостью их языковым
материалом темы, связанных с программой обучения по направлениям: например, на
факультете Международных отношений (МО)
с общественно-политическими
событиями в нашей стране и т. д.
Как уже отмечалось, практическое овладение устной речью, это умение
высказывать свои мысли связанные с реальной действительностью в процессе речи.
Устная речь экспрессивна, в ней большую роль играет интонация, которая не только
оформляет различные типы предложений, но и является основным выразителем
коммуникативного членения (выделения нового и данного). В устной речи широко
употребляются присоединительные и вставные конструкции, вводные слова и т. д. Для
устной речи характерны внелингвистические средства выражения определённого
смысла: мимика, жесты. Для развития устной речи отбирается речевой материал,
связанный с конкретными ситуациями, в которых проявляется речевое общение,
используются главным образом ситуативные упражнения, широко применяются
технические средства обучения.
Все виды упражнений дают возможность учащимся не только высказать свою
мысль, но и умение владеть устной речью. Упражнения тщательно разрабатываются на
основе их способностей. К данным упражнениям подбираются тексты для более
простого усвоения ими учащимися. Учащиеся самостоятельно, по своим способностям
выполняют то или иное задание, которое даёт возможность его осмыслить и выразить в
устной речи. Учащимся проще выполнить упражнения с многоточиями, где они
самостоятельно дополняют и дают свою оценку происходящей ситуации или действий,
а также упражнения с сопоставленными текстами на русском и таджикском языках
художественных произведений классики и современных авторов, таких как: А. Рудаки,
А. Фирдауси, С.Айни, Ф. Мухамадиева, С. Улугзаде и др.
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