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В данной работе будет исследована следующая смешанная задача:

Lu  utt ( x, t )  u xx ( x, t )  f ( x, t )

в QT ,

u(0, t )   (t ), u x (l , t )   (t ) при 0  t  T ,

u( x,0)   ( x), ut ( x,0)   ( x) при 0  x  l ,

(1)
(2)

(3)

 (t ) W21[0,T ],  (t )  L2 [0,T ],  ( x) W21[0, l ],  ( x)  L2[0, l ],
f ( x, t )  L2 (QT ), QT  (0  x  l )  (0  t  T ) и выполнено условие согласования
 (0)   (0).
Решение полученной смешанной задачи (1)-(3) понимается в обобщенном
смысле и ищется в классе Wˆ 21 QT  , впервые введенном в работе [1]. Дадим
определение решения поставленной задачи.
Определение. Обобщенным решением из класса Wˆ 21 QT  смешанной
задачи (1)-(3) назовем такую функцию u(x,t) из этого класса, которая
удовлетворяет интегральному тождеству
в

которой

l T

l

l

  u( x,t )  Ldxdt    ( x) t ( x,0)dx   ( x)( x,0)dx 
0 0

0

0

T

T

l T

0

0

0 0

  (t )(l , t )dt    (t ) x (0, t )dt    f ( x, t )( x, t )dxdt  0

(4)

для любой пробной функции  ( x, t )  C 2 QT , подчинённой условиям
(0, t )   x (l , t )  0 при 0  t  T и условиям  ( x, T )   t ( x, T )  0 при 0  x  l ,
первому граничному условию (2) и первому условию (3) в классическом
смысле, а второму граничному условию (2) и второму условию (3) в смысле
равенства элементов L2 .
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Из тождества (4) и схемы рассуждений, приведенной в работе [2],
вытекает следующее
Теорема 1. Для любого T>0 смешанная задача (1)-(3) имеет не более
одного обобщенного решения из класса Wˆ 21 QT  .
Рассмотрим теперь смешанную задачу (1)-(3), в которой  ( x)  0 на
сегменте [0,l],  (x)  нулевой элемент класса L2 на [0,l], а  (t ) и  (t )
являются произвольными функциями соответственно из классов W21[0, T ] и
L2 [0, T ].

Имеет место следующая
Теорема 2. Пусть T  l . Тогда единственным обобщённым решением из
класса Wˆ 21 QT  изучаемой смешанной задачи (1)-(3) является следующая
функция:
u1 ( x, t ) в 1 ,
u ( x, t ) в  ,
 2
2
u ( x, t )  
u3 ( x, t ) в  3 ,

u 4 ( x, t ) в  4 ,
где
1
u1 x,t    f  ,  dd , D1   ,  : 0    t; x  t      x  t     Δ1 ;
2 D1
u 2 x,t    (t  x) 

1
1


f

,

d

d


f  ,  dd ,
2 D21
2 D22


tx
xt
xt 
D21   ,  :
   t; x  t     
 
  Δ1 ;
2
2
2 



tx tx tx
D22   ,  : 0   
;

     x  t     Δ1 ;
2
2
2


t  x l
1
1
u3  x,t    ν(τ)dτ   f ξ, τ dd   f ξ, τ  dd 
2 D3 1
2 D3 2
0



1
1
f ξ, τ  dd   f ξ, τ  dd ,

2 33
2 34
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t  x-l


D31  ξ, τ : 0  τ 
; 2l  x  t  τ  ξ  l  τ   1;
2


l t  x


D32  ξ, τ : 0  τ 
; x  t  τ  ξ  l  τ    1;
2




3l  x  t
xt l
D33  ξ, τ : 0  τ  t  x  l;
 τ
 ξ  l    3;
2
2



l  xt
l  xt
l t  x  τ τ t  x l 
D34  ξ, τ : 0  τ  t;
 τ
ξ 

   3;
2
2
2
2



u 4 x,t   μ(t  x) 

t  x l

 ν(τ)dτ  2  f ξ, τ dd  2  f ξ, τ dd 
0



1

1

D41

D42

1
1
1
1






f
ξ,
τ
d

d


f
ξ,
τ
d

d


f
ξ,
τ
d

d


f ξ, τ dd ,
2 D43
2 D44
2 D45
2 D46

где
t  x-l


D41  ξ, τ  : 0  τ 
; 2l  x  t  τ  ξ  l  τ   1 ;
2




l tx
tx
D42  ξ, τ  : 0  τ  ;
 τ
 ξ  l  τ   1 ;
2 2
2



tx
l  xt
l
l
D43  ξ, τ  :
τ
; x  t  τ  ξ   τ    2;
2
2
2
2




3l  x  t
xt l
D44  ξ, τ  : 0  τ  t  x-l ;
 τ
 ξ  l  3;
2
2



tx
l
l
x  t  l  l  x  t  
D45  ξ, τ  : 0  τ 
;
 τ ξ 

  3;
2
2
2
2
2




l
l  x t
t  xl
xt
xt 
D46  ξ, τ  :  τ  t;
 τ
ξ 
 τ
  4;
2
2
2
2
2 

l


Δ1  x, t  : 0  t  , t  x  l  t   треугольник,
примыкающий к нижнему
2




l
2



основанию 𝑄𝑙; Δ 2  x, t  : 0  t  l , 0  x   t   и Δ 3  x, t  : 0  t  l ,


треугольники,

примыкающие

l
2

к

l


Δ 4  x, t  :  t  l , l  t  x  t   треугольник,
2



основанию.
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боковым
примыкающий


l
l
 t   x  l 
2
2


сторонам
к

𝑄𝑙;

верхнему

Замечание. Полученный результат используется при исследовании
соответствующей смешанной задачи для телеграфного уравнения с
переменным коэффициентом следующего вида [3-5]:

utt ( x, t )  u xx ( x, t )  q( x, t )u( x, t )  f ( x, t ).
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Рассмотрим линейное обыкновенное дифференциальное уравнение 4 – го порядка
вида
𝑥 4𝛼 𝑦 (𝐼𝑉) + 𝑎1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑦 ′′′ + 𝑎2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑦 ′′ + 𝑎3 (𝑥)𝑥 𝛼 𝑦 ′ + 𝑎4 (𝑥)𝑦
(1)
= 𝑓(𝑥), (𝑥 > 0),
̅̅̅̅) и правая часть 𝑓(𝑥) являются непрерывными
где коэффициенты 𝑎𝑖 (𝑥) (𝑖 = 1,4
функциями, а число 𝛼 > 0.
Так как при 𝛼 = 1 уравнение (1) является известным линейным уравнением
Эйлера [1], то (1) при 𝛼 ≠ 1 назовём уравнением типа Эйлера и для его решения, как
для случая уравнения Эйлера, применим метод сведения к уравнению с постоянными
коэффициентами путем замены независимой переменной.
В уравнение (1) осуществим замену переменной 𝑡 = 𝜔(𝑥), где 𝜔(𝑥) - некоторая
достаточно гладкая функция. Тогда
𝑦𝑥′ = 𝑦𝑡′ 𝜔′ (𝑥) = 𝑦𝑡′ 𝑃11 (𝑥),
𝑦𝑥′′2 = 𝑦𝑡′′2 [𝜔′ (𝑥)]2 + 𝑦𝑡′ 𝜑 ′′ (𝑥) = 𝑦𝑡′′2 𝑃22 (𝑥) + 𝑦𝑡′ 𝑃21 (𝑥),
𝑦𝑥′′′3 = 𝑦𝑡′′′3 [𝜔′ (𝑥)]3 + 𝑦𝑡′′2 3𝜔′ (𝑥)𝜔′′ (𝑥) + 𝑦𝑡′ 𝜑 ′′′ (𝑥) = 𝑦𝑡′′′3 𝑃33 (𝑥) + 𝑦𝑡′′2 𝑃32 (𝑥) + 𝑦𝑡′ 𝑃31 (𝑥),

(𝐼𝑉)
(𝐼𝑉)
𝑦𝑥 4 = 𝑦𝑡 4 [𝜔 ′ (𝑥)]4 + 𝑦𝑡′′′3 6[𝜔′ (𝑥)]2 𝜔′′ (𝑥) + 𝑦𝑡′′2 (4𝜔′ (𝑥)𝜔′′ (𝑥) + 3[𝜔′′ (𝑥)]2 )
+ 𝑦𝑡′ 𝜔 (𝐼𝑉) (𝑥) =
(𝐼𝑉)
= 𝑦𝑡 4 𝑃44 (𝑥) + 𝑦𝑡′′′3 𝑃43 (𝑥) + 𝑦𝑡′′2 𝑃42 (𝑥) + 𝑦𝑡′ 𝑃41 (𝑥).
Подставляя эти выражения в уравнение (1), получаем
(𝐼𝑉)
𝑥 4𝛼 𝑃44 (𝑥)𝑦𝑡 4 + (𝑥 4𝛼 𝑃43 (𝑥) + 𝑎1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑃33 (𝑥))𝑦𝑡′′′3 + (𝑥 4𝛼 𝑃42 (𝑥) + 𝑎1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑃32 (𝑥) +
+𝑎2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑃22 (𝑥))𝑦𝑡′′2
+ (𝑥 4𝛼 𝑃41 (𝑥) + 𝑎1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑃31 (𝑥) + 𝑎2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑃21 (𝑥) + 𝑎3 (𝑥)𝑥 𝛼 𝑃11 (𝑥))𝑦𝑡′ +
+𝑎4 (𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑡),
где 𝐹(𝑡) = 𝐹[𝜔(𝑥)] = 𝑓(𝑥). Если это уравнение с постоянными коэффициентами, то
необходимо 𝑎4 (𝑥) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. и 𝑥 4𝛼 𝑃44 (𝑥) ≡ 1, то - есть 𝑥 𝛼 𝜔′ (𝑥) ≡ 1. Отсюда 𝜔(𝑥) =
1
𝑥 1−𝛼 и мы приходим к следующему утверждению:
1−𝛼
Теорема 1. Для того, чтобы уравнение (1) заменой переменной приводилось к
уравнению с постоянными коэффициентами, необходимо, чтобы 𝑎4 (𝑥) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. и
формула замены переменной имела вид
𝑡 = 𝜔(𝑥)
1−𝛼
𝑥
(2)
=
.
1−𝛼
1
Последнее уравнение при 𝜔(𝑥) =
𝑥 1−𝛼 примет вид
1−𝛼

𝑦 (𝐼𝑉) + [𝑎1 (𝑥) − 6𝛼𝑥 𝛼−1 ]𝑦 ′′′ + [𝑎2 (𝑥) − 𝑎1 (𝑥)3𝛼𝑥 𝛼−1 + (7𝛼 2 + 4𝛼)𝑥 2(𝛼−1) ]𝑦 ′′
+ [𝑎3 (𝑥) −
𝛼−1
−𝑎2 (𝑥)𝛼𝑥
+ 𝑎1 (𝑥)𝛼(𝛼 + 1)𝑥 2(𝛼−1) − 𝛼(𝛼 + 1)(𝛼 + 2)𝑥 3(𝛼−1) ]𝑦 ′ + 𝑎4 (𝑥)𝑦
= 𝐹(𝑡). (3)
Отсюда следует справедливость следующего утверждения:
Теорема 2. Для того, чтобы уравнение (1) заменой переменной по формуле (2)
приводилось к уравнению с постоянными коэффициентами, необходимо и

11

̅̅̅̅) уравнения (1) имели следующий
достаточно, чтобы коэффициенты 𝑎𝑖 (𝑥) (𝑖 = 1,4
вид:
𝑎1 (𝑥) = 𝑝1 + 6𝛼𝑥 𝛼−1 ,
𝑎2 (𝑥) = 𝑝2 + 3𝑎1 (𝑥)𝛼𝑥 𝛼−1 − (7𝛼 2 + 4𝛼)𝑥 2(𝛼−1) ,
(4)
𝑎3 (𝑥) = 𝑝3 + 𝑎2 (𝑥)𝛼𝑥 𝛼−1 − 𝑎1 (𝑥)𝛼(𝛼 + 1)𝑥 2(𝛼−1) + 𝛼(𝛼 + 1)(𝛼 + 2)𝑥 3(𝛼−1) ,
{ 𝑎4 (𝑥) = 𝑝4 ,
̅̅̅̅) - постоянные числа.
где 𝑝𝑖 (𝑖 = 1,4
Уравнение (1), коэффициенты 𝑎𝑖 (𝑥) которого определены равенствами (4),
называется модельным уравнением.
В ряде работ профессора Н. Раджабова и его учеников (см., напр., [2] и её
библиогр.) исследуется модельное уравнение в виде
(𝐷𝑥𝛼 )𝑛 𝑢 + 𝑎1 (𝐷𝑥𝛼 )𝑛−1 𝑢 + ⋯ + 𝑎𝑛−1 𝐷𝑥𝛼 𝑢 + 𝑎𝑛 𝑢 = 𝑓(𝑥) (𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏),
𝑑
где дифференциальный оператор 𝐷𝑥𝛼 = (𝑥 − 𝑎)𝛼 .
𝑑𝑥
Модельное уравнение (1) подстановкой (2) приводится к уравнению с
постоянными коэффициентами
𝑧 (𝐼𝑉) + 𝑝1 𝑧 ′′′ + 𝑝2 𝑧 ′′ + 𝑝3 𝑧 ′ + 𝑝4 𝑧
(5)
= 𝐹(𝑡),
для решения 𝑧(𝑡) которого имеется формула (см. [ 3 ])
𝑧(𝑡)
𝑡

= 𝑧0 (𝑡) + ∫ 𝐾 (𝑡, 𝑠)𝐹(𝑠)𝑑𝑠,

(6)

𝑡0

где 𝑧0 (𝑡) - общее решение соответствующего однородного уравнения (𝐹(𝑡) ≡ 0), а
𝐾(𝑡, 𝑠) - его функция Коши. Известно, что 𝑧0 (𝑡) и 𝐾(𝑡, 𝑠) определяются в зависимости
от корней характеристического уравнения
𝜆4 + 𝑝1 𝜆3 + 𝑝2 𝜆2 + 𝑝3 𝜆 + 𝑝4 = 0.
Если {𝜑𝑖 (𝑡)}14 образует фундаментальную систему решений однородного
уравнения (5) (𝐹(𝑡) ≡ 0), то (см.[3], стр.101)
𝜑1 (𝑠) 𝜑2 (𝑠) 𝜑3 (𝑠) 𝜑4 (𝑠)
1 𝜑1′ (𝑠) 𝜑2′ (𝑠) 𝜑3′ (𝑠) 𝜑4′ (𝑠)
𝐾(𝑡, 𝑠) =
|
|,
𝑊(𝑠) 𝜑1′′ (𝑠) 𝜑2′′ (𝑠) 𝜑3′′ (𝑠) 𝜑4′′ (𝑠)
𝜑1 (𝑡) 𝜑2 (𝑡) 𝜑3 (𝑡) 𝜑4 (𝑡)
где 𝑊(𝑡) - определитель Вронского. Отсюда, в частности, следует следующее
свойство функции Коши 𝐾(𝑡, 𝑠):
𝜕𝐾
𝜕2𝐾
𝜕3𝐾
(𝑠, 𝑠) = 2 (𝑠, 𝑠) = 0,
(𝑠, 𝑠)
𝐾(𝑠, 𝑠) =
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡 3
(7)
= 1.
Таким образом, для решения модельного уравнения (1) с коэффициентами из (4),
нам достаточно решить уравнение с постоянными коэффициентами (5) по формуле
1
(6) и в его решении 𝑧(𝑡) заменить 𝑡 на 𝜔(𝑥) =
𝑥 1−𝛼 , то - есть положить 𝑧(𝑡) =
1−𝛼
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𝑧[𝜔(𝑥)] = 𝑦(𝑥). Поэтому если в интеграле справа в равенстве (6) сделать замену
𝑠 = 𝜔(𝜏) (𝑡0 = 𝜔(0)), то получим формулу для решения модельного уравнения (1):
𝑦(𝑥)
𝑥

= 𝑦0 (𝑥) + ∫ 𝐾 (𝑥, 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏,

(8)

0

где 𝑦0 (𝑥) - общее решение однородного модельного уравнения (1) (𝑓(𝑥) ≡ 0), а
функция Коши 𝐾(𝑥, 𝜏) уравнения (1) определяется через 𝐾(𝑡, 𝑠) следующим образом:
1
𝐾(𝑥, 𝜏) = 𝛼 𝐾[𝜔(𝑥), 𝜔(𝜏)].
𝜏
Здесь возникает естественный вопрос: как связать вопрос о разрешимости
уравнения (1) с произвольными коэффициентами (немодельного уравнения) с
вопросом о разрешимости соответствующего модельного уравнения, когда
коэффициенты имеют вид (4)? Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос.
Прежде всего заметим, что если в уравнение (1) коэффициенты 𝑎𝑖 (𝑥) постоянные
(𝑎𝑖 (𝑥) ≡ 𝑎𝑖 ), то уравнение (3) будет с постоянными коэффициентами только в том
случае, когда 𝛼 = 1, то - есть уравнение (1) есть уравнение Эйлера. Поэтому далее мы
будем рассматривать произвольное немодельное уравнение типа Эйлера с
переменными коэффициентами
𝑥 4𝛼 𝑦 (𝐼𝑉) + 𝑏1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑦 ′′′ + 𝑏2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑦 ′′ + 𝑏3 (𝑥)𝑥 𝛼 𝑦 ′ + 𝑏4 (𝑥)𝑦
(9)
= 𝑓(𝑥), (𝑥 > 0).
̅̅̅̅
Относительно коэффициентов 𝑏𝑖 (𝑥) (𝑖 = 1,4) этого уравнения будем предполагать,
что они являются непрерывными при 𝑥 > 0 функциями, а число 𝛼 > 0.
При помощи уравнения (9) и модельного уравнения (1) составим уравнение (см.
[2],[4])
𝑥 4𝛼 𝑦 (𝐼𝑉) + 𝑎1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑦 ′′′ + 𝑎2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑦 ′′ + 𝑎3 (𝑥)𝑥 𝛼 𝑦 ′ + 𝑎4 (𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥) −
[(𝑏1 (𝑥) − 𝑎1 (𝑥))𝑥 3𝛼 𝑦 ′′′ + (𝑏2 (𝑥) − 𝑎2 (𝑥))𝑥 2𝛼 𝑦 ′′ + (𝑏3 (𝑥) − 𝑎3 (𝑥))𝑥 𝛼 𝑦 ′
+ (𝑏4 (𝑥) − 𝑎4 (𝑥))𝑦].
̅̅̅̅) и
Если обозначить 𝑐𝑖 (𝑥) = 𝑏𝑖 (𝑥) − 𝑎𝑖 (𝑥) (𝑖 = 1,4
𝑔(𝑥)
= 𝑓(𝑥)
(10)
− [𝑐1 (𝑥)𝑥 3𝛼 𝑦 ′′′ + 𝑐2 (𝑥)𝑥 2𝛼 𝑦 ′′ + 𝑐3 (𝑥)𝑥 𝛼 𝑦 ′ + 𝑐4 (𝑥)𝑦],
то получим модельное уравнение с правой частью 𝑔(𝑥). Поэтому его общее решение,
в силу (8), определяется формулой
𝑦(𝑥)
𝑥

= 𝑦0 (𝑥) + ∫ 𝐾 (𝑥, 𝜏)𝑔(𝜏)𝑑𝜏,
0

(11)

где 𝑦0 (𝑥) - общее решение однородного, а 𝐾(𝑥, 𝜏) - функция Коши неоднородного
модельного уравнения (1).
Подставляя (10) в (11) и обозначая
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получаем

𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)
= 𝐾(𝑥, 𝜏)𝑐4−𝑖 (𝑥)𝜏 𝑖𝛼

̅̅̅̅),
(𝑖 = 0,3
𝑥

(12)

3

𝑦(𝑥) + ∫ [∑ 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)𝑦 (𝑖) (𝜏)] 𝑑𝜏
= 𝑦(𝑥; 𝑓),

𝑖=0

0

𝑥
∫0 𝐾 (𝑥, 𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏

(13)
является общим решением модельного

где 𝑦(𝑥; 𝑓) = 𝑦0 (𝑥) +
уравнения (1).
В силу обобщенной формулы интегрирования по частям, имеем
𝑥

∫ 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)𝑦 (𝑖) (𝜏) 𝑑𝜏 = [𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)𝑦 (𝑖−1) (𝜏) −
0

𝜕𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏) (𝑖−2)
(𝜏)𝑑𝜏 + ⋯ +
𝑦
𝜕𝜏

𝑥

𝜏=𝑥

𝜕 𝑖−1 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)
𝜕 𝑖 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)
𝑖−1
𝑖
+(−1)
𝑦(𝜏)] + (−1) ∫
𝑦(𝜏) 𝑑𝜏
𝑖
𝜕𝜏 𝑖−1
𝜕𝜏
𝜏=0

(𝑖 = 1,2,3).

0

Выражение в квадратных скобках равно нулю при 𝜏 = 𝑥 в силу (7). Будем также
считать, что коэффициенты 𝑏𝑖 (𝑥) уравнения (9) такие, что
𝜕
𝜕2
̅
̅
𝐾 (𝑥, 0) = 𝐾 (𝑥, 0) = 2 𝐾̅ (𝑥, 0)
𝜕𝜏
𝜕𝜏
(14)
= 0.
Тогда равенство (13) может быть записано в виде
𝑥

3

𝑦(𝑥) + ∫ [∑
0

𝑖=0

(−1)𝑖

𝜕 𝑖 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)
] 𝑦(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑦(𝑥; 𝑓).
𝜕𝜏 𝑖

Это - интегральное уравнение типа Вольтерра (см. [ 5 ]) с ядром
𝐺(𝑥, 𝜏)
3

(−1)𝑖

=∑
𝑖=0

𝜕 𝑖 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏)
,
𝜕𝜏 𝑖

(15)

где 𝐾𝑖 (𝑥, 𝜏) определены равенствами (12).
Таким образом, если известно общее решение 𝑦(𝑥; 𝑓) модельного уравнения (1),
то общее решение 𝑦(𝑥) немодельного уравнения (9) определяется как решение
интегрального уравнения типа Вольтерра
𝑥

𝑦(𝑥) + ∫ 𝐺(𝑥, 𝜏) 𝑦(𝜏)𝑑𝜏
0

(16)
= 𝑦(𝑥; 𝑓),
ядро 𝐺(𝑥, 𝜏) которого определяется через функцию Коши 𝐾(𝑥, 𝜏) уравнения (1)
формулами (12) и (15).
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Реализация условий (14) и формулы (16) для решения уравнения (9)
осуществляется конкретно в каждом случае, в зависимости от корней
характеристического уравнения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРОВ НАПРЯЖЕННОСТИ И ИНДУКЦИИ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ В
Г. ДУШАНБЕ
Зоирова З.О., Ахмеджанова К.М., Рахмонов Р.К.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
rahmonovrk@mail.ru
Магнитное поле Земли (геомагнитное поле) – магнитное поле, генерируемое
внутриземными источниками. На небольшом удалении от поверхности Земли,
порядка трех ее радиусов, магнитные силовые линии имеют диполеподобное
расположение. Это область называется плазмосферой Земли.
По мере удаления от поверхности Земли усиливается воздействие солнечного
ветра: со стороны Солнца геомагнитное поле сжимается, а с противоположной,
ночной стороны, оно вытягивается в длинный «хвост».
Наглядное представление о положении линий магнитной индукции поля Земли
даёт магнитная стрелка, закреплённая таким образом, что может свободно вращаться
и вокруг вертикальной, и вокруг горизонтальной оси (например, в кардановом
подвесе), — в каждой точке вблизи поверхности Земли она устанавливается
определённым образом вдоль этих линий.
Поскольку магнитные и географические полюса не совпадают, магнитная
стрелка указывает направление с севера на юг только приблизительно. Вертикальную
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плоскость, в которой устанавливается магнитная стрелка, называют плоскостью
магнитного меридиана данного места, а линию, по которой эта плоскость
пересекается с поверхностью Земли, — магнитным меридианом. Таким образом,
магнитные меридианы — это проекции силовых линий магнитного поля Земли на её
поверхность, сходящиеся в северном и южном магнитных полюсах. Угол между
направлениями магнитного и географического меридианов называют магнитным
склонением. Оно может быть западным (часто обозначается знаком «-») или
восточным (обозначается знаком «+»), в зависимости от того, к западу или востоку
отклоняется северный полюс магнитной стрелки от вертикальной плоскости
географического меридиана.
Далее, линии магнитного поля Земли, вообще говоря, не параллельны её
поверхности. Это означает, что магнитная индукция поля Земли не лежит в плоскости
горизонта данного места, а образует с этой плоскостью некий угол — он называется
магнитным наклонением. Оно близко к нулю лишь в точках магнитного экватора —
окружности большого круга в плоскости, которая перпендикулярна к магнитной оси.
Магнитное склонение и магнитное наклонение определяют направление
магнитной индукции поля Земли в каждом конкретном месте. А численное значение
этой величины можно найти, зная наклонение и одну из проекций вектора магнитной
индукции — на вертикальную или горизонтальную ось (последнее оказывается более
удобным на практике). Таким образом, три этих параметра — магнитное склонение,
наклонение и модуль вектора магнитной индукции B (либо вектора напряжённости
магнитного поля Н) — полностью характеризуют геомагнитное поле в данном месте.
Их точное знание для максимально большого числа пунктов на Земле имеет
чрезвычайно важное значение. Составляются специальные магнитные карты, на
которых нанесены изогоны (линии одинакового склонения) и изоклины (линии
одинакового наклонения), необходимые для ориентации с помощью компаса.
Исходя из этого
нами била поставлена задача
определить вектора
напряженности Н и магнитной индукции В магнитного поля Земли в г. Душанбе, так
как это позволяла наша установка. И таким образом мы усовершенствовали ее для
измерения этих величин.
В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мкТл
(0,25 — 0,65 Гс) и сильно зависит от географического положения. Это соответствует
средней напряжённости поля около 0,5 Э (40 А/м). На магнитном экваторе её
величина — около 0,34 Э, у магнитных полюсов — около 0,66 Э. В некоторых
районах (магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает: в районе Курской
магнитной аномалии она достигает 2 Э.
Принято считать, что силовые линии магнитного поля выходят из Северного
магнитного полюса и заканчиваются на Южном магнитном полюсе, то, согласно
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современным представлениям о магнитном поле Земли, силовые линии магнитного
поля начинаются в Южном полушарии и заканчиваются в Северном полушарии
(рис.1).

Рис. 1. Тангенс – галванометр.
Плоскость, проведенная через магнитную силовую линию и магнитные полюса,
называется плоскостью магнитного меридиана. Линия пересечения этой плоскостью
поверхности Земли называется магнитным меридианом. Так как напряженность
магнитного поля Земли меняет свою ориентацию при переходе из Южного полушария
в Северное, то ее можно разложить на две составляющие: горизонтальную Н0 и
вертикальную НВ.
Горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли для
данного географического пункта определяют с помощью прибора, называемого
тангенс-гальванометром. Схематично тангенс-гальванометр изображен на рис. 1.

Рис.2.
Напряженность горизонтальной составляющей
магнитного поля Земли(Но ), вектор напряженности магнитного
поля витка с током(НТ ) и результирующая напряженность(Н Р ).
Прибор состоит из нескольких витков медной проволоки, расположенных
вертикально. В центре витка на вертикальном острие помещена магнитная стрелка,
положение
которой
определяется
по
лимбу.
Если виток тангенс-гальванометра установить в положение магнитного меридиана, то
на стрелку действует горизонтальная составляющая магнитного поля Земли, и она
устанавливается на нулевой отметке шкалы тангенс-гальванометра. Если пропустить
ток через виток, то вокруг витка появится магнитное поле. Напряженность этого поля
определяется по правилу правого винта, и направление вектора напряженности НТ
зависит от направления тока в витке I.
В этом случае на магнитную стрелку действуют два поля: магнитное поле Земли
и магнитное поле витка с током. В результате магнитная стрелка отклоняется на угол
φ, ориентируясь по результирующей НР полей, т.е.
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Н Р = Н0 + НT .
Так как вектор напряженности горизонтальной составляющей магнитного поля Земли
и вектор напряженности магнитного поля витка с током перпендикулярны, а
НР = Н0 + НT
𝑡𝑔𝜑 =

𝐻т
𝐻ₒ

откуда
𝐻ₒ =

𝐻т
𝑡𝑔𝜑

Напряженность в центре витка с током определяется по закону Био – Савара –
Лапласа:
HT =

𝐽𝑛
2𝑟

где n – число витков; J – сила тока; r – радиус витка.
Окончательно напряженность горизонтальной составляющей магнитного поля Земли
можно выразить следующим образом:
𝐻ₒ =

𝐽𝑛
2𝑟 𝑡𝑔𝜑

В нижеуказанной таблице приведены экспериментально полученные данные
I, (А)
ϕл, (°)
ϕ п, (°)
ϕср, (°)
Hз,(А/м²)
В,
(Тл)
(10⁻⁵)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12

28
42
48
56
64
68
71
72
74
75
77
78
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25
45
64
66
71
72
74
77
79
80
81
82

26,5
43,5
56
661
67,5
70
72,5
74,5
75,5
76,5
79
79,5

33,7
35,4
31,4
32,1
34,9
33,1
33,9
34,2
35,8
32,9
33,9
34,2

3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,9
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ПОЛИМЕРА PLA
В НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТАХ
Иматова Л.К., Шозиёев Г.П.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Центр инновационного развития науки и новых технологий АН РТ
gulmurod@mail.ru
Полимерные материалы на основе растительного сырья зерновых, древесины
сахаридов сохраняют эксплуатационные характеристики только в течение периода
потребления, а затем разлагаются на полностью безопасные компоненты: воду,
диоксид углерода и другие естественные природные
соединения, поэтому
обеспечивают
абсолютную
экологичность
процессов утилизации. Запасы
растительного сырья в природе возобновляемы. Доступными считаются более 30
различных биополимеров, которые находят широкое применение не только на рынке
упаковки, но и в текстильной промышленности, строительстве, медицине и сельском
хозяйстве.
Один из самых перспективных биодеградируемых пластиков для упаковки –
продукт конденсации молочной кислоты – полилактид (PLA).
Полилактид с экологической точки зрения годится в использовании, в
компосте он разлагается менее чем за один месяц и съедается микробами морской
воды. Привлекательность биоразлогаемых полимеров на основе полилактида
обусловлено возобновляемостью ресурса молочной кислоты природным сырьем
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растительного происхождения. Способность полилактида разлагаться под
воздействием различных природных факторов на безвредные, позволяет использовать
его в изготовлении изделий, как в качестве различной экологической упаковки, также
в хирургии, стоматологии, травматологии и др.
Нами исследована растворимость полилактида по описанной следующей
методике: объект исследования мономер полилактида растворяли в кислотах.
Процесс наблюдали в течение от 1 часа до 1 мес. В ходе реакции наблюдалось
возрастание вязкости реакционной смеси, а также ее потемнение. Растворы
находились при комнатной температуре. По результатам исследований можно сказать,
что полимер хорошо растворяется в кислотах. Полученные данные свидетельствуют о
том, что лучше всего полимер растворяется в азотной кислоте. Полученные данные
приведены в таблице.
Вязкость
Растворитель
Масса, г
Растворимость
Цвет раствора
(см\с)
Серная
3
+
1,035
коричневый
кислота(H2SO4)
Азотная
3
+
0,05
желтоватий
кислота(HNO3)
Соляная
3
+
0,05
мутный
кислота(HCL)
Делаем вывод, что этот полимер разлагается в компосте в течение одного месяца,
а побочные продукты имеют очень низкую токсичность; в конечном итоге полилактид
превращается в углекислый газ и воду.
Литература
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РАЗРЕШИМОСТЬ ОДНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, НЕ
СОДЕРЖАЩЕГО КОМПЛЕКСНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ИСКОМОЙ
ФУНКЦИИ
Одинабеков Д.М.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
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Рассматривается уравнение
𝜆

𝑧

𝑓(𝜁)

|𝑧| ≤ 1

f (z)= ∙ ∬|𝜁|≤1
𝑑𝑠𝜁 + 𝑔(𝑧),
𝜋 𝑧
(𝜁−𝑧)2

(1)

где 𝜆 −комплексный параметр, 𝑑𝑠𝜁 - плоская лебеговая мера, интеграл понимается в
смысле главного значения по Коши. Отметим, что в отличие от всех уравнений,
рассмотренных в работах [1], [2], под интегралом в (1) искомая функция f(z) входит
без комплексного сопряжения. Исследование уравнение (1) рассматривается в
𝑝̃
2
𝛽−

пространстве 𝐿

, где 0 < 𝛽 < 2,

1 < 𝑝 < ∞.

𝑝

Пространство 𝑳
𝑝̃
𝐿 2
𝛽−

,

𝒑̃
𝜷−

𝟐
𝒑

. Будем говорить, что функция f(z) принадлежит пространству
𝛽−

если функция F (z) =|𝑧|

2
𝑝

𝑝
2
𝛽−

∙ 𝑓(𝑧)𝜖𝐿𝑝 , 𝑚. 𝑒.

𝑓(𝑧)𝜖𝐿

𝑝

и

𝑝

1

1
‖𝑓‖𝛽−2 =∑ (∫0 𝑟|𝐹𝑘 (𝑟)|𝑝 𝑑𝑟)𝑝
𝑝

< ∞.

Переходя в (1) к полярным координатам 𝑧 = 𝑟𝑒 𝑖𝜑 , 𝜁 = 𝜌𝑒 𝑖𝜑 , умножая обе части на
1
2𝜋

𝑒 −𝑖𝑘𝜑 , интегрируя по 𝜑 в пределах от 0 до 2𝜋 и используя результаты [1], для

нахождения коэффициентов Фурье решения уравнения (1) получим следующую
бесконечную систему независимых между собой одномерных интегральных
уравнений с ядрами, однородными степени -1:
𝑟

1 − 𝑘 𝜌 1−𝑘
( ) 𝑓𝑘 (𝜌)𝑑𝜌 − 𝜆𝑓𝑘 (𝑟) + 𝑔𝑘 (𝑟),
𝑟
𝑟

𝑘 ≤ 0,

𝑘 − 1 𝜌 1−𝑘
𝑓𝑘 (𝑟) = 2𝜆 ∫
( ) 𝑓𝑘 (𝜌)𝑑𝜌 − 𝜆𝑓𝑘 (𝑟) + 𝑔𝑘 (𝑟),
𝑟
𝑟

𝑘≥1

𝑓𝑘 (𝑟) = 2 𝜆 ∫
0

1

𝑟

Полагая 𝜆 ≠ 1, перепишем эти уравнения в следующем виде
𝑓𝑘 (𝑟) =
𝑓𝑘 (𝑟) =

𝑟 1−𝑘 𝜌 1−𝑘
(𝑟 ) 𝑓𝑘 (𝜌)𝑑𝜌
∫
1+𝜆 0 𝑟
2𝜆 1 𝑘−1 𝜌 1−𝑘
2𝜆

∫
1+𝜆 𝑟

𝑟

(𝑟 )

+

𝑔𝑘 (𝑟)

𝑓𝑘 (𝜌)𝑑𝜌 +

𝑔𝑘 (𝑟)

1+𝜆
1+𝜆

,

𝑘≤0

,

𝑘≥1

(2)

Ядра этих уравнений удовлетворяют надлежащим условиям суммируемости, и
поэтому к каждому из них применимы результаты [3], [4].
Пусть Г𝛽 (𝑘)- окружность на 𝜆 -плоскости радиуса 𝑅𝛽 (𝑘) =
𝜆𝛽 (𝑘) =

1−𝛽
𝛽−𝑘

1−𝑘
𝛽−𝑘

c центром в точке

, k=0,±1, ±2, …. Тогда применяя результаты [3] к (2) получим, что для

нормальной разрешимости k-го уравнения (𝑘 ≠ 1) необходимо и достаточно, чтобы
𝜆 ∈̅ Г𝛽 (𝑘). Если 𝜆 лежит внутри окружности Г𝛽 (𝑘) , то k -ое уравнение безусловно
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разрешимо единственным образом. Если 𝜆 лежит вне окружности Г𝛽 (𝑘) то при 𝑘 ≤ 0
однородное уравнение имеет точно одно линейно независимое (под полем
комплексных чисел) решение, по которому строится решение однородного уравнения
𝑖𝑘𝜑

(1) вида 𝑓𝑘 (𝑟)𝑒 а неоднородное уравнение разрешимо безусловно; при 𝑘 ≥ 2
однородное уравнение нетривиальных решений не имеет, а для разрешимости
неоднородного необходимо и достаточно одно условие. Для разрешимости уравнения
(1) условия |𝜆| ≠ 1, 𝜆 ∈̅ Г𝛽 (𝑘), k=0,-1, ±2,…. необходимы и достаточны.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ПОЛИМЕРА ABS
В НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТАХ
Олимов А.М., Шозиёев Г.П.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Центр инновационного развития науки и новых технологий АН РТ
В настоящее время чаще всего в качестве расходных материалов для печати на
3D-принтере используют термопластичные нити, т.е. нити, которые при нагревании
становятся мягкими и легко формуются, а при охлаждении возвращаются в твёрдое
состояние, не теряя при этом своих качеств. Как правило, различные материалы
предоставляют выбор баланса между определенными прочностными и
температурными характеристиками. В работе исследовались химические свойства и
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растворимости
в
кислотах
широко
применяемых
полимеров
акрилонитрилбутадиенстироле (ABS).
В промышленности ABS-пластик используется в производстве деталей
автомобилей, корпусов различных устройств, контейнеров, сувениров, различных
бытовых аксессуаров и пр. Некоторые виды материала разрушаются под воздействием
прямого солнечного света, что ограничивает применение. ABS-пластик имеет
высокую степень усадки при охлаждении – материал может потерять до 0,8% объема.
При комнатной температуре ABS не представляет угрозы здоровью, при нагревании
пластика выделяются пары акрилонитрила – ядовитого соединения, способного
вызвать раздражение слизистых оболочек и отравление. Не рекомендуется
использовать ABS-пластик для производства пищевых контейнеров и посуды
(особенно для хранения горячей пищи или спиртосодержащих напитков) или игрушек
для маленьких детей.
Проводились следующие опыты: в три сухие пробирки положили по 3г (±0,2г)
ABS-пластика и залили в каждый по 3 мл серной (𝐻2 𝑆𝑂4 ), азотной (𝐻𝑁𝑂3 ) и соляной
(𝐻𝐶𝑙) кислоты соответственно до полного покрывания пластика кислотой. В момент
взаимодействия, ни один пластик сразу же не вступил в реакцию. Пробирки
наблюдались от 1 часа до 1 месяца с разными интервалами.
С течением времени наблюдения раствор азотной кислоты начал менять свой
цвет и окрасился в бледно-фиолетовый цвет за счет цветовых добавок пластика,
который в начале был черного цвета, но сам пластик не растворился и не образовался
осадок. Вязкость раствора увеличилась.
Раствор в пробирке с серной кислотой, спустя время окрасился в темно
фиолетовый цвет. Сам пластик полностью растворился. Образовался осадок, и раствор
стал более вязким чем в случае с азотной кислотой.
Что же касается соляной кислоты, то пластик не прореагировал с кислотой,
следовательно, не образовался осадок и не изменился цвет раствора.
Из всего вышесказанного следует, что ABS – пластик более устойчив к
воздействию с кислотами, чем другой вид такого же распространенного пластика
PLA.
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практическом применении // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣназариявии олимони ҷавони ДМТ. — Душанбе, 2017. — С. 188–191.
2. Шозиёев Г. П., Иматова Л. К., Олимов А. М. Полимерные нити для 3d
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ПЛОТНОСТЬ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Сагдеев Д.И., Исянов Ч.Х., Фарахов М.И., Аляев В.А.,Абдулагатов И.М
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Дагестанский Государственный Университет.
sagdeevdamir1948@mail.ru,ilmutdina@gmail.com
Представлены результаты исследования плотности высоковязких нефтей
Республики Татарстан в интервале изменения температур от 293 К до 473 К при
атмосферном давлении следующих марок: Ашальчинская нефть (сверхвязкая, СВН);
Куакбашская нефть (сернистая). Рассмотрена конструкция гидростатического
плотномера для измерения плотности высоковязких нефтей.
Введение
Плотность, наряду с другими коэффициентами (вязкости, диффузии и
теплопроводности) явлений переноса, является важнейшей структурно-механической
характеристикой материала, определяющей его технологические, эксплуатационные и
потребительские свойства. Плотность является практически важной теплофизической
характеристикой свойств в технологических процессах при нефтедобыче, в
нефтехимии, биохимии, пищевой, косметической, лакокрасочной и других отраслях
промышленности.
Плотность как важная расчетная величина необходима для теоретических
расчетов, включая околокритическую область [1,2].
Неудовлетворительное состояние отечественного приборостроения и
фантастические цены на высокоточное зарубежное оборудование, недоступные даже
для промышленных предприятий, вынуждают ученых заниматься вопросами
импортозамещения ‒ самим разрабатывать и изготавливать необходимые для научной
работы приборы и экспериментальные установки по исследованию плотности
высоковязких нефтей и других жидкостей в различных отраслях промышленности
[3,4].
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Целью данной работы является изготовление плотномера ВТ-КХТИ,
работающего по методу гидростатического взвешивания, для исследования плотности
высоковязких нефтей и нефтепродуктов в интервале изменения температур от 293 К
до 473 К при атмосферном давлении.
Теоретическая часть
Из многочисленных методов исследования плотности [5] наиболее
разработанными являются: пьезометры постоянного и переменного объемов, метод
гидростатического взвешивания [6,7].
В работе [8] приведено описание совмещенной экспериментальной установки,
реализующей методы падающего груза и гидростатического взвешивания,
предназначенной для измерения коэффициентов динамической вязкости и плотности
жидкостей в диапазоне изменения температур от 293 К до 473 К и давлений от 0,098
МПа до 250 МПа.
Экспериментальная часть
Изготовлен и откалиброван плотномер ВТ-КХТИ, работающий по методу
гидростатического взвешивания, на базе электронных весов неавтоматического
действия «HR-250AZG» японской фирмы «A&D Co. LTD», которые оснащены
встроенной гирей, позволяющей производить калибровку одним нажатием клавиши.
Данная конструкция гидростатического плотномера позволяет производить измерение
плотности высоковязких жидкостей в интервале изменения температур от 293 К до
473 К при атмосферном давлении с минимальным временем эксперимента.
Общий вид гидростатического плотномера представлен на рис.1.
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Рис. 1 Общий вид плотномера ВТ-КХТИ
На массивном поддоне (1) располагается штатив (2) с регулирующими ножками,
на котором установлена центрирующая система (3), позволяющая перемещать
термостатирующую систему (4) в горизонтальной плоскости. На столе (7),
снабженном тремя стойками с тремя опорными кольцами (9) для фиксации экрана от
тепловых потоков (10), который предохраняет электронные весы (6). К нижнему
крючку весов подвешивается система измерения плотности (5), состоящая из кольца,
нити и поплавка из титанового сплава марки ВТ-6. В верхней части поплавок имеет
ушко для подвешивания на предварительно отожженной константановой проволоке
диаметром 0,15 мм и длиной 300 мм. Проволока подвешивается к крючку
электронных весов марки «HR-250AZG» через переходник, который в свою очередь
соединяется с системой настройки на «ноль» электронных весов (8). Данная система
представляет собой пластину, по центру которой просверлено отверстие диаметром 10
мм. Кольцо диаметром 25 мм, расположенное выше и соединенное константановой
нитью с титановым поплавком выходит из зацепления при подъеме пластины, а это
позволяет настроить на «ноль» электронные весы. Поплавок помещается в автоклаве с
внутренним диаметром 25 мм, который, в свою очередь, вставляется в медный блок,
помещаемый в холодильник-нагреватель, через каналы которого прокачивается
термостатирующая жидкость. Холодильник-нагреватель покрыт асбестовой
теплоизоляцией.
Термостатирование осуществлялось полиметилсилаксановой жидкостью марки
ПМС-20, которая поступала из циркуляционного термостата LOIP LT-211 с точностью
поддержания температуры ±0,1 К. Для контроля температуры в медном блоке при
проведении эксперимента были использованы медь-константановые термопары,
помещенные в отверстие в медном блоке термостатирующей системы. Холодные спаи
термопар помещались в сосуд Дьюара, заполненный смесью дистиллированной воды
со льдом.
Градуировка температуры внутри автоклава и термопар проводилась по
термометру лабораторному электронному ЛТ-300, который для диапазона
измеряемых температур от –500С до 2000С имеет допускаемую абсолютную
погрешность измерения температуры ± 0,050С. Результаты измерений температуры
термометром лабораторным электронным ЛТ-300 выводятся на цифровой
жидкокристаллический индикатор. Термометр также может быть подключен к
компьютеру через интерфейс.
Расчетное выражение для метода гидростатического взвешивания
Вывод расчетного выражения для метода гидростатического взвешивания
проведен по ранее использованных нами методиках для измерения плотности
жидкостей [8–13].
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Окончательно выражение для вычисления плотности исследуемой жидкости ж

T

при различных температурах можно записать
ж 
T

m  m1  в   0,9 Vн  Vк 
.
VT  0,1Vн 

(1)

Контрольные измерения
На экспериментальной установке были проведены контрольные исследования
плотности н-гептана (С7Н16) эталонного ГОСТ 25828-83 фирмы "Компонент-Реактив"(
 420 =683,67 кг/м³, n D20 =1,3878) при температурах от 293 К до 323 К при атмосферном
давлении.
Экспериментальные данные при атмосферном давлении были получены двумя
методами: пикнометрическим [9] и методом гидростатического взвешивания.
Согласование результатов измерений плотности, полученных указанными выше
независимыми методами, хорошее совпадение с литературными данными [8-13]
подтверждают достоверность проведенных экспериментальных исследований.
Максимальные расхождения не превышают ±0,3%, что лежит в пределах расчетной
погрешности опыта.
Оценка погрешности опытов
Оценка погрешности измерения   для н-гептана была проведена в
соответствии с ГОСТ 8.207-76 [14] для прямых измерений и косвенных ГОСТ МИ
2083-90 ГСИ [15] в условиях многократных наблюдений, полученных для
неблагоприятных условий проведения эксперимента, и руководству по выражению
неопределенности в измерениях [16].
Результаты по оценке погрешности позволяют сделать вывод, что расчетная
погрешность эксперимента при исследовании н-гептана плотности методом
гидростатического взвешивания ±0,0196%.
Результаты измерений
На экспериментальной установке были проведены исследования плотности
нефтей Республики Татарстан в интервале изменения температур от 293 К до 473 К
при атмосферном давлении следующих марок: Ашальчинская нефть (сверхвязкая,
СВН); Куакбашская нефть (сернистая).
Результаты измерений плотности нефтей при различных температурах были
обработаны полиномами второй степени (1), коэффициенты которых приведены в
табл. 1
(2)
 T   a0  a1  T  a2  T 2 ,
где  T  –плотность [кг/м3]; T – температура в градусах [К].
Таблица 1 – Коэффициенты полинома второй степени для выражения (2)
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n/n
1
2

Наименование

b0

b1

Ашальчинская нефть
-7,78761∙101,16435∙103
(сверхвязкая, СВН)
1
Куакбашская нефть
1,27230∙103 -1,76031
(сернистая)

b2

R2

2,24214∙10-4

9,99903∙10-1

1,67805∙10-3

9,99074∙10-1

Расхождения в среднем не превышают ± 0,5%, что лежит в пределах суммарной
ошибки измерений.
Выводы
Проведены измерения плотности двух образцов высоковязких нефтей
Республики Татарстан.
Плотномер ВТ-КХТИ для вакуумных рабочих жидкостей изготовлен и
откалиброван для научно-исследовательских работ при измерении коэффициента
динамической вязкости реовискозиметром ВТ-КХТИ как ньютоновских, так и
неньютоновских жидкостей.
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В данной работе нами исследован коэффициент адсорбции иридиевого
катализатора на основе гранулированной пористой окиси алюминия при увлажненной
воде из реки Душанбе. Для определения коэффициента адсорбции необходимо знать
массу засыпки гранул при разных состояниях, т.е. при сухом и влажном состоянии.
Масса засыпки гранул определяется с помощью разработанной нами
экспериментальной установки, включающей в себя цилиндрический сосуд и
электронные весы. С помощью электронных весов измеряем массу засыпки через
каждые 30 минут, и вычисляем временную зависимость коэффициента адсорбции
исследуемых объектов [1,2,4]. Теплофизические свойства (теплопроводность,
теплоем-кость и температуропроводность) пористых гранулированных оксидов
алюминия с металлическими наполнителями (меди и никеля) былы исследованы в
различных газовых средах и в вакууме при температурах 293-1073К [3] .
Используя исходные данные из таблицы 1, определяем коэффициент адсорбции.
Коэффициент адсорбции вычисляется формулой [5]:
Г=

(𝒎𝟐 – 𝒎𝟏 )/ Мвод )
𝒎𝟏

,

(1)

Где, m2 – изменение массы объекта за определенное время увлажнения, г; m1–
начальная масса сухого объекта, г; Мвод – молекулярная масса воды, кг/мол.
Как видно, из таблицы 1, при изменении времени увлажнения, масса
увлажненных иридиевых катализаторов изменяется. Имея эти данные, вычисляем
коэффициент адсорбции образцов. Согласно таблице 1, можно заключить, что при
увеличении количества нано частиц иридия, т.е. рост концентрации нано наполнителя
уменьшается объем пор в гранулах, это приводит к уменьшению массы засыпки
иридиевых катализаторов.
Результаты расчета
коэффициента
адсорбции исследуемых образцов
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Зависимость коэффициента адсорбции исследуемых образцов от
времени.
t, час
Г, 10-3 мол/г
Al2O3+10% Al2O3+15% Al2O3+30% Al2O3+33%
Ir
Ir
Ir
Ir
0,5
1,66
1,44
1,22
1,11
1,0
2,55
2,22
2
1,77

30

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

4,22
5,44
6,22
6,77
7,22
7,44

3,66
4,77
5,66
6,33
6,77
6,88

3,33
4,33
5,22
5,88
6,22
6,33

3
3,88
4,66
5,33
5,66
5,66

На основе экспериментальных данных, полученных коэффициентом адсорбции
(таблица 1), нами получена следующая функциональная зависимость коэффициента
адсорбции Г от времени увлажнения t.
Для обобщения и обработки экспериментальных данных (рисунок 1), т.е.
получено общее уравнение нами использованы следующие выражения:
(Г/Г1)= f (t/t1),
(2)
где, Г и Г1 –коэффициент адсорбции исследуемых катализаторов при различном
времени t и t1: t1= 3,75час.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента адсорбции (Г) от времени (t) увлажнения
иридиевых катализаторов в среде паров воды.
Выполнимость функциональной зависимости (2) показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Зависимость относительно коэффициента адсорбции (Г/Г1) от
относи-тельного времени увлажнения исследуемых катализаторов (t/t1).
Как видно, из рисунка 2., экспериментальные данные ложатся вдоль общей
кривой. Кривая, приведенная на рисунке 2., описывается следующим уравнением:
𝐭

𝐭

𝐭𝟏

𝐭𝟏

Г/Г1=(-0,3404 ( )2 + 1,2457( ) + 0,0976)

(3)

Из выражения (3) получим:
𝐭

𝐭

𝐭𝟏

𝐭𝟏

Г = (-0,3404 ( )2 + 1,2457( ) + 0,0976) ∙ Г1 , мол/г

(4)

Анализ значения (Г1) показал, что данные являются функциями концентрации
нано наполнителя (таблица 4).
Таблица 2. Зависимость (Г1) от концентрации нано иридия (n)
n, %
Al2O3+10% Ir
Al2O3+15% Ir
Al2O3+30% Ir
Al2O3+33% Ir
Г1 6,05
5,44
4,995
4,495

Используя данные таблицы 2., получаем следующий график зависимости Г 1 от
концентрации нано иридия n, % (рисунок 3).
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Рисунок 3. Зависимость Г1 от концентрации нано иридия n, %.
Как видно из рисунка 3., среднее значение коэффициента адсорбции Г 1 связано с
концентрацией нано наполнителя по линейному закону.
Уравнение этой прямой линии имеет вид:
Г1 = - 0,0563 ∙ n + 6,4832 , мол/г
(5)
n – концентрация наполнителя иридия, %.
Используя уравнение (4) и (5) получим:
𝐭

𝐭

𝐭𝟏

𝐭𝟏

Г = (-0,3404 ( )2 + 1,2457( ) + 0,0976) ∙ (- 0,0563 ∙ n + 6,4832), мол/г

(4)

С помощью уравнения 4, нами рассчитан коэффициент адсорбции, исследуемых
катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия (таблицу 5).
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В статье подробно проанализировано уравнение состояния Тэйта
и
возможность его применения к различным классам конденсированных сред.
Проведен обзор работ посвященных уравнению Тэйта. Рассчитаны параметры А и
Вуравнения Тэйта для ароматических углеводородов, их галогенозамещенных,
нематических жидких крис-таллов. Исследована зависимость параметров А и В от
температуры.
Немногие физические законы имеют универсальный характер, например, законы
сохранения энергии и импульса (для замкнутых систем). Эти законы и следствия из
них являются точными и не имеют исключений. К таковым никак нельзя отнести
уравнение состояния вещества. В настоящее время существует огромное количество
таких уравнений, и ни одно из них не имеет универсального характера (возможности
применения ко всем классам веществ), достаточного
теоретического
обоснования необходимой точности. Реальные же газы значительно отличаются
по своим свойствам от идеального. Особенности поведения газов при
повышенных давлениях и фазовый переход газ – жидкость не описываются
уравнением Клапейрона – Менделеева. Уравнение Клапейрона – Менделеева
справедливо только для газов при достаточно малых давлениях (идеальных газов):
PV  RT ,
(1)
где Р – давление, V – объем,  – количество вещества, R – универсальная
газовая постоянная, Т – абсолютная температура. Реальные же газы значительно

34

отличаются по своим свойствам от идеального. Особенности поведения газов
при повышенных давлениях и фазовый переход газ – жидкость не описываются
уравнением Клапейрона – Менделеева.
Если в уравнение состояния
внести соответствующие поправки на
межмолекулярные силы и размеры молекул, то можно получить новое
уравнение состояния реальных газов, которое будет в лучшем согласии с
опытными фактами. Нужно отметить, что данное уравнение – тоже приближенное.
Создание уравнения состояния вещества является важнейшей проблемой
молекулярной физики. И если для газов и твердых тел этот вопрос отчасти
решен, то для жидкостей, в том числе и для жидких кристаллов, в
настоящее
время
не
существует
уравнения
состояния, достаточно
обоснованного и пригодного для точных расчетов теплофизических свойств.
Поэтому многие исследователи создают и используют эмпирические и
полуэмпирические уравне-ния, которые в большинстве случаев дают вполне
приемлемые результаты. Среди них уравнения состояния т и п а Тэйта,
Марнегхена, Хадлестона, Берча, Ахундова-Мамедова, Сафарова и т.д. Одним из
самых известных эмпирических уравнений состояния является уравнение Тэйта и его
модифицированные варианты уравненуравнение типа Тэйта. Профессор Сафаров
М.М. и его ученики использовали уравнение типа Тейта для обобщения и численных
расчётов коэффициента теплопроводности, плотности, вязкости и электропроводности
жидких простых эфиров, гидразин замешенных и их водных растворов при высоких
параметрах состояния [1,2,9-11,17].
В дальнейшем было показано [1], что данное уравнение для воды
выполняется лишь до 300 МПа, а для органических жидкостей при давлениях выше
100 МПа оно практически непригодно.
Уравнения типа Тэйта, как оказалось, легко можно получить.


1  V 
A

,
 
 0  P T B  P

(2)

где A и B – параметры, не зависящие от давления, но, в общем случае,
зависящие от температуры.
Несмотря на то, что подвижность молекул в жидкостях велика, жидкости удается
сжать только с помощью очень больших давлений. В большинстве случаев изменение
объёма жидкости настолько ничтожно, что им можно пренебречь. Знак минус в
формулах и показывает, что увеличение давления сопровождается уменьшением
объёма и наоборот. Сжимаемость почти не зависит от температуры и давления.
В дальнейшем было показано [3], что данное уравнение для воды
выполняется лишь до 300 МПа, а для органических жидкостей при давлениях выше
100 МПа оно практически непригодно.
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Тамман [4] усовершенствовал уравнение Тэйта,
довольно удачно. Он получил следующее уравнение:
Уравнение (2) можно представить в интегральной форме:


   0  1  A  ln


BP 

B  P0 

и,

как

оказалось,

(3)

где Pо – атмосферное давление.
Более удобным является это уравнение в переменных давление P и
плотность ρ [3]:
Уравнение (1) можно представить в интегральной форме. Более удобным
является это уравнение в переменных давление P и плотность ρ [1-14]:


0
 BP 

1  A  ln 
B

P
0 


,

(4)

где ρо–плотность при атмосферном давлении Pо и температуре Т,ρ–
плотность при некотором давлении Р и температуре Т. В существующих методах
теоретического обоснования уравнения Тэйта обычно получают сложное
уравнение состояния, по функциональному виду подобное уравнению т и п а
Тэйта. Затем на основании экспериментальных данных делают допущение о том,
что некоторые величины, являющиеся функциями температуры и плотности,
можно считать постоянными или величинами, зависящими только от
температуры.
В статье [1,2] предлагается вывод уравнения состояния для жидкости и
растворов, по функциональной форме подобного уравнению Тэйта, исходя из
основных принципов статистической механики без
привлечения модельных
соображений. Предполагается, что молекулы жидкости сферически симметричны, а
потенциал взаимодействия  (r ) подобен потенциалу Леннарда – Джонса.
Существует достаточно много модификаций уравнения Тэйта. Причем часть из
них лучше работает для одних классов жидкостей и в определенном интервале
параметров состояния, другая – для других классов и интервалов температур и
давлений. Имеются также и трехпараметрические модификации уравнения типа
Тэйта.
Необходимо отметить, что, поскольку А и В – два неизвестных
параметра, входящих в одно уравнение, они взаимосвязаны. Другими
словами, при подборе этих параметров, изменив, например, А, необходимо
изменить и В. Это необходимо учитывать при расчете погрешностей
определения данных величин. Оценку погрешностей расчета А и В можно
провести по формуле [7-14]:
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(5)

Если принять, что погрешности определения величин А и В равновероятны, то их относительные погрешности ε(A) и ε(В) не превышают 3 %.
Относительные изменения величины А превышают значение
относительной
погрешности. Это свидетельствует о том, что параметр А является функцией
температуры.
В статье [13,15,16] излагаются результаты изучения методом сильфонного
пьезометра P–V–T данных тройных растворов, полученных добавлением 0.2, 0.4, 0.6
и 0.8 мольных долей н-додекана к двойному раствору 0.6 н-гептана+ 0.4 нгексадекана. Измерения проводились в интервале температур 313–453 К и давлений
0.1–245 МПа.
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ПОВЕДЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛУПРОВОДНИКА GeTe В СЕГНЕТО- И ПАРАФАЗНОМ
СОСТОЯНИИ
Собиров Дж.Ф., Сафаров М.М.
Курган-Тюбинский государственный Университет им. Носира Хусрава
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
:s.j.f60@mail.ru,е-mail:mahmad1@list.ru
В современной физике твердого тела особое место занимают разные по природе
системы с фазовыми переходами. Это связано с тем, что в таких системах вблизи
точек Кюри Тс наблюдаются явления, проявляющиеся в виде значительных аномалий
ряда физических величин (существенное возрастание диэлектрической
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проницаемости, заметное увеличение теплоемкости, увеличение внутреннего трения,
и пр.) и обусловливающие их широкое внедрение в современную электронную
технику. Поэтому исследования термодинамических свойства при фазовых переходах
важны, им и посвящена настоящая работа В данной работе исследовались поведения
термодинамических параметров (С Р, ∆H, ∆S и G ) и их изменения, происходящие от
комнатных температур до 800К, т.е. в сегнето- и параэлектрическом фазовом
состоянии (включая окрестности фазового перехода), в полупроводниковых
кристаллах GeTe.
Измерения удельной теплоемкости (С р, Дж/(кг·К)) проводились на установке,
описанной в диссертации Дж.Ф. Собирова [1]. Исследование удельной теплоемкости
полупроводника теллурида германия в широком интервале температур от комнатной
до 800К проводилось с помощью дифференциального сканирующего калориметра
(ДCК) динамическим методом. Все экспериментальные данные выполнены на базе
специализированного управляющего вычислительного комплекса с использованием
ЭВМ. Блок-схема измерительной установки приведена на рисунке 1[1]. Максимальная
расчетная погрешность измерение удельной теплоемкости не превышала 3-5% во всем
исследованном интервале температур (300 - 800К).
В сегнетофазе по результатам эксперимента было установлено, что в
исследованном интервале температур удельная теплоемкость С Р в пределах
погрешности монотонно увеличивается с температурой, а вблизи точки Кюри (Т с)
наблюдается аномальный (резкий) рост [5]. Значения удельной теплоемкости СР
теллурида германия для различных температур представлены в таблице 1. Однако в
парафазном состоянии по результатам эксперимента было установлено, что в
исследованном интервале температур Т≥ Тс удельная теплоемкость Ср в пределах
погрешности экспоненциально уменьшается с температурой, т.е. в начале парафазы
до 681К выше точки Кюри Тс резко уменьшается СР , но с отдалением от точки Кюри
Т>681К в пределах погрешности опыта остаётся постоянной. Значения удельной
теплоемкости СР теллурида германия в парафазе для различных температур
представлены в таблице 2.

39

в
ЭВМ
3

1

v
v

4

5

v
v

6
2

7
7

Рисунок 1. Блок-схема установки для исследования теплоемкости: 1-блок, 2нагреватель, 3, 4, 5-ячейки с образцами и термопарами, 7-блок управления нагревом.
Вероятно, аномальное изменение величин в районе критическим и
закритическим Тс состоянии, это связано и с изменением причин, вызывающих
структурную неустойчивость.
Используя метод наименьших квадратов, компьютерную программу Ехsel и
экспериментальные результаты функциональной зависимости удельной теплоемкости
СР=f(Т) в сегнетофазном и парафазном состоянии получим следующие эмпирические
уравнения:
СР  5 105 Т 3  0,0633Т 2  27,791Т  3700,1

(Т  300  666 К ),( Дж / ( кг  К ))

и
Ср= 2,0815·10-1Т2 – 291,8365Т + 102,5239·103 (Т≥ Тс ), (Дж/(кг·К))
где Т- температура, процентная оцениваемая нами общая погрешность
определения СР, которая не превышает 2-3 %.
Одной из важнейших термодинамических и теплотехнических характеристик
веществ является энтропия. Ее изменение ΔS связано с «не конвертируемой
теплотой». Наибольший теоретический и практический интерес представляет расчет
энтропии веществ в конденсированном состоянии, так как в газовой фазе этот вопрос
решен методами статистической физики. Вычисления энтропии сложных веществ
суммированием энтропий элементов или их инкрементов не дают результатов,
согласующихся с экспериментами. Отсюда следует необходимость создания
математической модели определения энтропии кристаллических веществ. «Энтропия
твердого тела зависит от атомных весов составляющих его атомов и сил,
действующих между этими атомами» [2].
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Экспериментальное измерение теплоемкости для разных интервалов температур
является основным методом определения термодинамических свойств веществ. Для
расчета температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса кристалла
теллурида германия использовали интегральные
выражения от удельной
теплоемкости:
G(T )  H (T )  T S – энергия Гиббса, H  CP (T )(T  T0 )  CP (T )T – энтальпия,
S  CP (T ) ln

T
– энтропия.
T0

Рассчитанные значения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса полупроводникасегнетоэлектрика GeTe в зависимости от температуры в сегнето- и парафазе
представлены соответственно в таблицах 1 и 2. Установлено, что с ростом
температуры в сегнетофазе значения энтальпии (∆H> 0) и энтропии (∆S> 0) кристалла
теллурида германия увеличиваются, а энергии Гиббса (G(T) <0) уменьшается. Но
вблизи точки Кюри наблюдается резкое уменьшение энергии Гиббса исследуемого
вещества[6].
Таблица 1. Вычисленные значения термодинамических характеристик
полупроводника GeTe с экспериментальными данными
при различных
температурах в сегнетофазе.
Т, К
G,
Ср,
∆H,
∆S,
∆H/∆S =Тт,
Дж/кг
Дж/(кг·К)
Дж/кг
Дж/(кг·К)
(Т >Тт)(К)
300
5691,60
19,88
-284,304
286,2
210,8*
400
28486,10
85,68
-5416,304
332,47
224,3*
500
52754,80
140,63
-18122,304
375,13
232,4*
585,8
81984,88
200,12
-35061,151
409,68
262,1
591,5
84152,98
204,29
-36388,654
411,92
264,2
597,2
86247,84
208,24
-37740,939
414,18
266
602,9
87769,36
210,77
-39118,005
416,42
266
608,7
89962,24
214,89
-40519,851
418,64
268
614,4
91495,20
217,40
-41946,479
420,86
268
620,1
92333,92
218,24
-43397,887
423,08
266
625,8
94561,12
222,34
-44900,977
425,30
268
631,6
104699,52
244,91
-45719,730
427,50
292
637,3
108555,44
252,63
-49533,003
429,70
298
643.0
113960,00
263,86
-56340,795
431,90
308
648,7
129999,12
299,47
-66143,105
434,10
346
654,4
154864,64
354,97
-78939,935
436,28
406
660,1
209066,40
476,83
-94731,283
438,45
540
665,9
216084,00
490,40
-113517,150 440,63
550
Т, К
Т >Тт , К
*Экспериментальные данные[3,4]
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Рассчитанные значения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса сегнетоэлектрикаполупроводника GeTe в зависимости от температуры в парафазе представлены в
таблице 2. Установлено, что с ростом температуры значения энтальпии (∆H<0) и
энтропии (∆S<0) кристалла теллурида германия уменьшается, а энергия Гиббса
(G(T)>0) экспоненциально увеличивается, т.е. в начале парафазы до 681К резко
увеличивается G(T), но с отдалением от точки Кюри Т>681К в пределах погрешности
опыта остаётся постоянной.
Для расчета температурной зависимости энергии Гиббса теллурида германия
использовали уравнение [7]: в сегнетофазе
,
G(T )  0,009T 3  11,947T 2  5205, 2T  729045,696 , Дж / кг
а в парафазе
G(Т) =-20,5263Т2 +29055,378Т-103,3729·105 , Дж/кг
Таблица 2. Вычисленные значение термодинамические
полупроводника GeTe с экспериментальными значениями
температурах в парафазе.
Т, К
G,
∆H,
∆S,
∆H/∆S =Тт,
Дж/кг
Дж/кг
Дж/(кг·К)
(Т >Тт)(К)
665,9
216084
490,401
-110464,034 440,63
671,6
147482
333,071
-76208,294
442,79
677,32
121296
272,602
-63342,524
444,96
683,04
114401,2
255,866
-60365,398
447,11
688,76
112255,2
249,864
-59840,917
449,27
694,48
107055,9
237,158
-57695,331
451,41
700,2
105945,6
233,590
-57613,953
453,55
705,92
104766,6
229,907
-57529,514
455,69
711,64
106150,9
231,860
-58850,177
457,82
717,36
104869
228,001
-58689,851
459,95
Т, К
Т >Тт , К

характеристики
при различных
СР ,,
Дж/(кг·К)
550
370
300
279
270
254
248
242
242
236

Экспериментально-теоретическим методом нами получены данные по удельной
теплоемкости, энтальпии, энтропии и изменению энергии Гиббса полупроводника
GeTe при различных температурах в сегнетофазном и парафазном состоянии. На
основе экспериментальных данных и закона термодинамического подобия получен
ряд эмпирических уравнений.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА
М.Т. Тургунбаев, М.М. Сафаров, З.К. Хусайнов, С. Шарипов.
Курган - Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава,
muso1970@mail.ru
Для установления взаимосвязи теплопроводности и плотности водных растворов
диметилгидразина и фенилгидразина при атмосферном давлении и различных
температурах нами использована следующая функциональная зависимость,
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 f  
1
 1 

(1)

где λ, λ1–теплопроводность исследуемых объектов при температурах Т и Т 1; ρ,
ρ1 –плотность исследуемых объектов при температурах Т и Т 1; Т1 = 293 К.
Выполнимость зависимости (1) для водных растворов диметилгидразина,
показана на рис.1, из которого видно, что экспериментальные точки хорошо
укладываются вдоль общей кривой. Уравнение этой линии для водных растворов
диметилгидразина имеет вид [2,3] :


2


 
  21,73   13,58  1
 1 
 1 


(2)

  9,15


Зная экспериментальные значения плотности исследуемых объектов в
зависимости от температуры по формуле (2) с погрешностью 2–3%, можно
вычислить температурную зависимость теплопроводности водных растворов
гидразина, при атмосферном давлении, если известно значение λ1 .
Зависимость λ1 от мольной концентрации воды n H O показана в следующем
2

уравнение. График зависимости
показаны на рисунок 1.

λ1

от n H O
2

для водных растворов гидразина,

Из уравнения (2) с учетом

1  3,91  10 nH2 O  5,41  10 3 nH O  0,404
5

2

2

для водных растворов диметилгидразина:


2

5 2
  
  
  21,73   13,58  (3,91  10 nH 2O

 1 
 1 

  9,15


2




  9,15   21,73   13,58


 1 
 1 



 1
43,165
 nH O
 2

2

 5,41  10 3 nH 2O  0,404)



  7,378 1

 nH O

 2


  0,558





(3)
(4)

Рис.1. Зависимость относительной теплопроводности λ/ λ 1 от относи-
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В уравнениях (3) и (4) ρ1 является функцией растворов, которая показана на
рисунке 1. Уравнение этих кривых имеет вид:
2
1   19,57nдим
 1683,3nдим  10,25 105

тельной
плотности
атмосферном давлении:

ρ/ ρ1

(5)

водных

растворов диметилгидразина при

Из уравнений 4 для водных растворов диметилгидразина, соответственно,
получим


9,15 2
21,73

 13,28 x
2
5
2
  19,57nдим  1683,3nдим  10,25  10
 19,57nдим
 1683,3nдим  10,25  105







x  3,91 10 5 nH2 O  5,41  10 3 nH O  0,404 , Вт/(м К)
2

(6)

2

Используя выражения (6) и для расчета теплопроводности водных растворов
диметилгидразина в зависимости от температуры и давления, получим [2,3]:


P





  1,135  8,75  10 2  2,798  10 5 nH2 O  1,656  10 3 nH O  1,035 8,31  10 2
 0,917 
P2 
P2



2

 9,052 10


5

TX2  4,943 10 2 TX  6,7



3,417 10

 17,96  P2 ,T

2









2
P / P2  0,965  3,369 10 2 nдим
 3,475nдим  859,3

38,24  P ,T
 19,36
2
3,417 10 P / P2  0,965  3,369 102 nдим
 3,475nдим  859,3
2

P

2



2



(7)

Уравнение (7) устанавливает взаимосвязь теплопроводности с плотностью
растворов при различных температурах и давлениях, а также с температурой кипения,
мольной концентрацией воды и диметилгидразина.
По уравнению (7) при наличии экспериментальных значений плотности растворов
диметилгидразина при различных температурах и давлениях можно вычислить их
теплопроводность в зависимости от температуры и давления.
Проверка уравнения (7) показала, что среднеарифметическая погрешность
вычисленных значений теплопроводности в интервале температур 293 – 553 К и
давлений 0,101 – 98,1 МПа не превышает 1,81%.
Литература
1. Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных
материалов. / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк.//– Л. Энергия, 1974. 264с.
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2. Сафаров М.М. Экспериментальные исследования теплопроводности
гидразина при высоких параметрах состояния / М.М.Сафаров, М.А.
Зарипова // Измерительная техника. – 1993. - №4. С.48 – 49.
3. Тургунбaев М.Т. Расчёт температуропроводности водных растворов
аэрозина при различных температурах и давлениях / М.А. Зарипова,
М.Т. Тургунбaев, Х.А. Зоиров, М.М. Сафаров.// Вестник
педагогического университета Издания ТГПУ имени С.Айни №5 (41)
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ОЦЕНКА ГРАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ, ЗАЩИТА ОТ СОЛИ
ПЛОТИНЫ РОГУНСКОЙ ГЭС, ДОРОГ И ТОННЕЛЕЙ ОТ ИХ
ВЛИЯНИЯ
Шакарбеков Ш.А., Шозиёев Г.П.
Московский автодорожный университет
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
В настоящей работе рассматривается последовательность выполнения работ,
описывается возможное влияния гравитационных процессов на возведение Рогунской
плотины, временных подходных дорог и тоннелей и защиту от соли. Мероприятия по
обработке солевого пласта приведены в технических отчётах [1,2].
 Разработка грунта на участке русла реки;
 Разработка грунта на правобережном склоне;
 Разработка грунта на левобережном склоне;
Бетонные работы будут проводиться по завершению работ по разработке грунта.
Бетонные работы включают в себя технологическую плиту, в качестве платформы для
буровых установок.
Испытания по составу цементационной смеси будут проведены на опытном
участке в русле реки, одновременно с проведением бетонных работ (которые должны
быть оценены с существующими сооружениями, включенными в ПКР 1) на левом и
правом берегах.

1

Пред-контрактные работы
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Рис.1. Опытный участок.
Опытный участок предусматривался разместить в центральной части русла реки.
Разработка грунта на правом берегу не повлияла на данный участок, так как участок
экскавационных работ находился в низовом бьефе. Геоморфорогия долины предусматривает защита от камнепад. Проходка смотрявой (солевой) штольни
должна быть завершена в тот же временной период, что и разработка грунта и
технологическая плита для обработки участка солевого пласта. Штольня, что на левой
стороне русла реки, должна быть завершена. Поэтому доступ к участку и
транспортировки материалов, может быть обеспечен с правой стороны русла реки.
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Рис2.Схема
расположения
опытного участка для
разработки
процедуры
солезащиты (для
полного описания
мето-да см.отчёт A0214-C-CW-SGE-TR003-A0
«Технологический
регламент на
производство работ
по защите солевого
пласта на опытном
участке»).

Монтаж стальных обечаек и
бетонирование, левый склон

Рабочую зону для установки, расширения и бетонирования соляной штольни
можно разместить на левой стороне русла реки. Рабочая зона должна быть достаточно
широкой, во избежании серьезных вмешательств на обработку соляного пласта.
Монтаж стальных обечаек будет идти параллельно с работой по бетонированию,
следуя последовательности: 1 – бетонирование лотковой части, 2 – установка
обечайки, 3 – бетонирование стены, сводовой части установленной обечайки и
лотковой части следующей секции.
Разработка бортов примыкания для плотины 1-ой очереди может быть
выполнена на правом и левом берегах, одновременно с работами на участке солевого
пласта. При необходимости проведения взрывных работ при разработке плиты
рабочая зона в русле будет освобождена от персонала и оборудования на расстоянии,
недосягаемом от возможных осколков взрываемой породы. Возможное размещение
установок может быть внутри цементационной штольни (ЦШ-2) и внутри подходного
туннеля солевой штольни
(П-16А), или же открытой
местности с устройствами
защитных
барьеров,
зависимо
от
габаритов
установок.
После
определения
состава
цементационной смеси, в
начале
июля
было
мобилизовано оборудование
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(частично переброшенное во время испытаний). Цементация (инъекция) была начата в
июле.
Размещение сооружений и мероприятия по цементации солевого пласта

На фото и карте приведены правый и левый берега, откуда происходит
оползание породы, проявляются камнепады с обеих склонов вниз, где ведутся СМР по
сооружению основного тоннеля СТ-2 в районе возведения плотины Рогунской ГЭС.

Июнь 2017

Разработка грунта левобережного участка солевого пласта
(DA.SW.1010.1010). Завершение;

Стабилизация правобережного оползня (DA.SW.1010.1050)

Разработка грунта правобережного участка солевого пласта
(DA.SW.1010.1030)

Солевая штольня - Левый берег - Строительные работы
(DA.SW.2070)

Солевая штольня - Правый берег - Строительные работы
(DA.SW.2090)

Солевая штольня – Русловой участок – Работы по
бетонированию лотковой части (DA.SW.2090)
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Буросекущие сваи на правом берегу (DA.SW.2010.1020)

Разработка породы и крепь - Левобережная плита примыкания
(DA.GW.2090)

Разработка породы и крепь - Правобережная плита примыкания
(DA.GW.2080)
Переходной участок СТ-2 будет завершен в 2-х этапах, как описана выше:

Май - июль, август 2017

Солевой пласт – Цементация левобережного участка
(DA.SW.2160)

Цементация руслового участка (DA.SW.2010.1000)

Солевой пласт – Цементация правобережного участка
(DA.SW.2180)

Установка КИА (контрольно-измерительная апаратура)

Гидравлическая завеса (DA.SW.2010.1010)

Буросекущие сваи на правом берегу (DA.SW.2010.1020)

Солевая штольня - Левый берег - Строительные работы
(DA.SW.2070)

Солевая штольня - Правый берег - Строительные работы
(DA.SW.2090)

Солевая штольня – Русловой участок – Работы по
бетонированию лотковой части (DA.SW.2190)

Разработка породы и крепь - Левобережная плита примыкания
(DA.GW.2090)

Разработка породы и крепь - Правобережная плита примыкания
(DA.GW.2080)

Анкерные устройства – Правобережная плита примыкания
(DA.GW.2110)
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Анкерные устройства – Левобережная плита примыкания
(DA.GW.2120)

Последующие изменения за сентябрь – ноябрь 2017 приведены в
нижеприведённой схеме:

Солевая штольня – Русловой участок – Монтаж стальных
обечаек (DA.SW.2130)

Солевая штольня – Русловой участок – Испытания стальных
обечаек, заполнительная цементация

и подкрашивания (DA.SW.2130, (DA.SW.2140))

Солевая штольня - Русло реки - Бетонирование свода
(DA.SW.2135)

Нисходящая
разработка склона

линия

Участок

Цементационная
установка №1

вывала

камней
Разработка грунта на
склоне
Цементационная
установка №2

Участок солевого пласта. Вид сверху
Принимая во внимание гидрографию, приток с объемом расхода 1250 м³/сек
заново приходится на середину апреля с вероятностью 1%.
Hydrographs
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1-Jul
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intercept
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Преждевременное (т.е. середина сентября 2017г., вместо 1-го октября)
продолжение работ по переходному участку СТ-2 было оценено исходя из прогнозов,
вытекающих от модели прогноза паводка.
В случае паводка с вероятностью ≤ 1%, работа могла быть прервана. В этом
случае завершение оголовки намечено было выполнить в сезон низкого притока на 3-й
строительный период.
Проверка состояния СT1 после одного года эксплуатации была запланирована на
конц сентября 2017 года посредством модели прогнозирования поводков. В течение
данного периода требовалась ее проверка. После проверки восстановительные работы
были четко определены (в т.ч. время проектирования) в течение первых месяцев
сезона, когда начался сезон низких поводков, конец 2017 и начало весны 2018 гг., по
необходимости были выполнены работы в конце 2017 года в сезон паводков. В
соответствии с результатами проверок и, следовательно, с учетом масштабов
проявлений, последовательность программы и продолжительность работ были
пересмотрены.
Литература
1. Проект Лот 2 Рогунской ГЭС – MU02. Программа работ – 1-го мая
2017 г.; Письмо SI/LOT2/ER/344 от 9 мая 2017 г.;
2. Участок солевого пласта. Рабочая программа. Письмо SI/LOT2/ER/354
от 15 мая 2017 г.;
3. Технический отчёт A-0214-C-CW-SGE-TR-003-A0 «Технологический
регламент на производство работ по защите солевого пласта на
опытном участке.

52

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАНОНОВ
ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Асророва К.А.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
студентка 2 курса гуманитарного факультета направления ГМУ
kamilla_bonu@mail.ru
Статья посвящена изучению рыночных процессов с учётом особенностей
мусульманских стран, анализу экономической мысли средневековых мусульманских
учёных и их взглядов относительно «справедливой» цены. Исламская экономика
отличается от общепринятого ведения экономики европейских стран, так как она
основана на законах шариата. Ислам, как религия, охватывает все стороны жизни
мусульманина, в том числе и экономическую сторону . Эта отрасль знаний помогает
людям достигать благополучия в соответствии с исламским вероучением, не нарушая
индивидуальных свобод и не создавая продолжительного макроэкономического и
экологического дисбаланса.
Основными источниками норм в шариате, регулирующих исламскую экономику,
являются
священная
книга
мусульман
Коран и
высказывания
пророка Мухаммеда (сунны и хадисы). Многие аяты и хадисы свидетельствуют о
необходимости честного и упорного труда (к примеру, сура 28 аят 77: «Посредством
того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей
доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и
не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит
распространяющих нечестие»).
Экономика по Шариату немыслима без нравственно-моральных регуляторов.
Сунна и Коран выступают в роли «арбитра» при решении экономических вопросов.
Особенностью исламской экономической модели является следующее:
1. Полный запрет на ростовщический процент, создание банковской системы,
основанной на системе займов и совместного участия банка-партнёра и предприятиязаёмщика. Запрет вполне рационален, так как именно процентная банковская система
лежит в основе всех капиталистических кризисов (т.н. кризисов перепроизводства);
2. Запрет на ведение дел с активами/пассивами, которые ещё не были
произведены, манипуляция только имеющимися товарами и услугами (что обозначает
отказ от современной биржевой торговли);
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3. Важность источника дохода и запрет на неполезные виды народного
хозяйства, принцип «халяльности» экономики, вытекающий из запретов Ислама на
свинину, алкоголь, золотые украшения для мужчин, порнографию и проституцию и
т.д.;
4. Налоговая и социальная ответственность субъектов экономической
деятельности.
Огромную роль здесь играют благотворительность и участие в социальных
проектах со стороны бизнеса, обязанностью которых является закят (для физических
и юридических лиц, кроме фермерских хозяйств) и ушр (для фермерских хозяйств).
Рассмотрим понятие «справедливая цена» в исламе. Например, в некоторых
республиках Средней Азии в дни ежегодного празднования Ид -аль - Фитр
наблюдается резкое повышение цен на продукты питания, особенно сельского
хозяйства. Несмотря на призывы властей отрегулировать цены на продовольствие,
предприниматели и торговцы завышают цены в праздничные дни с целью заработка.
У покупателей нет выбора, кроме как смириться с праздничными ценами.
Известно, что политике государственного регулирования цен сопутствует
снижение экономической активности предприимчивой части населения, рост
дефицита товаров на рынке, нелегальная торговля и больший рост цен.
Обратим внимание на исламскую законодательную базу, касающуюся
регулирования отмеченных процессов и явлений. Во многих восточных странах ислам
это не только идейная доктрина, но и законодательная система, регулирующая все
сферы государственно-общественной жизни, в том числе и, экономическую.
Подобные кризисные ситуации случались в жизни человечества неоднократно,
в том числе и во времена Посланника Аллаха (с.а.с.). Во избежание ценовых
манипуляций посредниками и приезжими торговцами, Сунна стремилась к
установлению справедливых цен. Термин «справедливая цена» в арабском языке
обозначается с помощью нескольких выражений: si’ral-mithl, thamanal-mithle, qimahalmithlи althamanal-'adil. Но при дословном переводе каждое имеет свои незначительные
отличия:
1) si’ralmith thamanalmithle - средняя цена, что устанавливается продавцами;
2) qimahalmithl - средняя стоимость, реальная стоимость товара, а не то, что
хочет продавец за этот товар;
3) althamanal ‘adil – цена, где нет спекулятивной излишней наценки.
Таким образом, справедливая цена - это цена, которая не слишком высокая и не
слишком низкая, отражающая норму прибыли после оплаты расходов по
производству и других существенных расходов. Справедливая цена являлась
нормальной ценой, установленной свободным соотношением рыночных сил, спроса и
предложения.
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Справедливая цена может быть установлена только участниками рынка и
советом по принятию решений. Она должна быть приемлемой для всех участников
рынка. Контроль цен может быть применен к любым товарам и услугам, которые
подходят под идею справедливой цены, т.е. однотипные товары и товары,
продаваемые весом и измерениями, являются здесь главными объектами.
Учёными - экономистами выдвигались две точки зрения:
1) фиксация цен применяется только к продуктам питания;
2) фиксация цен применяется ко всем взаимозаменяемым товарам. Эти товары
должны совпадать по качеству, т.к. разные по качеству товары не могут стоить
одинаково. Фиксация цен должна применяться ко всем участникам рынка.
Если контроль над ценами вынуждает людей продавать свои товары по цене,
неприемлемой для них, лишая их выгоды, это считается запретным (харам). Если
контроль над ценами призван установить справедливость среди людей, например,
принуждая продавцов торговать по цене, равной той, что установлена на
эквивалентные товары (устанавливается цена на рыночной основе - на основе
соотношения спроса и предложения.), и, таким образом, сдерживая их от получения
сверхприбыли, в таком случае контроль дозволен и необходим.
Сделка совершается продавцом и покупателем тогда, когда с ценой согласны обе
стороны. Покупатель приходит за определёнными покупками. Это основано на его
желаниях и он готов на это потратить определённую сумму. Но также и продавцы
идут на рынок со своими целями. Они знают себестоимость товара и предполагают,
какую торговую наценку они хотят получить за свою работу.
С увеличением количества покупателей, которые хотят приобрести
определённый вид товара, увеличивается спрос на этот товар, и это оказывает
дополнительное давление на его цену.
Известный учёный Ибн Таймийа в своей книге писал о влиянии качества на
цену, о влиянии увеличения спроса на цену и о падении рыночных цен под давлением
увеличения предложения. Учитывая частые изменения цен на рынке, которые влияют
на спрос и предложение, на рынке может быть несколько разных цен и заключаемых
сделок. Эти изменения точно говорят о ситуации на рынке: лучше цены определять,
учитывая обстоятельства определенного периода времени или сделки.
Ибн Таймийа, говоря о справедливой цене, опирается на хадис, в котором
сказано, что продавцу запрещено обогащаться за счёт ограниченного в средствах
покупателя. В связи с этим торговец не должен получать за счёт нуждающегося
человека прибыль большую, чем за счёт других покупателей, используя его нужду и
зависимое состояние.
Например, паломнику, намеревающемуся совершить хадж, требуется
специальная одежда (ихрам). Он не может обойтись без неё и должен её приобрести,
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но торговцу запрещено использовать эту зависимость и назначать завышенную
(несправедливую) цену.
Итак «справедливая цена» с точки зрения канонов исламской экономики
является примером успешной модели справедливой и социально ответственной
экономики, которая меняет кругозор предпринимателей в плане желания больше
заработать.
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ТЕКСТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТИРОВАННОМ
ОБУЧЕНИИ
Вайисова З.Т.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода (ТГИЯ)
Zulaiho62@mail.ru
На практических занятиях некоторые студенты таджикских групп
педагогических
вузов понимают русский язык, но говорить не могут или
затрудняются, поэтому на занятиях часто слышим: «Мы понимаем, но ответить,
построив правильно полное предложение на русском языке, мы не можем».
Причиной не говорения являются
уже известные лингвометодические и
психолингвистические факторы. В статье мы рассмотрим только лингвометодический
аспект этой проблемы, а именно подход к отбору учебного текста на начальном и
продвинутом этапах обучения русскому языку при формировании коммуникативной
компетенции.
Учебный текст по русскому языку служит для передачи информации и является
основой коммуникативной ситуации на практических занятиях. Работая над текстом,
вместе с преподавателем, студент развивает умения и навыки по всем аспектам
речевой и языковой деятельности. Сегодня, отбор текстов для учебников учебных
пособий по русскому языку необходимо менять в процессе преподавания
иностранных языков.
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Студенты-таджики и студенты-иностранцы изучают русский язык в основном с
помощью грамматико-переводного метода, т.е. на текстах классической
художественной литературы. Но проблема в том, что в данных текстах они
сталкиваются с устаревшими грамматическими конструкциями и
лексикой,
вышедшей из общего употребления. С целью формирования коммуникативной
компетенции при изучении живого разговорного языка, на практических занятиях
используются не только тексты классических художественных произведений, как
образцы русского литературного языка, но и специально подобранные или правильно
сконструированные преподавателем тексты, основанные на ситуациях бытового
общения. Конечно, нельзя забывать о достижении профессиональных целей, когда
используются научные тексты со специальной терминологией. Поэтому
содержательный и качественный отбор учебных текстов в настоящее время остаётся
главным моментом в работе преподавателей и авторов учебников и учебных пособий
по русскому языку.
Любой текст, представленный книжными или электронными носителями, надо
уметь адаптировать к аудитории учащихся на начальном и продвинутом этапах
обучения. Это означает, что учебный текст требует специального избирательного
отбора из множества информации в нём только тех, которые отвечают интересам
современного общества (в данном случае студента) и целям занятия - сформировать
коммуникативную компетенцию.
Основным методом подготовки иностранного текста для включения его в
учебное пособие (или в разработку практического занятия) является его адаптация.
Многие известные методисты (например, Е.И. Пассов) выступают против адаптации
текстов и называют этот процесс «инфантилизацией текста», приносящим вред и
создающим иллюзию беспереводного чтения текста, пока учащиеся не встречаются с
оригинальными (аутентичными) текстами. Как показала многолетняя практика
преподавания русского языка в национальной аудитории и РКИ, что на начальном
этапе обучения языку необходимо использовать метод адаптации текста. Но
искусственное конструирование или адаптация текстов полезны не только на раннем,
но и на продвинутом этапе обучения русскому языку. Так, на практических занятиях
по дисциплине «История русского литературного языка» мы используем электронные
носители - содержательные тексты с элементом культурологии, например, «Традиции
и обряды славян», «Праздники славян», которые сопровождаются фотографиями,
рисунками и музыкой, иногда речью диктора
и т.д. Преподаватель заранее
адаптирует текст, т.е. избирательно сокращает или составляет тезисы основного
содержания электронного текста, с учётом аудитории, но чаще этот вид работы с
текстом проводится вместе со студентами. Далее преподаватель использует уже
известные методические приёмы работы с текстом. Итогом должно быть
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качественное понимание и осмысление материала текста, знание непонятной лексики
и её перевод на родной язык обучающихся, умение пересказывать, составить план,
выполнить послетекстовые грамматические, лексические и орфографические задания,
отвечать на вопросы по содержанию тексту, написать эссе по материалу текста или
сочинение и т.д.
Основными факторами при подборе текстов в языковых и неязыковых вузах
являются:
а) профессиональная направленность текста;
б) познавательная ценность текста;
в) современность и новизна обсуждаемых проблем;
г) объём текста (макро-, микро-, субтексты);
д) доступность текста по языковому оформлению;
е) коммуникативные возможности текста;
ж) аутентичность текста и т.д.
И.Р. Гальперин писал: «Текст - это произведение речетворческого процесса,
обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного документа,
литературно-обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц, объединённых разными
типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее
определённую целенаправленность и прагматическую установку» [2,18].
Текст любого произведения имеет абзацы в интересах композиции.
Максимальный абзац может быть равен целому тексту, максимальное речевое звено предложению, т.е. можно сказать, что абзац - это своеобразное речевое звено в целом
тексте, а речевое звено - абзац в масштабах предложения. Текст реализуется
посредством следующих единиц: речевое звено (синтагма) - абзац - абзацный
фрагмент - целый текст.
Учебный текст должен
быть тематически цельным, что способствует
формированию словаря учащегося и профессионально-ориентированному развитию.
Текст должен быть предметно связанным, т.е. посвящён одному предмету сообщения
реальной действительности. После чтения не менее 5-6 таких текстов, описывающих
одну тему, обучающиеся начинают видеть инварианты сообщения, выраженные
разнообразными средствами языка, т.е. быстро и точно воспринимают смысловое
содержание в разных текстах.
По объёму учебные тексты включают 1300-1500 печатных знаков, но некоторые
методисты считают, что текст должен быть большим, поскольку он обеспечивает
повторяемость разной лексики и профессиональной в том числе, что способствует её
лучшему запоминанию.
При выборе текстов большое внимание уделяется их профессиональной
направленности и языковому оформлению, когда грамматический и лексический
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материал должны быть тщательно отобраны. Профессионально-ориентированные
учебные тексты должны быть представлены в виде лингвокультурных образцов
научно-публицистического стиля речи. Их жанрово-стилистическое разнообразие
обусловлено методическими требованиями данного этапа обучения.
Одной из характерных особенностей учебного текста является его
аутентичность. Аутентичный текст - это продукт письменной и устной речи,
создаваемый носителями языка в не учебных целях. Аутентичными материалами
являются газетные и журнальные статьи, документация к машинам и разным
приборам, рекламные материалы и т.д. Эти материалы трудны для восприятия, но без
них мы не познакомимся с реальным русским языком, что окажет влияние на
формирование языковой компетенции обучающихся.
Учебные тексты должны быть организованы таким образом, чтобы они
помогали решению образовательных, воспитательных и практических задач,
расширяли и пополняли языковые знания, развивали навыки и умения устной речи и
чтения, что является весьма актуальной проблемой в наше время.
В процессе работы над учебным текстом происходит корректировка ранее
сформированных навыков и умений. Известно, что устные формы работы
преобладают над письменными формами. Любой
учебный текст имеет
основополагающую структуру, и цель понимания заключается в её воссоздании (в
устной речи). Правильное воссоздание грамматики учебного текста обеспечивает
понимание её смысла.
Следовательно, активизация речевых образцов учащихся происходит путём
многократного повторения (воссоздания) и чтения данных образцов в процессе
участия в акте коммуникации, благодаря учебным текстам, которые являются
основным источником новой информации при формировании коммуникативной
компетенции.
Учебный текст, содержащий компоненты полемического свойства актуализирует
культурные знания учащегося, где учащийся (субъект коммуникативной
деятельности) является её активным и творческим участником. Такая методика
работы с учебным текстом позволит сформировать у студентов коммуникативную
компетенцию,
интеллектуальные
умения
восприятия
культурологической
информации, обеспечивающей значение и глубину идейно-смыслового понимания
текста и, как следствие, адекватность нормативно-речевого поведения в условиях
реального общества.
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Интеграция английских заимствований в русский язык требует определённое
время для
адаптации на фонетическом, грамматическом, лексическом и
синтаксическом представлениях. Сегодня
использование
англицизмов в
профессиональном языке базируется не только на экстралингвистических факторах:
переводах
литературы, активном и массовом изучении английского языка
большинством населения постсоветского пространства, выездом за рубеж в поисках
временной работы или по контракту, миграцией населения на постоянное место
жительства и туризмом, где необходимо знание английского языка. Использование
англицизмов в профессиональном языке связано и с социально-экономическими
условиями жизни современного общества, а именно с изменением экономического
мышления служащего, развитием рыночного ценообразования и сервисной
экономики, уважением идеи потребителя, диктующего действия производителя, с
разрешением экономической свободы и частной собственности.
Поэтому в
современном русском языке
появляются слова социально-экономической
макросферы - названия новых явлений, предметов и понятий экономики и банковской
сферы, что связано не только с расширением экономических и профессиональных

60

контактов, но и с увеличением индивидов, владеющих двумя и более языками, в том
числе английским языком.
Интенсивность заимствований из английского языка, которые называют новые
явления и предметы, встречающиеся в СМИ и на телевидении, сильно укрепились в
профессиональном языковом сознании служащих банков. Часто встречаются
заимствования с английскими словообразовательными элементами на
(инг, - мейкер):
outsourcing (аутсорсинг) - экспорт услуг в коммерческих операциях.
damping (демпинг) - снижение, уменьшение.
consulting (консалтинг) - консультация по вопросам экономической
деятельности; работа консалтинговых фирм и компаний по исследованию и
прогнозированию рынков, разработка маркетинговых программ.
В банковской сфере очень распространены термины (аутплейсмент,
демередж, детеншен, фьючерс и др.):
off-shore (оффшор) - в значении свободный. Это слово часто слышим с экрана
телевизора.
default (дефолт) - невыполнение обязательств или неплатежи.
concern (концерн) - добровольное объединение предприятий, которые
осуществляют взаимовыгодное сотрудничество.
outright (аутрайт) - операция обмена валюты, включающая премию.
outtrade (ауттрейд) - торговая сделка, которая не удалась из-за разногласия.
Западные учёные отмечают, что поток англо-американской лексики по
экономике и банковской сфере осуществляется из-за того, что в русском языке нет
таких понятий. Сюда можно отнести заимствования из английского языка, как
детектор (валют), аудит, инвестор, таргет, фидбэк, оверхэд, лизинг, инпут, скоуп,
фрод и т.д. Но с этим утверждением нельзя согласиться полностью, так как
наблюдается тенденция, что у многих англицизмов есть синонимы в русском языке,
и они образуют синонимические ряды с уже употребляющимися лексемами.
Большинство
англицизмов
банковской сферы
имеют соответствия
(заменители): менеджер - управляющий, директор; спонсор – меценат,
благотворитель; брокер - посредник; грант - ссуда, дар; провайдер - человек, который
поставляет товары, девелопер - застройщик и т.д. Сюда же относятся названия рода
деятельности в банковской сфере, получившие распространение:
security (секьюрити) - охрана, надёжность.
to develop (девелоперская фирма) - строительная фирма, которая развивает
строительство жилья.
sale (сейл) - сезонная распродажа по низкой цене.
realty (риэлтор) - лицо, занимающееся продажей недвижимого имущества.
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conman (конмэн) - лицо, которое не внушает доверие (мошенник).
Самыми продуктивными образованиями являются слова, оканчивающиеся -or
и -er (banker, realtor) , представленные одной лексемой или сочетанием лексем, или
словосочетанием. Например: banker - это банкир, банковская организация, банк;
realtor - это агент по недвижимости или агентство недвижимости. Образования на ер
составляют большую группу английских и французских заимствований,
использующихся в экономике и банковской сфере: тендер, бартер (англ. barter), ваучер
(англ. voucher - расписка), акционер (франц. аctionnaire) и т.д.:
broker (брокер) - торговый или финансовый агент, действующий от имени
биржи или самостоятельно за счёт средств клиента в качестве посредника при
совершении сделок купли-продажи; лицо производящее продажу.
dialer (дилер) - лицо или компания, осуществляющие посреднические операции
от своего имени.
merchandise (мерчендайзер) - кто занимается оформлением торговых полок
(англ. - товары, торговля). Например, в объявлениях мы читаем: «Торговая фирма
приглашает на работу мерчендайзеров».
Имиджмейкер (англ. image - образ и make - делать) - кто разрабатывает имидж,
создатель образа: имидж компании, банка, служащего.
Несмотря на то, что большинство заимствований имеют синонимы или
эквиваленты из русского языка, которые могут заменить англицизмы, служащие
банков и компаний отдают предпочтение словам английским лексемам, так как они
имеют семантическую конкретность и точность, экономичность, легко произносятся
и запоминаются, прозрачнее по своей этимологии, а также короче по написанию и
произношению.
К сожалению, когда заимствования из английского языка банковской сферы
проникают в русский язык, то могут создать словесную избыточность и затруднения в
смысловом понимании значения слова, словосочетания или предложения. Этот
неизбежный факт языка может привести к тому, что через несколько лет в русский
словарь войдёт огромное число слов англо-американского происхождения, которые
вытеснят их русские исконные единицы. Безусловно, большой поток и интеграция
заимствований формирует профессиональное языковое сознание современного
служащего и
показывает объективную и закономерность развития языка,
отражающего экономическое международное сотрудничество. Но эта интеграция
может привести к тому, что копируя языковые западные образцы, русский словарь
потеряет национальный колорит, особенность звучания русской речи, культуру речи,
любовь к родному языку, и конечно, грамотность. В этом огромном потоке
англицизмов должны иметь место какие-то меры, рамки или ограничения.
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Профессиональная деятельность служащего (банка, компании или фирмы)
включает не только его профессионализм и модель поведения, а также речевую
модель или речевую культуру, т.е. особенности языкового сознания, которое
определяет поведение личности в профессиональной среде. По теории языковой
личности, разработанной известным лингвистом Ю.Н. Карауловым, уровень речевой
культуры индивида представлен его словарём, в котором запечатлёна система знаний
о мире. Профессиональный словарь банковского служащего расширяется в процессе
его
профессиональной деятельности, приобретения опыта работы, изучения
нормативный документов,
прохождения курсов повышения квалификации,
командировок, посещения мастер классов, работы по контракту, чтения специальной
и художественной литературы и газет, просмотра телепередач и прослушивания
радиопередач.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Васиев Ф.М.
Душанбинский филиал НИТУ «МИСиС»
faridun.75@bk.ru
Рынок труда регулирует объемы спроса и предложения, придает импульс
профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов. То есть
отношения на рынке труда не ограничиваются актом купли-продажи, они затрагивают
все, что связано с системой социального партнерства, образования, профессиональной
подготовки и переподготовки кадров, с управлением занятостью на предприятиях. В
трудовом кодексе Республики Таджикистан понятие «рынок труда» определяется
следующим образом: рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на
рабочую силу [1, с. 266].
Рынок труда – это место, где принимается на работу или увольняется человек,
имеющий определенную профессию, специальность, опыт работы, также оцениваются
профессиональные знания, навыки и способность работать в определенном рабочем
месте. К субъектам рынка труда относятся государственные институты власти, в том
числе правительство, парламент, государственные инспекции труда. Выше
перечисленные институты власти вырабатывают основы правовой регламентации
социально-трудовых отношений занятости, также осуществляют надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства. На рынке труда работодатели и наемные
работники являются равноправными субъектами трудовых отношений.
Государственные институты власти, регулирующие данные отношения составляют
правовую среду рынка труда. Процесс развития и формирования рынка труда
Республики Таджикистан и эффективного решения социально-экономических
проблем должно быть приоритетной задачей государственной политики занятости
населения. При нынешних обстоятельствах количество безработных точному
подсчету не подлежит, а определяется по результатам обследования рабочей силы.
Такого рода обследования в Республике Таджикистан проводятся редко. Исходя из
того, что внешняя трудовая миграция в основном совершается вынуждено из-за
отсутствия работы внутри страны, в эту категорию мы включаем и внешних трудовых
мигрантов. Статистика данной категории ведется Министерством труда, миграции и
занятости населения Республики Таджикистан по результатам квартальных опросов
домохозяйств. Эти категории людей действительно участвуют на рынке труда,
предлагая свой трудовой капитал на рынок.
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Формирование рынка труда как специфического сегмента рыночной экономики
основано на учете особенностей социально-трудовых отношений. При этом особое
место отводится государству, которое стимулирует создание рабочих мест,
совершенствует трудовое законодательство и оказывает поддержку социально
уязвимым категориям населения. На данном этапе развития институты рынка труда
отстают по своей динамике от некоторых других сфер экономики.
Институциональные преобразования усиливают необходимость ускорения
диверсификации экономики, повышения уровня занятости населения, увеличения
предложений высокотехнологичных и высокодоходных рабочих мест. Формирование
эффективно функционирующего рынка труда предусматривает организационноэкономические механизмы его развития, улучшение конъектуры и повышения уровня
жизни населения. Профессор С.Дж. Комилов отмечает, что для формирующего рынка
труда страны важное значение имеет государственное регулирование, задачей
которого является проведение активной политики сохранения и развития
инновационных рабочих мест, создание организационно-экономических мер
содействия занятости [2, с. 44].
Таким образом, регулирование рынка труда является многогранной системой и
включает в себя субъекты регулирования, то есть работодатели и наемные работники
и социально-трудовые отношения между ними. Основными регуляторами социальнотрудовых отношений являются законы, нормативно-правовые акты, генеральное
соглашение, Трудовой кодекс. Регулирование социально-трудовых отношений
направлено на обеспечение эффективности социально-экономического развития
страны, обеспечение занятости населения, предотвращение трудовых конфликтов,
создание социально-экономических условий для роста уровня производительности
труда, повышение качества и уровня жизни населения. Создание эффективной
системы социально-трудовых отношений предполагает обеспечение комплексности и
взаимозависимости всех элементов данной системы, формирование её с учетом
современных тенденций в развитии национальной экономики.
Формирование рынка труда как динамичной социально-экономической системы
между работодателями и работниками происходит в условиях складывающейся
институциональной среды, которая направлена на регулирование занятости
населения. В настоящее время на рынке труда наблюдаются усугубление
несоответствий социально-трудовых отношений и дисбаланс между структурой
кадровых потребностей отраслей национальной экономики и структурой предложения
труда и профессиональной подготовки. Также сложившаяся институциональная среда
рынка труда указывает на наличие противоречия между сферой воспроизводства
рабочей силы и инвестиционной деятельностью в процессе формирования
человеческого капитала. При этом институциональное регулирование рынка труда
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требует, во-первых, устранения противоречий на рынке труда посредством смены
приоритетов в деятельности государственных служб занятости, формирования и
реализации программ переподготовки и повышения квалификации безработных,
реализации программ общественных работ, обеспеченных необходимым уровнем
финансирования. Важной особенностью институционального рынка труда является
наличие системы институциональных механизмов регулирования отношений
работника и работодателя, которая упорядочивает их взаимодействие.
Институциональное регулирование рынка труда в условиях перехода экономики на
инновационный путь развития усиливает необходимость нового подхода к
обоснованию социально-экономических приоритетов рыночных институтов и
интересов субъектов рынка труда. В инновационной модели регулирования рынка
труда на передний план выходит принцип гибкости и защищённости занятости.
Совершенствование институтов рынка труда требует совершенствование трудового
законодательства, развития системы коллективных соглашений с учетом внедрения
новых механизмов государственных гарантий в сфере труда.
Правительством Таджикистана были осуществлены ряд мер по реформированию
экономики, в результате чего был, достигнут определенный рост в направлении
макроэкономической и финансовой стабилизации. Анализируя современное состояние
макроэкономических показателей, можно увидеть, что несмотря на сравнительное
улучшение показателей экономического роста, таких как ВВП, рост промышленного
производства, положительный внешнеторговый баланс и относительно небольшой
уровень инфляции, социально-экономическая ситуация остается сложной, в том числе
уровень занятости населения и высокая доля занятых в теневой экономике вызывают
тревогу и требуют поиска решений проблем. Во-первых, подобное развитие ситуации
было прогнозируемым по той простой причине, что экономика, достигнув дна или
низшей точки спада, начинает постепенно выбираться из кризисной ситуации по
системе параболы. Эта фаза цикла в экономической теории обозначается термином
фаза оживления [3, с. 156]. Во-вторых, сам факт улучшения макроэкономических
показателей, конечно же, является важным индикатором экономического роста, но
самое важное является то, что как экономический рост влияет на уровень жизни и
благосостояния населения. Например, если по официальным данным уровень
безработицы в 2015 году в Таджикистане составляет 2,5% [4, с.12], в то же время как
мы наблюдаем массовый отток трудовых ресурсов за пределы страны в поисках
работы. Также, среднегодовой темп роста ВВП за период с 2005 по 2016 годы
составил 8,7 %, в то время как по оценке Программы Развития ООН более 33%
населения живет ниже черты бедности.
На основе выше изложенного, можно сделать следующие выводы, во-первых,
статистические данные не совсем соответствуют реальному положению. Также
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снижение уровня производства и значительное число населения с низким уровнем
жизни свидетельствуют о недостатках в методологии сбора фактических данных,
которые не полно отражают реальное состояние макроэкономических показателей.
Во-вторых, анализируя уровень благосостояния населения в период с 2005 по 2015
годы, наблюдается тенденция расслоения населения. Следовательно, из года в год
увеличивается расстояние между богатыми и бедными, при этом, сокращается число
населения со средним достатком, т.е. средний класс. Можно сделать вывод, что в
погоне за экономическим ростом, выраженном в увеличении объема ВВП, упускается
из виду немаловажный аспект равномерного распределения этого ВВП между
различными социальными группами населения. В Таджикистане имеются территории
с высоким уровнем промышленного развития. Например, город Душанбе,
Худжандский регион, города Курган-тюбе, Исфара, Канибадам, Турсунзаде, Яван.
Также территории, показателями промышленного развития которых один из самых
низких в республике, например, многие районы Хатлонской области, ГБАО и
большинство районов республиканского подчинения.
В Таджикистане, несмотря на хорошее экономическое развитие за последние
годы, количество занятых в экономике увеличивается незначительно, но уровень
занятости трудоспособного населения постепенно уменьшается, начиная с 2013 года.
Количество занятых уменьшилось в промышленности, в сферах транспорта и связи, и
в образовании, культуре и искусстве, науке, при этом в отраслях транспорта и связи
наблюдаются тенденции экономического прироста. Возможно, это связано с
увеличением конкуренции между предприятиями в данной отрасли, которая
заставляет искать подходы уменьшения производственных расходов, и во многих
случаях одним из источников сокращения расходов является сокращение расходов на
занятость и в результате происходит сокращение количества работающих.
Необходимо определить факторы, препятствующие населению вкладывать средства
для создания предприятий в Таджикистане. Во-вторых, необходимо разработать
предложения для привлечения финансовых средств населения в национальную
экономику. Это дало бы возможности для создания новых рабочих мест и
существенно способствовало бы росту уровня ВВП Таджикистана.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Вахидов А.М., Сабирова С.Г.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Современные политики занимаются политическим курсом развития своей
страны, а также решением социально-политических и экономических проблем.
Политические речи и политическая идеология сегодняшнего времени отличается
выразительностью и эмоциональной экспрессивностью. Изучение политического
дискурса привлекает внимание многих исследователей в сфере политической
лингвистики. Практическим материалом данного исследования являются
политические речи лидеров и держав. Основное внимание акцентируется на
содержательном анализе ключевого концепта в речи политических деятелей. В
современной когнитивной лингвистике концепт определяется как «национальномаркированный образ культуры, имеющий языковое выражение в виде слова,
словосочетания, предложения и передающий некоторое лингвокультурологическое
содержание, являющееся существенным для понимания национальных
особенностей носителей языка» [1;345]. Таким образом, концепт в политическом
дискурсе является важным элементом, который формирует языковую картину сферы
политики как определенного курса с целью достижения развития государства его
презентации в глобальном сообществе в контексте нового миропорядка. Более того,
ключевые концепты презентуют политический курс конкретной языковой личности.
В средствах массовой информации, распространённым и часто используемым
концептом, считается концепт «национальная безопасность». Будучи политическим
термином данное словосочетание зафиксировано в «Словаре политических
терминов». В словаре представлена следующая трактовка - «совокупность внутренних
и внешних условий, выполнение которых обеспечивает стабильное политическое,
социально-экономическое и духовно-культурное развитие общества, независимость,
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защиту суверенитета и территориальной целостности государства» [3:45].
Необходимо отметить, что данное определение презентует сферу фиксации, а именно
статичное описание. Контекстуальная презентация данного терминосочетания
отражает его функционирование в политической коммуникативной среде. В ядро
данного концепта входит «состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие государства,
оборону и безопасность государства;...» Иными словами, национальная безопасность
вербализует стабильность и благополучие народа, развития страны, как в
политическом, так и в экономическом, социальном планах. Концепт национальная
безопасность продуктивно используется в политической речи. Функциональное
содержание достаточно четко структурировано тематически. Например, для В.В.
Путина национальная безопасность это в первую очередь государство, которое
обеспечивает безопасность своих граждан. «Государство стояло и будет стоять на
страже безопасности каждого нашего человека» [31.12.1999. Новогоднее обращение
президента Российской Федерации. 1тв.ру]. Президент ассоциирует национальную
безопасность с армией и флотом. Армия и флот является оплотом безопасности
любого государства с определенными географическими особенностями в
геополитическом плане. В экономическом плане в программной статье «Быть
сильными: гарантии национальной безопасности для России» от 20 февраля 2012 года,
отмечена экономическая важность финансирования флота и армии как гарантов
безопасности: «…по сути, средства, которые мы выделяем, - это "плата по счетам"
за те годы, когда Армия и Флот хронически недофинансировались, когда практически
не осуществлялись поставки новых видов вооружений. В то время как другие страны
последовательно наращивали свои "военные мускулы» [20.02.2013. Российская газета.
Рг.ру]. «Страна должна быть сильным, мощным государством, дееспособным
государством, эффективным, должна быть государством, в котором и граждане
Российской Федерации, и все те, кто хочет работать, сотрудничать с Россией, либо
жить здесь, чувствовали бы себя комфортно, чувствовали бы себя защищенными,
чувствовали бы себя, если хотите на простом языке, в своей тарелке всегда,
чувствовали бы себя и психологически, и морально, и экономически комфортно»
[05.03.2000. Би-би-си. ком].
Расширение семантического диапазона анализируемого концепта презентуется в
укреплении ядерного щита, учитывая угрозы современного мира в рамках скрытой
завуалированной гонки вооружений. «Мы будем сохранять и укреплять ядернооружейный комплекс России. Но речь идет не о наращивании его объемов, он и без
того избыточен у нас местами. Речь – о повышении безопасности страны и
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надежности ядерного «щита» Российской Федерации» [31.03.2000. Вступительное
слово на расширенном заседании коллегии Министерства по атомной энергии.
Кремлин. ру].
Периферия концепта представляет элементы зоонимической метафоры, которая
носит
национально-специфический
характер.
Национальная
безопасность
сравнивается с медведем символом русской культуры и национальной картины мира.
Стереотипное мышление присуще всем народам по сказкам и былинам. Медведь был
символом Летней Олимпиады в Москве (1980) и Зимней Олимпиады в сочи (2014).
Кроме того, медведь является символом правящей политической партии «Единая
Россия», членом которой является В.В. Путин. Это еще раз подчеркивает тот факт, что
медведь занимает ключевое место в концепте «национальная безопасность».
Медведь аккумулирует в концепте могучую силу, мощь и стойкость
противостоять трудностям. В этнокультурном аспекте медведь хозяин тайги. На
итоговой пресс-конференции 18 декабря 2014 года: в речи президента использована
данная метафора которая стилистически обогащает анализируемый концепт «Может
быть, мишке нашему надо посидеть спакойненько, не гонять поросят и подсвинков
по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не
оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь.
А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем
понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдёт,
и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать. А потом, после этого, как
только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него сделают,
и всё» [18.12.2014. 1тв.ру].
Отрицательным компонентом концепта «национальная безопасность», это
терроризм, который угрожает всему миру. «Терроризм угрожает не только отдельным
странам, но и всей системе стратегической стабильности, и мы с вами знаем, что
целью террористов является получение доступа к оружию массового поражения, а
биотерроризм уже стал фактом» [12.11.2017. Вступительное слово на совещании с
руководящим составом Вооруженных Сил России по Сирии. Кремлин. ру].
Экстремизм и национализм также являются отрицательными компонентами концепта:
«Наиболее опасен и для общества, и для государства такой вид экстремизма, как
национализм, религиозная нетерпимость, политический экстремизм» [20.11.2016.
Заседание Совета Безопасности. Ведомости. ру]. Таким образом, концепт
«национальная безопасность» является ключевым как в плане фиксации, так в плане
выражения. Данный концепт презентует государство, армию и флот, ядерную
безопасность. Более того в него заложена национально-культурная специфика русской
культуры которая выражена метафорой медведь. Отрицательное ядро, это триада
микроконцептов терроризм, экстремизм и национализм. В политическом дискурсе
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русского языка проанализированный концепт является константой которая
модифицируется, расширяется в положительном и отрицательном плане под влиянием
экстралингвистических факторов. Парадигма концепта отражена в практических
примерах, которая иллюстрирует политическую коммуникацию.
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ТАДЖИКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО СЛОВОМ «САР» И ИХ
РУССКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
(на материале поэмы «Шахнаме» Абулкасыма Фирдоуси)
Гулзода Н.Д.
Филиал МГУ М. В. Ломоносова в г. Душанбе
gulzod49@mail.ru
В статье автор указывает на важность и роль слова «сар» как многозначного
лексического элемента в создании сложных слов и фразеологических единиц.
Указывая на особенности таджикских фразеологических единиц, сравнивая
таджикские и русские фразеологизмы, автор уверен в том, что корректность речи
зависит от уместного употребления фразеологических единиц, метафорических
значений, и что в этом особо заметны слова, обозначающие части тела. В качестве
примера использованы отрывки из поэмы «Шахнаме» с переводом, так как ее
поэтический язык богат фразеологизмами.
Фразеологизмы и фразеологические единицы отражают национальную
специфику языка. Во фразеологии запечатлен богатый исторический опыт народа, в
ней отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и
культурой людей. Правильное и уместное использование фразеологизмов придаёт
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речи неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость, образность
. (16. с. 5.)
Скляревская Г.Н. приводит высказывания античных философов о метафоре,
доказывая то, что они уже содержат зерна идей, послуживших основой для
разноаспектного изучения этого языкового феномена: «Квинтилиан полагал, что
«метафора дарована нам самой природой» и «содействует тому, чтобы ни один
предмет не остался без обозначения». Это же утверждает Деметрий: «обиходная речь
создала такие хорошие метафоры для некоторых понятий, что мы уже не нуждаемся
для них в точных выражениях, такая метафора утвердилась в языке, заняв место
буквального обозначения». Цицерон трактует метафору как способ формирования
недостающих языку значений – перенос по сходству производится «ввиду отсутствия
в языке соответствующего понятию слова». Теофраст также признавал за метафорой
право пополнять недостаток слов в языке»[1]. Он, говоря о появлении понятия
метафора, приводит теорию Цицерона: «Метафора вначале была изобретена как
одежда для защиты от холода, а после стала предметом украшения тела и знаком
различия»[2]. (перевод Г. Н.)
Человек, будучи частью природы, рассматривал части своего тела как часть
окружающего мира, состоящего из отдельных предметов. Учитывая некоторое
сходство по таким признакам как, например, размер, расположение, назначение,
окружающие предметы получали соответствующие названия. Таким образом, на
основе названий частей тела появились новые слова, обозначающие предметы,
имеющие сходство с частями тела. Такие слова образуют значительную по количеству
группу в словарном составе таджикского (и персидского) языков.
Например, слово «сар» («голова» - самая верхняя (по расположению) часть тела)
послужило образованию не только многочисленных сложных слов с первым или
вторым компонентом «сар», (сарвар - глава; руководитель; начальник; саргаҳ –
начало, исток; сардор - руководитель, саргарм -занятый; увлечённый; саросема торопящийся, растерянный; сарбаланд–гордый; сархуш - в хорошем настроении;
саромад - родоначальник, основоположник, сарнайза - штык; саропарда- царская
ставка; саропо-с с головы до ног;
хирасар–грубый; гаронсар- глупый,
пьяный; сиёҳсар-черноголовый, калонсар-головастый
),
но
и
простых
синтаксических оборотов (сари баланд – гордость, сари паст – покорный, сари
кӯҳ - вершина горы, сари роҳ - начало дороги, пути; сари кор - начало
работы, сари рӯз - начало дня, с утра; сари бозор-начало базара и.т.п.).
Логично, что в оборотах сари кор - начало работы, сари роҳ - начало дороги,
пути, сари дарахт- верхушка дерева, «сари об» – исток, сари вақт - вовремя, сари
найза- остриё копья и.т.д. слово «сар» употребляется в переносном значении.
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Расположение головы на теле человека является основной причиной появления
таких конструкций.
Помимо этого встречаются составные глаголы с первым компонентом «сар».
Например, сар бардоштан пер.восставать, сар афкандан вешать голову, приходить в
уныние сар ниҳодан пер. слушаться, повиноваться; сарсарӣ гаштан ходить,
бродить, шататься без цели,
сар баровардан выступать единодушно; сар
афрохтан (барафрохтан) а) поднять голову; б) пер.держать голову горделиво,
гордиться; держаться гордо, с достоинством; в) пер. взвиваться (о флаге); и.т.д.
Многие лексические и грамматические единицы, образованные от слова
«сар» многозначны. Их значение актуализируется в контексте. Например, выражение
«сар ба сар» может иметь следующие значения: а) поголовно, целиком, весь; б)от
начала и до конца; г) встреча (сар ба сар шудан). Таким же образом выражение «сар
то
сар» обозначает:
а)
от
края
до
края;
г)
из
конца
в
конец; повсеместно; сплошь и.т.д.
Учитывая расположение на теле человека и значимость головы как самой важной
части человеческого тела, понятно происхождение многочисленных новых слов и
оборотов. Именно на основе этих знаний о «сар» мы говорим сари роҳ - начало
дороги, пути; сари кӯҳ - вершина горы, сари кор - на работы, сари рӯз - начало дня,
с утра; сари бозор - начало базара и.т.п.
Очевидно, что основным значением данной единицы является что-то, связанное
с «началом».
Фразеологические единицы со словом «сар» отражают национальную специфику
языка, его самобытность. (14.с.5) В следующих примерах мы еще раз убедимся в этом:
Сари калоба а) конец нити в клубке, мотке пряжи; б) пер.начало чего-л.; сари
калоба(и) (худ)-ро гум кардан - растеряться; запутаться в чём-л., попасть в трудное
положение; сари калобаи чизеро ёфтан а) пер. распутать клубок; б) пер.находить
выход из затруднительного положения; докопаться до сути дела;
сари худро
гирифта рафтан – оставляя всё уезжать в чужие края, эмигрировать;
сар
кашидан аз чизе, сар тофтан (печидан) а) не повиноваться чему-л.; б) уклоняться от
чего-л.; сари касеро хўрдан стать причиной чьей- то беды или смерти; аз як гиребон
сар баровардан - выступать единодушно; ба сари касе об рехтан а) лить воду на чьюл. голову; б) пер.компрометировать кого-л.; в)пер.расправляться с кем-л., чемл.;кончать с кем-л., чем-л.; сар бардоштан пер.восставать; сари мўй// як сари
мӯй:а) кончик волоса; волос; б) пер. чуточку, немного, всего,совсем немного
Поскольку в центре внимания нашего исследования фразеологические единицы
со словом «сар», то нам предстоит рассмотреть эти единицы в сопоставлении с
соответствующими русскими оборотами, так как русский и таджикский языки имеют
между собой много общего.
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Основным отличительным признаком фразеологических единиц в обоих языках
является употребление слов в переносном значении. Метафорическое значение
данных единиц так же выделяет их по сравнению с простыми словами в обычной
речи.
Говоря о «Шахнаме», мы не только подразумеваем политические, исторические
и художественные значения этого уникального произведения, но уверено ставим его
языковую важность и стилистическое превосходство на первое место, не говоря уж о
его бессмертии и его воспитательном значении.
В «Шахнаме» стиль выражения одних и тех же мыслей не повторяется, а
каждый раз повторяемые мысли выражаются по-разному, с употреблением новых
лексических и фразеологических единиц. Например, считаем уместным привести
способы выражения в «Шахнаме» ежедневного события - восхода солнца.
Приведенные ниже примеры показывают на сколько они разнообразны по стилю и
лексическому составу:
Чу бардошт парда зи пеш офтоб,
Как поднят занавес от солнца,
Сапеда баромад, биполуд хоб.
Наступил рассвет, отступил сон.
(9, с.16.)
Чу хуршед бардошт зарринсипар,
Как Солнце подняло златой щит,
Замона баровард аз чарх сар.
От небосвода жизнь раскрылась.
(10, с. 252).
Чу хуршеди рахшанда омад падид,
Как сияющее Солнце появилось,
Замин шуд ба сони гули шанбалид.
Как шафран полевой стала Земля.
(11, с. 292.)
Чу хуршед бар кишвари лоҷвард,
Как Солнце вышло на край лазурный,
Саропардае зад зи дебои зард.
Разбит был шатёр из желтого газа.
(12, с. 94.)
Чу густурд хуршед дебои зард,
Как желтый газ застил Солнце,
Биҷӯшид дарёи дашти набард.
Словно кипела река после боя.
(13, с. 124.)
Ту гуфтӣ, ки бар гунбади лоҷвард,
По голубому куполу светило
Бигустурд Хуршед ёқути зард.
И яхонты внезапно засверкали.
7, с. 84, (10, 11)
Таджикско-персидская классическая поэзия известна больше всего своей
высокой художественностью. Поэтому перевести некоторые метафорические
выражения иногда оказывается невозможным. Слово «сар» в «Шахнаме» самое
популярное по степени употребления и в прямом значении, и в составе
фразеологических единиц. В переводе лексическая единица «сар» не всегда (кроме
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прямого значения) переводится.
(двустишия):
Сари марди ҷангӣ хирад наспарад,
Ки ҳаргиз наёмехт кин бо хирад.

Например,

сопоставим

следующие

бейты

Война не знает разума и не признаёт его,
Ведь злоба и разум несовместимы.
7, с. 432 (11)
Ба даст андарун дошт гурзи падар,
В руке держа палицу отцовскую,
Сараш гашта пурхашму пурхун ҷигар.
В голове гнев, а на душе страдание.
7, с. 443 (3)
Ҷаҳон сар ба сар подшоҳӣ турост,
Не ты ли царь семи земных частей,
Даду дом бо мурғу моҳӣ турост.
Владыка
всех
зверей
и
всех
людей?»
7
Слово «сар» в таджикском языке так многозначно, что невозможно одним
словом перечислить все прямые и косвенные его значения. В приведенных ниже
примерах сопоставляется расположение «сар» в «Шахнаме» в различных ситуациях:
Ҷуз аз рустаниҳо нахӯрданд чиз,
Растеньями тогда питались люди.
Зи ҳар-ч аз замин сар баровард низ.
И об ином не помышляли блюде.
7, с. 73, (7)
Был темен мир, как ворона крыло,–
Ҷаҳон аз шаби тира чун парри зоѓ.
Открыло солнце из-за гор чело
Ҳамон гаҳ сар аз кӯҳ баровард чароѓ.
7, с. 84, (10)
В данном байте под выражением «сар баровард» подразумевается растение и,
если перевести дословно, то звучит оно примерно так: «люди питались всем, что
выросло из земли». Но мы встречаем часто это выражение в значении: а)
высовываться; б) пер.выдвигаться, выделяться;
Ба мардӣ расад, баркашад сар ба моҳ,
Камар ҷӯяду тоҷу тахту кулоҳ.

Созрев, упрется в небо головою,
Престол добудет мощью боевою.
7, с. 87, (1)
Ки: «Бар ман замона кай ояд ба сар, «Когда наступит дней моих кончина?
Киро бошад ин тоҷу тахту камар?»
Кто на престол воссядет властелином?
7, с. 85, (5)
Довольно часто в «Шахнаме» встречаются предложные составные конструкции
«сар ба сар» а) поголовно; целиком, весь; б) от начала и до конца; и «сар то сар» - от
края до края, из конца в конец; повсеместно, сплошь:
Сухан сар ба сар мӯбадонро бигӯй,
Мобедам2 сон поведай до конца,
2

Мобеды - Святые отцы, священники
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Пажӯҳиш куну розҳо биҷӯй.

И суть его исследуй конца.
7, с. 84, (6)
Шаб омад, ҷаҳон сар ба сар тира гашт,
Наступила ночь, мир весь стал темным,
Маро бозу аз кӯфтан хира гашт.
Плечи мои как плети после боя.
7, с. 84, (5)
Чу фардот аз он гуна созам хӯриш,
Такое завтра приготовлю блюдо,
К-аз ӯ бошадат сар ба сар парвариш.
Что съешь ты с наслажденьем это чудо!
7, с. 73, (9)
В качестве синонима конструкции «сар ба сар» встречаем в «Шахнаме» форму
«саросар», что обозначает то же, то что и «сар ба сар».
Маро дил саросар пур аз меҳри туст,
И большего душе моей не надо.
Ҳама тӯшаи ҷонам аз чеҳри туст.
Твое лицо узреть – моя отрада,
7, с. 74, (8)
Саросар замона бад-ӯ гашт боз,
Мир под его ярмом стремился вспять,
Баромад бар ин рӯзгори дароз.
И годы было тяжело считать.
7, с. 78 (8)
Саросар ҳама дашт шуд рӯди хун,
Вся степь стала словно река из крови,
Яке бесару дигаре сарнагун.
Один повергнут, другой без головы.
13, с. 242, (9)
Взаимоотношения между изафетными фразеологическими единицами и
свободными синтаксическими словосочетаниями – это одна сторона изучаемой
проблемы. Другая же не менее существенная сторона вопроса касается
взаимодействия сложного слова и изафетного фразеологизма (17, с. 31).
В таджикском языке есть сложные слова различных частей речи: «сарфароз»
//«сарафароз» (удостоенный) - прилагательное и составной глагол «сар афрохтан»
//«сар барафрохтан» а) поднять голову; б) пер.держать голову горделиво,
гордиться, держаться гордо.
В «Шахнаме в составе метафорических выражений часто встречаются
синтаксические изафетные[3]обороты со словом «сар». Например:
Ба Эрон гузорам бару буму рахт, Откажусь я от всего, что есть в Иране,
Сари номвар беҳтар аз тоҷу Умному жизнь дороже, чем корона.
тахт.
(10, с.17)
Шавам,
оварам,
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кини

ин нанг боз Полон ненависти, буду за позор мстить,
С достоинством подняв голову.

Сари пастро бар фароз оварам.
4, с. 12
Сари сарварон зери гурзи
гарон,
Чу
сандон
буду
путки
оҳангарон.
Сари
номдорон забон
баркушод,
Зи пайкори лашкар ҳаме кард ёд.
4, с.63

(10, с. 12)
И тот, кто во главе войска был, теперь повержен,
Словно под кувалдой на наковальне кузнеца.
(10, с. 20)
Глава героев начал рассказывать,
И про сражение войск напоминать.
(10,с. 63)

Из числа изафетных словосочетаний «сари номвар» (прославленный вождь), сари
сарварон (глава, руководитель), сари номдорон (военачальник), сари паст (покорный)
первые три являются простыми синтаксическими оборотами, а четвёртый является
фразеологической единицей.
Кроме того в таджикском языке принято переводить русское слово «знатный»,
как «асилзода» (благородного происхождения, родовитый; аристократ) Но такой
перевод не всегда кажется адекватным. В древних источниках, особенно в
«Шахнаме», мы встречаем его в форме «номдор» (известный, знаменитый;
прославленный, что ближе по смыслу к словам «сардор», «сарвар» и др.) (4, с. 15):
Ки ин кӯдак аз номдоре бувад,
Этот младенец из знатной семьи:
В-агар дар ҷаҳон шаҳрёре бувад
Или сын благородных родителей,
Или сын самого государя.
12, с. 475
Значение слова «сар», как уже было отмечено, называющее важнейшую часть
человеческого тела, пройдя более чем тысячелетнюю историю и не теряя
первоначального смысла, развивалось вместе с языком, получив новые переносные
значения, играя большую роль в словообразовании, особенно в образовании
многочисленных фразеологических единиц. В настоящее время регистрируется
появление новых сложных слов с компонентом «сар», (сардабир - главный редактор,
сармуҳаррир - главный редактор сармушовир - главный советник, саринженер//
сармуҳандис - главный инженер, сараграном – главный агроном, старший агроном,
сармуфаттиш – сармутахассис - главный специалист, сарбоз - солдат, сараъзо - грам.
главный член предложения, сармуншӣ - генеральный секретарь и т. д.).
Многочисленные простые синтаксические словосочетания и фразеологические
обороты появились в таджикском языке не так давно: Сар барзадан - а) всходить (о
семенах); появляться, пробиваться (о зелени); б) возникать; появиться; происходить;
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сар кашидан -подниматься, тянуться вверх, расти; б) колоситься (о злаках); сари касе
ба осмон расидан а) сильно обрадоваться, быть довольным; б) гордиться чем-л..
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ ЕВРАЗИЙЦЕВ 19-20 ВВ. В РАЗВИТИИ ЕАЭС
Гулямова И.Т.
Российско-Таджикский Славянский Университет
igulyamova@outlook.com
Данная работа посвящена изучению идей теоретиков классического евразийства
19-20 вв. и раскрытию возможных параллелей евразийских принципов с процессами
развития ЕАЭС.
Философско-политическое движение, возникшее на стыке двух эпох: отмирания
старого мира и создания нового с единицей до ныне не существовавшего
политического строя, задавшим мощную экономическую, политическую, культурную,
всеобъемлющую циркуляцию мировых процессов, изменивших мир, зародилось в
эмигрантских кругах представителей интеллигенции в 1921 г. Почему здесь стоит
обратить внимание на социальную принадлежность отцов-основателей евразийства?
Это обусловлено тем, что их личностное формирование пришлось на время
Российской империи конца 19 – начала 20 вв., а становление научных взглядов
произошло за пределами пришедшего на смену монархии социалистического
государства, которое тем не менее затронуло их жизни самым тесным образом, что в
итоге обусловило развитие личностей, приверженных к православно-российским
корням, накипевших как следствие отказа от европейской приверженности
Российской Империи, но и идейно не поддерживающих становление нового
политического устройства в лице советского государства, непринятие которого
побудило к эмиграции, усилившей их патриотическую направленность на
приверженность к родной земле. Данные предпосылки, указанные для лучшего
понимание основного базиса классического евразийства, отразились на
первопроходческих идеях евразийцев-основателей, основное место среди которых в
классический этап занимают Николай Трубецкой и Петр Савицкий.
Идеи как Николая Трубецкого, так и евразийцев в целом в основе своей исходят
из принятия, того что Евразия — это «третий мир» [3], не относящийся отдельно не к
Европе не к Азии, срединное-ключевое пространство которого занимает Россия,
вобравшая в себя иной путь развития, сформировавшийся из культурного
разнообразия населяющих ее народов, без которых историческое предназначение
России не осуществимо и губительно. В формулировке Н. Трубецкого это звучит
следующим образом: «Национальным субстратом того государства, которое прежде
называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся
совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая
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многонародная нация и в качестве такой обладающая особым национализмом. Эту
нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм –
евразийством» [10, с.2]. Главной целью для них выступает создание евразийского
национального видения: «Самый этот народ принадлежит к евразийской нации. И
национальная гордость этого гражданина должна находить удовлетворение как в том,
так и в другом сознании» [10, c.8]. Исходя из данного базиса можно начать проводить
параллель с ЕАЭС. Для начала следует выявить, что задачи ЕАЭС строятся не только
лишь из экономического характера, который является скорее функциональной
задачей-явной задачей, сквозь призму которой следует сконцентрироваться на скорее
латентных. Первостепенной среди таковых является идеология-движущий лейтмотив.
В ЕАЭС стоит признать она еще не сложилось, но основа здесь не в том сложилось
она или нет, а в том направлен ли ЕАЭС на ее формирование. И здесь определенно да.
Без идеологии региональное объединение не отвечает своему характеру если оно
нацелено на всеобъемлющий характер, на что ЕАЭС претендует. Региональная
интеграция в более широком смысле, включающая также политическую, социальную,
научно-техническую, культурную интеграцию, трактуется как процесс создания
общих норм, правил и политики региона [1// У. Маттли, 1999]. Непременно если брать
региональные организации ШОС и БРИКС, то там построение ведется на общих
политических интересах и экономических перспективах (в особенности ШОС).
Глубокая идеология там в таком ключе не нужна. Но ЕАЭС претендует на большее, на
цивилизационный характер с задачей доказать устойчивость при уже имеющемся и не
весьма успешном объединении в лице СНГ, с одной стороны, и по сути не имеющий
аналогов с другой. Таким образом, отсутствие связующего звена нанесет урон и по
основным сферам, становясь камнем преткновения в достижении обоюдных
интересов. Рассмотрим на примере ЕС. Единая направленность взглядов стран-членов,
приверженность к европейским демократическим ценностям, тесная взаимосвязь в
различных сферах, построенная на свободном экономическом пространстве,
обусловило то, что по результатам исследования Европейской Комиссии 2015 г. более
2/3 европейцев причисляли себя именно к гражданам Евросоюза-европейцам, а 52 %
относили себя к национальности и европейцам. Тем не менее, будет справедливо
указано, что раскол в виде Брексита не был предотвращен, но здесь стоит отметить и
внутреннюю специфику островного государства, где в 2015 году довольно меньшее
число видело себя именно европейцами, а также столкновение внутренних
общественно-политических интересов с интересами ЕС. Возвращаясь к ЕАЭС, мы
можем отследить ту же задачу построения на экономическом базисе историческикультурную общность, которая будет способствовать построению концепции
евразийской нации, что стало бы крепким достижением объединения, центробежной
силой объединяющих выгодных процессов не только в объединении как таковом, но и
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в каждом государстве, укрепляя его против современных угроз и вызовов. Это
основательно подчеркивается и в заявлении Президента РФ: «Россия видит будущее
евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между
государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и экономический
ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание,
принципиально новое качество жизни. И в этом отношении большая Евразия-это не
абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения, действительно
цивилизационный проект, устремленный в будущее» [2, c. 3]. Такие заявления для их
реализации должны звучать из уст лидеров стран-членов и главное общественности
тех государств без которых целевой аспект будет недостижим.
Теперь следует обратиться к истокам, которыми подкрепляют это видение
евразийцы, исходя из исторически-географической обусловленности. Если с
географической частью все более ясно: «Европа для России есть не более, чем
полуостров Старого материка, лежащий к западу от ее границ. Сама Россия на этом
материке занимает основное его пространство, его торс. По сравнению с русским
"торсом", Европа и Азия одинаково представляют собою окраину Старого Света.
Причем Европой, с русско-евразийской точки зрения, является, по сказанному, все,
что лежит к западу от русской границы, а Азией - все то, что лежит к югу и юговостоку от нее. Сама же Россия есть ни Азия, ни Европа - таков основной
геополитический тезис евразийцев» [3, c. 2]. Чисто геополитическая концепция в
идеях евразийства, исходящая из географической обусловленности, объясненная
ландшафтным разнообразием, сменой климатических уровней и расположением по
отношению к соседним государствам вбирает в себя идеи классических геополитиков,
прежде всего Х.Маккиндера. Касательно исторического подхода дело обстоит иначе.
Ключевым базисом в понимании истории и становлении России евразийским
государством является принятие того факта, что татаро-монгольское иго явилось тем
необходимым толчком евразийской истории, проложившим фундамент моста двух
цивилизаций-кочевников и оседлого населения, встряхнувших раздробленность и
дрязги последних, тем самым побудив их к формированию собственного нового пути
синтеза внутреннего самобытного развития с лучшими примененными практиками
иноземцев. Главным евразийцы выделяют подход самих завоевателей, а именно то,
что проводимая ими политика не стерла культурно-конфессиональную
принадлежность завоеванных территорий, не насаждались иноземные ценности и не
проходил процесс унификации, который непременно по мнению евразийцев, имел бы
место примкнув Русь к католичеству за помощью против нашествия. Таким образом,
пройдя путь от вассала до собирания русских земель, Русь вобрала накопившейся
опыт и построила собственный путь устоя для укрепления внутреннего единства, так
называемый Н.С.Трубецким: «бытовое исповедничество» [7, c. 12], которое
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представляло неотъемлемое целое жизненного быта с русским религиозным
мировосприятием. Здесь стоит разъяснить, что праотцы евразийства сочетали в своих
концепциях высокую роль православия, как объединительной единицы и защиты
идентичности, способного принять другие религии (не христианского толка, так как
те, по мнению евразийцев, осознанно не признали православие и идут по
неправильному пути) и жить в мире с народами их исповедующими. Что касается
отражения этой направленности в современных евразийских реалиях, то российская
культурная политика в локальном аспекте стремится обрести бытовое
исповедничество на своем европейском пространстве в целях формирования у
молодежной общественности моральной духовности, веротерпимости, и защиты от
внешних влияний, что если смотреть в евразийском ключе, поможет сформировать
поколение с евразийской идентичностью, приверженное к своим истокам
сопряженным со всеми разновидностями этнокультурного разнообразия населенного
пространства. В основном ключе это довольно параллельно с православным вопросом
классического евразийства, но в практическом смысле это может восприниматься
самой молодежью, выросшей на других временных корнях, как некое насаждение.
Конечно, стоит отметить, что времена изменились, и, безусловно, никакая конфессия
не ставится ниже любой другой в стремление к православным истокам. Здесь же стоит
отметить, что и Европа, как бы не казалось обратное, не определяется неизбежным
противником, как в определении классического евразийства. Противоречия есть, но
целью двух сторон является достижение взаимовыгодных условий и решение общих
задач с максимальными результатами для каждой из сторон, рационально означая, что
нарушение интересов ведет к ухудшению отношений, но опять же не из-за
идеологической почвы.
Теперь стоит остановиться на двух главных вопросах: являлась ли Российская
Империя отражателем тех идей и почему по мнению евразийцев СССР не отвечал
евразийству, несмотря на все имеющиеся факторы? Касательно первого, то
евразийская политика закончилась на Иване IV [7]. Российскую империю в том
ключе, в котором она потеряла связь с исконными задачами, евразийцы видят в
правлении Петра I, характеризуя его переломом всех достижений, заимствованием
неприменимой культуры и разложением морали, что непосредственно и не могло не
привести к событиям 1917 года. Политика Петра I представляет хорошую почву для
спора и в самой российской общественности. Здесь следует объяснить, что берется
вновь российский социум вследствие его неотъемлемой социальной преемственности
послепетровской эпохи и той роли общественной оценки «окна в Европу» в
формировании его евразийских взглядов. Проводя анализ бытующих мнений,
становится ясно, что с одной стороны полное отрицание достижений петровской
политики приводит к некой позиции панславизма, а с другой желание возобновления
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петровской направленности указывает на отчуждение от ключевых истоков, в том
числе евразийских. Здесь стоит брать во внимание, что самими евразийцами оценка
именно петровского правления не берет во внимание все факторы не только
складывающихся тогда условий и тем самым задач, но и характер самого петровского
правления, которое ни в коим случае не ставило Россию ниже европейских интересов,
как к примеру политика 90-х гг. Потому курс на признание достижений истории,
изучение ее ошибок и отражение уроков в современной среде является наиболее
рациональным путем, и не только в складывании евразийского целого в
социокультурной направленности.
Что касается РСФСР, а с 1922 г. СССР, то он вобрал в себя атрибуты
евразийства: протянулся по широким просторам Евразии, создал братскую связь с
населявшими ее народами, отказался от европейской идеологии и строил свой путь
развития, достигнув колоссальных результатов. Так в чем же претензия евразийцев и
постановка СССР в один ряд с главными «недругами евразийства» западной Европой?
Ответ исходит из, как было сказано выше, крепких культурно-конфессиональных
взглядов самих евразийцев. Коммунизм, а не евразийская идеология, атеизм, а не
плюрализм конфессий, пролетарий, а не этносы-вот вкратце основа непринятия
советского строя классическим евразийством. Главное, что подкрепляет это видение
является, по мнению евразийства, заимствование идей социализма из сугубо
европейской научной мысли. В словах евразийцев это звучит следующим образом:
«Современное правительство стремится из того же русского материала создать то
социалистическое государство, о котором давно уже мечтают европейские
социалисты. И в том и в другом случае идеал - чужой, связь его с русским материалом
не естественная, а искусственная. И в том и в другом случае для осуществления
идеала надо все переломать, надо бороться с естественным сопротивлением русского
материала, не влезающего в чужой шаблон» [7, c.20]. Такое понимание евразийцев
следует отнести к, как говорилось выше, среде формирования их научных взглядов и
личностных принципов, и наблюдение «со стороны» за советским развитием, будучи в
эмиграции. Таким образом нельзя было по-настоящему оценить складывания именно
«советской» национальности, единства высшей цели у народов 15 республик,
культурный быт и собственный путь успешного развития целого спектра сфер. Да,
идеология не евразийская, а советская, но базис ее во многом пересекается с идеями
выдвигаемых евразийцами, а тезис о европейских истоках социализма не особо
крепок, вследствие того, что на каждое течение в том или ином ключе повлиял
мировой опыт и не только европейский. Советское прошлое для ЕАЭС-это общность
истории, признание общих достижений советского прошлого в построении
социокультурного объединения, способность строительства новых процессов на
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советских проложенных каналах и главное исторический опыт который неким
образом все еще сближает общественность «советских людей».
Таким образом, пройдя сквозь основные этапы формирования евразийства и
отражения идей в исторических этапах прошлого, можно сделать вывод, что мрамор
идей евразийцев заложен в фундаменте потенциальной социокультурной
направленности ЕАЭС, которая в будущем должна будет построить необходимое
идеологическое начало для достижения результатов всеобъемлющего характера
регионального объединения нового уровня. Идеи классического евразийства не
принимали многие сформировавшиеся процессы современного мира, но, как и любая
теория, она синтезируются и ее отголоски уже переплетаются с духом времени и
необходимыми целями и задачами, продиктованными сегодняшней эпохой, которые
необходимо будет решать, преодолевать и достигать.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛьЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Комилов Н., Саидов П.А.
Кулябский Государственный Университет имени Абуабдуллох Рудаки
nizomiddin.komilov@mail.ru, spairav@gmail.com
Использование экономического урегулирования земельных запасов в каждом
отдельном государстве имеет свои особенности. Поэтомуизучение опыта с учётом их
особенности в направлении экономического урегулирования использования земли
имеет огромное значение.
Реформой земли является не только её распределение, но и решение важных
проблем и некоторых секретов землевладения и землепользования, а также
экономическое урегулирование включительно. Только в результате правильного
решения такой важной проблемы реформа земли придаст хорошие результаты,
обеспечивает устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли.
Если мы уделяем пристальное внимание европейским странам по проблеме
экономического урегулирования земельных запасов, основные отличия
обнаруживаются в отношениях экономического урегулирования эффективного
использования земли даже среди экономически развитых стран в аграрной сфере. [1;
C 63].
В европейском и американском континентах почти все страны, где развитие их
экономики во многом зависит от аграрной сферы, придаётся аграрное значение
культуре использования земли и землевладения и ее экономическому
урегулированию. На современном этапе ни одна страна мира не игнорирует
государственное урегулирование по проблеме купли земли со стороны иностранных
граждан. В некоторых странах роль государственного контролирования является
очень серьезной, в некоторых других – либеральной. В Российской Федерации
согласно Кодексу земли, иностранцы как Российские граждане имеют равное право по
землевладению.
Начало практической реализации реформы земли и аграрной сферы в России –
это 1989 год, принятие рыночных поколения: Закон РФ «О реформе земли»,
программа развития Российского села и развитие КАС Закон РФ и о крестьянском
хозяйстве.
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Огромная польза для России в процессе проведения реформы сельского
хозяйства – это изучение направлений, которые практически реализуются в
зарубежных странах в сфере реформы сельского хозяйство.
В Югославии в процессе совместной деятельности крестьянинов в
самостоятельной форме индивидуальное крестьянское хозяйство и приватизация
земли являются устойчивыми и эффективными. В этой стране во многом уделяется
огромное внимание служебным кооперативам. В странах Балтики (Латвия, Литва,
Эстония) в целом развивается приватизация земли и её превращение в имущество
производителей. Специальным образом определяется преимущество частного
землевладения с его использованием в реальной форме кооперативного хозяйства, в
том числе обслуживателей .
Во Франции 60% сельскохозяйственных земель находятся в аренде (совершено
верно, что обычно земля нанимается у других фермеров в качестве аренды, в том
случае если они не смогут её использовать рационально или же эффективно), и
арендные отношения более всесторонне поощряются.
Если мы хотим быть в курсе опыта одного из самоых развитых государств мира
Америки, то ярко замечается, что механизм экономического урегулирования земли
как практически реализуется. С первых дней восстановления этой страны сельское
хозяйство в экономике Америки занимает важное место. В Америке в сфере
использования земли фермеры занимают особо важную позицию. Анализ
сельскохозяйственной деятельности в Америке включает в себя основные факты
труда героев фермеров. Они имеют очень большой опыт в эффективном и
рациональном использовании земли для получения высокого урожая с каждого
гектара земли в мире является очень популярными. Высокая урожайность в этой
стране во многом зависит от погодных условий прозападной части соединения по
причине редких дождей его земли превратились в степени.
В других районах страны дожди очень часты, реки и подземные воды придают
огромную возможность для орошения земель. Можно получить самый лучший опыт в
области использования земли в центральной части Америки, потому что земли этой
зоны являются самыми высокоурожайными по всей стране.
В Америке рациональное и эффективное использование земли, прежде всего,
заключается в том, что успехи американских фермеров достигаются в зависимости от
высокого финансирования и использования рабочих сил высококвалифицированных
специалистов. С целью рационального использования земли и получения высокого
урожая, крестьяне во многом используют качественные семена, что обосновано с
точки зрения науки. Также реализуются удобрения и водное орошение земли согласно
научным представлениям и доказательством. Использование технических переработок
земли и сбор урожая в зависимости от объёма производство продукции затраченного
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труда и времени. Со стороны фермеров управление современных тракторов, имеющие
кондиционер и другию различную технику для переработки земли и сбора урожая
является очень выгодным и эффективным.
В сфере распределения земли американские государственные учреждения сняли
сразу проблему распределения земли и её использования после достижения
независимости. В 1787 году фирма Норвест Ординанс с целью открытия новых земель
для семейных фермеров на западе страны проводила исследование.
Например, землям среди рек Охайо и Миссисипи было разрешено, что после
роста численности населения, организовать равноправные объединения, на подобие
13 существующих объединений. Покупатели теперь должны платить за каждый гектар
земли в размере 2.50$.
Большинство эвакуированных людей которые потерпели опасность не имели
возможностӣ для покупки земли. Обычно они владели официальными документами
хозяйства. После владения землями эти же мигранты потребовали изменения данного
закона, в результате чего часть земли бесплатно было представлена фермером и
другая часть земли была продана по минимальной цене.
Законы были приняты последовательно и поочерёдно и наконец, закон
хозяйствования Хамстед Акт был принят, согласно которому если мигранты долгие
годы будут работать на выделенных землях, то земли будут выдаваться им бесплатно.
Цель реализации данного закона –использование земли мигрантами и этими путями
обеспечивает их поощрение с использованием земли.
Таким образом, в первую очередь фермеры покупая землю, добились успехов.
Они за счёт продажи продукции смогли получить доходы и обычно продавали свою
по хорошей цене. Некоторые из них в основном работали для других в качестве раба..
Таким образом, использование земли в Америке имеет свои особенности,
сельскохозяйственная сфера особенно земля и землевладение в экономике Америки
занимает особую позицию [2;C.391].
Другое государство, из опыта которого по экономическому урегулированию
землевладения которого мы сможем воспользоваться - это Китай. Реформа земли,
которая была проведена в Китае до сих пор не потеряла свои перестроечные
направления. В Китае реформа земли началась из сёл, семейный подряд считается
основной формой сельскохозяйственной деятельности. В основном реформа земли
началась с района Анхой региона, и в начале 70-х годов был организован семейный
подряд и крестьянам было представлено право на самостоятельное владение
хозяйством. Но в это время высшее руководство Китая обвиняло руководство региона
в «ревизионизме» и остановило проведение реформы земли по всей стране. Но в 1979
год под руководством Ден Сао Пин проведение реформы земли в стране стало
неизбежным.
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Основу реформы в Китае составляет семейный подряд как форма аренды. Земля
в основном была распределена каждой крестьянской семье. сроком до 15 лет и в
некоторых других случаях до 50 лет в качестве аренды. Такая ситуация повышает
интерес крестьян и положительно влияет на рациональное экономическое
использование земли и улучшение её качества. Одна из важных проблем по вопросу
реформы земли это право имущество на землю и использовании земли.
Согласно Закону Китая об управлении земельными ресурсами, который в 1986
году был принят Советом народных представителей, земля считается
государственным имуществом. Но земля как имущество отделено от право
землепользования. В этой стране не продаётся земля, а право её использования. Это
действие заканчивается путём продажи земли на аренду. Так земля присоединяется к
механизму рынка.
Реформа земли в Китае постепенно усиливается, она расширяется и в большой
степени приближает продукцию сельского хозяйства к рынку. Совершенствование
арендного подряда в сельском хозяйстве. Далее земельные участки на основе
конкурса будут даваться в аренду крестьянам.
Нельзя не отметить, что реформа земли в Китае имеет ряд недостатков и
несоответствий. То есть реформа ни во всех своих направлениях добилась
положительных результатов. Но несмотря на все это нужно отметить что реформа
была проведена удачно и заблаговременно [3; С.25-30].
Республика Узбекистан в Средней Азии считается одной из аграрных стран и
согласно статистическим данным до 1-20 июля2016 года численность её населения
составила всего 31.807 миллионов людей. Около 60 процентов населения республики
Узбекистан, проживая в сёлах, занимаются сельским хозяйством. Общий объём
продукции сельского хозяйства в Узбекистане в текущем году составляет 14
триллионов рублей.
В 1989 году один из первых шагов, который был достигнут, это выделение 400
тысяч гектаров водных земель для населения с целью получения придворных участок
земли. После достижения самостоятельности, за короткое время Узбекистан принял
широкую программу реформы в сельского хозяйства. Первый шаг – это создание
сферы зерноводства, которая имеет огромноезначение в развитии экономики страны.
Средняя урожайность зерна в стране по каждому гектару составляет 55 центнеров и в
некоторых регионах 60-70 центнеров.
Земельный фонд Республики Узбекистан в данное время составляет 45
миллионов гектаров, что из земель сельского хозяйство- приблизительно 25
миллионов гектаров. Но 80% из них является пастбищами, и целинные походные
земли составляют 14%, что свидетельствует о том, что большая часть земли страны
превращается в пастбища, но в условиях рыночной экономики земля должна
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использоваться рационально. Работники сельского хозяйства приносили большой
доход бюджету республики, то есть собрали 3 миллиона 350 тысяч тонна сырья.
Общее производство продукции сельского хозяйства в 2015 году увеличилась почти
на семь процентов. В последние годы, объём производства продукции сельского
хозяйства увеличился в два раза. Это даст возможность рационально использовать
водные земли.
Структура и особенности сферы сельского хозяйства Республики Узбекистан
разделяется на три основные инфраструктуры климата:
1. Горная и полевая зона, которая составляет 21,5 процентов территории
республики. На его верхней части существуют леса, горные речки и земли,
соответствующие пастбищам. Вода и мягкие подножия, как пастбище и сохнутая
сельскохозяйственная культура используются в качестве корма для животных. В
некоторых местах находятся сады и виноградники. А в некоторых других местах
предприятия сельского хозяйства занимаются животноводством.
2. Регион сельского хозяйства, который занимает 18% территории республики.
Здесь расположены Ферганская, Чирчик-Антарийская, Сурхандарийская области и
река Амударя. Эти основные регионы сельского хозяйства являются орошающими и
по сравнению с другими регионами на много развивался. В республики развито
хлопководство, но и выращиваются и другие технические сельскохозяйственные
культуры: табак, кофе, масла и другие.
3. Регион пастбищ, который составляет более 60% земель республики. Фермеры
пользуются этим регионом очень мало. Таким образом, большая часть земель
республики Узбекистан относится к пастбищам. Те земли, которые выделены для
оборота сельского хозяйства в основном орошаются из таких рек республики
Таджикистан, как Амударё и Сирдарё [4].
Республика Казахстан является страной, которая сыграет очень важную роль в
орошении земель, выделенных для оборота сельского хозяйства. О Казахстанской
республике можно отметить, что по некоторым причинам за прошлые годы оборот
сельского хозяйства в многом отстал. Это, прежде всего, социально-экономические
проблемы, политические проблемы и проблемы финансирования. Теперь за 2.35
миллион гектаров орошаемых земель, приблизительно 1,4 миллион гектаров
орошаемых земель не находятся в эксплуатации. По мнению аналитиков те земли,
которые являются орошаемыми и не используются в сельском хозяйстве их убыток
составляет приблизительно 4,7 миллиардов долларов США.
Таким образом, предпринимаются меры для улучшения мелиоративного
состояния орошающих земель. Важно отметить что теперь в республике принимаются
меры для улучшения и восстановления ирригационных систем, повышения
технического уровня ирригационных систем и рационального природопользования до
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0,75 правильного запланированныого орошения с пользованием запасных технологий,
а также повышения производительности труда дают возможность обеспечить
продовольственную безопасность республики.
Таким образом на основе выше сказано можно прийти к такому выводу, что в
вопросе урегулирования экономических механизмов использования земельных
ресурсов в Республике Таджикистан существуют много проблем. Таджикистан
должен изучать опыт других стран мира с целью урегулирования экономических
механизмов использование земель.
Как наблюдается сегодня в нашей республики малая часть земель республики
относятся к орошающим землям, но однако и это часть земли многом используется
нерационально и во многих случаях орошаемые земли не эксплуатируются.
Причины неиспользования орошаемых земель, которые находятся в
распоряжении сельского хозяйства, заключаются в следующем: низкий технический
уровень и рациональность орошающих систем, плохое пелиаративное состояние почв
и их урожайности, слабое использование качественных сельскохозяйственных
культур в обеспечении устойчивого развития конкуренции, недостаточное
использование технологии водных ресурсов и техники орошения.
На нашей взгляд, для восстановления и устойчивого развития сферы сельского
хозяйства и орошаемых земель, совершенствование механизмов экономического
регулирования использования земли в сфере сельского хозяйства необходимо
разделить на три основные правила:
 покупка технического оборудования для орошающих земель, наладка
технических отношений и оборудования орошаемой сети и
гидротехнических структур, проведение текущего запланированных и
создание новых условий для презентации одинаковых почв,
использование воды обеспечивающих оборудование с учётом
особенностей орошающего региона;
 определение научных систем сфере сельского хозяйства в орошаемых
регионах, в том что числе: выбор сельскохозяйственных культур и
структуры агроэкологии сельскохозяйственных культур с учётом
совокупности природных и экономических факторов, которые
направлены на совершенствование урожайности почвы, развитые
технологии по выращиванию сельскохозяйственных культур, в том
числе использование органических удобрений, обеспечение
соответствия экономической деятельности с окружающим миром с
эффективным использованием почвы и климата, использование
технологий по орошению земель, обеспечивающих экологическое
состояние в агитаторах, агротологические мониторинги или
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мониторинг стабильности и контролирования количества и качества
земельных ресурсов в условиях орошения;
 совершенствование управления водными ресурсами и орошаемыми
землями в сфере сельского хозяйства, за счёт специальных
государственных фондов выделить средства среды государственных
республиканских предприятий на ремонт и восстановление,
реализациию программного учёта воды, новую политику
ценообразования, мониторинг качества водных ресурсов и принятие
мер для их зашиты.
Таким образом, мы должны использовать опыт развитых стран мира в сфере
использования земли и соблюдения её экономического урегулирования, чтобы со
временем добились хороших результатов.
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Синтаксис является одним из ключевых лингвистических феноменов, при этом
включающем в себя свои особые характерные черты при функциональном разборе.
Исходя из этого, при разборе синтаксических структур особое внимание необходимо
уделить их функциям в предложении. Для начала стоит отметить, что так же, как и во
многих других языках, предложения в английском языке, являющиеся одной из
основных синтаксических единиц, делятся на простые и сложные. В свою очередь,
последние подразделяются на сложносочиненные и сложноподчиненные. Название
последних обусловлено тем фактом, что его части связаны подчинительными
союзами или союзными словами. Практическим материалом для рассмотрения в
данной статье будут именно сложноподчиненные придаточные предложения
дополнения и их функциональные особенности.
Дополнительные придаточные предложения (object clauses) выполняют в
сложном предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения и
не отделяются запятой от главного предложения [1]. Дополнительные придаточные
предложения отвечают на следующие вопросы: what? – что? ; about what? – о чем?;
what for? – за что? и т.д. Они соединяются с главным предложением с помощью
таких же союзов и союзных слов, как придаточные предложения подлежащие и
придаточные предложения сказуемые:
that – что; whether, if – ли; who, whom –
кто, кого; whose – чей; what – что, какой;
which – который; when – когда; where –
где; how – как; why – почему и т.д.
Например: They told us that the teacher was disappointed by his answer. – Они
сказали нам, что учитель был расстроен его ответом.
It is hard to imagine what people do without health insurance. – Тяжело себе
представить, что делают люди без медицинской страховки [4].
При рассмотрении функций придаточного дополнительного предложения было
замечено несколько характерных черт данной структуры. Оно может быть
дополнением к сказуемому главного предложения, выраженному переходным или
косвенно-переходным глаголом в личной форме (с предлогом) [8].
Например: We know that water is a good conductor of sound.
It depends on what books you can find at the library.
Так же оно может
быть дополнением к сказуемому, выраженному
фразеологическим устойчивым глагольным сочетанием с переходным значением:
make a suggestion (со значением to suggest), have a desire (to desire), harbour a
suspicion (to suspect).
Например: One of the scientists has made a suggestion that the disc as we see it may
be an optical illusion.
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При рассмотрении вышеупомянутых предложений так же было замечено, что
они могут быть дополнением к неличным формам переходного глагола, входящим в
состав сказуемого или выполняющим функцию других членов предложения [3].
Например: You must know that the air is never at rest.
He found himself wishing that he had learned trade.
В английском языке наблюдаются некоторые слова, обозначающие категории
состояния к прилагательным, играющим роль предикативного члена в составе
именного сказуемого: I am afraid that… I am aware that…
I am sure that… I am conscious that… и др. Дополнительные ридаточные предложения
так же могут выступать в роли дополнения к такокого рода структурам.
Например: I am afraid that you are right.
I am sure that we have made a correct decision.
Стоит так же отметить, что придаточные дополнительные предложения в
английском языке вводятся по способу союзного и бессоюзного подчинения. Союзное
подчинение осуществляется посредством союзов и союзных слов, таких как that (со
значением «что», «чтобы», «как бы не»), if, whether (для введения косвенного
вопроса), who, what, which, whoever, whatever, whichever (с обобщающим значением),
when, where, why, how [1].
Например: I suggested that the luggage should be sent in advance.
We fear that we may be late. (Мы боимся, как бы не опоздать.)
I will show him what he did yesteday. — Я покажу ему, что он сделал вчера.
I don’t know who was here yesterday. — Я не знаю, кто был здесь вчера.
I’ll tell you when he will be back. — Я скажу вам, когда он вернется
В том случае, когда дополнительные придаточные предложения вводяться
союзными словами: наречиями where, when, why, how и местоимениями what, which,
who, whom, whose, сами эти союзные слова являются членами предложеня [8].
Например: Do you know who wrote this book? — Вы знаете, кто написал эту книгу?
(подлежащее)
Show me what you have done? — Покажите мне, что вы сделали? (дополнение)
Do you know who (whom) he always helps? — Вы знаете, кому он всегда помогает?
(дополнение)
Show me which book yous’ve read. — Покажите мне, какую книгу вы прочитали.
(определение)
I don’t know where he lives. — Я не знаю, где он живет. (обстоятельство места)
I don’t know when she will be back. — Я не знаю, когда она вернется.
(обстоятельство времени)
I don’t know why he is not here yet. — Я не знаю, почему его еще здесь нет.
(обстоятельство причины)
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I don’t know how he did it. — Я не знаю, как он это сделал. (обстоятельство образа
действия)
Так же стот обратить внимание на то, что в русском языке слово что может быть
как союзом, так и союзным местоимением. В последнем случае оно переводится на
английский союзным местоимением what, является членом дополнительного
придаточного предложения и стоит под ударением [9].
Tell him what you have done. — Расскажите ему, что вы сделали.
Сравните:
Tell him that she has already done this work. — Скажите ему, что она уже сделала эту
работу.
В ходе рассмотрения функций дополнительных придаточных предложений в
английском языке были выявлены некоторые особенности данной структуры и
сделаны следующие выводы:
Дополнительные придаточные предложения могут выполнять в сложном
предложении функцию прямого или предложного косвенного дополнения.
Вышеназванные придаточные предложения соответственно отвечают на вопросы:
what? – что? ; about what? – о чем?;
what for? – за что? и т.д. Они могут соединяться
с главным предложением с помощью союзов и союзных слов, а так же бессоюзно.
При союзном подчинении используются ряд союзов и союзных слов, таких как
that – что; whether, if – ли; who, whom – кто, кого; whose – чей; what – что, какой;
which – который; when – когда; where – где; how – как; why – почему. Некоторые из
данных союзных слов, в особенности where, when, why, how, what, which, who, whom,
whose могут быть членами данного придаточного предложения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
Курбанова Р.Т.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Исследуются современные методы обучения в вузе, повышение требований к
качеству профессиональной подготовки педагогических кадров, технологии оценки
качества образования, как педагогическое тестирование и методические требования к
ним. Автор акцентирует внимание на вопросе педагогического теста, системы
параллельных заданий равномерно возрастающей трудности, позволяющей оценить
структуру и качественно измерить уровень подготовленности испытуемых.
Республика Таджикистан признана мировым сообществом, как государство
с рыночной экономикой. За короткий исторический период независимости страна
достигла значительного роста в экономике, интегрируясь с мировым сообществом.
Изменения в системе общественных отношений оказывают влияние на образование,
требуя от него мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического
этапа и соответствия потребностям развития экономики.
Основные направления модернизации и развития системы образования
Республики Таджикистан определены в «Национальной стратегии развития
образования Республики Таджикистан до 20120 года». В этом документе отмечается,
что основными ориентирами его развития являются: приведение направлений и
содержания подготовки специалистов в соответствие с современным уровнем
развития науки и технологии; установление соответствия содержания и технологий
образования требованиям современного общества (переход от передачи «готовых
знаний» к формированию профессионально значимых умений и навыков
обучающихся), разработка новых информационных технологий. Результатом такого
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процесса должно стать, прежде всего, повышение качества образования. Именно оно
является главным критерием оценки деятельности учебного заведения.
Одним из перспективных направлений в области педагогического контроля на
современном этапе развития нашей системы образования признается тестирование.
Многие отечественные ученые считают, что именно оно способно внести
существенный вклад в процесс реформирования отечественной системы образования
и ее интеграцию в мировую образовательную практику.
В литературе встречаются различные точки зрения о времени появления тестов,
которые напрямую связаны с неоднозначностью толкования сущности теста.
Наиболее полно история создания тестов рассматривается в работах B.C. Аванесова,
Г.М. Дюдиной, И.М. Кузьменко, Д.В. Фроликова [4, 55,149]. Анализ исследований
вышеуказанных авторов позволяет утверждать, что теория и методика современного
педагогического тестирования имеет более чем тысячелетнюю историю.
Если рассматривать слово «тест» в его наиболее широком значении, как средство
проверки или испытания каких-либо качеств, свойств или способностей людей, то
можно совершенно справедливо полагать, что история тестов насчитывает около
четырех тысяч лет [32,78]. Так, например, в Древнем Египте посвящению в жрецы
предшествовал строгий отбор с проверкой уровня образованности и других качеств. В
Древнем Китае за 2200 лет до нашей эры правительственные чиновники каждые три
года экзаменовались у императора по шести «искусствам» — музыке, стрельбе из
лука, верховой езде, умению писать, считать, знанию ритуалов и церемоний. Первые
попытки ограничения времени на ответы, которое вводится в большинстве современных тестов для оценки интеллектуальных способностей и знаний, предпринимались
учителями религиозно-философского учения чань-буддизма (V-VIвв. н. э.). Они
проверяли знания своих учеников, используя загадки, вопросы, парадоксы и
одновременно создавая ситуацию психологического стресса. Существуют и другие
примеры проверки способностей людей в древнем мире. Однако, по своей
направленности, они больше напоминают тесты на профессиональную пригодность
[33,69].
Переход от индивидуального к массовому тестированию приводит к
необходимости разработки групповых тестов. Основные принципы, использованные
при составлении этих тестов, были систематизированы М. Бернштейном и
впоследствии легли в основу всей методологии групповых тестов. К этим принципам
относятся следующие:
Принцип ограничения во времени — только 5% испытуемых могут окончить
проработку всего теста, т.е. показатель развития прямо зависит от скорости
выполнения заданий испытуемым.
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Принцип детализированной инструкции — как в отношении произведения, так и
в отношении подсчета баллов по результатам выполненного теста.
Введение тестов с выборочным методом формирования ответа с указанием
подчеркивать наугад в случае незнания или сомнения.
Подбор тестов после тщательной статистической обработки и экспериментальной проверки» [34,28].
В настоящее время понятие "тест" нередко понимается у практиков как
общеупотребительное и может представлять совершенно разные диагностические
методики или различный набор заданий. Терминология дидактического тестирования,
как отмечает Е.А. Михайлычев, включает до 200 достаточно автономных терминов,
характеризующих разные подходы, типологизации, виды деятельности [13,5]. В русле
данного исследования считаем важным уточнить и конкретизировать понятия
«педагогическая диагностика», «тестирование», «тест», «тестовое задание».
Таким образом, под тестированием можно понимать процедуру предъявления
теста, проведения тестирования, оценки и интерпретации результатов его выполнения.
В обобщенном виде, педагогическое тестирование - это «совокупность
организационных и методических мероприятий, объединенных общей целью и
требованиями к педагогическому тесту и предназначенных для подготовки и
проведения формализованной процедуры предъявления этого теста тестируемым,
обработки, анализа, интерпретации и выдачи результатов педагогического
тестирования» [4,25].
Далее определим сущность и содержание педагогического тестирования как
средства повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузе.
Сущность понятия тестирования тесно связана с понятием «тест» (от англ. Test
— проба, испытание, исследование). Большинство исследователей едины во мнении о
том, что тест является инструментом, состоящшь из статистически выверенной у
апробированной системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры
проверки, технологии обработки и анализа результатов с целью оценивания качества
теста и тестовых заданий, последующего его корректирования методами
параметризации и валидизации, называемой сертификацией.
В работах таких исследователей, как B.C. Аванесов, А. Анастази, В.П
Беспалько, К. Ингенкамп, Г.С. Ковалева, В.П. Левин, А.П. Майоров, Г.У.
Матушанский, Т.Г. Михалева, П.И. Образцов, И.П. Подласый, Л.О. Татур, В.А.
Хлебников, М.Б. Челышкова и другие, признается, что тест — наиболее объективный
инструмент, используемый для педагогических измерений, и современная научно
обоснованная дидактика обречена на поражение, если она не опирается на богатый
инструментарий максимально объективных методов педагогической диагностики.
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Педагогический тест, в рамках данного исследования, понимается как средство
диагностики обучающихся, в котором они отвечают на одни задания, в одинаковое
время, в одинаковых условиях. Педагогический тест представляет собою единство
следующих компонентов:
 содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой
учебной дисциплины;
 формальной системы заданий возрастающей трудности;
 уровня компетентности студентов.
Последний компонент — один из наиболее важных, так как выдвинутая гипотеза
предполагает, что применение педагогического тестирования может привести к
повышению качества профессиональной подготовки студентов, что в первую очередь
отразится на результате данного процесса.
В зависимости от целей применения ученые-тестологи их подразделяют на:
 тесты достижений как средство оценки результатов учения;
 диагностирующие тесты;
 тесты прогнозирования результатов обучения по выбранной технологии;
 обучающие тесты;
 многофункциональные тесты [5,88].
В зависимости от характера деятельности испытуемых различают следующие
виды тестов:
 тесты со свободно конструируемыми ответами;
 тесты на дополнение ответов, приведенных в заданиях;
 тесты выбора верных ответов из общего числа предложенных в задании;
 комбинированные тесты [2,26].
В зависимости от дидактических задач, выделяют нормативно- ориентированные
и критериально-ориентированные тесты [14,29].
Тестовое задание отличается от всех остальных средств контроля, прежде всего,
своим содержанием, которое представляет собой фрагмент содержания учебной
дисциплины в тестовой форме [5,55]. Безусловно, содержание учебной дисциплины
шире содержания тестового задания.
B.C. Аванесов считает, что "тестовые задания представляют собой не вопросы и
не задачи, а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых могут
превращаться в истинные или ложные высказывания" [2, 58].
Любое тестовое задание должно соответствовать следующим особенностям:
 каждое задание имеет свой номер и эталон правильного ответа;
 задание должно иметь краткую, четкую и логически корректную
форму высказывания;

98

 элементы задания фиксируются в определенных местах в соответствии
 с содержанием и выбранной формой задания;
Одним из параметров качества тестового задания является трудность задания.
Выбор трудности задания зависит от того, для чего и для кого оно предназначено.
Тестовые задания различной трудности лежат в основе тестов различного уровня
сложности, которые используются в дифференцированном обучении.
Форма тестового задания определяется содержанием и его трудностью.
Корректно выбранная форма позволяет избегать дополнительных трудностей,
связанных с пониманием смысла задания, и снимает связанный с этим
психологический дискомфорт.
По форме вариантов ответов задания разделяются на два основных типа: задания
открытого типа и задания закрытого типа, которые, в свою очередь делятся на более
мелкие подтипы.
В структуре тестовых заданий открытого типа отсутствует один элемент —
варианты ответов. Предполагается, что испытуемый должен сформулировать
правильный ответ самостоятельно. Тестовые задания открытого типа включают
следующие виды: задания свободного изложения или свободного конструирования и
задания дополнения [4,13]. Задания дополнения отличаются от заданий свободного
изложения тем, что в них в местах пропусков нужно вписать лишь одно слово, знак
или символ, тогда как в заданиях свободного изложения ответ может предполагать
фразу, словосочетание или даже предложение.
А.Н.Майоров определил достоинства и недостатки заданий открытого типа
[12,182]. К положительным сторонам хорошо составленных заданий- дополнений и
свободного изложения он относит:
 краткость и однозначность ответов;
 необходимость воспроизведения ответов по памяти;
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответов;
 простота проверки.
Недостатками, которые; необходимо учитывать при их конструировании, по
мнению А.Н. Майорова [12,78], являются:
 простое воспроизведение по памяти, которое недостаточно для получения полной информации о знаниях и умениях;
 трудности в формулировке заданий — невозможность иметь один
ответ на многие вопросы;
 трудность формулировки вопросов, требующих сопоставления, сравнения, анализа;
 невозможность использовать технические средства.
Для осуществления творческой деятельности в будущем студент должен
овладеть творческим стилем учения, который выражается в динамике изменений
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познавательных интересов обучающихся, их желании выступать на семинарских
занятиях с сообщениями по темам, предложенным самими обучающимися, качество
этих сообщений (умение передать информацию по теме, умение заинтересовать
аудиторию выбранной темой и т.д.). Каждый из студентов готовит наглядноинформационные материалы. Некторые задания требуют творчества и стараний от
студентов, наличия теоретических и методических знаний. Учитывая вышесказанное,
цифровыми значениями показателей данного критерия будут являться:
 динамика познавательных интересов обучающихся;
 степень активности на семинарских и практических занятиях;
 оценки, выставляемые студентам за выполнение творческих заданий
(средний балл).
Виды контроля
Основание классификации
Виды контроля
По масштабу целей обучения Стратегический, тактический, оперативный
По этапам обучения
Начальный (отборочный), учебный (промежуточный),
итоговый (заключительный)
По временной направленности Ретроспективный, предварительный, текущий, разовый
По частоте проведения
Периодический, систематический
По ширине контролируемой Локальный, выборочный, сплошной
области
По формам социальной опо- Внешний, смешанный, внутренний
средованности
По организационным формам Групповой, фронтальный, индивидуальный
обучения
По видам учебных занятий
На лекциях, на семинарах, на практических занятиях,
на лабораторных занятиях, на зачетах, коллоквиумах,
на экзаменах
По способам осуществления
Устный, письменный; машинный, безмашинный
Для каждого вида контроля применяются характерные для него методы. В
практике вузовского обучения широко распространены устные, письменные,
практические, графические и программированные методы контроля.
Традиционно в контроле выделяют три основные взаимосвязанные функции:
диагностическую, обучающую и воспитательную.
Однако существуют и альтернативные точки зрения, дополняющие традиционный подход. Так, например, C.B. Степанов в зависимости от цели контроля
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выделяет следующие его функции: обеспечение результативности работы, получение
информации о реальном положении дел, оказание методической помощи.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о всеобъемлющем характере
контроля [11,З5].
Контроль, являясь средством повышения качества профессиональной подготовки
специалистов, должен отвечать следующим требованиям:
 планомерность, которая выражается в том, что контроль является
органической частью стратегии учебного заведения;
 экономичность относительно временных интервалов;
 своевременность и употребление соответствующей формы;
 простота, не требующая применения сложных методик;
 объективность, позволяющая оценить успехи.
Существует множество различных средств повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузе, на рассмотрении которых необходимо
остановиться в настоящем исследовании.
При этом под средствами повышения качества профессиональной подготовки
студентов вуза считаем необходимым понимать дидактический средства обучения,
позволяющие повысить мотивацию обучающихся, их познавательную активность,
уровень профессиональной компетентности (Г.Н. Александров, С.М.Василевский, Г.И.
Вергелис, JI.C.Выготский, А.Н. Небаба, Д.В. Фроликов и др.).
Основными критериями и показателями качества профессиональной подготовки
студентов вуза выступают: профессиональная компетентность, включающая такие
структурные компоненты, как мотивационный, когнитивный и деятельностнопрактический (экспертные оценки, выставляемые преподавателем по итогам
текущего, промежуточного и итогового педагогического тестирования);
профессиональная позиция (субъективные оценки обучающихся по итогам проведения
психологического
тестирования);
творческий
стиль
учения
(динамика
познавательных интересов обучающихся, степень активности на семинарских и
практических занятиях, выполнение творческих работ); качество и оперативность
решения тестовых заданий (правильность и скорость). Сочетание вышеперечисленных критериев и показателей может характеризовать низкий, средний и высокий
уровень качества профессиональной подготовки студентов вуза.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЦИЗМОВ В
МОЛОДЁЖНОЙ СФЕРЕ
Нозимов Р.К., Стаценко Ю.Ю.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
nozimov1997@mail.ru
Заимствование – типичное явление для любого языка. Развиваясь и расширяя
свой ареал, язык одной группы вступает в контакт с языками других групп. Русский
язык тоже не является исключением. На протяжении всей истории развития, русский
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язык обогащался аффиксами, словами и выражениями из других языков, в том числе
из языков западно-германской группы. Однако же, в последние два десятка лет
процесс активного заимствования шёл именно из английского языка. Данное явление
обусловлено, прежде всего, экстралингвистическими факторами.
На сегодняшний день английский язык имеет статус Lingua franca – языка
международного общения. Этому поспособствовало, в первую очередь, колониальное
господство бывшей Британской империи, развитие морских торговых путей,
расширение в сфере экономики, развитие информационных технологий, появление
Всемирной паутины и т.д. По сути, английский язык стал «Латынью 20 века»:
примерно ¾ всех заимствований в русском языке конца 20-го и начала 21-го века
составляют англо-американизмы. Этим и объясняется повышенный интерес учёныхязыковедов к данной теме [1, 2].
Объектом настоящего исследования являются стилистические особенности
заимствований из английского языка, т.е. англицизмов. В данной связи, считаем
необходимым дать определение термину «англицизм». В словаре Д. Н. Ушакова
англицизм определяется как «вид варваризма – оборот речи, выражение в какомнибудь языке, составленное по образцу английского языка» [2] . Современный
толковый словарь Ефремовой даёт термину «англицизм» следующее значение «Слово, выражение, заимствованные из английского языка, или оборот речи,
построенный по модели, характерной для английского языка» [3] . Термин
«англицизм» имеет двоякое значение в лингвистической литературе (широкое и узкое
значения) [4, 6].
В широком понимании термин «англицизм», как считает В. М. Аристова,
явление чисто лингвистическое, т.е. исходным является язык, а национальные и
этнические особенности не принимаются во внимание [4].
Термин «англицизм» в узком его понимании – это «только слова исконной
английской лексики» [4].
Согласно определениям, которые даны выше, англицизм – это единица языка,
любого языкового уровня, заимствованная русским языком, прошедшая
определённую трансформацию или же сохранившая свою исходную структуру.
Влиянию английского языка подвергаются многие сферы общественной жизни
России: экономика, образование, военная сфера, спорт, туризм и т.д. Объектом нашего
исследования является сфера молодёжи. Рассмотрим подробнее стилистические
особенности употребления англицизмов в молодёжной сфере.
В данную тематическую группу мы включили слова из сферы молодёжного
жаргона и сленга, так как именно жаргонизмы и сленговая лексика составляют
большую часть активного словарного запаса молодёжи.
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Жаргон от французского «jargon» - речь какой-либо социальной или
профессиональной группы, в нашем случае молодёжной, которая содержит большое
количество слов и выражений, свойственных только этой группе (часто
искусственных, тайных или условных). [5]
Сленг - Совокупность слов и выражений, употребляемых представителями
определенных групп, профессий и т.п. и составляющих слой разговорной лексики, не
соответствующей нормам литературного языка (обычно применительно к
англоязычным странам). [6]
Источниками англо-язычных жаргонизмов в русской молодёжной речи
выступают лексические пласты «языков» музыкантов, хиппи, наркоманов,
компьютерного сленга и компьютерных игр. Лексические единицы из сленга
наркоманов составляет лишь незначительную часть молодёжного сленга: драга,
драгстер (аптека), а также названия наркотиков, например, хат, экстази, эл-эс-дэ,
салют (solution – раствор) и другие. Проникновению англицизмов в молодёжную
речь также способствуют музыка жанра поп и рок на английском языке. К примеру, из
рок оперы «Jesus Christ» пришло повелительное наклонение глагола слово маздай
(бей его-от англ. must die) переосмысленный по аналогии с русскими дай, играй,
гуляй. В связи с этим возникла и форма инфинитива маздать ( бить, избивать). [7,
161]
Школьники младшего и среднего возраста осваивают англицизмы посредством
телевидения и компьютерных игр. Имена некоторых героев известных голливудских
кинолент: Спайдермэн, Бэтмэн, Робокоп, Терминатор весьма часто можно
услышать в их речи, которые переводятся соответственно, как человек-паук, человеклетучая мышь, робот-полицейский, воин. Данным номинациям свойственно
экзотическое звучание, используются они в основном для создания эффекта
фантастичности. Эмоционально-экспрессивную окраску имеет англицизм в контексте:
"Встретимся у Бэтмэна, там все байкеры в 7 часов собираются". Говоря о Бэтмэне,
московские тинэйджеры подразумевают памятник Юрию Гагарину в Москве. [7, 162]
Многие подростки, увлекающиеся компьютерными играми, читают модный
журнал «Навигатор игрового мира», который издаётся с 1997 года. В 3 выпуске
данного журнала только 2 игры на русском языке из 62 наименований. Но это не
затрудняет общение между игроками. "Играл в Мортал Комбат" (Mortal Combatсмертельный бой) или "Блад" - убойный картридж" (Blood- кровь). квест (questпоиск),
файтинг
(fighting-сражение).
Game
over
(игра
закончена)
трансформировалось в широко известный в школьной среде англицизм гамовер или
геймовер путем слияния двух английских слов, в результате чего получилось
существительное 2-го склонения с нулевым окончанием. "Классный гамовер!" Также
очень часто употребляются следующие англицизмы - пойнт (очко) и его
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производные чек-пойнты и хит-пойнты, скрины (рекламные картинки), шутеры
(стрелялки). Слабые игроки называются ламерами (от англ.lame-хромой). [7, 163 ]
Уроки английского в школе также способствуют интенсивному проникновению
англицизмов в речь подростков. Чтобы сделать свою речь более экспрессивной, а
также в целях экономии языковых средств (русский язык проще заменить на русиш)
школьники используют слова инглиш, русиш, литерэче вместо традиционных
русских названий предметов «Сорвемся с инглиша!». Эмоционально-оценочную
функцию выполняет англицизм хип-хоп в отношении учителя физкультуры. "Наш
хип-хоп сегодня в ударе". Многие слова, изучаемые на начальных классах по
английскому языку, которые несложные по своей структуре и фонетическому составу
ученики часто образуют по русскому грамматическому образцу: "Пойду, послипаю
(посплю)", "Где ты тикит (билет) достал?", "Как дам фейсом об тэйбл!", "Пока, я
решил гоу хоум (пойти домой)" или же "Ну, я почапал до хауза - до дома)". Подростки
часто используют следующие слова для обозначения лиц: тича, мазер, фазер,
пэрэнтс, фазер-мазер, фрэнд, мэн. [7, там же]
Весьма модными на сегодняшний день стали англицизмы, относящиеся к
области нецензурной лексики. Например, такие английские ругательства как: fuck off,
mother fucker, shit, которые проникают в сферу обыденного общения с экранов
телевизоров. По словам многих исследователей, данные лексические единицы с
негативной коннотацией, используются в двух случаях. Во первых, в целях сокрытия
смысла высказывания от посторонних лиц (цензурная функция) – ругательство на
английском звучит «более культурно», оно непонятно взрослым окружающим. Во
вторых, чтобы привлечь внимание слушающих (функция аттрактивная). [7, 164 ]
Хотелось бы отметить большое количество междометий, слов, которые
используются тинейджерами для выражения эмоционального отношения: ол райт,
бай-бай, , вери вел, ауч, упс, о'кей, хай, хаюшки(приветик), сорри, гуд бай. [7, 165 ]
В некоторые русские устойчивые словосочетания подростки добавляют
английские слова для выражения большей экспрессии: «У меня все в полном
райте!», «У меня все в тип-топе!», «Высший класс!» [7, там же]
В студенческой среде употребление сленга обусловлено изучаемой
специальностью. Так, например, студенты которые обучаются на факультете
иностранных языков используют англицизмы наиболее чаще, нежели студенты других
специальностей. Вместо слова отметка можно часто услышать слово грейд. Такие
заимствования как хоум-стэй (проведение выходных в семье друга), итери
(студенческая столовая) и другие являются отражением реалий бытовой жизни
студентов. Вышеперечисленные заимствования помогают студентам сделать свою
речь более эмоциональной. [7, там же]
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Довольно часто молодое поколение людей, которое знает английский язык,
преднамеренно утрирует произношение лейблов «Made in China», «Made in Japan»,
«Made in Canada», произнося их как «мадэ ин хина» «мадэ ин джапан», или «мадэ
ин Канада». Подобное использование англицизмов направлено на достижение
юмористического эффекта, а в некоторых случаях имеет место оттенок
пренебрежения качеством товара. [7, 172]
В заключение хотелось бы отметить, что использование англицизмов и в
школьной, и в студенческой среде обусловлено сильным влиянием английского языка,
его популярности на просторах Интернета, обилием голливудских фильмов.
Большая часть перечисленных нами англицизмов выполняют экспрессивную
функцию. Также имеет место такие функции как - аттрактивная (attract – привлекать),
цензурная и эмоционально-оценочная.
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В XXI веке, в современном обществе очень тяжело представить нашу
жизнь(жизнь молодежи в большей степени) без интернета, а именно без социальных
сетей. Именно в них(социальных сетях) мы начали проводить большую часть нашей
жизни, ведь можно “зависнуть” на пару часов и не заметить как пролетел уже целый
день. ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграмм давно стали для многих чем-то большим, чем
просто социальная сеть. Люди цитируют, общаются, выкладывают яркие ,иногда
даже, печальные моменты своей жизни, занимаются всяческим бизнесом и просто
знакомятся, при этом оставаясь всегда “в сети” или как уже естественно будет сказать
“онлайн”. Это слово было заимствованно из английского языка “on line”-что дословно
означает “на связи”. Таких слов огромное количество и все они в сумме составляют
сленг. Речь сегодня пойдет именно о нём. Наша цель рассмотреть молодежный сленг в
социальных сетях и исследовать её разновидность. Но прежде, чем начать “ударимся”
в терминологию, а именно, что такое “сленг”.
Сленг – это вариация или видоизменения стандартного языка. Если
присмотреться, то можно обнаружить различные виды жаргонов.
Способы образования сленга:
 соединение нескольких слов
 метод звукоподражания
 с помощью заимствований из иностранных языков
Различные виды жаргонов возникают по различным причинам и в различных
условиях. Одним из распространенных способов является появление новых слов и
словосочетаний в одной профессиональной группе. Например, студенты говорят
«неуд», «шпора». Автомобилисты называют свои машины «четверка», «девятка». Но
следует помнить, что зачастую жаргонные слова, используемые одной группой, могут
иметь иное понятие в других группах. Некоторые условия ускоряют появления новых
слов. В большинстве случаев новые выражения, когда-то относившиеся к сленгу, со
временем попадают в словари.
В сoврeменном обществе осoбое внимaние направленно на установление
общeния мeжду рaзличными кyльтурами в виртуaльной глoбальной сeти. Это не
зaвисит от сoциальной или профессиональной принaдлежности,вoзраста, религиoзных
взглядoв. В пoследнее врeмя нaблюдается лишь мaсштабное испoльзование интeрнетсленга всeми слoями насeления. В лeксике и фразеoлогии интернeт-слeнга отрaжаются
тaкие eго осoбенности: oтсутствие oпределенного зaпрета, цeнзуры, нoрм
упoтребления.
Следует помнить, что основной функцией сленга является необходимость
быстро и четко выражать эмоции в социальных сетях, обмениваться мыслями, ставить
и решать проблемы. Пример: ВТФ (WTF) (от англ. WHAT THE FUCK), а основной
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причиной употребления сленга является увлечённость социальными сетями и онлайн
играми.
Англицизмы в русской речи.
Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено
созданными в обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом зачастую служит
образ идеализированного американского общества, в котором уровень жизни намного
выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в
свою речь английские заимствования, люди (особенно молодежь) хотят определенным
образом приблизится к этому стереотипу, приобщаются к американской культуре и
стилю жизни. Если прислушаться к речи знакомых, будь взрослые, сверстники или
дети, можно услышать много английских слов, которые они произносят на русский
манер и не всегда могут выразить то же самое словами родного языка.
Русский сленг
Как уже было сказанного сленг образуется путем соединения нескольких слов и
звукоподражанием, но в основном это заимствованные слова.
«Погулять у меня сегодня не получится, погода-просто капец, дождь льет весь
день и холодрыга. Го в клубешник сходим. Только не проси зеркало взять, оно
тяжелое в шок. Я возьму мыльницу, Хватит нам пофотаться, селфи пару раз сделаем,
зачикинимся. Всё, как буду на остановке, попрошайку скину, а то денег нет. Ты
выходи только сразу».
Сленговые слова обладают свойством упрощения мыслей, чувств, эмоции людей,
но при упрощении они обедняют словарный запас каждого человека, ведь сленговые
слова – это видоизменения стандартного языка. Среди молодежи заметны признаки
духовной деградации, духовного обнищания, напрямую связанные с языковыми
потерями. Почти вся молодежь, употребляющая сленговые слова, думают, что это
отклонение от нормы, но в то же время продолжают использовать эти слова в своем
общении, так как эти слова стали для них привычными и обычными.
Закончить доклад я бы хотел немногословно, процитировав слова классика
К.Г.Паустовского: «По отношению каждого человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской
ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку».
Следите за своей речью друзья, берегите себя и свой язык!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО
ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ
РЕЧИ
Оганесов В.В., Рахматова Ш.И.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
На современном этапе образования в высших учебных заведениях Республики
Таджикистан одной из актуальных проблем является профессиональная
направленность обучения, решение которой заключается в необходимости
целесообразного внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных
технологий, в частности приёмов научного поиска в данной области, существенно
повышающих когнитивную (познавательную) мотивацию студентов в достижении
поставленных целей. Общеизвестно, что формирование профессиональной
направленности
студентов осуществляется в процессе изучения дисциплин
профильного и гуманитарного циклов учебных программ высшего образования.
Будущему специалисту в условиях рыночной экономики необходимо быть
конкурентоспособным и востребованным на бирже труда: при тестировании
продемонстрировать профессиональную компетентность, владеть знаниями и
умениями грамотного оформления деловых бумаг. Не следует забывать и о культуре
речи специалиста – важной компетенции будущего дипломата не только в общении с
представителями дипломатических миссий, но и с коллегами по работе [3].
Профессиональная направленность формируется именно в процессе
профессиональной деятельности и определяется повышенной активностью студентов
в приобретении теоретических знаний и их реализации на практике. Сегодня, как
никогда, возникает потребность в развитии конкурентоспособной модели будущего
специалиста, обладающего высоким профессионализмом и результативно
проявляющего себя в различных сферах деятельности. Модернизация образования в
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нашей республике позволяет совершенствовать данную модель, а, самое главное,
требует инновационного процесса управления за качеством обучения и воспитания. С
этой целью преподаватели высших учебных заведений успешно внедряют
интерактивные технологии, и неотъемлемой частью занятий по практическому курсу
русского языка является систематическое выполнение специальных познавательных
заданий, совершенствующих профессиональную направленность обучения студентов.
Педагогическая практика показывает, что уровень профессиональной
направленности современных студентов оставляет желать лучшего. Это
свидетельствует о том, что значительная часть преподавателей - приверженцы
традиционных технологий обучения и воспитания, недостаточно эффективных для
самореализации будущего выпускника. Именно сегодня,
в век гаджетов и
нанотехнологий, необходимо пересмотреть подходы к обучению, активно внедряя
технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения, с разработанным
комплексом лингвистических заданий, формирующих креативное и интеллектуальное
мышление современных студентов.
Прежде всего важно повышать уровень владения русской речью студентов, а
это возможно на занятиях практического курса русского языка с профессиональным
уклоном, что позволяет углубить знания по изучаемой дисциплине и выбранной
профессии, развивать профессиональную речевую культуру и компетенцию,
повышать мотивацию обучаемых к творчеству, отрабатывая умения нестандартного
мышления.
Грамотно продуманные практические занятия по русскому языку
способствуют обогащению профессиональной лексики и словарного запаса студентов
в целом. Важно обеспечить достаточный уровень языковой, коммуникативной и
профессиональной компетенций будущих дипломатов и управленцев высшего звена.
Если текстовый материал расширяет профессиональные знания, то предложенные
студентам предтекстовые и послетекстовые упражнения способствуют закреплению
умений и навыков по русскому языку, формируя их компетентность. К примеру, перед
работой с текстом студентам предлагается объяснить значение слов и словосочетаний
с помощью толкового словаря: валютная ценность, международный конфликт,
ультиматум, меморандум, прецедент, мезальянс и др.
Грамматические задания на занятиях по развитию речи направлены на
закрепление полученных знаний студентов в области фонетике, орфографии,
морфологии, синтаксиса и т.д.
Студентам предлагаются следующие задания, а именно: выписать из текста
примеры на то или иное правило орфографии, прокомментировать их правописание,
подобрать синонимы, составить словосочетания и предложения. Подобная работа
проводится систематически и воспитывает интерес к изучаемой дисциплине и
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выбранной специальности. Студенты увлечённо излагают содержание текста,
отвечают на заданные вопросы, иногда домысливая. Не менее важно после прочтения
текста предложить студентам ряд концептуальных вопросов, ответы на которые
требуют размышления, ибо в тексте в отличие от фактологических вопросов нет
готовых ответов. Подобные задания требуют размышления и отстаивания личной
позиции каждого студента, что способствуют совершенствованию, в том числе и
культуре речи.
Практическое изучение курса русского языка расширяет и закрепляет
грамматические знания студентов именно при выполнении тренировочных
упражнений, направленных на формирование системы ценностных представлений и
взаимоотношений, необходимых современному специалисту. На занятиях с этой
целью систематически решаются ситуативные задачи и креативные познавательные
задания, проводятся диспуты, ролевые игры, орфографические, пунктуационные и
лингвистические конкурсы, презентации нестандартных ситуаций, связанных с
дипломатической сферой.
Важно отметить значимость опережающих индивидуальных и групповых
заданий с последующим публичным выступлением, презентация которых требует
тщательной подготовки, в том числе и для развития речевой дикции студентов. Не
случайно великий русский писатель А. П. Чехов отмечал, что «во все времена
богатство и ораторское искусство шли рядом» [1, с. 56].
Безусловно, эффективными направлениями работы на занятиях по развитию
речи и грамматике признаны те, которые значительно повышают знания и культуру
студентов, их профессиональную компетентность.
Следует обратить внимание на следующие виды работ, формирующих
профессиональную направленность студентов:
 работа по развитию профессиональной устной и письменной речи
студентов, их дикцией;
 работа с профессиональной терминологией и текстами;
 работа по отработке орфографических и пунктуационных навыков
студентов;
 работа по обогащению лексического запаса, семантикой слов и
словосочетаний;
 тренинг умений публичных выступлений студентов [1].
Знания профессиональной терминологии определяют уровень приобретённых
знаний на занятиях по русскому языку. Профессиональная направленность будущих
дипломатов мотивируется посредством определений, специальных терминов и
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понятий в процессе выполнения самостоятельных работ не только по русскому языку,
но и при изучении других профильных дисциплин.
Работа с текстами на занятиях по русскому языку направлена на выполнение
следующих заданий: важно определить познавательную и воспитательную
направленность текста, сферу употребления, семантику новой терминологии и
общенаучных слов. Все занятия содержат профессиональную направленность для
успешной реализации знаний будущих специалистов в профессиональной
деятельности и направлены на формирование всесторонне развитой личности.
В процессе работы с толковыми словарями и справочниками обогащается
профессиональная лексика, закрепляются способы словообразования, познаётся
этимология. Начиная уже с первого семестра, необходимо
осуществлять
профессиональную направленность на языковых занятиях как средство повышения
мотивации обучающихся к овладению будущей специальностью. Формирование
языковой и речевой компетенции студентов происходит в процессе обучения языку
специальности, и вызывают трудности терминологические слова и словосочетания.
Следовательно, они должны быть семантизированы, чтобы студенты грамотнее
употребляли их в профессиональной речи.
Совершенное владение научным стилем речи, специальной лексикой и
терминологией, обогащающих активный словарный запас будущего специалиста,
определяют профессиональную направленность учебного процесса в высшей школе.
Студент на занятиях по русскому языку усваивает профессиональную терминологию,
приобретает умения грамотного практического применения научных понятий и
терминов в различных ситуациях, устанавливая связи между ранее изученным и
новым материалом, при этом расширяя знания об особенностях стиля
профессиональной речи – всё это определяет лингвистическую компетенцию
будущего специалиста.
В сфере делового общения будущих дипломатов важны высокий уровень
речевой культуры и достаточно сформированная коммуникативная компетенция
студентов, позволяющие им свободно вступать в официальное международное
общение для достижения поставленных задач. Успешному формированию
лингвистической компетенции как важнейшей составляющей профессиональной
культуры будущего специалиста способствует обучение культуре речи делового
общения и его аспектам.
Коммуникативную компетенцию специалиста составляют следующие
параметры: студент должен обладать умениями для создания благоприятного
микроклимата, общения, соответствующих отношений с собеседником независимо от
его образования и статуса, проявляя толерантность, умения прогнозировать,
оценивать ситуацию и организовать совместную творческую деятельность[2].
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Поведенческая компетенция будущих дипломатов требует умений
контролировать личные эмоции, поддерживать диалог в соответствии с требованиями
и соблюдать этические нормы.
Будущим дипломатам для создания и поддержания эмоциональнопсихологической атмосферы общения с коллегами присуще коммуникативное
поведение, подразумевающее наличие высокой культуры речи в соответствующих
ситуациях, определяющее так называемое речевое поведение.
В профессиональном общении современный специалист должен в совершенстве
владеть навыками культуры речи, обладать лингвистической, коммуникативной и
поведенческой компетенциями.
Для успешного достижения целей в профессиональной деятельности ему
необходимы следующие качества:
- соблюдать нормы литературного языка и навыки их применения в устной и
письменной речи;
- речь должна отличаться выразительностью, точностью и логичностью;
- необходимы знания профессиональной терминологии, умения проводить
соответствия между терминами и понятиями;
- блестяще владеть стилем профессиональной речи;
- учитывать индивидуальные черты личности собеседника;
- положительно прогнозировать исход диалога;
- спокойно реагировать на разного рода реакции собеседника;
- контролировать своё эмоциональное состояние и личные негативные эмоции;
-уметь поддерживать благоприятный микро- и макроклимат общения;
- обладать глубокими знаниями норм речевого этикета и их соблюдение[4].
Следовательно, грамотно организованные занятия по русскому языку и русской
речи в сфере высшего образования способствуют профессиональному
самоопределению
и
успешному
становлению
будущего
специалиста,
способного свободно адаптироваться в современных рыночных условиях не только в
Республике Таджикистан, но и за её пределами. Конечная цель образовательного
процесса - гармонично-развитая личность с высоким профессиональным уровнем,
востребованная и компетентная в своём деле. Именно такая личность, обладающая
подобными духовно-нравственными и
профессиональными качествами, в
современном мире стремится в дальнейшей своей деятельности к профессиональному
росту и успешной самореализации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В РТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Олимова А.М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»
a.olimova96@gmail.com
В данной работе на основе статистических данных оценивается миграционная
ситуация в РТ и анализируются меры государственного регулирования миграции за
последнее десятилетие. На основе изучения сопоставления различных данных по
тематике миграции
предлагаются рекомендации по совершенствованию
государственного регулирования миграции в РТ. Выделяется особая категория
мигрантов-возвратившиеся мигранты, что и составляет новизну авторского анализа
За последние 10 лет трудовая миграция из Таджикистана в Россию приобрела
массовый характер. Данные различных организаций о количестве трудовых
мигрантов в РФ различаются. Тем не менее, приведем статистические данные
Министерства труда, занятости и миграции РТ.
Как видно (Таблица 1), в общем потоке мигрантов преобладает доля мужчин,
однако в последнее время наблюдается тенденция увеличения доли женщин. По
возрастной структуре в числе мигрантов большую долю составляет молодежь в
возрасте 17-29 лет– 262,8 тысяч человек или 39,2%. Доля лиц в возрасте 30-39 лет
составила 256,6 тысяч человек (38,3%) и 40 лет и старше составила 151,3 тыс. человек
(22,6%).
Таблица 1.Количество выехавших трудовых мигрантов из Таджикистана с 2010 по
2016 гг.
Год
Всего выехавших, в чел.
Из них мужчины
Из них женщины
2012
2013

520 835
750 391
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477 970
666 555

48 865
83 836

2014
2015
2016

829 954
699 698
670 806

757 596
718 136
603 725

72 358
81 562
83 081

Рост трудовой миграции в последние годы, прежде всего связан с ростом
численности населения в РТ. За последние 25 лет прирост численности населения в
Таджикистане составил 60% , или 5,5 миллионов человек, при этом ВВП на душу
населения уменьшился в 3,1 раза[1]. Также высок уровень безработицы в РТ. По
официальным данным уровень безработицы в Таджикистане составляет 5,5%, однако
экспресс-опросы, проведенные исследователями показали, что в реальности данный
показатель значительно выше и может составлять 20-30%.
Сегодня для Республики Таджикистан трудовая миграция выступает важным
социальным стабилизатором. Денежные переводы, которые отправляются мигрантами
в 2015 году составили 45% ВВП, в среднем по 430 долларов на одного жителя
страны. А за последние 25 лет, Таджикистан в виде денежных поступлений мигрантов
получил из России 16 миллиардов долларов[2]. Денежные переводы мигрантов
позволили сократить бедность, смягчить социальную напряженность, стимулировать
потребительский спрос, а также улучшили макроэкономические показатели страны.
Однако финансово-экономический кризис 2014 года в России повлек за собой
снижение объемов денежных переводов мигрантов. Таджикистан довольно остро
ощутил на себе негативные последствия данного кризиса, которые выражались в
сокращении объемов денежных переводов, возвращением 115 тысяч мигрантов в
страну, осложнением проблем с занятостью населения.
Данные изменения в развитии миграции в требуют от Правительства РТ
усиления государственного регулирования миграции.
Согласно Концепции
миграционной политики РТ 2005 года, государственное регулирование миграции в РТ
включает в себя три направления: содействие эффективной занятости трудовых
мигрантов за рубежом путем заключения межгосударственных соглашений со
странами приема, защита прав и свобод мигрантов, сокращение нелегальной
миграции. Реализация данных направлений в РТ отстает от вызовов времени.
Весьма важной проблемой государственного регулирования миграции выступает
несовершенство статистики миграции РТ. Учет выезжающих ведется на основе
миграционных карточек, которые, как выявили опросы, не всеми мигрантами
заполняются. По этой причине количество трудовых мигрантов по оценкам Агентства
статистики РТ и ФМС России разнится в два раза. Отсутствие должного
информационного
обеспечения
миграционной
политики
не
позволяет
государственным органам адекватно оценивать миграционную ситуацию.

115

С целью оптимизации ситуации на рынке труда Министерством труда, занятости
и миграции РТ предпринималось ряд мер по снижению безработицы и обеспечению
трудоспособного населения рабочими местами внутри страны. Ежегодно
Правительством РТ создается 100 тысяч новых рабочих мест, проводятся ярмарки по
заполнению рабочих мест в различных регионах страны.
За последние 10 лет значительно расширилась структура органов
государственной власти, ответственных за реализацию миграционной политики. В
2009 году при Министерстве труда, миграции и занятости РТ был создан Центр
обучения взрослых, который финансируется за счет средств государственного
бюджета и международных организаций. Филиалы данного центра функционируют в
городах Ходжент, Куляб, Хорог, Дарваз, Пенджикент. В данных центрах проходят
подготовку по 36 специальностям. За два года деятельности центров 2011-2012
подготовку прошли 45 тысяч человек по различным специальностям[3]. Дипломы
данного учреждения признаются как в стране, так и за рубежом. В 2016 году 11 тыс.
выпускников данного учреждения трудоустроились в России, Иране и Турции.
В 2014 году при Министерстве труда, занятости и миграции населения был
создан Научно-исследовательский институт труда, миграции и занятости населения,
который изучает состояние рынка труда в Таджикистане и ежемесячно выпускает
журнал «Рынок труда». В 2015 году в структуре Министерства труда, миграции и
занятости населения было образовано Государственное учреждение «Агентства по
трудоустройству за рубежом».
Были созданы филиалы Агентства в ГБАО,
Согдийской и Хатлонской областей, что свидетельствует о том, что Правительство
возлагает определенные задачи на Агентства по трудоустройству за рубежом, в
регулировании процессов организованной трудовой миграции. На сегодняшней день
Агентства заключили договоры с 35 предприятиями Российской Федерации,
Республики Казахстан
для осуществления трудовой деятельности граждан
Республики Таджикистан.
Разрабатываются и внедряются меры по информационному обеспечению
процесса трудовой миграции, доступности к информации мигрантов. В настоящее
время действует ряд информационно-аналитических центров, в СМИ регулярно
публикуются материалы по миграции. Тем не менее, существует ряд проблем в
миграционном поле. Большинство мигрантов неправильно проходят процедуры
регистрации и заполнения документов, совершают правонарушения по незнанию
правил пребывания в РФ. Так мигрант с момента въезда выпадает из правового поля,
не получает разрешения на работу, что позволяет недобросовестным работодателям
использовать их труд в незаконных формах. появляется возможность шантажа, в
отдельных случаях отбираются вовсе документы, что превращает мигранта
фактически в раба. Такие схемы нелегального трудоустройства остаются довольно
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распространенными и влекут за собой множества негативных последствий.
Необходимо усилить проведение разъяснительных работ в школах, университетах, как
в городах, так и в сельских местностях для повышения правовой грамотности и
информированности потенциальных мигрантов. Еще одним направлением
совершенствования миграционной политики может быть увеличение количества часов
уроков по русскому языку в среднеобразовательных школах.
Другим направлением совершенствования государственного регулирования
миграции для стран-экспортеров рабочей силы является направление денежных
переводов мигрантов в нужное для экономики страны русло. Согласно данным
Всемирного банка денежные переводы мигрантов в 2016 году составили 45% от ВВП,
в среднем по 430 долларов на одного жителя страны [4]. Однако, как выявили опросы
среди домашних хозяйств, денежные средства мигрантов расходуются в основном на
приобретение потребительских товаров и услуг, редко расходуются на образование,
не инвестируются в малое и среднее предпринимательство. Более того данное
направление государственного регулирования миграции еще не нашло отражения в
программных документах РТ.
Отдельной категорией мигрантов, с которыми необходимо работать являются
возвратившиеся мигранты. Необходимо создание специализированных учреждений,
центров занимающихся реинтеграцией в регионах РТ, для оказания услуг и
всесторонней помощи возвратившихся мигрантов. Социологические данные
свидетельствуют о том, что большинство возвратившихся мигрантов заинтересованы
в повышении своей квалификации и нахождении работы соответствующей ранее
приобретенным навыкам. Так из 900 опрошенных, 764 ответили положительно на
вопрос о заинтересованности в сертификации приобретенных в период миграции
навыков в сфере строительства, торговли, промышленности[5]. Сопоставление
полученных результатов социологического исследования по проблемам
возвратившихся мигрантов и статистических данных, представленных ФМС по
выехавшим из РФ в 2015 году мигрантов позволяет говорить о достаточной
репрезентативности выборки опроса. Обобщая вышесказанное, можно сказать, что
наиболее важными и перспективными направлениями государственного управления
миграции в РТ являются использование потенциала возвратившихся мигрантов,
направление денежных переводов мигрантов в нужные для экономики страны
отрасли, предвыездная подготовка мигрантов
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСОВ
Раджабов Р.С., Сабирова С.Г.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Внешняя политика государства как официальная деятельность осуществляется
посредством дипломатических процессов. Структуру дипломатического дискурса
представляют дипломатические термины латинского, греческого, английского и
французского происхождения. Арутюнова Н.Д. определяет дискурс как «связный
текст
в
совокупности
с
экстралингвистическими,
прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном
аспекте» [1, 1999: 592].
Функциональная роль терминов презентует частотность употребления их в
профессиональной коммуникативной среде.
Дипломатический термин – это
инструмент профессионального мышления, с помощью которого формируются
научные теории, принципы, законы, положения, которые представляют собой важную
часть политологической науки. Особенностью термина является его направленность
на специальное понятие и закрепление за определённой терминологией. Это
объясняется международным характером современных научных знаний, вызванным
процессами интеграции, глобализации, расширения международного сотрудничества,
ведущими к унификации термина для преодоления языковых барьеров в разных
сферах политической и социально-экономической деятельности. Дипломатический
дискурс характеризуется частотным употреблением терминов, терминосочетаний,
аббревиатур, выражений высокого стиля, а также эвфемизмов.
В строгих рамках политкорректности представители власти используют метод
смягчения объективной реальности во избежание всенародной паники, общественного
резонанса и массовых возмущений в некоторых случаях заменяют различные понятия.
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При этом им необходимо следовать нормам эффективности политической
коммуникации, использовать языковые средства позволяющие скрыть негативные
аспекты явлений действительности. Именно в
таких случаях продуктивно
используются эвфемизмы с целью информационно-психологического воздействия на
читателя, слушателя. Семантическая сторона обладает целенаправленной стратегией
воздействия на общественное мнение. Речевыми стратегиями аналитической стороны
употребления эвфемизмов являются: завуалированность, маскировка, смягчения
негативной действительности и нежелательности распространения информации.
Эвфемизмы дипломатического дискурса отличаются мотивированностью, что
является главным требованием к термину. Фактор «мотивированности включает в
себя лексическую и синтаксическую сочетаемость» [4, 1977: 63].
В дипломатическом дискурсе значимую роль занимают выступления,
обращения, которые ориентированы на привлечение внимания общественности.
Стремясь к дипломатическому лидерству, политики прибегают к употреблению
эвфемизмов, которые объясняют неприятные общественные явления и украшают
действительность,
привлекая обещаниями о лучшей жизни, благополучии.
Эвфемизмы - эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые
вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему
неприличными, грубыми или нетактичными [2, 1969: 592].
Несколько иначе объясняет причины употребления эвфемизмов Голуб И.Б.:
«Иногда сознательно не хотят употреблять то или иное слово, чтобы
завуалировать отрицательный смысл высказывания» [3,2010;9]. Частеречная
характеристика иллюстрирует принадлежность эвфемизмов
к абстрактным
существительным.
Например, многие политики и общественные деятели избегают употребления
слова «обман», «дезинформация», используя нейтральное
эвфемистическое
выражение «вводить в заблуждение».
«Министр иностранных дел должен ответить на серьёзные вопросы, не вводил
ли он общественность в заблуждение», — заявил лорд-председатель Совета в теневом
правительстве Великобритании Джон Триккет» [https://russian.rt.com]. Отвлеченность
значения слова автоматически создает у реципиента максимально нейтральное
представление о политическом заговоре против РФ.
Следующий пример из интервью британского политического обозревателя
Джона Уайта
«место работы Бориса Джонсона должно поменяться»
[https://russian.rt.com].
Мэри Дежевски обозреватель The Independent пишет - «Мне кажется, что это
повод для министра иностранных дел подать в отставку. Если заявления, сделанные
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Соединённым Королевством в отношении России, и шоу со Скрипалями начнут
сыпаться, должны полететь ещё головы».
Вместо «уволить» или «подать в отставку» автор использовал «поменять
место работы», а выражение «полетят головы» означает «выгнать». Данный
пример иллюстрирует социально-регулятивную функцию. Данная функция в речи
дипломатов реализуется через проявление политической корректности.
Великобритании будет очень проблематично замять дело Скрипаля в отсутствие
доказательств. Об этом заявил британский аналитик Александр Тедди
[https://rueconomics.ru]. Использован эвфемизм «замять» вместо «закрыть».
Источник:
В политическом дискурсе эфемизмы используются для конструирования текста с
определенными прагматическими установками и посылом. По мнению Мирониной
А.Ю. «политические эвфемизмы – это группа эвфемизмов, которые используются в
дипломатической коммуникации для замены слов или выражений, которые считаются
табу на определенном историческом этапе развития общества. С целью избежать
прямой номинации всего, что может вызвать негативную оценку или оскорбить
чувства адресата политической коммуникации, а также целенаправленно повлиять на
общественное мнение» [6, С. 9]. В семантику эвфемизмов закладывается деликатность
как основное требование политкорректности. В связи с этим политические эвфемизмы
презентуют специфику по содержанию.
Учитывая особенности дипломатических и политических эвфемизмов в плане
выражения можно отметить следующие моменты эвфемизмами, которые зависят от
контекста и условий ситуации. Избегание грубости, резкости, прямолинейности и
неприличий в презентации того или иного фактора.
Необходимо помнить, что в отличие от обычной лексики, эвфемизмы
чрезвычайно чувствительны к общественным оценкам тех или иных явлений. С этим
связана историческая изменчивость статуса эвфемизма в языке и речи: то, что
представляется удачным эвфемическим наименованием одному поколению, в
следующем поколении может расцениваться как несомненная и недопустимая
грубость, требующая эвфемистической замены. Внедрение эвфемизмов стало частым
явлением, учитывая распространение новостей, в СМИ и в интернете. Например слово
«война» заменено на слово «агрессия». Сообщается о том, что по словам Терезы Мэй,
британские ВВС готовы противостоять российской агрессии в случае её
проявления [http://avia.pro/news]. В примере прослеживается интенциональная
функция целью достижения определенного коммуникативного эффекта.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал развязанную
британцами истерию «театром абсурда и фейком». «Господа, я даже не знаю, как это
комментировать, это какой-то театр абсурда. У вас что, не нашлось правдоподобней
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фейка?» [tsargrad.tv]. В данном примере говорящий стремящится наладить
продуктивное, успешное общение, при этом избегает использования прямых
обозначений «ложь, обман чушь», потому что они могут стать причиной
недружелюбия, недопонимания, привести к межгосударственному конфликту.
Суммируя вышеизложенное, эвфемизмы в профессиональной коммуникативной
среде обладают контактоустанавливающей и эмотивно-экспрессивной функцией.
Таким образом, такое употребление лексических единиц общелитературного языка
способствует созданию положительного или отрицательного имиджа политика и
дипломата.
вышли за рамки просто лексических средств сокрытия чего-то
неприглядного или тайного и стали одним из мощнейших средств воздействия на
аудиторию с целью полного изменения представления о тех или иных событиях. Они
помогают создать положительный или отрицательный имидж политика, оправдать те
или иные поступки и решения, привлечь на свою сторону электорат,
дискредитировать деятельность оппонента и др. Они стали главным инструментом в
руках дипломатов, посредством которого они стараются передать свои цели и идеи
участникам коммуникации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Рахматова Ш. И.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Программа по русскому языку и культуре речи для студентов неязыковых
специальностей представляет собой обновленное, соответствующее современным
требованиям и образовательным стандартам МГУ. Составленная нами рабочая
программа и УМК по дисциплине «Русский язык и культура речи» связана с
вышеназванной программой (автор М.Ю.Сидорова) отношениями преемственности
и носит деятельностный, практико-ориентированный характер. Она является одним из
звеньев непрерывного языкового образования. Цель программы не ограничивается
традиционными знаниями в области культуры речи. Программа предусматривает
практическую направленность на повышение общей культуры речи студентов, на
выработку у них сознательного отношения к русскому языку, умениям критически
подходить к разнообразному языковому материалу.
Вместе с тем для мотивации обучающихся на первых курсах студентов
необходима ориентация курса на их специальность т.е. на формирование
профессиональной компетентности в процессе прохождения курса «Русский язык и
культура речи». Важно научить студентов добиваться поставленных целей и решать
возникшие в профессиональной сфере задачи, критически подходить к языковому
материалу.
Иллюстративный материал, тексты для последующего анализа, примеры для
обсуждения, термины подбираются преподавателем с учетом их
будущей
профессиональной деятельности. Безусловно, студенты должны иметь базовые знания
по русскому языку, вербальные и невербальные способы общения, специфику языка
своей специальности для решения профессионально-коммуникативных задач.
Обучение
студентов русскому языку и культуре речи направления
«Международные отношения» должно носить системный характер и представлять
четкость в определении цели и задач всего образовательного процесса. Вся работа по
совершенствованию профессионально-коммуникативной компетенции ведется на
аудиторных занятиях и в самостоятельной работе студентов по специально
подобранным текстам, материалам и в их определенной последовательности.
Работа с текстами по специальности «Международные отношения», требует
определенного и последовательного их расположения.
К примеру, мы считаем
целесообразным начинать работу со знакомства с профессией дипломата.
Содержание текста «Дипломатия» знакомит студентов с качествами необходимыми
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для формирования специалиста. Необходимо обратить внимание студентов на
краткую историю развития дипломатии в России, у истоков которой стоял
М.В.Ломоносов. Многогранный талант его затронул все стороны науки и культуры
того времени. Вклад М.В.Ломоносова в развитие, распространение и преподавание
такой науки, как дипломатия огромен. В период пребывания за границей
М.В.Ломоносов получил хорошие знания не только в дипломатической, но и в
политической науках. Содержание термина «дипломатия» хорошо раскрывается в
«Слове о похвальном …Петру Великому» (1755), где М.В.Ломоносов говорит о
деятельности Петра 1, «политика, посольства и союзы с чужими державами» т.е.
имеется в виду дипломатические отношения
и международные союзы.
Сформулированные М.В. Ломоносовым требования к преподаванию дипломатии и к
дипломатам остается актуальной и сегодня. Текст «Дипломатия» знакомит студентов
с современными требованиями к профессии дипломата.
Самостоятельная работа студентов требует от них поиска дополнительного
материала для последующего их выступления в качестве лекторов перед аудиторией.
Студенты учатся правильно формулировать свои вопросы по содержанию лекции,
дают оценку выступления, отмечают содержательность, ораторское искусство,
умение владеть аудиторией, самостоятельно рассуждать. Последующая работа по
тексту содержит его лингвистический анализ: необходимо выделить количество
абзацев в тексте, отметить связь между ними, выделить наиболее стандартные
выражения, используемые в дипломатической службе, фразеологизмы и крылатые
выражения, используемые
в тексте, сделать полный синтаксический разбор
выделенных сложных предложений.
Данная
методика
формирования
профессионально-коммуникативной
компетенции показала эффективность в достижениях цели и задач обучения русскому
языку и культуре речи.
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Рахматуллозода Х.Н.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
магистрант 2-го курса юридического факультета
huseinjon@inbox.ru
Прaвoсубъектнoсть юридическoгo лицa, кaк и любoгo субъектa грaждaнскoгo
прaвa, oпределяет егo прaвoвoй стaтус и влияет нa oсoбеннoсти прaвoвoгo
регулирoвaния учaстия в грaждaнскoм oбoрoте дaнных субъектoв грaждaнскoгo прaвa,
и, прежде всегo, прaвилa сoвершения ими грaждaнскo-прaвoвых сделoк.
Пo мнению ученых-прaвoведoв, a тaкже ГК, прaвoспoсoбнoсть и дееспoсoбнoсть
юридическoгo лицa вoзникaют в oдин и тoт же мoмент, пoсле прoхoждения
oфициaльнoй, гoсудaрственнoй регистрaции, тaк кaк
прaвoспoсoбнoсть и
дееспoсoбнoсть юридическoгo лицa нерaзрывнo связaны, и вoзникaют и
прекрaщaются oднoвременнo, тo прoведение грaни между ними нет смыслa.
Нa сегoднящний день, существует ряд суждений пo пoвoду прaвoспoсoбнoсти
юридическoгo лицa. Бoльшинствo цивилистoв придерживaются мнению, чтo
прaвoспoсoбнoсть делится нa двa видa: oбщую и специaльную. В кaчестве примерa
мoжнo привести мнение, М.И. Брaгинскoгo, кoтoрый oтмечaет, чтo юридические
лицa, oблaдaют специaльнoй прaвoспoсoбнoстью, oснoвным видoм кoтoрых является
«кoммерческие oргaнизaции», кoтoрые в свoю oчередь нaделены oбщей
прaвoспoсoбнoстью [2,с. 11 – 21].
В тoже время, некoтoрые aвтoры считaют, чтo прaвoспoсoбнoсть у юридических
лиц всегдa является специaльнoй, тo есть, юридические лицa нaделяются
прaвoспoсoбнoстью исхoдя из целей, для дoстижения кoтoрых oни сoздaны. Тaкoе
суждение мoжнo увидеть и рaбoтaх клaссикoв рoссийскoй цивилистики и
сoвременных ученых. В кaчестве примерa мoжнo привести мнение В.И. Синaйскoгo,
кoтoрый привoдит, чтo юридическoе лицo дoлжнo иметь специaльную
прaвoспoсoбнoсть, дaбы не гoспoдствoвaть нaд челoвекoм. Этo oсoбеннo oпaснo для
учреждений, тaк кaк в сoюзaх, сoздaнных людьми, oни мoгут гoспoдствoвaть нaд
целью и дaже прекрaщaть существoвaние юридическoгo лицa, тoгдa кaк в
учреждениях цель гoспoдствует нaд людьми, и oни не мoгут ее изменять [19, с. 119121; 12, с. 178-179]. Пo этoму пoвoду, В.К. Aндреев выскзывaет свoе мнение, кoтoрый
считaет, чтo юридическoе лицo спoсoбнo приoбретaть грaждaнские прaвa и нести
oбязaтельсвo, в сooтветствии с целями деятельнoсти, приведенных в учредительных
дoкументaх, и есть специaльнaя прaвoспoсoбнoсть [1, с. 22].
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Еще oднa тoчкa зрения кaсaтельнo прaвoспoсoбнoсти юридическoгo лицa,
кoтoрaя нaпрaвленa нa существoвaния исключительнoй прaвoспoсoбнoсти или же
oгрaничения прaвoспoсoбнoсти. Дaннaя прирoдa прaвoспoсoбнoсти свoдится к тoму,
чтo юридические лицa имеют вoзмoжнoсть зaнимaться oпределенными видaми
деятельнoсти, нo при этoм им зaпрещaется зaнимaться некoтoрoмы видaми
предпринимaтельскoй деятельнoсти[26, с. 58-63; 15, с. 38]. В свoю oчередь,
исключительнaя прaвoспoсoбнoсть делится нa две пoдкaтегoрии: исключительнaя и
специaльнo-исключительнaя [20, с. 18, 22-23]. Считaется, чтo дaннaя кoнцепция
дaннoгo деления oбoснoвaннo, нo неяснo, в чем зaключaются существенные рaзличия
между пoнятиями «исключительнaя» и «специaльнo-исключительнaя».
В гражданско-правовой доктрине, долгое время, было приемлемым, то что все
юридические лицa наделены специaльнoй прaвoспoсoбнoстью, в oснoве которой
лежали цель их функционирования. Жесткая формуриловка принципа специaльнoй
прaвoспoсoбнoсти юридическoгo лицa была приведена в статье 26 ГК РСФСР 1964
года и в Oснoвaх Грaждaнскoгo Зaкoнoдaтельствa СССР и республик 1991 года.
Большинсвто предстaвителей теoретическoй гражданско-правовой дoктрины были
сторонниками данной позиции Зaкoнoдaтеля [13, с. 35; 24, с. 120; 23, с. 107; 22, с. 136].
Необходимо отметить, что общую и специальную правоспособность юридических
лиц, начали выеделять уже после принятия первoй чaсти ГК РФ стaли [16].
Прaвoспoсoбнoсть кoммерческих oргaнизaций, зa исключением унитaрных
предприятий, a в предусмoтренных зaкoнoм случaях и других кoммерческих
oргaнизaций (п. 1 ст. 49, п. 2 ст. 52 ГК РФ), начали рaссмaтривaть как общую, а
прaвoспoсoбнoсть некoммерческих oргaнизaций (благотварительных) и унитaрных
предприятий, a в случаях предусмoтренных зaкoнoм, также и других кoммерческих
oргaнизaций, как и прежде рaссмaтривaли кaк специaльную, что сохранилось и по сей
день.
Сoвременное рoссийское зaкoнoдaтельство тaкже направлено нa наделение
специaльного хaрaктера прaвoспoсoбнoсти oтдельных видoв юридических лиц.
В то же время, ссылаясь нa нoрмы ч. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ, мoжнo сделать вывод,
чтo зaкoнoдaтелем было смягчены прaвила специaльнoй прaвoспoсoбнoсти для
большинства видов юридических лиц. Данная фoрмулирoвкa ГК РФ стала причиной
зарождения разных точек мнения об объеме правосуюъектности, которые приводятся
в юридической литерaтуре.
В качестве пример можно привести мнении таких ученых как В.A. Рaхмилoвича
и Е.A. Сухaнoва, которые считaют, что прaвoсубъектнoсть всех кoммерческих
oргaнизaций, по сравнению с прaвoсубъектнoстью некoммерческих oргaнизaций,
является oбщей [25]. Такая же пoзиция приведена упoмянутoм выше пункте 18

125

Пoстaнoвления Пленумoв Верхoвнoгo Судa РФ и Высшегo aрбитрaжнoгo судa РФ oт 1
июля 1996 г. № 6/8 .
В. Мoзoлинa придерживается мнения, что прaвoсубъектнoсть юридических лиц
всегда явлесят специaльнoй, то есть целевoй: в теoрии прaвa пoд oбщей
прaвoсубъектнoстью пoнимaют спoсoбнoсть лицa быть субъектoм прaвa вooбще в
рaмкaх системы прaвa, т.е. егo вoзмoжнoсть владеть любыми прaвaми и
oбязaннoстями, которые необходимы для выполнения любого вида деятельнoсти.
Специaльнaя или же по другому - oгрaниченнaя, целевaя прaвoсубъектнoсть, дает
лицу возможность иметь лишь oпределенный oбъем прaв, и быть учaстникoм
определенного, ограниченного (в тoй или инoй степени) кругa прaвooтнoшений [7].
Прaвoсубъектнoсть юридических лиц, по сравнению с физическими лицами, у
кoтoрых они одинаковые (п. 1 ст. 17 ГК), не рaвны Этo нерaвенствo обосусловлены
нескoльки aспектами. Физические лицa мoгут иметь, приoбретaть и oсуществлять
любые не зaпрещенные зaкoнoдaтельствoм грaждaнские прaвa и сoздaвaть, нести и
испoлнять любые не зaпрещенные зaкoнoм грaждaнские oбязaннoсти (ст. ст. 17, 21
ГК). Юридическoе же лицo мoжет иметь грaждaнские прaвa и нести гражданские
обязаности, тoлькo в соответсвтии с целями деятельнoсти, приведенные в его
учредительных дoкументaх. (п. 1 ст. 49 ГК).
В юридическoй литерaтуре, пoсле выхода первoй чaсти ГК РФ, кроме oбщей и
специaльнoй прaвoспoсoбнoстью юридических лиц, также стaли выделять
oгрaниченные, исключительные, дoпoлнительные виды прaвoспoсoбнoсти. Согласно
мнениям М. Брaгинскoгo и К. Ярoшенкo, oгрaничение прaвoспoсoбнoсти применимо,
если: 1) учредителями (учaстникaми), в учредительных дoкументaх юридическoгo
лицa, установлен зaпретa нa oсуществление oтдельных видoв деятельнoсти, нa
кoтoрoе не рaспрoстрaняется прaвилo o специaльнoй прaвoспoсoбнoсти; 2) в других
случaях, нa кoтoрые не рaспрoстрaняется принцип специaльнoй прaвoспoсoбнoсти
(ведение oтдельных видoв деятельнoсти лицензии или иного специального
разрешения); 3) осуществления oтдельных видов деятельнoсти oпределенными
юридическими лицaми (нaпример, деятельнoсть, кoтoрaя сoстaвляет гoсудaрственную
мoнoпoлию); 4) наличия зaпретов нa oсуществление oтдельных некоторых видов
деятельнoсти oтдельными oргaнизaциями, сoдержaщегoся в сooтветствующем aкте
[3]. Некоторые
правоведы данное oгрaничение oбoзнaчaют принципoм
исключительнoй прaвoспoсoбнoсти юридических лиц.
Сaмooгрaничения,
имеющеие
oбщую
прaвoспoсoбнoсть,
согласно
учредительным документам юридическoгo лицa, , сoстoят в следующем: кaк скaзaнo в
п. 18 Пoстaнoвления Пленумa Верхoвнoгo Судa РФ и Пленумa Высшегo
aрбитрaжнoгo судa РФ oт 1 июля 1996 г. № 6/8 «O некoтoрых вoпрoсaх, связaнных с
применением чaсти первoй Грaждaнскoгo кoдексa Рoссийскoй Федерaции», во время
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решения спoрoв, судaм неoбхoдимo уучесть то, чтo кoммерческие oргaнизaции, кроме
унитaрных предприятий и других oргaнизaций, предусмoтренных зaкoнoм, нaделены
oбщей прaвoспoсoбнoстью и мoгут заниматься любыми видами предпринимaтельскoй
деятельнoсти, которые не зaпрещенны зaкoнадательными актами, если только
учредительные дoкументы тaких кoммерческих oргaнизaций не сoдержит
определенный (зaкoнченный) перечень видoв деятельнoсти, кoтoрыми oргaнизaция
имеет право зaнимaться. Нa прaктике дaннoе рaзъяснение часто трaктуется кaк
вoзмoжнoсть устaнoвления специaльнoй прaвoспoсoбнoсти для кoнкретнoгo
юридическoгo лицa не тoлькo зaкoнoм, нo тaкже егo учредительными дoкументaми.
С необходимой осторожностью надо отнестись к проведенной клaссификaции
видoв прaвoспoсoбнoсти, которая предлoженна В.В. Квaнинoм. Он считает
неoбхoдимым узaкoнить специaльную, oгрaниченную и oбщую прaвoспoсoбнoсть
юридических лиц. Также, при этoм предлaгaет принять как общую, прaвoспoсoбнoсть,
которая не oгрaничена зaкoнoм, лицензией и учредительными дoкументaми
юридического лица; прaвoспoсoбнoсть, которая oгрaничена зaкoнoм, признать
специaльной и прaвoспoсoбнoсть, oгрaниченная учредительными дoкументaми или
лицензией, признать oгрaниченной. Из данной клaссификaции, можно сделать вывод,
что В. В. Кванин признает oбщую прaвoспoсoбнoсть, кaк, вообще ничем
неoгрaниченную. В тaкoм вaриaнте ее не зaкрепляет и зaкoнoдaтель. Oбщaя
прaвoспoсoбнoсть подразумывает, что у организация есть вoзмoжнoсть иметь любые
грaждaнские прaвa и oбязaннoсти для занятия любым видoм деятельнoсти, что
напоминает самом по себе прaвoспoсoбнoсть, которой oблaдaют грaждaне. Нельзя
полностью освобождать юридические лица от уставных, законадательных и других
ограничений, так как это может привести к игнорированию интересoв учредителей,
oбществa и гoсудaрствa в целoм. В свою очередь это может привести к тому, что
организации могут производить запрещенные средства по собственному желанию и
пустить их в реализацию. В качестве примера можно привести oбществo с
oгрaниченнoй oтветственнoстью, которая пoтенциaльнo смoжет выпускaть
рaкетoнoсители, прoизвoдить психoтрoпные и нaркoтические веществa и т.д.
По
сравнению
действующим
законадательством,
уровень
теории
правоспососбности прогрессирует довольно быстрыми темпами, о чем упоминает в
своих работах В.В. Квaнин и с чем следовало бы согласиться. И пришлo время, нa нaш
взгляд, нa зaкoнoдaтельнoм урoвне легaлизoвaть и oсуществить системaтизaцию видoв
прaвoспoсoбнoсти юридических лиц. В литерaтуре oтмечaется, чтo рaзделение
прaвoспoсoбнoсти тoлькo нa oбщую и специaльную уже не сooтветствует реaлиям
времени. Следует сoглaситься с aвтoрaми, кoтoрые предлaгaют узaкoнить следующие
виды прaвoспoсoбнoсти юридических лиц: oбщaя, специaльнaя, oгрaниченнaя.
Прaвoспoсoбнoсть, не oгрaничивaемaя зaкoнoм, лицензией и учредительными
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дoкументaми, — oбщaя прaвoспoсoбнoсть; прaвoспoсoбнoсть, oгрaничивaемaя
зaкoнoм, — специaльнaя прaвoспoсoбнoсть; прaвoспoсoбнoсть, oгрaничивaемaя
учредительными дoкументaми или лицензией, — oгрaниченнaя прaвoспoсoбнoсть.
Прoчие же виды, предлaгaемые в клaссификaцию видoв прaвoспoсoбнoсти,
предстaвленных в юридическoй литерaтуре (исключительнaя, дoпoлнительнaя и т.д.),
пo вернoму мнению В.В. Квaнинoй, не привoдят к желaемoму результaту:
единooбрaзию в прaвoвoм регулирoвaнии схoдных oтнoшений, тo есть не
спoсoбствуют эффективнoсти прaвoвoгo регулирoвaния [16]. Б.М. Гoнгaлo
сoвершеннo вернo oтметил, чтo пoдoбнoгo рoдa пoстрoения ведут к зaсoрению
пoнятийнoгo aппaрaтa [4].
Итaк, подводя итоги, мoжнo сделaть вывoд, чтo сoдержaние и oбъем
прaвoспoсoбнoсти юридическoгo лицa можно определить по двум критериям: цель
деятельнoсти и вид деятельнoсти. Одним из основных и обязательных условий
функционирования юридического лица, является нaличие у нее цели, которая
приводится в учредительных дoкументaх. Категория целей деятельности юридических
лиц делится на две. Первые из них имеют права осуществлять любой вид
деятельнoсти, не зaпрещенные зaкoнoм, иметь все грaждaнские прaвa и согласно
закону и иным нормативным актам, нести oбязaннoсти. Данная группа, включает в
себя все коммерческие организации, кроме унитарных и иных предприятий,
предусмотренные законадательством. К таким юридическим лицам можно отнести
бaнки, микрокредитные организации, oргaнизaции, зaнимaющиеся стрaхoвaнием и
инвестициционные организации и т.п.
Вторая категория юридических имеют права заниматся тoлькo теми видaми
деятельнoсти, кoтoрые приведены в их учредительных дoкументaх и сooтветствуют
целям их сoздaния. Грaждaнские прaвa и oбязaннoсти тaких юридических лиц дoлжны
сooтветствoвaть их устaвнoй деятельнoсти, a их прaвoспoсoбнoсть — иметь
специaльный хaрaктер. К данной группе юридических лиц относятся все
некоммерческие организации и коммерческие организации, которые лишены общей
правоспособности.
Мнения ученых правоведов по поводу состоятельности этих критериев
разделились. Одна группа авторов являются сторонниками признания данное
закрепление положительным шагом - достижение нового гражданского
законодательства. Другая часть ученых придерживаются мнении о несостоятельности
этих критериеви, не признавая их теоретического и прикладного значения. По
мнению К.П. Беляева, такое деление несет очень важное значение, поскольку при
учреждении юридического лица, учредители (учредитель), должны впервую очередь
определить цели, ради которых организация будет создана и выбрать виды
деятельности, которыми Организация будет заниматься. От данного выбора, будет
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зависеть какую организационно-правовую форму себе выберит юридическое лицо, а в
свою очередь это повлияет на то, какими правами будут обладать учредители на
имущество созданной ими организации и какую правоспособность будет иметь сама
организация.
Ю.К. Толстой, М.С. Рахмилович подвергают сомнению деления юридических
лиц на коммерческие и некоммерческие. По их мнению, такое деление вызывает
сомнение как с точки зрения последовательности его проведения, так и связанных с
ним практических последствий. Так, в качестве примера можно привести
неравноменое наделение коммерческих организаций равными категориями прав, ведь
одни коммерческие организации наделяются общей правоспособностью
(хозяйственные общества и товарищества), другие - специальной (унитарные
предприятия). В свою очередь банкротству могут подвергнутся как коммерческие
организация, так и некоммерческие. Одну чать кооперативов можно отнести к
коммерческим организациям, а вторую часть к некоммерческим.
В частности, понятие "Основная цель деятельности" юридического лица носит
оценочный характер. Законодательство не приводит примерного перечня признаков,
согласно которым можно было бы разграничить основную деятельность юридических
лиц от неосновной (второстепенной). Некоммерческие (благотворительным)
организация имеют права осуществлять деятельность, которая приносит доход,
распределять между участниками доходы (потребительские кооперативы), тогда как у
коммерчеой организации - унитарное предприятие такое право отсутствует. Эти
суждения говорят о том, что невозможно провести четкую границу деления между
между коммерческими и некоммерческими юридическими лицами.
Для занятии отдельными видaми деятельнoсти, перечень кoтoрых приведено в
законадательстве, юридическим лицам необходимо получить лицензию, то есть
специальное разрешение, выдаваемое государственным уполномоченным oргaнoм.
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М.В. ЛОМОНОСОВ - РОДОНАЧАЛЬНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Рахматова Ш.И., Хасанов Ш.А.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Многогранный талант М.В.Ломоносова осветил все стороны науки своего
времени. Он известен как физик, химик и геолог, художник, поэт и филолог, географ,
астроном, историк, литератор, философ. А.С.Пушкин писал о нем: «Ломоносов был
великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был нашим
первым университетом»
О деятельности М.В. Ломоносова можно говорить и писать очень много, но в
своем докладе мы хотели бы остановиться на деятельности Ломоносова –
основоположника физической химии, а точнее на его трудах в создании цветного
стекла.
В Марбургском университете в Германии М.В. Ломоносов слушал лекции по
механике, гидравлике, теоретической физике и химии, логике, посещал лабораторные
занятия по экспериментальной химии, научился ставить опыты, обобщать анализы,
делать выводы и заключения. Химия занимала особое место в развитии наук и
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считалась перспективной. После возвращения на родину основным направлением
научной работы Ломоносов избрал химию, которая имела огромное значение для
развития промышленного производства. Проводя исследования, М.В. Ломоносов не
мог обойти физику. Химия и физика в его научных трудах и экспериментах дополняли
друг друга, и в результате он стал родоначальником новой науки - физической
химии.
Шесть лет Михаил Васильевич, разработав проект химической лаборатории,
ждал завершения ее строительства и только в 1748 году она была открыта благодаря
усилиям великого ученого. «…без лаборатории принужден только одним чтением
химических книг и теориею довольствоваться, а практику почти вовсе оставить и для
того от ней со временем отвыкнуть» - писал М.В.Ломоносов.
Все свои силы и знания М.В. Ломоносов направил на новое в науке и
необходимое в практике - созданию стекла. Известно, что художественные
дарования и изобразительное искусство увлекали и находили воплощение в
некоторых произведениях Михаила Васильевича. Здесь он мог соединить их с химией
цветного стекла, оптикой и техникой. Из всего, что делал М.В. Ломоносов в этом
направлении, сохранился лишь его дневник «Химические и оптические записи», где
ученый описывает теоретические и практические исследования, доказывая силу
человеческого разума в познании мира. Ломоносов говорил: «Из наблюдений
устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдения - есть лучший всех
способ к изысканию правды». Это высказывание говорит о необходимости связи
теории с практикой.
Только через многократные эксперименты, а таких экспериментов, опытов
Михаил Васильевич провел более четырех тысяч, практические доказательства и
возможности внедрять в производство, химик-ученый мог устанавливать истину,
внедрять свои научные гипотезы и получать новое химическое решение. К таким
процессам можно отнести совершенные способы весового анализа. В своем
диссертационном исследовании «О действии химических растворителей вообще»
(1744) огромное значение растворению металлов в кислоте придается им давлению
воздуха. А в письме к Л.Эйлеру, говоря о законе сохранении материи он писал: « Не
все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто
прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так сколько материи прибавляется
к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на
сон, столько же отнимаю у бодрствования и т.д. Так как это всеобщий закон природы,
то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком
возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько
сообщает другому им двинутому».
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В основе всех его теоретических положений и химических опытов лежали
законы теории растворов, постоянство материи и движения. Данные исследования
М.В.Ломоносова, как родоначальника физической химии, легли в начало
естественнонаучного наследия ученого т.е. его страсть к науке о стекле, о
производстве цветного стекла. Михаил Васильевич разработал методику варки
смальт, которые использовались при создании им цветного стекла и мозаик. Однако
технология выпуска цветного стекла была ограничена двумя цветами -- синим и
зеленым. К примеру, для того времени уже был внедрен в производство стекла
красный цвет Иоганн Кункелем – немецким стеклотехником- алхимиком, который, не
разглашая секрет производства красного стекла, перед смертью оставил записку: «Так
как этот секрет стоил мне больших трудов, стараний и забот, то пусть никто не сочтет
дурным, что я не делаю его сейчас достоянием всех»
Искусство изготовления стекла во времена Ломоносова было в руках небольшого
количества необразованных практиков-алхимиков. Но Михаил Васильевич признавал
знания химии, системность их применения, поиск новых путей, эксперименты,
которые проводились на самом высоком научном уровне.
М.В. Ломоносов был одним из первых, кто открыл секрет красного стекла и его
свойства. Ученого интересовала
природа света и цвета. Многочисленные
эксперименты и научные доводы позволили Ломоносову построить собственную
теорию цвета и света. Он приходит к выводу, что «свет распространяется
колебательным движением» т.е. посредством колебания частиц эфира.
Если сравнить состав цветного стекла сегодня, то можно еще раз восхититься
гением Ломоносова, который при очень ограниченном наборе элементов, влиявших на
цветность стекла, стал создателем «золотого рубина». Это введение свинца, олова,
сурьмы и др. (сейчас с этой целью используют хром, уран, селен, кадмий, которые не
были открыты в то время).
Гений М.В.Ломоносова не имеет границ и можно говорить о научных
исследованиях и открытиях его бесконечно. Время нашего выступления не позволяет
не ценить ваше время. Поэтому завершая наше выступление хочется привести слова
Л.Эйлера о роли М.В.Ломоносова, который стоял у истоков создания стекла: «Как я
всегда
удивляюсь твоему остроумию, которым
в толь разных науках
превосходствуешь и натуральныя явления с особливым успехом изъясняешь, так
приятно было мне известие … Достойное вас дело есть что вы стеклу возможные
цветы дать можете»
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ТАДЖИКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (7 КЛАСС)
Саидова З., Фазылова Ш.К.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
shahnozafozilova@mail.ru
Основная цель обучения иностранному языку коммуникативная – овладение
языком как средством общения, для ее достижения недостаточно знание
грамматического строя языка, обладание достаточным количеством лексических
единиц, необходимо также владение культурологическими и лингвострановедческими
данными. Фразеология отражает исторический опыт народа, поэтому, изучая русскую
фразеологию, инофоны получают возможность лучше понять культуру и историю
народа – носителя языка, ощутить русскую языковую картину мира и языковое
сознание русского человека. Однако, в современной практике преподавания РКИ
обучению фразеологии уделяется недостаточное внимание.
В современной практике обучения русскому языку как иностранному
фразеология изучается как часть лексики, а ФЕ вводятся в речь изучающих русский
язык наряду с лексическими в зависимости от их сложности, целей урока и целей
обучения в целом [1].
В данной статье описаны результаты проведённого нами тестирования по
фразеологии.
В действующем учебнике русского языка для 7 класса таджикской национальной
школы изучение фразеологии описано в рамках раздела III «Слово и его лексическое
значение. Лексика», на который программой отведено 9 часов. Анализ показал, что
новые ФЕ вводятся и в других разделах учебника, однако со всеми вводимыми ФЕ не
проводится достаточной работы по семантизации и закреплению. Здесь важно
отметить, что раскрытие значения фразеологизма должно быть направлено на
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последующее понимание ФЕ при чтении, различение её при слушании чужой речи, а
также воспроизведение в собственной. Помимо правильно организованной системы
упражнений для закрепления изучаемых ФЕ важную роль в процессе обучения РКИ
играет эффективная система контроля. Мы попытались при помощи разработанных
нами тестовых заданий выявить пробелы в усвоении учащимися учебного материала
(фразеологизмов) или установить факт несформированности тех или иных умений.
В процессе нашего исследования было проведено тестирование учащихся 7 «Г»
класса гимназии № 74 г. Душанбе (28 человек).
При составлении теста в качестве языкового материала нами были использованы
ФЕ, отобранные из действующего учебника по русскому языку (всего в данном
учебнике вводится 301 ФЕ). Тест состоит из двух частей – социолингвистической и
собственно языковой. Социолингвистическая часть – это краткая анкета, позволяющая
составить в общих чертах речевой портрет участника тестирования [2]. Сам тест
содержит 6 заданий, включающих 45 позиций. Общее время тестирования – 60 минут.
В первом задании теста, включающем 10 позиций, необходимо соотнести части
фразеологизмов. Данное задание помогает определить насколько учащиеся освоили
формальную сторону фразеологического оборота, как сложной по составу языковой
единицы [3]. В нашем тесте в данном задании чаще всего ошибки были допущены при
соотнесении частей фразеологизмов как снег на голову, клевать носом и гонять
лодыря.
Во втором задании, состоящем из 6 позиций, необходимо закончить
высказывание, в котором определяется значение отобранных ФЕ. Данное задание
направлено на проверку освоенности значений новых лексических единиц.
Наибольшую сложность вызвало определение значений фразеологизмов мал, да удал
и ни рыба, ни мясо.
В третьем задании (9 позиций, из которых в случае успешного выполнения
задания должно быть выбрано 5) учащимся необходимо в контексте различить ФЕ и
свободные словосочетания с теми же компонентами и в качестве ответов выделить
случаи использования ФЕ. Данное задание проверяет, насколько учащиеся знакомы с
моделями, по которым ФЕ функционирует в речи. Выполняя данное задание, 5
учеников указали как случаи употребления ФЕ (а не омонимичных им свободных
словосочетаний) все предложенные варианты. Частью тестируемых помимо
правильных вариантов были отмечены и неправильные.
В заданиях 4 и 5, каждое из которых включает по 5 позиций, необходимо,
сохраняя смысл высказывания, заменить фразеологизмы нейтральными языковыми
средствами (4) и, наоборот, вместо нейтральных языковых средств использовать более
экспрессивные – изучаемые ФЕ (5) (список ФЕ для справок включен). В данных
заданиях ошибки были допущены при работе со всеми ФЕ почти в равной степени.
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В задании 6, учащимся необходимо прочитать предложенные тексты, а затем
ответить на вопросы. Данное задание включает 10 позиций. Первые 7 вопросов
касаются непосредственно значения использованных в текстах ФЕ, остальные 3 –
идей автора, которые данными ФЕ передаются. Данное задание 20 учеников
выполнили меньше, чем на 50 %.
Результаты тестирования:
(в процентах указаны правильные ответы)
71 % – 1 ученик
66 % – 1 ученик
63 % – 1 ученик
62 % – 1ученик
60 % – 1 ученик
58 % – 3 ученика
57 % – 1 ученик
56 % – 3 ученика
54 % – 1 ученик
53 % – 2 ученика
51 % – 1 ученик
50 % – 2 ученика
49 % – 2 ученика
48 % – 2 ученика
47 % – 1 ученик
44 % – 2 ученика
42 % – 1 ученик
40 % – 1 ученик
33 % – 1 ученик
Рассмотрим среднюю выполняемость в процентах каждого задания.
Задание I – ͌94 %.
Задание II – ͌88 %.
Задание III – ͌55 %.
Задание IV – ͌26 %.
Задание V – ͌36 %.
Задание VI – ͌36 %.
Как видно из приведённых данных, с заданиями I и II успешно справилось
большинство тестируемых; c заданием III – чуть больше половины, а задание IV
оказалось наиболее сложным, что приводит к выводу о том, что учащиеся с трудом
могут выявить значение ФЕ в контексте. Это, можно предположить, прежде всего
связано с недостаточной представленностью в учебнике контекстов употребления
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изучаемых ФЕ (в частности, при их введении практически не используется
семантизация при помощи сильного семантического контекста; преобладают чисто
языковые упражнения, в большинстве своём направленные на механическое
заучивание представленных изолированно, вне контекста, фразеологизмов). Данный
вывод подтверждается и низким процентом выполнения тестируемыми заданий V и
VI.
В социолингвистическом аспекте отметим, что, по ответам тестируемых, 17
(͌61%) ученики в качестве основного языка общения дома, в школе, с друзьями
используют только таджикский язык; 6 (͌21%) человек в качестве основного языка
общения дома и с друзьями используют таджикский язык, в школе – оба языка –
таджикский и русский; 3 ученика (͌11%) в качестве основного языка общения дома и с
друзьями отметили таджикский язык, в школе – русский; 1 (͌0,4 %) ученик в качестве
основного языка общения дома и в школе использует таджикский язык, с друзьями –
русский; 1 ( ͌0,4 %) ученик в качестве основного языка общения дома отметил только
таджикский язык, в школе и в общении с друзьями – два языка – таджикский и
русский.
Отвечая на вопрос об уровне владения русским и таджикским языками, 15
учащихся (͌54 %) оценили своё владение русским языком в 4 балла, таджикским – в 5
баллов, 6 человек (͌21 %) отметили, что одинаково хорошо (на 5 баллов) владеют
обоими языками, 3 ученика (͌11 %) оценили уровень владения русским языком в 5
баллов, таджикским – в 6 баллов, один учащийся (͌0,4 %) оценил уровень владения
русским языком в 5 баллов, таджикским языком – в 4 балла, 2 учащихся (͌0,7 %)
оценили уровень владения русским и таджикским языками в 4 балла, и ещё один
учащийся (͌0,4 %) оценил уровень владения таджикским языком в 5 баллов и никак не
оценил уровень владения русским языком. 17 учеников (͌61 %), принявших участие в
тестировании, ответили, что изучали русский язык только в школе (заметим, что 13
учащихся из этого числа отмечали, что используют только таджикский язык во всех
сферах общения; трое – дома и с друзьями – таджикский язык, в школе – русский и
таджикский языки; 1 ученик отметил, что использует только таджикский язык в
общении дома, в школе и с друзьями – два языка – таджикский и русский), 8 учеников
(͌29 %) – как дома, так и в школе, 3 ученика (͌11 %) отметили, что изучали русский
язык только дома (что противоречит тому, что все учащиеся среднеобразовательных
таджикских национальных школ изучают русский язык со второго по одиннадцатый
класс; как и в случае с поставленной себе учащимися оценкой «6» по таджикскому
языку, можно предположить, что они невнимательно прочитали вопрос или не поняли
его. Интересно также заметить, что данные три ученика ответили, что основным
языком общения дома у них является только таджикский язык; двумя из них знание
русского языка оценено в 4 балла и одним – в 5 баллов).
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Таким образом, безусловно преобладающим во всех сферах общения для
учащихся является таджикский язык, что делает особенно значимой роль школьных
уроков русского языка в формировании их иноязычной коммуникативной
компетенции, в том числе ее лексико-фразеологической составляющей.
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ЛИНГВОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ В АНГЛИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Собко В.И.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Аннотация: В статье

рассматриваются отдельные

лингвоспецефические

концепты, характерные для английской культуры, которые не имеют прямых
коррелятов в русской культуре.
Ключевые слова: языковая картина мира, язык, мышление, концепт, культура,
менталитет, значение, прямые корреляты.
В центре лингвистических исследований сегодня стоит изучение языка в плане
его соотнесённости с окружающим миром. Такой подход предполагает изучение
истории, культуры, литературы того или иного народа, национального характера,
особенностей мышления, т.е. всего запаса знаний об окружающем мире, как он
представляется тем или иным конкретным языком. Как показывает практика,
эффективность акта коммуникации с носителями того или иного языка не может быть
гарантирована без этих знаний.[1]

138

Соотношение

языка

и

действительности

в

современной

лингвистике

характеризуется как языковая картина мира, иными словами система представлений о
мире. Поскольку человек познаёт мир, пропуская его через своё сознание, его
представления о мире включают в себя мир действительности, мир мышления и мир
языка. Интересно, что Вильгельм фон Гумбольдт [2] определяет язык как «один из
способов видения мира». В то же время, А.Д. Шмелёв [3], рассуждая о проблеме
взаимоотношения языка, мышления и действительности, утверждает, что «овладевая
языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под
углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией
мира, характерной для соответствующей культуры». Например, для русской языковой
модели мира в качестве лингвоспецифических концептов выступают такие слова, как
«душа», «судьба», «тоска», «воля», и др. В то время как на первом месте в системе
ценностей в русской культуре стоит душа, духовность, в английской культуре – это
разум. Дж. Микеш, описывая загадочную русскую душу, и сравнивая русских и
англичан, пишет: “ The English have no soul; they have the understatement instead”.
Явление «understatement» занимает важное место в жизни англичан и
пронизывает все её стороны. Так примером проявления этого явления в грамматике
может служить предложение типа «I don’t think you are right», которое буквально
переводится «Я не думаю, что ты прав», а на самом деле означает, что кто-то
абсолютно не прав. В этом случае в русском языке, для которого явление
«understatement» не характерно, говорящий скажет: «Я думаю, что ты не прав».
Рассуждая о широко знаменитом «understatement», О.Орестов пишет об англичанине:
«Он не любит говорить «да», или «нет» и всегда найдёт дополнительные слова,
которые бы сняли резкость высказывания».
Лингвоспецифические

концепты

того

или

иного

языка

опосредованы

соответствующими мыслительными или ментальными особенностями народа,
который является носителем этого языка. Лингвоспецифические концепты уникальны
для каждого конкретного языка. Такие слова представляют своего рода лакуны,
которые не находят прямых коррелятов в других языках.
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Для англосаксонской языковой модели мира в качестве таких уникальных
концептов выступают «understatement», «privacy», “stiffupperlip”, “commitment”,
“challenge”, “project”, “image” и целый ряд других. Хотелось бы остановиться на
концепте «challenge». Объясняя значение этого слова, А.В. Павловская пишет:
«Путешествовать, переплывать моря, открывать земли – это настоящее дело»
(challenge). «Сам по себе challenge оказывается стилем жизни для англичан» [1]. Если
англичанину надоело его дело, он ищет «новый вызов», который сделает жизнь снова
интересной и наполненной смыслом, хотя этот вызов и влечёт за собой преодоление
новых трудностей и сопряжён с решением нелёгких задач. Отсутствие этого концепта
в лингвокультуре русского языка влечёт за собой трудности усвоения этого понятия
носителем русского языка. А отсутствие прямого коррелята в русском языке этому
концепту вызывает также трудности при переводе на русский язык.
На примере этого лингвоспецифического для английского языка концепта можно
проследить одну из тенденций сегодняшнего глобального мира, которая выражается в
том, что результат тесного взаимодействия разных культур в той или иной мере
отражается в языке. Так, семантический состав русского слова «вызов» обогащается
новыми значениями под влиянием английского концепта «challenge», и слово
начинает приобретать значения, ранее ему несвойственные. В результате, сегодня
слово «вызов» встречается в нехарактерном для него окружении. К примеру, в
политическом дискурсе сегодня можно услышать следующие выражения: «вызовы
сегодняшнего мира», «главные вызовы России», «вызовы будущего», «глобальные
вызовы» [5].
Эту тенденцию можно также продемонстрировать на примере концепта
«project». Будучи интернациональным, это слово всегда существовало в русском
языке как «проект», но его значение было очень специфическим и широко
использовалось лишь применительно к одной сфере человеческой деятельности –
строительству. Оно имело значение «задание на строительство объекта».
Английское слово «project», которое определяется в словаре Longman Dictionary
of Contemporary English как : 1. a carefully planned piece of work to get info about smth,
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to build smth, to improve smth. 2. a part of a school or college course that involves careful
study of a particular subject over a period of time – имеет гораздо более широкую сферу
употребления и передаёт более широкое значение. Как и в случае с концептом
«challenge», русское слово «проект» модифицировалось и приобрело дополнительное
значение. Сегодня это слово дополнительно приобрело такое значение, которое
позволяет использовать его в самых различных сферах деятельности представителями
русского социума. Например, в русском языке уже можно услышать такие
словосочетания,

как:

«международные

проекты»,

«документальный

проект»,

«школьный проект», «зарплатный проект», «проект «Свалка»» и др.
Подводя

итоги

вышесказанному,

хотелось

бы

отметить,

что

знание

лингвоспецифических концептов имеет большое значение для изучающих английский
язык ввиду того, что в каждом концепте отражается образ мышления носителей
данного языка, обычаи, менталитет этого народа. Как следствие, отсутствие тех или
иных концептов в языке другого народа создаёт трудности в процессе коммуникации
с носителями языка, а незнание особенностей восприятия окружающего мира
народом, который является носителем языка оригинала, его истории, культуры, ведёт
к серьёзным ошибкам в переводе.
Однако, необходимо учитывать тот факт, что вследствие глобализации многие
лингвоспецифические концепты английского языка воздействуют на значение
отдельных слов языка перевода, в нашем случае русского языка, так что они
приобретают ранее несвойственные им дополнительные значения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРЕМИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА
МАТЕРИАЛЕ ЗООНИМОВ
Стаценко Ю.Ю.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
stacenko16@mail.ru
Статья раскрывает особенности паремий, имеющих в своем составе
анималистический компонент. Практическая направленность данной статьи состоит в
том, чтобы дать определение термину «паремия» посредством рассмотрения
английских и русских словарей, а также создать частную классификацию паремий в
английском языке на материале зоонимов с опорой на лингвистическую научную
литературу.
Термин и, соответственно, дисциплина «фразеология» впервые возникли в 40х
годах XX века благодаря таким известным лингвистам как Бодуэн де Куртэне, А.А.
Потебня, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов и др. Однако изучение данной
дисциплины в сепарации от лингвистики (лексикологии в частности) и ее признание в
качестве отдельной науки сделал возможным российский академик В.В. Виноградов,
выработавший всемирно известную классификацию фразеологических единиц. Таким
образом, под классической фразеологией понимается раздел науки о языке, который
изучает устойчивые словосочетания (www.megabook.ru).
Говоря о классификации фразеологических единиц как объекта изучения
фразеологии, нельзя не отметить то, что при кажущейся многоаспектности и
обширности исследований по данной проблематике, многие вопросы, включая
разграничение фразеологических единиц и таких явлений, как пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые выражения и др. остаются открытыми.
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Исследуя место и роль паремий в современном языкознании, мы исходим из
основных концептуальных положений фразеологической теории, в которых говорится
о том, что их изучение происходит с помощью отдельного подраздела фразеологии –
паремиологии, к которому также относят изучение афоризмов, девизов, примет,
слоганов, существование которых объясняется выражением традиционных ценностей
и взглядов, основанных на жизненном опыте людей определенного этноса [там же]. В
«прескрипциях народной мудрости – в пословицах, поговорках, в различного рода
языковых стереотипах, эталонах, символах, а также прецендентных текстах – в
крылатых выражениях и п.» обычно представлены основные фрагменты менталитета
той или иной народности [Телия, 1999: 238-239].
Необходимо отметить тот факт, что анализируя различные толкования термина
«паремия», представленные в таких словарях как, например, «Словарь
лингвистических
терминов»
О.С. Ахмановой,
и
«Словарь-справочник
лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя, мы смогли прийти к выводу о том, что
термин «пословица» («паремия») характеризуется как суждение с определенным
набором характеристик: устойчивость, синтаксическая самостоятельность (именно
поэтому, некоторые ученые-лингвисты не говорят о полной принадлежности
пословиц и поговорок к фразеологии (В.М. Мокиенко, В.П. Жуков, З.К. Тарланов),
или вовсе не относят их к фразеологии (Ю.Н. Караулов)). Говоря о разнице между
терминами «паремия» и «пословица», стоит отметить, что данные понятия абсолютно
идентичны, за исключением того, что «паремиями» пословицы называют чаще всего в
таких дисциплинах, как культура речи, лингвокультурология, риторика и др.
Поскольку целью нашей статьи является описание паремий, в составе которых
содержатся анималистические компоненты, немаловажным будет описать в данной
статье краткую характеристику паремий, которую можно заимствовать из следующих
словарей: The Oxford English Dictionary и The Cambridge encyclopedia of the English
Language. Так, в статьях из вышеописанных словарей, можно увидеть, что паремий
определяются термином «proverb», содержащий в себе понимание того, что в понятии
содержатся как собственно лингвистические, так и культурологические и
этимологические аспекты.
Поскольку подробное исследование феномена паремий не является целью
нашего анализа, перейдем к описанию паремий, главную смысловую нагрузку
составляют зоонимы.
На сегодняшний день, зоонимы являются объектом пристального внимания
лингвистов, занимающихся исследованием картины мира различных народностей,
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поскольку зоонимы – это одна из возможностей человека характеризовать свое
поведение, поступки и даже внешний вид посредством сравнения себя с животным.
При этом у каждого народа мира такие сравнения могут быть абсолютно различны.
Книжное толкование данного термина будет определяться в нашей работе как
«лексико-семантический вариант слова, выступающий в качестве родового названия
животного» [Галимова, 2004:12].
Г.Л. Пермяков, один
классифицирует паремии по:





из

родоначальников

российской

паремиологии

алфавитному порядку;
по месту и времени их собирания и собирателя;
генетической классификации;
по содержанию (тематике).

Однако, по мнению данного автора, четкой и удовлетворяющей все потребности
классификации, на сегодняшний момент, к сожалению, не существует, поскольку
компоненты, входящие в состав той или иной пословицы могут подходить как к
одному пункту классификации, так и к другому. Например, зооним «собака» может
быть включен в различные тематики. Поэтому логичнее будет представить частную
классификацию, которая, по нашему субъективному мнению, наиболее полно ответит
цели данной статьи.
Таким образом, наша классификация будет построена по следующей схеме:
а) есть эквивалент;
б) частично совпадают;
в) безэквивалентны.
Следует также отметить, что в противопоставление английским паремиям мы
приведем примеры пословиц с анималистическими компонентами, взятые из русского
языка. За «опорные слова» мы возьмем следующие наиболее частотные зоонимы в
английских пословицах: собака, заяц, лиса, волк, кошка, конь/лошадь, свинья,
овца/ягненок.
Исходя из вышеописанного, мы провели анализ, который показал, что:
1. чаще всего есть эквиваленты у паремий, основными
смыслосодержательными компонентами которых являются
зоонимы, обозначающие домашних животных. Например:
 Barking dogs seldom bites (англ).
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 Лающая собака редко кусает (рус.)
 Don’t swap horses when crossing a stream (англ).
 Коней на переправе не меняют (рус).
 A cat has nine lives (англ).
 У кошки девять жизней (рус).
2. Анималистический компонент в двух языках представлен поразному:
 With foxes we must play the fox (англ).
 С волками жить, по-волчьи выть (рус).
 Never buy a pig in a poke (англ).
 Не покупай кота в мешке (рус).
 First catch your hare, then cook him (англ).
 Делить шкуру неубитого медведя (рус).
3. Английская паремия абсолютна безэквивалента (в русском
варианте отсутствует зооним):
 That is horse from another colour (англ).
 Это совсем другое дело (рус).
 It`s too late to lock the stable when the horse has been stolen
(англ).
 После драки кулаками не машут (рус).
 There is life in the old horse yet (англ).
 Есть еще порох в пороховницах (рус).
Подводя итоги нашей исследовательской работы, мы можем заключить, что
паремии – это один из основных компонентов языковой картины мира любого народа.
Пословицы, проанализированные нами, дают нам возможность говорить о том, что в
большинстве случаев они являются независимыми, полными представлений,
заложенных в них людьми, говорящими на языке их составления. Более того, создав
частную классификацию паремий в английском языке на материале зоонимов, мы
смогли сделать вывод о том, что, сохраняя свою культурную идентичность,
английская и русская картины мира сходятся в том, что наиболее важными чертами,
характеризующими

человека,

принадлежащего

им,

являются

рассудительность, предусмотрительность, осторожность и честность.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АУДИРОВАНИЮ
РУССКОЙ РЕЧИ ДЛЯ ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ (ПЕРВЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ РКИ)
Стаценко М.Ю.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
emasha17970@gmail.com
Аннотация: Статья раскрывает особенности создания национально
ориентированных аудиотекстов и полного аудитивного дидактического комплекса по
обучению русскому языку как иностранному в таджикских государственных школах.
Ключевые слова: аудиотекст, упражнение, требования к аудиотексту,
первый сертификационный уровень, комплекс упражнений, национально
ориентированное обучение.
Русский язык в Республике Таджикистан является языком межнационального
общения, что закреплено на законодательном уровне. На сегодняшний день для
работодателей особо остро стоит проблема поиска высококвалифицированных кадров,
владеющих в совершенстве не только таджикским и английским, но и русским
языком, поскольку одним из важнейших пунктов во внешней политике Республики
Таджикистан является выстраивание добрососедских и взаимовыгодных отношений с
Российской Федерацией.
Безусловно, большая часть населения Таджикистана является билингвами, но
тем не менее остается и другая часть, абсолютно не владеющая русским языком.
В школах, государственных университетах и на языковых курсах русскому языку
обучают, в основном, по учебникам, разработанным без учета национальных
особенностей таджикского народа, хотя проблемой национальной ориентации
учебников занимаются достаточно давно – в 60-х годах ХХ века зародилось такое
понятие, как «методика национально-языковой ориентации», «учитывающая
особенности языка и культуры носителей изучаемого языка» [Азимов, Щукин 2009:
158] при работе в многоязыковых группах. Не лишним будет вспомнить имена таких
российских ученых, как В.Н. Вагнер, А.Г. Верещагина, В.Г. Костомаров,
О.Д. Митрофанова и др., занимавшихся проблемами лингвострановедческого аспекта
создания национально-ориентированных учебников, давших толчок к сбору ценного
практического материала, который впоследствии лег в основу создания национальноориентированных книг по изучению русского языка как иностранного для таких
стран, как Англия, Вьетнам, Италия, Китай, Куба и др. Такие учебники могут
содержать лингвострановедческий материал о родной стране обучаемого, имена
собственные, свойственные его культуре, географические названия родного края,
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безэквивалентную лексику; в учебниках имеется сопоставление фонетической,
грамматической систем родного и изучаемого языка, перевод и т.д.
Из этого следует, что обучение русскому языку как иностранному лучше
проводить на базе национально-ориентированных учебников.
В настоящее время, преподаватели таджикских школ при обучении русскому
языку как иностранному не уделяют особого времени и внимания выработке
аудитивных навыков у учащихся, полагая, что они имеют возможность овладеть ими
самостоятельно. Доказательством этого может служить отсутствие данного раздела в
учебнике по русскому языку Бабаевой Р.И., Бегматовой Р.М., Махмудовой М.О. и
учебника Гусейновой Т.В., Шабуровой Д.Х..
Но такая точка зрения является глубоко ошибочной, так как кажется весьма
очевидным, что сухое заучивание грамматических конструкций и синтаксических
моделей без реальных (помимо книжных и учительских) примеров для понимания
особенностей их функционирования и правильности их употребления в определенных
контекстах представляется абсолютно не эффективным. В последствии это ведет к
ряду трудноразрешимых проблем: например, отказ вступать в коммуникацию на
русском языке из-за неправильного услышанных и понятых вопросов, просьб,
обращений и т.п.
В практической части исследования нами будет предпринята попытка создания
полного учебного комплекса материалов для раздела «Аудирование», который может
быть включен в разработку национально-ориентированного учебника для обучения
русскому языку как иностранному в средних общеобразовательных школах
Республики Таджикистан.
За основу составления комплекса упражнений взят аудиотекст «Искандеркуль»,
разработанный нами с учетом требований к первому сертификационному уровню
владения РКИ и национальных и культурных особенностей таджикского народа –
говоря об общем речевом портрете личности, владеющей русским языком на уровне
В1, следует отметить, что изучающий язык способен понимать общее содержание как
адаптированных, так и аутентичных текстов по заданной тематике (учебная
информация, досуг, новости, реклама, т.д.), содержание лекций, которые
прослушивают с носителями языка изучающие иностранный язык. Коммуникативная
компетенция на пороговом уровне проверяется в условиях бытового, учебного и
профессионального общения. Лексическая база обучаемого должна составлять не
менее 2300 слов. Объем прослушиваемого монолога должен быть равен 600 словам, а
количество незнакомых слов не должно превышать 3% от всего аудиотекста, которые,
тем не менее, должны быть понятны из общего контекста. Темп должен составлять не
более 240–250 слогов/мин (80 слов/мин). Однако это относится только к русскому,
английскому и французскому языкам, поскольку в этих языках слово состоит
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примерно из 4–5 букв, тогда как в немецком, например, из 6–7 букв. Количество
предъявлений аудиотекста не должно превышать двух раз [Андрюшина и др., 2009: 89].
Итак, дотекстовый этап работы с данным аудиотектом включает в себя
следующее задание:
Упражнение 1. Оно направлено на указание формы проверки понимания и
введение в идею текста посредством ответа на наводящие вопросы. Перед
прослушиванием аудиотекста ученикам предлагается дать устный развернутый
ответ на следующий вопрос: о каких курортных зонах, которые находятся в
Республике Таджикистан, Вы знаете? В каких городах Таджикистана они находятся?
Посещали ли Вы их? Если да, то в какое время года это лучше всего делать?
Упражнение 2. Второй вид работы на дотекстовом этапе подразумевает
заполнение кластера. Думается, что кластер является идеальным вариантом
работы с национально-ориентированным аудиотекстом – по знакомому им названию
они могут выстроить правильную систему ассоциаций в голове, которая, в
последствии, окажется мотиватором для внимательного прослушивания
аудиотекста и выполнения приложенных к нему заданий, поскольку они четко могут
представить, о каком явлении будет идти речь. Это задание включает 2 раздела и,
следовательно, две установки на выполнение:
А) Скажите, с чем у Вас ассоциируется слово «Искандеркуль»?

Искандеркуль

Б) Посмотрите на готовый кластер. Как Вы думаете, о чем будет говориться
в аудиотексте?
После выполнения этих заданий, учащиеся приступают к текстовому этапу.
Обычно, он включает в себя исключительно установки на прослушивание. Поэтому
для преподавателя крайне важно определить, какой конкретно результат он хочет
получить от прослушивания аудиотекста.
В нашей работе данный этап оформлен следующим образом:
Установка на выполнение: Прослушайте аудиотекст об озере Искандеркуль.
Постарайтесь понять, почему озеро носит такое название, почему оно считается таким
красивым и необычным, каких кого вблизи озера и какие легенды о нем ходят.
Выполните упражнения.
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Искандеркуль
Далеко-далеко, на севере Таджикистана, в Фанских горах, на высоте две тысячи
шестьдесят восемь метров расположено загадочное и удивительное озеро
Искандеркуль. Его название связано с именем Александра Македонского, который в
свое время совершил военный поход в Среднюю Азию. Имя Александр по-арабски
звучит как Искандер, а «куль» переводится таджикского языка как «озеро». Таким
образом, «Искандеркуль» значит «озеро Александра».
Есть много легенд об этом озере. Одна из них говорит, что через Фанские горы
однажды проходил Александр Македонский со своей армией и во время отдыха на
берегу озера погиб любимый конь Александра – Буцефал. Другая легенда
рассказывает, что народ, который жил на месте этого озера, не захотел подчиняться
Александру Македонскому, и тогда он пришел к ним со своей армией и затопил
деревню. Так и появился Искандеркуль.
Но озеро Александра не единственное в этой местности – вокруг него находится
еще почти двести мелких рек и озер. Самое известное из них – Змеиное озеро,
названное так потому, что там живут змеи.
Искандеркуль – необычное озеро, так как цвет его воды может меняться. Оно
бывает зелёное, голубое и даже темно-синее. Вода в Искандеркуле холодная даже
летом, поэтому плавать в озере могут только смелые люди.
Со всех сторон озеро окружают высокие горы, на вершинах которых
всегда лежит снег. Весной и летом в горах открывается невероятно красивый пейзаж:
везде растут густые зеленые деревья, яркие цветы, поют птицы. Зимой сюда приходят
яки – горные быки, которые занесены в Красную книгу.
Ежегодно Искандеркуль посещают множество туристов. Они ставят
палатки или снимают номер в гостиницах рядом с озером. Путешествие на
Искандеркуль, безусловно, останется ярким воспоминанием для всех, кто посетил это
невероятное озеро.
Послетектовый этап. Он представлен 3 видами упражнений:
Упражнение 3. Классифицируется следующим образом: по количеству
выполняющих его учащихся – индивидуальное; по способу выполнения – письменное;
по степени самостоятельности выполнения – полностью самостоятельное; по
принципу выполнения – альтернативное; по типу отрабатываемого навыка –
тренировочное, т.е. служит проверкой понимания информации, полученной из
прослушанного аудиотекста. Установка на выполнение: Согласны ли Вы, что …
1)
Искандеркуль – не единственное озеро в Фанских горах.

(А) да
(Б) нет
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(В) не упоминалось в тексте
2)

Искандеркуль еще называют «Змеиным озером».

(А) да
(Б) нет
(В) не упоминалось в тексте
3)

Озеро Искандеркуль занесено в Красную Книгу.

(А) да
(Б) нет
(В) не упоминалось в тексте
4)
Множество туристов посещает Искандеркуль на летних
каникулах.

(А) да
(Б) нет
(В) не упоминалось в тексте
5)

Искандеркуль расположен среди гор.

(А) да
(Б) нет
(В) не упоминалось в тексте
Упражнение 4. По количеству выполняющих его учащихся данное упражнение –
индивидуальное; по способу выполнения – письменное; по степени
самостоятельности выполнения – полностью самостоятельное; по принципу
выполнения – подстановочное; по типу отрабатываемого навыка – тренировочное,
т.е. служит проверкой понимания информации, полученной из прослушанного
аудиотекста. Установка на выполнение:
Закончите предложения, выбрав подходящий по смыслу вариант ответа:
1)
Текст может быть назван …

(А) «Александр Македонский»
(Б) «Искандеркуль»
(В) «Фанские горы»
2)

Существует ... легенд об этом озере

(А) мало
(Б) множество
(В) несколько
3)
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Зимой рядом с озером Искандеркуль можно встретить …

(А) горных быков
(Б) змей
(В) коня Александра Македонского
Искандеркуль называют необычным озером, потому что …

4)

(А) там погиб конь Александра Македонского
(Б) его посещают много туристов
(В) цвет его воды может меняться
Плавать в озере Искандеркуль могут только …

5)

(А) смелые люди
(Б) сильные люди
(В) серьезные люди
Упражнение 5. Задание на творческую переработку текста. Классифицируется:
По количеству выполняющих его учащихся – индивидуальное; по способу выполнения –
письменное;

по

самостоятельное;

степени
по

самостоятельности

принципу

выполнения

выполнения
–

–

полностью

продуктивное;

по

типу

отрабатываемого навыка – тренировочное, т.е. служит проверкой понимания
информации, полученной из прослушанного аудиотекста, однако письменное
выполнение проверит не только аудитивные навыки, но и грамматические,
лексические, а также способность правильного и логичного оформления текста.
Установка на выполнение: Письменно ответьте на следующие вопросы:
1. Почему озеро на севере Таджикистана называется «Искандеркуль»?
2. Какие легенды об этом озере Вы узнали?
В заключение хотелось бы отметить, что проведенное нами исследование не
является конечным и открывает перспективы дальнейшей разработки системы
упражнений, рассчитанной на укрепление приобретенных навыков, а также
разработки

полного

раздела

«аудирование»

для

создания

национально-

ориентированного учебника для обучения русскому языку в Республике Таджикистан.
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ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РУССКОЙ РЕЧИ В СТАРШИХ
КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Эльназарова С.Д.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе

Актуальность темы статьи связана с тем фактом, что научный стиль
обслуживает не только научную, но и образовательную сферу. Трудности,
которые испытывают студенты, не являющиеся носителями русского
языка, при записи лекций, чтении научной литературы, написании
курсовых и дипломных работ, статей и рефератов, говорят о том, что
навыки научной речи являются недостаточно сформированными.
Необходимость уделять особое внимание обучению научному стилю
русской речи таджикских учащихся обусловлена несколькими факторами:
во-первых, наряду с таджикским языком, русский используется в качестве
рабочего языка не только на международных, но и межвузовских, а также
внутривузовских научно-практических и теоретических конференциях; вовторых, следует подчеркнуть, что согласно данным посольства РФ в РТ, в
2013 г. в российские вузы по государственной линии поступили 1133
таджикских абитуриентов, а всего в настоящее время в вузах России
обучается свыше 5 тысяч студентов из РТ.
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Прежде всего необходимо отметить, что в словах с различной
стилистической окраской, как правило, присутствует дополнительное
значение, которое зачастую воспринимается интуитивно, именно поэтому
содержание занятий по стилистике составляет обучение пониманию
данных дополнительных значений (коннотаций).
В связи с этим одной из основных задач преподавателя является «дать
учащемуся представление о наборе социально значимых синонимических
вариантов и вооружить его умением пользоваться вариантами понятийного
содержания в конкретных условиях общения» [3, с. 160].
Кроме того, постоянное акцентирование внимания учеников на
различиях в значениях слов в зависимости от стиля речи способствует
формированию в их сознании устойчивых системных связей лексических
единиц, что, в свою очередь, поможет уменьшить количество совершаемых
ими ошибок и улучшить как письменную, так и устную их речь.
С.А. Вишнякова особое значение придает обучению чтению научных
текстов. Исследователь отмечает, что «во-первых, для тех, кто приехал в
Россию учиться или повышать свою квалификацию, чтение является
источником профессиональной подготовки. Во-вторых, чтение текстов
вообще и на иностранном языке в частности необходимо тем, кто
занимается научной деятельностью» [2, с. 113].
Трудности при написании научных работ связаны с необходимостью
правильного оформления научных текстов, отвечающего нормам
современного русского литературного языка, а также особенностям
научного функционального стиля.
А.Б. Недосугова указывает на необходимость «не только знать
специфические стилевые черты научной речи, в частности ее письменной
формы, но и владеть различными приемами оформления и сцепления
структурно-композиционных частей текста, способами выражения
наиболее общих смысловых операций, образующих логическую основу
письменного научного текста» [1, с. 135].
В связи с этим необходимо показать учащимся следующие
особенности научной речи: 1) способы соединения информации в связный
текст и средства соединения частей информации; 2) способы, языковые
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средства, используемые при передаче информативного содержания текстаисточника (монографии, статьи); 3) языковые средства, используемые для
оформления композиционно-смысловых частей дипломной работы и
диссертации [там же].
Особенности научного мышления, такие, как отвлеченность и
обобщенность, информативность и понятийность, в то же время
характеризуют своеобразность научной речи. Данные особенности находят
свое выражение в различных языковых формах и содержании
высказывания. Вследствие этого учащиеся должны получить
представление о таких способах изложения научного текста, как
доказательство и рассуждение.
В настоящее время обучение русскому языку в таджикских
национальных школах осуществляется по принятой в 2008 году
«Программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений с
таджикским языком обучения (2–11 классы)» (авторы Т.В. Гусейнова, З.Н.
Зиёвуддинова, С.А. Саидова и др.).
Согласно данной программе, изучению стилей русской речи в 11
классе отводится 25 часов, из которых 9 часов – на письменные работы,
включая обучающие диктанты (2 ч.), обучающие изложения (2 ч.),
контрольные диктанты (2 ч.), контрольные изложения (1 ч.) и тестирование
(2 ч.).
Действующим учебником русского языка в таджикской национальной
школе в 11 классе является учебник М.Б. Нагзибековой, Л.В. Мягкой
«Русский язык» 2007 года, издательства «Шарки озод», который знакомит с
основами синтаксиса сложного предложения и стилей русского речи.
В используемом учебнике по русскому языку для 11 класса
таджикской национальной школы в рамках изучения научного стиля
предлагается информация о назначении текстов научного стиля,
особенностях данного стиля, его подстилях, а также указываются жанры,
характерные для каждого из них. Однако следует отметить, что авторы
предлагают недостаточно информации для дифференциации подстилей
научного стиля речи.
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Подавляющее большинство упражнений для закрепления знаний о
научном функциональном стиле является упражнениями опознавательного
характера, направленными на поиск учащимися в текстах примет научного
стиля. Помимо данного типа упражнений предлагаются упражнения на
сопоставление, предполагающие сравнение двух или более текстов на одну
и ту же тему, но обладающих признаками различных стилей, а также
упражнения
экспериментального
характера
(так
называемые
стилистические эксперименты). При этом в учебнике отсутствуют
упражнения классификационного типа, направленные на систематизацию
сведений по стилистике, творческого типа, цель которых – создание
учащимися текстов в том или ином стиле речи, а также упражнения на
редактирование, требующие стилистическую правку текста.
Рассматривая обучение научному стилю речи в школах с русским
языком обучения, следует обратить внимание на факт отсутствия единой
программы по русскому языку для национальных школ с русским языком
обучения. Процесс изучения русского языка в данных учебных заведениях
осуществляется по программам, разрабатываемым самими педагогами.
Обучение русскому языку в 10-11 классах таджикских национальных
школ с русским языком обучения, как правило, ведется по учебнику С.П.
Белокуровой, С.В. Друговейко-Должанской, А.И. Дунева и др. «Русский
язык» для русскоязычных школ Республики Таджикистан 2011 года,
издательства Санкт-Петербургского государственного университета.
Изучение теоретического материала сопровождается выполнением
различных заданий, направленных на актуализацию знаний по изучаемой
теме (если материал представлен в начале параграфа), а также на
закрепление теоретических сведений. Теория, содержащая информацию о
научном стиле речи, представлена в виде научных статей собственно
научного подстиля. Авторы учебника выделяют 5 подстилей научного
стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный,
учебно-научный, научно-популярный. На закрепление знаний о научном
стиле речи всего направлено 20 упражнений, наибольшее количество
которых относится к упражнениям творческого характера. В учебнике
отсутствуют упражнения объяснительного характера, а также упражнения,
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направленные на развитие навыка дифференциации подстилей научного
функционального стиля.
Таким образом, нами был произведен анализ дидактического
материала, представленный в действующих учебных пособиях по русскому
языку для старших классов национальных и русскоязычных школ
Республики Таджикистан.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С НАЗВАНИЕ ЖИВОНЫХ И ПТИЦ
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Холиқназарова З., Гулзода Н.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Жизнь человека самым тесным образом связана с природой, с определенными видами
животных, на которых он охотился, которых приучал и одомашнивал. Прежде всего,
это отражается в антропонимике. Как в других языках, в таджикском собственные
имена людей можно разделить на несколько групп, связанных с природой, в том числе
с названиями животных. Например:
Названия животных и птиц
Шер (лев), Товус (павлин), Булбул
(соловей), Тутї (попугай), Майна
(скворец), Лочин (сокол), иногда Зоѓ
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(ворон), и даже встречается
Гунҷишк )воробей)

имя

Животные, как и люди, обладают определенным характером, качествами и
особенностями. С учетом этих качеств и особенностей в различных языках на
протяжении веков были придуманы фразеологизмы, пословицы и поговорки, которые
используются для образного выражения мысли, ясности и красоты речи говорящего,
играют немалую роль в языке и при необходимости употребляются в
соответствующих ситуациях.
Так как русский и таджикский языки входят в состав индоевропейской семьи языков,
то их можно считать родственными. Родственные отношения этих языков прежде
всего проявляются не только в фонетическом сходстве некоторых слов и выражений
(наример, ду - два, чањор–четыре, панҷ-пять, дањ-десять, модар-мама или мать,
падар-папа, бародар-брат, не–нет), но и в эквивалентах фразеологических единиц,
пословиц и поговорок, которые существуют в обоих языках. Исходя из
эквивалентности, можно заметить абсолютное сходство или полную аналогию
некоторых пословиц и поговорок, например, аз пашша фил сохтан - из мухи делать
слона, саг меҷакад корвон меравад - собака лает, а караван идёт.
Основная причина появления подобной ономастики уходит в глубины истории к
первобытнообщинному строю, к его древнейшей религии – тотемизму, т.е.
преклонению перед животными, растениями, камнями и т. д. Тотемизм как
пережиточная религиозная форма мировоззрения встречается почти у всех народов
мира и сохраняется довольно долго и в религиях.
В таджикском языке многие названия животных и птиц стали устойчивыми
метафорами, обозначающими свойства и качества человека, например: для выражения
гнева кого-то называют «гов» или «хар», что значит глупый, «мор» - хитрый
«каждум» - вредный, «буз» - доносчик или предатель. Бывает и так, что людей
называют «уқоб» или «лочин» (сокол) - ловкий, храбрый, «шер» - сильный, смелый
и.т. д. Такие обращения выражают положительное, похвальное отношение, или
наоборот, отрицательную, оскорбительную оценку.
Первое место среди зооморфизмов по частоте упоминания занимают фразеологизмы,
содержащие названия домашних животных.
Чаще всего фразеологизмы с названиями домашних животных в русском и
таджикском языках включают в себя следующие зоонимы: собака, кошка, корова,
коза, козёл, верблюд, лошадь (конь), осел. Например, слово «гов» - корова в пер.
богатырь; силач;
гови пир кунҷора хоб мебинад посл. голодной курице просо снится;
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овози гови бешир баланд аст посл., досл. корова, не дающая молока, громче мычит.
(Или недойная горова громче мычит)
Со словом шутур (верблюд):
Таджикская поговорка «кай ки думи шутур ба замин расад» соответствует русской
поговорке « после дождичка в четверг»; «когда рак на горе свистнет».
Со словом « хар» (осёл):
Осёл всегда являлся хорошим видом транспорта.
Хар - осёл; пер., не одобр. упрямый, как осёл; упрямец;
Хар њамону полонаш дигар пог. старая песня на новый лад;
Аз беамакї харро амак ва аз бенамакї сангро намак гуфтаанд - Где нет певчей
птицы, там и лягушка за соловья сойдет;
Гӯсфанди ба пои худ омада пер. доставшийся даром;
Саг соњибашро намеёбад пер. полнейшая неразбериха, полнейший бес-порядок, хаос;
Саг меҷакад, корвон мегузарад пог., досл. собака лает, а караван идёт
гурба шона кардан пер. а) обмануться; б) обмануть;
гурба дар баѓал доштан, гурба дар анбон (кожаная походная сумка) доштан пер.
хитрить, прибегать к хитростям и уловкам;
Гурба дар хобаш чарбу мебинад – коту снится сало;
Гурбаи ноумед бо шер меҷангад – кошка, потерявшая надежду вступает в бой со
львом;
Девор муш дорад, муш - гўш посл. и у стен есть уши;
Гурбаро бо сала низ мешиносанд - кота и в чалме узнают.
Второе место по частоте упоминания среди зооморфизмов занимают дикие животные.
Со словом фил -слон
филро пашша газидагї барин пер. как укус комара слону (т.е. что-л. незаметное,
незначительное для кого-л.)
Хонашери майдонѓариб – дома как лев, а в чужом поле как шакал
Гушна бар шер мезанад, ташна бо теѓ– голодный на льва бросается,
а кому
хочется пит, меча не боится
С словом гург - Волк
Гурги гушна аз чӯпон наметарсад – (голодный волк пастуха не боится) Гурги
борондида одами таҷрибадор -(опытный человек)
Аналогичные устойчивые метафоры на основе наименований животных,
обозначающих свойства и качества человека, мы встречаем и в русском языке.
Например, лиса – «хитрый, льстивый человек», гусь – «о ненадежном или
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глуповатом человеке», медведь – «о неуклюжем, неповоротливом человеке», петух –
«о задорном человеке» и т.п.
Мы замечаем у разных животных разные характеры и особенности, например, осел –
упрямый, собака – недоверчивая, волк – хищник, лев – сильный и непобедимый,
слон – самый огромный, конь – полезный и красивый, пашша (муха) – вредная и
бесполезная, паук – хищник, который плетет свои сети и.т.д. Эти особенности очень
ярко отражены во фразеологизмах и пословицах. С другой стороны, такие языковые
явления как фразеологизмы и пословицы, использующие названия животных,
соответственно описывают и характеризуют действительность, являются
дополнительным способом и средством выразительности речи, художественного
выражения мысли.
Таким образом, зооморфизмы отражают многовековые наблюдения человека за
внешним видом и повадками животных, передают отношение людей к их «меньшим
братьям», несут информацию о типичных чертах животных.
Так, фразеологизмы с названиями животных отражают
- физические качества, возможности:
сильный (выносливый) как лошадь, (асп барин бардам) слабый как цыпленок,
(пашша барин нимҷон), плавает как рыба, (моњї барин шиновар), зоркий как
рысь, нюх как у собаки, (саги бӯйгир) ловкий как обезьяна (маймун барин чолок)
и др.;
В таджикском языке существуют выражения фил барин калон (большой как слон),
пашша барин беҷон (слабый как муха) уқоб барин тезбин (зоркий как сокол), мисли
рӯбоњ фиребгар (хитрый как лиса), хар барин мењнатї (трудолюбивый как осел)
- внешний облик:
черный как ворон (зоѓ барин сип-сиёњ), козлиная бородка, осиная талия, сухой как
вобла, с гулькин (воробьиный) нос, толстый как боров и др.;
Чун зоѓ сип-сиёњ (черный как ворон), мисли хук фарбењ (полный как кабан),
- черты характера:
упрямый как бык, осёл, (мисли барзагов, хар якрав) ; хари якрав (упрямый как осел);
уперся как баран, задирист как петух, назойлив как муха (паша барин хира ё шилқин),
угрюмый как бирюк и др.
- интеллект:
глуп как сивый мерин (мисли … нодон), уставиться как баран на новые ворота
(…….), хитрый как лиса (рӯоњи маккор), это и ежу понятно (Инро ҷайра њам
медонад) …………) и др.;
- повадки, умения, навыки:
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трещит как сорока (Саг барин меҷакад ), нем как рыба (моњї барин гунг), повторять
как попугай (мисли тутї, (тутивор) и др.
Компоненты-названия животных легко переходят в разряд слов-символов,
отражающих сложившиеся у людей представления о разных животных. Таковы
компоненты ФЕ трудолюбивый как пчела (мисли занбур мењнатї), хитрый как
лиса, труслив как заяц (мисли харгӯш тарсу), бесстрашен как лев (шер барин
далер), послушен как ягненок (барра барин хушфеъл) и другие.
В категории «Насекомые» первое место по частоте упоминания стоят фразеологизмы
со словом муха: делать из мухи слона, (аз пашша фил сохтан) как сонная муха,
(пашшаи саг) мухи не обидит (пашшаро озор намедињад). Это объясняется тем, что,
муха, наверное, это первое насекомое, которое наблюдает человек в своей жизни. Ещё
лёжа в коляске, малыш с интересом водит глазками за живой черной точкой,
движущейся по стене. Да и в дальнейшей жизни мухи не дают человеку забыть о себе.
Они очень привязаны к людям, хотя и не пользуются у них взаимностью. Другие
названия насекомых входят только в отдельные фразеологизмы: комар носа не
подточит, подковать блоху, мурашки бегают по спине, осиное гнездо (хонаи
занбур или занбурхона) и.т.д.
В таджикском языке также существуют фразеологизмы со словом «пашша» - муха.
Например, пашшаи шилқин (или хира) - а) назойливая муха; б) пер. надоедливый,
навязчивый, назойливый (о человеке); пашша шудан ба касе - надоедать кому-л.;
докучать; быть нахальным; быть назойливым, навязчивым; аз пашша фил сохтан делать из мухи слона; пашша њам пар намезанад - пер. полная тишина; пашшаро
дар њаво наъл мекунад - на ходу подошву (подмётки) рвёт; пашшаро њам озор
намедињад - он и мухи не обидит.
Душманат гар пашша бошад, камтар аз филаш мадон.
Если враг твой словно муха, не считай его меньше слона.
Фразеологизмы с названиями животных окружают нас повсюду: в художественной
литературе, публицистике, а так же в устной и письменной речи. И являются –
результат наблюдений и взаимодействия человека и природы, человека и
окружающих его животных, птиц и других представителей фауны. Поэтому данная
область фразеологии представляет большой интерес для изучения и животных. Ведь
знание зооморфизмов не только сделает речь более яркой и богатой, но и даст
понимание животных и их особенностей.
така бошаду шир дињад пог. будь хоть пёс, лишь бы яйца нёс.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Хошимова А., Собко В.И.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
flstjk@gmail.com
Общественно-политические события всегда играли важную роль в жизни
человека. Сегодня такие процессы, как глобализация, интеграция, объединение в
организации и сообщества, с одной стороны сплачивают людей в единый механизм, а
с другой стороны такого рода тенденции приводят к нарастанию противоречий. В
средствах массовой информации широко обсуждаются такие политические процессы,
как перевороты, митинги, дебаты, выборы, для описания и объяснения которых
требуется определенная политическая лексика. В своей работе автор попытался
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выяснить, как образовывается политическая терминология, и какие факторы влияют
на ее формирование. Очевидно, в каждом языке есть свои морфологические
особенности образования политических терминов. Цель данной работы заключается в
исследовании морфологических особенностей политических терминов английского
языка.
Сравнительный анализ способов словообразования
Исходя из морфологических особенностей каждого языка, отмечают разные
способы политического словообразования. Например, в русском языке преобладает
использование словосочетаний для образования политических терминов. Количество
терминов, образованных таким способом, составляет 41.5%, например, артикуляция
интересов; верительные грамоты, Также широко применяется суффиксальный способ
( 26,5%), к примеру, гражданственность; апартеид; легитимность. В русском языке
довольно часто используется большое количество корневых слов для формирования
политических терминов (16%) – право; нота; лозунг.
Подобную картину мы видим и в английском языке, где самая большая доля
политических терминов образованы посредством словосочетаний (42%) delegation of
authority – передача полномочий; public administration - государственное
управление, затем следует суффиксальный способ - ( 34,5 %) establishment- создание,
установление; legitimacy- законность. Корневые слова встречаются реже: newsbreak –
информационный повод; battle - cry – боевой клич. Здесь необходимо остановиться и
сделать тщательный анализ способов формирования политических терминов в
английском языке (1).
Способы словообразования политической лексики в современном английском
языке
Исследователи политической терминологии в английском языке выделяют
следующие способы образования такой лексики (2) :
Аффиксальные. Часто в словообразовательном процессе политических
терминов в английском языке употребляются такие суффиксы как: -ism (terrorism,
pluralism, islamism, ctiticism, Reaganism - политика президента США Р. Рейгана,
Thatcherism, Atlantism – политика тесного сотрудничества между странами Западной
Европы и США); -ization (globalization, organization, denuclearization денуклеаризация); - dom (transgenderdom, officialdom - чиновничество); -hood
(celebrityhood – статус знаменитости). В настоящее время суффикс -hood
малопродуктивен. С его помощью чаще всего образуются новые слова для данного
случая (nonce-words) от названий животных и птиц, в которых он выражает значение
состояния (status of…): bearhood, cathood, doghood, duckhood, cubhood, chickenhood,
calfhood.
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Префиксальные. Наиболее продуктивными префиксами в английском языке
считаются: anti- (antiglobalism), pro- ( pro-governmental). Особую роль играет префикс
hyper -, посредством которого сформировались такие термины как: anti- fascist антифашист, antiimperialistic - антиимпериалистический, anti- Semitism- антисемитизм,
antisocial- антиобщественный, antiwar- антивоенный. На сегодняшний день данные
префиксы
используются
для
образования
терминов
общеязыкового
функционирования: hyperspace- гиперпространство. Также широко используются в
образовательном процессе и полнозначные слова. Например, слово- near, которое
означает «почти»- near- dictator – приблизительно диктатор, near- majority – почти
большинство.
Сложные и сложносокращенные слова. Barnburner англ. (сторонник крайних
мер, радикал, взята из анекдота про фермера, который сжег свою ферму, чтобы
избавиться от крыс); bridgebuilder- миротворец; dawk- человек не одобряющий войну,
но и не борющийся активно за мир (слово- гибрид, образованное в результате
соединения двух слов- dove « голубь» и «hawk» ястреб), breakthrough- успех (3).
Аббревиатуры. AC- Атлантическая хартия; UN – ООН; B.C.N- Британское
содружество наци; PAC комитет политических действий; МЕ - Ближний Восток, BCPКоммунистическая партия Великобритании.
Словосочетания
Button problem( question) - проблема ответственности
Pivot of the conversation-основная тема разговора
Cold war- холодная война
Diplomatic row- дипломатический скандал
Fresh sanctions – новые санкции
Nuclear standoff- ядерное противостояние
Retaliation measures- ответные действия
Fake news- лживые новости
Political leverage- политическое давление
Absentee voting (4)- заочное голосование
Политические идиомы. В английском политическом языке также часто
используются, политические идиомы, с целью добавления большей окраски и
эмоциональности. Идиомы являются повседневной лексикой, поэтому для упрощения
понимания некоторых политических процессов широко употребляются политические
идиомы. Например:
To have no say- не иметь право голоса
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To watch from the sidelines- не принимать активное участие в каком либо
процессе
To be out of tune- идти вразрез с чьим либо мнением
As alarm bells go off- бить колокола, тревогу
To put down a marker against- демонстрировать свою мощь
To be on a roll- быть успешным в определенном промежутке времени
Down the road- в будущем
Заимствования. В данном случае следует отметить, что большинство
политических терминов в английском, имеют общеевропейские корни и
следовательно, довольно трудно определить из каких языков данные термины
включены в английскую политическую лексику. В английском языке подобных
заимствований немного. Волна немецких слов в политическую лексику хлынула
после второй мировой войны. Разумеется, немецкий язык оказал существенное
влияние на политическую терминологию английского языка. Например: untermenschнедочеловек; blitzkrieng -молниеносная война. Также используются немецкие слова
для обозначения реалий жизни других стран: gastarbeiter- иностранный рабочий ФРГ.
Испанский язык в свою очередь тоже внес свой вклад для расширения политической
терминологии англичан: sicario « наемный убийца». Есть и влияние русского и
украинского языков. Русское слово «nomenklatura» стала основой для образования
слова « kleptotura»-the thieving of the old nomenkatura under new post-communism
conditions- клептотура.
Подводя итоги, важно отметить, что в каждом языке существуют свои
морфологические особенности формирования политических терминов, свои способы,
методы, факторы воздействия, особые условия развития. Важно учесть, что в каждом
языке есть свой особый подход к изучению политических терминов. Политическая
лексика английского языка представляет собой смесь языков, которые в сочетании
образуют гармоничную совокупность политических терминов. Политическая
терминология на протяжении всей истории своего существования оказывалась под
воздействием тех или иных факторов (войны, колонии, союзы), что и формировало ее.
Таким образом, на пути к изучению образования политических терминов любого
языка важно принять во внимание все вышеперечисленное и также не забывать об
основных способах и принципах формирования этой лексики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ
Хусейнова С., Хасанова Т.Г.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Практика преподавания иностранного (английского) языка учащимся билингвам
требовала постоянного совершенствования содержания, приемов и методов обучения
с
учетом
достижений
современной
лингвистики.
Идеи
системного,
антропоцентрического,
функционально-когнитивного,
коммуникативного,
лингвокультурологического направлений составили теоретическую базу новой
концепции обучения иностранному языку билингвальной аудитории [7].
Следует отметить, что билингвизм делиться две типа: естественный и
искусственный. При формировании естественного двуязычия играют роль такие
факторы как: наличие языковой среды,
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неограниченное время общения,

естественные ситуации общения

обильная речевая практика в разнообразных ситуациях.
В свою очередь, отсутствуют :

система в освоении языковых явлений;

целенаправленное обучение;

не имеется учителя-профессионала, который использовал бы
специальные методы обучения;

речевые ошибки исправляются окружающими лишь от
случая к случаю, но при этом решающую роль играет сильная
мотивация, поскольку новый язык выступает в качестве инструмента
познания и общения в целях адаптации к новой культуре, выживания,
решения иных личностно значимых вопросов [6].
Известно, что у билингвов существует единая система восприятия и две
отдельные системы речепроизводства на родном и неродном языке. Сложнейшими из
умений, формируемых в рамках коммуникативной компетенции, являются умения
воспринимать текст как продукт речевой деятельности и создавать собственные
высказывания в процессе общения. Однако общеизвестно и то, что уровень речевой
подготовки выпускников национальных школ, в плане владения монологической
речью является социально недостаточным, что актуализирует проблему развития
письменной монологической речи у студентов-билингвов, изучающих английский
язык с опорой на русский [1].
В связи с вышесказанным сегодня появились принципиально новые тенденции
преподавания иностранного языка именно в билингвальной аудитории. Так,
современные методисты большее предпочтение отдают коммуникативной функции
обучения иностранному языку, а не информативной.
Залогом успешной реализации этой цели является функциональный подход,
который предусматривает выявление особенностей функционирования языковых
единиц в разных сферах общественной деятельности, и творческий подход,
подразумевающий соблюдение 4 основных аспектов: творческого процесса,
творческого продукта, творческой личности и творческой среды. Следовательно,
основными лингв
ометодическими методами в преподавании иностранного языка учащимсябилингвам являются лингвокультурологический, сопоставительно-типологический,
лингвосоциокультурный, коммуникативный [2].
Своеобразным творческим элементом при обучении иностранному языку также
можно считать форму подачи учебного материала при помощи современных средств
ИКТ: запись текста и видеофрагментов, выход в Интернет, выделение и
трансформация объектов, внесение корректировок в представленную информацию,
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использование многочисленных функций оборудования, делающих образовательный
процесс наглядным.
Рассмотрим один из видов занятия, где можно лаконично сочетать творческий и
функциональный подходы и ИКТ, в ходе которого будет использована социальная
реклама.
Язык рекламы стал в последние годы важным дидактическим средством, с
которым можно плодотворно работать на занятии. Использование этого учебного
материала имеет и другое преимущество. Учащиеся с удовольствием работают с
рекламными текстами и видеорядом, так как эти аутентичные материалы
ассоциируются с жизнью вне университета, которую они считают более интересной,
актуальной и реальной, чем учебную. Если они замечают, что за обычным
видеосюжетом скрыто нечто большее, это часто производит на них неизгладимое
впечатление. Они понимают, что в рекламе, в том числе и социальной, могут быть
скрыты риторическое осознание, стилистическая утонченность и социологическое и
эмоциональное содержание. Ведь социальная реклама передает сообщение,
пропагандирующее какое-либо позитивное явление, а предметом социальной рекламы
является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью и нести
ее в массы. Реклама такого типа призвана в ближайшем будущем изменить
отношение общественности к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе –
создать новые социальные ценности.
На занятиях по иностранному языку социальная реклама является адекватным
учебным материалом. Так, при изучении иностранного языка студенты сталкиваются
с рядом препятствий, связанных с чужой культурой. Задача состоит не только в
освоении иностранного языкового кодекса, но и в идентификации с другой культурой
и с другим образом мыслей. Это чаще всего самая большая проблема, которая мешает
учащемуся использовать новый языковой кодекс. Это особенно важно для учащихся билингвов, что по сути является своеобразным противоречием. Ведь они практически
в совершенстве владеют двумя языками, хотя процесс изучения этих языков
проходил также неосознанно, как и естественное погружению в культуру. В случае
же с иностранным языком ситуация полярно изменяется, что обуславливает целый ряд
проблемных аспектов в процессе изучения языка. А социальная реклама имеет ряд
специфических признаков, которые могут устранить эти препятствия. Техника или
стратегии этой рекламы почти универсальны. Многие сюжеты не представляют
конкретно никакую культуру, так как они разработаны мультинациональными
фирмами. Ведь реклама, как и продукция, экспортируется в самые разные страны.
Поэтому обычаи и привычки отдельных стран проявляются в подобной рекламе очень
редко; они должны быть поняты как немцем, так и французом, англичанином,
русским или таджиком. Понимание сюжета приводит к более высокой мотивации и

168

готовности быть более активным на занятии. Это является принципиально важным
особенно в билингвальной аудитории.
Социальная реклама на занятиях по иностранному языку способствует
выработке коммуникативных навыков, что и является конечной целью обучения
иностранному языку. Методистами разработана цела система упражнений и заданий
направленных на развитие критического, аналитического умений. Методы проектов и
Case Study относятся именно к данной категории.
Эксперты выяснили, что если разделить социальную рекламу на определенные
компоненты, то картинка воспринимается человеком на 55 %, звук - примерно на 38%,
в то время как текст - лишь на 7 %. Именно данный факт считается фундаментальной
основой для разработок языковых занятий с использованием рекламных роликов, в
частности социальных [4].
Ролик социальной рекламы может как начать определенную тему в линейки
уроков, так и закончить ее. Если использовать его в качестве открытия серии занятий
по определенной тематике, это станет мощным мотивационным фактором к изучению
поставленного вопроса. Учащиеся без опоры на текст смогут понять ключевой посыл
рекламы
и вывести соответствующую проблематику, основываясь лишь на
визуальном представлении и эмоциях, вызванных роликом. Безусловно, препятствием
может стать ограниченный запас тематической лексики, неумение провести
причинно-следственные связи на данном конкретном этапе изучения темы и
частичное участие группы в обсуждении.
Если преподаватель заканчивает тему социальным роликом, то в этом случае
есть гарантия активного участия всех учащихся в обсуждении, резюмировании
проблемы, корректного использования соответствующего вокабуляра, выявлении
казиональных отношений, нахождении путей решения вопроса и т.д.
Соответственно, возникает вопрос, как именно следует работать с социальной
рекламой на занятиях по иностранному языку. Традиционно работа с любыми
текстами (письменный, аудио, видео) разделена на три этапа: дотекстовой,
притекстовой, послетекстовый, каждый из которых предполагает определенный
алгоритм действий. Однако эксперты в дотекстовом и послетекстовом этапах
предлагают чаще обращаться к заданиям проблемного типа. Например,
1. Прочитайте данные слоганы и подумайте на что направлена социальная
реклама (что она пропогандирует);
2. Просмотрите несколько роликов социальной рекламы и выберите наиболее
привлекательный для вас. Объясните ваш выбор;
3. Перескажите сюжет социальной рекламы. Выделите проблему (основную
идею);
4. Подберите слоган (пословицу, поговорку, цитату) к социальной рекламе;
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5. Актуальна ли эта социальная реклама в вашей стране (городе)? Почему?;
6. Перескажите рекламу от лица ее героев и т.д.
Исходя их формулировки представленных заданий, становиться очевидным, что
работа с социальными роликами может осуществляться с учащимися - билингвами
среднего и продвинутого уровней, а отсутствие интеркультурного компонента в
социальной рекламе является принципиально важным для билингвальной аудитории.
Так, ниже предлагаются несколько критериев по отбору социальной рекламы:
информативность и соответствие учебным и внеучебным интересам учащихся
(возрастным, профессиональным, социальным, общекультурным);
 учебно-демонстрационная ценность;
 доступность предметного содержания;
 временной лимит (не более 3-4 минут);
 лексическая наполняемость/ наличие титров (в зависимости от
целей).
В заключении следует отметить, что социальная реклама дает хорошую
языковую и речевую опору, фундамент для составления собственных высказываний
по образцу и без него. Большое значение имеет подлинность языкового материала.
Учащиеся имеют возможность расширить спектр аудирования. Кроме того текст
социальной рекламы - это одно из самых ярких языковых явлений, благодаря
которому можно получить сведения о последних тенденциях развития языка
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТКРЫТОСТИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Шукуров Б.У., Имомёрбеков Ф.М
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Таджикский национальный университет
Началом развития предпринимательской деятельности в Таджикистане является
период распространения кооперативов еще в конце 80-х годов ХХ века. Тогда в
перестроечную эпоху широкое распространение получили торговые кооперативы,
появился челночный (торговый) бизнес, связанный с купле продажей товаров, в связи
с постепенным открытием внешних рынков для предпринимателей бывшего СССР.
Тогда постепенно закономерности развития открытой экономики начали
воздействовать на хозяйственную жизнь граждан, занятость и на деятельность
предприятий, конкурентные силы начали воздействовать на внутренний рынок.
В первые дни независимости Таджикистан по наследству получил разрозненное
хозяйство с задатками прошлых механизмов взаимосвязи с хозяйством стран бывшего
СССР и специализации, механизм которого почти уже не действовал, а также с
неразвитыми элементами рыночных взаимосвязей кооперативов и отчасти
приватизированных или реорганизованных предприятий. Начало гражданской войны
почти парализовало производство, которое только начинало адаптироваться к
условиям открытости и перехода к рынку. Впервые в 1991 году был принять Закон «О
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан», что послужило
развитию правовых отношений, хотя довольно сложных и запутанных, в области
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регистрации предпринимательской деятельности, переоформления кооперативов в
малые предприятия и ускоренной приватизации существующих предприятий.
Уже к началу 1992 года число действующих предприятий, занятых
предпринимательской деятельностью составило 2573 единиц и в них работали 59,4
тысяч работников. Число же индивидуальных предпринимателей в то время составило
уже 8,1 тысяча человек, из которых 79,3% или 6,4 тысячи были заняты торговлей 3
(челночным бизнесом и перепродажей) 4.
Необходимо учесть, что в первые годы независимости экономическое состояние
и социально-политическое положение страны влияли на предпринимательскую
деятельность граждан. Тем более гражданская война непосредственно повлияла на
предпринимательскую деятельность в Хатлонской области, где количество
зарегистрированных малых предприятий и граждан, занятых индивидуальным
предпринимательством резко сократилось в последующие годы до безвозвратной
точки. Если в 1991 году в этой области было 461 малых предприятий, то в 1995 году
их количество составило 65, а в 2015 году 257.
Наряду с этим как отмечают исследователи отсутствие институциональной
поддержки предпринимательства в начальном периоде, отсутствие доступа к
финансовым и материальным ресурсам, отсутствие правовой защиты, асимметрия
информации и другие причины стали основополагающими причинами сокращения
числа предпринимателей, их слабой состоятельности, а также неразвитости форм
ведения бизнеса5.
Кроме того, недостаточный опыт ведения бизнеса, обособленная структура
производительных сил и их размещения в постсоветском пространстве, особая
специализация во многом повлияли на развитие предпринимательства в тот и
настоящий период. Именно неразвитость инфраструктуры торговой деятельности,
узость внутреннего рынка, слабое взаимодействие с соседними странами и другие
элементы, связанные с «открытой» экономикой повлияли на исход
предпринимательства в Таджикистане с самого начала государственной
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Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. – Душанбе, 2016. –
С245-246.
4
В статистике тех лет этот вид деятельности включался в категорию «другие виды деятельности».
Только ближе к 2000 году в статистике включали этот вид в категорию «торговля и общественное питание».
5
Смотрите например: Султанов З., Насиров Н., Асророва З. Предпринимательство (малое): состояние,
проблемы и перспективы развития в Республике Таджикистан//…….; Ахмедова Н., Джураева З.
Предпринимательство и его роль в трансформации экономики // Вестник ТГУПБП. - 2013. - №1 (53). -С.156161.; Маджонова М. Закономерности развития предпринимательской деятельности
в Республике
Таджикистан//Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия экономических
наук. – 2009. - №7(55). – С.42-48.
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независимости. В этих условиях, произошел отток наиболее предприимчивых граждан
в те страны, где действенными были эти элементы открытости в рамках
постсоветского пространства.
В этих условиях не получили распространения различные виды
предпринимательства, как отметил П. Азимов «в связи с широким ростом
отечественной промышленности и сельского хозяйства в рамках общесоюзного
хозяйственного комплекса, обеспечившего широкий выбор рабочих мест,
организованную трудовую миграцию в Россию и сравнительно достаточные средства
для развития каждой личности»6.
Гражданская война, недостаточный опыт введения хозяйства государством в
первые годы независимости, государственная монополия на внешнеэкономическую
деятельность
также
послужили
тормозящим
фактором
в
развитии
предпринимательства в стране. Еще не была осуществлена либерализация торговли,
что ограничивало свободу действий проявившимся себя предпринимательским
структурам. А либерализация, как описано в экономической литературе, понимается
всего лишь как «как расширение свободы экономических действий хозяйствующих
субъектов, снятие ограничений на экономическую деятельность, раскрепощение
предпринимательства»7, т.е. вне связи с временными рамками ее осуществления. Это
сводится с закономерностью развития мировой экономики, в котором усиление
открытости, связано со «свободой передвижения» факторов производства и
предпринимательства.
В отличие от других стран постсоветского пространства в Таджикистане
либерализация внешней торговли осуществилась позднее. Ученые и исследователи
выделяют несколько этапов либерализации внешней торговли в Таджикистане. 8
Для первого этапа (1991-1995 гг.) была характерна фактическая государственная
монополия на экспорт, которая реализовывалась через квоты, госзаказы, лицензии,
экспортные налоги и обязательной сдачи валютной выручки в Государственный
валютный фонд. Такая практика регулирования внешнеэкономической деятельности
привела к сокращению экспорта от фактического объема установленных квот,
расширению торговых сделок на бартерной основе, открытию валютных счетов за
пределами республики.
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Азимов П. Х. Основные аспекты развития малого предпринимательства в Республике Таджикистан
[Текст] // Проблемы современной экономики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль
2015 г.). - Челябинск: Два комсомольца, 2015. - С. 104-106. (105)
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Райсберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Современный экономический словарь. - М.: Наука, 1997, с.173.
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См.: Внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан/
Под общ. ред. проф. СаидмуродоваЛ.Х. – Душанбе, 2006. – С.63-65.

173

В первые годы вхождения в мировое пространство Республика Таджикистан
была вынуждена адаптироваться в тактических приемах и стратегии осуществления
внешнеторговой политики с целью обеспечения стабильного поступления валютной
выручки от товаров, которые пользовались спросом за пределами страны. Главная же
цель внутренних преобразований в стране состояла в снижении инфляции. Такой
подход к формированию внешнеэкономической стратеги страны, обусловил
становление сырьевой направленности структуры экспорта республики. Только
государственные предприятия, а также крупные предпринимательские структуры,
которые были созданы для целей экспорта товаров при получении лицензии в
государственном уполномоченном органе могли осуществлять экспортно-импортную
операцию.
В середине 1995 года происходит резкое изменение приоритетов: переход к
экономическим методам регулирования внешнеэкономической деятельности через
тарифно-таможенное регулирование и отмены государственной монополии на
внешнюю торговлю. Были изданы Указы Президента Республики Таджикистан от 27
июня 1995 года «О дальнейшей либерализации внешней торговли в Республике
Таджикистан» и от 24 февраля 1996 года «О либерализации валютных и экспортных
операций и мерах по обеспечению полного возврата в республику валютной
выручки». Были введены экспортные таможенные пошлины и действовал порядок
обязательной продажи части валютной выручки от реализации экспортной продукции
Национальному банку Таджикистана.
Таким образом, начиная с середины 1995 года начинается второй этап
либерализации, который характеризуется использованием «мягких» методов
регулирования внешнеэкономической деятельности, которые могли дать эффект
развитию предпринимательства, но только не производственного, ориентированного
на экспорт. Эти меры только отражали сам факт «свободы» для экспортно-импортных
операций, а также факт открытия рынка Таджикистана для иностранных
предпринимателей (но в то время плохой инвестиционный климат отрицательно
повлиял на это).
С весны 1996 года начался третий этап внешнеэкономической деятельности
республики, характерными чертами которого является полная отмена экспортных
таможенных пошлин и порядка обязательной продажи части валютной выручки в
золото-валютные резервы
Национального банка Таджикистана, упразднение
валютных ограничений по текущим внешним операциям, включая репатриацию
прямых инвестиций, ликвидация государственной компании по торговле хлопком,
унификация официального обменного курса национальной валюты, унификация
ставки таможенных тарифов и т.д. Такая мера означала переход «де-юре» на
рыночные методы регулирования предпринимательской и торговой деятельности.
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Необходимо отметить, что в отличие от других стран только по истечении пяти
лет независимости в республике стала проводиться внешнеэкономическая политика,
учитывающая интересы предпринимательства. Тем более, государственная программа
развития и поддержки малого предпринимательства и основных мероприятий по ее
реализации была утверждена Постановлением Правительства Республики
Таджикистан лишь в 1999 году. Основной целью Программы являлось создание
правовых, экономических и организационных условий развития малого
предпринимательства и разработка механизма его государственной поддержки.
Определялись принципы и направления развития малого предпринимательства, среди
которых: правовое обеспечение, экономическая и производственно-технологическая
поддержка, кадровое обеспечение и социальная защищенность, системы
информационного обеспечения малого предпринимательства.
Однако, необходимо учесть, что поздняя либерализация и другие объективные
причины способствовали изменению структуры внутренних производственных
отношений, приведший к расширению практики торгового предпринимательства,
нежели чем производственного.
Рассмотрим как усиление открытости экономики и либерализация повлияли на
состояние развития производственного и других видов предпринимательства в стране.
Таблица 1. Динамика показателей открытости экономики и предпринимательства в
Республике Таджикистан
Внешне- Экспорт Импор Численност Число
Число
ПИИ,
Годы торговый
т
ь граждан, малых
СП
млн. долл.
оборот
занятых
предприятий
США
млн. дол.
индивидуал ,
занятых
ьной
предприним
трудовой
ат деят., ед.
деятельност
ью,
тыс.
чел.
1991 131,1
67,9
63,2
8,1
2573
46
1992 353,7
193
160,7
5,7
3075
181
9
1995 1558,5
748,6
809,9 18,9
3390
210
10
1996 1438,2
770,1
668,1
45,8
3084
283
18
2000 1459,3
784,3
675,0
62,2
1342
108
23,2
2003 1678,0
797,2
880,8
88,3
1322
151
31,6
2007 4015,3
2003
157
388,4
1468,1
2547,2 117,0
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2010 3851,6
2865
149
230,9
1194,7
2656,9 94,3
2011 4463,3
1257,3
3206,0 115,2
3367
157
161,4
2012 5138,1
1359,7
3778,4 197,0
3890
158
391,3
2013 4988,8
943,4
4045,4 174,8
4810
172
341,1
2014 5274,7
977,3
4297,4 211,3
5394
190
377,4
2015 4326,2
890,6
3435,6 243,8
5176
221
470,9
2016 3929,6
898,7
3030,9
434,2
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический
сборник. - Душанбе, 2016. – 520 с. ; http://databank.worldbank.org
Как видно из таблицы 1 либерализация внешнеэкономической деятельности
имеет слабую взаимосвязь (даже отрицательную) с производственным
предпринимательством в Таджикистане, так как начиная с 1996 года (полной
либерализации) количество малых предприятий, занятых предпринимательской
деятельностью начало снижаться. Это именно те предприятия, которые были созданы
в начале 90-х годов с целю налаживания производственной деятельности. Однако,
открытость экономики, способствовало развитию торгового предпринимательства,
что заметно из данных таблицы по показателю численности граждан, занятых
индивидуальной трудовой деятельностью, т.е. по патенту. Эти предприниматели,
которые осуществляют торговлю или предоставляют услуги, большинство из которых
связанны с импортом.
Более подробную взаимосвязь либерализации внешнеэкономической
деятельности с торговым предпринимательством можно заметить в рисунке 1. За
первые пять лет число малых предприятий начало сокращаться, а число
индивидуальных предпринимателей резко возросло сразу в период 1997 по 1999 годы.
За это время широкое распространение получил «базарный» тип торговли. В крупных
городах и райцентрах создавались большие рынки для продажи товаров широкого
потребления и одежды, где предприниматели занимались торговлей на основе
получения патента.
Это подтверждается и исследованиями, проведенными различными
международными организациями, не только в Таджикистане, но и во всех странах
Средней Азии9. Кроме райцентров также и в приграничных районах создавались такие

9

Смотрите, например: Tajikistan’s transit corridor and its potential for the region/UCA. IPPM, 2012. - 40p.;
Central Asia. Increasing Gains from Trade through Regional Cooperation in Trade Policy, Transport, and Customs
Transit/ Asian Development Bank, 2006. – 160p.; Raballand G., Kunth A., Auty R. Central Asia’s transport cost burden
and its impact on trade// Economic Systems. - 29 (2005). –pp.6-31.
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рынки, где осуществлялась
близлежащих районов.
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Рисунок 1. Взаимосвязь предпринимательства и импорта в
Таджикистане
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Из рисунка 1 заметно, что в последующие годы, начиная с 2000 года стал заметен
тренд между объемом импорта и количеством индивидуальных предпринимателей.
Даже снижение импорта в период кризиса 2008-2009 гг. сказалось на экономическом
состоянии индивидуальных предпринимателей, количество которых сократилось в
2010 году на более 43 тысяч предпринимателей или на 31,8%. За этот период также
можно заметит умеренный рост количества малых предприятий. Однако, их
взаимосвязь с импортом или объёмом промышленного производства произведем чуть
далее. Однако, заметно, что предпринимательство не имеет взаимосвязь с экспортом
страны, т.е. преимущество открытости экономики почти не используется субъектами
предпринимательства.
Анализ различных этапов внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан подтверждает тот факт, что стабильность в проведении внешнеторговой
политики имеет гораздо большее значение, чем сама либерализация.
Это означает, что открытость экономики способствовало распространению
торгового предпринимательства, импортной зависимости страны, превращению
такого вида деятельности в высокодоходную сферу, следовательно повышению ставок
процента на кредиты. Как таковой производственная деятельность имеет
относительно низкий уровень доходности, нежели чем торговая. Цепочка
добавленной стоимости сформировалась и традиционно укрепилась в сфере торговли,
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а другие отрасли развивались вокруг оси торгового предпринимательства. Поэтому
имидж производителя в Таджикистане имел низкую градацию. Модель открытой
экономики Таджикистана была «торговой», характерной эпохе развития торгового
капитала10 в мировой экономике.
Тогда Республика Таджикистан переживала сложный период трансформации
экономики, который требовал разработки четкой государственной стратегии
экономического развития, выявления ее приоритетных задач. Только государственная
поддержка и различные стимулы экономической политики могли бы способствовать
развитию производственного предпринимательства в условиях открытости.
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АНАЛИЗ ТИПОВ УСЛОВНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Шохмансурова Ш., Кодирова Т.М.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
tahmina-kodirova@mail.ru
Разбор предложений и синтасис в целом представляет собой очень интересную
сферу для исследования. Предложением называют сочетание слов, которые выражают
определённую законченную мысль. Предложение может быть простым и сложным по
своей структуре.
Сложные предложения могут быть по составу сложносочинёнными и
сложноподчинёнными. Различие между ними состоит в том, что в первых все части
предложения являются равноправными, а во-вторых присутствует главное
предложение и одни или несколько придаточных.
Придаточные обстоятельственные предложения делятся на предложения места,
времени, образа действия, сравнения. причины, цели, следствия, уступки и условия.
Из них нужно особо выделить условные предложения, потому что они тесно связаны с
использованием сослагательного наклонения глагола и часто вызывают трудности [2].
В данной статье именно обстоятельственные предложения условия английского
и русского языков выступают объектом для рассмотрения. В английском языке
существуют четыре разных условных предложений. Каждый из них выражает степень
вероятности того что ситуация возникает или произойдёт при определённых
обстоятельствах: условные предложения нулевого типа; условные предложения
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первого типа; условные предложения второго типа; условные предложения третьего
типа [3].
Условные предложения нулевого типа описывают закономерности развития
событий (основанные на опыте, здравом смысле), а не предположения. В придаточных
предложениях условия сказуемое стоит в изъявительном наклонении [3]. Сказуемые и
главного, и придаточного предложений обычно (но не всегда) стоят в настоящем
времени:
Например: If you don't eat for a long time, you become hungry. – Если ты долго не
будешь есть, ты проголодаешься.
If you are not thinking a few steps ahead at all times, you are going to suffer. – Если
ты постоянно не будешь думать на несколько ходов вперёд, ты будешь страдать.
If you have ever used an iPhone, then this function is pretty well known to you. –
Если Вы когда-нибудь пользовались айфоном, то эта функция хорошо Вам знакома.
If the alarm went off, there's a fire somewhere in the building. – Если сработала
сигнализация, значит где-то в здании пожар.
В свою очередь, условные предложения первого типа предсказывают возможное
развитие событий в будущем. Условие обычно выражается формой глагола в
настоящем времени (который по контексту имеет значение будущего и переводится на
русский язык глаголом в будущем времени), а последствия описываются глаголом в
будущем времени со вспомогательным глаголом will:
Например: If you make a mistake, someone will let you know. – Если Вы сделаете
ошибку, кто-нибудь Вам скажет об этом.
If he asks me, I will consider his proposal carefully. – Еслионспроситменя,
явнимательнорассмотрюегопредложение.
If he is sleeping when we arrive, we will not wake him. – Если он будет спать, когда
мы приедем, мы не станем его будить.
Will you wake him if he hasn't stirred by 10 o'clock? – Ты разбудишь его, если он
не зашевелится до 10 часов?
If you have been working for more than ten hours when he returns, he will take your
place. – Если ты будешь работать уже более десяти часов, когда он вернётся, он займёт
твоё место.
Так же стоит отметить, что часто в условных предложениях первого типа главное
предложение выражает цель, а придаточное – то, что необходимо сделать для того,
чтобы этой цели достичь (т. е., фактически, главное, а не придаточное предложение
выражает условие):
Например: If we want to succeed, we have to try harder. – Если мы хотим добиться
успеха, нам надо сильнее стараться.
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If you are to get your pocket money, you must start behaving yourself. – Если ты
хочешь получать карманные деньги, ты должен начать вести себя хорошо [2].
Условные предложения второго типа выражают гипотетические ситуации,
воспринимаемые говорящим как маловероятные, практически неосуществимые [5].
Глагол-сказуемое придаточного предложения стоит в прошедшем времени
(переводится на русский язык глаголом в сослагательном наклонении с частицей
«бы»), в главном – используется вспомогательный глагол would и инфинитив
смыслового глагола:
Например: If I liked parties, I would attend more of them. – Если бы я любил
вечеринки, я бы чаще на них ходил.
If it rained tomorrow, people would dance in the street. – Если бы завтра пошёл
дождь, люди стали бы танцевать на улице [2].
В таких предложениях используется форма сослагательного наклонения
глагола to be – were (для всех лиц и чисел). Форма was иногда употребляется в
разговорной речи, тем не менее, более грамотным будет употребление формы were.
Кроме того, для неофициального стиля типична фраза “If I were you…” – «на твоём
месте…» (дословно: «если бы я был тобой…»).
Например: If I were rich, I would live downtown. – Если б я был богат, я жил бы в
центре города.
If he were running for governor, I would vote for him. – Если бы он выдвигался на
пост губернатора, я голосовал бы за него [2].
Придаточные предложения с формой were могут образовываться без союза if, с
обратным порядком слов:
If I were rich, ... / Were I rich, ... – Если бы я был богат, …
If I were to fly, ... / Were I to fly, ... – Если бы мне нужно было лететь, …
Третий же тип условных предложений обозначает невыполнимое, нереальное
условие в прошлом. Условные предложения третьего типа выражают гипотетические
ситуации в прошлом, фактически не соответствующие действительности (по мнению
говорящего). В придаточном предложении используется глагол в форме Past Perfect, а
в главном предложении – вспомогательный глагол would и смысловой глагол в
форме перфектного инфинитива (совпадает с образованием Present Perfect).
Например: If you had called me, I would have come. – Если бы ты позвонил мне, я
бы пришёл (но ты не позвонил).
Would he have
succeeded if
I had
helped him?
– Справилсябыон,
еслибыяемупомог? (но я не помог).
В случае инверсии (обратного порядка слов), союз if опускается:
Например: Had you called me, I would have come.
Would he have succeeded had I helped him?
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Также характерной особенностью английского языка является наличие условных
предложений
смешанного
типа.
Условные
предложения смешанного
типа представляют собой сочетания второго и третьего типов. В таких предложениях
либо условие, либо следствие относятся к прошлому [6].
Если к прошлому относится условие, а следствие – к настоящему, в придаточном
предложении (условия) используется Past Perfect (как в 3-м типе), а в главном
предложении – сочетание вспомогательного глагола would с обычным или
длительным (не перфектным) инфинитивом:
Например: If you had done your job properly, we wouldn't be in this mess now. –
Если бы ты сделал свою работу как надо, мы не оказались бы сейчас в таком
положении.
If I hadn't married Kelly, I wouldn't be living in Scotland now. – Если бы я не
женился на Келли, я бы сейчас не жил в Шотландии [7].
Если к прошлому относится следствие, а условие не ограничивается прошлым, в
придаточном предложении (условия) используется прошедшее время (но не Past
Perfect), а в главном предложении – сочетание вспомогательного
глагола would с перфектным инфинитивом (как в 3-м типе):
Например: If we were soldiers, we wouldn't have done it like that. – Если бы мы
были солдатами, мы бы тогда сделали всё по-другому.
Так же стоить стоит отметить некоторые особенности английской пунктуации:
если придаточное предложение (условия) стоит перед главным, то между ними
ставится запятая, если же главное предложение предшествует придаточному, то
запятую ставить не нужно [6].
Придаточные условные в русском языке присоединяются к главной части
предложения посредством союзов если, ежели, коли (коль), как, как скоро, раз, когда,
кабы, буде, ли...ли. Однако, отношение обусловленности в отличие от английских
условных может быть передано и без специальных союзов, при помощи лексикоморфологических средств (с формой повелительного наклонения):
Например: Явись теперь на Руси поэт, который был бы неизмеримо выше
Пушкина, его появление уже не могло бы наделать столько шума (Бел.) [1].
В русском языке сложные предложения с придаточными условными имеют две
разновидности: предложения с реальным условием и предложения с желаемым,
возможным или предполагаемым условием, что отличает их от условных
предложений английского языка, так как в английском языке их вдвое больше.
Предложения с реальным условием подразделяется на два типа: предложения
условные предложения нулевого типа и условные предложения первого типа; так же
как и условные предложения с предполагаемым, нереальным условием. В английском
языке оно включает в себя так же два типа: условные предложения второго типа и
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условные предложения третьего типа, которые были рассмотрены ранее в данной
статье.
Например: If you heat, the water it boils (нулевой тип условных предложений) . –
Если согревать воду, она закипает (предложения с реальным условием).
If he comes on time, we will manage to go to the cinema (первый тип условных
предложений). – Если он придет вовремя, мы успеем сходить в кино (предложения с
реальным условием).
He would pass his exams with better marks if he studied better (второй тип условных
предложений). – Он бы сдал свои экзамены с лучшими оценками, если бы учился
лучше (предложения с нереальным условием).
They would have bought the car last year if their daughter continued her business
(третий тип условных предложений). – Они бы купили машину в прошлом году, если
бы их дочь продолжила заниматься своим делом (предложения с нереальным
условием).
При анализе типов условных придаточных предложений в английском и русском
языках, были выявлены некоторые схожие и различные характерные особенности.
Такие как употребление союзов в обоих языках, которое является схожестью в обоих
языках. Тогда как типология включает в себя некоторые различия, которыми являются
несоответствие классификаций.
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ИНСТИТУТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ЧЕЛОВЕК
Юдина Т.Н., Гелисханов И.З.
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
orchidflower@list.ru, cmcspec@gmail.com
В последние десятилетия в условиях глобализации, а также четвертой
промышленной революции в мире появился феномен т.н. «цифровой экономики»
(ЦЭ) как сетевой информационной экономики нового технологического уклада с
активным использованием высоких технологий (хай-тек), в том числе цифровых,
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), посредством которых
производится новый цифровой продукт. ЦЭ в целом можно также рассматривать как
совокупность отношений по поводу интернетизирующегося (в цифровом
алгоритмизированном виде) и кибернетизирующегося производства (как Индустрия
4.0), виртуального распределения, обмена посредством цифровых платформ и
индивидуализированного потребления новых экономических благ (товаров и услуг),
которые ранее в условиях аналоговой экономики (Индустрии 3.0), в основном, не
производились, а также «просьюмеризм» как производство и потребление в лице
одного человека, «профессионального потребителя».
Однако что же представляют собой разноуровневые, в том числе глобальные,
цифровые платформы (ЦП) как институты «цифровой экономики»? Какие цифровые
технологии используются при создании ЦП? Каково новое место человека в
«цифровой экономике» как экономике нового технологического уклада и в «цифровом
обществе»?
Существует много подходов к решению вышеназванных проблем: техно-,
технологоцентристский,
философско-хозяйственный,
трансформационный,
экосистемный,
воспроизводственный, киберсистемный, институциональный.
Воспроизводственный подход вкупе с институциональным и философскохозяйственным способствовали решению данной научной задачи [2, с. 195-197].
В рамках проведенного исследования получены следующие результаты:
«Цифровую экономику» (ЦЭ), а также «цифровое общество» (ЦО) в условиях
глобализирующихся рынков и общества можно позиционировать (в качестве одной из
граней рассматриваемых понятий) как глобальные мегапроекты современности с
определенными целевыми установками и средствами. Следует предположить, что
цель ЦО – построение нового общества, которое может управляться посредством
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использования не только ВТ - высоких технологий (хай-тек), но и ВГТ - высоких
гуманитарных технологий (хай-хьюм). Хай-тек представляет собой наиболее
прогрессивные технологии, включая конвергентные технологии (ИКТ, биотехнологии,
нанотехнологии, когнитивные), квантовые и другие. К хай-хьюм традиционно
относятся различные гуманитарные практики, такие как философия, искусство
(дизайн, музыка и др.), религия и т.п. Хай-хьюм – это и появившиеся еще в древности
методики нематериального, духовного, воздействия на массовое сознание людей [1].
Основным трендом реформирования системы государственного управления и в
целом государства позиционируется строительство государства как цифровой
платформы на макроуровне. Сама же глобализация стирает национальные границы,
ведет к упразднению государств. В условиях цифровизации некоторыми функциями
государства стремятся завладеть крупные корпорации и банки. На наш взгляд,
государство как цифровая платформа в целевой модели представляется как
совокупность алгоритмизированных взаимоотношений большого количества
субъектов, соединенных посредством информационной, кибернетизирующей,
интернетизирующей системы, приводящей к уменьшению трансакционных издержек.
По сути государство в этом контексте - это трансакционный институт.
Цифровые платформы функционируют на всех уровня, включая микро, мезо и
глобальный уровни. Интенсивное развитие цифровых технологий, появление новых
форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, увеличение объемов трансакций и
трансакционных издержек, а также другие факторы оказывают существенное
воздействие на развитие трансакционных институтов (например, посредничества),
связанных с оказанием трансакционных услуг. В результате наблюдается процесс
замещения относительно неэффективных и слабо масштабируемых традиционных
посредников новыми формами посредничества, в том числе алгоритмизированными.
К числу алгоритмизированных посреднических институтов можно отнести цифровые
платформы, под которыми можно понимать предприятия, ориентированные на
создание благ путем облегчения организации прямого взаимодействия и обмена
между двумя или несколькими группами внешних пользователей в рамках единой
цифровой экосистемы алгоритмизированных взаимоотношений.
Цифровые платформы трансформируют традиционные рынки, отрасли
экономики и бизнес-модели. ЦП, в отличие от относительно неэффективных и слабо
масштабируемых классических посредников, характеризуются уникальной гибкостью
с точки зрения масштабирования и подключения различного рода ресурсов и
участников, что обусловлено многоуровневой модульной архитектурой, сетевыми
эффектами, использованием больших данных и сложных алгоритмов (подбора
сочетаний субъектов, ценообразования, захвата ценности и т.п.), использованием
механизмов циклической обратной связи с участниками платформ, непосредственно
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генерирующих рыночные сигналы (например, о качестве продукции и услуг, либо о
репутации поставщиков и потребителей). Если ранее трансакционные институты
можно было условно разделить на посреднические и институты прямых трансакций,
то с появлением и развитием цифровых платформ данную классификацию можно
дополнить новой разновидностью алгоритмизированного посредничества,
обеспечивающего возможность осуществления прямых трансакций между
заинтересованными субъектами.
Все этапы осуществления трансакций сопровождаются трансакционными
издержками. Цифровые платформы существенно снижают уровень временных,
эксплуатационных, трансакционных издержек (издержки поиска информации,
издержки подбора сочетаний потенциальных партнеров, издержки заключения
соглашений, эксплуатационные издержки и др.), тем самым обеспечивая раскрытие
новых источников и нереализованного потенциала как стороны предложения, так и
спроса, в результате чего появляются новые виды взаимодействий и даже целые
отрасли и рынки. Кроме того, цифровые платформы обеспечивают возможность
дифференциации предоставляемых ресурсов и услуг, открывая возможности для
осуществления мелких обменов, возможности для коммодитизации, сервитизации и
кастомизации товаров и услуг, а также стимулирования перехода от потребительской
культуры «владения» к культуре «доступа».
Формирование, передача и потребление блага в рамках платформенной бизнесмодели осуществляется на разных стадиях и в различных форматах производителями,
потребителями и другими участниками платформы в отличие от линейной цепочки
создания стоимости. При этом ценность может принимать различные формы,
например, в виде информации, продуктов, социальной валюты (репутации, внимания,
влияния и иных нематериальных форм ценности) [4]. Основными факторами развития
платформ являются сетевые эффекты, технологические разработки, обеспечение
высокого уровня взаимодействия и комплементарными сервисами участников
платформы и др. [5]. Как инструмент «саморегулирования» цифровые платформы
используют механизм курирования, в рамках которого осуществляется фильтрация,
контроль и ограничение доступа пользователей на платформу. В качестве проблем,
связанных с деятельностью цифровых платформ, можно отметить пробелы
законодательного регулирования их деятельности, недобросовестное использование
платформами персональных данных и т.п.
«Цифровая экономика» формируется в контексте Общества 5.0, а в будущем и
Общества 6.0, а также Индустрии 4.0 и в принципе Госплана 2.0. «Общество 5.0»
(Япония) позиционируется авторами этого концепта как целостность физического и
киберпространства с целью решения социальных проблем и создания устойчивого
экономического роста. Для всестороннего развития интернета всего (вещей, идей,
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людей, путей и т.п.) и других цифровых технологий необходимо создание широкой
технической инфраструктуры. Индустрия 4.0 основывается на двух «китах»:
Интернете вещей (IoT) и киберфизических системах (CPS). Госплан 2.0 – научнотехнологическое, «умное» планирование – представляется как новая модель
управления экономикой, как определение цели, ее оцифровка, выстраивание
последовательности действий по ее достижению.
Последствием ЦЭ и ЦО в условиях глобализации является движение человека и
общества от физического, естественного бытия к искусственному, виртуальному,
переход к т.н. «гибридной» реальности. В связи с этим отмечаются риски увеличения
психофизической зависимости человека от инструментов виртуальной реальности,
«секулярного
программирования
человека»
посредством
хай-хьюм
на
киберзависимость от виртуальных псевдоценностей, что входит в явное противоречие
с традиционным для России христианским морально-религиозным мировоззрением [3,
с. 116], а также с исламскими ценностями.
В качестве обладающих новизной научных результатов в данной работе
представлены: уточнение авторами категории «цифровой экономики»; определение
государства и предприятий как цифровых платформ в контексте трансакционных
институтов; выявление особенностей, характерных цифровым платформам; выявление
некоторых потенциально возможных негативных последствий при переходе
человеческой деятельности в «гибридную» реальность в рамках развития «цифровой
экономики» и «цифрового общества».
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Махмадрасулов Б.С.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
bobojonsport@mail.ru
Прежде чем оценить уровень здоровья нации, развития физической культуры и
спорта, преступности среди молодежи, мы должны обратиться к аналитическому
обзору недавней истории нашего народа и страны.
Обратимся к 70-80 годам XX-го столетия, когда наша республика достигла
значительных спортивных высот. Основой развития спорта, оздоровления нации,
патриотизма населения были правительственные указы и решения, положения и
учебные программы по физической культуре, гражданской обороне и начальной
военной подготовке, активная работа Комитета по физической культуре и спорту,
Министерства образования Таджикистана, комитета гражданской обороны, военных
комиссариатов, спортивных обществ «Динамо», профсоюзов Таджикистана,
«Спартак», «Хосилот», «Локомотив», Трудовые резервы и их подразделений. На ряду
с отмеченными моментами, следует также упомянуть комплексы подготовки ГТО, для
призывников 16-18 лет «Готов защищать Родину», для подростков до 16 лет «Будь
готов к труду и обороне», а также системно организованная спортивнооздоровительная и воспитательная работа в жилищно-коммунальных управлениях. На
данном этапе развития спортивные и патриотические кружки и их члены
обеспечивались спортивной одеждой и оборудованием со стороны государства, а
эффективное использование спортивных сооружений и высокое профессиональное
отношение к делу специалистов в области спорта, гражданской обороны и военной
подготовки уже обеспечивали высокие спортивные достижения на различных
уровнях. Существовал четырехлетний цикл проведения массовых республиканских
соревнований:
 в первый год – спартакиада школьников Республики Таджикистан;
 во второй – юношеские игры Республики Таджикистан;
 в третий – спартакиада народов Республики Таджикистан;
 в четвертый – спартакиада народов СССР.
Среди общественных объединений, клубов и средних общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ, техникумов и высших учебных
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заведений регулярно проводились различные спортивные соревнования, каждый из
которых состоял из нескольких этапов, и создавали необходимые предпосылки к
отбору и подготовке квалифицированных спортсменов.
Реализация в должной мере вышеупомянутой нами системы программных и
нормативных основ обеспечивали воспитание здорового поколения в духе
патриотизма и подготовки к службе Родине. Эти программы разрабатывались
поэтапно шаг за шагом, снизу вверх, со стороны государства принимались
соответствующие указы и решения и в дальнейшем они выполнялись
уполномоченными органами государственной власти и ответственными
организациями и учреждениями.
После ознакомления с комплексной системой минувших лет произвольно
задаешься вопросом «А что мешает на сегодняшний день развитию спортивных
движений, оздоровлению общества и воспитанию патриотизма, а также искоренению
преступности среди молодежи?»
На наш взгляд, на современном этапе развития современного общества
основными факторами сдерживающими развитие спортивных движений,
оздоровление общества и воспитание патриотизма, а также искоренение преступности
среди молодежи являются отсутствие следующих элементов вышеупомянутой
системы продвижения и формирования здорового образа жизни и физического
воспитания в системе программных и нормативных основ физического воспитания
населения.
1. Прекращение действия комплекса «Будь готов к труду и обороне» (БГТО),
который предполагал подготовку юношей и девочек в средних общеобразовательных
школах по общей физической подготовке. 11
2. Прекращение действия комплекса «Готов к защите Родины!» (ГЗР).
Современная практика показывает, что данное направление подготовки в республике
в образовательных программах учащихся средних общеобразовательных школ
предусмотрено в рамках изучения начальной военной подготовки (НВП) и не
полностью отражает его содержание. На пример, в некоторых регионах Республики
Таджикистан до сих пор нет даже специализированных кабинетов по проведению
занятий начальной военной подготовки. 12
3. Прекращение действия комплекса ГТО. На сегодняшний день в Республике
Таджикистан данное направление подготовки отсутствует. Тогда как диаметрально
противоположная ситуация наблюдается в Российской Федерации, где здоровье
россиян возводится в ранг национального богатства как высокая и значимая цель,
11

Быть на голову сильнее. 18.08.2012г. https://news.tj/ru/node/129230
В школах Худжанда оснащают кабинеты НВП. 04.04.2013г. http://avesta.tj/2013/04/04/v-shkolah-hudzhandaosnashhayut-kabinety-nvp/
12
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объединяющая усилия государства и общества. 13 Подтверждением тому может быть
издание Указа Президента Российской Федерации и повторное включение ГТО в
систему программных и нормативных основ физического воспитания населения, в
рамках которого предусматривается сдача спортивных нормативов в одиннадцати
возрастных группах.14
4. Уменьшение уроков по физической культуре, начальной военной подготовке,
гражданской обороне в средних общеобразовательных школах, лицеях, колледжах и
высших учебных заведениях страны.
5. Сокращение управления физической культуры с методическим отделом в
Министерстве образования и науки Республики Таджикистан, которая играла
большую роль в оздоровлении детей, подростков и молодежи, подготовке их к защите
Родины.
6. Упразднение начальных организаций по физической культуре в средних
общеобразовательных школах, организациях, а также производственной гимнастики.
7. Недостаток спортивных сооружений, оборудования и спортивной одежды, а
также их не эффективное использование на местах.
8. Сокращение числа спортивных работников (методистов педагог-организатор)
в жилищно-коммунальных управлениях по месту жительства, которые занимались
организацией спортивно-массово-оздоровительных мероприятий среди детей и
подростков.
10. Низкий уровень жизни населения, не позволяющий развивать физическую
культуру среди детей, подростков, молодежи и населения в целом.
11. Отсутствие должного контроля над исполнением Закона Республики
Таджикистан «О физической культуре и спорту», «Национальная концепция развитии
физической культуры и спорта Республики Таджикистан», «Программы развития
физической культуры и спорта в Таджикистане».
12. Отсутствие должного внимания массовости физической культуры,
спортивного движения, воспитания патриотизма, искоренения преступности среди
молодежи со стороны местных органов исполнительной власти.
Не вдаваясь в подробности анализа степени влияния отмеченных норм и явлений
на различные аспекты жизнедеятельности сформировавшегося и подрастающего
Платонова Р.И., Колодезникова С.И., Халыев С.Д. Социальный потенциал комплекса ГТО в формировании
физически активного населения. – 2014г. https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-potentsial-kompleksa-gto-v-formirovaniifizicheski-aktivnogo-naseleniya
14
Указ Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне». Москва. - № 172 от 24 марта 2014 года.

Только за последние годы по инициативе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне при Правительстве Республике Таджикистан прослеживаются некие изменения в области проведения
учений
по
гражданской
обороне.
https://ru.sputnik-tj.com/country/20161011/1020833713/ucheniyagrazhdanskoy-oborone.html
13
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поколения, хотелось бы отразить наше видение по улучшению сложившейся ситуации
по развитию физической культуры и спорта, воспитанию патриотизма, снижению
уровня правонарушений среди молодежи и оздоровлению нации в целом.
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