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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
РАЗРЕШИМОСТЬ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ В ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЛАСТИ
Абдукаримов М.Ф., Абдукаримзода А.К.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Таджикский национальный университет
В данной работе будет изучена разрешимость следующей смешанной
задачи:
utt ( x, t )  u xx ( x, t )  f ( x, t ) ( x, t )  QT ,
(1)
u x (0, t )   (t ), u(l , t )   (t ), t [0, T ],
(2)
u( x,0)   ( x), ut ( x,0)   ( x), x [0, l ],
(3)

 (t )  L2 [0, T ],  (t )  W21[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
 (l )   (0).
Решение полученной смешанной задачи (1)-(3) понимается в обобщенном
смысле и ищется в классе Wˆ 21 QT  , впервые введенном в [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

  u( x,t )  

l

tt

l

( x, t )   xx ( x, t )dxdt    ( x) t ( x,0)dx   ( x)( x,0)dx 

0 0

0

0

T

T

l T

0

0

0 0

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

(4)

для любой пробной функции ( x, t ) Wˆ 22 QT , подчинённой условиям
 x (0, t )  0, (l , t )  0 при 0  t  T и условиям ( x, T )  0,  t ( x, T )  0 при
0  x  l , первому граничному условию и второму начальному условию для всех
0  t  T и 0  x  l , а второму граничному условию и первому начальному
условию почти всюду на [0,T] и [0,l].
Из тождества (4) и схемы рассуждений, приведенной в [2], вытекает
следующая
Теорема 1. Для любого T>0 смешанная задача (1)-(3) имеет не более одного
обобщенного решения из класса Wˆ 21 QT  .
Без потери общности, в дальнейшем рассмотрим смешанную задачу (1)-(3),
в которой  ( x)  0 на сегменте [0,l],  (x)  нулевой элемент класса L2 на [0,l], а
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 (t ) и  (t ) являются произвольными функциями соответственно из классов
L2 [0, T ] и W21[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 )  
(5)
u
(
x
,
t
)
в

,
3
 3

u 4 ( x, t ) в  4 ,
где
1
u1 x,t    f  , dd , Γ1  Γ1 ( x, t )   ,  : 0    t; x  t      x  t     1 ;
2 1
tx

u 2  x,t      ( ) d 
0

1
1


f

,

d

d


f  ,  dd 

2 
2
Γ11
Γ12


1
1
f  , dd   f  ,  dd ,

2 Γ 21
2 Γ 22

tx


Γ11  Γ12 ( x, t )   ,  : 0   
;     t  x     1 ,
2


tx


Γ12  Γ12 ( x, t )   ,  : 0   
;     t  x     1 ,
2



x  t  x  t 
tx
tx
Γ 21  Γ 21 ( x, t )   ,  : 0    t;

 
 
  2 ,
2
2
2
2



tx
tx
Γ 22  Γ 22 ( x, t )   ,  : 0    t  x; 0   
 
  2 ;
2
2


1
1
u3 x, t    (t  x  l )   f ξ, τ dd   f ξ, τ  dd ,
2 Γ31
2 Γ32


l t  x
3l  x  t
t  x l 
Γ 31  Γ 31 ( x, t )  ξ, τ  : 0  τ 
; x t  τ  ξ 
 τ
  1 ,
2
2
2




t  x l
l  x t
t  xl
Γ 32  Γ 32 ( x, t )  ξ, τ  :
 τ  t;
 τ
 ξ  l  l  x  t     3 ;
2
2
2


tx

u 4  x, t      ( )d   (t  x  l ) 
0



1
1
f ξ, τ dd   f ξ, τ  dd 

2 Γ 41
2 Γ 42

1
1
1
1






f
ξ,
τ
d

d


f
ξ,
τ
d

d


f
ξ,
τ
d

d


f ξ, τ  dd ,
2 Γ43
2 Γ44
2 Γ45
2 Γ46
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tx


Γ 41  Γ 41 ( x, t )  ξ, τ  : 0  τ 
; τ  ξ  t  x  τ   1 ,
2



l
3l  x  t
xt l 
Γ 42  Γ 42 ( x, t )  ξ, τ  : 0  τ  ; τ  ξ 
 
  1 ,
2
2
2 



t  x  l x  t  τ x  t 
l l
Γ 43  Γ 43 ( x, t )  ξ, τ  : 0  τ 
;

 ξ      2 ,
2
2
2
2 2



tx
tx
Γ 44  Γ 44 ( x, t )  ξ, τ  : 0  τ  t  x; 0  ξ 
 τ
  2 ,
2
2




xt l
tx l
l
Γ 45  Γ 45 ( x, t )  ξ, τ  :
τ
;     ξ  l  l  x  t     3 ,
2
2
2
2




l
l  xt
l  xt
xt xt
Γ 46  Γ 46 ( x, t )  ξ, τ  :  τ  t;
 
ξ 

   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
l
2





l
l
Δ 3  x, t  : 0  t  l ,  t   x  l   треугольники, примыкающие к боковым
2
2









сторонам 𝑄𝑙; Δ 4  x, t  :  t  l , l  t  x  t   треугольник, примыкающий к
l
2

верхнему основанию 𝑄𝑙.
Доказательство. Обозначим символами  (t ) и  (t ) функции, совпадающие
с  (t ) и  (t ) при 0  t  T и продолженные нулем при t  0. Продолжим также
функцию f ( x, t ) четно относительно точки x=0 на [-l,0] и нечетно относительно
точки x=l на [l,2l]. Тогда функцию (5) можно представить в виде следующего
равенства:
tx
t
x t 
1
u ( x, t )     ( ) d  ( x  t  l )   d  f ( , ) d .
(6)
2
0
0
x t 
С помощью свойств функций  (t ) ,  (t ) и f ( x, t ) тривиально проверяется,
что при T=l функция (6) удовлетворяет условию u x (0, t )   (t ) для почти всех
t  [0, T ] , условию u(l , t )   (t ) для любого t  [0, T ] , первому начальному условию
 x  [0, l ], а второму начальному условию - почти всюду на [0, l ]. Поэтому
достаточно убедиться в том, что она удовлетворяет тождеству (4), в котором
 ( x)  0 x  [0, l ],  (x) является нулевым элементом класса L2 [0, l ], то есть
соотношению
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l T

T

Lu , f ,    u ( x, t ) tt ( x, t )   xx ( x, t )dxdt    (t )(0, t )dt 
0 0

0
T

l T

0

0 0

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

(7)

для любой функции ( x, t ) из определения. С помощью интегрирования по
частям придадим левой части (7) следующий вид:
l T

T

0 0

0

Lu , f ,    u x ( x, t )  x ( x, t )  ut ( x, t )  t ( x, t )  f ( x, t ) ( x, t )dxdt    (t ) (0, t )dt . (8)

Итак, нам надо доказать, что правая часть (8) равна нулю. Обозначим через
fˆ ( x, t ) произвольную первообразную по x функции
f(x,t) и через ˆ (t )
произвольную первообразную функции  (t ). Очевидно, что при этом будет
выполнено условие ˆ (0)  0. Найдем из (6) u x ( x, t ), ut ( x, t ) :
t

1
u x ( x, t )   (t  x)   ' (t  x  l )    f ( x  t   , )  f ( x  t   , )d ,
20
t

1
ut ( x, t )    (t  x)  ' (t  x  l )    f ( x  t   , )  f ( x  t   , )d .
20
Подставляя найденные выражения в правую часть (8), далее с помощью
интегрирования по частям и с учётом свойств функции ( x, t ) получим:
T l
T



(
t

x
)


'
(
t

x

l
)

(
x
,
t
)
dt
dx


x
0 0
0 0   (t  x)  ' (t  x  l )  t ( x, t )dxdt 
l T t


1  
      f ( x  t   , )  f ( x  t   , )d   x ( x, t )dt dx 
2 0  0  0


T l
t


1  
      f ( x  t   , )  f ( x  t   , )d   t ( x, t )dx dt 
2 0  0  0





l





T



l T

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



0 0







l T


   x ( x, t ) ˆ (t  x)  (t  x  l )  dx    ˆ (t  x)   (t  x  l )  xt ( x, t )dxdt 
0
0
0 0

l



T



l


   t ( x, t ) ˆ (t  x)  (t  x  l )  dt 
0
0
T



   ˆ (t  x)  (t  x  l )
l T

tx

0 0



l T t

1  ˆ
     f ( x  t   , )  fˆ ( x  t   , ) d  xt ( x, t )dxdt 
2 0 00
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( x, t )dxdt 





l T t
 l  t



1  ˆ
ˆ


     f ( x, )d  xt ( x, t )dx dt      f ( x  t   , )  fˆ ( x  t   , ) d  tx ( x, t )dxdt 
2 0 00

0


0  0
T

T

l T

T

0

0 0

0

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


     f ( x, )d   t ( x, t )dt dx    (t )(0, t )dt    f ( x, t )( x, t )dxdt 

0
0
0 0

0 0
T

l T

T

l T

0

0 0

0

0 0

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

Теорема 2 полностью доказана.
Замечание 1. Из неравенства Коши-Буняковского и формулы, задающей
решение рассматриваемой смешанной задачи, вытекает следующая оценка:


sup u ( x, t )  C  sup  (t )   L [ 0,T ]  f L (Q ) ,
(9)
2
2
T
( x ,t )QT
 t[ 0.T ]

в которой постоянная С не зависит от норм функций, входящих в задачу (1)-(3).
Действительно, пусть, например, ( x, t )  3 . Тогда
1
1
u ( x, t )   ( x  t  l )   f ( , ) dd   f ( , ) dd 
2 Γ3 1
2 Γ3 2

1
 sup  (t ) 
2
t[ 0.T ]
 sup  (t ) 
t[ 0.T ]

1
f
2

L2 ( QT )

t

2 l  x t 

 d  f
0

2

( , )d 

x t 

t

2 l  x t 

 d  d 
0


 t (2l  2 x)  C  sup  (t )  f
 t[ 0.T ]



x t 

L2 ( QT )


 , C  max 1, l.


Отсюда


sup u ( x, t )  C  sup  (t )  f L (Q ) ,
2
T
( x ,t )QT
 t[ 0.T ]

что соответствует оценке (9).
Замечание 2. Функция (6) является решением смешанной задачи (1)-(3) и
при T<l.
Замечание 3. Аналогично изучается разрешимость смешанной задачи для
уравнения (1) с краевыми условиями (2) и финальными условиями
u( x, T )  1( x), ut ( x, T )   1 ( x).
Замечание 4. Функция (5) позволяет изучить аналогичную смешанную
задачу для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом вида
utt ( x, t )  u xx ( x, t )  q( x, t )u( x, t )  f ( x, t ).
Замечание 5. Вопросам разрешимости смешанных задач для
гиперболических уравнений посвящено значительное число работ. Не претендуя
на полноту ссылок, отметим работы [3-4]. Сходные задачи были изучены также
и в работах [5-9].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА
ВБЛИЗИ ТВЕРДЫХ ГРАНИЦ
Гольдина В.Д.
Институт математики им. А. Джураева АН Республики Таджикистан
goldinav@mail.ru
Показывается возможность приближенного моделирования узкого
пристеночного слоя с отрицательной завихренностью за пределами основной
области вторичных течений. Результаты могут быть использованы для
уточнения постановки условий на границах зоны циркуляций. Оценка данных
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прямого численного моделирования учитывает вклад различных характеристик
в формирование течения. Рассчитанные ранее автором аналитические решения
согласуются с полученными результатами и показывают возможность взаимного
дополнения этих решений и выводов численных расчетов.
Для равномерного установившегося движения, при котором продольная,
вертикальная, поперечная составляющие вектора осредненной скорости
турбулентного течения u x , u y , u z , другие характеристики зависят только от
координат y, z в сечении, представляют сложность расчеты у границ - вблизи
стенок труб, в прибрежной части или у дна открытых потоков.
Рассмотрим вопросы, связанные с моделированием вторичных течений через
функцию тока  и продольную завихренность x , некоторые результаты
которого излагались в [1-3]. В отличие от функции тока, распределения x либо
не приводятся исследователями, либо сопровождаются замечаниями о
необходимости уточнений. В численных расчетах нередко указывается, что
линия x = 0 находится «на некотором расстоянии» от стенки. Известные
графические решения показывают удаление этой линии не менее чем 0.02
характерного размера потока - половины диаметра трубы или максимальной
глубины h. Без учета влияния турбулентности в этой области рассматриваются
уравнения Навье - Стокса в форме Гельмгольца:
𝜕ω
𝜕ω
1
𝑢𝑦 𝑥 + 𝑢𝑧 𝑥 =
∆ω𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝑅𝑒∗
(1)
{
𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑢𝑦
𝜕𝑢𝑧
𝜕𝑢𝑧
⃗
⃗
ω𝑥 = (𝑟𝑜𝑡 𝑉 )𝑥 = (
−
); 𝑑𝑖𝑣 𝑉 =
+
=0
𝜕𝑦

(∆, 𝑟𝑜𝑡, 𝑑𝑖𝑣, 𝑅𝑒∗ =

ρ𝑢∗ ℎ
μ

=

𝑢∗ ℎ
ν

𝜕𝑧

, ρ, μ, ν; 𝑢∗ = √𝑔𝑖ℎ, 𝑖 = −

𝜕𝑦

1 𝑑𝑃
𝑔ρ 𝑑𝑥

𝜕𝑧

, 𝑔) − операторы

Лапласа, ротор и дивергенция, число Рейнольдса, постоянные плотность,
динамический и кинематический коэффициенты молекулярной вязкости;
динамическая скорость, уклон в трубах, выраженный через градиент давления,
или уклон свободной поверхности открытых потоков, ускорение силы
тяжести).
Приближенная постановка граничного условия x на обтекаемой поверхности
- одна из трудностей решения (1), так как точное задание x эквивалентно
определению поверхностного трения, что часто является целью расчетов.
Известным свойством уравнения Гельмгольца является равенство нулю полного
потока завихренности через обтекаемый контур, что позволяет проверять
правильность решений [4].
Однако влияние турбулентности существует и в вязком подслое; оценить его
позволяют современные методы прямого численного моделирования (ПЧМ).
Эти исследования до сих пор являются редкими из-за вычислительных
сложностей. Пример подробно изученных течений - эллиптические трубы с
циркуляциями в виде двух пар противоположно вращающихся вихрей в
𝑦 2

𝑧 2

областях, ограниченных осями и гладкими стенками: ( ) + ( ) = 1, при a
𝑏
𝑎
=1.5b и a = 2b, числах Рейнольдса по средней расходной скорости Re =4000 и
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6000, что соответствует Re* = 118 и 162 [5, 6]. В радиальном направлении труб
вязкое трение резко убывает от своего максимума на стенке до нуля в центре
трубы; турбулентное трение при этом растет и достигает максимумов на
расстояниях около 0.25b от стенок, при 0.12b два вида трения соизмеримы.
Из условий прилипания на стенке система уравнений (1) может иметь только
нулевое решение [6, c.16]. Таким образом, и в этой зоне необходимо учитывать
источники порождения x (вторичных течений) за счет компонент тензора
турбулентных напряжений:
̅̅̅̅̅̅̅̅
′ 2 ̅̅̅̅̅̅̅̅
′ 2
𝜕2 ((𝑢
𝜕ω𝑥
𝜕ω𝑥
1
𝜕2
𝜕2
z ) −(𝑢𝑦 ) )
̅̅̅̅̅̅̅
′ 𝑢′ )
𝑢
+𝑢
=
∆ω +
+(
− ) (−𝑢
(2)
𝑦 𝜕𝑦

𝑧 𝜕𝑧

𝑅𝑒∗

𝑥

𝜕𝑦 2

𝜕𝑦𝜕𝑧

𝜕𝑧 2

𝑦 𝑧

Второй член в правой части (2) характеризует анизотропию нормальных
турбулентных напряжений, третий член – сдвиговое напряжение; далее примем
обозначения этих членов Q1 и Q2, следуя [6]. При этом для приведения
турбулентных пульсаций к безразмерному виду также используется
динамическая скорость. Замыкание (2) возможно при подробных данных о
структуре потока, например, для течений в квадратной трубе на основе
экспериментов [2 и обзор]. В узкой пристеночной области с отрицательной
завихренностью приведены графики Q1 и Q2 в диапазоне отсчитываемой от
горизонтальной оси угловой координаты θ от π/8 до π/4 [6]. К сожалению, по
изменению интенсивности окраски нельзя восстановить численных значений, но
можно использовать некоторые оценки. Графики показывают расстояние
границы зоны от стенки 0.05, что соответствует общепринятой в этой области
𝑢 𝛿
координате + = ∗ = 𝑅𝑒∗ 10 для двух чисел Рейнольдса. Малая величина 

позволяет рассматривать координаты вдоль стенки и по нормали к ней (s, n),
тангенциальную и нормальную компоненты скорости us и un .
На гладкой поверхности n=0 выполняются условия прилипания: un= us=0.
Изменения вдоль s не учитываются. При удалении от стенки скорость us
монотонно возрастает до локального максимума us max ≈ 0.16 при n+ ≈12-14, за
пределами подслоя us убывает; в подслое un ≈0 [5, с.155]. Тогда уравнение (2)
можно переписать в одномерной постановке в виде
1
ω𝑥 ′′ + 𝑄1 + 𝑄2 = 0,
(3)
𝑅𝑒∗

(где ′- производная по переменной n). Решение в виде us=С1n + С2n2 дает
отрицательную завихренность x =−us′, удовлетворяющую условию x (n=)=0,
при us=С1n(1−0.5n2/). Такое решение получается при равенстве вкладов двух
источников вторичных течений Q1 и Q2, имеющих противоположные знаки.
Возможны и другие случаи, приводящие к моделям постоянной завихренности и
линейной зависимости x () [1, 2 и обзор]. Для эллиптических труб расчеты
ПЧМ показали следующее [6, с.18]: “Достаточно неожиданным является
совпадение распределений Q1 и − Q2 вплоть до мелких деталей со значениями −
Q2 примерно в одну треть от Q1 (фиг. 8, 9)” [5, с.18-19]. В сдвиговом напряжении
члена Q2, угловая и радиальная пульсации соответствуют пульсациям в
тангенциальном и нормальном направлениях и пропорциональны n и n2 [5, с.17].
Напряжение сдвига пропорционально n3 и можно получить Q1 + Q2 ∼ 12 n.. Тогда
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можно воспользоваться оценкой ряда us=С1n(1−0.5n2/)+ С4n4. При С4=0.5Re*
решение x(n)= −С1(1−n/)−2Re*n3 удовлетворяет (3). Погрешность отклонения
от условия x()=0 не более 3200,053=0.04, однако из-за отсутствия информации
о величинах x невозможно оценить точность решения.
Представляется интересным приблизительное совпадение границ зоны у
стенок трубы с положениями максимума турбулентной диффузии и минимума
диссипации турбулентной энергии. рассчитанными прямым численным
моделированием [6, с.23]. Вклад продольных турбулентных пульсаций в
кинетическую энергию характеризуется показателем степени неизотропности и
в 11-17 раз превышает величину за счет поперечных пульсаций. Тогда
маловероятной представляется возможность использования энергетического
критерия масштаба вязкого подслоя, включающего градиенты продольного и
поперечного “возмущающего движения” и оценивающего отношение энергии,
переходящей в теплоту из-за молекулярного трения, к поступающей энергии [7,
с.62-63].
Отметим, что вторичные течения, рассчитанные в эллиптических трубах без
учета рассмотренной выше пристеночной зоны с отрицательными значениями x
, частично приведенные в работе [3], дают правильное положение центров
циркуляций из аналитических формул , скоростей, других характеристик в
сечении. Различные оттенки темного цвета для областей разной завихренности
показывают, что зоны, где x = const, занимают около 80% площади поперечного
сечения при числе Рейнольдса Re= 4000 и до 85 % при Re =6000, что позволяет
предположить дальнейшее расширение применимости модели постоянной
завихренности с достижением в расчетах более высоких значений этого
критерия. Правильный выбор базисных функций  позволяет получить
согласования с данными опытов [2] и прямого численного моделирования.
Результаты такого моделирования можно отнести к экспериментальным данным
из-за их независимости от выбора моделей турбулентности [5, 6]. Определение
локальных экстремумов скоростей, линий смены их знаков правильно
осуществляется на основе моделей, не учитывающих особенностей
пристеночной зоны.
Удалось показать, что
приближенная граница отрицательной зоны
завихренности в эллиптических трубах располагается между границами парабол
2 и 3 порядка, что весьма близко к реальным профилям границ открытых
потоков. Вычисленные в уточненных областях течения улучшают согласования
с известными данными. Участки смоченного периметра, ограничивающие зоны
высокой завихренности потоков, из-за циркуляции в них мельчайших частиц
характеризуются истиранием облицовок каналов. Таким образом, правильное
определение границ областей вторичных течений с учетом пристеночных зон не
только дополняет подробные данные, но может использоваться в практических
приложениях.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОТКРЫТОГО ТИПА ДОСТУПА К БАЗЕ
ДАННЫХ ВАК С ДИНАМИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ
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С возникновением Государственного учреждения «Высшая аттестационная
комиссия при Президенте Республики Таджикистан» (ВАК), основная цель
которого состояла в разработке и реализации государственной политики в
области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации, на передний план выдвигались задачи по организации его
структуры, созданию базы данных ВАК, банки данных о научных работниках
республики и т.д.
В короткий период времени необходимо было построить всю
инфраструктуру ВАК, такие как аттестационные отделы, экспертные советы,
сети диссертационных советов, а также разработать нормативно-правовые
положения и документы о порядке присуждения учёных степеней
соответствующим научным соискателям, защитившим свои диссертации в
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отечественных диссертационных советах, о порядке присвоения учёных званий
соответствующим
научно-педагогическим
кадрам
по
ходатайству
образовательных и научно-исследовательских учреждений, о порядке
нострификации (приравнивания) документов об учёных степенях и учёных
званий, выданных в других государствах, с которыми Республикой
Таджикистан заключены договора о признании этих документов, о порядке
переаттестации лиц, имеющих учёные степени и учёные звания других
государств, с которыми наша республика не имеет договоров о признании
таковых документов и т.д.
Понятно, что в условиях быстро меняющихся процессов, происходящих в
современном информационном сообществе, решения этих задач невозможно
получать без привлечения методов системного анализа, моделирования и
использования новых информационных технологий. С этой целью и для
обеспечения открытости и прозрачности деятельности ВАК, особенно
рассмотрения вопросов, связанных с проведением аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, с последующим их
освещения в глобальной компьютерной сети Интернет, нами был разработан
веб-сайт ВАК – www.vak.tj, веб-страницы которого постоянно обновляются в
динамичной форме. Соискатели научных степеней, учёных званий, сотрудники
диссертационных советов уже имеют свои собственные средства защиты и
каждый желающий может найти необходимую информацию на сайте.
Оповещение о предстоящих защитах диссертаций осуществляется не
только через веб-сайт ВАК, но, а также и посредством размещения полного
текста диссертаций и их авторефератов на веб-сайте диссертационных советов
и других информационно-ресурсных порталах сети Интернет. Кроме того, на
веб-сайте ВАК размещается информация о ходе рассмотрения аттестационных
дел соискателей учёных степеней доктора философии (PhD)-доктора по
специальности, кандидата наук и доктора наук, включая их результаты
прохождения нормативно-технической экспертизы, научной экспертизы
соответствующих экспертных советов, а также результаты рассмотрения
аттестационных дел в Президиуме ВАК по принятию окончательного решения
и т.д.
Внутреннее делопроизводство ВАК и передача документов, поступающих
извне, осуществляется через электронно-информационные носители и
электронно-вычислительные оборудования. Координация этого процесса между
аттестационными отделами, других структур ВАК и центральным руководящим
аппаратом осуществляется на базе сервера ВАК (Server ВАК) – локальной
информационно-вычислительной сети, что позволяет увеличить скорость
передачи и получения данных в несколько раз. Общая схема локальной
информационно-вычислительной сети (Server ВАК) приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общая схема локальной инфомационно-вычислительной сети ВАК

Следующий вопрос, основанный на наших исследованиях, заключается в
разработке базы данных ВАК, которая будет открыта и доступна всем гражданам
республики и любому желающему извне.
Разработка базы данных ВАК с динамичным веб-интерфейсом и удалённым
доступом позволит значительно сократить время передачи сетевой информации
от диссертационных советов, учёных советов учебных и научноисследовательских заведений, экспертных советов и граждан, уменьшить
расходы материальных ресурсов, вероятность потери и искажения информации.
Практическое внедрение базы данных ВАК на качественно новом уровне будет
касаться большого количества форм деятельности ВАК по учёту защищённых
диссертаций, их экспертизы и оценки, а также аттестационной квалификации
сотрудников научных и научно-образовательных учреждений.
Одним из ключевых этапов разработки базы данных считается выбор
подходящей системы управления базами данных (СУБД), который представляет
собой сложную многомерную задачу. Выбираемая система программного
обеспечения (ПО) должна соответствовать требованиям как нынешних, так и
будущих пользователей программного продукта. В этом случае, стоит также
вопрос учёта финансовых затрат на приобретение необходимого компьютерного
оборудования, самой СУБД, разработку подходящего ПО для регулярного
использования системы в деятельности ВАК и обучение персонала данной
системы (специалистов по ИКТ) [1-5].
Для разработки базы данных ВАК нет необходимости в приобретении
дорогостоящей корпоративной системы. Выбираемое ПО должно иметь в
обязательном порядке сертификат качества и обеспечивать надёжность работы.
Одним из таковых программных продуктов, которое способно обеспечивать
качество и надёжность СУБД, является программа MySQL [2-4].
Программа MySQL – это свободная реляционная СУБД. Поскольку здесь
данные хранятся в отдельных таблицах БД, поэтому скорость поиска
информации здесь очень высока, а набор данных – очень прост. В данной
системе таблицы связываются между собой при помощи отношений, благодаря
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чему обеспечивается возможность объединять данные из нескольких таблиц при
выполнении соответствующего запроса.
Программа MySQL взаимодействует (интегрируется) с языком SQL как
СУБД. Язык SQL является одним из расширенных стандартных языков для
структурированных запросов в БД, который включает в себя набор ПО с
открытым кодом.
Таким образом, из начального описания СУБД MySQL следует, что данный
программный пакет надёжен в использовании. Пакет ПО включает в себя ряд
специальных возможностей для подключения пользователей к компьютерным
сетям, например, возможность подключения к комплексу администрирования
СУБД MySQL PhpMyAdmin. Поэтому, с учётом открытости, надёжности и
скоростной работы системы MySQL, мы выбрали её в интеграции с языком РНР
в качестве основной программы доступа к серверу базы данных ВАК.
Отметим, что система MySQL это не просто СУБД, а система типа клиентсервер. Она может содержать несколько SQL-серверов в качестве БД, каждый из
которых имеет возможность работать с различными типами вычислений и
генерации. Система клиент-серевер также может одновременно работать с
несколькими различными приложениями, библиотеками и системами
администрирования и широким спектром программных интерфейсов (API).
При использовании архитектруры клиент-сервер запросы пользователей или
программных приложений вводятся на сервер БД в виде инструкций на языке
программирования SQL. Сервер БД осуществляет поиск и отбор необходимых
данных, после чего отправляет их на компьютер пользователя.
Преимущества данного подхода по сравнению с традиционными методами
состоит в том, что на данном этапе объём передаваемых данных очень мал. С
помощью одного сервера MySQL можно активировать нескольких БД, доступ к
которым ограничен только уникальными именами – логином и паролем.
На первом этапе создания БД и выполнения каких-либо действий с ней
необходимо начать работу с создания сервера, где она будет храниться. Для
достижения этой цели мы должны быть оснащены современными веб-серверами,
веб-приложениями и компьютерным сервером.
На втором этапе нам необходимо настроить их таким образом, чтобы
обеспечить взаимодействие программных средств друг с другом. Для этого
достаточно использовать любой из проверенных и широко распространённых
современных методов. Для решения данной задачи мы использовали программу
WampServer.
WampServer – это платформа серверных программ (веб-приложение). Данная
платформа состоит из веб-сервера Apache 2.0, интерпретатора скриптов PHP с
библиотекой PECL, PERL5, сервера базы данных MySQL и большого количества
серверных компонентов по администрированию, которые вместе работают как
единая система [2]. Структура веб-приложений WampServer приведена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура веб-приложений WampServer

Первоначальная схема платформы WampServer была разработана только для
упрощения процесса создания локальных серверных приложений. Позже
выяснилось, что в рамках локальных сетей разного уровня её также можно
использовать и для хостинга (hosting) очень большого количества сайтов. После
установки платформы можно непосредственно начать работу. В этом случае
даже нет необходимости переходить на дополнительные конфигурации самих
сервер-приложений и их компонентов Apache, MySQL, PHP.
Третий этап построения модели общего доступа к базе данных ВАК – это
непосредственное создание самой БД. Алгоритм выбора ПО БД ВАК с
динамическим интерфейсом представлен на рисунке 3 с использованием двух
методов – традиционных и современных.
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Рисунок 3 – Алгоритм выбора ПО по разработке модели БД ВАК

Для реализации данного этапа мы использовали систему PhpMyAdmin.
Основная причина выбора данной системы заключается в том, что она является
динамическим веб-интерфейсом для администрирования задач базы данных
MySQL. Другой причиной выбора этой системы является то, что с помощью
графического интерфейса PhpMyAdmin значительно облегчается создание
любой БД и их таблиц. Написание служебных программ с помощью языка
программирования РНР можно считать третьей причиной выбора PhpMyAdmin.
На четвёртом этапе построения модели общего доступа к БД ВАК
осуществляется заполнение содержимого самой базы данных и регистрация
выполняемых с ними операций. Посредством веб-интерфейса и используя
технологию HTML и PHP, пользователи системы могут на своих компьютерах
выполнять регистрационные операции в БД на дальнем и ближнем расстояниях.
Формы полноценной, улучшенной БД, формы запросов пользователей,
формы печатных материалов (отчётов) разрабатываются с использованием языка
программирования HTML. Скрипты (сценарии) интерпретатора РНР
преобразуюясь в коды языка программирования HTML выполняют
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необходимые действия с информацией базы данных сервера MySQL.
Интерпретатор РНР, который обрабатывает всю информацию расположен
непосредственно на сервере.
Интерпретатор РНР – язык программирования общего назначения с
открытым кодом, разработанный специально для разработки веб-приложений
(сценариев) на сервере. Язык РНР позволяет в короткие сроки разрабатывать вебприложения высокого качества, легко и в полной мере обновляемых [2-4].
Наиболее важным преимуществом интерпретатора РНР перед другими его
аналогами, такими языками как Perl и С, является то, что с помощью обычных
скриптов РНР можно без всякого затруднения преобразовать любой проект в
HTML код. Поэтому пользователь формируя свои запросы на своём копьютере с
помощью программных кодов HTML, может отправлять их для выполнения на
сервер ВАК. При приёме запросов, программные коды преобразуются в скрипты
РНР и выполняются на сервере.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ
НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Казиджанова Н.М.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
третьего поколения, на основе которых нашей кафедрой разработаны Рабочие
программы дисциплин математического цикла для направлений подготовки
«Геология», «Государственное и муниципальное управление», «Химия, физика
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и механика материалов», исходят из так называемого «компетентностного
подхода» в образовании. В частности, ФГОС 3+ для направления «Геология»
предусматривает, что наряду с общекультурными компетенциями (ОК) ,
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать рядом
общепрофессиональных компетенций, среди которых важнейшее значение
имеет « способность использовать в профессиональной деятельности базовые
знания математики и естественных наук (ОПК-3)».
Важными моментами в осуществлении компетентностного подхода
являются отбор содержания учебного материала с точки зрения
профессиональной значимости этого материала и
создание комплекса
профессионально направленных задач по математике для студентов
нематематиков.
Задача определения содержания курса математики для
студентов направления «Геология» в принципе решена и это содержание мало
изменилось
по сравнению с предыдущими программами, включая
,традиционно, разделы «Линейная алгебра и Аналитическая геометрия»,
«Математический анализ функции одной и многих переменных»,
«Дифференциальные уравнения» и «Ряды». Учебной литературы по
вышеназванным разделам более чем достаточно (за последние годы в России и
Таджикистане издан целый ряд подробных курсов высшей математики, которые
включают в необходимом объеме перечисленные выше разделы). К сожалению,
задачников, которые бы содержали достаточное количество профессионально
направленных задач, до сих пор не существует. Cборника задач по алгебре и
аналитической геометрии С. А. Степанянца , составленного для студентовгеологов, явно не достаточно. И давно назрела необходимость составления
сборника задач по математике, предусмотренного для студентов каждого
направления и содержащего профессионально направленные задачи.
Решение профессионально ориентированной задачи раскрывает не только
содержание профессиональной деятельности, но и связи между дисциплинами, а
это
способствует
формированию
профессионально-математической
компетенции.
В настоящее время мы составляем сборник задач по курсу «Математика»
для студентов направления «Геология», который может быть использован и
студентами направления ХФММ. Сборник построен таким образом, что наряду
с типичными задачами, иллюстрирующими математическую формулу или
метод,
каждый раздел содержит и задачу прикладного характера.
Проиллюстрируем сказанное следующими примерами.
В Раздел «Составление линейных алгебраических систем и анализ их
решения» наряду со стандартными примерами исследования и решения СЛАУ
содержат задачи следующего содержания:
1. Расставить коэффициенты в уравнениях химической реакции:
𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐻2 𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒(𝑆𝑂4 )3 + 𝐻2 𝑂
2. Приготовить 5000 гр. нитрирующей смеси следующего состава: воды
(Н2О) – 24%; азотной кислоты (HNO3) – 18%, серной кислоты (H2SO4) –
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58% из меланжа: Н2О -5%, HNO3 -85%, H2SO4 – 10%. Найдите расход
кислот, идущих на приготовление этой смеси.
В Раздел «Аналитическая геометрия» при изучении уравнения прямой на
плоскости, наряду с типовыми задачами, иллюстрирующими
формулы
включаются задачи следующего типа, имеющие отношение к климатологии:
1. Циклон движется прямолинейно, во время первого измерения его
эпицентр находился в 20 км к северу и 13 км к западу от метеостанции,
а во время второго измерения находился на 16 км к северу и10 км к
западу от метеостанции. Определить наименьшее расстояние, на
которое эпицентр циклона приблизится к метеостанции.
В раздел «Дифференциальное исчисление»:
1. При каком процентном содержании кислорода в газовой смеси скорость
окисления азота будет максимальной?
2. Скорость химического превращения некоторого вещества, участвующего
в химической реакции, задана зависимостью
𝑦 = 5𝑡 2 − 2𝑡 +
1. Определить количество вещества, вступившего в реакцию за первые 4
секунды.
3. Определите количество тепла, необходимого для нагрева 16 кг железа от
20 градусов до 100 градусов, если теплоёмкость с в данном температурном
интервале определяется формулой 𝑐 = 0,721 + 0,0006𝑡.
4. Вычислить объем холма, профиль которого можно аппроксимировать
функцией 𝐻 = 𝐻0 𝑒 −𝑚𝑥 , где 𝐻0 – высота вершины m – логарифмический
декремент, характеризующий крутизну склонов.
В раздел «Дифференциальные уравнения», кроме традиционной задачи о
радиоактивном распаде и о свободных и вынужденных колебаниях,
включена, например, следующая задача:
1. Определить среднее время жизни, в течение которого молекула находится
в возбужденном состоянии, если известно, что изменение концентрации
возбужденных молекул N описывается дифференциальным уравнением
для экспоненты, и известна концентрация при t= 0 .
2. Нахождение максимальной скорости окисления окиси азота. Пусть
газовая смесь состоит из кислорода и окиси азота. Требуется установить,
при какой концентрации кислорода окись азота будет окисляться с
максимальной скоростью.
3. Распределение скорости ветра в приземном слое атмосферы обратно
пропорционально высоте. Найти выражение скорости ветра через высоту
подъёма.
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПЯТОГО ПОРЯДКА С
ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ
Мирзозода М.А.
Аспирант кафедры вычислительной математики и механики ТНУ
1. Введение. Нелинейные обратные задачи для параболических уравнений
в различных постановках исследовались во многих работах. В качестве наиболее
близких работ к тематике данной работы можно указать статьи [1] − [6], в
которых рассматривались нелинейные обратные задачи для параболических
уравнений четвёртого порядка.
В данной работе исследуется единственность решения нелинейной
обратной задачи для уравнения параболического типа пятого порядка.
Неизвестной функцией является параметр при производной по времени.
2. Постановка задачи. В прямоугольнике 𝐷 = {(𝑥, 𝑡): 𝑥 ∈ (0, 𝑙), 𝑡 ∈
(0, 𝑇)} рассмотрим следующую задачу:
(1)
ℎ(𝑡)𝑢𝑡 + 𝐹(𝑥, 𝑡)𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝐴(𝑥, 𝑡)𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡),
(2)
𝑢(𝑥, 0) = 𝜓(𝑥),
𝑥 ∈ (0, 𝑙),
𝑡 ∈ (0, 𝑇),
𝑢(0, 𝑡) = 𝜇1 (𝑡),
𝑢(𝑙, 𝑡) = 𝜇2 (𝑡),
𝑡 ∈ (0, 𝑇),
(3)
𝑢𝑥 (0, 𝑡) = 𝜈1 (𝑡),
𝑢𝑥 (𝑙, 𝑡) = 𝜈2 (𝑡),
𝑡 ∈ (0, 𝑇),
(4)
𝑢𝑥𝑥 (0, 𝑡) = 𝜑1 (𝑡),
𝑢𝑥𝑥 (𝑙, 𝑡) = 𝜑2 (𝑡),
𝑡 ∈ (0, 𝑇).
(5)
3. Обратная задача. Найти функции 𝑢(𝑥, 𝑡) и ℎ(𝑡), связанные в
прямоугольнике 𝐷 с уравнением (1) и удовлетворяющие условиям (2) – (5), а
также условию переопределения
𝑙

∫ 𝐾(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥 = 𝜂(𝑡),

𝑡 ∈ (0, 𝑇),

(6)

0

где
𝐴(𝑥, 𝑡), 𝐹(𝑥, 𝑡), 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝐾(𝑥), 𝜇1 (𝑡), 𝜇2 (𝑡), 𝜈1 (𝑡), 𝜈2 (𝑡), 𝜑1 (𝑥), 𝜑2 (𝑥),
𝜓(𝑥) − известные функции и заданы при 𝑥 ∈ [0, 𝑙], 𝑡 ∈ [0, 𝑇].
4. Единственность решения обратной задачи.
Доказана следующая
Теорема. Пусть 𝑓(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐿2 (𝐷), 𝐴(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶 1 (𝐷), 𝐹(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶 5 (𝐷), 𝐾(𝑥) ∈
𝐶 5 ([0, 𝑙]). Тогда решение 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝑊25,1 (𝐷), ℎ(𝑡) ∈ 𝐿∞ ((0, 𝑇)) задачи (1) – (6),
удовлетворяющее соотношениям
ℎ2 (𝑡) ≥ ℎ0 > 0,
𝑡 ∈ [0, 𝑇],
′ (0)
𝐾(0) = 𝐾(𝑙) = 𝐾
= 𝐾 ′ (𝑙) = 0
и условиям согласования
𝜓(0) = 𝜇1 (0),
𝜓(𝑙) = 𝜇2 (0),
′ (0)
𝜓
= 𝜈1 (0),
𝜓 ′ (𝑙) = 𝜈2 (0),
𝜓 ′′ (0) = 𝜑1 (0),
𝜓 ′′ (𝑙) = 𝜑2 (0)
единственно.
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ДВУМЕРНЫХ СИНГУЛЯРНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Одинабеков Д.М.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Пусть D - ограниченная область комплексной плоскости, граница Г
которой состоит из конечного числа простых замкнутых кривых Ляпунова, не
пересекающихся между собой; I- тождественный оператор, n и m - целые числа,
a(z),
𝑏𝑣 (𝑧), 𝑣 = −𝑚, … . 𝑜, … . . 𝑛, − непрерывные
в
𝐷 =𝐷∪Г
комплексназначные функции.
В
𝑝 (𝐷),
пространстве
𝐿
1 < 𝑝 < ∞ рассмотрим сингулярный интегральный
оператор
𝑛

𝐴 = 𝑎(𝑧)𝐼 + 𝑏0 (𝑧)𝐾 + ∑ 𝑏𝑣 (𝑧)𝑆𝑣 𝐾 ,

(1)

𝑣=−𝑚

где штрих у знака суммы означает пропуск члена 𝑣 = 0, а операторы K, 𝑆𝑣
действуют по формулам
(−1)|𝑣| ∙ |𝑣|
𝑒 −2𝑖𝑣𝜃
(𝐾𝑓)(𝑧) = 𝑓(𝑧), (𝑆𝑣 𝑓)(𝑧) =
∬
𝑓(𝜁)𝑑𝑠𝜁 , 𝜃 = arg(𝜁 − 𝑧)
|𝜁 − 𝑧|2
𝜋
𝐷
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При различных дополнительных ограничениях на a и 𝑏𝑣 оператор А
изучался ранее (например [1 − 3]).
Так, в [1] при предположениях гладкости коэффициентов для более общих
операторов указаны достаточные условия нетеровости в 𝐿𝑝 (𝐷), 𝑝 > 2 и
формулы для индекса. Частные случаи 𝑏𝑣 = 0 при 𝑣 ≠ 𝑛 и 𝑏0 = 0, 𝑛 = 𝑚 = 1
соответственно изучены в [2] и [3], где найдены необходимые и достаточные
условия нетеровости оператора А в 𝐿𝑝 (𝐷), 1 < 𝑝 < ∞ и даны формулы для
вычисления индекса. Целью настоящей работы является установление
эффективных необходимых и достаточных условий нетеровости оператора А в
𝐿𝑝 (𝐷), 1 < 𝑝 < ∞ и получение формулы для вычисления индекса.
Прежде всего устанавливается, что оператор А будет нетеровым в
𝑝 (𝐷),
𝐿
1 < 𝑝 < ∞, тогда и только тогда, когда нетеровой является операторная
матрица.
𝑛

𝑎 (𝑧)𝐼
𝑊=

𝑏0 (𝑧)𝐾 + ∑ 𝑏𝑣 (𝑧)𝑆𝑣 𝐾
𝑣=−𝑚

𝑛

̅̅̅̅̅̅̅
𝑎 (𝑧)𝐾

𝑏0 (𝑧)𝐼 + ∑ 𝑏𝑣 (𝑧) 𝑆−𝑣

(
𝑣=−𝑚
К оператору W применены результаты [4].

̅ 𝑣
𝜎

)

Поскольку символ оператора 𝑆𝑣 равен ( ) , 0 < |𝜎| < ∞, 𝜎 = 𝜎1 + 𝑖𝜎2 , то
𝜎
согласно [4] свойство оператора 𝑊 определяются свойствами матрицы
𝜎̅
𝑎 (𝑧) 𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, 𝜎 )
𝐺𝑧 (𝜎) = (
)
𝜎̅
𝑎
(𝑧)
𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, )
𝜎
где 𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, 𝑡)= ∑𝑛𝑣=−𝑚 𝑏𝑣 (𝑧)𝑡 𝑣 , |𝑡| = 1, и для нетеровости оператора А
необходимо, чтобы
det 𝐺𝑧 (𝜏) ≠ 0,
(2)
т.е. |𝑎 (𝑧)| ≠ |𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, 𝑡)|, ∀𝑧 ∈ 𝐷, |𝑡| = 1. Из этого неравенство вытекает, что
либо |𝑎 (𝑧)| > |𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, 𝑡)|, либо |𝑎 (𝑧)| < |𝑃𝑛,𝑚 (𝑧, 𝑡)|, ∀𝑧 ∈ 𝐷
Теорема. Для нетеровости оператора А в 𝐿𝑝 (𝐷), 1 < 𝑝 < ∞ необходимо
и достаточно выполнение одного из следующих (исключающих друг друга)
условий:
|𝑎 (𝑧)| > |∑𝑛𝑣=−𝑚 𝑏𝑣 (𝑧)𝑡 𝑣 |, ∀𝑧 ∈ 𝐷, |𝑡| = 1;
(3)
𝑛
𝑣
|𝑎 (𝑧)| < |∑𝑣=−𝑚 𝑏𝑣 (𝑧)𝑡 |, ∀𝑧 ∈ 𝐷, |𝑡| = 1.
(4)
При этом, если выполняется условия (3) то индекс оператора А равен
нулю, а если выполняется условия (4) то индекс
𝜘 = −2𝑚𝐼𝑛𝑑Г 𝑎(𝑧)
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ИЗМЕРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕКТОРА
НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ
Рахмонов Р. К., Зоирова З.О., Ахмеджанова К.
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
В данной статье разработана и предложена методика измерения
горизонтальной составляющей магнитного поля Земли посредством тангенсгальванометра в г. Душанбе. И была получена её зависимость от времени.
Проведен анализ влияния различных факторов на магнитное поле Земли.
Магнитное поле Земли (геомагнитное поле) — магнитное поле,
генерируемое внутри земными источниками. На небольшом удалении от
поверхности Земли, порядка трёх её радиусов, магнитные силовые линии имеют
диполе подобное расположение. Эта область называется плазмо - сферой 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».
Заметное влияние на магнитное поле на поверхности Земли оказывают токи
в ионосфере. Эта область верхней атмосферы, простирающаяся от высот порядка
100 км и выше. Содержит большое количество ионов. Плазма удерживается
магнитным полем Земли, но её состояние определяется взаимодействием
магнитного поля Земли с солнечным ветром, чем и объясняется связь магнитных
бурь на Земле с солнечными вспышками.
Точки Земли, в которых напряжённость магнитного поля имеет
вертикальное направление, называют магнитными полюсами. Таких точек на
Земле две: северный магнитный полюс и южный магнитный полюс.
Прямая, проходящая через магнитные полюса, называется магнитной осью
Земли. Окружность большого круга в плоскости, которая перпендикулярна к
магнитной оси, называется магнитным экватором. Напряжённость магнитного
поля в точках магнитного экватора имеет приблизительно горизонтальное
направление.
На основе научных данных средняя напряжённость магнитного поля на
поверхности Земли составляет около 0,5 Э (40 А/м) и сильно зависит от
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географического положения. Напряжённость магнитного поля на магнитном
экваторе около 0,34 Э (Эрстед), у магнитных полюсов около 0,66 Э. В некоторых
районах (в так называемых районах магнитных аномалий) напряжённость резко
возрастает. В районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 Э.
Исходя из выше изложенных фактов нам было интересно изучить
магнитное поле
в Таджикистане и опытным путем било определена
горизонтальная составляющая магнитного поля Земли посредством тангенсгальванометра в г. Душанбе
В качестве количественных характеристик магнитного поля используются
вектор магнитной индукции В и вектор напряженности магнитного поля Н,
которые связаны между собой соотношением:
(1)
где м – магнитная проницаемость среды;
В системе единиц СИ

м0 – магнитна постоянная.

(в системе единиц СГС
)
Векторы В и Н по направлению совпадают. Единицы измерения величин
В и Н в различных системах приведены в таблице.
Физическая
величина
Индукция
магнитного
поля В

В системе СИ
Тесла

Соотношение
единиц СИ и СГС

(Тл) Гаусс ( Гс )

[B]=(кг·с-2) /А

Напряженность [H]=А/м
магнитного
поля Н

В системе СГС

1

[B]=см-1/2·г1/2·с-1

Эрстед

1 Гс=10-4 Тл

(Э)

[H]=см-1/2·г1/2·с-1
1 Э = 80

Из формулы (1) видно, что В=Н только для поля в вакууме (м=1) при
использовании системы единиц СГС (м0=1). Из двух количественных
характеристик магнитного поля – В и Н, первая ( В ) является более общей. Она
характеризует результирующее магнитное поле, создаваемое всеми макро- и
микротоками, т.е. учитывая свойства среды, в которой рассматривается поле.
Напряженность же магнитного поля Н является понятием вспомогательным и
характеризует лишь магнитное поле, создаваемое самим током, Она не зависит
от свойств среды. Традиционно однако сложилось так, что для характеристики
магнитного поля Земля используется именно напряженность Н. Вектор
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напряженности магнитного поля Земли Н3 направлен по касательной к силовой
линия магнитного поля и образует с горизонтальной плоскостью некоторой угол,
так как силовые линии земного магнитного поля в общем случае не параллельны
поверхности Земли.
Напряженность Н3 можно разложить на горизонтальную (Нг) и
вертикальную (Нв) составляющие. Направление горизонтальной составляющей
Нг принимается за направление магнитного меридиана, а вертикальная
плоскость, проходящая через него, называется плоскостью магнитного
меридиана. Очевидно, магнитная стрелка, которая может вращаться не
вертикальной оси, будет отклоняться в горизонтальной плоскости только под
действием горизонтальной составляющей Нг и расположится вдоль магнитного
меридиана Земля. Эта способность магнитной стрелки используется для
определения Нг с помощью приборе, называемого тангенс-гальванометр.
Тангенс-гальванометр представляет собой плоскую вертикально
установленную катушку радиусом R с некоторым числом витков N; в центра
катушки в горизонтальной плоскости расположена короткая магнитная стрелка,
которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси. При отсутствии тока в
катушке магнитная стрелка будет располагаться по направлению
горизонтальной составляющей напряженность магнитного поля Земли Нг.
Поворотом катушки вертикальной оси можно добиться совмещения плоскости
катушки с плоскостью магнитного меридиана. Если после такой установки
катушки по ней пропустить ток, то магнитная стрелка повернется на некоторый
угол (рис. 2). Отклонение стрелки от первоначального положения вызывается
появлением магнитного поля, создаваемого током в катушке. Вектор
напряженности магнитного поля Нy, создаваемого круговым током,
перпендикулярен плоскости катушки (его направление определяется по правилу
правого винта), а следовательно, перпендикулярен вектору Нз. Под действием
двух полей (НI и Нг ) магнитная стрелка займет положение, соответствующее
результирующему полю, напряженность которого Н будет совпадать с линией,
соединяющей полюса стрелки

(р
Рис. 1. Положение магнитной стрелки в магнитном поле кольцевого тока
SN – направление магнитного меридиана Земли.
А и В – сечение витка катушки горизонтальной плоскостью.
Нг – вектор горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли.
НI – вектор напряженности магнитного поля, созданного током в катушке.
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Из рис. 2 видим, что
следовательно,
(2)
Напряженность магнитного поля Ну, создаваемого в центре витка,
определяется по закону Био-Савара-Лапласа:
где I – ток в витке, А, R – радиус витка, М.
Если катушка содержит N витков, то напряженность магнитного поля в
центре катушки будет:
(3)
Подставляя (3) в формулу (2), получим:

(4)
Таким образом, можно вычислить напряженность магнитного поля Земли
в любой точке Земного шара.
И так, перейдем к сути опыта. Чтобы найти напряженность магнитного поля
Земли, компас был установлен ровно в центре катушки тангенс-гальванометра
так, чтобы расположение стрелки компаса было параллельно оси Х (рис.1).
Далее подавался ток: начиная с 0,01 А, стрелка компаса начала откланяться от
своей оси и чем больше сила тока тем больше угол отклонения. Чтобы уменьшит
погрешность угла α, было изменено направление электрического тока и при
расчетах было использовано среднее значение угла α. И по формуле (4)
рассчитано напряжение магнитного поля Земли.
Статистическая работа велась на протяжении 4 месяцев, в ходе которой
были установлены дни с высокой магнитной активностью.
Параметры установки необходимые для опыта:
 Сила тока – от 0,01 до 0,05 ампера;
 Радиус катушки – 90 мм;
 Число витков – 277.
Зависимость горизонтальной составляющей вектора напряженности магнитного поля Земли от дней.
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H, (A/м)

21
19,5
18
16,5

18.сен
26.сен
04.окт
12.окт
20.окт
28.окт
05.ноя
13.ноя
21.ноя
29.ноя
07.дек
15.дек
23.дек
31.дек
08.янв
16.янв
24.янв
01.фев
09.фев
17.фев
25.фев
05.мар
13.мар
21.мар
29.мар

15

В данном графике отмечены такие точки как значение максимума и
минимума. Значение максимума соответствует дням, когда были магнитные
бури, а значение минимума это скорее всего более стабильное состояние нежели
другие значения.
Напряжённость земного магнитного поля падает, причём неравномерно. За
последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7 %, а в некоторых
регионах — например, в южной части Атлантического океана, — на 10 %. В
некоторых местах напряжённость магнитного поля, вопреки общей тенденции,
даже возросла.
В данной работе нами был создан тангенс-гальванометр, для определения
магнитного поля Земли.
Была проведена статистическая работа, которая показала характер поведения
магнитного поля Земли, из чего был сделан вывод что с 1985 года до 2018
горизонтальная составляющая магнитного поля Земли в городе Душанбе
увеличилась в среднем от 16 А/м до 18 А/м.
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АРХЕЙСКАЯ МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ТОЛЩА ЮГО-ЗАПАДНОГО
ПАМИРА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕСТНЫЙ ИСТОЧНИК
АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Салихов Ф.С, Мирзоев Б., Пираков Г., М.Бахтовар
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Главное управление геологии при Правительстве РТ
Таджикский государственный педагогический университет
На сегодняшний день перспективными видами сырья для получения
глинозема в Республике Таджикистан являются: нефелиновые сиениты Турпи,
сиалиты Зидди, алюмосодержащие минералы месторождения Курговат с
большими запасами сырья [1]. Наряду с перечисленными месторождениями,
большой практический интерес представляют
глиноземсодержащие
метаморфические породы архейской шахдаринской серии на Юго-Западном
Памире.
Шахдаринская серия, распространная на северо-востоке Юго-Западного
Памира состоит из хорогской, шугнанской, даршайской, врангской,
дурумдаринской свит. Серия сложена высокоглиноземистыми, гранатамфиболовыми и пироксеновыми гнейсами, доломитовыми и магнезиальными
мраморами,
гнейсо-гранитами,
мигматитами,
гранулитами
и
метаморфизованными породами основного и ультраосновного[2,3].
Даршайская свита отличается наибольшей пестротой состава. В ней
встречаются биотит-гранатовые гнейсы, мигматиты, высокоглиноземистые
гнейсы с дистеном, силлиманитом, гранатом, кордиеритом, амфиболовые
гнейсы и сланцы, амфиболиты и эклогитоподобные кальцифиры, мраморы,
скарны, пластообразные залежи аплитовидных гнейсогранитов, морфологически
разнообразные мигматиты, милониты и бластомилониты.
В шугнанской свите преобладают гранат-биотитовые гнейсы с высоким
содержанием граната (до 50% объема пород).
Врангская и дурумдаринская свиты отличаются чередованием многочисленных
прослоев карбонатных пород среди гранат-биотитовых гнейсов. В составе
дурумдаринской свиты значительная роль принадлежит биотит-амфиболовым
гнейсам с незначительным присутствием гранатов. Таким образом, породы
шахдаринской серии значительно состоят из милонитовых, бластомилонитовых
разновидностей гнейсов.
Одним из перспекттивных проявлений алюмосодержащих пород
шахдаринской свиты считается проявление Бодомдара (левый приток
р.Шахдары) На площади проявления присутствуют три нижние свиты серии:
хорогская, даршайская и шугнанская. По данным предыдущих исследований
[3,4] горизонты кианит- и силлиманитсодержащих гнейсов распространены
довольно широко и встречаются по всему разрезу шахдаринской серии, но
наиболее обогащенные горизонты сосредоточены в даршайской свите. Развитие
гнейсов с силлиманитом в разрезе даршайской свите является ее отличительной
особенностью. При общей мощности в 2650 м на долю силлиманит-гранат34

биотитовых, кианит-силлиманит-биотитовых, биотитовых с гранатом и других
разновидностей биотитовых гнейсов и мигматитов приходятся 1150 м [5,6]. По
данным Будановой К.Т. [2,3] в долине р. Бодомдара 2/3 мощности (1800 м)
даршайской свиты составляют силлиманитсодержащие гнейсы,
а
стратотипический разрез свиты в верховьях р. Даршай наполовину (700 м)
состоит из пачек с прослоями содержащими силлиманит.
Выводы. Приведенные данные позволяют считать глиноземсодержащие
метаморфические породы архейской шахдаринской серии Юго-Западного
Памира перспективным местным сырьевым источником алюмосодержащих
минералов. Изучение их дает основу для высокой технологической
рентабельности получения глинозема и других полезных компонентов из
местного сырья.
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Для таких металлоемких отраслей промышленности, как: металлургия,
химическая, нефтяная, авиация, для которых характерно использование высоких
температур и давлений, агрессивных сред, условий эксплуатации больших
механических нагрузок, химическое сопротивление металла остается одной из
важнейших, а часто и наиболее важной характеристикой, определяющей
надежность и срок службы конструкционного материала. Задача любого
материаловеда заключается в разработке новых конструкционного материала с
заранее заданными свойствами. В этом ключе синтез алюминиевых сплавов
путем легирования –является эффективным способом повышения химической
стойкости материала, возможностью перевода некондиционного алюминия,
которого на алюминиевом заводе накапливается не мало, в товарный продукт.
С этой целью в качестве материала основы взят алюминий с повышенным
содержанием железа, таким образом, рассматривалась бинарная система и в
качестве легирующего компонента выбран один из лантаноидов. Нужно
отметить, что согласно существующим канонам материаловедения, сплавы
системы Al-Fe не классифицированы, их не относят ни к деформируемым, ни к
литейным сплавам, между тем они с каждым годом все вызывают большой
интерес в качестве конструкционного материала, т.к. железо всегда присутствует
в алюминии, попадая в алюминий при использовании стальной оснастки при
плавке и литье, его добавляют как легирующую добавку для повышения
жаропрочности.
Таким образом, в качестве материала основы выбраны сплавы бинарных
систем Al-Mn и Al-Fe (эвтектического состава), в качестве легирующей добавки
– металл группы лантаноидов и это вполне обьяснимо, поскольку опыт,
накопленный за последние 50 лет убедительно показывает, что введение
лантаноидов резко улучшают структуру, повышая физико-химические свойства
сплавов практически на всех основах. Причем именно малые добавки
лантаноидов (не более 0,5%) модифицируют структуру, нейтрализуют вредное
влияние неметаллических примесей, значительно повышают механические и
технологические свойства. Необходимо отметить, что данный вывод хорошо
согласуется с правилом Курнакова, а также
совпадают с мнением ряда
экспериментаторов, работающих с резкоземельными металлами [1-5].
Лантаноиды составляют одну шестую часть периодической системы
Д.И.Менделеева, каждый из которых обладает одинаковой внешней (валентной)
оболочкой -именно поэтому близки их химические и физические свойства. Еще
в 1965 году в своей монографии Гшнейднер К.А. отметил, что на свойства
лантаноидов будет оказывать влияние в равной степени как ослабевающая
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тенденция к отдаче электронов с ростом атомного номера, так и лантаноидное
сжатие [6].
Изучая бинарные системы Al-Mn и Al-Fe следует отметить, что железо
взаимодействует с марганцем с образованием грубых первичных кристаллов
тройной фазы FeMnAl6, благодаря которой происходит упрочнение сплава,
возможно образование фаз: T(Al10Mn2Si), кристаллизующейся в виде мелких
кубических кристаллов и четвертной фазы α- Al(MnFe)Si [7].
В основной задаче современного материаловедения - поиске новых
материалов и более широким использованием металлов и сплавов с особыми
физическими и химическими свойствами все большее внимание заслужено
уделяется лантаноидам и не только в качестве легирующего компонента, но и в
качестве основного компонента конструкционных материалов. Все лантаноиды
химически активны и хорошо окисляются на воздухе. Наумкин О.П.,
ТереховаВ.Ф. и Савицкий Е.М. на протяжении многих лет исследований
лантаноидов пришли к выводу, что скандий окисляется менее остальных
лантаноидов. По мнению Самсонова Г.В., в ряду лантаноидов скандий является
самым эффективным модификатором [8]. Вопрос лишь в том, были на момент
написания данной статьи изучены модифицирующие свойства всех остальных
лантаноидов? Анализ научных статей различных авторов по вопросу выбора
наиболее предпочтительного легирующего компонента, в том числе и по
отношению к алюминиевым сплавам показал, что легирование алюминия
металлами цериевой подгруппы приводит к нейтрализации влияния примесей
(железа и кремния), повышению механических свойств и измельчению зерна. Но
не редки случаи расхождений исследователей в оценке поведения лантаноидов.
Отличительной особенностью для всех существующих диаграмм состояния
систем Al- Ln является наличие эвтектики в области богатой алюминием с
образованием одного или нескольких интерметаллических соединений. Анализ
диаграмм состояния сплавов систем Al- Ln показывает, что практически все
лантаноиды имеют достаточно низкую растворимость в алюминии при
температуре эвтектики.
Изначально был синтезирован целый ряд сплавов на основе алюминия и
изучено влияние лантаноидов на его физико-химические и механические
свойства. Так, например изучено влияние ряда лантаноидов на коррозионноэлектрохимическое поведение алюмниево-марганцевой эвтектики и выявлено,
что все лантаноиды, за исключением двух (иттербия и европия) имеют скорость
коррозии порядка 2-2,5·10-3 г/м2·час. Двухвалентные лантаноиды ведут себя
иначе, присутствие данных металлов в алюминии резко снижает скорость
коррозии (в 3 раза), что позволяет рпидает данным металлам превосходные
свойства.
Анализ результатов коррозиионно-электрохимических испытаний
алюминиевых сплавов легированных лантаноидами (Sc, Y, Ce, La, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Er, Yb) показывает, что:
- все значения потенциалов свободной коррозии рассмотренных сплавов
(бинарных и тройных систем) находятся в пассивной области, причем
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присутствие Ln увеличивает ширину пассивной области алюминия, делая
сплавы более стойкими против коррозионного разрушения;
- в результате легирования Ln происходит смещение потенциалов Eсв.к. и Епо в
более положительную область значений; значения тока растворения из
пассивного состояния алюминиево-марганцевой эвтектики снижаются в два
раза;
- любой из ряда лантаноидов является хорошим модификатором алюминия и
алюминиево-марганцевого сплава эвтектического состава, причем
оптимальным составом для большинства из них является концентрация 0.05%.
Из перечисленных выше легирующих компонентов наименее изученными
в отношении физико-химических и механических свойств являются тяжелые
лантаноиды, поэтому именно эти элементы заслуживают большего внимания, в
том числе и в коррозионном отношении. В процессе литья данных сплавов
можно заметить, что они практически не дают усадки, хорошо льются в форму,
обладают металлическим блеском. Теоретически можно предположить, что
иттербий и европий при изучении физико-химических своств алюминиевых
сплавов в присутствии данных металлов демонстрируют более высокие
показатели физико-химических параметров в отличие от остальных металлов
данного ряда, что
нашло свое экспериментальное подтверждение в
коррозионно-электрохимических исследованиях.
В данной работе использованы следующие методы физико-химического
анализа и приборы:
- синтез сплавов осуществляли в печах: KS 400/10 (производство Германия,
характеристики: J=16 A, U=380 B и Tmax=1450°C); вакуумный пост;
металлографический метод микроструктурного анализа с помощью
микроскопа Neophot-21 при 400-кратном увеличении и микроскоп NIKON
2700 при увеличении в 200 раз;
- дифференциально-термический ( ВДТА-8м, для измерений температуры
использовалась W-Re термопара, отградуированная по точкам плавления Al,
NaCl, Cu и Zn);
- рентгенофазовый анализ (DRON 1.5 and HZG-3);
- электрохимический метод исследования на потенциостате ПИ-50-1.1
потенциостатическим методом при ʋ=2 мВ/с. По ходу прохождения полной
поляризационной кривой определяли следующие электрохимические
параметры: потенциал
свободной
коррозии, потенциал репассивации,
потенциалы питтингообразования до и после катодной поляризации;
потенциалы начала и полной пассивации; i кор – ток коррозии; iрпс – ток
растворения из пассивного состояния.
Сплавы для исследования получали на основе лигатур из алюминия,
различной степени чистоты от технического марки А5 до алюминия А995 (ГОСТ
11069-74), железа марки ЧДА, марганца электролитического и лигатуры Al-Ln
(10%, ат.). Сплавы систем Al- Fe и Al-Mn получали в печи KS 400/10 в условиях
вакуума.
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Анализ построенных зависимостей скорости коррозии эвтектического
алюминиево-марганцевого сплава от концентрации легирующего компонента
(лантаноида) приводит к следующему выводу:
- основные изменения скорости коррозии легированных алюминиево марганцевых сплавов приходятся на область концентрации лантаноидов от
минимальной 0.005 до 0.10 (мас%), причем дальнейшее увеличение содержания
Ln не приводит к ощутимым изменениям;
- для церия и самария оптимальной концентрацией в отношении коррозионной
стойкости является 0.05%, так как при данном значении токи коррозии сплавов
систем Al-Mn-Ce и Al-Mn-Sm минимальны. Для остальных лантаноидов
оптимальной концентрацией можно считать 0.005%, поскольку при этой
концентрации достигаются минимальные значения скорости коррозии сплавов
соответствующих систем;
- при минимальной концентрации лантаноида значения основной
характеристики коррозионных свойств конструкционного материала - скорости
коррозии, можно расположить в ряд в зависимости от возрастания порядкового
номера Ln:
РЗМ,

нет → Y → La → Ce → P r → Nd → Sm → Eu → Gd →
Er → Yb
2
К, г/м ∙ч 2.68 → 1.51 → 1.61 → 1.84 → 1.88 → 1.90 → 1.0 → 0.73→
1.92→1,94→ 0,74

откуда видно, что из рассмотренных лантаноидов практически все кроме
двухвалентных находятся в аддитивной зависимости и лишь европий и иттербий
нарушают данную зависимость и показывают резкое снижение скорости
коррозии и следовательно, именно эти два металла являются наилучшими
модификаторами алюминиево-марганцевой эвтектики.
В отношении сплавов системы алюминий-железо эвтектического состава,
легированных металлами группы лантаноидов так же стоял вопрос выявления
наилучшего модификатора. Анализ поляризационных кривых дает возможность
прийти к выводу, что любой из лантаноидов может быть эффективным
модификатором сплавов указанной выше системы, причем чем больше число
электронов на f- подуровне, тем выше коррозионная стойкость алюминиевого
сплава, при этом европий и иттербий вновь резко снижают скорость коррозии
сплавов тройных систе
На примере сплавов, легированных самарием показано влияние
лантаноида на структуру алюминиево-марганцевой эвтектики, откуда видно, что
достаточно содержания самария 0,01% для того, чтобы изменить структуру
алюминиевого сплава с характерной формой дендрита.
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а)

б)

в)
Рисунок 1. Микроструктуры сплава системы Al-Mn (1.9%), легированного самарием
(х 300).
а) без легирующего компонента, б) 0,01% Sm; в) 0,05 % Sm (вес).

В целом, в результате анализа полученных экспериментальных данных
можно сделать следующие выводы:
1. Увеличение содержания легирующих элементов группы лантаноидов не
всегда приводит к повышению демпфирующих свойств, практически для
всех допирующих компонентов оптимальной концентрацией является
минимальное содержание лантаноида (менее 0,01 масс.%), в ряду металлов
цериевой подгруппы наиболее благоприятной в отношении способности
повышения акустодемпфирующих свойств являются неодим и европий;
2. Алюминиевые сплавы с добавкой лантаноида превосходят по своим
демпфирующим свойствам исходный алюминий с содержанием железа (до
3%). Полученные в результате эксперимента достаточно высокие значения
параметров демпфирующих
свойств указывают на возможность их
применения для изготовления деталей механизмов и машин с улучшенным
эксплуатационными характеристиками, а именно способностью поглощать
вибрацию и шум.
3. Модифицирующим эффектом обладают все использованные в данной работе
металлы группы лантаноидов, но наилучший эффект принадлежит
двухвалентным лантаноидам.
4. Результаты исследований свидетельствуют о эффективной возможности
применения вторичного алюминия с высоким содержанием железа,
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модифицированного Ln для разработки конструкционных
машиностроении и авиастроении.

сплавов в
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ОЦЕНИВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ И СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕСТА ПО ФИЗИКЕ
Хусравбеков Л.Д., Шерматов Д.С., Бобоев Т.Б.
Таджикский государственный медицинский университет им. А. Сино
Таджикский национальный университет
Оценивание коэффициента надежности тестов в системе образования
можно проводить некоторыми методами, которые делятся на разные группы.
Одна из таких групп базируется на двукратном тестировании. Такое
тестирование можно проводить с одним тестом или с помощью двух
равносложных тестов. Другая группа предполагает однократное тестирование
при оценке надежности теста и т.д. Для педагогических измерений обычно
проводят однократное тестирование. Как видно из практики для существующих
нормативных тестов или, как говорят, очень хороших тестов коэффициент
надежности обычно принимает положительные значения, но никогда не бывает
равен единице.
Отсутствие единственной оценки внутренней согласованности тестовых
баллов, полученных для отдельно взятой выборки испытуемых в одном
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испытании, является проблемой, которая привлекла большое внимание
психометриков. Были предложены некоторые процедуры, которые решили
данную проблему. Эти процедуры появились в различных формах, но дают
идентичные результаты. Этими процедурами, которые широко используются
для оценивание надёжности педагогических тестов являются коэффициент
альфа Кронбаха[1] и формула Кьюдера-Ричардсона (F. Kuder, M. Richardson-20,
или KR-20)[2].
Кронбах представил всестороннее обобщение и обсуждение различных
методов оценки внутренней согласованности теста и связал их единой общей
формулой, известной ка коэффициент альфа Кронбаха. Коэффициент
вычисляется по формуле
∑ 𝜎𝑖2
𝑘
𝛼̂ =
(1 − 2 ),
𝑘−1
𝜎̂𝑋
2
где, k – число заданий теста, 𝜎𝑖 – дисперсия по заданию, 𝜎̂𝑋2 – общая дисперсия
по тесту.
Один из самих известных методов оценки надежности – это метод
Кьюдера-Ричардсона, который основан на однократном тестировании. Этот
метод содержит две формулы оценки, известные на сегодняшний день как
KR 20 и KR 21.
Формула Кьюдера-Ричардсона KR-20 имеет вид
∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑗 𝑞𝑗
𝑛
(𝑟н )𝐾𝑅20 =
(1 −
),
𝑛−1
𝑆𝑋2
где, рj – доля правильных ответов на j-е задание, qj — доля неправильных ответов
на j-е задание, qj = 1 – рj, SX2 — дисперсия по распределению наблюдаемых
баллов, n — число заданий теста.
Предполагая, что все задания имеют одинаковую трудность, Кьюрдер и
Ричардсон получили более простую формулу[3], которая не требовала
вычисления дисперсии для каждого задания. Это формула имеет следующий вид
𝑛
𝑋(𝑛 − 𝑋)
(𝑟н )𝐾𝑅 21 =
(1 −
),
𝑛−1
𝑛𝑆𝑋2
где, 𝑋 – среднее значение общей оценки, SX2 — дисперсия общей оценки,
n — число заданий теста.
Если все задания имеют равную трудность, то вычисления по формулам
KR20 и KR 21 приводят к эквивалентным оценкам надёжности. Но если
трудность заданий будет разной, значение надёжности, полученное по формуле
KR 21 будет ниже, чем значение, найденное по формуле KR 20.
В настоящем работе приводится оценивание надёжности теста,
применяемого на централизованных вступительных экзаменах по физике.
Тест по физике сдавали 4 455 абитуриентов по естественно – техническим
направлениям. Тест по физике состоит из 22 заданий, разных форматов [4,5]:
Задание с одним правильным ответом, задание на установление соответствия, и
задание открытого типа[6,7].
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В таблице 1 приведены форматы тестовых заданий, соответственно их
номерам в тесте.
Таблица 1. Количество ТЗ соответственно форматам

Количество
ТЗ
Задание
с
одним 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
правильным ответом
9, 10, 11, 12
Задание на установление 13, 14. 15, 16, 17
5
соответствия
Задание открытого типа 18, 19, 20, 21, 22
5

Формат ТЗ

Номер ТЗ

Наблюдаемые результаты абитуриентов, при выполнения заданий теста с
ответами на выбор приведены в таблице 2. Подчёркнутые указывают на
правильный ответ задания.
Номер
задания
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Варианты ответов
А
В
С
D
38% 9% 31% 19%
6% 9% 70% 13%
12% 65% 8% 12%
38% 45% 11% 4%
6% 8% 18% 67%
17% 24% 21% 35%
16% 22% 14% 46%
39% 30% 20% 9%
12% 20% 50% 16%
20% 15% 21% 43%
25% 46% 16% 11%
18% 13% 49% 17%

pi

qi

(pi·qi)

0,38
0,70
0,65
0,45
0,67
0,35
0,46
0,30
0,50
0,43
0,46
0,49

0,62
0,3
0,35
0,55
0,33
0,65
0,54
0,7
0,5
0,57
0,54
0,51

0,24
0,21
0,23
0,25
0,22
0,23
0,25
0,21
0,25
0,25
0,25
0,25

Таблица 2. Матрица наблюдаемых результатов абитуриентов при выполнении ТЗ с ответами
на выбор

Первый столбец указывает номера тестовых заданий (ТЗ). Четыре
последующих столбца указывают на варианты ответов. Например, правильный
ответ на первое задание – вариант А, который выбрали 38% абитуриентов, и т.д.
Следующий столбец указывает долю правильных ответов на задание. Седьмой
столбец указывает долю неправильных ответов на задание. Последний столбец
указывает дисперсию на задание, т.е. произведение (pi·qi).
Результаты абитуриентов при выполнения ТЗ на установление соответствия
приведены в таблице 3.
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Номер
задания

13

14

15

16

17

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Варианты
1
2
20% 39%
10% 17%
15% 21%
40% 11%
48% 20%
9% 16%
17% 22%
11% 27%
37% 15%
15% 24%
16% 28%
17% 16%
11% 31%
11% 30%
13% 27%
31% 6%
20% 52%
48% 11%
11% 8%
10% 13%

ответов
3
4
13% 14%
53% 12%
13% 33%
9% 16%
13% 5%
14% 56%
36% 11%
15% 15%
16% 17%
21% 26%
27% 16%
20% 21%
7% 9%
15% 24%
18% 25%
24% 22%
9% 7%
21% 13%
54% 19%
7% 27%

5
11%
5%
14%
20%
13%
4%
10%
29%
13%
12%
10%
23%
39%
17%
14%
14%
10%
4%
5%
40%

pi

qi

(pi·qi)

0,39
0,53
0,33
0,40
0,48
0,56
0,36
0,27
0,37
0,26
0,28
0,20
0,39
0,24
0,27
0,31
0,10
0,13
0,54
0,13

0,61
0,47
0,67
0,6
0,52
0,44
0,64
0,73
0,63
0,74
0,72
0,80
0,61
0,76
0,73
0,69
0,9
0,87
0,46
0,87

0,24
0,25
0,22
0,24
0,25
0,25
0,23
0,19
0,22
0,19
0,20
0,16
0,24
0,18
0,19
0,21
0,09
0,11
0,25
0,11

Таким образом оценивание надёжности теста выше приведённым методам
оценивания даёт примерно одинаковое значение равным (𝑟н ) = 0,88. Значение
коэффициента надёжности вычисленный по методу Кьюдера-Ричардсона (KR
21) меньше, чем по формуле Кьюдера-Ричардсона (KR 20). Это говорит о том,
что тестовые задания имеют разный уровень трудности. Это также видно из
вышеприведённых табличных данных. Согласно
табл. 5. тест в целом
«хороший», соответствует модели и пригоден для педагогических измерений.
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА ФОРЕЛИ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
ЕЁ ОБИТАНИЯ
Шамсов Ф.Т.
Таджикский государственный университет коммерции
E-mail: shamsov_f85@inbox.ru
Статья посвящена описанию зависимости роста форели от различных
внешних факторов водной среды. Заключается, что для достижения высоких
показателей рыбной продукции, необходимо управлять процессом выращивания
рыбы так, чтобы обменная энергия у неё уменьшилась, а энергия роста –
увеличивалась.
Рост и развитие форели зависят от внешних факторов среды её обитания.
Разница между энергией потреблённого корма форели и её экскрементов
составляет её перевариваемую энергию. При составлении рационов форели
необходимо моделировать их таким образом, чтобы корма полностью
усваивались организмом рыбы.
Современные технологии кормления рыбы и рецептуры кормов позволяют
достигать такой доли перевариваемой энергии, что при потреблении рыбой 10 кг
кормов в воду выделяется приблизительно 0,5 кг экскрементов [1-9]. Эти
технологии не только обеспечивают эффективного использования кормов, но и
позволяют также уменьшить загрязнение водной среды органическим
веществом.
Перевариваемая энергия усвоенной части пищи расходуется на
энергетические нужды рыбы, в виде обменной энергии, и на её рост, в виде
энергии роста. Следовательно, процесс выращивания форели необходимо
организовать таким образом, чтобы обменная энергия у рыб уменьшилась, а
энергия их роста, наоборот, увеличивалась. Это естественно достигается, как и
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созданием наилучших условий для выращивания, так и соотношением
компонентов в их рационе [1].
Разные водные экосистемы характеризуются разными внутренними и
внешними условиями. Роль внешних факторов в жизни рыбы и других
населяющих водной среды организмов огромна, что и обуславливает их
разнообразие (рис. 1).
Для нормального функционирования водных организмов в целом, и форели
в частности, водная среда является идеально стабильной средой. Многие
свойства воды обеспечивают медленное изменение её параметров, что даёт
организмам время для адекватной перестройки физиологического гомеостаза [1].
Вода вместе с грунтом и биотой её хранилища являются окружающей средой
для популяции форели. Рыбы в процессе эволюции приспособились выживать в
водных средах и приобрели способность компенсировать изменяющиеся
условия обитания на другие, замещаемые условия. Физические условия
окружающей среды, прежде всего, оказывают влияние на их физиологические
процессы (рис.2).

Рисунок 2 – Модель влияния внешних факторов на роста рыбы

Внешние физические условия, такие как гидрометеорологические,
гидрологические, гидродинамические, а также химические, антропогенные и
другие факторы окружающей водной среды очень быстро и довольно сильно
воздействуют на физиологические процессы особенно тех рыб, которые
выращиваются в рыбоводных прудах и бассейнах.
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Рисунок 2 – Физиологические процессы рыбы

Например, для достижения высоких результатов по производству рыбной
продукции в бассейнах, необходимо увеличивать плотность посадки рыбы на
выращивание, запрограммировать режим питания рыбы полноценными
кормосмесьями, чтобы обогащать естественный корм рыбы, необходимо
регулярно удобрять экосистему минеральными и органическими веществами и
т.п. А широкое внедрение современных технологий выращивания рыб и
интенсивных методов их кормления в бассейновом рыбоводстве, кроме
позитивных моментов, может также обусловливать накоплению органических
веществ в экосистеме, ухудшить кислородный баланс водоёма, привести к
повышенной концентрации углекислоты в воде и т.д. Также известно, что резкие
колебания количества растворённого в воде кислорода, изменение концентрации
водородных ионов (рН), высокая концентрация аммония и органическое
загрязнение воды оказывают негативное влияние на рост, развитие и состояние
здоровья рыбы [1].
В таких условиях рыба вынуждена постоянно приспосабливаться к
изменению химического состава воды, температурного режима и других
факторов среды. В числе внешних факторов, оказывающих воздействие на
состав воды в экосистемах прудов, оказывает атмосфера, с которой вода, падая
на землю в виде дождя, имеет тесный контакт. К этим же факторам относится
химический состав почв и горных пород, по которым вода течёт с
возвышенностей в прудах, а также в других водоёмах [1].
На качество воды и её окончательного состава в разных водных экосистемах
влияют ещё и такие климатические факторы, как испарение, количество
атмосферных осадков, а также биологические факторы и антропогенное влияние,
т.е. хозяйственная деятельность человека.
Одной из важнейших показателей качества воды в пресноводных
экосистемах в целом, и в рыбоводных прудах в частности, является её кислотнощелочной или водородный показатель (рН). Необходимость поддержания
постоянного рН (концентрации водородных ионов) внутренней среды
(гомеостаз) исходит из очень важного такого физиологического процесса рыбы,
как кислотно-щелочного равновесия в крови. В ходе продолжительной эволюции
рыбы приспособились с водоёмами с разными значениями рН – от 5 до 9,5 [3-4].
Температура воды является другим важным физическим фактором, по которой
происходит урегулирование большинства водных процессов, связанных с
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жизнедеятельностью обитателей водной среды. С температурой воды связана
интенсивность
протекания
биологических
процессов,
использования
минеральных удобрений, и, в конечном счёте, рыбопродуктивность.
Вода, как самое жизненно важное вещество, обладает высокой удельной
теплоёмкостью, т.е. её температура в течение суток и в течении сезонах года
изменяется довольно медленно. Если вследствие солнечного нагревания в
наземных условиях изменение температуры на 15°С в течение суток считается
нормой, то в водной среде температура воды в течение суток как обычно
изменяется не более, чем на 3-4°С [1].
Рыба – хладнокровный (пойкилотермный) биологический вид. Это означает,
что у неё слабо развита способность к самосохранению температуры тела.
Поэтому у большинства рыб температура тела та же, что и у окружающей их
водной среды. При высокой температуре процесс осморегуляции рыбы
нарушается. А сильно минерализованная вода уменьшает её осмотический
стресс.
В целом, от динамики температуры воды зависят очень многие
физиологические процессы, происходящие с рыбной популяцией. Точно так же
как и в случае с колебанием рН, взрослые рыбы легче переносят перепады
температуры воды, чем их икра и молодь. Последствия перепада температуры
воды, прежде всего, отражается в изменении обменных скоростей веществ у рыб,
в нарушении процесса их дыхания, в изменении рН крови, в нарушении
осморегуляции, в лимитированном росте и развитии рыбы и т.д.
Газовый режим в экосистеме пруда формируется и за счет газов,
поступающих из атмосферы в неё, и в результате химических процессов,
происходящих в водной среде. Содержание растворённых газов в пруду зависит
от температуры воды, давления и наличия в воде солей. Если кислород и
углекислый газ способствуют функционированию водных организмов, то
сероводород, метан и азот, нагромождаясь в больших объемах, угнетают их
жизнь [3-4].
Кислородный режим рыбоводной экосистемы является основным показателем
результата жизнедеятельности населяющих его гидробионтов. Образование
кислорода идёт главным образом в процессе фотосинтеза. Не менее важным
источником кислорода является вода, поступающая из подводящего водотока в
пруд. В силу того, что её температура как обычно бывает ниже по сравнению с
температурой воды в пруду, то она, попадая в придонные слои, способствует
перемешиванию водных масс и создаёт благоприятные условия для
развивающихся организмов в нижних слоях водной толщи пруда.
Кислород (О2) является одним из важнейших растворимых газов, который
постоянно присутствует в экосистемах рыбоводных прудов. Его содержание в
воде экосистемы пруда в различные сезоны года и времена суток может быть
разным. Содержание концентрации кислорода в воде зависит от биологического
равновесия между процессами его потребления на дыхание гидробионтов и
окислительно-деструкционных процессов, и его пополнения за счет фотосинтеза
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фитопланктона и процесса реаэрации (поверхностной диффузии). Такое
равновесие называется кислородным балансом [3].
Цветения воды в водоёмах могут вызвать недостаток кислорода, следствием
которого является массовая гибель водорослей или стоки органики. Чем больше в
воде содержится органического вещества, тем больше для их расщепления
требуется бактериальная активность, и соответственно концентрации
растворенного кислорода [1].
Динамика кислорода в пруду связано не только климатическими и
химическими условиями, но и количеством выращиваемых рыб, и плотности
посадки годовиков. В организм рыбы О2 поступает через кровь, обеспечивая тем
самым обмен веществ, а вместе с ним и жизнь. Даже мгновенное прекращение
его поступления в кровь рыбы приводит к ее гибели. Недостаток кислорода в
воде пруда негативно влияет на усвоение рыбой пищи и этим самым тормозит ее
развитие. Влияние недостаточных и плохих кислородных условий на
размножение включает задержку полового созревания рыбы, замедленное
развитие отложенной икры, появление аномалий в развитии зародышей и как
следствие – высокую смертность молоди [3].
Углекислый газ (СО2) в определённых количествах содержится в
экосистемах любого рыбоводного пруда и почти во всех природных водах. При
этом большая часть его находится в воде в растворённом состоянии. Днём
водоросли и высшие водные растения усваивают СО2 и с помощью солнечной
энергии перерабатывают их на органические вещества. Повышение концентрации
углекислого газа выше оптимальной свидетельствует о загрязнении экосистемы
пруда органическими веществами.
Соотношение между кислородом и углекислотой в воде является важным
показателем жизнедеятельностью рыбы и других водных организмов в
рыбоводных прудах. Например, их соотношение, близкое к 0,02 для рыбы
считается губительным [1].
Многие водные процессы требуют интенсивного потребления кислорода, что
влечёт за собой лимитированный рост водных организмов. Например, весной и
летом при гниении мёртвой органики (детрита) образуется сероводород (H2S) –
сильнейший восстановитель, забирающий из воды кислород и негативно
влияющий на рост гидробионтов. А с приходом зимы поверхность многих
водоёмов покрывается льдом, и поступление кислорода извне прекращается,
хотя процессы его потребления в них продолжаются, что приводит к дефициту
кислорода в воде. Это может сопровождаться накоплением токсичных газов,
которые не могут удаляться из воды. Все это может вызвать огромный стресс у
зимующих водных организмов [4].
Наоборот, возможны и такие ситуации, когда при благоприятных
климатических и иных условиях высшие водные растения и другие водоросли
настолько разрастаются, что в солнечный день за счёт фотосинтеза количество
кислорода в воде может достигать 140% насыщения. Это является
перенасыщением воды кислородом, что приводит к его выделению из раствора.
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Такая ситуация также нежелательна для экосистемы, как и дефицит кислорода
[1-9].
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ОБ ОДНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА С
СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ
Шамсудинов Ф.М., Хомиддин С., Донаев Ш.Х.
Бохтарский государственный университет им.Н.Хусрава
Email:faizullo100@yahoo.com
В данной работе для одной переопределенной системы уравнений второго
порядка с сингулярной точкой найдены представления многообразия решений и
изучены свойства полученных решений, а также рассмотрены задачи А1 .
Символом 𝐷 обозначим прямоугольник
𝐷 = {(𝑥, 𝑦): 0 < 𝑥 < 𝛿1 , 0 < 𝑦 < 𝛿2 }.
Далее обозначим
Г1 = {𝑦 = 0,0 < 𝑥 < 𝛿1 }, Г2 = {𝑥 = 0,0 < 𝑦 < 𝛿2 }.
В области 𝐷 рассмотрим систему
𝑢𝑥𝑦 + 𝑎1 (𝑥, 𝑦)𝑟 −2 𝑢𝑥 + 𝑏1 (𝑥, 𝑦)𝑟 −2 𝑢𝑦 + 𝑐1 (𝑥, 𝑦)𝑟 −4 𝑢 = 𝑓1 (𝑥, 𝑦)𝑟 −4 ,
(1)
{
𝑢𝑥 + 𝑎1 (𝑥, 𝑦)𝑥 −𝛾 𝑢 = 𝑓2 (𝑥, 𝑦)𝑥 −𝛾
где 𝛼 = 𝛽 = 2, 𝛾 > 1,
𝑎(𝑥, 𝑦), 𝑏1 (𝑥, 𝑦), 𝑐1 (𝑥, 𝑦), 𝑓𝑗 (𝑥, 𝑦), 𝑗 = 1,2 – заданные
функции в области 𝐷, 𝑢(𝑥, 𝑦) – искомая функция.
Дифференциальные уравнения и переопределённые системы с
регулярными, сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами
исследовались в работах [1 ]-[10 ].
В настоящей заметке на основе способа разработанного в [3] получено
представление многообразия решений системы уравнений (1) при помощи
одной произвольной постоянной.
Через 𝐶2 (𝐷) в дальнейшем обозначим класс функций, которые имеют
непрерывные производные первого порядка в 𝐷 и такие, что 𝑢𝑥𝑦 ∈ 𝐶(𝐷).
(1) 𝛼 = 𝛽 = 2, 𝛾 > 1
Теорема 1. Пусть в системе уравнений
коэффициенты и правые части удовлетворяют следующим условиям
̅ ), 𝑎2 (𝑥, 𝑦), 𝑓2 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑦1 (𝐷
̅ ), 𝑏1 (𝑥, 𝑦),
1) 𝑎1 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑥1 (𝐷
̅ );
с1 (𝑥, 𝑦), 𝑓1 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(𝐷
𝜕 𝑎1 (𝑥, 𝑦)
2) с1 (𝑥, 𝑦) = 𝑟 4 (
) + 𝑎1 (𝑥, 𝑦)𝑏1 (𝑥, 𝑦);
𝜕𝑥
𝑟2
3) |𝑎1 (𝑥, 𝑦) − 𝑎1 (0,0)| ≤ 𝐻1 𝑟 𝛼1 , 𝐻1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝛼1 > 1,
|𝑏1 (𝑥, 𝑦) − 𝑏1 (0,0)| ≤ 𝐻2 𝑟 𝛽1 , 𝐻2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝛽1 > 1,
|𝑎2 (𝑥, 0) − 𝑎2 (0,0)| ≤ 𝐻3 𝑥 𝛾1 , 𝐻3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝛾1 > 𝛾 − 1;
4) 𝑎1 (0,0) < 0, 𝑏1 (0,0) > 0, 𝑎2 (0,0) > 0;
𝜕 𝑎1 (𝑥, 𝑦)
𝜕 𝑎2 (𝑥, 𝑦)
5) 𝑎) (
=
)
(
) в D,
𝜕𝑥
𝑟2
𝜕𝑦
𝑥𝛾
𝑓2 (𝑥, 𝑦)
𝑏) 𝑟 4 𝑥 𝛾 (
) + 𝑟 2 𝑎1 (𝑥, 𝑦)𝑓2 (𝑥, 𝑦) =
𝛾
𝑥
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𝑏1 (0,0)
𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ]
𝑦
𝑦
−𝛾
−2
(𝑥 𝑎2 (𝑥, 𝑦) − 𝑟 𝑏1 (𝑥, 𝑦))(𝜓1 (𝑦) +
= 𝑟 4 𝑥 𝛾 𝑒𝑥𝑝 [−𝑊𝑏21 (𝑥, 𝑦) −
𝑥 𝑓1 (𝑡,𝑦)

∫0

(𝑡 2 +𝑦 2 )2

𝑒𝑥𝑝[𝑊𝑏21 (𝑡, 𝑦) +

𝑏1 (0,0)
𝑦

𝑡

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ] 𝑑𝑡)+𝑥 𝛾 𝑓1 (𝑥, 𝑦) в D;
𝑦

𝑏1 (0,0)
𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ] 𝑟 𝜆1 ) , 𝜆1 > 3,
𝑦
𝑦
𝑓2 (𝑥, 0) = 𝑜(𝑥 𝜆1 ), 𝜆1 > 𝛾 − 1.
Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса 𝐶2 (𝐷) представимо
в виде
6) 𝑓1 (𝑥, 𝑦) = 𝑜 (𝑒𝑥𝑝 [

𝑦

𝑎1 (0,0)
𝑦
𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝑊𝑎21 (𝑥, 𝑦) −
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ] {𝜑1 (𝑥) + ∫ 𝑒𝑥𝑝[𝑊𝑎21 (𝑥, 𝑠) +
𝑥
𝑥
0

𝑎1 (0,0)
𝑠
𝑏1 (0,0)
𝑥
+
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝑊𝑏21 (𝑥, 𝑠) −
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ] (𝜓1 (𝑠) +
𝑥
𝑥
𝑠
𝑠
𝑥

+∫
0

𝑓1 (𝑡, 𝑠)
𝑏1 (0,0)
𝑡
2
(𝑡,
𝑒𝑥𝑝
𝑠)
+
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
[𝑊
] 𝑑𝑡) 𝑑𝑠} ≡
𝑏
1
(𝑡 2 + 𝑠 2 )2
𝑠
𝑠
≡ 𝐾1 (𝜑1 (𝑥), 𝜓1 (𝑦), 𝑓1 (𝑥, 𝑦)),

где

𝑥

𝜑1 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝[−𝑊𝑎2 (𝑥, 0) + 𝑎2 (0,0)𝑊𝛾−1 (𝑥)] (с1 + ∫
0

𝑦

𝑊𝑎21 (𝑥, 𝑦) = ∫
0

(2)
𝑓2 (𝑡, 0)
𝛾
𝑒𝑥𝑝[𝑊𝑎2 (𝑡, 0) −
𝑡𝛾

−𝑎2 (0,0)𝑊𝛾−1 (𝑡)]𝑑𝑡) ≡ 𝑁1 (с1 , 𝑓2 (𝑥, 0)),
𝑎1 (𝑥, 𝑠) − 𝑎1 (0,0)
𝑑𝑠,
𝑥 2 + 𝑠2
𝑥

𝛾

𝑊𝑎2 (𝑥, 𝑦) = ∫
0

𝑥

𝑊𝑏21 (𝑥, 𝑦) = ∫
0

(3)

𝑏1 (𝑡, 𝑦) − 𝑏1 (0,0)
𝑑𝑠,
𝑡2 + 𝑦2

𝑎2 (𝑡, 0) − 𝑎2 (0,0)
1
(𝑥)
𝑑𝑡,
𝑊
=
,
𝛾−1
(𝛾 − 1)𝑥 𝛾−1
𝑡𝛾

с1 – произвольная постоянная.
Следствие 1. Если 𝑦 → 0 и 𝑥 → 0 .
lim { lim 𝑢 (𝑥, 𝑦)} = 𝑂(𝑒𝑥𝑝[𝑎2 (0,0)𝑊𝛾−1 (𝑥)])

𝑥→0

𝑦→0

lim {𝑒𝑥𝑝[−𝑎2 (0,0)𝑊𝛾−1 (𝑥)] lim 𝑢 (𝑥, 𝑦)} = 𝑐1 ,

𝑥→0

𝑦→0

𝑎1 (0,0)
𝑦
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ]) при 𝑥 → 0 𝑢 𝑦 ≠ 0.
𝑥
𝑥
Для полученного интегрального представления решений поставлена и
решена следующая задача с начальными данными.
Задача 𝑲𝟏 . Требуется найти решение системы уравнений (1) из класса
𝐶2 (𝐷) по условию
𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑂 (𝑒𝑥𝑝 [−
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lim {𝑒𝑥𝑝[−𝑎2 (0,0)𝑊𝛾−1 (𝑥)] lim 𝑢 (𝑥, 𝑦)} = 𝑚1 ,

𝑥→0

𝑦→0

где 𝑚1 – заданная постоянная.
Решение задача 𝑲𝟏 . Для решения этой задача используем интегральное
представление (2), (3), (4) его свойства и условие задачи 𝐾1 получим
с1 = 𝑝1 .
Итак, доказана следующая теорема
Теорема 2. Пусть коэффициенты и правые части системы уравнений (1)
удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда единственное решение задача
𝐾1 даётся формулами (2), (3), (4), где с1 = 𝑝1 .
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СВЕДЕНИЕ ОДНОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА К
ОБОБЩЁННОЙ СИСТЕМЕ КОШИ-РИМАНА
Шарипов Б., Джумаев Э.Х.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
В работе рассматривается класс эллиптических систем уравнений второго
порядка, с непрерывными, и непрерывно-дифференцируемыми коэффициентами
двух независимых переменных. Специальными заменами, переходом от
действительных переменных к комплексным переменным, система уравнений
второго порядка преобразуется в обобщённой системе Коши-Римана второго
порядка по комплексным и сопряжено-комплексным переменным. Учитывая
известные методы и способы интегрирования обобщённой системы КошиРимана первого порядка, для новой обобщённой системы Коши-Римана второго
порядка, получаем многообразия решений, выражающиеся через две
произвольные аналитические функции одной комплексной переменной. В ходе
решения обобщённой системы, находятся фундаментальный интеграл, и
интегральный оператор Коши-Векуа.
1

2

Cz , Ñz ,- класс непрерывноВведём некоторые обозначения:
дифференцируемых первого и второго порядков функций;
А-класс аналитических функций по комплексным независимым переменным;
RA- класс вещественно-аналитических функций. Функции этого класса
в
окрестности каждой внутренней точки области могут быть представлены в
абсолютно и равномерно сходящимися двойными, либо многократными
степенными рядами.
В работах Л.Берса, Дж. Шехтера[2], И.Н.Векуа [1], Л.Г.Михайлова [3], Г.А.
Магомедова,
В.П. Паламодова, [4],
Э. Мухаммадива,
С.Байзаева [5],
З.Д.Усманова [6], Н. Раджабова [7] и других, были изучены обобщённые системы
Коши-Римана (о.с.К.-Р.) одной неизвестной функции W от одного, либо двух, и
многих
независимых
комплексных
переменных
классах
1
n
C( D ), L( D ), Сz ( D ), Cz , RA( D), например, в частности вида:
W
 f ( z, z ;W ),
z

где

где f (z, z; W)  C 1 ( D), f  a( z)  W  b( z)  W  c( z) ,






1 
 
 1 
 
   i  ,
   i  , D  z z  z ( 0)  a, W  b .
 z 2  x
y  z 2  x
y 

Этими авторами были изучены и обобщены условия аналитичности функции
W  u  i v по известной формуле Коши-Римана: u x  v y  0, u y  v x  0 .
Затем эти формулы были обобщены в случаи неоднородных уравнений.
Основные результаты по этой теории, были изложены в монографиях по Теории
аналитических функций авторами Л.Берс, Дж. Шехтера (Москва, 1966),
И.Н.Векуа (Москва, 1988, 2-е издание), Михайлова Л.Г. (Душанбе, 1963),
Усманова З.Д. и ряда других авторов. В их монографиях в основном были
исследованы системы уравнений эллиптического типа
54

 u v
  x   y  a( x, y ) u  b( x, y ) v  f ( x, y ),


 u  v  c( x, y ) u  d ( x, y ) v  g ( x, y ).
  y  x

(1)

Переходом к комплексным переменным, эта эллиптическая система
преобразуется в более удобном для изучения виду уравнении

 zW  a( z )W  b( z )W  f ( z ) .

(2)
Исследуя уравнение (2) в различных случаях, создаётся новая теория в
математике, которую называют «Обобщённой аналитической функцией».
Первообразной к функции f (z ) по переменной z или фундаментальным
интегралом, назовём такую функцию, производная которой по z в смысле
Помпея, формальном или обобщенном смысле Соболева равна функции f (z ) :
1 f ( )

 ( z )   
dS , ( P)
 f ( z ), (dS  d  d ,     i , z  x  iy ) .
 D  z
z

 f (z ) , то  ( z)  T ( f ) . При этом, интеграль-ный
И обратно, если учесть, что
z

оператор Т – понимается как двукратный интеграл Коши-Грина, или КошиВекуа. Основные свойства этого фундаментального интеграла приведены в [1][3].
Рассмотрим эллиптическую систему двух уравнений в частных
производных второго порядка, с двумя действительными неизвестными
функциями u, v и их коэффициентов, от действительных независимых
переменных (х, у):
  2 u  2 v  2 (u  v)
u
u
v
v
 a1
 b1
 c1
 d1
 p1u  q1v  f1 ,
 2  2 
xy
x
y
x
y
y
 x
 2
(3)
2
2
  u   v   (u  v)  a u  b u  c v  d v  p u  q v  f .
2
2
2
2
2
2
2
 y 2 x 2
xy
x
y
x
y
По аналогию с системами (1) и (2) умножая первое уравнение системы (3)
на

1
i
, а вторую на , последовательно, в два раза, преобразуем систему
2
2

уравнении (1), в одно уравнение, называемое обобщённой системой КошиРимана второго порядка вида [9]:
 2W
W
W
W
W
 a( z )
 b( z )
 c( z )
 p( z )
 q( z )W  r ( z )W  f ( z ) . (4)
2
z
z
z
z
z
Заметим, что в уравнение (4) функции a( z), b, , f  C1z ( D ), W  C 2 ( D ) .
Некоторые случаи уравнения (4), были рассмотрены в [8].
В настоящей работе, учитывая необходимые условия на коэффициен-тов,
интегрируется уравнение (4), и в результате показывается, что многооб-разия
решений исходной задачи выражается через две произвольные аналитические
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функции одной переменной Ф1 ( z), Ф2 ( z) . Рассмотрены некоторые частные случаи
обобщённой системы Коши-Римана (о.с.К.- Р.) (4). В каждом случаи найдены
многообразия решений исходной системы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КИСЛОТНОЕ ПЕРЕРАБОТКИ
СТАВРОЛИТ СЛЮДИСТЫХ СЛАНЦЕВ И МОНО МИНЕРАЛА
МУСКОВИТА
Эмомов Ф.Б., Тураев С., Мирзоев Б., Абдурахимова М.
Институт энергетики Таджикистана
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносов в г. Душанбе
В данной работе приведены результаты физико-химического исследования
и взаимодействия ставролит-слюдистого сланца и обогащённого моно минерала
мусковита серной и соляной кислотой, а также был исследован, сравнительной
характеристикой, механизм вскрытия минералов в различных условиях и
извлечение в раствор основных оксидов входящих в состав исследуемых
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минералов в зависимости от различных факторов. Показано, что влияние
различных факторов, а имено температурного режима, продолжительности
процесса, концентрация
кислоты и др, которые являются основными
критериями, проводимое исследование показало, что с увеличением этих
параметров извлечение основных компонентов в растворе увеличивается. Было
вияснено,что при взаимодействии кислоты с алюминийсодержащими
минералами образуется сульфаты и хлориды алюминия и железа,
представляющие собой эффективные коагулянты для очистки промышленных и
сточных вод. Однако наиболее эффективными коагулирующим свойствами
обладают хлориды и оксохлориды этих металлов. Исследование кислотного
разложения минералов проводили в термостатированном реакторе с обратным
холодильником и мешалкой. Были найдены оптимальные варианты разложения
исследуемых минералов при этом неизменными факторами являлись:
концентратция соляной кислоты 20-25% температура разложения 90-95°С
дозировка 100-150% от стехиометрической с получением основных оксидов
входящих в составе перерабатываемых минералов.
Для сравнительной характеристики были проведены наряду с соляной
кислотой и серно-кислотное исследование. Как известно серная кислота не
реагирует с диоксидом кремния, что позволяет осуществить селективное
разделение кремнезема в начале технологического процесса. При такой
обработке происходит химическое обогащение, в результате которого
балластная примесь SiO2 выводится из технологического потока, а в растворе
преимущественно остаются полезные компоненты. При этом были исследованы
влияния температуры, длительности процесса, концентрации и дозировки
серной кислоты на извлечение в раствор оксидов алюминия, железа, калия и
натрия. Изучены влияния температуры и длительности процесса моно минерала
мусковита с 65-75%-ной серной кислотой при дозировке 150%- от
стехиометрической, выщелачивании при 96°с в течение 2 часа при отношения
(ж:т) 3:1 извлечение оксида алюминия а также оксида калия, железа и натрия в
растворе достигает максимального значения 30-32%Al2O3, Fe2O3, 80-87%, K2O, и
41-43%Na2O. С увеличением длительности выщелачивания от 90 до 120 мин,
извлечения Al2O3, Fe2O3,K2O соответственно возрастает не значительны от 1834%, 28-80%, 15-46%, 10-43%. Для максимального извлечения достаточно двух
часового выщелачивания исходного сырья. Также были исследованы влияние
концентрации и дозировки серной кислоты. В данной серии опытов
неизменными факторами являлись температура разложения 86°С длительность
120 мин дозировка кислоты 150% от стехиометрического количество и
концентрации кислоты 75% при этом процесс извлечения основных оксидов из
моно минерала мусковита достигает максимального значения которые
составляет Al2O3-34,5%,Fe2O3 - 85-90%, N2O 25-46%, K2O- 20-42,8%.
В результате сернокислотного разложения моно минерала мусковита и
ставролит слюдистых сланцах исходных минералов образуется в основном соли
сульфатов алюминия и железа после фильтрования часть переходит в растворе
который представляет собой эффективный коагулянт для очистки питьевой и
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промышленных вод остатки после фильтрования является сырье для
производства фарфоровых, фаянсовых и строительных материалов.
На основании проведенных комплексных минералогических, химических и
рентгенофазовых анализов породообразующих минералов в ставролитслюдистых сланцах установлено, что основными глиноземсодержащими
минералами являются: ставролит, мусковит, дистен, гранаты, амфиболы и
биотит, результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Химический и минералогический состав ставролит-слюдистых сланцев, масс.%

Руда
(ставролитслюдистых
сланцев

Мусковитовой
концентрат

SiO2
Al2O3

56,3
21,5

Fe2O3
CaO
TiO2
K2O
Na2O
MgO
п.п.п

7,7
1,68
0,85
4,6
1,52
1,64
1,35

компоненты

Мономинералы
ставролит

45,0
34,2

Ставролит,
дистен,
Амфибол,
гранаты и
др.
38,6
32,7

5,7
0,2
0,7
0,2
0,2
1,0
4,5

22,6
0,05
1,6
0,3
0,04
1,4
0,09

14,3
0,3
0,6
0,07
0,07
1,6
0,92

31,2
50,2

Как видно из таблицы в исходном сырье среднее содержание Al2O3 в руде
составляет 21,5% в мономинеральном ставролите -50,2% в мусковитовой
концентрате – 34,2%.
Литература
1. Запольский А.К., Мирзоев Б., Сафиев Х.С. Сернокислотное разложение
нефелиновых сиенитов месторождение Турпи / А.К.Запольский, Б.
Мирзоев, Х.С. Сафиев // ДАН РТ. – 1984 – Т. 27– №11. – С. 655-658.
2. Сафиев Х., Мирзоев Б. Использования фторсодержащих отходов при
переработке сиенитов/ Х. Сафиев, Б. Мирзоев. // Всесоюзный симпозиум
по неорганических фторидов. – Част.11. – Москва. – 1990 – С.291 – 292.
3. Мирзоев Б. Физико–химическая характеристика глинозем-содержащего
сырья Курговатского месторождения Таджикистана/Б.Мирзоев // Вестник
Казанский Технологические Университет. – 2018. – Т.21. – С.62 – 66.

58

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОГРАММ В
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
НАПРАЛЕНИЙ
Акбарова В.А.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе
Появление систем мультимедиа, бесспорно, совершает авангардные
изменения в таких областях, как образование, во многих сферах науки, культуры
и искусства. Использование мультимедийных средств позволяет разнообразить
учебную деятельность учащихся, при этом расширяется словарный запас языка,
мировоззрение, улучшается память, таким образом, формируется языковая
среда. Мультимедиа содействует развитию мотивации, получению навыков,
накоплению теоретических и фактических знаний, а также развивает
информационную грамотность.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам применения
компьютерных средств в образовании, в частности, при обучении языкам.
Интерес к ним объясняется, прежде всего, огромными возможностями,
которыми они обладают. Использование компьютерных средств в учебном
процессе помогает обеспечить большую информативность языкового материала,
повысить активность обучаемых.
Мультимедиа-технологии дают возможность сделать учащегося не только
наблюдателем законченного учебного материала, но и участником его создания.
Одно из достоинств мультимедийных средств является то, что они оказывают
содействие улучшению системы контроля и самоконтроля, тем самым облегчает
работу преподавателя и формируется самостоятельность учащихся. Студенты
получают возможность самостоятельно проконтролировать степень освоенности
изученного материала и, при необходимости, повторить его. Преподаватели
могут использовать разнообразные источники видео и новостей в режиме
реального времени для подкрепления материала своих занятий. Студенты могут
быстро получить доступ к различным инструментам и ресурсам для проведения
своего исследования или дополнения их обычных заданий.
Средства мультимедиа в системе образования – явление достаточно новое
и до конца не изученное. Еще не совсем разработана методика формирования
медиа компетентности студента при обучении языковых дисциплин, не
определены условия эффективности ее формирования, методы и приёмы этой
работы. В процессе работы наблюдаем недостаточное исследование в вопросах
использования мультимедиа в процессе обучения языковых дисциплин. Но всётаки, эти программы имеют ряд преимуществ по обучению русскому языку, так
как они предоставляют наглядность представления материала - это цвет,
иллюстрации, звук, видео, интерактивный режим позволяет учащимся самим
контролировать прохождение учебного материала и т.д. В работе учебного
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процесса мы наблюдаем, что студентам интересна работа с электронными
информационными средствами. Поэтому необходимо оборудовать аудитории
электронными досками, мультимедийными материалами и др. Опираясь на наш
опыт, мы можем утверждать, что использование интерактивной доски в процессе
обучения повышает познавательный интерес, мотивацию и самостоятельность
студентов, поколение которых не представляет своей жизни, как личной, так и
учебной без применения разнообразных технологий. Как показывают результаты
нашего исследования, студенты лучше обучаются, если они полностью
вовлечены в процесс обучения, чему в полной мере способствует сенсорная доска.
Использование интерактивной доски в процессе обучения способствует
повышению мотивации, внимательности, и успеваемости, креативности
студентов. Таким образом, использование интерактивной доски обеспечивает
индивидуализацию обучения, ориентируя студентов на самостоятельную
творческую деятельность.
Очевидна, что оптимизация самостоятельной работы сможет быть
достигнута с помощью мультимедиа. Важным моментом здесь является то, что
при работе с мультимедийной программой, восприятие учебного материала идет
через активизацию не только зрения, но и слуха. Эта технология позволяет не
только создать заданный эмоциональный фон, который повышает
эффективность усвоения предъявляемого материала, но и преодолевать
трудности в освоении незнакомой лексики.
Мультимедийные программы позволяют значительно обогатить знания и
расширить среду обучения. Такие программы создают среду, похожую на среду
природной коммуникации. Мультимедиа позволяет при меньших затратах
времени усвоить значительный объём учебного материала. Благодаря
интерактивной связи студент активно взаимодействует с компьютерной
программой, имеет возможность самостоятельно управлять процессом изучения
языка. Индивидуализация находит свое отражение при самостоятельном выборе
сложности материала и последовательности выполнения каких-либо заданий.
Благодаря всему этому изменяется роль преподавателя, во-первых, сокращается
время на аудиторное изучение учебного материала, больше внимания уделяется
самообразованию, дальнейшему развитию и закреплению умений и навыков.
Таким образом, мультимедийные средства обладают огромными учебными
возможностями в процессе обучения русскому языку и могут стать не только
отличными помощниками преподавателя, но и найти достойное применение при
самостоятельном изучении языка.
Необходимость применения мультимедийных средств в процессе изучения
языка в вузе обусловлена тем, что средства могут быть эффективны в следящем:
дают огромные возможности аутентичной коммуникации, являются средством
формирования медиакомпетентности студентов, позволяют осуществлять
языковое общение, предоставляют возможность совершить виптуальн6ое
путешествие в русскоговорящую страну, посмотреть достопримечательности
того или иного города, познакомиться с традициями и культурой. Всё это
способствует повышению мотивации студентов к изучению русского языка,
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позволяет разнообразить формы обучения. От прослушивания аудиозаписей и
просмотра видео, до работы с компьютерными программами. Вследствие этого,
процесс обучения русскому языку становится интересным, лёгким и
результативным. Этот процесс придаёт стимул для изучения русского языка.
Каждый студент сможет записать свою речь, прослушать её, выполнить работу
над ошибками самостоятельно.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам
информационных компьютерных технологий относятся:
 Электронные учебники
 Электронные энциклопедии и справочники
 Образовательные ресурсы Интернета
 DVD диски
 Видео и аудиотехника
 Мультимедийные презентации
Поэтому на занятиях русского языка в вузе должны применяться технологии.
Давайте рассмотрим специфику преподавания русского языка в нашем филиале.
Среди наших студентов есть студенты, которые приехали из дальних районов
республики, и, естественно, закончившие таджикские школы. Несмотря на это
учебная программа для всех одинаково. И вот здесь начинаются трудности.
«Русский язык», то есть дисциплина, занимает особое место на всех
направлениях, так как обучение в вузе ведётся только на русском языке. И это не
только совершенствование языковых умений и навыков, это и овладение
будущей специальностью. И важнейшей задачей в учебном процессе является
научить студентов чётко ориентироваться в научных текстах по специальности,
грамотно владеть всеми видами научной информации, всё это способствует
формированию профессиональной коммуникативной компетении.
Компьютерное обучение позволяет студенту усваивать больше понятий, чем при
прослушивании лекций на уроках. Учебный материал усваивается лучше,
появляется заинтересованность не только в конкретной теме, но и стремление
расширить границы самообразования. Применение мультимедийных средств
обучения облегчает использование индивидуального подхода к каждому
студенту, раскрывается творческий потенциал.
Таким образом, использование в учебном процессе мультимедийных средств
является наиболее эффективным, способным обеспечить высокую
результативность обучения. Интернет коммуникации оказывают положительное
влияние на формирование сознания у студентов, положительных взглядов на
окружающий мир и глубоких знаний о нём. Правильно организованная работа
студентов с компьютером может способствовать росту их познавательного и,
главное, коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать
активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых
по овладению языком, как на занятии, так и во внеаудиторное время.
Таким образом, для развития навыков, необходимых студентам для того, чтобы
адекватно справляться с вызовами XXI века, должен измениться характер и
содержание обучающей среды. Использование мультимедийных программ
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обладает рядом преимуществ перед традиционными методами обучения,
позволяя повысить качество и эффективность обучения, усилить
познавательную мотивацию и самостоятельность студентов.
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СОВРЕМЕННАЯ РИТОРИКА В МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИИ
Акбарова В.А., Хаёева Ш.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
Мы живём в современном мире и все понятия современности нам очень
близки. В настоящее время приходится констатировать, что нередко риторика
как дисциплина, как когда-то, приходит в забвение.… И хотелось рассмотреть в
своих исследованиях как «живёт» риторика в наше время.
Умение говорить всем нам дано можно сказать с рождения. Но говорить
так, чтобы было всем интересно слушать – это умение, требующее большой
тренировки, поэтому изучение и освоение ораторского искусства даёт
возможность добиться успеха в любой сфере деятельности.
«Заговори, чтобы я тебя увидел» - сказал Сократ, когда ему представили
некого молодого человека. Прежде чем оценивать и высказать своё мнение об
этом человеке, Сократ вступил с ним в беседу. «Каков человек, такова и его
речь». И только потом учёный сделал некоторые суждения о новом знакомстве.
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Но в последнее время мы все почему-то забыли эту истину. И мы хотим
спросить, умеете ли вы свободно публично выступать или просто вести беседы?
В древние времена ораторы, написав свои произведения, различные труды,
оглашали лично народу то, что написали, при этом стремились завладеть
вниманием слушателей. А сейчас таким мастерством должен владеть каждый
современный человек, которому приходиться постоянно контактировать.
Дар слова – величайшая способность человека, которая возвышает его
над миром, над всем живым. «Ржавеет слово, и истлевает сталь/ Крошится
мрамор. К смерти все готово/ Всего сильнее на земле – печаль -/ И долговечней
– царственное Слово». / А.Ахматова/
Мыслитель Востока Одил пишет: «Будь осторожен при выборе слов. Надо
выбирать легкие и понятные слова, чтобы положительно влиять на собеседника.
Беседа это не доказательство правоты кого – то, а умение слушать и легкость
общения с другими. Не обязательно быть оратором, нужно быть, для начала,
хорошим собеседником».
На сегодняшний день риторику рассматривают как искусство письма и
грамотного речепостроения, а не только как умение говорить. Цель риторики
заключается в поиске оптимальных вариантов и модификаций общения в
современном мире. Ведь именно сейчас актуальность коммуникаций возросла
как никогда. На протяжении всей жизни мы постоянно обмениваемся
информацией друг с другом. Следовательно, чем эффективней обмен, тем
больше открывается возможностей в разных сферах деятельности человека.
Риторика помогает нам стать личностью, которая в дальнейшем будет
контактировать со своими друзьями, коллегами, работодателями. Она учит нас
искать различные вариации решения одной и той же проблемы, мыслить
многовекторно, а не просто делить мир на хорошее и плохое. Поэтому
риторические умения и навыки должны прививаться уже с малых лет. С ранних
лет нужно развивать детям критическое мышление, читать им художественную
литературу, учить грамотно не только писать, но и говорить, правильно доносить
свои слова до окружающих.
Эта проблема, сегодня очень актуальна. И истоки она берет еще с ранних
лет юного оратора.
В младших классах ребята трудятся только над
зазубриванием каких-либо формул, мучаются над заучиванием школьных
стихотворений. И мы все понимаем, что это некая борьба за хорошую оценку. И
только в выпускном классе ты понимаешь, что тебя никто не слушает, что ты не
можешь убедить окружающих в правильности своих мыслей. И тогда делаешь
вывод – пора! Настала пора расширять свой культурный кругозор. Нужно читать
художественную литературу и понимать ее, читать книги по истории и любить
прошлое человечества, читать литературу путешествий, литературу по
искусству, посещать музеи, путешествовать и быть душевно богатым.
Риторика нужна всем людям, которые в силу своей профессии приходиться
говорить – это общественные деятели, юристы, журналисты, дипломаты. И все
используют свою речь. Очень жаль, что в школах Таджикистана риторику не
включают в программу, не знакомят ребят с таким видом искусства, как
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ораторство, а если и знакомят, то очень поверхностно. Мы считаем, что урокам
риторики нужно уделять особое внимание, выделять для занятий отдельное
время, изучать ее, как совершенно самостоятельную науку. В изучении этой
науки важна далеко не только теория, но и практика. Лишь с практикой приходит
опыт, и оратор начинает понимать, как заинтересовать слушателя, как правильно
донести до него свою мысль.
В республике Таджикистан риторическая культура в мультилингвальном
обществе складывалась на протяжении многих лет. Русская культура оказала
большое влияние на таджикскую культуру. Постепенно складывалась
многоязыковая культура. Так же, элементы западной культуры стали проникать
в нашу страну. Молодёжная риторика постепенно изменяется и стали
применяться риторические средства, такие как - англицизмы, экзотизмы,
регионализмы. Например, благодаря телевидению в нашу речь вошли словаэкзотизмы, которые стали употребляться в речи в ироническом значении (гарем,
вигвам, харакири и др.) Слова регионализмы тоже прочно оседают в молодёжной
речи, например, «косари» - это тысячные купюры, «кемарить»- спать.
«горбулка» - белый хлеб (слова – регионализмы из центральной России);
«ёжики» - тефтели, «толчёнка» - пюре ( слова – регионализмы из Алтайского
региона) Мы понимаем, что языку необходимо иметь источники, из которых
можно заимствовать слова, чтобы отражать новые явления и процессы. А
современная молодёжь, как составляющая часть общества, должна идти
одновременно с прогрессом. Но, к сожалению, культура речи круто меняется,
теряются нравственные ценности, мы теряем плоды трудов наших предков.
Поэтому мы считаем, что воспитание культурной личности невозможна
отделить от культуры речи. Общение является очень важной составляющей
жизнедеятельности современной молодёжи. И речь, которую мы слышим в
молодёжной аудитории, вызывает возмущение и шокирование. Трудно
представить себе если мы постепенно будем забывать культуру речи…..Уже
сейчас мы часто наблюдаем, что молодёжь не умеет общаться со взрослыми,
через каждое слово - слово-паразит, применение в речи большого обилия
вульгаризмов, и все это речевая специфика современной раскрепощённой
молодёжи.
Но невозможно воспитывать человека только риторически, так как
красноречие без связи с художественной литературы не может существовать.
Все объяснения того или иного понятия опираются на примере классических
художественных произведений. Именно литература имеет право учить человека
говорить.
Но одной из риторических особенностей в Таджикистане - это
использование двух языков в молодежной среде. При этом основным языком
считается таджикский язык, в котором присутствуют слова русского языка. Это
специфика билингвального общения. Своё красноречие молодёжь применяет и
на улице, и на занятиях, в семье и т.д., при этом используется два языка и
таджикский и русский языки. Это является основной риторической
особенностью в таджикской современной среде.
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На основе вышесказанного мы решили провести небольшие исследования в
виде письменного опросника. В течение нескольких дней нами был проведен
письменный опрос среди студентов гуманитарного и естественного направления
первых курсов, желающих отвечать на вопросы и уже получившие первые
сведения об ораторском искусстве, и среди старших классов в лицее филиала
МГУ. В опросник мы включили вопросы о риторике и о чтении художественной
литературы. Вопросы на них выглядят следующим образом:
1. Что такое риторика? Откуда берет истоки эта наука?
2. Каково ваше отношение к риторике? Нравится ли она вам?
3. Изучали ли вы риторику в школе (вузе) или ознакомились с ней
самостоятельно, или же только на занятиях курса «Русский язык и
культура речи»?
4. Чему научила или учит вас риторика? Помогает ли она вам в
экстремальных ситуациях?
5. Зависят ли карьерный рост и профессиональный успех от риторики? Ответ
поясните.
6. Нужно ли преподавание риторики в школах и в вузах?
7. Любите ли вы читать? Какую литературу вы любите читать?
На основе нашего исследования, мы сделали некоторые выводы. В
исследовании принимали участие – 60 человек. Самыми популярными ответами
были – «Все должны владеть ораторским искусством, независимо от занимаемой
должности», «Да, риторику нужно преподавать в школах и вузах», «Нет,
риторику не изучали». Ответы на некоторые вопросы нас удивили. Например, на
вопрос «Знакомы ли вы с риторикой» учащиеся естественнонаучного
направления (около 70%) ответили «не знакомы»; гуманитарное направление на
этот же вопрос ответили «да, знакомы» почти 100%. Этот факт можно объяснить.
Студенты естественного направления в основном приезжие из отдалённых
районов, из сельской местности, где не изучают риторику. Интересный факт, что
риторику лучше знают девушки, чем парни. Девушки считают, что без навыков
и знания риторического воспитания не достичь положительного результата в
культуре речи. Общаются при помощи красноречия в повседневной жизни лишь
- 25% от опрошенных, не применяют красноречие в речи - 40%. На вопрос
«увлекаются ли чтением художественной литературы» почти 70% ответили
«нет». И это очень настораживает. Чтение — это один из видов речевой
деятельности, через чтение литературы, учащиеся учатся анализировать,
пересказывать, мыслить. Так как очень важно, чтобы студенты могли
использовать навыки в конкретной предметной деятельности. Изучение
художественного произведения необходимо, так как, читая какой-нибудь
рассказ, студент представляет ситуацию, рождаются какие-то чувства,
воображается фантазия и т.д. Этим самым учащиеся пополняют свой словарный
запас, что очень важно для красноречия.
Учащиеся лицея по анализу исследования знакомы с дисциплиной
риторика больше, чем студенты. Ученики стараются больше увлекаться чтением
литературы, понимая, что посредством литературы они обогащают свою речь.
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И все же, современной таджикской молодёжи интересна эта наука, ею
интересуются 75% опрошенных, и лишь 25% она безразлична.
Даже те студенты, которые неплохо владеют языками, читают много книг,
пишут в опроснике о том, что было бы очень кстати ввести риторику, как
отдельную дисциплину.
Мы надеемся, что со временем современная таджикская молодёжь будет
смотреть на риторику другим взглядом, таким, каким изучает эту науку в других
странах. Конечно же, в европейских странах красноречие тоже не на высшем
уровне, но возможно наша речевая культура постепенно поднимется до
положительных результатов.
Исследование проводилось с помощью метода анкетного опроса. Выборка
респондентов состояла из
студентов естественнонаучных факультетов:
«Прикладная математика и Информатика», «Геология», «Химия, физика и
механика материалов»; гуманитарных факультетов: «Международные
отношения», учеников 10-11 классов лицея ФМГУ. В качестве эксперта
выступила завкаф. «Лингвистика» Собирова С.Г.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ ФИЛИАЛА МГУ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
Атаева М.Д.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе
Адаптация студентов в вузе - это сложный психолого-педагогический,
динамичный, многоуровневый и многосторонний процесс перестройки
потребностно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся умений, навыков и
привычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и
условиями учебной и внеучебной деятельности.
В психолого-педагогических исследованиях в настоящее время данная
проблема адаптации студентов - первокурсников, окончивших образовательные
учреждения на начальном этапе профессиональной подготовки, занимает одно
из главных и центральных мест, так как, личностное развитие специалиста и его
дальнейшая профессиональная карьера во многом зависят от успешности
адаптации, дальнейшего обучения и нахождения в вузе.
В своих исследованиях некоторые российские учёные рассматривают
адаптацию как «вид взаимодействия личности с окружающей средой», в ходе
которого согласовываются ожидания участников.
При этом автор также подчеркивает, что важнейшим компонентом
адаптации является:
▪ согласование самооценок и притязаний субъекта (учащихся) с его
возможностями;
▪ реальностью социальной среды, включающее в себя как реальный уровень,
так и потенциальные возможности развития среды и субъекта;
▪ выделение индивидуальности личности в процессе его индивидуализации
и интеграции в данной конкретной социальной среде через обретение
социального статуса;
▪ способности индивида приспособиться к данной среде» [4].
Процесс профессионального становления студента-первокурсника и его
предстоящие успехи зависят от того, насколько трудно, затратно и долго будет
происходить процесс адаптации.
Многие исследования учёных - педагогов и психологов показали, что
большинство первокурсников не сразу и не быстро овладевают знаниями при
обучении в вузе.
Это связано, прежде всего, не с тем, что у них была слабая подготовка
в школе, а с тем, что у них ещё не сформировались некоторые черты
личности, необходимые для обучения в вузе:
▪ готовность к учению в вузе;
▪ владеть своими индивидуальными особенностями познавательной
деятельности;
▪ умение правильно распределять своё рабочее время для самостоятельной
подготовки;
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▪ способность учиться самостоятельно;
▪ контролировать и оценивать себя.
С переходом в новый статус, первокурсники сталкиваются с
изменениями подхода к учебному процессу, что может привести к таким
последствиям, как:
▪ не уверенность в своих силах;
▪ чувство дискомфорта;
▪ отсутствие концентрации внимания;
▪ нервные срывы;
▪ стрессовые состояния;
▪ потеря интереса к учебной деятельности, что является причиной низкой
успеваемости.
Чрезвычайно важной задачей является насколько быстро первокурсник
адаптируется к новому для него распорядку дня и образу жизни. Особенно это
касается студентов, приехавших из регионов, которым приходится
адаптироваться не только к требованиям вуза, но и к условиям проживания в
городской среде.
Студенты из дальних регионов не всегда успешно овладевают знаниями,
что связано не только со слабой подготовкой их в средней школе, но и не
сформированностью таких качеств как:
▪ готовность к процессу учения;
▪ способность самостоятельно выполнять задания;
▪ контроль, оценка и самооценка;
▪ владения своими индивидуальными познавательными особенностями в
учебной деятельности;
▪ умения эффективно использовать своё рабочее время в процессе
самостоятельной подготовки.
Приученные в школе к ежедневной опеке и контролю, некоторые
первокурсники не владеют самостоятельным мышлением и умением принимать
элементарные решения в определённых педагогических ситуациях, так как они
недостаточно воспитаны в стремление к саморазвитию и самовоспитанию.
Ещё одной немаловажной психолого-педагогической проблемой
первокурсников является не умение общаться, выстраивать диалог с
преподавателями, однокурсниками и окружающими их людьми, так как диалог
считается универсальным принципом бытия, в общении и жизнедеятельности
человека [5].
Всё это часто вызывает хроническую депрессию и стресс, эмоциональную
напряженность, тревожное состояние, провоцируя снижение социальнопсихологической адаптации, которое, в свою очередь, негативно влияет на
гармоничное развитие личности студента и его психическое здоровье [2].
Одной из первоочередных задач филиала МГУ имени М.В.Ломоносова
является психолого-педагогическая работа со студентами первого курса, в том
числе и с выпускникам среднеобразовательных учреждений из дальних
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регионов, которая направленна на их адаптацию в более быстром и успешном
режиме к новой системе обучения.
В процессе адаптации к режиму работы филиала у студентовпервокурсников появляются ряд трудностей:
 языковой барьер;
 эмоциональные переживания, связанные с переходом из школьной среды
в новый и незнакомый коллектив;
 новая форма и методы учебного процесса;
 осваивание инновационных видов учебно-познавательной деятельности и
требования вуза;
 недостаточная психолого-педагогическая ориентация к избранной
профессии;
 недостаточность формирования самовоспитания и самообразования и т.п.
Студенческая молодежь, проживающая в городе, легче входит в новую
учебную среду вуза, т.к. они находятся в окружении семьи и не варьируется
функция перераспределения жизнеобеспечения. Студент, прибывший из региона
в период адаптации, сталкивается с новой обстановкой города, его
насыщенностью контактов, общением с новым социумом, особенностями
самостоятельного проживания, оторванного от родительской семьи и
множеством нестандартных ситуаций, вызывающих особый психологический
стресс.
Особую и доминирующую роль в решении многих проблем первокурсников
оказывают кураторы академических групп, которые, как и во многих вузах
являются авторитетной личностью и старшим товарищем. От эффективности
профессионального использования куратором методов воспитания к студентам
первых курсов в период адаптации зависит дальнейшее пребывание и
успешность их учебно-образовательного процесса в филиале.
Необходимо отметить, что немаловажным фактом в этот сложный период
для первокурсников является проявление профессиональной компетентности
администрации, преподавателей и кураторов филиала.
В связи с тем, что в условиях школьного образования недостаточно
привилась учащимся навыки самостоятельной работы и не совершенствовались
умения самовоспитания, самообучения и саморазвития, перед вузом встают
острые вопросы такие как:
 организация учебно-воспитательного процесса в русле самостоятельного
развития мышления в области изучаемых наук в виде учебных дисциплин;
 методом научности, доступности удостоверить студентов в правильности
выбранной ими профессии;
 ознакомление студентов с Уставом МГУ имени М.В.Ломоносова,
правилами внутреннего распорядка филиала для понимания студентами
общепринятых требований к содержанию учебно-воспитательного и
образовательного процесса.
Особый акцент в работе филиала уделяется на значительную роль
совместной деятельности семьи и вуза, сопровождающаяся систематическими
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контактами с родителями и с другими старшими членами семьи, по вопросам
успеваемости, которую контролируют, деканаты и учебно-методический отдел
филиала.
За последние три года количество отчисленных студентов из отдалённых
регионов уменьшаются в разы. Для обоснования данных приводится диаграмма,
составленная для отчёта за последние три года в период с сентября 2016 года по
март месяц 2019 года.
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Из вышесказанного следует, что психолого-педагогическая и социальная
проблема адаптация студентов первостепенна и требует основательной
продуманной организации учебно-воспитального процесса.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Балхова С.Я.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
Антропология, относительно новое течение в лингвистике. Термин
«антропология»
заимствован
из
греческого
языка
(от
др.греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука). Ученые связывают значение этого
термина с развитием процессов информатизации общества. В данной статье
рассмотрены основные задачи этого направления и его место в системе
современной науки и образования, актуальность изучения проблем
информационной антропологии в условиях развития процессов информатизации
общества вслед за известными работами ученых [Фукуяма Ф. 2004; Колин К. К.
1995, 2011; Отюцкий Г. П. 2009; Матвиенко Д. В 2008]
Ключевые слова: информационная антропология, информационная
культурология, информационный человек, естественнонаучная антропология,
социальная антропология, философская антропология.
Антропология, хотя и является новым течением, но опирается на такие
междисциплинарные исследования, которые изучают способности человека по
восприятию, хранению и обработке информации. Следует отметить, что особое
место занимает мест человека в глобальном информационном обществе, что даёт
возможность рассмотреть становление личности опираясь на философские и
социально-культурологические вопросы.
Основой такого исследования является не только социальное изменение
человека, но изучение психологической и физиологической природы самого
человека, т.е. с определенными психологическими изменениями в организации
деятельности его головного мозга, что возможно исследовать исходя из тех
учений, который в данной время широко распространены. Ряд исследователей
рассматривают данную проблему с точки зрения киборгов.
Таким образом, следует отметить, что формирование и развитие
информационной антропологии является достаточно сложной комплексной
проблемой. Для изучения, данной проблемы, мы опирались на работы
специалистов в области философии, культурологии, психологии, социологии,
физиологии и информатики, т. е. как нами было отмечено выше, это поистине,
междисциплинарная проблема, которая может быть исследована, в условиях
развития информационной цивилизации [1]. В более поздних публикациях [3; 4]
широко рассматриваются не только психологически, но культурологические
аспекты этой проблемы. Вслед за Колин К. К. мы также рассматривали эту
проблему комплексно, что дало возможность рассматривать эту проблему, как
формирование информационной антропологии, так и нового направления в
науке и образовании.
Следует отметить, что глобальное изучение данной проблемы,
подтверждает тот факт, что тенденция развития цивилизации в XXI веке
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проявляется во все более глубокой и широкомасштабной информатизации
общества. Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что формирование
принципиально нового подхода вызвано изменением информационной среда,
насыщенной новыми средствами информатики, информационными и
коммуникационными технологиями, что меняет привычные стереотипы
поведения и даже новые ценности. Изменение среды приводит к изменению
самого человека.
Наше исследования выявило, что изменения затрагивают как
психологические, так и социальные качества человека. Ряд исследователей
рассматривая эту проблему на стыке ряда дисциплин (генная инженерия,
биотехнология, наноинформатика, мехатроника, био-информатика), допускают,
«…….что вполне возможно перспектива таких трансформаций тела человека,
при которых возникнет его принципиально новый вид – Электронный Человек»
[7].
Если исходить из того, что уже в начале XXI века человек оказался
предметом изучения с точки зрения адаптации к новым условиям, которые
влияют на существенную трансформацию самого человека, его
психологических, социальных, информационных и даже физиологических
свойств и качеств, то, естественно, такой беспрецедентной, в истории эволюции
человека,
подход
заслуживает
и
философского
осмысления,
и
систематизированного научного исследования. Надеемся, что такой подход
привлечет внимание многих исследователей. Следует отметить, что системный
подход, который, к сожалению, не использован учеными в их работах, будет
использован и будет направлен на целостное представление содержания этой
важной, актуальной и комплексной проблемы, объединенной под названием
«информационная антропология».
К сожалению, в настоящее время, данная проблема пока четко не
определена и не является предметом исследования этой области, т.е. не
структурирована и нет четких определений направления исследования. Очень
важно начать с определения и формирования понятийного аппарата этого
направления, что послужит предметом для дальнейшего научного обсуждения.
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КАТЕГОРИЯИ МОРФОЛОГИИ СОҲИБИЯТ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ
ҲОЗИРАИ ТОҶИКӢ
Гулзода Н., Раҳимов С.
Филиали ДДМ ба номи М. В. Ломаносов дар ш. Душанбе
Масъалаи категорияи соҳибият дар забоншиносии тоҷик то дараҷае ҳалли
худро ёфта бошад ҳам, паҳлӯҳои ҷудогонаи он, аз ҷумла категорияи морфологии
он ҳанӯз таҳқиқи чуқуртарро тақозо дорад, чунки роҳҳои тағийрёбии шакли
калима, воситаҳои ифодаи соҳибияту дороӣ ва мулкият дар забони ғановатманди
тоҷик ниҳоят зиёданд.
Мақсад аз иншои мақолаи мазкур ҳаллу фасл намудан ва пешниҳоди
имкониятҳои ифодаи соҳибиятро дар забони адабии тоҷикӣ нишон додан аст.
як қисмати морфология калимасозӣ ном дорад, ки тавассути пасванду пешвандҳо
сохтани калимаҳои нав мебошад ва ин роҳ яке аз усулҳои сермаҳсултарини
калимасозӣ ба шумор меравад. Гузашта аз ин, бояд ёдовар шуд, ки ҳар як ҳиссаи
мустақили нутқ воситаҳои калимасозии худро дорад. Аммо ин қонуният мутлақ
нест, чунки пасванду пешвандҳои муштарак низ барои якчанд ҳиссаи нутқ
мавҷуданд. Масалан,
гарчанде
пасванди “тарин”(ангуштарин) дар
калимасозии исмҳо иштирок намояд, аслан пасванди дараҷасози сифат ба шумор
меравад: зӯртарин, ширинтарин, гӯётарин, беҳтарин, кӯтоҳтарин,
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сафедтарин, калонтарин ва ғ. Албатта, доираи истеъмоли пасванди мазкур дар
сохтани сифатҳо зиёдтар аст. Ё мисоли равшантар барои ифодаи фикри боло
метавонад будан яке аз пасвандвандҳои маъмултирини забони тоҷикӣ “гар”.
Агар дар исмсозӣ “гар” касбу корро ифода кунад, дар сохтани сифатҳо ба касбе
соҳиб будани шахс ё умуман дороиро ифода мекунад. Масалан, аз исми “тавон”
-у пасванди мазкур сохта шудани сифати “тавонгар” дар забони тоҷикӣ маъмул
аст:
Се писар дошт ҳушманду ҷавон,
Ҳам тавонгар ба илму ҳам ба тавон
Амир Хусрав
Бояд ишора кард, ки вожаи, тавон чун ҳамгунаи (омоним) худ- феъли амри
тавон (битавон)- ро дорад, ки маънии феълӣ ё сифатии он дар матн муайян
мегардад. Масалан, дар байти зер вожаи тавон на исм, балки феъл аст ва
тобишҳои тобу тоқат, қудрату тавоноиро мефаҳмонад:
Тавон ба ҳалқ фурӯ бурд устухони дурушт,
Вале шикам бидарад чун бигирад андар ноф.
Саъдӣ
Пасванди -гар дар сохтани сифатҳо аз назари забоншиносон каммаҳсул
дониста мешавад, вале гоҳо бо исмҳо омада сифатҳое месозад, ки тобиши дороӣ
ва соҳибият доранд: марди иғвогар, зани афсунгар, кампири ҳилагар, одами
фиребгар, бути ситамгар, адӯи ғоратгар ва ғ.
Домони ту, эй бути ситамгар,
Сар медиҳаму намедиҳам сар.
Чи тавре ки аз мисолҳои боло дида мешавад, дар таркиби ибораҳо исмҳои
зиёдеро мушоҳида кардан имконпазир аст, ки бо пасванди мазкур тобиши
сифатӣ пайдо кардаанд: устои пардозгар, марди хунёгар, зани ҳалвогар,
ҷавонони исёнгар ва ғ.
Чун сухан аз боби роҳи пасвандии калимасозӣ дар мавриди ифодаи
соҳибият меравад, ҷоиз аст, ки ба мавқеи пасвандҳои дигар дар ин ҷода назари
амиқ андохта шавад.
Дар сохтани сифатҳои ифодакунандаи дороӣ ва соҳибият чун анъана
пасвандҳоро ба бемаҳсул каммаҳсул ва сермаҳсул ҷудо кардан мумкин аст.
Пасвандҳои -нок (шарафнок, саводнок, равғаннок, ширанок, ҳосилнок, ғамнок,
дарднок) –манд (донишманд, сарватманд, шарафманд,баҳраманд), -гар, -вар ва
ғ. ба қатори пасвандшои сермаҳсул дохил мешаванд.
Дар таносуби пасванди -гар ҳамқофияи он - вар дар сохтани сифатҳое, ки
тобиши дороӣ ва соҳибият доранд, фаъолтар аст. Сифатҳои ҳунарвар, суханвар
(нотиқ), номвар (машҳур), донишвар (донишманд), кинавар (кинадор),
шиновар (соҳиби ҳунари шинокунӣ), баҳравар (баҳраманд), тоҷвар(соҳибтоҷ,
тоҷдор) ва ғ. дороии чизеро аз моддиёту маънавиёт ифода мекунанд:
Чу Рустам падар бошаду ман писар,
Ба гетӣ намонад яке тоҷвар.
Фирдавсӣ
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Ҳама сифатҳои дар фавқ овардашуда муродифи худро доранд, ки ҳамон
тобиши соҳибият ва дороиро ифода мекунанд, масалан, ҳунарвар-ҳунарманд,
суханвар-сухандон, номвар-номдор, донишвар-донишманд-доно, кинаварбокина, шиновар –ғаввос, баҳравар- баҳраманд, тоҷвар- тоҷдор, соҳибтоҷ ва
ғ.
Дар навбати худ ин вожаҳо калимаи зидмаънои худро доранд, ки баръакси
ҳол, маҳрумиятро ифода мекунанд: ҳунарвар-беҳунар, суханвар-носуханвар,
номвар- номаъмул-гумном, донишвар - нодон-бедониш ва ғ. Ин роҳ ҳам роҳи
морфологии калимасозӣ аст, яъне тобиши маҳрумият низ ба воситаи пешвандҳо
ифода мешавад. Чи тавре, ки дида мешавад дар муқобили он воситаҳое, ки
соҳибиятро ифода мекунанд, воситаҳои ифодакунандаи маҳрумият мавҷуданд.
Чунин воситаҳо ро антоним ё таззодҳои грамматикӣ номидан хато нест.
Масалан, пасванди –вар бо пешвандҳои но- ва бе- дар нисбати якдигар
муносибати тазодӣ доранд.
Пасвандҳои исмсози – чӣ, -гар, -гор, -ур, -о, -зор, - сор, -истон, -лох ва ғ.
сарфи назар аз он ки дорои тобишоти зиёди маъноӣ ҳастанд, соҳибиятро ва дорои
касбу ҳунаре буданро низ ифода мекунанд. Масалан,
хазиначӣ – соҳиби
хазина, оҳангар-дорандаи касби оҳангарӣ, омӯзгор - соҳиби касби омӯзгорӣ,
доно – дорандаи дониш ва ғ.
Гуфтан ҷоиз аст, ки тобиши соҳибият дар
калимаҳои мазкур то андозае хира ва норавшан ба назар мерасад.
Тобиши соҳибият ба ваоситаи пешвандҳо низ ифода меёбад ва дар исмҳо ин
тобиши пешвандии соҳибият равшан эҳсос мешавад. Бар шумули пешвандҳои
сифатсозе, тобиши соҳибиятро ифода мекунанд, дар навбати аввал бо- , ба- барро дохил кардан мумкин аст: боақл, баақл, бофаросат, ботамиз, ботамкин,
бамеҳр, баркамол ва ғ.
Як ҳодисаи нодирро дар ифодаи соҳибият дар истифодаи пешвандҳои бева но- мушоҳида кардан мумкин аст. Нодир аз он ҷиҳат, ки баҳогузорӣ карда
мешавад, ки пешвандҳои мазкур дар асл маҳрумият, яъне тобиши зидди
соҳибият доранд, аммо ин дар назари аввал чунин менамояд. Дар асл дар
баробари маҳрумият ин пешвандҳо ҳамзамон тобиши дороӣ ва соҳибият доранд.
Масалан, рӯй меоварем ба тобишоти маъноии сифатҳои зерин, ки бо ин
пешвандҳо сохта шудаанд: бебок – касе, ки тарс надорад ва ҳамзамон дорои
соҳиби аломати далерӣ аст; ҳамин тавр, бебаҳо – боарзиш; бевазн – сабук;
беканор – пурвусъат; бемисол – ягона; беназир - бемисл, якто; бениёз - қонеъ;
бепоён - беҳаду ҳудуд, яъне ниҳоят калон ё ниҳоят зиёд ва ғ. Яъне сифатҳои
мазкур аз як тараф орӣ будан аз аломати манфиро ифода кунанд, аз тарафи дигар
дар тасаввур ба дорандагии аломати мусбат далолат мекунанд. Яъне сифатҳои
бебок, бебаҳо, бедил, бевазн, бедимоғ, беканор, бемисол, беназир, бениёз,
бепоён, бераҳм, беқиёс, беҳад, беаҳамият муродифоти худ далер, қиматнок,
ошиқ, сабук, ғамгин, пурвусъат ягона, беҳамто, мустағнӣ, афзун ва ғайраро
дошта метавонанд, ки дар як ҳолат маҳрумият ва ҳамзамон дороӣ ва соҳибиятро
ифода мекунанд.
Роҳи пасванду пешвандии калимасозӣ дар мавриди ифодаи муносибатҳои
соҳибият, молик ва дорои чизе будан, мансубияти ҷузъ ба кулл нисбат ба дигар
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воситаҳои грамматикӣ сермаҳсултар аст. Барои тасдиқи ин фикр шарҳи баъзе аз
пасвандҳоро дар ин маврид зарур мешуморем.
1. Пасванди – О. Пасванди “-О” таърихист ва ба асоси замони ҳозираи
баъзе феълҳо васл гардида, ба амалу аломате ва хусусияте молик будани шахсу
ашёи ғайришахсро ишора мекунад. Муаллифи Луғати “Бурҳони қотеъ” пасванди
имрӯзинаи “-о”-ро, ки дар хати классикӣ алиф ( )اномида мешавад ва барои
ифодаи ҳама садонокҳо истифода мешавад, ба қатори он алифҳое шомил
донистааст, ки барои иҷрои вазифаҳои гуногун меояд ва ин вазифаҳоро ба шаш
гурӯҳ ҷудо кардааст:
1) Алифи нидо: шаҳо, саворо, сарваро, нигоро ва ғ., ки дар забони адабии
ҳозира мухотаб месозад;
2) барои ифодаи дуо: бодо, бинадо, расонадо
3) барои ифодаи фоилият: доно, бино,, гӯё, раво
4) алифи шубоъ: камоло, ҷамоло (аз алифи атлоқи арабӣ гирифта
шудааст)ва вобаста ба вазн “камолу” “ҷамолу” ё ин ки “камолӣ” “ҷамолӣ”
гӯянд
5) алифи нисбат: фарохо, дарозо, паҳно
6) алифи зоида: Султониё, дарвешиё [1, 33 ]
Бо гузашти айём ин воситаҳои калимасоз номи нав гирифтанд, яъне он
алифе, ки дар анҷоми калимаҳо ба кор меравад, (доно, бино, зебо, гӯё), дар нахуст
“суффикс” ва дар ҳоли ҳозир “пасванд” ном гирифт ва барои ифодаи ҳамон
маъное, ки дар “Бурҳони қотеъ” ёдовар шуда ба кор меравад.
Пасванди – о имрӯз дар забони адабии ҳозираи тоҷик ба ҳайси пасванди
каммаҳсул шинохта мешавад. бо роҳи васлшавӣ ба асоси замони ҳозираи феъл
сифати аслӣ месозад [3, 103]
Доираи истифодаи –о дар забони адабии ҳозираи тоҷик чандон васеъ нест,
аммо он калимаҳое, ки ба воситаи он сохта мешаванд, доираи истеъмолашон
густурда аст. Масалан, доно, зебо, бино, шунаво, раво, хӯро, фаҳмо, тавоно,
расо ва ғ. Сохтори калимаҳои мазкур як аст, яъне аз асоси замони ҳозира ва
пасванди – о шаклгирӣ намуданд, аммо бо пасвандҳои дигаре, ки аз ҷиҳати
ифодаи граммматикӣ ҳаммаънои – о ҳастанд, муносибати мухталиф доранд.
Масалан, пасванди -анда низ, ки дороӣ ва соҳибиятро ифода мекунад,
метавонад дар ҳолатҳои зерин “– о” -ро иваз намояд: раванда, зебанда, гӯянда,
шунаванда, бинанда, хонанда, доранда, тавонанда фаҳманда, хӯранда ва ғ.
Аз ҷумлаи ин калимаҳо вожаи “тавон” барои ифодаи соҳибият метавонад
пасванди “-гар” қабул намояд, ки дар ин маврид вожаи мазкур дороӣ, соҳибият
ва молики чизе буданро ифода менамояд.
Дар баъзе ҳолатҳо пасванди – о –ро вожаи мустақилмаънои “пур” иваз
карда метавонанд, аммо ин ҳолатро мутлақ шумурдан лозим нест, чунки ин
ҳолатро танҳо дар мавриди доно- пурдон, бино-пурбин, тавоно-пуртавон
мушоҳида кардан мумкин асту халос:
Духтари худро ба авратони пурдон ирсол намуд [6, 93]
Бо мақсади ифодаи соҳибият дар муқоисаи як ашё ба ашёи дигар пасванди
дараҷасози –тар, ки бардарии дорои якеро бар дигаре ифода мекунад, кор
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фармуда мешавад: калонтар, донотар, зеботар,
зӯртар, ширинтар,
талхтар, дарозтар кӯтоҳтар, васеътар гуворотар ва ғ.
Аммо Ҳабиба аз духтари хатиб донотар, гапзантар, дар китобхонӣ устотар
буд [5, 81]
2. Пасванди –он. Қабл аз он, ки дар бораи хусусиятҳои грамматикии
пасванди –он, имкониятҳои калимасозӣ ва тобишҳои маъноии он дахл намоем,
қайди ин нукта бамаврид аст, ки пасванди –он дар навбати аввал хосияти
омоморфемавӣ дорад, яъне барои иҷрои вазифаи сохтани шакли ҷамъ истеъмол
мешавад ва шаклҳои –вон, -гон, -ён муодиои он маҳсуб мегарданд. Ҳамзамон –
он феъли ҳоли замони ҳозира месозад ( чапакзанон, такроркунон) [4, 202 ] Аммо
ғайр аз ин вазифаҳо боз барои ифодаи соҳибият корбаст шудани пасванди –он
дар забони тоҷикӣ истисно нест. Дар вожаҳои дурахшон, рахшон, хурӯшон,
тобон, нолонхиромон, хандон, рақсон, нозон, шодон ва ғ. ба ҳолат ва
хусусияте молик будан ва нерумандии шахс ё дигар ашёро дар ифодаи амале
ифода мекунад. Калимаҳои зикршуда аз асоси замони ҳозираи феъл ва пасванди
–он шакл гирифтаанд ва ҳамаи онҳо метавонанд пасванди таърихии –би қабул
кунанд. Тавассути пасванди – он ба сифати феълӣ ва аз он ба сифат табдил
ёфтаанд:
Сипаҳбад баромад хурӯшон ба асб
Равон шуд ба кирдори озаргушасб [Ф. Ш. Ҷ.7, 98]
Биёям чу хоҳӣ ба наздики ту,
Дурахшон кунам рӯзи торики ту [Ф. Ш. Ҷ.7, 185]
Ман, ки чун хуршеди тобон лаъл созам сангро,
Аз шафақ, Соиб ба хуни дил мадорам бигзарад [Соиб, кулл., 98]
Вожаҳои тарсон, ҳаросон, гирён, паррон низ дар ҳамин қолаб рехта
шуданд:
Гуноҳам поктар аз тоати зоҳид бошад,
Ки ба худ рафта маро дил зи гунаҳ тарсон аст [Ҳоҷӣ Ҳусайн, кулл., 43]
Чун Алптегин яксӯ шуд, Искофӣ мутаворӣ (пинҳон) гашт ва тарсону
ҳаросон то як навбат, ки Нӯҳ кас фиристод ва ӯро талаб кард ва дабирӣ бад-ӯ дод
[Чаҳор мақола, 35 ]
Эй дили паррони ман, то кай аз ин вайрони ман,
Гар ту бозӣ, барпар он ҷо в-ар ту худ бумӣ, бигӯ [Ҷомӣ, кулл.,ҷ. 3, 80 ].
Асосҳои феълие, ки пасванди –он қабул карда, соҳибиятро ифода мекунанд,
агар пешванди –би қабул кунанд, чун феъли амр боқӣ мемонанд, вале тобишҳои
дороӣ ва соҳибият аз байн меравад: тарсон – битарсон, тобон – битобон,
нолон – бинолон ва ғ.
Аммо калимаҳои рахшон, чароғон, шодон чунин имконият надоранд, чунки
решаи онҳо на асоси феъл, балки исму сифат аст
Мо дар ин фишурдаи хурди худ аз боби баъзе роҳу усулҳои ифодаи
соҳибият ёдовар шудем, ки ин қатрае аз баҳр аст доир ба ин масъала. Идомаи
таҳқиқи масъалаи мазкурро ба минбаъд мавқуф хоҳем гузошт.
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МАВҚЕИ БАЪЗЕ ЛУҒАТҲОИ СОМАТИКӢ ДАР “ШОҲНОМА”-И
ФИРДАВСӢ
Гулзода Н.Д., Муъминова М.
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе
Мо дар ин нигоштаи мухтасари худ мавқеи вожаҳои соматикирро дар яке
аз шоҳасарҳои шуҳрати ҷаҳонидоштаи адабиёти форсу тоҷик, шоҳасари безавол,
ки моломоли идеяҳои қаҳрамонӣ, ватандӯстӣ ва дар навбати худ ба забони
муосири тоҷик қаробат ва наздикидошта, “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ мебахшем.
“Шоҳнома” мукамалтарин, асари бадеӣ, таърихӣ ва таҷассумгари таърихи
тамаддуни мардуми форсизабон аст, аз он барои таҳқиқ ва пажӯҳиши масоили
мавриди омӯзиш қарорнагирифтаи забони муосири тоҷик маводи фаровон ба
даст овардан имконпазир аст.
Шоҳнома дар муддати 30 сол навишта шудааст ва дар бораи шоҳони эронӣ,
аз Каюмарс оғоз карда, то замои истилои Искандари Мақдунӣ маълумот
медиҳад. Он масъалаи асосие, ки мо тавққуф карданием, на далелҳои таърихӣ,
балки истифодаи воҳидҳои фразеологиро бо компонентҳои узви бадан, яъне бо
ифодаи забоншиносӣ – соматизмҳоро дар бар мегирад ва ин масъала дар
забоншиносии тоҷик масъалаи нав ба шумор меравад.
Пеш аз он, ки ба масъалаи асосӣ тавҷҷуҳ намоем, рӯй оварданро ба ду чизи
асосӣ лозим медонем: Аввалан, дар бораи с о м а т и з м ва таърихи пайдоиши
он чанд нуктаеро ёдоварӣ лозим ва зарур аст. Агар баъзе мақола ва фишурдаҳои
ҳаҷман хурди забоншиносонро доир ба ин масъала дар забони тоҷикӣ ба эътибор
нагирем, дар забоншиносии тоҷик ин масъала батамом нав аст. С о м а т и з м
як қабати луғавии ҳама гуна забонҳо номида мешавад, ки бо вуҷуди мавҷудияти
худ чи дар нутқи шифоҳӣ ва чи дар нутқи хаттӣ аз ҷиҳати мақеъ ва аҳамияти
забонӣ ба таври бунёдӣ омӯхта нашудааст. Аз ин ҷиҳат метавон гуфт, ки
забоншиносии тоҷик ба пажуҳиши мавзуи соматизм ниёзманд аст.
Соматизмҳо мисли дигар воҳидҳои луғавӣ, аз ҷумла неологизмҳо,
историзмҳо, архаизмҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи назаррас
доранд. Яъне ба ибораи дигар зиёда аз 15 фоизи таркиби луғавии ҳар гуна
забонҳоро унвони узвҳои бадан ташкил медиҳанд. Албатта ин миқдор бо
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назардошти он калимаҳое ба ҳисоб гирифта шудааст, ки бо унвони узвҳои бадан
сохта шудаанд. Масалан, бо ҷузъи аввали калимаи даст: даста, дастӣ, дастак,
дастакӣ, дастгирӣ, дастовез, дасткушод, дастпона, дастовард, дастбӯсӣ ва
бо ҷузъи дуюм: бедаст, гулдаст, кушодадаст, хушдаст, зердаст, забардаст,
кӯтоҳдаст ва ин барин калимаҳои зиёде сохта мешавад. ин боиси бой ва ғанӣ
кардидани таркиби луғавии забон гардидааст..
Аввалин маротиба истилоҳи “соматизм”-ро муҳақиқи забони эстонӣ - Ф.
Вакк истифода намудааст, ки ба ақидаи ӯ луғати соматикӣ қадимтарин қабати
луғавии таркиби луғавии забон ба шумор меравад. Оре, дар забонҳо қоидаҳое
мавҷуданд, ки аксар муштарак маҳсуб мегарданд ва масъалаи луғати соматикӣ
аз ин истисно нест. Номи узвҳои бадани инсон даст-рука, сар –голова, пой –
нога, чашм – глаза, рӯй – лицо мӯй - волосы), забон - язык ва ғ. дар ҳама
забонҳо маҷуд, маъмул ва серистеъмоланд.
Чун инсон пеш аз ҳама мавҷудоти рӯи ба узвҳои бадани худ тавҷҷуҳ зоҳир
намуд, аъзои бадан номгузорӣ шуданд ва ин номҳо минбаъд чун замина барои
пайдоиши калимаҳои нав хизмат карданд. Ва ҳамин тавр, соматизмҳо чун ҷузъи
воҳидҳои дигари забонӣ, аз ҷумла, таркибу ибораҳо, воҳиҳои фразеологӣ,
зарбулмасалу мақолҳо батадриҷ ба таври васеъ истифода шуданд. Дар забони
тоҷикӣ ин қабати луғавӣ ҳанӯз аз замони Рӯдакӣ мавриди истифода қарор
гирифтаанд. Масалан, калимаҳои “чашм”, “даст”, “дил” дар ҳолати зерин
истифода шудаанд:
Ин ҷаҳонро нигар бо чашми хирад,
Не бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ.
Ҳамчу дарёст в-аз накӯкорӣ
Киштие соз, то бад-он нигарӣ
***
Дил гусаста дорӣ аз бонги баланд,
Ранҷаке бошад-ту озору газанд.
(Рӯдакӣ)
Агар аз назари мантиқ нигариста шавад, хирад, яъне ақл чашм надорад ва
маънои ибораи изофии чашми хирад маҷозӣ аст. Яъне, ибораи изофии чашми
хирад ба ҷаҳон назари боақлона кардан, дуруст ва бодиққат муоина карданро
дорад.
Ифодаҳои даст ба даст задан, яъне ба ваҷд омадан, ҳайрон шудан,
хушдилӣ, дил гусаста доштан, яъне аз баҳри чизе ё коре гузаштанро доранд ва
бо ифодаи “даст шустан” , яъне аз баҳри чизе гузаштан ва гоҳо “дасту дил
шустан”-ро низ вомехӯрем.
Муродифи он «каф ба каф задан»-ро Фирдавсӣ низ истифода намудааст:
На овардгаҳ диду на ҷои саф,
Ҳаме барзад аз хашм “каф ба каф”. [ҷ. 1, с. 318]
***
Гирифтанд бар маймана ҷойгоҳ,
Замин сар ба сар гашт аз оҳан сиёҳ. [ҷ. 1, с. 318]
Рӯдакӣ чунин воҳидҳоро дар ашори худ хеле фаровон истифода кардааст:
Ман сухан гӯям, ту коноӣ кунӣ,
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Ҳар замоне даст бар дастат занӣ.
Ҳамин маъниро дар “Шоҳнома” дар чунин шакл вомехӯрем:
Ҳам эдун чу ӯ зад ба сар - бар ду даст,
Шигифте маро дар дил омад шикаст. [ҷ. 1, с.99]
Ифодаи ду даст бар-сар задан ба маънои нолаву фиғон кардан корбурд
шудааст.
Дуюм луғатҳои соматикӣ дар калимасозӣ, ибораороӣ ва маҷозофарӣ дар
таносуби дигар калимаҳо нисбатан фаъолтар ба шумор мераванд, ки мо дар ин
фишурдаи худ бархе аз онҳоро ба ҳайси мисол пешкаш менамоем.
Чи тавре,ки маълум аст, агар Рӯдакӣ асосгузори адабиёти классикӣ ба
шумор равад ва Ҳаким Фирдавсӣ шоири достонсаро ва офарандаи «Шоҳнома»и безавол шинохта мешавад. Ва “Шоҳнома” сар то по иборат аз намунаи
ифодаҳои маҷозӣ аст. Баъзе аз воҳидҳои фразеологиро, ки дар он истифода
шудаанд, дар нутқ истифода намебарем, вале маънои луғавии онҳо барои ҳама
маълуманд. Масалан, дар воҳиди “ба дил гуфтан”, ки вожаи дил истифода
шудааст, муодили “ аз дил гузаронидан” низ дорад ва дар забони гуфтугӯӣ
серистеъмол аст. Маънои нисбатан содаи он “худ ба худ гуфтан”, “фикр
кардан” аст:
Ба дил гуфт, агар бо набиву васӣ
Шавам ғарқа, дорам ду ёри вафӣ [ҷ. 1, с.34]
Ё дар ҷои дигар мегӯяд:
Дилат гар ба роҳи хато моил аст,
Туро душман андар ҷаҳон худ дил аст [ҷ. 1, с.35]
Ва боз бо ҳамин вожаи дил чунин овардааст:
Ҳар он кас, ки дар дил-ш буғзи Алист,
Аз ӯ дар ҷаҳон зор кист?
[ҷ. 1, с.35]
Чи тавре ки дида мешавад, дар байти аввал воҳиди маҷозии “ба дил
гуфтан”, дар байти дуюм “дил ба хато моил будан” ва дар байти сеюм “дар
дил буғз (кина)доштан” истифода шудаанд.
Чи тавре ки маълум аст, вожаи “сар” дар бадани инсон асоситарин аст ва
дар забон низ он ба ҳайси асоситарин ҷузъи луғавӣ истифодаи густурда дорад.
ин вожа дар нахуст ба маънои аслӣ васеъ истифода шудааст Воҳиди соматикии
“сар” аз дигар воҳидҳои луғавии соматикӣ камистеъмолтар нест ва Фирдавсӣ
дар Шоҳнома аз он васеъ истифода намудааст:
Задам ба сараш гурзаи говчеҳр,
Бар ӯ кӯҳ борид гуфтӣ сипеҳр.
[ҷ. 1, с.319]
Шикастам сараш чун сари жандапил,
Фурӯ рехт з-ӯ заҳр чун рӯди Нил.
[ҷ. 1, с.319]
Баъзан соматизмҳоро дар шакли ҷуфтистеъмолшавӣ (сару тан, сару дил,
ҷону тан, сару пой, дилу ҷой ва ғ.) вомехӯрем:
Сару дил пур аз кина карду бирафт,
Ту гӯӣ, ки аҳди Фаридун гирафт. [ҷ. 1, с.98]
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Дар нутқ вожаи “сар” ба маънои роҳбар истифода мешавад сари тухма,
маънои сардори гурӯҳ, сарвари авлод (тухма)- ро дорад:
Гуроза сари тухмаи Гевгон,
Завора нигаҳбони тахти каён
Аксар вожаи “сар” дар шаки ҷамъ – сарон низ истифода шудааст, ки ба
маънои сарварон, роҳбарон, ашхоси калонсол ва ғ.-ро дорад:
Саронро ҳама хонд наздики хеш,
Паси пушт Шедушу Фарҳод пеш.
Вожаи дигари шомил ба аъзои бадан “чашм” аст, ки дар “Шоҳнома”яке аз
вожаҳои серистемолтарин ба шумор меравад, ки чи ба маънои аслӣ ва чи маҷозӣ
фаровон истифода шудааст:
Чу ду обгираш пур аз хун ду чашм,
Маро диду ғурриду омад ба хашм. [ҷ. 1, с. 318]
Ҷаҳон пеши чашмам чу дарё намуд,
Ба абри сияҳ баршуда тира дуд. [ҷ. 1, с. 318]
Муродифи мутлақи “чашм” дар забони тоҷикӣ вожаи “дида” аст, ки дар
“Шоҳнома” дар ин шакл низ фаровон ба назар мерасад:
Зи дида хурӯшидан оростӣ,
Бигуфтиву Гударз бархостӣ. [ҷ. 1, с. 318]
***
Дурафши дилафрӯз “бар пой кард”,
Ялонро ба қалб андарун ҷой кард.
***
Мо дар боло таркиби «даст ба даст задан» -ро аз ашъори Рӯдакӣ овардем,
ки аз муродифи он «каф ба каф задан»-ро Фирдавсӣ низ истифода намудааст:
На овардгаҳ диду на ҷои саф,
Ҳаме барзад аз хашм каф ба каф.
Таркибҳои такрори “сар ба сар”, “тан ба тан”, “рӯ ба рӯ”, “даст ба даст”
“по ба по” “лаб ба лаб”, “кифт ба кифт”, “сина ба сина”, “гардан ба гардан”,
“як ба як” дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, ба нутқ таъсирнокӣ ва ҳусни
ифода мебахшанд ва унвони аъзои бадан, яъне воҳидҳои соматикӣ дар
таркибҳои пешояндии такрор1 низ истифода шудаанд:
Гирифтанд бар маймана ҷойгоҳ,
Замин сар ба сар гашт аз оҳан сиёҳ.
Чу фардот аз он гуна созам хӯриш,
К-аз ӯ бошадат сар ба сар парвариш. [ҷ. 1, с. 73]
Ҷаҳон сар ба сар подшоҳӣ турост,
Даду дом бо мурғу моҳӣ турост.
[ҷ. 1, с. 72]
Таркибҳои пешояндии такрор гуфта он таркибҳоеро меномем, ки як калима бо ёрии пешояндҳо
алоқаманд шуда як мафҳуми нисбатан мураккабро ифода менунанд
1
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Таркиби “рӯ ба рӯ” дар шакли“рӯ дар рӯ” низ дошта метавонад, вале дар
нисбати таркиби сар ба сар шаклҳои дигар камтар ба назар мерасанд.
Ҳар яке аз ин таркибот маънои мушаххаси луғавӣ дошта метавонад.
Масалан, “сар ба сар”- ҳама, “тан ба тан”- набарди ду нафар, “рӯ ба рӯ”ошкоро, мустақим “даст ба даст” - якҷоя, “по ба по” бо ҳам қадам задан, “лаб
ба лаб” бӯсидан, “кифт ба кифт” - якдилона, “сина ба сина”, “гардан ба
гардан” - дӯстона, “як ба як” – муродифи “тан ба тан” ва ғ.-ро ифода
мекунанд.
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КАЛИМАҲОИ МАЛЕҲ ВА ҚАБЕҲ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
Ё МАГӮ НОХУШ, КИ ПОСУХ НОХУШ ОЯД
Гулзода Н.Д., Давлатова С.
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе
Забони тоҷикӣ, ки яке аз забонҳои қадимтарини оилаи забонҳои
ҳиндуаврупоӣ ба шумор меравад, ки ҳанӯз дар асри Х
ба дараҷаи
кулминатсионии тараққиёт расида буд. Дар ин замон аллакай Рӯдакиву
Фирдавсӣ, Абуалӣ Синову Умари Хайём барин нобиғаҳо адабиёти форсу тоҷик
аз худ осоре боқӣ гузоштаанд, ки то имрӯз мардуми Сайёра аз онҳо истифода
мебаранд, ва ҳанӯз кӯҳна нашудаанд Аз ин рӯ, чунин шумурдан ҷоиз аст, ки бо
чунин собиқаи калон и мавҷудият таркиби луғавии ин забон наметавонад мисли
забонҳои дигар камбағал бошад. Оре, забони тоҷикӣ бойтарин, хушоҳангтарин
ва бойтарин забон аст.
Назм, ки беҳтарин калом аст, аз ҳамин сабаб дар давоми 10 аср забони
форсӣ-тоҷикӣ забони назми тамоми Шарқ буд. Ва имрӯз ҳам ин шукӯҳу
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шаҳомати он заррае кам нагардидааст. Дар ин мавриди дуру дароз таркиби
луғавии забон аз ҳисоби калимаҳо латифу хушоҳанг бой ва ғанӣ гардида суфта
шуд. Аммо....
Сухан чун аз бойгарии таркиби луғавии забони тоҷикӣ рафт, бо боварӣ
метавон гуфт, дар ин забон калимае кам пайдо мешавад, ки муродиф надошта
бошад, ва як муродиф метавонад вобаста ба мазмуни матн, фазо ва муҳити
гуфтугузормуродифи дигари худро иваз намояд.
Масалан, ба ҷои феъли “омадан” гӯянда метавонад барои рангорангии
нутқ таркибҳои “қадам ранҷа фармудан”, “ташриф овардан” –ро истифода
барад, ки боиси таъсирнокӣ, рангорангӣ, фасоҳату балоғати сухан ва
рӯҳбаландии ҳамсӯҳбат бошад. Чунин ҳолатро мо бо феълҳои дигар низ
мушоҳида карда метавонем. Масалан, агар ба ҷои феъли “рафтан” - ҷамъи моро
тарк намуданд, ё моро танҳо гузоштанд, ба ҷои “хестан” аз ҷой баланд шуданд,
ба ҷои “гап задан” чанд нукта иброз доштанд, ба ҷои “диданд” “ба назар
намудан”-ро истифода барем, бехтару аз рӯи одоб хоҳад буд.
Ё ба ҷои калимаи дағали “мурдан” даҳҳо воҳидҳои хушоҳанги дигарро ба
кор бурдан имконпазир аст. Масалан, “реҳлат кардан”, “чашм пӯшидан”,
“бандагӣ кардан”,
“бандагиро ба ҷой овард”, “раҳматӣ шудан”,
“фавтидан”, “қазо кардан”, “дилаш аз задан бозмондан”, “тамом кард”,
“ҷон дод”, “ҷон ба ҷаббор супурд” ва ғ. мавҷуданд, ки дар ивази калимаи
дағали “мурдан” васеъ истифода мешаванд. Аслан, вожаи “мурдан” дар
нисбати ҳайвонот бояд ба кор бурда шавад, на дар нисбати инсон.
Ё ба ҷои “харобу лоғар” – камгӯшт, ба ҷои “зан” – бону, ба ҷои “пир” ё
“кампир” – солхӯрда, ба ҷои “заиф” ё “нотавон” – камқувват, ба ҷои “бешарм”
ё “беҳаё” – бебок, бепарда, ба ҷои “беадаб” – камтарбия ва ғайраро кобаст
намудан дар доиаи одоби гуфтор аст.
Дар забоншиносӣ чунин калимаҳоеро, ки тобиши таҳқиру ҳақорат доранд,
“табу” меноманд, ки аз сабаби маънои қабеҳ, доштан истифодаи онҳо мамнуъ
аст. Калимаҳои “малеҳ”-ро “эвфимизм”, яъне нек гуфтан меноманд.
Ба ақидаи мо сухани неку хушоҳанг гуфтан , боиси мустаҳкам гардидани
муносибати одамон, дӯстӣ ва рафоқат мегардад. Аз ин рӯ, Низомӣ дар достони
“Лайлӣ ва Маҷнун мегӯяд:
Сухан, к-он аз сари андеша н-ояд,
Навиштанрову гуфтанро нашояд.
Ба ҳамин маънӣ шоири асри XVII Сайидои Насафӣ чунин навиштааст:
Магӯ нохуш, ки посух нохуш ояд,
Ба кӯҳ овози хуш деҳ, то хуш ояд.
Бузургони классики форсу тоҷик суханро муқаддас мешуморанд. Масалан,
шоире дар мавриди бузургии сухан, мақому аҳамияти тарбиявӣ доштани он
чунин мегӯяд:
Сухан аз арши барин омадааст,
Баҳри покон ба замин омадааст.
Амир Хусрави Деҳлавӣ чунин ақидае дорад дар хусуси сухани нарм:
Кас накунад аз сухани нарм бим,
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Ваз сухани сахт битарсад салим.
Як қабати луғавии забони тоҷикиро калимаҳои қабеҳ, ки тобиши ҳақоратро
доранд, ташкил медиҳанд ва ба забон овардани чунин калимаҳо ноҷоизу аз
доираи одоб берун аст. Беҳтар он аст, аз истифодаи чунин калимаҳо истиҳола
намуд: Масалан, “лаънатӣ”, “аблаҳ”, “бевиҷдон”, “сакалту”, “беҳаё”,
бешарм”, “бадафт”, “бадшакл”, “маймун”, “баднамо”, “ахмақ”, “нобакор”
ва ғайраро беҳтар он аст, ки ба забон оварда нашаванд.
Ва мамнуътар аз ин ҳам калимаҳое дар забонамон мавҷуданд, ки ба забон
овардани онҳоро ҷоиз намешуморем.
Калимаҳои нодон, бевиҷдон, беҳунар, латта, тарсу ё тарсончак,
хабаркаш, бемасъулият, нокора, дар нисбати калимаҳои боло камтар маънои
таҳқирро доран, вале то андозае хотири ҳамсӯҳбатро тира месозанд. Аз ин рӯ,
хуб мебуд, агар ба ҷои нодон – хондан лозим, ва бар ивази бевиҷдон - виҷдон
чизи хуб аст, ба ҷои беҳунар - ёд гирифтан лозим, ба ҷои латта – фаъол будан
хуб аст, ба ҷои тарсончак - тарс бародари марг аст, ба ҷои хабаркаш – дӯстонро
намефурӯшанд, ба ҷои бемасъулият - масъулиятро эҳсос кардан лозим ва ба
ҷои нокора – корро омӯхтан лозим ва ғ.-ро истифода мекардем
Дар забони гуфтугӯӣ гоҳо мавридҳое ба назар мерасад, ки дар нисбати
одамон номи ҳайвонотро истифода бурда мешавад. Масалан, ба шахс муроҷиат
карда, гов, хар, саг, ҳайвон, шакал –ро ба забон меоранд ва ин кабеҳтарин
муносибати гӯянда нисбат ба ҳамсӯҳбат мебошад. Дан нисбати занҳо бошад,
модагов, қанчъқ – истифода мебаранд, ки чунин амал беодобии гӯяндаро
нишон медиҳад.
Калимаҳое мавҷуданд, ки агарчи маънои ҳақорат надошта бошанд ҳам,
иваз кардани онҳо бо калимҳои дигар, яъне муродифашон дар калом беҳтар ва
авлотар аст. Як мисоли оддитаринро дар мавриди калимаи рӯй (лицо) овардан
бамаврид мешуморем. Вожаи рӯй муродифҳои “симо”, “ораз”, “ҷамол”,
“ранг”, “башара”, “афт”, “андом”, “сумот”, “шакл”, “намуд”- ва ғайраро
дорад.
Агар худи калимаи “рӯй” маънои умумӣ дошта бошад ва дар ҳама маврид
истеъмоли он ҷоиз бошад, муродифҳои он “симо”, “ораз”, “ҷамол” дорои
тобиши баланди адабӣ бадеӣ мебошанд, ки дар мавриди мусбат ва тантана
истеъмол мешаванд:
“симои ҷовидона”, “симои абадизинда”, симои
дурахшон”, “орази чун гул”, “ ҷамоли баркамол” ва ғ. Муродифоти дигари
калимаи чашм вожаҳои “ранг”, “башара”, “афт”, “андом”, “сумот”, “шакл”,
“намуд” мебошанд, ки тобиши манфӣ доранд ва аз истеъмоли онҳо бояд
канораҷӯӣ намоем. Масалан, “башараи хунук”, “афти хунук” ё “афти безеб”,
“бадшакл”, “сумотат дар гӯр”, гуфтан аз доираи одоби сухан берун мебошанд.
Истифодаи чунин калимаҳо танҳо дар нутқи шифоҳӣ дида мешавад, вале дар
забони асарҳои бадеӣ барои тасвири ҳақиқии симои қаҳрамонҳо аз онҳо
истифода бурда мешавад.
Пеш аз гуфтани калом ё сухан онро дар тарозуи ақл ва андеша баркашидан
лозим аст. Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар “Футувватнома” мегӯяд:
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“...шарафи одамӣ ба нутқ аст, ва ҳар кӣ дар нутқ адаб риоя накунад, аз ин
шараф бебаҳра бошад. Барои он, ки нутқ басавоб (сухани рост) бояд ва илло
хомӯшӣ беҳ аз он бувад. Чунон, ки шайх Саъдӣ фармуда:
Баҳоим хамӯшанду гӯё башар,
Забон баста беҳтар, ки гӯё ба шар....”
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛОКАЦИЙ И ИХ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Рузиматова С., Кодирова Т.М.
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
Термин коллокация занимает одно из ведущих мест в современной
лингвистике. В широком смысле коллокация - это сочетание двух или более слов,
имеющих тенденцию к совместной встречаемости. В современной лингвистике
существуют различные определения понятия «коллокация». Большинство
определений
строится
на
явлении
семантико-грамматической
взаимообусловленности элементов словосочетания [1, с. 54].
Термин «коллокация» впервые был употреблен У. Фаулером в
фундаментальном труде "English Grammar" (1857) при изучении внутренней
структуры группы слов. В русскоязычной научной литературе он появился в
словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой, которая определяет
коллокации как «лексико-фразеологическую обусловленную сочетаемость слов
в речи для реализации их полисемии» [2, с. 48]. Е.Г. Борисова признает
коллокацией несвободное неидиоматическое словосочетание, в котором
свободный компонент не меняет своего смысла, а смысл несвободного
отличается от того, который реализуется в свободных словосочетаниях.
Согласно определению коллокации, предложенным А.Н. Барановым и
Д.О.Добровольским:
«это
слабо
идиоматичные
фразеологизмы
преимущественно со структурой словосочетания, в которых семантически
главный компонент (база) употреблен в своем прямом значении, а сочетаемость
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со вспомогательным компонентом (коллокатором) может быть задана в
терминах семантического класса, но выбор конкретного слова предопределен
узусом». Слово, которое сохраняет свое значение, называется ключевым, или
свободным компонентом: слово to make impact on, слово scenery в сочетании
beautiful scenery. Слово, выбор которого определяется традицией, зависит от
ключевого компонента, называется несвободным компонентом. Все несвободное
сочетание должно храниться в памяти (в словаре).
В теоретической грамматике термином «коллокация» обычно называют
словосочетание, состоящее из двух или более слов, имеющих признаки
синтаксически и семантически целостной единицы, в котором выбор одного из
компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора
первого. Без коллокаций практически невозможно изъясняться на большинстве
языков (в отличие от идиом, которые по своим признакам похожи на
коллокации), а неверное их создание или использование ведёт к нарушению
коммуникации и к неправильному восприятию её членов, последствия чего
могут отрицательно сказаться на процессе и результате коммуникации в целом.
В этом мы видим актуальность нашего исследования. Например, выражение 'to
run business' рассматривается как коллокация, т. е. как выражение, похожее на
идиому или фразовый глагол тем, что его практически невозможно объяснить, а
просто следует запомнить. Но, если бы коллокацию всё же можно было бы както объяснить, она имела бы больше смысла, и, например, при обучении
иностранному языку запоминалась обучающимися быстрее и легче.
В корпусной лингвистике коллокации определяют как статистически
устойчивые словосочетания. При этом такое статистически устойчивое
сочетание может быть как фразеологизированным, так и свободным.
Необходимо отметить, что коллокация не идентична фразеологизму, т. к. под
последним традиционно понимается идиома. Коллокации же обычно образуются
в процессе изменения значений слов в результате переосмысления отдельных
компонентов сочетания. Главная особенность коллокации - это сохранение
лексического значения одним из ее компонентов при устойчивости
словосочетания в целом и отсутствие или ослабление значения образности и
эмоционально оценочной нагрузки.
Знание устойчивых выражений позволяет лучше выражать свои мысли на
английском языке и при этом быть понятым собеседником. Так, носителю языка
будет понятно, что кто-то нарушает закон, если вы скажете break the law, а не
destroy the law. В некоторых случаях употребление несочетающихся друг с
другом слов может привести к непониманию между собеседниками.
Рассматривая функциональные характеристики коллокаций и их структуру
можно отметить следующие группы:
1) Наречие + прилагательное (adverb + adjective); Оба слова в коллокации
характеризуют предмет. Примеры словосочетаний: utterly stupid — крайне
глупый, easily available — легкодоступный, bitterly cold — ужасно холодный,
сильный мороз
2) Прилагательное + существительное(adjective + noun); Это сочетание
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используется, чтобы назвать предмет (существительное) и дать ему
характеристику (прилагательное). Примеры словосочетаний: a powerful engine —
мощный двигатель, strong smell — сильный запах, a heavy smoker — заядлый
курильщик.
3) Существительное + существительное (noun + noun); Такие
словосочетания часто употребляются с предлогом of, но бывают и без предлогов.
В коллокациях типа «существительное + существительное» важно запомнить
порядок слов и не менять их местами. Примеры словосочетаний: a bar of soap —
брусок мыла, round of applause — аплодисменты, взрыв аплодисментов, river
bank — берег реки.
4) Глагол + существительное (verb + noun); Пожалуй, самые важные
collocations в английском языке — сочетание глагола и существительного. Они
выражают действие и называют предмет, над которым это действие
производится. Глагол — одна из самых важных частей речи, поэтому от
правильного его выбора зависит, поймет ли вас собеседник. Примеры
словосочетаний: to receive education — получить образование, to commit a crime
— совершить преступление, to drive a bargain — заключить сделку.
5) Глагол + выражение с предлогом(verb + expression with
preposition);На эти выражения тоже следует обратить особое внимание: они
аналогичны предыдущим. Только между глаголом и существительным будет
предлог (не всегда логичный для русскоговорящих). Примеры словосочетаний:
to burst into tears — разрыдаться, to drive anybody to crime — довести кого-то до
преступления, to fill with joy — наполниться радостью.
6) Существительное + глагол (noun + verb); Эта группа отличается от
предыдущих двух порядком слов: сначала идет существительное, потом глагол.
Словосочетания называют предмет (существительное) и указывают, какое
действие он выполняет (глагол). Менять части речи местами нельзя, так как в
этом случае полностью теряется смысл предложения.
Примеры словосочетаний: a plane takes off — самолет взлетает, a dog barks
— собака лает, priсes fall— цены падают.
7) Глагол + наречие (verb + adverb) и наречие + глагол (adverb + verb);
Эта группа слов называет действие (глагол) и описывает его (наречие). Примеры
словосочетаний: to rain heavily — сильно льет (дождь), to place gently —
аккуратно положить, distinctly remember — отчетливо помнить, flatly refuse —
категорически отказаться.
В качестве примеров выбраны 4 коллокации, с помощью которых
возможно увидеть, понять и сравнить коллокации в процессе их трансформации
с английского языка на русский.
Первую коллокацию «consolidate understanding» преавильно перевести как
«укреплять понимание». В этой коллокации глагол «consolidate» и его
существительное «understanding» совпадают грамматически и структурно со
своими русским эквивалентами «укреплять» и «понимание». Таким образом
данная коллокация не представляет сложности при запоминании.
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Примером следующей коллокации является «multilingual society»,
которое переводится как «многоязычное общество» или "общество,
говорящее, на множестве языков". В этой коллокации, как и в предыдущей, не
наблюдается изменений при переводе, то есть прилагательное «multilingual» и
существительное «society» сохраняют свой эквивалент при переводе.
В отличии от предыдущих примеров, в следующей коллокации «Nonnative speaker», которое может быть переведена как «не носитель языка»,
прилагательное «non-native» переводится как "не родной" и так же его
существительное «speaker» переводится как «говорящий". И в этой коллокации
мы можем наблюдать трансформацию коллокаций при ее переводе с
английского на русский язык и то, как не смотря на то, что эквиваленты слова
переводятся по разному, мы переводим слово, лишь по смыслу. Так же эта
трансформацию наблюдается в
коллокации «to do some gardening», что
переводится как «заняться садоводством», где по общепринятым правилам
глагол «to do» должен переводится, как «сделать», но так, как существует
необходимость передачи правильного значения
коллокации, он
трансформируется в «заняться», в то время, как существительное «gardening» не
меняет свой эквивалент. Остается лишь местоимение «some», которое
теряет
свою функцию и вовсе не переводится.
В заключении хотелось бы отметить, что изучение коллокаций является
решающим фактором для овладения естественной разговорной речью. И
сложности, возникающие при понимании и изучении данных единиц, легко
компенсируются облегчением понимания текстов и живой речи англоговорящих
собеседников.
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ПОНЯТИЕ «ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ» В СОВРЕМЕННЫХ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Кодирова Т. М.
Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
Лингвокультурология является новым направлением лингвистики,
активно развивающимся в наши дни. Лингвокультурология изучает
воплощённую в национальный язык культуру. Но до сих пор существуют
расхождения в отношении научного позиционирования, предметов и методов
исследования русской лингвокультурологии. Считается, что этап формирования
теории и методология этой дисциплины ещё не завершен. Рассматривая
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несколько определений лингвокультурологии, необходимо выделить те, что
представляются более значимыми и авторитетными. К примеру;
1) Лингвокультурология — комплексная научная дисциплина синтезирующего
типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру
единиц в единстве их языкового и внеязыкового культурного содержания при
помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты
и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей) [1，
с.36–37] ；
2) Лингвокультурология — это наука, возникшая на стыке лингвистики
и культурологи и исследующая проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке [5，с.28] ；
Понятие лингвокультурный типаж имеет двойственную природу. С одной
стороны, лингвокультурный типаж представляется как концепт, с другой
стороны как языковая личность.
Понятие языковой личности активно изучается в наши дни. Под языковой
личностью подразумевается, человек, существующий в языковом пространстве,
таком как общение, а так же в стереотипах поведения, зафиксированных в
языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов. Изучением данного
понятия занимался Ю. Н. Караулов, который под языковой личностью
понимает «совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)» [4, с. 3].
В исследовательском отношении лингвокультурный типаж понимается
как разновидность концепта, который тесно связан с понятием языковой
личности. Но, на наш взгляд, эти понятия не являются равнозначными,
поскольку языковая личность, рассмотренная в аспекте типизированного
лингвокультурного своеобразия коммуникативного поведения, становится
лингвокультурным типажом. Иными словами, понятие языковой личности
является более широким, а изучение лингвокультурного типажа – один из
подходов к изучению языковой личности.
Лингвокультурный типаж возможно рассматривать и как совокупность
признаков, которые позволяют обнаружить узнаваемый образ определённого
индивидуума. А так же можно говорить о том, что лингвокультурный типаж
содержит в себе общие черты, которые являются характерными для социальной
или этнической группы. «Постоянные черты, свойственные тому или иному
типу личности, являются объективными признаками типажа, а черты,
которые связаны с индивидуальными особенностями, привносимыми в
исполняемую
роль
прототипом
типажа
- его стереотипными
характеристиками» [6, с. 62].
Неправильно считать лингвокультурный типаж синонимом концепта,
так как, в отличие от концепта, он затрагивает речеповеденческий эталон
языковой личности. Ценностные ориентиры и образ жизни языковой личности
определяются лингвокультурным типажом. А так же данный типаж фиксирует
понятийную и ценностную стороны концепта.
89

Понятие «лингвокультурный типаж» можно соотнести и с другими
значениями, которые также проявляют личность руководствуясь его
коммуникативным поведением. В качестве основных смежных понятий
выделяются «роль», «стереотип», «персонаж», «имидж» и «речевой портрет».
Роль
является
устойчивым
шаблоном
поведения,
который
подразумевает действия, мысли и чувства человека, это «внутренне связанная
система поступков, являющаяся реакциями на поведение других людей» [8, с.
71]. Понятие роль рассматривает личность как элемент социальных
отношений, включая социальные связи, ролевые ожидания, ролевых
партнеров и ролевые предписания [7, с. 117].
Ролевые предписания лежат в основе поведения лингвокультурного типажа
и охарактеризовывают соотношения лингвокультурного типажа и роли. Под
ролью можно понимать общую схему поведения. Роль составляет основу
содержания поступков типажа. Но, важно учитывать то, что поведение
типажа – это не только набор ролевых реакций, но и личностно значимые
индивидуальные черты поведения человека.
Стереотипом считается
совокупность устойчивых упрощенных
обобщений о группе индивидуумов, позволяющую распределять членов
группы по категориям и воспринимать их шаблонно, согласно этим
ожиданиям [2, с. 296].
Лингвокультурный типаж обязательно ассоциируется с некой языковой
личностью и включает в себя стереотипные представления о ней. Культурные
ценности относятся к стереотипным характеристикам, в соответствии с
которыми типаж строит свое поведение. Однако наблюдается различие между
этими двумя понятиями. В отличие от стереотипа лингвокультурный типаж
привязан к реально существующей или существовавшей личности либо к
фикциональной личности как концепту (термин Г. Г. Слышкина).
«Персонаж» - это действующее лицо художественного произведения,
обычно второстепенное (в отличие от героя – главного действующего лица). В
литературоведении персонаж рассматривается в трех аспектах: «1) человек или
антропоморфное существо в мире произведения, 2) его нетождество
реальному внетекстовому лицу, т.е. отсутствие или безразличие его
референтности, даже если у него имеется реальный двойник, как, например, у
пушкинского
Пугачева
или
толстовского
Наполеона,
3) его
смоделированность или его моделирующая функция» [8, с. 106]. Персонаж
является придуманным образом человека, но в отличие от социальной роли
или социального стереотипа, он конкретен.
Лингвокультурный типаж может определяться как персонаж
художественного произведения и представлять собой либо обобщение
реально существующих исторических лиц, либо вымышленных персонажей. Для
изучения типажей важным является метод речевого портретирования.
Речевой портрет человека можно определить, как систематическое описание
особенностей коммуникативного поведения [3, с.24 ]. Под коммуникативным
поведением понимается не только выбор определенной лексики, но и
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индивидуальное паравербальное поведение (жесты, мимика, избираемые
дистанции в общении и др.). Методика речевого портретирования
используется при необходимости описания характерных черт языковой
личности и отражение неповторимой речевой индивидуальности.
Таким образом, используя термин «лингвокультурный типаж», мы
подчеркиваем культурно-диагностическую значимость типизируемой
личности, которая необходима для понимания соответствующей культуры, и,
акцентируем внимание на изучении этой личности с позиций лингвистики (с
учетом обозначения, выражения и описания соответствующего концепта,
воплощенного в языке).
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ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ,
ПРИОБРЕТЁННЫЙ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНАХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Мансурова Л. Б.
Национальный центр тестирования при Президенте Республики
Таджикистан
В статье исследуется 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.
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Вот уже пятый год действует новая система централизованных
вступительных экзаменов в Республики Таджикистан, целью которой является
приём студентов в образовательные учреждения среднего и высшего
профессионального образования (ОУ СПО и ВПО) Республики Таджикистан,
обеспечение объективности, прозрачности и независимости процедур проведения
вступительных экзаменов и равноправного доступа к вступительным экзаменам.
Именно национальный центр тестирования при Президенте Республики
Таджикистан является ответственным органом, который занимается достижением
поставленной цели.
Приобретённый за эти годы опыт, позволяет НЦТ сделать вывод не только
о системе проведения централизованных вступительных экзаменов, но и получить
независимую объективную информацию об учебных достижениях и уровне
знаний абитуриентов.
В данной статье предложен краткий анализ результатов основного этапа
централизованных вступительных экзаменов 2018г. в Республике Таджикистан
по английскому языку.
Предметные результаты были ориентированы на профильный уровень,
предусматривающий более глубокое освоение систематических знаний,
присущих английскому языку. Согласно этому, тест по английскому языку был
включён в компонент Б, и использован в трёх кластерах: кластер 2 – экономика и
география; кластер 3 – филология, педагогика и искусство; кластер 4 –
обществознание и право.
Субтест по английскому языку состоял из 20 тестовых заданий:
- заданий с одним правильным ответом из четырёх предложенных;
- заданий на установление соответствия, в которых необходимо было
установить соответствие элементов одного множества с элементами другого, где
один из предложенных элементов являлся лишним.
Тестовые задания были разработаны с учетом уровней усвоения учебной
программы, что позволило оценить качество освоение систематических знаний,
присущих данному учебному предмету и получить независимую объективную
информацию об учебных достижениях абитуриентов: об уровне элементарной
лингвистической компетенции, языковой и коммуникативной компетенции,
проверка которых осуществлялась в основных аспектах английского языка:
«Чтение», «Грамматика и лексика».
В данной статье, на примере конкретных заданий рассмотрены вопросы, с
которыми абитуриенты справились хорошо и вопросы при ответе на которые, у
экзаменуемых возникли трудности.
В качестве образца рассмотрим отдельные тестовые задания (Компонент
Б, кластер 4, вариант 2). Количество абитуриентов сдававших эти тестовые
задания – 2855.
Экзаменуемым был предложен текст, который необходимо было
прочитать, понять его содержание, найти основную мысль, сделать выводы и
ответить на вопросы 1 – 8.
Образец:
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Electric Planes
Easy Jet, a British airline, is interested in using electric airplanes. It already has a
two-seater prototype and plans to build a 120-seater plane in 10 years.
The electric planes would have a range of around 530 kilometers, so people could
only use them for short flights. However, short flights make up around 20% of Easy
Jet’s flights.
Easy Jet says that electric aircraft could be revolutionary. If clean electricity is
generated, there is no need for fossil fuels (gas or coal). Battery-powered planes also
claim to be 10% cheaper for airlines, as well as 50% quieter, too.
Choose the right answer.
How many seats will be in electric airplane in ten years?
A) one hundred-twenty
B) one hundred and two
C) one hundred-twelve
D) one hundred and ten
Данный вопрос был поставлен с целью определить знания числительных
английского языка. По разделам матрицы, вопрос относится к разделу Чтение –
Знание. И является одним из самых легких заданий данного варианта тестовых
заданий.
Матрица
Тема
Знание
Умение/навыки % (а)
1. Чтение

25  2

2. Грамматика
Лексикология
%(b) Всего

75  2
38  2

62  2

100

Статистический анализ данного вопроса выглядит следующим образом:
Options->

T3_Ex_02

0

A

B

48% 21%

C

D

14%

15%

other

Difficulty

Discrimination

1%

0,48

0,47

Обозначения:
Options-> вариант и номер вопроса;
0 – количество абитуриентов, которые нечего не выбрали в качестве
правильного ответа;
A – правильный ответ (подчеркнутый);
B – дистрактор;
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C – дистрактор;
D – дистрактор;
Other – другие, количество абитуриентов, которые выбрали два ответа в
качестве правильного ответа:
Diff. – трудность вопроса;
Disc. – дискриминативная сила вопроса.
Из таблицы видно, что 48% абитуриентов выбрали правильный ответ на
данный вопрос (A).
Неправильно ответили 21% абитуриентов, которые выбрали (В),
14% абитуриентов, которые выбрали (C),
15% абитуриентов, которые выбрали (D) в качестве правильного ответа.
1% абитуриентов выбрали два ответа в качестве правильного ответа.
Таким образом, сложность данного вопроса составила 0,48%, а
дискриминативная сила составила 0,47%.
Однако при постановке более сложного вопроса у абитуриентов возникли
трудности с нахождением правильного ответа.
Choose the right answer.
Easy Jet says that electric aircraft could be a breakthrough in …
A) aggregation
B) aviation
C) generation
D) gravitation
Данный вопрос был поставлен с целью определить на сколько
абитуриенты обладают умениями и навыками в области лексикологии
английского языка. По разделам матрицы данный вопрос относится к разделу
Грамматика/лексикология –Умение/навыки.
Статистический анализ данного вопроса выглядит следующим образом:
Options->

T3_Ex_07

0

A

B

C

D

other

Difficulty

Discrimination

19%

20%

51%

9%

1%

0,20

0,00

Из таблицы видно, что всего 20% абитуриентов выбрали правильный ответ
на данный вопрос (B).
Неправильно ответили 19% абитуриентов, которые выбрали (A),
51% абитуриентов (большая часть), которые выбрали (C),
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9% абитуриентов, которые выбрали (D) в качестве правильного ответа.
1% абитуриентов выбрали два ответа в качестве правильного ответа.
Таким образом, сложность данного вопроса составила 0,20%, а
дискриминативная сила составила 0,00%.
Вывод, текст по которому был задан вопрос был прочитан не осознано,
абитуриенты не поняли основного содержания текста, хотя лексическая и
грамматическая сложность текста не превысила уровень 9 класса.
В
качестве
положительного
примера
из
раздела
Грамматика/лексикология, нельзя не отметить, что некоторые тестовые
задания, в среднем были выполнены удовлетворительно.
Анализ показал, что лучше всего абитуриенты справились с заданием, в
котором необходимо было определить правильный предлог.
Read the text and choose the right answer
Young Shark in Sydney
A young Great White Shark washed up on a beach in Sydney, Australia,
__10__ Tuesday. People rescued it and placed it in a public seawater swimming pool.
10 А) at

В) in

С) on

D) of

Статистический анализ данного вопроса выглядит следующим образом:
Options->

T3_Ex_10

0

A

B

C

D

other

Difficulty

Discrimination

14%

26%

35%

23%

1%

0,35

0,40

Из таблицы видно, что 35% абитуриентов выбрали правильный ответ на
данный вопрос (C).
Неправильно ответили 14% абитуриентов, которые выбрали (A),
26% абитуриентов, которые выбрали (B),
23% абитуриентов, которые выбрали (D) в качестве правильного ответа.
1% абитуриентов выбрали два ответа в качестве правильного ответа.
Таким образом, сложность данного вопроса составила 0,35%, а
дискриминативная сила составила 0,40%.
Для того, чтобы бы получить общее представление о результатах ЦВЭ
2018: распределение абитуриентов согласно набранным очкам по английскому
языку (Кластер 4, вариант 2), предлагается гистограмма.
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К каждому из заданий с одним правильным ответом (вопросы№ 1 – 16)
даны 4 варианта ответа, из которых только один является правильный.
Максимально возможный результат – 1 очко. Максимально возможный
результат при верном установлении соответствия элементов одного множества с
элементами другого в заданиях на установление соответствия (вопросы№ 17 –
20) – 4 очка. Максимально возможный результат тестового задания – 32 очка.
Анализируя гистограмму, можно сказать следующее: всего 0,4% (13 из
2855) абитуриентов набрали максимально возможное количество очков – 32;
0,1% (2 из 2855) абитуриентов набрали ноль очков, т.е. не смогли ответить
правильно не на один вопрос тестового задания;
3,6% (106 из 2855) абитуриентов набрали среднее количество очков – 16;
Основная масса экзаменуемых расположилась на шкале ближе к
минимальному показателю, экзаменуемые, фактически, набрали меньше
среднего количества очков – менее 16.
Данный анализ позволяет сделать вывод, что результаты ЦВЭ по
английскому языку в 2018 году сохраняются низкими и заставляют задуматься
над необходимостью повышения качества подготовленности выпускников.
Следовательно, необходимо не только усилить уровень подготовленности
на уроке, но и оказывать дополнительные образовательные услуги, что будет
способствовать реализации принципа достижения качества. Необходимо вести
контроль за качеством учебной деятельности выпускников, где важным будет
обнаружение пробелов в знаниях, развитие мотивации учения, и как результат –
ликвидация пробелов в знаниях. Значительное место в преподавании
необходимо отводить:
 организации различных форм творческих заданий,
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практическим семинарам,
 введению тестовых технологий,
 развитию навыков самостоятельной работы учащихся,
 включению заданий, проверяющих понимание проектной деятельности и
др.
Учителям средних общеобразовательных школ и будущим абитуриентам
рекомендуется ознакомиться с требованиями, которые ставит перед ними
централизованный вступительный экзамен по английскому языку в Республике
Таджикистан (Программа экзамена по английскому языку – 2019г.).
Абитуриентам необходимо ориентироваться на профильный уровень,
который предусматривает более глубокое освоение систематических знаний,
присущих данному учебному предмету и предполагает:
Знать/понимать:
- основное содержание текста;
- признаки текста и его функционально-смысловые типы (повествование,
описание, рассуждение);
- полное значение текста;
- основные морфологические формы английского языка;
- словообразование;
- артикли английского языка;
- прилагательные и виды прилагательных;
- местоимение и виды местоимений;
- числительные;
- основные формы глагола;
- наречие, образование наречий;
- предлоги;
- утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения;
- именные безличные предложения;
- глагольные безличные предложения;
- модальные глаголы;
- наклонения.
Уметь:
- определять признаки текста и его функционально-смысловые типы;
- определять основные морфологические формы английского языка;
- применять артикли английского языка;
- применять прилагательные и виды прилагательных;
- применять местоимение и виды местоимений;
- применять числительные;
- применять основные формы глагола;
- применять наречие, образование наречий;
- применять предлоги;
- распознавать утвердительные, отрицательные и вопросительные
предложения;
- распознавать именные безличные предложения;
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- распознавать глагольные безличные предложения;
- применять модальные глаголы;
- применять наклонения.
В заключении, хотелось бы отметить, что результативность экзаменов в
большей степени зависит от профессиональной компетентности педагога и
желания учащихся приобрести знания, которые в дальнейшем помогут им
успешно пройти вступительные испытания. Только совместный труд учителя и
ученика может стать надежной основой для качественной подготовки к ЦВЭ в
новом 2019 году.
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АНГЛИЦИЗМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Нозимов Р.К., Сабирова С.Г.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Глобализация, осуществление межъязыковых контактов, расширение
экономического сотрудничества в общемировом пространстве вносит
значительные изменения в существующие терминологии так называемому
«терминологическому взрыву», т.е. к массовому возникновению новых
терминов[1:11].
Экономический дискурс современного русского языка пополняется за счет
заимствований из английского языка, которые осваиваются и функционируют по
законам и правилам языковой системы русского языка. Специфика
функционирования терминологических англоязычных заимствований в русском
языке иллюстрирует деятельность профессионалов в создании языка, которые
обеспечивают оперативное и максимально полное взаимопонимание в
профессиональном пространстве на современном интеллектуальном уровне.
Фактор
активизации
экономических
терминов
англоязычного
происхождения в русском языке презентует универсальные, специфические
особенности способов функционирования характерных именно для русского
языка. Заимствование иноязычных терминов – это один из самых продуктивных
способов пополнения экономического дискурс и всей терминологии в целом, а
«заимствования из английского языка многие считают самой яркой чертой
нашего сегодняшнего языкового развития, сравнивая их поток с французским
наводнением, пережитым в XVIII веке» [5:110]. В терминологии экономики
русского языка заимствованные
термины нашли
особенно широкое
распространение в связи с социально-экономическими изменениями. В связи с
переходом к новым экономическим отношениям возникают терминологические
лакуны. Для обозначения нового экономического понятия выбирается нередко
терминологическая единица англоязычного происхождения, которая
семантически удовлетворяет современным потребностям экономики, так как
лидирующее положение в мировой экономике занимают Соединенные Штаты
Америки. Таким образом, интенсивный процесс заимствования является один из
способов обогащения словарного состава общелитературного языка в целом.
Новейшие заимствования из английского языка находятся на начальном этапе
их вхождения в язык-реципиент; таким образом, заимствования являются
результатом взаимовлияния языков.
В условиях постоянных внешних межъязыковых контактов наблюдается
интенсивное заимствование англоязычных терминологических единиц в
экономический континуум русского языка, так как сказывается значительное
влияние английского языка (в его американском варианте). При этом известно,
что любое влияние, которое одна культура оказывает на другую - все это
выражается в языковых новообразованиях, которые значительно обогащают
словарный состав русского языка. «Степень влияния одного языка на другой... в
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значительной степени зависит от языкового фактора, а именно от степени
близости взаимодействующих языков, т.е. являются ли они близкородственными
или нет» [2:209]. Дефинитивная функция является основным назначением
термина, т.к. развитие языка науки оказывает заметное влияние на
терминологию, компонентом которой является термин. В экономическом
дискурсе термин по своей содержательной функции отражает полноту развития
концептуальной структуры данной науки.
Экстралингвистический фактор также является немаловажным, т.к.
отражает потребности науки в новых терминах. К нему можно отнести
экономическое влияние одной страны на другую, которая опережает в научнотехническом и экономическом прогрессе. Наличие письменных и устных
контактов доказывает, что «истинные свойства и качество термина проявляются
только при функционировании его в специальных текстах или устных формах
профессионального общения» [4:21].
К внутрилингвистическому фактору, можно отнести отсутствие
эквивалента слова или понятия, потребность и детализацию соответствующего
значения, в ходе которого происходит уточнение его дефиниции.
Применительно к экономическому дискурсу, в которой происходит процесс
заимствоания модели из другого языка и перенос его собственного
семантического
значения,
внутрилингвистический
фактор
является
«доминирующей тенденцией языка – развиваться не в сторону обобщения, а в
сторону дифференциации, конкретизации в определённых условиях его
функционирования».
Вхождение англоязычных терминов в современный русский язык нередко
характеризуется изменением семантики указанных единиц. В то же время ряд из
них вошли в русский язык без изменений понятий и значений:
дистрибьютор (distributor) — «посредник, занимающийся распространением товара»; лицензия (licence -license) — «разрешение государственных
органов на осуществление внешнеторговой деятельности»; мерчан-дайзинг
(merchandising) — «подготовка товаров к продаже с целью привлечения
покупателей»; трейдофф (tradeoff) — «выполнение каких-либо коммерческих
обязательств в ответ на полученные услуги»; фейзаут (phaseout) — «снятие
товара с рынка».
Другие слова приобрели новые значения в сопоставлении с английскими
аналогами и стали экономическими терминами. В конце XX века слово «ниша»
(niche) стало означать «небольшой сегмент рынка», например: На первую фазу
приходится выпуск и поступление первых промышленных серий продукции,
заполнение товаром свободной рыночной нити (сегмента).
Вместо слов «управление» и «руководство», которыми пользовались в
течение многих десятилетий, в экономической терминологии стал применяться
заимствованный термин «менеджмент» (management), а привычные слова
«ревизия» и «контроль» заменены английским термином «аудит» (audit). Слово
«спекулянт» (speculator) приобрело значение «биржевой делец». Термин
«экономика» в ряде случаев заменила транслитерация с английского языка слова
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«экономике» (economics). Стало модным использовать слово «офис» (office)
вместо слова «контора».
Новизна многих слов или обозначаемых ими понятий относительна, так как
они уже существовали в русском языке, но в конце XX века активизировались с
приобретением новых значений. К ним относится и слово «имидж» (image),
содержание которого в русском языке передает существительное «образ».
Однако слово «образ» не передает полностью значение английского слова image,
которое вошло в русский язык не как слово общего языка, а как термин. «Имидж:
является одним из ключевых понятий, используемых в практике связей с
общественностью (паблик рилейшинз), рекламы, маркетинга. Слово «имидж:»
стало обозначать «представление об организации или товаре, которое возникает в
сознании целевой аудитории в результате получения и усвоения ею определенной
информации, характеризующей данную организацию или товар».
Слово «сегмент» (segment) применительно к рыночной экономике стало
означать «часть рынка, имеющую какой-либо характерный признак».
В ходе использования слово «сегмент» существенно меняет и расширяет
свою сочетаемость, формируя новые значения и устойчивые словосочетания.
Этот термин имеет ряд производных: сегмент - сегментация, сегментирование.
Данный термин и его производные вступают в парадигматические отношения,
образуя следующие терминологические словосочетания: сегмент —рыночный
сегмент, структурная привлекательность рыночного сегмента, сегменты
промышленных товаров; сегментация — сегментация рынка, сегментация на
основе выгод, географическая сегментация, психогеографическая сегментация,
поведенческая сегментация, социально-экономическая сегментация.
В экономическом дискурсе закрепился новый англоязычный термин
«лизинг» (leasing), означающий «долгосрочную аренду (машин и оборудования)». О его активности в профессиональной речи свидетельствует появление однокомпонентых и многокомпонентных производных: лизинг — сублизинг, лизингодатель, лизингополучатель, оперативный лизинг, международный лизинг, лизинговая деятельность, лизинговое подразделение,
лизинговые компании, лизинговая сделка, лизинговая услуга.
Новейшая англоязычная экономическая терминология может входить в
русский язык не только в виде отдельной единицы, но и целой группы однокоренных терминов; при этом в русском языке эта группа активно расширяется за счет русских производных слов-эквивалентов английского языка:
например, хедж: (hedge) — «покупка или продажа фьючерсного контракта как
временная замена будущей операции на рынке торговых сделок с реальными
товарами», хеджер (hedger) — «фирма или частное лицо, ведущее операции с
теми Dice или сходными товарами, что и фьючерсная биржа», хеджирование
(hedging) — «страхование от возможных потерь при изменении цены товара на
рынке реального товара путем покупки фьючерсных контрактов»; индекс (index)
— «цифровой статистический показатель, выражающий (обычно в процентах)
последовательные изменения каких-либо явлений», индексация (indexation,
indexing) —«автоматическое повышение или понижение уровня заработной
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платы, пенсий, цен, процентных ставок и т.д. в зависимости от изменения
определенного индекса»; инвестиции (investment)— «долгосрочное вложение
частного или государственного капитала в различные отрасли национальной или
зарубежной экономики с целью получения прибыли», инвестор (investor)«вкладчик (лицо, организация или государство), осуществляющий инвестицию»,
инвестировать (to invest)— «проводить инвестирование, осуществлять
инвестиции»; интервью (inter-view)-«беседа исследователя по заранее
намеченному плану с лицом или группой лиц, ответы которых на вопросы
исследователя служат исходным эмпирическим материалом для обобщений в
различного рода исследованиях, включая маркетинговые»; интервьюер
(interviewer) - «лицо, которое берет интервью», интервьюирование (interviewing)
- «процесс сбора первичных даных с помощью интервью»; шоп (shop) — «магазин,
лавка», шопинг (shopping) — «покупки; посещение, обход магазинов с целью время
препровождения».
Интенсивное заполнение лакун экономического дискурса русского языка
новейшими заимствованиями сопровождается тем, что основной корпус
экономических терминов продолжает формироваться разными путями. Прежде
всего, это опора на резервы национального общелитературного языка, что
отражается, во-первых, в переносе значения и метафоре общеупотребительного
слова, например: (финансовая) пирамида, (валютный) коридор, эластичная
(цена), замораживать (кредиты) и др. Во-вторых, слова общеупотребительной
лексики русского языка становятся терминами экономики благодаря расширению
значения: товар, продукт, продавец, покупатель и др.; и, в-третьих, наоборот, за
счет сужения, специализации их значения: договор, единица, оборот, операция и
др. Обозначение научного понятия словом общеупотребительного языка, или его
терминологизация, по мнению В.П. Даниленко, представляет собой
«традиционный и весьма продуктивный прием наименования специальных
понятий» [4:24].
В экономическом дискурсе русского языка функционируют заимствования
из американского варианта английского языка: брокер, дилер, дистрибьютор,
лизинг, маркетинг, менеджер, мерчандайзинг, факторинг, холдинг и др.
Появление большого количества иноязычных обозначений, связанных
преимущественно с общественно-экономической терминологией, Л.П. Крысин
объяснял еще в середине ХХ века «развитием капиталистических отношений в
России» [6:57]. Данный процесс он связывал с бурным ростом рыночных
отношений, с активными процессами в развитии терминологии в сфере
экономических отношений.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЗАВИСТЬ» В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Раджабова Г.С.
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе

Сопоставительные исследования в области паремиологии приобретают на
сегодняшний день особую актуальность. В рамках таких работ учеными
предпринимаются попытки выявить сходства и различия в системах разных
языков, что обусловлено высокой степенью важности в вопросе создания
универсальной основы для эффективной межкультурной коммуникации.
Подобное внимание научного сообщество к вопросам сопоставительного
языкознания вполне объяснимо: оно позволяет идентифицировать механизмы
функционирования отдельного явления в каждом языке и создать базу для
комплексного контрастного описания сопоставляемых языков. Значимым
феноменом в этом процессе являются концепты.
На современном этапе отмечается интерес к изучению концептов и их
типов как в теоретическом, так и в практическом плане. Несмотря на то, что
продолжаются исследования в области описания самой дефиниции, да и
«выработка наиболее полной научной типологии концептов является в
настоящее время одной из наиболее актуальных исследовательских задач» [3],
создается и постоянно пополняется солидная научно-практическая база
изучения данного явления, представленного в языковой ткани конкретных
текстов. В целом же не подлежит сомнению, что понятие «концепт» стало
данностью, признанной большинством ученых, несмотря на различие подходов
к его определению.
Особенную актуальность научно-методические изыскания в области
описания концептов приобретают в настоящее время – время переоценки
многих ценностей. И нам представляется, что в мире, где материальное часто
выступает решающим фактором, а «судьба» отдельных лингвокультурных
концептов, характеризующих «специфику культуры как совокупности
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человеческих достижений во всех сферах жизни, противопоставленных
природе» [1], вызывает серьезные опасения, пристального внимания
заслуживают эмоциональные концепты.
В этой связи в качестве объекта данного изыскания был выбран концепт
«зависть» в таджикских и английских и пословицах и поговорках. Выбор данной
паремиологической группы обусловлен несколькими факторами. Одним из них
считается наличие такого феномена как национальный менталитет, который
проявляется в отражении особенностей быта, обычаев, истории и культуры.
Ключевым же его отражением являются пословицы и поговорки, чьё основное
назначение заключается в том, чтобы дать народную оценку объективным
явлениям действительности, выражая тем самым мировоззрение определённой
этнической группы. Так, исследователь И.М. Снегирёв полагает, что «нигде
столь резко и ярко не высказывается внешняя и внутренняя жизнь народа со
всеми её проявлениями, как в пословицах, в кои облекается народный дух, ум и
характер» [2]. Более того, по мнению большинства экспертов, наиболее ярко
национальная специфика пословиц и поговорок выявляется именно при
сопоставлении разных языков, что объясняет наше стремление рассмотреть
заявленный концепт в двух языках.
В соответствии с задачей данного изыскания, целесообразнее будет
изначально определить семантическое поле концепта "ЗАВИСТЬ".
Так,
английский прямым эквивалентом слова зависть является лексическая единица
ENVY, которая в
Оксфордском словаре (Издательство Оксфордского
Университета) определяется как чувство недовольства или обидного тоска,
вызванное
чужим
имуществом,
качествами
или
удачей/аfeelingofdiscontentedorresentfullongingarousedbysomeoneelse'spossessions,
qualities, orluck.
Этимологический словарь под редакцией Дугласа Харпера гласит что
слово envy как и русское слово «зависть» происходит от латинского invidia
«зависть, ревность», далее из invidere «смотреть с недоброжелательством;
завидовать», далее из in- «в» + vidēre «видеть», из праиндоевр. weid- «знать,
ведать; видеть». Англ. envy - с конца XIII века, заимств. через ст.-франц. envie.
Синонимами слова «envy» в английском языке являются такие лексемы,
как covetousness, grudge, hatred, illwill, jealousy, malice, и resentment.
Согласно толковому словарю таджикского языка под редакцией
Сайфиддина Назарзода эквивалентом зависти является слово ХАСАД в
значении ревновать к чужому имуществу и авторитету и пожелать чтобы тот
перестал ими владеть/рашк бурдан ба мол ва обрўю эътибори касе ва аз даст
рафтани онро хостан.
Таджикские слова хасуд, хосид, рашк, бахили, сук, нотавонбини и тд.
представлены в качестве синонимов «хасад».
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
зависть в обеих рассмотренных языках трактуется как чувство неудовольствия
при виде чужого благополучия, и жажда того, чтобы другой их потерял.
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Исследуя концепт "ЗАВИСТЬ" в рассматриваемом паримиологическом
аспекте, можно констатировать, что все английские и таджикские пословицы,
объединенные концептом «зависть», ориентированы своим содержанием,
главным образом, на человека, черты его характера, поступки, отношения в
семье и обществе. В рамках данной статьи была предпринята попытка
классифицировать эти пословицы и поговорки на предмет их базовых
характеристик и их наличия и/или отсутствия в каком-либо из заявленных
языков.
1. Наивысшее социальное сравнение, угрожающее самоуважению
человека.
Envy eats nothing but its own heart; Covertous man is good to none and worst to
himself.
Чони хосид дар зери гам фарсуд; Хасуд – харгиз наосуд.
Встречаются и в таджикском, и в английском языках.
2. Концентрация на статусе другого человека, нетерпимость к
превосходству, достоинству, счастью других.
Envy can abide no excellency.
Чашмгуруснагон аз баҳри фарзанд мегузаранд, вале аз баҳри пул не.
Встречаются и в таджикском, и в английском языках.
3. Идентичность зависти с похвалой и лестью:
Envy is a left-handed praise.
Боги бахил гул намекунад.
Встречаются и в таджикском, и в английском языках.
4. Ассоциация отрицательно маркированных «жадность» и
«ненасытность» с завистью.
Envy and covetousness are never satisfied. Envy has no holiday.
Гури хасуд танг. Рохате набувад хасуди шумро.
Встречаются и в таджикском, и в английском языках.
5. Желание нанести вред предмету зависти или получить желаемое.
An envious man is a squint-eyed fool.
Хислате нест аз хасад бадтар,
Марди хосид бувад зи бад бадтар. (Бинои)
Встречаются и в таджикском, и в английском языках.
6. «Зависть среди равных».
The potter envies the potter, the smith the smith.
Гадо гадоро чашми дидан надорад.
Встречаются в таджикском и в английском языках.
7. Оправдание зависти.
Better be envied than pitted.
Встречается только в английском языке.
8. Назидательный характер паремий.
Хасадчи мурдаст, таасубчи бурдаст; Хасад набару таасуб кун.
Встречается только в таджикском языке.
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9. Отрицательно маркированные единицы, связанные со священнослужителями.
No envy like a monk's.
Встречается только в английском языке.
10. Всеобщая подверженность зависти.
Только в английской лингвокультуре обнаружены паремии, в которых
раскрывается мысль о том, что нет свободных от зависти людей:
If envy were a fever, all mankind would be ill; If envy were a rash, the whole town
would be ill.
11. Абсолютное отсутствие зависти.
Ссылаясь на тот факт, что зависть чаще всего интерпретируется как
негативное явление, которое имеет антисоциальное, деструктивное и
дисфункциональное
качество, только в таджикской лингвокультуре
обнаружены паремии, которые означают, что отсутствие чувства зависти могло
сделать мир лучше:
Агар хасуд набошад, чахон гулистон аст.
Анализ представленных в данной статье паремиологических единиц
таджикского и английского языков позволяет выделить следующие ценности в
этих лингвокультурах:
1) зависть, жадность, алчность и скупость осуждаются как в таджикской, так
и в английской лингвокультурах;
2) зависть, обида и зложелание считаются нарушением нормы
межличностного общения;
3) неприемлемы коварство и злонамеренные интенции;
В заключении данного изыскание работы важно отметить высокую степень
значимости концепта «зависть» в социальном и культурологическом аспектах в
таджикской и английской картинах мира. Более того, следует констатировать,
что данный концепт носит весьма негативную коннотацию, что обусловливает
отрицательное отношение к нему в обеих исследуемых культурах.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ «ЗАВИСТЬ» И «РЕВНОСТЬ»
В АНГЛИЙСКОЙ, РУССКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Раджабова Г. С., Холмуродова М. Ф.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Эмоциональные концепты зависть и ревность являются мощнейшими
стимулами деструктивного коммуникативного поведения и, наряду с такими
эмоциями как ненависть, презрение, отвращение и т.д., входят в ядро
концептуального пространства деструктивности [2]. Недаром в криминологии
совершение преступления по мотиву зависти и ревности считаются весьма
распространенными [7].
Психологи объясняют данный феномен тем, что завидующий или
ревнующий человек находится в состоянии внутренней опустошённости,
сопровождаемой разочарованием, печалью, обидой, стыдом, досадой, гневом и
пр. В подобном состоянии человек не способен вести себя рационально
[6]. Психологи, в свою очередь, уверены в возможности предотвратить
потенциальные негативные последствия не только для окружающих, но и самих
завистников и ревнивцев, если своевременно обратить внимание на эти два
чувства. Одним из конструктивных способов решения этой проблемы считается
формирование чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах в
самом начале становления человека как личности.
Неоднозначность и многогранность этих концептов имеет и философскую
трактовку, которая отличается своей вариативностью. Контекст некоторых
толкований отличает позитивная характеристика этих чувств, однако последние
тенденции свидетельствуют скорее о негативном отношении философов к
данными явлениями.
В религиозном дискурсе, а именно в христианской теологии, основной
акцент делается на греховной природе этих страстей. Зависть и ревность считают
«червем для души», «ядом для помыслов», «ржавчиной для сердца» и
отождествляют с «ненавистью», «мукой», «казнью», «терзаниями», «когтями
зложелательства».
Ислам также осуждает зависть (араб. хасад) и ревность (араб. ал-гайра),
причисляя их к греховным явлениям ввиду деструктивного характера
последних. Люди по природе своей склонны к чувству зависти и ревности; более
того, это считается частью мирского испытания. Однако те, кто уверовали в
Аллаха, должны сделать все возможное чтобы не допустить появление этих
негативных чувств.
В соответствии с кораническими и библейскими источниками, зависть
стала причиной первого греха на небесах (ослушание Иблисом Аллаха, когда он
(Иблис) не преклонился перед Адамом), а также основанием для совершения
первого смертного греха на земле (убийство одного сына Адама другим).
Однако в исламе ревность может носить и положительную коннотацию и
номинироваться благородным качеством, усилие, направленное на оберегание
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своей супруги, достоинства и чести семьи. Ревность свидетельствует о
небезразличном к конкретному человеку отношении.
В рамках настоящего изыскания будет предпринята попытка
проанализировать способы репрезентации концептов «зависть» и «ревность» на
материале русской, английской и таджикской художественной литературы.
Изначально следует отметить, высокую степень вариативности методов и
приемов по исследованию разного типа концептов - космических (небо, земля,
планета), пищевых (ритуальная пища, повседневная еда, национальная кухня),
психических (духовных) (душа, дух) и класса социальных и др.
Эпицентром нашего анализа являются эмоциональные концепты,
реализованные в метафорах таджикского, русского и английского языков,
поскольку, как отмечают Дж. Лакофф и М. Джонсон, языковые средства
выражения эмоций в большинстве случаев метафоричны. Эмоция чаще всего не
выражается прямо, а осмысляется по образу некоторой другой системы,
уподобляясь чему-либо [4].
В рамках настоящего анализа в качестве базовой нами была выбрана
классификация метафор, разработанная В.П. Москвиным. Ученый предлагает
рассматривать метафоры по пяти основным параметрам:
1.Тематический (включает в себя несколько типов метафор:
антропоморфную, зооморфную, флористическую, пространственную и другие);
2. Семантический (цвет, количество, звук);
3. Функциональный (номинация, образ, оценка);
4. Структурный (простота, развернутость);
5. Контекстуальный (названы объект и субъект, назван только объект
сравнения).
Особый исследовательский интерес представляет типология метафор
(тематический параметр по В.П.Москвину), ввиду чего целесообразным считаем
более подробно рассмотреть именно этот аспект и представить соответствующие
примеры.
Антропоморфная метафора подразумевает сравнение с человеком. Так,
уподобляясь живому существу, зависть и ревность могут рождаться и умирать:
Зависть прежде нас родилась; Envy never dies; Гури хасуд танг; Чони хосид дар
зери гам фарсуд; Гар зиндаги поёну фаро марг расад / Чон хост рахид зи
фитнаву макру хасад (Наврузи Гулзод); When I look upon the tombs of the great,
every motion of envy dies in me (Hardy); Some Frenchman said that jealousy was born
with love, but did not die with love (Murdoch).
В основе зооморфной метафоры лежит сравнение с животными. В
русском языке данная метафора представлена в виде грызуна, в английском и в
таджикском - в виде чудовища и ядовитой змеи: «Ему грустно и больно стало за
свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть,
мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут,
а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его
существования» (Гончаров); «Is envy then such a monster?» (Melville): «And fretful
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envy grins in vain, / The poison’d tooth to fasten» (Burns); «… ва аз хасад чун мор
печутоб хўранд, …» (Сафо Халими).
«Змеёй вползает в сердце ревность, / Тяжелой болью бьет в висках. / Все
чудится твоя неверность / И дрожи не унять в руках» (Андрус); «I seemed to
hear a hiss, and the green snake of jealousy, rising on undulating coils from the moonlit
balcony, glided within my waistcoat and ate its way in two minutes to my heart’s core»
(Bronte).
Флористическая метафора по своей сущности очень близка к зооморфной
метафоре [3] («Ревность сорной травою проникла в любовные всходы, / Не давая
им силу набрать и на радость цвести» (http:// poem.com.ua)).
Концепт «зависть» в русском языке активно реализуется в целом ряде
метафор, что демонстрирует вариативность его лексического оформления. Так,
в русском языке зависть можно посеять, а в английском - она может расти, в
таджикском оба эти глагола (расти, посеять) являются равноценными, а
контекст их употребления зависит от конкретной речевой ситуации: «Однако же
зависть в дворянском дитяти / Посеять нам было бы жаль» (Некрасов); «As he
watched his envy grew until he thought that he wished to change lives with one of them»
(Crane); «Сими бахил аз хок вақте мебарояд, ки вай дар хок равад» (Саъдӣ
Шерозӣ).
Интенсивность эмоции ревности проявляется в облике вспыхнувшего огня
и бушующего пожара: «And over all, thy husband’s towering eyes / That flamed with
oily sweat of jealousy» (Donne); «И ложится упорная гневность / У меня меж
бровей на челе; / Она жжет меня, черная ревность, / По твоей незнакомой
земле» (Блок). «Зи рашки кулбаи ман каъбаву бутхона месӯзад / Ту дар як хона
оташ мезанӣ, сад хона месӯзад / Ту май бо ғайр менӯшиву мегардам кабобат
ман / Ту шамъи анҷуман мегардиву парвона месӯзад» (Сайидои Насафи), «Дар
оташи рашк аз гами дил гарки гулоб аст» (Ҳофиз Шерозӣ), «Рашк оташи сўзон
намебуд, Фарход аз ѓами Ширин хокистар намешуд» (Сафо Халими).
Важно подчеркнуть глубину и прочность связи эмоций с представлениями
об огне и вызываемом им ощущением жжения. Образ огня всегда был
привлекателен для поэтов при описании последними таких чувств, как зависть,
рвение, восхищение, досада, восторг, гнев, ревность, ярость и др. [1].
Советский и российский лингвист Н.Д. Арутюнова полагает, что ревность
и зависть могут представлять наполнитель сосуда, где сосуд - душа человека,
человек целиком: «He was discontented, ungrateful, turbulent; a man full of envy and
ready for intrigue, with brave words and empty promises for ever on his lips»
(Conrad); «Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и
тревогой» (Булгаков); «Макру хилла ва рашку хасад дар ниходи онхо чунон
пуркувват мебошанд, ки хар ду ба куштор даст задаанд» (С.Улугзода).
Во всех трех языках (таджикском, русском, английском) метафора
ревность-война позиционирует угрозу, причину убийства, убийцу: «Прости! Не
помни дней паденья, / Тоски, унынья, озлобленья, / Не помни бурь, не помни слез,
/ Не помни ревности угроз!» (Некрасов); «Yet weep’st thou, when thou seest him
hungerly / Swallow his own death, heart’s-bane jealousy. / O give him many thanks,
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he is courteous, / That in suspecting kindly warneth us» (Donne); «Бародаронаш
ҳасад бурданд, заҳр дар таомаш карданд» (Саъдӣ)
Резюмируя, можно констатировать высокую степень распространения
антропоморфной, зооморфной и флористической метафор во все трех языках.
Метафорические выражения, реализующие разные характеристики зависти и
ревности, схожи в русском, английском и таджикском лингвокультурах, но
сохраняют
при
этом
свою
уникальную
лингвоспецифичность.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОКОНЦЕПТА
МУЖ/ШАВҲАР В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Разыкова М.Б., Хасанова Т.Г.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Концепт, являясь сложным и динамическим явлением, репрезентируется
семантическими структурами различного уровня сложности и абстрактности. С
одной стороны, в концепт включается все, что принадлежит понятию, с другой –
то, что делает его фактом культуры, – в том числе этимология (исходная форма),
история, современные ассоциации, а также употребление в разных типах
дискурса, «формирующихся в условиях разнообразных сфер человеческой
деятельности» [3] и т.д. Другими словами, концепт состоит из знаний,
представлений, понятий, ассоциаций, образов и других ментальных категорий,
по-разному связанных с семантическими категориями и языковыми единицами,
участвующими в объективации концепта.
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Наше исследование посвящено составляющему лексико-семантического
поля концепта Семья/Оила - микроконцепту Муж/Шавҳар в русском и
таджикском языках. Анализ их синонимических и ассоциативных рядов, а также
их символической значимости с учетом национальной и культурной специфики
позволяет выявить большой спектр концептуальных признаков.
Мы сделали акцент на микроконцепт Муж/Шавҳар, т.к. он является
основным компонентом концепта Семья/Оила в каждой из двух языковых
концептосфер и имеет свои специфические содержательные различия.
В русской концептосфере микроконцепт Муж исторически исключает
акценты, расставленные на физиологическом начале в силу конфессионального
и национального восприятия, в славянском менталитете муж – это воин,
защитник.
Лексико-семантический анализ современного микроконцепта Муж и его
концептуального поля на основании словарных статей и синонимических рядов
в русском языке позволяет выделить следующие концептуальные признаки:
1) супруг;
2) супружник;
3) благоверный;
4) половина;
5) спутник;
6) мужик;
7) хозяин.
Одним из основных концептуальных признаков является лексема
«супруг». Морфология утверждает, что в русском языке приставка су –
обозначает связь или соединение («супруг», «сусед») [5]. В настоящее время в
толковых словарях концептуальный признак Супруг имеет разные
стилистические пометы: от обозначения уважительное [4] до устаревшее, теперь
официальное, просторечное и ироничное [2].
Ироничный шутливый тон относится и к производному «супружник»
(прост.), которое употребляется только в разговорной речи.
Аналогично употребляется и лексема «благоверный», которая имеет
помету разговорное, шутливое, хотя в основе этого понятия лежат два важных
для русского человека слова «благо» и «вера».
Концептуальные признаки «половина» – одна из равных частей, вместе
составляющих целое и «спутник» – тот, кто совершает путь вместе с кем-нибудь
[2], в настоящее время представлены в словарях с пометой обиходное,
разговорное, фамильярное, шутливо-ироничное.
Просторечными являются и «мужик», и «хозяин». Суффикс -ик в слове
«мужик» указывает на социальную принадлежность человека. В.В. Колесов
утверждает, что уже в древние времена, когда хотели понизить ранг мужа,
использовали уменьшительный суффикс. В литературных памятниках Древней
Руси зафиксировано распределение функций между мужем и мужиком:
считалось, что мужик – это мужчина низшего сословия [1].
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В результате когнитивной интерпретации семантики языковых единиц,
объективирующих концепт «семья», исследователями выделены несколько
когнитивных признаков, из которых для нас представляет интерес лексема
«хозяин». Так, посл. «Когда муж не может содержать семью, он не хозяин в
доме» указывает на обязанности главы семьи по финансовому обеспечению
своей семьи.
В таджикском языке этимология микроконцепта Шавҳар дает достаточно
полное представление о первоначальном концепте в таджикском ментальном
пространстве. Микроконцепт Шавҳар является заимствованием из персидского
языка, от слова «šavhar» – «хозяин дома», которое появилось в таджикском в
варианте «шавҳар» - «супруг». Шавҳар (муж, супруг): выражение «ба шавҳар
баромадан» означает выходить замуж.
Проведенный анализ позволяет прийти к заключению, что изначальное
значение микроконцепта Шавҳар ограничивалось семантическим полем
принадлежности к месту, владением домом, с главенствующей ролью в этом
хозяйстве.
На
основании
лексико-семантического
анализа
современного
микроконцепта Шавҳар выделяются следующее концептуальные признаки:
1) ҳамсар (супруг, супруга);
2) зандор (женатый человек);
3) оиладор (семьянин);
4) шарик (соучастник, компаньон, партнёр, напарник), ҳамкор (напарник,
соратник);
5) мардак (мужчина, муж, супруг);
6) ҳамсараки (ҳамболиштаки) ман (моя половинка), оиладӯст (хороший
семьянин), завҷаи мӯҳтарам (дражайшая половина), шӯйҷон, шавҳарак
(муженёк).
7) соҳиб (хозяин);
Ҳамсар (cупруг) (букв. положивший голову на одну подушку): посл. «Зан
ё шавҳар нисбат ба ҳамдигар» (Муж и жена половинки друг для друга) [6] в ряде
словарных дефиниций является определяющим к микроконцепту «шавҳар»,
таким образом, лексема «ҳамсар» можно рассматривать как синоним «шавҳар».
Разница заключается в том, что в отличие от «шавҳар», «ҳамсар» обозначает
партнера любого пола.
Зандор (женатый человек): посл. «Зандор шудан хонадор шудан»
(Женился – обзавелся хозяйством). Лексема «зандор» (партнер женщины в
браке) звучит вполне нейтрально и не добавляет дополнительных оттенков к
микроконцепту Шавҳар.
Оиладор (семейный, женатый, семьянин): выражение «марди оиладор»
означает «семейный мужчина» (человек, для которого семья имеет
главенствующее значение) особо акцентирует внимание на важности семьи для
женатого таджика.
Шарик (партнер), является эвфемизмом: исходя из определения «шарик
шудан ҳамроҳ шудан» (стал партнером – превратился в спутника), синонимичен
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лексеме «ҳамсар» в том, что определяет в паре человека любого пола, но имеет
более широкое семантическое поле, поскольку употребляется не только в рамках
семейных отношений.
Ҳамкор (напарник, соратник): в первом значении (напарник) лексема
также синонимична лексемам «ҳамсар» и «шарик». Эта повторяющаяся
констатация факта партнерства дает возможность сделать заключение о
восприятии мужа как спутника жизни, принимающего участие во всех вопросах,
касающихся семейных дел. Второе значение лексемы «ҳамкор» (соратник) –
испытанный, надёжный боевой товарищ, а также вообще товарищ по борьбе,
деятельности [2] делает акцент на качестве этого партнерства – дружеских
отношениях.
Мардак (мужчина, муж, супруг): образовано путем присоединения к
персидскому слову мард (юноша; герой, смелый) антропонимического
уменьшительно-ласкательного аффикса –ак: посл. «Мардро мард мекардагӣ ҳам
зан, номард мекардагӣ ҳам зан» отражает взаимовлияние супругов (У хорошей
жены и плохой муж будет молодцом). В целом лексема «мардак» описывает
человека мужского пола, заинтересованного в партнерстве со своей женой и
рассматривающего жизнь и интересы семьи как одну из главных ценностей.
В таджикском ментальном пространстве присутствуют и разговорные, и
юмористические обозначения мужа: оиладӯст (хороший семьянин), ҳамсараки
(ҳамболиштаки) ман (моя половинка), завҷаи мӯҳтарам (дражайшая половина),
шавҳарҷон, шӯйҷон, шавҳарак (муженёк).
Соҳиб (хозяин): образовано от арабского «sohib», имеющего смысл
«обладающий». Выражение «соҳиби ҳона» означает хозяин квартиры; а «соҳиби
китоб» - хозяин книги.
Подытоживая наше исследование, отметим, что микроконцепт
Муж/Шавҳар, как социально значимый для русской и таджикской концептосфер
репрезентируется словоформами, имеющими специфические и стилистические
оттенки. Это дает возможность носителям обоих языков не только
констатировать положение мужчины как главы семьи, но и выразить отношение
к нему в том случае, когда он не соответствует этому статусу.
Таким образом, проведенный лексико-семантический анализ содержания
микроконцепта Муж/Шавҳар выявил универсальность данных концептуальных
признаков для русской и таджикской культур с вытекающими из этого сходными
и индивидуальными особенностями.
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ПОНЯТИЕ ТЕКСТА И ЕГО ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Рахматова Д., Хасанова Т.Г.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
В лингвистике изучаются не только словосочетания и предложения, но и
различные объединения законченных предложений в единицы большего объёма.
Наиболее крупной из таких единиц является текст.
Исследования показали, что в отличие от многих лингвистических
дисциплин, наука о текстах начало свое развитие совсем недавно. Вопрос о том,
нужна ли вообще эта дисциплина – наука о текстах – понесла за собой массу
бурных дискуссий. Причиной тому было то что, рассматриваемая дисциплина не
имеет определения своего главного объекта – текста. На сегодняшний день
выделено более трехсот определений текста, демонстрирующих разнообразие
сложившихся подходов к его изучению. Р. Харвергом было выделено
структурное определение: «Текст – это последовательность языковых единиц, на
основе непрерывной цепочки». Далее предлагаем обратить внимание на
определение М. Пфютце «текст – это «упорядоченная группа предложений в
функционально-смысловом отношении». Далее, И. Р. Гальпериным приводится
определение, вошедшее в основу многих теорий о тексте. Согласно этому
определению, текст – «это некий снятый момент процесса, в котором все
дистинктивные признаки объекта обозначаются с большей или меньшей
степенью отчетливости.
Прежде всего, нужно себе ясно представить, что мы имеем дело с неким
новым объектом, лишь недавно включенным в сферу внимания лингвистических
исследований. Значит, не только методы изучения, но и единицы этого объекта
должны быть выделены как единицы, свойственные только этому объекту.».
Некоторые ученые придерживаются совершенно противоположного мнения,
утверждая, что в формулировании теории текста нет никакой необходимости. По
их мнению, полностью сформулированная грамматика предложения, способна
описать все явления текста. Согласится с данным утверждением в ходе изучения
становится все труднее поскольку целое и его части не могут быть уравнены.
Конечно, стоит отметить что в определенных случаях мы можем говорить о
предложении - как о тексте, но это так же, как говорить о морфеме как об
отдельном слове, или о слове как о предложении.
Учитывая всю разносторонность этого понятия стоило бы выделить в нем
то что является ведущим и вскроет все его функциональные признаки. В связи с
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этим нам предоставляется еще одно определение текста, предложенное
Гальпериным: «Текст — это произведение речетворческого процесса,
обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа,
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
целенаправленность и прагматическую установку.» Таким образом, мы
приходим к выводу что текст - это не просто зафиксированная на бумаге устная
речь, которая часто бывает спонтанной и некорректной, а особый вид
речетворчества, который имеет свои параметры, отличающиеся от параметров
устной речи. И так, подведя итоги о тексте, можно смело приступать к
рассмотрению его базовых признаков и характеристик.
Фундаментальными признаками текста являются содержательность,
связность и цельность, логичность и лаконичность. Далее, рассмотрим каждый
из этих признаков по-отдельности:
 содержательность в тексте – это наличие в нем информационной
красочности; связность - проявляется в хронологическом
последовательности текста;
 целостность – это смысловая общность текста;
 лаконичность - выражается в умении в краткой форме передать
объёмное количество информации;
 логичность - требует от текста строгое соблюдение трёх законов
логики: тождества, противоречия и достаточного основания.
Суть закона тождества в том, чтобы в процессе раскрытия мысли, ведущий
предмет оставался неизменным; закон противоречия запрещает автору
соглашаться с двумя противоположными положениями; и последний закон
достаточного основания требует от себя строгую четкость при опровержении
или доказательстве какой-либо идеи.
Единственный способ соответствовать вышеуказанным требованиям (и
добиться правильно сформулированного текста) – это придерживаться единой
темы. Следует напомнить, что тема – это то, о чем повествует автор и к чему
хочет привлечь основное внимание читателей. В следствии за темой,
немаловажным фактором является идея, которую автор должен чётко
сформулировать и произвести. Зачастую, идея текста выражена в заглавии или в
первом предложении.
Резюмируя,
можно
отметить,
что
в
рамках
развития
лингвистики
существует
множество определений
понятия текста. Существуют определения, которые могут быть приемлемы и/или
неприемлемы
в
силу
их
неполноты,
однако
все
они
характеризуют текст как коммуникативную сущность.
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ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Рахматова Ш.И., Гургулиева О.Х.
Филиал МГУ им. В.М.Ломоносова в г.Душанбе
Филиал Московского энергетического института в г.Душанбе
Как известно, формирование и развитие личности, ее успешная
социализация основывается на приобщении к общечеловеческим и
национальным ценностям. Современный выпускник вуза должен быть не только
образованным, способным к анализу и решению сложных проблемных
ситуаций, но и должен проявлять внимание к собственной речевой культуре,
которая является обязательным компонентом его профессионального и
личностного становления.
Многие сферы профессиональной деятельности, в которых предстоит
реализовать себя выпускникам вузов, связаны с межличностной коммуникацией,
с активным воздействием на человека. Зависимость между речевой культурой
личности, ее общей культурой и возможностями получения полноценного
образования и перспективами духовного, социального, профессионального
роста не вызывает сомнений. Гуманизация современного образовательного
процесса предполагает особое внимание к языку и речи, так как именно в них и
только через них человек может реализоваться как личность. Речь - это не только
зеркало человека, но и его составная часть, которая определяет его личностную
сущность. В речевой деятельности находят отражение как индивидуальные
особенности, так и специфика национального менталитета: языковая личность
всегда представляет собой национально-специфический тип коммуниканта,
обладающий культурно-обусловленной картиной мира и системой ценностей.
116

Приобщение к языку и к языковой культуре способствует формированию
человека как личности.
В связи с этим, важным фактором формирования коммуникативной
компетентности у студентов неязыковых вузов является ориентация учебного
процесса на взаимодействие языка и культуры в процессе преподавания
русского языка и культуры речи на неязыковых отделениях вузов. Данный
фактор находит широкую поддержку в психолого-педагогических
исследованиях последних лет, выполненных в частности по проблеме обучения
иностранным языкам и русскому языку, как неродному [1,2,3,4,6]. "Идея
взаимодействия языка и культуры в процессе обучения в рамках
коммуникативного метода получила следующее обоснование: любое
образование достигает своей цели только в том случае, когда его содержанием
является культура. Образование и служит средством передачи культуры, а
иноязычная культура - это конечный результат коммуникативного образования
в его четырех аспектах: учебном, познавательном, развивающем и
воспитательном" [11: 202].
Воспитание высококвалифицированного профессионала в вузе,
способного адекватно реагировать на современную ситуацию рынка, должно
начинаться с воспитания культуры личности. «Человек культуры - это всегда
совокупный результат профессионального обучения и личностной работы над
собой...». [8: 34].
Профессиональное совершенство всегда связано с высоким уровнем
культуры и умением строить межличностные отношения, а это значит, что
культура является важным фактором созидания, совершенствования сущности
человека. Русский язык как часть культуры, бесспорно, играет большую роль в
становлении личности, воспитании ее нравственных качеств, формировании
профессиональной компетентности. Любая профессия, являясь частью мировой
культуры, развивается в соответствии с мировым опытом и интегрируется в
систему культурных и производственных отношений какой-либо конкретной
страны. Опыт проведения практических занятий по русскому языку в
неязыковом вузе показывает, что каждый студент совершенно по-своему
чувствует свою принадлежность к профессии, выражая ее в соответствии со
своими целями, интересами, перспективами, культурным уровнем.
По мнению Л.А. Степашко, «в современном постиндустриальном
обществе отмечаются принципиальные для образовательной политики
изменения. На социальном уровне жизни возрастает роль культуры в качестве
способов и результатов многосторонней деятельности человека в многомерном
и противоречивом современном обществе» [10: 20]. Ориентация учебного
процесса на культуру как профессиональную ценность является формирующим
фактором в изучении русского языка. Для успешного осуществления
деятельности в области международных отношений и межкультурных
коммуникаций будущему работнику недостаточно прекрасного владения
русским языком, необходимо иметь представление о стране, ее культуре,
117

традициях, обычаях, о принятой в обществе системе ценностей, о культурном
стереотипе общества, о системе ролевых ожиданий.
Овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять
межкультурное профессиональное взаимодействие, предполагает овладение и
«профессионально
значимыми
концептами
инофонной
культуры,
обусловливающими специфику общественного и делового поведения» [1: 4].
Культурологические знания об иноязычном социуме формируют готовность
специалиста к эффективному межкультурному общению и, следовательно, к
международному профессиональному сотрудничеству. В связи с этим мы
считаем знание культуры страны профессиональной ценностью для
специалистов гуманитарного профиля.
Изучение культуры изучаемого языка - это многосторонний процесс
приобщения к ценностям культуры другого народа. Знания о культурных
особенностях, получаемых студентами в процессе аудиторных занятий и
внеаудиторной активности, помогают им выстроить свое отношение, определить
свою позицию к культурному наследию страны изучаемого языка, способствуют
эффективному деловому общению в профессиональной сфере. Преподавателю
необходимо так выстраивать вхождение студента в иноязычную культуру, чтобы
обеспечить не просто знакомство с культурными традициями, но тем самым
повысить уровень культуры самого обучающегося.
Для успешного протекания процессов формирования коммуникативной
компетентности и вхождения студента в мир иноязычной культуры
преподаватель особый акцент делает на культуру поведения с целью осознания
студентами культурных сходств и различий, определения собственного
поведения с учетом культурных особенностей, воспитания толерантного
отношения к культуре другой страны. При этом следует дать студентам
осознать, понять и принять то, что нет культуры хорошей или плохой, каждая
культура уникальна и необходимо осознавать культурные сходства и различия,
определяя собственное поведение. Другими словами, данный аспект в
воспитательной работе преподавателя-языковеда
будет способствовать
воспитанию толерантного отношения студентов к иной культуре, что, в свою
очередь, также способствует эффективному формированию коммуникативной
компетентности обучающихся.
Занятия по языку предоставляют широкие возможности для приобщения
студентов к культуре страны изучаемого языка через иноязычные тексты.
Используя аудио- и видеоматериалы преподаватель может развивать интерес и
воображение студентов, умение критически осмысливать увиденное и
услышанное, «ломать» барьеры непонимания и недоверия к другим народам.
Работа с аудио- и видеотекстами убеждает студентов в том, что русский язык это неотъемлемая часть жизни и культуры данной страны, воспитывает
самоуважение и ликвидирует социальные стереотипы, дает возможность
понимать и развивать навыки невербального общения, что весьма важно в
деловом общении.
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При этом нужно помнить, что без учета культурных различий в поведении
деловое общение не может быть в полной мере эффективным и плодотворным.
В связи с этим на занятиях по русскому языку необходимо подчеркивать
важность и полезность знания национальных особенностей делового общения,
обращая внимание студентов на то, что соблюдение правил культуры речевого
общения, умение культурно вести себя особенно важно при работе с
представителями иной культуры.
Ориентация учебного процесса на взаимодействия языка и культуры в
процессе преподавания русского языка может протекать только в условиях
речевого общения или речевой коммуникации. Данный фактор является другим,
немаловажным условием формирования коммуникативной компетентности у
студентов вуза. Целенаправленная организация обучения русскому языку как
средству общения отвечает современным
требованиям методической и
психолого-педагогической науки и потребностям общества и проявляется в
коммуникативной и практической направленности
целей,
содержания,
принципов и методов обучения (Т.М. Воителева, И.А. Бим, Е.И. Пассов, Г.А.
Китайгородская, О.Б. Сиротинина, B.JI. Скалкин, А.Н.Щукин и др.). Целью
обучения русскому языку как неродному, в неязыковом вузе следует считать не
язык, что уместно при филологическом образовании в специальном вузе, и не
просто речевую деятельность - слушание, говорение, чтение, письмо, а
указанные виды речевой деятельности как средства общения, овладения
коммуникативной компетентностью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
(на материале выступлений Президента РФ Путина В.В.)
Рахматова Ш.И., Аббасова С.
Филиал МГУ им. В.М.Ломоносова в г.Душанбе
На современном этапе развития языка и речи актуальными следует
назвать проблемы, связанные с человеческой общностью, представляющей
собой постоянно развивающийся организм. Составляющей этой общности
является язык – важный компонент культуры. В трудах видных лингвистов
(И.А.Бодуэн де Куртэне, А.А.Шахматов, А.А. Потебня, С.Г.Тер-Минасова,
С.Н.Трубецкой, И.А. Ильин, В.В.Красных, В.И.Красик и др.) утверждается
невозможность существования человека вне культуры своего народа, своей
нации. «Формой существования культуры в сознании человека служит так
называемое национально-культурное пространство, или общее для всех
представителей данного этноязыкового сообщества сознание».(1.с.6)
Исторические этапы развития языка постоянно обновляются событиями и
фактами, происходящими в обществе, в мире, что, в свою очередь, способствует
появлению новых видов деятельности и необходимостью отражать их в языке и
речи.
Известно, что сравнительно новый аспект в развитии лексикологии
современного русского языка связан с политической жизнью общества, и, как
следствие, появлением огромного интереса к данному явлению исследователей
и повышенного внимания общества к политической коммуникации.
Научные исследования политической лексики актуальны еще и потому,
что объектом их пристального внимания становится политическая
нестабильность обществ, стран, континентов и отражающие эти события речи
политиков. Вопросы функционирования политической лексики и текстов, анализ
речи политиков являются важным средством восприятия мира политики.
Наши наблюдения за выступлениями Президента РФ Путина В.В. выбор им
языковых средств говорит о том, что важным политического дискурса лидера
является связь с аудиторией, его желание и стремление «быть ближе к народу».
«Языковая
личность
политика
является
неотъемлемой
частью
функционирования институционального дискурса, который, в свою очередь,
выступает интегрированным компонентом национальной культуры» (4,с.625)
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Возвращаясь к политическому дискурсу речи В.В.Путина следует отметить
национально-культурную
составляющую
языка
с
использованием
фразеологизмов. Кратко остановимся на их характеристике.
Фразеология – раздел языкознания, изучающий устойчивые по составу и
структуре образные выражения. Крылатые выражения также называют
устойчивыми фразеологизмами образного характера, которые вошли в лексику
из
исторических,
литературных,
фольклорных,
мифологических,
публицистических
источников
и
обозначают
различные
названия
действительности: кровь с молоком – цветущий; сломя голову – быстро; кот
наплакал – мало; сильнее кошки зверя нет; а воз и ныне там; Рожденный ползать
– летать не может.
Пословицы и поговорки можно также отнести к образным выражениям,
которые часто используются в политическом дискурсе. Эти образные выражения
созданы народом. Они передавались из поколения в поколение, выражают
законченное суждение, поучение. В пословицах и поговорках отражается ум и
наблюдательность русского народа, его любовь к родине, отношение к жизни, к
основным нравственным понятиям. Отсюда и всем известное выражение в речи
Президента РФ Путина В.В. «Как говорят у нас в народе»…
Большая часть фразеологизмов является исконно русскими: тянуть
канитель; повесить нос; брать за живое; играть первую скрипку; и др.
Как мы уже отмечали, большая часть фразеологизмов русского языка
обладает образностью и выразительностью, а также стилистически окрашены.
Если говорить о принадлежности фразеологизмов к книжным стилям, то особо
следует подчеркнуть их сравнительно немногочисленную группу. А вот
фразеологизмы, которые имеют сниженную разговорную или разговорнопросторечную стилистическую окраску, гораздо употребительнее в речи
обиходной, художественной литературе в публицистике, что, как известно,
усиливает выразительность, живость и образность высказывания. Следует
отметить, что построение текста политического дискурса В.В.Путина его яркие
и меткие выражения невозможны были бы без фразеологизмов, пословиц,
поговорок и афоризмов.
Рассмотрим некоторые выступления Президента РФ:
«Нас пытались заставить плясать под чужую дудку, как у нас говорят в
народе»,- сказал Путин. И несколько позднее: «Но здесь, как у нас в народе
говорят, нет худа без добра, наши так называемые партнеры ввели санкции, о
которых я сказал, мы – ответные меры».
(плясать под чужую дудку – следовать чужой воле, подчиняться комунибудь, действовать по чьему-либо внушению; нет худа без добра – нет зла без
добра, мелкие неприятности оборачиваются иногда удачей)
«Мы, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу
нашим европейским партнерам, но это, безусловно, не может быть игрой в одни
ворота», - сказал Президент на Петербургском международном экономическом
форуме в июне, комментируя санкции.
121

(держать зло – таить обиду; играть в одни ворота – действия одной стороны
без ответных действий другой стороны)
Известны и крылатые выражения в выступлениях Президента:
«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды,
избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал,
как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил», - сказал
Путин в феврале 2008 года на «большой» пресс-конференции в Кремле.
«Думаю, что как минимум государственный деятель должен иметь голову.
И,
чтобы
выстраивать
межгосударственные
отношения,
нужно
руководствоваться не эмоциями, а фундаментальными интересами своих стран»,
- сказал Путин в ответ на просьбу на «большой» пресс-конференции в феврале
прокомментировать высказывание Хилари Клинтон, что у него нет души.
Примечательны цитаты В.В.Путина:
«Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему. Он сказал: «Не знаю, какими
средствами будет вестись третья мировая, но знаю, что четвертая будет вестись
с помощью камней и палок». Вот понимание того, что третья мировая война
может оказаться концом сегодняшней цивилизации. Вот это понимание должно
сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации
действий на международной арене».
«Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников
международного общения и ведущие военные державы от резких движений и
заставлял уважать друг друга».
Множество высказываний Путина стали афоризмами:
«Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы
сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать
операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло»,- заявил Путин в
ноябре 2002 года после саммита Россия – ЕС в ответ на заявление одного из
журналистов о том, что Россия подавляет свободу в Чечне».
«Я хотел бы, чтобы правительство в Москве, региональные власти и
федеральные органы власти в территориях РФ, как швейцарские часы, молотили,
не переставая, вплоть до выборов, и сразу после выборов, в период между мартом
и маем 2998 года», - заявил он в сентябре прошлого года на встрече с
участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Данные примеры из высказываний Президента РФ Путина В.В. дают нам
возможность «выявлять и анализировать личностные характеристики
отдельного человека, его мировосприятие, отношение к действительности, а
также проявление ментальности всего народа» (3, с. 173).
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ
НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рахматова Ш.И., Ибрагимов А.
Филиал МГУ им. В.М.Ломоносова в г. Душанбе
Ментальная арифметика (МА) уходит своими корнями в древность. Ее
зарождение, как отмечают ученые, началось пять тысяч лет тому назад в Китае,
где были изобретены счеты – абакус. Затем последовали деревянные счеты, а
позднее калькулятор. История возникновения МА началась более ста тысяч лет
тому назад, еще задолго до изобретения абакуса.
Первые шаги развития ментальной арифметики были основаны на
использовании пальцев рук, ног, а результаты счета фиксировались в виде
узелков на веревке или зарубок на дереве. Это позволило древним людям быстро
складывать, вычитать, умножать и делить многозначные числа. По степени
развития ментальной арифметики можно отметить инструменты изобретенные и
совершенствованные, относящиеся к разным периодам эволюции человеческого
общества – это абакус (У век до Н.Э.) и Суаньпань – (Х11 век) - изобретения,
принадлежащие Китаю;
В ХУ1 веке китайской счетной доской
заинтересовались в Японии, и, усовершенствовав, выпустили свои счеты –
соробан, где использовалась пятиричная система счисления. Длительный период
соробан активно применялся в образовательных школах стран Азии. В Европе и
Америке соробаном заинтересовались только в ХХ1 веке. Соробан
совершенствовался, видоизменялся. Японские счеты соробан на современном
этапе используются в том виде, в каком их применяли в 40-х годах прошлого
века. Соробан – это коробка прямоугольной формы с 13-ю рядами косточек.
Каждый ряд содержит по пять косточек и четыре нижних косточки, которые
называются «земными» и имеют значение «один». Верхняя косточка «небесная» - равна пяти. Важно отметить, что все математические исчисления с
помощью счетов внесены в список устного и не материального культурного
наследия ЮНЕСКО.
123

В России в конце ХУ столетия были изобретены «русские счеты», где
применялась десятичная система счисления, а первые школы изучения
ментальной арифметики появились только в 2013 году.
Сумма всех изобретений и совершенствований способов вычисления с
помощью счетной доски - это, безусловно, уникальное изобретение всего
человечества. Таким образом, в ходе эволюции сформировалось три вида абака
- китайский, японский и русский. Они позволили на протяжение сотни лет
усвоить десятичную систему счисления, изучит математику и приобрести
навыки устного счета.
Разрабатывая методику преподавания арифметики, ученые выделили ее
как раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства. Предмет
математики – понятие чисел их свойств; измерения, способы действий и приемы
вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление).
Известно, что арифметика тесно связана с алгеброй, геометрией, теорией
чисел. Изучая исторические этапы развития общества, можно выделить
пифагорийцев, которые пытались с помощью чисел описать все закономерности
мира. В определение предмета и задач арифметики большой вклад внес
Джузеппе Пеано (1889), который сформулировал аксиомы натуральных чисел.
Определенный вклад в развитие арифметики внесли труды Ламберта, Эйлера,
Гаусса. Они включили в арифметику операции с комплексными величинами и
приобрели современный вид.
Основам арифметики уделяется внимание в начальной школе.
Экспериментальный центр международной академии «Исмас» (Казахстан)
совместно с Московским городским Педагогическим Университетом проводят
исследовательскую работу по эффективности программы по ментальной
арифметике. Цель программы – не научить детей быстро считать, а развить их
интеллектуальные способности. Уже первые поражающие результаты занятий
по ментальной арифметике подчеркивают ее огромное значение в развитии
умственных способностей детей; улучшается зрительное, слуховое тактильное
восприятие, которое, в свою очередь, развивает и формирует память.
Экспериментаторы отметили значительное улучшение успеваемости детей не
только по математике, но и по другим естественным и гуманитарным
предметам.
Программа развития умственных и творческих способностей, основанная
на системе устного счета, позволяет ребенку в уме решать арифметические
задачи.
Программа центров по МА разрабатывает свои методики и доказывает
эффективность ее в формировании личности ребенка, способного к гибкости в
принятии жизненных решений в определенных ситуациях.
О важности МА говорит тот факт, что в таких странах как Япония и Китай
она является обязательным предметом с самого начала обучения в школе.
Активны в МА - Турция, Казахстан, Малайзия, страны Северной Америки. В
японских школах занятия МА являются
частью общеобразовательной
программы. Ментальная арифметика реализуется в учебный процесс школ около
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60 стран мира. В РФ функционируют 79 обучающих центров МА. Но пока она дополнение к традиционному школьному образованию
В Душанбе один центр ментальной арифметики, которым руководит
Вероника Коробкина. Он создан в 2004 году и ежегодно его посещают от 40 до
45 учащихся.
Опыт работы центра показывает, что, освоив ее программу, обучающийся
сможет решать арифметические задачи всего за несколько секунд. Методика
рекомендована для детей от 4-х до 12 лет. Однако, ментальной арифметикой
могут заниматься и более взрослые люди, но здесь потребуется больше усилий,
чем в детском возрасте. Обучение состоит из 10 уровней, каждый из которых
занимает до 4-х месяцев. Полный курс длится 2-3 года. Занятия идут по 2
академических часа один раз в неделю, кроме этого дети должны потратить 15
минут на выполнение домашних заданий. Как правило, у каждого развивающего
центра есть онлайн – платформы, которые позволяют более эффективно работать
самостоятельно. Самый главный инструмент – это абак. Также в процессе
обучения включают настольные, подвижные игры, просмотр мультфильмов и
физминутки. На первом этапе детей учат складывать и вычитать числа на абаке.
В этот период тренируется мелкая моторика, пространственное и логическое
мышление. Далее переходят на ментальную карту – картину с изображением
абака.
И на следующем этапе дети производят действия с помощью
визуализации процесса. Таким образом, уже через год ребенок может делать
вычисления в уме.
Современная система образования в РФ и РТ
предпочтение отдает
изучению точных наук. По остаточному принципу выделяют занятия по
рисованию, танцам, музыкой. Такой принцип мало эффективен в творческом
развитие обучающегося.
Из курса физиологии нам известна работа левого полушария головного
мозга, которая отвечает за логику, рациональность и анализ. А правое полушарие
- за образность, целостность, интуицию, фантазию и воображение.
Выше мы уже говорили о том, что МА развивает не только способность
совершать арифметические действия с шестизначными числами за несколько
секунд, но и другие качества. Как утверждают педагоги МА и наши наблюдения
на занятиях, - быстрый счет в уме – это побочный эффект, но не цель. Основная
задача обучения заключается в одновременном функционировании левого и
правого полушарий головного мозга. При синхронной работе левого и правого
полушарий головного мозга ребенок становится более внимательным и
уверенным в себе, без труда запоминает материал. В этом случае наряду с
математическими способностями у обучающегося будет развиваться
усидчивость, концентрация внимания, фотографическая память, воображение,
творческое мышление.
МА развивает интеллект и помогает выявить и раскрыть уникальные
способности ребенка, которые помогут им выбирать наиболее эффективные
решения и добиваться успеха в жизни.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Рахматова Ш.И., Шеров Ш.
Филиал МГУ им. В.М.Ломоносова в г.Душанбе
На рубеже ХХ – ХХ1вв происходят значительные изменения в лексическом
составе современного русского языка. Причиной этих изменений являются
социально-экономические, политические, идеологические трансформации в
мире и в том числе в России.
Данные изменения, в первую очередь, затрагивают вышеперечисленные
тематические группы лексики, отражающие социально-экономическую,
политическую и идеологическую сферу жизнедеятельности общества.
Заимствования в политическом дискурсе – это процесс динамического
развития лексики, составляющей политический язык современной России.
Этой области лексикологии уделяется особое внимание; анализируются
изменения лексического состава русского языка, связанные с политическими
переменами. В центре исследований находятся вопросы теоретического
моделирования политического дискурса, изучения причин возникновения и
функционирования политических текстов, их анализ с целью осмысления мира
политики. Этими процессами и обусловлена актуальность исследования,
связанная с собственно лингвистическими факторами,
определяющими
динамику
семантических
процессов
политической
лексики
и
устанавливающими временные рамки развития политического словаря и
определением его тематических границ.
Слова по истории заимствования Виноградов В.В. разделяет на два типа.
Первый – это заимствования относительно старые, связанные с изменением с
политической и экономической системой России. Второй - заимствования
новые, пришедшие в последние годы. Они отражают историю народа:
экономические, политические, культурные контакты с другими странами,
военные столкновения. В данном случае мы остановимся на втором типе
лексических заимствований. Одновременно следует подчеркнуть, что в этом же
случае мы не станем разграничивать понятия «общественная политическая
лексика», которая понимается в более широком смысле, а политическая – в
более узком, имея в виду, что она может являться ее частью и понимая ее как
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совокупность слов и словосочетаний, отражающих международную внешнюю и
внутреннюю политику государства. К ним можно отнести слова и
словосочетания: президент, парламент, выборы, санкции, Государственная дума,
гражданство, губернатор, информационный, глобальный, однополярный,
имперский, лидер, агрессия, нацизм, оппозиция, импичмент и т. п.
Объектом
исследования являются лексические заимствования в
политическом дискурсе современного русского языка как средства общения в
решении важных политических проблем. Предметом изучения взяты
лексические (семиотические) характеристики политического дискурса,
представляющие собой своеобразную знаковую систему, в которой происходит
модефикация значений и функций стандартных речевых действий. Цель данного
исследования состоит в характеристике процесса заимствований в политической
лексике как одной из лексико-семантических подсистем современного русского
языка ХХ-ХХ1 вв.
Для достижения цели исследования нам необходимо было решить
следующие задачи:
-дать характеристику влияния исторических процессов ХХ-ХХ1 вв на
проникновение и функционирование заимствований политической лексики;
-охарактеризовать функции политического дискурса, ее базовые концепты,
а также раскрыть содержание жанрового пространства политического дискурса.
Процесс заимствования политической лексики связан с различными
историческими событиями, которые происходили в конце ХХ и начале ХХ1
века в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации. Факты исторических
событий определили семантическое содержание лексического объема и
основные параметры политического языка. Проблема заимствований
политической лексики нашла отражение в трудах лингвистов (О.В.Загоровской,
С.А.Емаеел, М.В.Китайгородской, С.И.Карцевского, С.И. Грановской и др.) Как
отмечает С.И. Карцевский в работе «Язык, война и революция»» социально
политический сдвиг, коренная ломка быта, новые факты жизни и эмоциональное
к ним отношение со стороны по-новому дифференцированного общества – все
это оставило глубокий след на русском языке, точнее на нашем словаре.
Языковых новшеств накопилось так много, что некоторые наблюдатели уже
говорят о «революции в языке»
(Карцевский 2000 : с. 23).
Действительно причиной «революции в языке» многие лингвисты считают
пополнение лексики – наиболее динамичной стороной языка в любой период
времени исторического развития общества, связанной с появлением новых
реалий, новых понятий, новых международных отношений, глобальными
изменениями в мире.
Лексические заимствования пополняются также словами особой категории
– аббревиатурами: ООН, Ч 20 , ШОС, СНГ, НАТО, ВВП, ВБ, МАГАТЭ, ЦИК и
т. п.
Наряду с прямыми заимствованиями в русском языке происходят процессы
калькирования – создания слов из исходного материала, но по иноязычным
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образцам. Особенность лингвистических калек состоит в том, ими обогащается
словарный запас без реализации иностранной оболочки.
По классификации калек Н.М.Шанского (лексические - словообразовательные и семантические – и фразеологические) лексические кальки бывают
словообразовательными, если слово образуется путем замены каждой значащей
части иноязычного слова морфемой, которая имеется в русском языке, и
семантическими, если у русского слова появляется значение, которое
обусловлено влиянием соответствующего иноязычного образца. В случае
семантического калькирования не появляется новая языковая единица, а
происходит
расширение семантической структуры уже существующей.
Словообразовательные кальки бывают полными, когда калькируется вся
словообразовательная структура иноязычного слова и частичными (полукальки),
когда замене подвергается лишь часть словообразовательной структуры
иноязычного образца.
В полукальках с одним корнем заимствованная часть всегда основная,
корневая, а переведенная – аффиксальная. Появление калек в сфере политики,
дипломатии являются значительными.
Процесс заимствований в русском языке – явление закономерное.
Заимствования обогащают русский язык, делают его еще более выразительным
и развитым. Функционирование слов из других языков и их творческое
осмысление на всех уровнях языковой системы, активизируют политические и
общественные связи России со всем мировым сообществом.
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В РЕЧАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
Саломатшоева Ф.С., Марамбеков Х.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Данное исследование посвящено изучению метафор, являющихся частью
коммуникативных стратегий и приёмов в речи англоязычных и русскоязычных
политических деятелей и используемых для достижения эмоционального
воздействия на слушателей.
По определению Э.В. Будаева, метафора – ментальный языковой механизм,
состоящий в переносе наименования с одного объекта на другой в результате
нахождения в них общего признака.
Метафора – это логика иносказания и образного мышления, одновременное
понимание разных структурных уровней, умение переводить с одного языка на
язык различных видов опыта. Но не за счет прямого и однозначного соответствия
слов, а за счет видения сходства и аналогий в образных структурах.
В политических речах метафора является едва ли не самым
распространенным и действенным экспрессивным средством.
Существуют различные классификации метафор. На базе нашего материала
исследования (предвыборные агитационные речи англоязычных политиков) мы
смогли выявить следующие разновидности метафор.
1. Катаклическая метафора
К группе катаклических метафор относятся средства создания образа на
основе сравнения с природными и иными катаклизмами и стихийными
бедствиями (ураганами, штормами, пожарами и т.п.). Такие сравнения
позволяют в доступной форме передать масштабы каких-либо явлений и степень
их негативных разрушительных последствий для страны при создании
отрицательной характеристики партии оппонента (если данные явления стали
результатом политических действий именно партии оппонента). Например:
Over the last three years, there has been a global storm of unprecedented ferocity,
which threatened the entire financial system and world economy.
Данный микротекст содержит катаклическую метафору, создающую образ
шторма (aglobalstormofunprecedentedferocity), в который попала экономика
страны и всего мира. Партия власти и правительство при этом представляются
как партия, способная принимать верные решения и противостоять
экономическим катаклизмам.
2. Метафора пути и движения
Используя образы дороги, пути, движения, составители политических и
предвыборных речей часто рисуют себя и своих сторонников как лидеров,
уверенно идущих в правильном направлении. Наоборот, оппоненты
представляются как путники, уставшие и потерявшие дорогу, ведущие свой
народ не туда, куда нужно.
Например:
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We are on a long road that will lead us to next May and we have a lot of hard
work ahead of us.
3. Бытовая метафора
Иногда для создания нужных ассоциаций политик прибегает к бытовому
образу, выводя его в сферу чего-то обычного и привычного для «простого
народа», который является реципиентом его манипулятивного сообщения. Так,
простой образ, отражая вовсе не простые проблемы, достигает своей
ассоциативной цели и нужного эффекта. Часто такие образы относятся к
строительной, кулинарной и другим сферам быта.
Brick by brick we will build a more responsible country where obligation and
duty are common currency, where everyone understands that life is about ‘we’, not just
‘me’.
Созидательный образ строительства призван наглядно объяснить характер
намерений представляемой продуцентом партии, планирующей постепенно, но
прочно (brickbybrick) строить в стране общество ответственных людей,
обладающих чувством долга.
4. Фитонимическая метафора
Образ растений играет значительную роль в представлении «наивной
картины мира» человека. Расцвет ассоциируется с периодом наибольшей
активности, увядание – с близостью смерти, конца, прекращением физической и
иной активности, “сажать семена” – значит, начинать какое- либо дело,
«пожинать плоды» - иметь результаты какой-либо деятельности.
Данный тип метафоры часто используется в предвыборной агитационной
речи для характеристики своей деятельности и дел оппонентов. Например:
Once again, with such an explosion of knowledge and learning, and so many
students working so hard we really could be enjoying a great flowering of education.
5. Зооморфная метафора
Зооморфная метафора, основанная на приписывании феномену или объекту
черт поведенческих реакций животных, также довольно часто встречается в
текстах агитационной предвыборной речи. Анализ английских текстов
предвыборной агитационной речи показывает, что наиболее часто
используемыми в них зооморфными образами являются образы лошади (horse),
кошки (cat), собаки (dog) и некоторые другие.
You cannot win a war on half horse power.
6. Этноспецифическая метафора
При этом типе метафоры эксплуатируются яркие образы, релевантные и
значимые для данного языкового сообщества. Например, следующий отрывок
предвыборной речи содержит этноспецифическую спортивную метафору
(футбол, является предметом гордости англичан представляя собой широко
известный вид спорта):
I have no idea how they even qualified! It’s time to show this government the red
card.
7. Техническая метафора
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Наличие технических метафор в текстах предвыборных агитационных
речей свидетельствует о желании политиков указать на слаженность,
организованность и четкость в их деятельности (при создании положительного
образа своей партии), а также на бездушность и холодность, а иногда и
бездумность (машины не умеют мыслить) оппонентов, если возникает
необходимость в их негативной характеристике и создании их отрицательного
образа. Таким образом цель использования технических метафор – доказать
народным массам надежность и упорядоченность партийной активности,
показать, что людей ждет будущее без сбоев и неполадок и принизить в их глазах
ныне существующий строй, или (для создания негативной характеристики)
чтобы противопоставить людей машинам (в таких случаях создается образ чегото громоздкого и ненужного, того, с чем нужно бороться).
В следующем примере используется образ мотора как главной части любого
механизма, чтобы показать, что поиск решения проблем экономики страны
является центральной частью его политики.
By cutting corporation tax, by keeping interest rates low, by making the banks
lend more – By doing all of these things we can restart the engine of our economy and
generate jobs for tomorrow. Real, quality, lasting jobs.
8. Военная метафора
С военным сражением или полем битвы можно сравнить саму фактическую
ситуацию участников предвыборных агитационных кампаний: оппоненты
борются за власть, побеждая или проигрывая в речевых битвах за голоса
реципиентов, представляя друг друга врагами, разрушающими благополучие
страны, и ища поддержки электората. Военная метафора, как и метафора
катаклическая, актуализирует несколько мишеней манипуляции: она
симплифицирует ассоциативный ряд сообщения посредством представления
готового образа (порог доступности), вызывает негативные базовые эмоции
(страх), заставляет работать инстинкт самосохранения. Например:
But most depressing of all was that we learned that the Labour and Conservative
parties have decided to run their election campaigns as if the world hadn’t changed:
Bombarding people with gimmicks and promises the country can no longer afford.
Treating people like children, as if winning elections is simply about who can provide
the best shopping list of policies to buy off voter groups one by one. Nobody believes
a word of it. Certainly not the voters and probably not even the politicians.
Данный отрывок предвыборной речи является примером использования
военной метафоры, представляющей избирателям готовый образ оппонента,
бомбардирующего потенциальный электорат бесполезными обещаниями.
Подобный образ формирует ассоциацию «оппонент – опасность, недоверие».
9. Соматическая метафора
В основе соматических метафор заложены аналогии с организмом человека,
работой и функциями его отдельных органов, частями тела человека и т.п.
David Cameron says he will deport thousands of foreign national prisoners. But
he’s been flatly contradicted by his own Prisons Minister, who admits that the Ministry
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of Justice expects to repatriate only fifty prisoners next year. Who is telling the truth?
There appears to be serious confusion at the heart of the party.
Принято считать, что сердце является самым важным органом,
функционирующим в организме человека. Показывая с помощью подобного
сравнения, что замешательство и нестабильность достигли сердца партии
оппонента, данным примером формируются соответствующие ассоциации
(«оппонент – нестабильность, неуверенность, болезнь»).
В нашем исследовании мы также проанализировали метафоры в речи В.В.
Путина и попытались выяснить, сохраняются ли они при переводе его речей на
английский язык. Поскольку метафоры, употребляемые В.В. Путиным в речах,
отражают его политический имидж, в переводе важно сохранить аналогичный
вариант.
Так, например, в своём обращении к Федеральному Собранию с ежегодным
Посланием 3 декабря 2015 года Владимир Путин со всей решительностью
заявляет о непримиримой борьбе России с терроризмом: Потребовалось почти
десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. В переводе образность
сохранена: It took us nearly a decade to finally break the backbone of those militants.
Он подчёркивает особую опасность боевиков, которые «если окрепнут,
победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть,
взрывать, убивать, мучить людей». Аналогично построена метафора и в
переводе: to sow fear and hatred, to blow up, kill and torture people.
Мы выявили несколько случаев, когда в тексте перевода метафора опущена,
а вместо нее используется лексика с ярко выраженной коннотацией.
Так, Путин и призывает «создать один мощный кулак» в борьбе с
терроризмом. Перевод в данном случае менее колоритен, кулак заменен на фронт
в русле военной тематики: … tobuildacommonanti-terroristfront.
В своих рассуждениях о демографической проблеме Путин также
пользуется метафорами, подчёркивая, что «по всем прогнозам, мы уже должны
были бы сползти в новую демографическую яму. В переводе «яма» превращается
в менее образный, но все же имеющий яркую негативную коннотацию
«коллапс»: we should have seen a demographic collapse.
Своё обещание о том, что мы настроены на мирные решения, Путин также
облекает в метафорическую форму. «Мы не собираемся и не будем бряцать
оружием,» − заявляет президент. Образность сохранена в переводе: We are not
going to rattle the sabre.
Анализируя употребление метафор в различных выступлениях, можно
сделать вывод, что Российский Президент обладает чувством реальности,
объективности, ответственности, осведомлённости, это жесткий, решительный
политик с острой, выразительной и доступной для восприятия речью.
Путин − великий стратег, умеющий анализировать уроки прошлого и делать
выводы. Выступая на пленарном заседании Государственной Думы 22 июня
2016 года, глава государства подвёл итоги работы депутатов за пятилетнюю
сессию. И прежде всего он вспоминает о трагической дате, когда 75 лет назад
гитлеровская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза.
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В.В. Путин говорит о силе советского народа, одержавшего победу «И советский
народ … полностью и окончательно разгромил агрессоров в своём логове» (They
drove the enemy right back to its lair, inflicted a crushing defeat on the invaders).
Метафоричность сохранена при переводе.
В заключении хотелось бы отметить, что метафора выполняет в
политических речах различные функции. Она используется с целью привлечь
внимание аудитории, в доступной, краткой форме передать сложную идею или
информацию, усилить эмоциональную окраску высказывания, создать
определенный политический имидж и т.д.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА (В СЕГМЕНТЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
Сабирова С.Г.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
В области налоговой терминологии таджикского языка терминологические
словосочетания занимают важное место. По утверждению исследователей, более
70% наименований любой отрасли знаний являются терминологическими
словосочетаниями. Термины словосочетания способны с наибольшей полнотой
отразить концептуальную структуру именуемого понятия.
По мнению В.П. Даниленко, образование терминов путём сочетания слов традиционный способ создания специальных наименований в словообразовании
терминологической лексики (3,1977, 132). На начальном этапе становления
термина терминологическое словосочетание является единственным способом
номинации и дефиниции. Относясь к нерасчленённым терминам, подобные
терминологические словосочетания создаются по форме синтаксических
моделей, но различаются своей продуктивностью в терминосистеме. Налоговые
термины таджикского языка на материале словосочетаний разделены на
несколько групп в данной статье предпринята попытка проанализировать
изафетные, изафетно-глагольные терминосочетания. Одной из универсальных
синтаксических моделей таджикского языка является изафетная конструкция.
Изафетные налоговые термины-словосочетания относятся к наиболее
продуктивному структурному типу синтаксических моделей таджикского языка.
Посредством этой конструкции возникают многочисленные терминологические
сочетания, «закрепившиеся за предметом или явлением как его постоянное
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обозначение» (6, 1971, 20). Показателем такой атрибутивной связи в таджикском
языке является «и», связывающий определение с определяемым. Осуществляя
связь двух и более самостоятельных основ в едином грамматическом целом, т.е.
в форме терминологического словосочетания, выражает форму данного типа:
тафтиши андоз – tax audit – налоговая проверка; низоми андоз – tax regime
– налоговый режим; эъломияи андоз – tax declaration – налоговая
декларация.
В плане содержания налоговая терминология таджикского языка выражает
многоаспектные и многозначные виды атрибутивных отношений. Посредством
атрибутивных отношений терминосистема способна отразить широкое
семантическое поле налоговой терминологии. Например, определительные
отношения: андози давлатb – state tax – государственный налог; андози
иxтимоb – social tax – социальный налог; андози махаллb – local tax –
местный налог. Определительные отношения по отнесенности к чему-нибудь,
например, по отношению к месту, образуются на основе сочинительной связи
компонента. Стержневым словом в данных словосочетаниях является «андоз»,
абстрактное понятие, зависимое от слова «давлатb» по форме сочетает в себе
предметность и соотнесённость, является носителем определённого признака.
Субъектно-объектные отношения: намояндаи андоз – tax agent –
налоговый агент; аризаи андозсупоранда – taxpayer´s statement – заявление
налогоплательщика. Субъектно-объектные отношения выражают отношения
лица к предмету абстрактного или конкретного характера. В зависимости от
семантики смысловых отношений словосочетания, например, словосочетания в
отношении сферы деятельности лица: бозраси андоз – tax inspector –
налоговый инспектор.
Пространственные отношения: нуrтаи гузарго[ дар сар[ади гумрукb –
пункт пропуска на таможенной границе; минтаrаи фаолияти иrтисодии
андозсупоранда – регион экономической деятельности налогоплательщика;
минтаrаи гумуркии бебоx – беспошлинная зона. Словосочетания,
выражающие пространственные отношения, имеют весьма широкую сферу
употребления. Имена существительные пространственного значения выступают
в функции стержневого слова, что объясняется важностью значения
выражаемого понятия пространства и времени как одного из форм
действительности.
Темпоральные словосочетания, с интенсивным оттенком означающие
временное отношение в семантическом отношении, могут быть соотнесены с
пространственными отношениями: соли андоз – налоговый год; мe[лати
пардохти андоз – срок уплаты налога; оuози санxиши андоз – начало
налоговой проверки.
По
грамматической
структуре
вышеизложенные
изафетные
терминосочетания на основе разнообразия определительных отношений
относятся к субстантивным словосочетаниям. В лингвистической литературе
субстантивными словосочетаниями принято считать словосочетания, в которых
имя существительное является стержневым словом. По мнению И.М.Полякова,
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«все разновидности понятий, представленные именами существительными,
обладают широкими семантическими возможностями, имя существительное, как
категория, способно исчерпать основной состав терминологических и
профессиональных наименований» (4, 1986, 36-38).
Изафетная связь является основой для субстантивных словосочетаний
таджикского языка. Многообразие оттенков значений субстантивных
словосочетаний выражают отношения принадлежности предмета и его признака,
в которых выступают существительные чаще абстрактного характера, что
характерно для отраслевой терминологии. В зависимости от конкретного
лексико-грамматического способа выражений стержневого слова на основе
метабазиса или употребления частей речи в несвойственной им синтаксической
функции налоговая терминология представлена субстантивными, адъективными
и адвербиальными словосочетаниями.
Субстантивные словосочетания с стержневым словом абстрактного понятия
сочетаются с существительным в форме зависимого компонента, например:
афзалияти андоз – tax priority – налоговый приоритет. Зависимое слово в
подобных сочетаниях по семантическому значению близко относительному
прилагательному, в чём проявляется одна из особенностей таджикского имени
существительного. Не меняя своей формы, является носителем определённого
признака или свойства, одновременно выражая свойства и признак другого
понятия. Такого типа словосочетания, констатируемые по модели N + и + N,
относятся к продуктивным субстантивным словообразовательным способам.
Модель субстантивных терминосочетаний, констатируемая по модели N +
и + Adj с прилагательным в качестве зависимого компонента, также является
продуктивным словообразовательным способом, который служит основным
вариантом структурно-грамматической организации субстантивно-объектных
терминосочетаний. В данном случае для прилагательного характерна
постпозиция по отношению к стержневому слову. Изафетная связь выражается
существительным: меъёри миёна – middle rate – средняя ставка; пардохти
махсус – special payment – специальный платёж.
Субстантивные терминосочетания, в которых структурную и
семантическую нагрузку несут существительные и прилагательные,
представляют собой моделеобразующие компоненты терминосистемы.
Стержневое слово – существительное, постпозиция прилагательного
обеспечивают семантическую целостность сложной языковой структуры
терминосочетания, обеспечивая адекватную дефиницию определённой
концептуальной структуры налоговой терминосистемы.
Простые субстантивные терминосочетания в рамках налоговой
терминосистемы представляют собой в основном двухкомпонентные структуры,
выступающие в качестве базисных моделей для образования распространённых
в отраслевой терминологии сложных именных словосочетаний.
Изафетная многокомпонентность присуща налоговой терминологии
таджикского языка. Многокомпонентность связана с большой частотностью
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употребления терминов в научной терминологии. В качестве примеров
необходимо продемонстрировать терминосочетания гораздо большей длины.
Например,
трёхкомпонентные
субстантивно-изафетные
налоговые
термины: муrаррароти xинояти андоз – statute of the tax crime – положение о
налоговом преступлении; ко[иши нархи андоз – reduction of tax rate –
понижение налоговой ставки; сохтори маrомоти андоз – structure of tax
agency – структура налогового органа. В трехкомпонентных субстантивноизафетных словосочетаниях третий, последний, компонент является основным
компонентом словосочетания, два препозиционных компонента служат
определениями основному стержневому слову.
Четырёх и более – компонентные налоговые термины: мода[ои асосии
эъломияи андоз – the main articles of tax declaration – основные статьи
налоговой декларации; тафтиши иxораномаи молиётии андозсупоранда –
audit of the taxpayer´s lease of agreement - проверка договора об аренде
налогоплательщика; хадди акалии даромади uайримолиётb – not taxable
minimum of income – не облагаемый налогом минимум дохода.
Терминосочетания посредством своих компонентов обеспечивают
значительное смысловое содержание, но по структурному единству
компонентов не удовлетворяют такому требованию, предъявляемому к термину,
как краткость.
Глагольная система налоговой терминологии таджикского языка
репрезентирует двухкомпонентные глагольные сочетания, означающие
действия, состояния, процессы. Сложные или составные глаголы образуются по
общей системе моделей, разделяются на две основные части - именную и
глагольную.
Глагольная часть – это основная структурно-формирующая часть
терминосочетания. Известный чешский лингвист О.Манн считает, что если
«имя» выражает основные понятия системы данной области знания, глагол
показывает на взаимоотношения этих понятий в процессуальном отношении
(цит. по Щегловой 1963, 95). Именная часть, семантически обогащающая
систему глагола, образуется из сочетания, какого-либо грамматического имени.
Почти все составные именные глаголы по морфологической структуре имеют
форму инфинитива.
Семантически цельнооформленное именное глагольное сочетание
опирается на глагол – стержневое слово, отличается непроницаемостью, так как
является нечленораздельным сочетанием. Одной из важнейших способностей
глагола является валентность. В структурном плане синтаксическая валентность
глагола - это основная закономерность сочетаемости глагола с любой единицей
грамматического имени.
Опираясь на собранный практический материал, количество сложных или
составных глаголов налоговой терминологии таджикского языка превалирует
над простыми глаголами. При этом число простых глаголов в таджикском языке
строго ограниченно. Простые глаголы также имеют продуктивную форму,
которая более употребительна и непродуктивную форму, которая менее
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употребительна, в составе глагольных именных сочетаний. Посредством
синтаксической валентности на уровне сочетания с любой единицей
грамматического имени и семантической валентности, сочетаемостью на уровне
смыслов составные глаголы являются одними из основных средств пополнения
лексического фонда глаголов.
Прежде всего, это относится к большой группе именных глагольных
словосочетаний, констатируемой по модели N + V: имя + глагольный компонент.
Зависимое слово стоит перед стержневым словом – глагол, что характерно для
таджикского языка. Подобного рода словосочетания образуются в основном за
счёт структурного и семантического распространения глагольного стержневого
компонента, который является ядром сочетания. Именной компонент при
левостороннем линейном подчинении выступает в функции определения, задача
которого - конкретизировать и уточнять значение ядерного компонента: андоз
пардохтан – to pay a tax – платить налог; имтиёз доштан – to have a tax
advantages – иметь налоговые льготы; андоз ситонидан – to levy a tax –
взыскивать налог.
Исходя из вышеизложенных примеров, в роли глагольного стержневого
слова в образовании глагольно-именных сочетаний используется достаточное
количество глаголов. Степень продуктивности неоднородна в глагольных
сочетаниях. В составе глагольных сочетаний налоговой терминологии наиболее
употребительными являются следующие глаголы: кардан, намудан, которые
относятся к активным глаголам. Такие глаголы, как овардан, додан, бастан,
ситонидан, также относятся к активным глаголам налоговой терминологии.
По морфологическому составу глагольно-именные сочетания относятся к
первой группе глаголов, но в результате неограниченной потенциальной
способности к распространению на основе синтаксических отношений
морфологический состав компонентов усложняется за счёт неограниченного
количества зависимых компонентов, что характерно для отраслевой
терминологии. Анализируя данный факт, это даёт основание отнести сочетания
к группе изафетных сложноименных глаголов. В результате обретения
дополнительных определений образуется ёмкая сложноименная группа глаголов
с развитой концептуальной семантикой, с выражением действия и процесса в
них. Например: бекор кардани андоз – abolishment of a tax – отмена налога;
муrаррар намудани андози даромад – income tax assessment – определение
подоходного налога; хорич кардани маблаги андоз – fast tax write off –
списание суммы налога.
Структурно-продуктивные глаголы вступают в сложные синонимические
отношения: хисоб кардан - хисоб намудан; назорат кардан - назорат намудан;
андоз гирифтан - андоз ситонидан - андоз бастан: андоз додан - андоз пардохтан.
Несмотря на эти специфические особенности глаголов, эти различия «до
некоторой степени затемнились, иногда стёрлись», что фактически не снижает
семантическую полноценность, синтаксическую сочетаемость глагольного
компонента, который является семантической платформой в образовании
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изафетных сложно-именных глагольных сочетаний в налоговой терминологии
таджикского языка (1, 2006,77).
В целом механизм образования терминологического словосочетания
принципиально не отличается от образования свободного словосочетания на
базе подчинительных связей в общелитературном языке и «опирается на
языковые структурные связи производящего и производного элементов»
(2,1979,278). Термины-словосочетания строго специализированы, что заметно
выражено как в семантике, так и в структуре вышеприведенных примеров.
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ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ТЕМУ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Стаценко Ю. Ю.
Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. Душанбе
Статья описывает некоторые особенности из возможных форм презентации
дидактических материалов на примере модулей, посвященных проблемам
окружающей среды, которые используются при обучении иностранныму языку
в филиале МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе.
Текст – это основная форма (инструмент) обучения чтению как особому
виду речевой деятельности. Чтобы доказать данное утверждение, следует
рассмотреть работы по методике преподавания иностранных языков таких
ученых как Е.И. Пассов, А.Н. Щукин, Гальскова Н.Д. и др.
Текст, являющийся основной дидактической единицей в работе по
развитию устной и письменной речи учащихся, используется в методике
преподавания иностранных языков не только для разъяснения учащимся
явлений, используемых в процессе изучения текста как единицы речи и языка в
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целом, но и для наблюдения реализации определенных фраз, грамматических
конструкций с последующим анализом и использованием их на практике.
В отборе учебных текстов ученые-методисты руководствуются, в
основном, двум направлениями: грамматически-ориентированным (для развития
таких видов речевой деятельности как чтение и письмо) и коммуникативноориентированным (для развития навыков аудирования и чтения). В соответствии
с вышеизложенным, грамматически-ориентированный подход предполагает
отбор текстов, Коммуникативно-ориентированный подход, в свою очередь,
направлен на отражение определенной коммуникативной ситуации, которой
соответствуют структурные компоненты отдельно взятого текста. В нашем
исследовании будут использованы тексты именно коммуникативноориентированной направленности, а также способы их презентации посредством
использования определенных видов упражнений на каждом этапе их
рассмотрения.
Однако, несмотря на то, что чтение используется не только в преподавании
иностранных языков, но и родных, чтение иностранного текста отличается не
только способами чтения – чтение с целью получения информации, с общим
охватом содержания и с полным охватом содержания предоставленного текста,
но также и формами презентации текста как учебного материла по обучению
иностранным языкам. Таким образом, в современной и достигшей наибольшего
обобщения методологии преподавания иностранных языков выделяют
несколько этапов работы с «иностранным» текстом: дотекстовый, собственно
текстовый и, наконец, послетекстовый [Cоловова, 2003:138-39].
Дотекстовый этап. В реальных ситуациях общения коммуниканты
должны всегда примерно представлять себе тему общения для того, чтобы
выстраивать предполагаемую стратегию общения. Наиболее типичными до
этого этапа являются такие задания как: обсуждение примерной информации,
предполагаемой в тексте, ассоциограммы, догадка по заголовку и т.д.
Собственно текстовый этап. Непосредственно чтение текста для
дальнейшего выполнения заданий. Установки и задания, которые могут быть
введены преподавателем на данном этапе – восстановление некоторых
предложений, расположение абзацев в правильном порядке и т.д.
Послетекстовый этап. На этом этапе учащиеся, получив информацию от
прочтения текста, приступают к дальнейшей работе с ним в зависимости от того,
с какой целью был введен текст в структуру обучения (грамматически или
коммуникативно-ориентированный). Итак, в зависимости от целей прочтения
текста, заданиями этого этапа могут стать: задания на множественный выбор,
восстановление текста, поиск информации в тексте и т.д. [Cоловова, 2002:139]
Поскольку целью данного исследования не является описание заданий и
упражнений, приступим к практическому описанию данных этапов на примере
модуля, разработанного специально для обучения иностранному языку
(английскому) студентов очного отделения филиала Московского
государственного университета в г. Душанбе направлений Лингвистики и
Международных отношений «Global environmental issues». За основу возьмем
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текст, расположенный в разделе 1.1. на странице 4 под названием «What
happened to global warming?».
Дотекстовый этап, направленный на мотивацию к прослушиванию,
формированию языковой догадки представлен следующими упражнениями:
4. Work in pairs. What are the most urgent environmental issues facing our
world today? Rate them in order of importance to you. Compare your list with
those of other groups.
5.

Work in groups. Do you believe global warming is grim reality or an elaborate
hoax? Give reasons.

6.

Discuss the following arguments and choose one which, in your opinion, does
not support the theory of global warming:
•
•
•
•

The recent increase in global temperatures is caused by a host of factors.
The recent increase in global temperatures is a temporary situation.
Global warming cannot be explained by solar activity.
Temperatures tend to fluctuate while rising.

Собственно текстовый этап представляет собой установку, в которой
излагаются задачи, поставленные в соответствии с информацией, содержащейся
в данном тексте (Read the text to check your ideas. For questions 1- 6 choose
options A-E. For some of the questions there is more than one option).
Послетекстовый этап включает упражнение на проверку понимания
материала для чтения, а также (поскольку данный модуль рассчитан на владение
английским языком уровня advanced) творческое задание на говорение:
Which scientist (or scientists):
1. support the theory of global warming? (E, D, A)
2. believes that his latest findings will be crucial for resolving the dispute? (B)
3. predict(s) more than two decades of declining temperatures? (C)
4. has an opinion on the matter which is supported by empirical data collected over the
past decades? (A, C)
5. claim(s) that more than two factors should be taken into account while considering
the issue of climate change? (D)
6. thinks that the influence of a certain phenomenon has been underestimated so far?
(B)
7. agrees with his opponents about their predictions, concerning global temperatures,
for the near future? (E)
7.Choose words and phrases from the text which
• are useful for explaining the reasons behind global warming/cooling
• are used to introduce opinions on the matter in question
• are used to describe natural phenomena
• are used to prove the point
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8. Role play: a scientific conference. You are going to take part in an international

scientific conference on climate change. Go to the following reference:
http://www.skepticalscience.com/argument.php, Study the arguments put
forward by the scientists, both skeptics and supporters of the global warming
theory. Choose an argument you are going to champion or disprove. Be ready
to present your opinion using active vocabulary.
Подводя итоги нашего исследования, мы можем заявить о том, что это
лишь один из способов презентации материала, однако, по нашему мнению,
может весьма эффективно использоваться преподавателями иностранного языка
в условиях недостаточной разработки учебников, или может стать основой
(опорой, базой) для создания собственных учебных комплектов материалов.
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VOCABULARY LEARNING STRATEGIES
AT THE ADVANCED LEVEL
Stacenko Y.Y., Nozimova F.
Lomonosov Moscow State University Branch in Dushanbe
The use of vocabulary learning strategies is one crucial factor that affects the
success of foreign vocabulary acquisition.
One cannot communicate successfully without a sufficient vocabulary. Limited
vocabulary is a great obstacle that stops students from learning a foreign language.
Vocabulary forms the biggest part of the meaning of any language, and vocabulary is
the biggest problem for most learners. So, we’ve always been interested in ways of
helping learners in building up a big vocabulary as fast and as efficiently as possible.
During my researcher we have found that there are 5 steps involved in
vocabulary learning:
1)
Having sources for encountering new words,
2)
Getting a clear image, either visual or auditory or both, of the forms of the new
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words,
3)
Learning the meaning of the words,
4)
Making a strong memory connection between the forms and the meanings of the
words, and
5)
Using the words.
While working on this report we became aware that it is important to use the right
dictionary while learning words. The most used dictionaries are bilingual and
monolingual. So what kind of dictionary is the best for a learner, monolingual or
bilingual? Both monoligual and bilingual dictionaries have their shortcomings.
Monoligual dictionaries are not perfect in that users might be in trouble with looking
up the right word and with understanding the definitions although they can provide the
users with much more information. Bilingual dictionaries’ drawbacks lie in that they
lack the information on how words are used and they encourage the use of translation
which is harmful for the learners in a long-term perspective.
Here is a consistent method for recording new vocabulary that makes it easy to
retrieve and re-use. This might include one or more of the following suggestions:
i. note new words in a separate vocabulary booklet
ii. record new language at the back of an exercise book with separate topic pages
iii. highlight key, new vocabulary in an exercise book, using a text book in a different
colour pen.
Vocabulary will most often be encountered within a specific theme or topic, but there
are high-frequency words that transcend topics and could be noted separately. For
example:
i. time expressions
ii. opinion phrases
iii. verbs and phrases that are followed by an infinitive
iv. prepositions v. most common adjectives, in pairs of opposites
v. conjunctions all feat!
When learning vocabulary, students may find these strategies useful:
1 Look, say, cover, write, check
2 Write sentences using the key words you want to learn
3 Use colour coding (e.g. to categorise words to help you remember them)
4 Make a word game – write words in English and in the target language on paper, cut
them up, and match pairs together
5 Use traffic light colours to show what you do know and what you don’t know, e.g.:
Red light = I don't know what this verb means or how to spell it Amber light = I know
what this word means but I can't spell it or use it in a sentence Green light = I know
this word. I can spell it and use it in a sentence. For the words in your 'red' list, do some
independent learning. Combining seeing, listening and doing strategies makes
memorising more effective. Try one or more of the strategies in this list.
6 Teach a friend or family member some words
7 Use mnemonics (e.g. keyword, word association, first letter, acronyms, acrostics,
roman room)
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To re-activate prior vocabulary these strategies may be helpful:
1 With a set of vocabulary provided by the teacher at the start of a new topic, students
rate their own vocabulary knowledge. For each word, they ask:
i. Do I know what it means when I see it?
ii. Can I pronounce it?
iii. Can I spell it correctly?
iv. Can I use it in a sentence?
For any words that rate lower than 3 students undertake one of the learning strategies
for new vocabulary described above.
This was a study of vocabulary learning strategies. It is expected that more studies can
focus on this reseach topic to various extents so that students can learn vocabulary with
more efficient and advantageous strategies.
Practice
Appendix 1
Questionnaire
Questionnaire about the vocabulary learning strategies
NAME _____
Thank you for participating in this questionnaire about the strategies used in second
language vocabulary acquisition.
Please, based on your own process of learning vocabulary, rate the following strategies,
1 indicates “I almost never use this strategy” 2 indicates “I rarely use this strategy” 3
indicates “I sometimes use this strategy” 4 indicates “I often use this strategy” and 5
indicates “I almost always use this strategy”.
1. I look up new words in an English-Russian dictionary.
2. I look up new words in an English-English dictionary.
3. I carry a pocket dictionary (including an electronic dictionary) to look up the words
I don’t know.
4. When I look up a word in the dictionary, I read all the meanings of new words.
5. I guess the meaning of words I don’t know.
6. I check to see if my guesses about the words are right or wrong.
7. I pay attention to the pronunciation of a new word.
8. I pay attention to the grammatical patterns (e.g. parts of speech,
countable/uncountable) of a new word.
9. I pay attention to the examples of how a word is used in English.
10. I pay attention to the unfamiliar usage of a known word.
11. I analyze the structure (root and affix) of a new word to remember it (e.g. in-formal,
color- less).
12. I associate new words with those I already know.
13. I try to remember the Russian equivalent of the word.
14. I try to remember the sentence in which the word is used to remember the word.
15. I distinguish words with similar meanings.
16. I make up my own sentences using the words I just learned.
17. I use the newly-learned words as much as possible in speaking and writing.
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18. I highlight the words that seem important to me.
19. I group words in my own way to remember them.
20. I keep a vocabulary notebook to jot down new words I want to learn.
21. I make plans for my vocabulary learning.
22. I review my vocabulary regularly.
23. I use my textbook to learn new words.
24. I listen to English songs, radio programs, watch English movies etc. to increase my
vocabulary.
25. I read stories, magazines etc. outside class to increase my vocabulary.
26. When I come across a new word, I make a note of it.
Recourses
1. The Use of Vocabulary Learning Strategies by Good and Poor Language
Learners (Zhang Yunhao Kristianstad University School of Teacher Education
English, Spring 2011 Level IV English Tutor: Carita Lundmark)
2. EDEXCEL Vocabulary learning strategies
О МЕСТЕ И РОЛИ РОДНОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Собко В.И.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
До конца XIX в. в качестве основного объекта при обучении иностранным
языкам выступала сама языковая система. «Цель преподавания языка – это
сообщение знаний о его общей структуре», – писал в 1809 г. В. Гумбольдт. (1)
Система языка изучалась посредством переводного метода. Целью переводного
метода являлось обучение учащихся чтению, т. е. рецептивному владению
иностранным языком. Перевод как основной способ объяснения и усвоения
нового материала был направлен на обучение лексике и грамматике
иностранного языка. Однако, уже в конце XIX в. в работах представителей
натурального метода (М. Берлица и Ф. Гуэна), а также представителей прямого
метода обучения (Г. Суита, Г. Пальмера и др.) ставится цель научить учащихся
говорить на иностранном языке.
Наиболее четко речевые действия на иностранном языке в качестве
основного объекта обучения описал крупнейший лингвист, основоположник
структурализма в языкознании Л. Блумфилд, который прямо утверждает:
«Между знаниями о языке и владением им нет никакой связи ... Владение языком
– это не вопрос знания... Владение языком – это вопрос практики... В языке навык
– все, а знание – ничто». [ 1, с. 149].
Целый ряд лингвистических и психологических концепций,
предложенных такими выдающимися учёными, как Г. Эббингауз, Э.Торндайк,
Э.Коффак, Дж.Уотсон подтвердили необходимость сдвига акцента в обучении
иностранным языкам на речевые действия. В результате чего возникла
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необходимость «укрупнить» единицу обучения. Если ранее в качестве таковой
выступало иноязычное слово, то теперь – предложение или даже текст на
иностранном языке. Перевод, как основной прием установления ассоциаций
между словом родного и иностранного языка, уступил место нагляднообразному (зрительному или слуховому) предъявлению самого предмета или
явления. Однако принятый в методике в этот период путь обучения, согласно
которому овладение иностранным языком протекает как овладение родным,
вызвал к жизни приемы обучения, делающие очень большой акцент на
подражание, имитацию, оправдывающие применение дрессуры, «дрилла»,
обеспечивающие необходимую частоту повторения речевой реакции в процессе
выработки иноязычных навыков.
В то же время (начиная с 20-х гг. XX столетия) психология стала обращать
все большее внимание на понятийную и смысловую сторону явлений. Важное
значение для советской психологии вообще и психологии обучения
иностранным языкам в частности имели работы П. П. Блонского (2]. и особенно
работа Л. С. Выготского «Педагогическая психология» [3]. В этой работе Л. С.
Выготский утверждает необходимость развития мышления учащегося. Главное
в обучении – научить ребенка мыслить, таково основное положение
педагогической психологии Л. С. Выготского.
Несомненно, что это прогрессивное, глубоко материалистическое
понимание задач обучения не могло не сказаться на развитии методов обучения
иностранному языку в советской школе. И действительно, в этот же период в
советской методике обучения иностранным языкам формируются сознательносопоставительный (Л. В. Щерба, И. В. Рахманов) и несколько позднее
сознательно-практический (Б. В. Беляев) методы обучения иностранным языкам.
Б.В. Беляев предлагает такой метод обучения иностранному языку, при котором
учащиеся тренируются в иноязычной речи, но на основе предварительного
ознакомления с теорией изучаемого языка. Он считает, что переход от теории
языка к речевой практике полностью соответствует основной психологической
закономерности овладения речевыми навыками.
Заслугой В. А. Артемова, Б. В. Беляева и других психологов обучения
иностранным языкам является то, что они не только утвердили речь в качестве
объекта обучения, но и дали психологическое обоснование необходимости
обучения речи во всех ее формах на иностранном языке. В значительной мере
именно благодаря их усилиям в методике обучения иностранным языкам
основной акцент был смещен с языка на речь. При этом Беляев утверждает, что
иноязычная речь учащихся может быть подлинной речью, только если она не
сводится к простой репродукции того, что было выучено наизусть раньше, а
представляет собой словесное оформление новых собственных мыслей.
«Активно творческое (продуктивное) владение усвоенным языковым
материалом достигается
только в том случае, если этот материал
непосредственно объединяется с мышлением учащихся» [4].
Таким образом, не надо учить учащихся переводить с иностранного языка
на родной и с родного на иностранный при выражении своих мыслей в устной
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или письменной форме. « Иначе говоря, надо учить учащихся мыслить на
иностранном языке» (4. Там же]. А как утверждают психологи, мышление всегда
характеризуется самостоятельной догадкой, из чего следует, что речь на
иностранном языке не может состоять из заученных образцов, а должна
формироваться на основе оригинальных высказываний, отличаюшихся новизной
как в плане содержания, так и в плане лексико-грамматического наполнения.
В свою очередь В. А. Артемов объясняет факты несовпадения языковых
выражений мысли несовпадением семантики слов. Как отмечает В. А. Артемов,
«все дело не в различии мышления на разных языках, не в содержании понятий
народов, говорящих на разных языках, а в несовпадении семантических полей
слова. Поэтому нужно учить не мышлению на иностранном языке, а
словоупотреблению, не несколько различному содержанию понятий, а
несколько различной семантике слов, т. е. несколько различному значению» [ 5].
Так или иначе, как мы видим, процесс обучения иностранному языку
напрямую связан с мыслительной деятельностью человека. Если при обучении
таким предметам, как химия, физика, история главной целью является передача
знаний и механизм мышления в своей сущности не изменяется, то при обучении
иностранным языкам происходят изменения в мышлении учащегося. В процессе
обучения иностранным языкам происходит формирование новых «психофизиологических механизмов», при помощи которых учащийся начинает
несколько иначе отражать объективную действительность, т.е. несколько иначе
думать о ней, используя другие языковые понятия. Так, когда мы хотим выразить
средствами иностранного языка какую-либо мысль, (например, рассуждая о
погоде, констатировать «сильный дождь» ), мы должны будем использовать
существующее в иностранном языке для этого случая понятие «heavy rain»,
которое по своему «субъективному» содержанию отличается от понятия родного
языка. Таким образом, используя в своей речи иноязычные слова для
оформления своей мысли, мы должны использовать и иные понятия, которые в
своём большинстве не совпадают с понятиями, выражаемыми словами родного
языка.
Несовпадение понятий, выражаемых отдельными словами разных языков,
объясняется тем, что с помощью слов одного языка предметы внешнего мира
иначе подразделяются и группируются, чем с помощью слов другого языка. Так,
слово «сильный» группируется со словами «человек», «удар», «усталость», а
английское слово «heavy» - со словами «bag» (сумка), «rain» (дождь), «snow»
(снег).Таким образом, если исходить из того, что мышление представляет собой
оперирование понятиями, то для мышления на двух языках будет характерно
оперирование разными понятиями для суждений об одной и той же объективной
действительности. К этому можно добавить словами Б.В. Беляева «самый образ
мышления у разных народов складывается так, что постоянно приходится
сталкиваться с различными ходами мысли, различными метафорами и
метонимиями, с различными словообразованиями и словосочетаниями – словом,
с различной идиоматикой» [ 4, с.50].
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На протяжении многих лет методисты придерживались различных, порой прямо
противоположных взглядов на перевод как метод обучения: от признания его
эффективным видом учебной деятельности до полного отрицания его
целесообразности. А распространение коммуникативных методик постепенно
вытеснило перевод из практики преподавания иностранного языка. Тем не
менее, некоторые методисты считают, что нельзя полностью отказаться от
метода перевод в обучении иностранному языку, так как, как считают Зайцева Т.
С. и Чибисова О. В., быстрота и качественность усвоения материала значительно
увеличиваются, если студенты получают перевод непонятных им фраз [6].
Обращение к методу перевода как к средству обучения языку здесь вполне
оправданно, так как восполняет пробел в осмыслении учащимися незнакомых
языковых явлений. Как указывает Пономарева М. С., данные этапы являются
закономерными и необходимыми при переходе к беспереводному пониманию
[7]. В подтверждение этого она приводит образное высказывание П. Хэгболдта
на эту тему: «При чтении трудных предложений, богатых мыслью, от перевода
уклоняться не следует… Перевод – костыль, которым пользуешься, когда он
нужен и убираешь тогда, когда можешь ходить без него» [8].
Ерохина Е.А. также считает, что использование родного языка должно
носить осознанный и целенаправленный характер и быть ограниченным
определенным количеством ситуаций, где он не только не мешает, но и
способствует оптимизации учебного процесса, что определяется рядом
факторов:
- умением самого учителя свободно общаться на иностранном языке;
- степенью сложности языкового материала;
- ступенью обучения;
- уровнем сформированности коммуникативной компетенции учащихся той или
иной группы. [ 9]
Как показало данное исследование, не следует полностью отказываться от
метода перевода в обучении иностранным языкам, но использование перевода
должно быть ограничено определённым количеством ситуаций, возникающих на
этапе перехода к беспереводному пониманию языковых и речевых действий,
когда учащиеся испытывают затруднения при усвоении нового языкового
материала.
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МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ
ПЕРЕВОДА
Собко В.И., Сафарова Ф.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Первое определение метафоры дал еще Аристотель, почти 2,5 тысячи лет
назад. «Метафора – это несвойственное имя, которое переносится с вида на
род, или с рода на вид, или с вида на вид, или с рода на род». Другими словами,
метафора - это перенос свойств одного предмета на другой, которые изначально
ему и не очень подходят.
Общепринятое определение метафоры: «Метафора (греч. metaphorá –
перенос) – употребление слова в переносном значении»2. Это литературный
прием, который позволяет сделать текст более ярким и эмоциональным.
В.В. Петров выделяет два основных направления в изучении метафоры:

· Семантическое (Метафора - языковое явление);

· Когнитивное (Метафора - ментальное явление).
Когнитивная теория метафоры послужила основой для современных
исследований в области политической метафоры. Книга Дж.Лакоффа и
М.Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (1987) является одним из
основных трудов становления когнитивной теории метафоры.
Нельзя переоценить роль метафоры в политическом дискурсе. По мнению
К.В. Никитиной политический дискурс представляет собой сложное
коммуникативное явление, имеющее своей целью борьбу за власть посредством
формирования общественного мнения3.
Литературная энциклопедия. / Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. – М.: Издательство
Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература, 1929—1939.
3
Никитина, К. В. Политический дискурс СМИ и его особенности, создающие предпосылки для манипуляции
общественным сознанием // Управление общественными и экономическими системами. – 2006. – №6. – С.1-6.
2
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Прежде чем перейти к метафоре и ее функциям в политическом дискурсе,
необходимо обратиться к определению понятия «языковая манипуляция»,
которую Э. Попова определяет, как использование скрытых возможностей языка
с целью убедить слушателя в определённых идеях. Метафора используется для
манипулирования сознанием, создания определенных субъективных оценок. В
Крымской речи Владимир Владимирович Путин неоднократно употребляет
метафоры: «Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком» (в данном случае
использован не глагол, а существительное «междусобойчик», которое носит
негативную оценку. Нейтральное толкование слова - в узком кругу). «Они
«доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и финансовые
потоки» (В этом случае мы также видим пример использования отглагольной
метафоры со сниженной лексикой «доить». Нейтральное толкование слова грабить). Здесь В. В. Путин передает экспрессию при помощи использования
метафоры «доили».
Таким образом, мы приходим к заключению, что политическая метафора это речевое воздействие с целью формирования у реципиента (чаще всего - у
общества) либо положительного, либо отрицательного мнения о той или иной
политической единице, например, политике, партии, программе, мероприятии.
Метафоры формируют в сознании людей определенную реальность. Так,
например, при использовании слова «гонка» для обозначения предвыборной
кампании спикер подчеркивает сразу несколько черт: стремление к победе,
соревновательность, азарт4. Перенос всех этих черт в другую сферу позволяет
нам получить более детальное представление о данной сфере и составить
определенную картину.
Для современной политической коммуникации характерна высокая
частотность метафор, и этому явлению есть своё объяснение. На сегодняшний
день метафора является одним из наиболее сильных средств воздействия на
политическое сознание общества. Метафорический призыв «Выйти на
решающий бой с врагами» воспринимается человеком иначе, чем банальное
приглашение к участию в демонстрации5. Разная степень метафоричности
различных языков и концептуальное несовпадение метафор выступают
основными причинами возникновения переводческих проблем при работе
переводчика с текстами речей политических деятелей.
Политический дискурс отдельной страны обладает национальнокультурной спецификой, которую необходимо учитывать при выборе стратегии
перевода в конкретных переводческих решениях. Лоуренс Венути
(американский переводчик, крупнейший историк и теоретик перевода)
предлагает две стратегии перевода, которые в частности применяются и при
переводе политических метафор: доместикация и форенизация. Выбирая
4
Винникова, О. М. Специфика использования метафоры в политическом дискурсе // Современная филология:
материалы VI Междунар. науч. конф. — Казань: Молодой ученый, 2018. — С. 18-20.
URL
https://moluch.ru/conf/phil/archive/259/13905/ (дата обращения: 09.04.2019).
5
Цуциева, М. Г. Стратегии перевода метафор в политическом дискурсе. URL: http://jurnal.org/ articles/
2013/fill30.html (дата обращения: 09.04.2019).
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стратегию доместикации, переводчик стремится к сохранению культуры
оригинала, а в случае форенизации он ориентируется на культуру переводимого
текста. На примере перевода политических метафор это выглядит следующим
образом: переводчик либо склоняется к сохранению, быть может, странного,
непривычного для принимающей культуры оригинального метафорического
образа (стратегия форенизации) или отказывается от метафоры оригинала и
подбирает эквивалент, существующий в дискурсе принимающей культуры
(стратегия доместикации). Выбор стратегии может изменяться от случая к
случаю.
Как показывает практика, хотя задача переводчика заключается в
возможно более полном сохранении смысла, как правило, при переводе
сохраняется когнитивная информация прежде всего, что зачастую достигается за
счёт потери части эмоциональной и эстетической информации. Следует
признать, что когнитивная информация также иногда адаптируется, исходя из
лингвокультурных потребностей носителей языка перевода.
Более высокая метафоричность английского языка проявляется при
сопоставлении и переводе текстов многих дискурсов, в том числе и
политического. В отношении политического дискурса это оказывается настолько
важным, что смысловые ошибки при переводе могут существенно исказить
коммуникативную установку автора текста оригинала. Метафоры в различных
языках, как правило, не совпадают. Метафоры могут совпадать по фреймовому
составу в том случае, если они попали и в русский, и в английский язык в
качестве заимствований.
Выражение «the West», которое первоначально употреблялось
метафорически для обозначения промышленно развитых стран, принадлежащих
к западной цивилизации, давно имеет однозначное соответствие в русском
языке, полностью совпадающее по денотативным признакам, а лексема
«прозрачность», ранее не имевшая положительной оценочной коннотации в
русском языке, приобрела ее после того, как начала употребляться в качестве
однозначного соответствия англоязычного метафорического выражения
transparency6.
Именно оценочная метафора часто способствует адекватному пониманию
контекста, и правильная интерпретация метафорического переноса обеспечивает
адекватный перевод при условии выбора удачного эквивалента. Оптимальным
приемом перевода часто становится реметафоризация, т. е. замена одной
метафоры другой. Так, например, в случае перевода на английский язык
выражения «смутное время», которое является исторической реалией и
негативно окрашивает весь контекст, переводчик встает перед сложным
выбором. Сложность заключается в выборе между сохранением когнитивной
или эмоционально-оценочной информации. В первом случае переводчик
применяет деметафоризацию, т. е. снимает метафору, давая описательный
перевод и объясняя реалию смутное время. Во втором случае переводчик
Новикова, Т. Б. Проблемы перевода метафоры в политическом дискурсе URL: https://docplayer.ru/ 46496262Problemy-perevoda-metafory-v-politicheskom-diskurse.html (дата обращения: 09.04.2019).
6
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выбирает в качестве приема перевода реметафоризацию и переводит
русскоязычную метафору, например, при помощи выражения Dark Ages, которое
означает средние века, но зато имеет похожую отрицательную оценочную
коннотацию.
Метафоры, употребляемые В.В. Путиным в речах, отражают его
политический имидж и в переводе важно сохранить аналогичный вариант. Так,
например, в своём обращении к Федеральному Собранию с ежегодным
Посланием 3 декабря 2015 года Владимир Путин со всей решительностью
заявляет о непримиримой борьбе России с терроризмом: Потребовалось почти
десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. В переводе образность
сохранена: It took us nearly a decade to finally break the backbone of those militants.
Своё обещание о том, что мы настроены на мирные решения, Путин также
передаёт в метафорической форме. «Мы не собираемся и не будем бряцать
оружием,» − заявляет президент. Образность сохранена в переводе: We are not
going to rattle the sabre.
В своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году Путин также
использовал метафоры, например, "Вашингтон сам все нарушает, а потом ищет
виновных и своих сателлитов заставляет "подхрюкивать", — он неоднократно
подчеркивал, что Россия наращивает вооружения исключительно «в ответ на
односторонний выход Соединенных штатов Америки из договора по
противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы, как на
территории США, так и за пределами их национальных границ».
Как уже было отмечено, использование метафор в политических
выступлениях помогает политикам реализовать функции убеждения и оказывать
манипулятивное воздействие. Так, в своей иннаугурационной речи Дональд
Трамп часто прибегает к использованию метафор. При переводе на русский язык,
некоторые средства выразительности были опущены. Речь Дональда Трампа
была высокопарной, с использованием лексики высокого стиля, переводчик же
сделал ее более нейтральной и приземленной, например: they fill their heart with
the same dreams (метафора) – ‘они … мечтают об одном и том же’7. Но есть и
другие метафоры, где выразительность метафоры сохраняется, например, “Now
it’s time for America to bind the wounds of division”8 – «Пришло время Америке
заживить раны, вызванные разделением», при помощи данной метафоры
президент привлекает внимание аудитории к идее объединения ради общего
блага. Следующий пример: “…rusted out factories scattered like tombstone across
the landscape of our nation” – «…наша страна усеяна ржавыми заводами, как
гробницами.» Так Трамп описывает текущее состояние экономики США.
Таким образом, политическая метафора является одним из важных и
распространенных приемов языковой манипуляции, так как она способна
надолго сохраняться в памяти, оказывать воздействие на ассоциативное
мышление адресата. Употребление метафор в политическом дискурсе в
The Inaugural Address [Электронный ресурс] // The White House // URL: https://www.whitehouse.gov/ briefingsstatements/the-inaugural-address/
8
Donald Trump’s Victory Speech [Электронный ресурс] // URL: https://www.nytimes.com/2016/11/10/ us/
politics/trump-speech-transcript.html
7
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большинстве своем используется с целью манипулирования электоратом и
восхваляет конечную цель субъекта – победу, вуалируя при этом другие стороны
политики.
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Необходимым условием существования каждого языка является его
непрерывное пополнение новыми единицами. Такие эволюционные процессы
касаются, прежде всего, лексико-семантического уровня языка, поскольку
лексический состав непосредственно отражает объективную действительность и
процессы ее познания человеком. Именно поэтому характерным признаком
современного языкознания является исследование динамики развития
словарного состава.
Вопросу эволюционных процессов в языке посвящен ряд научных работ,
авторами которых являются В.П.Березинский, З.М.Галимулина, В.И.Заботкина,
Ю.А.Зацный, И.З.Маноли, О.С.Клименко, В.В.Сенько, С.И.Тогоева.
В современной лингвистике неологизацию словаря трактуют не только как
появление новых слов, но и как процесс, включающий внутренние и внешние
заимствования, семантические трансформации слов, образование новых
устойчивых словосочетаний, актуализацию в определенный период тех или
иных фразеологических единиц, что соответствует многоаспектной
относительности понятия «неологизм» и его пониманию как социальноисторической категории (Н.З.Котелова, С.И.Алаторцева).
Язык является динамичной системой, сложным механизмом, который, с
одной стороны, находится в постоянном движении, с другой – сохраняет
признаки стабильности и целостности, являясь основным средством
коммуникации. Очевидно, именно поэтому вопрос о языковой изменяемости, ее
сути, причинах и тенденциях языковой эволюции является и будет одним из
центральных в лингвистической науке.
Инновационная деятельность является одним из компонентов процесса
языковой эволюции. Считается, что появление новых единиц происходит под
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влиянием конкретных внешних факторов относительно системы языка, и на
основе внутренних, заложенных в самом языке, закономерностей.
При всем разнообразии путей и форм изменения словарного состава языка
основным процессом в развитии лексики лингвисты называют процесс
неологизации, что отражает общее поступательное движение языка. В связи с
ориентацией современной лингвистики на исследование процессов развития
языка, глубокое и всестороннее изучение неологизмов составляет большой
интерес.
Неологизмы служат, с одной стороны, для номинации новых или еще не
названных понятий, реалий, а с другой - для замены предыдущих наименований
новыми, обусловленной различными факторами: тенденциями к языковой
экономии, унификации номинативных моделей, выразительному, точному
наименованию, экспрессивно-стилистическому обновлению, по причинам
социально-политического, пуристического, эвфемистического характера.
Неологизмы возникают как следствие сознательного поиска оптимального
наименования определенных реалий социума, вызванные изменениями в
общественно-политической, экономической, научно-технической и культурной
сферах, глобализационными процессами или изменениями в сфере повседневной
жизни отдельного человека.
Одним из подходов к анализу неологизмов является критерий языкового
пространства, то есть сферы применения, где возникают лексические инновации.
При этом могут использоваться следующие показатели слова как нового
образования для обозначения новых реалий или отображения «старых» понятий:
1) в языках вообще;
2) в определенном национальном языке;
3) в литературном языке;
4) в конкретном подъязыке;
Неологизмы, по мнению чешского языковеда П. Гаусера, - это слова, которые
употребляет меньший круг говорящих (иногда даже сам автор) и постепенно
распространяются, пока не станут общеупотребительными, и теряют ощущение
«новизны». «Неологизмом можем считать такие лексические единицы, которые
до сих пор не были частью словарного состава, однако имеют возможность ею
стать»
Анализ адаптированных неологизмов Д.Трампа
Речевое поведение кандидата в президенты от Республиканской партии
чуть ли не наиболее ярко представляет его мировоззрение, принципы и систему
ценностей. Особенности речи Трампа изначально в его кампании (и в конце
концов еще раньше) вызвали недоумение у аналитиков, политологов и
медийщиков.
Причиной этого является то, что, как и сама персона кандидата, его речь
по всеобщему согласию как критиков, так и ценителей крайне неортодоксальны.
Оппоненты в один голос утверждают, что выступления Трампа
свидетельствуют о нехватке должного образования, что короткий лексический
запас и то, как он оперирует лексикой, соответствует уровню младших классов
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средней школы, а логика высказываний обычно сомнительна или вовсе
отсутствует. Однако, учитывая, что на этапе так называемых primaries
("праймериз", предварительных выборов) кандидат сумел обойти всех своих
оппонентов-республиканцев (а их в начале гонки было, по меньшей мере, 11) и
быть номинированным кандидатом в президенты от Республиканской партии, к
его речи следует прислушиваться внимательнее, ведь во многом собственно ей
Трамп обязан своим успехом.
Можно выделить несколько дискурсивных стратегий, которыми
пользуется Трамп, а именно:
(1) жесткая категоризация и демонизация целых сегментов населения
страны, против которых негативно настроен или может быть потенциально
настроен значительный процент его целевого электората (мусульмане,
иммигранты из Мексики и из Центральной Америки, женщины, инвалиды и
т.д.);
(2) нагнетание страхов, опасений и озабоченности относительно
внутренней экономической и внешнеполитической ситуации США. Кандидат
эксплуатирует реальную обеспокоенность среднего и рабочего класса страны,
что является прямым следствием финансово-экономического кризиса 2008-2009
гг., а также неопределенной ситуации в мире в целом (связанной с потоками
сирийских мигрантов в Европу, активностью исламских террористов,
переформатированием политических союзов в Европе и мире в целом и т.д.) и
своей риторикой выводит ее на уровень паники;
(1) Характерным маркером речевого поведения Трампа является упрощенный
синтаксис. Кандидат обычно не использует сложных предложений и даже в
заранее подготовленных выступлениях предпочитает пользоваться простыми
предложениями и неосложненными конструкциями. Высказывания вроде We're
big fat dummies. This will be over (пер. "Мы полные идиоты. Но этому придет
конец") составляют более 85 процентов в речи Трампа. Ему также присущи
фрагментированные синтаксические структуры, то есть когда одно
синтаксическое целое дробится на одно- двусловные неполные предложения,
собственно присущие разговорному регистру: I'm going to build a wall. A big,
beautiful wall. Huge. And I'm going to make Mexico pay for it (пер. "Я построю
стену. Большую, шикарную стену. Гигантскую. И я заставлю Мексику за нее
заплатить»).
(2) Полностью новой для американской политической коммуникации является
особенность кандидата в президенты от Республиканской партии давать
прозвища своим оппонентам и, как уже отмечалось в предыдущем пункте, их
повторять при каждой возможности. Примером служат Crooked Hillary (пер.
"Мошенница Хиллари"), Lying Ted («Лжец Тед"), Little Marco («Малыш
Марко"), Corrupt Kaine («Коррумпированный Кейн"), Low-energy Bush (
"низкоэнергетический Буш"). В последнем случае прозвища речь идет об одном
из бывших оппонентов-республиканцев Трампа Джеба Буша, который, по
мнению Трампа, имеет слишком низкий уровень (жизненной) энергии, чтобы
быть президентом.
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На первый взгляд такая тактика обращаться к людям, пользуясь обидными
прозвищами, может показаться примитивной и инфантильной, поскольку
обычно свойственна детям на площадке. Однако с точки зрения когнитивистики
она имеет мощный эффект. Если, например, повторять крайне негативное
определение crooked в сочетании с именем Клинтон, через некоторое время в
мозгу образуются связи (ссылки), которые делают автоматическую ассоциацию
между именем конкурента и мошенничеством.
Логично предположить, что хотя перечисленные признаки органичны для
Дональда Трампа как человека и (особенно) как предпринимателя, так как были
приобретены и совершенствовались на протяжении многолетней бизнесдеятельности, они в значительной степени используются политиком
умышленно, в процессе сознательного отбора среди ряда альтернативных
средств.
Анализ адаптированных неологизмов Р.Эрдогана
Эрдоган является политиком, который в нынешнее время старается
придерживаться иных позиций по религиозным вопросам и взаимоотношениям
старшего поколения с молодым. Характерной чертой речей Эрдогана является
то, что в своих изречениях он старается донести свою основную мысль более
простым языком.
(1) «Женщина, отказывающаяся от материнства, говоря: «Я работаю», на
практике отказывается от своей женственности. Это мое мнение» – слова
Эрдогана про женщин, которые вызвали жесткую критику со стороны
общественности. Мы можем наблюдать, что политик пользуется самыми
простыми языковыми конструкциями. Эрдоган использует данный формат
общения с народом для создания иллюзии близости с собственным населением.
Важно учитывать тот факт, что около 50% турок – молодежь, которая более
доверчиво относится к реформам Эрдогана. Но политически некорректно
высказанная речь все равно вызвала большую негативную реакцию со стороны
прежде всего женской части населения, которая осталась недовольной
заключением Эрдогана о «неполноценности женщин», которые посвящают свою
жизнь не семейным делам, а карьере в первую очередь. Подобного рода ошибки
могут вмиг разрушить авторитет оратора, который крайне трудно восстановить.
Для того, чтобы избежать подобных моментов, любой оратор обязан крайне
ответственно подходить к написанию собственных речей.
(2) Наблюдается и то, что Эрдоган достаточно часто свою критику в адрес
Европейского Союза преподносит через призму неприязни европейцев в
отношении Ислама в достаточно грубой форме. По ряду причин, Турции
отказывают во вступлении в Европейский Союз, в частности, Эрдоган считает,
что вопросы, связанные с религией, являются основной причиной
напряженности во взаимоотношениях между данными сторонами. «Эй,
Евросоюз! Ты не хочешь, чтобы мы присоединились к тебе потому, что
большинство нашего населения – мусульмане, – Вся эта история с визами
показывает, насколько ты ненадежен. Мы заключили с тобой соглашение,
которое задокументировано. Но ты не собираешься соблюдать его положения.
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Таким образом ты демонстрируешь свое безобразное лицо. Но когда Эрдоган
показывает тебе, какой ты на самом деле, это приводит тебя в бешенство.
Поэтому ты вынашиваешь планы о том, как избавиться от Эрдогана!».
Вывод
Анализ способов достижения стилистического эффекта посредством
реализации потенциала фигур речи обнаружил, что именно метафоры являются
доминирующими стилистическими средствами в материале исследования.
Индивидуально-авторские преобразования метафор выполняют в языке
политической речи Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана , ряд функций,
характерных для метафорических единиц вообще, а также специфические
функции повышения экспрессивности, изменения эмотивности и оценочности
метафор.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СПОНТАННОЙ И ПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ
Фазылова Ш. К.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Статья посвящена проблеме развития навыков говорения студентов 3
курса направления «Международные отношения». Описываются основные
методы обучения. В статье рассматривается необходимость использования
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дискуссионных методов в процессе обучения навыкам устной речи. Автор
статьи выделяет два типа дискуссии: спонтанную и запланированную.
Человек, особенно молодой, обладает способностью изучать иностранные
языки. Для этого существует много возможностей: изучать самостоятельно,
посещать языковые курсы, использовать современные технологии, изучать
иностранный язык в вузах.
У каждого человека своя цель для овладения иностранными языками: для
одних предпочтительно говорение, для других – письменная речь. Некоторые
изучают язык в профессиональных целях, например, чтобы делать презентации
на иностранных языках или чтобы вести переговоры. Другим достаточно
выучить бытовой язык для общения с иностранцами. Но все считают, что
овладение навыками говорения является основным фактором знания
иностранного языка.
Работая в языковом вузе, мы обучаем студентов разных направлений
подготовки: «Государственное муниципальное управление», «Геология»,
«Международные отношения», «ХФММ», «ПМиИ», «Лингвистика». Большая
часть студентов изучает иностранный язык два года, за исключением
направлений подготовки «Международные отношения» и «Лингвистика», где
студенты изучают два иностранных языка четыре года. За этот период они
овладевают навыками говорения, аудирования, перевода, а также навыками
письменной речи. Они могут обсуждать различные бытовые и
профессиональные темы (бизнес, экономика, международные отношения). Эти
студенты более мотивированы для изучения двух иностранных языков. После
окончания первого и второго курсов многие студенты едут работать заграницу
по различным программам как, например «Work and Travel» для того, чтобы
совершенствовать навыки устной речи и повысить самооценку.
Не секрет, что те люди, которые изучают иностранные языки, более
успешны, они быстрее находят перспективную работу в иностранных
компаниях. Следовательно, у этих выпускников навыки владения иностранным
языком не ухудшаются, а только совершенствуются.
Подготовка будущего специалиста-переводчика рассматривается как
совокупность разных видов деятельности: профессиональной, переводческой,
коммуникативной. [1] Критериями уровня развития профессиональнокоммуникативной
компетенции
является
владение
лексическими,
грамматическими и фонетическими нормами языка, владение говорением,
чтением, письмом и аудированием. [1]
Многие студенты, обучающиеся в Филиале МГУ в городе Душанбе
владеют навыками общения на иностранном языке, умеют вести беседу и
дискуссию, владеют навыками ведения переговоров, составления презентаций и
докладов. Но основное внимание уделяется обучению говорению. Обучение
говорению включает в себя следующие этапы:
- изучение лексического минимума: чтение, перевод и пересказ текстов;
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лексические упражнения: толкование новых слов на английском языке,
составление предложений, включающие новые лексические единицы, перевод
предложений с русского языка на английский;
- аудирование монологической и диалогической речи: выполнение заданий по
аудированию, перевод коротких высказывание на слух;
- последовательный перевод, включающий лексический минимум по теме;
- составление диалогических и монологических высказываний по теме.
Для того, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, на
занятиях мы часто используем дискуссионные методы. Дискуссия является
одним из самых эффективных методов обучения разговорной речи на
иностранных языках, так как используются разные виды речевой и
мыслительной деятельности. Этот метод дает возможность выразить и
аргументировать свою точку зрения, обменятся мнениями или идеями, обсудить
противоречивые мнения, решить проблему, обменяться опытом. На занятиях
студенты учатся критически излагать информацию, выделять главные идеи,
развивают способность анализировать ситуацию, убеждать слушающих в
правильности своего мнения, быстро принимать решения, находить
подтверждение и обоснование решения обсуждаемой проблемы, а также
контролировать эмоции. Кроме того, студенты осваивают нормы речевого
общения. Метод дискуссий позволяет интегрировать знания студентов из разных
областей при решении какой-то проблемы, дает возможность применять
языковые знания и навыки на практике.
Необходимым условием дискуссии является определенность позиций и
взглядов участников. Чтобы все участники одинаково понимали употребление
слова, нужно сначала уточнить значение основных терминов, оговорить смысл,
который каждый вкладывает в то или иное слово. Студенты используют,
изученные лексические единицы, грамматические формы и речевые модели.
На занятиях иностранного языка дискуссии могут носить спонтанный или
запланированный характер, в зависимости от направления подготовки, уровня
знаний студентов и курса (1, 2, 3 или 4)
Спонтанные дискуссии часто возникают, если преподаватель провоцирует
дискуссию, задавая студентам провокационный вопрос по пройденной теме, или
же кто-нибудь из студентов задает преподавателю интересный вопрос, побуждая
всю группу принять участие в обсуждении на интересующую их тему.
Спонтанные дискуссии проходят очень увлекательно, поскольку на занятии
создается особая атмосфера спонтанности. Однако, такие дискуссии лучше всего
проводить со студентами старших курсов (3 – 4), так как студенты уже знают
речевые модели и владеют основными лексико-грамматическими формами.
Запланированные дискуссии обычно требуют серьезной предварительной
подготовки и тщательного планирования. Необходимо изучить речевые модели,
соответствующий грамматический и лексический материал, найти
дополнительную информацию по теме.
Приведем пример запланированной дискуссии, которая проводилась со
студентами 3 курса направления «Международные отношения» по теме
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Revolutions in the global world. Как уже отмечалось, для проведения
запланированной дискуссии необходимо было провести тщательную
подготовку, которая включала три этапа. На первом этапе проводилась работа с
грамматическими структурами: времена английского глагола в действительном
залоге, согласование времен, вопросительные предложения (общие и
специальные вопросы). На следующем этапе проводилась работа с лексикой:
изучение и отработка лексических единиц на примере текста Arab Spring, а также
выполнение ряда упражнений с целью выучить новую лексику. Следующим
этапом стало изучение речевых моделей для выражения приветствий, обмена
информацией, понимание - непонимание, согласие - несогласие, ведение
дискуссий. В ходе дискуссии студенты выражали и аргументировали мнения о
возникновении революций, их причин и последствий. Для иллюстрации,
студенты подготовили мини презентации. В процессе обсуждения студенты
использовали лексические и грамматические структуры, которые изучили на
подготовительных этапах. В процессе дискуссии студенты научились слушать
друг друга, обмениваться мнениями и оценивать выступления друг друга.
В качестве примера спонтанной дискуссии мы приведем дискуссию,
проведенную со студентами 3 курса направления «Международные отношения»
(с расширенной сеткой часов). На данном этапе обучения студенты уже знают
речевые модели и грамматические структуры, которые необходимо изучать
студентам 1 курса. На занятии была проведена работа по отработке новых
лексических единиц на примере текста Egyptians put up with a lot из учебника
Revolutions in the global world. Кроме того, студенты выполнили работу по
реферативному изложению текста и упражнения для активизации новых
лексических единиц по теме, в том числе перевод предложений с русского языка
на английский. На следующем занятии была предложена тема для обсуждения
«Security system: for and against». Дискуссия носила спонтанный характер,
поскольку студенты предложили эту тему сами. Студенты представили факты и
описали несколько ситуаций по теме. В ходе дискуссии студенты выражали и
аргументировали свою точку зрения, критически анализировали современную
ситуацию в стране и в мире, давали логическое обоснование своего мнения и
делали заключение.
Дискуссия – необходимый метод при обучении иностранного языка,
поскольку сближают процесс обучения и познания, способствует
эффективности, так как стимулирует мыслительную деятельность и
самостоятельную работу. Студенты активно участвуют в дискуссии, так как
мнения участников дискуссии сопоставляются, и студенты высказываются с
целью найти истину. Студенты учатся решать проблемы, приобретают
определенный опыт и закрепляют языковые знания и умения в ходе обсуждения.
Можно сделать вывод, что преподаватель любого иностранного языка на
современном этапе развития общества должен выводить студентов на
принципиально новые уровни познания языка. Кроме того, преподаватель
должен раскрывать механизмы соотнесения языковых знаков с человеческим
опытом, образующим основу знаний, подводить студентов к новому
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осмыслению самой сущности языка как знаковой системы. И тогда процессы
обучения и познания языка станут на один уровень, и будут приносить
результаты. [2]
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ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЭПИЦЕНТР АНАЛИЗА
БЛОГЕРСКИХ ТЕКСТОВ
(на материале отечественной блогплатформы "Блогистон")
Хасанова Т.Г.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Современная журналистика, де-факто считаясь четвертой властью (три
власти де-юро
- законодательная, судебная, исполнительная), оказывает
значимое влияние на развитие социума во всех направлениях, в частности
лингвистическом. Общество всегда воспринимало как своеобразную догму язык,
который используется в материалах СМИ, нередко возводя его в ранг
классического. Безусловно, это накладывает высокую степень ответственности
на журналистов в плане сохранения экологии языка, правильности
использования полисемичных лексических единиц, выбора релевантного
регистра, учета коннотации слов и т.д. В этом отношении элитарными можно
назвать СМИ советского периода, когда до выхода в эфир или тираж материал
проходил несколько коррекционных этапов, в рамках которых текст
подвергался серьезному детальному анализу. В результате аудитория получала
медиа-продукт, соответствующий всем нормам не только в формате
идеологической пропаганды, но и с лингвистической точки зрения.
На сегодняшний день ситуация обстоит несколько иначе. Важно понимать,
что базовый алгоритм действий при подготовке публикации остался практически
без изменений, однако с лингвистической точки зрения контент подвергается
серьезным трансформациям, что вовсе не позиционируется как положительный
аспект. Причиной подобных преобразований, по мнению экспертов, является
стремительное развитие гражданской журналистики и социальных медиа.
Гражданская журналистика и социальные медиа тесно связаны с таким
феноменом как блог. Блог является одним из видов сайта, основную часть
такого сайта занимает лента новостей, на которой хозяин блога может размещать
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свои и чужие статьи, репортажи, подкасты, видеоролики, заметки, фотографии,
отзывы, впечатления, идеи, планы и т.д.Посетители блога имеют возможность
их комментировать, что позволяет проводить практически полноценные
дискуссии, посредством которых владелец блога устанавливает обратную связь
со своими читателями.
Из всех вышеперечисленных контентных вариаций блога наибольший
интерес для исследования представляют статьи, которые в рамках настоящей
статьи будут рассмотрены с лингвистической точки зрения.
Стремительное развитие интернет-журналистики очевидно, однако
следует понимать, что существуют принципиальные различия между этими
двумя видами СМИ, ключевым из которых является качественное различие
текстов традиционных медиа и блогов. Данная дифференциация
характеризуется несколькими факторами: грамотность; умение структурировать
текст и писать в различных жанрах; проверка приведенных фактов в
дополнительных источниках; ссылка на эти источники и др.
Далее будет предпринята попытка на базе фактического материала, в
качестве которого выступают тексты, представленные
на таджикской
блогерской платформе "Блогистон", доказать правомерность представленной
выше гипотезы.
По alehonibragimov – 19.10.2018
Вашингтон объявил о начале программы для(1) обучения английскому языку
журналистов Таджикистана. В чем подвох?
Эту информацию посольство США в республике(2) Таджикистан опубликовало
на своем сайте. Отмечается, что программа рассчитана исключительно для
(3) журналистов и пресс-секретарей, работающих непосредственно в
правительстве и неправительственных организаций(4) республики...
Центральная Азия, (5) вообще для Вашингтона составляет(6) исключительный
интерес в 2019 году....
....размытых задач, которые противоречат с
(7)политикой стран ЦА:…
1. В данном контексте слово наличие предлога "для" может быть оспорено.
Целесообразно использовать препозицию "по" или поменять структуру
предложения "......объявил о начале реализации программы, направленной на
обучение...".
2. Республика Таджикистан - официальное название страны, оба слова должны
писаться с заглавной буквы.
3. Слово "рассчитано" сочетается только с предлогом "на"
4. Окончание в слове "организаций" должно быть изменено на "ях" множественное число, предложный падеж - работающих в .... организациях.
5. Поставленная запятая является лишним знаком в структуре данного
предложения. Более того, отсутствие слова "вообще" никак не изменило бы
основную мысль предложения.
6. Коллокация "составить интерес" является неприемлемой, следует заменить
компонент "составить" на "представлять"
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7. Глагол "противоречить" не может быть использован ни с предлогом "с", ни
с каким-либо другим предлогом. Следует согласовать глагол и следующее за
ним слово посредством вопроса: противоречат (чему?)политики стран ЦА:…
По alehonibragimov – 19.10.2018
Вашингтон и союзники уже начали готовить оправдание для своих будущих
атак российские (1) С-300 в Сирийской арабской республике
Однако, (2) управлять деятельностью ЗРК станут, как и планировалось ранее,
российские специалисты. Но,(3)Вашингтону и Тель-Авиву такая информация не
на руку. Так как, (4)само присутствие российских инструкторов………удар по
иранским формированиям, однако,(5)случай с Ил-20 показал, (6) Израиль впредь
больше не изъявляет желание… Любые агрессивные действия, направленные
против сирийской армии(7)будет (8) максимально и эффективно
пресекаться.......
1. Нерелевантное окончание в слове "российские". ".... оправдание (чего?)
будущих атак (каких? чьих?) российских С-300..."
2. "Однако"в данном случае является противительным союзом и считается
аналогом союза "но". Следовательно, после него запятая ставиться не должна.
3. Союз "но" не выделяется запятыми.
4. Конструкция "так как" - устойчивое сочетание, используемое в качестве союза,
также не выделяется запятой.
5. В рассматриваемом предложении лексическая единица "однако" играет роль
союза "но", а не вводного слова, поэтому запятая ставится только перед ней, а не
после.
6. Недостает частицы "что" (Ил-20 показал, что Израиль...).Или следует
заменить запятую на двоеточие (Ил-20 показал:Израиль...)
7. Деепричастный оборот необходимо выделить запятыми.
8. Слово "будет" относиться к существительному во множественном числе
"действия", что требует изменить глагол, поставив его во множественное число
(... действия, ....., будут....)
Анализ текстов отечественной блогплатформы "Блогистон" показал,что
грамотно написанный текст в ней считается больше исключением, нежели
правилом. Типология ошибок, как видно из приведенных примеров, достаточно
разнообразна: орфография, пунктуация, синтаксис, нерелевантный выбор
лексических единиц и др.
Возможно, основной причиной низкого уровня грамотности блогерских
текстов является скоростной фактор. То есть любая свежая новость может в
одночасье может стать одной из стандартных хроник, интерес к которой
проявляют лишь единицы пользователей, и в этой "новостной гонке" одержит
победу именно тот, кто опубликует информацию первым. Следовательно,
вопросы грамматического плана для автора становятся не столь значимыми по
сравнению с главной целью.
Наличие грамматических ошибок может быть обусловлено отсутствием
процедуры согласования материалов, подлежащих публикации. То есть текст не
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подвергается никакой профессиональной коррекционной обработке перед
публикацией.
К списку причин можно отнести и пробелы в базовом образовании
блогеров, что не позволяет им распознать элементарные грамматические
ошибки.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE EXPECTANCY & HEALTH
EXPENDITURE AS A SHARE OF GDP
Abdurahmonova N., Shoziyoev G.
University of Central Asia (UCA), Tadjikistan, Khorog
Abstract. Life expectancy defines how long a newborn can live on average
considering there is are no changes in death rates. There are several factors that lead to
the gain in life expectancy including improved lifestyle and better education and better
access to quality health services. Populations of the poorest countries are expected to
live for many years less than those of the richest countries. Moreover, health
expenditure in its order includes healthcare goods and services consumed throughout
each year. This does not contain capital health expenditures such as machinery, IT,
buildings, and stocks of vaccines for outbreaks. A research conducted by Rashidul
Alam Mahumud from a Southern Queensland University one unit increase in per
person health expenditure will increase life expectancy by 8 days by one year on
average. This research paper aims to investigate the relationship between life
expectancy and health expenditure as a share of GDP in Tajikistan. Tajikistan ranks
113th out of 195 countries in the world in the scale of life expectancy. Based on the
latest World Health Organization data which was published in 2018 life expectancy in
Tajikistan was 70.8 years: male was 68.7 years and female was 73 years (WHO, 2018).
According to the statistics released by World Health Organization, Coronary Heart
Disease is the main cause of deaths in Tajikistan which reached 24.42% of total deaths
in 2017 (WHO, 2018). Besides coronary heart disease, stroke makes 12.51% of the
deaths and influenza makes 8.96% (WHO, 2018). In 2015, the health expenditure as a
share of GDP for Tajikistan was 6.9%. It increased from 4.3% in 2001 to 6.9% in 2015
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increasing at an average rate of 3.5%. Life expectancy and health expenditure as a
share of GDP have a positive relationship.
Data and Hypothesis. This research paper will analyze the model of the
relationship between life expectancy & health expenditure as a share of GDP.
Health expenditure as a
Years
Life expectancy
share of GDP
2004
67.16
4.8
2005
67.61
5.2
2006
68.05
5
2007
68.49
5.5
2008
68.9
5.9
2009
69.29
5.9
2010
69.64
5.8
2011
69.96
6
2012
70.23
6
2013
70.47
6.3
2014
70.69
6.7
2015
70.9
6.9
2016
71.1
6.9
2017
71.2
7
2018
71.4
7.2
2019
71.8
7.3
2020
72.18
7.5
Table 1. The table shows values for life expectancy & health expenditure as a share of GDP from
2004-2018. The table also contains the forecasted values for 2019-2020
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Figure 1. The relationship between life expectancy & health expenditure as a share of GDP.

As the health expenditure increases the life expectancy increases as well. Life
expectancy and health expenditure as a share of GDP have a positive relationship.
We used Excel’s AddIns for the regression modeling and also find the equation.
Conclusion.The relationship between life expectancy and health expenditure as a
share of GDP is positive meaning that as health expenditure increases life expectancy
increases as well. The correlation of these two data is strong resulting 0.96. For 2019
and 2020 life expectancy is anticipated to be 71.8 years and 72.18 years respectively.
The more money is invested in the health sector of Tajikistan the longer will the people
of Tajikistan live.
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УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И СПОСОБЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Давлятов А. Д.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Открытая экономика – самая распространенная экономическая модель в
современном мире обычно противопоставляемая закрытому хозяйству, которая
не имеет взаимодействий с внешним миром и является отличным в
макроэкономических взаимосвязях. Закрытыми называют такие экономики,
которые имеют значительные, иногда запретительные препятствия для такого
взаимодействия внутренней среды с внешним миром. На практике иногда это
аргументируется такими благими намерениями как защитой национальной
экономики от более сильных внешних конкурентов или создания благоприятных
условий для выхода отечественных производителей на внешние рынки сбыта
товаров и услуг. В условиях замкнутого хозяйства национальная экономика не в
состоянии обособленно развиваться, так как производственный процесс зависит
исключительно от имеющихся в стране экономических ресурсов и капитала с
одной стороны и от структуры внутреннего совокупного спроса с другой.
В отличие от замкнутого хозяйства открытость экономической системы
проявляется через беспрепятственные экспортно-импортные операции товаров и
услуг, международное движение капитала, а также через валютные операции.
Как показывает мировая практика, в современном мире уровень открытости
национальной экономики по природе не поддается повседневному
государственному регулированию. Она, прежде всего, зависит от уровня
воздействия таких показателей как обеспеченность страны экономическими
ресурсами, структуры национального производства и уровня ее развитости,
обеспеченности национального рынка товарами и услугами, а также от уровня
развития социально-экономической системы страны и ее вовлеченности в
мирохозяйственные связи.
Процесс открытия национальных экономик к внешнему миру на
постсоветском пространстве берет свое начало с 90-х годов,9 когда только
получившие государственный суверенитет страны начали налаживать связи с
внешнеторговыми партнерами. В данном процессе под патронажем
международных финансовых институтов в новых суверенных государствах был
объявлен курс на либерализацию национальных экономик. Этот процесс
предполагал приватизацию государственной собственности, интеграцию
национальной экономики, участие в различных формах мирового хозяйства,
либерализацию внешнеэкономической деятельности, а также всевозможное
использование достижений международного распределения труда и своих
сравнительных преимуществ.
В преддверие объявления политики открытых дверей Президент
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов отметил, что «Двери Таджикистана
Более подробно см.: Кувалин Д.Б., Моисеев А.К., А. Харченко-Дорбек. Экономическая открытость для
России: преимущества и проблемы // Проблемы прогнозирования. – 2004. - №5. - С. 117.
9
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открыты для всех, кто идет к нам с миром, со своим универсальным опытом,
новыми технологиями и знаниями, ориентированными в новое тысячелетие».10
Как отмечает профессор Саидмурадов Л.Х. из вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что интеграция национальной экономики в мировую возможно по
следующим трем основным направлениям:11
 мирное сосуществование;
 адаптирование в ходе национальной реформы зарубежного опыта;
 использование новейших технологий и знаний.
В этом контексте, открытость национальной экономики позволяет
субъектам экономических отношений привлекать недостающие финансовые и
материальные ресурсы в процессе международного обмена и получать доступ к
дополнительным рынкам сбыта. В то же время следует иметь в виду, что
абсолютно открытой экономики к внешнему миру просто не существует, то есть
на практике все же присутствуют определенные ограничения. При этом
ограничения в каждой стране являются специфичными и прежде всего во многих
из них связаны реализацией протекционистской политики.
В широком смысле на современном этапе развития под открытым
хозяйством понимается экономика, где присутствуют минимальное количество
или вовсе отсутствуют различные препятствия для налаживания связей с
внешним миром и развития мирохозяйственных связей. Существует точка
зрения, что на практике можно выделить три уровня или направления
определения открытости национальной экономики:12
 экспорт товаров и услуг;
 приток и отток капитала;
 купля-продажа валюты.
Следовательно, в условиях открытости национальная экономика
пользуется преимуществами процесса распределения мирового капитала,
обмена знаниями и технологиями, квалифицированной рабочей силы, что только
может позитивно отразиться на обществе и государстве в целом.
В экономической литературе отмечается, что национальная экономика в
условиях ее открытости как особое состояние обладает рядом отличительных
признаков и свойств.13 Из этого следует, что для определения степени
открытости национальной экономики необходимо рассмотреть основные
признаки открытой экономики, которые в свою очередь делятся на следующие
три группы.
1. На макроэкономическом уровне:
 устойчивая внешнеэкономическая специализация страны, при которой
обмен с мировым хозяйством происходит не в силу дефицитов или излишков
Саидов З.Ш. Внешняя политика Президента Рахмонова. Душанбе, 2001г. - С. 57.
Саидмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного
Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2005г. – С. 7.
12
Ковалев. М. Открытое окно возможностей // Белорусская мысль. – 2007. – №8. – С. 65-69.
13
Более подробно см.: Чепа Р.Б. Модели открытой экономики // Проблемы новой политической
экономии. – 2003г. - № 3; Синская О.А. Формирование открытой экономики в условиях международной
экономической интеграции: особенности, тенденции и перспективы / Автореферат на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. – Ростов – на - Дону, 2004г.
10
11
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продукции внутри, а на основе сравнительных издержек производства и качества
товаров;
 сопоставимость пропорций национальных и мировых цен на основные
товары;
 участие в международных рынках труда, капитала, финансовых рынках,
а также иных формах макроэкономической деятельности;
 международная обратимость национальной валюты.
2. На микроэкономическом уровне:
 свободный выход предприятий всех форм собственности на внешние
рынки товаров, услуг и капитала;
 свобода выбора всеми экономическими субъектами отечественных и
иностранных партнеров и рынков при осуществлении хозяйственных операций;
 превращение внешнеэкономической деятельности в органическую
составную часть хозяйственной деятельности предприятий.
3. На государственном уровне:
 открытие внутреннего рынка для иностранной конкуренции в сочетании
с гибкой защитой отечественных производителей;
 обеспечение правовых и экономических гарантий хозяйственного
функционирования и защиты иностранного капитала;
 сближение национального законодательства в области экономики с
международным правом;
 применение общепринятого в мировой практике арсенала средств и
методов регулирования внешнеэкономических связей, комбинируемых в
зависимости от ситуации, сложившейся в национальной экономике;
 обеспечение участия страны в важнейших международных
экономических организациях;
 поддержка отечественных экспортеров на внешних рынках.
На этой основе следует отметить, что на практике открытость
национальной экономики наряду с имеющимися огромными преимуществами не
лишена и отдельных недостатков:
1. К положительным аспектам открытости национальной экономики
относят:14
 формирование благоприятных условий для углубления специализации и
кооперации производства;
 рациональное распределение и использование ресурсов;
 ускоренное заимствование международного опыта;
 привлечение новейших технологий;
 привлечение более дешевых финансовых ресурсов;
 рост конкуренции среди отечественных производителей под
стимулирующим воздействием экзогенных факторов.

Более подробно см.: Кувалин Д.Б., Моисеев А.К., А. Харченко-Дорбек. Экономическая открытость для
России: преимущества и проблемы // Проблемы прогнозирования. – 2004. - №5. - С. 117-129.
14
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2. К негативным последствиям открытости национальной экономики
причисляют:15
 подверженность финансовым и экономическим кризисам;
 финансовая и технологическая зависимость от более развитых
государств;
 снижение
качественной
и
ценовой
конкурентоспособности
отечественного производства;
 риск спада отечественного производства;
 изменение структуры национальной экономики;
 риск увеличения импортируемой инфляции.
На практике для снижения уровня влияния негативных последствий
интеграционных процессов предпринимается комплекс превентивных мер по
обеспечению экономической безопасности национальной экономики,
разработке и внедрению инноваций.
В теории открытой экономики в зависимости от степени влияния
экономики стран мира различают большие и малые открытые экономики. К
большой открытой экономике относят экономики стран мира, которые
оказывают достаточное влияние на развитие экономики других стран,
формирование мировой ставки процента, а также определяет структуру
международных торговых и финансовых операций. Под малой открытой
экономикой понимается экономика подверженная экзогенному воздействию
экономики стран мира и не располагающая возможностями влиять на другие, а
также процесс формирования мировой процентной ставки. Одной из
специфических особенностей малой открытой экономики является
формирование ее процентной ставки под воздействием мировой ставки
процента, разница которых предопределяет и направление движения капитала.
В связи с многогранностью такого явления как открытость национальной
экономики на практике для ее оценки применяются множество количественных
и качественных показателей.16
В экономической литературе существуют точки зрения о том, что самыми
распространенными из количественных индикаторов отражающих степень
открытости экономики страны и ее зависимости от внешней среды являются
такие показатели как экспортная, импортная и внешнеторговая квоты.
Одним из показателей является внешнеторговая квота, которая считается
самым абстрактным и отражает значимость внешних связей в развитии
национальной экономики и рассчитывается как отношение суммы экспорта и
Резникова Н.С. Открытость российской экономики и привлечение иностранных инвестиций // Вестник
ИЭ РАН. – 2015г. – №5. – С. 99.
16
Более подробно см.: Саидмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы
современного Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2005г. – С. 77-110.; Исследование особенностей
функционирования открытой экономической системы: теоретический аспект анализа и практика
реформирования переходной экономики / Отчет по НИР, Гомель: кафедра экономической теории БТЭУ, 2005г. С. 40-44.

На практике по степени открытости экономики выделяют: страны с относительно закрытой экономикой
- менее 10%; страны с весьма открытой экономикой от 25% до 34%; страны с абсолютно открытой экономикой более 35%.
15

169

импорта к ВВП. Сказанное можно выразить в виде формулы следующим
образом:
FTQ 

Ex  Im
 100;
GDP

где, FTQ – внешнеторговая квота; Ex – величина экспорта; Im – величина
импорта; GDP – объем валового внутреннего продукта.
Для Республики Таджикистан этот показатель за анализируемый период
оказался достаточно высоким, и составило с 149,5% в 2000 году, и снизился до
57,4% в 2017 году. Недостатком этого показателя при определении уровня
открытости национальной экономики является то, что она не отражает
качественной характеристики внешнеторговых операций и не объясняет
выигрыши и потери, возникающие при развитии внешнеэкономических связей
страны, а также уровень влияние экзогенных факторов.
Другим показателем степени вовлеченности экономики страны в мировое
хозяйство и ее импортной зависимости можно судить по категории импортной
квоты. Данный показатель рассчитывается как соотношение величины импорта
к ВВП и показывает, какую часть импорт составляет от валового внутреннего
продукта страны, а также ресурсную ограниченность страны в производстве
необходимых товаров и услуг. Она может быть исчислена по следующей
формуле:
Im Q 

Im
 100;
GDP

где, ImQ – импортная квота; Im – величина импорта; GDP – объем валового
внутреннего продукта.
Здесь следует отметить, что высокий показатель импортной квоты говорит
о том, что эффективная (рыночная) точка оптимальности распределения
ресурсов находится далеко за пределами кривой производственных
возможностей страны. Например, для Республики Таджикистан этот показатель
за весь анализируемый период также является достаточно высоким и колеблется
в пределах с 69,1% в 2000 году до 40,1 % в 2017 году.
Еще одним показателем, наиболее реально отражающим участие страны в
международном разделении труда, с точки зрения вовлеченности ресурсов
отдельной страны в систему мирового хозяйства выступает экспортная квота
страны, которая рассчитывается как отношение экспорта товаров к ВВП. Она
показывает уровень увеличения конкурентоспособности отечественной
продукции и степень зависимости национальной экономики от сбыта
отечественных товаров на рынке других стран, а также экспортные возможности
страны производить определенное количество товаров для продажи на мировом
рынке. Данный показатель можно выразить в следующей формуле:
Ex Q 

Ex
 100;
GDP

где, ExQ – экспортная квота; Ex – величина экспорта; GDP – объем валового
внутреннего продукта.
Отсюда следует, что чем выше экспортная квота, тем больше ресурсов
страны вовлечены в международное разделение труда и наоборот. Размер этого
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показателя в прямом смысле слова зависит от разности между объемом
производства ВВП и величиной внутреннего потребления и отражает
направление специализации страны в международной торговле. Как тому
свидетельствуют произведенные расчеты, экспортная квота страны за
анализируемый период является нестабильной и колеблется от 80,3% в 2000 году
до 17,3% в 2017 году.
Произведенные расчеты показывают, что за отчетный период такие
структурные показатели как экспортная и импортная квоты также снизились на
3,5 и 1,6% соответственно. За период 2000-2017 годы в Республике Таджикистан
наблюдались диаметрально противоположные тенденции наращивания
внешнеторгового оборота в среднем на 15,1 % в год и снижения внешнеторговой
квоты в среднем за год на 5,1 %, что увеличивает уязвимость страны по
отношению к внешним шокам. На данном этапе развития национальной
экономики это обусловлено отсутствием адекватной системы предложения
продовольствия
и
финансовых
ресурсов,
недостаточно
высокой
диверсификацией экспорта и низким притоком прямых иностранных
инвестиций, что на самом деле делает страну слишком уязвимой к колебаниям
мировой конъюнктуры.
По этому поводу Л.Х. Саидмуродов пишет, что при такой картине роста
Республика Таджикистан неизбежно будет продолжаться сталкиваться с
ситуацией «подавленного» или «низкокачественного» спроса, что, в свою
очередь, создает и будет создавать условия для воспроизводственного процесса
неконкурентоспособных товаров и роста «дешевого» импорта.17
В экономической литературе существует точка зрения о том, что кроме
показателей внешней торговли на уровень открытости национальной экономики
также существенное влияние оказывает и международное движение капитала,
как один из основных факторов роста в условиях глобализации. Исходя из этого,
для отражения более точной оценки уровня открытости национальной
экономики имеет практический интерес методика расчета, предложенная Ю.В.
Шишковым и В.В. Соколовым.18
В соответствии с этим методом, степень открытости национальной
экономики рассчитывается следующим образом:
DONE 

0,5  (a  b  с)  100
GDP

где, DONE – степень открытости национальной экономики; а – внешний
оборот торговли; в – внешний оборот услуг; с – оборот долгосрочных
капиталовложений; GDP – объем валового внутреннего продукта.

17
Саидмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного
Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2005г. – С. 105.
18
Мировая экономика и международные отношения. – 1990г. – № 12. – С. 86.

Данный метод впервые достаточно эффективно использован при исследовании малой открытой
экономики Республики Таджикистан профессором Л.Х. Саидмурадовым. В исследовании показатель
долгосрочные капиталовложения заменен данными по прямым иностранным инвестициям в Республике
Таджикистан.
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Значимость такого подхода состоит в том, что он позволяет вести
мониторинг структурных изменений происходящих в открытой экономике. В
свете поставленных и решаемых стратегических задач следует констатировать
тот факт, что на современном этапе развития уровень открытости национальной
экономики Республики Таджикистан с 82,1% в 2000 году снизился до 33,9% в
2017 году.19
Произведенные расчеты по предложенной методике, несмотря на
регрессионный
характер
динамики
показателя,
свидетельствует
о
сохраняющейся в последние годы тенденции достаточно высокой степени
открытости при слабых структурных изменениях в экономике Таджикистана.
Несмотря на это, следует констатировать тот факт, что учет этого показателя
отражает степень снижения открытости национальной экономики к внешнему
миру, что не согласуется с объявленной политикой открытых дверей в
Республике Таджикистан.
Некоторые исследователи предлагают при подсчете использовать и такую
составляющую текущего платежного баланса, как платежи и трансферты
внешних трудовых мигрантов, без учета которой степень открытости
национальной экономики остается оцененной не в полной мере.20
Если оценивать степень открытости национальной экономики по величине
поступающих денежных переводов, то следует констатировать тот факт, что
имеет место постоянный и крупномасштабный приток иностранной наличности
в страну, ежегодно измеряемый миллионами долларов согласно докладу МВФ21,
по версии НБТ22 и экспертным оценкам23. Не вдаваясь в подробности, следует
отметить, что величина денежных переводов образно выражаясь, являются
каплями в море, так как статистические данные по денежным переводам не
отражают той реальной картины складывающейся в ходе денежных потоков на
территорию страны. В экономической литературе уже указывалось на то, что
одновременно с денежными переводами очень часто используется «метод хавала
или перекидки денег»24. Это означает, что любые самые смелые оценки объема
переводов в Республику Таджикистан могут оказаться недооцененными.
Давлятов А.Д. Реальный эффективный валютный курс и уровень открытости национальной экономики
Республики Таджикистан / Сборник материалов международной научно-практической конференции:
«Формирование инвестиционной модели развития Республики Таджикистан». – Душанбе, 14 декабря 2018г. – С.
376.
20
Охлопкова Н.В. Глобализация рынка труда и открытая экономика. На материалах Республика Саха
(Якутия). М., 1999г. – С. 61.
21
Kireyev, Aleksei. 2006г. The Macroeconomics of Remittances: The Case of Tajikistan. IMF Working Paper.
WP/06/02
22
Встреча главы НБТ с журналистами 21 октября 2010г. Душанбе. http:/www.avesta.tj/; Информационное
агентство ASIA PLUS, июль 2006г. http:/www.asiaplus.tj/ Информационное агентство REGNUM, февраль 2006г.
http:/www.regnum.ru/
19

Умаров Х. Международная организация по миграции. Исследовательский доклад «таджикская
трудовая миграция в условиях глобального финансового кризиса: причины и последствия» - Июль 2010г. – С. 24.
24
Тураева М.О. Об объеме иностранной валюты в денежной массе Таджикистана // Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – 2007г. – №1. – С. 93.
23
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Из этого вытекает, что количественные показатели внешней торговли и
международного движения капитала имеют огромное значение в проведении
сравнительных исследований и принятии конкретных мер в процессе реализации
внешнеэкономических интересов страны. Наряду с количественными
показателями определения степени открытости национальной экономики в
экономической литературе достаточно широко применяются и качественные
индикаторы, такие как величина таможенных тарифов на импорт,
государственная монополия на важнейшие экспортные товары; режим
конвертируемости национальных валют, уровень сложности процедур создания
совместных и иностранных предприятий на территории страны, наличие
ограничений по размерам иностранного капитала в уставных фондах банков,
страховых и других финансовых учреждений. Не вдаваясь в подробности,
следует отметить, что с точки зрения методологических позиций значение
качественной характеристики намного важнее для оценки открытости
национальной экономической системы Республики Таджикистан.25
Таким образом, на данном этапе развития оценка степени открытости
национальной экономики сама по себе не несет никакой методологической
нагрузки, с той точки зрения, что важна не сама оценка открытости, а ее
значимость в процессе реализации национальных интересов Республики
Таджикистан.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
РИСКОМ В УСЛОВИЯХ МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
Давлятов А.Д., Шамолов П.А.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Института экономики и демографии АН РТ
В современной мировой практике ни одно предприятие, ни одна отрасль и
ни одна страна самостоятельно не может производить продукцию
исключительно высокого качества. Это располагает экономических агентов в
рамках международных отношений к поиску и привлечению финансовых и
материальных ресурсов, а также новейшей технологии в национальную
экономику. В сложившихся условиях субъекты экономических отношений
получают возможность использования потенциала мирового рынка ресурсов,
которые зависят от уровня развития международных связей, стирающие
национальные границы стран мира. В свою очередь уровень развития
международных экономических отношений предопределяет возможности
экономических агентов в использовании достижений международного
распределения труда и своих сравнительных преимуществ.
В развитии мирового хозяйства огромную роль играет открытость
экономической системы, которая проявляется через экспортно-импортные
операции, а также через международное движение капитала. На практике бытует
мнение о том, что социально-экономические системы в условиях замкнутого
хозяйства не в состоянии обособленно развиваться, так как производственный
процесс зависит исключительно от имеющихся в стране капитала и ресурсов с
одной стороны и от структуры внутреннего совокупного спроса с другой.
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Открытость национальной экономики в свою очередь позволяет субъектам
экономических отношений привлекать недостающие финансовые и
материальные ресурсы в процессе международного обмена и получать доступ к
дополнительным рынкам сбыта.
В условиях открытости экономики Таджикистана в свете перехода на
индустриально-аграрную модель26 развития инвестиции оказывают огромное
влияние на развитие экономических отношений связанные с возникновением
новых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, изменением
информационно-организационных
структур
управления
бизнесом
и
территориальным развитием. Исходя из этого, на современном этапе развития
национальной экономики возникает объективная необходимость усиления
взаимодействия с мировым рынком ресурсов и товаров для извлечения
максимально возможной выгоды от внешнеэкономических связей в целом и
привлечения и использования иностранных инвестиций в частности.
В настоящее время на государственном уровне промышленная
политика является неотъемлемой частью экономической политики, которая
направлена на максимальное привлечение финансовых ресурсов и эффективное
регулирование экономических тенденций обуславливающих устойчивое
развитие национального производства. В настоящее время в экономике
Таджикистана для достижения стратегической цели определены и реализуются
ряд структурообразующих и фундаментальных задач. В этом контексте в сфере
энергетики ставиться задача по обеспечению энергетической независимости и
приоритетное развитие электроэнергетики, поддержание на высоком
техническом уровне ее генерирующих источников, а также бесперебойное
снабжение электроэнергией население и все отрасли национальной экономики.
В сфере горнодобывающей отрасли ставится задача по обеспечению ритмичного
и стабильного уровня работы действующих предприятий, увеличения объема
производства и добычи полезных ископаемых, а также проведения
реструктуризации отрасли в целом и действующих предприятий в частности,
путем привлечения иностранных инвестиций.
В сфере цветной металлургии - отрасли генерирующей основной объем
экспорта рассматривается повышение эффективности производства путем
повышения производительности действующего технологического оборудования
и качества выпускаемой продукции. В сфере машиностроения и обработки
цветных металлов предусматривается освоение и организация производства
оборудования и комплектующих деталей для текстильной промышленности,
сельхозтехники, а также налаживание производства готовой продукции из
алюминия первичного.
Оживление и вывод на новый уровень легкой промышленности страны
рассматривается
через
призму
рационального
использования
и
совершенствования
существующих
производственных
мощностей,
ориентированных
на
использование
местного
сырья.
Химическая
Более подробно см.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.
Душанбе – 2016г.
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промышленность в свою очередь должна быть ориентирована на решение
проблем по обеспечению агропромышленного комплекса минеральными
удобрениями и другой химической продукцией путем улучшения использования
действующих технологий и оборудования, а также внедрения прогрессивных
энерго и ресурсосберегающих технологий.
С точки зрения другой стратегической цели - обеспечение
продовольственной безопасности планируется налаживание и переработка
местного сырья и развитие производства готовой продукции, которые
выступают одним из основных элементов промышленного сектора. В данном
контексте предполагается осуществление всесторонней поддержки малого и
среднего
производственного
предпринимательства
по
налаживанию
переработки сельскохозяйственной продукции в непосредственной близости от
мест их производства. Достижение высокой конкурентоспособности
фармацевтической отрасли на международном уровне предполагается путем
налаживания производства медицинских препаратов из лекарственных растений
на базе действующих основных фондов и всевозможного использования
сравнительных преимуществ природного потенциала страны.
В свете поставленных и решаемых стратегических задач следует
констатировать тот факт, что на современном этапе развития уровень
открытости национальной экономики Республики Таджикистан с 82,1% в 2000
году снизился до 33,9% в 2017 году.27 Это свидетельствует о сохраняющейся в
последние годы тенденции достаточно высокой, но при слабых структурных
изменениях снижающейся степени открытости национальной экономики к
внешнему миру, что не согласуется с объявленной политикой открытых дверей
в Республике Таджикистан. Поэтому успех проводимых реформ в стране отчасти
будет зависеть и от выбора системы управления рисками в процессе привлечения
иностранных инвестиций в национальную экономику, которая с позиции
международного движения капитала, является малой открытой экономикой и, к
сожалению, не выдерживает конкуренцию со многими развитыми странами
мира.
Как показывает мировая практика в настоящее время для обеспечения
стабильного развития предприятия, отрасли или страны в целом необходимо
проведение эффективной инвестиционной политики, которая позволит
наращивать физический объем производства и улучшить его качество, увеличить
темпы роста доходов, а также повысить уровень ее конкурентоспособности. В
современной
экономике
причины
обусловливающие
необходимость
Давлятов А.Д. Реальный эффективный валютный курс и уровень открытости национальной экономики
Республики Таджикистан / Сборник материалов международной научно-практической конференции:
«Формирование инвестиционной модели развития Республики Таджикистан». – Душанбе, 14 декабря 2018г. –
С. 376.
27



В современной практике различают страны: с относительно закрытой экономикой - менее 10%; с весьма
открытой экономикой от 25% до 34%; с абсолютно открытой экономикой - более 35%.


Большие и малые открытые экономики различают в зависимости от того, влияет или не влияет экономика
страны на формирование мировой ставки процента.
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инвестиций, могут быть различны, однако в целом их можно подразделять на три
следующих вида:28
 обновление имеющейся материально-технической базы;
 наращивание объемов производственной деятельности;
 освоение новых видов деятельности.
Приведенная классификация группы причин необходимости инвестиций в
финансово-хозяйственной деятельности предопределяет расширение и
совершенствование действующих предприятий в следующих направлениях:
налаживание производства, реализации продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления, осуществление
торгово-закупочной и посреднической деятельности, а также всестороннее
вовлечение во внешнеэкономическую деятельность.
В ходе разного рода финансово-хозяйственной деятельности естественным
образом экономические агенты сталкиваются и переживают различного рода
риски. В экономической литературе отмечается, что риск это возможность
последствий принятия решений в ситуации неопределенности, которая может
привести к различным альтернативным результатам, вероятность наступления
которых может быть определена количественно или качественно. В
экономическом смысле это возможность получения будущих доходов или
отрицательных результатов предприятием в ситуации неопределенности,
исключив, таким образом, все риски, не имеющие отношения к
предпринимательской деятельности.29
Субъекты экономических отношений в процессе организации и
реализации финансово-хозяйственной деятельности подвергаются влиянию
эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов30, которые приводят
к отклонению от планируемых результатов. Исходя из этого, в первую очередь
следует учитывать прогнозный характер подвергаемых анализу объемов
реальных издержек и планируемых доходов в инвестиционном процессе. С этой
точки зрения к экзогенным факторам риска относятся явления не связанные с
основной деятельностью самих субъектов экономических отношений. Они
больше всего зависят от изменений в социально-политической сфере,
экономической обстановке, климатических и природных условий, развития
научно-технического
прогресса,
законодательно-нормативной
базы
инвестиционной деятельности страны, макроэкономических факторов,
зарубежного опыта реализации системы управления риском. К эндогенным
факторам риска относятся явления, имеющие функциональную связь с
субъектами экономических отношений и проявляющиеся как в
производственной так и не производственной сфере его деятельности:
специфика деятельности организации, его политика, стратегия и тактика;
Сыропятова С.Б. Управление рисками в инвестиционной деятельности промышленных предприятий /
Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ульяновск, 2005г. – С. 3.
29
Лавренова Г.А., Лавренова Е.В. Анализ методов оценки рисков инвестиционной деятельности предприятия //
ЭКОНОМИНФО. – 2018г. - Т.15. - № 1. – С. 72.
30
Остроухова В.А. Анализ и оценка основных показателей эффективности и риска инвестиционных проектов в
системе управления инвестиционной деятельностью предприятия химической промышленности // Вестник
Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2011г. – №24. – С. 48.
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организационная структура; квалификация персонала. На этой основе к
факторам риска в непроизводственной сфере деятельности субъектов
экономических
отношений
следует
отнести
социальные
явления,
проявляющиеся как ухудшение социального климата, недоверие к руководству
и т.п. Следовательно, исходя из специфики производственной деятельности
субъектов экономических отношений, факторы риска условно можно разделить
в сфере воспроизводства, производства, управления и обращения.
За годы государственной независимости в Республике Таджикистан накопился
определенный опыт по управлению инвестиционным риском, анализ и
использование которого на современном этапе, наряду с зарубежным опытом,
может быть полезен при обосновании выбора методов оценки управления
инвестиционными рисками в системе управления инвестиционным процессом.
В специальной литературе существует мнение о том, что под управлением
риском инвестиционной деятельности предприятия можно понимать комплекс
мероприятий, обеспечивающих предприятию надежное существование, и
предостерегают его от непредвиденных убытков и потерь.31
На практике доказано, что между эффективной деятельностью предприятий и
уровнем инвестиционных рисков существует прямая взаимосвязь, которая
обуславливает возникновение объективной необходимости в выработке
рационального механизма управления ими. В международной практике наличие
количества инвестиционных факторов риска, возникающие под влиянием
эндогенных и экзогенных составляющих среды функционирования
предприятий, а также неопределенный уровень их воздействия на
инвестиционную деятельность, не позволяет говорить о существовании
действительно эффективного механизма управления рисками, подкрепленного
практическими механизмами минимизации рисков.
Несмотря на вышеизложенное в настоящее время прослеживается практика по
управлению инвестиционными рисками сводящиеся в большинстве случаев к
качественному анализу и оценке вариации базовых показателей инвестиционной
деятельности при минимальном количестве рискообразующих факторов. В
экономической литературе32 существует мнение о том, что качественный анализ
факторов риска в современной практике проводится на стадии разработки
бизнес-плана, к задачам которого относится определение предполагаемых
рисков и факторов, влияющих на их уровень в процессе финансовохозяйственной деятельности. В свою очередь проведенный качественный анализ
служит исходной информацией для проведения количественного анализа в ходе,
которого появляется возможность определения предполагаемых и весомых по
удельному весу рисков. Количественный анализ в свою очередь представляет
собой числовое определение риска и осуществляется на основе применения
Лавренова Г.А., Лавренова Е.В. Анализ методов оценки рисков инвестиционной деятельности предприятия //
ЭКОНОМИНФО. – 2018г. - Т.15. - № 1. – С. 72.
32
Сыропятова С.Б. Управление рисками в инвестиционной деятельности промышленных предприятий
/ Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ульяновск, 2005г. – С. 3.;
Ендовицкий Д. Систематизация методов анализа и оценка инвестиционного риска // Инвестиции в России. –
2016г. – № 3. – С. 42.
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экономико-математических исчислений и расчетов, как рисков в
инвестиционной деятельности предприятия, так и рисков предприятия в целом.33
В современном мире инвестиционные риски принято рассматривать через
призму отклонения от установленных или планируемых целевых установок в
одну или в другую сторону. С этой точки зрения инвестиционные риски также
принято различать через призму их позитивного или негативного влияния на
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности. Как показывает
общедоступный метод – СВОТ анализ, позитивные инвестиционные риски
можно рассматривать как возможности для развития, а негативные
инвестиционные риски как угрозы.
В специальной экономической литературе в основном выделены следующие
основные методы оценки инвестиционных рисков:
 ретроспективный сравнительный статистический анализ данных
негативных явлений;34
 экспертный подход;35
 теоретический анализ структуры причинно-следственных связей
тенденций и явлений.36
Следует констатировать тот факт, что на практике любая применяемая методика
для оценки инвестиционных рисков не лишена как своих недостатков, так и
своих преимуществ. В экономической литературе на наш взгляд данный вопрос
более детально и всесторонне рассмотрен в следующем порядке:37
Достоинства
Получение наглядной
картины для различных
вариантов реализации
проектов
Показывает, что будет с
результирующей
величиной, если
изменится значение
некоторой исходной
величины

Методы

Недостатки

Метод
сценариев

Ограничен
рассмотрением
нескольких дискретных
исходов

Анализ
чувствительно
сти

Изменение фактора
рассматривается
изолированно, а на
практике все
экономические
факторы
коррелированны

Кузнецов В.Е., Зангари П., Лонгерстей Я. Измерение финансовых рисков // Банковские технологии. –
1999г. – №7. – С.17-21.
34
Зубова Л. В. Оценка и анализ хозяйственных рисков в предпринимательской деятельности / Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ставрополь, 2011г.
35 Ермасов С.В. Страхование: учебник для бакалавров / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – 5-е изд.,
переработанное и дополненное. – М.: Издательство Юрайт, 2015г.
33

Риск-менеджмент инвестиционного проекта / Под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. – М.: Юнити, 2009г.
Лавренова Г.А., Лавренова Е.В. Анализ методов оценки рисков инвестиционной деятельности предприятия //
ЭКОНОМИНФО. – 2018г. - Т.15. - № 1. – С. 73.
36
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Использование
числовой оценки риска

Метод может быть
легко реализован в
среде Excel

Простота расчетов

Имитационное
моделирование

Нельзя однозначно
ответить на вопрос о
достаточности
прибыльности проекта
для компенсации риска

Метод
Монте-Карло

Большие затраты
времени и технических
ресурсов. Выбор
адекватного
распределения для
каждого рыночного
фактора и оценка его
параметров

Статистически
й метод

Необходим
большой
объем
данных
за
длительный
период
времени

Рисунок-1. Преимущества и недостатки основных методов оценки рисков
инвестиционной деятельности.

В мировой практике наряду с вышеотмеченными уже разработаны
нижеследующие международные стандарты, включающие в себя достаточное
количество методов по оценке и регламентирующие процесс управления
инвестиционными рисками:
 Стандарт Комитета спонсорских организаций комиссии Тредвея;38
 Стандарт по управлению рисками Федерации европейских ассоциаций
риск - менеджеров;39
 Стандарт AS/NZS 4360;40
 Управление рисками - руководство по оценке рисков: ISO/IEC 31010.41
На основе вышеизложенного, следует констатировать факт наличия огромного
арсенала методов по оценке рисков в инвестиционной деятельности, разделение
которых по нашему мнению до момента начала реализации инвестиционных
проектов и их применения на практике является довольно условным. Не вдаваясь
в подробности, следует отметить, что имея в своем распоряжении такой широкий
арсенал методов, на практике после выявления менеджером инвестиционных
рисков они подвергаются скрупулезному анализу на предмет определения
Enterprise Risk Management – Integrated Framework Executive Summary / Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission, 2004.
39
AIRMIC, ALARM, IRM: 2002, translation copyright FERMA: 2003.
40
ISO/IEC 31010 AS/NZS 4360 – Risk Management – Risk assessment guidelines: http://www.iso.org.
41
Баранов А. Международные стандарты управления рисками: не Базелем единым // Рынок ценных бумаг. 2015г. - №5. - С. 30.
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источников, уровня их влияния в будущем, а также дальнейшего их
регулирования.
Регулирование уровня инвестиционного риска в современной практике
осуществляется путем воздействия на них различными способами. На
современном этапе развития инвестиционный менеджмент уже ставит перед
собой задачу по определению и оценки инвестиционных рисков, а также
разработку современных методов снижения их уровня. В этом контексте,
существует точка зрения о том, что система управления инвестиционными
рисками представляет собой процесс, который складывается следующим
образом:42 определение факторов риска; оценка уровня риска; контроль уровня
риска; финансирование риска.
В системе управления инвестиционными рисками важным шагом после
определения факторов риска является составление правильного плана
мероприятий по принятию превентивных мер снижения уровня инвестиционных
рисков и их влияния. В рамках перспективного плана мероприятий проводится
мониторинг действенности - эффективности принимаемых мер снижения уровня
инвестиционных рисков и их влияния, а также обсуждается вопрос о
целесообразности реализации конкретных инвестиционных проектов или их
отмены.43
Исследование и анализ инвестиционных рисков в современной практике в
большей мере зависят от характера предполагаемых инвестиционных рисков,
вероятности их возникновения и степени воздействия на результаты финансовохозяйственной деятельности от реализации инвестиционных проектов. Такие
показатели как прибыль, себестоимость, рентабельность и точка безубыточности
проектов в настоящее время используются в качестве основных критериев
выбора инвестиционной альтернативы в сложившейся ситуации.
В настоящее время наиболее практичной для применения считается
комбинация методов оценки инвестиционных рисков в зависимости от
поставленных целей в рамках проводимого анализа, инвестиционного проекта и
характера оцениваемых рисков. Исходя из этого, можно предположить, что на
современном этапе развития основным инструментом исследования
инвестиционных рисков является комплексное обоснование планируемого
инвестиционного проекта, который включает в себя процедуры по определению
инвестиционных рисков, процедуру расчета и их оценки, а также минимизации
и контроля с помощью принятия превентивных мер.
Вышеотмеченные методы определения и оценки инвестиционных рисков можно
разделить с одной стороны затратные и трудоемкие, а с другой дешевые и
легкодоступные. Применение на практике первой группы методов требуют
огромных затрат на исследование, формирование информационной базы и затрат
на подготовку специального персонала по регулированию инвестиционных
рисков. Вторая группа методов оценки является наиболее доступной.
Крымов А.С. Методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов в строительстве /
Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Махачкала, 2008г. – С. 7.
43
Москвин, В. Страхование рисков реализации и финансирования инвестиционных проектов / В.
Москвин // Инвестиции в России. - 2012. - №6. - С. 36-43.
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Применение на практике даже методов второй группы позволяет элементарно
определить, проанализировать и составить матрицу инвестиционных рисков, на
основе которых можно достаточно эффективно наладить процесс управления
инвестиционными рисками.
Важным моментом в процессе управления инвестиционными рисками является
определение внутренних и внешних, положительных и негативных
инвестиционных рисков, группировка их в зависимости от величины ущерба и
частоты повторения. Исходя из этого, анализ инвестиционных рисков
проводится на индивидуальном уровне и общем уровне планируемого к
реализации инвестиционного проекта. При первом случае выявляются причины
предполагающие возникновение инвестиционных рисков и планируются меры
по их предупреждению. Во втором случае исследуются потенциальные
возможности планируемого инвестиционного проекта и сроки его завершения.
Также для отражения более реальной ситуации анализируются и оцениваются
слабые и сильные стороны предприятия, его возможности и риски.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Курбанова Р.Т.
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Система повышения квалификации учителей общеобразовательных школ
Республики Таджикистан рассматривается как центр непрерывного образования,
предполагая последовательное чередование учебной деятельности с его
практической профессиональной деятельностью. Основная цель в повышении
квалификации учителей среднеобразовательных школ — это развитие учителя
как личности и как специалиста, профессионала с глубоким пониманием
образовательной ситуации. Рассматриваться несколько многоуровневой
системы повышения квалификации и основные функции это: адаптационная
диагностическая, прогностическая познавательная.
Можем задаться вопросом в педагогике: “Каков результат обучения?”.
Обучение превращается в подобие некоего технологического процесса с заранее
определенными целями и гарантированным результатом. Естественно, нельзя
превращать образование производству. В педагогике появилось понятие
педагогических технологий. Многие педагоги называют педагогическим
процессом особым образом, организованным “педагогическим производством”.
В Послании Основателя мира и национального единства – Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси
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Оли Республики Таджикистан в 2018 году, одним из наиболее важных
приоритетных задачах развития страны в сфере образования является
укрепление деятельности курсов повышения квалификации учителей.
С данной целью на базе Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова г. Душанбе
реализуется
проектная
деятельность
«Подготовка
учителей
общеобразовательных школ Республики Таджикистан к инновационной
деятельности в условиях Централизованного вступительного экзамена» на 20192023гг., в тесном сотрудничестве с Национальным центром тестирования при
Президенте Республики Таджикистан. Основными задачами Филиала в
проектной детальности являются:
 подготовка высококвалифицированных специалистов для науки и образования;
 проведение
научных
методологических
исследований
в
области
педагогических наук;
 решение актуальных экономико-социальных научно-технических задач,
ориентированных на выполнение инновационной деятельности.
Цель проекта: Совершенствование профессиональной компетентности
учителей среднеобразовательных школ Республики Таджикистан, повышение их
научно-теоретического, методического уровня, на основе модернизации
содержания, форм и методов обучения, внедрение инновационных технологий в
учебный процесс, а также развитие образовательных возможностей педагогов и
увеличение продуктивности их педагогической деятельности в условияхЦентрализованного-вступительного-экзамена
С февраля по апрель месяцы 2019 года прошли курсы более 150 учителей
старших классов и директоров из более 136 среднеобразовательных школ,
гимназий, колледжа и специалистов центра повышении квалификации и
учителей г. Душанбе. (ср.№: 23,4,64,11,60,8,88,4159,56, 63.гимназия №74,53,
Дангаринский медицинский колледж, Гисарский р-он, р-он Рудаки, р-он Регар и
т. д.) Курсы повышения квалификации проводили специалисты Филиала и
специалисты Национального центра тестирования при Президенте Республики
Таджикистан. Данным учителям старших классов по школьным предметам, как
история, русский язык, английский язык, впервые были выданы «Удостоверения
о повышения квалификации» по данной программе «Подготовка учителей
общеобразовательных школ Республики Таджикистан к инновационной
деятельности в условиях Централизованного вступительного-экзамена».
Положительными сторонами педагогической технологии являются
организация учебного процесса и систематический характер обучения,
воздействие личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке.
Наглядные пособия также имеют большое значение и широко применяться как:
таблицы, технические средства обучения и т. д.
Апробированные технологии как «Традиционные» много лет позволяют
решать многочисленные задачи, которые были поставлены обществом в
середины двадцатого века. В тот период актуальными задачами были
информирования, просвещения учащихся, организации их адаптивных действий.
Сравнительно за короткий промежуток данная технология позволило воспитать
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поколение
грамотных
компетентных
индивидуумов,
обладающих
определенными знаниями и навыками, необходимыми для вовлечения каждого
образованного человека в процесс массового производства. Индустриальное
общество нуждалось в огромном количестве квалифицированных рабочих и
инженеров, владеющих современными технологиями. Естественно, что в этот
период образование решало вполне определенные задачи (и решало их, надо
заметить, весьма успешно).
В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло
понятие как постиндустриального общества, оно в большей степени
заинтересовано в том, чтобы люди были способны самостоятельно, активно
действовать, принимать решения, адаптироваться легко к изменяющимся
условиям жизни.
Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных
заведений и, прежде всего, перед школой задачу подготовки выпускников,
способных: самостоятельно приобретать нужные знания, применять их на
практике и найти своё место в своей жизни; уметь выходить из различных
ситуациях, работать сообща и быть коммуникабельным; умение работать
грамотно с информацией.
Трудно воспитать личность удовлетворяющим данным требованиям, в
традиционных условиях, появление разнообразных личностно ориентированных
технологий в настоящее время весьма к месту.
В методике преподавания наблюдается применение
различных видов
личностно-ориентированных технологий, как универсальных, так и честнопредметных, альтернативных и узкоспециальных.
Метод проектов стимулирует интерес учеников к развитию критического
мышления. Данный метод обучения даёт возможность организовать
учебный
процесс исходя из интересов, учащихся, дающий возможность учащемуся
проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей
учебно-познавательной деятельности, если это теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к
внедрению. Также данный метод развивает
познавательные, творческие
интересы учащихся, самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Среди многочисленных направлениях педагогических технологий,
можно выделить метод проектов как наиболее универсальным обучением в
сотрудничестве, игровые технологии и дифференцированный подход к
обучению.
Рассматривая Личностно-ориентированные технологии можно отметить о
повышении эффективности учебного процесса на основе активизации
деятельности учащихся, также она направлена на раскрытие субъектного опыта
учащихся. Данные методы развивают самостоятельное критическое мышления,
индивидуальный подход к ученику.
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Можно и выделить среди педагогических технологий и информационную, её
функциональные возможности позволяют широко использовать компьютеры на
всех этапах учебного процесса.
Национальная система образования в Республике Таджикистан нуждается в
современных методах объективной оценки учебных достижений школьных
субъектов обучения. Известно, что испытания, проводимые для выяснения
индивидуальных когнитивных способностей и оценки коммуникативной
компетентности обучаемых, практикуются с далеких времен. Все это не могло
не отразиться на общую педагогическую ценность диагностики уровня
обученности учащихся таджикской школы при изучении русского языка как
одного из основных учебных предметов школьного образования.
В процессе его осуществления был выполнен многоаспектный анализ
тестирования как метода контроля знаний, учащихся в педагогической теории с
позиций:
1) описания достижений, учащихся;
2) характеристики теста как метода педагогического контроля;
3) классификации тестов в педагогике;
4) конструирования тестов школьной успеваемости.
В проблеме достижений, контроля и оценивания учащихся по русскому языку
в таджикской школе условно можно выделить два аспекта: дидактический и
психолого-педагогический. Дидактический аспект подразумевает разработку
определенного образовательного стандарта и оценивание достижений, учащихся
по степени соответствия этому стандарту. Выделяются несколько подходов к
анализу проблемы достижений, учащихся в процессе обучения данному
предмету.
Первый подход сводится к традиционному пониманию достижений
учащихся, т.е. возрастание объема усвоенных в процессе обучения знаний,
умений и навыков,
уровень усвоения которых оценивается при помощи балльной оценки.
Сторонники второго подхода предлагают учитывать в процессе оценивания
достижения учащихся академическую успеваемость (с учетом образовательного
стандарта), овладение фондом коммуникативных умений, сформированности
мотивов учебной деятельности, личностные социальные приобретения, систему
ценностей и пр.
Третий
подход предлагает учитывать социально-экономические
(демографические характеристики, экономическое состояние семьи и ее
социально-экономический статус, культурное состояние семьи), социальнопсихологические (обстановка в классе, влияние учителя и сверстников,
внешкольная активность), индивидуальные факторы (образовательный статус
учащегося, его оценка собственных достижений и мнение о факторах успеха).
Педагогических технологии
в средней общеобразовательной школе в
условиях Республики Таджикистан преобразует образовательный процесс в одну
из базовых форм оценки достижений, что существенно повышает и уровень
знаний учащихся.
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THE RELATIONSHIP OF ABORTIONS AND NUMBER OF
DIVORCES IN TAJIKISTAN FROM 2000 TO 2017
Malakbozova M., Shoziyoev G.
University of Central Asia (UCA), Tadjikistan, Khorog
Abstract. At Independence in 1991, Tajikistan was the poorest of all the Soviet
Republics, with a GDP per capita of just over $2,000. Life expectancy at birth averaged
70 years and adult literacy was almost universal. High birth rates, high rates of maternal
and infant mortality, relatively large numbers of abortions, and rising prevalence of
sexually transmitted diseases (STDs) all contribute to low women’s health status. This
is compounded by the growing incidence of informal charges for health care services,
which are predominantly used by women and children. There is evidence that poor
women are increasingly giving birth at home without medical assistance as one way to
reduce the costs associated with childbirth, a factor that may be contributing to high
maternal morbidity and mortality. The theme of this project is “Examination of number
of abortions and divorces in Tajikistan”. I have chosen this topic because abortion may
result in longer physical health problems, and there are also attendant risks to the
woman’s mental health associated with depression, fear, anxiety, and low self-esteem.
Women who have been raped have difficulty in returning to normal life and are often
rejected by their own community.
Data and Hypothesis. Over the past decades, Tajikistan has seen a rapid rise in
cross-border seasonal migration, affecting all aspects of the Tajik society, the national
economy and government policy. The relationship of abortions and divorces in
Tajikistan from 2000 to 2017 also is a good indicator of the tajik society.
#

Year

1
2
3

2000
2001
2002

Number
Divorces
2373
2239
2257
187

of Number
Abortions
22.1
19.1
20.0

of

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

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2383
2587
2885
3018
4752
5178
5593
6019
6762
7417
7920
9037
8346
8845
10053

18.8
20.5
19.4
17.5
19.0
18.5
19.5
19.5
17.5
16.6
16.0
17.3
16.9
15.0
14.0

Table1. The relationship of abortions and divorces in Tajikistan from 2000 to 2017.

Figure 3. Relationship between number of abortions
and divorces in Tajikistan.

Figure 4.. Estimation of number of
abortions and number of divorces from
2000 to 2017

We used Excel’s AddIns for the regression modeling and also find the equation for the
forecast: y=-0.0006x+21.4708
Forecast
Number
of
Number of
Year
divorces abortions
2018
10132
16.5
2019
10434
12.5
2020
12334
10.2
2021
12654
11.43
2022
12945
9.54
2023
14325
8.3
Table 1. Forecast if the datas till 2013.
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Results. Based on the results that were received through data analysis from
Agency on Statistics under President of the Republic of Tajikistan, it is reasonable to
claim that in the relationship between number of divorces and its main factor of number
of abortions 21.4708 shows the fixed value and -0.0006 shows the average change in
y. Even if number of divorces is 0, the value of abortions will be 21.4708 and with one
unit change in number of divorces and the value of average change, the rate of
unemployment in Tajikistan will change simultaneously. Moreover, the coefficient of
correlation between number of divorces and number of abortions is -0.8209, which
illustrates that there is a weak correlation between them.
Conclusion. To sum up, based on the results above, it is reasonable to conclude
that the rate of abortions in Tajikistan is decreasing and the rate of divorces is slightly
increasing. Moreover, the forecast shows that for the next six years the rate of divorce
in expected to increase by certain amount and the rate of abortions is expected to
decrease, therefore the correlation between these two components is strong. Also, the
coefficient of determination (R2) in each case is between the range of 0 and 1, which
means that the dependent variable y is predictable from the independent variable x and
it was clearly shown in forecast part.
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REGRESSION MODEL AND CORRELATION OF HEIGHT AND WEIGHT
OF UCA STUDENTS
Khojazoda Z., Shoziyoev G.
University of Central Asia (UCA), Tadjikistan, Khorog
Abstract. The research is about the correlation of UCA students’ height and
weight. The information was extracted via online survey platform. Then the results
were analyzed and currently the conclusions are that the height and weight don’t
correlate as much as hypothesis was.
Hypothesis. The UCA students’ height directly correlates to their weight. The
hypothesis is based on prior knowledge because usually heavier people are taller, too.
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The scope of the problem is reasonable to answer because the data are all numbers and
there is now written responses which need to be responded and then analyzed. First, I
learnt how to extract data easily and without paying anything through Google survey
form which will help me in future to collect data. Secondly, I am analyzing and
concluding based on a data set which is a scientific method. So, the project is within
the scope of my course.
Feasibility to obtain data. The proposed data is feasible to obtain in the time
scale and it directly addresses my hypothesis. The potential biases can be the type of
students who enter the data can be mostly shorter and heavier or vice versa. The biases
can be there which are inevitable unless a more in-depth research will be conducted
which would need much more results.
Methods. It was interesting to know if the student’s height and weight directly
correlated or not. In this small research a Google survey form was created with simple
questions. The questions were what their gender, height and weight was. Then it was
distributed to the whole UCA students in Khorog Campus. The students were active
enough in answering the questions and soon the results were taken. To conform to the
minimum numbers, several other students were aske those questions in person to make
the data go slightly above 30 for both male and females. Then the data was transfered
to Microsoft Excel. Then the data was plotted into graphs then regression line and Rsquared was found (Figures 1&2).

Figure 1. Plotted graph of height over weight of
male UCA students with regression line and rsquared.

Figure 2. Plotted graph of height over
weight of female UCA students with
regression line and r-squared.

Results.The R-squared for my data was 0.33 for females and 0.36 for males which
can be interpreted as the data, height and weight, do not correlat with each other. If the
data is applied outside of UCA then there is bias because the data is extracted only
from UCA students and cannot represent other locations such as youth of Khorog or
Shughnan district. There might be other biases such as people who choose to put their
information. The methods of extracting information were correct. Even though the R
squared is too small height is going upward as weight increases as shown in Figures 2
& 3 above. But one cannot go against the numbers and maybe some other more
thorough researches must be done before final conclusions can be made.
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Applications. The data does not only need to be used as a correlation between
weight and height of UCA students, but it can also be used to get average height and
weight of male and female students in UCA for different purposes as can be seen in
Figure 4. One use can be the potential for UCA students to attend a sports competition
and in this case average height and weight can be used to see if students can participate
a sport. In this case a standard deviation can be used the approximate percentage of
students meeting those criteria.

Figure 4. Average weight and height of UCA students on both genders.

Conclusion. The data was extracted from UCA students in Khorog campus
through Google Form and the results showed that the data does not correlate. There
can be unpredictable biases present. However, the data clearly shows that as weight
increases the height also increases. The data can be used for other purposes other than
checking their correlation for example in sports. In general, the research was helpful in
seeing how data is extracted, analyzed and used.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЗЮДО В ТАДЖИКИСТАНЕ
Махмадрасулов Б. С.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Дзюдо по-японски значит «мягкий путь». Этот вид рукопашной борьбы
отличается от других видов боевых искусств тем, что в нем используются
преимущественно броски на землю. Дзюдо происходит от дзю-дзюцу, боевого
искусства феодального периода; оно было разработано в конце XIX в. Японцем
Дзигиро Кано, который основное внимание уделял физическому и духовному
совершенствованию вступивших на этот путь. Согласно главному принципу
дзюдо, дзюдоист никогда не сопротивляется силе, а старается обратить ее против
самого противника. Как искусство самообороны, зрелищное мероприятие и вид
спорта, дзюдо впервые было представлено на Олимпийских Играх 1964 в Токио,
но признано олимпийским среди мужчин только на играх в Мюнхене. Первый
чемпионат мира среди мужчин был проведен в Токио ещё в 1956, но первый
чемпионат мира среди женщин – в 1980 в Нью-Йорке. На Олимпийских Играх
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1988 в Сеуле женское дзюдо было показательным видом спорта, а 1992 в
Барселоне стало официальным олимпийским видом.
Как проводятся соревнования
Участники каждого боя определяются жеребьевкой. Проигравшие бой
выходят из соревнований, за исключением проигравших в полуфинале – они
сражаются друг другом за бронзовую медаль. Два финалиста борются за золотую
и серебряную медали. Каждый спортсмен за день может принимать участие в 56 боях перед финалом. Первый определившийся соперник облачается в синее
дзюдоги, а второй – в белое. Они кланяются друг другу, затем переходят на
татами и занимают начальную позицию на отметках соответствующего цвета и
снова кланяются. Рефери даёт сигнал к началу схватки возгласом «хадзиме!»
Перед тем, как покинуть татами, соперники ещё раз кланяются друг другу, так
как в дзюдо принято проявлять уважение и демонстрировать дисциплину.
Поединок заканчивается, когда один из участников набирает иппон (10 очков)
или, когда заканчивается время (5 мин. для мужчин и 4 мин. для женщин на
международных соревнованиях). Если иппон не набран, то поединок выигрывает
набравший большее количество очков.
Дзюдо в Таджикистане
В 1973 г. Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете
министров Республики Таджикистан были направлены на региональный
семинар для тренеров по новому виду борьбы «дзю-до». В г. Ташкент из числа
преподавателей и студентов института физической культуры, такие как чемпион
Советского Союза по борьбе самбо Азалшо Олимов, старший тренерпреподаватель кафедры Гиёсиддин Каюмов, ныне заслуженный тренер
Республики Таджикистан, мастер спорта СССР по борьбе самбо, студент
спортивного факультета Ахмат Раджабов. По прохождении курса посланцы
Таджикистана получили сертификат тренера по борьбе «дзю-до».
Первые секции по борьбе дзю-до открыли в республике в ТИФКе, где Г.
Каюмов руководил и готовил команду дзюдоистов. Под его руководством за
короткое время сформировали команду из числа гуштингиристов и самбистов, и
впервые в 1973 наши дзюдоисты принимали участие во Всесоюзном турнире в г.
Майкоп, в составе команды принимал участие преподаватель ТИФКа
Мирзоватан Хасаналиев и студент 4-го курса спортивного факультета
Нурмахмад Нодиров. Н. Нодиров стал бронзовым призером турнира, выполнив
норму мастера спорта СССР по борьбе дзю-до.
Официально борьба «дзю-до» признана в РТ 17 октября 1973 года. После
признания борьбы дзю-до в республике, стали культивировать этот вид в системе
Министерства народного образования, обл, гор, рай спорткомитетах и
добровольно спортивных обществах республики. В 1975 г. По инициативе
Республиканского комитета по физической культуре и спорта РТ, Госкомспорт
СССР утвердил положение о проведении в республике Всесоюзного турнира на
призы газеты «Точикистони Совети”, проведение этого турнира таджикским
дзюдоистам дал новый импульс.
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В 1975 г. победители Республиканской Спартакиады были направлены на
Спартакиаду народов СССР в составе мастера спорта СССР Назимшоев С.,
мастер спорта Маджидов Х. в весе 63 кг.; мастера спорта СССР Каримов
Назрулло, Зверев С. В весе 70 кг; мастера спорта СССР Хайдаров Т.,
Мамарасулов С. – в весе 80 кг.; мастера спорта СССР Сулаймонов М.,
Хасаналиев М. в весе 93 кг., мастер спорта СССР Абдулоев М., Зикиряев А. в
весе 93 кг, в абсолютной весовой категории Махмадулло Абдуллоев.
Команда готовилась под руководством
заслуженного тренера Т.
Хайдарова и заслуженного тренера СССР из Москвы Мишенко Б.П. После
Спартакиады команда готовилась к новому циклу шестой спартакиады народов
СССР, дзюдоисты республики выступали на “Урожай” ВЦСПС, чемпионатах и
кубках СССР, а также на международных турнирах. Чемпионами и призёрами
международных турниров в городе Львове стали: мастера спорта СССР
Б.Джобиров, Назрулло Каримов и Владимир Степанов стали призёрами турнира
1977 года. Чемпионами и призёрами турнира ЦС “Урожай” стали Каримов Н.,
Абдуллоев М., Сабиров Х., Сулаймонов М., Штольц К., Зикаев З.,
Махмадрасулов С. Выступая на чемпионате СССР в городе Баку в 1977 году
занял пятое место. По линии ЦС ВФСО “Динамо” выступили Степанов В.,
Хайдаров Т., Галпоев А., Мулобоев М., Шамс и Камар Киромовы.
На шестой спартакиаде народов СССР в июле 1979 года в г.Москве
команду сборной Таджикистана готовил А. Раджабов и Т. Хайдаров на данном
соревновании пятые места заняли В Степанов и Х Бокиев .
После введения возростного цензе в команде произошло омоложение
состава, на седьмой Спартакиаде народов СССР в 1983 году команду готовили
А. Раджабов и Т. Хайдаров сборная команда Таджикистана в составе мастеров
спорта СССР братья Шамс и Камар Киромовы, Мутилло Мулобоев, Рахмон
Шарипов, и Рахматуло Гиёсов к сожелению команда не смогла показать
желаемого результата.
Решением Комитета по делам физической культуре и спорта при Совете
Министров Республики Таджикистан старшим тренером Республики по дзю-до
был назначен Чемпион Мира, Мастер спорта международного класса,
Заслуженный тренер Таджикской ССР Саидмумин
Рахимов, с учётом
подготовки сборной команды дзюдоистов к Спартакиаде народов СССР году.
С.Рахимов используя свои знания,умения и большой спортивный опыт
подготовил команду на высшем уровне в результате Мутило Мулобоев стал
серебряным призером Спартакиады народов СССР и Шамс Киромов занял пятое
место после чего в Республике пошёл рост борьбы дзю-до.В 1989 году в
Республике Таджикистан городе Душанбе проходил Первенство СССР среди
молодежи под руководством старшего тренера С. Рахимова и тренеров
Рахмаджона Норматова, Павел Николаевича Копнова таджикские дзюдаисты
покозали хороший результат Сафаров Хуршед занял первое место и стал
Чемпионом СССР, Нурали Шарипов и Бободжон Махмадрасулов заняли пятое
место.В 1991 году команда принимая участие на десятой Спартакиаде народов
СССР в городе Минск Республика Белорусь безрезультатно.Сборная команда
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Таджикистана в 1991 году в городе Славянск Республика Украина участвуя на
Международном турнире Саидахтам Рахимов и Пируз Бобоев занимают первое
место а Бободжон Махмадрасулов занемает третое место. В декабре месяце 1991
го года сборная команда дзюдоистов под руководством С. Рахимова участвует
на Чемпионате Средней Азии и Казакистана соревнование проходил в городе
Ташкент Республика Узбекистан, Хайруло Назриев и Шерали Хукуматов заняли
первое место а Бободжон Махмадрасулов занял третое место. После
преобретения независимости Таджикистана и двухгодичнего перерыва в связи с
гражданской войны в 1994 году команда сборной Таджикистана по дзю-до
принял участие на Азиатских играх которое проходило в городе Хиросима
(Япония) под руководством С. Рахимова в составе Баходур Шомурадов,
Бободжон Махмадрасулов, Алишер Бокиев, Шерали Хукуматов, Хайрулло
Назриев,Саидахтам Рахимов и Нуруло Лоиков. В резултате Азиатских игр
Хайруло в весавой категории 86 килограмов занял Третое место, Алишер Бокиев
в весовой категории 71 килограмов занял пятое место,Саидахтам Рахимов в
есовой категории 95 килограмов. Бободжон Махмадрасулов в весовой категории
65 килограмов и Шерали Хукуматов в весовой категории 78 килограмов заняли
седьмое место участвало 43 стран Азии.
После приобретения независимости Таджикистан в сфере спорта в целом
начали происходить позитивные изменения.В связи сназначением Саидмумина
Рахимова председателем комитета по делам физической культуры и спорта при
правительстве Респулики Таджикистан в системе федерации Дзю-до произошли
новые назначения .Главным тренером был назначен мастер спорта
международного класса Нурулло Лоиков а старшим тренером Носир Бозоров и
Саидкул Абдусамадов. В этот переод по результатам спортивных достежений
были присвоены звания заслуженых мастеров спорта и мастеров спорта
международного класса Хайрулло Назриеву, Нурулло Лоикову, Саидахтам
Рахимову, Бободжону Махмадрасулову, Хуршеду Хукуматову, братям Алишеру
и Рустаму Бокиевым, Алишеру Каримову и Мухамеду Махмадрасулову.
Отмеченная молодеж дала новый позитивный импульс в развитии борьбы дзюдо и самбо в масштабе республики. Сборная республика по дзю-до достигла
вершин результативности на чемпионате Азии где проходило в городе Дели
(Индия) завоевав путевки для участия на Олимпийские игры 1996 году в городе
Атланта (США) такие как Хайруло Назриев, С.Рахимов, Алишер и Рустам
Бокиевы. Такими смелыми шагами Сборная дзюдоистов начала активно достич
высоких результатов на чемпионатах Азии,Чемпионатах Мира во всех
международных соревнованиях. В 2005 году Таджикские дзюдаисты привезли с
чемпионата Азии которое проходила в городе Ташкент четыре медалей так же
по набраным очкам борцы Таджикистана получили путевку на Пекинские
Олимпийские игры 2008 году где Расул Бокиев занял на Олимпийских играх
третое место год за годом Таджикские дзюдоистаы Комроншо Устопириён,
Неъматуло Арслонкулов, Шерали Бозоров. Мухаммад Абдурахмонов, Рауф
Хукуматов начали показывать спортивные результаты мирового уровня .на
сегодня федерация дзю-до Республики Таджикистан имеет особое место в
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мировом спортивном движении и Таджикские борцы как; Комроншо
Устопириён, Сомон Махмадбеков,Темур Рахимов, Бехруз Хочазода. входят в
число видных дзюдоистов мирового рейтинга моногие усилия и поддержки для
подготовки и участия на мировом арене чувствуется со стороны Комитета по
делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и
Найиональным Олимпийским комитетом Республики Таджикистан где
Президентом Олимпийского комитета является Лидер Нации Основатель мира и
единства Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон при
всесторонной поддержки Правительства спортивное движение страны обритает
современный облик в мировом спортивном движении.

THE EFFECT OF THE NUMBER OF PEOPLE LEAVING THE
COUNTRY (MIGRANTS) AND PERSONAL REMITTANCES RECEIVED IN
TAJIKISTAN THROUGH THE PERIOD OF 2002-2017
Nagzibekova R., Shoziyoev G.
University of Central Asia (UCA), Tadjikistan, Khorog
Abstract. Country’s economic level results in fluctuations of the factors of
living of the population. Many advantages along with the drawbacks come with the
changes that affect country’s economic performance and peoples’ lives. This research
will focus on the topic of migration that is crucial specifically for Tajikistan. According
to the World Bank data, the economy of the country is tightly related to the remittances
that are sent to Tajikistan. In this research, the relationship between remittances and
number of migrants will be analyzed. The main purpose is to determine whether the
number of migrants increase the personal remittances received or it negatively affects
the change in remittances. One of the reasons is to understand the core relationship
between the chosen variables is to predict and hypothesize the future number of people
impacting the amount of remittances received.
Introduction. After the Civil war in Tajikistan (1992-1997) the country’s
economy went down due to a big crisis that was left as a remark. Trying to stabilize
personal living standards, each citizen remained responsible for his own life and the
life of the family. Considering an image of chaos and initiating steps towards economic
expansion, Tajik citizens found a way to improve the living standards. Migration that
led to leaving the country, family and home behind in order to earn money for a loaf
of bread, was one of the solutions for citizens to live better. Migration is caused mainly
because of the following reasons: poverty, unemployment, education, difficult
economic situation etc. The statistics of the labor migration shows a rapid increase in
the period from 1990-1999 (IOM, 2018).
Remittances received from migrants is another important big topic that supports the
GDP of Tajikistan in many ways. Personal remittances have improved the living
standards of citizens much better with respect to expenditures and personal
consumption. It is affordable for families to have an annual repair in the house, to own
a property, and to provide children with high quality education.
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Data and Hypothesis.This research paper will analyze the model of migration
and personal remittances relationship. Observing the application of the data in real life,
we can see that migration has positively changed the economic life of families, whereas
negatively affected the moral and psychological side. The research focuses mainly on
the statistical data analysis and determining the relationship between the two factors
that play a crucial role in the economy of Tajikistan. The main hypothesis for this
research paper is presumed as a positive relationship between the number of people
leaving the country and the amount of personal remittances sent to Tajikistan. As long
as labor leaves country to find work, they inflow of money to their families increase,
which is also is a good indicator of the tajik socio-economic development.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.895579959
R Square
0.802063463
Adjusted R Square
0.787925139
Standard Error
537984202
Observations
16
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
X Variable 1

Graph 1. The plot of the table 1. It shows the number
of leaving people (Y) and the remittances received
(X).

SS
MS
1.64191E+19 1.64191E+19
4.05198E+18 2.89427E+17
2.04711E+19

F
56.72974119

Coefficients
Standard Error
t Stat
-4575263813
861599715.5 -5.31019652
179053.9796
23772.70367 7.531914842

P-value
0.000110113
2.74295E-06

1
14
15

Significance F
2.74295E-06

Lower 95%
Upper 95% Lo
-6423211413 -2727316213 -6
128066.6012 230041.358 12

Figure 4. Simple Regression
Analysis.

We used Excel’s AddIns for the regression modeling and also find the equation. The
analysis represents an equation for the linear regression model with a coefficient of
correlation 0.8. The number shows a strong correlation between the two variables,
whilst each dependent variable is sensitive to the changes in the independent variable.
y = 179053.98 (x) – 4575263813.
Results.The formula shows a linear dependence of personal remittances and the
number of migrants. The y-intercept coefficient shows the negative remittances when
there are no leaving people for migration. x variable represents the number of leaving
people, since it is an independent variable that affects the amount of personal
remittances. Graph 1 shows correlation between the two variables that show increasing
trendline from 2002-2017. Considering an increase in the number of people leaving
Tajikistan for migration, we will take approximate values for x. Using this data,
prediction for the next 5 years is shown in the table below.

Year
2018
2019
2020

Personal Remittances (USD)
3427374751
4061942055
4696509359
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Number of persons
leaving (migrants)
44694
48238
51782

2021
2022

5331076662
5965643966

55326
58870

Table 3. Predictions based on regression model for the period of 2017-2022.
Taking the number of migrants increasing at a constant level (by 3544 people per year), predictions
show an increase in personal remittances received in Tajikistan. The graph below depicts a trendline
for the prediction values.

Graph 2. The plot of the Table 3 showing the prediction for the period of 2017-2022.

R studio is a convenient tool that is used by statisticians to work with data more
efficiently and accurately. To analyze and receive a linear regression model, R
programming basically needs the use of the simple regression analysis using R studio
gives slightly different coefficients. To get the analysis, we need to use the function
lm().
Conclusion. Simple regression analysis gives an overall picture of the general
topic by visualizing and predicting the main dependent variables. The main two
variables in this research are number of migrants that affect the amount of remittances
received in Tajikistan through a period of 2002 to 2016. Calculating the linear
regression model and equation we conducted prediction for the closest five years
starting from 2017 until 2022. Our model represents the dependence of remittances on
the number of migrants which is calculated positive. This means that with the increase
in the number of migrants, personal remittances increase as well. Going into details,
the 179053.9796 increase in persons leaving brings to the 179053.98 (x) – 4575263813
increase in personal remittances. Using the calculated formula, prediction trendline
gives an increase in the future remittances received in Tajikistan if the number of
migrants increases.
Personal remittances play a huge role in the GDP of Tajikistan, whereas an increase in
migration leads to long run economic issues. First of all, migration causes decrease in
population demographics. The population size indicator will show a slight or a large
decrease due to people, especially adults men leaving for another country. Second,
having men away the country, jobs for men, such as construction, business, politics
lack skills and the labor productivity shift downward. The contribution of the
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government is important in balancing the number of people leaving and economic
factors depending on it. Such statistical analyses help government and the country
make decisions that can affect the life of the people.

Graph 3. The overall trendline starting from period 2002-2022.

References
1.
2.

Agency on Statistics Under President of the Republic of Tajikistan. (n.d.).
Retrieved from Tajstat: www.stats.tj
World Data Atlas. (n.d.). Retrieved from knoema: www.knoema.com
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Покрытан П.А.
МГУ имени М.В.Ломоносова

В прошлом году в Государственной Думе Российской Федерации в
комитете по образованию состоялось заседание, посвящённое обсуждению
фильма Константина Сёмина «Последний звонок». Трёх серийный фильм
сконцентрировался на проблемах отечественного образования, пытаясь дать
ответ на самые злободневные вопросы: что происходит? каковы масштабы
бедствия, в чем его причины, какими могут быть последствия? В фильме
представлен панорамный взгляд на российское образование, сопоставлено «что
стало» с тем, «что было», названы поимённо те, кто задумал и осуществляет
эксперимент. Фильм просмотрело около 1 млн. человек. Он выложен в
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интернете. Участники заседания: авторы и создатели фильма «Последний
звонок», депутаты Государственной Думы, педагоги и ученые, представители
профсоюзных и общественных организаций обсуждали проблемы
отечественного образования.
К сожалению, в основу дискуссии о проблемах образования
теоретический фундамент положен не был. Это привело к тому, что большинство
участников сконцентрировалось на бесконечном множестве негативных
моментов, которыми так изобилует наша «образовательная» действительность.
Но фиксация форм проявления едва ли может приблизить к научному
пониманию проблемы.
Ведь проблема состоит не в том чтобы фиксировать внимание на том, что
плохо, а в том, чтобы понять почему ситуация развивается именно так, а не
иначе, почему из года в год ситуация ухудшается. Фильм наглядно об этом
свидетельствует. Если научного понимания нет, то не может быть создано
противоядие, что в нашем случае лишь система мер по изменению ситуации в
образовании.
Если оценивать проблемы образования в научной плоскости, то
необходимо вспомнить, что образование относиться к надстроечной сфере,
которую определяет экономический базис. А это значит, что движение всей
системы образования на постсоветском пространстве определяют
экономические законы развития, которые, в настоящее время, выступают как
рыночные. Среди них центральным является основной закон, который
определяет основную цель производства – прибыль. Последние три десятилетия
образование на постсоветском пространстве всё больше становится сферой
приложения бизнеса.
Некоторые считают, что рынок и качественное образование это
взаимоисключающие категории, что качественное образование подрывает рынок
репетиторских услуг, который заинтересован в плохом образовании. Фактически
вопрос сводиться к тому, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Об этом знал
Владимир Владимирович Маяковский. Но он застрелился. Мы не будем
стреляться. Что такое «хорошо» для бизнеса? Высокая норма прибыли. И
«плохо» когда её нет. А что «хорошо» для образования, если образование не
бизнес? Человеческие условия для работников: высокая зарплата, умеренные
нагрузки, адекватные ученики. И «плохо» когда всего этого нет.
Поэтому необходимо различать образование как образование и
образование как бизнес. С точки зрения элементарной политэкономии в первом
случае образование создаёт полезный «продукт» (потребительную стоимость) специалиста, во втором (стоимость) - прибыль. И здесь специалист уже никого
не интересует. Расширение бизнес модели в образовании и сокращение
образования как образования есть характерная черта этой сферы за последние
десятилетия на постсоветском пространстве. Именно эта тенденция объясняет
почему в сознании большинства ситуация в образовательной сфере изменяется
из года в год в худшую сторону: здесь и низкие зарплаты, и высокие нагрузки, и
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низкое качество выпускников, и растущая цена обучения. То, что мы видим в
фильме - это результирующий эффект существования данной тенденции.
Двойственная природа современного образования должна учитываться
научной критикой.
Вместе с тем, кто-то может привести в пример развитие образования в
США, наиболее развитой в рыночном отношении страны, апеллируя к Ленину,
который более ста лет назад писал: «Черпать обеими руками хорошее из-за
границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская
техника и организация трестов + американское народное образование etc. etc ++
= сумма = социализм». (ПСС, т. 36, с. 550)
Наглядно видно, что в апреле 1918 года Ленин высоко оценивал
американское образование. В чём же дело? Парадокс заключается в том, что
народное образование в США было бесплатным. «Через 130 лет, после
образования США Т.Пейн и Т.Джефферсон выдвинули требование всеобщего
бесплатного и обязательного обучения». И там же. «К 1918 году закон об
обязательном образовании имел каждый штат. Уже в 1860-х гг. школьным
обучением в Североамериканских штатах было охвачено около 60 % детей в
возрасте 6—13 лет, а к концу века — 72 %. При этом США первыми среди
капиталистических стран встали на путь массового среднего образования.» 44 И
не беда, что министерство образования в США появилось только в 80-х гг. ХХ
столетия. Получается, что в рыночной стране рыночная модель в образовании
не применялась.
Вместе с тем, двойственный характер нашего образования не исчерпывает
всех особенностей, под влиянием которых формируется образовательное поле на
постсоветском пространстве. По нашему мнению, особое влияние на систему
образования постсоветских стран оказывает неоколониальный характер их
развития, навязанный после событий 90-х гг. ХХ столетия. В колонии не может
быть
сильной
армии,
сильной
науки,
сильной
экономики,
диверсифицированного производства и, конечно, сильного образования. Задача
колонии поставлять ресурсы метрополии. С этой задачей мы успешно
справляемся.
По данным бывшего директора НИИ Росстата В.Симчеры «почти 100%
угля, железной руды, меди, золота, никеля, металлов платиновой группы,
серебра, кобальта, бокситов, молибдена, магнезита добывают на нашей,
российской территории… иностранные (большей частью зарегистрированные в
офшорах) компании. Всё участие государства в добывающей промышленности
России сводится к владению Калининградским янтарным комбинатом, «ПГХО»
(добыча урана), «Алросой», «Роснефтью» и «Газпромом», которые, с учётом
дочерних компаний, добывают весь российский уран, янтарь (официальный),
около половины нефти, 75% газа и все алмазы. Да и эти предприятия в той или

44

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%A1%D0%A8%D0%90

200

иной мере пользуются офшорами. Все остальные ресурсы в России добываются
офшорными или иностранными компаниями».45
Страна вывозит не только природные ресурсы, но и научные кадры (утечка
мозгов), финансовые ресурсы (вывоз капитала) и т.д. Но Россия занимает особое
место среди колоний. Это колония с ядерным оружием. Поэтому традиционные
методы работы с колониями здесь не годятся. А поскольку Россия в последнее
время проявляет признаки освобождения от колониальной зависимости (у
малыша режутся зубки: Крым, Сирия, Сноуден), давление на страну резко
увеличивается, в том числе и в области образования.
Иностранное воздействие на систему образования на постсоветском
пространстве есть. Достаточно вспомнить одиозную Болонскую систему,
которая в ряде вузов принята в качестве руководства к действию. Зачем
русскоязычным студентам русскоязычным преподавателем читать лекции на
английском языке? Почему создаются учебные центры со 100% долей
преподавания на английском языке? Каковы цели их создания? Формирование
кадров для колониальных администраций? Экспорт научных кадров? Эти
вопросы требуют самого пристального внимания, равно как и неоколониальный
характер развития постсоветских стран. К сожалению, они не стали предметом
научных конференций.
Завершить своё выступление я хотел бы диктантом ученика пятого класса,
который был написан более полувека назад в одной из школ нашей необъятной
Родины. Мне думается, что если отечественное образование будет развиваться
в соответствии с теми ценностями, которые заложены этим диктантом, то наши
страны смогут выйти на путь прогрессивного развития.
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SOCIAL POLICY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
AT THE PRESENT STAGE
Sobirova A. A.
The National Research University "Belgorod State University"
The existence of a single social reform doctrine significantly increases the
reforms effectiveness. In the Russian Federation, unfortunately, there is no general
development concept in the sphere social protection of the population and social
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insurance. That distances the creation of general prospects in the Russian Federation
in such system of social protection of the population in which significant change would
allow improving the quality of the life of socially vulnerable groups and population,
i.e. to minimize the negative consequences of the economic crisis.
The Republic of Belarus has adopted the State program on social protection and
employment promotion for 2016-2020, which sets out both strategic directions for the
system development and the achievement indicators which the main actors should
focus on.
Belarus has demonstrated the goals achievement of previous Programs over the
past 20 years, which was evidenced by consistently high indicators of the human
development index and well-being indicators. Thus, according to the annual Report
on human development published in 2011, Belarus ranked 65th among 187 countries in
terms of the human development complex indicator [1, p. 126] and, being ahead of all
CIS countries, is regularly included in the group of countries with a high level of human
development. According to the human development index, adjusted for inequality,
according to the 2011 report, Belarus ranked 55 th in the world due to higher relative
equality in income, access to health care and education [1, p. 136]. The annual study
of Legatum Prosperity Index (the rating is based on the assessment of eight indicators,
including the level of the country economic development indicators, the business
climate stability, the political situation, education and public health levels, national
security, personal freedoms, (as well as social trust) showed Belarus high achievements
in the creation of a social state and a general welfare society. In 2010, Belarus took 54 th
place out of 110 in the list of prosperous countries in the world. Among the CIS
countries, Belarus ranked second after Kazakhstan (50th place), Russia – 63rd. The main
indicators of the position are as follows: the educations level of the population – 23rd,
the health quality – 37th, social trust – 23rd [2].
So what is the secret of the success of the Belarusian model of social policy? The
current state of the social protection system, characterized by an increase in the number
of people in need of social support, high segmentation of the population needs, limited
material and financial resources, determines the need to move to a new project
approach in the organization of public social services, the involvement of private and
public organizations in the supplying the social assistance, the development of publicprivate partnership initiatives in the social sphere.
Over the last decade in Belarus substantial work on updating the normative-legal
base in the sphere of population social protection was carried out, which marked the
shift from the categorical system of providing the state social support in the direction
of strengthening of addressing the problem on the basis of the need and complexity
criterion of the situation. A number of significant amendments, changes and additions
to the existing legislative acts were made, and new laws were developed and adopted,
including the Laws "On social services", "On state social benefits, rights and
guarantees for certain categories of citizens", "On amendments and additions to the
Law of the Republic of Belarus", "On state benefits for families raising children", the
decree of The President of the Republic of Belarus "On state targeted social assistance"
and others. Thanks to innovations, there was a transition from the strategy of increasing
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the state financial assistance volume towards more effective administration and
redistribution, concentration and use of available resources in priority areas. Social
assistance and support have become a priority for citizens and families who, for
objective reasons, have an average per capita income below the subsistence minimum
budget and who find themselves in a difficult life situation.
The development of human capital is at the forefront of the socio-political agenda,
specifically the creation of favorable conditions for the development and professional
development of younger generations. There is an understanding that "the main
potential of the country is reproduced in the social sphere – the qualification, health
and spiritual attitude of its citizens" [3]. The measures that are being developed concern
not only the introduction of effective modern models of employment of the working
population, but also aspects of increasing incomes, improving the quality and
accessibility of social and medical services regardless the place of the citizens’
residence, targeted investments in the development of the intellectual and cultural
potential of the nation.
A distinctive feature of the modern stage of the Belarus social policy is the focus on
the activation of personal potential and life position of citizens, including through the
support of entrepreneurial activity, the introduction of motivating components that
strengthen the link between the results of work and the amount of social guarantees
and payments that can be claimed by a person.
The new guidelines require both the improvement of the existing system of social
protection and the introduction of new institutions on the basis of public-private
partnership.
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EMIGRATIONAL INCREASES IN TAJIKISTAN
Uzma Khan, Shoziyoev G.
University of Central Asia (UCA), Tadjikistan, Khorog

Abstract.Tajikistan is small and mountainous country located in Central Asia. It
is the second largest country in terms of sending labor abroad. One in four families has
at least one family member working abroad. The total labor migration out of Tajikistan
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is estimated to encompass between 500,000 to 800,000 people every year, which
represents about 10% of the total population. Migration to Russia is a seasonal activity
in the country. They are mainly employed in the lower skilled and informal sector in
agriculture, construction, trade and communal services. Labor migration has been
included by the government of Tajikistan into its employment policy. Tajik migrants
make an enormous contribution to the economies of host and origin countries. The
amount of remittances sent home by labor migrants from Tajikistan through official
channels in 2008 was US$ 2.67 billion or 49 % of GDP (Migration and Development
in Tajikistan – Emigration, Return and Diaspora, 2010). However, recent trends in
Tajikistan for migration is seen to be decreasing. According to the data of the Stat
agency of Tajikistan, the increases in migration from 2000 - 2017 is decreasing which
can be expected to affect the economy of the country in a negative way. This research
will basically analyze if the net migration is actually increasing or decreasing in general
based on the immigration and emigration data. Since the data for 2018 is not provided
by the agency, this research will bring up the forecasted values for the year as well as
for the next two years of 2019 and 2020. These values will help the government of
Tajikistan to plan for the future accordingly to not let the economy get effected by the
changes in migration and ultimately by the gains it can obtain from the process of
migration.
Introduction. Over the past decades, Tajikistan has seen a rapid rise in cross-border
seasonal migration, affecting all aspects of the Tajik society, the national economy and
government policy. The majority of Tajik labor migrants work irregularly in Russia
and other members of the Commonwealth of Independent States (CIS), where they are
susceptible to manipulation and suffer considerable hardship. On the other hand,
substantial benefits also exist for the migrants like the Tajik migrant workers acquire
new experiences, skills and contacts, and their remittances are a crucial factor effecting
the GDP of Tajikistan. However, the recent data of the Stat agency of Tajikistan for
the emigrants and immigrants if calculated shows a considerable decrease in the net
migration (subtracting the number of emigrants/ numbers of leaving persons from the
immigrants/ number of arrivals in Tajikistan) over time.
The reason for the decrease in emigrational increases can be seen in the increases in
the number of immigrants or people who are arriving in the country. The factor which
is leading to this situation is the return of the emigrants specifically the labor migrants
who had left the country for work. In context of Russia, which is the major home to the
labor migrants, the reason is the deepening economic and financial crisis. In particular,
the most problematic outcome of the crisis in the country is the sharp reduction in
remittances from labor migrants specifically in Tajikistan. In Tajikistan, by the end of
2015 the actual value of transferred funds was almost two times less than it was one
year earlier, resulting in inflation. Because of the unavailability of employment
opportunities in Russia due to the crisis, Tajikistan is facing the possibility of the return
of a potentially large number of labor migrants to the domestic market. Further reasons
for the decrease involve age, health conditions, family issues (the need to lead the
household) and deportation. The data received regarding the returnees certify that
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68.1% of returnees are employed. Most of them prefer not to be employed in stateowned and private enterprises, but to work independently – self-employed in their own
business or getting hired to do various jobs individually. This is one of the motivational
forces that compels them to return to Tajikistan.
Hypothesis.This paper will analyze the relationship of net increases in migration
with reference to time. In other words, a regression model would be developed to see
if the relationship between time and increases in net migration is positive or negative
over the span of 18 years from 2000 – 2017. Based on the data published by the
Government of Tajikistan, the paper would specifically form a regression model which
will show the negative relationship between time and net migration. In short, the
project would work on the hypothesis of net increases in migration decreasing with the
passage of time based on the above-mentioned reasons and many more.

Graph 1. The plot of the table 1. It shows
emigrational increases on y-axis and time on xaxis.

Table 1. Summary of Simple Linear
regression model on Excel.

The R-squared for my data was 0.33 for females and 0.36 for males which can be
interpreted as The results obtained from excel on the data provides us with the required
coefficients for simple linear regression model which will be used to predict the values
for emigrational increases for the years 2018, 2019 and 2020. The equation which is y
= 13905.5 – 596.9(x) justifies the claim of a decreasing trend of emigrational increases
over the past 18 years. Furthermore, the correlation value of 0.845 shows that the linear
relations between the x and y variables of time and emigrational increases is quite
strong. The value of R2 which is 0.714 depicts that 71.4% of the variation in
emigrational increases is explained by the variation in time. Whereas the Adjusted R2
shows that 69.62% of the variation in emigrational increases can be explained by the
variation in time taking into account the sample space and number of independent
variables.
Results.The formula y = 13905.5 – 596.9(x) shows the linear and negative
dependence of emigrational increases on time. The y intercept of 13905.5 shows the
constant number of people who migrate regardless of the dependence on time. The
value of -596.9 shows that the emigrational increases decrease by the 596.9 people
every year or with every increasing unit of time. As shown in Graph 1, the general
trend can be seen as decreasing with time. Considering the equation, we can forecast
the values for the next few years. The forecasted or predicted values for emigrational
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increases in 2018, 2019 and 2020 can be seen in the table below.

Years (x)
2018
2019
2020

Emigrational
increases (y)
3161.3
2564.4
1967.5

Table 2. Forecasted values for 2018, 2019 and 2020

The decreasing trend line for the forecasted values of emigrational increases can be
seen below based on date in the table above.
A very convenient and user-friendly programming software called the R studio is used
by statisticians to work and play with statistical data accurately. In this research paper,
R studio has been used to work out the linear regression model. The R studio gives
rounded off values for the coefficients of the model. The equation is similar to the
equation I have used for my forecasting since I have rounded off the values received
from excel. Hence, it can be seen as a confirmation of the accuracy of the data used for
the prediction above. The regression model can be seen graphically below which has
been acquired from R programming.

Graph 2. Trend and Linear regression model acquired from R programming

Conclusion.The Simple Linear Regression model used in this project provides an
overview of the relation between the emigrational increases in Tajikistan and time. The
result obtained from the process is that there is a decreasing or negative relationship
between the two variables. In other words, the trend of emigrational increases is now
decreasing with the passage of time. The predicted values for the years of 2018 – 2020
shows a further decrease in the trend. The equation coefficients show that emigrational
increases generally increase but with the passage of time as more immigrants enter the
country or the local labor emigrants return to the country, the trend is seen to be
decreasing.
Since, emigrants are a major source of economic development, the government needs
to plan for the future in order to control the negative implications of the current and
future migration situations. Either the government should enhance it relations with
neighboring or even non- neighboring countries so that the governments abroad can
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welcome the Tajik migrants or as a substitution to remittances, the government of
Tajikistan needs to look for other sources of income or factors that can enhance the
economy of the country otherwise the decreasing remittances would greatly affect the
Economic health of the Tajikistan.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
Шарипова Д.Я.
Таджикский педагогический университет им.С.Айни
В современных условиях развития Таджикистана ещё продолжает остро
стоять важный вопрос о социальной потребности в организации
целенаправленной работы по профессиональной подготовке и уровню культуры
личности студентов, как будущих профессиональных кадров. Соответственно, в
высших учебных заведениях развивающие методы обучения стоят на первых
ступенях во всём учебно-познавательно-воспитательном процессе, где не только
от правильного определения целей и содержания всего процесса зависит успех
обучения.
В современные дидактики ещё пока важным остаётся вопрос кардинального
решения - каким способом достичь поставленных целей и добиться успеха
учащихся в обучении. Всем педагогам давно известно, что от правильного
выбранного метода обучения зависит весь процесс обучения и его
эффективность. Особенно остро данная проблема стоит перед молодыми
преподавателями, так как они не знают и находятся в глубоком раздумывании,
как развивать у учащихся творческие и познавательные способности и какие
избрать пути эффективного обучения, чтобы обеспечить прочные и глубокие
знания учащимся, каким методам обучения можно обучиться самому и учащихся
и многое другое. Когда мы пытаемся рассуждать о методе обучения и воспитания
вообще, то имеем в виду какой путь можно выбрать к достижению поставленной
какой-либо цели.
При выборе и определении метода обучения важно учитывать два
основных фактора:
▪ сущность процесса обучения;
▪ многоаспектность его цели.
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Пример тому является тот факт, когда в учебниках по педагогике различных
авторов встречаются довольно разнообразные формулировки понятия «метод
обучения».
Например, известный советский и российский учёный И.Я.Лернер
определил метод обучения таким образом: «Метод обучения, есть система
последовательных действий педагога, организующих познавательную и
практическую деятельность ученика, устойчиво ведущих к усвоению им
содержания образования, то есть достижения цели».
Известный советский педагог И.Ф.Харламов дал методу обучения такую
формулировку, как: «Метод обучения - это способ работы педагога и
организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению
различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым
материалом».
Известный советский и российский учёный Н.И.Болдырев говорил: «Метод
обучения - это способы учителя и учащихся, при помощи которых достигается
усвоение учащимися знаний, умений и навыков, формируется их мировоззрение,
развиваются способности».
При сравнении этих формулировок видно, что они отражают сущность
процесса обучения и его двусторонний характер, то есть наличие деятельности
педагога и учащихся, а также результат процесса обучения, который выражает
развивающую, обучающую и воспитывающую функции, и поэтому метод
обучения можно ещё и определить, как: «Систему последовательных действий
педагога, организующего познавательную и практическую деятельность
учащегося, которые устойчиво ведут к усвоению содержания образования».
На наш взгляд, данное нами определение больше всего отражает суть
самого метода обучения, так как оно соответствует основным структурным
компонентам - преподавание, обучение, развитие, воспитание, учение и
содержание самого учебного процесса.
Согласно Закону «Об образовании» содержание образования должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий
для её самореализации.
Главный компонент государственного стандарта общего образования
определяет его направленность на личностное развитие личности
учащихся к которым относятся:
▪ приобретение опыта разнообразной деятельности;
▪ опыта познания и самопознания;
▪ подготовки обучающихся к сознательному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути.
Особенно подчёркивается, что учащиеся должны:
▪ научиться самостоятельно ставить цели;
▪ определять пути их достижения;
▪ самостоятельно оценивать и регулировать свою деятельность;
▪ самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность от постановки цели до получения оценки результата;
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▪ самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов.
Новое поколение стандартов уточняет основные ориентиры современного
образования: от предметоцентричной модели образования - к модели
вариативного личностноцентричного образования. Основным результатом
обучения становится компетенция, то есть освоение обобщённых способов
действий, и компетентность, то есть достижения новых уровней развития
личности учащихся.
Изменение форм и содержания образования, переход от накапливания
информации к развитию мышления, к умению самостоятельно выстраивать своё
образование - должны стать постоянной практикой современного общего
образования.
О необходимости формирования самостоятельности учащихся в процессе
обучения писал ещё известный и великий классик педагогики К.Д.Ушинский:
«Следует передавать учащимся не только те или иные познания, но и развивать
в них желание и способность самостоятельно, без педагога, приобретать
новые познания… дать учащимся средство извлечь полезные знания не только
из событий, из истории собственной души. Обладая такой умственной силой…
человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из
главнейших задач общего обучения».
С подобными определениями можно ознакомиться ни раз, и главный смысл
их сводится к понятию самообразование, направленной на самостоятельное
получение знаний. Мы говорим о феномене «мышления о мышлении», то есть о
рефлексии педагога и учащихся над собственной мыслительной деятельностью.
В основе названной способности лежит механизм педагогической
рефлексии, которая направляет мышление учащегося на критический анализ
содержания и методов деятельности, на раскрытие внутреннего строения и
специфики духовного мира учащихся.
Строение рефлексии многоуровневое, но мы выделяем особенности
педагогической рефлексии в системе «ученик-учитель» по отношению к
содержанию образования, к формированию предметных и метапредметных
умений и к взаимодействию этих компонентов в образовательном процессе.
Рефлексия позволяет личности учащихся выйти из полной поглощённости
непосредственной деятельностью, как бы подняться над ней, сделать её
предметом анализа, осознанного регулирования и контроля.
Педагогическая рефлексия - это отображение системы «учитель- ученик».
Рефлексия в педагогическом процессе проявляется в компетенции
педагога, то есть в его умении:
▪ встать на позицию учащегося;
▪ понять и вести рассуждения учащегося с его точки зрения;
▪ позволяет учащемуся и педагогу оценивать свои действия и мысли;
▪ планировать деятельность;
▪ выбирать стратегию обучения, учения или преподавания;
▪ оценивать результаты своей деятельности и учащихся.
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Рефлексия проявляется в способности к самообразованию, где ты сам себе
ученик и педагог.
Рефлексивные умения, с помощью которых происходит осмысление,
конструирование и оценка реальной деятельности, управление ею, называется
метакогнитивными умениями.
Можно перечислить ещё множество современных развивающих
методов, которые так или иначе опираются на рефлексию в различных
вариативных способах в контексте педагогической науки, которые
предполагают сформированность следующих рациональных способностей:
▪ умение работать с информацией, то есть сбор информации, «активное
чтение» и анализ качества данной информации;
▪ рассмотрение ситуации в целом, то есть учебные задачи и проблемы, а не
отдельные её моменты;
▪ выявление проблемы, её чёткое определение, выяснение её причины и
последствий, построение логических выводов;
▪ выработка собственной позиции по изучаемой проблеме;
▪ умение найти альтернативы;
▪ умение изменить своё мнение в зависимости от очевидного, то есть
противоречие.
Итак, методы обучения включают в себя деятельность педагога и учащихся,
которая протекает в тесном единстве и взаимосвязи, так как преподавание не
может осуществляться без учения, а учение не обходится без преподавания.
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МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ МИРА
Шукуров Б.У., Имомёрбеков Ф.М
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе
Таджикский национальный университет
Модель развития предпринимательства подразумевает широкий набор
механизмов и взаимосвязей, которые можно разделить по функциональным
направлениям. В связи с этим, мы можем разделить или классифицировать
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модели развития предпринимательства на основе методологической связи на
следующие модели:
- модель поддержки предпринимательства;
функциональная
и
практическая
модель
организации
предпринимательской деятельности;
- теоретическая факторная модель предпринимательства.
В условиях снижения спроса на товары и услуги, изменения конъюнктуры
рынка, инфляционных ожиданий и в других кризисных случаях именно
креативное производственное предпринимательство не только само выживало,
но и становилось фактором выживания всего общества.
Под воздействием закономерности воздействия «демонстрационного
эффекта» развивающиеся страны, а также страны с переходной экономикой
начали закладывать в нормы законодательства элементы той или иной развитой
модели поддержки предпринимательства по вертикали и по горизонтали,
начиная от регистрации бизнеса до ее закрытия. В условиях всемерной
либерализации внешнеэкономических связей 90-х годов прошлого века в
странах с переходной экономикой также начали создавать условия для
поддержки экспортной деятельности производственных предпринимателей,
особенно малых и средних предприятий.
Эти развитые модели характеризуются следующим образом:
- снижение административного воздействия на бизнес с начала
регистрации (США, Гонконг, Австралия);
- всемерная разнообразная поддержка (Великобритания, Германия,
Франция, Республика Корея)
- государственно-корпоративная форма предпринимательства (Япония,
Китай);
- передача функций регулирования негосударственным организациям
(США, ЕС, Юго-Восточная Азия).
Таким
образом,
расширилась
функция
производственного
предпринимательства в национальной экономике, повысилась его роль в
занятости, региональном развитии, в расширении экспорта, инвестирования
экономики, а также в области научных разработок и инноваций. В научной
литературе можно выделить следующие основные модели, которые имеют свои
особые характеристики.
1. Модель Мондрагона, которая получила название от одноименной
промышленной зоны в Испании. Она включает в себя кооперативное движение
малых предприятий, объединённые в комплекс, производящие различные
промышленные товары. Особенность этой модели заключается в том, что до
вступления Испании В ЕС в условиях относительной закрытости экономики,
предприятия быстро развивались. Это послужило их опорой после вступления
Испании в ЕС, хотя в рамках интеграционного объединения выделялись
субсидии и зона целенаправленно поддерживалась государственной
промышленной политикой.
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Другим институциональным механизмом выступали школы бизнеса и
другие подобные институты, содействию подготовки кадров, инкубацией бизнес
идей, поддержки «стартапов», которые активно функционировали внутри
промышленной модели предпринимательской зоны.
Особой характеристикой модели заключается в встроенных механизмах
стимулов, посредством специальной формы собственности. Почти все рабочие в
рамках предприятий владели долей собственности, таким образом каждый из
них был заинтересован в получении предпринимательской прибыли и
повышению конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.
Следующая модель зародилась в Италии, в регионе под названием
Эмилии-Романьи. Эта уникальная модель, которая олицетворяет переход от
аграрного общества в индустриальное и является полезным для развивающихся
стран, в том числе и для Таджикистана.
Эта модель, как и предыдущая, включает в себя сеть малых предприятий
высокой степени кооперирования соседствующих и конкурирующих с друг
другом. Основными институтами поддержки предпринимательства выступают
консорциумы и ассоциации, а также местные правительства. Они оказывают
различного рода услуг, включая обучение кадров и консультирование.
Ключевым моментом в стимулировании промышленного производства
является особая региональная промышленная политика, заключающаяся на
оказании помощи посредством созданных центров по оказанию деловых и
инновационных услуг. В результате промышленный район по этой модели
характеризуется высокой эффективностью производства и социальноэкономическим развитием.
Другая модель характерная для британского бизнеса. Модель Вест
Мидленда возникла в результате реализации государственной программы
занятости. Особенностью этой программы является стимулирование
безработных стать предпринимателями, с включением программы их
подготовки и переподготовки.
Однако, недостатком этой модели является, то что начинающие
предприниматели претерпевали убытки и в результате многие из них
обанкротились.
Модель государственного предпринимательствазарожденная в странах
Западной Европы еще в середине ХХ века и в настоящем является наиболее
распространенной
моделью
в
мире.
Государство
посредством
предпринимательства решает многие проблемы общества, а также таким
образом становится гарантом сохранения отдельных отраслей и сфер экономики,
а также макроэкономической стабильности. В настоящее время форм
государственного предпринимательства много и каждая из них имеет свои
преимущества и недостатки. В результате «демонстрационного эффекта»
сформировались азиатская, латиноамериканская, тихоокеанская и другие модели
государственного предпринимательства.
Гибридной формой государственного предпринимательства выступает
государственно-частная
форма,
которая
на
практике
называется
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«государственно-частное партнёрство (ГЧП)». Модель ГЧП обеспечивает
максимальный инвестиционный эффект, так как обе стороны заинтересованы в
его получении. Партнерство осуществляются в тех отраслях, где государство
само не сможет решить вопросы финансовой устойчивости, управления и
поддержания качества производства товаров и услуг. В некоторых странах
(Япония, Корея, Сингапур и другие) эта форма является распространённой во
многих сферах экономики, особенно в сфере продовольственной безопасности,
туризма, управления дорог и т.п.
В развитых странах также распространение получает инновационная
модель предпринимательства. Такая модель содержит в себе две формы
инновационной деятельности с точки зрения территориальной организации. Вопервых, в третьем этапе развития производственного предпринимательства
начали появляется фирмы производящие инновационные продукты, которые
внедрялись в производственных фирмах. Такие компании создавались в рамках
отдельных бизнес планов, так и в рамках осуществления финансирования
НИОКР со стороны крупных компаний или выполнения госзаказов. Во-вторых,
с целью стимулирования инновационных форм предпринимательства
создавались специальные зоны в отдельных территориальных единицах
отдельно взятых государств, типа технопарков и технополисов.
Для инновационных организационно-хозяйственных предпринимательских
структур характерными являются:
- целостный подход к решению проблем, основанный на инновациях и
работе в командах, использование новых моделей мышления, в которых на смену
эгоистичному подходу и конфликту приходит кооперация;
- перспективное прогнозирование и предвидение будущего;
- готовность к развитию индивидуальных и командных навыков решения
проблем, мастерское овладение знаниями и ценностями инновационного
общества, совместное обучение, построенное на принципах консенсуса и
лидерства, а не на иерархий и формальном подчинении;
- неудовлетворенность существующим положением дел и стремления к
постоянному улучшению;
- упор на эксперимент, исследование и постоянное обучение в процессе
тренинга и подготовки руководящих кадров, поддержка альтернативных
моделей принятия решений.
Инновационные организационно-хозяйственные структуры могут
успешно функционировать на основе кластеров, разработанной, как уже М.
Портером. Её дальнейшим развитием является теория национальных
инновационных систем. Это совокупность взаимосвязанных организаций,
занятых производством и реализацией научных знаний и технологий в пределах
конкретного национального государства. Это мелкие и крупные компании,
университеты, лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы и другие
учреждения.
Если предприятие стремится достичь высокой отдачи от инвестиций, то
его руководство должно следовать всегда таким принципам, как предельной
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эффективности инвестирования, достоверной оценки, сочетания финансовой,
экономической и социальной оценки
эффективности инвестиции,
адаптационных издержек, связанные с приспособлением к рыночной среде и
рыночным отношениям и др.
В условиях открытой экономики Республики Таджикистан инновационное
обеспечение производственного предпринимательства на наш взгляд можно
развивать по следующим направлениям:
разработки
и
реализации
стратегии
инновационного
предпринимательства, в том числе определение путей развития науки, техники и
технологии в этой сфере деятельности, с учетом социальных и экологических ее
аспектов;
- совершенствования нормативно-правовой базы инновационного
предпринимательства, его стандартизации, координации и широкого
применения достижений науки и инноваций в этой области;
- информационного обеспечения инновационных процессов в
предпринимательстве, освоение и совершенствование организационных методов
его реализации;
поэтапного
наращивания
инновационного
потенциала
производственного предпринимательства, подготовка квалифицированных,
социально ориентированных предпринимательских кадров. Очень важно
изменить негативный образ предпринимателя, сложившийся в общественном
мнении, обеспечить повышение престижности его труда и социального статуса
в
стране,
изменить
отношение
к
женскому
и
молодежному
предпринимательству, увеличить доли среднего класса в обществе. По мнению
экспертов Всемирного банка, если в стране на малый и средний бизнес
приходится менее 40% ВВП, то инвестиции в экономику не приводят к
необходимому, запланированному экономическому эффекту 3;
- концентрации финансовых ресурсов на перспективных направлениях
предпринимательства, прежде всего, в области разработки и внедрения товаров
и услуг или технологических процессов.
Следует
отметить,
что
при
всем
разнообразии
моделей
предпринимательства, нельзя их механически переносить в современные реалии
нашей республики. Выбор той или иной модели должен строиться на
всестороннем анализе состояния производственного предпринимательства, его
потенциала, учитывая особенности открытой экономики страны.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
Щаснович И.В.
Учитель лицея филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в городе Душанбе
В рамках реализации
Программы «Государственная система
образования в области прав человека в Республике Таджикистан» (2001 г.) в
школах страны был введен предмет «Права человека», который призван не
только формировать систему знаний, но и направлен на выработку у
учащихся нравственных установок и практических навыков применения прав
человека. Вместе с тем, говоря на уроках о правах человека, нельзя обойтись
без разъяснения учащимся того, что, являясь их обладателями, они берут на
себя и определенные обязанности1, а в отдельных случаях они должны уметь
грамотно воспользоваться механизмами их защиты.
При разработке уроков следует учитывать то, что обучение этому предмету
носит специфический характер. Это связано с тем, что образование в области
прав человека имеет свои особенности: урок невозможен без чёткой опоры на
знания, навыки (умения) и ценности 2; образование в области прав человека
происходит через права человека и для прав человека и должно опираться на
международные и национальные документы; в процессе проведения уроков
целесообразно применение интерактивных методов обучения 3.
Анализ проведенных и посещенных уроков свидетельствует о том, что
мало дать учащимся знания о правах человека - важно продолжать выработку
навыков работы с международными документами и национальным
законодательством по правам человека, т.к. «права человека – это не просто
красивые абстрактные идеи; это, прежде всего, юридические документы,
основанные на фундаментальных человеческих ценностях, о которых
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представители большинства стран мира договорились на международном,
региональном и национальном уровнях»4.
На уроках учащиеся знакомятся с содержанием международных конвенций
(Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Женевские конвенции и др.),
национальными нормативными правовыми актами (Закон Республики
Таджикистан «Об образовании», кодексами и т.п.), решают несложные задачи.
Если говорить об образовании через права человека , то обращает на себя
внимание следующее: знания, которые получают учащиеся на уроках, – это
довольно большой пласт информации, который касается принципов и видов прав
человека, документов (инструментов) и механизмов их защиты, терминологии.
При изложении
учебного материала на уроках идет
развитие
аналитических навыков (критическое мышление, применение прав человека,
нахождение информации о правах человека, отличие фактов от мнений),
коммуникативных навыков (активное слушание, уважение
мнения
одноклассников и аргументация своей позиции, умение работать в группе).
Немаловажное значение имеет и развитие поведенческих навыков
(проявление уважения к окружающим, любопытство, уважение различий,
толерантность).
Опыт работы показывает, что к вышеперечисленному следует добавить:
 рабочее пространство урока и его атмосфера должны создать условия для
свободного выражения учащимися своей точки зрения;
 учитель должен не только демонстрировать приверженность ценностям
прав человека, но и всей своей деятельностью убеждать учащихся в
необходимости принятия именно такой модели поведения;
 при проведении уроков большое значение имеет среда, в которой
происходит обучение;
 учителю необходимо грамотно определить воспитательную цель урока
Все выше изложенное должен учитывать учитель при выборе методов
обучения. Они, с одной стороны, должны быть такими, чтобы уважались права
учителя и учащихся, с другой стороны, они должны давать возможность
изложить школьникам свою точку зрения, решить проблему, обменяться
опытом. Учителю нужно отталкиваться и от того опыта, знаний, которыми
обладают учащиеся. При определении методов и приемов обучения учителю
важно учитывать и индивидуальные особенности состава каждого класса.
Многообразие тем учебного плана позволяет выбрать из большого
арсенала интерактивных методов обучения те, которые дают возможность
наиболее эффективно учитывать все эти факторы. Эти методы (приемы)
позволяют активно включать учащихся в ход урока, брать ответственность на
себя за групповую работу (выступление во время презентаций), вовлечь в работу
тех, кто старается держаться «в тени», учат видеть и решать проблемы,
стремиться к достижению консенсуса, разрабатывать и реализовывать проекты,
проводить исследования.
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При проведении урока «Культура ведения переговоров» выполняется
задание «кулачный бой»; говоря о роли ООН в мире, учащиеся принимают
участие в «строительстве» «Дома мира»; на уроке «Право на судебную защиту»
учащиеся
«рисуют» «портрет судьи»; при закреплении знаний терминов
используется прием «чтение затылком»; для обучения аргументации своей точки
зрения применяется ПОПС-формула и прием
«займи позицию»; широкое распространение находят написание эссе и
синквейнов, работа с кластерами. Учащиеся занимаются и исследовательской
работой. Например, учащиеся 11 «А» класса Сафаров И. и Азизов Г. провели
социологический опрос на тему «Что знают учащиеся 7 – го класса о правах
человека» с последующим анализом и выработкой рекомендаций, которые
были приняты классным руководителем 7 «А» класса Масаидовой М.К.
Большую роль в образовании в области прав человека играет и
внеклассная работа, которая позволяет продолжить работу по формированию
культуры прав человека в лицее. Нельзя говорить об эффективности этого
процесса,
если среда, в которой учатся дети, не создает условий для
всеобщего уважения и соблюдения всех прав человека и основных свобод. Весь
учебно-воспитательный процесс в лицее строится на уважении личности
ребенка, учета его интересов и потребностей, принятия общечеловеческих
ценностей.
10 декабря ежегодно в лицее проводится День прав человека, в ходе
которого учащиеся расширяют свою информированность в области прав
человека, делятся результатами проектной работы, развивают навыки сбора,
анализа, презентации данных, работы с юридическими документами,
сотрудничества с другими, участвуют в конкурсах (ученик 11 А класса Бойматов
Ю., занял I место в конкурсе эссе, проведенного в рамках празднования 70летия принятия Всеобщей декларации прав человека).
В течение учебного года учащиеся имеют возможность принять участие
в экскурсиях, встретиться с сотрудниками правоохранительных органов,
работниками Аппарата Уполномоченного по правам человека.
3 декабря 2012 года была принята вторая « Государственная программа
образования в сфере прав человека на 2013- 2020 гг.», в которой большое место
уделяется вопросам обновления учебной программы и учебников по правам
человека, повышению квалификации учителей, обмену опытом. Все это будет
способствовать повышению эффективности проведения уроков по предмету
«Права человека», приведет к формированию уважительного отношения к
правам человека, создаст условия для активного участия граждан Республики
Таджикистан во всех сферах жизнедеятельности.
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