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Компетентность учителя русского языка в условиях полилингвального
и поликультурного образования
Актуальность настоящей статьи обусловлено новыми требованиями, предъявляемыми к
профессиональной квалификации педагога на современном этапе развития образования в
Республике Таджикистан. Обязательным условием эффективности введения Государственного
стандарта на ступенях основного и среднего общего образования является профессиональная
компетентность педагога, соответствующая требованиям, предъявляемым к педагогическому
персоналу образовательных учреждений.
Для соблюдения этого условия необходимо обеспечить постоянное научно-методическое
совершенствование учебного процесса и повышения квалификации учителей русского языка в
области теории и практики организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с
новыми требованиями, предъявляемыми к результатам общего образования и воспитания на
современном этапе.
Деятельностный подход в области совершенствования профессиональной компетентности
учителя представляет собой совокупность приёмов обучения, направленных на побуждение к
профессиональной активности и развитие познавательного потенциала, на совершенствование
навыков самоанализа и самообразования, открытость по отношению к различным
современным инновационным подходам и технологиям, на формирование исследовательской
культуры педагога. Совершенствование профессиональной компетентности учителя русского
языка в таджикской школе представляет собой совокупность приёмов обучения, направленных
на совершенствование навыков сотрудничества, профессионального взаимодействия с
участниками образовательного процесса.
Что же собой представляет профессиональная компетентность учителя русского языка в
таджикской школе? Это, прежде всего:
1. Способность разрабатывать и реализовывать учебную программу по русскому языку в
образовательном учреждении.
2. Готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
3. Способность решать коммуникативные задачи и духовно-нравственного развития
личности школьника.
4. Способность использовать возможности русской языковой среды для формирования
речевой деятельности учащихся и обеспечения их культуры речи.
5. Способность организовывать сотрудничество участников образования, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность субъектов обучения, их творческие
способности.
6. Способность выявлять и использовать возможности межкультурной коммуникации в
целях обеспечения диалога языков и культур.
8. Готовность использовать теоретические и практические лингвистические знания для
определения и решения задач в области формирования языковой личности.
Как видно, одним из ключевых факторов, определяющих результативность обучения
русскому языку в таджикской школе, является профессиональная компетентность учителя,
динамика ее развития, которая инициируется сложными педагогическими, психологическими и
методическими факторами его деятельности и способности.
В республике происходят существенные перемены в осмыслении общих проблем обучения
русскому языку в таджикской школе. Они нашли отражение в содержании Государственного
стандарта по предмету «Русский язык»; Государственной программе «О мерах
совершенствования преподавания и изучения русского языка в образовательных учреждениях
Республики Таджикистан на период 2015-2020 гг.».
Разрабатываются новые систем обучения, форм проверки и оценки знаний учащихся,
умений, навыков по русскому языку. К сожалению, предметные цели курса русского языка
желают оставлять лучшего. Они все еще слабо соотносятся с жизненными потребностями
школьника, не отражают ценностные ориентиры, не мотивируют углубление знаний, не
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направлены на интенсивное речемыслительное, интеллектуальное и духовное развитие
личности. Все это означает, что процесс преподавания русского языка в таджикской школе во
многом можно усовершенствовать за счет развития профессиональной компетентности учителя.
Эффективность процесса обучения русскому языку в таджикской школе может быть
обеспечена
на
фоне
высокой
профессиональной
компетентности
и
педагогического мастерства учителя. Компетентность учителя русского языка как субъекта
образовательного процесса характеризуется его готовностью к выполнению своих
профессиональных функций, гармоничным единством социальных установок и его психологопедагогической подготовки. Компетентностный подход позволяет определить уровень
знания учителя русского языка, выяснить насколько он способен:
- решать задачи обучения, воспитания и развития в их диалектической взаимосвязи и
единстве;
- привлекать внимание школьников и заинтересовывать их изучаемым языком;
- учитывать возраст и психологические особенности школьников, уровень их развития и на
основе этого обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход;
- строить свои взаимоотношения со школьниками на гуманной, демократической основе;
- сочетать теорию и практику в преподавании русского языка;
- в совершенстве владеть своим «орудием» труда - речью, словом.
Вопросам исследования педагогической компетентности учителя русского языка уделяется
пристальное внимание в современных психолого-педагогических исследованиях (Букреева И.В.,
Михеева Т.Б., Бахарева Е.В., Лейниш Т.Л., Янушевский В.Н, Рогулина Е.В., A.B. Батаршев,
С.Я. Батышев, В.Ф. Башарик, B.C. Безрукова, А.П. Беляева, С.М. Годник, О.И. Донина, Ю.А.
Кустов, И.Я. Курамшин и другие).
Кроме того, большое внимание вопросам формирования коммуникативной компетенции
уделяли как русские (Н.И. Гез, А.Г. Крупко и др.), так и отечественные исследователи
(Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, Т.В.Гусейнова, У.Р.Юлдошев, Юлдашева М.Р.).
Проведенный нами анализ специальной научной литературы по проблеме
организационно-педагогических условий профессиональной компетентности учителей русского
языка в таджикской школе позволяет сделать вывод о том, что фактически этот вопрос еще
специально не исследовался.
Сущность профессиональной компетентности учителя русского языка в состоит в высоком
профессиональном мастерстве по отношению к личностному развитию школьного субъекта
обучения, многоаспектной деятельности с определенным набором компонентов, совокупность
которых представляет собой качественную характеристику учащегося и структуры его свойств:
лингвистической, социально-культурной и технологической, организационной, педагогической,
коммуникативной и иных новообразований, в ходе которой и происходит ее интериоризация.
Ниже мы намерены остановиться на процесс обучения грамматике русского языка в
таджикской школе с позиции главных субъектов образования (учитель – ученик). Полноценная
коммуникация учащихся не может происходить при отсутствии грамматики. Иначе говоря,
посредством грамматических средств ученик выражает свои мысли на изучаемом языке.
Грамматика в силу обобщающего характера своих законов, облегчает путь к овладению
языком. Благодаря грамматическим средствам общения ученик учится воспринимать, понимать,
действовать и воздействовать в конкретной ситуации общения.
С точки зрения компетентности учителя обучение грамматике русского языка в
таджикской школе – это создание учащимся необходимых возможностей для овладения
грамматическими явлениями речи как составной части иноязычного образования. Грамматика
нужна учащимся для того, чтобы они были способны:
- правильно строить русскую речь;
- правильно понимать высказывания и действовать;
- уметь контролировать построение высказывания;
- уметь выбирать требуемые грамматические формы и конструкции.
Для всего этого нужно уметь активно использовать морфологические и синтаксические
явления для достижения высокого уровня продуктивных речевых умений. Таким образом, цель
обучения грамматике – это формирование у школьников грамматических навыков как одного
из важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма.
Компетентность и компетентностный подход при обучении грамматике имеет
принципиальное значение для учителя в плане осуществления им функциональных
возможностей языка. Пожалуй, ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжение
многих лет предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика.
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Грамматика понималась по-разному, она играла и продолжает играть неординарную роль при
обучении родному языку, русскому или другим иностранным языкам.
Грамматика в многовековой истории развития образования была и остается
самостоятельной областью знаний. Понятие «грамматика» (греч. grammatike) первоначально
обозначало «искусство чтения и письма». Дело в том, что в средние века «свободное искусство»
grammatika (лат.) считалось одним из составных частей и неотъемлемого компонента
образования. Грамматика ставила цель научить владению родным языком и другими языками,
сообщить сведения по языку, в том числе, при чтении текстов, развивать процесс формирования
мышления и тренировки ума.
В настоящее время эта тенденция превратилась в требование обучать учащихся не всему
объёму грамматики и не ради самой грамматики, а коммуникативной грамматике
соответственно задачам и условиям развития речевой деятельности учащихся и осуществления
коммуникативной компетенции. Именно в грамматике учащиеся делают больше всего ошибок.
Поэтому необходимо формировать и совершенствовать грамматическую компетентность,
используя эффективные коммуникативные методы и приемы.
Объективно существует такое положение, что человек всегда говорит по правилам, т. е. в
соответствии с определенными закономерностями языка, которые объективируются в правилах.
Говорящие не всегда осознают эти правила: грамотные и безграмотные говорят одинаково по
правилам, хотя с разной степенью грамотности. Можно ли точно передать мысль при помощи
простого набора лексических единиц? Нет, нельзя! Лексические единицы лишь называют
предмет или явление. Отношения же между ними отражаются в грамматических значениях, в
умении использовать правильные грамматические конструкции.
Значение изучения грамматики русского языка заключается ещё и в том, что оно помогает
учащимся-таджикам при изучении русского языка лучше осознать грамматический строй
родного языка, развивает логическое мышление, наблюдательность, способность к анализу и
обобщению. Иначе говоря, в процессе изучения грамматики реализуются возможности и
способности учащихся в совокупности с приобретенными навыками и умениями.
Для того чтобы научиться говорить на русском языке, надо овладеть его грамматическим
аспектом, правилами и закономерностями. Грамматика, как уже говорилось, «не является
самоцелью, она – одно из важнейших средств овладения языком, неотъемлемый компонент всех
видов речевой деятельности».
Обучение языку как универсальному средству общения, полагает А.А.Леонтьев,
предполагает знание языка как функциональной системы, т. е. системы языковых средств, в их
«рабочем состоянии, в той деятельности, ради которой они только и существуют» [Леонтьев,
с.26].
Что нужно делать, чтобы привести языковые средства в русском языке в «рабочее
состояние»? Тем путём, каким дети усваивают свой родной язык? Или путём зубрёжки?
Последним способом проблему невозможно решить, так как трудно выучить всё. Ученымипсихологами доказано, что лучше и в большом объёме запоминается лишь в условиях полного
восприятия.
Процесс усвоения русского языка у таджикского школьника, начинающего изучать его в
школе, не может идти так же, как это наблюдается при усвоении родного языка. Он уже владеет
родным языком, у него уже сложилась система восприятия языковой картины мира,
обусловленная родным языком, сформировались многие когнитивные процессы, и его
мышление не может в полной мере работать, когда он приступает к изучению русского языка.
Он неизбежно проводит сравнения, обобщает, делает выводы, и помощь ему в этом может
оказать грамматика.
Только специально организованное обучение грамматическому аспекту русского языка и
формирование речевой компетенции превращает процесс в продуктивного и сознательного акта
общения. Оно должно быть таким, чтобы у учащихся складывались определённые
грамматические знания, что на русском языке, также как и на родном, нельзя говорить,
пользуясь одними языковыми категориями. Таджикоязычный носитель пользуется в своей речи
богатым комплексом языковых средств русского языка, существенно отличающихся от средств
родного языка, но вполне понятных и доступных, если для овладения ими грамматика
осваивается на коммуникативной основе. Более того, в процессе усвоения разнообразных
грамматических структур больше места должно быть отведено аналитической работе с
языковым материалом.
Интересную методику, построенную на компетентностно-деятельной основе изучения
языка, предлагают и зарубежные авторы. Во всех исследованиях отмечается идея о том, что
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структура языка вводится в сознание детей с помощью различных моделей предложения,
отражающих реальный языковой мир [Филатова, с.56]. Следует отметить, что использование
символики в виде геометрических фигур нашло отражение во многих учебниках по русскому
языку, разработанных на принципах коммуникативности, структурно-функционального метода
и моделирования при организации компетентностного подхода в изучении грамматического
материала.
В 5-9 классах таджикской школы у школьников наблюдается определенный языковой и
речевой опыт. В таком случае необходимость использования материальных опор отпадает, а на
смену приходят другие схемы – чисто языковые. Коммуникативный подход к овладению
грамматикой напрямую коррелирует с когнитивным подходом, в рамках которого языковое
функционирование рассматривается как мыслительный познавательный процесс.
В методике преподавания русского языка когнитивный подход реализуется через
последовательное осуществление принципа сознательности, успешная реализация которого
ориентирует учащихся на самостоятельное изыскание знаний по русскому языку, призывая на
помощь, и не без основания, свой родной язык. Такая способность учащихся в
компетентностном плане и стимулирование собственной коммуникативной деятельности при
обучении русской грамматике важно потому, что «единственным источником полноценной
мотивации при обучении данному языку в условиях полноценного отсутствия языковой среды
является ориентировочно-исследовательская деятельность в отношении самого языка»
[Филатова, с. 58].
Задача обучения грамматике – научить учащихся использовать её в коммуникативных
целях. Это означает овладение способностями и способами изменять формы слов и сочетать
слова в предложении, выработать грамматические навыки.
В реализации компетентностного подхода учителя в обучении грамматическому аспекту
языка есть еще много нерешенных вопросов, которые решаются различными методами и поразному. Наиболее актуальными в настоящее время являются следующее:
1) отбор грамматических явлений и последовательность их усвоения;
2) способы презентации грамматических явлений в зависимости от вида речевой
деятельности, в которой они используются;
3) виды упражнений для автоматизации грамматических явлений и формирования
грамматических навыков;
4) роль и место правил в обучении грамматике;
5) соотношение работы по структурам (аналогии) и правил при обучении грамматике.
Проблему обучения грамматическому минимуму для обучения русскому языку учащихся
школ с таджикским языком преподавания и распределение грамматического материала нельзя
считать решённой. Можно отметить факторы, которые следует иметь в виду, когда тот или иной
грамматический материал предлагается для изучения на определённом концентре обучения. К
таким основным факторам можно отнести:
1) соблюдение принципа изучения материала от лёгкого к трудному;
2) приоритет коммуникации, необходимость изучать, прежде всего, грамматические
аспекты, без которых невозможно обеспечить коммуникативную ценность (умение говорить,
понимать речь на слух, читать, писать);
3) достаточный объем словарного запаса, который может обеспечить возможность
коммуникативного процесса и довести его до уровня автоматизма [Матюхина, М.В.,
Михальчик, Т.С., Прокина, Н.Ф., с. 111].
Если в начальном этапе обучения учащиеся обладают ограниченным запасом лексики и
новое грамматическое явление не может в связи с этим быть употреблено в различных ситуациях
или проиллюстрировано достаточным количеством примеров, то его изучение следует
повторить. В противном случае обучение может принять несознательную форму, вместо того,
чтобы развивать у учащихся способности практического пользования грамматическим
материалом в речевой деятельности.
Обучать грамматике русского языка означает процесс формирования компетентности и
специфических механизмов речи, где у учащихся одновременно складываются определённые
грамматические знания в «рабочем состоянии» (А.А.Леонтьев), т. е. обучать так, чтобы это
была грамматика «в голове» [Филатова, с. 61].
Вместе с тем следует избежать излишнего теоретизирования. В этом плане можно отмечать
следующее:
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1. Рассматривать обучение грамматике не как самоцель, а как средство для овладения
способами словоизменения, словообразования, словорасположения, т. е. структурного
оформления речи.
2. Отобрать активный и пассивный грамматический минимум, усвоение которого
обеспечит относительно правильное грамматическое оформление речи.
3. Обеспечить прочное и автоматизированное владение грамматическим минимумом.
На наш взгляд, можно выделить в обучении грамматике русского языка в школах с
таджикским языком преподавания две основные цели:
-во-первых, научить учащихся в способности грамматически правильного оформления
устно-речевых высказываний, концентрируя при этом основное внимание на содержание
высказывания;
- во-вторых, научить учащихся распознаванию грамматических явлений при чтении и
аудировании, направляя основное внимание на извлечение содержательной информации.
Этой цели должен соответствовать грамматический минимум, критерием отбора которого
обычно выступают такие показатели, как его частотность и употребительность в речи, а также
его обобщённость, т. е. способность распространяться на то или иное количество аналогичных
грамматических явлений [Филатова, с.61].
В школьных условиях нет реальной возможности для овладения учащимися всем
грамматическим строем русского языка в силу его обширности и трудности формирования
грамматической компетенции. Если иметь в виду, что создание грамматической компетентности
сопряжено с затратой значительного количества времени для выполнения упражнений, то
овладеть всеми явлениями русского языка до степени автоматизированного пользования ими в
условиях школьного обучения маловероятно. Необходимы определенные, весьма значительные
ограничения в отборе грамматического материала и, прежде всего, тех грамматических явлений,
которыми учащиеся должны владеть активно - в продуктивных и рецептивных видах речевой
деятельности [Гез, с. 177].
В лингвистической литературе, рассматривающей вопросы типологического
сопоставления грамматического строя русского и таджикского языков, выделяются, с одной
стороны, сходные черты, с другой - различия на всех уровнях (морфемно-морфологическом и
синтаксическом) грамматических систем этих языков.
На морфемно-морфологическом уровне их сходство наблюдается, прежде всего, в наличии
особых грамматических средств: морфем (именных и глагольных флексий). Отсутствие системы
склонений имени существительного и прилагательного в таджикском языке, несомненно,
облегчает овладение этими частями речи в русском языке. Однако значительную трудность
представляет для таджикского учащегося употребление предлогов, которые несут основную
функцию выражения соответствующих отношений, передаваемых падежными окончаниями в
русском языке [Гез, c.252].
В глаголе общим для русского и таджикского языков являются категории времени,
категории числа, лица, наклонения, залога, а в русском - вида. Однако в каждом конкретном
языке эти категории реализуются по-разному, в русском в основном через систему флексий, в
таджикском языке как флективно, так и аналитически (личные окончания глаголов,
вспомогательные глаголы и основной глагол, а также порядок слов). Эти расхождения
вызывают значительные трудности при овладении механизмом образования и употребления
глагольных времен, особенно прошедших, в русском языке [Сысоев, с.39].
В русском языке особую трудность вызывают овладение временными формами глаголов с
учетом категории вида и наклонения, а также согласование временных форм. Немалую
трудность представляют для учащихся также образование и употребление сложных
аналитических форм глагола, состоящих из вспомогательного (изменяемого) глагола и
причастия II смыслового глагола, а также их местоположение в предложении.
Наибольшее расхождение наблюдается между русским языком, имеющим относительно
свободный порядок слов, с одной стороны, и таджикским языком, в котором местоположение
слов в разных типах предложений строго фиксировано.
Все эти расхождения в морфолого-синтаксическом аспекте, как уже упоминалось, в
значительной мере обусловливают трудности понимания и употребления грамматических
явлений русского языка в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности.
Строгий учет этих трудностей поможет более рационально построить учебный процесс,
выбрать более эффективные пути введения языкового материала, объяснения и закрепления его
в целях формирования соответствующих грамматических навыков, а также развития речевых
умений [Гез, с. 184].
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Таким образом, значение реализации
компетентностного подхода при обучении
грамматике русского языка в таджикской школе велико. Для того чтобы выработать у
школьников способность осуществления коммуникативной компетенции, научить их общению
на русском языке, надо овладеть полноценными грамматическими умениями и навыками.
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Социолингвистический аспект формирования полилингвальной и
поликультурной среды
Социолингвистический аспект поликультурной и многоязычной среды, по признанию
большинства ученых, играет первостепенную роль в решении любых вопросов данной
проблемы и поэтому считается наиболее важным по своей общественной значимости. Особенно
актуальным в этом плане является вопрос о функциональной загруженности второго, третьего и
т.д. языков - о сферах их использования, о степени владения ими, распределении
коммуникативных функций между контактирующими в каждом конкретном случае языками, о
широте применения последних и их восприятии, об оценке формирующегося дву- и
многоязычия как социального и лингвистического явления.
В лингвистическом плане проблема дву- и многоязычия впервые получила широкое
теоретическое освещение в трудах английского ученого У.Вайнрайха, с именем которого и
вошел в науку термин «билингвизм», обозначающий, по определению исследователя,
«альтернативное употребление двух языков» (Вайнрайх, с.23). Суть проблемы, с точки зрения
У.Вайнрайха, состоит в описании нескольких контактирующих языковых систем, выявлении
расхождений, осложняющих процесс одновременного овладения ими, и прогнозировании на
этой базе наиболее вероятных проявлений интерференции, а затем указании на
соответствующие отклонения в речи билингвов от норм каждого из используемых языков.
Лингвистической сущностью языкового контакта ученый считает функционирование двух
или нескольких языков в одной и той же коммуникативной сфере, сосредоточенной вокруг из
носителей. И чем больше различия между контактирующими языковыми системами, тем
больше проблема изучения и потенциальная область интерференции (Вайнрайх, с.24).
Для плодотворного исследования двуязычия и языковых контактов, отмечает У.Вайнрайх,
недостаточно усилий одной лингвистики. Они должны быть непременно подкреплены данными
других смежных наук, прежде всего -педагогическими. Однако, констатируя такую
необходимость, сам ученый рассматривает теоретические проблемы билингвизма абсолютно
изолированно, безотносительно к его связи с преподаванием, условиями обучения и пр., т.е.
остается в сфере «чистой» лингвистики, не намечая выхода в практику.
Классическими трудами по двуязычию, оказавшими существенное влияние на дальнейшее
исследование проблемы, остаются работы Л.В.Щербы, который подробнейшим образом
охарактеризовал особенности билингвизма, вскрыл его сущность, показал его неоспоримую
ценность в лингвистическом и педагогическом планах. Выявив и обосновав основные типы
двуязычия - «чистый» и «смешанный», - ученый доказал большое образовательное значение
последнего. Смешанный тип билингвизма, по его утверждению, предполагает постоянное
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чередование двух языковых форм, что все время побуждает к сравнению и тем самым повышает
сознательность. Сознательное отталкивание от родного языка он считает единственно верным
путем овладения иностранным. Всякое новое, более трудное явление иностранного языка
должно постигаться, по мнению ученого, в сравнении с соответствующим по значению фактом
родного языка (Щерба).
Фундаментальные труды Л.В. Щербы повлекли за собой появление целого ряда научных
работ ученых - В.А.Аврорина, З.У.Блягоза, Р.А.Будагова, Ю.А.Жлуктенко, Т.П.Ильяшенко,
В.И.Кодухова, Г.В. Колшанского, В.Г.Костомарова, В.Ю.Розенцвейга, К.Х.Ханазарова,
М.И.Михайлова, М.И.Исаева, Ю.Д.Дешериева, И.Ф.Протченко и др., проложивших и
развивающих традицию выдающегося ученого о практических выводах из исследования этой
сложной и многоаспектной проблемы. Предпринят ряд попыток о возможно полном
определении билингвизма как социального и лингвистического явления.
На наш взгляд, явление билингвизма характеризуется как свободное владение двумя
языками вплоть до способности думать на них без перевода с одного языка на другой. Но
абсолютно одинаковое владение двумя языками встречается, как известно, довольно редко,
особенно когда речь идет о двуязычии целого народа или его части. Следовательно,
приведенное выше определение представляет интерес лишь в теоретическом плане и социальное
значение подобного типа билингвизма невелико. Имеладзе Н.В. считает двуязычием лишь
массовый, общенародный билингвизм, при котором двумя языками пользуется все общество в
целом или его большая часть (Белкин, Звегинцев, Ильяшенко). Данное определение, на наш
взгляд, также не может быть безоговорочно принятым: оно суживает рассматриваемое понятие,
являясь верным далеко не для всех ситуаций языкового контактирования.
В работах таких ученых, как К.Х.Ханазаров, М.И.Михайлов, И.А.Баскаков,
Н.В.Имеладзе и др., демонстрируется принципиально иной подход к определению билингвизма,
о наличии которого, по их мнению, можно говорить в том случае, если люди владеют вторым
языком в степени, достаточной для согласования своих действий с его носителями, для общения,
обмена информацией и т.п. «Знание двух языков может быть неодинаковым по глубине,
богатству, совершенству, но несмотря на это, в главном оба языка отвечают своему основному
назначению - выступают как средство обмена мыслями и согласования совместных действий
людей» (Имеладзе, с. 45).
В.Г.Костомаров и Ю.Е.ПАротченко на основе собственных наблюдений и анализа
имеющейся литературы по данной проблеме заключают, что как социальное и лингвистическое
явление билингвизм не поддается однозначному определению. Они предлагают две дефиниции:
- социологическую;
- лингвистическую.
В социологическом аспекте дана условная дефиниция. Она понимается как знание двух
языков в такой мере, чтобы выражать и излагать свои мысли в доступной для других форме,
независимо от степени проявления интерференции и использования внутренней речи индивидом
в процессе письменного или устного общения на втором языке, а также умение воспринимать
чужую речь, сообщение с полным пониманием.
В научном кругу билингвизм воспринимается как владение в совершенстве
общеупотребительными устной и письменной формами языков без проявления интерференции
(Елизаров, с. 35). Однако с этими определениями нельзя полностью согласиться: абсолютно
одинаково совершенное знание двух языков является теоретически и практически
невозможным, а, следовательно, двуязычия без интерференции не существует. От степени ее
проявления зависит и правильность понимания смысла высказываний на неродном языке.
Данные определения билингвизма в социологическом и лингвистическом планах также
являются условными. Наиболее приемлемой представляется точка зрения З.У.Блягоза,
предполагающего не разграничивать в социологические и лингвистические аспекты
исследования двуязычия ввиду их нерасторжимости. «Эти аспекты тесным образом связаны
между собой, и трудно представить один без другого. Язык призван обслуживать общество, утверждает ученый, - Когда второй язык не может служить средством взаимопонимания в
процессе общения представителей разных национальных сообществ, то в этом случае не
представляется возможным говорить о двуязычии» (Блягоз, с.83).
Основным признаком определения билингвизма он считает умение людей так или иначе
использовать два языка в речевой коммуникации или способность общаться на двух языках,
добиваясь взаимного понимания. «Как минимум это предполагает:
1) умение понимать высказывания (практически обычно понимать разговорную речь или
читать литературу) на втором языке;
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2) умение образовывать понятные устные или письменные высказывания на втором языке
(билингв может владеть устной разговорной речью, но не владеть письменной: или наоборот).
Как максимум это - отношение к обоим языкам как к родным, хотя в речи билингва на
одном из языков может быть еле заметный акцент на каком-либо уровне языковой системы, что
согласуется с теорией языковых контактов и билингвизма.
Именно такое двуязычие, не предполагающее обязательно одинаково свободного
владения двумя языками, но достаточное для согласования действий представителей различных
национальностей в процессе совместного производства литературных и духовных благ, и
преобладание во всех уголках нашей страны. Подобное двуязычие, — говорит ученый, - и
представляет научный и практический интерес» (Блягоз, с. 84). Отечественными
исследователями определено и конкретизировано основное содержание рассматриваемого
аспекта дву- и многоязычия, выделен ряд вопросов, требующих обсуждения и решения.
Ю.Д.Дешериев, дополняя и творчески развивая классификацию билингвизма, данную
Л.В.Щербой, ввел понятия «контактного» и «неконтактного» двуязычия. Первое возникает, по
его мнению, в результате совместного проживания двух этносов, второе - когда таковой контакт
между народами отсутствует. Основным критерием определения типа билингвизма ученый
считает способ усвоения нового языка в зависимости от длительности и активности
непосредственного общения двух соответствующих народов или опосредованного контакта
лингвистических систем.
Контактный тип билингвизма является наиболее типичным и представляет собой основу
национально-русского двуязычия, при котором те или иные группы населения изъясняются на
двух языках - родном и русском. Неконтактное же двуязычие предполагает пассивное,
непостоянное употребление неродного языка: использование его лишь в определенных целях, а
также вдали от основной массы носителей, что наблюдается при изучении иностранного языка в
условиях школы и вуза.
Неконтактному билингвизму посвящено сравнительно меньшее количество исследований,
однако он не должен рассматриваться как нечто застывшее, аморфное. Значение его неоспоримо
велико на мировой арене, в частности, в деле укрепления мира и сотрудничества между
странами, осуществления различного рода международных проектов, межгосударственных
актов и т.д.
Типология билингвизма подробно представлена в фундаментальных работах
Е.М.Верещагина и А.В.Виноградова, предложивших тщательно разработанные и научно
обоснованные
классификации
рассматриваемого
феномена.
Так,
классификация
Е.М.Верещагина основана на критерии правильности-неправильности иноязычной речи.
Ученый выделяет три типа билингвизма:
1) координативное (сочиненное) двуязычие, при котором обеспечивается порождение
правильной речи, т.е. таких речевых произведений на неродном языке, в составе которых
устанавливается сохраненная лингвистическая система;
2) субординативное (подчиненное) двуязычие, на основе которого порождаются речевые
произведения, характеризующиеся нарушениями языковой системы, т.е. оказавшиеся
неправильными;
3) медальное двуязычие, при котором имеют место как «правильные», так и
«неправильные» речевые произведения билингвов (Верещагин).
Классификация А.В.Виноградова также представляет тройное противопоставление:
1) координативное двуязычие, которое характеризуется двумя непересекающимися темами
языковых значений;
2) коррелятивное двуязычие, сущность которого состоит в наличии в языковом сознании
билингва единой системы значений при двух системах их выражения, т.е. соотношения «двух
планов выражения с одним планом содержания»;
3) субординативное двуязычие, представляющее собой усиленный, доведенный до предела
смешанный билингвизм, когда второй язык подчинен первому и значением языкового звена
становится слово первого языка» (Виноградов, с. 28-29). Наряду с приведенной классификацией,
ученый выделяет стабильный и динамический билингвизм, взяв за основу критерий состояния
соотношения двух языков билингва (Виноградов, с. 28-29).
Налицо необходимость обучения языку в единстве с культурой его носителей, формирование
отношения к нему не только как к способу выражения мыслей, восприятия и передачи информации,
но и как к источнику познания духовного наследия этноса. Родной язык - это важнейшее средство
формирования и развития таких высоких моральных качеств, как патриотизм, гражданственность,
чувство интернационализма. Язык, по утверждению К.Д.Ушинского, будучи «полнейшей и
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вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни народа, в то же время является
величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и
продолжающим учить его до конца народной истории. Лучшее и даже единственно верное средство
проникнуть в характер народа - усвоить его язык, и чем глубже вошли мы в язык народа, тем глубже
вошли в его характер» (Ушинский, с. 148-150).
Данные теоретических исследований по проблемам би- и полилингвизма и
непосредственная практика преподавания в тесной взаимосвязи и взаимозависимости
обнаруживаются прежде всего в процессе обучения языкам. Любой язык - это «не только
важнейшее средство общения, но и необходимый инструмент познания действительности и
закрепления его результатов в сознании, основная форма бытия и развития национальной
культуры. Именно поэтому формирование коммуникативной компетенции, достижение
планируемого уровня владения компонентами дву- и многоязычия являются краеугольными
камнями его успешного функционирования» (Ушинский, с. 5).
Родная культура должна стать не просто «компонентом», а безусловным приоритетом, из
которого органично вырастает общий корпус знаний и представлений, необходимых как для
продолжения непрерывного образования в условиях вуза, так и для жизни в мировом
сообществе.
В работах большинства ученых исследования проблемы дву- и многоязычия теснейшим
образом связываются с анализом соотношения структур и структурных элементов
рассматриваемых языков, их взаимовлияния и взаимопроникновения на разных уровнях,
прогнозированием возможных интерферентных явлений, определением причин их
возникновения.
Лингвистическая сторона данной проблемы обычно рассматривается в неразрывной связи
со сравнительно-сопоставительным описанием оказывающихся в контакте языковых систем.
Сравнение, как известно, являясь одним из важнейших средств человеческого познания,
позволяет «выявить общее и специфическое, сходства и различия в исследуемых объектах»
(Елизаров, с. 38). Оно помогает постигнуть истинность той или иной идеи, дает возможность
проникнуть в сущность любых предметов и явлений окружающей действительности, так как
«для сравнительной памяти открыт горизонт, не ограниченный временем и пространством»
(Елизаров, с. 159). Известно, что любая национальная культура, выступая в конкретно исторической форме, содержит в себе существенные элементы культуры общественной. А
последнее лучше всего познается через изучение языков, в наших условиях - родного, русского,
иностранных.
Разные языки, по выражению В.Гумбольдта, - это не различные обозначения одного и того
же предмета, а разные видения его. Путем многообразия языков непосредственно обогащается
наше знание о мире и то, что нами познается в этом мире; одновременно расширяется для нас и
диапазон человеческого существования. Именно такой подход к изучению языков и призван
всемерно оказать содействие к формированию у современной молодежи ценностного
отношения к каждому этносу и личности, обеспечению необходимого и максимальнопродуктивного диалога языков и культур.
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Многоязычное образование – веление времени
Языковая ситуация в южном регионе Кыргызстана, равно как и этнополитическая,
социально-демографическая ситуации, отличается определенной сложностью. При
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осуществлении национально-образовательной политики в регионе приходится учитывать тот
факт, что из региона выехала по разным причинам в другие страны основная масса
русскоязычного населения. Социологи утверждают, что за последние десятилетия республику
покинули наиболее трудоспособные кыргызы, люди с высоким образовательным уровнем,
которые успешно трудоустраиваются, в основном, в городах России. В таких городах
Кыргызской Республики, как Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Кара-Су, Таш-Кумыр, Сулюкта,
Наукат в силу внутренней эмиграции стали преобладать жители, выходцы из аилов. У этого
контингента нет особого влечения к книжной культуре.
По данным проф. Орусбаева А.О. социологическое состояние Кыргызстана за первые пять
лет ХХI века представало так: «…мажоритарные народы (кыргызы – 3. 128147 человек, узбеки –
664950 человек, русские – 603201 человек составляют 91, 2 %, остальные 8,8% - миноритарные
народы. В те годы кыргызы, владевшие русским языком, составляли 49,2 %, не владеющие
вторым языком - 46,6%» [4, с.22-25]. Но в настоящее время эта картина существенно изменилась.
Изменилась сама языковая ситуация, т.к. язык в силу своей социальной природы подчиняется не
только законам развития, но и подвергается воздействию демографических, политических,
миграционных, социокультурных и других факторов.
В то же время следует говорить о возрастании интереса как городского, так и сельского
населения к овладению русским языком. В городе Оше из 56 общеобразовательных школ – с
кыргызским языком обучения – 6, с русским языком обучения - 6, с узбекским языком обучения
– 4, остальные 40 – смешанные, т.е. кыргызско-русские, узбекско-русские. Специалисты говорят
о явной переполненности русских классов. А в сельских местностях, где в основном
функционируют школы с кыргызским (или с узбекским) языком обучения, начали открывать
русские классы. Но в них качество обучения русскому языку пока оставляет желать лучшего, так
как нехватка сильных специалистов-учителей русского языка и литературы ощущается почти во
всех сельских школах.
Учитывая языковую ситуацию, создавшуюся в республике за последнее десятилетие,
Министерство образования и науки Кыргызской Республики, предпринимает меры по
улучшению состояния изучения русского языка. Так, работает в республике международный
проект «Единство в многообразии», который призван внедрять в школы многоязычное
образование. В рамках данного проекта проводятся семинары для преподавателей вузов и
учителей школ.
В ОшГУ началась определённая работа по развитию многоязычного образования. При
факультете кыргызской филологии создан Центр многоязычного обучения. Преподаватели
факультета русской филологии ОшГУ Ешенова Н.А., Абдиев К.Р., Разыкова М.Б.,
Болотакунова Г.Ж., Ахмедова Ф.В., Тойчуева Ж.Р. и др. работают в данном проекте,
участвовали в работе ряда семинаров по развитию многоязычного образования.
Таким образом, актуальным стало полилингвальное образование, которое связано в
первую очередь с подготовкой учительских кадров не только по языковым, но и по всем
предметам школьного курса. В вузах, особенно в педагогических, нужно создавать Центры, в
которых велось бы целенаправленное обучение будущих учителей-билингвов, где
формировалась бы у них языковая и коммуникативная компетенция, системные знания о
родном и втором языках, о функциональном сходстве и различии этих языков. Как показывает
опыт, обучение на двух или трёх языках дает положительный результат, если начинать это в
начальных классах. Для младшего школьного возраста характерно то, что внимание детей
становится уже произвольным, но в то же время оно в течении длительного времени
конкурирует с непроизвольным вниманием. «Объем и устойчивость, переключаемость и
концентрация произвольного внимания к IV классу у детей почти такие же, как у взрослых,
переключаемость даже выше, чем у взрослых» [3,с.130]. Следовательно, в младшем школьном
возрасте дети лучше воспринимают языковые факты в различных языках.
Естественно, при этом применение инновационных технологий обучения, одной из
которых, пожалуй, главной является коммуникативная технология. Она направлена на поиск
активных методов и форм организации работы учащихся и учителя на уроке, осуществление
«активного взаимосотрудничества», работа в парах и малых группах. Ведущим методом
обучения при использовании коммуникативной технологии являются общение, обучение в
диалоге и полилоге.
Как известно, коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное комплексное
обучение всем видам речевой деятельности аудированию, говорению, чтению, письму.
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По данным сведениям в методической литературе главным «элементом»
коммуникативной технологии обучения считается содержание речевого поведения, состоящее из
осознания речевой ситуации и речевых поступков. «Каждый учитель должен сам ответить на
вопрос: «Опыт какого слушания, чтения, говорения и т.п. получает каждый конкретный ученик
на моих уроках?» [2].
Главной целью применения коммуникативных технологий должно быть развитие у
учащихся способностей по решению наиболее типичных коммуникативных задач в пределах
учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер общения. При этом учащиеся
должны пользоваться определенными и уточненными заранее лексическими и грамматическими
минимумами, которым они владеют на активном уровне.
Рост интереса к русскому языку, к обучению по направлению «Филологическое
образование» (профиль – «Русский язык и литература») подтверждает тот факт, что за
последние три года факультет русской филологии ОшГУ принимает первокурсников по
данному направлению по 5 академических групп. Факультет, являясь старейшим центром
подготовки учителей-русоведов для юга Кыргызстана, ведёт профориентационную работу с
целью привлечения молодёжи обучению по направлению «Русский язык и литература». На
факультете традиционно проводятся Дни и Недели русского языка и русской культуры,
программы которых охватывают различные мероприятия культурно-образовательного
содержания. Здесь также работают Курсы русского языка, где ведутся занятия по русскому
языку для всех желающих. В основном на курсах обучается молодежь, выезжающая в Россию в
качестве мигрантов.
Но это лишь первые шаги в рамках совершенствования методики обучения русскому
языку. Вопросы поднятия уровня владения русским языком на юге Кыргызстана, сохранения
имеющейся русскоязычной среды зависит в определённой мере от распространения и
восприятия русской культуры и русской литературы как источника и ресурса формирования
современной языковой личности.
Литература:
1. Абдиев К.Р. Коммуникативные возможности языковой палитры современного
Кыргызстана // Наука и новые технологии. -2013.-№5.-С.223-225
2. Лихачев Д.С. О языке устном и письменном, старом и новом. http://sochin.sloweb.ru 2018
3. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн.: Книга 2. – Психология образования. –2-е изд., М.:
Владос, 1995.
4. Орусбаев А.О. Социолингвистическое состояние коммуникативной среды в Киргизии //
Материалы научной конференции, КРСУ, 2003.
Акматов К.К., канд.пед.наук, доцент
Ошский государственный университет
(Кыргызстан)
Роль взаимосвязи культур при изучении
произведения в связи с биографией писателя
(на примере повестей Ч.Айтматова “Лицом к лицу” и
В.Распутина “Живи и помни”)
В методике преподавания литературы известен прием, предполагающий изучение
художественного произведения того или иного автора с сопровождением выступления учащихся
с сообщениями исследовательского характера. Данный прием прежде всегоподводит учащихся
на то, чтобы найти ответ на такие вопросы, как “Почему автор обращается к этой теме?”,
“Почему те или иные эпизоды произведения напоминают те или иные моменты жизни автора?”.
Этот прием часто используется в старших классах, а в 5-6 классах классах используется
биографическая справка, состоящая из элементарных сведений о писателе (дата рождения и
смерти, известные произведения). Биографическая справка должна быть простой, понятной, без
лишних подробностей.
Биографическая справкадолжна представлять собой вступление к чтению произведений и
анализу, должна способствовать лучшему усвоению произведения. Биографический рассказ
должен вызывать у учащихся любовь к писателю или поэту, интерес к его произведениям,
обогащать культуру устной и письменной речи, обогащать словарный запас.
Но в 7 классе рассказ учителя должен быть построен так, что внимание школьников
должно направляться на осмысление личности поэта или писателя. Для этого необходимо
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формировать у учащихся понятие «личность писателя», систематическая работа над
которымначинается не только на основе биографических данных, но и художественного
произведения, которое изучается согласно программе.Таким образом, уже в 7 классе нужно
раскрывать жизнь писателя в тесной связи с его творчеством.
Учащиеся 8 класса интересуются уже не только определенными фактами из жизни
писателя, но и пытаются их анализировать и обобщать. Поэтому учителю необходимо
раскрывать влияние жизненных и исторических условий на формирование его личности и
творческой деятельности.
В старших классах среди многих биографических фактов необходимо тщательно выбрать
материал, который позволит учащимся узнать о чем-то новом из жизни писателя, проследить за
его развитием. Старшеклассниками глубоко воспринимаются взгляды писателя, основные
мотивы его творчества.
Вникая в творческую жизнью писателя, учащиеся узнают о формировании его взглядов,
идейно-творческих устремлениях, связывают с эпохой. Важную роль в изучении биографии
писателя играет не только учитель, но и дети. При этом вначале необходимо уточнить, что уже
известно ребятам из биографических справок.
- Что вы слышали об этом писателе?
- Какие произведения этого писателя изучались раньше?
- Кто из героев его произведений вам ближе?
К таким урокамнеобходимо подобрать материал, которого нет в учебнике - всё зависит от
формы уроков, которые могут быть самыми разнообразными. Не обязательно начинать
сообщение с того, что в таком же году, в такой семье родился писатель.
Изучение биографии Чингиза Айтматова нужно начинать с цитаты, которая ярко
подчёркивает назначение человека: «Для человека самое трудное – быть человеком каждый
день». Из его воспоминаний становится очевидным, что он, зарабатывая кусок мяса (жилик) за
переводческую работу, приходит к убеждению: средство, добытое собственным трудом, значит
многое.
Детство Ч.Айтматова прошло в с.Шекер, В.Распутин также провёл детство в селе
Аталанка. Следовательно, в их произведениях есть, конечно, описана сельская жизнь. Следует
обратить внимание и на первые произведения писателей («Газетчик Дзюйо» Ч.Айтматова, «Я
забыл спросить у Лёшки» В.Распутина), герои которых – мальчики.В старших изучаются
повести «Лицом к лицу» Ч.Айтматова и «Живи и помни» В.Распутина.
При изучении повести «Лицом к лицу» Ч.Айтматова необходимо установить параллель
между произведениями о войне в кыргызской и русской литературах. Из биографии русского
писателя В.Г.Распутина следует выделить год 1977-й, который оказался знаковым
для
литератора. За повесть «Живи и помни» его наградили Государственной премией СССР. Это
произведение о человечности и той трагедии, которую принесла стране Великая Отечественная
война. О сломанных жизнях и силе русского характера, о любви и страданиях. Главная героиня
повести «Живи и помни» Настёна, как и все советские женщины, проводила любимого мужа на
фронт. После третьего ранения он едва выжил.Выжить-то выжил, но сломался и дезертировал,
понимая, что до конца войны ему вряд ли дожить. Развернувшаяся драма, искусно описанная
Распутиным, поражает.
Точно также поражает драма, описанная Ч.Айтматовым в повести «Лицом к лицу».
Ысмайыл, герой повести, сбежал, бросившись с поезда по дороге на фронт. Он вернулся, обитал
в горах и в лесу.Дезертир, вернувшийся в родной дом, и муки жены его Сейде – главной героини,
которая и мужа жалеет, любит (едва ли не слепо) и видит, как туго всем вокруг – и на себя-то с
малым сыном еды не хватает… Но как! Так написано, впрямь горечь какая-то. И жалко Сейде, и
горько за неё. Такие сильные эмоции. И такая суровость, противоречивость жизни.
Трагедия героинь усиливается тем, что Настёна забеременела, а Сейде, возненавидела
мужа за то, что он ночью украл и зарезал корову соседки Тотой. Андрейи Ысмайылпотом
понимают, в какое сложное положение попали жены: ведь все подумают, что Настя нагуляла
этого ребенка, пока муж воюет на фронте; что подумают люди или та же самая Тотой, когда у
Сейде вдруг появилось свежее мясо.
После проведения такой параллели учащимся-старшеклассникам можно задавать
вопросы, которые подводят их к самостоятельному анализу:
1. Как вы думаете, почему в повестях Ч.Айтматова и В.Распутинасхожий сюжет и
аналогичная драма?
2. Как вы думаете, почему русский писатель и кыргызский писатель обратились к этой
теме?
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3. Имели ли связь эти писатели, когда создавали свои произведения?
4. Могла ли быть такой драматический эпизод в произведениях писателей других
национальностей?
5. В чем сходство характера Ысмайыла и Андрея?
6. Чем оправданыпоступки Настёны и Сейде?
7. Как бы сложились судьбы этих семей, если бы не война?
Отвечая на вопросы, учащиеся-старшеклассники обязательно должны коснуться вопросов
о национальном характере.Именно здесь проявляется суть данной параллели – человек должен
быть человеком независимо от национальной или расовой принадлежности, от
вероисповедания, от культуры или языка.
При ответе на последний вопрос учащихся следует подводить к выводу, что Ысмайыл и
Андрей, если бы не война, все равно проявили бы слабую волю в других жизненных ситуациях и
обстоятельствах. Здесь учащиеся понимают, что Ч.Айтматов и В.Распутин, показывая в лице
дезертиров людей, в характере которых преобладает слабая воля, призывают человекабыть
человеком.
Таким образом, слова Ч.Айтматова«Для человека самое трудное – быть человеком
каждый день» можно повторить и устами В.Распутина.Проведение подобной параллели имеет
также огромное воспитательное значение.Повести Ч.Айтматова и В.Распутинаочень
эмоциональны, производят на читателясильное впечатление. Сюжеты повестей очень схожи,
решается в них один и тот же нравственный вопрос: быть человеком.В то же время произведения
интересны и самобытны, талантливы и оригинальны по-своему.
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Спeцифика изучeния эвфeмизмов в соврeмeнном английском языкe
Strange as it may sоund, many оf us dо nоt knоw the term “euphemism,” althоugh every day
everyоne uses these wоrds. In any language there is a rude, оbscene, оr оbscene language that we try nоt
tо use in speech оr in printed materials. The essence оf a euphemism is that rude оr uncоmfоrtable
wоrds оr expressiоns are replaced by sоfter оnes. The term euphemism is derived frоm the Greek wоrd
"harmоny". This article raises the questiоn оf the use оf euphemisms in all spheres оf life and activity.
V.N. Yartseva gives the fоllоwing definitiоn: “Euphemisms are emоtiоnally neutral wоrds оr
expressiоns used instead оf synоnymоus wоrds оr expressiоns that appear tо the speaker indecent, rude
оr nоn-tactical. They alsо replace the tabоо names, archaic. Euphemisms alsо mean оccasiоnal
individual cоntextual substitutiоns оf оne wоrd fоr anоther in оrder tо distоrt оr disguise the true
essence оf the designated [4].
Zabоtkina defines euphemisms as “paths based оn indirect, pоlite, sоftening wоrds оr phrases
used fоr pragmatic purpоses” [2].
Accоrding tо I.R. Halperin, “Euphemism is a wоrd оr expressiоn used tо replace an unpleasant
wоrd оr expressiоn with a mоre apprоpriate оne in the generally accepted sense” [1]. But the mоst
pоpular and clear definitiоn belоngs tо Hugh Reesоn: “... sоft, acceptable allegоrical wоrds used instead
оf rude, unpleasant оr оffensive” [5].
All euphemisms are cоnditiоnally divided intо the fоllоwing grоups:
15

Terms, especially medical. Behind medical terms there are оften cоncepts with a nоt very pоsitive
meaning. Fоr example, “terminal Hоme” (almshоuse) - hоspice, insane."Asylum" (mental hоspital) mental hоme оr mental hоspital.
Race and natiоnality. The first cоrrected wоrd in America was «nigger». «Nigger» cоmes frоm the
Spanish «negrо», which means black. In itself, the wоrd dоes nоt carry a negative cоnnоtatiоn, but all
the same, Africans cоnsider it very оffensive, because sо called their ancestоrs, whо were slaves. Indians
shоuld be called Native Americans - "native Americans". Africans and Asians can be called "Nоn whites" [6].
Euphemisms that reduce the fear оf any tabоо. Many natiоns dо nоt speak оf death. The verb “tо
die” is replaced by “tо decease”, “tо pass away”, “tо gо west”. It alsо replaces the wоrd "dead" with the
wоrd "deceased." Cоmmоn variants оf the lexeme “devil” are euphemisms “Harry”, “Оld Nick”, “the
Оld Bоy” [3].
Age. The wоrd "оld" is the mоst frequently replaced wоrd. Such euphemisms as “mature”,
“seniоr”, “advanced in years” are cоnsidered tо be synоnymоus.
Disadvantages оf appearance. The dоminant prоblem wоrldwide is the prоblem оf "оverweight".
Slenderness оf wоmen was nоt always relevant,оn the cоntrary, in the Middle Ages, the fullness оf
wоmen was cоnsidered the standard оf beauty. Frоm here came euphemisms such as: “renоir wоman”,
“оf classic prоpоrtiоns,” which remind wоmen that fullness is synоnymоus with beauty.
Fashiоn factоr. The emergence оf such a grоup оf euphemisms assоciated with cоmmercial
mоtives, the desire tо attract custоmers. Appeared euphemisms, masking flaws figure.Fоr example,
“mature figure”, “BigGal”, “cоrpulent”, “crummy”, “wоman’s size”.
The next grоup оf euphemisms is assоciated with skin imperfectiоns. Examples include such
wоrds as “mature skin challenged by natural hоrmоnal changes”, “imperfectiоns”.
Religiоn. In sоme cоuntries, the traditiоnal wish “Mary Christmas” is replaced with “Happy
Hоlidays”, when addressing peоple оf unknоwn religiоn.
Sоcial and financial situatiоn. The wоrds “pоverty”, “pооr” are almоst always replaced by “the
needy”, “penniless”, “deprived”, “lоw-incоme family”.
Prоfessiоns. A persоn wоrking as a cоntrоller at the gate is оften referred tо as “security”.
“Cоllectоr” (scavenger) - “sanitatiоn man”, “undertaker” (funeral hоme emplоyee) - “mоrtician”,
“hairdresser” (hairdresser) - “hairstylist” [7]. Since in America, many prоfessiоns initially have a
masculine gender, they are trying tо replace them with neutral wоrds. In cоnnectiоn with this,
prоfessiоns ending in –man have the ending –persоn: “chairman” - “chairpersоn”, “cоngressman” “cоngresspersоn”. Alsо frоm sоme linguists cоme such prоpоsals as replacing the traditiоnal final
suffixes expressing gender by the same asexual suffixes: - rоn, waitrоn, actrоn.
The euphemism is based оn deeply archaic remnants оf linguistic tabооs (prоhibitiоns tо
prоnоunce the direct names оf such dangerоus оbjects and phenоmena as, fоr example, gоds, diseases
оr dead peоple, since the act оf naming primitive man, accоrding tо dilоgical thinking, can cause the
phenоmenоn); factоrs оf sоcial dialectоlоgy.
The ways оf fоrming euphemisms are very diverse. The mоst cоmmоn methоd оf all is the use оf
metоnymy. Fоr example, tо glоw in the meaning оf tо sweat; rear instead оf lavatоry. Alsо, euphemisms
are fоrmed with the help оf metaphоrs, paraphrases and оther means. In Russian, such stylistic devices
are called paths. Euphemism is nоt оnly a trоpe, but alsо an element оf the structure оf a language that
plays an impоrtant rоle in its develоpment. Very оften, euphemisms are fоrmed by using fоreign wоrds,
sоftening the cоarseness оf a wоrd оr cоncept.
Withоut euphemisms, nоt a single newspaper оr print publicatiоn can exist, since accоrding tо the
laws оf pоlitical cоrrectness, it is necessary tо replace inapprоpriate, crude vоcabulary. We illustrate the
use оf euphemisms with examples frоm English newspapers:
Nо drug use is a gооd drug use - Nоt taking medicine is gооd [The New Yоrk Times] (a hidden
quоte frоm the English prоverb “Nо news is gооd news”).
Tax time - hard time [“The Washingtоn Pоst”]. The direct meaning оf the wоrd “tax” is tax, duty.
The secоnd meaning оf this wоrd (used in the abоve example), less cоmmоnly used in written and оral
speech, is tensiоn, burden, оr test.
A tsunami оf new lоsses - a wave оf new layоffs [The New Yоrk Times].
Fоr a rainy day - Оn a rainy day ["The New Yоrk Pоst"].
The use оf euphemisms in different cоuntries, culture and religiоn are similar. Sо, fоr example, in
everyday life, we оften use euphemisms such as: “in an interesting pоsitiоn” оr “expecting a child”
instead оf “pregnant” оr “intоxicated” instead оf “drunk”. Similarly, it happens in English: “pregnant”
- “expecting a baby”, “stupid” - “nоt clever”, “evil-unkind”.
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By cоnsuming euphemisms, we not оnly lооk pоlite and delicate, but alsо enrich оur vоcabulary.
Currently, euphemisms are increasingly used in everyday life and in the media. Their main gоal is tо
mitigate rude, incоngruоus wоrds and expressiоns. Euphemisms are a very interesting lingvо-cultural
phenоmenоn that deserves the attentiоn оf bоth specialists and real cоnnоisseurs оf the language.
We lооked at the use оf euphemisms in variоus areas оf life. Euphemisms - a bright linguistic
phenоmenоn that helps tо make оur speech mоre beautiful, melоdic, pоlite.
The euphemistic dictiоnary is very mоbile, it is cоnstantly changing, it is replenished and is a
nоticeable lexical layer that can interest learners оf linguistics, whо are interested in English and reading
and learning English-language literature. Euphemisms can and shоuld be the subject оf study nоt оnly
оf philоlоgy and linguistics, but alsооf cultural science, because nоwadays mоre and mоre peоple are
becоming with aggressive behaviоr. Since it is difficult tо imagine the future persоn, neglecting the
requirements оf tact, courtesy, courtesy tооthers, prоpriety, rules оf cоnduct. Hоwever, the use оf
euphemisms shоuld still be accоmpanied by gооd knоwledge оf fоreign languages and self-cоntrоl, sо as
nоt tо aggravate the situatiоn.
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Концепты «добро и зло» как главные показатели
паремиологической концептуализации
В области когнитивного направления в языкознании изучаются сложные отношения языка
и мышления, явления языка рассматриваются в контексте знаний человека о мире. Первыми об
этом писали нейрофизиологи (П. Брока, К. Вернике, И.М.Сеченов, В.М.Бехтеров, И.П.Павлов
и др.). На базе нейрофизиологии возникла нейролингвистика (Л.С.Выгодский, А.Р.Лурия).
Было доказано, что языковая деятельность человека протекает в мозге человека, что разные
виды речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение и письмо – связаны с разными
отделами человеческого мозга. Мнение о том, что за каждой лексической единицей стоит целый
комплекс знаний, сегодня ни у кого не вызывает сомнений.
Слова передают лишь часть знаний человека о мире. Основная доля этих знаний хранится
в памяти человека в форме различных структур - концептов, фреймов, когнитивных моделей,
сценариев, схем, которые способны отражать действительность с разных сторон. Эти структуры
представляют собой некое обобщение, обусловленное культурным опытом того или иного
народа, схематизацию ситуаций, которая дает возможность понять эти ситуации, определить
роли участников в них. Основным понятием когнитивной лингвистики и семантики является
понятие концепта.
Концепт – это не только языковое явление. Концепт нужно рассматривать в первую
очередь как невербальное, а потом уже и вербальное воспроизведение действительности со
всеми существующими в ней отношениями и связями. Концепт возникает как образ, а затем уже
вербализуется. В исследованиях когнитивной лингвистики фигурирует понятие лексический
концепт.
Мир человека – мир концептов. По функционированию концептов можно предложить
следующую таксономию:
- концепты бытия – жизнь, смерть;
- социокультурные концепты – традиция, обычай, свадьба, поминки;
- антропоморфные концепты – ребенок, женщина, мужчина, родня;
- духовно-культурные – благословение, крещение, венчание;
- духовно-нравственные концепты – нравственность, человечность, добро, совесть,
согласие;
17

- национально-культурные – национальные игры, национальная одежда, творчество,
философия;
- духовно-психологические – счастье, надежда, любовь, терпение.
По знаку – положительные и отрицательные - счастье – несчастье, добро – зло, слава –
позор, любовь – ненависть, красота – безобразие, истина – ложь, польза – вред, здоровье –
болезнь.
В некоторых лингвистических исследованиях духовно-нравственные концепты «добро» и
«зло» называют суперконцептами или макроконцептами. так как данные концепты достаточно
сложны по семантической структуре, и в свою очередь состоят из других - более конкретных концептов.
Ядерные смыслы концептов «добро» и «зло» предстают благодаря лексемам, они
эксплицируют содержательные признаки. Эти компоненты потенциально могут включать
любой частный содержательный признак. Добро и зло являются значимыми категориальными
феноменами в языковой картине мира, поэтому анализ лексики по концептуальной оппозиции
добро-зло представляет интерес для многих исследований.Ядерные семы для лексемы «добро» –
нравственность, человечность, приятное, хорошее, полезность, душевность в русском языке,
соответственно, в кыргызском языке – «жакшылык» – адамгерчилик, кайрымдуулук,
мээримдүүлүк, пайда; в узбекском «яхшилик» – инсонийлик, гамхурлик, мехр-окибат, мехр, фойда.
Для лексемы «зло» – безнравственное, дурное, плохое в русском; в кыргызском –
«жамандык» – жаман, жагымсыз окуя, кастык, зулум көрсөтүү, жалгыздык, бакытсыздык, бале,
кек, ыза; в узбекском «ёмонлик» – ёмон иш, ёкимсиз вокеа, зулм, уч, касос, ёлгизлик, бахтсизлик,
бало, кек саклаш.
Периферийную линию лексемы «добро» образуют единицы других семем: «радость»,
«благодать», «успех», «веселье», «достаток», «богатство» и др., и лексемы «зло»: «тайна»,
«злословие», «ложь», «обман», «бедность». В кыргызском языке периферийная часть
семантического поля «жакшылык» выражена такими смыслами: «бакыт», «бакыт-дөөлөт»,
«ырыс», «бата»; «жамандык»: «кек», «өч», «дат», «иренжуу», «айып», «айыптуулук»,
«жалгыздык», «кылмыш», «күнө». В узбекском языке в периферийную часть семантического поля
«яхшилик» включаются следующие значения: «бахт», «давлат», «ризк», «дуо», «тукислик».
Периферийная линия семантического поля «ёмонлик» входят понятия: «кек саклаш», «уч олиш»,
«бахтсизлик», «жиноят», «жазо», «гунох», «ёлгизлик».
Так же нужно обратить внимание на взаимоопределенность концептов «добро» и «зло».
Уже в древности была глубоко осмыслена идея непреодолимой связи добра и зла. Во-первых,
добро и зло познаются в единстве, одно через другое. Во-вторых, добро и зло функционально
взаимообусловлены.
Диалектическую
взаимосвязь
данных
концептов
старался
охарактеризовать кыргызский акын-импровизатор 19 века Женижок. Согласно размышлениям
поэта, понятие «добро» оценивается только в сравнении с понятием «зло». Женижок в своих
этических воззрениях исходил из того, что человек становится злым или добрым под влиянием
общества, под влиянием обстоятельств.
Концепты «добро и зло» являются главным показателем паремиологической
концептуализации морально-нравственной сферы личности. У разных народов много пословиц о
добре и зле, в которых реализуются оппозиции нравственно-этического порядка «хорошо» и
«плохо». Нравственность - это совокупность норм, определяющих правильное отношение
человека к миру – природе, душе, культуре, к другим людям. Безнравственность – антипод
нравственности. Если в основе нравственности лежит концепт добра, то в основе
безнравственности – концепт зла.
Эволюция нравственности протекает в направлении «зло - добро», а её инволюция – в
обратном направлении «добро - зло». Пословиц, способствующих первому переходу, народы
создали неизмеримо больше, чем пословиц, способствующих второму переходу. Приоритет
добра над злом в пословицах бесспорен. Вот лишь некоторые пословицы русского, кыргызского
и узбекского народов, в которых добро выступает как абсолютная ценность.
Русские пословицы: Добро и скот понимает. Добро не горит, не тонет. Худо жить тому,
кто не делает добра никому. Доброта лучше красоты. Доброму человеку весь мир – свой дом.
Русский человек добро помнит. Добро должно быть бескорыстным. За добро – Бог плательщик.
Добро превышает зло. Добро не умрет, а зло пропадет. Против зла твори добро. Зло побеждай
добром. Зла за зло не воздавай. Кыргызские пословицы: Жакшы иштин эрте, кечи жок (для
доброго дела никогда не рано, не поздно). Жамандыкты амандык женет (жизнь побеждает
зло). Жакшылык жан эритет, жамандык жан кейитет (добро душу растопит, худо душу
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расстроит). Жакшыга бир сөз, жаманга миң сөз (хорошему одного слова достаточно, а плохому
и тысячи слов мало). Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт (хороший умирает, но слова его
остаются).
онани эмади, энсаси котган биттадан хам колади (ласковый теленок двух маток сосет, а
бодливый и одной не увидит). Яхши булса – бола, ёмон булса – бало (хороший ребенок – радость,
а плохой - горе). Яхши булсанг – ошингни ерсан, ёмон булсанг – бошингни ерсан (будешь добрым –
проживешь в благополучии, будешь плохим – поплатишься головой).
Приведенные примеры паремий демонстрируют, что добро в исследуемых
лингвокультурах аккумулирует смыслы с позитивной коннотацией и трактуется как ценность.
В тоже время зло выражено в паремических фондах русского, кыргызского и узбекского
народов как антиценность, грех, за которым следует наказание и формируется в этих языках
посредством следующих паремий.
Русские: Доброму – добро, а худому переломят ребро. На зло молящего бог не слушает. Худо
тому, кто добра не делает никому. За недобрым пойдешь, на зло набредешь.
доброго не любит. Злой плачет от зависти, а добрый – от радости.
Кыргызские пословицы: Жакшылыкка жамандык (злом за добро). Жакшы адам элди өргө
сүйрөйт, жаман адам элди көргө сүйрөйт (хороший человек тянет народ к высотам, дурной – к
могиле). Өгөй эне – өңчүл, жетим бала кекчил (мачеха злая – сирота мстительный). Жакшылык
кылсан бирөөгө бир жамандык ойлонот, жамандык кылсан бирөөгө тагдырым – деп тим болот
(если сделаешь кому-то добро, о плохом задумается, если кому-то худое причинишь – примет
как судьбу).
Узбекские: Ёмон йулдошдан таёк яхши (лучше иметь посох, чем плохого попутчика). Ёмон
хаво яхши булар, ёмон одам яхши булмас (небо может прояснится, но человек каким был, таким и
останется). Ёмон билан юргунча, ёлгиз юргин улгунча (чем быть с плохим, лучше будь один до
смерти).Ёмон балик сув лойкатар (плохая рыба воду мутит).
Установлено, что паремические единицы русского, кыргызского и узбекского языков
отражают единство в понимании нравственного закона в ядре концептов «добро – зло» и
отличия в присоединяемых к нему дополнительных оценках, суждениях, чувствах,
составляющих периферию концепта.
В рассмотренных паремиях, в которых репрезентированы концепты «добро» и «зло», речь
идет не о фактах действительности, а об их оценке — положительной или отрицательной.
Эти примеры являются доказательством того, что в концептах «добро» и «зло»
реализуются морально-этические принципы (поведение, отношение к людям, к обществу).
Следует еще раз подчеркнуть, что положительные коннотации формирует концепт «добро»,
отрицательные – концепт «зло». Данные концепты играют роль субъектов и предикатов
ценностных суждений, являясь универсальными «хранителями» культуры на протяжении всей
духовной истории человечества.
Литература:
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2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике. – Воронеж:
Изд-во Воронежского государственного университета, 1996. – 104с.
3. Карасик В.И. Определение и типология концептов. Слово – сознание – культура: Сб.
науч. тр. – М.,2006.
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Раджабова Замира Чингизовна
Преподаваделькафедры русского языкознания
Самаркандский государственный университет
О некоторых особенностях финансово-экономических неологизмов
в составе современного русского языка
(на материале «Толкового словаря новейших слов и выражений
русского языка». Под ред. Л.А. Аслановой М., 2015 г.)
В настоящее время почти во всех сферах человеческой жизни появляются различного рода
новообразования, которые меняют образ жизни людей, а следовательно и в словарном запасе
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также происходят изменения: какие-то понятия устаревают и уходят из активного словарного
запаса, а какие-то получают новое значение, но чаще всего возникают новые слова и
выражения, так называемые неологизмы, которые обогащают лексику русского языка.
За ХХ век русский язык перетерпел немало изменений. Технический прогресс, революции,
приход советской власти, война, перестройка и возникновение новой России - все это
отразилось на лексическом составе языка. Первые годы XXI в. также принесли новую лексику в
общенародный русский язык.
Как и все новое, финансово-экономические неологизмы неразрывно связаны с историей
человечества, с развитием экономической сферы той или иной страны, с введением новых
всевозможных понятий и терминов.
Язык экономики, как и язык любой другой терминологической сферы, не располагает
какими-то особыми приемами образования терминов; здесь и используются различные способы
словообразования, характерные для русского языка в целом. Сравните: бессуффиксальный: нал,
безнал, опт, навар, зелень; суффиксальный: авизовка, биржевик, депозитор и др.
Рассматривая финансово-экономические неологизмы с точки зрения происхождения,
замечаем, что большинство из них возникали благодаря заимствованиям из других языков, в
основном из английского языка.
К ним относятся следующие: Эндаумент (от англ. endowment — снабжение, вклад) или
эндаумент-фонд - это целевой фонд, созданный для некомерческих целей таких, как например:
финансирование организаций образования, культуры, медицины и т.п.; Коворкинг (англ. coworking, совместно работающие) - формат офисной работы, удобный для фрилансеров и
начинающих предпринимателей, не имеющих возможности или необходимости в аренде
полноценного офиса, но нуждающихся в рабочем месте; Фандрайзинг (англ. fundraising) процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов организацией (преимущественно
некоммерческой) с целью реализации как определённого социального проекта, так и серии
проектов, объединенных одной общей идеей или же «вектором движения»; Краудфандинг (англ.
crowdfunding) — народное финансирование. Примерно то же, что и фандрайзинг; Маржа
(происходит от франц. marge «край, поле; маржа; наценка») в общерыночной терминологии —
разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль).
Амортизация - 1.Постепенное уменьшение стоимости основных фондов (оборудования,
зданий, сооружений) и перенесения их обязательств. 2.Признание делового обязательства
недействительным вследствие его утраты,кражи и т.д.
Антидемпинговый – запрещающий допинг, направленный против него.
Антиинфляционный – направленный на предотвращение инфляции и преодоление ее
последствий.
Антимонопольный – противодействующий монополии предприятий.
Антимонопольная политика – законодательные, административные и экономические
меры, направленные на ограничение монополизации внутреннего рынка.
Антирыночник – лицо, отличающееся негативным отношением к переходу к рыночной
экономике в период реформ.
Антирыночный – направленный против интересов трестов.
Аренда – наем одним лицом (или организацией) у другого лица (или организации
недвижимого имущества – земли, домов, предприятий.
Авизовка – официальное извещение о выполнении расчетной операции.
Автокредит – кредит, выдаваемый на приобретение автомобиля.
Автокредитование – кредит, выдаваемый на приобретение автомобиля.
Аутсорсинг – экспорт услуг: использование внешней организации для обработки
финансовых данных при осуществлении коммерческих операций.
Бартерный – имеющий отношение к обмену.
Безвалютный – осуществляемый без использования валюты.
Бездотационный – действующий без привлечения дотаций.
Безнал – безналичные деньги, безналичный расчет.
Безинфляционный – не связанный с инфляцией, проводимый без увлечения количества
бумажных денег, образующихся в стране.
Биржевик – специалист, занимающийся биржевыми операциями.
Бойкот – прекращение отношений с какой-либо организацией или государством,
неучастие в мероприятиях как прием экономической или политической борьбы.
Брокер – отдельное лицо или фирма, специализирующаяся на посреднических биржевых
операциях.
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Валютно-фондовый – имеющий отношение к валютным фондам.
Взаимозадолженность – существование долгов к друг-другу.
Взаимозачет – один из вариантов погашения домов при оказании различного рода услуг.
Вливание – денежные средства, которые идут на поддержку чего-либо, обеспечивают
деятельность организации.
Вносить – поместить денежные средства или ценные бумаги в какое-либо дело, в
результате чего можно получить прибыль.
Внебиржевой – находящийся за пределами биржи, существующий помимо биржи.
Вомездный – подразумевающий компенсацию.
Высоликвидный – имеющий высокие показатели ликвидности.
ГКО – государственная краткосрочная облигация.
Госсобственность – государственная собственность.
Грантовый – имеющий отношение к гранту.
Девелопер – лицо или форма,которые профессионально занимаются девелопингом.
Демонополизация – ликвидация монополии.
Демпинг – продажа товаров на иностранном рынке по цене себестоимости.
Денационализация – преобразование государственной собственности в частную,
акционерную.
Денежный – имеющий отношение к деньгам.
Деноминация – изменение стоимости денежной единицы страны.
Депозитор – владелец депозита.
Депозировать – вносить на хранение: делать взнос, вклад.
Депорт – биржевая сделка, заключаемая с целью спекуляции на курсовом размене.
Евробумаги – ценные бумаги, которые используются в качестве платежно-кредитного
средства на европейском финансовом рынке.
Еврозаем – облигационный заем в банках европы.
Еврооблигация – облигация в евровалюте.
Задолженность – наличие повышенных обязательств, долгов.
Заемщик – предприятие или частное лицо, которое получает заем.
Заимствование – получение в долг.
Заработный – причитающийся за работу.
Зарплата – заработная плата.
Инвалютный – имеющий отношение к инвалюте.
Инвертировать – направить капитал в какое -то дело, вложить деньги в предприятие.
Инвестор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиции.
Индексировать – проводить индексацию.
Индексация
–
автоматическое
повышение
стоимости
труда,
банковских
вкладов.Индоссант – лицо, ставящее на обороте векселя, чека и т.п. специальную пометку о
передаче прав на этот документ.
Инжиниринговый – имеющий отношение к инжинирингу.
Инжиниринг – сфера деятельности по предоставлению подобных услуг.
Инкассировать – предъявить к платежу; произвести операция инкассо.
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
Инсайдер – лицо, которое может повлиять на решение о выдаче кредита.
Интервенция – скупка банком определенной валюты для поддержания ее курса на прежнем
ее уровне.
Капитал – денежные средства, недвижимость, ценные бумаги как средство извлечения
прибыли.
Картхолдер – деятель пластиковой карты.
Клиринговый – имеющий отношение к клирингу.
Клиринг – безналичные расчеты, которые осуществляются путем зачета взаимных
требований и обязательств.
Компания-франгайзи – фирма, которая пользуется франгайзингом.
Конкурентноспособный – отвечающий требованиям рынка, выдерживающий
конкуренцию.
Консолидация – сведение всеедино финансовых средств.
Консорицизм – объединение фирм или банков для совместного осуществления какоголибо финансового плана, мероприятия.
Корсчет – корреспондентский счет.
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Купон – временное платежное средство в ряде сторон ближнего зарубежья.
Кэптив – кэптивная компания.
Кэптивный – кэптивная компания, которую организует финансово-промышленная группа.
Лизинг – сдача в домосрочную аренду машину, обородувания, средств транспорта,
помещений; форма домосрочной аренды имущества на условиях постепенного погашения
задолженности.
Маркетизация – внедрение в ту или иную сферу рыночных отношений.
Маркетинг – экономическая дисциплина, которая занимается проблемами производства и
сбыта продукции.
Менеджер – профессиональный управляющий предприятия; специалист в области
менеджмента.
Миграция – передвижение капитала из одной страны в другую или из одной отрасли в
другую.
Монстаризм – экономическая теория, согласно которой денежная масса, находящаяся в
обращении, играет в проводимой государством экономической политике решающую роль.
Монстарист – сторонник монстаризма.
Монстизация – замена безналичных денежных выплат наличными.
Монополизация – установление монополии, устранение конкуренции.
Нал – наличные деньги.
Наличка – наличные деньги.
Налично-денежный – имеющий отношение к наличным деньгам; работающий с
наличными деньгами.
Налоговый – связанный с налоговой сферой.
Налогооблагаемый – облагаемый налогами.
НДС – налог на добавленную стоимость.
Недоимка – не уплаченная в срок часть налога или других государственных, общественных
и т.п. сторон.
Недоимщик – юридическое или физическое лицо, которое не платит налоги или другие
сборы.
Неконвертируемый – (о валюте) функционирующий в пределах одного государства.
Неконкурентноспособный – неспособный выдержать конкуренцию.
Неплатежеспособный – неспособный платить по каким-либо денежным долгам.
Обесценивание – уменьшение покупательской возможности денежной массы и ценных
бумаг, на внутреннем рынке.
Облиго – задолжность клиентов банку по векселям, или по отраслям с банком.
Овердрафт – разновидность предмета, который предоставляется в случае, когда размер
платежа превышает остаток средств на счете клиента.
ОПТ – закупка товара большими партиями.
Оптовик – физическое или юридическое лицо, занимающееся оптовой торговлей.
Опцион – представляемое одной из сторон биржевой сделки право выбора условий сделки,
а также изменения их первоначального вида.
Отконвертировать – провести конвертацию денежных средств.
Паевой – связанный с взносом, накоплением паев.
Пай – доля, вносимая отдельным участником в общее дело, товарищество, кооперативную
организацию.
Пайщик – член паевого товарищества, лицо, внесшее пай.
Паритет – равное соотношение каких-либо показателей экономических явлений.
Полис – документ, выдаваемый страховым обществом застраховавшему что-либо лицу
или учреждению, содержащий условия заключенного договора о страховании.
Портфель – совокупность организаций и разновидностей деятельности физического или
юридического лица, которые обладают денежными средствами, документами, заказами и т.д.
Предоплата – частичная или полная оплата, которая производится заранее, до получения
товара.
Предприниматель – занимающийся какой-либо деятельностью, которая приносит
определенный доход.
Предпринимательство – деятельность предпринимателя.
Прорыночный – ориентированный на рынок, рыночные отношения.
Профицей – факт превышения доходов над расходами.
Профицитный – имеющий отношение к профициту.
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Разбалансирование – несоблюдение равновесия, баланса, каких-либо показателей.
Разбалансировать – нарушить равновесие, баланс, каких-либо показателей.
Резидент – юридическое лицо, которое зарегистрировано в какой-либо стране, согласно ее
законодательным документам; организация, которая расположена в благоприятной
экономической зоне, состоит на учете в органах местной инспекции и способствует развитию
промышленности данного региона.
Ренивестиция – повторное, дополнительное вложение средств, полученных в форме
доходов от первоначальной инвестиции.
Ренсепорт – обратный экспорт, вывоз из страны товаров, привезенных ранее из-за
заграницы.
Риск – возможный убыток или неудача в коммерческом деле, обусловленные
изменчивостью рыночной конъюнктуры.
Ритейл – реализация товаров разных производителей на рынке.
Рынок – сфера товарного обращения, товарного оборота.
Самоокупаемость – способ ведения хозяйства, при котором расходы покрываютя
собственными доходами, без помощи извне.
Самофинансирование – вариант ведения хозяйства, когда расходы покрываются чистой
прибылью; способ ведения хозяйства таким образом.
Санация – система мер,которые проводятся для того, чтобы избежать банкротства фирмы
или повысить ее конкурентноспособность на рынке за счет правительственной поддержки,
выраженной в субсидиях, льготах и т.д.
Сбалансированность – соотношение, равновесие, согласованность.
Сброс – продажа чего-либо в большом количестве в отведенные сроки, как правило, о
ценных бумагах, деньгах и т.д.
Сенвестирование – пропорциональное сокращение денежной массы, которая была
предусмотрена бюджетом для того, чтобы избежать его дефицита.
Собственник – физическое, или юридическое лицо, которое имеет собственность.
Собственность – имущество, находящееся во владении, в полном распоряжении кого чегонибудь, (с правом) принадлежащее кому чему-нибудь.
Спрос – потребность в товаре или услугах; требование на товары со стороны покупателя.
Субаренда – повторная сдача в аренду уже арендуемой кем-либо собственности.
Тариф – объявление о подлинных сборах; система ставок, по которым взимается плата за
различие услуги.
Тезаврония – накопление частными лицами золота в качестве сокровища.
Толлинг – экономическая система, благодаря которой некоторые этапы производства
товара осуществляются в другой стране, а после переработки в качестве готовой продукции он
возвращается без оплаты пошлин и соответсвующего налога.
Толлинговый – имеющий отношение к толлингу.
Трансферт – передача права владения именными ценными бумагами.
Транш – доля, как правило, международного кредита, которая подлежит единовременной
выплате.
Финансирование – предоставление и распределение денежной массы, как правило, по
целевому назначению.
Финансист – владелец крупного финансового капитала.
Финансы – совокупность всех денежных средств, которые находятся в распоряжении
предприятия ли государства, а также система их формирования, распределения и
использования.
Форвард – документ, который подтверждает биржевую сделку, которая служит гарантом
для будущей поставки товара или валюты
Франгайзер – организация, которая занимается франгайзингом.
Франгайзинг – разновидность экономического покровительства, когда организация вновь
образованному предприятию предоставляет оборудование, необходимые материалы и товарные
знаки.
Франшиза – лицензия, удовлетворяющая право на производство и продажу товаров,
оказания услуг в каком-либо пантене в течение определенного времени.
Хозрасчет – плановое ведение хозяйства предприятия на основе самоокупаемости, без
помощи средств государственного бюджета.
Цедент – уступает свое право требования другому лицу.
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Ценз – в армии США; перепись населения или хозяйственная перепись, которую
производят в определенные промежутки времени.
Ценообразование – система цен; процесс формирования цен.
Ценовой – имеющий отношение к ценам; формированию цен.
Централизация – система рапределения финансовых ресурсов в пользу центра.
Эвольвация – исчисление, оценка.
Эквивалент – товар, в котором выражается стоимость другого товара; товар, в котором
все другие товары выражают свою стоимость, является всеобщим эквивалентом.
Экспорт – вывоз за границу товаров, технологий и капиталов.
Эмитент – учреждение или предприятие, выпускающее ценные бумаги, денежные знаки и
банковские билеты[1].
Нами был проведен также частеречный анализ. Выявлено 152 финансово-экономических
неологизмов, среди которых 112 – имен существительных: аутсорсинг – экспорт услуг:
использование внешней организации для обработки финансовых данных при осуществлении
коммерческих операций; ренивестиция – повторное, дополнительное вложение средств,
полученных в форме доходов от первоначальной инвестиции; 40 – имен прилагательных:
неконвертируемый – функционирующий в пределах одного государства;
неплатежеспособный – неспособный платить по каким-либо денежным долгам; 8 – глагол:
инкассировать – предъявить к платежу; произвести операция инкассо. Данные свидетельствуют,
что основное количество финансовых неологизмов – это имя существительное.
Таким образом, финансово – экономические неологизмы проникали в русский язык и в
известной степени обогащали его словарный состав.
Литература
«Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка». Под ред. Л.А.
Аслановой – М.: 2015. – 960 с.
Шарипова М.К.
Самаркандский государственный
университет, Республика Узбекистан.
О взаимодействии узбекского и персидско-таджикского языков
в области антропонимии
О взаимодействии и взаимовлиянии узбекского языка с арабским, персидским,
таджикским и другими языками написано большое количество серьёзных и фундаментальных
исследований. К их числу можно отнести также монографию Х.Гулямова «Узбекско-таджикские
языковые связи»1, в которой проведён лексико-этимологический анализ узбекских и некоторых
других тюркских слов с таджикскими компонентами сар, хуш и кор, благодаря которым в
указанных языках образовано большое количество слов и наименований (в основном сложных,
двукорневых). Подобные словообразовательные единицы, хотя этимологически относятся к
арабскому, персидскому и таджикскому языкам, в настоящее время многими лингвистами
признаются как собственно узбекские или собственно таджикские, так как они уже считаются
освоенными заимствованиями в этих языках. Есть масса слов типа туй, мехмон, тандыр, Навруз,
самсахона, чайхана, болохона и др., которые узбеки признают своими, а таджики своими
словами.
Языковое смешение или появление «гибридных» слов в узбекском и таджикском языках
имеет многовековую историю. Однако особого расцвета оно достигло в средние века, точнее в
период творческого взаимодействия гениальных поэтов Средневековья Алишера Навои и его
наставника Абдурахмана Джами.
Именно в этот период Алишером Навои было написано бессмертное произведение
«Муҳокаматул луғатайн» («Суждение о двух языках»)2, в котором великий поэт, не умаляя
достоинства персидского (таджикского) языка сумел доказать, что и на тюрки, т.е. узбекском
языке, также можно создавать прекрасные произведения… Следует заметить, что во всех
произведениях Алишера Навои и более поздних узбекских поэтов и представителей науки
употреблено большое количество персидско-таджикских слов, что подтверждает крепкие
1

Х.Гулямов. Узбекско-таджикские языковые связи. – 1983.
А.Навои. Муҳокаматул луғатайн. – 1499.
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лингво-исторические и культурно-этнографические взаимосвязи этих двух народов – узбеков и
таджиков.
В результате исламизации, многовекового взаимодействия, сопредельного проживания,
свадеб, торгово-экономического сотрудничества и, наконец, брачно-родственных отношений, в
языках этих народов появились тысячи заимствованных слов, названий предметов быта,
ремёсел, месяцев, времён года, имён, прозвищ и псевдонимов людей из других языков и, прежде
всего, из арабского и персидского (древнеиранского) языков, обогативших как узбекский, так и
таджикский языки. В этом можно убедиться, если взглянуть на толковые словари узбекского3 и
таджикского языков4.
Появление общих или «гибридных» слов и выражений, а также имён, имеющих арабоперсидские корни, происходило не только в области лексики и фразеологии, но и
антропонимии.
Если остановиться на последней, то в этом плане, в первую очередь, необходимо назвать
ценнейшую монографию А.Гафурова «Лев и кипарис» (о восточных именах)5, в которой даётся
толкование многих арабо-персидских, тюркских и других имён, «Толковый словарь узбекских
имён» (Ўзбек исмлари) проф. Э.Бегматова6, статьи Самаркандских учёных Л.И.Ройзензона и
А.Бабахаджаева7, а также Н.Шаропова и Х.Бердикулова8, в которых анализируется
компонентный состав, указываются источники и этимология различных антропонимов,
встречающихся в узбекском и таджикском языках.
Предлагаемая статья посвящена анализу структурно-семантической близости
однокорневых и сложных двукорневых антропонимических единиц, появившихся на базе арабоперсидских имён и одинаково употребляемых в узбекском и таджикском языках. В ходе
написания своей работы нами использованы различные антропонимические исследования, но
основным материалом послужил вышеназванный «Словарь узбекских имён» Э.Бегматова, в
котором описано 14600 имён, многие из которых являются исконно таджикскими
(персидскими)или образованы путём сложения узбекских имён с персидскими (таджикскими),
либо арабскими именами. Например: Наврузбек – от перс. Нав руз – буквально «новый день»,
«новый год» и узбекского бек – «титул правителя» - означает: ребёнок из рода беков,
родившийся в день Навруза; Нарзитош - от этикетного имени пророка Мухаммада «Назир» «предостерегающий от мук» и собственно узбекского имени Тош – «камень» - означает:
родители ребёнка, назвав этикетным именем Мухаммада «Назир» - надеялись, что он будет
ограждён от мук и крепким как камень.
В узбекском языке встречаются антропонимические сегменты также из других языков
(индийского, китайского, монгольского, древнееврейского, греческого и даже русского), причём
детей, родившихся от смешанных браков узбеков с русскими или, наоборот, стали называть
русскими и славянскими именами Александр, Борис, Руслан, Михаил (мальчиков), а девочек –
Оксана, Регина, Валентина, Мая, Марта и т.п. Данные взяты из материалов ЗАГСа
г.Самарканда. Этот факт можетт подтвердить имена и фамилии ряда успешно работающих
журналистов и собственных корреспондентов на Российском и Узбекском телевидениях
(Анастасия Назарова, Сергей Алибаев, Лилия Баратова и др.). Однако пока таких
антрообразований мало и, поэтому, мы не сочли нужным остановиться на них и раскрывать их
особенности.
История и факты имянаречения узбеков и таджиков тесно связаны с традициями
имянаречения всего мусульманского Востока – арабами, персами, монголами и другими
тюркскими народами. Говоря об арабских словах и именах, в узбекском и таджикском языках,
следует отметить, что первопричиной такого явления было завоевание арабами Персии,
Мавераннахра и мусульманизация населения этих территорий, что привело появлению как в
узбекском, так и в таджикском языке сотен и тысяч арабских, а затем и персидских
антропонимов, имеющих отношение к имени Аллаха и его эпитетам.
Точно также среди узбеков и таджиков, как во всех мусульманских странах, доминируют
имена и эпитеты пророка Мухаммада, его ближайших сподвижников – 4-х знаменитых халифов
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Абу Бакра, Умара ибн аль Хаттаба, Усмана ибн Аффона и Хазрата Али9. Начиная с VIII века и
д сих пор, особенно в сельских регионах к односложным именам прибавляются ещё термины
«ислом», «дин» (религия), «муслим» (покорный), «ходжа», «рамазан» (название священного
месяца, в котором мусульмане держат великий пост – уразу). Детей, родившихся в этот месяц
называли Рамазоном, Рузикулом – мальчиков, а девочек – Рузигул.
Ко многим именам стали присоединяться названия должностей правителей: эмир, шах
(шох), султан, подшо (царь), имена выдающихся имамов, шейхов и других религиозных
деятелей, причисленных к святым.
Образованные при помощи таких арабо-персидских антропонимических формантов
новые узбекские и таджикские имена были обычно двусложными, реже оставались
односложными и передавали, с одной стороны, связь имени ребёнка с дополнительным именем.
Например, Азим – «великий» - эпитет Аллаха, Абдуазим – «раб Великого, т.е. Аллаха»; Рахим –
«милостивый», Абдурахим – «раб Милостивого, т.е. Аллаха. Такие имена могли прибавляться к
имени любого ребёнка по желанию родителей. Обычно они стояли в препозиции, реже – в
постпозиции. Так образовывались серии божественных имён.
Подобным образом появлялись сложные имена, имеющих отношение к пророку
Мухаммаду: Мухаммадазим – образованный от имени пророка Мухаммада «прославляемый»,
который прибавляется к имени Азим – «величайший». От имени пророка Мухаммад, также
образовано огромное гнездо антропонимов. В некоторых случаях имя пророка сокращалось и
употреблялось в формах Мат, Мад. Об этом свидетельствуют такие имена как Мадумар
(Мухаммадумар), Маткарим (Мухаммадкарим), Матжон (Мухаммаджон). В книге
А.Гафурова имён, образованных с именем Мухаммад, оказалось более 30.
С целью более достоверного описания персидско-таджикского влияния на узбекские имена
или, наоборот, влияния узбекских имён на персидско-таджикские антропонимы, нами был
проведён лингвостатистический анализ вышеназванного словаря Э.Бегматова, в котором из
указанных 14600 имён в 4366 именах обнаружились персидско-таджикские компоненты, при
этом 1783 из них оказались женскими именами.
Поскольку нас интересовали сугубо персидские и таджикские имена в составе узбекских
имён, а также узбекские имена в составе персидских и таджикских имён, то нами было
вычислено общее количество персидско-таджикских имён, к которым прибавлялись узбекские
имена (их оказалось – 673, из которых 254 имени явились женскими) и узбекские имена, к
которым присоединялись персидско-таджикские имена (таких имён нами обнаружено 643, из
которых 305 – представляли женские имена). Количество чисто персидско-таджикских имён,
вошедших в «Словарь узбекских имён» выявлено 1601, из которых 934 являются женскими
именами.
Автор «Словаря» их называет узбекскими, хотя указывает на их первоисточники.
Вероятно, учёный взял во внимание то, что все эти имена уже давно освоены в узбекском языке и
понятны как таджикам, так и узбекам без перевода и этимологического толкования.
Из вышеприведённых примеров выясняется, что многие сложные персидско-таджикские
имена с узбекскими, образуют серии, где либо препозитивная часть, либо постпозитивная часть
повторяется многократно.
В качестве примеров нами рассмотрено несколько таких серий или так называемых
антропонимических гнёзд. Например, с именем одного из сподвижников пророка Мухаммада,
4-го халифа Хазрата Али ибн Абу Талиба, которого за отвагу и бесстрашие называли Али т.е.
«возвышенный» («львом Аллаха»), в препозиции образованы следующие имена: Алиакбар (Али
Старший), Алиасват (Али Средний), Алиаскар (Али Младший), Алихасан (Али+Хасан),
Алихусейн (Али+Хусейн), Алиаббас (Али+Аббас, т.е. «воинственный»), Алидод (дар Али), Аликул
(раб Али), Алимардон (Али – [царь] мужественных), Алимат (стяжённая форма от
Али+Мухаммад) и др.10
В «Словаре» Э.Бегматова приведены ещё и другие узбекско-таджикские имена с
компонентом Али: Алидоно (мудрый Али), Алидуст (друг Али), Алишер (лев Али), Алижон –
ласкательно (душевный Али), Ализода (потомок Али), Алибек и др. всего в «Словаре» в
препозиции отмечено 48 имён с формантом Али11. Именной компонент Али довольно часто
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употребляется и в постпозиции, о чём свидетельствуют имена Эрали, Шерали, Мирзоали,
Муродали, Ботирали, Имомали (Эмомали) и др.
Исключительно продуктивными как в узбекском, так и в таджикском языке оказались
персидско-таджикские имена с антропонимом Хужа (рус. Ходжа, Хаджа) – «господин»,
«владелец», «учитель», «наставник». Данный компонент свободно может употребляться в
препозиции и постпозиции любого узбекского и таджикского имени, в результате чего в обоих
языках образованы сотни сложных имён с различными значениями: Ходжабай (богатый
Ходжа), Ходжабек, Ходжакул, Ходжаёр (ребёнок, родившийся благодаря молитве или
благословлению Хаджи), Ходжаниёз, Ходжанор (так называли ребёнка, родившегося с красным
родимым пятном) и др. Не менее продуктивным оказались имена с элементом Ходжа в
постпозиции: Аскарходжа, Дадаходжа, Хилходжа, Норходжа (так называли детей с родимым
пятном), Азимходжа, Каримходжа, Ташходжа и др.
К продуктивным антрообразующим относятся имена с компонентом Шох (вар. Шо-царь),
Дил – сердце, душа, жон – ласкательное «любимый, душевный», от которых также можно
образовать огромное количество антропонимов. Но в отличие от других, Ходжа считается
наследственным именем и этим именем называют только тех, кто является потомком ходжи, чьи
предки действительно были Ходжами.
А девочек, предками которых были ходжи нарекали именем Ходжабиби (с прибавлением
узбекского женского имени «биби», восходящего к индийскому языку, означающей госпожу,
владелицу дома). В настоящее время данное слово означает девочку из рода ходжей, святых.
Следует отметить, что в узбекском языке данный антропоним имеет несколько значений. В
старину для знаменитых тюркских женщин это было почётным титулом и означало хоним –
царица, правительница, владелица дома, дворца и даже государства (жену Амира Темура звали
Бибихоним).
В узбекских диалектах данное имя обозначало ещё бабушку, мать, свекровь. Употребляясь
в препозиции или постпозиции, оно приобретало ласкательное значение. С формантом «Ходжа»
в «Словаре» Э.Бегматова употреблено 25 женских узбекско-таджикских имён.
В узбекском языке большое количество сложных имён образовано от персидскотаджикского слова «дил». В качестве антропонима оно имело следующие значения: сердце,
душа, жизнь, то есть обозначало честного, добросовестного или смелого и храброго человека. В
«Словаре» Э.Бегматова приводится 47 женских имён и 16 мужских имён, в составе которых
имеется антропоним Дил. Это Дилафза (вар. Дилафруз - радующее сердце); Дилафруза, Дилаш,
Дилбанд – близкая к сердцу, дорогая, прекрасная; Дилбар – любимая, прекрасная, приятная,
очаровательная; Дилбарнисо – приятная, очаровательная, любимая женщина; Дилбашира –
девочка, приносящая радость; Дилда – девочка, дорогая, как чистое золото или золотая монета;
Син. Дилдагул – девочка – цветок, дорогая и бесценная, как чистое золото; Дилдода – любимая,
преданная и верная; Дилдор – (вар. Дилдора, Дилдорой, Дилдоржон, Дилдорхон) – горячо
любимая, храбрая, отважная; Дилёр – спутница жизни, человек и другие имена как: Дилбоз(а),
Дилзода, Дилзор, Дилкаш, Дилкушо, Дилнавоз, Дилнахор, Дилнигор, Дилноз, Дилнозик, Дилнора,
Дилнур(а), Диловар, Дилор(а), Дилоро, Дилором, Дилосо, Дилрабо, Дилрух, Дилсоз, Дилсозбиби,
Дилсора, Дилсуз, Дилфоариб, Дилфикр, Дилфируз, Дилфуза, Дилхох Дилхумор, Дилхуш, Дилшода,
Дидяйра, Дилкиз, Дилхафиз и т.д. Если учесть и синонимические варианты, то общее количество
женских имён с компонентом дил будет более 50.
А среди мальчиков распространены следующие имена с компонентом Дил: Дилбарали,
Дилбарбек, Дилбашир, Дилдорали, Дилдорбек, Дилли (Диллибой), Дилмон, Дилмухаммад, Дилмурод,
Дилназар, Дилназир, Дилниёз, Дилноз, Диловарходжа, Дилхон, Дилшод.
Очень продуктивными в узбекском и таджикском языке являются антропонимические
единицы с компонентом Шо (вар. Шох, Шах) – царь, Хол – родимое пятно, Нор – родимое
красное пятно, бек – правитель, дин – религия, которые, употребляясь в препозиции, а также в
постпозиции образуют десятки и сотни сложных имён с различными значениями. А среди
женских огромное количество имён можно образовать при помощи компонента гул – цветок,
который также может употребляться в начале основного имени – Гуласал – медовый цветок,
Гулшод(а) – цветок радости или в конце (но значительно меньше).
Из перечисленных имён самым продуктивным является компонент Шо – (шах) –
правитель, царь или высокочтимый. Шоабди – слуга, раб или пленник шаха; Шоаббос –
воинственный шах; Шоабдикарим – (3 сложное перс.-тадж.-араб. имя) – от имени Шах и
Абдукарим. Шоабдулло, Шоабдукарим, Шоабдурахмон, Шоабдукодир, Шоадхам, Шоазиз,
Шоакбар, Шоолим, Шоамир, Шоанвар, Шоасил, Шоаскар, Шоафзал, Шоахмад, Шоахрор,
Шобарот, Шобахром. Шобегим – (перс.-тадж.-узб.) – девочка из потомства шахов (царей),
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Шобека – (перс.-тадж.-узб.) – девочка из рода царей, благородных. Шобуви –
высокоблагородная девочка, Шогул – высокоблагородная девочка, прекрасная как цветок,
Шозод (Шахзод) – ребёнок из рода царей, Шокелди – (перс.-тадж.-узб.), Шопари, Шониса –
прекрасная, несравненная девочка, Шопошша, Шохзода – перс.-тадж., Шоханбу, Шоханда,
Шохбону, Шахзодабегим, Шохибу, Шохидаой, Шохпари, Шохин – отважная, бесстрашная,
Шахрбону – правительница, царица, Шохсанам.
В рассмотренных нами источниках зафиксировано более ста имён с антропонимическим
формантом Шо (вар. Шох, по-русски Шах), означающего царя, правителя, государя. Данный
компонент, употребляясь в препозиции и постпозиции, образует двусложные, а в некоторых
случаях трёхсложные имена типа Шоабдурахман – (Шо – царь, Абду – раб, Рахман – имя-эпитет
Аллаха), означающего человека по имени Шо(х) и являющегося рабом «Милосердного», то есть
Аллаха. При желании даже к этому имени узбеки и таджики добавляли другие
словообразующие форманты типа -кул, -жон (ласкательное), -хон, -бой, -бек, -ходжа, -эшон
(святой) и др.
Среди узбеков данный формант Шо(х) употребляется в препозиции (Шоумар, Шопулат,
Шахзод и т.д.), а у таджиков он может стоять ещё в постпозиции (Амиршо, Акбаршо, Умаршо,
Олимшо, Рахимшо, Диловаршо).
С этим же формантом, хотя реже встречаются и женские имена: Шобегим (перс.-тадж.-узб.)
– девочка из потомства шахов (царей), Шобуви – высокоблагородная девочка, Шогул –
высокоблагородная девочка, прекрасная как цветок, Шопошша – (тавтологич.) – Шах+царица,
Шахина – отважная, бесстрашная и др. Всего нами выявлено 17 подобных антрообразований.
Проведённый нами небольшой структурно-семантический анализ ограничился
просмотром только традиционно-исторических и религиозных имён узбеков и таджиков, в
составе которых очень много арабо-персидских компонентов, превращающих национальные
односложные имена в двусложные. Такие антропонимии, как Аллах, Абду- (Абди-), Али-, Шо(Шох-), Берди, Дин, Тилло (Тулла), Бой, Гул, Дил, Ниёз, Мурод и др. образуют серии. К примеру,
в любой узбекской или таджикской семье родители своих детей (мальчиков) могут назвать
сериальными именами, как Фахридин, Хайридин, Завкиддин, Аслидин, Нажмидин и т.д. или
другими сериальными именами как Абдумурод, Холмурод, Нурмурод, Бекмурод. А девочек:
Гулмира, Гулшода, Гуласал, Гулбахор или односложными именами как Фарида, Дилшода,
Дилдора и т.п., в которых будет совпадать хотя бы конечный слог или буква.
Исключение составляют имена близнецов (близняшек), у которых есть свои имена ХасанХусен, Фотима-Зухра и детей, появившихся с физическими приметами (см. Норбой, Холбека,
Суннатулло).
Из-за ограниченности объёма статьи, такие имена нами не рассмотрены, не затронуты
нами и такие имена, в которых заложены желание и мечты родителей, и помогли бы стать их
ребёнку умным, храбрым, крепким и верным, т.е. «идеальным».
Таким образом, проведённый анализ узбекских и таджикских имён, позволяет сделать
следующие выводы:
Узбеки и таджики – это генетически родственные народы, но различающиеся языком.
Первые – представители агглютинативной группы тюркской семьи языков, а вторые –
представители флективной группы индоевропейской семьи языков. Но тем не менее у них, во
многом совпадающая история, традиции и культура.
Такое совпадение проявляется даже в их антропонимической культуре. В собственных
именах небольшие расхождения наблюдаются только в фонетике и орфографии (например,
узбеки говорят Жамшид, таджики – Жамшед, узбеки назовут своего ребёнка Хуршид, таджики –
Хуршед).
У узбеков есть имена Мироншох, а у таджиков – это будет Мироншо (то есть наблюдается
выпадение конечной согласной х (ҳ). А в семантическом плане узбекские и таджикские
антропонимические единицы друг другу соответствуют.
В заключении можно сказать, что такой близости и соответствиям антропонимической
системы этих народов плодотворное влияние оказали единая религия и богатая
антропонимическая традиция арабо-персидских цивилизаций.
Узбекский язык и его антропонимическая система оказали существенное влияние на
таджикский язык и его антропонимию, а в свою очередь, узбекский язык и его антропонимия
испытала прогрессивное воздействие арабо-персидско-таджикской антропонимической
культуры. Это процесс и языковое взаимодействие продолжается и в наши дни.
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Повсеместно изучение появления и развития антропонимов различных народов, на наш
взгляд, будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия и сближения братских
народов, в том числе узбеков и таджиков.
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Лингвистическая интерпретация модальности в русском и
зарубежном языкознгании.
Характер отношения и связи между явлениями, фактами действительности вообще и
отношение человека к отражаемым явлениям в частности находят свое выражение в языке.
Именно лингвистическая категория модальности представляет собой отражение в языке
отношение речи к действительности. Она выражает субъективно – объективные отношения
человека к явлениям действительности и их связям.
В русской лингвистической науке ученые рассматривают категорию модальности как
субъективную, иначе, понимают модальность как категорию, выражающую отношение речи к
действительности лишь с точки зрения говорящего. Такое понимание категории модальности,
на наш взгляд, однобоко, ибо модальность включает в себя, в первую очередь, отражение
отношений, существующих объективно, независимо от субъективного к ней отношения, а затем
как частный случай отношения к действительности с точки зрения говорящего. Таким образом,
выводить за пределы категории модальности предложения, выражающие общие объективные
законы действительности вызывает определенные сомнения. "Каждое предложение включает в
себя,- пишет акад.В.В.Виноградов, - как существенный конструктивный признак, модальное
значение, то есть содержит указание на отношение к действительности» (В.В.Виноградов. 1950,
С.41).
Проблема модальности и модальных слов издавна привлекала внимание лингвистов
мирового масштаба. Так, различные представители учения о модальности в языке стояли на
противоречивых позициях в области изучения сущности категории модальности. Заслуга
довольно полного изучения категории модальности в русском языке принадлежит академику
В.В. Виноградову, который в своих работах детально описал характерные свойства и
особенности категории модальности и различные способы ее выражения в русском языке.
В.В.Виноградов отмечает, что "грамматические отношения могут быть двоякого рода:
либо объективно-синтаксические отношения между словами в словосочетании, в предложении,
либо отношения всего высказывания или предложения у реальности, называемые субъективнообъективными, или модальными» (Виноградов; 725). Указывая на удельный вес категории
модальности в системе языка, В.В.Виноградов отмечает, что «так как предложение, отражая
действительность в ее практическом общественном сознании, естественно, выражает
отнесенность (отношение) содержания речи к действительности, то с предложением, с
разнообразием его типов тесно связана категория модальности. Каждое предложение включает
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в себя, как существенный конструктивный признак, модальное значение, т.е. содержит в себе
указание на отношение к действительности. Любое целостное выражение мысли, чувства,
побуждения, отражая действительность в той или иной форме высказывания, облекается в одну
из существующих в данной системе языка интонационных схем предложения и выражает одно
из тех синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют категорию
модальности.
Таким образом, вопреки мнению многих зарубежных и русских ученых, стоящих на точке
зрения субъективной психологии, В.В.Виноградов включает в сферу действия модальности и
изъявительное наклонение, т.е. понимает модальность как субъективно-объективную
категорию. Он выдвигает весьма важное положение о необходимости
проводить
принципиально четкую грань между разными эмоциональными формами выражения реакции
на действительность и модальной оценкой отношения высказывания к действительности, хотя
обе эти сферы речевых явлений, в которых отражается объективная действительность в ее
преломлении в общественном сознании людей, находятся между собой в самом тесном
взаимодействии (Виноградов, там же, С.41).
В.В.Виноградов описывает разные средства выражения категории модальности в русском
языке. Среди грамматических или, вернее, морфологических способов выражения модальных
отношений, в первую очередь, по его мнению, выступают формы наклонения и времени.
В.В.Виноградов отмечает разнообразие модальных типов глагольных предложений,
организованных при посредстве индикатива, и взаимодействие индикатива с модальными
словами. Он также указывает на большую роль интонационно-мелодических средств для
выражения модальных оттенков предложений и отмечает, что "модальность предложения в
целом, выражаемая интонацией, ярко дает себя знать во всех морфологических типах
предложений» (Виноградов, 1947, С.49).
В.В.Виноградов придает большое значение лексическим средствам выражения
модальности в русском языке. Он отмечает, что соответствующие имена и наречия, синтагмы,
даже предложения, могут быть приспособлены к выражению модальности высказывания,
включаясь в его семантическую и синтаксическую структуру в качестве своеобразных модальновводных членов предложения, и дает подробный анализ морфологической структуры и
семантики этих вводных синтагм. Он также уделяет внимание исследованию модальных слов и
частиц, их синтаксических и семантических особенностей. Изучение модальных слов
зарубежными лингвистами имеет свою историю. В свое время в исторических и в описательных
работах английских лингвистов модальные слова не были выделены в особую языковую
категорию, а были включены в состав категории наречий. В научных и школьных английских
грамматиках модальные слова выступают под термином "sentence adverbs", иногда "Jaodal
adverb» или " conjunctive adverbs ".
В грамматиках более поздних лет для модальных слов применяли термин "absolute element
" или "independent element". Впервые в английской научной литературе термин "sentence adverb"
встречается у Генри Суита. Под sentence adverbs Суит подразумевает такие наречия, которые
относятся не к отдельным членам предложения, а ко всему предложению. По его мнению,
утверждение, отрицание и т.д. устанавливают в предложении определенные отношения между
подлежащим и сказуемым. Отсюда следует, что наречия утверждения(adverbs of аssertio) не
могут определять только подлежащее или сказуемое, а, устанавливая отношения между
подлежащим и сказуемым, относятся ко всему предложению в целом. Такое определение
"sentence adverbs" Суит иллюстрирует примером "I certeinly think so " и доказывает, что слово
certain1у относится ко всему предложению, причем отмечает, что оно может занимать любое
место в предложении. Суит указывает на способность « sentence modifying adverbs»
характеризовать связь действия с субъектом, как возможную, вероятную, несомненную и т.д.
Таким образом, Суит улавливая различие между "sentence adverbs " и другими наречиями
по функции, выделяет из всей категории наречий именно эту группу. Он указывает, что"sentence
adverbs", относясь к всему предложению, выражают утверждение, отрицание, категорическое
утверждение (assertion,affirmation,asservatio). Сюда Суит помещает слова surely, certainly'
,assuredly,truly, undoubtedly,indeed,possibly etc).
Высказывания Суита по этому вопросу получили некоторое развитие в работах Вестерна,
Поутсма, Керма, Крейзинга и др. Так, Вестерн считает, что в составе наречий есть слова,
которые нельзя назвать ни «word adverbs», ни «sentence adverbs», Так как эти слова напоминают
"примечания" к содержанию высказывания и синтаксически изолированы от строя
предложения. Никаких конкретных указаний о передаче этими словами отношения говорящего
к содержанию высказывания Вестерн не дает (Western, 1906, p.96-97).
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У Поутсма вопросу об «аdverbs of mood" уделено больше внимания, но Поутсма подходит
к описанию и регистрации модальных слов без определенной системы. Отдельные замечания по
этому вопросу вкрапливаются в различные главы и разделы его книги. Так, в разделе о
модальных глаголах приводится характеристика «perhaps» и других модальных слов, в разделе о
месте наречий в предложении попутно указываются некоторые значения модальных слов
«indeed, certainly» (Poutsma, 1929, р. 1).
Керм несколько ближе подходит к пониманию функции модальных слов и создает
некоторые предпосылки к выделению их из состава наречий. Однако, в силу традиционной для
английских грамматик классификации, модальные слова в его работах продолжают оставаться
в системе наречий. Крейзинга,
в отличие от Керма и других, различает «sentence
adverbs»(fortunately, unhappily,luckily), «adverbs of modality». К последним он относит probably,
hardly, really, certainly и др. Эти наречия характеризуют связь субъекта и предиката, показывают
степень соответствия содержания высказывания объективной реальности и выражают
модальность.
Крейзинга выделяет несколько категорий модальных значений, выражаемых этими
наречиями: утверждение, отрицание, вероятность. Он также указывает на необходимость
классифицировать наречия главным образом по их функции в предложении. Крейзинга уделяет
некоторое внимание вопросу о месте "adverbs of modality" в предложения.
Пальмер выделяет из состава наречий группу слов, выражающих утверждение,
возможность и отрицание (adverbs of affirmation, probability and negation). В эту группу он
включает и модальные слова: perhaps,certainly,obviously и др. По способу выполнения своей
функции "manners in whicl adverbs perform their modyfying function " все наречия он подразделяет на
три категории, выделяет категорию наречий-эпитетов и к ним относит модальные слова. Он
считает, что эти слова часто употребляются "вводно" и могут быть опущены без существенного
изменения смысла предложения. Эпитеты, по мнению Пальмера, сообщают высказыванию
инттенсиваность, экспрессию: (The epithetic adverb frequently adds intensity to the sentence, and for
this reason is.sometimes felt to suggest dramatic or emotional speech). ( Palmer, 1930, 130).
Берк в своей работе « Structural Grammar for building sentences» относит модальные слова в
группу independent elements, называя их "независимыми на том основании, что они не вступают
ни в какие грамматические связи с членами предложения. Они относятся ко всему предложению
и ограничивают или вносят ясность в смысл предложения и т.д. Таким образом, Берк
характеризует модальные слова только с точки зрения их вводности, не касаясь их основной
специфической функции.
Акад.В.В. Виноградову принадлежит заслуга теоретического обоснования учения о
модальных словах в русском языке и определение места этой категории в системе средств
выражения категории модальности. В.В.Виноградов относит модальные слова в отдельную
лексико-грамматическую категорию. В работах "Современный русский язык" и "Русский язык"
вопросу о модальных словах посвящены отдельные главы. В книге "Русский язык"
В.В.Виноградов приводит критический обзор развития учения о модальных словах в русской
науке о языке. Он указывает все этапы, пройденные русским языкознанием при изучении этого
вопроса, и основные черты синтаксиса и семантики модальных слов на материале работ
отдельных языковедов. B .В.Виноградов характеризует модальные слова с точки зрения их
морфологических, синтаксических и семантических особенностей. В.В.Виноградов указывает на
то, что класс модальных слов очень пестр по своему лексическому составу. В состав модальных
слов включается ряд устойчивых фразеологических оборотов, фразеологических единств и
сращений. С ними функционально сближаются также различные синтаксические конструкции,
свободно разлагающиеся на разные части речи. Этот класс слов, а также примыкающих к ним
частиц, в русском языке стремительно возрастает (особенно в X1X-XХ вв.), включая в себя и
устойчивые фразеологические единства и сочетания.
В своих работах В.В.Виноградов указывает на источники пополнения модальных слов, на
возникновение модальных слов из наречий, когда "связь наречий с теми словами, к которым они
примыкают, может ослабнуть, непосредственное синтаксическое отношение наречий к
определяемым словам может прерваться» (Виноградов, 1950, стр.64). Тогда наречие становится
вводным словом. В.В.Виноградов указывает, далее, на возможность образования модальных
слов из союзов. "Многие союзы", - пишет он,- выражающие синтаксическую зависимость, легко
превращаются в модальные слова". (там же, С.392).
Другим источником пополнения класса модальных слов, по мнению В.В.Виноградова,
являются редуцированные предложения. Это отдельные слова, словосочетания и
редуцированные по смыслу предложения. "Это, главным образом, бывшие глагольные
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предложения, предложения, включающие в себя безлично-предикативные слова из категории
состояния или безличную краткую форму имения прилагательного. Таким образом,
возникновение и развитие этого типа вводных выражений, являющихся редуцированными
предложениями, еще шире раздвигают семантическую сферу модальных оценок и
квалификаций" (Виноградов, Русский язык, С.725).
В.В.Виноградов отмечает определенное взаимодействие модальных слов и наклонения и
указывает характерные модальные оттенки, вносимые этими словами в модальную окраску
предложения в зависимости от характера наклонения. В.В.Виноградов поднял принципиально
важный вопрос о двух типах грамматических отношений. "Грамматические отношения могут
быть двоякого рода: либо объективно-синтаксическими отношениями между словами в
словосочетании, в предложении, либо отношениями всего высказывания или предложения к
реальности, называемые субъективно-объективными, или модальными". (В.В.Виноградов. 1950,
С.64).
Разграничение объективных и субъективно-объективных, или модальных значений и
привело к смешиванию двух понятий: «водности» и «модальности» у целого ряда лингвистов.
Не всякое вводное слово является модальным: обращения, некоторые приложения, примечания
и другие слова могут выступать в предложении в качестве вводных слов и не выражать
модальных оттенков. В работах акад. В.В.Виноградова вопрос о категории модальности и
модальных словах получил, таким образом, стройное и довольно цельное изложение. Обобщив
опыт русской научной мысли в области изучения модальных слов, акад. В.В.Виноградов развил
учение о категории модальных слов и определил место их в системе грамматических категорий
языка.
Итак, категория модальности может быть выражена различными языковыми способами.
Долгое время лингвисты изучали только морфологические средства выражения модальности, а
затем сфера проявления модальности была расширена: в способы выражения модальности были
включены и лексические средства.
Так, академик А.А.Шахматов усматривает в языке, помимо наклонения как средства
выражения моральности, также и лексические средства. Он считает, что модальность может
"получать несколько различных словесных выражений: во-первых, в форме глагольного
сказуемого посредством изменения его основы и окончания; во-вторых, в особых служебных
словах, сопровождающих сказуемое или главный член предложения; в-третьих, в особенном
порядке слов в предложении; в-четвертых, в особенной интонации сказуемого или главного
члена односоставного предложения". В языках разных систем средства выражения модальности
могут быть различны. Не одинаков и удельный вес различных языковых средств в общей
системе средств выражения модальности, поскольку каждый язык развивается и
совершенствуется по внутренним законам своего развития. Например, для выражения
модальности в русском языке служат грамматические категории наклонения, интонация,
порядок слов, инфинитив, модальные слова, модальные частицы и т.д.
Модальность предложения в современном английском языке может быть выражена
следующими способами: В сказуемом предложения: а) формами глагольных наклонений и
времен глагола; б) лексическими средствами: модальными глаголами и глаголами кажимости - "
to seem,to appear"; в) порядком слов; г) при помощи лексико-синтаксических конструкций, в
которых модальность предложения выражается отдельным предложением, являющимся, с точки
зрения синтаксиса, главным (it is possible that ...); д) интонационно; е) при помощи
эллиптических конструкций (he а aovfrdl); ж) модальными словами.
По мнению многих ученых, внутренним ядром категории модальности является
изъявительное наклонение, выражающее реальное отношение глагольного действия к
действительности различными формами времени и представляющее, таким образом, категорию
времени наклонения.
Действительно, в формах времени изъявительного наклонения
непосредственно реализуется отношение действия к действительности (говорящим), тогда как в
формах повелительного, сослагательного и других наклонений отношение действия к
действительности только реализуется. При помощи же модальных слов говорящий дает
модальную оценку собственного высказывания или высказывания собеседника. Изучение и
описание модальных слов в английском языке представляет определенные трудности. Основные
причины - сложность и многогранность семантики модальных слов, своеобразие их
синтаксических функций, неопределенность места модальных слов в системе частей речи,
разнообразный состав модальных слов в английском языке, а главное – недостаточная
изученность в структурно-семантическом плане вопроса. Данная статья представляет попытку
дать в некоторой степени классификацию модальных слов по семантическим признакам,
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раскрыть многообразные особенности семантики модальных слов, изучить их синтаксические
функции, проследить различные позиции модальных слов и, по возможности, установить
закономерность их расстановки в предложении, а также в общих чертах выяснить
происхождение наиболее употребительных модальных слов.
Итак, модальные слова выделяются как самостоятельная лексико - грамматическая
категория. Они обладают общими характерными семантическими признаками, синтаксической
функцией и морфологическими особенностями. Относительно принадлежности модальных слов
к частям речи в современной лингвистической литературе нет единого мнения. Модальные
слова, хотя и не обладают всеми признаками частей речи, их лексическое значение своеобразно:
в отличие от частей речи, они не отражают действительность в ее предметах, действиях. Они в
некоторой степени лишены номинативной функции, тем не менее, они, как и все части речи,
представляют собой лексико-грамматический разряд, связанными между собой единством
грамматических признаков (синтаксических и морфологических), а также общей семантикой.
На этом основании можно определить модальные слова как особую часть речи, находящуюся в
процессе оформления и развития.
Модальные слова не обладают структурной монолитностью, т.е. неоднородны по своему
составу: ср.: certainly (прилагательное + суффикс ly); indeed (in + deed) of course (предлог +
существительное), а еще
характерной
морфологической особенностью является их
неизменяемость.
Главным объединяющим фактором модальных слов является единая
смысловая функция - выражать точку зрения говорящего на отношение речи к
действительности. С помощью модальных слов, как было отмечено выше, говорящий дает
оценку степени достоверности содержания своего собственного высказывания или
высказывания собеседника.
Модальные слова выражают логическую, рассудочную оценку сообщаемого с точки
зрения неуверенности, предположения, вероятности, очевидности и несомненности. В связи с
этим мы попытались классифицировать модальные слова на пять групп, в зависимости от
выражения ими модальных значений: неуверенность /сомнение/, предположение, вероятность,
очевидность, и несомненность. Таким образом, модальные слова классифицируются нами по
признаку нарастания передаваемых ими оттенков уверенности в истинности высказывания. К
модальным словам не причисляются слова, обозначающие различные эмоциональноэкспрессивные и волевые отношения, т.е. слова, выражающие изумление, радость, удивление и
т.д. В этом отношении ценно указание акад. В.В.Виноградова о том, что "необходимо
проводить принципиальную четкую грань между разными эмоциональными формами
выражения реакций к действительности и модальной оценкой отношения высказывания к
действительности, хотя обе эти сферы речевых явлений , в которых отражается объективная
действительность в ее преломлении в общественном сознании людей, находятся между собой в
самом тесном взаимодействии" (В.В.Виноградов. там же, С.49).
Отметим, что синтаксическая функция модальных слов также неодинакова. Они,
например, выступают или в роли вводных слов, или слов - предложений. Будучи вводными
словами модальные слова не вступают в синтаксические отношения с другими членами
предложения - они как бы синтаксически изолированы. Модальные слова - предложения
представляют собой самостоятельные предложения, состоящие из одного – двух модальных
слов или словосочетаний. Такие предложения всегда соответствующим образом оформлены
фонетически и пунктуационно. С помощью слов-предложений, применяемых в диалогической
речи, говорящий оценивает степени достоверности высказывания собеседника.
В научной литературе отмечается, что категория модальных слов образовалось в
современном английском языке в результате длительного и постепенного развития модальных
значений у слов, не обладающих модальной семантикой. К такому заключению мы пришли на
основании просмотра большого количества примеров из исторических письменных памятников
древнеанглийского и среднеанглийского периодов, приведенных в Большом Оксфордском
словаре, а также данных из этимологических словарей, где наблюдается общность
исторического развития большой группы наиболее употребительных модальных слов, по форме
совпадающих с наречиями на суффикс 1у. Отсюда можно размышлять о том, что многие
модальные слова выделились непосредственно из наречий.
Развитие модальных слов из наречий был сопряжен с долгим процессом. Он заключался в
том, что наречие постепенно отрывалось от определяемое им слова, теряло свой конкретный
характер, свое т.н. "наречное" значение и обогащалось модальным смыслом (семантикой).
Таким образом, слово приобретало постепенно новое для себя качество. Слово сохраняло свою
прежнюю форму, но меняло грамматическую природу и функцию.
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Наше исследование также показало, что модальные слова занимают различные места в
предложении. Однако во многих случаях место модальных слов существенным образом влияет
на их значение. Кроме того, для некоторых модальных слов, вследствие наличия
грамматических омонимов, позиционные границы гораздо теснее. Чаще всего они
располагаются между подлежащим и сказуемым; при составном сказуемом, между
компонентами последнего.
Весьма часто модальные слова располагаются в начале предложения. Такая позиция
особенно характерна для модальных слов, словосочетаний и предложений: perhaps, maybe, I
suppose, I think, evidently, certainly, of course, obviously и др. Необходимо отметить, что модальные
слова, накладывающие модальный отпечаток на сказуемое, обязательно придают модальную
окраску всему предложению. С другой стороны, модальные слова могут относиться ко всем
остальным членам предложения, не накладывая модальный отпечаток на все предложение.
Однако структура предложения, в котором модальное слово относиться к отдельным членам –
особая. Модальные слова могут накладывать модальные оттенки на отдельные члены
предложения только при наличии двух однородных членов, ко второму из которых они и
относятся. Так, в предложении Hie action might reveal something of the whereabouts of the
suit,perhaps, or possibly ooise instrument with which he had struck her. (T.Dreiser, An Amer.Iragady)
можно увидеть, что модальные слова perhaps и possibly относятся только ко второму
обособленному дополнению (some instrument).
Модальное слово может иметь и союзную функцию. Оно характеризуется тем, что,
связывая члены предложения или отдельные предложения, дает модальную оценку связываемых
или присоединяемых предложений.
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Развитие речевых умений студентовв образовательном процессе
условиях создания единогомирового образовательного пространства представляются
методологически важными положения закона Республики Таджикистан «Об образовании»,
Государственного образовательного стандарта, «Национальнаястратегия развития образования
Республики Таджикистан до 2020 года» о необходимости интеграции личности в системе
мировой и национальной культуры. Решение данной проблемы видится в совершенствовании
подготовки современных конкурентоспособных специалистов, в которой значительное место
отведено повышению их речевой культуры. Становится необходимым разработка
методологического и технологического обеспечения интеллектуального и речевого развития
студентов, осуществляемого в учебной деятельности.
В «Национальной стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года»
подчеркивается, что «Обновленная система образования, основанная, в соответствии с
современными мировыми тенденциями, на компетентностном подходе, должна обеспечить
учащимся возможность освоения ключевых компетенций и социальных навыков, таких как
ответственное принятие решений и планирование профессиональной карьеры, ориентацию на
обучение на протяжении всей жизни, коммуникативные компетенции, профессиональную
подготовкувостребованную на рынке труда». [1,с.8]
Анализ существующей теории и практики высшей школы показывает, что вопросы
эффективного формирования учебно-коммуникативной деятельности, как одного из видов
учебной, являются актуальными. Их исследование восходит к проблеме человеческой
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деятельности, которая стала предметом изучения научных школ в философии, физиологии,
психологии (Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин, Н.А.Бердяев, Н.А.Бернштейн, И.М.Сеченов,
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Ю.К.Бабанский, В.В.Краевский, И.Я. Лернер, В.Я.Ляудис и др.
В Республике Таджикистан также разработаны различные аспекты психологопедагогического, методического и профессионального образования. Так, по истории развития
образования ценными являются фундаментальные исследования С. Абдуллаева, М.Арифова,
М.Иркаева К.Б. Кодирова, И.О. Обидова; вопросам гуманизации и гуманитаризации
образования посвящены работы И.Х. Каримовой, Ф. Мирзоевой и других. Различные аспекты
обучения языкам рассматриваются в работах С Алиева, П.Джамшедова, М.Менглашева,
С.Мухтаровой, Ш.Мухторова, X.Сайфуллоева, М.Шахобовой, С.Шербоева, К.Ч.Талбакова,
Г.Рахмонова. Мотивационным аспектам профессиональной подготовки посвящены работы
В.Х. Салибаева, М.Нугмонова; по общим дидактическим проблемам имеются исследования М.
Лутфуллоева, Ф.Шарифзода, X. Буйдакова, Н.Х. Сангинова и других.
В вышеназванных исследованиях проблемы профессиональной подготовки студентов к
учительской профессии рассматриваются и решаются относительно той или иной конкретной
специальности, которую должны получить студенты после окончания соответствующих
факультетов педвуза.
Речевое общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого
невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, процессов
и свойств человека, но и личности в целом. Вот почему изучение этого сложнейшего
психического феномена как системного образования, имеющего многоуровневую структуру,
только ему присущие характеристики, является актуальным для педагогической науки.
П.Я.Гальперинрассматривает речевое общение учителя как руководство научением
общению учеников. Он отмечает, что усвоение опыта, накопленного человечеством «требует
общения со старшим поколением, зависит от предыдущего жизненного опыта учащихся,
который в свою очередь определяется социальными условиями их жизни». При этом акцент
делается на то, насколько обучающемуся известны концептуальные значения слов, то есть
словесная деятельность учителя преследует цель: выделить ключевые элементы научения,
сделать их для обучающегося более ясными и важными. «Вполне возможно, что при обучении
некоторым навыкам он использует язык тем же самым образом, каким пользовался учитель,
побуждая и направляя его действия на ключевые моменты» [2, с.128].
Структура умения включает: навыки, операции, действия. Сознательный,
интеллектуальный контроль - главное, что отличает умения от навыков (должна быть
активизация интеллектуальной деятельности при изменении ее условий). Главное в управлении
умениями заключается в том, чтобы обеспечить безошибочность каждого действия, его
достаточную гибкость.
В нашей работе мы опираемся на общепризнанное в науке определение умения. Умение это чрезвычайно сложное структурное сочетание чувственных, интеллектуальных, волевых,
эмоциональных качеств личности, формирующихся и проявляющихся в системе мыслительных,
мнемонических, волевых, сенсомоторных и других действий, обеспечивая достижение
поставленных целей деятельности в изменившихся условиях ее протекания.
Под речевыми умениями понимают такое практическое владение языковыми средствами,
которое позволяет организовать речевое высказывание, оптимально решающее
коммуникативную задачу, и прогнозировать его воздействие [3,с.128].
Все это определяет значимость умений в формировании личности, несмотря на то, что они
бывают регламентированы спецификой конкретной деятельности, и анализе операционного
компонента речевой деятельности. При исследовании выделялись два основания в речевых
умениях: 1. умения, основой которых является смысловое восприятие речи других (умения
слушать, читать); 2. умения, суть которых составляет выражение собственно речевой
деятельности: умения излагать свои мысли в устной или письменной форме. В первую группу
речевых умений, в свою очередь, входили также действия, как наблюдения за логикой
изложения собеседника, соотнесение услышанного с приобретением знаний, осмысление
речевых форм, связывание конкретных фактов с выводами.
Собственно речевые умения второй группы требуют логического и системного изложения
содержания, точности выражения, адекватности слова и мысли, ясности изложения,
способствующих пониманию речи собеседника, правильности произношения, речевой
выразительности (образности, эмоциональности). Эти умения, связанные с воздействующей
функцией речи, складываются из ряда таких умений-приемов, как умение размышлять вслух,
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задавать вопросы, возражать, утверждать свою точку зрения, выражать свое отношение,
доказывать и т.д.
Формирование чтения как вида речевой деятельности студента представляет собой
длительный процесс. Опираясь на модульно-рейтинговую систему, этот процесс направлен на
достижение полноты, глубины и точности понимания информации (степень этих качественных
показателей зависит от уровня знаний студентов).
Эффективность профессиональной подготовки современногоспециалиста зависит от его
умения читать с пониманием. Это является важным фактором при изучении предметов по
специальности. В современных педагогических вузах широко используется огромное количество
учебных материалов в виде научных текстов по специальности. В настоящее время резко
повысился статус образованной и высококультурной личности. Оказалась востребованной
личность, способная к постоянному самообразованию, обладающая не только обширными
сведениями различных наук. Требуются не только знания, сколько готовность и способность
ежесекундно получать информацию и своевременно ее использовать.
Речевые умения формируются в процессе чтения, и они в свою очередь являются важным
средством овладения будущей специальностью и обеспечивают успех и продвижение в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Умения чтения, которые могут понадобиться специалисту в его работе с литературой,
были классифицированы следующим образом:
1. Умение просмотреть журнал, статью с тем, чтобы получить самое общее представление
о содержании работы в целом и основных вопросах. Все усилия читающего в этом случае
направлены на то, чтобы определить, представляет ли текст или его фрагменты какую-либо
ценность.
2 Умение бегло прочитать материал для общего ознакомления без специальной
внутренней установки на обязательное последующее воспроизведение полученной информации.
3.Умение максимально полно и точно извлечь из текста содержащуюся в нем информацию,
которая связана с осмыслением информации, установкой на длительное запоминание уже в
процессе чтения.[5,с.9]
Грамотный специалист должен уметь читать тексты по специальности по-разному, в
зависимости от цели. Следовательно, и обучать необходимо разным видам чтения. Необходимо
определить для каждого вида чтения нужный уровень, с достижением которого создаются
объективные предпосылки для чтения по собственному побуждению. Определить минимальный
уровень можно путем отбора соответствующего лексического и грамматического материала и
определением минимальной скорости оперирования материалом. Эта работа требует с
формированности определенных мыслительных и речевых операций. Студенты должны
ознакомиться с различными видами чтения и овладеть ими в полной мере.
Организация речевой деятельности не может дать положительного результата, если тексты
разрознены, отсутствуют оригинальные и интересные источники по специальности. Имеющийся
текстовой материал позволяет осуществить градацию в переходе от более простой и знакомой к
более сложной и полной информации. Модульно-рейтинговая система помогает перестроить
ориентации на усвоение и воспроизведение готовых знаний, представляет качественно новый
подход к мыслительной и речевой деятельности.
Модульно-рейтинговая система позволяет проследить динамику формирования умений
коммуникативно-интеллектуальных компетенций у студентов, сравнивая результаты
контрольных работ (модулей), проявляя большое внимание, наблюдая за участием в работе
студентов на аудиторных занятиях, прослеживая междисциплинарные связи.[4,18].
Студент должен уметь использовать фоновые знания, проводить сравнение,
противопоставление, обобщение, детализацию, соотнесение отдельных фактов. После
достижения этих показателей выявляется прогресс в речемыслительном деятельности студентов
и улучшение качества речевых умений. Рейтинговая оценка знаний студентов является
количественным показателем динамики формирования умений и навыков учебно-речевой
деятельности.
Опытно-экспериментальная работа по обучению речевому общению студента строилась
на методологических принципах единства теории и практики, объективности и всесторонности.
Проведение опытно-экспериментальной работы включало несколько этапов. На
подготовительном этапе определялась стратегия педагогического исследования, велось изучение
теоретического материала по проблеме исследования, разрабатывался необходимый
инструментарий. Ведущим стал метод анкетирования на этом этапе. Организационнопрактический этап включает экспериментальную деятельность по развитию умений речевого
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общения. Разрабатывается комплекс заданий, направленных на развитие речевых умений
студентов.
Целью опытно-экспериментальной работы является изучение объективных характеристик,
позволяющих определить уровень развития умений речевого общения студента, а также пути
его дальнейшего совершенствования. Решение этой основной задачи потребует выявления ряда
дополнительных данных, характеризующих в целом состояние речевых умений. Нами были
определены задачи исследования, разработана и применена система методов в целях успешного
проведения опытно-экспериментальной работы по исследованию возможностей обучения
речевому общению.
Уже на первом этапе опытно-экспериментальной работы мы начали выявлять
педагогические условия для повышения продуктивности речевого общения студентов. Они
являются неотъемлемой частью учебного процесса, направлены на достижение целей обучения и
включают не только дидактические закономерности, принципы, методы, формы и средства
обучения речевому общению, но и психологические процедуры. Мы пытаемся
экспериментально обосновать, что реализация комплекса педагогических условий продвигает
студента в обучении речевому общению на новый более высокий уровень.
Студенту нужны были такие условия, которые, способствовали более глубокой
переработке предложенного материала, выражению собственных мыслей. В то же время задания
должны быть посильными для студентов, чтобы не снизить их заинтересованность и
мотивацию к учению.
Таким образом, можно сделать вывод, что модульно-рейтинговая система позволяет
проследить динамику формирования умений речевых умений у студентов, наблюдая за
участием в работе студентов на аудиторных занятиях, прослеживая междисциплинарные связи.
Студент должен уметь использовать фоновые знания, проводить сравнение,
противопоставление, обобщение, детализацию, соотнесение отдельных фактов. После
достижения этих показателей выявляется прогресс в речемыслительной деятельности студентов
и улучшение качества речевых умений.
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Имомназаров Д., мудири шўъбаи омўзиши стандарт,
наќша,барномањои таълим, китобњои дарсии
Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А.Љомии
Академияи тањсилоти Тољикистон
Ташаккули салоњиятњои асосї – омили муњими пешрафти хонандагон
Рушди љомеа, таъмини амнияти љамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, комёб
гардидан ба сатњи љањонии иқтисодиёт, азхудкунии имкониятҳои нави технологї, њифзи
иљтимої ва ѓайра мустаќиман ба сатњи рушди устувори маориф, ташкили љараёни мураттабу
босифати таълиму тарбияи хонандагону донишљўён ва дар маљмўъ, ба сатҳи саводнокии миллат
вобастагї пайдо мекунад. Гузашта аз ин, дар замони пешрафти босуръати илму техника ва
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технология, зуҳури самтҳои нави илм ва тањаввулоти љиддии илмиву техникї афзуда, гузариши
илму маориф ба технологияи нави тараќќиёт(таълим) њадафи асосї пазируфта мешавад.
Њамзамон, гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим дар замони тараќкиёти илм ва
технология омўзгоронро водор месозад, ки бо истифода аз шаклу усулњои замонавии таълиму
тарбия хонандагонро барои њалли њар гуна мушкилоти зиндагї омода намоянд, зеро љомеаи
имрўза аз мактабу маориф шогирдони дорои қобилияти њалли проблемањои мураккаби њаётиро
таќозо дорад.
Бояд ќайд намуд,ки дар шароити гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим сањми
Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон, бахусус, вазири муњтарам назаррас арзёбї
мегардад. Зеро имрўзњо Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон бањри гузариш ба
муносибати босалоњият дар таълим тренерони сатњи миллї ва тренерони аз љониби раёсату
шуъбањои маорифи шањру навоњии љумњурї, Донишкадаи љумњуриявии тьакмили ихтисос ва
бозомўзии кормандони соњаи маориф, филиалњои он дар вилоят ва минтаќањо
интихобгардидаро аз семинарњои омўзишї бомуваффаќият гузаронид. Тренерони мазкур дар
моњи январ омўзгорони фанњои химия,физика, биология, география ва технологияи иттилоотии
тамоми минтаќањои кишварро аз омўзиши муносибати босалоњият дар таълим гузарониданд ва
сифати семинарњои мазкур аз љониби омўзгорон ва коршиносон ќаноатбахш арзёбї гардиданд
(натиљаи пурсишномањо).
Дар раванди семинарњои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї бо навгонињое шинос
гардиданд, ки имрўзњо дар кишварњои пешрафта мавриди истифода ќарор доранд. Албатта,
барои амалї намудани муносибати босалоњият дар таълим барои тренерон дастуру роњнамоњо
тањия карда шуданд. Дастурњои мазкур муаррифии моњияти муносибати босалоњият ба
таълимро ба уњда доранд,зеро дар шароити муосир ба омўзиши фанњои даќиќ таваљљуњи хоса
зоњир карда мешавад. Албатта, дар шароити имрўзаи Тољикистон, вобаста ба талаботи бозори
меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатњои иљтимої, иқтисодї ва фарогирии њарчї бештари
воситањои иттилоотї (компютер, интернет, телевизион ва ғайра) танњо бо дониш мусаллањ
будани хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумї басанда набуда, истифода бурдани
донишу малакањо дар амал муњимтарин роњи иљтимоишавии онњо ва ноил гардидан ба
натиљањои интизоршаванда ба шумор меравад.
Гузашта аз он,омўзгорон хоњ-нохоњ маводи таълимро дар асоси барномаи таълим ва ниёз
ва эњтиёљоти хонандагон интихоб менамоянд, ки он, аввалан, ба индивидуаликунонии раванди
таълиму тарбия мусоидат менамояд, дуюм, тавассути ќонеъ сохтани ниёзи инфиродии
хонандагон дар таълим ва иљрои корњои амалї мањорати аз вазъиятњои ѓайримаъмул
баромадан, паси сар намудани њар гуна мушкилоти зиндагї дар хонандагон ташаккул меёбад,
зеро љомеаи имрўза аз мактабу маориф шогирдони ботаљриба, дорои қобилияти њалли
проблемањои мураккаби њаётї интизор аст.
Аз тарафи дигар бошад,танњо гузариш ба муносибати босалоњият дар таълим ва
ташаккули салоњиятњои хонандагон дар раванди он имкон намедињад, ки мушкилоти татбиќи
ташаккули салоњиятњои асосии хонандагон бо зиёд кардани сарборї аз байн равад, зеро моҳияти
ин муносибат пешнињоди дониш ва иттилооти зиёд нест, њадафи он фароњам овардани имкон
барои љустуљў, дарёфт ва истифодаи мустаќилонаи иттилооти зарурї мебошад.
Агар ба таърихи муносибати босалоњият дар таълим нигарем, мебинем, ки он, аввалан,
дар Англия на дар соњаи маориф, балки њамчун љавоб ба талаботи бозори мењнат (барои соњаи
касбї) пайдо гардидааст.
Мафњуми салоҳиятњои асосӣ ва доираи салоњиятњои хонанда ва омӯзгор дар солњои охир
ба як раванди нав ва парадигма табдил ёфтааст. Мафњуми салоњиятњои асосӣ аз фаъолиятњои
ЮНЕСКО ва Созмони њамкории иќтисодӣ ва рушд (OECD) маншаъ мегирад. Ќадами муњим
дар ин самт ќабули «Доираи аввалияи аврупоӣ оид ба салоњиятњои асосї барои омӯзиш дар тўли
њаёт» арзёбї гардида буд. Аз соли 2000 инҷониб дар соњаи маорифи Иттиҳоди Аврупо њам
барномањои таълимӣ ва њам муњити таълим ва омӯзиш дар сатњи тањсилоти ибтидоӣ, миёна ва
олӣ дар як њолати тағйирёбии доимӣ вобаста ба салоњиятњо ќарор доранд. Тайи солњои охир рў
овардани тањсилот ба салоњиятњои асосӣ ба як тамоюли ҷањонӣ мубаддал гардидааст, гарчанде
салоҳиятњо ҳануз пурра муайян карда нашудаанд. Кишварњои ҷаҳон ба як навъ салоњиятњои
асосӣ барои тањсилоти умумї, ибтидої, миёна, касбӣ ва тањсилот ё фаъолиятњо дар тўли њаёт
такя мекунанд.
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Барномањои таълимї бо назардошти эњтиёҷоти ҷомеаи муосир ва раванди ҷањонишавї, ки
ба салоњиятњои асосӣ равона шудаанд, тағйир дода шудаанд. Дар робита ба ин, муњити таълим
ва омӯзиш низ тағйир ё таљдиди назар карда шудаанд. Аз ин рў, метавон хулоса кард, ки
салоњиятҳои асосӣ дар тамоми ҷањон шакл гирифтанд ва дар баъзе кишварњо њатто таѓйир
ёфтанд, ё аз нав шакл гирифтанд.
Дар сатҳи Аврупо доираи салоњиятњои асосї дар «Тавсия оид ба салоњиятњои асосӣ барои
тањсилот дар тули њаёт» пешниҳод гардидаанд, ки он аз ҷониби Парлумон ва Шурои Аврупо
қабул шудааст. Ин њуҷҷат ҳашт салоњияти асосиро муайян мекунад:
- Муошират бо забони модарӣ;
- муошират бо забони хориҷӣ;
- салоҳиятњои математикӣ ва асосӣ дар илм ва технология;
- салоҳияти технологияњои иттилоотӣ;
- омӯзонидани мањорати омўзиш;
- салоњияти иҷтимоӣ ва шањрвандӣ;
- ањамияти ташаббус ва соҳибкорӣ;
- шуур ва баёни (изњорот) фарњангӣ
Баъдтар дар якчанд кишварњо салоњиятњои асосӣ бо истифода аз салоњиятњои байнисоњавӣ
зиёд карда шуданд:
- Тафаккури интиќодӣ;
- эљодкорӣ;
- ташаббускорӣ;
- њалли мушкилот;
- идоракунии хавф (хатарњо);
- тасмимгирӣ;
- идоракунии созандаи эњсосот
Салоњиятњои мазкури асосиро бояд гурӯњњои зерин аз худ кунанд:
- хонандагон дар муассисањои тањсилоти томактабӣ, тањсилоти умумии асосӣ, тањсилоти
миёнаи умумӣ,тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбӣ;
- донишљуён ва хатмкунандагони мактабњои олӣ;
- донишҷуёни донишкадањои омӯзгорӣ ва дигар омӯзандагон дар тӯли ҳаёт.
Омӯзгорон низ бояд салоњиятњои дар боло номбаршударо рушд дињанд ва салоњиятњои
иловагиро ба даст оварда, ҳангоми фаъолияти касбї ба рушди салоњиятњои асосии хонандагон
заминаи устувор гузоранд.
Мушкилоти асосии маорифи замони муосир, ки ќариб ба њамаи кишварњо хос аст, ин
ихтилофот байни суръати баланди љамъшавии дониш ва суръати нисбатан пасти афзудани
дониши шахси људогона мебошад. Бо ибораи дигар донишњо нисбат ба имконоти азхудкунии
онњо ба маротиб бештар зиёд мешаванд.
Муносибати босалоњият дар таълим ихтилофоти мазкури таълимро на тавассути
азхудкунии моњияти далелњои људогона ва иттилооти назариявї, балки мањорати
бомуваффақият истифода кардани донишњо аз љониби хонандагон ҳангоми ҳалли мушкилоти
њаётї њаллу фасл менамояд.
Андешаи дигар низ дар ин самт ќобили таваљљуњ мебошад: таълим на ба гирифтани
донишњои мушаххас, балки ба дарёфти шаклу усулҳои зуд ва самаранок азхудкунии онњо, яъне ба
ташаккули мањорати омўхтани хонанда равона карда мешавад.
Сеюм, дар аввали асри ХХI рушди технологияи иттилоотї, ки ба туфайли пањншавии
воситањои электронии ахбор сурат гирифт, боиси рушди босуръати тафаккури инсонї гардид.
Яъне моро воситањои электронї ињота кардаанд ва онњоро бояд моњирона истифода барем. Аз
ин лињоз, имрўз на донистани иттилоъ салоњияти асосї пазируфта мешавад ва на малакаи пайдо
кардани он. Салоњияти асосии имрўза ва махсусан, фардо – мањорати бањо додан, тасниф ва
дарк кардани он ва бунёди иттилои нав њисобида мешавад.
Тарафи дигари инќилоби технологии замони муосир - афзудани нерўи баланди зењниро ба
шакл даровардан ва ба ихтиёри техника вогузор кардан мебошад. Масалан, њавопаймоњои
бесадрнишин, одатан, хубтару бењтар идора карда мешаванд ва камтар ба садама дучор
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мегарданд, ё барномаи компютерии шоҳмоти имрўза бењтарин шоњмотбоз пазируфта мешавад,
зеро нерўи баланди зењнї дорад. Рушди босуръати техника ва технологияи муосир таѓйиротњои
зиёдро пешорў овардааст ва он торафт инсонро аз фаъолияти ҳамарўза барканор карда
истодааст, нигаред, ба корпоратсияњои бузурги автомобилї ва дигар соњањои кишварњои
пешрафта.
Гузашта аз он, нигаред, ба бунёди (сохтани) роботи дорои зењни сунъии фавќулода марњалаи навбатии инќилоби техникї, ки имрўз кишварњои абарќудрат ба он ворид шуда
истодаанд. Ин ќонуниятњо ба инкишофи босуръати техникаю технологияи рушдёбандаи замони
муосир хосанд. Албатта, касе онро пешгўйї карда наметавонад, ки инкишофи минбаъдаи он
дар кадом самтњо, бо кадом суръат ва чї гуна хоҳад рушд ёфт.
Дар баробари он, љањонишавї низ ихтилофи дигари љаҳоншумул арзёбї мегардад. Он, пеш
аз њама, раќобати њамаљонибаи шадиди тарафайни кишварњо эътироф шудааст ва он на танњо
ба иќтисодиёт хос аст, балки шумораи вазифањои нав, ки одамон бо онњо рў ба рў мешаванд, ба
маротиб афзудааст ва њалли дурусти масъалањои мазкур имкониятҳои навро барои пешрафт
таъмин месозанд, аммо ҳалли нодурусти онњо боиси нохушињо ва дањшатњои дигар гардида
метавонад.
Албатта,татбиќи муносибати босалоњият барои ҳалли бомуваффақияти њамагуна
мушкилот ва ихтилофот кафолат дода наметавонад. Вале он имкон медињад,ки инсон кўшиши
њамаљониба барои баробар шудан ба олами босуръат рушдёбанда намояд ва барои баромадан
аз вазъиятњои мураккаби њаётї салоњиятњои ососии худро такмил дињад.
Њамзамон, тањсилоти салоњиятнок муносибати ба шахс нигаронидашуда арзёбї гардида,
он омўзиши якљоя (дар њамкорї), истифодаи методњои тањќиќотї ва проблемавї, арзёбии
ташаккулдињанда, инчунин усулњои дигари интерактивиро дар бар мегирад. Усулњои
интерактивї бошанд,падидаи нав набуда, њанўз аз соли 2000 ин љониб тавассути семинару
тренингњои омўзишї аз љониби шарикони њамкор дар тамоми минтаќањои кишвар мавриди
омўзиш ва татбиќ ќарор дода шудаанд ва аз ин семинарњо ќариб тамоми омўзгорон гузаронида
шуда буданд, аз љумла дар Вилояти Мухтори Ќуњистони Бадахшон.
Гузашта аз ин, тавассути њакорї бо шарикони њамкор омўзиши усулњои интерактивии
таълим то имрўз дар самтњои гуногуни соњаи маориф идома ёфта истодааст(масалан, дар зинаи
тањсилоти томактабї, зинаи якуми тањсилот ва зинањои дигар (хониши босифат, тањсилоти
фарогир, муассисањои таълимии камнуфус ва ѓайра). Барои гузаронидани омўзгорон аз
семинарњои омўзишї модулњои зиёд тавассути кормандони зерсохторњои Вазорати маориф ва
илм, омўзгорони алоњида омода гардида буданд ва дар гузаронидани саминарњо аз онњо
истифода карда мешуд.
Гузашта аз ин, дар омода намудани омўзгорон љињати таъмини татбиќи муносибати
босалоњият дар таълим дар муассисањои тањсилоти умумї, аз љумла, Вилояти Мухтори
Куњистони Бадахшон аз љониби Вазорати маориф ва илм тадбирњои самарабахш ва маќсаднок
андешида шуданд, ки ба гузаронидании семинарњои омўзишї чї дар сатњи банаќшагирї ва чї
дар муњлатњои пешбинишудаи онњо таъсири мусбї гузошта тавонистанд, бахусус, дар:
- Омода намудани модули татбиќи муносибати босалоњият дар таълими фанњои физика,
химия, география, биология, технологияи иттилоотї дар муассисањои тањсилоти умумї сифатан
нисбатан хубтар дар муќоиса бо модулњои пештара;
- интихоби дурусти тренерони сатњи миллї ва мањаллї дар муќоиса бо солњои пешин;
- сифати ќаноатбахши омода намудани тренерони сатњи миллї ва мањаллї;
- таъмин ва гузаронидани семинарњо бо назардошти истифодаи пурраи технологияи нави
таълим, маводи таќсимотї, воситањои ёрирасони аёнию техникї;
- баланд бардоштани њавасандии омўзгорон ба дарки мазмуну муњтавои салоњияту
босалоњиятї, дарки тафовути таълими анъанавї аз муносибати босалоњият дар таълим,
њавасмандии омўзгорон дар такмили мањорати касбї;
- дастгирии модии тренерон аз љониби муттасадиёни лоиња;
- кумаку дастгирии раёсат ва шуъбањои маорифи ВМКБ ва њавасмандии онњо дар љалби
омўзгорон ба кори семинар ва татбиќи самарабахшии муносибати босалоњият дар таълим;
- дарки маќсаду вазифањои асосии стратегияи миллї ва масъулияти баланд дар раванди
татбиќи муносибати босалоњият дар таълим дар муассисањои таълимии вилоят
Њамзамон, самараи татбиќи муносибати босалоњият дар таълим дар муассисањои
тањсилоти умумии вилоят нисбат ба солњои пешин хубтару бењтар гардидааст, зеро омўзгорон
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имрўзњо бештар ба худомўзї ва такмили мањорати касбї ба таври маќсаднок таваљчуњ намуда,
тавассути иштирок дар саминарњо, омўзиши манбаъњои гуногуни иттилоотї, арзёбии
ташаккулдињанда мањорати касбии худро сайќал медињанд.
Ќайд намудан бамаврид аст,ки омўзгорони муассисањои тањсилоти умумии Вилояти
Мухтори Куњистони Бадахшон аз технологияи нави педагогї хеле хуб огањї дранд, зеро
теъдоди зиёди мутахассисони Донишкадаи такмили маълумоти касбии вилоят, омўзгорони
муассисањои тањсилоти умумї чи дар сатњи Донишкадаи такмили маълумоти касбии вилоят, чи
дар сатњи муассисањои тањсилоти умумї ва чи дар хориљи кишвар такмили ихтисос менамоянд
ва аз моњияти он тавассути кумаки барномањои Оѓохони 1V низ бархўрдор мегарданд ва ин
далел боиси он гардидааст, ки дар дарки моњияти муносибати босалоњият дар таълим дар
раванди семинарњои омўзишї ва татбиќи он омўзгорон ба мушкилот дучор намегарданд, зеро
аксарияти омўзгорон имрўз новобаста аз фаннњои мушаххаси таълим аз:
1.Модули фаъоли таълим хуб истифода мекунанд ва дар раванди он:
- ҳамкории
ҳамаи
хонандагон
бо
омўзгор
ва
бо
њамдигар
(талаба+
талаба+талаба+талаба+омўзгор...),ибрози озоди андеша, кор дар гурўњњои ду ва бисёрнафара,
таълими муштарак дар раванди дарсњо таъмин карда мешавад;
- интихоб ва истифодаи саволу супоришњои кушодаи фаъолкунандаи раванди тафаккур, ки
ба њалли масъалањои гуногун мусоидат мекунанд ва мутаносибан љавобњои гуногунро талаб
мекунанд,аз тарафи омўзгорон ба наќша гирифта мешаванд ва мавриди истифода ќарор дода
мешаванд;
- шаклу усулњои асосии таълим – методњои фаъоли таълим пазируфта мешаванд: тањияи
сохтор, интихоби мафњуми асосї, таснифу тањлил, устувор намудани робитањо, баррасї
намудани маълумотњо аз манбаъњои гуногун, хулосабарорї ва ғайра.
2.Ба ташаккули салоњиятњои асосї (бунёдї) дар раванди татбиќи муносибати босалоњият
дар таълим таваљчуњи хоса зоњир карда мешавад, масалан:
- Салоњиятњои асосї њамчун тавсифоти умумифаннї, байнифаннї ва њаматарафа дар
тамоми соњаи фаъолияти инсон (маърифатї, ҳаётї ва истењсолї) татбиқ карда мешаванд ва дар
дарсњо ба ташаккули онњо ањамияти хоса зоњир карда мешаванд. Салоњиятњои мазкур барои
ташаккули салоњиятњои мушаххаси фаннї њамчун асос (замина) хизмат мекунанд;
- љанбаи дигари муњими «салоњиятњои асосї» ташаккули хоҳиш ва малакаи омўхтан дар
тўли ҳаёт њисобида мешавад.
Панљ салоњиятњои асосї (салоњиятњои универсиалї (бунёдї)) имрўз барои татбиќ бо
назардошти робитаи байнифаннї аз байни салоњиятњои зиёд интихоб карда шудаанд (эљодкорї;
тафаккури интиќодї,рушди мањорати омўхтан, мањорати коммуникативї, њамкорї), ки дар
раванди таълим ва берун аз он ташаккул дода мешаванд.
3.Маќсадгузории таълимї ва тарбиявї ба натиљањои фаъолияти таълимї ва тарбиявии
хонандагон:
Усулњои маќсадгузорї дар раванди муносибати босалоњият дар таълим вобаста ба
маќсадгузории мушаххас ба ду категория људо мешаванд:
1.Таҳияи умумии маќсадњо (одатан, бо ибораҳои зерин оғоз мегардад: масалан, мустањкам
кардани дониш оид ба…, омўхтани …, ифода кардани тасаввурот доир ба … ва монанди инњо)
барои баҳо додан ба дараљаи азхудкунии маводи таълимї имкон намедињад.
2.Дар тањияи маќсадњои амалї (мушаххас) вобаста ба фаъолиятњо истилоњоте истифода
бурда мешаванд (гурўҳбандї, асоснокї, пешгўйї, бањо додан, хулоса баровардан ва монанди
инњо), ки тавассути онњо бањодињии воќеї ба сатњи азхудкунии маводи таълимї имконпазир
мегардад. Масалан, географияи табии Тољикистон, мавзўъ: Ташаккулёбии сатҳи Љумҳурии
Тољикистон
Мақсади дарс: Ташаккули тасаввурот доир ба сохти геологї ва релъефи Тољикистон.
Натиљаи интизоршавандаи 1: Се аломати асосии сохти геологии Тољикистонро хонанда
номбар мекунад.
Натиљаи интизоршавандаи 2: Таъсири ду омили асосие, ки эволютсияи релъефи
Тољикистонро муайян мекунанд, мефаҳмонад.
Сањењї ва мушаххасии маќсадњо дар мсисолњои овардашуда тавассути феълњои «номбар
мекунад» ва «мефањмонад» амалї мегардад. Дар маќсадњо возењ навишта мешавад, ки дар
натиљаи омўзиш хонанда кадом амалњоро иљро карда метавонад (амали мушаххаси хонанда, ки
онро мушоҳида кардан ва баҳо додан имконпазир аст). Дар амалияи муосир чунин маќсадњоро
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натиљањои интизоршаванда меноманд, ки аз љониби омўзгорони пешќадам солњои тўлонї
истифода мешуданд.
Аниќу возеҳ муайян кардани натиљањои интизоршаванда ба омўзгор имкон медиҳад, ки
њангоми банаќшагирии дарс маводи мувофиќи таълимиро интихоб намояд, супоришњо,
таљрибањо, саволњои санљишї, ки барои ба натиљањои интизоршаванда расидан мусоидат
мекунанд, тартиб дињад.
Салоњиятњои асосї ва тавсифоти онњо:
- Эљодкорї: мањорати шинохта тавонистан, шарњ додани проблема; ќобилияти пайдо
кардани сабаби ин ё он зуњурот; ќобилияти ошкор кардани ихтилофњои асосї дар таълим;
коркарди аќида ва фарзияњои гуногун; њамгиро кардан ва истифода намудани донишњои
байнифаннї; тањияи чизи нав, мустақилона дарёфти роњњои ғайристандартии њалли масъалањои
нав, ҳамгироии усулњои маъмул ва ѓайримаъмули фаъолиятњо, ҳалли комилан нави вазъиятњои
проблемавї.
- Тафаккури интиќодї: тањияи саволњо, љустуљўйи иттилоотии нав тавассути саволњо;
дастрас кардании иттилоъ аз сарчашмањои гуногун – мањорати фарќ кардани далелњо аз
аќидањо, муайян кардани проблемањо ва ихтилофоти дар маълумоти нав љойдошта;
љобаљогузории пай дар пайи аќидаҳои асосї; ќобилияти шинохтан, тањлил кардан ва бањо додан
ба аќида ва иттилоъ барои њалли проблема; ошкор кардани робитањои сабабу натиља, пешгўйї
кардани воќеањо ё натиљањо дар асоси иттилои мављуда; муайян кардани иштибоњњои мантиќї
ва хатоњои дигар, дарёфти роњњои бартараф намудани онҳо; мањорати хулоса баровардан:
љамъбаст, ошкор, муайян кардани иттилоъ ё аќидаи муњим.
- Мањорати омўхтан: дарки муњиммияти мањорати омўхтан, гузориши маќсади худомўзї;
мустаќилона ба наќша гирифтани вазифањо ва марњалањои омўзиш, банаќшагирї ва
идоракунии ваќти худ; интихоби стратегия ва усулњои омўзиш, тањияи усулњои шахсии
худомўзї; ќобилияти мустаќилона ташкил намудани омўзиши иттилои нав (љустуљўйи
самараноки иттилои даркорї аз сарчашмањои гуногун), мањорати идоракунї, арзёбии
натичањои худомўзї, паси сар кардани мушкилот; маҳорати самараноки истифодаи дониш ва
малакаҳои нав барои ҳалли мушкилот ва масъалаҳои њаётї.
- Ташаккули салоњияти коммуникативї: мањорати танзим, мутобиќсозии усулњо ва
воситањои муошират вобаста ба вазъияти нутқ (маќсад ва мавзўи коммуникатсия, имкониятњо
ва махсусияти дарк аз љониби ҳамсуҳбат ва ѓайра);вобаста ба мавзўъ моҳирона истифода
кардани мафњумњо, истилоњот ва услуби муошират, ки ба соҳаҳои илм, техника ва бадеї
мансубанд; мањорати равшан ва некбинона иброз намудани арзишњо, манфиатњо ва талаботи
худ; ҳангоми мубоњиса, муњокима, гуфтугўҳо мустаќилона баён кардани андешањои худ дар
асоси далелњои раднопазир; мањорати ибрози норизої ба андешаи дигарон бо риояи эњтиром
ва эътирофи нуқтаи назарњои гуногун; фаъолона њамкорї намудан дар гурўҳ ,муносибати
некбинона ба эродњои танќидї.
- Хамкорї: мањорати самаранок ва бо эњтиром фаъолият намудан; ҳамкорї дар гурўњњои
гуногун; хоњиш ва мањорати љустуљўйи созиш барои ќабули ќарорҳо дар мувофиќа; мањорати
зоњир кардани қобилиятҳои роњбарї, масъулият барои ҳамкорї, дастгирї ва ёрї додан ба
аъзоњои гурўњ; мањорати сањмгузорї дар марњалањои кори гурўҳї; тањияи маќсадњо ва ќоидањои
умумии њамкорї дар гурўҳ;мувофиќа ва тањияи роњњои ба даст овардани маќсадњои умумї дар
асоси таҳлили интиќодии пешнињодњо; таќсими наќшҳо ва уњдадориҳо байни аъзои гурўҳ;
назорати кори якљоя ва натиљаҳои бадастомада; дастгирии ҳамдигарї дар мавридњои зарурии
табодули таљриба.
- Супоришњои ташаккулдињандаи салоњиятњо:
Муносибати босалоҳият, аввалан, наќшаи амалиётро нисбат ба вазъият ва проблемаи
муайян пешнињод менамояд. Инро дар мисоли дарси воќеї доир ба як мавзўъ дидан имконпазир
мебошад: Масалан,
- Омўзиши ба дониш асосёфта (ба он нигаронида шудааст, ки хонандагон медонанд).
Масалан, хонандагон аз тахтаи синф сабабњои асосии аз байн рафтани собиќ Иттињоди
Шўравиро менависанд, омўзгор онњоро мехонад ва хонандагон бо як овоз онҳоро такрор
мекунанд.
42

Натиљањои таълим:
Хонандагон сабабњои асосии аз байн рафтани собиќ Иттињоди Шўравиро медонанд.
- Омўзиши ба муносибати босалоҳият асосёфта (ба он нигаронида шудааст, ки хонандагон
кадом амалиётро иҷро карда метавонанд)
Нақшаи дарс:
Хонандагон дар гурўҳҳои хурд бо сабабњои асосии аз байн рафтани собиќ Иттињоди
Шўравї шинос мешаванд, онро бо навбат дар њаљми як љумла мехонанд. Сипас, гурўњњо матни
хондашударо муҳокима мекунанд ва мазмуни калимаҳои душворро аз луғатҳо дарёфт менамоянд
ва ё барои ёрї ба гурўҳҳои дигар ё омўзгор мурољиат мекунанд;
- гурўҳҳо сабабњои пошхўрии собиќ Иттињоди Шўравиро ошкор месозанд;
- њар як гурўҳ маълумоти кутоҳ омода намуда, онро дар назди аҳли синф муаррифї
менамояд.
- хамаи хонандагон ба воситаи овоздиҳї муайян мекунанд, ки кадом гурўҳ муаррифии
беҳтаринро омода ва пешнињод намуд.
Натиљаҳои таълим:
Салоҳиятњои хонандагон:
Хонандагон:
- сабабњои аз байн рафтани собиќ Иттињоди Шўравиро
аз нигоњи танќиди назар ошкор мекунанд;
- Тафаккури интиқодї
- якљоя дар гурўҳҳо кор мекунанд;
- Ҳамкорї
- муаррифии кутоҳро омода мекунанд;
- Эљодкорї
- ақидаҳои худро ба дигарон муаррифї мекунанд;
- Коммуникативї
- сабабњои асосии аз байн рафтани собиќ Иттињоди
Шўравиро номбар мекунанд.
- Маҳорати омўхтан
- Ташаккули салоњиятњои хонандагон дар асоси методњои тањќиќотии омўзиш хусусияти
амалї дорад. Омўзиш дар ин самт тавассути методҳои таҳқиқотї амалї мегардад ва он дар
илми педагогика хеле хуб тавсиф шудааст:
- Методи тањќиќотии омўзиш - муносибати махсус ба омўзиш, ки дар асоси майлу рағбати
хонанда ба мустақилона омўхтани муҳити атроф асос ёфтааст, ба њисоб меравад.
Мақсади асосии омўзиши таҳқиқотї дар хонандагон ташаккул додани омодагї ва
қобилияти мустақилона, эљодкорона аз худ кардан ва таљдиди назар намудан ба усулҳои нави
фаъолият дар тамоми соњањо мебошад.
Њамзамон, ќобили ќайд мебошад,ки ба методи тањќиќотии омўзиш бори нахуст дар
доираи дарсњои мушаххас таваљљуњи хоса зоњир карда мешавад, гарчанде он “гўё” арзи вуљуд
дошт, вале дар сатњи амалї аз он ќариб истифода бурда намешуд. Дар раванди татбиќи методи
мазкур хонандагон минбаъд бояд дар бораи мављуд будани монандии муайян дар байни
марњалањо, мантиќи маърифати таълимї ва илмї, истифодаи унсурҳои методологии таҳлили
илмї, иљрои корҳои мустақилонаи ҳаљман калон ва мустақилона аз худ кардани донишҳои нав,
омўхтани муҳити атроф дар заминаи методологияи илмї, методи таҳияи лоиҳаҳо, методҳои
љамъоварї ва коркарди маълумот, таҳлили манбаъҳои иттилоотї ва сарчашмавї; гузаронидани
таљриба, љамъбасткунии натиља ва хулосабарорињоро анљом дињанд.
Манобеи исифодашуда
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11.Умаров У.С., Бобониёзова Г.А. Муносибати босалоњият ба таълими физика. Дар
маљмўаи «Маводи конференсияи илми–амалии љумњуриявии «Проблемаҳои муосири рушди
илмҳои табиї–риёзї дар љумњурии Тољикистон» бахшида ба соли љавонон, 20 - солагии Ваҳдати
миллӣ ва 70-солагии Аълочии маорифи љумњурии Тољикистон, номзади илмњои техникї,
дотсент Қодиров Б.А.». –Душанбе: ДДОТ, 2017, -с. 89-92.
Б.Буриев
Старший научный сотрудник
ИРО имени Абдурахмана Джами
Академии образования Таджикистана
Использование поэзии в обучении математике
Известно, что математика по силе своих научных методов и характеру их приложения в
других науках занимает особое положение и оно помогает в познании окружающего нас мира, а
также в формировании научных понятий и создании научных теорий.
Связь математики с гуманитарными дисциплинами имеет слабое отражение в практике
школьного преподавания. Если говорить конкретнее - связи, преподавания математики с
литературой, в особенности с поэзией, вообще нет. Конечно, интересна возможность
ознакомления школьников с математическими основами стихосложения, с частотными
словарями, с вероятностным подходом к рифме и т.д., т. е. с вопросами, примыкающими к
математической лингвистике. Но пока в школе нет элементов теории вероятностей и элементов
статистики, о подобных проблемах можно говорить лишь как о материале для занятий
математического кружка, кстати, некоторый опыт в этом отношении уже имеется. Но все это
проблематично, относится к старшим классам и, если быть точным, отражает применение
математики к поэзии, а не связь с нею.
Достаточно эрудированные учителя математики не упускают возможности обратить
внимание учащихся на некоторые факты литературы, связанные с математикой. Я имею виду
прежде всего отдельные страницы биографий литераторов и математиков. Так, учащиеся всегда
с интересом узнают о том, что А.С. Грибоедов и А. И. Герцен закончили физикоматематическое отделение Московского университета, что резолюция о допуске к приемным
экзаменам на прошении Л.Н.Толстого написана ректором Казанского университета
Н.И.Лобачевским, что позднее Лев Толстой с огромным увлечением преподавал яснополянской
школе многие предметы, в том числе и математику. И в тоже время профессора-математики
С.В. Ковалевская и Ч. Доджсон – и не одни они – были настоящими писателями, причем если
произведения Софьи Васильевны (драма «Борьба за счастье», роман «Нигилистка»,
«Воспоминания о детства» и др.) ныне все – таки известны лишь специалистам, то произведения
английского профессора, выступавшего в литературе под псевдонимом Льюис Керролл («Алиса
в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» и др.), с каждым годом приобретают все большую и
большую популярность во всех странах мира. Сильное впечатление на школьников производит
упоминание о том, что одна из любимейших песен В.И. Ленина «Смело товарищи в ногу»
написано поэтом Леонидом Родином (1860 – 1900), известным деятелем российского
революционного движения, по образованию вовсе не литератором, а естественником!
Прекрасный пример настоящей многогранности истинно талантливых людей!
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Труднее отыскать и привести на уроках математики подходящие примеры использования
фактов математики и математических образов поэтами и писателями. Диапазон таких примеров
очень широк. Приведем примеры некоторые из них.
Найдите на уроках геометрии в VII- VIII классе три четыре минуты и прочитайте вслух
шутливое и одновременно глубокое вступление к новелле «Квадратура круга» столь любимого
молодёжи О,Генри, где автор размышляет о прямолинейности искусственного и гибкости
натурального. Тут есть чему улыбнутся и над чем серьезно задуматься!
Интереснейшие и довольно трудные для восприятия философские страницы романа
«Война и мир» могут засверкать в глазах учащихся совершенно новыми гранями, если учитель
математики остановится над размышлениями Толстого о «дифференциале истории» и искусстве
интегрирования как средстве постижения ее законов («Война и мир», т.3,ч.3,гл. 1) или обратить
внимание десятиклассников на сравнение, приведенное во второй части эпилога романа:
«Военное устройство может быть выражено совершенно точно фигурой конуса, в котором
основание с самым большим диаметром будут составлять рядовые; сечения, которые выше
основания, - восходящие чины армии и т.д. до вершины конуса, точку которой будет составлять
полководец».
Особое распространение в классной и внеклассной работе по математике получило
использование стихов для придания уроку занимательности. Обычно это делается так. Либо
рифмуется известная школьникам истина (теорема, аксиома), либо фабула какой то задачи
излагается в стихах, чтобы сделать эту задачу более привлекательной, либо наконец, мы
надеемся на силу поэтического слова, стараясь убедить наших учеников в необходимости
работать над предметом.
Можно также привести пример такой «математизированной поэзии» из истории
таджикско–персидской математики. Примером может послужить «Рисола ал- джабр ва ал
мукобала» или «Трактат о действиях и противопоставления» Мухаммада Наджмуддинхана
таджикского математика и поэта XVI-XVII в.в. написанный в стихотворной форме. Известный
математик и поэт, имел прозвище «Глава судей». Из его работ по математике пока известен и
сохранился трактат «Рисола ал- джабр ва ал мукобала» или «Трактат о действиях и
противопоставления».
В трактате в основном приведены постановка и примеры решения линейных и квадратных
уравнений, решения уравнений второй степени (квадратных уравнений), извлечение
кубического корня из целых чисел, и решения других конкретных задач и упражнений.
Одним из основных примечательностей трактата в том, что в нём первые были приведены
теория алгебры линейных и квадратных уравнений, а также все изложения в нем приведены в
стихотворном риторическом стиле на таджикском языке. Что является одним из срезных
новшеств в истории таджикской литературы, а также таджикской математики.
Важно подчеркнуть, что решения задач были приведены и великим алгебраистом
Мухаммад ал Хорезми, в частности решения шести видов квадратных уравнений до Мухаммада
Наджмуддинхана (ещё вVIII - IX в.в.), а также, в работах другого таджикского ученого
мыслителя Омара Хайяма также были приведены решения вышеназванных уравнений. Но
отличительная особенность тракта Мухаммада Наджмуддинхана в том что все решения в нем
даны в поэтическим словом или математической поэзией. В частности «ал-джебр» а «вал
мукабала» он изложил в стихах.
Ал – джебр
При решении уравненья
Если в части одной,
Безразлично какой,
Встретится член отрицательный,
Мы к обеим частям,
С этим членом сличив,
Равный член придадим,
Только с знаком другим, И найдем результат, нам желательный.
Вал – мукабала
Дальше смотрим в уравненье,
Можно ль сделать приведенье,
Если члены есть подобны,
Сопоставить их удобно.
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Вычитая равный член из них,
К одному приводим их.
Хотя это работа выполнена в стихотворном виде и здесь наряду с математической теорией
можно увидеть и его некоторые дидактические мысли.
В введении Мухаммад Наджмуддинхан обращается к своему ученику со следующими
словами:
«О, ты, у которого яркий ум,
С ясной мыслю
Глубоким взглядом на те задачи, что интересующийся,
Здесь привел, перед тобою,
Воспользуешься замечательными способами
Для получения желаемого (результата),
Если эти задачи своим талантом врожденным
Осилишь, то нет тебе равных в эпохе;
(Значить,) и в восстановлении и противопоставлении искусен,
И (ты) справишься с этой наукой.
Затем посредством гипотез мудрецов
Прокомментируй с вещью неизвестное.
Тогда то, что спрашивается,
Заключается в вещи.
Если так продолжишь своё рассуждение
Дойдешь до решения уравнения» .
В этих поэтических строках прослеживается требования ученого к обучающему, при этом
он опирается на идеи своих предшественников, особенно к мыслям аль-Фараби и аль – беруни,
которые считали, что постижения науки – дело труднодостижимое и путь к нему далек.
Кроме того, Мухаммад Наджмуддинхан здесь особо отмечает такое требование, чтобы
ученик при решении алгебраических уравнений должен быть искусным в восстановлении и
противопоставлении» (т.е. в ал-джабре и ал-мукабале) Хорезми.
В своём трактате Мухаммад Наджмуддинхан доказал важную теорему о соотношениях
между коэффициентами приведенного квадратного уравнения с одним неизвестным и его
корнями, которая в современной математике известна как, «теорема Виета», в честь известного
французского математика Франсуа Виета (1540-1603).
Рассказ А.П.Чехова «Репетитор», может быть, не слишком понятен современному
пятикласснику, а методы решения арифметических задач, забытые гимназистом Петей, ныне
никем уже не принимаются. Но и использование писателем процесса решения математической
задачи в качестве фабулы рассказа, и сама задача могут служить повышению интереса
учащихся к уроку.
Приведенные примеры, естественно, должны быть подготовлены учителем заранее, что
конечно, заметят и ученики. Но очень хороши и полезны как бы случайные отступления и
ссылки в область литературы, появляющиеся на уроке благодаря каким-то конкретным
ситуациям.
Этот перечень примеров можно продолжить, несомненно, соответствующие отступления и
вставки превосходным образом украшают урок, но умение отыскивать и применять их в
значительной степени зависит уже не от профессиональной и специальной подготовки педагога,
а от его общей культуры.
Особенное распространение в классной и внеклассной работе по математике получило
использование стихов для придания уроку занимательности. Обычно делается так. Либо
рифмуется известная школьная истина (теорема, аксиома), либо фабула какой то, задачи
излагается в стихах, чтобы сделать эту более привлекательной, либо, наконец, мы надеемся на
силу поэтического слова или поэзии, стараясь убедить наших учеников в необходимости
работать над предметом.
Конечно, в такой работе мы должны руководствоваться по- видимому, во – первых,
требованиями самой математики – достоверность информации, корректность постановки
задачи, убедительность аргументации и т.д. и, во-вторых, требованиями, которые ставит перед
собой поэзия, ибо поэтическое слово независимо от того, произнесено ли оно на уроке
литературы, дома, по радио, по телевизору или на уроке математики, остается словом
поэтическим
и
должно
обладать
силой
эмоционального
воздействия,
быть
высокохудожественным.
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Известно, что Знание – результат процесса познания действительности, ее отражение в
человеческом сознании, проверенное общественной практикой и логически упорядоченное.
Знание – основное средство накопления и передачи культурно – исторического опыта в процесс
общественного развития.
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ПРМ ба номи А.Љомии АТТ
Бисёрфарњангии кўдакон аз њисси ватандўстї оѓоз меёбад
Масъалаи муњаббат ба Ватан ва тарбияи ватанпарастии кўдакон доимо дар мадди назар
ќарор дошт, вале ин масъала дар замони муосир мавќеъи муњимро касб намуд. Ѓояи тарбияи
ватанпарастї дар шароити соњибистиќлолї ташаккул ёфта, мавќеъи давлатї гирифт. Чуноне
дар Консепсияи миллии тарбия дарљ гардидааст: «Ватандўстї ба тарбияи маънавї солимї
мебахшад ва љамъияти ягонаи шањрвандиро ташаккул медињад».
Ватан. Сарзамин. Дар мазмуни ин вожањо њар як фард маънои падару модар, волидайн
онњое, ки офаридгор њастанд, дида мешавад. Тарбияи њиссї ватанпарастии кўдакони синни
томактабї раванди дарозмуддат ва муракаб мебошад. Муњаббат ба шахсони наздик, боѓча,
шањри азиз, Ватани мањбуб дар ташаккули шахсияти кўдак мавќеъи муњим дорад.
Вожаи «Ватанпарастї» дар луѓат њамчун ватандўст, содиќ ба халќу ватан шарњ дода
мешавад. Мазмуни њисси ватанпарастї бою ѓанї буда, онро бо якчанд калима шарњ дода
намешавад. Ин муњаббат ба сарзамин, марзу бум, гузаштагони шарафманди халќи тољик,
муњити атроф, доштани хоњиши ободкорї ва бою ѓанї гардонидани Ватани худ мебошад.
Ватанпарастї муњаббат ба ватанро таљасум намуда, људонопазирї аз таърих, тамадун,
пешравињо, мушкилот, дастовардњои истиќлолият, рушди маънавиёт, фарњанг, ки ба ташаккули
ахлоќи њамидаи љомеаи шањрвандї равона мегардад ва њимояи Ватанро талаб менамояд.
Тарбияи ватанпарастии кўдакони синни томактабї яке аз вазифаи асосии боѓчаи кўдакон ба
шумор меравад. Ин раванди мураккаби педагогие мебошад, ки асосашро ташаккули тарбияи
ахлоќї ташкил медињад.
Тарбияи ватанпарастии кўдакони синни томактабї – раванди маќсадноки педагогие
мебошад, ки бо маќсади бою ѓанї гардонидани дониши кўдакон оид ба Ватан, тарбияи њисси
ватандўстї, ташаккули малакаю мањорат оид ба рафтори њамида, рушди талаботи фаъолияти
љамъиятї ва муњаббат ба Ватан равона мегардад. Ин раванди азхуднамоии мероси гаронбањои
фарњанги ниёгон, эњтиром ба давлату давлатдорї, омодашавї бањри зањмат кашидан барои
шукуфоии Ватан ва дўст доштани вай, муносибати хайрхоњона ба ёдгорињои таърихї ва урфу
одатњои миллии халќи тољик, муњаббат ба сарзамини аљдодї, љањд намудан барои шаъну
шарафи Ватан, њимояи марзу буми вай, шуљоати низомї, далерию мардонагї, дўстию
бародарии халќњо, љавоб гардонидан ба тањќир нисбат ба миллат, эњтироми урфу одатњои
халќњои дигар ва кўшиши њамкорї бо онњоро дар бар мегирад.
Ватандўсти њамчун сифати ахлоќї натиљаи тарбияи њадафмандона буда метавонад њамчун
тарбияи томактаби дар ташаккули кудак сањми арзанда дошта бошад. Бинобар сабаб муњим
аст, ки ватандўсти њаќиќиро дар муасисањои томактаби тарбия намоем. Ин давра мувофиќи
нишондоди равоншиносон давраест, ки кўдакон њама намуди тарбияро сидќан ќабул
менамоянд, тарбия ба мураббї нисбатан осон ба даст меояд чунки, онњо ба калонсолон сахт
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бовари дошта таваљљуњашон ба муњити атроф зиёд аст ва онњо калонсолонро таќлид
менамоянд.
Барои ташкил намудани раванди тарбияи пурмањсуле, ки ба ташаккули сифатњои
ватанпарастии шахсият равона мегардад ба тарбиятгарони муасисањои томактаби зарур аст, ки
усулу воситањои муњими тарбияро донанд. Вазифаи муњими тарбияи ватанпарастї иборат аст аз
фаъолияти маќсаднок ва системавии педагог оид ба шиносонидани кудакон ба ватани аљдодї.
Бартарии арзишњои умумибашарї ва усулњои муњими инсондўстї, ки раванди муосири
таълим аз он сарчашма мегирад, ташаккули инсони типи навро талаб намуда, муносибатњои
њамкории эљодї, якдигарфањмї, бо гуруњ кор карда тавонистани шахсиятро ташаккул медињад
ва озодона дар љамъият фаъолият намуданро таъмин месозад.
Тарбияи муносибатњои инсондўстонаи кўдакони сини томактабї бо њамсолонашон дар
замони муосир яке аз вазифоњои муњими тарбияи муњими ахлоќї мањсуб меёбад. Дар муасисаи
томактаби, ки кўдакон њуќуќи баробару муносибати якхела доранд, муносибати байниякдигарї
њангоми њама гуна њолатњо ба мисли ѓамгинї, мушкилоти њамсол, њосил намудани малака, ёрии
байнињамдигарї, якдигарро дарк намудан, андуњў шодиро бо якдигар таќсим намудан аз
тарафи мураббиён бояд ба онњо омўзонида шавад. Мувофиќ ба гуфтањои боло мушкилоти
педагогии фањмонидани падару модарон оид ба масъалаи тарбияи инсондўстии кудакони синни
томактабї дар замони муосир барои пешравии љамъият хеле муњим мебошад.
Вале таљрибањо нишон медињанд, ки кори педагогњо бо волидайн якранг буда њамаваќт
натиљаи хуб намедињанд ва ба талаботи замона пурра љавобгу нестанд. Аксарияти волидайн дар
тарбияи кўдаконашон мушкили мекашанд ва ба онњо кўмаки омўзгор барои баланд
бардоштани маърифати педагогии онњо зарур мебошад, ки ќисми асосии он вазифањои
мушаххас оид ба тарбияи кўдакони синну соли гуногун ба њисоб рафта усулу воситањои
махсуси тарбияро талаб менамояд.
Адабиёт
1.Консепсияи миллии тарбия.
2.Барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кўдакон «Рангинкамон»
3.Маљидова Б. Педагогикаи томактабї.
Б.Њакимова – Ходими илмии Пажўхишгоњи рушди
маориф ба номи Абдурањмони Љомии
Академияи тањсилоти Тољикистон
Мнемотехника – њамчун усули таълим барои ташаккули нутќи кўдакон
Консепсияи мактаби миллї зиёд намудани теъдоди муассисањои томактабї ва дар онњо бо
забони модарї ба роњ мондани тарбияро яке аз омилњои асосии «эњёи мактаби миллї ва рушди
минбаъдаи он» медонад. Олимон тасдиќ кардаанд, ки аз чињати педагогию психологї омўхтан
ва донистани забони модарї барои инкишофи умумии кўдак, ташаккули шахсияти ў дар оянда
ањамияти калон дорад. Инкишофи нутќи кўдакон, омўхтани боигарии забони модарї, яке аз
унсурњои асосии ташаккули шахсият ба њисоб меравад. «Барои фарогирии ѓановати арзишњои
маънавии миллию умумибашарї, ки бо инкишофи фикрї, ахлоќї ва эстетикї алоќаманд аст,
ањамияти бузург дорад» таъкид мекунад яке аз педогоги пуртаљриба дар соњаи педагогикаи
синну соли томактабї доктори илмњои педагогї Л.Иматова.
Ташакккул додани нутќи шифоњии кўдак, яке аз љараёнњои асосии инкишофи инсон ба
њисоб меравад, зеро забон бузургтарин ва бењтарин воситаи муошират, ифодагари фикр ва аз
худ намудани донишу таљрибаи њаёт ба њисоб меравад. Шахси нутќаш инкишофёфта фикрро
пурмазмун, пайдарњам ва равшану аниќ ифода намуда, симои маданию маънавии худро дар
назди дигарон зоњир менамояд.
Ин ба њељ кас пинњон нест, ки кўдакони сустинкишофёфта, фикрашонро озод ва равшан
баён карда наметавонанд, онњо дар талаффузи калимањо, овозњо, дар сохтани љумлањо ва ѓайра
мушкили мекашанд.
«Ба кўдак 5 калимаи ба ў ношинос бударо барои аз худ кардан дињед - ў аз худ намудани
ин калимањо ваќти зиёдеро сарф мекунад, худро азоб медињанд, лекин бист калимаи бо суратњо
ифода шударо, супоред онро дар муддати кўтоњ аз худ мекунанд», менависад педагоги бузурги
рус Д.К.Ушинский. Барои аз худ намудани дониш маводњои аёнї, истифода намудани
мнемољадвалњо дар машѓулиятњо оиди ташаккули нутќ, ба кўдакон имкон медиҳад, ки
маълумоти бештарро ба таври самарабахш коркард намоянд.
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Дар низоми таълим оид ба технологияи таълим сухан ронем, барои гузаронидани
машѓулиятњои пурмазмун «технологияи инноватсионї» ахамияти калон дорад.Дар замон
муосир ба технологияи инноватсионии гуногун такя намуда, машѓулиятњоро шавќовар ба синну
соли кўдак мувофиќ гузаронидан мумкин аст. Яке аз усулҳои инкишофи нутқ дар кўдакон
истифодаи технологияи «мнемо» - mnemonics аст. Мнемотехника – аз калимаи лотинї
mnemonikon – санъати дар ёд нигоњ доштан буда, маънои маљмўи усул ва роњњои гуногунро
дорад, ки бо роњи ѓайритабии аз худ намудани донишњоро сабук, њаљми хотираро васеъ
мегардонад.
Мнемотехника- система, усул ва роњњое мебошад, ки ба донишу малакаи баланди кўдакон,
дар бораи хусусиятҳои объектҳои табиат, дар бораи муњити зист, бо самар аз худ намудани
сохти њикоя, дар хотир нигоњ доштан ва аз нав њосил кардани маълумот ва албатта барои
инкишофи нутќ кўмаки калон мерасонад.
Моњияти мнемољадвалњо дар ин аст, ки дар њар як калима ё ибораи хурдакак суратњо
(тасвирњо) месозанд; њамин тавр тамоми матн бо љадвал тасвир карда мешавад.
Мисли ҳамаи корҳои дигар, «мнемотехника» аз содда ба мураккаб сохта мешавад.
Корро аз мнемоквардратњои одї сар карда, мунтазам ба мнемороњњо ва дертар ба
мнемољадвалњо мегузарем.
Мнемољадвалњо ва схемањо њамчун маводи дидактикї буда, барои рушди инкишофи
нутќи кўдак ањамияти калон дорад.
Онҳоро барои шаклҳои гуногуни омўзиш ва рушди инкишофи сухан истифода бурдан
мумкин аст:
 ѓанї гароднидани луғат,
 њангоми тартиб додани афсонаҳои кўтоҳ,
 њангоми наќл кардани адабиёти бадеї,
 њангоми чистон гуфтан,
 њангоми аз худкунии шеър.
Машѓулиятњоро аз рўи љадвал, њар рўз дар ваќти муайян омўзонида мешавад.
Душанбе
1.Кор бо мнемољадвалњо. Ба мнемољадвал менигарем
2.Ба кўдакон аз мнемољадвал истифода намуда дар бораи фасли «Зимистон» маълумотњо
медињем.

(Рас.1)
3. Маълумотњои дар мнемољадвал додашударо кушода, аз рўи тартиби суратњо њикояча
тартиб дода мешавад. Масалан:
«Зимистон аз 3 моњ иборат аст: декабр, январ, феврал. Дар зимистон хаво хунук мешавад ва
барф меборад. Замин, дарахтон, хонањо дар зери барф мемонанд. Офтоб мебарояд, лекин аз сардии
њаво шулааш гармї намедињад. Дар хонањо оташдонњоро фурўзон мекунанд. Одамон либоси гарм
мепўшанд. Њайвонњои хонагї дар оѓилњои гарм љой мегиранд. Њайвонњои вањшї бошад, зимистонро
дар њар гуна љойњо мегузаронанд. Одамон ба парандагон ѓамхорї карда, дар дарахтон лоначањо
овезон мекунанд ва дар онљо дон мемонанд, то ки онњо гурусна нашаванд. Кўдакон дар зимистон
ваќтхушињои зиёде доранд масалан: Иди арчаи солинавї, тўхфањо аз бобои Барфї, санкаронї,
конкитозї ва барфбозї. Дар зимистон аз барфу барфак, теппачањо, пойдеворњо месозанд.
4. Кўдакон мнемољадвалро аз рўи хотира такрор мекунанд.
Сешанбе
1.Аз худ кардани шеъри «Борон борид».
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Аз суратњои гуногун истифода намуда ба кўдакон тез ва осон ба хотир гирифтани шеърро
мефањмонем. Суратњои пешнињодшуда албатта дар хотири кўдак њамчун як наќш мемонад, ки ў
дар ваќти такрор намудани мисрањои шеър албатта мушкили намекашад, ва навбат ба навбат
суратњои дидаашро ба хотир оварда шеърро тез ва ба осонї аз зуд мекунад.

(Рас.2)
2.Борон борид чак-чак-чак,
Сагча намуд ак-ак-ак.
Карда мўямро шона,
Баробамадам аз хона
Сакчаро, ки тар дидам,
Куљо будї?- Пурсидам.
Сагча дар майдон будаст,
Хамроњи мошон будаст.
Њар сў тохта тар шудаст,
Каме дарди сар шудаст,
Аввал намудам коњиш,
Сони кардам навозиш.
Махкам сарашро бастам,
Наздаш андак нишастам
Шираш додам печондам,
Алла гуфта хобондам.
3. Натиљаи омўзишро месанљем, ки кўдак бо ин усул чї ќадар тез ва осонї аз иљрои ин кор
баромад.
Чоршанбе .
1.Њикояи кўтоњ дар бораи зимистон
Ба мнемољадвал менигарем. (Рас.3) .

2. Њар як сурати катакњоро мухтасар мефоњмонем.
Барф мисли бол сабуку, мисли зарра мулоим аст. Ў беист дар њаво чарњ зада ба кулоњ,
дастпушак ва пўстин мешинад. Агар онњо бисёр борад барфтўдањо пайда мешаванд.
3.Бозии “Ѓарами барф”. (Рас. 3.1) Мазмуни бозї: Ин ѓарами барф одї нест, балки сењрнок
аст, вай аз барф не, балки аз калимањо сохта нашудааст, ки њама калимања ба «барф» монанд
аст.
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Њар як калимаро аз замин чинда маънояшро мефањмонем.
 «Барфаки хурдакак»- калимаи навозишкорона аст.
 «Барфборон»- калимаи дароз аст.
 «Барфї»- калимаи зебо.
 «Маликаи барфї»- одам – ќањрамони афсонавї аст.
 «Барфак»- маънои ин калима шакли аз барфсохтаро ифода мекунад.
 «Зарраи барф» - сабуку, мулоимиро мефањмонад.
 «Бойчечак»- гул бањор аст.
 «Севѓар» парранда аст.
 «Бобои барфї»- одам - ќањрамони афсонавї мебошад.
Ногањон шамол мевазад, њамаи калимањои «барфї» ба њар тараф пањн мешанд. Бачањо ин
калимањоро чамъ оред (Ба кўдакон вазифа гузошта мешавад,ки калимањоро љамъ овадра онњоро
ва мазмуни калимањоро гуфта ба ѓарами барф мегузоранд).
Панљшанбе.
Њикояи «салом Зимистони азиз!»- ро наќл кардан”
1.Матни њикояро наќл мекунанд, суратњои такякунанда нишон дода мешавад. (рас.4).

Фасли зимистон омад. Њама љо сафеду, барфи мулоим. Дар берун хунук. Кўдакон гарм
пўшида ба сайру гашт мебароянд. Онњо чанасаворї, конкитозї ва аз барфу барфак одами барфин
месозанд. Зимистон фалси хуб аст!
2. Аз рўи мазмун љавобњо ба саволњо.
Саволњо:
 Кадом васли сол омад?
 Барф дар куљо хобидааст?
 Барф чї гуна аст?
 Дар берун њаво чї гуна аст?
 Кўдакон ба куљо баромаданд?
 Онњо чї гуна пўшиданд?
 Кўдакон дар сайру гашт бо чї машѓул буданд?
 Ба кўдакон дар зимистон сайру гашт кардан маъќул аст?
3. Матни њикояро кўдак бо суханони худ аз рўи мнемољадвал наќл мекунад.
Љумъа.
Мавзўњои гузаштаро такрор кардан.
1.Кўдакон мавзўњои гузаштаро такрор мекунанд, боз ба њикояње, ки дар машѓулиятњои
рўзњои гузашта тартиб дода буданд, калимањо ва љумлањои нав илова мекунанд.
2. Ба мнемољадвалњо менигарем (расњои 5).
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Аз рўи мнемољадвалњо љумлањо месозем.
 Дар зимистон офтоб кам шўла дода, рўи ў бо абрњо пўшида шудааст. Зуд -зуд барф
меборад.
 Замин, дарахтон ва боми хонањо бо барф пўшида шудааст.
 Зимистон дар хонањо фурўзонакњо месўзонанд. Дуди онњо осмонро пахш мекунад.
 Зимистон одамон барои паррандањо лоначањо месозанд.
 Зимистон дар љангалњо барф бисёр меборад ва дар таги барф хирс ва хорпуштакњо
мехобанд.
 Кўдакон дар зимистон чанасаворї,, конкитозї мекунанд ва аз барф одами барфин
месозанд.
 Барфи сабуку мулоим ба кулоњ, дастпушак ва пўстин мешинад
 Дар Иди Солинавї бобои Барфї ба кўдакон шириниву тўњфањои солинавї меорад.
Ин технология барои омўзиши забони давлатї ва забонњои хориљї дар муассисањои
томактабї истифода бурдан мумкин аст.
Аз ин гуна маводњои дидактикї кўдакон завќ мебаранд, сайри њаёлоташон инкишоф меёбад,
барои аз худ намудани асарњои бадеї ваќти кўтоњ сарфа мекунанд ва нутќи шифоњии кўдакон
мукаммал мегардад.
Њар ќадар нутќи шифоњии кўдакон инкишоф ёбад, дар машѓулиятњо
усулњои
мнемотехники истифода бурда мешавад, њамон ќадар кўдакон ба илмомўзї тайёр мешаванд.
Нутќи равон доштани кўдакон, ташаккулиёбии аќли онњоро нишон дода, барои азхудкунии
илму дониш ањамияти калон дорад.
Азбаски маќсаду вазифањои асосии таълиму тарбияи томактабї омода намудани кўдакон
ба мактаб мањсуб мешавад, зарурати фаъолонидани истифодаи калимањо ва ба низом
даровардани нутќ мањз дар њамин давра ба миён меояд ва нутќе, ки кўдак бо он ба мактаб
меравад, ањамияти калон дорад.
Адабиёт:
1.«Инкишофи нутќи мураттаби кўдакони синни калони томактабї мавриди шиносої бо
асарњои бадей» Рисолаи илмии доктории Л.Иматова.
52

2.Большова, Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью
мнемотехники. СПб.,2005.
3.Вахрушев, А.А., Кочемасова, Е.Е., Акимова, Ю.А. Здравствуй, мир! Москва “Баласс”,
2000.
4.Волковская, Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи. М., 2004.
5.Громова, О.Е., Соломатина, Г.Н., Савинова, Н. П. Стихи о временах года и игры.
Дидактические материалы по развитию речи детей 5 – 6 лет. Москва, 2005.
6.Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: Рабочая тетрадь упражнений по
мнемотехнике. СПб., 2000.
7.Кислова, Т.Р. По дороге к азбуке. Москва “Баласс”, 2002.
Каримов Р. – соискатель Таджикского
государтсвенного института языков им.
Сотима Улугзода.
Краеведческая деятельность как средство формирования патриотических чувств
и убеждений учащихся общеобразовательной школы в Республике Таджикистан
В настоящей статье рассмотрена проблема формирования патриотических чувств и
убеждений учащихся общеобразовательной школы в Республике Таджикистан на основе
краеведческой работы. Автор отмечает, что одним из главных направлений краеведческой
деятельности учащихся связано с патриотическим воспитанием, так как она содействует
формированию ценностно-нравственного опыта, выработке чувств и убеждений в любви к
Родине, народу, родному языку и родной культуре.
В статье анализированы формы краеведческой деятельности: кружки, экскурсии, походы,
экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, конференции и пр. По мнению автора, основной
формой в организации внеклассного краеведения представляется кружок, который вбирает в
себя всю цепочку разнообразных форм по внеклассной краеведческой деятельности.
Ключевые слова: краеведение, патриотизм, школа, ученик, учитель, край, Родина, родной
язык, экскурсия, кружок, воспитание, мировоззрение.
Общеизвестно, что структура целостного педагогического процесса выделяется тремя его
органически связанными процессуальными сторонами: процессом обучения, внеклассной
деятельностью и внешкольной деятельностью, насыщенной краеведческим содержанием.
Содержание процесса обучения определяются государственным стандартом с
интегрированным изучением краеведческого материала. Оно определяется в виде обобщенного
культурного опыта, добытого в процессе краеведения, рассматриваемого системой
краеведческих
ценностей
в
контексте
информационного,
культурологического,
исследовательского, практического краеведческого опыта, видов и форм деятельности
краеведческой направленности.
Модель организации краеведческой деятельности выстраивается через взаимодействие
(отношения) между субъектами образования: учитель-учитель, учитель-ученик, ученик-ученик,
ученик-учитель, школа - родители, школа-общественность и пр.
Главное направление краеведческой деятельности связано с патриотическим воспитанием,
так как содействует формированию ценностно-нравственного опыта, выработке чувств и
убеждений в любви к Родине, народу, родному языку и родной культуре.
Использование инновационных технологий наряду с традиционными подходами при
формировании патриотических чувств и убеждений в школьном возрасте обосновано
характеристикой данной возрастной группы как самой благоприятной для творческого
развития периода.
Школьники проявляют особый интерес к внеклассным мероприятиям. Это не случайно,
ибо них может быть высказано собственное мнение и суждение, предложено самостоятельное
решение проблемы, участие в дискуссиях, которые, являясь методом воспитания, включают в
себя просветительскую функцию, формируя знания, связанные с социально-нравственными
отношениями, нормами, правилами социального поведения, взглядами, ценностями.
Учителем на основе использования рациональных методов работы с учащимися по
краеведению формируются азы патриотического мировоззрения, основанного на внутреннем
убеждении, позиции и ценностных ориентаций, способствующих усвоению нравственных норм,
навыков и умений в патриотическом поведении.
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Безусловно, ценность воспитания патриотических чувств у подрастающего поколения
средствами краеведческой деятельности несомненна. Дело в том, что многие воспитательные
аспекты обеспечиваются связью человека с местом рождения и проживания, когда родной край,
его люди, природа предстают как часть его судьбы [6]. У каждого человека есть еще своя Малая
Родина, представленная милым сердцу уголком, где сделаны первые шаги, получена путевка в
жизнь [4].
В этой связи краеведение представляет собой совокупность знаний по истории, географии,
литературы в контексте конкретного ареала, страны, всестороннего изучения местности, ее
природы, истории, культуры быта и традиций народа.
Формы краеведческой деятельности разнообразны – урочные и внеклассные (внеурочные).
Конечный результат внеклассной краеведческой деятельности, как правило, представляется
школьным музеем [3], который следует рассматривать как колоссальный источник при изучении
различных дисциплин. Деятельность школьных музеев может обеспечиваться глубоким
эмоциональным откликом у обучающихся, что является благоприятным фундаментом для
возникновения и развития высоких патриотических чувств. Функционирование при школьных
музеях краеведческих кружков, предоставляют подросткам заниматься поиском новых
краеведческих материалов для написания летописи родного края.
Краеведческая деятельность с учащимися среднего концентра обучения (5-9 классы) имеет
достаточно широкий диапазон, ибо, не ограничиваясь ознакомительными экскурсиями и
прогулками, можно предоставлять школьникам творческие задания, связанные с
географическим, историческим и литературно-художественным краеведением.
Так, область исторического краеведения может представляться следующими
направлениями в виде:
- выдающихся ученых, представляющих родной край;
- рождения и история родного города (кишлака);
- истории школы;
- роль города в годы Великой Отечественной войны и т.д. [2].
Школьная краеведческая работа может быть организована по различным направлениям,
где приоритетным и ценным является изучение прошлого родного края. Формы организации
внеклассной краеведческой деятельности настолько многообразны, что их можно
дифференцировать по следующим разновидностям: кружки, экскурсии, походы, экспедиции,
вечера, олимпиады, викторины, конференции и пр. Однако основная форма в организации
внеклассного краеведения представляется кружком, который рассматривается многими
исследователями в виде сильного звена, которое вбирает в себя всю цепочку разнообразных
форм по внеклассной деятельности.
Школьный кружок, объединяющий группу учащихся через их любознательность и
заинтересованность в изучении родного края, рассматривается по своей сущности и целям в
виде организационного центра, осуществляющего теоретическую и практическую подготовку
учащихся к предстоящим экскурсиям, походам, и экспедициям. В кружке также обсуждаются
итоги и результаты экскурсионно-туристской краеведческой деятельности.
Формы и методы краеведческой деятельности, рассматриваясь с позиций составной части
внеклассного краеведения, представляются в определенной системе. Методической системой по
руководству краеведческой
деятельностью
учащихся предусмотрено
организация
предварительной работы по литературным и краеведческим источникам, организация
наблюдений над природно-экономическими явлениями и процессами, организация различных
полевых исследований и оформление собранных материалов в виде письменно - графических
работ, представленных альбомами, стендами и т.п.
В рамках деятельности по школьно-ветеранским кружковым объединениям учащиеся
осуществляют поиск информации о ветеранах, о фактах их жизнедеятельности в условиях
боевых действий и кровавых войн, что имеет огромный педагогический смысл, ибо
самостоятельный поиск ветеранов и героев войны, организация живого общения с ними весомо
для воспитания патриотических чувств и убеждений.
Большим воспитательным значением представляется экскурсия, ибо в экскурсионной
информации может содержаться материал, имеющий большой краеведческий потенциал.
Характерно, что учащиеся в возрасте 12-16 лет заинтересованы в экскурсиях, организовываемых
на предприятиях, на которых они знакомятся с историей предприятия, его традициями, людьми.
Эта возрастная группа характеризуется также пониманием языка экскурсоводов местных музеев
[2].
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В процессе патриотического воспитания школьников обращает на себя внимание
использование образно-художественных форм, вбирающих в себя действия воспитанников, в
которых основные средства воздействия осуществляются путем совместных переживаний,
преимущественно социально-нравственного, эстетического характера. Данные формы
представлены: массовыми представлениями, литературными вечерами, митингами,
посвященными важнейшим событиям, памятным датам в жизни государства, Дням воинской
славы, представленных сильными, глубокими и облагораживающими коллективными
эмоциями.
Военно-спортивная игра исторически сложилась как средство воспитания патриотических
чувств и убеждений учащихся. Она характеризуется познавательным характером и
разнообразием в игровых мотивах, целях, активности действий, эмоциональности,
жизнерадостности. Характерные признаки и особенности военно-спортивной игры:
- наличие элементов героизма на основе воображения картин боевых действий путем
переосмысления себя (ученика) в качестве участника и героя сражений;
- ярко выраженная военно-прикладная направленность военно-спортивной игры путем
решения тактических задач в передвижении отрядов в четком строю, метания, переползания,
решения задач по определению расстояний на основе разнообразных способов и упражнений,
преодоления различных препятствий естественного и искусственного характера, внезапно
возникающих на пути к достижению цели и т. п.;
- возможность широкого применения в процессе игр компасов, биноклей,
топографических карт, схем, различных средств сигнализации, макетов оружий, учебного
оружия, противогазов, имитационных средств (холостых патронов, взрывпакетов, дымовых
шашек и гранат, сигнальных ракет и др.);
- деятельность коллектива или отдельных ребят под руководством командира, отдающего
приказы подчиненным, выдвигающим перед ними задачи путем планирования и организации
их беспрекословного выполнения как общеобязательного требования;
- разнообразные упражнениями, применяемые по ходу игры (ходьба, бег, прыжки,
метание, наблюдательность, следопытство, первая помощь, навыки походной жизни, строевые
упражнения и пр.), являющиеся спортивными по своей сути, организовывающиеся обычно в
виде соревнований, что особенно привлекательно для учащихся.
Таким образом, сущность школьной военно-спортивной игры находится в плоскости
общего представления об игре как исторически сложившемся виде патриотической
деятельности, связанных с познанием предметной и социальной деятельности в контексте
принятия ее как средства в патриотическом, умственном и нравственном воспитании
подрастающего поколения [1].
И.Ф.Харламовым отмечается, что наиболее эффективной формой в патриотическом
воспитании является классный час [5], рассматриваемый в виде наиболее распространенной
формы в организации воспитательной работы учителем, которая заранее планируется в
воспитательной работе. В ее организации преобладающей формой является свободное общение
учащихся с учителем.
Организация классных часов требует хорошей предварительной подготовки учителя, ибо
каждое из проведенных мероприятий по классному часу, должно оставлять след в сознании
учащихся в целях оказания влияния на их краеведческое восприятие. Тематика классных часов
по краеведению во многом определяется возрастными параметрами обучающихся, уровнем их
подготовки, в том числе, уровнем патриотической убежденности, конкретными условиями в
ученическом коллективе.
Наиболее простыми формами в организации и проведении внеклассной краеведческой
деятельности являются игры-викторины в вопросно– ответном формате, которые позволяют
привлечь наибольшее число учащихся. Слово «викторина» ассоциируется с понятиями
«называть, угадывать, предлагать, перечислять». Это процесс ответа на вопросы, связанные с
находчивостью и сообразительностью на краеведческую тематику.
Как активная форма внеклассного мероприятия по краеведению выделяется ведение
специального регистрационного журнала. Содержание журнала органично сочетает общую и
частную информацию, с использованием практического материала об участии школьников в
мероприятиях по посещению достопримечательности края, патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Целесообразно каждую страничку представлять как художественно
иллюстрированный жанр набором записей, впечатлений учащихся, наименованиями
посещенных исторических и архитектурных мест, диапозитивами, фотографиями и т.д.
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Следующая форма внеклассной краеведческой работы - тематические вечера,
отличающиеся от других мероприятий наличием темы и программы, на основе которой
разворачивается тема в результате тесного слияния информационно-логического и
эмоционально-образного направлений в контексте единого сценария по краеведению.
Тематический вечер планирует раскрытия и толкования исторического фона, подкрепленного
естественной наглядностью и соответствующими краеведческими материалами. Данная форма
работы по краеведению связана с выполнением важной роли в решении задач по выработке
патриотических чувств и убеждений учащихся; воспитания гражданско-социальной позиции и
активности; всестороннего развития личности.
Особое значение в нашем исследовании уделено организации внеклассной краеведческой
деятельности на основе проекта. При организации работы над проектами нами были выделены
ряд этапов:
Первый этап - формирование учебно-организационных умений и навыков. Он
определяется выделением теоретических знаний, связанных с дальнейшим выполнением
исследовательской работы по краеведению. Данный этап обусловлен выбором темы проекта
или исследовательской работы, в которой рассматривается сущность конкретизированной
темы, направление работы, ее планирование. Конкретизация темы, определяемая краеведческим
принципом, благотворно влияет на учащихся, ибо темы о родном крае особенно дороги, близки
и понятны им.
Второй этап - формирование у обучающихся учебно-информационных умений и навыков
на основе поиска информационных материалов из различных источников с опорой на
предварительно составленный план. Сложность данного этапа определяется выявлением
уникальных решений, придающих работе необычность и привлекательность.
Успешная защита проектной работы определяется наличием у обучающихся учебнокоммуникативных умений и навыков для создания собственной презентации,
сопровождающейся вступительным словом или кратким письменным текстом. Презентация,
рассматриваемая в виде рекламы представляемой работы, требует выделения цели работы и ее
актуальности, и должна обладать наглядностью и красочностью для привлечения внимания.
Основные моменты при защите работы связаны с умением отвечать на вопросы, для чего
требуется глубокое владение материалами проекта. Успех на защите проектной работы
обеспечивается четкими, конкретными, емкими, ответами на выдвигаемые вопросы, а также
предвидением в возникновении новых вопросов по краеведению
Так, один из проектов был посвящен интеграции литературно-краеведческих материалов
в содержание уроков по таджикскому языку и таджикской литературе, рассматриваемого в
качестве средства по формированию нравственно-патриотических позиций у обучающихся на
базе краеведческого материала.
Кроме того, были разработаны историко-краеведческие – педагогические проекты:
«Восстание Восеъ», «Мой родной язык», «Моё родное село», «Мой родной город» в целях
выявления связи родного языка и литературы с жизнью края, рассматриваемого через его
историю, культуру и красоту природы, т.е. всего того, что связано с воспитанием
патриотических чувств и убеждений.
Безусловно, любовь к Родине определяется любовью к красоте природы края, его
культуры, что и мотивирует обучающихся на активизацию краеведческой познавательной
деятельности, проявляющейся защитой ее природных и духовных богатств, бережной охраны.
Местный материал, используемый при подготовке проектов, удваивал познавательный интерес
обучающихся к родному языку и литературе, вызывая чувство любопытства, оживляя и давая
новый импульс в творческом направлении исследовательской деятельности.
Жизненный и творческий путь отечественных поэтов и писателей, персонажей их
произведений связан с краеведческими ценностями Таджикистана. Выявление связи творческой
деятельности литератора с местом проживания исторической личности повышал уровень
интереса учащихся к произведению и его автору, направляя их на выявление ранее неизвестных
новых фактов в его творческом пути. Так, в канун исторического события, связанного с
восстанием Восеъ, в 11 классе общеобразовательной школы №22 района Восеъ был разработан
краеведческий проект, связанный с жизнью и творчеством писателя Сотима Улугзода и его
исторического романа «Восеъ».
На первом занятии кружка, наряду с биографией и творчеством писателя обращалось
внимание учащихся на тот факт, что писатель Сотим Улугзода родился в таджикском селе
Варзик Чустского района Наманганской области (Узбекистан). То есть создание исторического
романа известного писателя не было связано с местом его рождения. Данным фактом внимание
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учащихся было приковано к следующему вопросу: «Если Сотим Улугзода не был уроженцем
Хатлонской области, каким образом он добивается успеха в создании такого большого
исторического произведения?».
На основе совместного поиска необходимой информации было выявлено, что писатель
как знаток и литературовед прекрасно знал и разбирался в таджикской литературе и культуре.
Им написаны много научных статей и книг: «Взгляд на таджикскую прозу» (1930), «Победа»,
«Сборник стихов Азизи» (1932), «Сухайли и его творчество» (1932), «Наш Лахути» (1933),
«Ахмади Дониш» и пр. Писатель на основе тщательного изучения литературно-исторических
документов и заметок путешественников конкретного исторического периода в 1961 году едет в
Ховалинг и Бальджуван для сбора материала для своего исторического романа, где в ходе бесед
с жителями края наблюдает и изучает исторические документы, связанные с подробностями
событий тех лет. Именно совмещение двух творческих направлений – исторического и
художественного способствовало созданию великого произведения писателя.
На основе использования местного краеведческого материала учащиеся получают
большой объем информации о жизни и творчестве поэтов и писателей. Всё это формирует их
патриотические чувства и убеждения, оставляет неизгладимое впечатление по истории родного
края, известных личностей, исторических имён.
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Сохибназарова Х.Т. (ТГИЯ)
СОГЛАСОВАНИЕ СКАЗУЕМОГО С ПОДЛЕЖАЩИМ ПО
ЛИЦАМ И ЧИСЛАМ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В современном поликультурном образовании изучение и обучение иностранных языков
являются одной из основных проблем и приобретают особую актуальность, и их освоение без
знания родного языка создаёт множество трудностей. Это объясняется тем, что во время
обучение иностранного языка следует полагаться на знаний родного языка. В связи с этим, для
обучения иностранных языков в национальной аудитории целесообразно запасаться прочными
и всесторонними знаниями о грамматической сущности и других особенностях родного языка в
сопоставлении с иностранными языками, чтобы легко устранять препятствия при изучении и
использовании упомянутых языков, а также успешно решать проблемы перевода, как с
таджикского языка на английский язык, так и наоборот.
Одной из серьёзных трудностей, возникающих при изучении или переводе с английского
языка на таджикский язык, является отсутствие правильного «распознавания» или
«диагностирования» структуры предложения и, следовательно, неправильное толкование его
значения. Действительно, в большинстве случаев, хотя отдельные слова и даже словосочетания
того или иного предложения иностранного языка понятны молодым и начинающим
переводчикам, зачастую они испытывают трудности в логически правильном понимании и
определении самой сути содержания предложения, вследствие чего они затрудняются в
воссоздании предложения на родном языке и предложение иностранного языка искажается.
Процесс изучения английского языка показывает, что «причиной таких случаев является
недостаточное понимание отношений между различными элементами в составе предложения
языка (субъектами, предикатами, причинными, целевыми, условными и т.д.)» [4, 79].
С этой позиции целесообразно изучить сказуемое в предложениях английского и
таджикского языков, так как хорошее знание его грамматических особенностей способствует
правильному пониманию и использованию предложений и их адекватному переводу.
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Итак, следует отметить, что в таджикском языке «синтаксическая связь главных членов
предложения выражается в согласовании сказуемого с подлежащим» [1, 242].
Глагольные и именные сказуемые в таджикском языке имеют согласование с подлежащим
по лицам в случае их выражения с помощью окончаний, что не наблюдается в английском языке
из-за отсутствия в нем окончаний и наличия связок -s или -es лишь в глаголах третьего лица
единственного числа в настоящем неопределённом времени (The Present Indefinite Tense).
Отсюда согласование сказуемого с подлежащим наиболее чётко прослеживается в
предложениях, подлежащее которых выражается личными местоимениями:
Ман аз Юнусамакам мошинро пурсидагї будам (Улуѓзода, 61). –Албатта, албатта. Ин
тарафашро худи мо дуруст мекунем. Шумо хотирљамъ бошед (Рањим Љалил, 97).
It turns me cold to think of this creature stealing like a thief to Harry` s bedside (Stevenson, 31). He`
s not just making noise with his tambur. His empty stomach is already growling out wedding songs (Aini,
217).
При употреблении уважительной формы сказуемое обычно выражается в третьем лице
множественного числа, что в английском языке не наблюдается:
Љаноби Риверс њамин гуна буданд (Бронте, 402). Хоља ба шумо шахсан шиносо шаванд
(Улуѓзода, 145).
При выражении в сопоставляемых языках подлежащего личными и неличными именами
существительными, сказуемое выражается в третьем лице единственного и множественного
числа:
Нуралї њама ваќт кушоду равшан амал карданро дўст медошт (Улуѓзода, 63). Одами хуб
буд. Тамоми шаб аљоиботи њамон тарафњоро таърифу тавсиф карда баромад (Рањим Љалил,
119).
A week later, all the families in our village were in a crisis just like us (Aini, 152). A joyfull movement
was now heard in the hall (Christie, 63).
В случаях выражения подлежащего другими частями речи, выполняющими функцию
имени существительного, сказуемое указывает на третье лицо, что аналогичным образом имеет
место в сопоставляемых языках:
Ин яке аз шартњои зинда мондани ту мешавад-фањмидї? (Рањим Љалил, 101). Овози баланди
онњо њам на монанди овози баланди љавонони дирўза хурсандона буд…(Айнї, 52).
My desire to study was strengthened all the more by my father` s words to me on his deathbed (Aini,
173). This little spirit of temper was somewhat of a relief to Mr. Utterson (Stevenson, 15).
При выражении подлежащего лексемами банда, камина и т. п., которые переводятся на
русский язык совсем по другому - «ваш покорный слуга», и выступают в качестве местоимения в
первом лице, в соответствии с чем сказуемое также принимает окончание первого лица:
Банда ба арабї ва форсї китобњои ањли њадис ва дигар уламои кубурро хондам… (Улуѓзода,
43). Банда љаноби олиро огоњї дода будам… (Улуѓзода, 24). Камина аз ањволи хештан огоњї
набудам … (Улуѓзода, 89).
В английском языке данный способ выражения отсутствует, вместо же вышеуказанных
лексем исключительно употребляется местоимение в первом лице единственного числа «I»:
I was glad of it. I never liked long walks, especially on cold afternoons (Bronte, 1). I shall have to
leave you in this room with this gentleman for an hour, or perhaps two hours (Bronte, 82)
При наличии в предложениях таджикского и английского языков однородных
подлежащих согласование сказуемого с ними имеет следующую форму:
- в таджикском языке сказуемое указывает на окончание в первом лице множественного
числа в случае выражения одного из однородных подлежащих местоимением в первом лице
единственного числа [Там же]:
Ману ў њар ду ба сари дукони бофандагии падарам рафтем (Айнї, 16). Ман ва падарам дар
њавлии Соктаре танњо монда будем (Айнї, 37).
Данный принцип наблюдается также в английском языке, например:
Human life and human activity were near (Bronte, 115). ‘God and Nature intend you for a
missionary` s wife’ (Bronte, 115). His eyes and lowered eyebrows look angry just now (Bronte, 47).
В случае отсутствия в предложении местоимения в первом лице, сказуемое получает
окончание первого лица множественного числа, что характерно исключительно таджикскому
языку, так как в английском языке, как было отмечено ранее, глагольных окончаний не
существует. При отсутствии в английском предложении первого лица сказуемое выражается во
втором лице единственного или множественного числа в указательной форме:
58

Пагоњонї ва бегоњонї нони ќоќи аз сањро овардашударо бо чой мехўрдем (Айнї, 101).
Сарамонро саломат гирифта бурда метавонем (148, 66). Пеш аз тамомияти соли тањсил ба сањро
баргаштем (Айнї, 105). Ба худо шукр аз забон намондаем (Рањим Љалил, 67).
Slide down a mile deep (Хемингвей, 144). Do all the work (Christie, 4). Go and play baseball
(Хемингвей, 10).
Данный тип предложений в английском языке может выражаться исключительно путём
составления предложения при помощи слова ‘let` s’ т. е. без употребления местоимения, которое
при переводе, по своему смыслу, цели и интонации преобразовывается в простое повелительное
или восклицательное предложение:
Let` s go into the garden… (Christie, 206).
- при выражении однородных подлежащих местоимениями второго лица в
сопоставляемых языках сказуемое получает окончание второго лица:
Тую Пётр кай аз вахта омадед? (Рањим Љалил, 112). Тую вай кай аз сафар баргаштед (141,
74).
You and Gwenda come to see me (Christie, 269). You and he are mistaken (Bronte, 178).
В таджикском языке местоимение шумо может обозначать второе лицо как в
единственном, так и во множественном числе, которое в первом случае имеет уважительный
характер, а во втором выражает сказуемое во втором лице множественного числа:
1) Шумо њазрат, ба масал, њамарўза ѓарќи дарёи достонњоед… (Улуѓзода, 21). Амин, шумо
аз њад зиёд фарбењ шудед (Айнї, 55). Шумо онро ба љои ман анљом дињед, Љен (Бронте, 403).
2) Шумо дар бораи Шариф, Муќим ва Карим барин касон гуфтан мехохед ? (Икромї, 187)
Лекин Шумо маро, магар дертар шинохтед?- гуфт ў дар љавоб (Айнї, 407).
В английском языке наблюдается определенное различие, так как местоимения второго
лица единственного и множественного числа обозначаются одним словом you и при любых
обстоятельствах сказуемое в предложениях указывает на лицо во множественном числе. При
этом для определения лица в единственном или во множественном числе внимание
концентрируется на артикле, множественной форме имени существительного, а также словах,
выражающих единственную форму:
‘You` ve come back early, miss’ (Christie, 29). You have not been mad enough to hide this fellow,
boys (Stevenson, 34). ‘You are quite sure of that, my dear?’ (Christie, 36).
Также в таджикском языке местоимение в первом лице множественного числа мо может
выступать в форме местоимения в первом лице единственного числа, при котором сказуемое
принимает окончание первого лица во множественном числе, согласовываясь по форме с
подлежащим. В аналогичных предложениях английского языка личное местоимение we
выражает первое лицо не единственного, а множественного числа, потому что, в английском
языке местоимение we употребляется только во множественном числе:
Мо њељ кадоми инњоро карда наметавонистем (Айнї, 14). Мо аз ањволи шумо хабардорем
(Айнї, 56). Мо бо нози њар кас ќарорњои худамонро дигар кардан намегирем (Улуѓзода, 31).
We continued on our way. We drove down a valley, dark with woods (Bronte, 18). We see very little
of him on this side of the house (Stevenson, 22).
Как видно из примеров, в примерах таджикского языка, хотя личное местоимение стоит во
множественном числе и сказуемое с ним согласуется по лицу и числу, по значению имеется в
виду один человек. Такой приём широко используется в языке художественного произведения и
придаёт значению обобщённый характер.
Что касается английского языка, местоимение “we” лишено такого смыслового оттенка.
Неопределенные и составные местоимения баъзе, њар як, кадом, њар кадом, њељ кадом и т.п.
в предложении выполняют функцию подлежащего, сказуемое согласуется в том же лице,
определяются местоимения, выполняющие функцию определения:
1. Баъзе ќиссањои ў акнун дар байни хосу ом ва алалхусус толибилмон ошкоро ќироат карда
мешавад (Улуѓзода, 24). 2. Њар як калимаи султон дошном буд (Улуѓзода, 205). 3. Кадоме аз ин
сухани онњо дуруст аст? (Aini, 43). 4. Боз њар кадоми мо њамон ќадари дигар тарафдор меёбем…
(Войнич, 47). 5. Бо вуљуди ин њељ кадомашон њељ кадоми инњоро дўст намедоштанд (Айнї, 60).
В приведенных выше примерах согласование сказуемого по числу происходит по-разному.
Когда составные неопределенные местоимения в функции подлежащего стоят в единственном
числе, то сказуемое также получает форму единственного числа (примеры 1, 2, 3). А в тех
случаях, когда неопределенные местоимения в функции подлежащего стоят во множественном
числе, сказуемое также получает форму множественного числа (примеры 4,5).
Местоимения each, every, everyone, everybody, everything, no one, nobody, somebody, someone,
something, either, neither и т.п. в английском языке часто употребляются в качестве подлежащего
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и, в отличие от таджикского языка, сказуемое употребляется в форме единственного числа. Ср.
примеры:
And each one makes the loved one rue (Christie, 212). Everyone was asleep but me (Aini, 155).
Everybody was at the party (Stevenson, 145). No one was waiting for her…(Christie, 1). Neither of the
letters is for you (Stevenson, 118).
Согласование в предложении сказуемого по числу полностью зависит от подлежащего, так
как сказуемое выражает именно ту форму, в которой выражается подлежащее. Так, при
выражении подлежащего в единственном числе, сказуемое тоже имеет форму единственного
числа, аналогичная картина прослеживается и во множественном числе, что свидетельствует об
идентичности данной функции сказуемого в сопоставляемых языках.
Мо пеш рафтем. Њамаи арбоб ва аминњо дар сари њашар њаракат мекарданд (Айнї, 56). Бой
бо камбаѓал њаргиз як намешавад (Улуѓзода, 51).
‘We have all orders to obey him’ (Stevenson, 22). They were starting down the stairs (Christie, 8). It
is the mark of a modest man to accept his friendly circly ready made from the hands of opportunity
(Stevenson, 5).
Следует отметить, что при определении согласования сказуемого с подлежащим важно
учитывать число, в котором выражается подлежащее, а также однородность данного члена
предложения. «При выражении подлежащего во множественном числе или однородной форме
сказуемое может выступать в двух формах – как в единственном, так и во множественном числе,
что определяется по типу подлежащего» [1, 244]. Подлежащее в подобных случаях разделяют на
две группы: подлежащее, выражаемое личными именами существительными и личными
местоимениями, и подлежащее, выражаемое безличными именами существительными, а также
другими частями речи, выполняющими функцию имени существительного.
В зависимости от выражения подлежащего личным именем существительным или личным
местоимением множественного числа, сказуемое в таджикском и английском языках также
излагается во множественном числе:
Шумоён ба вай муомилаи наѓз накардетон (Улуѓзода, 11). Чолу кампир ўро оѓўш карда
гиристанд (Улуѓзода, 20). Навкарон рањгузаронро аз роњу бероња дошта меоварданд (Айнї, 319).
They gave her an account of their activities (Christie, 212). ‘You were asking for a personal call to
Major Erskine’ (Christie, 264). We` ve practically settled on a house (Christie, 265).
При выполнении функции подлежащего в предложении местоимением њама, сказуемое
имеет форму как единственного, так и множественного числа. В английском языке, как и в
таджикском, при выражении подлежащего местоимением all – њама, сказуемое имеет и единственное, и множественное число, т. е. если местоимение all переводится как њама и обозначает
неодушевленный предмет, сказуемое выражается в единственном числе, а в случае обозначения
предмета одушевленного, сказуемое имеет множественную форму:
Њама хандида аз љо хеста пароканда шуда рафтанд (Айнї, 49). Њамаи аъзоёни ташкилот
ўро мешинохтанд (Улуѓзода, 34). Дигар њамаамон аз матои хона мепўшидем (Айнї, 49). Баъд
њама як шуда ќањру ѓазаби худро ба болои колхоз мепартофтанд… (Икромї, 148). Њама чиз тайёр
аст (Айнї, 91).
All was well… (Aini, 67). All her dressing tables have their legs swathed in chintz (Christie, 27). All
the families in our village were in dire straits just like us (Aini, 152).
Итак, в ход исследования анализ показывал, что в таджикском и английском языках между
сказуемым и подлежащим имеется семантическое согласование, которое определяется
подлежащим.
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Формирование полилингвизма и многокультурья в образовательной
парадигме Республики Таджикистан
В условиях интенсивного развития международного сотрудничества и интеграции
Республики Таджикистан в мировое сообщество растет потребность в специалистах, хорошо
владеющих родным (государственным), русским и английским языками и способных
продуктивно его использовать в реальных ситуациях повседневного и профессионального
общения. В связи с этим важным становится принятия эффективных мер по дальнейшему
совершенствованию форм и методов преподавания и изучения языков как важного средства
международного и межнационального общения.
В последнее время принимаемые позитивные меры в республике позволяют существенно
расширить возможности практического использования и разработки современной методики
преподавания языков, создания и совершенствования учебных материалов и комплексных
технологических систем обучения, в том числе мультимедийных. Все это требует выработки
принципиально новых механизмов организационного, методического, научного и
информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, связанного с разработкой
стратегической линии совершенствования формирования дву и многоязычия в образовательной
парадигме Республики Таджикистан.
Для многонациональной Республики Таджикистан в целях консолидации проживающих в
ней представителей всех наций и народностей решение языковой проблемы имеет жизненно
приоритетное значение, и потому является государственной заботой и одновременно
государственной задачей.
В современном мире происходят глобальные общественно-политические и экономические
перемены, усиливаются интеграционные процессы, расширяются межнациональные и
международные контакты. Возникает необходимость дальнейшего рассмотрения вопросов,
связанных с совершенствованием системы и механизмов поликультурного и полилингвального
образования, учета возрастающей роли межкультурной коммуникации, способствующей
формированию толерантной культуры общения, укреплению связей между странами и
народами.
Межкультурная коммуникация - это общение людей, говорящих на двух и трех языках,
принадлежащих к различным национальным культурам. При этом необходимо осознать, что
каждый язык, в том числе и таджикский, и русский, и английский, отражают культурные реалии
социума, где тот или иной язык функционирует, и при этом адекватно обслуживает его
культуру. Усваивая языки, человек одновременно проникает в новые инонациональные
культуры, получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемыми языками. Т.е. задачи
обучения языкам неразрывно связываются с задачами соизучения страны, ее культуры и жизни.
Укрепление и упрочение государственной политики в области формирования и развития
дву- и многоязычия в республике, принятие правительственного решения о качественном
улучшении Государственной программы по совершенствованию обучения русскому и
английскому языкам включают в ее основу задачи формирования гармонично развитой
личности, в совершенстве владеющего родным языком и обладающего знанием русского языка
как языка межнационального общения, а также английского - одного из распространенных
языков мирового сообщества.
Недавно была принята новая государственная программа о мерах совершенствования
преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях
Республики Таджикистан на период 2015-2020 годов. Она определяет цели, задачи и
направления ее реализации в образовательной площадке, государственные и социальные
гарантии обучающимся и работникам образовательных учреждений, других организаций
системы образования, кадровое, научное, материально-техническое и финансовое обеспечение
Программы, международное сотрудничество. Возможности иноязычного образования
обеспечиваются на каждой ступени обучения в школе и вузе императивом поликультурности и
полилингвальности на межкультурной основе.
Формирование продуктивного дву и многоязычия в образовательной парадигме
Республики Таджикистан теснейшим образом связано с решением комплекса вопросов
образования и воспитания, составляющих по своей сути педагогический феномен
рассматриваемой проблематики. Это, прежде всего, разработка методов обучения двум, трем,
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нескольким языкам, а также методов изучения процесса овладения и феномена владения
языками на основе социолингвистических, педагогических, лингвистических, методических и
психолингвистических характеристик рассматриваемого явления.
Наблюдения показывают, что основные причины неудовлетворительного овладения
русским и иностранным языками в условиях поликультурного и полилингвального образования
в республике кроются в недостаточном знании родного языка в широком смысле слова.
Отсутствие должного словарного, фразеологического и культурологического запаса, неумение
выразительно и полно выразить свою мысль присуще многим субъектам образования. Без
надлежащего и оптимального решения этого узлового вопроса не может быть и речи о
рациональной постановке работы по овладению другими языками, в том числе, русским и
иностранным языками.
Республика Таджикистан, став независимым, суверенным государством, свои первые шаги
направила на установление демократического, правового и светского государства, что повлекла
за собой осуществление позитивных изменений в политической, экономической, духовной
жизни общества.
Приобретение статуса полноправного члена мирового сообщества, расширение
международных связей, крепнущее экономическое сотрудничество и деловое партнерство со
многими странами, углубляющиеся процессы глобализации во всех сферах материальной и
духовной жизни общества, происходящие интеграционные и миграционные процессы
настоятельно требуют создания условий, способствующих этим переменам.
Современный уровень информационных и коммуникационных технологий социальноэкономического развития требует поиска новых подходов к управлению сферой человеческого
общения, в котором важная роль принадлежит функционирующим в республике языкам.
Проблема развития таджикского языка как государственного и русского языка, как языка
межнационального общения является одним из приоритетных направлений политики
Правительства Республики Таджикистан, что закреплено Конституцией страны и Законом о
государственном языке. Вместе с тем, рыночная экономика, развитие многосторонних
экономических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса
обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями, ведут к
неуклонному возрастанию требований в углубленном изучении русского, а также английского
языков.
Касаясь вопросов языкового контакта, следует отметить, что любой язык самобытен и посвоему уникален, и нужно содействовать естественному процессу его развития и обогащения, а
не создавать на этом
пути какие-то искусственные препятствия. Более того следует поддержать взаимодействие
и взаимообогащение языков. Жизнь доказала, что не только менее развитые языки черпают для
себя полезное из более развитых языков, но и последние также обогащаются путем
заимствования из менее развитых языков. Языки всегда находятся в состоянии постоянного
развития и совершенствования.
Говоря о преподавании и изучении русского и иностранного языков в
общеобразовательной школе, мы можем ратовать за его реализацию на базе рациональных
приёмов и методов обучения. Обычно он проходит по двум основным методам - естественному
и переводному. По легкости и прочности усвоения языкового материала естественный метод
приобретает все больше сторонников из числа опытных школьных учителей. Однако в
большинстве школ используется также переводной метод. Причины кроются в том, что
естественный метод требует чрезвычайно напряженных усилий со стороны учителя и потому не
может применяться постоянно.
Во-вторых, он требует постоянной проверки знаний, что можно делать с небольшим
контингентом учащихся; в школах же наполняемость классов слишком велика для этого.
В-третьих, естественный метод обучения требует массы наглядных пособий, целой
коллекции различных предметов, прекрасно выполненных изображений и картин
применительно к реальной действительности. Но при существующих условиях школ республики
едва ли они в состоянии приобретать иметь современные учебные принадлежности, не говоря
уже о русской речевой и языковой среде, о применении к учебе передовых методов обучения.
Что касается использования переводного метода, то оно, на наш взгляд, может вести к
успешному овладению учебным и языковым материалом. Ребенок приходит в школу с
определенным запасом слов на родном языке. Называя какой-либо предмет на таджикском
языке, он представляет его; потом это представление целиком переносится на русское название
62

предмета. Таким образом, осуществляется постепенное усвоение новых слов русского языка. Из
знакомого и легкого формируется новое и более трудное.
Разумная опора на знания, умения и навыки особенно по родному языку способствует
сознательному приобретению знаний, умений и навыков по другим языкам, позволяет
сократить время, отводимое на соответствующий учебный материал. Так, «носители
таджикского языка легче и быстрее усваивают те факты русского и иностранного языка,
которые обнаруживают сходство в их родном языке, и затрудняются в усвоении явлений, не
имеющих в нем прямых соответствий» (5: 88). В связи с этим использование фактов родного
языка в процессе преподавания русского и иностранного языка должно быть основано главным
образом на результатах сопоставления изучаемых языковых систем.
Реализация и совершенствование процесса преподавания русского языка на подлинно
научной основе невозможны без исследований по сопоставительно-типологическому изучению
таджикского, русского и иностранного языков во всех аспектах. Исследование разных
лингвистических систем в сопоставительном плане позволяет глубже вникать в сущность
языковых явлений и их специфические особенности, обогащает знание о языке как
общественном явлении. Исследование социологических, лингвистических, психологических,
педагогических основ формирующегося дву- и многоязычия имеет огромное значение для
организации процесса преподавания языковых дисциплин в условиях национального
образовательного учреждения.
Процесс овладения лингвистической системой любого языка - русского в качестве второго
и иностранного - всегда сопровождается нарушением его норм в процессе речепроизводства, то
есть интерференцией, потенциальная область которой прямо пропорциональна различиям
между контактирующими языковыми системами. Каждый язык, помимо того, что он связан с
определенной артикуляционной базой, имеет слишком глубокие корни в жизни народа,
слишком глубоко и интимно связан с его культурными и социальными навыками и традициями,
с его психическим складом. Поэтому как бы велико ни было субъективное желание овладеть
новым языком в точности и совершенстве, это желание не реализуется полностью. Какие-то
качества родного языка удерживаются помимо воли и сознания учащихся, и продолжают
просвечивать сквозь призму родного языка.
Из этого следует, что ситуация поликультурной и многоязычной среды обуславливает
закономерное появление перед учителями общеобразовательной школы определенных
трудностей, связанных с обучением речевой деятельности в условиях взаимовлияния и
взаимодействия контактирующих в сознании обучающихся двух или более языковых систем.
Поиску путей решения возникшей проблемы в настоящее время в республике уделяется
серьезное внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные
вопросам иноязычного обучения и иноязычной речи с учетом особенностей таджикского,
русского и иностранного языков (И.Мошеев, М.Джабборова, М.Нагзибекова, Р.Салимов,
А.Нозимов, Х.Шамбезода, Д.Искандарова, Р.Самадова, А.Королева, П.Джамшедов, Негматов
С.Э. и др.).
Социальный заказ общества относительно использования родного, русского, английского
языков определяет их место в учебно-речевой ситуации и образовательной площадке. На
территории Таджикистана функционирующий и развивающийся в условиях образовательных
учреждений таджикско-русский билингвизм и практическое овладение иностранным (в нашем
случае английским) языком в пределах программных требований определяют соотнесенность
компонентов формирующегося учебного многоязычия в формате: Родной язык - Русский язык (неродной, второй язык) - Английский язык (третий, иностранный язык).
Специфическая языковая ситуация в таджикской школе определяет и особый характер
взаимовлияния трех языков в учебном процессе вуза. В сознании и речевой деятельности
студентов – носителей родного языка наблюдается взаимодействие трех лингвистических
систем, вызванное, во-первых, взаимовлиянием родного и русского языков и, во-вторых, их
двойным влиянием на английский, причем ведущим в учебно-речевой деятельности студентов билингвов является именно русский язык. Из всего вышеизложенного следует, что долг
преподавателя русского языка - не игнорировать родной язык обучаемых, а по возможности
опираться на него, учитывая и используя в своей работе сходные явления изучаемых языковых
систем. В процессе изучения иностранного языка детям-билингвам следует опираться на знания
как родного, так и иностранного языка. Для этого, недостаточно одного практического
владения языковым материалом.
Чтобы правильно ориентироваться в сложном взаимодействии контактирующих языков,
чтобы предвидеть и вовремя предупреждать явления интерференции и максимально
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использовать транспозицию, преподавателю необходимо обладать знанием специфических
особенностей
взаимодействующих в создании обучаемых лингвистических систем, владеть
методами и приемами организации педагогического процесса в условиях
сложившейся языковой ситуации образовательного пространства республики.
Наконец следует отметить, что в контексте психологического аспекта формирования
поликультурной и многоязычной среды новые понятия и термины рассматриваются как
определенные явления человеческой психики, состоящие в умении одних и тех же лиц общаться
средствами двух или нескольких языков (4).
Важная роль в исследовании психологического аспекта рассматриваемого феномена
принадлежит фундаментальным трудам Л.С.Выготского, одним из первых отечественных
ученых показавшего огромное положительное значение дву- и многоязычия в интеллектуальном
развитии формирующейся личности. Он подчеркивает, что усвоение иностранного языка не
повторяет пути овладения родным, а представляет собой своеобразный процесс, при котором
используется вся семантическая сторона системы родного языка индивида (2).
Отсюда, обучение неродному и иностранному языку должно непременно осуществляться
на основе родного языка и с максимальной опорой на него. Человек овладевает родным языком
неосознанно, стихийно, а иностранным - напротив, осознанно и намерено. Усвоение последнего
опирается на известный уровень владения родным языком, на определенную систему знаний в
нем. Это позволяет индивиду не только лучше изучить иностранный язык, но и глубже понять
родной как частный случай языковой системы, включая обобщение языковых явлений и
осознание речевых операций.
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Шарифов Шариф Рањмонович– мудири кафедраи
забонњои Донишкадаи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, н.и.ф.
Содиќова Муњтарама Пулатовна- муаллими калони
кафедраи забони русии Донишгоњи давлатии
молия ва иќтисоди Тољикистон
АСАРИ «ЗАБОНИ МИЛЛАТ - ЊАСТИИ МИЛЛАТ» - И
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ЊИФЗИ АСОЛАТИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Љавњари сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлатамонро дар самти сиёсати давлатї оид ба
забон, забони давлатї њамчун омили муњимтарини њастии давлат ва миллат ва, дар ин замина,
ташаккули забони давлатї дар сатҳи зарурї ба роњ мондани омўзиши забони адабї ва љараёни
мукаммалу муназзами риояи ќоидањои он ба сифати арзиши олии давлатї дар истифодаи умум
ташкил дода аст.
Аз ин рў, моро зарур аст, ки ба ин дастгирї ва боварии Президенти мамлакат сазовор
бошем ва бороњи омўзиши забони давлатии худ дар баробари таълим ва тадриси забонњои
дигар дар ташаккули забони ноби тољикї наќши худро гузорем. Бароирасидан ба ин њадаф
омўзиши баъзе шартњои забоншиносї ва забондонї њамчун яке аз рукнњои ташаккули фарњанги
худшиносї мутобиќи матлаб аст.
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Зеро љараёни љањонишавї12 (глобализатсия) дар баробари омилњои мусбї эљодгари чандин
хусусияти манфист, ки онњо метавонанд, новобаста аз макону шароит барои пешрафти љомеаи
солими ин ё он халќу миллат хатар оранд.
Яке аз омилњои ѓайриќобили ќабули љањонишавї бологузории як ќатор арзишњои
умумибашарї аз арзишњои олии давлатию миллї мањсуб мешавад, ки дар ин росто, арљгузории
омўзиши забонњои хориљї нисбат ба забони тољикї дар шумори онњост.
Дар ин замина, як зумра љавонони мо ба омўзиши забонњои хориљї гаравида, на танњо аз
асолати забони давлатї дур мондаанд, балки дар муошират аз рукнњои одии меъёрњои забон
истифода намекунанд. Дар муошират бо забони тољикї аз вожањои шевагї ва то андозае
“хушку хароб” корбаст менамоянд, ки як навъ беэњтиромї ба забони давлатї њамчун яке аз
муќаддасоти кишвар ва як тарзи беэътиної ба модари худ аст.
Чунончи, дар забони бойи тољикї зарфњо ва сифатњои гуногуне мављуданд, ки вобаста ба
феълњо корбаст шуда, пуробурангии забони моро бозгў менамоянд. Масалан, рост рафтан,
дуруст нишастан, бурро сухан кардан, ором хобидан, оњиста хўрдан, хуб дидан, бад нагуфтан,
хуш пазируфтан, нохуш шудан, зуд омадан, барваќт омадан, бегоњ рафтан, ором шудан,
бадхашм шудан ва амсоли инњо. Аммо, мутаассифона, имрўз дар забони гуфтугўии бархе аз
љавонони мо бо љойи њамаи сифат ва фелњои мазкур як вожа-“хушрў”(базеб) ва антоними он
“безеб” истифода мешавад, ки аз як тараф “саркўбкунї” ва мањдуднамоии доираи истеъмоли
вожањои адабист ва аз љониби дигар “хушк” ва “беобуранг” намудани баёни онњост. Чунончи,
хушрў рафтан, хушрў нишастан, хушрў сухан кардан, хушрў хобидан, хушрў хўрдан, хушрў
дидан, хушрў гуфтан, хушрў ќабул кардан, њолаш безеб шуд, хушрў омадан, безеб омадан, безеб
рафтан, њолаш хушрў шуд ва амсоли инњо.
Дигар вожае, ки зиёд истифода мешавад, “бад”(ганда) буда, ба љойи як села калимањои
зебо истифода карда мешавад. Чунончи, хуби бад, дарози бад, кутоњи бад, баланди бад, пасти
бад, сиёњи бад, сафеди бад, хароби бад, фарбењи бад ва амсоли онњо ва дар мавриди дигар
шакли “ганда”- ганда хуб, ганда дароз, ганда кутоњ, ганда базеб, ганда хароб, ганда фарбењ,
ганда сафед, ганда сиёњ ба љойи нињоят хуб, басе хуб, каме бад, андаке нохуб, бисёр сафед,
бенињоят сиёњ, хеле дароз ва ѓайра.
Дар марњалаи сифатан нави давлатдории мо, тољикон, таълиф ёфтани асари гаронбањои
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби
Олї, Доњии муаззами тољикистониён ва тољикони љањон, муњтарам Эмомалї Рањмон тањти
унвони “Забони миллат-њастии миллат” аз як љињат барои муаррифии забони мо-нишони
њастии мо хизмати бузургро ба анљом расонида бошад, аз љониби дигар арљгузорї ба забони
миллат, њалли як ќатор масъалањои бањсталаби забоншиносии тољик ва бозгўи ќудрату
манзалат, њифзи асолати забони тољикї аз гузашта то ба имрўз аст. Пешвои миллат гуфтааст,
ки: “Танњо забон аст, ки дар њама давру замон таърихи воќеї ва ростини миллатро дар њофизаи
худ нигоњ медорад”.
Аз ин рў, бояд донист, ки имрўз хизмате, ки асари “Забони миллат-њастии миллат”-и
Пешвои миллат дар густариши забони тољикї кардааст ва хоњад кард на камтар аз наќши
“Тољикон”-и Бобољон Ѓафуров дар шинохти њувияти миллии мост.
Зеро асари “Тољикон”-и Бобољон Ѓафуров дар як марњилаи муайяни таърихї барои
шинохти миллати тољик наќши бузургро бозида бошад, имрўз асари “Забони миллат-њастии
миллат”-и Пешвои миллат ба бисёр нукоти бањсталаби марбут ба забони тољикї нукта гузошта,
бо далелњои муътамад масъалањои забоншиносии тољик илман исбот карда шуда, баъзе њадсњои
забоншиносон ва шарќшиносони хориљї, аз љумла тахмини В.В.Бартолд “дар бораи дар
даврони исломї аз шакли пешинаи “тачик” пайдо шудани шаклњои баъдии “тозї” ва “тозик”
рад карда шудаанд.
Дар њамаи мароњили таърихї шоњону амирон ва роњбарони давлат барои густариши забон
ва фарњанг наќши калидї бозидаанд ва дар оянда низ ин гуна мавќеъро ишѓол хоњанд кард. Аз
ин рў, Пешвои миллат “забонро дар паноњи давлат ва давлатро дар паноњи забон” гуфтааст.
Мавриди зикр аст, ки Пешвои миллат дар баробари њамаи он хизматњои нотакрор,
беназир ва љовидонааш, ки дар наљот ва эњёи миллату давлати тољикон ба сомон расонид ва
тавонист, ки на танњо Тољикистони мањбубро аз вартаи њалокат наљот дињад, балки дар
марњилаи сифатан нави таърихї як Тољикистони навро эљод намуд ва ба сифати давлати
демократї, њуќуќбунёд, соњибихтиёр, дунявї ва ягона онро ба арсаи олам муаррифї намуд, ба
асолати забони тољикї умри љовидона бахшид.
12 Љараёни љањонии сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва диниест, ки њамоњангшавии интегратсионї (наздикшавї) ва
шаклан ягонашавии башариятро дар зоњири худ инъикос менамояд.

65

Агар ба тўли таърих назар андўзем, дар гузашта шоњону амироне ба чашм мерасанд, ки
забонро дар паноњи давлат гирифтаанд, аммо дар таърихи давлатдории мо аз гузашта то имрўз
ягона сарвари давлате, ки дар бораи ваљњи тамсияи (генезис ва эволютсияи) забони давлатї
асари гаронбањо ва љовидона навишт Пешвои миллат аст, ки имрўз дар байни омма бо номи
“Забони миллат-њастии миллат” маъруфият дорад.
Дар асари “Забони миллат-њастии миллат” тамоми сайри таърихии забони мо илман
асоснок ва даврабандї гардида, маќоми забони тољикї дар гурўњбандии забонњои эронї
мушаххасу бориз ба ќалам дода шудааст.
Пешвои миллат вожаи “тољик”-ро аз нигоњи ваљњи тамсия дида андўхта, дар бораи
муродифоти он, хостгоњ, мењан, замони пайдоиши забони тољикї ва номњои он дар марњилањои
генезисї, истиќлол ва масъалањои тољикшиносї илман изњори назар намуда, дар заминаи
аќоиди олимони машњури забоншинос ва шарќшиноси рус ва Шарќу Ѓарб, ёдгорињои таърихї,
санадњои муътамад, асарњои таърихї масъалањои мавриди назарро пурра баррасї намуда, дар
забоншиносии тољик рољеъ ба нуќта гузоштааст.
Дар асари Пешвои миллат тањти унвони “Забони миллат-њастии миллат” њамчунин,
таърихи забони мо дар даврањои муайяни таърихї (истилои араб, ањди Тоњириён, Саффориён,
Сомониён, Ѓазнавиён, Зиёриён(Повандиён),Оли Бўя, Салљуќиён, Ѓуриён, Хоразмшоњиён) ба
ќалам дода шуда, вижагињои он марњила ба марњила иброз шудаанд.
Пешвои миллат љойгоњи забони тољикиро дар байни забонњои эронї мушаххасан ва
илман муайян намуда, рољеъ ба забони мардуми ориёї, решањои асили забони тољикї, хостгоњ,
мењан, замони пайдоиш ва номи забони тољикї андешањои илмии худро иброз доштааст.
Дар асари “Забони миллат-њастии миллат” њамчунин, оид ба истиќлол ва масъалањои
тољикшиносї сухан рафта, аз нахустин осори хаттии назму насри тољикї, намунањои хаттии
забони тољикї, замина ва омилњои ташаккули забони адабии мо ёдоварї шуда, њусусиятњои
забони тољикї њамчун забони илм ва пайдоиш ва ташаккули истилоњот дар забони илмї ва
адабии мо нукоти арзишманди илмї баён гардидааст.
Дигар масъалаи нињоят арзишманди марбут ба забони тољикї, ки дар асари мазкур ба
риштаи тањќиќ кашида шудааст, густариши забони мо ба минтаќањои дигари љањон, ба сифати
забони байналмилалї баромад намудани забони тољикї аст, ки Президенти мамлакат дар ин
маврид дар баробари таъсири забонњои бегона ва нуфузи онњо ба забони тољикї рољеъ ба
таъсир ва нуфузи забони тољикї ба соири забонњои олам сухан гуфта, хусусиятњои асосии
забони мо: бањамоварї, вањдатофаринї ва тавоноии онро зикр намудааст.
Пешвои миллат, воќеан, хусусиятњои таърихию сиёсии забони тољикиро дар тўли таърих
нишон дода, вижагињои онро дар се хосият(сифат) - бањамоварї, вањдатофаринї ва тавоної
(муќтадирї) инъикос намудааст.
Бањамоварї , ба назари Пешвои миллат, сифати аввалиндараљаи забони тољикї буда,
забони мо мањз тавассути њамин хосият як миллати ягонаву воњид эљод намуда, лањљаву
гўишњоро ба њам овард ва як забони умумї-расмї сохт.
Президенти мамлакат менависад: “Тавре ишора кардем, дар замони ѓалабаи араб дар
сарзамини васеи Эрон ва Хуросону Варорўд (арабњо баъди тасарруф онро ба забони худ
Мовароуннањр, яъне кишвари он сўйи рўд (рўди Ому) гуфтанд), мардум ба лањљањо ва забонњои
гуногуни мањаллии эронї гуфтугў мекарданд. Тадриљан зери таъсири омилњои мухталифи
иљтимоиву иќтисодї яке аз шохањои ќавитару ѓанитари онњо лањљаву гўишњои ба њам наздику
хешованди нисбатан заифтарро дар атрофи худ муттањид карда, барои њамаи он ќавмњо забони
расмї гардид”.
Ба андешаи Пешвои миллат, вањдатофаринї сифати дуюми забони тољикї буда, ќавмњои
њамнажоду хешовандро муттањид намуд, ки дар атрофи як забони умумї, забони ба њаммаи ин
ќавму нажодњо хеш вањдати забонї офарид ва барои ташаккули миллати ягонаву воњид
заминаи боэътимод фароњам овард.
Президенти мамлакат менависад: “Болотар аз ин, ин раванд на танњо лањљаву забонњо,
балки ќавмњои њамнажоду хешовандро дар атрофи як забони умумї-забоне, ки барои њељ
кадоми ин ќавмњо бегона набуд, љамъ оварда, заминаро барои падид омадани забони адабии
тавоно ва тавшаккули миллати ягонаву воњид муњайё сохт”.
Вижагии сеюм ва бисёр муњиму аслии забони моро Пешвои миллат дар тавоноии он
донистааст. Дар ин маврид раќобатпазирии забони тољикї дар муќобили забонњои калон ва
муќтадири дунё дар мароњили гуногуни таърихї ба риштаи тањќиќ кашида шуда, исбот
гардидааст, ки мањз устувории сарфї ва нањвии забони мо, меъёрњои хоси забони адабии
тољикї, принсипњои мустањками ташаккули забонї, як навъ истиќлоли адабї ва решапайвандии
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бисёр зичи забонњои эронї боис гардидааст, ки аз пайдоиш то ба имрўз асолати забони тољикї
поку беолоши њифз карда шавад.
Президенти кишвар гуфтааст: “Забони тољикї дар тўли таърихи чандињазорсолаи хеш бо
вуљуди он њама рўёрўї бо чандин забонњои тавонои дунё чењраи воќеии худро нигоњ доштааст,
ки ин далели тавоноии бунёдии ин шохаи забони ориёї аз даврони бостон то имрўз мебошад”.
Дар ин замина, устувории забони тољикї дар муќобили таъсири забонњои гуногун тавонистааст,
ки асолати ин забонро то ба имрўз њифз намояд. Таъсирпазирии забонњои бегона дар тўли
таърих ба забони тољикї яке аз мавзўъњои калидии асари мазкур буда, таъсири мутаќобилаи
забони мо, яъне таъсирпазирии забони форсии тољикї низ ба забонњои дигар мавриди тањќиќ ва
баррасї ќарор дода шудаанд, ки нукоти мавриди назар арзиши илмию таърихии асарро ба
маротиб афзун намудааст.
Дар њамаи даврањои таърихї забони тољикї дорои љанбањои устувори сарфию нањвї буда,
дар љавњари худ калимањои аслии худро њифз намудааст.
Фарњанги суханварии халќу миллатњо ба дараљаи ташаккули забони адабии онњо
алоќаманд аст.
Мардуми тољик дар фасоњати забони худ як навъ одоби гуфтугў, одоби каломро инъикос
намудааст.
Президенти кишвар забони тољикиро яке аз далелњои муњимтарин дар мавриди пайванди
нажодии мардуми ориёї дониста, гуфтааст, ки: “Яке аз муњимтарин далелњои раднопазир дар
мавриди тоаърих ва пайванди нажодии мардумони ориёї ва ё ба истилоњи дигар њиндуэронї
муштаракот ва шабоњату њамгунињои забонии мардумони ориёии эронї ва ориёии њиндї
мањсуб мешаванд. Дар илми забоншиносии љањон истилоњи “ориёї” њамчун номи этникї ва
номи забони мардумони њиндуэронї бар пояи маќом ва маъноии воќеии таърихии он мавриди
ќабул ва истифодави умум ќарор гирифтааст”.
Дар асари Пешвои миллат тањти унвони “Забони миллат-њастии миллат” забони
навиштори тољикї-имлои тољикї дар марњилањои таърихї ба ќалам дода шуда, рољеъ ба замина
ва омилњои ташаккули забони адабии тољикї тањќиќи илмии гаронарзиш сурат гирифта, ба
забони илм мубаддал гардидани забони тољикї дар марњилањои таърихї ишора рафта,
ташаккули истилоњот, бавежа истилоњоти илмї даќиќан бозгў шуда, куњантарин намунањои
хаттии забони тољикї ба сифати намунаи ќадимаи имлои забони мо шарњу тавзењ ёфта, аз
нахустин осори хаттии назму насри тољикї ба сифати сарчашма ва далели рушду нумўи забони
тољикї њамчун забони адабї ва илм ёдоварї гардидааст.
Агар забон бо њар роњ нобуд карда шаванд, њамон миллату халќ худ аз худ нобуд хоњад
гашт. Њадаф аз густариши забони кишварњои абарќудрат то андозае дар њамин мабно
нуњуфтааст.
Хулоса, асари Пешвои миллат тањти унвони “Забони миллат-њастии миллат”, ки бо
теъдоди кам чоп шудааст, бояд ки бо теъдоди зиёд чоп карда шавад. Зеро он на танњо ба сифати
китоби таърихию илмї ва забоншиносї, балки ба сифати намунаи олии меъёрњои забони
адабии њозираи тољик дар рушди љанбањои забоншиносї, ба ин восита, зебоипарастї, эстетикї,
риторикї ва мењангароии љомеа таъсири амиќ хоњад гузошт.
Дуюм, дар баробари нашри зиёд ба сифати китоби таълимї(дарсї) дар синфњои болоии
мактабњои миёна ва дар курсњои поёнии мактабњои олї ба роњ монда шавад. Ба ин восита мо на
танњо ба насли наврас таърихи пайдоиш ва иќтидори забони тољикї, меъёрњои адабии онро
мефањмонем, балки ѓурури мењанпарастии онњоро афзун менамоем ва дар роњи худшиносии
онњо сарчашмаи муътамад ба шумор меравад.
Сеюм, омўзиши ин асари бузург ба тариќи курсњои кўтоњмуддат бояд ки дар тамоми
маќомоти давлатї ба роњ монда шаванд.
Чорум, аминам, ки рўи ин асари бузург тањќиќоти илмию монографї ба вуљуд омада,
арзишњои олии илмии он даќиќан муайян карда мешавад.
Панљум, ин асари љилди якум аст. Бо он ки ваќтњои астрономии Пешвои миллат њамчун
Президенти кишвар ба идораи давлатї сарф карда мешавад, аминам, ки дар баробари
хизматњои бесобиќа, беназир, љовидона, таърихї ва безаволаш дар њаќќи миллату давлати
тољикон каме бошад њам, ваќт ёфта, китоби баъдии онро иншо менамояд.
Шашум, Пешвои миллат забоншиносони моро вазифадор кардааст, ки рўи масъалаи
мушаххас намудани даврабандии таърихи иншкишофи забонњои эронї пажўњишњои тозаро
анљом дињанд. Аз ин рў, ба пиндори мо, забоншиносони мо бояд ин масъаларо дар њошияи
омўзиш ва таълими “Забони миллат-њастии миллат” вазифаи њамарўзаи худ ќарор дињанд.
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Аминам, ки муассисањои телевизионї сари муаррифии муњтавои асари Пешвои миллат
тањти унвони “Забони миллат-њастии миллат” зиёдтар мизњои мудаввар гузаронида, наќши
асари мазкрро дар роњи муаррифї ва њифзи асолати забони тољикї бештар инъикос менамоянд.
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Эр-граф, 2016.- 516 с.
3.Рањмонов Э.Ш.Тољикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз ориён то Сомониён.–
Лондон, 2000.- 201 с. (3)
4. Зеҳнї, Т. Одоби калом//Маориф ва маданият. 4 ноябри соли 1979.
5. Њиљозї, Муњаммад. Хазору як сухан. – Душанбе: Ирфон, 1996.-146 с.
6. Формановская, Н.И. Культура общения и речевой этикет. – М.: ИКАР, 2002.-224 с.
7. Шукуров, М. Маданиятисухан чист?// Машъал №3, 1971. –С.9.
Каримова С. преподаватель кафедры
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колледжа района Рудаки
Роль родного языка при обучении русскому языку
В сфере национальной культуры язык занимает особое место. Без языка невозможна
жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства. Язык-это средство
общения. Богатство и выразительность русского языка, его большую роль в истории
цивилизации отмечают писатели и деятели культуры разных стран и народов.
Основоположник мира и согласия, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон дал очень высокую оценку значению русского языка: «Огромное значение
русского языка для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер. На нем
созданы шедевры мировой литературы, и сегодня русский язык, играя важную роль в развитии
науки, техники, образования, служит мостом для сближения и взаимообогащения разных
народов и культур».
Русский язык - язык великого русского народа, но одновременно является языком
межнационального общения. Многочисленные народы между собой пользуются в общении
русским языком. В Конституции РТ в статье 2, I главы отмечается: «Государственным языком
Таджикистана является таджикский язык. Русский язык является языком межнационального
общения».
Русский язык является одним из мировых языков. Он является одним из рабочих языков в
ряде международных организаций и учреждений, в частности в ООН.Знание русского языка
дает возможность для широкого обмена информацией и обмена опытом в области культуры,
науки, техники, способствует принятию духовных и эстетических ценностей других народов
ради процветания родного края. Как сказал великий аварский поэт Расул Гамзатов «Своим
языком я узнал культуру своего народа, а русским -культуру всего мира».
В настоящее время, когда научно-технический прогресс идет очень быстрым темпом,
русский язык изучают во многих уголках земного шара. В нашей стране русский язык
добровольно изучают в школах, в колледжах и в Вузах. Широкое распространение русского
языка в качестве мирового обусловлена его высокой информативной ценностью.
Статус межнационального и международного языка предъявляет высокие требования к
обучению русскому языку, овладению его нормами. В условиях активно развивающегося
национально- русского двуязычия очень важно содействовать совершенствованию содержания
и системы обучения русскому языку и языку межнационального общения.
В школах параллельно изучаются родной язык учащихся и русский и в обучении им
должно быть определенная согласованность. При обучении русскому языку следует опираться
на те знания, которые учащиеся уже получили на уроках русского языка. Долг учителей словесников - всемерно способствовать развитию национально - русского и русско национального двуязычия, что одновременно поможет воспитанию у детей и молодёжи добрых
чувств к языкам разных народов, их культурам, истории и традициям. Таким образом, важно
не только то, чтобы, например, учащиеся национальных школ овладевали русским языком, но и
то, чтобы русский овладевали языком республики, в которой они проживают.
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Распространение двуязычия ни в коей мере не ущемляет того или иного национального
языка, а способствует извлечению из него максимальной пользы для каждого из народов в
отдельности и для всего их содружества в целом. Учёные считают, что изучение русского языка
способствует углубленному и эффективному овладению родным языком и должно
осуществляться на базе родного языка.
Обучению русскому языку в национальной школе, как и любому другому языку – это
развитие мышления детей, обогащение выражения мысли новыми средствами. Овладение
вторым языком представляет собой двуединый процесс: усвоение новых языковых явлений и
приобретение умения преодолевать привычные навыки родного языка при использовании
русской речью.
В методике преподавания русского языка в национальной школе большое значение имеет
сопоставительно - типологический анализ системы русского языка и системы родного языка
учащихся. Учащиеся национальной школы практически владеют своим родным языком и в
школе изучают его, одновременно усваивая и русскую речь. В сознании учащихся на начальных
этапах обучения русскому языку сосуществуют сходность 2 языков. Это с одной стороны
облегчает, то, что является похожим, и то, с чем учащиеся знакомы из курса родного языка.
Например, им легче дается усвоение тем «Антонимы и синонимы», «Фразеологизмы» , «Прямое
и переносное значение слов».
Трудность вызывает те явления, которые отсутствуют в родном языке или имеют отличия.
Например, трудно усваивается категория рода, категория падежа, категория вида.
Сопоставительно - типологический анализ русского и родного языков, проводимые на
разных уровнях (лексическом, фонетическом, грамматическом и т.д.) помогает глубже понять
причины ошибок, которые являются следствием влияния особенностей родного языка и
правильно определить те задачи, которые приходится решать нерусским учащимся при
усвоении закономерностей русского языка.
В обучении русскому языку знания грамматического строя родного языка учащихся
помогает учителю правильно распределить изучаемый материал, сделать необходимые ссылки,
сократить изучение некоторых тем, близких по грамматическому строю родного языка, более
подробно остановиться на тех вопросах, которые представляют значительные трудности для
детей.
Нередко учителю приходится обращаться к родному языку учащихся как к своему
помощнику в обучении. Игнорирование учителем родного языка при объяснении трудных
языковых явлений влечет за собой механическое заучивание и учащихся. Так, например, после
объяснения на русском языке значение слова принёс, учащиеся составляли с этим словом
предложение, неправильные по смыслу: я принёс (вместо привёл), в магазин принесли хлеб
(вместо привезли хлеб) и тому подобное. Родной язык учащихся в нужных случаях помогает
учителю сделать обучения второму языку активным, интересным, доступным.
Успех любой педагогической деятельности зависит от общей психологической
подготовленности преподавателей. Обучение русскому языку, который является средством
межнационального общения в национальной школе тесно связана с различными явлениями. К
ним относятся особенности речевых процессов на одном и двух языках, связь этих процессов с
мыслительными процессами, особенности усвоения речи, индивидуальные способности
учащихся в усвоении языка. Поэтому преподаватель русского языка должен иметь систему
психологических знаний. Научение второму языку, его тем темпы и качество определяется очень
большим количеством факторов.
Психологическое состояние учащихся, способности, прошлый опыт, методы обучения,
средства обучения, учебники и многое другое. Знание психологических возрастных
особенностей школьников поможет преподавателю найти правильные, наиболее эффективные
приемы обучение русскому языку. психология указывает, например что одна из характерных
черт школьников заключается в преобладании конкретного образа мышления. Учащиеся легко
усваивают тот учебный материал, который основан на конкретных фактах, примерах и
непосредственно связан с их наблюдениями и личным опытом.
Процессе обучения русскому языку преподаватель должен всемерно развивать
мыслительную способность учащихся развитие мышления поможет самостоятельные работы,
выполняемые учащимися, беседы, разговорные уроки, письменные работы (диктанты,
изложения, сочинения и другие). устные и письменные упражнения, списывание с заданием,
грамматический разбор, ответы на вопросы, составление предложений и другие.
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В настоящее время, когда среди населения нашей страны бурно развивается двуязычие,
интерес к изучению русского языка, перед национальной школой ставится задача - обеспечить
учащихся практическим владением русским языком
Дети приходят в школу, владея своим родным языком. Они свободно пользуются им для
выражения всех для их возраста мыслей. В тоже время начинается обучение этих детей русскому
языку. Ясно, что навыки родной речи помогают им овладевать соответствующими навыками
русской речи. Большую помощь оказывают те явления, родного языка, которые имеют прямые
соответствия в русском языке. Но учащиеся, пока они не овладевали русским языком,
испытывают влияние своего родного языка. Учителю необходимо понимать об этом при
построении своих уроков, выборе методов и приемов. Великий русский лингвист Я.В. Щерба
говорил:" можно изгнать родной язык из процесса обучения (и тем самым обеднить этот
процесс), но изгнать родной язык из голов учащихся в школьных условиях – невозможно.
Задачи методики преподавания русского языка в национальной школе состоит в том, чтобы с
одной стороны, рационально использовать всё то, что может обеспечить усвоения изучаемого
материала, и с другой - временное умело предупреждать всё, что может создать те или иные
трудности
Поэтому большое значение имеет вопрос о том, как учитывать особенности родного языка
учащихся, какую роль может выполнять Родной язык учащихся в процессе обучения русскому
языку, Когда и как использовать явления родного языка
Это большая проблема которая включает три важных вопроса:
1) учет особенностей родного языка учащихся
2) опора на знания, умения и навыки учащихся по родному языку
3) использование фактов родного языка в процессе обучения русскому языку
Опора на знания, умения и навыки учащихся по родному языку также имеет большое
значение, способствуя сознательному усвоению знаний, умений и навыков по русскому языку.
Например: на уроках по родному языку учащиеся получили понятие о предложении, узнали, что
в конце предложения ставится точка. на уроках русского языка достаточно лишь сослаться на
эти знания , а все отводимое время можно употреблять на упражнения. поэтому учителю
русского языка необходимо знать, что изучают учащихся по курсу родного языка
Опыт обучения русскому языку учащихся национальных школ показывает, что легче
усваивается русская лексика, совпадающая в объеме значение лексикой родного языка, поэтому
внимание учащихся на уроках русского языка должно уделяться лексики, различающиеся в
объёме знаний. Почему в речи нерусских детей появляются ошибки типа: дал "имя" картине
(вместо названия), "пришел в Москву ( вместо приехал). Причина в несовпадении объёма
значений слов в родном и русском языках.
Сложность взаимоотношения между словом родного языка и русского языка приводит к
тому, что учащиеся затрудняются в выборе нужного слова, сочетают его с теми словами, с
которыми оно употребляется в русском языке. Преодоление ошибок, возникающих вследствие
несовпадения смысловых объемов слов в родном и русском языках возможно только при более
глубоком и тщательном изучении синонимии русского языка.
Овладение
языком невозможно без знания слов, так как слово - первооснова языка. Родной язык тоже
играет ведущую роль при обогащении словарного запаса учащихся национальной школы. В
методике преподавания русского языка этот метод называется переводным ( сопоставительным)
методом. Сущность этого метода состоит в том, что русский язык изучается при постоянной
помощи родного языка. При семантизации слов перевод позволяет наиболее экономно
довести до сознания учащихся значение слова. Однако не во всех случаях обеспечивает
правильное понимание слова: он эффективен, если русское слово тождественно по значению
слову родного языка и непригоден, когда семантизируется слово совпадающим объемом
значений в русском и родном языке учащихся.
Перевод- самый распространённый популярный способ объяснения слов. Учителя и
методисты любят его и часто прибегают к нему, потому что этот способ экономичен во времени
Однако перевод как способ объяснения значений слов имеет и свои недостатки. Вопервых, перевод точно передает значение слова только тогда, когда оно тождественно по
значению слову родного языка ( ячмень -љав). Если слова не совпадают по значению, перевод не
обеспечивает полного их понимания. Во-вторых, перевод не требует особой работы мысли, он
рассчитан на механическую память, не развивает у учащихся национальной школы языковую
догадку, держащих в атмосфере родного языка, замедляет развитие мышления и формирования
речевой способности на изучаемом языке. Как сказал ведущий русский лингвист И. Баранников
" то чему нужно учить,- русская речь- остаётся в тени, неусвоенной".
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В 60-70-е годы, когда учителями русского языка в национальных школах были
представители русскоязычного населения у учащихся были прочные знания по русскому языку,
уже в начальных классах они умели общаться между собой по-русски. По моему мнению,
учащиеся на уроках слышали только русскую речь, учитель объяснял значение слова на русском,
к переводу прибегал только в тех случаях, когда другие способы объяснения слов
затруднительны.
В процессе обучения русскому языку необходимо учитывать знания учащихся по родному
языку и все трудности, с которыми встречаются учащиеся данной национальной школы.
Таким образом, метод преподавания русского языка в национальной школе имеет свой
предмет, свои специфические особенности, специфические задачи. При этом содержание
обучения русскому языку в национальной школе должны отвечать всем требованиям, которые
определяются ролью русского языка как средство межнационального общения, дружбы и
сотрудничества народов нашего государства. И конечно, же необходимо учесть роль родного
языка при изучении языка межнационального общения.
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Ќарни ХХ1 барои бисёр мамолики љањон, ба вижа, кишварњои пасошўравї њамчун асри
навгонињои фарњангї, иќтисодї, ва илмию техникї оѓоз гардид. Дар баробари дигар љанбањои
њаёт, ба низоми маорифи аксари давлатњо, ки сохти сиёсиву, иќтисодї ва љамъиятиашон ба
таѓйироти куллї рў ба рў шуда буд, навгонињои зиёд ворид гардид.
Акнун
вобаста
ба
таѓйиротњои бавуљудомада дар тамоми соњањои хољагии халќ мутахассисонро барои бозори
мењнати дохилї ва љањонї тайёр намудан лозим омад.
Яке аз талаботњои муњим ба мутахассиси имрўза донистани забонњои хориљї, бахусус,
забони англисї ба шумор меравад. Бинобар ин, дар сартосари дунё муаллимони сершуморе ба
таълими ин забони машѓуланд. Гурўње ин забонро њамчун забони модарї(дар истилоњи
методикаи таълим- L1), гурўњи дигар онро ба њайси забони хориљї(EFL) таълим медињанд. Вале
аз солњои 60-уми ќарни гузашта сар карда таълими ин забон барои маќсадњои махсус (ESPЗАММ), яъне таълими ба ихтисос ё касб алоќаманд ба роњ монда шуд ва имрўзњо, бо сабаби
пайдо шудани ихтисосу касбњои сершумору мухталиф, нуфўзи таълими ЗАММ нисбат ба
таълими умумии он афзалият пайдо намуда истодааст.
Саволе ба миён меояд, ки зарурати таълими ESP чист ва чаро бо ин маќсад мањз забони
англисї интихоб гардид? Барои ба ин саволњо љавоб ёфтан ба заминањои таърихии пайдоиш ва
моњияти ин ибора, ки ба њайси як навгонї дар таълими забони англисї ворид гардид, рў
меорем. (1.с.98). Пайдоиши ESP (English for Specific Purposes), ба мисли мањсули бисёр
фаъолиятњои дигари инсон, ба наќша гирифта нашуда буд ва натиљаи њаракати пешравандаи ў
набуда, аниќтараш дар натиљаи имилњои зиёди бо њам вобаста ба миён омад. Ин омилњо дар
тамоми љањон ба таври гуногун зуњур намуданд, вале чї тавре, ки дар маъхазњои гуногун ќайд
мешавад, асосан се сабаби ба миён омадани «забони англисии бо маќсади махсус» ро номбар
кардан мумкин аст. [2.с.12; 3.с.68]. ки инњоянд:а
1. Талаботи љањони нав
Анљоми Љанги думи љањон соли 1945 ба пайдоиши бемайлони афкори илмї-техникї ва
рушди иќтиќодиёт дар тамоми љањон ибтидо гузошт. Дар натиља, дар љомеа ду ќувваи
пешбаранда- технология ва тиљорат афзалият пайдо намуданд. Ин раванд чунон босуръат пеш
мерафт, ки ба зудї талабот ба забони бо ном " байналмилалї" ба миён омад. Бо сабабњои
гуногун(асосан наќши бартаридоштаи ИМА дар љањони баъдиљангї), наќши "Забони
байналмилалї" насиби забони англисї гардид.
71

Њамзамон, хоњишмандони зиёди омўзиши ин забон пайдо шуданд, ки онро на ба маќсади
њаловат ва обрў, балки барои соњиб шудан ба калиди бозорњои љањонии асъор, молу мањсулот ва
технологияњо меомўхтанд. Бо ибораи дигар, агар пештар забони англисиро бо маќсади соњиби
маълумоти хуб доштан меомўхтанд, баъд аз соњиби маќоми эътирофгардидаи забони
байналмилалии технология ва тиљорат гаштани забони англисї, доираи насли нави
омўзандагони ин забон пайдо шуданд. Онњо аниќ медонистанд, ки ин забонро чаро ва барои чї
меомўзанд.
Масалан, тољирон ба маќади фурўњтани молашон, муњандисон барои тарљума кардани
дастуламалњои истифодаи васоити техникї, табибон барои пайваста дар љараёни навигарињои
илми тиб ќарор доштан ва албатта донишљўён барои истифодаи адабиётњои танњо бо забони
англисї дастрас ва ѓайра. Ин раванд, дар солњои 70-уми ќарни XX, њангоми бўњронњои нафтї,
ки сармоя ва технологияи зиёди ѓарб ба кишварњои истењсолкунандаи нафт шитобкорона
равона карда мешуданд, минбаъд рушт ёфт. Табиист, ки забони англисї яку як бора ба " забони
корчаллонї" табдил ёфт. Акнун, зарурати омўзиш ва таълими ин забон барои мутахассисони
тамоми соњањо ва хусусиятњои соњаи фаъолияташон ба миён омад.
2. Инќилоб дар забоншиносї
Вобаста ба таълими забони англисии бо маќсади махсус дар усули таълими он низ
навгонињо ворид шудан гирифтанд. Агар маќсади таълими анъанавии ин забон асосан сарфу
нањви он бошад, пас, усули нав таваљљўњи устодон ва омўзандагонро ба самти мушаххаси
истифодаи он дар њолатњои муайяни муошират равона намуд. Яъне, ин забонро аз рўи
иборањои:, "Бигў, ки барои чї ба ту забони англисї зарур аст, пас ман ба ту мегўям, ки ба ту чї
гуна забони англисї зарур аст", бояд омўзонид.
3. Такя ба манфиати омўзанда
Тадќиќотњои нав дар соњаи педагогика ва психология низ сањми худро дар таълими ESP
гузоштанд. Акнун таваљљўњи махсус ба шахсияти омўзанда, дархост, манфиат ва муносибати ў
ба омўзиш равона карда мешавад. Дар ин раванд њавасмандї наќши калидї дорад. Њатчинсон
ва Уотерс масъалаи таваљљўњ ба омўзандаро дар робита ба муњити омўзиш ва саволњои “кї”,
“барои чї”, “дар куљо” ва “кай” якљоя баррасї мекунанд. Ин саволњо бо њар се омили
пайдоиши таълими ESP робитаи зич доранд [4 ].
Аз њама роњи осон ва ќуллайи ба даст овардани натиљаи дилхоњ истифодаи маводи махсус
дар таълими гурўњњои гуногун мебошад, яъне,: барои биологњо матнњои биологї, барои
иќтисодчиён матнњои иќтисодї ва ѓ.ва њоказо.
Њамин тавр, рушди консептсияи таълими ESP дар заминаи се омили муњим пайдо
шудааст: зиёд гаштани талабот барои истифодаи забони англисї дар соњањои муайян; ба вуљуд
омадани равияњои нав дар забоншиносї ва усули таълим, ва такя ба манфиатњои омўзанда. [2.
с.11].
Хусияти хоси ЗАММ таќозо менамояд, ки барои самаранок ба роњ мондани раванди
таълиму омўзиши он бо китобњои дарсї ва маводи таълимии ёрирасон, бахусус, маводи хониш
барои омўзиши мустаќилона бояд таъмин карда шавад. Дар аввали ба миён омаданаш ЗАММ
асосан барои калонсолони соњиби кору тахассуси муайянбуда пешбинї карда мешуд (5.с.3-32).
Вале бо мурури замон, ин тарзи таълими забони англисї дар бисёр наќшањои таълимии
ихтисосњои мухталиф ворид карда шуд, ки масъалаи бо маводи таълимї вобаста ба равияву
тахассусњо, синнусол ва сатњи воќеии дониши пештараи омўзандагон тањия ва таъмин намудани
маводи таълимї хеле мураккаб гардид. Дар масъалаи тањия ва нашр намудани китобњои дарсї,
васоити ёрирасони таълимї, маводњои хониш, маводи аёниву техникии таълим барои таълими
L1 ва EFL њам таљрибаи кофї андўхта шудаасту, њам маводњои зарурї тањия гардидаанд. Вале
дар масъалаи таълими ЗАММ бошад, вазъият тамоман дигар аст. Аз як тараф, таълими ЗАММ
аз таълими L1 ва EFL фарќ намояд, аз тарафи дигар, бо сабаби сершумору серљанба будани
ихтисосњо, барои ин ё он ихтисос китоби дарсї ва маљмўи маводњои ёрирасони иловагии
таълимии ягонаро ба зудї тањия ва нашр намудан хеле душвор мебошад.
Дар таълими ЗАММ ташаккул додани малакаи хониш хеле муњим мебошад, ки он
тавассути маводи мувофиќу љолиб ба даст меояд. Вале дар айни замон чунин мавод хеле кам
аст. Ба ѓайр аз ин, бо сабаби мањдудияти ваќт малакањои хониши беовоз, skimming
(азназаргузаронї) ва scanning (бо диќќат омўхтан), ки барои фањмиш гузаронида мешаванд,
иштироки бевоситаи муаллимро талаб намекунанд ва аз синф берун иљро карда мешаванд. Аз
ин рў, маводи хониши беруназсинфї хеле зарур мебошад. Вале китобњои дарсие, ки барои
таълими ЗАММ пешбинї шудаанд, ќариб, ки маводи хониши хонагї ё беруназсинфї надоранд.
Умуман, берун аз китобњои дарсї њам маводи хониши ЗАММ хеле камёфт мебошад. Дар
натиља, омўзиш ва азхудкунии забони англисї барои омўзандагони ихтисосњои мухталифи
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ѓайрифилологї душворињои зиёдеро пеш меорад. Ба андешаи Н. Догонадзе ва дигарон барои
њалли ин душворињо бояд маводњои хонишро мутобиќ ба зинаи омўзиш ва ихтисоси
омўзандагон интихоб ва мувофиќ намуд. Муаллифони болої [5.сањ. 23-25).барои интихоб ва
коркарди мавод ба инобат гирифтани масоили зеринро пешнињод менамоянд:
 Њаљм ва сохтори муайяне, ки барои тайёр намудани маводи кўтоњкардашуда имконият
медињад;
 Дараљаи мушкилоти забон ва мазмуну мундариља ва зарурати осон намудани он;
 Манбаъ: адабиёти бадеї, васоити ахбори омма, китобњои дарсї, васоити амалї,
дастурњо ва ѓайра; маљаллањои илмї- оммавї ва илмї, маводњои нашрии конфронсњо,
сарчашмањои интернетї, каталогњо (рўйхатњо) ва ѓ. ;
 Ихтисос, дараљаи дониш, ољилї.
Акнун якчанд фикру андешањои хешро барои самаранок ташкил кардани раванди
таълими ЗАММ, ки дар таљриба сарчашмањои мухталиф вохўрдем, пешнињод менамоем:
Агарчї якчанд сарсатр ё 1-2 сањифа, ки аз рўи анъана дар китобњои дарсї оварда
мешаванд, барои ташаккул додани малакањои scanning ва skimming амалан кифоя набошад њам,
маводњои калонњаљмро ба китобњои хониш њамроњ кардан љоиз нест, чунки ин гуна китоб
њаљман хеле зиёд мешавад.
Раваду барои матнњои калонтар зарурат ба миён ояд, дар китоби хониш рўйхати
вазифањои хониш бо мушаххасоташ бояд оварда шавад. Дар сурати аз њад калонњаљм будани
маводи интихобшуда, метавон сарсатрњо ё ќисматњои муайни хонданбоб ва љолиби матнро
људо намуд.
Агар тамоми маќола дорои ахбороти љолибу њавасмандкунанда бошад, метавон онро
кўтоњ намуда, мушаххости (мисолњо, расмњо ва ѓайра) онро њамроњ накунем. Инро тавре анљом
додан лозим аст, ки мазмун ва тарзи фањмидашавии матн халалдор нашавад. Ин тарзи
муносибат, на танњо ба такмили мањорати хондани омўзандагон, њамчунин ба васеъ намудани
дониши касбии онњо мусоидат менамояд.
Дар мавриди дар маводњо љой доштани мавзўоти грамматикии ношинос, онњоро осон
кардан мувофиќи маќсад нест, балки дар сурати хонданбобу фањмо будани матн, онро бо баъзе
тафсирот пурра кардан лозим аст.
Албатта, агар омўзандагон дар зинаи ибтидоии омўзиш ќарор дошта бошанд, ё ки матн
дорои ќолаб ва љумлањои мураккаби аз њад душвор бошад, онро бояд мувофиќ намуд. Тавре
бояд кард, ки соддакунї (мувофиќкунї) мазмунро дигар накунад. Барои эњтиёт шакли
соддакардаи матнро ба ягон мутахассиси соња нишон додан лозим аст. Ин фаъолияти
муштараки муаллими забони англисиро бо муаллимони фанњои ихтисосии омўзандагон таќозо
менамояд. Истилоњотро содда кардан лозим нест. Чунки истилоњот барои мутахассис
душвории зиёд надорад ва дар мавриде ки онњо истилоњоти байналмиллалї набошанд, онњоро
бо забони модарии омўзандагон тарљума ё тафсир кардан мумкин аст.
Бешубња, соддакунї бо кўтоњкунї бо њам дар алоќамандї љараён мегиранд, аз ин љо, чизе,
ки дар боло нисбати осонкунї гуфта шуд, пурра ба соддакунї низ дахл дорад. Мазмун ва
мураккаботи он бошад, ба истифодабарандагони маводи хониш вобастагї дорад, агар онњо
мутахассисони оянда бошанд, маводеро бояд дохил намуд, ки омўзандагон аз уњдааш бароянд.
Тавре, ки дар боло гуфтем, ба њар њол, манбаъњои дастрас намудани маводи ЗАММ
мављуд њастанд. Барои хонандагони камтаљрибаи ЗАММ бори аввал бо адабиёти касбї
вохўрдан боиси тарсу њарос мебошад, чунки шояд ба онњо хеле душвор будани адабиёти
касбиро борњо гўшрас намудаанд (шояд аз љониби тарљумони касбии мутахассиси соњаи забон).
Вале хушбахтона, баъзе омўзандагон, ки њамчун мутахассис ба худ боварї доранд, ба зудї
дармеёбанд, ки бо маводи касбї сарукор намудан он ќадар душвор нест. Бо маќсади алоќаманд
кардани омўзиши пештара, ки дар асоси маводи рўзномањо ва адабиёти бадеии осонкардашуда
љой дошт ва бо маќсади таъмин намудани маводи љолиб (шояд дилхушкунанда ё шавќовар), ба
андешаи мо, дар дастури хониш њамроњ намудани адабиёти бадеї ва васоити ахбори омма зарур
аст.
Барои мутахассиси соњаи тиљорату иќтисод истифода кардани асару њикояњое, ки дар онњо
ќањрамонњо соњибкору тољир мебошанд, ањамияти калон дорад. Машќњое, ки ба чунин мавод
њамроњ карда мешаванд, бояд њам ба љанбаи умумї дахл намоянд, њам ба љанбаи касбї. Барои
мутахассиси касбї хонда тавонистани китобњои дарсї низ хеле муњим аст. Аз инрў, мо фикр
мекунем, ки омўзандаи соњаи забони англисии соњибкорї бояд маводи заруриро аз китобњои
дарсии њама соњањо фањмида гирифта тавонад.
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Масъалаи дараљаи тахассусикунии маводи китоби хониш низ хеле муњим мебошад. Агар
ин китоби хониш доир ба соњаи иќтисодиёти умумї бошад, аз як тараф, он бояд маводеро
дарбар гирад, ки ба тамоми иќтисодчиён фањмо бошад ва аз тарафи дигар, метавон аз соњањои
то њадди имкон бештари иќтисодиёт ба он маводњоро њамроњ кард, ки барои мутахассисони
соњањои мањдудтар имконияти интихоб фароњам оварда шавад. Вале муаллимон ва омўзандагон
набояд аз њаљми калони чунин китоби хониш тарсанд. Чунки на њамаи маводи китоб хонда ё аз
назар гузаронида мешавад.
Як ќисми матнњо, махсусан, дар саршавии маводи хониш бояд маълумоти барои
омўзандагон маълумро дарбар гиранд, то ки ба онњо барои азхуд кардани истилоњот ва дигар
хусусиятњои забони махсус кўмак намоянд. Матнњо бояд, пеш аз њама,, ахборотї ва шавќовар
бошанд, то ки онњо, на танњо ба хотири азхудкунии забон хонда шаванд, балки њамчун манбаи
маълумот низ хизмат намояд. Танњо дар њамин сурат, хониш ба сатњи малакаи воќеии муошират
расида метавонад.
Китоби хонишро бо расмњо ва айёниятњо муљањњаз намудан лозим, махсусан, агар онњо
дар матни аслї бошанд ва набудани он расму айёниятњо барои фањмидани мазмун душворї ба
миён орад. Њамчунин таблитсањо, графикњо ва формулањое, ки мутахассис онњоро хонда
фањмида метавонад, бояд њамроњ карда шаванд.
Як масъалаи дигаре, ки њангоми тањияи дастури хониш ба миён меояд, њамроњ кардан ё
њамроњ накардани супоришњо мебошад. Албатта аксари муаллимон њамроњ намудани
супоришњоро зарур мешуморанд, вале бояд дар хотир дошт, ки ба љои супоришњои дар матни
аслбуда, метавон супоришњои худро њамроњ намуд. Шояд супоришњои «пеш аз – хондан» зарур
набошанд, вале супоришњои «баъд аз хондан» бояд танњо ба грамматика ва вожањо равона
карда нашаванд, балки супоришњо бо хондану фањмидан (савол, љавоб, дуруст, нодуруст,
ёфтани исбот ва далели муќобил, ёфтани вожа ва љумлањои асосї, саволњои кушод ва ѓайра)
равона карда шаванд.
Бо маќсади таъмин намудани хусусияти коммуникативии хониш, овардани супоришњое,
ки бо истифодаи амалии маълумоти гирифташуда алоќаманд њастанд, хеле муњим мебошад. Дар
сурати овардани мисолњои мушаххас аз њаёт доир ба ин ё он ихтисос, бо мутахассиси њамон соња
бояд машварат намуд. Хулоса, таълими ЗАММ таќозои замони муосир буда, самаранок ба роњ
мондани он танњо дар натиљаи њамкории зич ва якљояи устодони муассисањои тањсилоти олии
касбии тамоми фанњои тахассусї ва бо љалби намояндагони ширкату корхонањои корфармои
мухталифи соњањои гуногуни хољагии халќ имконпазир мебошад.
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Обучение фразеологии русского языка с национально-культурным
компонентом в начальных классах таджикской школы
В современной методике преподавания неродных языков общепризнанной является мысль
о приоритетной роли родного языка в развитии и формировании личности учащегося.
Одинаковое владение двумя или более языками приветствуется, поэтому билингвизм
определяется как “хорошее владение неродным языком при безусловном первенстве родного
языка” [4,7]. В связи с этим обучение русскому языку как неродному определяется, прежде всего,
ситуациями общения, в которых реально востребован русский язык для выпускников
таджикской школы.
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Овладение русским языком ставит учителя-словесника перед необходимостью
использовать активные методы обучения, которые направлены не столько на приобретение
знаний о грамматической системе русского языка, сколько на развитие речи, познавательной
активности и творческого потенциала учащегося. Более того, овладение коммуникативными
умениями обеспечивает реализацию целей обучения русскому языку в таджикской школе и
предполагает способность учащегося осуществлять то и или иное речевое действие.
Владеть русским языком - значит быть в состоянии говорить, читать, слушать и писать на
данном языке, при этом основным критерием владения языком является взаимопонимание с
партнёрами по общению, а не только языковая корректность. Одним из основных условий
владения языком является сформированное у учащегося ощущение, что он может свободно и без
боязни пользоваться своим речевым и языковым опытом иноязычного общения.
Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос «Как учить?» выводит нас на
категорию методов обучения. Без методов нельзя невозможно достичь поставленной цели,
реализовать намеченное содержание, наполнить обучение познавательной деятельностью.
Дидактические исследования показывают, что наименование и классификация методов
обучения характеризуются большим разнообразием в зависимости от того, какой подход
избирается при их разработке. Известно, что при классификации методов обучения необходимо
учитывать те источники, из которых черпают знания учащиеся. На этой основе в
лингводидактике выделяли три группы методов: словесные, наглядные и практические. И
действительно, слово, наглядные пособия и практические методы работы широко используются
в учебном процессе. Многие исследователи разрабатывали методы обучения исходя из
характера учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению изучаемым
материалом. С этой точки зрения они выделяли следующие методы:
- объяснительно-иллюстративный, или информационно - рецептивный: рассказ, лекция,
объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов;
- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике,
деятельность по алгоритму, программирование;
- проблемное изложение изучаемого материала;
- частично-поисковый, или эвристический метод;
- исследовательский метод, когда учащимся даётся познавательная задача, которую они
решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые приёмы, используя их с помощью
учителя.
- В процессе обучения русскому языку в начальной школе были использованы следующие
методы: анализ (разделение предмета, явления), сравнение (установление сходства и различия),
описание, сопоставление, сравнение, наблюдение, словарная
- работа, ответы на вопросы, пересказ текста, создание речевой ситуации, составление
высказывания на заданную тему. Использование элементов юмора, а также элементов игровой
методики дает положительные результаты. При изучении фразеологизмов с НКК учащиеся
очень часто встречаются с грамматическими трудностями. Это обусловлено фразеологически
связанными словоформами, предпочтением малоупотребительных форм, незаполненностью
позиций при компонентах с обязательной валентностью, омонимичными и повторяющимися
формами, нетипичным порядком слов, неизвестными для учащихся предикативными
структурами.
- Основную трудность для учащихся представляют ограниченно изменяемые
фразеологизмы с НКК: устойчивые сравнения, фразеологические сочетания и некоторые
структурные типы непредикативных афоризмов (поговорки, крылатые слова). Они требуют от
учащихся знания закономерностей своей изменяемости. Во фразеологизмах наблюдается
вариативность лексем, словоформ, структурных схем, факультативность компонентов.
- ФЕ с НКК с точки зрения номинативного значения могут быть однозначными,
изначально многозначными или иметь расширенное значение (по сравнению с изначальным
смыслом). Культурным компонентом могут обладать: общий смысл фразеологизма, прототип
значения ФЕ, значение её компонентов.
- С включением фразеологизмов в речь возникают трудности, обусловленные общими
средствами межфразовой связи, особыми средствами связи, отсутствием сочетаемости по общим
правилам, ограничением на сочетаемость по общим правилам, индивидуальными правилами
75

сочетаемости, постановкой знаков препинания по особым правилам, невозможностью
включения членов предложения между компонентами фразеологизма. Под влиянием
внутриязыковой и межъязыковой интерференции многие из указанных трудностей усиливаются.
- Для адекватного понимания и употребления фразеологизмов с НКК в речи
потребовалось описать те операции, которыми необходимо овладеть на уровне навыка. Навыки
владения фразеологией могут быть неосознаваемыми или осознанными. Неосознанное владение
формируется путем положительного переноса при наличии в двух языках фразеологизмов,
тождественных по значению и формальной структуре. Эта возможность особенно возрастает
при изучении близкородственного языка. Осознание навыков может осуществляться на разных
уровнях: общем и специальных. Осознание на общем уровне состоит в способности отличить
фразеологизм от свободных сочетаний слов как устойчивую и воспроизводимую единицу,
истолковать значение или перевести на родной язык. Прочие сведения о фразеологизме
являются специальными, и их полнота должна определяться с учетом тех трудностей, которые
они помогают преодолевать, а также с учетом категории учащихся.
- В таджикской школе при изучении фразеологических единиц с НКК из всех приемов
семантизации средствами таджикского языка желательно использовать таджикские
эквиваленты фразеологизмов с НКК, близкими по компонентному составу. Ложные
эквиваленты, как известно, оказывают интерферирующее влияние, и об их использовании не
может быть и речи. Поэтому фразеологические единицы русского языка с НКК значения,
имеющие ложные эквиваленты в таджикском языке, целесообразно семантизировать средствами
русского языка. Для фразеологизмов с НКК значения, имеющих полные эквиваленты,
необходимо применять перевод. В связи со сказанным нам предоставляется необходимым
включить в этот комплекс упражнений следующие виды заданий:
1. Подберите к данным фразеологическим единицам с НКК значения русского языка
равнозначные фразеологические единицы таджикского языка (совпадающие по общему смыслу
и лексическому составу).
Материалом для данного упражнения служат фразеологические единицы русского языка с
НКК значения, имеющие полные эквиваленты в родном языке учащихся. К упражнению
предлагается справочный материал, в котором таджикские эквиваленты расположены в
произвольном порядке.
1. К данным фразеологизмам с НКК значения подберите синонимичные фразеологические
единицы с НКК значения таджикского языка. Определите, чем отличается русский вариант от
таджикского?
К таким упражнениям учащимся предлагаются русские фразеологические единицы с НКК
значения, совпадающие по значению с таджикскими эквивалентами, но частично
различающиеся компонентным составом.
2. Подберите таджикские фразеологизмы с НКК значения к данным фразеологизмам
русского языка, совпадающие по смыслу, но различающиеся лексическим составом.
У учащихся-таджиков вызывают интерес упражнения, содержащие сопоставление
русского и таджикского языков и углубляющие их знания не только в области русской
фразеологии, но и фразеологии таджикского языка. Они способствуют лучшему осознанию
учащимися специфики фразеологии с НКК, позволяют убедиться в том, что многие
фразеологизмы содержат яркий национально-культурный компонент в своей семантике,
помогают учащимся правильно употреблять фразеологические единицы с НКК в речевом
общении.
Каждому учителю русского языка известно, что при правильной организации речевых
упражнений можно научить учащихся хорошо говорить по-русски, излагать свои мысли,
передавать содержание прочитанного. Но при изложении своих мыслей письменно они
допускают много ошибок. В связи с этим на уроках русского языка в таджикских школах особое
место занимают различные самостоятельные письменные работы. К ним можно отнести виды
диктантов - выборочный, свободный, творческий, со вставкой или заменой определенных
языковых единиц, явлений. Материалом к диктанту могут служить отдельные фразеологические
единицы с НКК, предложения или небольшие связные тексты, содержащие фразеологические
единицы с НКК. Представляется целесообразным использовать тексты с такими
фразеологическими единицами с НКК значения, которые бы имели эквиваленты в русском
языке.
Одним из важных видов письменной работы является сочинение, которое требует от
учащихся-таджиков самостоятельной творческой деятельности. Приведём пример.
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Тема сочинения - “Настоящий друг”, фразеологические единицы с НКК - растопить лёд,
преклонить колени, протягивать руку помощи, чувство локтя, рука об руку, снимать последнюю
рубашку, болеть душой. В условиях таджикской школы можно предложить специальные
тематические таблицы, в которые включены фразеологические единицы с НКК. В ходе
подготовки к написанию сочинения учащиеся - таджики анализируют таблицу, определяют
соответствие указанных оборотов стилю и теме текста, определяют сочетаемость
фразеологизмов с НКК и их грамматические свойства, составляют предложения, естественно,
проводится соответствующая словарная работа.
Самыми приемлемыми представляются сочинения по опорным словам и фразеологизмам с
НКК, небольшие сочинения по личным впечатлениям, по картине с использованием
фразеологических единиц с НКК.
Во всех этих работах тесно переплетаются основные типы школьных сочинений:
повествование, описание, рассуждение.
Все названные виды самостоятельных письменных работ развивают у учащихся
творческое мышление, умение логично и образно выражать свои мысли. Учащимся-таджикам
при изучении имени существительного могут быть предложены задания такого характера:
1. Поставьте, раскрывая скобки, фразеологизмы с НКК значения в нужном падеже.
2. В данных фразеологических единицах с НКК допишите окончания.
3. Положительную форму фразеологизма с НКК значения замените на отрицательную.
Объясните, как изменяется падежная форма имени существительного.
4. В данном контексте найдите фразеологические единицы с НКК значения, в состав
которых входит существительное, и объясните их значение.
5. Составьте три предложения с данными фразеологическими единицами с НКК: каша в
голове (отсутствие ясности в мыслях), бесструнная балалайка (болтливый человек), Петрушкина
комедия (притворные, лицемерные действия).
При выполнении упражнений необходимо обратить внимание на преодоление
внутриязыковой интерференции. С этой целью можно предложить, например, такое задание:
Составить предложения, используя фразеологические единицы с НКК русского и таджикского
языков.
Стреляный воробей - гурги борондида;
ноги моей не будет - ќадамамро намемонам;
с пустыми руками - бо дасти холи;
золотые руки - аз хар ангушташ хунар меборад.
Обязательно перед выполнением надо предупредить учащихся, что фразеологические
единицы с НКК стреляный воробей, ноги моей не будет в русском языке употребляются только в
единственном числе, а фразеологизмы золотые руки, с пустыми руками — только во
множественном числе.
Обращение к фразеологизмам с НКК является необходимым также при изучении
деепричастного оборота. Иначе невозможно предупредить ошибочное выделение запятыми тех
наречных фразеологизмов, которые построены по модели деепричастных оборотов. Например,
учащимся можно предложить вспомнить и записать те фразеологизмы, в состав которых входят
деепричастия (не покладая рук, сложа руки, скрепя сердцем, положа руку на сердце, сломя голову,
повесив голову, спустя рукава, засучив рукава, не переводя духи т.д.).
Затем выясняется, с какими словами они обычно сочетаются - трудиться, сидеть,
соглашаться и т.д. Далее можно предложить установить семантику фразеологизмов способом
подбора соответствующей лексемы:
1.Замените данные фразеологизмы с НКК словами-синонимами.
Например: не покладая рук - усердно.
Предлагаемые упражнения должны способствовать выработке умения использовать
фразеологические единицы с НКК значения в самых разных ситуациях. "Упражнение, - по
мнению А.А.Леонтьева, - должно создавать для учащихся проблемную ситуацию, не
превращаясь в механическую операцию, чтобы в результате ее решения достигалась
автоматизация или закрепление требуемого умения или навыка" [4,5].
В последние десятилетия упражнения ситуативного типа пользуются особенно широкой
популярностью. Они в значительной мере воспроизводят процесс естественной речи человека.
Ситуативные и тематические упражнения носят подлинно коммуникативный характер.
Это неоднократно подчеркивалось в трудах по методике формирования речевых умений и
навыков. Естественная речь осуществляется в конкретной обстановке - ситуации общения [6,9].
Ценность ситуативных и тематических упражнений заключается еще и в том, что в них
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работа над единицами языка всегда производится в контекстном окружении, причем нередко в
относительно широком. Это особенно значимо для труднопонимаемых фразеологических
единиц с НКК значения. Работа должна проводиться в основном только над предложениями,
частями текста, имеющими в своем составе фразеологические единицы с НКК значения.
Известно, что значение фразеологической единицы трудно выяснить без контекста, поэтому
исследуемый материал должен предъявляться либо в контексте, либо в потоке речи в
диалогической и монологической форме.
Большее внимание при изучении русского языка учащимися - таджиками нужно уделить
активизации фразеологизмов с НКК в монологической речи учащихся, в этом случае наиболее
значимыми являются следующие виды заданий:
- Придумайте и опишите ситуации, используя данные фразеологизмы с НКК.
Держать/сдержать слово; вырывать/вырвать с корнем; белая ворона; без сучка, без
задоринки, как по маслу; когда рак на горе свистнет; бабушка надвое сказала; знать как свои
пять пальцев; звонить во все колокола; мотать/намотать на ус.
Для развития монологической речи учащихся-таджиков при изучении фразеологизмов с
НКК предлагаются задания, где учащиеся должны найти соотносительные по значению
прилагательные в характеристике человека.
1. Подберите к данным фразеологизмам синонимы, характеризующие качества человека:
набрал в рот воды, как сонная муха, тянет кота за хвост, собаку съел.
2. Что человек делает, если: крутится как белка в колесе, выносит сор || избы, льёт
крокодиловы слёзы. Подумайте, есть ли подобные фразеологизмы с НКК в таджикском языке.
Составьте с ними предложения.
3. Как характеризуют данные фразеологизмы действие и состояние человека: блуждал в
потёмках, поджал хвост, вставлял палки в колёса. Приведите аналогичные примеры
фразеологизмов с НКК таджикского языка.
4. Вставьте подходящий по смыслу фразеологический оборот. Например: Расскажи мне
коротко... , как ты провёл каникулы? (в двух словах).
Опыт преподавания русского языка в таджикской школе показывает, что развитие
речевых навыков через диалог - очень эффективная форма тренировки учащихся-таджиков в
развитии речи. Потому, как проходит диалог, видно, как учащиеся-таджики усвоили
теоретический материал, как они подготовились к занятиям.
Исходя из характера формирования фразеологических умений и навыков, мы выделяем
четыре комплекса упражнений.
1) комплекс - упражнения на выбор фразеологических единиц с НКК, выработка навыков
восприятия и воспроизведения фразеологических единиц с НКК.
2) комплекс - упражнения в отработке и усвоении грамматических форм и структур
фразеологических единиц с НКК, выработка грамматических умений и навыков при активном
пользовании фразеологических единиц с НКК.
3) комплекс - упражнения на сочетание фразеологических единиц с НКК, формирование
навыков продуцирования фразеологических единиц с НКК в речи.
4) комплекс - упражнения с актуализацией фразеологических единиц в аспекте
ситуативно-иллюстративной направленности речевого высказывания, формирование навыков
коммуникативно-направленного Употребления фразеологических единиц с НКК.
Каждый тип упражнений в предлагаемой нами типологии предъявляет собой
определенное звено процесса усвоения учащимися фразеологизмов с НКК русского языка. В
основе нашей системы упражнений лежит постепенное их усложнение. Неоднократная
повторяемость фразеологических единиц русского языка с НКК значения в различных
упражнениях дает гарантию прочного усвоения языкового материала.
Разделяя точку зрения Е.А. Быстровой, отметим, что последовательность в освещении не
всегда отражает последовательность в их реализации в учебном процессе. Непосредственно в
процессе обучения между упражнениями выделенных нами групп отсутствует граница.
Полагаем, что в ряде случаев возможно проведение на разных этапах обучения, в разной
последовательности [7,4].
Предлагаемая система упражнений предполагает целенаправленный учет трудностей
усвоения русской фразеологии с НКК учащимися - таджиками. Рассмотрение предложенной
нами типологии выявила, что она в той или иной степени соотносится и учитывает разделение
упражнений на языковые и речевые. Это обусловлено тем, что умения и навыки владения
фразеологическими единицами с НКК, в основе которых лежат психические процессы
восприятия и продуцирования словарных единиц, отражают и лингвистический характер
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фразеологических единиц как единицы языка обучения; в процессе обучения система
упражнений по практическому усвоению русского языка взаимодействует с системой
упражнений по овладению видами речевой деятельности. Взаимодополняя и взаимодействуя
друг с другом, они призваны обеспечить решение конкретных целей и задач, поставленных
программой обучения русскому языку в условиях формирования национально-русского
двуязычия.
Поскольку весь курс русского языка в школе имеет коммуникативную направленность, то
и упражнения с фразеологизмами с НКК в основном предложены коммуникативные,
активизирующие умственную деятельность
учащихся - таджиков и развитие их речи. В упражнениях этого типа отработка нового
грамматического материала может проходить в процессе речи, при совершении акта речи, что
позволит связать целенаправленную тренировку нового грамматического материала с языковой
практикой.
Ведущей целью обучения русскому языку как неродному в общеобразовательной средней
школе с таджикским языком обучения являются коммуникативные навыки и умения.
Обновление и модернизация - это не ломка всего и вся и замена его чем-то новым и
неординарным. Это, прежде всего новый взгляд на всю систему профессионально-методической
работы учителя, предполагающий:
- новый подход к системе традиционных средств и методов обучения, усиление их
воспитательной и развивающей функции с учетом запросов современного общества и
особенностей сложившихся реалий;
- использование (и дальнейшая разработка и совершенствование) новых технологий и
инноваций, в основу которых положены передовой опыт учителей и исследования ученыхметодистов и педагогов, представителей смежных наук;
-новая стратегия организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке как
основной форме учебного процесса в школе;
- повышение уровня профессионально-методической подготовки и переподготовки
учителя, осуществляемой на уровне научных знаний, накопившихся до настоящего времени.
В процессе учебной деятельности осуществляется развитие ученика, что является одним из
основных результатов обучения.
Однако не всякое обучение ведёт за собой развитие ученика: очень важно, в какую
мыслительную деятельность он включен в процессе усвоения знаний и формирования умений и
навыков, в какой мере он активен и какие мыслительные операции выполняет, в какой степени
они ему понятны и интересны, как ученик мыслит в процессе выполнения познавательных и
практических задач, заданий и упражнений, способствует ли обучение развитию нравственных
качеств, воли, эмоций, а значит, общему развитию личности.
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Языковые словари как лингвокультурологический аспект
обучения русскому языку
Рассмотрим определение термина словарь «…сообщение слов (обычно в алфавитном
порядке) устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или переводом на другой язык»
[4,730]. Различные словари рассматриваются в настоящее время как важнейшее средство
совершенствования профессиональной, лингвистической и методической компетенции
филолога русиста. При развитии инновационных в современной общеобразовательной
аудитории использование и приобретение словарей стало очень доступным. Студенты и
работники различных лингвистических сфер могут пользоваться электронными вариантами
словарей, брать нужные материалы и стать их постоянными пользователями. Интернет является
отличным «другом» в современном мире, который может предоставить все нужные данные для
исследования, изучения и перевода слов.
Цель данной статьи - показать роль словаря в обучении русской орфографии студентов
филологов национальных групп педагогических вузов. Таджикский государственный институт
языков им. С. Улугзода готовит специалистов по разным направлениям: переводчиков,
работников сферы права, учителей русского языка дошкольного образования, начального и
продвинутого обучения. В институте работает электронная библиотека, библиотека,
оснащённая книгами и учебниками со времён основания института, читальные залы. И главным
востребованным материалом библиотеки являются словари: переводческие, орфографические,
толковые, словари синонимов, фразеологические и этимологические словари и т.д.
Мы приводим примеры тех словарей, которые в данный момент используются на
различных занятиях по переводу, на практических занятиях по языковым предметам или просто
используются для определения значений различных терминологий.
Это «Грамматико-орфографический словарь русского языка» под редакцией Панова Б. Т,
Текучёва А.В. это новый тип учебного словаря, используя который будущий учитель-словесник
может свободно практиковаться профессионально и дать учащимся хороший материал для
совершенствования знаний. Это словарь комплексного характера, который включает в себя
элементы орфоэпического, этиологического словообразовательного, морфемного, а также
толкового словаря, словаря иностранных слов, что значительно облегчает усвоение
орфографии. «В этом словаре этимологические сведения и толкования значений слов позволяют
установить способы проверки для ряда слов с немотивированными с точки зрения современного
русского языка написаниями гласных и согласных» [1,14].
В словаре можно изъять орфоэпические справки, которые дают возможность соотнести
произношение, проверку и написание трудных для учащихся слов. Словообразовательные и
морфемные характеристики помогают показать пути формирования орфографического облика
слова. Этот словарь предоставляет широкие возможности для широкого обучения
орфографических норм нерусских учащихся. Для реализации возможностей этого словаря, как и
другого справочного пособия, необходимо познакомить студентов с методикой работы над
ним. Так как каждый студент выросший в условиях, где не было общения с носителями русского
языка затрудняется в толковании, произношении, написании многих русских слов, которые в
свою очередь имеют сложные грамматические требования в написании и в произношении.
В библиотеке института имеются в наличии 40 экземпляров этого словаря. Но в этом и
других словарях нет содержательных специальных упражнений, которые подготавливают
учащихся к экономному информативному их использованию, я могу предложить систему
заданий, обучающих методике использования названного грамматико-орфографического
словаря при изучении русского правописания. Все словари в сфере своего употребления имеют
специальные слова относящиеся к различным разделам лексикографии. Использование
словарей на современном этапе являются «…эффективным способом обучения и
самообразования, развёртывания научных дисциплин, разработка научных работ, выяснение
терминологии и обучению основ переводческой деятельности [2,71]. Эта система заданий
состоит из четырёх типов: подготовительных, тренировочных, творческих, произносительных.
Подготовительные задания направлены на обучение техники чтения словаря, которая
зависит от умения быстро найти в нём слово, понять лексикографические пометы и символы,
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разобраться в структуре и содержании словарной статьи. Овладение этими умениями
впоследствии даст возможность осмысленно пользоваться словарями, извлекать из них
исчерпывающую информацию. Отметим, что именно этой работе, формирующей умение
пользоваться словарями, не уделяется должного внимания в учебном процессе школы и вуза.
Тренировочные задания позволяют работать над лексико-грамматическим материалом
словаря; наблюдать особенности произношения и написания слов, сопоставлять слова с
графическими средствами дифференциации (бал-балл, посвятить-посветить, косный-костный,
валить-вялить - велеть), устанавливать зависимость написания от морфемной структуры слова
или специфики словообразования различных частей речи рассматривать каждую конкретную
орфограмму с точки зрения принципа, регулирующего её написание, эти особенности должны
усвоить студенты, как необходимую процедуру в изучении разговорной и литературной речи
русского языка.
Творческие задания нацеливают учащихся на самостоятельное использование и анализ
материалов словаря, и сопоставление с данными других словарей.
Перед выполнением заданий следует повторить со студентами лексикографические
термины: толковый, этимологический, словообразовательный, морфемный, орфоэпический,
орфографический словари: объём словаря, словник, адресат словаря, стереотипное издание,
лексикографические источники; словарная статья, структура словарной статьи, заголовочное
слово, грамматическая характеристика слова,
толкование (определение) слова,
предупредительные пометы и т.п.
Произносительные задания это тип тренировочных упражнений, которые направлены на
орфоэпические нормы произношения; чтение вслух трудно произносимых слов, наблюдение
над речевыми нормами и интонацией.
Подготовительные задания
- просмотреть титульный лист словаря и его оборотную сторону, обратить внимание на
информацию, которую можно извлечь отсюда: точное название словаря, объём словаря,,
издание, тип, адресат, авторы, место и год издания;
- познакомиться с заполнением библиографической карточки на словарь
(например: Б.П. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь
русского языка: пос. для учащихся. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985. - 237 с.);
- прочитать раздел «Назначение словаря» и ответить на вопросы
(Каково
назначение словаря? Сколько слов отобрано в словник? Что обозначает помета? Есть ли в
словаре морфемное членение слов? Вся ли словообразовательная цепочка приводится к
заголовочному слову? Какие критерии отбора используются для слов словообразовательной
цепочки? Есть ли ударения в словаре? Транскрипция? Присутствуют ли в словаре
этимологические справки? Какую роль в словаре они играют? Есть ли толкования в словаре? С
какой целью они используются?);
- проиллюстрировать ответы примерами из словаря;
- прочитать ртьаздел «Как построена и оформлена словарная статья» и ответить на
вопросы (В каком порядке расположены заголовочные слова в словаре? Какова структура
словарной статьи? Везде ли она одинаковая или зависит от специфики орфограммы в тексте?
Есть ли в словаре указания на правильное употребление грамматических форм (падежных
окончаний, форм лица глагола)? Указывается ли в словаре на употребление только
единственного или множественного числа? В каких случаях указывается категория рода?);
- прочитать словарные статьи с заголовочными словами; коммунизм, антагонизм,
ветреный, ветряной. Обобщите, какое значение имеют толкования за чертой, под знаком (*);
-обратите внимание на словарные статьи с заголовочными словами; одиннадцать,
идеализм, гипотеза, тема, инцидент, перспектива.
- ответить, какими пометами пользуются авторы, чтобы предупредить орфографические
ошибки, связанные с неправильным произношением;
-какие сведения кроме указания рода, числа, приводятся в грамматической характеристике
имён существительных?;
-как обозначается в словаре изменение звукового состава при склонении или спряжении и
какая даётся предупредительная помета?;
- Приводятся ли сведения в морфемном составе слова? См.: молодёжь, мощный,
времяпрепровождение, языкознание, апатия.
- Как поступают авторы словаря, если историческое морфемное деление отличается от
современного и его указания помогает осмыслить написание слова? Какая помета даётся? См.;
компас, творог? Какие пометы используются при этом?
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-Как в словаре разграничиваются паронимы и омонимы? См.: языковой - языковый, броня
- брони, коса-коса, край-край.
-Прочитайте словарную статью с заголовочным словом привилегия. Объясните, какими
средствами пользуются авторы, чтобы объяснить трудные случаи правописания.
Привелегия лат. «привелегиум» - исключительное право; образовано от «привус» отдельный, частный, особый; «лекс» - закон, привилегия, прил. привилегированный.
Привилегия – исключительное право, преимущество, предоставленное кому- либо.
- Прочитайте раздел «Как правильно организовать работу по словарю». Ответьте на
вопросы; Какую схему для работы над орфограммой предлагают авторы для словаря? Какие
приёмы для запоминания орфограмм предлагаются в словаре? Какие дополнительные словари
предлагают авторы для работы над орфограммами?
(Схему и приёмы запоминания орфограмм желательно записать в тетрадь)
- Просмотрите словарь, скажите, какова его композиция?
-Посмотрите на оборотную сторону обложки. Какова роль его оформления?
В качестве итогового подготовительного задания следует предложить студентам коротко
написать об используемых словарём средствах и приёмах, облегчающих усвоение различных
орфограмм. Такой тип задания заставит будущих учителей подойти к анализу словаря с
профессиональной точки зрения, «примерить» целесообразность его использования в
зависимости от специфики каждой изучаемой орфограммы. Очевидна ценность обобщающей
письменной работы и в плане реализации коммуникативного принципа обучения билингвов.
Тренировочные задания
Этот тип упражнений зависит от специфики изучаемой орфограммы. Неоценимую услугу
грамматико-орфографический словарь может оказать при изучении традиционных написаний:
непроверяемых или труднопроверяемых гласных корня, удвоенных согласных в иноязычных
словах, «трудных» (непроизносимых) групп согласных, написании О и Е после шипящих и Цнаписаний представляющих трудность не только для не русских но и русских учащихся.
- Используя словарь, объясните правописание выделенных непроверяемых безударных
гласных корня, исходя из происхождения данных слов: Азот, Авиация, Агроном, Адвокат,
Акваланг, Акробат, антАгонизм, Апатия, бАрометр, бАшмак, гАрдероб, грАндиозный,
деклАмация.
- Опираясь на значение слова, данное в словаре, Объясните правописание безударных
непроверяемых гласных корня в следующих словах; вЕтчина, Ежевика, идЕал, иждЕвенец,
инжЕнер, иниИциатива,Инцедент, кАлЕйдоскоп, кАникулы, кОнсервАтория.
-Используя словарь дайте письменное толкование следующих пар слов: абонементабонент, ампула-амплуа, вегетарианский-вегетативный, вытеснить-вытиснить, деликатесныйделикатный, дефект-дефицит.
-Какие орфограммы можно объяснить в следующих словах, опираясь на их
происхождение? Посмотрите по словарю, подчеркните орфограммы.
Багряный, баскетбол, башлык, без обиняков, блондин, бутерброд, вариант, винегрет,
виртуоз.
-По словарю определите варианты написания безударных гласных в словах: г…лерея,
д…легат, м…нерал, пр…вилегия, т…орема. Запомните, что в этих словах нет удвоенных
согласных, составьте с ними словосочетания.
-Вставьте пропущенные орфограммы в данные слова: д..р..жёр, п..лисадник, в..трина,
д..монстрация, д..путат, п..йзаж, к..рикатура. Сверьте по словарю. Выберите слова относящиеся
к тематическим группам, 2 общественно-политическая лексика», «профессия», Со словами,
вошедшими в тематические группы, составьте словосочетания.
-Из раздела на букву А выпишите иноязычные слова, в которых встречаются удвоенные
согласные. Определите значения данных слов.
- Опираясь на этимологические справки, приведённые словари объясните употребление
удвоенных согласных в следующих словах: акклиматизация, контрразведка, коллега.
-Пользуясь словарём определите, как произносятся удвоенные согласные в следующих
словах: вАнна, шассИ, илюмИнация, баллОн, диссЕртация, мИллион. Проверьте по словарю,
правильно ли вы произносите выделенные согласные.
Можно по своему усмотрению привести множество примеров тренировочных упражнений
для развития орфографических, фонетических и лексико-словообразовательных навыков
студентов не носителей русского языка или иностранцев.
«Предложенная серия заданий на отработку трудно проверяемых и непроверяемых
гласных корня и правописания удвоенных согласных в иноязычных словах наглядно
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иллюстрирует замечательную особенность грамматико-орфографического словаря как словаря
учебного по сравнению с другими типами орфографических словарей»[1,12].
Известно, что
добротность усвоения любой орфограммы во многом зависит от наличия способа ей проверки,
как мотивировки написания. Составители словаря для непроверяемых и трудно проверяемых
гласных корня предлагают два способа проверки: опору на этимологию, происхождение слова и
опору на значение слов. При наблюдении на
опыт работы заметно, что эти
«неорфографические» приёмы запоминания написаний эффективны в национальной аудитории.
Мы наблюдаем, что в процессе изучения темы «Правописание удвоенных согласных в
иноязычных словах» словарь даёт материал для отработки таких приёмов запоминания данных
орфограмм, как опора на значение слова в соответствии с графическим обликом, на
словообразовательные особенности исторического возникновения удвоенных согласных в
русском языке.
В процессе усвоения правил русской орфографии учащиеся - билингвы встречаются и с
таким уникальным явлением письма, как дифференцирующие написания. В строгом смысле
слова их не назовёшь орфографическими, так как объединение и противопоставление слов,
различающихся по значению, а на письме - каким-либо графическим знаком, происходит в
языке искусственно. «В речи можно употребить все примеры из различных словарей, которые
дополняют речь своей разнообразностью и определяют категорию научности в русском и в
других исследуемых языках» [3,34]. В национальной аудитории, где усвоение орфограмм
основано на постоянном соотнесении графического облика морфемы, слова со значением,
отработка дифференцирующих написаний принципиально важна.
Приведём ещё несколько вариантов тренировочных упражнений:
- Выпишите парами слова, совпадающие в произношении, но различные по написанию и
значениям. Определите, каким правилом нужно руководствоваться в каждом конкретном
написании.
-По словарю определите значение каждого слова в следующих парах: изморозь-изморось,
иммиграция-эмиграция, искусственный - искусный, йот-йота, компания-кампания, колоссколесо, континент-контингент, конфета-конфетти.
- Найдите и выпишите пары слов, которые произносятся одинаково, но пишутся по разному и имеют разные значения.
Наряду с тренировочными и подготовительными заданиями можно организовать
проведение творческих заданий.
-Просмотрите раздел на букву П. Ответьте, все ли слова, близкие по звучанию, но
различные по значению, объясняются авторами.
-Авторы словаря по вступительной части утверждают, что определения слов данного
словаря не противоречат толкованиям в словарях С.И.Ожегова и Малого академического
словаря.
-Подберите по словарю слова, которые, по-вашему мнению должны быть включены в
обязательный словник но не вошли в него.
- Сопоставьте описание слова в Орфографическом словаре и Грамматикоорфографическом. Определите разницу. Какие сведения в грамматико-орфографическом
словаре облегчают усвоение орфографии. Приведите свои аргументы.
-Что с вашей точки зрения, нужно было бы ещё сделать, чтобы точнее и лучше
пропагандировать словари.
-Просмотрите словарь и отметьте, всегда ли соблюдаются ограничительные пометы
«только единственного числа».
- Пронаблюдайте, во всех ли случаях пользуются авторы запретительными пометами
такого типа, как в предыдущем задании.
- Сопоставьте описания слов коммунизм, комментарий, компромисс, гостиница в
грамматико-орфографическом словаре, в словаре иностранных слов и в словаре С. И. Ожегова.
Какой из этих словарей вы бы предпочли, как вы думаете с каким из этих словарей эффективно
работать с учащимися, студентами или просто изучать русский язык самостоятельно?
-Какие средства и приёмы предлагает словарь для отработки написаний непроверяемых и
труднопроверяемых гласных корня, непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных в
русских и иностранных словах.
«Предложенная система заданий может быть использована как в аудиторной, так и в
неаудиторной работе. Он может служить основой для организации самостоятельной работы
студентов - филологов» [1, 23].
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Отдельные задания с некоторой адаптацией могут быть рекомендованы для
общеобразовательной национальной школы.
Итак, мы исследовали несколько вариантов использования словарей с определёнными
видами упражнений, где есть методика быстрого усвоения и изучения неродного языка.
«Инновационные современные методы можно применить при помощи электронной доски, при
подготовке специальных слайдов, которые станут в последствии запоминающимися на долгое
время. Использование словарных статей весьма эффективная методика в работе педагога
филологических наук» [5, 7].
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Типичные ошибки учащихся вследствие грамматической
интерференции при обучении русскому языку в таджикской школе
Грамматическая интерференция – это воздействие грамматической структуры родного
языка в речи участника билингвального процесса. Интерференция, при которой на речь
билингвов влияет отсутствие тех или иных грамматических категорий двух языков, называют
косвенной, а интерференция, при которой в речь непосредственно переносятся те или иные
свойства и правила родного языка, - прямой. Выделяются три типа интерферентных явлений:
1) недодифференциация признаков (при наличии дифференциальных признаков в неродном
языке и отсутствии в родном);
2) сверхдифференциация (при наличии дифференциальных признаков в изучаемом языке и
отсутствии их в родном);
3) реинтерпретация языковых фактов (при наличии разных дифференциальных признаков в
обоих языках в одних и тех же грамматических категориях).
Проявляется в смешении значения падежей, функций предлогов; нарушении порядка слов,
отсутствии согласования в роде, числе и падеже и т. п. Например, изменение грамматического
рода слова в результате реинтерпретации (сер+ый собака) в русской речи учащихся-таджиков; не
различение видовых пар глаголов, т.е. использование несовершенного вида вместо совершенного
вида и наоборот и пр.
Практика обучения русскому языку в начальных классах таджикской школы показывает
факты грамматических нарушений в употреблении:
1) русских предложно-падежных конструкций, где основную массу составляют случаи с
предлогами "на" и "в" (в третьем классе - на третьем классе; идем на библиотеку - идем в
библиотеку);
2) такой синтаксической связи как управление (остановка автобус - остановка автобуса).
Здесь обращает на себя внимание тот факт, что смешение русских падежных парадигм имеет
определенную систему по уровню сложности. Наибольшее количество нарушений относится на
счет употребления форм родительного падежа (знание язык - знание языка); формы дательного
(скажу его - скажу ему) и винительного падежа (видел брат - видел брата);
3) родовых окончаний, которые объясняются отсутствием грамматической категории рода в
таджикском языке (большой улица – большая улица) (положение усугубляется тем, что в русском
языке в роде согласуются все имена, а также имеется согласование имен с формой прошлого
времени личного глагола);
4) грамматической категории числа в существительных русского и таджикского языков
ввиду способов их выражения во мн. числе: потолок – потолоки (вместо «потолки»), друг – други
(вместо «друзья»), окно – окни (вместо «окна»). Часто при употреблении русских форм
множественного числа налицо экспансия флексии -а вместо -и (смотрел телепередача - смотрел
телепередачи).
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Следует говорить о категории времени и вида, которые в русском языке тесно переплетены
(я прочитал книгу - я читал книгу; он рассказал - он рассказывал). То же самое относиться и к
категории наклонения, где большая часть ошибок приходится на употребление русских глаголов
в изъявительном наклонении (я читать книга долго - я читал книгу долго).
5) категории возвратности (они уважались друг друга - они уважали друг друга).
Синтаксическая интерференция - нарушение синтаксических правил под воздействием
синтаксиса родного языка в речи билингвов. Постоянное привлечение родного языка
отрицательно влияет на усвоение русского языка в силу возможной интерференции изучаемого и
родного языков. Если в качестве примеров интерференции на уровне лексики чаще всего
приводят так называемых «ложных друзей переводчика», то на уровне грамматики наиболее
знакомая ситуация интерференции – нарушение порядка слов в русском предложении или
трудности, связанные с различиями систем рода, падежа, вида и времен таджикского и русского
языков.
Однако часто, ссылаясь на интерференцию, можно забыть о положительной роли родного
языка в усвоении русского языка. Очевидно, что при изучении русского языка дети опирается на
уже имеющийся у них языковой опыт. И естественно, что этот опыт был приобретен им при
усвоении родного языка. Для учащихся-таджиков более легким и обычным является простой
подход к изучения русского языка, который представляет собой постоянное сравнение с системой
родного языка. При этом важно понять, как функционирует изучаемый им русский язык, чем он
похож на родной язык и в чем его отличия. Поэтому, на наш взгляд, исключительно с помощью
коммуникативного подхода и приёма невозможно далеко продвинуться учащимся в овладении
русским языком.
Из всего выше сказанного следует, что необходим синтез когнитивного и
коммуникативного подходов в обучении русскому языку, о целесообразности которого
известный психолингвист А.А. Леонтьев писал еще в 1991 году.
Рассмотрим применительно к практике обучения русскому языку в школах с таджикским
языком преподавания положительное влияние родного языка на усвоение русского языка.
Например, усвоение новых слов русского языка в сравнении с родным языком позволяет
уточнить объем значений данного слова и сократить путь усвоения лексических единиц и
обеспечить их более глубокое и прочное использование в речевом высказывании.
Что касается грамматики русского языка, то особое внимание следует уделять тем
грамматическим явлениям, которые отсутствуют в родном языке учащихся или имеют иную
грамматическую категорию и систему.
Грамматический материал можно условно разделить на три группы:
- грамматические явления, общие для обоих языков;
- грамматические явления, общие для обоих языков, но различающиеся в плане выражения
(например, система времен глагола);
- грамматические явления русского языка, которые отсутствуют в родном (таджикском)
языке (категория рода, падежа, вида глагола и пр.).
По нашему мнению, родной язык не только не препятствует изучению русского языка в
начальных классах, но, в известной мере, стимулирует познавательную и коммуникативную
деятельность.
Однако невозможно оставить в стороне интерференцию и, следовательно, отрицательного
влияния родного языка учащихся-таджиков при изучении русского языка. Анализ некоторых
случаев грамматической интерференции позволяет определить типичные грамматические
трудности и способы их преодоления. Это позволит найти рациональные пути объяснения и
закрепления языкового материала.
Явление грамматической интерференции можно предсказать, например, при сопоставлении
глагольных форм русского и таджикского языков, выявив, в чем заключаются их сходства или
различия. Грамматические системы русского и родного языка имеют много общего, которое
проявляется как на морфологическом, так и синтаксическом уровне. А именно в данных языках
имеются одни и те же части речи, общие грамматические категории, члены предложения.
Различия обнаруживаются при сопоставлении любой части речи. Например, отсутствие
рода в таджикском языке и его наличия в русском: карандаш – бумага – окно (ќалам – коѓаз тиреза). Большую трудность представляют притяжательные местоимения. В русском языке
принадлежность не изменяется в зависимости от лица (у меня своя машина, у тебя своя квартира и
т.д.). В таджикском языке принадлежность определена по лицам с помощью личных местоимений
и местоименных энклитик (падари ман – падарам; бародари ту – бародарат; хоњари вай - хоњарат).
Огромную трудность представляет собой система определителей, в частности, артикли. В
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русском языке их нет, а в таджикском языке они более развиты: китоб+е (какая-то книга), зан+е
(какая-то женщина), мард+е (какой-то мужчина) и пр.
Опасность, подстерегающая многих учащихся таджикской школы, изучающих русский
язык, заключается в буквализме, обусловленной межъязыковой интерференцией. Зачастую
ученики даже и не задумываются о том, что их таджикская фраза будет выражаться совершенно
иным образом на русском. В чем проблема? В недостаточном погружении и, возможно,
заучивании слов списком.
Возьмем ученика начального класса с недостаточно хорошим знанием грамматики русского
языка и попросим перевести «Ту чандсола њастї»? (Сколько тебе лет?) на русский. Предположим,
что этот ученик при начальном уровне владения русским языком по известному стечению
обстоятельств ни разу не слышал, как эту фразу употребляют носители русского языка.
Получится следующее: Ты сколько лет имеешь?
Другой простой пример: Номи ту чист? По-русски мы говорим: «Как тебя зовут?». Опятьтаки, если ученик не знает такой фразы, то он ее переведет как «Имя твой что?». Понятное дело,
что так не принято говорить. Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что даже прекрасно
зная грамматику и выучив таджикско-русский словарь, ученики не могут выразить свою мысль
адекватно. Без постоянной языковой практики и обильного просмотра и прослушивания русской
речи школьники будут либо искажать смысл высказывания, либо нарушать нормы русского
языка.
Глагол – одна из самых сложных грамматических форм. Настоящее время имеет
наибольшее сходство в образовании и употреблении. В качестве положительного переноса с
родного языка могут рассматриваться такие грамматические темы, как правильные и
неправильные глаголы, простые и сложные времена, согласование времен, страдательный залог,
наклонение, неличные формы глагола. Этим объясняется доступность овладения данными
грамматическими структурами.
Более трудным является прошедшее время. В русском языке существует одна форма, а в
таджикском языке – несколько. Имеются расхождения в употреблении глагольных форм. Для
преодоления грамматической интерференции необходимо выявить сходства и различия и
установить межъязыковые эквиваленты для успешного их усвоения.
На синтаксическом уровне явление интерференции обнаруживается в нарушении порядка
слов. В русском языке он свободный, а в таджикском языке члены предложения занимают строго
определенное место. Только лишь в вопросительном предложении подлежащее и сказуемое могут
меняться местами.
Количество примеров грамматических структур, которые нуждаются в сопоставительном
описании на основе родного и русского языков, достаточно много.
Сопоставительный анализ дает возможность ответить на следующие вопросы:
1. Какие грамматические явления представляют собой наибольшие трудности, вследствие
различия формы, значения и употребления структур?
2. Какого рода трудности заключаются в данных явлениях?
3. Когда можно ожидать нарушения языковых норм, какие формы предотвращения и
исправления ошибок более рациональны?
Сознательный анализ тех или иных явлений предотвратит интерференцию, а
дифференцированный подход поможет устранить перегрузку учебного материала. Подбор
текстов и упражнений, составление заданий с учетом межъязыковой интерференции является
одним из самых важных элементов организации эффективного обучения русскому языку в
начальных классах таджикской школы.
Частотность возникновения интерференции зависит от трех факторов:
1.От уровня развития речи в русском языке и осознанного владения учащимися данным
языком.
2.От уровня владения родным языком: чем лучше школьник владеет своим языком, тем
меньше явлений интерференции возникает, и тем больше появляется возможностей для
положительного переноса. Одновременно это означает, что низкий уровень владения родным
языком может оказать тормозящее воздействие на овладение изучаемым языком.
3.От величины промежутка времени, который отделяет изучение родного языка от изучения
русского: чем меньше промежуток, тем больше воздействие родного на овладение изучаемым
языком.
Тщательное изучение ошибок со стороны интерферирующего влияния родного языка
создает необходимость разработать систему методов и приемов в предупреждении и преодолении
интерференции. Для успешной борьбы с этим явлением используют:
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- межъязыковые сопоставления;
- межъязыковые контрастирующие упражнения;
- перевод;
- вербальные правила объяснения трудных ситуаций.
Учет фактора интерференции при изучении русского языка в школах с таджикским языком
обучения позволяет предупредить ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить
процесс преподавания, что отвечает задачам формирования коммуникативной компетенции
учащихся. К тому же, сознательная работа на уроках родного языка поможет и в работе над
изучением русского языка, ибо взаимодействие опыта изучения языков, безусловно, оказывает
положительное влияние в условия двуязычия.
В каком бы плане ни рассматривалось явление интерференции, нетрудно видеть, что в
центре внимания находится один и тот же - "контактный" - языковой материал, которым они
оперируют, доказывая свои теоретические посылки, и который дает основание заниматься
проблемой интерференции. В таком материале обнаруживаются факты нарушения языковых
норм, правил, закономерностей одного из контактирующих языков под влиянием другого. Важно
подчеркнуть, что эти нарушения, изменения норм не стихийны, не хаотичны - они носят явно
направленный характер уподобления нормам, правилам, закономерностям другого языка.
Рассматривая проблему грамматической интерференции при обучении русскому языку в
начальных классах таджикской школы, мы приходим к выводу, что явление интерференции
наблюдаются на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом, грамматическом
(морфологическом и синтаксическом). Система одного языка испытывает воздействие другой
языковой системы независимо от генетической и структурной близости контактирующих языков.
По происхождению интерференцию подразделяют на внутреннюю (внутриязыковую) и
внешнюю (межъязыковую). Межъязыковая интерференция связана с переносом особенностей
родного языка билингва на изучаемый язык.
Интерференцией принято называть только случаи отклонения от нормы, возникающие в
речи билингва на русском языке под влиянием родного (таджикского) языка. Она связана с
использованием учащимися предыдущего языкового опыта в виде знаний, умений и навыков на
родном (первом) языке в процессе ещё недостаточно освоенной речевой деятельности на русском
(втором) языке.
В интерференции выделяют четыре аспекта изучения: психологический, социологический,
лингвистический и методический. С психологической точки зрения интерференция
рассматривается как влияние ранее приобретенных умений и навыков родного языка на
формирование новых умений и навыков при обучении другому языку. С социальной точки зрения
интерференция изучается как результат этнических контактов. С лингвистической точки зрения
интерференция рассматривается как процесс и результат языкового взаимодействия. С
методической точки зрения интерференция изучается как причина языковых ошибок в речи
говорящего на изучаемом языке.
Анализ показал, что грамматические явления русского языка, подверженные
интерференции, можно разделить на две группы. К первой группе относятся грамматические
явления, которые в русском языке не имеют соответствующих таджикскому языку
грамматических понятий (например, категория рода, падежа, вида, краткая форма
прилагательных, флективно-синтетические временные формы глагола и пр.).
Ко второй группе явлений относятся грамматические явления, которые в родном и русском
языке имеют грамматические понятия, но выражаются разными способами (например, категория
числа, степени сравнения прилагательных, образование вопросительной конструкции – в русском
языке; артикль, категория принадлежности, сложные аналитические временные формы глагола - в
таджикском). Здесь мы говорим о содержательно-смысловой и формальной интерференции.
Содержательно-смысловая интерференция наблюдается, если в родном языке отсутствует
соответствующее русскому языку грамматическое понятие. Но это не означает, что данные
грамматические явления не имеют в русском языке соответствующих эквивалентов. Они могут
выражаться в русском языке лексическими средствами или вызывать употребление того или
иного грамматического явления ситуативно. Так, отсутствие в таджикском языке грамматической
категории падежа компенсируются способами передачи русских падежных отношений в родном
языке учащихся.
Существует и формальная интерференция, которая проявляется в том случае, если в русском
и
таджикском языках существуют грамматические понятия, но выражаются они
разными грамматическими средствами. Выделяются три подтипа формальной интерференции:
1) интерференция, нарушающая порядок слов русского предложения;,
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2) интерференция, при которой опускается отсутствующее в родном языке флексия и
окончание;
3) интерференция, при которой наблюдаются ошибки в употреблении русских предлогов (в,
на, из, с, от, у) и пр.
Практика работы опытных учителей и методистов показывает два пути предупреждения
интерференции: опора на родной язык и сознательное сопоставление лексико-грамматических
структур двух языков путем прямого погружения в язык, основанный на имитации, догадке,
аналогии.
Подбор текстов и упражнений, составление заданий с учетом межъязыковой интерференции
являются одним из самых важных элементов организации эффективного обучения русскому
языку в начальных классах таджикской школы.
Учет фактора интерференции при изучении русского языка в школах с таджикским языком
обучения позволяет предупредить ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить
процесс преподавания, что отвечает задачам формирования коммуникативной компетенции
учащихся. К тому же, сознательная работа на уроках родного языка поможет и в работе над
изучением русского языка, ибо взаимодействие опыта изучения языков, безусловно, оказывает
положительное влияние в условия двуязычия.
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Султанова Рано Разыковна
Обучение чтению на уроке русского языка в
формировании коммуникативной компетентности учащихся-таджиков
Одним из доминирующих видов речевой деятельности на уроках русского языка в школах с
таджикским языком обучения является чтение. Государственный образовательный стандарт
общего образования подразумевает, что должно производиться чтение и понимание текстов с
различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной информации (просмотровое или поисковое чтение).
Использование словаря допускается независимо от вида чтения.
В соответствии с Госстандартом при изучении русского языка в школах с таджикским
языком обучения должно проводиться:
1. Чтение с пониманием основного содержания текстов по изучаемой тематике. Это
подразумевает формирование и развитие таких умений, как: определять тему, содержание текста
по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
2. Чтение с полным пониманием несложных адаптированных текстов разных жанров. В
этом случае должны формироваться и развиваться такие умения, как: полно и точно понимать
содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых
слов, грамматического анализа, составление плана); оценивать полученную информацию;
выражать свое мнение по прочитанному тексту; научить школьников комментировать/объяснять
представленную в тексте фактическую информацию.
3. Чтение с выборочным пониманием нужной информации предполагает формирование и
развитие умения просмотреть текст (статью из газеты, журнала) или несколько коротких текстов
(статей из газет, журналов) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
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Специфика обучения чтению связана с тем, что это рецептивный вид речевой деятельности.
Определить его результат можно при условиях понимания или непонимания учащимися
прочитанного текста. В этой связи на процесс чтения можно повлиять через подготовку к нему,
когда отрабатывается его отдельные механизмы, через целенаправленное формирование
положительной мотивации к чтению конкретного текста, через отбор и постановку задач перед
чтением, через моделирование и варьирование условий осуществления чтения. С помощью
различных приемов можно выявить степень полноты и глубины понимания прочитанного.
Иначе говоря, обучение чтению - это формирование умения воспринимать письменный текст
как феномен иноязычной культуры и применять полученные межкультурные знания в общении.
С точки зрения образовательных задач целью обучения чтению является формирование
умений восприятия и распознавания явлений иноязычной культуры, межкультурного сравнения,
применения новых знаний.
В процессе обучения чтению выделяют две стороны:
- техническую составляющую (навыки техники чтения — узнавание букв в тексте, их
объединение в буквосочетания, перекодирование букв и буквосочетаний в звуки — их
озвучивание, узнавание акустического образа слова и словосочетания);
- смысловую сторону (навыки смысловой обработки воспринимаемых единиц текста соотношение графического образа слова с его значением, догадка о значении слова, определение
смысловых связей слов в предложении).
В основе смысловой стороны текста лежат следующие умения чтения:
- выделить в тексте опорные слова, важные факты, относящиеся к определённой теме;
- обобщить факты, установить их иерархию (главное — второстепенное);
- соотнести отдельные части текста друг с другом.
Умения, обеспечивающие осмысление содержания текста: сделать вывод на основе
содержащихся в тексте фактов культуры; оценить изложенные факты; интерпретировать
содержащиеся в тексте факты на основе подтекста - неясно выраженных смыслов текста.
Конечной целью обучения чтению является формирование хорошего чтеца (Щукин, 2012,
450—451), умеющего понимать языковые единицы с национально-культурной спецификой.
Затруднения в чтении вызваны недостаточным владением техникой чтения. Процесс чтения
затрудняют:
а) проговаривание текста при чтении («шёпотная речь»);
б) регрессии (механический охват зрением уже прочитанного отрезка текста - его
перечитывание);
в) малое поле зрения (отрезок текста, воспринимаемый при одной фиксации глаза);
г) незнанием или непониманием описываемых в тексте событий (предварительное
знакомство с темой текста облегчает его понимание);
д) наличием в тексте большого числа незнакомых слов. Для преодоления этих трудностей
при выборе текста для чтения следует учитывать уровень владения языком;
е) особенностями структуры текста (источником непонимания могут стать отсутствие или
затруднение нахождения в тексте слои и словосочетаний, несущих основную смысловую
нагрузку);
ж) неумением учащихся пользоваться языковой догадкой;
з) расхождениями в навыках чтения на родном и изучаемом языках, затрудняющими
процесс чтения (как положительный перенос (транспозиция); как отрицательное влияние
(интерференция). При чтение чаще всего интерференция проявляется в орфоэпии.
В методической литературе чтение классифицируется как: учебное
чтение и как
коммуникативное чтение.
Чтение выступает как средство обучения и контроля речевых умений и навыков. В таком
контексте чтение называется учебным чтением. Оно реализуется в процессе формирования
механизмов чтения, действий, составляющих процессы восприятия и понимания:
• зрительное восприятие и узнавание;
• соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми ;
• антиципация, предвосхищение или вероятностное прогнозированис;
• сегментирование речевого потока на дискретные единицы, группировка слов внутри
предложений и использование смысловых групп в качестве смысловых вех;
• смысловая догадка.
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Для того, чтобы ученик мог понять текст и выбрать из него необходимую информацию,
необходимо воспользоваться парными технологиями чтения, которые применяются при обучении
чтению. Под технологией чтения понимается способ формирования правильного чтения.
Парные технологии учебного чтения:
Параметры

Технологии чтения

По форме прочтения

чтение про себя

чтение вслух

По мере проникновения в содержание
текста

интенсивное чтение

экстенсивное чтение

По использованию логических
действий

аналитическое

Синтетическое

По степени самостоятельности
учащегося
в процессе чтения

подготовленное

неподготовленное

чтение

чтение

чтение со словарём

чтение без словаря

В зависимости от участия родного
языка в процессе чтения и проверке
понимания прочитанного

беспереводное чтение

переводное чтение

По месту работы

классное

По форме организации

индивидуальное

домашнее
Н
групповое или хоровое

Чтение вслух активно применяется уже в начальном этапе изучения русского языка в
школах с таджикским языком обучения. Считается, что 90% всего чтения обучаемые читают
вслух. Эта технология чтения позволяет учащемуся овладеть соответствием графической и
звуковой системой русского языка, а также правилами интонации. При тренировке в громком
чтении особое внимание нужно уделять артикуляции и ритмике читаемого текста. При помощи
чтения вслух развивается техника чтения, т.е. способ чтения, его правильность, скорость,
выразительность.
При обучении чтению вслух рекомендуются следующие этапы:
- чтение вслух на основе эталона;
- чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени;
- чтение без эталона и без предварительной подготовки.
Среди компонентов оценки техники чтения выделяют:
1) темп речи (определённое количество слов в минуту);
2) соблюдение ударения (логического, смыслового);
3) соблюдение паузы;
4) использование моделей;
5) понимание содержания прочитанного текста.
Чтение про себя можно практиковать на уроках, когда учащиеся уже овладели
определёнными языковыми навыками и у них сформированы первичные навыки чтения. Чтение
про себя чаще всего рекомендуют в 5-9 и 10-11 классах. На данном этапе чтение про себя
составляет 50—90% всего чтения. На начальном этапе его можно чередовать с чтением вслух.
Интенсивное чтение - предполагает умение полно и точно понимать текст, самостоятельно
извлекать необходимую информацию с помощью аналитических действий, с использованием
двуязычных и толковых словарей. В ходе работы создаётся основа навыков оперирования
языковым материалом. Это первая ступень работы. Заканчивается работа над текстом
синтезирующим этапом, когда учащиеся тренируются в интерпретации основного содержания
прочитанного.
Экстенсивное чтение - предполагает развитие умения читать большие по объёму тексты с
большей скоростью, с общим охватом содержания и в основном самостоятельно. Существенное
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значение имеет догадка, способствующая преодолению трудностей. Эта технология чтения
направляется и контролируется учителем путём специальных заданий, которые охватывают
большие отрезки текста.
Аналитическое чтение - технология чтения, при которой внимание обучаемого направлено
на детальное восприятие текста с анализом языковой формы.
В отличие от аналитического чтения, синтетическое чтение реализуется тогда, когда
читающий понимает смысл текста непосредственно без грамматического или лексического
анализа. Эта технология чтения является основной целью обучения русскому языку в школах с
таджикским языком обучения.
Так, в 5-6 классах доминирует аналитическое чтение, а синтетическое используется на 7-9 и
10-11 классах. Однако в современной лингводидактике преобладает интерактивная модель
обучения чтению, иначе говоря, аналитико-синтетическая. Учитель должен организовать чтение
так, чтобы он не объяснял и не анализировал текст целиком, а сосредоточил внимание
обучаемых на трудных лексико-грамматических явлениях.
Коммуникативное или зрелое чтение является самостоятельным видом речевой
деятельности (РД). Коммуникативное чтение является целью обучения, потому что ученик
читает с целью получить нужную ему информацию из текста. Этот вид РД характеризуется
автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем развития рецептивных лексикограмматических навыков. Это обеспечивает направленность внимания учащихся на содержание,
гибкость комбинирования приёмов, соответствующих задач чтения.
Ознакомительное чтение - это чтение с пониманием основного содержания и установкой на
понимание (соответствующая информация может быть понята на 75% главного, наиболее
существенного). Этот вид чтения требует знакомства со структурой всего текста, необходимо
шли., что первый и последний абзацы чаще всего содержат наиболее важную информацию,
представленную в сокращённом виде.
В процессе обучения этому виду чтения учащиеся учатся прогнозировать содержание
текста по заголовку, началу текста; выделять в тексте смысловые опоры; догадываться о
значении ключевых слов и необходимых незнакомых слов, способствующих пониманию
основного содержания прочитанного текста.
Ознакомительное чтение является составляющей таких видов чтения. как чтение с полным
пониманием текста, с извлечением полной информации и чтение с критической оценкой, чтение
для критического анализа или критическое чтение. Оно может вести к порождению устных и
письменных высказываний, например, в виде краткого устного или письменного изложения.
Изучающее чтение - это чтение с полным пониманием текста, с установкой на точное
понимание всех основных и второстепенных смыслов, содержащихся в тексте (на 100%), их
осмысление и запоминание Этот вид чтения самый сложный и трудоёмкий, опирается на
интенсивное чтение. Помимо основных умений, общих для всех видов чтения (умения отделять
главное от второстепенного, догадываться о значении слов по словообразовательным
элементам; по контексту), требуются специальные умения: выборочно анализировать текст,
точно понимать текст на уровне значения и смысла. Чтение с полным пониманием текста
связано с частым обращением к словарю.
Критическое чтение - это чтение для критического анализа, предполагает оценку
прочитанного путём соотнесения содержания текста с личной точкой зрения, знаниями,
собственным жизненным опытом, высокий уровень развития умений чтения, способность
анализировать содержание и языковую форму, отличать факты от мнений, подвергать
сомнению прочитанное.
Овладев техникой чтения, учащиеся подготавливаются к работе над текстом, где время
будет сосредоточено на содержание текста. При обучении технике чтения можно
руководствоваться следующей инструкцией:
1. Учитель сначала читает текст или его фрагмент вслух с паузами между предложениями.
2. Если имеется аудиозапись текста, полезно её прослушать до чтения учителя. Во время
слухового восприятия текста учащиеся читают текст, проговаривая его про себя. Затем
учащиеся читают текст, проговаривая его про себя. Потом учащиеся читают текст вслух, а
учитель контролирует процесс чтения, исправляя ошибки (Щукин, 2012: 470).
Речевые упражнения для чтения. Выделяют следующие упражнения для чтения:
предтекстовые; притекстовые; послетекстовые.
Предтекстовые (момент до чтения) - это упражнения, направленные на снятие языковых и
смысловых трудностей, освоение различных грамматических структур, развитие языковой
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догадки, на прогнозирование. Например: Прочитайте заголовок и скажите, о чём будет идти
речь в данном тексте.
Такие упражнения «моделируют» фоновые знания. Часть упражнений требует различные
навыки работы со словарём (технические навыки пользования словарём, языкового
грамматического навыка, частичного умения выбирать значение), поэтому обучаемым следует
напомнить о системе поиска слова в словаре: определить начальную форму слова, вспомнить,
какой частью речи оно является, выбрать нужное для данного текста значение слова и пр.
(Крючкова, Мощинская, 2009, 353—354).
Притекстовая работа - это основной этап работы с текстом на уроке русского языка в
таджикской школе. Притекстовые упражнения определяют коммуникативную установку, цель
чтения. Главной целью является понимание текста на понятийном уровне. «Притекстовая
работа должна моделировать в учебных условиях естественную деятельность читателя
(художественной) литературы» (Кулибина, 2004, 210).
Послетекстовые упражнения направлены на углублённое понимание прочитанного и
контроль понимания. Цель: проверить, насколько полно и точно понято общее содержание
текста. Эти упражнения могут выполняться на уроке или дома. Если притекстовая работа была
проведена правильно, то послетекстовый этап может быть факультативным (Кулибина, 2004,
220).
Упражнения могут быть самими различными:
- определите основную мысль текста, ответьте на поставленные вопросы;
- найдите фразы, подтверждающие заголовок, прочитайте текст, разделите его на
смысловые части, озаглавьте каждую часть. Прочитайте текст, выделите в нём ключевые
предложения, передающие основную информацию текста;
- прочитайте текст и передайте его содержание в нескольких предложениях.
Задания не выходят за пределы текстового материала:
1. Что к чему относится в тексте?
2.Руководствуясь содержанием прочитанного текста, закончите предложения, используя
предлагаемые варианты для ответа. Ответьте на вопросы, используя содержание текста.
Согласитесь или опровергните следующие утверждения.
3. Прочитай текст, а затем подбери к нему заглавие.
На этом этапе учитель может познакомить учащихся с дополнительными текстами,
которые позволяют развить тему, лучше узнать автора (в случае художественного текста).
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(ХГУ им. академика Б.Гафурова)
Категория грамматического вида и специфика ее
обучения в таджикской школе
Обучение
родному, русскому и иностранному языкам в общеобразовательных
учреждениях находится в ряду жизненно важных вопросов повестки дня. Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно подчеркивал необходимость серьезного
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отношения к изучению родного, русского и английского языков на всех уровнях
образовательной системы, начиная с дошкольных учреждений, кончая вузами.
Действующая Государственная программа по совершенствованию преподавания и
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 2014 года,
направлена на реализацию приоритетных задач, среди которых особое место отводится
лингвометодическому обеспечению процесса обучения русскому языку в условиях дву и
многоязычия.
Выбор категории вида русского глагола в качестве постановки вопроса в настоящей статье
связан с тем, что её овладение является одним из основных аспектов усвоения данного языка, так
как вид глагола является одной из главных управляющих лингвистических компонентов в русском языке. От его подачи, презентации во многом зависит эффективность обучения русскому
языку в таджикской школе. Разработка вопросов обучения глагольной категории вида в
условиях двуязычия в определенной мере может быть соотнесена с классификацией самого
глагола в лингвистике. При определении путей организации глагольного вида необходим учет
собственно лингвистических его характеристик, структурно-семантических особенностей и пр.
Известно, что усвоение глагола - один из важнейших компонентов изучения языка, так как
глагол является конструктивной основой предложения. Сама глагольная лексика – самая
многочисленная после имен существительных, ее усвоение – одна из насущных задач
практического овладения русским языком, поскольку «без
хорошего знания глагола
невозможно в дальнейшем усвоение синтаксиса простого предложения, успешное овладение
навыками устной и письменной речи» (Текучев, с.186).
Усвоение категории вида представляется трудным для учащихся таджикской школы
ввиду того, что она в родном языке морфологически не выражена. Сущность видового значения
в школьном изучении русского языка раскрывается путем ознакомления учащихся с семантикой
глаголов совершенного и несовершенного вида. С учетом того, что в определении семантики
видов глаголов нет единства мнений в лингвистике, ибо существуют разные концепции, такая
сложность удваивается.
Дело в том, что согласно предложенной академиком В.В.Виноградовым концепции
основным значением совершенного вида считается обозначение внутреннего предела действия
(Виноградов В.В., с.497). С точки зрения другой концепции значение глаголов совершенного
вида определяется как обозначение целостного действия, а значение глаголов несовершенного
вида как возможность выражения действия без подчеркивания его целостности, действия в
процессе его протекания (Маслов Ю.С., с. 91).
В качестве инвариантного значения совершенного вида глагола разными лингвистами
предлагаются законченность (В.А.Богородицкий, Ф.Миклошич), предельность (В.В.Виноградов,
Е.А.Земская, Н.С.Авилова, А.Н.Тихонов), результативность действия (И.П.Мучник,
С.О.Карцевский), цельность действия (Ф.де Соссюр, А. Достал, Ю.С.Маслов, А.В.Бондарко),
точечность, непротяженность (А.Мейе, А.Мазон,А.М.Пешковский).
Таким образом, в русском языке противопоставляются совершенный и несовершенный
вид (В.В.Виноградов). Однако некоторыми учеными в русской и зарубежной лингвистике
озвучена мысль об отсутствии видовой корреляции и о необходимости выявить набор
признаков, образующих тот или иной вид (М.Я.Гловинская, Н.Гелин, Х.Мелинг,
А.Тимберлейк). К слову, данная позиция остается весьма не убедительной и спорной.
В кругу значений совершенного и несовершенного вида глагола выделяются также
частные видовые значения. Например, значения начала, мгновенности, конца действия, которые
в последнее время в теории видов (аспектологии) стали называться способами действия.
Трактовка значения совершенного вида как обозначения целостности действия, а частных
видовых значений как обозначения способа действия, нашла отражение в научно-методической
литературе по обучению русскому языку. Практика преподавания русского языка в таджикской
школе свидетельствует о том, что учащиеся легче усваивают основное значение совершенного
вида как обозначения действия предельного, законченного, а понятие целостности действия для
них оказывается слишком трудным для восприятия и воспроизведения.
Опытные учителя строят работу по обучении видовым значениям русского глагола в
таджикской школе с учетом дифференциации отношений действия к своему внутреннему
пределу, а именно: есть предел – совершенный вид, нет предела – несовершенный вид. Предел
действия может быть двояким: начальный (запеть, заговорить и т.п.) и конечный (пропеть,
сказать, сделать и т.п.).
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Учащиеся легче будут усваивать глагольное слово с более конкретным и
детализированным аспектуальным значением. Причем следует помнить, что с точки зрения
коммуникативной цели введение в речь вида глагола вне ситуации общения нецелесообразно и
безрезультатно.
В процессе обучения русскому языку в таджикской школе следует напомнить учащимся,
что вид охватывает все глагольные формы. Иначе говоря, в системе русского глагола нет ни
одной грамматической формы, которая не выражала бы видового значения. Виды управляют
глагольным формообразованием. Возможность или невозможность образования тех или иных
форм глагола целиком зависит от его видового значения. Так, от инфинитива совершенного
вида «поставить» образуется «поставил» в форме прошедшего времени. Образуется и будущее
простое время «поставлю», однако не образуются настоящее и будущее сложное. От инфинитива
«ставить» прошедшее, настоящее и будущее сложное образуются, но простое будущее при нем
отсутствует. Данный факт является весьма важным для методики обучения русскому языку для
таджикской школы, так как незнание этих особенностей порождает ошибки в образовании
временных форм глагола.
Следует напомнить учащимся и о том, что в русском языке выделяют: 1) одновидовые
глаголы: а) только несовершенного вида: разговаривать, вертеть, воевать, грести, дорожить,
сожалеть упражняться и т.п.; б) только совершенного вида: воспрянуть, очнуться, хлынуть,
опомниться и т.п.;
2) двувидовые глаголы, совмещающие в каждой своей форме значение совершенного и
несовершенного видов: казнить, ночевать, атаковать. Глаголы рассматриваемых подгрупп
составляют периферию видовой системы русского глагола. Выделение центра и периферии
видовой системы глагола являются важными при составлении современного учебника русского
языка в школах с таджикским языком обучения.
Видовые пары глаголов не имеют однообразного оформления. В выражении видовых
различий глаголов в русском языке участвуют разнообразные средства: суффиксы, префиксы,
чередование согласных и гласных в основе, ударение, супплетивизм.
Самым распространенным способом видообразования является суффиксальный способ.
Чаще всего используется продуктивные глагольные суффиксы несовершенного вида -ыва-(-ива), -а-(-я-), -ва-: развязать – развязывать, раскрасить – раскрашивать, расстегнуть –расстегивать,
срисовать – срисовывать, рассмотреть - рассматривать, заколоть – закалывать; решить- решать,
разделить- разделять, разбить - разбивать и т. п.; продуктивный глагольный суффикс
совершенного вида -ну-: кричать- крикнуть, колоть – кольнуть, хрустеть- хрустнуть и т.п.
Суффиксация происходит путем чередования фонем в морфологической структуре
глагольного слова: прибавить – прибавлять; победить – побеждать; крикнуть – кричать;
заработать - зарабатывать и пр. Данное языковое явление является весьма важным для
учащихся таджикской школы.
Другим продуктивным способом образования видовых пар является приставочный: от
простого глагола несовершенного вида в результате префиксации образуется тождественный по
лексическому значению глагол совершенного вида. В чистовидовой функции выступают
приставки по- (более 300 глаголов), с-(более 200), за-(более 160), о-(более 150), на-(около 90):
хвалить – похвалить, делать – сделать, будить – разбудить, штрафовать – оштрафовать,
писать – написать и т.п.
Форма совершенного вида в видовых парах префиксально-суффиксального типа
образуется присоединением к образующей основе несовершенного вида префикса и суффикса
одновременно: вешать – повесить, ронять – уронить, глотать – проглотить и т.п.
Важным в методическом плане представляется следующая классификация префиксальных
глаголов в русском языке:
1.Префиксальные глаголы, в которых приставки меняют лишь вид глагола, т.е. выступают
как формообразующее средство, например: делать - сделать, писать - написать.
2.Префиксальные глаголы, в которых приставки, меняя вид глагола, вносят в него новый
оттенок лексического значения, например: кричать - закричать, плавать – поплавать.
3. Префиксальные глаголы, в которых приставки выступают как словообразующие,
например: гореть (горят дрова) – загореть (дети загорели). Видовая пара загореть - загорать.
Некоторые видовые пары в неопределенной форме различаются местом ударения:
обрезать – обрезать, рассыпать – рассыпать и т.п. В спрягаемых формах такие глаголы
выявляют разные основы: обрезаю – обрежу, рассыплю – рассыпаю.
Существуют и видовые пары глаголов, образованных от разных основ супплетивным
способом: ловить – поймать, говорить – сказать, класть – положить, брать – взять. Вместе с
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тем, данные глаголы являются весьма употребительными в русской речи и требуют особого
внимания при организации языкового материала.
С методической точки зрения немаловажным является обусловленность употребления
грамматического вида наличием в контексте
определенных, так называемых
обстоятельственных единиц. Так слова долго, всегда, часто, редко, упорно, настойчиво
сочетаются только с глаголами несовершенного вида, а такие как вдруг, внезапно, тотчас,
мгновенно, неожиданно – с глаголами совершенного вида.
Так как в таджикском языке отсутствуют виды глагола, поэтому для учеников таджиков
нет различия между глаголами совершенного и несовершенного видов они, их воспринимают
одинаково. Самой трудной темой для учеников таджиков виды глагола и их образование (в
нашем исследовании интерферентное явление видов глагола).
Для того, чтобы изучить этот материал ученики должны вооружиться знаниями значений
видов глагола. Как было отмечено, глаголы совершенного и несовершенного вида отличаются
друг от друга своим значением и грамматически. Виды показывают, как протекают действия во
времени. Глаголы совершенного вида обозначают действия, как совершится факт, достигнутый
результат, как действие, ограниченное в своей деятельности какими-то пределами (началом или
концом, или тем и другим).
Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы: что сделать? что сделал? что сделаю?
Глаголы: решить, подписать, догнать, встретить, поймать являются глаголами
совершенного вида. В такой неопределенной форме они отвечают на вопрос что сделать.
Вопрос тоже находиться в неопределенной форме.
Например, глагол решить обозначает действие, которое происходит один раз: Он решил
эту проблему. Вместе с тем обозначает законченность действия. А его парный глагол
несовершенного вида решать обозначает на повторяемость и на незаконченность действия: Он
решал эти проблемы.
Если их перевести на таджикский язык, то получается следующее: Он решил эту проблему Вай ин масъаларо њал кард; Он решал эту проблему -Вай ин масъаларо њал мекард.
Как видно из этих примеров, значение несовершенного вида в таджикском языке
передается при помощи префикса ме-. Глагол таджикского языка њал мекард передает значение
повторяемости, продолжительности, незаконченности.
Глаголы совершенного вида имеют два времени: прошедшее (прочитал, написал) и
будущее простое время (прочитаю, напишу). Обычно ученики-таджики путают настоящее время
несовершенного вида глагола с будущим простым временем совершенного глагола, а при
морфологическом разборе определяют как настоящее время глагола. Им трудно понять, что
глаголы совершенного вида часто образуются от глаголов несовершенного вида при помощи
приставок и суффиксов. Например, догнать, толкнуть, стукнуть. Учащимся нужно помнить, что
глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы: что делать? что делал? что будет делать?
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ
И ГАРАНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Последние социологические исследования и статистика показывают, что все больше
людей, на фоне развития связей в области экономики, культуры, туризма, в ходе контакта
оказываются неспособны общаться друг с другом. Уровень знания других иностранных языков,
помимо английского, далек от идеала, в то же время язык международного общения становится
объективно необходимым.
Актуальность данной статьи заключается в использовании английского языка в качестве
языка международного общения. Эта проблема особенно важна, т.к. процесс глобализации
мирового пространства подразумевает наличие языка, который стал бы единым для всех людей
планеты. Долгое время люди мечтали о едином языке общения, однако сделать выбор в пользу
какого-то одного языка было очень сложно. Единого мирового языка никогда не было, но
существовали общие языки для нескольких культурных ареалов. Они имели международный и
межгосударственный характер в отличие от непрестижных языков бытового общения [3, c.71].
Сегодня распространение языков укладывается в рамки глобализации. Глобализация –
неизбежное явление в истории человечества, характеризующееся сближением стран, наций и
народов за счёт передачи и обмена опытом, товарами и информацией. Глобализация
английского языка и присвоение ему титула «международного языка общения» сделали его
основным механизмом в развитии межнационального и межкультурного сотрудничества. Что
же такое международный язык? И как английский язык таков стал? Международный язык –
язык общения, который используется для коммуникации больших масс людей по всему миру;
вспомогательный язык, предполагаемый как средство международного общения. В
современном мире официальным международным языком считается английский язык [2, c.4].
О важности английского языка можно судить уже и по тому, что во всем мире о нем
говорят как о самом мощном, доступном, «легком в обращении» и эффективном средстве
общения, средстве, которое в книге Д. Кристала в первый раз было названо «глобальным
языком». Как часто отмечается, не столько гибкость, ясность или легкость изучения
английского делает его популярным, сколько его важность и ценность. Благодаря своему
коммуникативному потенциалу английский становится гибким инструментом международной
интеграции и кросскультурного взаимодействия. Согласно статистике, демонстрирующей
частоту использования основных языков мира в международном общении, английский
сохраняет свой статус наиболее часто используемого сегодня языка.
На английском в современном мире говорят более 1,5 миллиарда людей. Более 1,4
миллиарда людей сейчас живут в странах, где английский является официальным языком.
Согласно прогнозам, к 2010 году говорящих на английском как на втором или иностранном
языке будет больше, чем тех, для кого этот язык является первым, родным [4, 76]. Это самый
популярный язык среди изучаемых в мире и доминирующий язык в научной сфере, где 70–80%
всех публикаций выходит на английском. Английский является де-факто официальным и
рабочим языком большинства международных организаций и имеет официальный статус в 62
государствах мира [5, 43].
Английский как язык международных коммуникаций, подобно многим другим языкам,
использует фонетический алфавит и достаточно простой синтаксис. Особые лингвистические
характеристики английского облегчают быстрое распространение информации о новейших
технологических достижениях в мире и ассоциируются с научным прогрессом. Преодолевая
географические барьеры, революция в сфере ИТ наряду с развитием экономики, менеджмента и
сферы развлечений трансформирует не только мир, но и сам язык, что находит отражение в
различных манерах устной и письменной речи, изменениях лексических и грамматических форм,
а также в упрощении форм и обилии разговорных структур. В результате английский делается
доступным каждому, что делает людей толерантными по отношению к различным
территориальным, стилистическим и индивидуальным особенностям речи, демократизирует
характер языка и делает его «всемирным английским», «английским для каждого» [6, 59].
Защита идентичности и фундаментальных прав различных лингвокультурных сообществ
— трудная, но существенно важная задача, своего рода тест на демократичность общества [7,
94]. Многообразие связывают как с огромными возможностями, так и с серьезными
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проблемами. Согласно многим сторонникам так называемого «мультилингвистического» и
«мультикультурного» подхода, плюрализм культур и языков является не столько причиной
разногласия и конфронтации, сколько положительным фактором развития общества,
постоянным и незаменимым источником богатства нации и человечества в целом. Мир
нуждается во множестве языков и культур, отражающем многообразие культурных
характеристик, традиций, мнений и идей для укрепления мирового сообщества.
В наши дни английский - это общепризнанный язык международного общения, язык
современной глобальной экономики, язык передовой науки и высоких технологий. Английский
- основной язык не только в США, Объединенном Королевстве, Ирландии, Канаде, Австралии
и Новой Зеландии, но это также основной официальный язык многих стран Африки и
Карибского бассейна, на островах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Английский
является вторым официальным языком Индии.
Разумеется, из-за столь обширного географического распространения существует
множество местных различий в произношении и словаре различных версий английского языка в
разных уголках мира. Однако эти различия обычно не настолько глубоки, чтобы говорящие на
английском языке не смогли понимать друг друга. Новозеландцы свободно общаются с
индусами, а шотландцы легко понимают жителей Кении. Более того, скорость распространения
английского языка на земном шаре такова, что сегодня английский принадлежит всему
человечеству, но не является "лингвистическим колониализмом" стран, откуда происходит
английский язык и где проживают носители этого языка.
В результате использования английского главным образом в странах, где этот язык не
является родным, неизбежно приведет к таким изменениям глобального английского языка
(видимо, в сторону упрощения), что вскоре он будет иметь мало общего с первоначальными
английскими корнями. Однако, важно учитывать, что незнание глобального английского
вскоре может оказаться серьезным препятствием для социальной адаптации и развития
личности в новом глобальном мире. Так глобальный английский постепенно становится самым
распространенным языком на планете и, вероятно, скоро станет вторым языком всего
человечества.
Заметим, что глобальный, или международный, английский значительно отличается от
британского английского. Выходит, что он не является официальным языком ни одной
европейской страны. В то же время, по иронии судьбы, международный английский обособил
британцев в Европе, они как бы выпали из общего европейского контекста. Большинство
англичан из-за того, что они говорят на самом универсальном языке, редко испытывают
желание, а еще реже нужду, учить какой-либо европейский язык. А ведь именно многоязычие и
культурное многообразие является квинтэссенцией Европы...
Английский язык – язык мирового общения. На сегодняшний день на нём говорят 600 млн.
человек, а для 500 млн. – он является родным языком. Его преподают и изучают более чем в 62
странах, и в 12 - он является официальным языком. Английский язык – самый популярный
иностранный язык в школах и в ВУЗах. Именно знание английского языка способно обеспечить
современному человеку престижную карьеру, высокооплачиваемую работу, международное
сотрудничество и статус образованного человека. Надо отметить, что английский язык
становится международным не сразу.
Все началось в далеком XVII веке, когда Англия перестала быть страной, которую
завоевывают, и стала странойзавоевателем, весьма преуспев в этом деле. Английский флот был
одним из самых сильным в мире. Все морские пути были подвластны англичанам. Большая
часть суши — половина территории Северной Америки, множество стран Африки и Азии,
Австралия, Индия — была под властью британской короны. Здесь сработало золотое правило
— у кого золото, тот и правит, тот и выбирает, на каком языке говорить. Англия дала толчок к
зарождению мировой экономики и развитию международных отношений в XVIII веке, именно
английский язык использовался для торговли [1, c.3].
А так как торговля была, есть и будет основным проявлением международного
сотрудничества, то именно английский язык и стал мировым языком общения. Сегодня
английский язык является не только гарантом международного сотрудничества, но и
показателем престижа и универсальности. К примеру, американское образование на
сегодняшний день считается самым престижным, так как оно обеспечивает получение
высокооплачиваемой работы и карьерный рост [3, c.72].
Также в современном мире все международные конференции проводятся на английском
языке, и все участники обязаны представлять свои проекты на английском языке или
предоставлять перевод. Политические и деловые международные переговоры теперь проходят
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без переводчиков, сейчас обе стороны должны в совершенстве владеть английским языком,
иначе ни о каком сотрудничестве речи идти вообще не будет.
Немногие западные ученые, во всяком случае среди представителей англоязычных стран,
могут критически оценить языковую ситуацию в мире и рассматривать всемирное
распространение английского языка как проблему. Хотя для нас очевидно, что английский язык
сегодня является де-факто языком международного общения, не следует забывать о том, что
язык — нечто большее, чем просто средство обмена информацией. Критический анализ
господства английского языка в мире позволяет нам понять, какие негативные последствия оно
за собой влечет.
Таким образом, в современном мире английский язык становится неотъемлемой частью не
только общественной и культурной, но и политической и экономической сферы общественной
жизни. За английским уже закрепилось звание «международного языка общения» и таковым он
и останется, ведь ни на одном другом языке мира не говорит такое огромное количество людей.
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Ходжатов Бахтиёр Давлатджонович
старший преподаватель кафедры общего
языкознания и сопоставительной типологии языков
Таджикского государственного института
языков им. С. Улугзода
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
СОВРЕМЕННОМ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ И ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Одной из важнейших задач современного образования является приобщение учащихся к
глобальным ценностям, формирование у детей и подростков умения общаться и
взаимодействовать с представителями соседних культур и в мировом пространстве. Тенденции
современного общества в социальном, культурном, экономическом, политическом планах
привели к формированию поликультурного социума. Поликультурный социум - это такое
образовательное пространство, в котором проживают и обучаются учащиеся разной
этнолингвистической, религиозной и социально-экономической принадлежности [7,9]. В
последние годы в отечественной педагогике всё больше стали говорить о важности
поликультурных аспектов в школьной и вузовской аудитории. Самостоятельно оформилось такое
направление, как поликультурное образование [3, 5].
В данной статье мы преследуем цель ответить на вопросы: какой смысл приобретает
обучение иностранному языку в данных условиях и как возможно реализовать идеи
поликультурного образования при обучении иностранным языкам в начальной школе.
Остановимся на анализе первого из вопросов.
Обучение иностранному языку приобретает следующий смысл:
1. Важный гуманитарный образовательный смысл. Полноценное образование зависит от
степени владения языком как средства общения.
2. Особый лингвистический смысл. Между языками существует непрерывная взаимосвязь, в
результате которой обеспечивается сопоставление и перенос иностранного языка на родной. При
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данном взаимодействии языки вступают в сложные отношения, что стимулирует общее развитие
личности школьника.
3. Специфический социально-религиозный смысл. Носители различных языков являются
представителями различных религиозных конфессий, взаимовлияние языков и религий также
способствует общему развитию.
4. Культурно-политический смысл. Современная смена акцентов изучения традиционных
европейских языков на изучение языков стран востока способствует расширению и поддержанию
культурно образовательных связей.
5. Особый глобальный смысл, который заключается в идее глобализации на условиях
мирного сосуществования народов различных стран, этнических групп, культур [8,23].
Преподавание иностранного языка и иноязычной культуры способствует формированию у
учащихся умения общаться, сосуществовать с людьми разных этнических групп, формирует
богатый опыт социально-культурного общения, который является прочной базой приобщения
учащихся к глобальным ценностям цивилизации. Переход к информационному обществу требует
полноценного развития личности, в том числе её коммуникативных способностей, облегчающих
её вхождение в мировое сообщество, позволяющих успешно функционировать в нём. Как
отмечает Р. П. Мильруд, «сменились ценностные ориентации …. самая большая ценность свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно
меняющегося мира» [4, 18].
Ученик должен владеть знаниями, представляющими целостную картину мира, навыками и
умениями осуществления деятельности, современными ценностными ориентациями, основами
межкультурного общения внутри страны, на международном уровне. Говоря о задачах
поликультурного образования средствами иностранного языка, вслед за В. В. Сафоновой, мы в их
число включаем следующие:
1. Развитие культуры восприятия современного, многоязычного мира.
2. Комплексное билингвистическое и поликультурное развитие языковой личности
учащихся.
3. Развитие у обучаемых полифункциональной социокультурной компетенции (которая
является одним из компонентов коммуникативной компетенции), помогающей им
ориентироваться в изучаемых типах культур и соотносимых с ними норм коммуникации и форм
общения.
4. Обучение технологиям защиты от культурной дискриминации и ассимиляции.
5. Создание условий для культурного творчества, в том числе и речетворчества.
Реализация данных задач готовит учащихся к становлению их как субъектов диалога в
межкультурном общении. Под межкультурным общением понимается функционально
обусловленная коммуникативное взаимодействие людей, которые выступают носителями разных
культурных сообществ в силу осознания ими или другими людьми их принадлежности к разным
геополитическим, континентальным, региональным национально-этническим сообществам, а
также социальным субкультурам [6,12]. Эффективность процесса поликультурного образования
средствами иностранного языка обусловлена соблюдением принципов, отраженных в следующей
таблице.
Принципы
Принцип
культуросообразности

дидактической

Принцип диалога культур и цивилизаций

Основное содержание принципов
Обнаруживается в отборе материала для учебных целей;
необходимости определить ценностный смысл и значимость
отбираемого материала; в определении целесообразности
использования данного материала с учетом возрастного и
интеллектуального потенциала учащихся.
Обнаруживается
в
необходимости
анализа
аутентичных или частично аутентичных материалов с точки
зрения возможности потенциального их использования при
моделировании культурного пространства по принципу
расширяющегося круга (от этнических субкультур до
мировой культуры); в построении дидактической модели на
основе контрастивно-сопоставительного изучения культур и
цивилизаций с точки зрения исторического анализа;
использование культуроведческого материала о родной
стране.
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Принцип доминирования
культуроведческих заданий

проблемных

Обнаруживается в использовании серии постепенно
усложняющихся задач, среди которых выделяются задания,
направленные на сбор, интерпретацию и обобщение
культуроведческой
информации;
в
развитии
поликультурной
компетенции,
помогающей
ориентироваться в коммуникативных нормах, в выборе
приемлемых форм взаимодействия с людьми в условиях
межкультурного общения.

Данные принципы были разработаны и описаны В.В. Сафоновой. Это меняет все
компоненты системы обучения иностранному языку. Покажем, как идеи поликультурного
образования влияют на цели обучения иностранному языку. Интегративная цель - это
формирование коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка с заданных
стандартом ситуациях.
Реализация данной цели возможна при условии, что у обучаемого сформированы все
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). ИКК включает следующие
компоненты:

В основу схемы положена модель ИКК, предложенная В.В. Сафоновой [7, 20]. Основной
упор в постановке целей делается на культуроведческое направление обучения, приобщения
школьников к культуре страны изучаемого языка, умение представить ее средствами языка,
включение школьника в диалог культур.
Применительно к содержанию обучения иностранному языку наблюдаются следующие
тенденции:
1. Акцент делается на деятельностный компонент, на развитие опыта творческой
деятельности, на формирование ценностных ориентаций.
«Знаниевая» составляющая предполагает активное применение и практическую
направленность получаемых знаний [2, 16].
2. При отборе иноязычного содержания обучения учитываются в большей мере
интересующие школьников проблемы, интересы, прежде всего это проявляется в отборе
аутентичного текстового материала, в выборе тем для обсуждения, видео, аудио материалов,
применение Интернета.
3. Используется проблемная подача материала, упражнения на рефлексию, на развитие
самооценки самосознания.
4. Отбираются такие материалы, которые апеллируют к личному опыту учащихся, к их
чувствам, эмоциям, побуждающие их к выражению собственного мнения, оценки, что
стимулирует формирование ценностных ориентаций.
5. Выбираются такие приемы и технологии обучения, при которых ученик ставится в центр
учебного процесса, становясь субъектом деятельности. Поэтому необходимо организовать его
взаимодействие с учащимися, придать процессу обучения практическую направленность.
Поэтому предпочтение отдается обучению в сотрудничестве, использованию групповой работы
и т. д. [4, 7].
Все это способствует созданию благоприятной обучающей и воспитывающей среды.
С учетом вышеизложенного мы строим обучение английскому языку на основе
сравнительно − сопоставительного анализа родной и неродной культуры. Главными моментами
в работе мы считаем отбор содержания обучения и технологию подачи материала с учётом
возрастных особенностей и интеллектуальных запросов детей младшего школьного возраста.
Так как культура представлена живописью, музыкой, литературой, архитектурой и т. д.,
обычаями и традициями, то в своей работе мы отбираем аутентичный материал, отражающий
содержание данных видов искусства, а также страноведческий материал определенной
этнической общности (в нашем случае это культура англоязычных стран). Рассмотрим
некоторые из применяемых нами технологических приёмов работы с аутентичными
материалами [9, 19[.
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Приём "реставратор". Использование этого приёма на уроках английского языка
способствует развитию у учащихся навыков аудирования. Они сосредотачиваются на
выслушивании команд, а затем дают ответ с помощью действия, не используя вербальные
средства языка. Языковые умения, которым здесь придаётся особое внимание, − это восприятие
на слух поступающих команд и умение их отдавать. В обоих случаях учащийся активизирует
свой словарный запас, включающий названия цветов, форм, размеров, предлоги места.
Оборудование: цветная бумага, ножницы, почтовые открытки или любые другие изображения
произведений английской или американской живописи (особенно подходящими являются
репродукции современной или абстрактной живописи с формами, легко воспроизводимыми с
помощью фигур, вырезанных из бумаги). Указания для учителя: Разделите учащихся на малые
группы по четыре человека, которые работают попарно. Каждой паре дайте ножницы, цветную
бумагу, репродукцию картины. Указания для учащихся:
1. Каждой команде будет дана открытка с репродукцией картины. Со своим партнером
вырежьте детали, из которых складывается рисунок, уделяя внимание соответствию цвета и
формы оригиналу.
2. После того, как каждая команда вырежет детали рисунка, следует передать их другой
команде, но не позволяйте увидеть оригинал. Расскажите им, как сложить части вместе, чтобы
приблизить к рисунку и форме оригинала. Затем поменяйтесь ролями, чтобы вторая команда
объяснила первой, как собрать следующую картинку.
3. Сравните полученные рисунки с репродукциями.
Приём «опиши и изобрази» Одним из способов вовлечения учащихся в процесс общения с
использованием собственного словарного запаса на иностранном языке является просьба
описать картину таким образом, чтобы партнер смог нарисовать то, что услышал.
Оборудование: репродукции произведений английской или американской живописи
(натюрморты, пейзажи, народное искусство), словарь основных терминов, чистый лист бумаги,
цветные карандаши. Указания для учителя: Учащиеся работают в парах. Дайте каждому
ученику репродукцию (если класс большой, разделите его на группы по четыре человека, дайте
репродукции двоим ученикам из группы). Следует подготовить список терминов, которые
следует ввести перед началом работы. Указания для учащихся:
1. Внимательно рассмотрите репродукцию, не позволяя партнеру увидеть ее.
2. Используя список слов, данный учителем, говорите партнеру по-английски, какие цвета
выбирать, что рисовать.
Завершающий этап работы: Когда рисунки завершены, выставьте работы учащихся у
доски и пронумеруйте их.
Затем расположите репродукции на другой части доски и попросите учащихся рассказать
о несоответствиях между рисунками и репродукциями.
Одной из технологий работы с аутентичными текстами при обучении иностранному языку
является приём «Мозаика». Этот вид деятельности, предполагающий работу в большой группе,
может повысить качество запоминания, расширить кругозор учащихся в области литературного
фольклора Великобритании. Преобразующая деятельность вызывает у учащихся стремление
обмениваться информацией со своими одноклассниками при попытке выполнить порученное
им задание. Целью этого вида деятельности является совершенствование навыков говорения и
аудирования.
Оборудование: аутентичные тексты произведений английского фольклора: четырех
строчные стихи, разделённые на две части.
Указания для учителя: Дайте по одной карточке с двустишиями каждому ученику.
Указания для учащихся.
1. Внимательно прочитайте ваш отрывок стихотворения, не разрешая никому его видеть.
2. О чём это стихотворение? Придумайте 3 предложения.
3. Расскажите другим о своём стихотворении. Вы должны найти одноклассника, у
которого другая половина текста.
4. Задавайте вопросы и обменивайтесь информацией до тех пор, пока не найдёте своего
партнёра.
5. Восстановите текст стихотворения. Примерное содержательное обеспечение:
1. Once I saw a little bird Come hop, hop, hop. And I cry, Little bird, Will you stop, stop, stop?
2. Cock: − Lock the dairy door, Lock the dairy door.
Hen: − Chickle, chackle, chee,
101

I haven't got the key. 3. Elisabeth, Elsbeth, Betsy and Bess, They all went together to seek a bird's
nest, They found a bird's nest with five eggs in, They all took one and left four in. 4.I do not like you,
Doctor Fell,
The reason why I cannot tell;
But this I know and know well,
I do not like you, Doctor Fell.
Приём «Образы» Использование этого приёма способствует развитию у учащихся
навыков говорения, творческой инициативы, воссоздающего воображения, языкового умения,
которому здесь придаётся особое внимание, - это умение передать образы средствами
английского языка, используя формы вербальной и невербальной коммуникации.
Активизируется словарный запас учащихся, формируется эмоционально-интеллектуальная
установка на использование знаний в нетрадиционной коммуникативной ситуации.
Оборудование: текст сказки, список слов и речевых клише с подробным комментарием,
бумага, клей, цветные карандаши, ножницы. Указания для учителя: Разделите класс на группы.
Число участников зависит от количества персонажей сказки. Объясните суть задания, разделите
роли, раздайте заранее приготовленный список слов и клише, отработайте их до знакомства с
текстом. Указания для учащихся:
1. Прочитайте заголовок сказки и скажите, какую русскую сказку с похожим названием вы
знаете.
2. Подумайте и скажите, какие герои могут встретиться в сказке.
3. Прочитайте сказку, определите, чего в ней недостает, и нарисуйте образ или маску того
героя, которого будете играть.
4. Выберите свои слова из списка речевых клише и прочитайте сказку по ролям в группе.
5. Приготовьте мини-представление для своих одноклассников.
Завершающий этап работы: Учащиеся представляют свои сказки и выбирают лучшую.
Примерное содержательное обеспечение: Gad − Flay's Palace.
The gad-flay flew into the pot and started to live there.The gnat came to the palace. Mickey the
mouse came to the palace. Foggy the frog came to the palace. Robby the rabbit came to the palace.
Beauty the fox came to the palace. Dingo the dog came to the palace. Willy the wolf came to the palace.
Buddy the bear came to the palace, he sat on the pot and broke it. Список клише и разговорных
выражений: Hello! Good morning! Let me in! May I come in? Come in! Let's live together! Let's be
friends! [1,15].
Следующей технологией работы с музыкальными произведениями является приём «Живая
песенка» Данный вид работы способствует формированию музыкально-эстетического
представления о культуре страны изучаемого языка, расширяет словарный запас и кругозор
учащихся, а так же навыки аудирования и произношения. Оборудование: Кассета с записью
песни, текст песни, сопровождающий словарь -комментарий.
Указания для учителя: Каждому ученику выдать текст песни и подробный словарь к нему.
Разделить класс на микро-группы. Указания для учащихся:
1. Прослушайте песенку, по названию догадайтесь, о чём она.
2. Прочитайте текст песни, используя предложенный словарь.
3. Работая в группах, придумайте движения, иллюстрирующие содержание каждого
куплета.
4. Представьте свой проект инсценировки.
Завершающий этап работы: После представления инсценировок песни учитель предлагает
оценить полученное, выразить своё отношение. Примерное содержательное обеспечение:
The wheels on the bus Words and music: traditional.
1. The wheels on the bus go round and round.
Round and round, round and round, The wheels on the bus go round and round.
All through the town.
2. The people on the bus go up and down, Up and down, up and down,
The people on the bus go up and down, All through the town.
3. The horn on the bus goes too, too, too….. Too, too, too, too, too, too,
The horn on the bus goes too, too, too….. All through the town.
4. The money in the box goes ching, ching, ching,
Ching, ching, ching, ching, ching, ching. The money in the box goes ching, ching, All through the
town.
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5. The wiper on the glass goes swish, swish, swish, Swish, swish, swish, All through the town All
through the town.
6. The driver on the bus says," Move on back"…
Move on back, move on back,
All through the town.
All through the town [10, 11].
В заключение следует отметить, что исследования данной проблемы не завершены и имеют
тенденцию к дальнейшей разработке.
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Назарова М.Р. Кафедра русского языка
ТГМУ им. Абуали ибни Сино
Формирование профессиональной диалогической речи студентов
медвузов на текстах по специальности
Кардинальные изменения, которые произошли в нашем обществе, требуют необходимости
овладения специалистами несколькими языками и, в частности, русским, как средством
извлечения необходимой информации и общения в профессиональной среде.
В связи с этим перед вузом в процессе обучения нерусских студентов русскому языку стоит
задача – выработать у них навыки практического владения языком, чтобы он стал орудием, для
решения профессиональных задач.
Важность формирования и развития речевых умений и навыков сегодня не вызывает
сомнения. Чтобы научить наших студентов хорошим речевым навыкам, надо правильно
организовать речевую деятельность на занятиях, которая при этом будет направлена на
профессиональное общение.
Главную роль при обучении речевым навыкам, где огромное значение принадлежит
говорению, отводят диалогической речи. Диалог – это непосредственный обмен
высказываниями между двумя или несколькими лицами.
В процессе устного русского профессионального общения происходит передача
говорящим и прием слушающим информации. Успех акта коммуникации будет зависеть от
того, насколько правильно и полно воспринято сообщение.
Отсюда и вытекает необходимость обучать студентов профессиональной диалогической
речи продуктивным способом восприятия нерусской речи на слух.
Цель обучения диалогической речи заключается в том, чтобы научить студентов понимать
русскую речь своих коллег, больных и уметь отвечать, выражать свои мысли.
Материал и методы исследования. Умения и навыки говорения на другом языке не
образуются сами по себе. Процесс аудирования на другом языке для нерусских приносит
определенные трудности, поскольку он связан с концентрацией внимания. Слушая чужую речь,
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студенты погружаются в среду изучаемого языка, у них происходит развитие механизма
восприятия и понимания речи.
Обучение диалогической речи необходимо начинать с определенных заданий и
упражнений, с освоения диалогических единств, которые базируются на методически
продуманной системе речевого воздействия. (вопрос – ответ; вопрос – вопрос; вопрос –
сообщение; сообщение – вопрос и т.д.).
Коммуникативный ответ на определенную ситуацию и будет являться речевой
деятельностью. Чтобы добиться этого, надо правильно сформировать работу по речевой
деятельности на занятиях по русскому языку.
Как считает Н.Д.Гальскова, в центре внимания должно быть обучение способности
порождать и понимать высказывания в рамках ситуаций на уровне текстового материала.
Из этого следует, что обучение диалогической речи студентов неязыковых вузов следует
проводить на материале текстов по специальности, через которые студенты будут получать и
передавать информацию.
Обучение нерусских студентов диалогической речи мыслится как развитие
коммуникативных умений, которые дают возможность реализации речевого общения. На
начальном этапе обучение диалогической речи сводится к простейшим диалогам и очень
кратким монологическим высказываниям, на втором этапе главной целью диалогической речи
может являться микродиалог. Особо крупной структурной единицей диалогической речи
считается макродиалог, который состоит из нескольких микродиалогов, связанных одной темой
общения.
В практической деятельности преподавателю следует использовать такие методические
приемы, которые будут способствовать активному говорению, необходимо больше времени
проводить слушанию и разговору, именно так достигается поставленная цель.
Работа над устной речью предполагает, что студенты много времени слушают и
разговаривают. На каждом занятии преподаватель проводит фронтальный опрос, где студенты
слушают и отвечают на его вопросы, принимают участие в диалоге. Правильность речи
проверяется преподавателем.
На кафедре русского языка ТГМУ имени Абуали ибни Сино есть «Учебное пособие по
русскому языку для студентов медицинских факультетов», составленное проф. У.Р.Юлдашевым.
Это пособие как ничто другое содержит много интересных текстов, среди которых есть и
медицинские. Используя эту книгу, мы можем вести работу и по отработке навыков устной
речи, диалогов, и по формированию у студентов навыков профессиональной речи, и по
подготовке их к устному общению с больными и коллегами.
В названном учебном пособии есть такие медицинские тексты, как «Ревматизм»,
«Бронхиальная астма», «Цирроз печени» и т.д., которые способствуют формированию
профессиональной направленности.
Покажем на примере текста «Бронхиальная астма», какие виды заданий можно
предложить студентам для развития диалогической речи.
Тексту предшествуют пред текстовые задания, направленные на устранение лексических
трудностей, которые могут появиться во время чтения текста.
Правильно прочитать данные слова и словосочетания.
Например: удушье, отек, одышка, пневмония, зуд кожи, вирусы, аллерген, сухой кашель.
Это задание преследует две цели. Во – первых, знакомит с новой медицинской
терминологией и отработкой правильного произношения, а во – вторых, оно ориентировано на
выработку навыков составления вопросительных предложений с данной терминологией и
ответов на них. Здесь же можно дать задание на составление глагольно-именных
словосочетаний.
После комментированного прочтения текста выполняются послетекстовые задания,
направленные на развитие умений диалогической речи. К таким видам упражнений можно
отнести следующие упражнения:
Задание 1. Ответить на вопросы.
1. Бронхиальная астма – это болезнь дыхательной системы?
2. Какие органы составляют дыхательную систему?
3. Что является причиной бронхиальной астмы?
4. Что характеризует бронхиальную астму? и т.д.
Задание 2. Один студент задает вопросы на основе текста, другой отвечает.

104

При этом преподаватель внимательно следит за этой работой, помогает студентам
оформлять вопросы и ответы. Кроме этого, преподаватель оценивает то, как студенты поняли
текст.
Задание 3. Составить диалог «У врача». Такой вид заданий способствует закреплению
информации текстов и формированию умений составлять профессиональные диалоги.
Например: - Здравствуйте.
- Здравствуйте. Проходите.
- Я вас слушаю. На что вы жалуетесь?
- Доктор, у меня сильный кашель.
- Какой у вас кашель(сухой или влажный)?
- Меня мучает сухой кашель.
и т.д.
При выполнении послетекстовых заданий можно повторить падежные окончания
существительных, прилагательных, числительных.
Например: Что вы чувствуете?
Я чувствую (головная, сильная) боль.
У вас бывают приступы?
У меня бывают приступы (кашель, удушье).
Дальше можно дать задания на воспроизведение вопросов врача по ответам больного.
1. …
Приступ продолжается до 10 -15 м.
2. …
Приступ появляется по вечерам и утрам.
3….
У меня болит голова.
Можно предложить и задания, где надо ответить на вопросы.
1. На что жалуетесь?
…
2. Чем закачивается приступ удушья?
…Сколько времени продолжается приступ?
…и т.д.
Применение таких видов заданий, составление диалогов закрепляют информацию текста
и формируют умения составления профессионального диалога.
Использование технологии обучения диалогу способствуют формированию и развитию
коммуникативной компетенции в профессиональной среде, умению формулировать вопросы
врача больному для определения истории заболевания, истории жизни больного и составлять
диалоги «Врач - больной», «Врач – мать больного ребенка». Для этого студенты делятся на пары,
задают вопросы друг другу.
Перечисленные коммуникативные виды упражнений должны развивать навыки
продуктивной устной профессиональной речи студентов, которые пригодятся ему при
прохождении практики и в дальнейшей работе в больнице.
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Лингвокультурологические тексты на занятиях русского языка
Современная методика обучения русскому языку в таджикских школах находится в
постоянном развитии и совершенствовании. Истоками её формирования служат эффективные
105

методические поиски, новые направления в лингвистике, такие как социолингвистика,
когнитивная лингвистика, культурология, лингвокультурология и другие смежные науки.
Основываясь на достижениях современной антропоцентрической парадигмы научных знаний,
учебная практика активизирует приёмы овладения русским языком и русской культурой с
позиции носителей таджикского языка и таджикской культуры.
Приобщение носителей таджикского языка к русской национальной культуре требует
закрепления в их сознании новой формулы сходств и различий. Влияние родного языка даёт о
себе знать в абсолютном большинстве случаев, поскольку, употребляя слова, обучаемые
вкладывают в них родное национально-культурное содержание. В результате нередки случаи,
когда человек, высказываясь на русском языке, оперирует категориями национальной культуры,
что осложняет коммуникацию на неродном языке. Отсюда важными и необходимыми
представляются целенаправленные усилия как подготовленного преподавателя, так и правильно
ориентированного учащегося.
Значимость лингвокультурологического аспекта связана с тенденцией обновления
образовательной системы, с усилением внимания к языкам. В последние годы наметилась
тенденция не простого заучивания грамматических правил и законов таджикского, русского или
другого (третьего) языка, а формирования коммуникативных умений, т.е. усвоения языка как
средства общения. Отсюда важность приобщения учащихся к материальной и духовной
культуре народа изучаемого языка, его многовековым обычаям и традициям. Соизучение языка
и культуры русского народа способствует решению важнейшей задачи - формированию
навыков адекватного общения, полноценной коммуникации, которая является основой
межнационального общения.
Лингвокультуроведческий аспект - путь познания не только инонациональной культуры,
но и более глубокого проникновения в собственную. Национальная языковая картина мира,
существующая в сознании носителей языка, особенно ярко проявляется при сопоставлении ее с
картиной мира другого народа. На это указывал ещё Л.B. Щерба, который писал, что знание
неродного языка помогает лучше понять устройство родного языка.
Важнейшими источниками лингвокультуроведческой информации является текст,
отражающий традиции, обычаи, быт, религию русского народа. Проблема формирования
представлений учащихся о тексте как целостной единице языка, речи и культуры актуальна в
современной методике преподавания русского языка, имеются исследования по выявлению
лингвокульторологических характеристик текста с лингвистической и методической точек
зрения [Левушкина 2013].
Система текстов, воссоздающих национально-культурный фон России - условие успешной
реализации лингвокультуроведческого аспекта в преподавании русского языка. Круг этих
текстов должен включать в себя произведения художественной литературы, мифы, предания,
публицистические произведения. Естественно, с художественными текстами, фольклором
учащиеся прежде всего знакомятся при изучении русской литературы, однако их возможности в
познании культуры русского народа должны быть использованы и на уроках русского языка. К
этапу окончания школы у учащихся должны быть сформированы основные умения и навыки
работы с текстом:
- умение усваивать основное содержание художественных текстов;
- умение определять структурные элементы текста, выделяя микротемы;
- умение развернуто, сжато и выборочно пересказывать художественные и учебные
(научные и публицистические) тексты.
Лингвокультурологические единицы охватывают национально-культурный пласт
картины мира, содержат национально-культурный компонент, например, изба, лапти, сарафан,
русская печь, красный угол, кочерга; образцы русского фольклора - "Василиса Прекрасная",
"Иванушка-дурачок", "Колобок"; праздники - Масленица, Рождество Христово и т.д. Знакомство
с этими единицами требует последовательного проведения словарной работы и создания
продуманной системы их поэтапного введения в учебный процесс.
Важную роль в такой работе играет текст. Главный этап в подготовке к уроку – выбор
самого текста. Он должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником
интеллектуального и нравственного развития учащихся, иметь лингвокультурологическую
направленность. Главное на уроке при работе с текстом - это умение чувствовать и понимать,
почему так и не иначе он выстроен. Какую информацию несёт? Чему учит? Надо приучать
школьников всматриваться и вдумываться в содержание.
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Рассмотрим фрагменты урока, разработанного для учащихся 10 таджикских классов по
теме "Обобщение, расширение сведений о тексте",
на котором анализируется текст
"Масленица",
Работа с текстом включает несколько этапов.
Первый этап – задания, выполняемые перед работой с текстом.
1. Посмотрите в словаре толкования следующих слов и словосочетаний:
а) традиция, обычай, обряд ритуал.
б) термины родства: теща, зять, золовка, невестка.
в) атрибуты масленичных гуляний: сани, саночки, упряжки, повозки, пирушка, застолье,
хоровод, маскарад, игрища, застолье, чучело, ряженые.
2. Подберите к следующим словам однокоренные слова: масленица, проводы, старина,
поветрие.
Второй этап – подача двух разновидностей информации – о чём говорится и что говорится
(т. е. тема и основная мысль). Для достижения смысловой цельности понятие основной мысли не
менее важно, чем понятие темы. Текст приобретает цельность лишь в том случае, если, сообщая
что-либо о предмете речи, мы подчиняем отбор материала задаче передать основную мысль
высказывания, т.е. не только тема, но и основная мысль объединяют предложения текста и
придают ему смысловую цельность.
При анализе текста можно предложить ученику ответить на следующие вопросы: что он
видит, читая текст, что слышит, что при этом чувствует (ощущает), что думает по поводу
прочитанного. Отвечая на поставленные вопросы, ребёнок выстраивает логику высказывания.
Хорошо продуманные вопросы помогут учащимся увидеть текст детально.
Следующая линия анализа текста связана со словарной работой. Здесь помощниками
выступают различные словари. Например, в тексте о Масленице, встретились слова, которым
необходимо дать толкование
1.Языческий - относящийся к идолопоклонству.
2.Сатурналии - в древнем Риме - народный праздник по окончании полевых работ в честь
бога Сатурна; праздник длился 7 дней.
3.Скоромный - о молочной и мясной пище, не потребляемой религиозными людьми во
время поста.
4.Помин - (устар.) - здесь приношение умершим в знак любви, памяти.
5.Слуховое окно - окно на чердаке, в крыше.
6.Воскресная служба - у верующих: воскресное богослужение.
7.Пасха - у христиан весенний праздник Воскресения Христа.
Другая линия анализа текста связана с вопросами и заданиями после прочтения текста:
1. Расскажите, каково происхождение праздника "Масленица"?
2. Выпишите из текста прилагательные, которые сочетаются со словом масленица.
Объясните полученные словосочетания.
3. Вспомните, сколько дней празднуется масленица, как называется каждый день
праздника и почему?
4. Как вы думаете, почему последний день праздника называют "прощеным воскресеньем"?
С каким обрядом были связаны проводы масленицы?
5. Скажите, какое блюдо всегда готовят на масленицу? Расскажите рецепт приготовления
такого блюда.
6. Прочитайте следующие поговорки о масленице и с помощью учителя дайте им
толкование:
Не все коту масленица, будет и Великий пост.
Не житье, а масленица.
На горах покататься, в блинах поваляться. Боится масляна горькой редьки, да пареной репы.
Без блина не масленица.
7. Придумайте ситуации, в которых можно было бы употребить следующие поговорки:
Не все коту масленица, будет и великий пост
Не житье, а масленица.
8. В каких картинах русских художников отражено празднование масленицы?
9. Расскажите вашим друзьям, есть ли в вашей стране праздник, похожий на русскую
масленицу. Как он празднуется?
Следует обратить внимание на то, что идет углубленная работа с пословицами и
поговорками, которые отражают национально-специфические особенности, менталитет народа
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во всем его разнообразии, более того, они являются важной частью моральных стандартов. А
значит - ценнейшим материалом для изучения языка и культуры народа.
Велика роль русских фразеологизмов в изучении языка и культуры народа. В состав
фразеологизмов могут входить имена собственные. Чаще всего это антропонимы, топонимы и
теонимы. Изучать ономастическую фразеологию интересно и важно, потому что она обладает
ярко выраженной национальной спецификой. С помощью таких единиц языка и входящих в
него колоритных имён мы можем узнать много интересных фактов о традициях и обычаях
русского народа.
Обратимся к фразеологическим единицам с антропонимами. В сборнике В.И. Даля из
30000 пословиц и поговорок 367 содержат личные имена. Мы хотим остановиться на
фразеологизмах типа: показать кузькину мать, лупить как сидорову козу, куда Макар телят не
гонял и т.п. Кто этот Кузьма, эти Сидоры и Макар, чем они знамениты, почему попали во
фразеологию? Однозначного ответа, конечно, нет. Однако размышления по этому поводу
вполне уместны.
Часто имена в пословицах носят символический характер. Это не всегда означает, что
человек, носящий то или иное имя, должен обладать определенными качествами. Хотя
совпадения были частыми.
Вот, например, имя Кузьма. В русских пословицах Кузьма характеризуется отрицательно.
Он злой, мстительный: наш Кузьма все бьет со зла; не грози, Кузьма, не дрожит корчма; Кузеньку
подкузьмить.
Макар в пословицах показан как человек бедный, неудачливый, забитый: на бедного
Макара все шишки валятся; писал Макарка своим огарком, у Макара лишь возгрей пара. И вот
этому бедному Макару негде пасти своих телят, он вынужден пасти их далеко, на заброшенных
выпасах. А то место, о котором говорится во фразеологизме, еще дальше – куда даже Макар
своих телят не гонял. Возможно такое объяснение выражения.
Филя, Филька, Филюха - простофиля, дурак, глупый, недалекий человек. Нередко этим
именем русские дворяне нарекали своих слуг, поэтому вряд ли стоит удивляться, что
типизированное имя слуги приобрело значение «глупый и ленивый человек», стало синонимом
многих слов, выступающих в этом же значении. В русских пословицах Филя выступает в роли
простака и неудачника: У Фили пили, да Филю и побили; Обули Филю в чертовы лапти.
Фразеологизм филькина грамота имеет, помимо социально-типовой окраски, историческое
объяснение.
Емеля – болтун, пустомеля, хвастун, лгун и лентяй. Пословица мели Емеля, твоя неделя
имеет грубоватый оттенок. Смысл ее приблизительно таков – не болтай попусту, говори,
сколько хочешь, никто не принимает твои речи всерьез. Так говорят о человеке, не
заслуживающем внимания. На первый взгляд пословица построена на игре слов. Мели –
это форма повелительного наклонения глагола молоть – «растирать жерновами, превращать
зерно в муку».
Но в то же время у слова молоть есть и переносное значение – «говорить вздор», «говорить
чепуху». Однако мы узнали, что лингвисты за игрой слов сумели разглядеть историческую
подоплеку. Она связана с интересной и практически забытой традицией: в больших
крестьянских семьях на Руси существовал обычай работать по очереди. Все домашние работы
распределялись между членами семьи по неделям – один неделю молол на ручных жерновах
зерно, другой пас скот, третий заготавливал дрова и так далее. Это отразилось в пословице.
Популярны во фразеологизмах имена Фомы и Еремы. Фома и Ерема являются
антиподами. Фома – вор, мошенник, но смышленый, а Ерема – простофиля. Фомой и Еремой
называли балаганных героев (Фома не без ума, Ерема не без промысла; не большого ума Фома,
зато велика у него сума; Фомка и на долото рыбу удит; Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да точил
веретена; указчик Ерема указывает дома).
Имя Варвара встречается во многих русских пословицах (прогнали Варвару от чужого
амбара; Поймали Варвару у чужого амбара; Проворна Варвара на чужие карманы; Варвара ночи
урвала; Варвара мне тётка, а правда— сестра). В русском языке есть слово варвар, означающее
«грубый человек, жестокий, невежественный». Но даже по 3-4 употреблениям можно
определить, какой человеческий тип символизирует имя собственное.
Особо стоит сказать об имени Иван. Оно самое употребительное в русских пословицах. Но
значения пословиц с этим именем носят ярко выраженный противоположный характер. Так,
встречаем имя Иван в пословицах, имеющих отрицательную окраску: валять Ваньку; нашему
Ивану нигде нет талану; Иван в дуду играет, а Марья с голоду помирает; по заслугам Ваньку
пожаловали двумя столбами с перекладиною; Ванюха – свиное ухо, Мартын свалился под тын; по
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Ивашке и рубашка. Скорее всего, создатели этих пословиц не знали этимологии имени Иван. Оно
древнееврейское и означает «милость Божия». Другие пословицы как раз отражают значение
этого имени и выражают уважение к нему: нет имён против Иванов, нет икон супротив Никол; я
говорю про Ивана, а ты про болвана; со словом Иван, а без слова болван.
Конечно, все перечисленные виды работ невозможно использовать на каждом уроке. Но
работа по осознанию и пониманию учащимися самого текста должна проводиться постоянно.
Без погружения в чудные законы языка трудно представить себе углублённое изучение текста.
Ведь работа с текстом на уроке позволяет организовать самостоятельное открытие знаний,
развивает ассоциативное мышление, устанавливает связь языка и культуры. Обсуждение текста
воссоздает языковую картину мира и образ человека в определенной культуре, способствует
пониманию ментальности, создает эмоциональный настрой, повышает интерес к предмету.
Реализуя лингвокультурологический аспект на уроках, следует помнить о том, что
строительным материалом для связных высказываний является слово, поэтому знакомить
учащихся со значениями слов и особенностями их употребления в конкретном языке надо по
словарям (толковый, фразеологический, этимологический, историко-этимологический, словарь
символов и знаков).
Таким образом, реализация лингвокультурологического аспекта в обучении русскому
языку таджикских школьников направлена не столько на формирование умений свободно
говорить, читать тексты различных стилей и жанров, сколько на знакомство с образцами
русской художественной литературы, по которым можно представить национально-культурные
особенности носителя изучаемого языка, а также сформировать представления об образе жизни,
быте, традициях, национальной психологии русского этноса.
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Культура общения в условиях формирования межкультурной коммуникации
В настоящее время в науке и системе образования приоритетным направлением становится
проблема формирования межкультурной коммуникации. Инициаторами изучения
межкультурной коммуникации стали преподаватели русского языка как иностранного, которые
первыми осознали, что для эффективного общения с представителями других культур
недостаточно одного владения иностранным языком. Практика общения доказала, что даже
глубокие знания русского языка как иностранного не исключают непонимания и конфликтов с
носителями этого языка. Поэтому преподавание русского языка во многих вузах дополнилось
предметом «страноведение», которое знакомит студентов с историей, обычаями, традициями
страны изучаемого (русского) языка. Однако одного теоретического курса оказывается явно
недостаточной для успешного и эффективного контакта на уровне повседневного
межличностного общения. В учебные планы уже включена и утверждается новая дисциплина –
межкультурная коммуникация (МКК).
Растущий процесс взаимовлияния культур, всемерное развитие национально-этнической
самобытности культур, изучение динамики и диалектики функционирования культур в
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обществе, формирование духовных ценностей человека стимулируют интерес исследователей и
практиков к разработке межкультурной коммуникации как науки и отрасли гуманитарного
знания.
Необходимо подчеркнуть, что межкультурная коммуникация возникла на «пересечении
ряда наук, таких как история, философия, этика, социология, этнография, антропология,
социальная психология, эстетика» (3; с.21). Междисциплинарный характер МКК выражает
общую тенденцию современной науки: усиление процессов интеграции на постсоветском
пространстве, взаимовлияние и взаимопроникновение различных областей знания при изучении
общего объекта исследования. Логика научного знания ведет к синтезу ряда наук,
формированию взаимосвязанного комплекса научных представлений о культуре как целостной
и многообразной системе.
Современная социология выявляет закономерности процесса функционирования
культуры в обществе, особенности культурного уровня различных групп. Психология дает
возможность глубже понять специфику культурно-творческой деятельности человека, его
восприятие ценностей культуры, становление духовного мира личности.
Антропология и этнология способствуют изучению национально-этнической
самобытности культуры народов мира, роли культуры в межнациональных отношениях. Что
касается межкультурной коммуникации, то она помогает систематизировать исторические и
гуманитарные знания, понять явления общественной жизни в едином смысловом контексте,
раскрыть единство и целостность мировой цивилизации, состоящей из множества уникальных
культур народов мира. Создание атмосферы глубокого уважения к культуре народов,
стремление к взаимопониманию и сотрудничеству способствуют утверждению гуманизма в
отношениях между людьми, развивают чувство ответственности за исторические судьбы
мировой культуры.
Современный мир отличается особой напряженностью, динамизмом, противоречивыми
тенденциями и альтернативными позициями. Культура обладает большим потенциалом в
поиске согласия, утверждения приоритета общечеловеческих ценностей. А такая целостность
может достигаться на основе позитивного взаимодействия различных культур, путем их
взаимопроникновения. «Постигая культуру других народов, можно понять и ощутить
своеобразие и особенности каждой из них, лучше понять свою собственную культуру и самих
себя» (1; с.12). Однако важно толерантное видение вопроса: не просто изучить другую культуру,
но и увидеть в ней именно другую, а не чужую и не враждебную. Необходим диалог культур.
Само понятие «культура» – основное понятие современных гуманитарных наук. Таковым
оно является и в межкультурной коммуникации. В обычном словоупотреблении термин
«культура» служит оценочным понятием и выражает определенную совокупность черт личности
человека. В науке обычно говорят о «типологии культур», «культурных ценностях» и т.д. Как
отмечает С.Г.Тер-Минасова, «своеобразие любой культуры отражается в языковой картине
мира» (2; с.34).
Следует запоминать, что ни одна культура не существует изолированно. Она по волею
судьбы и обстоятельств вынуждена постоянно обращаться к опыту других культур. Таким
образом, возникает понятие «взаимодействия культур», или «межкультурной коммуникации».
. Большинство стереотипов нашего поведения являются продуктами культуры и
осуществляются автоматически. Важный фактор, определяющий коммуникативное поведение
людей – это «культуроцентризм», или «этноцентризм», т.е. такое поведение, когда нормы и
ценности собственной культуры, выраженные в манере поведения, рассматриваются как центр и
мера всех вещей.
Категория ценности образуется в человеческом сознании путем сравнения разных явлений.
Формируется ценностное отношение к миру, в соответствии с которым все предметы и явления
рассматриваются человеком по критерию важности и пригодности для его жизни. В результате
формируется общее ценностное отношение человека к миру. Ценность не есть вещь, а есть
отношение к вещи, явлению, событию. «Осваивая ценности окружающего мира, человек
опирается на устоявшиеся в его культуре традиции, нормы и обычаи и постепенно формирует
систему ценностей, служащих ему руководством в жизни» (4; с.56).
Вместе с созданием и осознанием ценностей культуры стали формироваться и требования
к толерантному поведению человека, которые регулировали как распределение этих ценностей,
так и разнообразные отношения между людьми. Эти правила позднее получили в науке
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название норм. В зависимости от способа, характера, цели, сферы распространения, строгости
исполнения все многообразие поведенческих норм можно разделить на следующие виды:
традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. Соблюдение национальных традиций, менталитета
и характера в условиях межкультурной коммуникации обеспечивает процесс взаимного
уважительного отношения между различными представителями акта общения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКОГО НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Русская культура характеризуется высокой степенью включения контекста при обмене
информацией.
Контекстность
русской
культуры
проявляется
в
особой
значимости невербального поведения.
Рассмотрим
улыбку как элемент невербального
поведения русского человека.
Русская улыбка обладает большим национальным своеобразием– практически она
выполняет совершенные иные, если не сказать, противоположные функции, чем улыбка в
европейских странах.
Русские с точки зрения европейцев – мрачные, угрюмые, неулыбчивые. Это связано с
феноменом бытовой неулыбчивости русского человека, что выступает как одна из наиболее
ярких и национально-специфических черт русского невербального поведения и русского
общения в целом.
Можно выделить следующие специфические национальные особенности русской улыбки.
Русская улыбка (в норме) выполняется только губами, изредка становится слегка виден
верхний ряд зубов; демонстрация при улыбке верхних и нижних зубов, как это делают
американцы, считается в русской культуре неприятной, вульгарной, а такая улыбка называется
оскалом или «лошадиной».
Улыбка в русском общении не является сигналом вежливости.
В американском, английском, немецком коммуникативном поведении улыбка - прежде
всего сигнал вежливости, поэтому она обязательна при приветствии и в ходе вежливого
разговора. Русские писатели не раз обращали внимание на отличие русской и американской
улыбки, характеризуя американскую улыбку как странную и искусственную для русского
человека. М.Горький писал, что у американцев на лице прежде всего видишь зубы. Сатирик
М.Задорнов называл американскую улыбку хронической, а М.Жванецкий писал, что
американцы улыбаются, как будто включены в сеть.
На Западе улыбка при приветствии означает прежде всего вежливость приветствия. Чем
больше человек улыбается при приветствии, чем более он приветлив в этот момент, тем больше
вежливости к собеседнику он демонстрирует в данной коммуникативной ситуации.
Улыбка в процессе диалога с собеседником также сигнализирует о вежливости к
собеседнику, о том, что участники вежливо слушают друг друга.
Улыбка в сфере сервиса на Западе (и на Востоке) также, прежде всего, выполняет функцию
демонстрации вежливости. Ср. китайскую поговорку: Кто не может улыбаться, тот не
сможет открыть лавку. В Японии девушки у входа на эскалатор в больших универмагах
улыбаются и кланяются каждому покупателю, ступающему на эскалатор - 2500 улыбок и
поклонов в день.
Улыбка вежливости в некоторых культурах имеет смысл предохранения собеседника от
огорчения в связи с восприятием рассказываемого. Так, И.Эренбург в своих воспоминаниях
рассказывает о китайце, который с улыбкой сообщил ему о смерти своей жены. Но эта вежливая
улыбка, как пишет И.Эренбург, означала: «вы не должны огорчаться, это мое горе».
В русском коммуникативном поведении улыбка «вежливости» или «из вежливости» просто
не принята, и даже наоборот - к чисто вежливой улыбке собеседника, если она опознана как
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таковая, русский человек обычно относится настороженно или даже враждебно: русская фраза
«он из вежливости улыбнулся» содержит неодобрительное отношение к улыбнувшемуся.
Постоянная вежливая улыбка называется у русских «дежурной улыбкой» и считается
плохим признаком человека, проявлением его неискренности, скрытности, нежелания
обнаружить истинные чувства. «Уберите дежурную улыбку!» - говорили в Воронеже русской
преподавательнице английского языка, которая все время по-американски «держала улыбку».
В русском общении не принято улыбаться незнакомым.
Улыбка в русском общении адресуется в основном знакомым. Именно поэтому
продавщицы не улыбаются покупателям - они же их не знают. Знакомым покупателям
продавщицы будут улыбаться.
У русских не принято автоматически отвечать на улыбку улыбкой.
на заре перестройки писал в «Известиях»: «Почему-то, когда мы смотрим на
таможенников, проверяющих наши паспорта, и улыбаемся им, мы никогда не получаем улыбки
в ответ. Когда мы встречаемся глазами на улице с русскими людьми и улыбаемся им, мы
никогда не получаем улыбки в ответ». Это наблюдение верное: если русскому человеку
улыбнулся незнакомый, это скорее побудит русского искать причину адресованной ему улыбки,
чем побудит ответить незнакомцу улыбкой.
На улыбку знакомого человека у русских тоже далеко не всегда автоматически следует
улыбка, скорее это рассматривается как приглашение вступить в контакт, в разговор.
В русском общении не принято улыбнуться человеку, если случайно встретился с ним
взглядом.
Американцы в таких случаях улыбаются, а у русских принято, наоборот, отвести взгляд.
У русских не обязательно улыбаться, совместно глядя на маленьких детей или домашних
животных. У американцев это принято, а у русских - нет.Улыбка у русских – сигнал личного
расположения к человеку.
Русская улыбка демонстрирует тому человеку, которому она адресована, что
улыбающийся человек относится к нему с личной симпатией. Улыбка демонстрирует личное
расположение. Поэтому и улыбаются русские только знакомым, поскольку к незнакомому нет
личного расположения. Именно поэтому на улыбку в адрес незнакомого человека может
последовать реакция: «Разве мы с вами знакомы?»
У русских не принято улыбаться при исполнении служебных обязанностей, при
выполнении какого-либо серьезного, ответственного дела.
Таможенники не улыбаются, поскольку заняты серьезным делом. Продавцы, официанты тоже. Это особенность русской улыбки уникальна. В Чейз Манхэттен бэнк в Нью-Йорке висит
объявление: «Если наш оператор вам не улыбнулся, заявите об этом швейцару, он вам выдаст
доллар». В российских условиях подобная надпись рассматривалась бы как шутка.
Не принято, чтобы дети улыбались на занятиях. Русские взрослые учат детей: не
ухмыляйся, будь серьезен в школе, во время приготовления уроков, когда с тобой
разговаривают взрослые. Одно из самых распространенных замечаний учителя в российской
школе: Что улыбаешься, пиши.
Улыбка обслуживающего персонала при исполнении служебных обязанностей в России
всегда отсутствовала - приказчики, продавцы, официанты, слуги были вежливы,
предупредительны, но не улыбались. Улыбку в сфере сервиса у русского персонала надо
вырабатывать как профессиональное требование, сама она не может появиться.
Русская улыбка рассматривается как искреннее выражение хорошего настроения или
расположения к собеседнику и призвана быть только искренней.
В русском коммуникативном сознании существует императив: улыбка должна являться
искренним отражением хорошего настроения и хорошего отношения. Чтобы иметь право на
улыбку, надо действительно хорошо относиться к собеседнику или иметь в данный момент
прекрасное настроение.
Улыбка русского человека должна иметь вескую причину, известную окружающим,
только тогда человек получает на нее «право» в глазах окружающих. Если русскому человеку
причина улыбки собеседника оказывается непонятной, это может вызвать у него серьезное
беспокойство, необходимо эту причину выяснить.
Так, одна продавщица попала в психиатрическую больницу: «что-то мне директор
улыбается, наверняка у меня недостача»; преподавательница вуза в свое время написала на
ректора института жалобу в партком – «он надо мной издевается - всегда улыбается, когда мы с
ним встречаемся».
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В русском языке есть уникальная поговорка, отсутствующая в других языках – «Смех без
причины - признак дурачины». Логику этой поговорки не могут понять люди с западным
мышлением. Один немецкий преподаватель, которому объяснили смысл этой поговорки (Если
человек без причины смеется, у него не все в порядке с головой), никак не мог понять и все
спрашивал: «А почему это из этого следует?»
Причина улыбки человека должна быть прозрачной, понятной для окружающих. Если
причина непонятна или считается недостаточно уважительной для окружающих, окружающие
могут прервать улыбку, сделать замечание – «Чего улыбаешься»?
Например, привычно улыбчивую американку в Ленинграде в 1991 г. незнакомая
старушка схватила за рукав и воскликнула: «Чего ты лыбишься?” Американка была в шоке еще
и потому, что не нашла это слово в своем карманном словаре.
Достойной (и фактически единственной) причиной для улыбки в русском общении
признается текущее материальное благополучие улыбающегося.
Призыв Д. Карнеги «Улыбайтесь» приводит обычно в русской аудитории к реплике:
«Чему улыбаться-то? Денег не хватает, вокруг одни проблемы, а вы – улыбайтесь». Обращает на
себя внимание употребление местоимения чему: русское сознание фактически не воспринимает
улыбку, как адресованную кому, как бы не видит в ней коммуникативного смысла, воспринимая
ее как отражательный, симптоматический сигнал хорошего настроения, обусловленного
благополучием в материальном плане.
В русской коммуникативной культуре не принято улыбаться просто для поднятия
настроения собеседника, чтобы сделать приятное собеседнику, чтобы поддержать его; не
принято улыбаться и с целью либо для самоподбадривания всех этих функций у русской улыбки
практически нет. Если нет хорошего настроения или благополучия, русский человек, скорее
всего, улыбаться не будет.
В японском документальном фильме о вынужденной посадке самолета было показано, как
улыбалась стюардесса всем пассажиром перед аварийной посадкой и как после посадки она
упала и забилась в истерике - она выполнила свой профессиональный долг, успокоила
пассажиров.
Общественное мнение в России в какой-то мере даже осуждает
улыбку
самоподбадривания: «ее муж бросил, а она ходит, улыбается», «у нее семеро детей по лавкам, а
она ходит, улыбается» и т.д.: все это - осуждение улыбки женщины, которая старается не
сдаваться в трудной ситуации.
В русском сознании улыбка как бы требует определенного времени для своего
«осуществления». Она рассматривается как некий самостоятельный коммуникативный акт,
который как таковой в большинстве случаев излишен. Ср. русскую поговорку: делу время,
потехе час.
Учителя очень часто делают замечания детям: “Потом будешь улыбаться, работай”.
В свое время на аналогичную проблему в сатирической форме указывал А.Райкин:
“Смеяться надо в специально отведенных для этого местах!”
Улыбка должна быть уместной с точки зрения окружающих, соответствовать
коммуникативной ситуации.
Большинство стандартных коммуникативных ситуаций русского общения улыбку не
санкционируют. Не принято улыбаться в напряженной ситуации – «не до улыбок». Не принято
улыбаться, если рядом есть люди, о которых известно, что у них серьезные огорчения, кто-то
болен, озабочен личными проблемами и т. д.
Улыбка в официальной обстановке и в компании демонстрирует хорошее настроение и
дружелюбие людей. Англичане удивляются, что русские все время улыбаются и смеются в
официальной обстановке (Броснахан, с. 77). Но именно в официальной обстановке русские
стараются поддерживать улыбку. В компании улыбка выступает как признак взаимной
доброжелательности и приятного времяпрепровождения – когда люди собрались, всем должно
быть приятно, а это значит – весело.
У русских наблюдается нечеткое различие между улыбкой и смехом, на практике часто эти
явления отождествляются, уподобляются одно другому.
Ср. реплику учителя улыбающимся детям: “Что за смех? Я ничего смешного не сказал!”.
Вообще, улыбающимся людям в России нередко говорят: “Не пойму, что здесь смешного!” или
“А что я смешного сказал?”.
Таковы основные особенности русской улыбки.
Интересно, что смеяться – это общеславянский корень, он имеет соответствия и в
индоевропейском: лат. smietis – смеяться, санскр. smayaty – улыбаться, англ. smile – улыбаться;
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но в русском языке этот корень смеяться, а не улыбаться. Улыбаться – особенное, собственно
русское образование от лыбать – улыбаться, усмехаться.
Бытовая неулыбчивость русского человека (именно неулыбчивость, а не мрачность русские люди в своем большинстве веселые, жизнерадостные и остроумные) – во многом
поддерживается и русским фольклором, где мы находим массу поговорок и пословиц “против”
смеха и шуток. Ср. список таких единиц только из словаря В.Даля “Пословицы русского
народа”:
Делу время, потехе час
Шутка до добра не доводит
И смех наводит на грех
И смех, и грех
Смех без причины - признак дурачины
Иной смех плачем отзывается
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Шути, да оглядывайся
Идеалом русской женщины является неулыбчивая женщина:
Она улыбается редко,
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить.
…Лежит на ней дельности строгойи внутренней силы печать
(Н.А.Некрасов. «Мороз-красный нос»)
Хочется сказать:
Давайте улыбаться просто так…
Давайте улыбаться просто так,
Улыбки раздавать случайным людям...
И станет всем, конечно же, светлей
От солнечных и искренних улыбок,
И может даже чуточку теплей...
Давайте улыбаться просто так….
Александр Глушаков
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Обогащение словарного запаса учащихся – таджиков
путем работы над словом и предложением
Без достаточного запаса слов невозможно овладение языком как средством общения, так
как словарь составляет одну из основ языка.
Вот почему работа над расширением и обогащением лексического запаса учащихся
составляет одну из сторон развития речи. На уроках русского языка и чтения, при подготовке
изложений и сочинений, на экскурсиях имеются большие возможности для обогащения и
уточнения словаря учащихся.
Как мы уже говорили, словарь обогащается путем ознакомления учащихся с окружающей
природой, бытом, трудом, путем общения друг с другом и со взрослыми, путем сознательного
чтения и усвоения знаний на роках русского языка и литературы. Наблюдая во время прогулок
и экскурсий в природу, на предприятия, на стройки за предметами и явлениями
действительности, учащиеся узнают новые названия, новые выражения; во время бесед с
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учителем на уроках русского языка их уточняются, углубляются, расширяются, а вместе с ними
обогащается и словарь. На уроках русского языка новые слова объясняются, усваиваются и из
пассивного словаря переходят в активный словарь. Учащиеся не только понимают то, что они
читают, но и употребляют слова в своей речи.
Уроки грамматики и правописания способствуют усвоению учениками терминов и слов;
учащиеся узнают слова, обозначающие предметы, явления, действия, состояния, признаки;
слова, обозначающие отношения предметов друг к другу (форма и величина предметов,
соотношение их в пространстве, направление предметов, временные и количественные
отношения).
В процессе изучения грамматики и правописания словарь учеников упорядочивается,
распределяется по группам (части речи), еще более уточняется, осознается (изучение состава
слова, словообразование, словоизменение) и активизируется, если учитель добивается того,
чтобы они употребляли изучаемые слова и их разнообразные формы в своей речи.
Обогащается (активизируется, упорядочивается, уточняется) словарь ученика и
посредством специальных словарных упражнений, связанных с логическими упражнениями.
Работа по картине, предметные уроки, изложение прослушанного взаимодействуют с
чтением текста и обогащают словарь учеников образными выражениями, словами, которые
обозначают различные моральные понятия (вежливый, дружный, самостоятельный и др.) и
такими, которые выражают сведения о животных, птицах, сезонных явлениях.
На уроках русского языка пополнение словаря протекает интенсивно. Уроки чтения
становятся богатейшим источником расширения жизненного словаря детей. С одной стороны,
словарь пополняется группами взаимосвязанных слов, соответственно с текстами («Детские и
школьные годы А.С.Пушкина, «День Советской Армии», «Семья» и др.), с другой стороны,
происходит обогащение словаря книжными и поэтическими оборотами. В словарь ученика
входят слова, обозначающие моральные представления (ласковый, услужливый, настоящий
товарищ, храбрый, правдивый, трудолюбивый, лежебока).
С того момента, когда ученик начинает самостоятельно читать, на него оказывают
влияние книги, газеты, журналы. Вот почему очень важным источником обогащения речи
учащихся становится внеклассное чтение.
В процессе классного и внеклассного чтения дети знакомятся с многозначностью слова, с
прямым и переносным значением слов, с синонимикой, с отдельными фразеологическими
сочетаниями, узнают об огромных словообразовательных возможностях русского языка.
Читая, учащиеся приобретают сведения о явлениях природы и общественной жизни, о
труде людей, о правилах морали в поведении, в общении людей между собой.
Экскурсии, предметные беседы, непосредственные наблюдения учащихся за окружающей
их жизнью людей и природы, беседы по картинкам, классное и внеклассное чтение, Занятия
грамматикой и правописанием — все это служит развитию у них определенных представлений,
понятий. Расширение кругозора ученика влечет за собой расширение и уточнение словарного
фонда школьника. Занятия по языку в этот первоначальный период обучения призваны
исправлять недочеты в речи учащихся, способствовать уточнению значений тех слов, которые
употребляются ими в их речи; эти занятия учат учащихся сознательно употреблять слова в речи,
правильно строить предложения из слов.
Всему этому учащиеся учатся путем практических упражнений.
Беседы о семье, о домашнем быте, о мебели и посуде, одежде и обуви учат учеников
называть отдельные предметы, группировать их по признакам сходства и различия.
От названия предметов и их признаков учащиеся переходят к записи отдельных слов, а
затем словосочетаний и небольших предложений.
Виды лексической работы очень разнообразны. В школе возможны, например, такие виды;
Объяснение лексических значений слов и словосочетаний.
Упражнения, направленные на выяснение многозначности слов (сравните значения слов:
идут дети, идут часы, идет поезд, идет дождь).
Анализ состава слова с целью выяснения значения слова и оттенков этого значения
(забежать — побежать, заморозить — отморозить — замерзнуть).[4]
Уточнение словаря учащихся путем подбора к словам слов-синонимов или антонимов.
Упражнения в подборе учащимися слов, принадлежащих к различным грамматическим
разрядам (существительные, прилагательные, глаголы и пр.), в словообразовании.
Целесообразный выбор слова в зависимости от задач высказывания: как сказать вежливо,
ласково, печально, грустно, радостно, весело.
Замена одного слова другим, более точно обозначающим понятие, мысль.
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Подбор слов, обозначающих признаки или действия предмета. (Небо в солнечный день: ясное,
безоблачное, чистое, голубое; солнце греет, печет, ярко светит; небо осенью: серое, хмурое,
покрытое тучами; ветер гудит, шумит, завывает, стучит; ручьи весной — веселые, звонкие,
быстрые, шумные; ручьи журчат, звенят, бегут.)[4]
Замена в связном тексте выделенных слов словами противоположного значения: Ваня —
ленивый мальчик. Тетради у него грязные. Он небрежно готовит уроки и плохо отвечает.
Учительница недовольна им, а мама огорчается.[4]
Упражнения на тему «Как говорят?» Полы моют, белье..., ножи...; поезд мчится, река...,
время ...; ничего не делать — сидеть сложа руки; мчаться — бежать сломя голову.
Мы указали отдельные виды лексических (словарных) упражнений, которые можно
ставить в процессе чтения и в процессе усвоения учащимися грамматики и правописания на
уроках русского языка.
Но основное в этой работе заключается не столько в специальных словарных
упражнениях, сколько в «стилистической» работе во время подготовки к сочинениям и при
анализе уже выполненных учениками сочинений. Готовя сочинения по наблюдениям, учитель
предлагает во время наблюдений обратить внимание на те или иные предметы и явления, на их
признаки, состояния, действия, а затем, в процессе обсуждения результатов наблюдения,
подбирать соответствующие слова и выражения, которые понадобятся при составлении
рассказа или описания. Конечно, во время такой предварительной работы всех слов и
выражений, нужных для сочинения на данную тему, нельзя предусмотреть. Зато у учителя
имеется возможность обратить на лексическую (точнее на лексико-стилистическую) сторону уже
написанных школьником сочинений. При разборе готовых сочинений учитель останавливается
не только на орфографической и грамматической, но также и на лексической их стороне.
Логические упражнения. К. Д. Ушинский разработал целую систему логических
упражнений, ведущих к систематизации элементарных знаний учеников о предметах и явлениях
окружающего мира и к обучению учащихся приемам правильного мышления. Задача
логических упражнений заключается в том, чтобы на основе знакомства с теми или иными
предметами и явлениями научить учащихся выделять в предметах и явлениях существенное,
общее, точно их обозначать словами и научить их системе логических приемов, способствуя тем
самым обогащению их материальными знаниями.
Логические упражнения имеют большое значение для лексического и для общего
языкового развития ученика: они должны вникнуть в смысл речи, понять и раскрыть
лексическое значение читаемых или слышимых слов. Одна из основных задач логических
упражнений — «добиться наиболее адекватного выражения в слове тех предметов и тех явлений,
которые непосредственно восприняты или воспринимались раньше учениками, и одновременно
совершенствовать приемы мышления, способствующие овладению учащимися однокоренными
словами» [7]
Таким образом, логические упражнения теснейшим образом примыкают к словарной
работе, хотя и не совпадают с последней. О развитии мышления учащихся, о совершенствовании
логических приемов можно говорить лишь тогда, когда материалом упражнения становится
слово — слышимое и видимое. При выполнении упражнения, содержащего отдельные слова,
учащиеся преимущественно работают над понятиями: подводят видовые понятия под родовые,
производят деление родовых понятий, устанавливают правильное соотношение соподчиненных
понятий, осознают ошибки на смешение ими перекрещивающихся по объему понятий и т. д.
Выполняя логические упражнения, ученики производят следующие операции:
Подведение видового понятия под родовое: волчок—игрушка, карась— рыба, молоток —
инструмент, комбайн — машина; корень — часть слова, существительное — часть речи.
2) Сопоставление двух понятий по их принадлежности к разным родовым понятиям:
опенок — гриб, а роза...; малина — ягода, а рыжик ...?
Подведение некоторых данных видовых понятий под родовые: сапоги, ботинки, туфли,
калоши, боты — обувь; собака, лошадь, кошка, корова, овца — кто это?[2]
Распределение предметов по группам: люди — животные—'•растения— вещи; группы
вещей по назначению: игрушки, учебные вещи, мебель, посуда, одежда и т. д.; людей — по
профессиям; животных — на виды и подвиды по способу питания; растения —на виды (деревья,
кустарники, травы); деревья хвойные и лиственные; грибы и ягоды, овощи и фрукты и т. д.;
части растений (например, какую часть растения мы едим: корень, семена, листья и пр.),,причем
количество видовых понятий, подходящих под одно общее, постепенно возрастает.
Группировка предметов по определенным признакам: по действиям: кто как двигается?
(змея ползает, рыба белка ..., бабочка ..., ястреб ...); кто как голос подает? (собака лает, лошадь...,
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корова..., свинья...)-, по месту (где что растет, живет?); по времени (когда что происходит?); кто
как питается: кто ест мясо? кто ест траву?
Элементарные логические определения (имя существительное— слово, обозначающее
предмет, глагол — слово, обозначающее действие):
Перечисление признаков (рыбы живут в воде; тело рыб покрыто чешуей; рыбы имеют
жабры и плавники).
Сравнение двух или трех предметов по некоторым признакам: например, сравнение
дерева, кустарника и травы; дуб и береза, ель и сосна.
Деление предмета на составляющие его части (детали): дом (фундамент, крыша), части
суток.
Что касается видов логических упражнений, то они разнообразны; назовем некоторые из
них, предназначенные для использования в 1-4 классах:
Называние предметов: кто это? что это?
Называние признаков предметов (какой по цвету, по величине, по форме и т. д.).
Называние предмета по его признакам или действиям.
Перечисление однородных предметов и обозначение их общим именем. (Как можно
назвать одним словом: стол, стул, кровать, этажерка.)
Деление понятий (назовите, какую знаете посуду).
Устранение одного предмета из названных, не подходящего под одну группу (карандаш,
перо, линейка, резинка, стол).
Продолжение однородных предметов (видовых понятий): какую еще знаете посуду?
Непосредственное обобщение (диван — это что?).
Обобщение через противопоставление: карась — рыба, а рыжик...?
Группировка предметов, принадлежащих к одному общему роду, но в каком-то
отношении отличающихся друг от друга (назвать отдельно домашних и диких животных).
Первоначальное определение: Какой зверь тигр? Какая посуда тарелка?
Исключение лишнего предмета из данного перечня: чашка, блюдце, ножик, чайник .
Для проведения логических упражнений пользуются натуральными предметами или
муляжами, таблицами-плакатами, картинками, карточками с предметными рисунками,
коллекциями и т. п.
Нельзя думать, что логические упражнения проводятся только при обучении грамоте.
Авторы методических пособий рекомендуют проводить их и во 3-4 классах, но здесь они приобретают более тонкий, дифференцированный характер; так, например, отводятся уроки,
посвященные классификации ягод и грибов, распознаванию овощей по их форме, цвету и вкусу,
классификации садовых деревьев и кустов, фруктов и овощей.
Сказанное о логических упражнениях говорит о том, что их нельзя отделять от системы
всей работы в школе. Логические упражнения дают не только формальное (логическое и
речевое) развитие. Они всегда должны быть содержательными, связанными с опытом учащихся,
с получением или уточнением и систематизацией знаний. Ими следует пользоваться и на
предметных уроках, и на уроках чтения, и на уроках грамматики.
Работа над предложением
Не менее важное значение, чем словарная работа, для развития речи имеет работа над
предложением. Она важна и сама по себе, потому что предложение— основная единица речи
вообще, служащая целям общения; она важна, в частности, и для построения связной
(контекстной) речи. Умение расположить в предложении слова в известном порядке, соблюсти
правильное логическое ударение, интонации и паузы в устной речи, отделить одно предложение
от другого, объединить соответствующим образом слова, поставить одно слово в зависимость
от другого, чтобы они были согласованы, правильно использовать такие средства языка, как
предлоги, союзы, однородные члены предложения, различные, хотя бы простейшие, виды и
формы простых и сложных предложений и т. д. — все это необходимо развивать и
вырабатывать в речи учащихся начальной школы.
В школьной программе перечислены сведения по синтаксису, которые учащиеся должны
получить на каждом году обучения, причем важны не только знания по вопросам синтаксиса, но
и практические умения в построении предложений. Следует иметь в виду и то обстоятельство,
что практические умения должны вырабатываться не только в пределах тем, которые учащиеся
изучают, но и в процессе всей школьной работы по русскому языку: не может быть ни одного
урока по чтению, по грамматике и по правописанию, на котором не было бы упражнений в анализе, составлении или преобразовании предложений.
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Упражнения по развитию синтаксических навыков речи могут быть очень разнообразны.
Важнейшие из них:
Ответы на вопросы (главным образом полные).
Постановка вопросов к предложениям.
Распространение предложений по вопросам и без вопросов.
Составление предложений на ту или иную тему (например, о лесе, о катке, о прогулке),
чаще всего осложненное выполнением какого-либо грамматического задания (по картинкам, по
данному тексту, по наблюдениям).
Соединение двух-трех простых предложений в одно простое с перечислением или в одно
сложное.
Составление словосочетаний (пар слов) разного типа и включение их в предложения.
Переработка данных предложений с заменой одних слов другими, с заменой одних
грамматических форм другими (например, прошедшего времени настоящим).
Перифраз (Жучка хочет есть — Жучка голодна — Жучка проголодалась — Жучке хочется
есть).
Как уже сказано, синтаксические занятия имеют большое значение для построения связной
речи. Работа над предложением все время переходит в упражнения по составлению «рассказиков», связных текстов: построение почти каждого предложения, соблюдение в нем интонаций,
логических ударений, соблюдение нужного порядка слов. Порядок слов зависит от того, какие
предложения пойдут дальше, как они будут раскрывать данную мысль, какое место в системе
предложений займет составляемое предложение.[1]
Рекомендательные упражнения для обогащения словарной работы школьника
На уроках русского языка учителя-руссоведы учат учеников правильному построению
предложений и написанию сочинений, но делает это постепенно, в известной системе. И прежде
всего учитель учит отвечать на вопросы полными ответами.
Сначала она учит учащихся пользоваться для ответа словами из вопроса с добавлением
одного-двух слов от себя:
— Кто помогает маме?
Луша помогает маме.
Затем ставит вопрос, на который нельзя ответить словами из вопроса, а необходимо самим
подбирать нужные слова и соединять их в предложения; например, на вопрос «Что можно
сказать о поведении Шуры?» дети отвечают: «Шура ведет себя хорошо» или: «Шура —
хороший мальчик».
При этом учительница большое внимание уделяет произношению предложения, требуя
четкости, ясности, правильности речи. Важно, по ее мнению, чтобы правильно оформленное
учеником предложение прозвучало для него, а также для всего класса как образец речи.
А затем учитель переходит к составлению из 2—3 предложений «рассказов». Перед
чтением текста в букваре рассматривается картинка: мать моет дочку в ванне. Один ученик
составил предложение: Мама моет девочку, а затем добавил: Мама налила воды в ванну. Дети
замечают ошибку: мама сначала налила воды в ванну, а потом она стала мыть дочку. Так был
составлен рассказ из двух предложений: Мама налила воды в ванну. Она стала мыть дочку.
Проведя подобное упражнение еще раз, учительница делает вывод: «Чтобы получился
правильный рассказ, нужно уметь предложения ставить по порядку и выбирать подходящие
слова для предложений, чтобы все в них было понятно»
В дальнейшем, в средних классах, подобная работа усложняется. Учащиеся учатся отвечать
на один вопрос двумя или более предложениями. Например, дается «рассказ» «Ласточка и
стриж», состоящий из четырех предложений: Ласточка слепила гнездо. Увидел гнездо стриж и
занял его. Ласточка позвала на помощь других ласточек. Вместе они выгнали стрижа из гнезда. К
этим четырем предложениям ставятся два вопроса: 1) Что сделал стриж? 2) Что сделали
ласточки? Дети вынуждены ответить на эти вопросы тремя-четырьмя предложениями. [3]
Наконец, нужен и такой этап: вопросы ставятся к отдельным небольшим частям (абзацам)
рассказа и строятся так, что на каждый из них надо ответить двумя или несколькими предложениями. Этот вид работы над предложением близок к изложению или к сочинению и часто
связывается с составлением письменного плана.
Подобная работа 1) учит учеников сознательно относиться к составлению полных ответов
на вопросы; 2) развивает в них «чувство» предложения, которое позволяет им без грамматической теории правильно строить предложения; 3) на простейших образцах показывает значение
логической связи и последовательности между предложениями, объединенными одной темой; 4)
готовит к составлению плана и к изложению мыслей по плану.
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В заключение даем примерную схему урока работы над языком сочинения учащихся.
Схема урока
На уроке дети коллективно составляли рассказ по картинкам «Гуси и лиса». Учащиеся
внимательно рассматривают картинки.
По предложению учительницы они говорят:
На первой картинке нарисованы гуси и лиса.
Верно! Люда увидела самое главное. Что же делают гуси?
Ответы: 1) Греются на солнышке. 2) Отдыхают. 3) Чистят
перышки. 4) Смотрят. 5) Щиплют травку.
Вы правильно заметили; гуси отдыхают, каждый по-своему: кто в это время чистит
перышки, кто пощипывает травку, кто занимается еще чем-либо, но все сидят, отдыхают. Все ли
гуси отдыхают спокойно?
—- Один гусь стоит и сторожит, как бы кто не подкрался.
— Как одним словом сказать о том, что он делает?
Охраняет, сторожит.
А это кто? — спрашивает учительница, указывая на лису.
Лиса.
Зачем она здесь?
Ответы: 1) Подкрадывается. 2) Высматривает, какой гусь к ней поближе подойдет, чтобы
схватить. 3) Из-за елки выглядывает. 4) Прячется, чтобы не увидели.
Правильно. Подкрадывается, выслеживает и прячется, чтоб не заметили ее. Как же она
подкрадывается?
Ответы: 1) Тихо. 2) Незаметно. 3) Осторожно.
Что же случилось дальше? (Обращает внимание на вторую картинку.)
- 1) Лиса выскочила и бросилась. 2) Лиса вышла тихо из-за кустов и пошла за гусями. 3)
Гуси испугались лисы и уплыли.
Лиса увидела, что гуси поплыли по реке. 5) Гуси испугались лисы и бросились в воду.
(Выясняется, какое выражение наиболее удачно и почему.)
Кто предупредил об опасности? (Вожак.) Как он обнаружил лису?
Один из учеников рассказывает содержание картин.
После дополнений рассказывает второй ученик.
Дальше учительница, разбив рассказ на несколько частей, предлагает классу составить
предложение по каждой из этих частей:
Что можно написать про гусей по первой картинке?
Ответы: 1) На берегу реки сидели гуси. 2) На берегу спали гуси. 3) Гуси легли отдохнуть. 4)
Гуси вышли на берег отдохнуть. 5) Недалеко от речки паслись гуси. Они сидели и спали.
Учительница, отмечая второй и третий ответы как удачные, тут же осторожно исправляет,
говоря, что гуси отдыхают не лежа, а сидя. Можно сказать: «Гуси сели отдохнуть недалеко от
речки» иди: «Сели отдохнуть на берегу речки».
На доске выписываются слова: отдохнуть, недалеко, сидели.
Учительница задает следующий вопрос:
Что можно написать про лису?
Ответы: 1) Мимо бежала лиса. 2) Недалеко от реки бежала лиса. 3) Лиса притаилась за
кустами. 4) Лиса вытянулась в линеечку и выглядывает из-за куста. 5) Лиса увидела гусей и захотела поживиться. 6) Лиса спряталась в кустах и смотрит.
Учительница обращает внимание на слова: притаилась, вытянулась, почуяла, спряталась
— как наиболее удачные; записывает эти слова на доске. Класс вместе с учителем читает по
слогам, обращается внимание на трудные места в каждом слове.
Как же гуси заметили лису? Лиса неосторожно задела лапой за куст.
Другие говорят: 1) Она нечаянно треснула сучком. 2) Неосторожно из-за кустов показала
хвост. 3) Хотела броситься, но зашуршала.
Учительница помогает найти более точные выражения. Записывает на доске слова:
неосторожно, нечаянно, зацепилась.
Мы ничего не написали про вожака, — говорит учительница. — Что можно про него
написать?
Ответы. 1) Он не лежал, а сторожил. 2) Гусь, который охранял спящих гусей, услыхал лису.
3) Вожак заметил лису и пискнул. 4) Гусь-сторож увидел лису и закричал. 5) Гусь смотрел за
опасностью. (Учительница останавливает внимание на отдельных словах, поощряет удачу
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детей, нашедших более точное* слово. Затем на доске выписываются слова: заметил, услыхал,
смотрел.)
Чем же все кончилось?—-продолжает спрашивать учительница.
Ответы: 1) Гуси побежали в речку и поплыли. 2) Все бросились в воду. 3) Когда лиса
выбежала, гуси были уже далеко и др.[4]
(Учительница подчеркивает, что слова бросились, кинулись наиболее удачные, и выражает
похвалу нашедшим их. Записывает эти слова на доске.)
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Терминообразование в разносистемных языках
(в таджикском и английском языках)
С приобретением суверенитета каждая из республик пост советского пространства пошли
своим путем развития. Исходя из национальных интересов и особенностей, избрав путь
построения светского государство, суверенный Таджикистан за более чем два десятилетия
сделал большой скачок, что привело к коренному изменению государственного, политического
и
общественного строя молодого таджикского государства. Исходя из требований
международного права признавшего суверенный Таджикистан как равноправного субъекта
мирового сообщества, возникла необходимость из демократических принципов привести в
соответствия международных норм внутренние законодательные акты. В связи, с чем
плодотворная, законотворческая деятельность его парламента, значительное количество
законов регулирующих все аспекты правоотношений, между его субъектами. Вот тут и
проявился потенциал терминообразования таджикского языка и с другой стороны творческий
подход специалистов и законодателей в деле обогащения лексического состава таджикского
языка новыми терминами и понятиями юридического характера.
Дать возможные варианты
других производных
единиц, определить по мере
возможности корень, установить семантический ряд, определить круг синонимов, указать
степень употребления является нашей основной задачей.
disbarment - ќарорбекоркунї
disqualify -аз њуқуқмањрум кардан
disability–мањдудиятињуќуќ
- disимеет определенное грамматическое значение.
Есть синонимы disentitle, disclaim
Термины, передающие значение лишать чего – либо прерывать действие в таджикском
языке передаются при помощи лексической единицы выполняющий роль префикса имеющий
арабского происхождение uайри, но,бе. Префикс отрицания – но и его фонетический вариант –
на, а также весьма активный в образование именных частей речи префикс – бе при помощи
которого в юридической терминологии образовано очень много лексических единиц.
Следует отметить, что суффиксальное словообразование включает, конечно же
терминообразование. Весьмаактивнуюрольиграютсуффиксыment, tion, ness, cy, er, ation, ity, ance,
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ion, on, ence, ient, ee, in, в этом отношении и многообразие морфологического потенциала
английского языка в английском языке ограничено лишь одним суффиксом – b с точки зрения
активности терминообразования, хотя имеются и другие суффиксы выполняющие эту же
функцию. Например как – гар, вар и…
Некоторые термины образованные из имени существительного в английском языке
переведены в таджикский язык путём прямой трансформации, при этом первоначальное
значение отдельных его компонентов не теряют свои первоначальные значения, хотя способы
выражения могут быть разными с точки зрения морфологического строя. Они исходят из
словообразовательного и термина образовательного значения конкретных языков.
Как в английском, так и в таджикском определенную группу представляют термины и
понятия компоненты которых не потеряли своё первоначальное лексическое значение. В этом
отношении интерес представляет определенная группа терминов построенных соответственно
компонентами equal: equalrights - баробар[уrуr
equality of citizen before the law - баробар[уrуrииша[рвандондарназдиrонун
equal election right - [уrуrиинтихобиибаробар
equality of nationalities - баробар[уrуrиимилат[о
equal partners- баробар[уrуrиишарикон ([арифон)
Такая модель хотя не активно, но остается открытой для образования новых лексических
единиц.
Определенная группа терминов образованы при помощи лексической единицы не
потерявшей свое первоначальное лексическое значение, который служит для выражения в
определенной степени указанного выше префикса - dis.
В таджикском языке такое значение передается при помощи синонимических и
лексических единиц -зид и -акс.
Если в образование синонимического ряда важную роль играют перечисленные
грамматические единицы, то такое же термина - образовательное значение, но только
антонимического ряда играют, как выяснилось префиксоиды – uайри, -акси, -зидди.
Рассмотренный и проанализированный материал привели нас к выводу о том, что в
современной таджикской лексике суффиксальный способ преобладает над префиксальным по
двум признакам:
1. по качеству суффиксов.
2. по качеству словарных единиц
Говоря о терминообразовательной функции в обоих языках необходимо остановится на
двух основных вопросах т.е. 1)систематизирующей роли суффикса в терминообразование и 2)
особенности транспонирующих и нетранспонирующих суффиксов.
Суффикс – чb, который служит для выражения субъекта или субъективных отношений в
юридической терминологии в составе отглагольных существительных иштирокчb – accessory,
associate
Что же касается терминообразующего префикса – со также являющего очень
производным и широко используемым в терминообразование кооперация, координация такую
терминообразовательную функцию в таджикском языке играет префикс - [ам, шарик.
cо – plaintiff - [амдаъво; co-accusedco-belligerent – co- contactor- шарикишартнома; co-counseling- co debtor – co executor- co inhereco-obligant;co- oblige;co- obligor; co- respondent- ; co –tenant; co-tenancy;co-inheritor; co-inheritance;
Значительная часть префиксальных терминов с точки зрения морфологического строя в
обоих языках имеют полное соответствие.
С точки зрения морфологического строя определенное место занимает префиксальная
аффиксация, и в этом отношении производные термины идентичны в словообразовательном
значении. Как в одном, так и в другом случае обязательно наличие префикса и основного
терминообразующего корня, хотя как в английском, так и в таджикском языке
терминообразующим компонентом являются разные префиксы. Как например на следующей
схеме, где в роли английского префикса употреблены - ill,-in, -dis,- un,-im,-ir, и таджикские - бе,но,-uайри
Анализ показывает, что при префиксации терминологическое значение слова не теряется, а
наоборот, закрепляется и префикс иногда транспонирует одну часть речи в другую.
legal(n) – illegality(a)- rонун – uайриrонунb
order (n) – disoderness (a)-тартиб – бетартибb
just (n) – unjust (a)- адолат – беадолатона
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Таким образом, в таджикском языке префиксы и префиксоиды не только транспонируют
одну часть речи в другую, но и изменяют лексическое значение слова. Собранный материал
показывает, что наиболее употребительными префиксами и префиксоидами являются: - uайри, аз нав, - бе, - бо, - [ам, которые соответствуют английским префиксам и префиксоидам – ill, - in, dis, - un, - im, - ir, - re, de, mis.
Среди суффиксов наиболее высококачественным являются суффикс арабского
происхождения – от, ят. Слова, образованные или заимствованные с этим суффиксом выражая
новые терминологические значения, образуют крупные блоки двухкомпонентных терминов с
единым первым опорным именем.
В роли основного компонента выступают слова, имеющие в отдельности структурно
семантическую общность.
Кроме того, это модель лежит в основе многочисленных сложных и производных слов.
Например;интихобот – election, интихоботb – elective, интихобкунанда-elector, интихоботb
– electoral.
Суффикс присоединяется в основном к существительным.

Модель с суффиксом - от

интихобот
интихоботи умумb
universialelection
интихоботи иловагb
by election
additional election
[уқуқи интихобот
Electional right, right to
vote, suffrage
интихоботи депутат[о
deputy’selection
интихоботи президент
president’s election
системаи (низоми)
интихобот
electional system
комиссияи интихоботb
electional commission
варақа[ои интихобот
ballot paper, voting
paper
маракаи интихобот
electioncompaign
округи интихоботи
electoral district
constituency
участкаии нтихоботb
polling district
квотаи интихоботb
electional quota
қонуни интихобот
election law

баёнот
баёноти шо[идон
witness’s testimony
баёноти
айбдоршаванда
accused’s testimony
баёноти бардурeu
false testimony
баёноти шо[ид аз рeи
гуфти бегонагон
hearsay testimony
баёноти хаттb
affidavit, deposition

из[орот
из[ороти кам
эътибор
unsufficiently
authoritative statement

Маълумот
маълумоти
начандон
му[им
information of
little worth/ value
маълумоти
[уxxатb
documentary
information
маълумоти
пин[они
denunciation,
report to authority
маълумоти
иловагb
extra/ additional
nformation
маълумоти
нав

Эти суффиксы арабского происхождения (-от, -ят, -ан, -ун, -юн, -ин) вошли в таджикский
язык в составе лексических единиц, а новобразованные слова с этими суффиксами созданы по
аналогии, так как аффиксы иноязычного происхождения самостоятельно не заимствуются. [1,
1969, 163 ]
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Также очень распространённым является арабский заимствованный суффикс
- ят в
терминообразование юридических терминов. С помощью этого суффикса можно образовать
множество двух и многокомпонентных терминов типа моликият, ма[дудият, мансубият,
масъулият, xиноят, шикоят, васият, ризоият.
Поскольку слова с суффиксом – от вошел в таджикский язык в составе лексических
заимствований, то он редко встречается в составе новых слов с исконной таджикской основой.
Суффикс – от являетсянетерминалогическим, поэтому слова этой модели могут быть
подвергнуты вторичной суффиксации. Этот суффикс также выражает оттенок множественности.
В таджикском языке некоторые словообразовательные суффиксы характеризуется
наличием конкретного лексического значения.
Компонент – дор со значением имеющий.
қарздор - defaulter
давлатдор – propertied
А компонент –кор в юридической терминологии образует
существительные для
выражения названия преступления.
исрофкор – embezzler
xинояткор – criminal
хиёнаткор, хоин, хиёнатгар – traitor
пин[онкор – conspirator
Примером может служить суффикс - го[, который образует слова со значением места.
Например, мамнeго[ - reserve, preserve (специальная зона защиты с целью предотвращения
ущерба), азобго[, азиятго[ - torture – chamber, машақиятго[ (каторга) – penal/convictcolony –
место содержания преступников.
Этот суффикс является высокочастотным, в
английском языке передается с помощью сложных словосочетаний или префикса.
Переходим к рассмотрению транспонирующих и не транспонирующих суффиксов.
Суффиксы и суффиксоиды – гар, - гор, - гон, - анда, - янда, - b, - чb, являются суффиксами
существительного и употребляются весьма продуктивно для выражения имя деятеля.
Например,
гар

[имоятгар, [омb, тарафгир- intercessor
даъвогар – plaintiff
талфифгар – compilato

гор – сабабгор – indicator
гон – гаравгон – hostage
янда – рабояндаи, дузди (занонвабачагон) – abductor
анда – айбдоркунанда – accuser
чb - тe[матчb – slanderer
b

фирорb – refugee
васb – administrator (administratix)

И простые глаголы тоже являются терминообразовательными компонентами для
образования понятий со значением имя деятеля.
шинос - [уқуқшинос – lawyer
нақшиангуштшинос - dactiloscopist -дактилоскопия. Это термин в таджикском языке
обозначается термином дактилоскопия. Мы предлагаем более адекватную номинацию этого
понятия – нақшиангуштшиносb.
де[ - пораде[ - briber
гир – порагир – bribetaker
хeр - судхeр, фоидахeр – caterpillar
гард – оворагард - wanderer
xeй – моxарeй – adventurer (adventuress).
По этой модели также образуется слова с отрицательным значением со вторым
компонентом – параст.
параст, боз - расмиятпараст, қоuазбоз – bureaucrat
хо[ - мутлақиятхо[ - absolutist
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Из этого следует, что сфера употребления этих суффиксов и суффиксоидов велика. В
английском языке эти термины в основном передаются с помощью суффикса существительных –
or, - er, - ist, - at(в словах заимствованных с русского языка) и в отличии от таджикского языка
женский род некоторых терминов выражается с помощью (ess, ix) если в таджикском языке эти
суффиксы являются не транспонирующими то в английском языке они являются
транспонирующими. Например, суффиксы – er, - or, - arявляются отглагольными суффиксами
образующие существительные.
abduct(v) – abductor(n).
дуздидан, рабуданирабояндаибачагонвазанон
- манд – нашъаманд – drugaddict
- гир – иxорагир – tenant(квартира), employer(кувваи кори).
Мы детально анализируем ту часть словообразования, которая вызвана к жизни
внешними факторами развития языка юридических терминов. Большую группу с
морфологической точки зрения представляют аффиксальные терминообразования большинство
из которых в силу заимствования имеют французское происхождение, если указать ещё глубже
латинское и греческое происхождение на анализе которых остановимся ниже.
С развитием общества, появлением новых более тесных общественных отношений в
экономической, политической и культурной сфере возникает новое понятие требующий
соответственно новых номинаций. Ставший на путь построения нового демократического,
светского государство и рыночных отношений всё более интенсивно внедряются в современный
таджикский литературный язык понятия, что требует соответственной номинации.
Определенное количество таких понятий исходя из внутреннего потенциала конечно же могут
быть выражены в соответствие норм требование языка новыми словами, но всё же это не всегда
удаётся. И с другой стороны когда речь идёт о терминах, т. е. о понятиях, кстати имеющих
дефинитивный характер, т. е. о понятиях при искусственной передаче его значения и
насильственного
Словосложение современного таджикского языка юридических терминов имеет некоторые
особенности, отличающиеся от общелитературного языка в плане функционирования и роста
продуктивности. Прежде чем перейти к анализу этих проблем необходимо определить понятие
«сложное слово».
Это термин определяется как лексическая единица, образованная в результате соединения
двух или большего количества основ(176,136)
Сложное слово это цельнооформленная лексическая единица, состоящая из двух или
большего количества простых, производных или сложных слов, выражающая одно понятие,
имеющая одно ударение и употребляющаяся в предложении в роли одного члена предложения.
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Якубова А.А.
(преподаватель ХГУ)
Свойства и средства лексической сочетаемости слов
Размышляя о методах постижения духа языка, разумеется, невозможно дать готовых
рецептов. В каждом языке есть свои арсеналы представления слова, своя определенная,
устойчивая формула выражения мысли, неповторимые компоновки слов, механизмы приобщения
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ученика к красоте и ресурсов языка, ибо через умения сложения слов и их соединения постигается
суть овладения языком. Указанные свойства не существуют изолированно, а выступают в речи с
такими линейными единицами, как слово, словосочетание, предложение, словесные единицы
которых требуют и ожидают правильного, соответствующего сочетания с другими единицами
различной лексической и семантической природы.
К примеру, сошлемся на отрывок из стихотворения С.Маршака «Пожар»:
Приоткрыла дверцу Лена –
Соскочил огонь с полена,
Перед печкой выжег пол,
Влез по скатерти на стол.
Побежал по стульям с треском,
Вверх пополз по занавескам.
Стены дымом заволок,
Лижет пол и потолок.
Огонь в контексте стихотворения представлен как живое существо. Ряд слов изумительно
передает стихию: соскочил с полена, влез по скатерти, побежал по стульям, пополз по занавескам,
лижет пол и потолок. Все слова, в особенности, их лексическая сочетаемость точные. Все эти
пригнанные друг другу слова создают видимость простоты, но это самая своеобразная сложная
простата сочетаемости семантически обусловленных единиц создают образную интонационную
лаконичность. Отсюда хотелось бы обратить внимание на то, что при усвоении явлений
лексической сочетаемости слов в контексте речи (устной и письменной) возникает потребность в
необходимости осуществления правильных языковых действий, которые обеспечивают условия
организации лексической сочетаемости слов. В конечном счете, это способствует стройности речи
на изучаемом языке.
При обучении русскому языку в таджикской школе необходима выработка языковых
умений, характеризующих модель правильного лексического сочетания слов. Это, прежде всего,
усвоение правил сочетаемости слов; определение очередности строя лексических единиц в
словосочетании и предложении, в процессе которого знания, полученные в результате
объяснительно-иллюстративного, информационно-рецептивного метода формируют навыки и
умения правильно пользоваться существующими правилами и вариантами лексической
сочетаемости слов.
В целях усвоения учащимися навыков и умений лексической сочетаемости слов и для
достижения необходимого уровня усвоения знаний (включение готовых словосочетаний или
предложений в контекст расширенной структуры речевых моделей) учителю необходимо
контролировать деятельность учеников по восприятию новых знаний в данной области.
Воспроизведение способов лексической сочетаемости на уроках по русскому языку в таджикской
школе является главным признаком репродуктивного метода. Этот процесс характеризует
деятельность ученика, предполагает организующую, побуждающую их работу, и потому такую
работу ученика можно назвать репродуктивным. В процессе проведения подобных работ учитель
может пользоваться наглядностью, устным и печатным словом, которые эффективны на этапе
восприятия, осмысления и запоминания учебного материала.
Помимо устных объяснений и показа приемов работы над вопросом о лексической
сочетаемости слов, целесообразно использовать письменные инструкции, схемы, демонстрацию
фрагментов сочетаемости слов на базе контекстуальных образцов предложений, микротекста,
системы упражнений, позволяющих овладеть правилами лексической сочетаемости слов.
Необходимо учителя показать формы и средства реализации информационно-рецептивного
метода обучения при демонстрации правил лексической сочетаемости слов. В процессе
выполнения этих заданий ученику предоставляется возможность планомерно и целенаправленно
формировать основные мыслительные операции (анализ, синтез), гарантирующее развитие
способностей учащихся, позволяющие планомерно формировать умения и навыки правильного
сочетания слов. Такое обучение, на наш взгляд, всегда было и остается целью и условием
эффективного обучения русскому языку в таджикской школе.
Приоритетность данного способа состоит в том, что учитель показывает образцы и пути
формирования научного познания, а учащиеся усваивают убедительность в решении логики
лексической сочетаемости слов, усваивая этапы решения целостных проблем. На этой стадии
усвоения языкового материала полезно внедрение в учебный процесс расчленение сложной
задачи на серию доступных подзадач, каждая из которых облегчает и приближает ученика к
решению основной задачи. Вариантом может служить построение беседы, состоящей из серии
взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является движением на пути к решению
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проблемы и большинство которых требуют от учащихся не только воспроизведения своих
знаний о лексической сочетаемости слов, средств и способов их осуществления, но и небольшого
поиска.
Рассмотрим примеры. Учитель проводит урок русского языка по теме «Лексическая
сочетаемость слов» в старших классах таджикской школы. После некоторой подготовительной
работы она показывает заранее написанные примеры и предлагает определить правильность или
неправильность данных сочетаний.
Например, нельзя говорить «стадо коров», «табун лошадей», «отара овец», ибо
впоследствии можно образовать неправильные сочетания слов в предложении: «Вдали показалась
стая людей и коров». Как видно, слова соединены неправильно, нарушена лексико-семантическая
сочетаемость слов.
Итак, лексической сочетаемостью называется способность слов соединяться друг с другом.
В речи слова употребляются не изолированно, а с учетом системных связей и отношений между
словами. При этом одни слова без затруднений связываются с другими, если они соответствуют
по значению, а иные имеют узкую лексическую сочетаемость. Так, весьма схожи определения:
длинный, длительный, долгий, продолжительный, которые по-разному сочетаются с
существительными. Можно сказать длительный, продолжительный период, но не длинный,
долгий период.
Ограничения лексической сочетаемости у тех или иных слов часто объясняются
употреблением их в особых значениях. Например, слово круглый в своем основном значении
напоминает форму круга, кольца, шара, свободно соединяется со словами соответствующей
предметно-тематической группы: круглый стол, круглая коробка; круглое окно. Однако в значении
«весь, целый, без перерыва» (о времени) слово круглый сочетается лишь с некоторыми
существительными: год, сутки. А в значении «полный, совершенный» с такими, как отличник,
невежда и пр.
В других случаях причиной ограничения лексической сочетаемости оказывается
закрепление слова за устойчивыми выражениями. Например, бархатный сезон – «осенние месяцы
(сентябрь, октябрь) на юге». Это выражение имеет устойчивый характер и нельзя заменить слово
«сезон» никаким другим, даже самым близким по смыслу. Например, «бархатная осень».
правил лексической сочетаемости нередко объясняется объединением похожих
словосочетаний. Например, «удовлетворять современным требованиям». Наблюдаются неверные
сочетания, типа «удовлетворять требования», «отвечать потребностям». Или, «беседа прочитана»
вместо «прочитана лекция», «проведена беседа»; «улучшить уровень» вместо «улучшить
качество» и «повысить уровень».
Нарушение лексической сочетаемости обусловлено смысловыми ошибками двух типов –
логическими и языковыми. Логические ошибки возникают в условиях не разграничения близких
в определенном отношении обозначаемых понятий. Так, в предложении «Жители Аштского
района стали свидетелями большого развлекательного представления» можно выделить ошибку в
нарушении сочетаемости в словосочетании «свидетелями представления». Слово «свидетель»
имеет значение «очевидец» – так называют человека, оказавшегося на месте какого-либо
преступления или события. Это слово связано со сферой судебно-правовой деятельности. В сфере
развлекательно-концертной деятельности, о которой идет речь в предложении, используется
слово «зритель». Выявленная ошибка связывается с не различением сфер деятельности.
Ошибочное сочетание «подорожали цены» связано с не различением смежных понятий
«цены» и «товары»: товары дорожают, а цены растут. Приведем примеры ошибок в
предложениях: «Вызывает опасение своевременный пуск комбината»; «В огороде заложено 56
видов растений»; «В результате эпидемии вируса Эболы люди покинули город». Ошибки
объясняются не различением смежных явлений: опасаются не того, что комбинат будет пущен, а
того, что в намеченный срок он не будет пущен; закладывают не растения, а парк; люди покидают
город не в результате, а по причине эпидемии Эболы. Возможные исправления в этих случаях:
«Вызывает опасение, что в намеченный срок комбинат не будет пущен»; «В огороде посажено 56
видов растений»; «В результате эпидемии вируса Эболы город опустел».
Лингвистические ошибки связаны с не различением семантики обозначающих слов,
находящихся в каких-либо смысловых отношениях. Это относится к синонимам и паронимам. Не
различение синонимов, близких или совпадающих по значению слов приводят к ошибкам в
словоупотреблении. Слова «роль» и «функция» в значении «работа, круг деятельности»
синонимичны, но в процессе сочетания имеют специфические проявления. Так, слово роль со
сферой театра и кино, а слово функция – с логикой. Отсюда и установившаяся лексическая
сочетаемость: роль исполняется, играется (играют), а функция выполняется (выполняют).
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Слова «храбрый» и «смелый» синонимичны, однако слово «храбрый» имеет отношение к
внешнему проявлению качества человека. Слово «смелый» - одновременно и внешнему, и
внутреннему. Отсюда мысль, решение, идея могут быть только смелыми, но не храбрыми.
Не различение паронимов, отчасти сходящихся по звучанию слов, также ведет к ошибкам в
словоупотреблении. Значительная часть паронимов – это однокоренные слова, отличающиеся
суффиксами или префиксами и, как следствие, оттенками значения, стилистической окраской.
Например, проступок (провинность) – поступок (действие, совершенное кем-либо); виновен
(совершивший преступление) – виноват (провинившийся в чём-либо, нарушивший правила
морали, вежливости и т.п.); уплатить (за что-либо) – оплатить (что-либо).
Паронимы могут иметь связи с разными вариантами общего корня. Например, короткий
(небольшой по размеру, противоположное длинный) – краткий (изложенный коротко, в немногих
словах). Поэтому говорят короткий текст, но краткий пересказ текста.
В паронимических отношениях могут оказаться и заимствованные слова: паритет
(равенство) – приоритет (первенство, преимущество), деквалификация (потеря квалификации) –
дисквалификация (лишение квалификации) и др. Для различения паронимов иностранного
происхождения необходимо обращаться к словарям иностранных слов.
Ниже приведены частотные пары паронимов:
Выполнить - исполнить имеют общее значение: «осуществить, претворить в жизнь».
Например, выполнить (исполнить) заказ, но у второго глагола он имеет книжный характер;
- длинный – длительный совпадают по значению: «продолжающийся, продолжительный».
Например, длинный (длительный) разговор, длинная (длительная) пауза. «Длинный» указывает на
протяженность во времени, а «длительный» подчеркивает процессуальность значения
существительного. «Длинный» обычно сочетается с названиями периодов времени (длинная ночь,
длинная зима), а «длительный» – с названиями действий и состояний, рассчитанных на долгий
срок (длительный полет, длительное лечение).
- договор – договоренность различаются тем, что «договор» обозначает письменное или
устное соглашение, условие о взаимных обязательствах (договор о дружбе и сотрудничестве), а
«договоренность» – соглашение, достигнутое путем переговоров (договоренность о включении
вопроса в повестку дня);
- истина (правда, действительное положение дел) – истинность (соответствие истине).
Например, стремление к истине – истинность выдвинутых предположений;
- обыкновенный – обычный различаются тем, что в первом слове подчеркивается
невыделяемость, непримечательность, а во втором – типичность. Например, обыкновенный человек
– обычный день.
Для выявления специфики слов, связанных паронимическими отношениями, необходимо
правильно представлять морфологический состав слова и способ его образования. Например, в
парах усвоить – освоить, усложнить – осложнить, утяжелить – отяжелить слова с приставкой
о- имеют значение более высокой степени проявления действия.
В парах гигиенический – гигиеничный, логический – логичный, практический – практичный,
экономический – экономичный, различающихся суффиксами -ическ-/-н-, второе прилагательное
обозначает признак, который может проявляться в большей или меньшей степени (качественное
прилагательное). Отсюда наблюдается сочетаемость: гигиеническая норма – гигиеничная ткань,
логические законы – логичный вывод, практическое применение – практичная одежда, экономическая
политика – экономичное устройство.
Стилистические ошибки – это нарушение требований единства функционального стиля,
неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных
средств. Стилистические ошибки связаны с игнорированием тех ограничений, которые
накладывает на употребление слова его стилистическая окраска.
К наиболее распространенным стилистическим ошибкам относятся:
1. Употребление канцеляризмов – слов и словосочетаний, характерных для официальноделового стиля. Например, «По мере увеличения доходной части своего бюджета, я решил
приобрести в постоянное пользование новый автомобиль» – «Я стал получать много денег,
поэтому решил купить новую машину».
2. Употребление слов (выражений) неуместной стилевой окраски. Так, в литературном
контексте неуместно употребление жаргонной, просторечной, бранной лексики, в деловом тексте
следует избегать разговорных и экспрессивно окрашенных слов. Например, «Попечитель
богоугодных заведений подлизывается к ревизору» –«Попечитель богоугодных заведений
заискивает перед ревизором».
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3. Смешение стилей – неоправданное употребление в одном тексте слов, синтаксических
конструкций, характерных для разных стилей русского языка. Например, смешение научного и
разговорного стилей.
4. Смешение лексики разных исторических эпох. Например, «На богатырях кольчуги,
брюки, варежки» – «На богатырях кольчуги, латы, рукавицы».
5. Неправильное построение предложения. Например, «Не смотря на свою молодость, он
хороший человек». Существует несколько способов исправления данных ошибок. Во-первых,
изменить порядок слов в предложении: «Есть немало произведений, повествующих о детстве
автора, в мировой литературе» – «В мировой литературе есть немало произведений,
повествующих о детстве автора».
6. Во-вторых, переделать предложение: «Из других спортивных событий поговорим о
штанге» – «Из других спортивных событий следует выделить соревнования по штанге».
7. Плеоназм – речевое излишество, употребление слов, ненужных со смысловой точки
зрения. Для того, чтобы избежать плеоназма необходимо сделать следующее:
— слово заменить однокоренным, например, монументальный памятник – монумент;
— убрать слово из словосочетания, например, главная суть – суть, ценные сокровища –
сокровища;
— убрать слово из текста без снижения качества. Например, «Операция – это способ,
которым выполняется действие» – «Операция – способ выполнения действия»; «Построение
модели в соответствии с известными правилами» – «Построение модели по правилам».
8. Тавтология – употребление однокоренных слов в границах одного предложения.
Например, «Рассказать рассказ»; «Спросить вопрос». Способами исправления тавтологий
являются:
— заменить одного из слов синонимом. Например, «Проливной ливень не прекращался
целый день» – «Проливной дождь не прекращался целый день»;
-убрать одно из слов. Например, «Наряду с этими признаками имеется и ряд других» –
«Наряду с этими признаками имеются и другие».
Тавтология легко обнаруживается при чтении текста вслух. К непомерно часто
употребляемым словам обычно относятся «который», «чтобы» и «можно».
9. Лексические повторы в тексте. Например, «Для того, чтобы хорошо учиться, ученики
должны уделять больше внимания учению». Слова, которые повторяются, необходимо заменять
синонимами, существительные можно заменить местоимениями или вообще убрать
повторяющееся слово, если это возможно – «Для достижения успеха, ученики должны уделять
больше внимания занятиям».
10. Данная ошибка, возникшая как следствие стилистической небрежности автора, легко
поддается правке: необходимо вставить случайно пропущенное слово или словосочетание.
Например, «Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве» — «Фермеры стремятся
добиться увеличения поголовья овец в хозяйстве».
Для правильного употребления все чаще используется согласование по смыслу: если имеется
в виду единое целое, то используется единственное число, а если требуется подчеркнуть отдельные
предметы – множественное.
Стилистически не оправданное употребление тропов. Употребление тропов может стать
причиной разнообразных речевых ошибок. Неудачная образность речи – довольно
распространенный недостаток стиля авторов, которые плохо владеют пером.
Например, «Судья был такой же простой и скромный.
Анализируя вышесказанное, можно выделить ряд особенностей нарушения лексической
сочетаемости, а именно:
1. Ошибки отличаются преобладающим характером по отношению к грамматическим и
собственно стилевым нормам. Ведущими типами нарушений в области лексики являются
употребление слов в несвойственном значении, не различение значений синонимов и паронимов.
2. Характеризуются «жанровой устойчивостью».
3.Обладают «качественной устойчивостью». Это неправильное словоупотребление и
сочетаемость.
Сочетаемость слов играет особо важную роль в художественной речи. Расширение
привычных связей слов, придающее им новые оттенки значения, лежит в основе многих
классических образов больших мастеров художественной речи: «седой зимы угрозы» (А.С.
Пушкин), «пузатое ореховое бюро» (Н.В. Гоголь), «резиновая мысль» (И. Ильф и Е. Петров). Как
яркий стилистический прием используют нарушение лексической сочетаемости и современные
писатели. Например, «Потеряли надежду смять его полк» (К. Симонов). Многие подобные
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сочетания закрепляются в языке, становятся устойчивыми, что свидетельствует об одобрении их
лингвистическим вкусом времени.
В заключение можно сказать, что внимательное отношение к слову, особенностям
лексической сочетаемости в русском языке поможет избежать подобных ошибок в русской речи
учащихся-таджиков, позволит использовать необычные сочетания слов в коммуникативном
процессе.
Литература:
1. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. М. – 1995. -222 с.
2.Негматов С.Э. Синтагматические связи слов на уровне системных отношений лексики в
русском языке // Вестник ТГИЯ им. С.Улугзода. - №2. 2014. – С.3-12
3. Фоменко Ю.В. Типы речевых ошибок. Новосибирск – 1994. – 186 с.
4. Шарифзода Ф., Негматов С.Э. Культура социального общения в современном
образовательном пространстве // Вестник Таджикского национального университета. - № 3/7
(179). - Душанбе: «Сино». - 2015. – С. 192-197
Товбаева М.М., к.п.н.,
ТГИЯ им. С. Улугзода
Обучение русскому языку в лингвокультурологическом аспекте
в условиях таджикской школы
В статье речь идет о специфике обучения русскому языку в условиях таджикской школы, о
реализации лингвокультурологического аспекта на уроках по русскому языку в таджикской
школе. Автор статьи стремится отразить взаимосвязь изучения русского языка и культуры
русского народа через изучение адаптированных текстов художественной литературы,
приведенных в школьных учебниках. В статье также особое внимание уделяется критериям
отбора художественного текста для использования на уроке русского языка в таджикской школе.
Ключевые слова: художественный текст, лингвокультурология, коммуникативная
компетенция, речевая деятельность, межкультурная коммуникация, национальная культура,
национально-культурный компонент.
Русский язык в РТ функционирует как язык межнационального общения и наряду с
английским языком является одним из учебных предметов в средних и высших учебных
заведениях Республики Таджикистан. С 2003 года обучение русскому языку в национальных
школах республики проводится по новой программе. Если раньше в школе русскую литературу
изучали как отдельный учебный предмет, то в настоящее время учебной дисциплины «Русская
литература» в школьной программе нет. В связи с этим произошли изменения в постановке целей,
задач и принципов обучения русскому языку на современном этапе.
Основная цель обучения русскому языку в таджикской школе - научить школьников
использовать русский язык как инструмент общения в диалоге языков и культур в современном
мире. Для того чтобы общение проходило в полном взаимопонимании, каждому из участников
необходимо обладать определённым речевым опытом - как лингвистическим (знание языка), так
и культурологическим (знание о стране и его культуре).
В объяснительной записке к «Программе по русскому языку» (2008) говорится о том, что
обучение русскому языку в таджикской школе направлено на практическое овладение русским
языком как средством общения, «предполагает повышение общей культуры учащихся,
расширение их кругозора, увеличение знаний о стране изучаемого языка, её культуре, науке,
литературе, искусстве и вообще о мире, совершенствование культуры общения, приёмов
умственного труда, развитие познавательных интересов и способностей к логическим выводам и
умозаключениям». Иными словами, школьный курс должен обеспечить общее владение русским
языком.
На сегодняшний день более приемлемым и рациональным путём стала интеграция –
обучение русскому языку на материале текстов из произведений русской литературы. Интеграция
родственных по целям и задачам учебных предметов может обеспечить усвоение глубоких и
разносторонних знаний, формирование прочных коммуникативных навыков и умений во всех
видах речевой деятельности.
В методике обучения русскому языку в таджикской школе уделяется все больше внимания
изучению связи русского языка с культурой русского народа, возможностей показа нерусским
учащимся современной действительности в процессе изучения художественных произведений
русской литературы. Учитель-словесник обязан приобщать своих учащихся не только к
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собственно языковому, но и эстетическому пониманию художественного произведения на языке
оригинала.
В свете теории речевой деятельности учитель-русист должен учесть не только психологопедагогическую роль и значение литературы на уроке русского языка, но и ее культурологические
возможности. Проблема взаимосвязи и взаимозависимости языка и культуры в условиях
таджикской школы приобретает особое значение. Художественный текст является основным и
главным источником знаний о национальной культуре и языке, который изучают школьники.
Изучение языка литературного произведения предоставляет широкие возможности для
усвоения всех уровней языка (фонетического, морфологического, лексического, синтаксического),
помогает глубже и точнее постичь смысл, значение слова, которое оно получает в
художественном тексте. В таджикской школе русская литература является не только предметом
изучения, но и основным средством обучения нерусских учащихся русскому языку.
На уроках русского языка в таджикской школе речь, по сути, идёт о приобретении
учащимися не фоновых, а основных, базовых знаний и ценностей. В полной мере также
приобретает своё значение кумулятивная (накопительная) функция языка. Сведения об истории,
культуре, быте, которые в полной мере отражены в художественном словесном произведении,
облегчают учащимся процесс усвоения русского языка и адекватного восприятия текста на
данном языке.
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С.
Есенин - каждый по-своему - употребляют изобразительно-выразительные средства. Научить
детей, изучающих русский язык, чувствовать специфику языка каждого из них – задача очень
сложная, но важная как в методологическом, так и в методическом аспектах. А сам учитель
должен представлять и учитывать огромную роль поэтики в произведениях русской
художественной прозы XIX-XX вв. Адаптированные тексты этого периода становятся объектами
изучения в школе.
Таким образом, изучая русский язык, учащиеся таджикской школы одновременно изучают и
русскую культуру, в том числе, ее важнейшую составляющую часть - литературу. На
интегрированных уроках русского языка учащиеся получают возможность ознакомиться с
пословицами, поговорками, афоризмами, с внутренними формами слов, сюжетами наиболее
известных художественных произведений, фильмов – т.е. со всеми составляющими культурные
концепты народа, без чего невозможно освоить русский язык, а значит и культуру русского
народа. «Лингвострановедческий подход к слову, - считает В.И. Карасик, - выражается в виде
комментария: то или иное явление аксиоматически квалифицируется как культурно значимое и
объясняется с привлечением данных из истории, мифологии, фольклора» [4].
Значение изучения русской литературы не исчерпывается расширением культурологических
знаний учащихся. Изучение русской литературы способствует овладению, прежде всего, русским
языком.
Именно в художественном произведении отражается русский язык в своих
коммуникативных функциях и жизненной достоверности, осознается не только истинное
понимание речевого материала, но и правильное пользование им, что, в свою очередь,
способствуют развитию русского речевого мышления учащихся.
Каждой национальной литературе присущи интернациональные черты. Для воспитания
чувства дружбы народов, уважения и любви к русскому народу важно использовать не только
параллели между произведениями родной и русской литературы, но и изучать тексты
литературных произведений таджикских писателей, переведенных на русский язык.
Какие цели должен поставить перед собой учитель в процессе интегрированных уроков
русского языка в таджикской школе? Как найти взаимодействие с каждым из учащихся, привлечь
его внимание к русской культуре? Какова роль русской литературы в общей системе развития
русской речи учащихся-таджиков? Как решить на интегрированных уроках идейно-нравственное
и эстетическое воспитание школьников, когда нет учебного предмета «русская литература» в
таджикской школе? Переход общеобразовательных учреждений республики на новые программы
и учебники требует продуктивного интегрированного подхода в обучении русскому языку и
литературе, где значительное место должно отводиться и развитию лингвокультурологической
компетенции учащихся.
Актуальным вопросом обучения русскому языку в таджикской школе становится проблема
выбора текста, которая важна, в том числе, и для лингводидактики.
Понятие «текст»
активно
изучается
лингвистами,
литературоведами, культурологами. На наш взгляд,
проблема отбора художественных текстов для использования их на уроке русского языка в
таджикской школе должна определяться лингвистическими и экстралингвистическими
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факторами: лингвистическими особенностями художественного текста, целями обучения,
мотивацией обращения к данному тексту, уровнем знаний учащихся.
Использование художественного текста на уроке русского языка позволит решить
следующие основополагающие задачи:
- формирование коммуникативных компетенций - умение пользоваться русским языком в
целях свободного общения, ясно выражать свои мысли и применять их в реально возникающей
речевой ситуации;
- тесная взаимосвязь изучения грамматического материала или его повторения с
параллельно изучаемыми художественными текстами;
- ознакомление с российской действительностью, русским национальным характером,
менталитетом;
- развитие художественного и образного мышления, умение владеть русским языком и
грамотно выражать свои мысли.
В связи с этим, в целях эффективной организации урока русского языка в таджикской
школе нами предлагается:
 дальнейшее совершенствование учебников русского языка для таджикской школы;
 составление хрестоматии или учебного пособия по развитию речи, в котором был бы
представлен полный текст произведений, отрывки которых даны в учебниках по русскому языку
для таджикской школы, а также те произведения, которые рекомендованы программой для
внеклассного чтения.
Разные ступени обучения ставят определенные задачи, связанные с процессом
формирования мировоззрения, нравственного и эстетического развития учащихся. Опираясь на
текст изучаемого произведения, учитель не только решает проблему развития речи учащихся, но и
привлекает их к решению посильных для них вопросов нравственности и морали.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЛАГОЛА to set В АНГЛИЙСКОМ И
РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Т. ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА КЕРРИ»)
Цель статьи - показать приёмы грамматического анализа переводимого материала и помочь
найти на основе этого анализа необходимые способы преодоления грамматических трудностей.
Статья посвящена исследованию семантико-стилистических и грамматических особенностей
английского глагола to set и его перевода на русский язык. Чтобы показать семантику
многозначного глагола to set в различном синтаксическом окружении на материале
художественного произведения «Сестра Керри», рассмотрим перевод с английского языка на
русский язык.
1. Once, when she was fumbling at the little clamp, having made a slight error in setting in the
leather, a great hand appeared before her eyes and fastened the clamp for her. (P. 59) - Как-то раз, когда
Керри, неправильно вложив заготовку в машину, возилась с зажимом, перед её глазами
показалась огромная рука и помогла ей укрепить зажим.
Глагол set в этом предложении употребляется в функции обстоятельства причины и
времени и в форме причастия I вспомогательного глагола to have - having и причастия II
смыслового глагола set.
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2. Не had a little office in the place, set off in polished cherry and gill-work, where he kept, in a rolltop desk, the rather simple accounts of the place - supplies ordered and needed. (P.67) - У него был при
баре свой маленький кабинет, отделанный полированным вишневым деревом, и здесь в шведском
бюро он хранил всю свою несложную бухгалтерию, с помощью которой учитывал товары нужные, заказанные и полученные.
Предложение находится в прошедшей форме и глагол set в сочетании с предлогом off
выступает в значении «отделать».
3. «Say, that fits like a T, don’t it?» he remarked, feeling the set of it at the waist and eyeing it from a
few paces with real pleasure. (P. 102) - «Слушайте, он на вас как влитой!» - воскликнул он и
дотронулся до её талии, как бы желая удостовериться, что жакет сидит на ней хорошо. Он
отступил на шаг, с восхищением разглядывая Керри.
В этом предложении глагол set при помощи предлога of указывает направление к какому- либо
предмету (к талии).
4. A large, soft, green, plush-covered couch occupied one corner, and several rocking-chairs were set
about. (P. l 19) - В одном углу стоял мягкий широкий плюшевый диван, вокруг - несколько
качалок.
В данном предложении глагол set подвергается эллипсису, реализуя значение расположения
чего-либо (локализации).
5. The whole place was cosy, in that it was lighted by gas and heated by furnace registers, possessing
also a small grate, set with an asbestos back, a method of cheerful warming which was then first coming into
use. (P. l 19) - Все комнаты были приветливые, освещались газом и помимо центрального отопления,
там ещё был маленький камин, вносивший много уюта.
Глагол set в сочетании с предлогом with имеют значение «обеспечивать, вносить», которое
передаётся на русский язык при помощи причастной формы (вносившей).
6. The west was of a rich Scotch plaid, set with a double row of round mother-of pearl buttons.
(P.124) - На жилете в шотландскую клетку поблескивал двойной ряд круглых перламутровых
пуговиц.
В этом предложении сочетание set with передаёт значение «поблескивал».
7. Seeing a thing, she would immediately set to inquiring how she would look, properly related to it.
(P.127). - Видя какую-нибудь вещь, Керри тотчас спрашивала себя, пойдет ли ей это.
Глагольно-предложное сочетание set to с грамматическим значением повторяемости
передаёт лексическое значение «приниматься».
8. She imagined that across these richly carved entrance-ways, where the globed and crystalled
lamps shone upon panelled doors set with staned and designed panes of glass, was neither care nor
unsatisfied desire.(P.143) - Она готова была поверить, что там, за этими пышными, украшенными
резьбой подъездами, где свет из гранённых и матовых шаров падал на двери с цветными и
узорными стеклами, люди не знают забот, не знают неудовлетворенных желаний.
Глагольно-предложное сочетание set with при переводе на русский язык выполняет
связующую функцию, т.е. приравнивается по значению к предлогу «с».
9. As a result, a hum of gossip was set going which moved about the house in that secret manner
common to gossip. (P.160) - По дому пошла сплетня, с таинственным видом передаваемая из уст в
уста.
Глагол set в этом предложении реализует значение «распространять, передавать»,
употребляясь в прошедшем времени. Сочетаясь с глаголом go (в продолженной форме - going),
создаёт добавочное значение направления действия.
10. We are trying to get a new set of furniture for the lodge. (P. 182) - Нам необходимо
приобрести новую мебель для ложи.
Лексема set в данном употреблении, реализуя значение «набор, ряд каких-либо предметов»,
на русский язык не переводится.
Исследовав в семантико-стилистическом и грамматическом аспекте многозначный глагол
to set , мы пришли к следующим выводам:
1.Глагол to set имеет широкую семантику, поэтому значение его зависит от контекста, т.е.
связи его с другими словами в словосочетании и предложении. В отличие от русских глаголов,
которые сочетаются только с именами существительными и наречиями по типу связи
управление и примыкание, образуя глагольные сочетания ПГС, СГС, СИС и, конечно, обладают
меньшей самостоятельностью;
2.В двуязычных словарных статьях трудно выделить первичное (главное) значение слова
set. Стержнем слова становится не какое-то его отдельное значение, а семантические элементы,
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которые оказываются общими для всех, т.е. проявление тех или иных значений зависит от
употребления слова в различных лексико-семантических позициях;
3.По своим грамматическим
свойствам глагол
to set является неправильным и
неизменяемым глаголом, который в зависимости от значения обусловленного контекстом, может
быть переходным и непереходным. В отличие от русского языка, в английском языке пассивные
конструкции встречаются чаще, поэтому он употребляется чаще в пассивной конструкции и
выступает в не предикативных причастных формах. А в русском языке пассивные конструкции
встречаются реже, в основном употребляются активные конструкции действительного залога, где
действие субъекта переходит на объект.
4. Глагол to set чаще используется при внешней характеристике персонажей в значениях:
«идти» (быть к лицу), например: Как идёт вам эта шляпа!
How nice her hat set, and weren’t her eyes pretty. (P. 104) - Как идёт ей эта шляпа! И разве у неё
не прелестные глаза?
В данном предложении глагол set реализует значение - «идти, подходить» (о внешнем облике);
Например, значение «сжать, стиснуть (губы, зубы)»: Не strolled up and down the polished floor
of the resort, his hands in his pockets, his brow wrinkled, his mouth set. (P. 270) - Герствуд шагал взад и
вперёд по ярко натертому паркету своей конторы, засунув руки в карманы, нахмурив лоб и стиснув
зубы.
То же самое значение - «стиснув» (set сочетается с существительным mouth).
Hurstwood turned away and set his lips so as best to express and conceal his feelings. (P.290) Герствуд отвернулся и сжал губы, чтобы не выдать охватившего его волнения.
Глагол set употребляется в фразеологически связанном значении «сжал губы».
Есть случаи (опираясь на словари) употребления глагола to set и в основных значениях
«ставить, располагать»; «назначать, устанавливать». Например:
Не saw how they set their little feet, how they carried their chins, with what grace and sinuosity they
swung their bodies.(P.128) - Друэ внимательно приглядывался к тому, как ходят элегантные дамы,
как они ставят ножку, как держат голову, как изгибают своё тело на ходу.
В данном случае глагол to set реализует своё основное значение - «ставить, располагать».
Drou et was reminded of his promise a day or two later by the receipt of a letter announcing that
the first rehearsal was set for the following Friday evening, and urging him to kindly forward the young
lady’s address at once, in order that the part might be delivered to her. (P.183) - Но день или два спустя,
он получил напоминание в виде письма, в котором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под
фонарём» назначена на пятницу, а потому мистера Друэ просят срочно сообщить адрес его
знакомой, чтобы препроводить ей роль.
Глагольно-предложное сочетание set for выступает в значении «назначать, устанавливать».
На русский язык переводится кратким страдательным причастием прошедшего времени:
«назначена».
Не ordered freely of soup, oysters, roast meats, and side dishes, and had several bottles of wine
brought, which were set down beside the table in a wicker basket.(P.358) - He стесняясь ценами, он
заказал суп, устрицы, жаркое, гарнир и потребовал также несколько бутылок вина, которые
официант поставил возле столика в плетёной корзинке.
Сочетаясь с предлогом down, глагол set выступает в своём основном значении «класть,
положить, ставить».
Часто глагольно-предложное сочетание to set передаёт значение начала действия (фазисное
значение начинательности действия). Например: A craving is set up which, if gratified, shall eternally
result in dreams and death. (P. 328) - Начинается мука желаний, которые если им поддаться,
неизменно ведут к безумным грезам и смерти.
Иногда глагол to set употребляется в значении «размещены, расположены и т.п.», когда
описывается убранство помещения. Реже глагол to set передаёт каузативное значение или
подвергается эллипсису, т.е. при переводе на русский язык не материализуется. Поэтому при
переводе необходимо учитывать стилистическую окраску словоупотребления, речевую ситуацию и
общий стилистический фон контекста. Одно и то же предложение может быть переведено на
русский язык посредством разных грамматических конструкций, например, пассивной
(страдательной) конструкцией с составным именным сказуемым (Мебель была расставлена) и
структурой односоставного неопределённо-личного предложения (Мебель расставили).
Итак, полноценность перевода - это основное требование, предъявляемое к переводчику,
это та цель, к которой он должен стремиться, чтобы сформировать
и реализовать
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коммуникативную компетенцию
в различных условиях речевого общения. Основными
моментами, определяющими полноценность перевода романа Т. Драйзера «Сестра Керри» с
английского на русский языки и позволяющими реализовать принципы адекватности перевода и
коммуникативной направленности являются:
А) точная передача смыслового содержания и стилистических особенностей переводимого
материала;
Б) соответствие языка перевода литературной номе современного русского языка, с учётом
грамматических и синтаксических особенностей сопоставляемых языков;
В) объективная передача национального своеобразия переводимого материала;
Г) соотношение при переводе целого и части.
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Бобољонова Њ.Р.
Филиали Муассисаи давлатии
Донишкадаи љумҳуриявии такмили
ихтисос ва бозомўзии кормандони
соҳаи маориф дар шаҳри Душанбе
Пажўњиши усулњои фаъоли таълим
Таҳқиқи љанбаҳои илмию методии усулҳои фаъоли таълим дар муқоиса бо таълими
анъанавӣ дар љараёни дарсҳои муассисаҳои таълимӣ дар курсҳои такмили ихтисос яке аз
масоили муҳим ва арзёбикунанда маҳсуб мегардад. Дар таљрибаи педагогҳои маъруфи
даврони шуравӣ дар методикаи таълими анъанавӣ бештар ба ташаккули хотира ва зеҳни
кӯдак дар донишандӯзӣ аҳамият дода мешуд. Тибқи таҳлилҳои равоншиносон хотираи кӯдак
ҳар қадар дар синни хурдсолӣ мустаҳкам ва устувор бошад, маводи дарсӣ ва маълумоти
фаннӣ то дергоҳ дар девораҳои хотира нақши мадид мегузоранд. Таљриба ва таҳқиқҳои
педагогҳои шинохта аз усулу методҳои гуногун дар замони муосир бозгӯйкунандаи љиҳатҳои
таълиму тарбия мебошанд.
Соҳаи маорифи Љумҳурии Тољикистон дар раванди ҳаёти иљтимоӣ ва иқтисодӣ ҳампойи
мамлакатҳои пешрави љомеаи башарӣ мебошад. Асри навин, асри илму техника ва иттилоот
буда, вазифаи умдаи ҳар як масъули соҳа низ тарбия ва парвариш намудани кадри
баландихтисос бо донишҳои зеҳнӣ ва касбиро тақозо месозад. Ба ақидаи назариячиёни
муносибатҳои нави таълим яке аз сабабҳои ба буҳрони низоми таълим дучор омадан,
зарурати пур кардани хотираи кӯдак бо ахбороти нолозим ба шумор меравад. Коршиносон
бар он ақидаанд, ки ахбор, маълумот, қоидаҳое, ки дар раванди зиндагӣ ба ҳаёти воқеӣ алоқае
надоранд, зарурати дар маъхаз нигоҳ доштан, ҳамчун хотира ҳељ асос надорад. Айни ҳол бо
тараққиёти илму техника ва ҳамрадиф будан бо донишу касбият педагогҳои муосири Ғарб
бар он назаранд , ки аз мустаҳкамӣ ва пойбарљоии хотира дида, бештар ба ташаккули
тафаккури кӯдак бояд диққат кард. Яъне, азбар намудани донишу савод бо нигоҳ доштани
маълумоти зиёд дар системаи асаб , ки дар солҳои минбаъда ба кор намераванд, зарурати
омӯзиши судмандро надорад. Беҳтар аст, ки донишу малакаҳои ба даст овардаи кӯдакро
барои инкишоф додани зеҳният, истеъдод, маҳорат ва бедор кардани завқи эљодкорӣ,
ихтироъкорӣ ва созандагӣ дар ниҳоди онҳо бедор кард.
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Таълими ҳамгирои фанҳ о дар ҳамбастагӣ ва якљоя омӯхтани ду в а ё зиёда фанҳоро
дар назар доранд. Тарзи корбарӣ бо усули таълими ҳамгиро дар муассисахои таълимӣ дар
таљрибаи омузгорон роиљ гашта, барои пурмазмун гаштани дарс дар алоқамандии фанҳои
дигари наздик истифода менамоянд.
Омӯзгор, тавассути дарс додану илм омӯхтан метавонад худро байни шогирдон,
ҳамкасбон ва љомеа муаррифӣ созад, зеро дарс – нишондиҳандаи дониш, маҳорат, таҷриба,
савод, таҳаммул, истеъдод ва хиради Муаллим аст. Барои ташкил намудани як дарси хуби
пурмазмун омӯзгор чандин китобу дастурҳо варақгардонӣ менамояд, аз таҷрибаҳои беҳтарин
истифода мебарад, роҳу усулҳои гуногуни шавқмандгардонии лаҳзаҳои дарсро ҷустуҷӯ ва
дарёфт мекунад. Омӯзгор дар таълими фан аз равиши дарс аз роҳу усулҳои гуногуни
методикаи таълим истифода намуда, дар зеҳну тафаккури хонанда воситаҳои арзёбии
дониш омӯхтан, маълумот гирифтан ва дарёфти маҳорату малакаро дар зеҳнияти ақлонӣ
ва тафаккури фикрронии кӯдак қавӣ ва ҷойгузин месозад.
Дар таълими ҳамгирои забони модарӣ аксарияти дарсҳо аз хониши матн оғоз мегардад.
Хонанда дар аввал ба фаъолияти хониши китоби дарсӣ оғоз бахшида, ба мазмуни он сарфаҳм
меравад ва дар натиљаи дониши ба даст оварда, метавонад супориши додашудаи китобро
иљро кунад, яъне нависад. Дар ин амали саводомузӣ се рукни асосии таълим таъкид шуд:
аввал таълими аёнӣ- матни китоб; навиштани машқи китоб, масалан аз матн ёфта навиштани
исмҳои хос; Бо ин тарзи истифодаи таълими ҳамгиро дар омӯзиши фанни забони давлатӣ дар
таљриба нишо медиҳад, ки хонанда баробари хондану навиштан ба қисматҳои дигари фан
инкишофи нутқ, машқи хат, имло, тозанависӣ низ аҳамият медиҳад. Аксари ин методҳо дар
таълими ҳамгиро барои пайдо кардани заминаи реалии луғатомӯзӣ, инкишофи нутқи хаттӣ ва
гуфтугӯйӣ баёни фикр дар синфхои ибдоӣ самаранок истифода мегарданд. Ба акидаи методисти
машҳуи рус, академик А.В. Текучев чунин принсипҳоро дар таълими забони русӣхос
шумордааст:
а) дар алоқамандӣ бо инкишофи тафаккур таълим додани забон
б)дар алоқамадӣ бо хониши бурро таълим додани сохти грамматикии забон
в) дар алокамандӣ бо инкшофи нутқ омӯхтани грамматика
(Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе).
Маҳорати педагогӣ – пеш аз ҳама дар дониши касбӣ, маҳорат, истеъдод ва дарёфти роҳи
ҳалли мушкилот дар ҳолатҳои зарурии педагогӣ ва психологӣ арзёбӣ карда мешаванд. Барои
дарёфти лаёқати педагогӣ доштани донишҳои тахассусӣ нокифоя буда, омӯзгор бояд ҳамеша пайи
љустуљӯи методҳои нави муносибат бо хонанда, дарки ҳолатҳои равонии кӯдак дар лаҳзаҳои
гуногун, таъсири муносибатҳои атрофиён ба љараёни рушди кӯдак ва роҳҳои бедор намудани
завқу лаёқати донишомӯзии хонандагон ба фанни омӯзиширо талқин карда тавонад.
Дар яке аз вохӯриҳои худ бо муаллимон педагоги маъруфи рус А. С. Макаренко гуфта
буд: « ман худро ҳељ гоҳ муаллими лаёқатманд наҳисобидаам ва намеҳисобам. Вале бисёр сари
ин мавзӯъ кор кардаам, умқи мазмуни устод буданро дарк намудам, баъзан бовар намекардам,
ки оё «мактаби устодӣ» вуљуд дорад ва он лоиқи гуфтор ҳаст ё не. Тақсимоти бемайлони
кадрҳо љавобгӯ ба ин соҳа набуда, чи қадар хонандагони болаёқат назди омӯзгори белаёқат ранљ
мекашанд? Яъне маҳорат ва лаёқати муаллим дар раванди таълим аз уҳдаи кори тарбия
баромада тавонистани тарбиятгарро нишон медиҳад. Аз таљрибаи худ ба хулосае омадам, ки
масъалаи маҳоратнокии муаллим дар дониш ва касбияти он нуҳуфтааст». (Макаренко А.С.
Некоторые выводы из педагогического опыта, с.233-234 ). Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки
маҳорати омӯзгор дар натиљаи истифодаи усулҳои гуногуни дарсдиҳӣ (ташаккул додани ҳунари
хушхатнависӣ, истифодаи хониши бадеӣ, иљрои корҳои мустақилона, коркарди роҳу усулҳои
осони ҳалли мисолу масъалаҳо ) то дарёфти методи мушаххас, яъне роҳу равиши фаъолияти
мақсадноки омӯзгор ва хонанда дар љараёни дарсро тақозо намуда, ба зинаи баландтар, соҳиб
шудан ба технологияи педагогӣ – маҳорат ва санъати педагогӣ мерасад, ки ин нишонаи дорои
мактаби педагогӣ гаштани муаллимро эътироф мекунад.
Муассисаи давлатии филиали ЉТИБКСМ дар шаҳри Душанбе барои омӯзиши маҳорати
касбии омӯзгорони пойтахт, дарёфти омӯзгорони соҳибтаљриба, коркарди роҳу усулҳои
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методикаи нави таълим, истифодаи воситаҳои технологияи нав барои пурмазмун гаштану
мутобиқи талаботи меъёрҳои муосир шудани дарсҳо, машғулиятҳо дар љараёни курсҳои такмили
ихтисос бо кадрхои баландихтисос аз макотиби олӣ ва муассисаҳои таълимӣ ҳамкории пайваста
дорад. Айни ҳол муассисаи номбурда ҳамчун филиали Донишкадаи љумҳуриявии такмили
ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар шаҳри Душанбе амал мекунад, ки баҳри
расидан ба ҳадафҳои мусбӣ дар соҳаи маориф оид ба татбиқи Барномаҳои давлатӣ доир ба
баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, ибтидоӣ ва
миёнаи умумӣ нақши муассире мебозад. Дар пешрафти фаъолият ва иљрои нақшаву барномаҳои
таълимии филиал саҳми Сарраёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳр дар ташкил ва фарогирии
курсҳои такмили ихтисоси директорони муассисаҳои таълимӣ, мудирони муассисаҳои таҳсилоти
томактабӣ, муовинони директор оид ба корҳои таълим
ва тарбия, омӯзгорони фаннӣ,
мураббияҳои боғчаву кӯдакистонҳо хеле босазост.
Бо пешравии ҳаёти ҷамъиятӣ аз нигоҳи ҷаҳонишавӣ дар соҳаи илму маориф дар
рушди фаъолияти таълимгоҳҳо навгониҳои зиёд ба назар мерасанд. Имрӯз хушбахтона
кам мактабҳоеро вомехӯрем, ки аз васоити техникӣ чун компютер дар истифода надошта
бошанд, ё муаллиме, ки дар таҳияи соатҳои дарсӣ, барномаҳои тарбиявӣ , конференсияву
вохӯриҳои илмию адабӣ, корҳои озмоишӣ –лабораторӣ аз фанҳои табиӣ-риёзӣ аз таҷҳизоти
техникии замонавӣ ҳамчун тахтаи электронӣ, слайд-намоишҳо, таҳияи филмномаҳои
мустанад ё сабтҳои видиову авдиовизуалӣ истифода накарда бошанд. Барномаҳои таълимӣ ва
маводу китобҳои дарсӣ метавонад барои солҳои зиёд истифода ва тањия гардад, вале роњу
усули расондану омўхтани барномаву нақшаҳо воситањои гуногун дорад, ки тариќи устодони
соњибтаљриба ва навовар метавонад такмилу сайќал ёбад ва ба шогирдон таълим дода шавад.
Дар курсҳои такмили ихтисос муаллимон бо сатҳи донишу малакаи кори гуногунзина
фаро гирифта мешаванд. Омӯзгороне ҳастанд, ки бо собиқаи кории зиёда аз 20-25 сол ва
муаллимони љавоне, ки аз 5 моҳ то як соли собиқа ба курсҳо љалб карда мешаванд. Дар курсҳои
такмили ихтисоси муаллимон љиҳатҳои методикаи таълими фанҳо ва тахассус омӯхта мешавад,
лекторон ба он мекӯшанд, ки барномаи таълимии худро дар асоси талаботҳои шунавандагон ва
барномаи таълимӣ татбиқ намоянд. Ҳангоми таҳлили дарсҳои намунавӣ, ҳисоботи эљодӣ ва
лаҳзаҳои суолу љавоб маълум мегардад, ки ҳар яке дорои методҳои махсуси омӯзишӣ мебошанд.
Худ методикаи таълими њамгиро ё усули фаъоли таълим, ки имрўз дар соњаи маориф хеле
роиљ аст, шањодат аз он медињад, ки талабот ба ин намуди таълим рўз то рўз меафзояд. Аз
рўи муносибатҳои нави таълим дар рафти дарс шогирдон бояд баробари устод фаъол
бошанд.,
Вобаста ба тағйироти талаботу меъёрҳои стандарти байналмилалӣ оид ба таҳсилот дар
макотиби таълимии мамлакат роҳу усулҳои замонавии донишомӯзӣ дар муассисаҳои
таълими миёнаи умумӣ ва олӣ ба роҳ монда шуда истодааст, ки донишомӯз ҳамаљиҳата барои
ба даст овардани маълумоти илмиву соҳавӣ омода бошад. Ин як љиҳати масъала аст, паҳлуи
дигари масоил дар он мебошад, ки барои гирифтани маълумоти мукаммали соҳавӣ ва
татбиқи он дар ҳаёти иқтисодӣ-иљтимоии кишвар ба зарурати шароити мусоиди мављуда ниёз
дорад.
Дар љараёни курсҳои такмили ихтисос бо истифода аз методҳои усули фаъоли таълим
таҳлилу назарсанљии љиҳатҳои таълими анъанавӣ ва интерактивӣ баррасӣ карда мешаванд.
Аксарият дар таҳлили усули Т-нақша ба љиҳатҳои ҳар ду метод баҳои арзанда мегузоранд.
Дар таълими интерактивӣ имконияти бештари мустақилият дар худшиносӣ, худтакмилдиҳӣ
ва хештаншиносӣ ба хонанда дода мешавад. Яъне дарсҳои усули фаъоли таълим дар хонанда
ба худ ва донишу маҳорати худ боварию эътимод доштанро пайдо мекунад. Методи
анъанавӣ, ки таърихи он ба педагоги рус Ян Коменский рафта мерасад, то имрӯз дар
таълим мақоми хоси худро дорад ва маҳз тақсимоти зинаҳои дарс давоми 45 дақиқа бо
нигоҳ доштани вазъи ҳолати равонӣ ва бехатарии љисмонии кӯдак мутобиқ карда шудааст.
Дарсҳои анъанавӣ, ки зиёда аз як аср бо он сарукор дорем, маҳбубият ва маъруфияти он дар
он нуҳуфтааст, ки љиддият, риояи тартибу низом, меъёри баҳогузории ҳақиқӣ хоси ин метод
буда, як дараља эҳтироми омӯзгор аз тарафи хонанда ба инобат гирифта мешавад. Дар
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таълими анъанавӣ бештар ба масъалаи устувор нигоҳ доштани хотираи кӯдак нисбат ба
маводи таълим педагогҳои рус бар хилофи назариячиёни аврупоӣ ба донишҳои назариявии
хонандагон таваљљуҳи хоса доранд.
Тобистони соли 2017 дар толори филиали МД ДЉТИБКСМ дар шаҳри Душанбе
семинари панљрӯза бо иштироки педагог ва методистони шинохтаи Институти такмили
ихтисоси шаҳри Санкт Петербург доир гардид. Дар љараёни семинар оид ба масъалаҳои
омӯзишу тадриси забони русӣ дар мактабҳои тољикӣ, алалхусус шаҳри Душанбе мавриди
баррасӣ қарор гирифт. Ҳангоми суолу љавоб аз педагог Юнона Архиповна, доир ба масъалаи
татбиқи «низоми салоҳиятнокӣ» дар муассисаҳои таълимии шаҳри Санкт Петербург пурсон
шудем. Номбурда дар љавоб посух дод, ки салоҳиятнокӣ ин низом набуда, балки муносибат ба
таълим аст ва чанд сол пеш дар муассисаҳои такягоҳӣ якчанд мактабҳои озмоишӣ аз рӯйи ин
таълимот фаъолият намуданд, вале чун натиљаҳо назаррас набуданд, ин муносибат худ аз
худ аз байн рафт.
Имрӯз усулҳои нави таълими интерактивӣ дар таълимгоҳҳо роиљ истифода мешаванд,
методикаҳои нав ба нави фаъолгардонии хонанда, озодона баён сохтани ақидаҳо, ташаккули
фикрҳои интиқодии кӯдакон сари мавзӯъҳои гуногун ва хулосабарориҳо омӯхта ва дастгирӣ
меёбанд. Аммо қайд кардан ба маврид аст, ки барои расидан ба мақсадҳои ниҳоии ин
намуди методҳои дарс на ба ҳар омӯзгор ё методист ба осонӣ даст медиҳад. Чунки дарси
усулҳои фаъоли таълим махсусиятҳо ва талаботҳои хосаи худро дорад, ки аз тарафи ҳам
омӯзгор ва ҳам хонанда бояд ба таври љиддӣ ба эътибор гирифта шаванд . Яке аз
хусусиятҳои асосии дарси интерактивӣ ба хонанда фароҳам овардани шароити зарурӣ дар
такмили донишу маҳорат, баёни андешаву мустақилияти назари интиқодӣ доштан сари
мавзӯъҳои баррасишаванда мебошад. Дар ин самт бояд омӯзгор методи дуруст дарк кардан,
таҳлил намудан, арзёбии назару андешаҳои хонандагон дар мубоҳисаҳо ва дар шаффофият
баҳогузорӣ карданро дар фаъолияти худ иникос карда тавонад. Чунки омӯзгор – дар таҳлил
ва баҳогузории андешаи хонанда шахси холису адолатхоҳ бояд бошад.
Дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон таҳлилу баррасии мазмуни методҳои дарсҳои
анъанавӣ ва усулҳои фаъоли таълим аз таљриба намунаҳо нишон дода мешаванд. Омӯзгорон
дар истифодаи усулҳои интерактивӣ ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешаванд, аввал он ки шумораи
зиёди хонандагон дар синфҳо (40-45 нафар) барои гузаронидани корҳои гурӯҳӣ, инфиродӣ,
дарсҳои намоишӣ, мубоҳисавӣ, мушкилӣ эљод месозад. Дуюм, дар аксарияти муассисаҳои
таълимии пойтахт бо сабаби зиёд будани теъдоди хонандагон системаи кабинетӣ аз байн
рафта истодааст ва омӯзгорони фаннӣ машғулиятҳоро тибқи љадвали дарсҳо дар
синфхонаҳои гуногун мегузаронанд, яъне дарси забони давлатӣ дар синфи математика ё
дарси химия дар синфхонаи дифоъи ҳарбӣ.
Бо раванди пешравии илму технологияи муосир дар тамоми соҳа истифодаи компютер,
тахтаи электронӣ, сохтани слайду филмномаҳои мустанад барои тарғиби донишандӯзии
хонандагон, омода сохтани супоришҳои тестӣ, корҳои инфиродӣ ва эљодӣ пурра дастгирӣ
ёфта истодаанд. Ба ин васила, пажӯҳиши љиҳатҳои илмию-методии усулҳои фаъоли таълим
дар машғулиятҳои курсҳои такмили ихтисос барои омӯзиши таљрибаи омӯзгорони варзида
ва эљодкор зарур аст. Бо мақсади дарёфти омӯзгори соҳибистеъдод ва навовару эљодкор дар
курсҳо корҳои амалӣ бо таҳияи лоиҳаи эљодии омӯзгорон қабул карда мешавад, ки ин як
нишондиҳандаи таљрибаю дониши муаллим дар дарсҳо мебошад. Татбиқ ва дарёфти
љиҳатҳои илмӣ – методии усулҳои интерактивии дарсҳо дар таљрибаи омӯзгорони
муассисаҳои таълимӣ ба ҳамкории пайваста, омӯзиш, таҳлил, муқоиса ва хулосаҳои амиқ ниёз
дорад.
Методикаи таълими забони давлатӣ, тољикӣ ба таљрибаи пешқадами омӯзгорони
соҳибтаљрибаи ватанӣ ҳамкории зич доша, инчунин дар фаъолияти педагогӣ ба мактаби
таълимоти методии забони русӣ барои пурмазмун ташкил намудани дарсҳои забони тољикиӣ
чи аз љиҳати илмӣ ва чӣ аз љиҳати амалӣ кумак хоҳад кард.
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Ольга Александровна Лысых,
преподаватель кафедры русского языка
ТГМУ им. АбуалиибниСино
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Основным средством человеческого общения, безусловно, является язык, люди общаются
друг с другом, передают свои мысли, чувства и желания с помощью языка. И являясь средством
общения, язык спаян с жизнью общества, с народом – носителемданного языка. Язык народа
является важным компонентом духовной и национальной культуры народа, который
формируется вместе с образованием нации, являясь одновременно предпосылкой и условием ее
существования.
Нет государства, любого национально-территориального устройства без языка и нет
реально функционирующего национального языка без государства. Без языка не сможет
существовать общество, и язык вне общества. Язык возник в глубокой древности, в процессе
совместной деятельности людей. «Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое,
существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого,
действительное сознание и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из
настоятельной необходимости общения с другими людьми».[4, 29]
"Глобализация, основанная на экономических взаимосвязях, охватывает всё больше сторон
нашей жизни, в том числе образование и науку. Это заставляет нас, с одной стороны, сильнее
учитывать законы международного рынка образовательных услуг. С другой, стоит активнее
принимать меры по защите учебных материалов от превращения их в простой коммерческий
товар, вместе предохранять национальные системы образования от стандартизации и обеднения
тем самым их содержания. Каждый язык и каждая культура должны сохранять свой
неповторимый цвет в общемировой культурной палитре".[3, 2]
Все языки в мире–в общем экономическом и политическом пространстве – должны
поддерживаться и развиваться. Но «знание языка соседа и его культуры создаёт возможность
понимать его, а значит, позволяет нам не бояться его и свою очередь не пугать его».[1, 105]
В послании генерального директора ЮНЕСКО КоитироМацууры по случаю
международного дня родного языка (21 февраля 2001 года) пишется:
"Известно, что некоторые языки в то или иное время получают более широкое
распространение, чем другие, выступая в качестве одного из инструментов управления,
торжественного языка церковной службы или полезного средства коммуникации между
многочисленными группами в широких географических масштабах. Однако любой язык,
преисполненный своих собственных традиций, настроений и творчества, столь же бесценен и
уникален, как каждая человеческая жизнь".[7, 93] Но любое государственное образование прежде
всего сталкивается с проблемой выбора межнационального языка (или языков).
Одним из самых богатых языков мира считается русский язык. Он имеет большой
лексический запас, располагает развитыми выразительными средствами для обозначения всех
необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности. Ф. Энгельс говорил, что
русский язык «всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых
богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы».[5, 526] Как средство
межнационального общения русский язык помогает решать задачи политического,
экономического и культурного развития.Сегодня русский язык выполняет три функции:
национального языка русского народа, языка межнационального общения народов, одного из
международных языков.
Все больше возрастает значение русского языка как средства межнационального общения,
растет стремление людей разных национальностей к овладению русским языком. На русском
языке говорят на всемирных конгрессах, международных совещаниях, где обсуждаются вопросы
мира и разоружения, проблемы науки и просвещения и др.
Потребность в изучении русского языка возникла ещё в эпоху становления
многонационального Российского государства, а затем и СССР, где языком межнационального
общения продолжал оставаться русский язык. При этом именно как иностранный язык русский
скорее преподаётся в странах дальнего зарубежья, в том числе в странах бывшего Варшавского
договора. В странах СНГ, в том числе и в Таджикистане, из-за сохранения довольно
значительного русскоязычного пространства правильнее было бы говорить о преподавании
русского в качестве второго языка. В настоящее время спрос на качественное образование на
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русском языке, в том числе на улучшение владения русским языком, значительно возрос по
сравнению с началом 90-х, когда наблюдался резкий спад интереса к русскому языку.
Лидер нации, Основоположник мира и согласия – Президент Таджикистана – Эмомали
Рахмон неоднократно в своих выступлениях и посланиях подчеркивал важность изучения
русского языка на всех этапах образовательной системы. В частности, Эмомали Рахмон сказал:
«Огромное значение русского языка для нашего общества носит не декларативный, а реальный
характер». [8]
С распадом Советского Союза, в последние годы XX века, международные отношения и
сотрудничество между странами развивались под знаком всеобщей глобализации, стремления к
построению единой мировой экономической системы. Всё большее количество разных стран
оказывается взаимосвязанным друг с другом различными способами. Мощным фактором этого
процесса являются бурные научно-технические изменения, неизбежная специализация и
кооперация, возможность решать мировые проблемы общими усилиями.
Однако мы должны признать, что на рубеже веков, тем более в XXI веке, изучение
иностранного языка прежде всего связывается с личной пользой, иначе говоря, изучается тот
иностранный язык, который обещает непосредственную практическую выгоду. С другой
стороны, "внешняя торговля, экономическое развитие общества зависит от того, насколько его
граждане владеют иностранными языками. Отсюда – зависимость экономического развития
страны от её языковой политики". [2,29]
Таким образом, в каждой многонациональной стране существует потребность прежде всего
в средстве межнационального и общегосударственного общения, при этом оптимальным
считается применение одного языка.
В настоящее время русский язык в ряде стран СНГ, и в Таджикистане в том числе, изучается
в качестве второго или третьего иностранного. Этот фактор интенсифицирует учебный процесс
по русскому языку, однако требует нового методического подхода ко всему процессу обучения.
Географическое и геополитическое положение Таджикистана определяет необходимость
активной и разносторонней межкультурной коммуникации, экономических и социокультурных
контактов с Россией и соседними странами. Для республики необходимы высококвалифицированные специалисты, способствующие расширению торговых, туристических, культурных
связей с Россией и проведению научных исследований в различных областях, в том числе и
медицине.
Овладение профессией врача, выполнение своей профессиональной деятельности (общение с
русскоговорящими пациентами на русском языке, чтение специальной литературы и т.д.) требует
от студентов-медиков высокого уровня профессиональной и коммуникативной компетенции.
Умение общаться на родном и иностранных языках в настоящее время является важным
условием профессиональной и социальной успешности человека и рассматривается в качестве
одной из ключевых компетенций, на формирование которых должно быть направлено
профессиональное образование. Это отмечено в текстах таких международных документов, как:
материалы Совета Европы по ключевым компетенциям (1997), а также в национальных – Закон
РТ «Об образовании», Закон РТ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года и др.
В связи с этим важнейшим элементом формирования профессиональной компетенции при
обучении студентов в медицинских вузах Таджикистана является формирование иноязычной
профессионально-коммуникативной компетенции. Это означает, что обучение студентов
русскому языку в медицинских вузах республики должно быть ориентировано на практическое
овладение русским языком как средством профессионального общения. В силу структуры
учебного процесса в медицинских вузах приоритетной будет языковая подготовка к клинической
практике как к итоговому этапу профессиональной подготовки врача в вузе. Это объективно
предполагает изменение целей, содержания, методов, форм, то есть всей структуры организации
учебного процесса подготовки студентов в медицинских вузах.
Во многих исследованиях, посвященных проблемам обучения студентов русскому языку по
специальности, подчеркивается необходимость приоритетного внимания к учебно-научному
общению, поскольку коммуникативные потребности учащихся, в первую очередь, состоят в
понимании и воспроизведении специальной научной информации, сообщаемой преподавателем
на профильных занятиях. Однако практика обучения свидетельствует, что реальные темпы
включения студентов-медиков в коммуникацию на русском языке оказываются ниже ожидаемых.
Практическая реализация компетентностного подхода заставляет усилить коммуникативную
сторону обучения, что отражается в трансформации целей: переходу от обучения иноязычному
учебно-научному общению к обучению иноязычному собственно профессиональному общению.
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Ведь совершая выбор направления профессиональной подготовки, молодые люди
определяют направление развития своего профессионального будущего в целом. Оценив личные
профессиональные притязания, опираясь на собственное осознание содержания профессии и
анализируя собственный потенциал в возможности достижения успешности в профессии, студент
во многом обуславливает свою будущую карьеру и в некотором роде, вообще жизнь [6, 60].И в
подготовке специалистов в медицинской сфере деятельности изучение учебного предмета
«Русский язык» играет важную роль. Данная специальность требует не только
профессионального мастерства, но и широкого общего образования.
Основная цель учебного курса – совершенствование и расширение круга коммуникативных
умений и навыков, что является необходимым условием развития и социализации студентов.
Изучение русского языка на профильном уровне среднего специального образования
направлено также на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков, а также навыков самоорганизации и
саморазвития;
- углубление знаний о языке как многофункциональной развивающейся системе,
взаимосвязи основных единиц и уровней языка, языковой норме, ее функциях, функциональностилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций;
- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально-ориентированной сфере общения.
Коммуникативная направленность современной методики преподавания русского языка
студентам, как показывают современные исследования, в полной мере может осуществляться с
применением приемов, средств, имитирующих условия реального общения. Но необходимо
учитывать, что каждая специальность имеет свою терминологическую систему русского языка,
которая используется только в соответствующей профессиональной сфере и требует углубленного
изучения.Чтение медицинской литературы - самый главный источник получения информации. В
процессе обучения студентам-медикам все чаще приходится обращаться к литературе на русском.
Особенно важным является чтение с максимальным пониманием информации специального
медицинского характера.
Система обучения русскому языку в медицинском вузе обладает рядом особенностей. Она
существенно отличается как от системы обучения студентов родному языку, так и от их обучения
общеобразовательным дисциплинам.
Для обучения студентов русскому языку недостаточно классической системы обучения.
Обучение русскому языку в медицинском вузе должно быть контекстным, т.е. ориентированным
на будущую профессию студентов, в нашем случае профессию врача. Следовательно, с самого
начала обучение студентов-медиков русскому языку должно быть профессиональноориентированным.
Обучение русскому языку должно быть построено с учетом медицинской направленности,
следовательно, основное внимание на занятиях необходимо уделять изучению медицинской
терминологии, которая наиболее часто используется в сфере медицинского общения, а также
нужно не забывать о непрофессиональной лексике: «бытовых» названиях заболеваний и
симптомов.На занятиях по русскому языку важным является формирование навыков ведения
диалога «врач-пациент» у студентов в процессе профессионального общения.
Резюмируя, отметим, что ни один из известных методов обучения русскому языку в
неязыковом вузе не имеет особых преимуществ. Ни теория, ни практика обучения языку не может
выделить один оптимальный метод обучения. Поэтому в процессе обучения русскому языку
необходимо комбинировать существующие методы в зависимости от вида речевой деятельности и
целей обучения.
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Рахматова Митра Эмомалиевна
магистр факультета русской филологии
ТГИЯ им. С. Улугзода
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ
(НА МАТЕРАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С. ЕСЕНИНА)
Тема статьи посвящена актуальной проблеме - социокультурному аспекту формирования
профессиональной компетенции студентов при изучении старославянской лексики
в
педагогических вузах, выпускающих учителей русского языка и литературы для школ
Республики Таджикистан.
Актуальность в том, что на сегодня методика обучения русскому языку, которая
развивается достаточно активно, включает социокультурный компонент, т.е. знания
национально-культурных особенностей и речевого поведения носителей языка. Главным является
способность выявлять старославянскую лексику в текстах художественной литературы по
известным признакам, пользоваться знаниями о старославянизмах в процессе преподавания,
правильно использовать старославянизмы в процессе обучения русскому языку.
Несмотря на большое количество
научной и научно-методической литературы о
старославянизмах и об особенностях поэтического языка С. Есенина, специальных исследований
и монографий, посвящённых лингвистическому анализу его поэтических текстов и вопрос
использования старославянизмов в поэзии С. Есенина и изучения их, как социальнокультурного
аспекта формирования профессиональной компетенции подробно не рассматривался по сей день.
Хотя этому вопросу уделяли огромное внимание многие исследователи, начиная с Шанского
Н.М., Фомина С.П., Шмелёва А.Е., Ефимова И.С., Б.А. Ларина, В.Г. Костомарова, Д.Э.
Розенталя, М.Н. Кожиной, Н.Г. Блохиной, Т.Е. Жуковой, И.С. Ивановой, Прокушева Ю.А.,
Лазутина С.Г. и Колесова В.В.
В их трудах подробно рассматриваются грамматические и стилистические особенности,
функции старославянизмов, специфика их употребления в языке того или иного писателя,
выявление старославянизмов в тексте, а также наметившуюся тенденцию создания словаря
старославянской лексики того или иного автора, что обусловлено длительной историей развития
художественного стиля русского языка. Этот факт даёт основание предположить, что освоение и
нахождение старославянизмов в текстах является важным и неизбежным в методике
преподавания русского языка, особенно при изучении социокультурного аспекта формирования
профессиональной компетенции студентов-филологов.
Актуальность всестороннего изучения старославянизмов определяется особой
востребованностью русского языка - второго по значимости языка в нашей республике,
закрепленного на законодательном уровне. Русский язык обязателен для изучения во многих
школах с таджикским языком обучения и ВУЗах, а в некоторых является единственным языком
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возможного общения (например, Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе, среднее
общеобразовательное учреждение (СОУ) № 6, среднее общеобразовательное учреждение (СОУ)
№ 14).
Объектом исследования является использование старославянизмов в поэтических текстах
великого русского поэта С. Есенина.
Предметом исследования является изучение старославянизмов на практических занятиях по
«Лингвистическому анализу художественного текста», «Формированию русского литературного
языка» и «Лексике современного русского языка» в педагогическом вузе.
Целью является определение признаков старославянизмов и их функций, изучение
фонетических и грамматических явлений в сопоставляемых языках (старославянском и русском) и
использование (т.е. особенности произношения) при фонетической интерпретации.
Известно, что старославянский язык представляет собой древнейшую обработку славянской
речи, в которого лёг южнославянский солунский диалект. В письменных памятниках
старославянского языка нашли отражение фонетическая система, грамматический строй и
словарный состав древнего диалекта славянской речи середины 1Х в. Знание старославянского
языка важно для нас, так как оно даёт возможность правильно представить путь развития всех
славянских языков, к которым принадлежит и русский язык, а также помогает понять, какое
влияние старославянский язык оказал на развитие русского литературного языка, так как
современный русский литературный язык до сих пор содержит в себе значительное количество
элементов (лексических, фразеологических и др.) славянского языка (церковнославянизмов или
старославянизмов), подвергшихся некоторым изменениям в процессе исторического развития.
Общеизвестно, что старославянизмы это заимствования из старославянского языка наиболее многочисленные в русской лексике, как целиком заимствованные, так и имеющие в
своём составе старославянские словообразовательные элементы.
С целью формирования умений и навыков выявления старославянской лексики в
художественных произведениях мы предлагаем упражнения ориентированные на преподавание и
изучение темы «Происхождение русской лексики» в вузе. Результат процесса обучения данной
теме зависит от того, каким грамматическим и лексическим материалом владеют студенты, в
каком виде речевой деятельности они его используют. Практическая цель нашей методики
состоит в том, чтобы обеспечить студентов возможностями владения богатством русского языка
максимально полно и разносторонне.
Формирование умений и навыков выявления и использования старославянской лексики в
произведениях русских писателей и поэтов и правильного использования старославянизмов в
речевой деятельности достигается специальной серией упражнений, обеспечивающих
а) дифференцировку учащимися компонентов изучаемого явления;
б) сознательного усвоения грамматических и смысловых особенностей старославянских
слов;
в) тренировку в построении конструкций со старославянизмами с учётом указанных
особенностей;
г) выявление старославянизмов в
художественных текстах русской литературы и
современном русском языке.
В предлагаемой системе упражнений выделены упражнения четырёх типов.
Обсервативные упражнения вырабатывают навыки наблюдения и анализа изучаемого
материала. Они предназначены для ознакомления с данной лексической темой и узнавание
старославянизмов в тексте.Например:
Упражнение 1. Прочитайте и укажите, какие слова, сохраняют русское и какие старославянское чередование.
Ведать – вежливый – невежда; принудить – нужно – нужда;
город – горожанин – гражданин;
могу – во всю мочь – мощный;
свет – освещать – свечка; водить – вождение – вожатый.
Упражнение 2. Найдите слова со старославянскими особенностями и подберите к ним
русские, образованные от тех же основ. Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки
препинания.
1) У лук...морья дуб зелёный златая цепь на дубе том.
2) Здра…ствуй племя младое н...знакомое! Не я увижу твой могучий поздний возр...ст когда
перерастёшь моих знакомцев и старую главу их засл...нишь от глаз прохожего.
3) На почве зноем раскале...ой анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной.
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4) К нему и птица не летит и тигр нейдёт лишь вихорь чёрный на древо смерти набежит и
мчи...ся про... уже тлетворный.
5) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы...
6) Прошло сто лет и ю..ый град, полнощных стран краса и диво, из тьмы лесов из топи блат
вознёсся пышно горделиво.
7) Над омрач..нным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом.
8) Но в искушеньях долгой кары перетерпев судеб удары окрепла Русь. Так тя…кий млат
дробя стекло куёт булат.
(Из произведений А. С. Пушкина)
Речевые упражнения реализуют акт речевой деятельности, т.е. возможность правильного
оформления собственной мысли и правильного прочтения старославянизмов. Например:
Упражнение 3. Прочитайте и укажите слова со старославянскими фонетическими и
морфологическими особенностями; укажите степень освоения русским языком этих слов.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зелёных
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывёт рыбак и тянет за собою
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни - там, за ними,
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
(А. С. Пушкин)
…И где являются порой
Умы и хладные и твердые как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень. (М.Ю.Лермонтов)
Упражнение 5. В стихотворениях
С.Есенина «Персидские мотивы», «Мой путь»,
«Возвращение на родину», «Русь», « Голубень» и в поэме «Русь бесприютная» найдите слова со
старославянскими особенностями. Какую стилистическую роль играют эти слова в данном
стихотворении?
Нощь и поле, и крик петухов...
С златной тучки глядит Саваоф.
(С. Есенин)
Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес...
Колокольчик среброзвонный,
Ты поешь? Иль сердцу снится?
Свет от розовой иконы
На златых моих ресницах. (С. Есенин)
Языковые упражнения постепенно формируют у учащихся способность владеть усвоенным
материалом, так как обеспечивают многократность повторения аналогичной структуры и
выработку навыков грамматического анализа старославянской лексики в текстах художественной
русской литературы.
Упражнение 6. Объясните стилистические различия следующих старославянских по
происхождению слов из поэтических произведений С.Есенина.
1.нужда - жажда - чуждый - стражду - вождь.
2.врем - храбрый - благо - бремя - злато - хлад.
3.общий - овощи - нощь - дщерь.
4. единица - единый.
5. истина - воскресенье -творец - ланита - таинство.
Упражнение 7. К
данным словам старославянского происхождения приведите
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однокорневые
исконно русские слова. Чем исконно русские слова отличаются от
соответствующих старославянизмов?
Краткий, прах, равный, одежда, млечный, единый, влачить, нрав, враг, срам, надежда,
власть, бремя, нощь, лежащий, глас, младой, древесный, среда, телесный, изгнать, страна, мрак,
агнец.
Итак, разработанная нами система упражнений и заданий (речевых, обсервативных,
обучающих и языковых), предусматривает формирование умений и навыков выявления
старославянской лексики в текстах художественной литературы, правильного их использования в
устной и письменной речи учащихся, а также переход от речевых операций к речевому действию.
Старославянизмы в произведениях С. Есенина выступают в разных функциях: для
формирования исторического колорита, возобновления библейского, классического колорита,
изучения характера героев, они придают тексту мелодичность, выражают настроение автора,
являются социокультурным компонентом формирования профессиональной компетенции
студентов филологов и предполагают социакультурную адаптацию, интеграцию личности в
новую культуру.
Как самобытный поэт со своим ярким неповторимым художественным почерком С. Есенин
полностью владел этимологией и стилистической окраской того или иного старославянского
слова. В его произведениях встречаются следующие особенности книжно - славянской речи:
слова с неполногласием слова с начальными ра-, ла-, слова с начальным е-, слова с щ, жд (на
месте древних т, д в сочетании с йотом), существительные с суффиксом - ес - в косвенных
падежах, действительные причастия настоящего времени с суффиксом - ящ, -ащ, -ть в окончаниях
глаголов 3-го лица ед. ч. наст. и буд. (простого) времени, имена существительные с отвлеченным
значением с суффиксами -ени -, - ани -, - ость - и др., слова с приставками воз - ( вос - ), низ - ( нис ) и др.
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Яхшибаева М.Э. (РТСУ)
Лингвокультурологический аспект изучения обращений
Основные вопросы в статье касаются и
истории обращений и их
лингвокультурологическому аспекту при изучении русского языка. Их функции и разряды являются существенными составными частями всего комплекса вопросов. Изучение
лингвометодической литературы позволило выявить недостаточную разработанность не только в
аспекте грамматического устройства обращений, но и особенностей функционирования
обращений в таджикской русской речи и методика их преподавания в школе и вузе.
В процессе исторического развития сопоставляемых языков возникает вопрос о значении
обращений в современном языке. В древнерусском языке, как и во многих других
индоевропейских языках (украинском, болгарском и других славянских языках) обращения с
самого раннего его употребления выражалось особой, звательной формой имени
существительного, которая отличалась от других падежных форм.
Такие особые звательные формы выступали лишь в единственном числе и только в словах
мужского рода с древними основами на -о, -и, -1и в словах женского рода на -а, -1, тогда как все
существительные имели звательную форму, равную именительному падежу. [Иванов В.В.,1990,
372].
А.Н. Стоценко указывает, что «в роли обращения обычно употребляются собственные
имена, названия лиц по родству, такие например, как брате, сыну, отче, а также по специальному
положению - княже, господине и т.д. [Стоценко А.Н.,1972, 120-121].
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Обращения, как мы видим, в зависимости от структуры бывают распространёнными и
нераспространёнными. Поэтому в качестве зависимых слов употребляются определение и
приложение, которые характеризуют данное лицо. Рассмотрим нераспространённые обращения:
А ныне, княже, не можемъ терпети твоего насилья.
(Новгородская летопись, 88)
Чаде, се предаю ти манастырь.
(Повесть временных лет, 55)
Распространённые обращения:
Светлое и тресветлое сълнце, вьсемъ тепло и красьно оси.
(Слово о полку Игореве)
Братия моя любимая, верная, судите прямо и воздадите богу сердечную радость.
(Пересв., 153)
В памятниках письменности XIV-XV вв. происходит замена звательной формы в обращении
формой И.п., отсюда следует, что звательная форма постепенно утрачивает своё назначение.
Иванов В.В. подчёркивает, что «процесс утраты звательной формы начался, вероятно, рано
(об этом свидетельствует даже Остромирово Евангелие), всё же завершение утраты звательной
формы, произошло, как видно, уже после разделения древнерусского языка на три восточнославянских: русский, украинский и белорусский, так как утрату формы знает лишь первый язык.»
[Иванов В.В.,1990, 372].
В последующей истории языка звательная форма в обращении окончательно была
вытеснена формой И.п. и только изредка она использовалась в старинной речи. Н.С. Валгина
отмечает, что «остатки его можно встретить ещё в литературе XIX века:
- Отпусти ты, старче, меня в море. (А.С.Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке).
Далее она указывает, что «такие формы сохранились частично в современном русском языке
в качестве междометий и междометных выражений: господи, боже мой, батюшки, светы мои и
некоторые другие.» [Валгина Н.С.,1991, 273].
В.В. Иванов указывает, что «русский язык развил и своеобразную форму, представляющую
собой нечто вроде усечённого И.п. Речь идёт о таких формах, как мам!, пап!, Кол´! Ван´! и т.д., то
есть о формах слов с окончанием -а- в И.п., ед.ч.».
Возникновение этих форм, как видно, связано с силой редукцией безударного конечного
гласного, приведшей к полной его утрате. Подобные факты никак не связаны в своём
происхождении с древнерусской звательной формой и является новообразованиями, возникшими
в живой русской речи относительно позднего исторического времени.[Иванов В.В.,1990, 372].
В книге Г.А. Хабургаева «Старославянский язык» рассматривается Д.п. обращения,
который обычно употребляется без предлога:
Стонаште1 рыша Петрови. - Стоящие сказали Петру.
(Загребское евангилее, Мт., XXVI).
Господинъ домоу рече рабову своему. - Хозяин дома сказал своему рабу. (Маравское евангелие,
Л.,XIV).
Но встречаются также обращение с предлогом къ: пакы начать глати къ стоаштимъ. (Она) опять начала говорить к стоящим…(Маравское евангелие, Мр., XIV).
Глагола къ н´емоу блаженъи.- Сказал ему святой.
(Супр.рукопись).
[Хабургаев Г.А., 1986, 245].
Обращение самым тесным образом связаны с отношениями между людьми и чутко
откликается на развитие общества. Гольдин В.Е. подчёркивает, что «феодально бюрократическому обществу присуще закрепление социальных отношений в строгой системе
сословных различий людей. Крепостной дворянин, титулованный, служащий высшего или
низшего ранга, именно этим определялось достоинство человека, и были приняты
соответствующие формы вежливости.» [Гольдин В.Е.,1983, 85].
Им выделяются следующие основные группы обращений:
1) Служебные (ваше благородие, ваше превосходительство, господин-полковник);
2) Родственные (тятенька, мамонька);
3) Не служебные и не родственные (граф, сударь, батюшка, голубчик). [Гельдин В.Е.,1983,
87]. Эти слова передавали отношение как личностные, так и социальные.
Однако основные типы обращений не были совершенно отделены друг от друга и
постоянно взаимодействовали, тем более между отношениями, которые они передавали,
существовала взаимосвязь.
Важной особенностью дореволюционных обращений было то, что существовали служебные
обращения как особый тип. Они оказывали заметное влияние и на формы неслужебного
обращения. На обращения третьей группы очень сильно влияли термины родства и формы
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обращения к родственникам. Во многих языках именование родственников и формы обращения к
ним могут служить и неофициальными обращениями к не родственникам. Это и сейчас
проявляется в современной русской речи. Гольдин В.Е. указывает, что «при ломке общественного
уклада жизни возникают новые социальные отношения, которые ведут к постепенному
укреплению новых обращений. Так, например, в годы революции слово товарищ было
обращением революционеров, принятым и среди большевиков. Слово товарищ характеризовало
человека, его убеждения, принадлежность к организации.
Однако, история слова товарищ далеко не проста, оно не раз меняло значение, развивало
дополнительные оттенки содержания и теряло их. Сочетания товарищ министра, товарищ
прокурора трудно воспринять сегодня как названия должностей. В прошлом такие должности
были.
Но всегда слово товарищ обозначало и друга. Главное значение его в русском языке
середины XIX века по свидетельству известного автора великорусского словаря В.И. Даля «товарищ - соучастник в чём-либо».
В толковом словаре русского языка читаем «Товарищ - человек, близкий по делу, занятию,
член моего общества». В этом значении слова товарищ содержалась возможность появления
последующих его применений. [Гольдин В.Е.,1983, 91].
Сегодня система современных русских обращений проще, чем она была до Октября и
первые годы Советской власти. Изменился вид контактов в сфере труда, изменился и
обслуживающий трудовую сферу речевой этикет. Исчезли специальные служебные обращения.
Некоторые сложившиеся представления об обращении, будучи правильными, в те же время
недостаточны, требуют дальнейшей теоретической и методической разработки, привлечения и
рассмотрения большего фактического материала.
Обращение – это неотъемлемый элемент любого языка. Оно возникает на том этапе
развития общества, когда сознание его членов становится способным отличить одного человека
от других, когда появляется, необходим, есть общения на личностном и социальном уровнях.
Поэтому обращение можно рассматривать как свидетельство развития общества в плане
отношений между людьми.
Формы обращения отражают внутрисоциальные отношения, стиль, атмосферу
взаимоотношений какого-то определённого периода истории. Следовательно, обращение несёт
на себе отпечаток общественного, семейного, битового и общенационального характера общения
людей.
Например, рассмотрим формы слов обращения «уважаемый»: уважаемый, уважаемая,
уважаемое, уважаемые, уважаемого, уважаемой, уважаемого, уважаемых, уважаемому,
уважаемой, уважаемому, уважаемым, уважаемый, уважаемую, уважаемое, уважаемые,
уважаемого, уважаемую, уважаемое, уважаемых, уважаемым, уважаемой.
Уважаемый -уважаемая, уважаемое; уважаем, уважаема, уважаемо.
1. Причастие
страдательное настоящего времени от уважать. 2. только полная форма. Достойный уважения
употребляется как вежливо официальная форма обращения к другому лицу. Уважаемый товарищ!
(Толковый словарь Ушакова Д.Н.)
Уважаемый - I см. уважаемый; ого; м.р. Я не к вам обращался,
уважа /емый! II ая, ое. см.
тж. уважаемый, уважаемая. Достойный уважения (употребляется как формула вежливости при
обращении). Рад видеть вас, уважа/емый Иван Степанович! Что написать вам, уважаемый.
(Словарь выражений).
Уважаемый - выражаю название, личность, при, обращение (к кому) эй! (эй, ты!) алло! всем!
всем! всем! обращение к мужчине: товарищ, гражданин, устар.: сударь, милостивый государь,
уважаемый,
многоуважаемый,
глубокоуважаемый,
достоуважаемый,
почтенный.
(Идеографический словарь русского языка).
Уважаемый - глубокоуважаемый. (Словарь русской идиоматики).
Уважаемый - I м. 1. Употребляется как обращение или форма вежливого упоминания по
отношению к мужчине, обычно присоединяемое к фамилии или имени лица, к названию его
должности или звания. 2. Употребляется как фамильярное обращение к мужчине. II прил.
(Современный толковый словарь русского языка Ефремовой).
Обращение является важным элементом нашей разговорной речи. Без его употребления
практически невозможно передать информацию конкретному адресату. Поэтому одной из
основных функций обращений является называние адресата – того к кому мы передом ты или
мною информацию.
Другой важной ролью обращения ставится привлечение внимания к сообщению и к
говорящему. Его использование придаёт речи особенную остроту в о восприятии собеседником.
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Оно как бы указывает на то, что сообщаемое содержит в себе как более важное из всей
информации и что именно это заслуживает максимального внимания.
Наконец, обращение функционирует как выражение отношения и к собеседнику и к
сообщаемому. Эмоционально-экспрессивная нагрузка обращения делает его одним из средств,
регулирующих тои щеми.
Обращение в русских народных сказках является как более удачным примером обращений в
русском языке. Поскольку сказка – это дух народа и в ной сосредотачивается всё самое
национальное, самое народно типическое, то и обращения содержат в себе все особенности
языкового и национального характера.
В сказках особенные ярко проявляются все особенности употребления обращения в устной
диалогической речи. Огромное разнообразно сказок и всевозможные аспекты жизни,
раскрываемые в них, позволяют проследить обращение в различных формах и функциях его
употребления.
Бытовые, волшебные и анималистические сказки охватывают исчерпывающий круг
жизненных ситуаций общения. Практически, в сказках можно найти обращения для любого
случая, для любого стихи обращения, для выражения любого чувства и отношения. Каждая
функция обращения находит здесь богатый подтверждающий фактический материал.
В русских народных сказках находят выражение все формы обращения во всём их
многообразии: распространённые и нераспространённые, зависимые и независимые, обращения мы окси и обращения-регулятивные. Классификация обращений, составленная на основе сказок,
соответствует классификация современной разговорной речи.
Сказки – знакомый материал для любого возраста. Преслабой идеологии, при любых
общественных изменениях сказка и её содержание остаются интересными и занимательными в
силу своей вневременный общечеловеческой ценности. Следовательно, изучение обращений в
школе на основы русских народных сказок облегчит учащимся понимание и усвоение обращений,
конкретизирует их.
Итак, обращение как малоизученный материал представляет собой интерес для
дальнейшего исследования. И все положительные достижения в изучении обращений нуждаются
в тщательном анализе, обобщение и углублении.
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ТНУ
Повышение профессионально-педагогической квалификации
преподавателей русского языка
Совершенствование преподавания русского языка в национальных общеобразовательных
средних школах и других учебных заведениях республики требует комплексного решения целого
ряда вопросов, среди которых главным остаётся вопрос улучшения подготовки кадров учителей.
Одной из наиболее распространенных форм, направленных на реализацию столь актуальной и
важной задачи, являются курсы повышения квалификации русистов с различными сроками
обучения. При этом, безусловно, большое значение имеют курсы, проводящиеся в республике,
поскольку именно в этом случае преподаватели русского языка имеют возможность повышать
свою квалификацию в среде преподаваемого ими языка. Значительное место среди таких курсов
занимают функционирующие республиканские и особенно городские институты
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усовершенствования учителей и факультеты повышения квалификации некоторых вузов.
республики.
Повышение квалификации преподавателей русского языка — это особая курсовая форма
интенсивного обучения, осуществляемого в относительно короткие сроки.
Содержание и формы организации учебного процесса на курсах обусловлены, прежде всего,
особенностями контингента: обучающиеся знакомы с системой современного русского языка,
достаточно свободно владеют русским языком, обладают определенным уровнем педагогической
компетенции.
Повышение профессионально-педагогической квалификации преподавателей русского
языка преследует различные цели и задачи, обусловленные определенными требованиями к
личности преподавателя, которые включают в себя не только глубокое и всестороннее знание
преподаваемого предмета (в данном случае русского языка) , но и умение наиболее эффективно и
рационально организовать учебный процесс, умело сочетать его с воспитанием прогрессивно
мыслящего, вьсокоидейного гражданина. Решение этих взаимосвязанных задач возможно лишь
на основе принципа коммуникативности, успешную реализацию которому может обеспечить
комплексно-аспектная организация, позволяющая наиболее оптимально сочетать практические и
теоретические курсы. При этом задача повышения педагогической компетенции преподавателей
обусловила отбор и группировку материалов каждого из курсов, а также принципы презентации
этого материала.
Комплексный подход к организации практических занятий по русскому языку на курсах
повышения квалификации русистов имеет свою специфику. Под комплексным характером
обучения при этом понимается одновременная работа на уроке над явлениями различных
аспектов языка - фонетики, грамматики, лексики при отработке речевых навыков и умений.
Интенсивный краткосрочный курс (речевой) также строится по принципу комплексности,
поскольку единицей обучения устной речи выступает речевая модель, которая объединяет в себе
единицы всех уровней языка, т. е, сама единица обучения является комплексной единицей. И
такой подход в общем-то правомерен для курсов, ставящих своей целью лишь достижение
лучшего практического владения языком.
Организация практических занятий по русскому языку на краткосрочных курсах
повышения квалификации преподавателей определяется задачами курсов, которые включают в
себя, с одной стороны, коррекцию и дальнейшее развитие речевых навыков и умений, с другой —
коррекцию языковых знаний, углубленную отработку употребления некоторых языковых
явлений. Поэтому наряду с комплексной подачей материала на уроках практики речи имеет место
вынесение определенного языкового материала на аспектное обучение. Сам же подход к
организации практических занятий можно охарактеризовать как комплексно-аспектный. Такой
подход обусловил выделение, с одной стороны, комплексных занятий по практике устной речи, а
с другой — специальных занятий по аспектам: практическая фонетика и интонация, практическая
грамматика, практическая лексикология, стилистический анализ текста. Иными словами, на
аспектные занятия выносятся так называемые трудные случаи лексико-грамматических явлений
русского языка, обусловленные как особенностями системы русского языка, так и спецификой
родного языка обучающихся Определенная часть лексико-грамматического материала,
подлежащего аспектному изучению учащимися на первый взгляд кажется общей, однако, как
правило, это совпадение внешнее и такие явления различаются в языках определенными
акцентами
Явления указанного типа вначале также вводятся в связи с комплексной разговорной темой,
но в дальнейшем для их отработки отводится специальное время.
При работе над материалом, выделенным для аспектного изучения, большое место
уделяется языковым, аналитическим упражнениям, цель которых — глубокое осмысливание
языковых явлений; определенное место занимают и коммуникативно-ситуативные упражнения,
обеспечивающие ,.выход” отрабатываемого явления в речь.
Содержание практического курса предусматривает коррекцию и активизацию навыков и
умений в различных видах речевой деятельности, а также дополнение, конкретизацию аспектных
теоретических курсов. На практических занятиях уделяется особое внимание, в частности, коррекции и активизации навыков диалогической и монологической речи в строгой соотнесенности с
реальными ситуациями общения на материале, близком профессиональной деятельности
обучающихся. На практических занятиях русисты знакомятся с видами, способами реализации
таких важных положений методики преподавания русского языка и ведущего сознательнопрактического метода, как коммуникативность, практическая направленность, функциональный
подход к отбору и организации материала, тематико-ситуативный способ его презентации и др.
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Педагогизация учебного процесса выражается также и в специальных типах заданий,
предпосылаемых упражнениям практического курса и составляемых с учетом профессиональной
деятельности обучающихся. Это, прежде всего, задания аналитического характера, тренирующие
умения самостоятельно ориентироваться в материале, отбирать его в соответствии с целями и
задачами каждого конкретного урока и т. п. На уроках практики речи проводится тренировка в
таком сложном виде речевой деятельности, как обсуждение, дискуссия, диспут и т. п.
На практических занятиях находят отражение и вопросы практической стилистики в
процессе работы над художественными или специальными научными текстами.
Практический курс занимает особое, ведущее место в занятиях и базируется на следующих
лингвометодических принципах.
1.Коррекция грамматических навыков и речевых умений проводится на фоне системы
русского языка с учетом межъязыковой и внутриязыковой интерференции.
2.Коммуникативная направленность обучения обеспечивается функциональным подходом к
описанию языковых явлений разных уровней.
3.Стилистическая дифференциация изучаемого материала осуществляется на основе текстов
и ситуаций, связанных как с пребьюанием слушателя в стране изучаемого языка, так и с его
профессиональной деятельностью.
4.Языковая система русского языка в программах и учебных материалах представлена
избирательно с учетом знаний и умений, имеющихся у слушателей.
5.Презентация языкового материала осуществляется как в ономасиологическом, так и в
семасиологическом плане.
Важное место в системе повышения квалификации отводится повышению теоретического
уровня преподавателей русского языка в области лингвистической теории и методики
преподавания русского языка.. Учет профессиональной ориентации обучающихся обусловил
введение ряда специальных теоретических курсов, которые помогают учащимся овладеть
правилами функционирования тех или иных языковых единиц в процессе практического
использования, а также систематизировать те языковые единицы, которые отрабатываются на
практических занятиях.
Необходимо заметить, что проблема учета профессиональной ориентации обучающихся
имеет как бы две стороны: во-первых, повышение уровня педагогической компетенции русистов
и, во-вторых, решение комплекса вопросов, связанных с узкой практической потребностью
учителей- русистов в зависимости от профиля их специализации (преподают ли они русский язык
в школе, училище, филологическом или нефилологическом вузе). Иными словами, перед
преподавателями наряду с общими задачами повышения квалификации стоят еще частные задачи, обусловленные профилем специализации, индивидуальными интересами.
Таким образом, учебная программа курсов должна строиться с учетом
дифференцированного подхода к повышению квалификации русистов с разной
профессионально-практической деятельностью. Эта важная проблема решается с помощью
теоретических курсов, и общих для всех, и специальных, выделяемых как особые аспекты. В
качестве специальных возможно включение в программу таких курсов, как: функциональные
стили современного русского языка и особенности научного стиля речи, способы выражения
семантического субъекта в русском языке, структурные схемы простого предложения,
лингвометодические проблемы обучения лексике, использование технических средств обучения в
учебном процессе и др.
В качестве общего теоретического курса представляется целесообразным введение
современного русского языка. Этот курс должен ознакомить с новыми достижениями в
разработке функционального описания языковых явлений, обеспечивающих коммуникативную
направленность обучения. Он должен иметь методологическую направленность и показать
основные принципы такого описания:
1) при функциональном подходе языковые явления описываются на синтаксической
основе;
2) каждое явление языка должно рассматриваться с учетом его реализации в
словосочетании, предложении, контексте;
3) при функциональном подходе учитывается возможность выражения тех или иных
смысловых отношений разноуровневыми средствами;
4) учитывается стилистическая дифференциация языковых средств, входящих в
функционально-синонимический ряд;
5) предполагается учет лексического наполнения синтаксических структур;
6) при описании грамматических явлений должна учитываться лексическая сочетаемость.
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Естественно, что данный курс предполагает определенную фрагментарность в зависимости
от сроков обучения.
Теоретический курс следует сопровождать семинарскими занятиями, на которых можно
рассмотреть в сопоставлении с родным языком слушателей выражение различными средствами
тех или иных категорий, понятий, отношений. На этих занятиях в качестве образцов можно проводить анализ некоторых типичных ошибок слушателей, вскрывая причины порождения и
указывая наиболее эффективные методические приемы их устранения. Такое осмысление
материала необходимо в целях дальнейшей педагогизации учебного процесса.
Следует отметить, что выделение комплексных и аспектных занятий не означает их
разобщенности, а, напротив, предполагает их взаимосвязь и взаимодействие с целью более
глубокого усвоения языкового материала и использования его в речи. Аспектность
рассматривается в рамках комплексности.
Специфика организации учебного процесса на курсах повышения квалификации требует
постоянного обновления учебного материала, что обусловлено периодичностью самой формы
обучения: преподаватели повышают свою квалификацию каждые пять лет.
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Коммуникативно-ориентированная основа развития русской речи
студентов- медиков на материале текстов по специальности
В настоящей статье
делается
попытка рассмотреть методическую систему
совершенствования русской профессиональной речи студентов-медиков путём использования
текстов по специальности в свете коммуникативного подхода.
Как известно, изучение русского языка позволяет овладеть необходимым и достаточным
языковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим, стилистическим) для
обеспечения учебно-познавательной деятельности и свободного общения в профессиональной
деятельности. Методика преподавания русского языка, как мы уже отметили, требует
коммуникативной направленности учебно-воспитательного процесса, что предполагает
использование языка.
Следует подчеркнуть, что глубокое исследование коммуникативного направления и
технологию его применения в практике обучения мы находим в исследованиях А.А. Леонтьева,
В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, М.Л. Вятютнева, Г.Г. Городиловой и др., где
коммуникативность получает всестороннее обоснование по различным направлениям общего и
частного характера, в различных аспектах обучения иноязычному говорению и письму.
«Коммуникативность как основополагающая категория науки методики
предполагает
использование изучаемого языка с самых начальных стадий обучения в естественных для
общения целях и функциях или максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она
сопрягается с идущей от лингвистики проблемой речи, языкового употребления, охватывающего
все стороны общения современных людей и его сложных связей с языковой системой, ставит в
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центр теории и практики обучения второму языку само употребление языка, его
функционирование» [2.10-11].
На кафедре русского языка ТГМУ им. Абуали ибни Сино практические занятия по
русскому языку проводятся согласно учебной программе, разработанной сотрудниками кафедры
в 2016 году. Данная учебная программа реализует основные цели и задачи дисциплины. Основной
целью программы является «совершенствование русской речи студентов в различных сферах
коммуникации (разговорно-бытовой, общественной, учебно-профессиональной, научной). Задача
курса - формирование представлений об основных уровнях языка и их единицах; создание
теоретической основы сравнения и сопоставления русского и родного языков на лексикосемантическом, грамматическом и синтаксическом уровнях; развитие речевых навыков,
мотивация к общению на образцовом литературном языке; формирование и развитие речевых
навыков аудирования и говорения; развитие диалогической и монологической речи; чтение,
конспектирование (деление текста на смысловые части, написание планов в вопросной, назывной,
тезисной формах) литературы по специальности на русском языке; написание ЭССЕ (минисочинений), коротких рассказов; оформление деловых бумаг: заявления, автобиографии,
расписки, протокола, доверенности и т.д.» [4 с.3-4].
По достижению базового уровня знаний, умений и навыков у студентов происходит
дальнейшее развитие коммуникативной компетенции на материале текстов по медицинской
специальности в русле большей интеграции профессиональной и языковой подготовки. Также
они учатся формировать гибкие междисциплинарные навыки и умения письменной и устной
научной коммуникации, и ориентироваться в медицинской лексике и в языке специальности.
На первом курсе студенты знакомятся с текстами общеобразовательного характера,
которые совершенствуют устную и письменную речь студентов. Курс состоит из двух разделов,
охватывающих различные речевые темы, как, например: «Знакомство. Семья. Биография», «Вуз.
Библиотека. Общежитие», «По родному краю», «Моя специальность» и др., каждая из которых
отражает тематически обусловленную лексику. На втором курсе студенты в основном используют
тексты медицинского характера, которые готовят студентов к профессиональной речи.
В связи с этим второй раздел охватывает профессиональную направленность обучения и
учёт родного языка студентов, как наиболее актуальные проблемы современной методики
преподавания русского языка в медицинском вузе, где в основном студентов готовят к обучению
языку специальности с охватом адаптированных текстов медицинского характера. Поэтому
главное в учебном процессе — развитие речи в целях обеспечения профессиональной
коммуникации на необходимом уровне владения вторым языком.
Здесь мы солидарны с мнением профессор А.В.Дудникова, который отмечает, что
«главная цель в обучении русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень
владения языком, при котором беспрепятственно осуществляется языковое общение на русском
языке по видам речевой деятельности в рамках определенных коммуникативных заданий, вплоть
до самого высшего уровня, когда русский язык станет не только средством коммуникации, но и
орудием интеллектуальной деятельности. Отсюда выводится первый и самый важный
стратегический принцип - принцип коммуникативной направленности обучения и
коммуникативной активности обучающихся в учебном процессе». [1,50]
Грамматический материал сгруппирован на функционально-семантической основе с учетом
основных дидактических принципов. Весь процесс обучения русскому языку подчиняется единой
цели — развитию русской профессиональной речи студентов-медиков. Необходимо подчеркнуть,
что изучение лексико-грамматического материала по дисциплине дает возможность заложить
основы языка специальности уже на начальном этапе обучения.
В связи с тем, что в медицинском вузе студенты должны освоить медицинскую лексику, на
занятиях по русскому языку мы используем материалы адаптированных текстов по их
специальности, основываясь на том, что «… учебный текст по специальности как единица
обучения представляет собой отрезок речевой цепи, в котором раскрывается содержание темы,
подтемы или комбинации подтем одного уровня членения; границы текста определяются как
объемом раскрываемой темы, так и дидактическими факторами: специальной и языковой
подготовкой лиц, к которым он адресуется»,[3.с. 14].
Сегодня основная задача работы кафедры русского языка – совершенствование русской
профессиональной речи студентов медицинского университета путём использования текстов по
специальности.
На основе долголетнего опыта работы, преподавателями кафедры русского языка было
принято решение о создании нового учебного пособия по русскому языку, материал которого
должен соответствовать требованиям вышеназванной учебной программы и тематического
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плана по русскому языку[7], охватывающего лексику, устойчивые и свободные словосочетания,
присущие медицине, лингвистические и коммуникативные учебные материалы, представленные
учебными текстами по специальности, предтекстовыми и послетекстовыми языковыми и
речевыми заданиями.
Система заданий по каждой теме начинается с работы над текстом. Как мы уже отметили,
знакомить студентов с научной лексикой целесообразно, конечно, на базе текстов по
специальности.
Основные задачи данного учебного пособия: заложить основы языка специальности с
учетом минимальных умений и навыков, сформировать у студентов коммуникативную
компетенцию путём использования изученных языковых явлений; сформировать
лингводидактические умения и навыки по всем видам речевой деятельности: чтению, говорению,
письму и аудированию; сформировать навыки построения собственного монологического
высказывания; обеспечить преемственность между изучением русского языка и специальными
предметами.
Результаты работы по данному учебному пособию свидетельствуют о том, что при его
использовании возможно формирование коммуникативных навыков и умений на заданном
уровне.
На примере текста «Методы клинического исследования
больного и общая
симптоматология заболеваний внутренних органов» [5,54-56], покажем, как осуществляется
методическая система работы
по обучению русской профессиональной речи студентовмедиков.
Продуманная система предтекстовых и послетекстовых обучающих заданий служит для
раскрытия каждой осваиваемой темы. Прежде чем работать с данным текстом, преподаватель
совместно со студентами проводит работу по специальной лексике по следующей схеме:
1. Ознакомление с лексическим материалом.
2.Организация усвоения лексики.
3.Применение изученной лексики в речи. Также непосредственной работе с текстом
предшествует актуализация лексико-грамматического материала по
вышеназванному
изучаемому тексту.
Необходимо подчеркнуть, что
в процессе
проведения предтекстовых заданий,
преподавателю необходимо ознакомить студентов с основными лексическими единицами
занятия, с их звукобуквенным оформлением. Сформировать произносительные навыки, которые
осуществляются в ходе выполнения фонетических заданий. Обращается внимание на
произнесение гласных и согласных звуков, постановку ударения при чтении ритмических
моделей. Кроме того, знакомство с основными лексическими единицами происходит при работе
со словосочетаниями. Далее следует интонационная отработка языкового материала, студенты
читают предложения с учетом указанных интонационных конструкций. Затем семантизируются
новые слова (термины). В целях формирования навыка самостоятельной работы с языковым
материалом студентам предлагается раскрыть значение слов по учебному словарю
сочетаемости слов.
Предтекстовые задания
Задание 1. Прочитайте словосочетания вслух в быстром темпе.
Следите за ударением.
Диагностическая
техника.
Взаимообусловленность
организма.
Уменьшение
сопротивляемости. Сердечно-сосудистая система. Клинические исследования. Соматическое
состояние. Диагностическая лаборатория.
Задание 2. Поставьте вопросы от данных глаголов. Запишите их.
Составьте словосочетания. Предупредить, определить, распознать, повредить, локализоваться, иррадиировать, устранить, лечить.
Сверьте нижеприведенные образцы с выполненными вами заданием:
Предупредить (что?) заболевание. Определить (что?) причины болезни. Распознать (что?)
характер заболевания. Повредить (что?) внутренний орган. Локализоваться (где? в чём?) в
предплечье. Иррадиировать (куда?) в области сердца. Устранить (что?) болевые ощущения.
Лечить (кого?) больного.
Задание 3. Прочитайте одинаковые по значению слова и словосочетания, соедините их
словом или (в этом случае перед или необходимо поставить запятую).
Субъективные симптомы — ощущение боли или тошноты, испытываемые больным;
сердцебиение, одышка и др.
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Объективные симптомы болезни — проявления заболеваний, обнаруживаемые врачом при
исследовании больного.
Семейный анамнез жизни — выяснение состояния здоровья родственников (родители,
братья, сестры).
Анамнез жизни — сведения о предыдущей жизни больного.
Эпикриз — заключение врача.
Прогноз — предвидение возникновения заболевания.
Образец: Субъективные симптомы, или ощущение боли или тошноты, испытываемые
больным; сердцебиение, одышка и другие.
Задание 4. «Прочитайте текст «Методы клинического исследования больного и общая
симптоматология заболеваний внутренних органов» с правильной расстановкой ударения.
Определите, в чём заключается основная мысль.
После проведения предтекстовых заданий преподавателю необходимо закрепление
лексического материала текста, которое осуществляется в ходе выполнения заданий на уровне
слов и словосочетаний. Обращается особое внимание на синтаксические конструкции,
свойственные для текстов научного стиля речи. После чтения текста обучающиеся отвечают на
вопросы по его содержанию, делят на смысловые части. Под руководством преподавателя
составляют назывной план, записывают ключевые слова. Задания репродуктивно-продуктивного
характера предполагают пересказ текста по плану с опорой на ключевые слова.
Послетекстовые задания
Задание 5. Пользуясь словарем, объясните значение следующих слов: болезнь,
обследование, метод, исследование, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, температура,
увеличение, симптомы, локализация, интенсивность.
Задание 6. Прочитайте и расскажите о плане исследования больного.
Беседа с больным:
а) выяснение жалоб больного: боли какого характера; локализация их; иррадиация;
интенсивность; время возникновения болезни; ее симптомы; состояние нервной системы;
б) сведения о жизни больного: его быт, работа. Обратите внимание на перенесенные
заболевания.
Задание 7. Из двух простых предложений составьте одно сложное с союзом так как.
Анамнез жизни
Анамнез жизни, или сведения о предыдущей жизни больного, имеет большое значение для
выяснения характера заболеваний. Анамнез представляет собой медицинскую биографию
больного по основным периодам его жизни (младенчество, детство, юношество, зрелый возраст).
Составленное ваше предложение сверьте с нижеприведенным образцом.
Анамнез жизни имеет большое значение для выяснения характера заболеваний, так как он
представляет собой медицинскую биографию больного по основным периодам его жизни.
Задание 8. Прочитайте одинаковые по смыслу слова и словосочетания, соедините их словом
или. Перед словом или поставьте запятую. Запишите в тетрадь.
Ступорозное состояние — состояние оглушения.
Сопорозное состояние — спячка.
Коматозное состояние — бессознательное.
Синеватый оттенок лица — цианотичный.
Апоплексия — кровоизлияние в мозг.
Задание 9. Измените предложения по модели:
при чем что становится каким, используя следующие словосочетания.
Алкогольная кома — лицо цианотично, зрачки расширены, дыхание поверхностное, пульс
малый, учащенный, артериальное давление низкое.
При алкогольной коме лицо становится цианотичным.
Апоплексическая кома — лицо багрово-красное, дыхание замедленное, пульс полный,
редкий, ремиплегия, или гемипарез.
Эпилептическая кома — лицо цианотично, пульс учащен, зрачки широкие, пульс полный,
редкий, судороги.
Сверьте, составленные ваши предложения с образцами ниже
При алкогольной коме лицо становится цианотичным.
При апоплексической коме лицо становится багрово – красным.
При эпилектической коме лицо становится цианотичным
Задание 10. Скажите о разновидностях методов исследования:
1. Физические методы: общий осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, антропометрия
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(рост), термометрия (измерение температуры).
2. Рентгеновские исследования.
3. Исследование полостных или трубчатых органов (эндоскопия, биопсия, цитологическое
исследование), осмотр внутренней поверхности с помощью приборов.
4. Лабораторные методы: кровь, моча, кал и т. д.
Задание 11. Прочитайте и запомните причины болезней: механические, физические,
химические, биологические, психогенные, генетические.
Задание 12. Перестройте предложения по модели: что есть что.
Важнейшим разделом практической медицины является внутренняя медицина.
2.Первой задачей врача является распознавание болезни.
3. Болезнью называется изменение организма в ответ на раздражение.
4.Диагнозом называется краткое врачебное заключение о сущности заболевания.
Сверьте нижеприведенные образцы с выполненными вашими предложениями.
Внутренняя медицина – важнейший раздел практической медицины. Распознавание болезни
– первая задача врача. Реакция организма на раздражение- болезнь. Краткое врачебное
заключение о сущности заболевания –диагноз.
Задание 13. В какой строчке приведены два одинаковых по значению названию? A.
Медицинская биография больного, анамнез жизни. B. Травма, инфекция, острая боль,
локализация. C. Психическое страдание, цирроз печени, колит, панкреатит. D. Язвенная болезнь
желудка, опухоль, пневмония, радиация. E. Ишемическая болезнь сердца, паралич, основной
метод лечения.
Таким образом, при коммуникативно - деятельностном подходе к обучению русскому
языку как неродному формирование коммуникативной компетенции студентов – медиков
осуществляется путём использованием вышеперечисленных коммуникативных заданий, которые
учат студентов пользоваться учебной медицинской литературой на русском языке, а также учит
строить развернутое высказывание на уровне монологической и диалогической речи в пределах
медицинской тематики, способствует улучшению знаний письменных норм научного стиля,
научной литературы, знание основной русской медицинской лексики
Дидактическая работа с адаптированными специальными текстами по специальности
позволит студентам овладеть навыками профессиональной речи, что, в свою очередь, углубит
знания русского языка.
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О феномене когнитивной компетентности учащихся при изучении
английского языка в условиях поликультурного и полилингвального образования
Содержание образования выступает краеугольным камнем обучения в современных
условиях поликультурного и многоязычного образования. Оно, прежде всего,имеет в виду
формирование коммуникативной иноязычной компетентности, ориентированная на
совершенствование когнитивной активности субъектов обучения. Содержание образования,
которое определяется Государственным образовательным стандартом, реализуется в структуре
учебного плана, учебной программы и учебной литературы (учебники, учебные пособия,
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задачники и т.п.).
Каждый из названных нормативных документов ставит задачи и требования по
соответствию конкретному уровню реализации в плане конкретизации объема и содержания
учебного материала в школьном иноязычном образовании. Так, уровень теоретических
представлений закладывается учебным планом; уровни учебных предметов – учебными
программами; уровень учебного материала – учебной литературой.
Нормативные документы составляются с учетом конкретных условий образовательного
масштаба с позиции культурологического, личностно-ориентированного подходов с ориентацией
на развитие когнитивной активности каждого учащихся, в отм числе, при обучении
иностранному языку. В этой связи планомерная организация учебного процесса по иностранному
языку в общеобразовательной школе с ориентацией на когнитивно-мыслительную способность
учащихся, безусловно,
представляет собой актуальность в контексте межкультурнокоммуникативного обучения.
Новый образовательный стандарт на базе сохранения и обобщения положений,
существовавших ранее в обучении иностранному языку, направлен на трансформацию и
модификацию условий в целях эффективной организации образовательного процесса и
формирования когнитивно-мыслительных качеств субъектов учебной деятельности в школе.
Обучение иностранному языку находится в жестких рамках реализации ключевых
положений образовательного стандарта. Дело в том, что современный мир находится в режиме
единой глобальной взаимосвязанной и взаимообусловленной сети, размывающий всякие
региональные и транснациональные границы, в которой наблюдается свободное перемещение
людского потока, трудовых мигрантов, капитала, товаров и пр. В этом многообразии
экономических, межнациональных и межкультурных контактов овладение иностранным языком
приобретает особую значимость и ценность как одной из важнейших факторов формирования
языковой личности.
Современный образовательный стандарт направлен на формирование ценностных духовнонравственных качеств: толерантность, межкультурная личность, уважение к национальным
традициям, религиозным чувствам, милосердие, локализация конфликта, умение воспринимать и
слушать друг друга, взаимодействовать положительно на окружающих и т.п.
Когнитивная активность и компетентность школьной личности сегодня связана не только со
сбором информации, но еще больше с анализом ее достоверности и идентичности, способностью
классифицировать, систематизировать и адаптировать полученную информацию в русле
современных реалий межкультурного диалога. Особое место в этом многообразии диалога
языков и культур занимает английский язык – язык высокого международного статуса.
Cовременное состояние модернизации содержания образования по иностранному языку
протекает в контексте коммуникативно- инновационных процессов, ибо образовательный
стaндaрт и учебная программа акцентируют внимание на формирование социокультурной
компетенции учащихся, являющаяся составной частью коммуникативной компетенции и
когнитивной активности в связи с развитием у выпускников общеобразовательных школ умения
общаться на изучаемом языке [2].
В свете важнейшей задачи школы, связанной с обеспечением когнитивной активности
учащихся, основная цель учебного процесса состоит в плоскости правильного выбора методов и
форм организации учебного процесса, оптимально соответствующих заявленной цели развития
языковой и речевой компетенции обучающегося.
Овладение иностранным (английским) языком в рамках школьного обучения связано с
развитием иноязычной коммуникативной компетенции через единство ее составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, когнитивно-познавательной. Отсюда задача
учителя английского языка заключается в выработке соответствующих универсальных учебных
действий, которые способны обеспечить дальнейшее развитие когнитивно-мыслительного
потенциала учеников на основе саморазвития и самосовершенствования.
Значение понятия «универсальные учебные действия» в реальной интерпретации
воспринимается как «умение учиться», способность к саморазвитию и самосовершенствованию
через сознательное и активное применение социокультурного опыта. Это, по сути, усвоение
языковых средств общения, благодаря которым учащиеся знакомятся с культурой, традициями и
реалиями страны носителей языка на базе учебной тематики, речевой ситуации, конкретной
сферы общения.
Толкование понятия «универсальные учебные действия» также связано с уточнением
совокупности методов и способов когнитивной активности школьного субъекта обучения,
обеспечивающие его способность усвоить и закрепить полученные знания и умения в практике
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межкультурного диалога. К слову, универсальные учебные действия группируются на основе
четырех блочных компонентов: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Коммуникативная ориентация школьника в процессе обучения иностранному языку
реализуется и через многообразные формы организации этого процесса в виде ролевых игр,
театрализованных постановок, проектной и исследовательской деятельности и т.п. Отмеченные
виды организации учебного процесса весьма часто практикуются на уроках английского языка с
учетом приближения к реальным жизненным ситуациям, где учащиеся активно принимают
участие в решении заданий и упражнений в зависимости от изучаемого лексико-грамматического
материала. А учитель оказывает должную помощь в моделировании ситуаций общения,
максимально приближенных к реальному коммуникативному акту.
Для учащихся, так же как и для учителя, урок, направленный на обеспечение когнитивной
активности - это процесс максимально приближенный к современному речемыслительному акту,
что создает атмосферу коммуникативно-ориентированного обучения с применением современной
инновационной технологии. Учитель уже не только проводник знаний, а личность, которая
обучает учащихся к творческой активности, направленной на совершенствование навыков
воспроизведения в речевом потоке. Ученик постепенно превращается из пассивного субъекта в
активного участника коммуникативного процесса, в равных условиях принимает участие с
учителем в реализации концепции «конструктивно-партнерских отношений». Он становится
субъектом целостного педагогического процесса, вносит вклад в достижении целей и задач
каждого урока, оценивает собственную когнитивно-мыслительную деятельность, анализирует
собственные учебные достижения. Отсюда можно констатировать, что формирование
универсальных учебных действий учащегося по иностранному языку - залог прогрессирующей
когнитивной активности учащихся в школьном обучении [3; 178].
Задачей учителя английского языка является подготовка учащихся к речемыслительному
процессу с комплексным подходом к реализации проблемы «чему учить» и «как учить»? В связи с
этим, требования к современному уроку можно сформулировать в виде:
- четкого формулирования цели;
- определения оптимального содержания урока в соответствие с требованиями учебной
программы и целей урока и на основе учета уровня подготовки обучающихся;
- прогнозирования уровня усвоения школьниками языковых знаний, уровня
сформированности у них умений и навыков, как в процессе урока, так и на отдельных его этапах;
- выбора наиболее рациональных методов, приемов и средств в обучении, мотивации,
контроля, и их оптимального воздействия на каждом этапе урока;
- выбора оптимального сочетания различных форм работы на уроке английского языка,
максимальной самостоятельности учащихся, обеспечивающей их когнитивную активность: урок
должен соответствовать требованиям проблемного и развивающего обучения, где учитель и
учащиеся нацелены на педагогическое сотрудничество;
- организации учителем проблемных и поисковых ситуаций для активизации деятельности
учащихся;
- создания условий успешного обучения учащихся.
Предъявление современных требований к результатам обучения иностранному языку
предоставляет возможность взглянуть на него с новой точки зрения через применение
творческого задела. Безусловно, ни в коей мере не отвергаются традиционные приемы и методы,
которые прошли испытание на прочность с современной трансформацией в ином позитивном
ключе с включением элементов современной образовательной технологии.
В рассмотрении содержания учебной дисциплины «Английский язык» в контексте
формирования когнитивной активности учащихся необходимо отметить ее специфические
трудности и сложности по качественным параметрам. Здесь, прежде всего, отметим такой
немаловажный фактор, где учебная дисциплина (иностранный язык) выстраивается в
соответствие с базисными знаниями, носит общеобразовательный характер, в котором его
прикладные аспекты рассматриваются в контексте общеобразовательной подготовки; состоит из
учебных задач, которые структурируются в соответствии с ними.
В связи с этим содержание образования можно рассматривать в виде единой целостной
системы, вбирающей в себя теоретические знания, практические умения и навыки,
ориентированных на процесс формирования когнитивной активности, овладение которыми
гарантирует наличие определенного уровеня развития познавательных сил учащихся, получаемых
путем организации целостного
учебно-воспитательного процесса в условиях изучения
английского языка.
156

Сущность содержания образования последних десятилетий определяется ориентацией на
идеи гуманизации образования, который осуществляется в разрезе личностно-ориентированного,
позднее – субъектно ориентированного подходов. Данный подход к содержанию образования
предполагает «рассмотрение самой личности обучающегося как абсолютной ценности, в отличие
от прежних подходов, где во главу угла полагались отчужденные от личности знания» [7; 266].
Этим положением определяется возможность свободы в выборе содержания образования,
которое должно обеспечивать удовлетворение как образовательных, так и духовных, культурных
и жизненно важных потребностей обучаемых.
Личностно-ориентированный подход по реализации когнитивной активности учащихся к
изучению английского языка направлен на решение проблем развития индивидуальных качеств
личности школьника в учебном процессе, его самореализации в условиях социокультурной среды
в школе.
Содержание образования по иностранному языку в рамках обеспечения когнитивномыслительной активности учащихся представлено в виде системы, включающей знания, умения и
навыки, коммуникативные компетенции, обеспечивающие речевой акт. Здесь на первый план
была выдвинута система выработки общекультурных универсальных компетенций,
представленных знаниями, понятиями, положениями, алгоритмами, обеспечивающими процесс
нормального вхождения учащихся в языковое и речевое пространство.
В основу конкретизации принципов и критериев реализации когнитивной и мыслительной
активности учащихся была положена идея с учетом следующих основополагающих положений:
1. Содержание работы по развитию когнитивной активности учащихся по предмету
«Английский язык» в общеобразовательной школе представляет собой решение задачи в
практическом использовании языка в процессе речевого общения. Оно также проявляется в виде
осознания учащимися смысловых ассоциаций и коннотаций языковых единиц – они могут в двух
языках (английском и таджикском) полностью или частично совпадать или даже в одном языке
отсутствовать.
2. Содержание работы по развитию когнитивной активности учащихся по предмету
«Английский язык» должно содействовать и воспитательным задачам обучения. На уроках
следует пользоваться учебными и аутентичными текстами, которые призваны быть средством
обучения английскому языку, так как предоставляют полезную информацию, касающуюся
современной жизни страны изучаемого языка.
3. Содержание работы по развитию когнитивной активности учащихся по предмету
«Английский язык» должно быть связано с целостным восприятием системноструктурированного знания на базе интегрированных материалов из многообразных сфер
научного знания, что обеспечивается их междисциплинарными связями и зависимостями.
Современное научное знание в условиях информационного общества выдвигает ряд
вызовов в плане содержания обучения иностранному языку в школе. Оно нацеливает будущих
выпускников школ через изучения английского языка на постоянное повышение
лингвистического кругозора, что находит свое воплощение на стадии совершенствования
коммуникативной компетенции и когнитивной активности [9; 27].
Необходимо отметить, что содержание работы по развитию когнитивной активности
учащихся по предмету «Английский язык» в общеобразовательной школе наряду с
общедидактическими принципами, такими как научность, развивающий характер обучения, связь
теории с практикой, систематичность и последовательность, доступность охватывает ряд и других
специфических принципов:
1. Принцип соответствия современным тенденциям социокультурной среды, развития
науки, культуры, личности, предполагающей введение в содержание общего образования наряду
с традиционно необходимыми общекультурологическими знаниями, умениями и навыками через
компетенции, направленные на личностно0ориентированный рост обучаемых.
2. Принцип аксиологизации (от греч. axis – ценный, logos – учение, «учение о ценностях»),
ориентирующий на формирование у учащихся ценностных потребностей, на осознание
специфики будущей профессиональной деятельности после окончания общеобразовательной
школы, ибо в каждой специальности имеются характеризующие ее общие и частные ценностные
установки.
3. Принцип опережающего (прогностического) в содержании образования.
4. Принцип гуманизации и гуманитаризации содержания общего образования,
рассматриваемого в контексте организующей среды, связанной с условиями по активному
творческому и практическому освоению обучающимися основ общечеловеческой культуры.
Современное содержание общего образования необходимо ориентировать на воспитание
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гуманитарной культуры учащихся как будущих специалистов, личность которых должна
характеризоваться внутренним богатством, высоким уровнем в развитии их духовных
потребностей и возможностей и интенсивностью их проявлениий через созидательную
деятельность в своей будущей профессии.
5. Принцип фундаментализации, рассматриваемый как наличие оптимума (от лат. optimum
– наилучший) через овладение основательными и универсальными знаниями, включающих
основополагающие и специальные научные сферы познания; воспитание общей культуры и
абстрактного мышления обучающихся путем включения системных научных знаний глобального
и объективного характера; наличие фундаментализации в содержании образования связано с
осознанием обучающихся самой сути образовательной и практически преобразующей
деятельности в школе, так и в период будущей профессиональной деятельности. В этом контексте
процесс обучение должен рассматриваться не только через призму овладения знаниями, но и
через возможность приобретения учащимися технологий для самостоятельного поиска и
освоения нового знания в будущей профессиональной сфере.
6. Принцип вариативности - гибкое сочетание имеющихся учебных материалов, элективных
курсов, факультативов, являющихся обязательными, базовыми; введение инновационных
элементов в учебный процесс.
7. Принцип непрерывности, рассматривающий организацию процесса обучения
школьников через различные ступени системы общеобразовательной подготовки, включающие:
начальный, средний и полный.
8. Принцип стандартизации, рассматриваемый как регламентация объема, уровня и
характеристики получаемого содержания разнообразных учебных дисциплин, выражаемых через
компетенции для соответствия государственной нормативной документации, в целях ограждения
от некачественных образовательных услуг.
9. Принцип интеграции родного и иностранного языков, целесообразность которого
обосновывается исходя из условий общеобразовательной подготовки учащихся в
общеобразовательных школах Республики Таджикистан, где основной состав обучающихся –
контингент с таджикским языком обучения.
Следует учитывать, что единое учебное содержание и единые принципы при его отборе еще
не является панацеей от низкого качества в подготовке специалистов, ибо различный уровень
подготовленности обучаемых зависит также и от их индивидуальных особенностей, уровня их
когнитивной активности, от материально-технической оснащенности образовательной среды, от
личностных характеристик преподавателей и т.д.
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(соискатель ИРО им. А.Джами АОТ)
Особенности межкультурно-коммуникативного обучения
русскому языку в условиях неязыкового вуза
Межкультурно-коммуникативное обучение русскому языку в неязыковом вузе сопряжено со
многими проблемами восприятия, прежде всего, русской культуры с позиции носителя
таджикского языка. Проблема настолько важна и актуальна в современном полилингвальном и
поликультурном образовании, что не может оставить равнодушным ученых-методистов.
Проблема соотношения языка и культуры не нова, однако в конце XX века она получила
достаточно яркое освещение в лингвокультурологии, которая представляет собой соизучение
языка и культуры, является основой расширения и усиления когнитивного потенциала
культурного компонента средствами изучаемого языка. Сегодня нет необходимости в
констатации факта о том, что лингвокультурология отражает язык как орудие культуры и
является составной частью культуры.
В процессе изучения русского языка в неязыковом вузе возникает острая необходимость в
ознакомлении средствами изучаемого языка с особенностями национальной культуры русского
народа, спецификой его жизни, национальным сознанием и менталитетом в рамках
лингвокультурных ценностей. По сути, речь идет о процессе аккультурации – перехода от одной
культуры к другой в процессе изучения русского языка как неродного путем формирования
умений и навыков у обучаемых в условиях иноязычного образования.
Решение вопроса требует лингвистического подхода в сопоставительном аспекте, ибо для
понимания чужой культуры, чужих реалий (в нашем случае – русской культуры) необходимо
сравнение с родной культурой субъектов обучения, иначе говоря, с реалиями таджикского
народа. В этом случае понимание будет более глубоким и осознанным. Так как обучение
русскому языку протекает во взаимосвязи с культурой изучаемого языка, необходимо обратить
внимание на эту сторону лингвокультурного анализа языковых явлений.
При восприятии русского текста с позиции носителей таджикского языка возникают
трудности, связанные с неполным пониманием слов с национально-культурным компонентом в
семантике, этническими стереотипами, не сходством на уровне родной и иноязычной культуры,
ассоциациями в индивидуальном сознании.
Необходимым компонентом в целях межкультурной коммуникации стало именно умение
понимать. Последнее в свою очередь, невозможно без анализа сопоставляемых или
противопоставляемых реалий культуры, формирующих языковую картину мира народа –
носителя языка.
В нашем представлении межкультурно-коммуникативное обучение - это сопоставление не
просто социокультурных реалий действительности, а стереотипов речевого поведения в той или
иной конкретной речевой ситуации. Проблема использования стереотипов как явлений,
упрощающих социальные контакты, имеет самое непосредственное отношение к процессу
овладения новым языком, новой культурой с целью общения с представителями другой
этносоциальной общности.
Рассмотрим некоторые особенности этой проблемы в сопоставительном плане.
Отражение особенностей национального характера русских и таджиков в системе
верований.
У русского и таджикского народов усматриваются совершенно разные религиозные истоки:
православие и ислам. Однако в писаниях Библии и Корана наблюдается много общего. Так, на
формирование русского культурного архетипа большое влияние оказало принятое в Х веке
христианство, которое пришло на Русь из Византии в православной форме. Взяв важнейшие
моменты человеческого бытия – рождение, смерть, обращение души к Богу, - она окружила их
такой высокой поэзией, возвела их к такому великому смыслу, какому они дотоле нигде не
возводились. Земное существование человека рассматривалось как эпизод на пороге вечной
жизни и не представляло самоценности. Поэтому основной жизненной задачей была подготовка
человека к смерти, которая расценивалась как начало этой жизни. В качестве смысла земного
существования человеком признавались духовные стремления к смирению и благочестию,
ощущение собственной греховности и аскетизма.
Отсюда в православной культуре появилось пренебрежение к земным благам, поскольку
они, ничтожны и скоротечны. Отношение к труду рассматривалось не как к средству созидания и
творчества, а как к способу самоуничижения и самодисциплины. Из иллюзорного обладания
истиной вытекала, закреплённая в православном культурном архетипе, нетерпимость ко всякому
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роду инакомыслию, которое трактовалась как ересь, как уклонение от благого пути. С
православием на русскую почву была перенесена и идея соборности, под которой обычно
подразумевается коллективное жизнетворчество и согласие, единодушное участие верующих в
жизни мира и церкви.
Основные принципы православной религии отражены и в исламе. Считается, что вечная
жизнь предназначена людям после смерти, что земные ценности абсолютно ничто по сравнению
с ценностями небесной жизни, что человек очень грешен и должен стремиться к добру и
смирению. Бог един, и только постоянная мысль о нём, и возвышение его может принести
человеку всепрощение и рай после смерти.
Необходимо отметить и существенные отличия ислама. Например, каждый мусульманин
должен строго соблюдать пять заветов пророка Мухаммеда:
1.Знание суры, подтверждающей мусульманство (Калимаи шаходат).
2. Чтение пятикратной молитвы ежедневно.
3. Соблюдение великого поста Рамазан.
4. Паломничество в Мекку – дом Аллаха.
5. Благотворительность бедным и нуждающимся, их безвозмездная поддержка.
Различия наблюдаются также и в заветах (хадисах) ислама. Численность хадисов ислама в
несколько десятков раз превышает заветы Библии. В них подробно излагаются все формы
поведения мусульманина в рамках ислама.
В формировании национального (восточного) характера и поведения ислам играет
огромную позитивную роль. Тысячелетиями проповедуется идея гуманного отношения людей
друг другу, что не для насилия и убийства созданы люди на земле, что господь не забывает зла, и
зло наказуемо. Исламская культура, как и православная, призывает к миру и согласию, мужеству
и правдивости, сеет в душах человечества семена добра, любви и преданности Богу.
Отражение особенностей национального характера русских и таджиков через артефакты.
Изучение русского языка в таджикоязычной аудитории неязыкового вуза с одновременным
изучением культуры носителей языка протекает эффективно при обращении к произведениям
искусства, музыки, живописи. Так, этнопсихологические и дидактические возможности искусства
наиболее рельефно предстают при сопоставительном анализе произведений искусства
контактирующих народов.
Сопоставление музыкальных традиций русского и таджикского народов свидетельствует об
их формировании на протяжении многих лет. Основными факторами, оказывающими влияние на
становление русской и таджикской музыкальной культуры, являются, прежде всего, этнические
особенности народов, включающие в себя комплекс характерных психологических, моральных,
этических, религиозных и иных воззрений и норм, определяющих основные черты национального
характера.
Так, типичные черты национального характера – открытость, широта
души, желание совершать поступки часто под влиянием чувств, нежели рассудительности,
привычка действовать по максимуму отразились в русской музыкальной культуре.
Русские поют экспрессивно, громко, без сдерживания чувств, часто на предельно высокой
ноте. Широта, эмоциональная открытость, лиричность русской натуры рождает
соответствующую мелодию – распевную, выразительную, широкого дыхания, часто с
многовариантным развитием из строфы в строфу.
Говоря об универсальных чертах музыкальной культуры таджикского народа, можно
указать на то, что народное творчество, как и везде, являлось основой развития национальной
музыки. В ней больше классической, размеренной, тянущейся мелодии, хотя не исключается и
быстрая, захватывающая, весёлая мелодия песен.
Музыкальная культура таджикского народа формировалась и развивалась тысячелетиями.
В ней нашло свое отражение национальный музыкальный феномен, художественные идеи и
концепции, эстетические, нравственные и философские ценности. Существующие традиции,
будучи в постоянной позитивной трансформации и совершенствовании, до сего времени
сохраняют демократическое и гуманистическое величие.
Главные
составляющие
национальной
музыкальной традиции и культуры
таджикского народа – сохранение и развитие нравственных постулатов, выявление мужества и
героизма, преданность высоким идеалам божественной человеческой любви, уважения,
милосердия, сострадания и т.д.
Специфика национального характера русских и таджиков на духовно-материальном
уровне.
Здесь конкретно проявляются следующие аспекты:
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1. Морально-этические нормы (коммуникативное поведение);
2. Система воспитания и семейный уклад;
По определению И.А.Стернина, коммуникативное поведение – это «реализуемые в
коммуникации традиции и нормы той или иной лингвокультурной общности, под которой
понимается единство народа, языка и культуры» (Стернин, 1993, с. 180).
Исследователями выделяются следующие черты, присущие русскому коммуникативному
поведению:
1.Общительность: быстрое сближение, отсутствие официальности, разговорчивость;
2. Искренность: русские могут быть откровенными с мало знакомыми людьми, эмоции не
сдерживают, лицо выражает настроение;
3. Тяга к разговору «по душам»: официальное, светское обращение мало приемлемо, больше
личного;
4. Коллективность общения: русские проявляют большое любопытство к делам коллег,
соседей, друзей;
5. Доминантность: русские в разговоре стремятся говорить о себе, о своих делах,
высказывают своё мнение по любому вопросу;
6. Бытовая не улыбчивость: улыбка у русских является жестовым приветствием, уместна при
знакомстве или как знак сожаления или утешения. Постоянная улыбка воспринимается крайне
негативно.
При рассмотрение проблемы национального коммуникативного поведения можно
выделить следующие черты:
Толерантность;
1. Искренность, выражающая подлинные чувства таджиков, правдивость и откровенность
людей;
2. Гостеприимство, выражающееся в безупречном радушном состоянии при встрече и
приёме гостей, в изобилии угощений;
3. Открытость и честность, способность самопожертвования ради блага ближнего.
4. Чувство коллективизма, которое выражается в поддержке друг друга в радости и горе.
Взаимопомощь – существенная черта таджикского характера, которая проявляется в проведении
таких мероприятий как похороны, свадьба, проводы и других народных традициях. Например,
строительство домов и жилищ осуществляется общими усилиями (хашар – совместное
мероприятие с участием соседей, родственников, друзей, коллег).
Исследование традиционных форм воспитания детей у разных народов позволяет выявить
значительные различия в методах проведения воспитательного процесса. В таджикской семье
детей воспитывают в строгом режиме. В первую очередь в них воспитывается уважение к
старшим, почитание родителей. Даже слово старшего брата или старшей сестры считается для
младших нормой послушания. Богобоязнь, соблюдение всех норм поведения мусульманина –
важный принцип в воспитательном процессе семьи. С детства родители стараются приучить детей
к самостоятельности, труду, взаимопомощи по отношению к членам семьи, родственникам,
соседям и друзьям. Это считается нормой поведения.
Следует отметить, что девочки воспитываются в особой строгости. Их с детства приучают
терпеливости и послушанию, соблюдению всех норм поведения, присущих женщинемусульманке, в будущем быть покорными, уважать и почитать своего мужа, родственников
мужа.
Религия, язык, искусство народа представляют собой ценный материал для постижения
особенностей национального характера того или иного народа. Всё это представляется
актуальным через изучения и усвоения словарно-фразеологических единиц русского языка,
адаптированных текстов из художественной литературы.
Об особенностях национальной специфики природы и человека в сопоставляемых языках.
Каждый народ воспринимает природу по-своему. Это восприятие имеет не только
общечеловеческие, но и национальные оттенки, и благодаря языку мы всё это ощущаем и теперь
пытаемся понять, какие явления природы вписываются в человеческую культуру, какой предстаёт
природа в разных культурах и как со временем меняется отношение каждого народа к природе.
Таким образом, мы рассматриваем явления природы как фактор культуры, отражённой в языке.
Ведь «культура, по мнению А.Я. Гуревич - вторая пpирода, и возникла на взаимоотношении
человека с природой» [1984, с. 59].
Мы попытаемся сопоставить функционирование названий животных на разных уровнях
русского и таджикского языков. Общеизвестно, что древнейшие проявления художественного
творчества были связаны с культовыми воображениями животных. Животные по своей природе
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близки человеку и втянуты им в мир его преобразований, связаны с развитием цивилизации.
Животные - самая наглядная для человека форма инобытия духа, которую он может оценивать
как сверхчеловеческую или недочеловеческую, которая, так или иначе, определяет его место в
иерархии мироздания.
Образы животных в национальной культуре - это своего рода зеркало гуманизма и
цивилизованности каждого народа. Ведь границы культуры проходят там, где человек, выделяя
себя из природы, устанавливает с ней необходимые контакты. Многие исследования по
этнографии и биологии предоставляют богатые данные: если белка осенью строит гнездо на
дереве, то зима будет морозной, высоко - тёплой; если дикие утки гнездятся у самой воды, то лето
будет cyxое; моряки определяют погоду по поведению чаек и т.п.
Животное обладает своим собственным видовым и даже индивидуальным характером, в
чём-то схожим с характером того или иного человека. При этом особенности животного и его
названия могут переноситься на человека в соответствии с традициями национальной культуры,
религией и самосознанием народа: зайцем называют человека трусливого, свиньёй – грязного и
непорядочного, лисой – хитрого человека и т.п.
К распространённым животным в русской культуре относятся:
- корова (бык), лошадь (конь), свинья, собака, кот; петух, курица, цыпленок, гусь, утка;
- дикие звери и птицы: волк, заяц, лиса, медведь, соболь; аист, ворон, ворона, сокол, голубь,
журавль, лебедь, воробей и др.
Образы животных запечатлены в различных жанрах художественной литературы и
народного творчества: рассказах, стихах, баснях, сказках, загадках, песнях, фразеологизмах,
пословицах, поговорках, крылатых выражениях.
Рассмотрение национальных образов и черт, приписываемых перечисленным существам
русской культурой, с позиции восприятия их носителями таджикского языка позволяет выделить
следующие группы:
1) образы домашних животных и птиц, частично и относительно существующие в русской и
таджикской культурах: корова, лошадь, собака, кот, свинья, петух, курица, цыплёнок и утка;
2) образы диких животных и птиц, ассоциируемых с поведением человека: заяц, медведь,
волк, лиса, аист, лебедь, голубь, воробей, ворон, ворона и журавль.
Рассмотрим образы домашних животных, которые теснее всего связаны с жизнью народа,
обладают большим объёмом культурной информации и наиболее активно функционируют в
языке и в литературе. Прежде всего, это образ коровы, которая является, вероятно, почитаемым
животным русского народа. Как добрая мать, корова кopмит молоком, она символизирует
богатство, сытость и источник изобилия русского народа. Отсюда пошло в русском языке
устойчивое словосочетание «Дойная корова» в значении источника материальных благ, которым
пользуются постоянно и беззастенчиво; пословица «Корова на дворе — харч на столе» отражает
огромную роль коровы в жизни русского народа.
В таджикской культуре корова не имеет такой высокой оценки (добрая мать и источник
материальных благ). Хотя как любое домашнее животное, корова является богатством
таджикского дехканина: когда таджики говорят:
«Гов ва гусфанд дорам» - Имею корову и барана - значит он является богатым и имеет
собственное хозяйство.
Основным достоинством коровы таджикский народ считает её мясо, которое употребляется
в пищу. В деревнях и сёлах она может применяться в качестве помощника крестьянина в сельском
хозяйстве, помогает крестьянину пахать землю, молотить зерно. Корова не используется как
средство передвижения и перевозки грузов, для этого используется осёл, особенно в горных
районах, где не могут пройти машины.
В отличие от таджикской культуры образ коровы имеет высокую поэтичность в русской
культуре, она упоминается во многих литературных произведениях, особенно в поэзии С.А.
Есенина, П.Н. Васильева, В.В. Хлебникова и других. В творчестве С.А. Есенина образы животных
соединяются с представлением о природе, родине. Ведущее место при этом занимает корова,
являющаяся символом достатка, благоденствия, райской жизни, в которой она выступает
источником изобилия. «Представления поэта о преображении природы окрашены в тона
«молочной утопии», Россия видится поэту в образе коровы - земли, текущей молочными реками»
[Эпштейн М.Н., 1990, с. 108].
Так, стихи «Разбуди меня завтра рано» Сергея Есенина пропитаны коровьим молоком:
Воспою я тебя и гостя.
Нашу печь, петуха и кров...
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И на песни мои прольётся
Молоко твоих рыжих коров.
Со словом корова в русском языке образуются многие фразеологизмы и сравнения, которые
непонятны таджикам. Если кто-либо (что-либо) исчез внезапно и бесследно, то русские говорят:
«Как корова языком слизнула». Аналогичное выражение существует и в таджикском языке, но без
помощи слова «корова»: ба замин фуру рафт - сквозь землю провалился. Несмотря на то, что в
этом выражении нет конкретного предмета, тем не менее, подразумевается, что человек исчез
бесследно и внезапно.
Когда речь идет о бессмысленной, ненужной и бесполезной работе, то в русском языке
используют поговорку: «Обул корову в лапти». В таджикском языке используют следующее
выражение: хари ба хилла. Осёл известен у таджиков как упрямое животное, поэтому здесь
имеeтcя в виду, что, сколько не старайся он всё равно с места не сдвинется и не пойдёт по такой
дороге, пока его не заставишь.
В пословице «красна баба повоем, а корова удоем» отражается, скорее
всего, практичность русского крестьянина: корова хороша именно тогда, когда она дает
много молока, а когда много молока - достаток в семье.
Если в русской культуре корову часто вспоминают с большой любовью
и называют её ласково коровушкой, то в таджикской культуре корова среди
многих других животных считается неумной и прожорливой. Отсюда появились известные
ругательные сравнения: гови гаранг - Глупая, как корова. Или «Гов барин хўрок мехурад - Есть
как корова. Taких выражений в русском языке нет. Правда, иногда в русском и таджикском
языках коровой называют толстую и грубоватую женщину. Образ коровы в русском языке
сравнивается с неповоротливой, здоровой, грузной женщиной.
Такое значение отражается в русских присказках, пословицах, поговорках, крылатых
выражениях: здоровье коровье; быть здоровой, как корова и пр. Однако эти выражения не часто
используются в речи, наиболее частотными являются: лошадиное здоровье; здоровая, как лошадь.
В таджикском языке используется другое сравнительное выражение: Фил барин пурзўр - Сильный,
как слон, так как в представлении таджиков это животное является неиссякаемым источником
силы.
Образ лошади в таджикской культуре распространён не так широко, как в русской, её
функции в жизни крестьян выполняют ослы, поэтому лошадь не является символом достатка и
богатства. В старые времена, когда ещё не было машин, наряду с ослом, лошадь использовалась
как тягловая сила. Сейчас лошадь является средством передвижения и перевозки грузов только в
горных районах.
При упоминание образа лошади у таджиков, в первую очередь, возникнет ассоциация с
тяжёлым трудом и тяжёлой жизнью (в основном в древние времена): Асп барин медавад – Бегает
ломовая лошадь. В русском и таджикском языке существует одинаковое cpaвнение: Асп барин
шиња мекашад - Ржать как лошадь - то есть громко смеяться.
Типичной, хотя и не самой доступной упряжкой в России была тройка
(три лошади, запряжённые в одни сани, в один экипаж), которая стала одним
из национальных символов России. Русская тройка стала поэтическим образом, воспетым
во многих литературных произведениях. Самые знаменитые слова принадлежат Н.В. Гоголю, в
поэме «Мёртвые души» сравнившему несущуюся тройку лошадей с самой Россией. Русская
тройка воспевается в очень многих стихотворениях, известных, без преувеличения, каждому
русскому:
Тройка мчится, тройка скачет,
Вьётся пыль из-под копыт.
(П.Л. Вяземский - «Ещё тройка»)
Евгений ждёт: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей.
(А.С. Пушкин – «Евгений Онегин»)
Активно функционирует в русском языке и лексема лошадь. Распространён большой ряд
ласкательных форм: лошадка, лошадочка, лошадушка, лошадёночка, конёк, конёчек, коник, коняшка,
кобылка, жеребчик, конище (подчёркивает силу коня). Ласкательные имена легко группируются
вокруг имени жеребёнок: жеребёночек, однолеток, стригун, стригунок, трёхлеток. У слов конь и
лошадь много производных образований, их сочетаемость обширна и не имеет стилевых
ограничений: конный (завод, отряд, спорт); конский (ржание, топот, табун).
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В современном русском языке существует многочисленные устойчивые словосочетания,
фразеологизмы, пословицы, поговорки со словом лошадь: темная лошадка — о человеке, чьи
качества, возможности неясны и неизвестны; лошадиное здоровье - очень крепкое; рабочая
лошадь - о трудолюбивом человеке, безотказном работнике; лошадиное лицо - с тяжёлой и
вытянутой нижней частью.
Лошадь часто является персонажем многих известных пословиц, поговорок: Счастье не
лошадь - не везёт по прямой дороге - счастье так просто не приходит, за него нужно бороться;
Счастлив тот, у кого лошадиное здоровье - то есть здоровье дороже всего, лошадиное здоровье —
это большое счастье.
Слово конь также активно участвует в образовании многих фразеологизмов и пословиц,
отражающих опыт, менталитет русского народа: Старый конь борозды не испортит - старый,
опытный человек редко ошибается. Но существует и другая пословица: конь о четырёх ногах, и то
спотыкается - то есть все могут ошибаться. Подобная пословица известна и
в персидском языке: Аспи хуб низ пешпо мехурад - Хороший скакун и то спотыкается;
Дарёному коню в зубы не смотрят - то есть подарок не дорог, но дорого внимание (дорога
любовь). Соответствует таджикской пословице: Ба дахони аспи њадяшуда неменигаранд Дарёному коню в зубы не смотрят.
Рассматривая ассоциации, связанные с собакой, мы видим в русской и в таджикской
культуре верного друга и помощника человека. Она используется человеком для охраны, охоты,
езды в упряжке. Однако «в переносном значении собакой называют злого, жестокого, грубого
человека, а иногда это слово употребляется как бранное. В то же время собакой называют
знающего, ловкого, искусного в каком-либо деле человека» [Большой толковый словарь русского
языка, 1998, с. 1224].
В таджикской культуре собака считается нечистым животным, и в основном имеет
отрицательное значение, например: мисли саг - Как собака
- говорится о злых людях; Саг барин мурдан - Сдыхать, как собака — в значении
«переносить тяжёлые муки»; Мисли саги девона - Как бешеная собака - говорят о людях с
дурным характером, всегда раздражённых; Саг барин давидан - Бегать как собака — в значении
«суетится без толку, хлопотать безрезультатно».
У русских собака часто становится любимым членом семьи. Она выполняет не только роль
охранника, но и делит, переживает с человеком все
невзгоды. Традиционно в России собак называли ласковыми именами: Барбос, Дружок,
Полкан, Шарик, Белка, Каштанка, Верный. Как верный, преданный и любимый друг человека,
собака стала героем многих литературных произведений: И.С. Тургенева «Муму», А.И. Куприна
«Белый пудель», А.П. Чехова «Каштанка», Т.Н. Троепольского «Белый бим Чёрное ухо». Образ
собаки распространён и в поэзии. С.А. Есенин, B.C. Высоцкий, Я.В. Смеляков и другие поэты
воспевают преданность собаки, отмечают её социальную полезность.
Собака стала любимым героем многих русских детских сказок: «Волк и
собака», «Медведь, собака и кошка», «Собака и дятел» и других, в которых
дети всегда ожидают от собаки много интересного. Собака тесно связана с жизнью
человека, и соответственно, слово собака очень часто используется в самых разных по смыслу
фразеологизмах, пословицах, поговорках, которые существуют в двух культурах.
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Национальное самосознание как проблема психолого-педагогической науки
Национальное самосознание рассматривается в виде сложного предмета для исследования в
виду его отражения через разные области научной сферы, представленной: философией,
социологией, психологией, этнологией и другими смежными дисциплинами.
Системообразующий элемент в термине «национальное самосознание» представлен
самосознанием, которым характеризуется процесс дифференциации, выделения человеком себя из
объективного мира на основе осознания и оценки им собственного миропонимания, себя как
личности, представленной поступками, действиями, мыслями и чувствами, желаниями и
интересами, и являющимся одним из древнейших в истории человечества качеств,
рассматриваемых в работах Аристотеля, Р. Декарта, Платона, Эпикура, Т. Гоббса, В. Спинозы и
др.
Проблемой национального самосознания занималась и немецкая классическая философия, в
частности, представленная позициями Гегеля к пониманию самосознания как диалектического
продукта в отношениях, сопоставлении и сравнении, учением о том, что развитие человеческого
самосознания осуществляется путем совершенствования предметной деятельности, общения,
усвоения единых принципов в «семье, отечестве, государстве, равно как и во всех добродетелях – в
любви, дружбе, храбрости, чести, славе».
В контексте воззрений Л. Фейербаха, источник самосознания находится в плоскости
диалога между людьми, который осуществляется через процесс общения, представленного не
только интеллектуальным, но и чувственным общением.
Ф. Ницше акцентирует значимость общения, рассматриваемого им как ведущий фактор в
социальном становлении личности, в процессе которого происходит осознание личностью Себя
путем выделения себя от Других.
Материалистическим пониманием самосознания предполагается выделение социального
качества в данном феномене, сущностная характеристика которого предстает в виде результата
практической человеческой деятельности. Именно этим обосновываются положения К. Маркс,
которым источник в формировании самосознания, как и у Л. Фейербаха, прозревается через
общение.
Позициями современной философии самосознание представлено в виде источника и условия
для человекообразования. Эта идея поддерживается Э. Фроммом, подчеркивающим:
«Основанием для максимального развития личностных качеств индивида служит его наивысшая
сила, связанная с максимальным осознанием самого себя». Аналогичная точка зрения
представлена Э. Кассирером, который указывает, что «человек является существом, постоянно
находящемся в процессе поиска самого себя. …. Реальная ценность его жизни и определяется
проверкой той критической установки в отношении к своей жизни».
К. Поппер, при анализе особенностей в человеческом самосознании, обращает внимание на
то, что самосознанием представлен механизм, помогающий человеку осуществлять отношение к
своей персоне - как к «другому», т.е. на основе самооценивания .
Работами российских философов: А.Г. Спиркин, К.Н. Хабибулллин – представлено
исследование гносеологической сущности в самосознании путем соотношения личностного
самосознания с параметрами объективного бытия в ее существовании.
Таким образом, философскими исследованиями в области самосознания рассматриваются
основы сущностной характеристики самосознания, представленных: стадиальностью развития,
зависимостью формирования самосознания от процесса общения и практики человеческой
деятельности.
С позиций психологического знания «самосознание выражается также и в эмоциональносмысловой оценке своих субъективных возможностей, выступающей в качестве основания
целесообразных действий и поступков».
В российской психологии детальной теоретической разработке проблемы, посвященной
самосознанию уделено большое внимание: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н.
Леонтьев, Б.Ф. Поршнев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др. Так, Л.С. Выготский
представлена идентичность механизмов самосознания и познания других.
С.Л. Рубинштейном констатировалось о развитии самосознания в контексте общего
личностного развития человека как субъекта деятельности, в котором самосознание представлено
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компонентом в данном процессе развития, а не изначально присуще человеку. Особенно заметное
развитие самосознания приходится на подростковый возраст. В частности, Б.Г. Ананьевым
предпринята попытка исследования схемы по стадиальному развитию и воспитанию
самосознания в детском возрасте. Особенно плодотворный анализ феномена самосознания в
российском знании получен в последнее время на основе концепций, посвященных: конфликтным
смыслам «Я» (И.В. Сталиным), личностным семантическим системам (В.Ф. Петренко);
интегрирующему моменту самосознания (И.И. Чесноковой), структурным звеньям самосознания
(В.С. Мухиной).
Западная психология при рассмотрении понятия «самосознание» представлена двояким
подходом к толкованию проблемы: феноменологическим и психоаналитическим.
Первое направление представлено предметом, изучающим самосознание на основе
самовосприятий,
осознанных индивидом. В данном направлении, в свою очередь,
дифференцированы ряд направлений: социальное, представленное У. Джемсом, Ч. Купи, М. Мид,
Г. Олпортом и др.; индивидуалистическое - К. Роджерсом; итерированное - Р. Леккюе, Ж.
Ловингером.
Психоаналитический подход, представленный трудами 3. Фрейда, Э. Эриксона,
констатирует о существовании у индивида неосознанных им сторонах психики, которые
изучаются на основе данного метода. В частности, Е.В. Кассихиной в контексте исследования
значимости обучающей системы для развития национального самосознания, анализируется роль
психического бессознательного в процессе формирования национального самосознания, как
предмет желаний.
Согласно А.В. Мудрик, категория «самосознание» ассоциируясь с «Я-концепцией»,
представляется в виде совокупности всех представлений индивида относительно себя, сопрягаясь
с их оцениванием. «Я-концепция», которая, создавая у индивида через общение и деятельность
идеальное представление о самом себе, в другом - признается в виде важного структурного
элемента в психологическом облике личности.
В целом, многообразием подходов в исследовании категории «самосознание»,
подчеркивается рассмотрение данного феномена через дифференциацию индивидом себя от
объективного мира, на основе осознания самого себя, своих поступков, действий, мыслей, чувств,
желаний и интересов путем их эмоционально - смысловой оценки.
Конкретизация сути категории национального самосознания связана с понятием нации, ибо
понимание национального самосознания напрямую зависит от содержания, вкладывающегося в
понимание категории «нация».
Термином латинского происхождения - «нация» изначально обозначалось кровное родство.
Усиливающаяся политическая значимость термина «нация» в последующий исторический период
определяется появлением в ней элементов суверенности.
Новое время, в частности, после победы Великой Французской революции в конце XVIII в.,
представлено в странах Западной Европы этатистской концепцией нации (от франц. etat государство), по которой нация либо представлена в виде государства, либо представлена
стремлением создать его; государство же, в свою очередь, представлено стремлением к созданию
нации.
Центральная и Восточная Европа, представлена употреблением категории «нация» в связи с
обозначением человеческой общности, живущей на единой территории и связанной через
языково-культурные отношения, т.е. через этнический смысл, ибо в здесь процесс по
формированию национальной государственности происходил несколько позже.
В целом, научный мир в дискуссиях о процессах становления, развития и сущности нации
представлен двумя основными теориями нации: примордиалистской и конструктивистской.
Примордиалистской теорией нация рассматривается как некая объективная общность,
характеризующаяся присущей ей спецификой: территорией, языком, осознаваемым членством и
даже общим психическим складом. В зависимости от выделения ведущего признака в теории
нации рассматривается ряд концепций, представленных: психологической (Э. Ренаи, О. Барр),
историко-экономической (К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Каутский), культурологической (К. Рекнер),
этнической (Э. Смит).
Существенное влияние на развитие теории нации на постсоветском пространстве оказали
психологическая и историко-экономическая, т.к. они легли в основу сталинской концепции по
национальному вопросу, господствовавшей долгий период в этнологической науке и
определявшей политику бывшего советского государства по отношению к народам бывшего
Советского Союза.
Значительным вкладом в развитии психологической теории нации определяются труды О.
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Бауэра, которым нация определена «как совокупность людей, связанных в общность характера на
почве общности исторической судьбы, происхождения, языка и культуры».
К. Каутским представлена историко-экономическая концепция в основании которой лежит
общность языка, территории и постоянные экономических отношения, благодаря которым
возникают национальные государства.
В противовес примордиалистской концепции нации, основывающейся на глубоких
коренных предпосылках, свидетельствующих о древнем происхождении и особой духовной силе
национальных чувств, сторонниками конструктивизма, ведущие теоретики которого
представлены Б. Андерсоном, Р. Бурдье, Э. Геллнером, Э. Хобсбаумом, нация рассматривается
как производная от индустрии в контексте влияния «печатного капитализма», в виде
идеологического
конструкта,
создающегося
учеными,
политологами,
писателями,
насаждающими массам свои идеи через систему образования и средства массовой информации.
Базовые постулаты сторонников конструктивизма представлены отрицанием роли образования в
плане его объективного и реального характера для функционировании нации. Ибо идея нации
рассматривается ими путем «системы символических представлений, необходимых для
формирования и существования социальных групп (в данном случае - народов)».
Подобный подход подводит к пониманию происхождения и существования нации как
производного результата, определяемого желаниями и устремлениями людей. В этом плане Э.
Геллнером утверждается, что «... нации создает человек, нации - это продукт человеческих
убеждений, пристрастий и наклонностей. … Именно взаимное признание такого товарищества и
превращает их в нацию, а не другие общие качества, какими бы они ни были, которые отделяют
эту группу от всех стоящих вне ее».
Б. Андерсоном – теоретиком конструктивизма – нация характеризуется в виде «воображенного политического сообщества», в силу чего его воображение представляет собой «как
нечто неизбежное и ограниченное, но, тем не менее, суверенное». Политическое сообщество
такого плана рассматривается им «согражданство», не соприкасаемое с этнокультурной
идентичностью сограждан, членов.
«Теоретическая конструкция» нации представлена Г. Шпетом. В его понимании – нация
рассматривается через единство населения, сложившегося в рамках национального государства в
процессе историческо-культурного и политического опыта.
Р. Штаубером считается, что нация - важнейшая концепция политического единства,
связанная с ее действиями по самоорганизации и самовосприятию, которая в историческом плане
рассматривается через принциы политической легитимации и идеологической интеграции.
В противовес научной мысли стран Западной Европы, которой нация рассматривалась с
позиций территориально-политического сообщества, закреплявшей этнокультурного традицию
в понимании нации, что проявилось как результат более позднего периода в организации
государственных структур в этом регионе. Концепция культурно-исторических типов, которую
разработал Н.Я. Данилевский, предстала в виде реального объекта истории как попытка
обосновать теорию нации. В этом контексте, А.А. Галактионовым указывается, что «народности
в прошлом, а в настоящем - представленные нациями», можно рассматривать как реальные
аналоги данных культурно-исторических типов.
В своем труде «Русская идея» В.С. Соловьевым рассматривается теория нации, в которой
нации представлены как живые члены человечества, представленного великим собирательным
существом или социальным организмом, ибо «христианская истина утверждает неизменное
существование наций и прав национальности ...».
Следует отметить, что большинством русских мыслителей XIX - начала XX вв., в частности
П.И. Ковалевским, прослеживается единство веры, как одного из признаков нации.
И.А. Бердяевым, в числе ряда признаков, которыми объединяется нация, рассматривается
религия, которой «устанавливаются связи и родство, преодолевается чуждое инобытие, и в
родине, прежде всего, обретается человеком эта связь». Наряду с данным признаком определения
нации, предусматриваются и другие признаки, представленные единством происхождения,
территории, государственного суверенитета. В то же время отмечается, что «нация не
представляет собой слагаемое, она представлена кое-чем изначальным, вечно живым субъектом в
историческом процессе, в ней проживут и пребудут все ушедшие поколения и современные
поколения».
И.Л. Ильином полагалось, что «люди связуются в единую нацию и создают родину именно
в силу подобия их духовного уклада...». Нация рассматривается с позиций «географического
единства, части которого увязаны с взаимопониманием хозяйственных аспектов; этим
организмом представлено и языковое, и культурное единство». Тем самым, русскими
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мыслителями при рассмотрении вопросов, связанных с сущностью нации, акцентируются не
только объективные признаки, но и такой немаловажный признак как духовность объединяющий нацию фактор.
Воззрения Г.П. Федотова связаны с рассмотрением приоритета культурной детерминации
перед политической: «категория нация, должна рассматриваться, прежде всего, культурными
параметрами, и лишь потом - политическими. По Г.П. Федотову ведущие признаки нации
определяются культурным единством, представленным: религией, языком, системой
нравственных понятий, общностью быта, искусством и литературой.
Следует отметить, что исследования Л.Н. Гумилева представили понимание этноса через его
социобиологическое рассмотрение, где этнос рассмаривается как «форма сушествования вида
homo sapiens, коллектив особей, противопоставляющий себя всем другим коллективам, он более
или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени...». В ряду с
социобиологическим рассмотрением этноса присутствует и точка зрения, по которой «этнос - это
социально-историческая категория, причем его генезис и развитие определяются не
биологическими законами природы, а специфическими законами развития общества». Л.Н.
Гумилев определяет этнос в виде человеческого коллектива, который обладает спецификой в
стереотипе поведения. По взглядам исследователя, противопоставление себя всем другим: «мы» и
«не-мы», является существенным признаком в этносе. При этом, не уменьшая значимости ряда
этнических признаков, представленных языковым единством, идеологией, культурой,
определяющая роль отводится им именно поведенческим стереотипам.
Нами полагается, что значимость представленного теорического положения определяется
ведущим критерием в национальном бытие, рассматриваемого в виде национального
самосознания в контексте его ценностного характера. Таким подходом культурные составляющие
в каждой нации представляются уникальными, которые и представляют собой общечеловеческую
ценность.
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Архаизмы в русском и таджикском языках в
поликультурном и полилингвальном пространстве
В статье рассматриваются архаизмы в русском и таджикском языках. Исследование
проведено в сопоставительном аспекте: русские и таджикские архаизмы в произведениях поэтов и
писателей
Словарь языка имеет в своём составе активную лексику, т.е. слова, которыми пользуются в
данный момент все говорящие или какая-то часть населения, и пассивную лексику, т.е. слова
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которыми люди либо перестают, либо только начинают пользоваться. Пассивная лексика делится
на две группы: устаревшие слова и новые.
Архаи́зм - это устаревшее слово, которое заменено синонимом в современной речи, это
формулировка в лингвистике - грамматическая форма, которые в процессе развития языка
заменились другими, но продолжают использоваться как стилистически маркированные,
например, в поэтической речи для создания высокого стиля, следует отличать от историзмов ,
слов, полностью вышедших из употребления.
Архаизм - лексическая единица, вышедшая из употребления, хотя соответствующий предмет
(явление) остаётся в реальной жизни и получает другие названия Причина появления архаизмов в развитии языка, в обновлении его словаря: на смену одним словам приходят другие.
Вытесняемые из употребления слова не исчезают бесследно: они сохраняются в литературе
прошлого и в составе некоторых устоявшихся выражений, употребляемых в определённом
контексте; они необходимы в исторических романах и очерках - для воссоздания быта и
языкового колорита эпохи.
В современном языке могут сохраняться производные вышедших из активного
употребления слов (например, «сейчас» и «сегодня» от архаичных «сей» и «сего»).
Слова нашей лексики по времени своего появления в языке могут быть самыми разными.
Одни из них существуют давно, являются старыми.
Подавляющее большинство старых слов входят в активный словарный запас,
употребляются нами часто и в силу их постоянного функционирования в речи старыми не
осознаются, более того, они составляют основу современной актуальной лексики, хотя она
пополняется новыми словами.
Вместе с тем среди старых по времени появления слов выделяется и такая в целом весьма
значительная группа слов, которые употребляются редко, спорадически, в определённых
условиях, иначе говоря, являются устаревшими.
Слова уходят из языка по разным причинам. Одни из них забываются, как только исчезают
из жизни какое-то явление, предмет. Например, в конце 19 в., до появления трамвая, существовала
городская железная дорога с конной тягой. Это дорога, а затем появились другие виды
транспорта, и потребность в конной тяге исчезла, и слово «конка» устарело.
Подобные устаревшие слова называют историзмами. Таким образом, слова, которые
вышли из употребления в связи с исчезновением тех или иных реалий действительности, которые
они обозначали - есть историзмы. Например: боярин, вече, опричник, вольница, бусурман,
бурмистр, стрельцы.
Другие слова забываются, если для называния того же предмета, признака, действия
появляются новые слова. Например, в древнерусском языке было слово ужели (ужель) «неужели». Со временем в этом значении стало употребляться, слово «неужели» в переводе на
таджикском означает
« наход», а слово «ужели (ужель) » перестало употребляться.
Слово «чадо» (сын, дочь, дитя, потомок) в первом и третьем значении устарелое и имеет
перевод как: 1) «фарзанд» и 3) «парварда, зода», а во втором значении это слово используется как
церковном, переводиться как «фарзандам!» и описывается таким видом: (ҳамчун муроҷиат аз
тарафи рӯҳониён ), это слово со временем перестало употребляться и в современном времени его
заменило слово как «сын, дочь, дитя, потомок».
Подобные устаревшие слова называются архаизмами.
Помимо слов, устаревали отдельные значения многозначных слов. Так, слово «запись»
имеет три значений, и одна из них устаревшие: 3) « ҳуҷҷат» пример: дарственная запись бахшишнома, инъомнома.
А слово «барин» имеет четыре значений и все они устаревшие, в переводе тоже эти слово
давно не используются:
1) арбоб, мулкдор, амлокдор, помещик, дровянин;
2) айён, ашроф;
3) ҷаноб, хӯҷаин;
4) четвёртое значение в виде переносном имеет перевод как: 4) олуфтаи бекорхӯҷа,
олуфтасатанг, в этом же виде слово «амазонка» во всем своих значении устарело и в русском , и в
таджикском языках, например в первом значении : 1) (всадница) саворазан; во втором 2) (длинная
верная женская одежда для ездящий верхом ); а в третьем значении использовалось как
мифическое слово, например: 3) (миф.) (зани ҷанговар аз афсонаҳои Юнони Қадим). Слово
«мерзлый» имеет четыре значение, в третьем и четвёртом значении это слово устарелое, в
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переводе даётся так: 3) хунукхӯрда, хунукхур 4) бисёр хунук: синонимы этого слова - замёрзший,
озябший, испытывание холода, зябкость, похолодание.
У историзмов в современном русском языке нет синонимов, а у архаизмов есть; например,
сейчас мы говорим «глаз», а в древнерусском языке в этом значении употреблялось слово «око»,
или же слово «поэт» в древнерусском языке употребляли слово «пиит» и т.п.
Устаревшие слова образуют сложный разряд в лексике. Это определяется их
неоднородностью с точки зрения причин архаизации, характера использования и степени
устарелости.
Слова выходят из активного употребления и удаляются в пассивный запас по двум
причинам: или потому, что утрачиваются обозначаемые ими реалии например: «комсомол,
пионер, конка, верста, бурса, городовой, уезд», или потому, что они по каким-либо причинам
вытесняются другими словами, имеют соответствующие "современные" синонимы, как,
например, авлавият - аввалин, адот - зарра, бевора - танҳо,якка , бевар - даҳҳазор, бегим- бону,
хонум, жанда – ганда,бад, вайрон и т.д.
С другой стороны, к архаизмам относят такие слова, которые синонимов не имеют потому,
что понятия, выражаемые этими словами, перестали играть какую бы то не было роль в
современной жизни общества.
Например, в русском языке такие слова, как щит, булат, дань, терем, кольчуга; в
таджикском языке: машият, зуннор, азрақ, хома, озарахш, аҷин, ҳарим и т.д. или например: глад
- голод, восприять - воспринять, стогна - площади, ловитва - охота, в купе - вместе, сей - этот,
вкусить - отведать, вор-изменник, злодей; виктория-победа, временник-летопись, вотще напрасно, ужели - неужели, выезд-посещение, сиречь - то есть , а на таджикском языке - кадевар деҳқон, кадух - ҳаммом, гармоба, барзан - кӯй, гузар, маҳлла, эдар - инҷо, акнун, эдун - ин
тариқа, ин дам, ҳоло, пизишк - табиб, бора - асп и т.п.
Эти слова не исчезают из словарного состава языка, они только ограничены в своем
употреблении сферой исторических романов, очерков и исследований по истории
соответствующих периодов.
Архаизмы отличаются разной степенью архаизации. Одни из них исчезли из современного
русского и таджикского языка вообще, не оставив следа ни в производных словах, ни в составе
фразеологизмов: локы «лужа», котора «ссора», старый «дядя по отцу», просинец «февраль» и т.д.
У каждого слова есть своя «жизнь», некоторые из слов навсегда уходят из повседневного
обихода в связи, например, с исчезновением непосредственно понятия, которое обозначалось тем
или другим словом.
Другие живут сейчас лишь как части слов фразеологические оборотов ; их перевод на
таджикский язык, например : горячительные напитки – машрубот; милостливый государь –
ҷаноби олӣ, оқои мӯҳтарам; прокатить на воронных – ғалтондан (дар интихобот); свихнуться с
ума – 1) девона шудан, ақл гум кардан 2) рафтори беақлона кардан; красная горка – ҳафтаи
аввали баъди иди писҳо, айёмитӯю сур и т.п.
Основные приметы архаичности у них можно найти не в области лексических архаизмов, а в
области семантики и словообразования.
Разбираться в понятии «устаревшие слова» необходимо для того, чтобы не совершать
ошибки в стилистике текста, при этом ошибки в употреблении историзмов или архаизмов
связаны с незнанием их лексического значения.
Рассмотрим стилевые и стилистические функции архаизмов в русском и таджикском
языках. Лексика, переставшая активно использоваться в речи, забывается не сразу. Какое-то
время устаревшие слова еще понятны говорящим, знакомы им по художественной литературе,
хотя при общении людей в них уже не возникает потребности . Такие слова переходят в состав
лексики пассивного запаса, они приводятся в толковых словарях с пометой (устар.). Их могут
использовать писатели, изображая прошедшие эпохи, или ученые-историки при описаний
исторических фактов, но со временем архаизмы совсем уходят из языка. Так было, например, с
древнерусскими словами комонь - «конь», усние - «кожа» (отсюда заусеница), черевье - «вид
обуви». Отдельные устаревшие слова иногда возвращаются в состав лексики активного
словарного запаса. Например, не употреблявшиеся какое-то время слова: солдат, офицер,
прапорщик, гимназия, лицей, вексель, биржа, департамент - теперь вновь активно используются в
речи.
Особая эмоционально-экспрессивная окраска устаревших слов накладывает отпечаток на их
семантику. «Сказать, что, например, глаголы грясти и шествовать имеют такие-то значения без
определения их стилистической роли, - писал Д.Н. Шмелев, - это значит, по существу, отказаться
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именно от их семантического определения, подменив его приблизительной формулой предметнопонятийных сопоставлений». Это ставит устаревшие слова в особые стилистические рамки и
требует к ним большого внимания.
В составе архаической лексики выделяются историзмы и архаизмы.
Историзмы не имеют синонимов среди слов активного словарного запаса, являясь
единственными наименованиями соответствующих понятий.
Архаизмы представляют собой названия существующих вещей и явлений, по каким-то
причинам вытесненные другими словами, принадлежащими к активной лексике (ср.: вседневно всегда, комедиант - актер, злато - золото, ведать - знать).
Устаревшие слова неоднородны по происхождению: среди них есть исконно русские (полон,
шелом), старославянские (глад, лобзать, святыня), заимствованные из других языков (абшид «отставка», вояж - «путешествие»).
Особый интерес в стилистическом отношении вызывают слова старославянского
происхождения, или славянизмы. Значительная часть славянизмов ассимилировалась на русской
почве и стилистически слилась с нейтральной русской лексикой (сладкий, плен, здравствуй), но
есть и такие старославянские слова, которые в современном языке воспринимаются как отзвук
высокого стиля и сохраняют свойственную ему торжественную, риторическую окраску.
С судьбой славянизмов в русской литературе сходна история поэтической лексики,
связанной с античной символикой и образностью (так называемых поэтизмов). Имена богов и
героев греческой и римской мифологии, особые поэтические символы (лира, эллизий, Парнас,
лавры, мирты), художественные образы античной литературы в первой трети XIX в. составляли
неотъемлемую часть поэтического словаря. Поэтическая лексика, подобно славянизмам,
усиливала противопоставление возвышенной, романтически окрашенной речи - речи будничной,
прозаической. Однако эти традиционные средства поэтической лексики недолго использовались в
художественной литературе. Уже у преемников А.С. Пушкина поэтизмы архаизируются.
Что же касается стилистических функций устаревших слов в художественной речи, то
писатели часто обращаются к устаревшим словам как к выразительному средству
художественной речи. Интересна история использования старославянской лексики в русской
художественной литературе, особенно в поэзии. Стилистические славянизмы составляли
значительную часть поэтической лексики в произведениях писателей первой трети XIX в. Поэты
находили в этой лексике источник возвышенно-романтического и «сладостного» звучания речи.
Устаревшие слова выполняют в художественной речи разнообразные стилистические функции.
Архаизмы и историзмы используются для воссоздания колорита отдаленных времен.
Устаревшая лексика может приобретать ироническую окраску. Например: Кто из родителей
не мечтает о понятливом, уравновешенном ребенке, который все схватывает буквально на лету.
Но попытки превратить свое чадо в «чудо» катастрофически часто заканчиваются неудачей (из
газ.).
Анализ стилистических функций архаизмов в том или ином произведении требует знания
общеязыковых норм, действующих в описываемую эпоху. Например, в произведениях писателей
XIX в. встречаются слова, которые архаизировались в более позднее время. Так, в трагедии А.С.
Пушкина «Борис Годунов» наряду с архаизмами и историзмами встречаются слова, которые
перешли в состав пассивной лексики лишь в советское время (царь, царствую и т.п.); естественно,
их не следует причислять к устаревшей лексике, несущей в произведении определенную
стилистическую нагрузку.
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Обучения русскому языку с использованием современных
мультимедийных средств (лингвокультурологический подход)
Современный этап развития общества характеризуется резким количественным ростом
потока информации, широким внедрением цифровых и сетевых Интернет-технологий в
различные сферы человеческой деятельности, в том числе и в образование. Сегодня нет
формальных ограничений в использовании информационных коммуникативных технологий в
качестве элемента дидактических систем, применяемых в современных образовательных
учреждениях.
По своим потенциальным возможностям, обусловленным дидактическими свойствами,
компьютерные телекоммуникации являются перспективными при обучении русскому языку.
Уже накопленный опыт использования телекоммуникаций с использованием
мультимедийных средств в преподавании русского языка показал, что этот вид
информационных технологий позволяет:
- организовать совместные исследовательские работы учащихся и преподавателей.
Например, метод выполнения проектов даёт возможность организовывать, подлинно
исследовательскую и самостоятельную, прикладную и практическую деятельность учащихся с
использованием многообразия методов и форм самостоятельной познавательной
и
практической творческой деятельности;
- обеспечить оперативную консультационную помощь широкому кругу обучаемых;
- оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по интересующим участников
общения вопросам, темам совместных проектов, расширяя, таким образом, кругозор, повышая
культурный уровень;
- формировать коммуникативные навыки, культуру общения, которая предполагает
умение кратко и конкретно формулировать мысли, вести дискуссию, аргументировано
доказывать свою точку зрения, а также слушать и уважать мнение собеседника;
- развивает умения добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать её
с помощью самых современных компьютерных технологий, хранить и передавать на дальние
расстояния;
- создаёт подлинную языковую среду, способствующую возникновению естественной
потребности в общении;
- способствует интеллектуальному и культурному развитию учащихся на основе
приобщения к самой широкой информации.
Компьютерные телекоммуникации, информационные ресурсы при грамотном их
использовании позволяют осуществить принципиально новый подход к обучению и
воспитанию учащихся, способствующий приобретению учащимися и преподавателями
разнообразных навыков, которые могут оказаться полезными в жизни, в том числе и навыков
работы с компьютерной техникой и технологиями.
Одной из актуальных проблем методики преподавания русского языка является внедрение
информационных технологий, основанных на использовании современных мультимедийных
средств обучения, в структуру занятия, что позволило бы оптимизировать образовательный
процесс в
целом. Так, компьютер способен обеспечить более детальную оценку
сформированности языковых умений и навыков за счёт учёта динамики показателей
успеваемости по отдельным темам, за счёт обработки этих показателей по заданному учителем
алгоритму и т.д. Коме того, компьютерная поддержка занятий русского языка позволяет
создать более комфортные, по сравнению с традиционными, эмоционально-психологические
условия для обучения, снимает психологические проблемы и барьеры, усиливает активную роль
учащегося в выборе средств, форм и темпов изучения различных тем учебной программы,
создаёт реальные предпосылки для повышения качества образования вследствие обеспечения
индивидуального подхода в обучении.
По мнению многих специалистов, использование современных мультимедийных средств
при обучении русскому языку позволяет эффективно использовать учебное время за счёт
быстрого доступа к информации и оптимизировать процесс обучения с помощью построения
индивидуальной образовательной траектории в условиях традиционных и нетрадиционных
форм обучения, например, в условиях дистантного обучения.
172

В этом случае учащийся получает комплект (портфель) учебно-методических материалов,
изучает их самостоятельно, обращаясь по мере необходимости к преподавателю, работает в
форумах, участвует в дискуссиях. Заканчивая изучение предмета или учебного курса, ученик
сдаёт экзамен, получая экзаменационные материалы (вопросы и задания) в электронном виде,
выполняет работу на компьютере, и отсылает её на проверку по электронной почте
преподавателю. Преподаватель выступает в данном случае в роли консультанта, оказывающего
помощь ученику при выборе учебной программы, литературы, помогающего при освоении
трудных разделов курса, так и в роли экзаменатора.
Информационные технологии представляют новые, более широкие возможности в
преподавании русского языка. Эти технологии используют специальное мультимедийное
средство обучения - интерактивную электронную учебную книгу - и специфический путь подачи
учебного материала на основе гипертекста - системы ссылок, что упрощает н6ахождение и
использование необходимой информации каждым в индивидуальном режиме. При этом к
учебным электронным книгам предъявляются особые требования.
Главной проблемой в создании электронного учебника становится отбор и
алгоритмизация предъявляемого для изучения учебного материала.
Можно обозначить несколько ведущих принципов, определяющих содержание таких
электронных пособий:
- принцип доступности и занимательности, что позволит повысить интерес к обучению;
- принцип научности, что обеспечит повышение образовательного уровня аудитории;
- принцип тотальной наглядности, что предполагает использование аудиовизуальной и
вербальной наглядности (например, в условиях подготовки Интернет-версий радиопередачи),
обеспечивающее большое понимание молодёжной аудиторией языковых и речевых проблем,
актуализирующей стремление участвовать в обсуждении предложенных вопросов;
- принцип диалога, что предполагает моделирование речевых ситуаций, в которых
принимают участие студенты.
К наиболее актуальным аспектам, которыми необходимо реализовать в электронных
пособиях, следует отнести отражение проблемы бережного и уважительного отношения к
русскому языку как языку государственному, языку межнационального отношения и языку
русской художественной литературы. Особого внимания требуют проблемы речевого этикета в
процессе межличностного общения в молодёжной среде, в том числе в пространстве Интернета,
в общении с людьми старших поколений, необходимо охарактеризовать типичные речевые
ошибки, встречающиеся в устной и в письменной речи молодёжи.
В материалах электронных книг необходимо предъявлять современные подходы,
позволяющие самостоятельно совершенствовать навыки устной и письменной речи, поэтому
целесообразно обращение к истории развития русского литературного языка,
лексикографическому ресурсу русского литературного языка (прежде всего, к корпусу словарей
современной русской речи), к изучению приёмов информационно-смысловой переработки
текста и др.
В этом контексте становится актуальным введение в структуру занятия обучающих
компьютерных программ, ориентированных на развивающие методы, адекватных
содержательным целям обучения русскому языку на определенных этапах занятия и
органически включенных в систему традиционных средств обучения (3, с. 337-338).
Большинство компьютерных программ создаётся в помощь преподавателя. Преимущества
их использования на уроке неоспоримы: это и оперативный контроль знаний, что даёт
значительную экономию времени при проверке контрольных и самостоятельных работ, и
элемент занимательности, повышающий интерес учащихся к обучению, и создание условий для
индивидуальной работы. Применение компьютерных программ позволяет использовать
проблемные,
проектные,
эвристические, игровые
методы обучения, развивают
индивидуальность мышления и творческие способности учащихся. Учитывая существенное
влияние новых информационных технологий на психологические и мировоззренческие качества
учащихся, например, компьютерных игр, учёные полагают, что применение мультимедийных
обучающих программ позволит заинтересовать их образовательной деятельностью и получить
возможность индивидуального обучения.
В настоящее время требует исследования проблема соотношения электронных и
традиционных печатных средств обучения. Сегодня следует говорить не о взаимозаменяемости
компьютерных и традиционных средств обучения, а об их взаимодополняемости. Однако уже
сегодня доказано, что с помощью компьютерных обучающих программ можно реализовать
традиционные дидактически принципы достаточно полно, так что компьютерное
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сопровождение процесса обучения русскому языку стало необходимым элементом этого
процесса. Однако уже сегодня доказано, что с помощью компьютерных обучающих программ
можно реализовать традиционные дидактические принципы достаточно полно, так что
компьютерное сопровождение процесса обучения русскому языку стало необходимым
элементом этого процесса.
Уже сегодня существуют электронные учебные материалы, содержащие в электронном
формате изложение содержания учебного предмета « русский язык» федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования, это по сути электронный
учебно-методический комплект по русскому языку для 5-11 классов (концепция, поурочное
планирование, методические рекомендации, учебные модули). Идеи, реализованные в этих
материалах, направлены на решение ключевых проблем курса русского языка в современной
школе:
обеспечение
необходимого
единства
языкового
и
речемыслительного,
интеллектуального, духовного нравственного , эстетического, культурологического развития
учащихся;
- обеспечение понимания изучаемого материала на уровне, необходимом для
формирования навыков самоконтроля и достаточном для достижения планируемых результатов
обучения каждым учащимся;
-обеспечение нормализации учебной нагрузки школьников;
-привитие каждому школьнику интереса к урокам родного языка, любви к русскому
языку;
-обеспечение интеграции процессов приобретения знаний и формирования ведущих
умений и навыков по русскому языку;
-формирование умений и навыков самообразования, потребности общаться к различным
источникам информации для разрешения возникающих при обучении трудностей.
Таким образом, компьютерные программы, предназначены для комплексного развития
языковых умений и навыков, являются эффективным дополнительным средством обучения,
позволяющим разнообразить инструментарий, применяемый учителем во время урока.
Индивидуализация обучения русскому языку с помощью компьютерной поддержки,
видимо, позволит в будущем использовать многие потенциальные резервы существующей
традиционной методики обучения. Представляется, например, перспективной возможность с
помощью компьютерных обучающих программ поэтапно сопровождать процесс рассуждения
ученика при решении им лингвистической задачи, своевременно диагностируя и исправляя
именно ошибочное звено в рассуждении, а не конечную ошибку в ответе.
Тогда роль электронных средств обучения значительно возрастает и в полной мере
выявится специфика обучения русскому языку – взаимосвязанное языковое и речевое развитие
учащихся.
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Республики Таджикистан
В статье рассматривается сущность лингвокультурологического подхода к обучению
таджикскому, русскому и английскому языкам в учреждениях Республики Таджикистан.
На данном этапе интенсивного развития международного сотрудничества, а также
интеграции Республики Таджикистан в мировое сообщество быстро растёт потребность в
высококвалифицированных специалистах, которые в совершенстве владеют русским языком, а
также способностью использовать его в повседневном и профессиональном общении. Именно
поэтому важным фактором является принятие эффективных мер по усовершенствованию форм
и разработке новых методов преподавания и изучения языков как важного инструмента
международного и межкультурного общения.
Использование лингвокультурологического подхода к обучению языку студентовфилологов играет огромную роль, поскольку лингвокультурологические знания являются
наиболее необходимыми составляющими коммуникативной компетенции студентов, особым
образом воплощенными в семантике языковых единиц. Наряду с языком при таком подходе
культура составляет основное содержание обучения.
Коммуникативная компетенция - это умение строить эффективную речевую деятельность и
речевые поведения, которые соответствуют и считаются нормой социального взаимодействия, а
также присуща конкретному этносу.
Итак, наряду языком при данном подходе культура является составляющей содержания
обучения.
Лингвокультурологический подход - это один из наиболее эффективных подходов, которые
нацелены на формирование и совершенствование навыков и умений осуществления
межкультурного общения путем изучения иностранного языка как феномена культуры.
Стоит учитывать, что русский язык в таджикских школах изучается не как иностранный, а
как неродной. Термин «русский язык как неродной» многозначен: под ним подразумевается
средство многонационального общения народов России и учебный предмет в национальной
системе образования. Само понятие «неродной язык» исходит из современного существования
русского языка в семи проекциях, каждая из которых обладает определенной спецификой. Это
русский как язык русского этноса, русский язык как государственный язык РФ, русский язык
как второй родной, русский язык как второй государственный, в условиях двуязычия вне
России, русский язык как язык официального общения, русский язык как язык
межнационального общения и деловой сферы и, наконец, русский язык как иностранный.
Для Таджикистана наиболее приемлемо понимание русского как неродного в аспекте
«русский язык как язык межнационального общения и деловой сферы». Это означает, что для
таджикских детей русский язык не полностью чужой язык, т.к. многие родители, дедушки,
бабушки владеют эти языком; дети растут в условиях взаимодействия с носителями языка,
наличием в Таджикистане двуязычных семей.
овладении русским языком дети, усваивая элементы культуры другого народа,
сталкиваются с определенными трудностями. Но без знакомства с культурой невозможно
усвоить словарь нового языка. Знакомство же детей Таджикистана с русской культурой
происходит не только путем чтения стихов или исполнения русских песен в национальных
костюмах, но и путем личного общения, изучения человеческих взаимоотношений, посредством
проявления дружбы и симпатии, а также путем усвоения способов рассуждения, что
подтверждает отношение в стране к русскому языку не как к иностранному, а как к неродному.
При толковании «русского как неродного» в таджикской языковой среде стоит исходить
из теории Выготского Л.С., согласно которой путь усвоения родного языка происходит «снизу
вверх», т.е. неосознанно и ненамеренно в процессе разнообразного по характеру речевого
взаимодействия, тогда как процесс изучения иностранного языка происходит путем «сверху –
вниз», т.е. сознательно и намеренно, путем освоения правил и инструкций, а также выполнения
специальных упражнений.
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Большинством таджикских детей русский язык усваивается и путем речевого
взаимодействия (в быту), и путем освоения правил и выполнения упражнений (в школе).
Поэтому преподавание русского языка не может всецело рассматриваться с точки зрения его
изучения как иностранного. Это и предполагает наличие термина «русский как неродной», а
преподавание русского языка как неродного имеет много общего с изучением русского языка
как родного.
Методика обучения русскому языку в таджикской школе имеет свою историю становления
и развития. Одним из важных направлений современности в совершенствовании обучения
русскому языку как неродному в условиях таджикско-русского двуязычия является новый
подход, основанный на методике обучения языкам посредством изучения культуры носителей
данного языка, т.е. с опорой на лингвострановедение. Это стало своеобразным ориентиром,
позволяющим строить обучение как диалог культур, путем сопоставления фактов из области
художественного творчества и образа жизни носителей языка. В качестве методической основы
лингвострановедение позволяет осознать взаимосвязь языка и культуры на предметном,
метапредметном и надпредметном уровнях.
Предметный уровень предполагает освоение и систематизацию знаний о языке и о
культуре, что позволяют учащимся интерпретировать языковые факты в культурном контексте.
Метапредметный уровень – чтение, аудирование, говорение, письмо базируется на
культурологической основе, а надпредметный уровень лингвострановедческого подхода
способствует формированию полноценной языковой личности учащегося.
При усвоении языка следует опираться на традиции, национальные светские,
конфессиональные праздники, обряды, а также обряды, способствующие демонстрации
культуры изучаемого языка, в частности, игры в кругу, хоровод, рисование иллюстраций из
рассказов об обычаях, лепка, приготовление несложных блюд и многое другое. При этом стоит
не забывать, что изучение культуры другой страны всегда стоит рассматривать сквозь призму
культуры своего народа, поскольку совместное изучение родного языка и культуры в процессе
освоения иностранного языка декларируется как обязательный методический принцип
лингвострановедения.
Учет лингвострановедческого аспекта в процессе преподавания русского языка в
таджикских школах имеет свои особенности. Первой такой особенностью является
национальный менталитет. Своеобразие русского быта, обычаи, предрассудки, религиозные
представления, исторические традиции – фактически все то, что составляет национальнокультурный компонент устойчивых выражений, пословиц, загадок, сравнений и формирует
богатство русского языка, сложно воспринимается таджикскими детьми. Им непонятно почему
русские дети называют своих родителей на «ты», почему «царем» может быть лев, почему
сравнение девушки с луной в русском языке сомнительный комплимент и многое другое. То есть
перед нами налицо разный ассоциативный ряд у представителей двух народов, что приводит к
затруднению понимания многих русских литературных произведений, особенно сказок,
лексико-семантическим ошибкам. Это приводит к необходимости формирования новых
лексических ассоциаций на основе родного языка.
Большие затруднения при усвоении страноведческого материала у таджикских детей
вызывают различия сочетательных возможностей слов русского и таджикского языков,
незнание которых приводит к употреблению тех или иных страноведческих единиц в речи по
модели родного языка. Причина этого заключается в том, что дети не видят различий в
стилистической окраске, переносных значениях, которые не имеют эквивалентов в родном языке
в силу национально-культурных различий. В качестве примера можно привести сочетаемостные
возможности прилагательного «красный». В русском языке это прилагательное используется в
качестве «красивый, прекрасный» или «лучший, дорогой» - «красная девица, лето красное,
весна-красна, красный товар» и прочее. В таджикском «красный» (сурх) определяет цвет
разнородных предметов, обозначает честного и достойного человека – «одами рўйсурх» и
человека не контролирующего свой язык – «забони сурх».
Прилагательное «голубой» в русском языке – символ мечтаний «голубая мечта», в
таджикском – символ траура» - «либоси кабуд». Черная душа в русском понимании – злой и
подлый человек, в таджикском - «дилаш сиёњ» - печальный и грустный человек.
Определенные трудности возникают и из-за разного отношения к предметам и переносным
значениям слов-зоосемантов. К примеру, русское – «баран» - тупой, упрямый человек.
Таджикское «баран» - спокойный человек, которого характеризуют с оттенком одобрения.
Данные различия приводят к лингвострановедческой интерференции, под которой понимаются
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ошибки, «обусловленные отсутствием некоторых фоновых знаний страноведческого и
культурно-исторического порядка.
Еще одной трудностью в усвоении русского языка является непонимание русских
идиоматических выражений и фразеологизмов, которые учащиеся таджикских школ понимают
буквально. Примеры неверного понимания и употребления фразеологических единиц
приводятся в работах Е.М Верещагина, В.Г. Костомарова, Е.А. Быстровой, Л.А. Шеймана и
других авторов.
Исходя из вышеизложенного, можно определить, что учет этих трудностей позволяет
прогнозировать возможные аспекты межъязыковой лингвострановедческой интерференции, т.е.
переноса иностранцем навыков и сведений из привычной ему действительности во вторичную
культуру, что свидетельствует о важности правильного использования методики изучения
лингвострановедения с соблюдением всех принципов при отборе страноведческого материала, а
также умении комбинировать различные подходы, элементы разных методов, поскольку то, что
кажется неприемлемым в одних условиях, может дать противоположные результаты в других.
Итак,
формирование
лингвокультурологической
компетенции
у
студентов
филологического направления является длительным процессом не только накопления, но и
развития знаний о системе языка и культуры, а также и становление, совершенствование
коммуникативных навыков и умений в речевом процессе. В данном процессе первичное
значение приобретает реализация общедидактических принципов во взаимодействии с
частнометодическими принципами обучения и развития языковой личности иностранных
студентов филологического направления. Применительно к процессу формирования
лингвокультурологической компетенции студентов-филологов в процессе обучения
используются следующие методы:
теоретико-познавательные
методы
(объяснительно-иллюстративный,
частичнопоисковый, метод языкового разбора, метод проблемного введения материала и т.д.);
практические методы (имитационный, метод аналогии, коммуникативный метод и др.).
Методы обучения реализуются через приемы, представляющие собой конкретные
операции, которые необходимо произвести студентам с учебным материалом. В процессе
формирования лингвокультурологической компетенции студентов филологического профиля
используются такие приемы, как сравнение, сопоставление, подстановка, создание диалогов,
ситуаций на заданную тему и т.д.
Примером могут послужить следующие лингвокультурологические тексты, к которым
можно придумать различные задания:
Текст 1.
Искандеркуль
Далеко-далеко, на севере Таджикистана, в Фанских горах, на высоте две тысячи
шестьдесят восемь метров расположено загадочное и удивительное озеро Искандеркуль. Его
название связано с именем Александра Македонского, который в своем время совершил
военный поход в Среднюю Азию. Имя Александр по-арабски звучит как Искандер, а «куль»
переводится как «озеро». Таким образом, Искандеркуль – значит озеро Александра.
Есть много легенд об этом озере. Одна говорит, что через Фанские горы однажды
проходил Александр Македонский со своей армией и во время отдыха на берегу озера погиб
любимый конь Александра - Буцефал. Другая легенда рассказывает, что народ, который жил на
месте этого озера, не захотел подчиняться Александру Македонскому, когда тот пришел к ним
со своей армией и затопил деревню. Так и появился Искандеркуль.
Но озеро Александра не единственное в этой местности – вокруг него находится еще почти
двести мелких рек и озер. Самое известное из них – Змеиное озеро, названное так потому, что
живут змеи.
Искандеркуль –необычное озеро, так как цвет его воды может меняться. Оно бывает
зелёное, голубое и даже темно-синее. Вода в Искандеркуле холодная даже летом, поэтому
плавать в озере могут только смелые люди.
Со всех сторон озеро окружают высокие Фанские горы, на вершинах которых всегда
лежит снег. Весной и летом в горах открывается невероятно красивый пейзаж: везде растут
густые зеленые деревья, яркие цветы, поют птицы. Зимой сюда приходят яки – горные быки,
которые занесены в Красную книгу.
Ежегодно Искандеркуль посещают множество туристов. Они ставят палатки или снимают
номер в гостиницах рядом с озером. Путешествие на Искандеркуль, безусловно, останется
ярким воспоминанием для всех, кто посетил это невероятное озеро.
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Текст 2.
Путешествие по Душанбе
Сегодня был последний день моего путешествия по замечательному городу Душанбе. В
этот день я ночевала не в гостинице, а в доме моей новой подруги – Малики. Завтра она хочет
проводить меня в аэропорт и сделать со мной еще несколько фотографий на память.
Душанбе является столицей Республики Таджикистан. Душанбе, как и весь Таджикистан,
расположен в горной местности. Это молодой город, но с очень древней историей. Дело в том,
что о месте, где сейчас находится Душанбе, было известно еще в 1676 году. Тогда это был
перекресток нескольких дорог, которые соединяли разные города, где по понедельникам
организовывали базар. «Душанбе» на таджикском языке значит «понедельник», поэтому люди
называли базар на перекрестке «душанбе».
Я приехала в Душанбе в июле. В это время в Душанбе очень жарко – днем иногда бывает
до +50 градусов. Поэтому местные жители ищут разные способы напиться. Самый популярный
напиток в такую погоду – «дугоб». Готовят его просто – в молоко добавляют листья мяты и
соль. Попробовать его можно на любом базаре и в некоторых продуктовых киосках. Мне он
очень понравился, а Малика сказала, что полезнее напитка не найти.
О таджикской национальной кухне можно говорить вечно. Кафе, рестораны, они стоят на
каждом шагу. Самое популярное место отдыха жителей- чайхана «Рохат». Чайхана – потаджикски значит ресторан. Я ела там шашлыки, курутоб, и плов. В Таджикистане говорят, что
слово плов – это аббревиатура, и каждая буква в слове «плов» значит название ингредиентов
этого блюда.
Центр города-очень красивый и чистый. Там можно увидеть памятник великому Исмаилу
Сомони – основателю таджикской нации.
Самая длинная площадь города Душанбе названа в честь великого таджикского писателя
Рудаки. На ней растет много цветов – магнолии и тюльпаны.
Однажды мы с Маликой пошли на площадь «Наврузгох». Вечером там гуляют много
жителей и туристов. Там я заметила, что в Душанбе живут не только таджики- я встречала
узбеков, русских, корейцев, армян. На этой площади есть огромный водопад высотой в 22
метра!
Малика показала мне площадь государственного флага. Я удивилась – высота флага сто
шестьдесят пять метров, а его масса двести пятьдесят килограммов! Это самый высокий
флагшток во всем мире. О нем даже можно прочитать в книге рекордов Гиннеса. На флаге
Таджикистана 3 цвета: красный – символизирует героизм таджикского народа, белый – чистоту,
а зеленый – богатую природу этого края.
Я не успела посмотреть Душанбе полностью, потому что была там всего 4 дня. Но я
пообещала Малике вернуться в следующем году и посетить еще много-много мест. Также мы
договорились посетить и другие уголки Республики – озеро Искандеркуль, древнюю
Гиссарскую крепость и курортный город Кайраккум. Я с нетерпением жду следующей поездки.
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Развития коммуникативной деятельности старших
школьников на уроках русского языка
Проблема эффективной речи особенно важна сегодня, когда растёт значение правильного,
убедительного слова. Современная школа должна подготовить человека думающего и
чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни,
который умеет общаться и обладает внутренней культурой. Овладение языком, речью необходимое условие формирования социально активной личности. Научиться ясно и
грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать
собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь
выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую
культуру и развивать умение общаться необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее
важных задач на современном этапе обучения учащихся считаем развитие речевой деятельности.
На протяжении всех лет учёбы идёт постепенное развитие коммуникативных умений
ребёнка. Вопросы специально организованной речевой деятельности рассматривали
Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Леонтьев. Исследования
Г.М. Андреевой, В.А. Кан-Калика, И.А. Зимняя А.А. Кидрона, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова,
А.В. Мудрика, В.Н. Панфёрова, Г.С. Трофимовой, Д.Б. Эльконина и других обращают
внимание на обязательность организации коммуникативной деятельности, специально
организованного общения.
В последние годы выполнен ряд фундаментальных и значительных теоретикопрактических диссертационных и монографических исследований по различным проблемам
формирования коммуникативным компетенциям. В научных работах Р.С.Немова,
С.В.Знаменской,
Е.А.Астаховой,
Т.С.Макаровой,И.Х.Каримовой,
Т.В.Гусейновой,
С.Э.Негматова, Г.М.Ходжиматовой, Г.Б.Мухаметова и других раскрываются методические
аспекты и особенности формирования умений коммуникативного общения в процессе обучения
русскому языку.
Анализ научно-теоретической литературы показал, что вопросы общей подготовки
учащихся к общению, готовности к нему, развития отдельных коммуникативных качеств
личности, умений и навыков представлены в педагогической науке достаточно широко.
Проблемой в организации учебных занятий является снижение коммуникативной активности в
средних классах. Школьники испытывают затруднения в коммуникативной деятельности.
Многие, уже сформированные, коммуникативные умения не реализуются. Традиционные
подходы к развитию коммуникативных умений в период сложного переходного возраста
подростков малоэффективны.
У учащихся старшего школьного возраста различия в отношении к изучению
иностранного языка, по сравнению с учащимися младшего школьного возраста определяется
характером мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами
учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. Все чаще старший
школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется
стремление углубить знания в иностранном языке, возникает стремление к самообразованию.
В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между
профессиональными и учебными интересами. В связи с необходимостью сдачи экзаменов и
вступительных экзаменов по русскому языку, у школьников возникает потребность в детальном
и осознанном изучении предмета. Наличие такой потребности стимулирует учащихся к
постоянному стремлению к расширению и углублению знаний, в частности увеличению
словарного запаса.
Мышление у старших школьников приобретает личностный эмоциональный характер.
Эмоциональность проявляется в особенностях переживаний по поводу собственных
возможностей, способностей и личностных качеств. Возрастают концентрация внимания, объем
памяти, логизация учебного материала, формируется абстрактно-логическое мышление.
Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Происходит существенная
перестройка эмоциональной сферы, появляется самостоятельность, решительность,
критичность и самокритичность.
И.А. Зимняя также подчеркивает, что у подростков совершенствуются все речевые
механизмы - память, мышление, вероятностное прогнозирование. В этом возрасте у человека
складывается умение рассуждать гипотетико-дедуктивно, самостоятельно творчески мыслить,
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делать обобщения и выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства,
спорить. Учащиеся начинают сознательно пользоваться такими мыслительными операциями,
как сравнение, анализ абстрагирование, индукция и др. Мышление подростка становится все
более самостоятельным, творческим, активным, формируются критичность мышления, а затем
и самокритичность.
Развивая речь на уроках русского языка необходимо работать над следующими задачами:
- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи;
- формирование осмысленных умений и речевых навыков использования языка в
различных сферах и ситуациях общения;
- овладение основными нормами русского литературного языка;
- обогащение словарного запаса, грамматического строя речи;
- овладение основными нормами русского речевого этикета;
- повышение общего уровня грамотности учащихся.
Огромную роль в развитии речи учащихся на уроках русского языка играет овладение
письмом, специальной грамматикой и орфографией. Опираясь на исследования многих
психологов А.Ф. Обухова пишет: "Прежде всего повышаются требования к звуковому анализу
слова: слуховой образ превращается в зрительно-двигательный, т.е. поэлементно воссоздается.
Ребенку необходимо научиться различать произношение и написание… К концу начального
обучения дети могут свободно менять время излагаемого, лицо, от имени которого ведется
изложение, составить рассказ на заданную тему по написанному плану или данному названию,
могут успешно использовать основные грамматические конструкции".
В курсе русского языка всё более чётко выступают две взаимосвязанные подсистемы:
языковое образование и речевое развитие. При этом знания по языку и речеведению составляют
для учащихся фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Развитие
речевой деятельности на уроках русского языка происходит неразрывно с изучением разделов
русского языка.
Современные учебники русского языка включают материалы о том, как язык устроен,
каковы его основные законы. В них предусматривается и усвоение на практике основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского языка. Однако,
учитывая современную языковую ситуацию, хотелось бы, чтобы этот аспект изучения языка
был расширен. Поэтому представляется совершенно правильным введение в содержание
примерных программ новых методик.
Концепция модернизации образования подчёркивает, чтобы воспитать личность,
стремящуюся к максимальной реализации своих возможностей, открытую для восприятия
нового опыта, способную на осознанный и ответственный выбор в жизненных различных
ситуациях, необходимо прежде всего научить ребёнка решать языковыми средствами те или
иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у
него коммуникативную компетенцию.
В условиях модернизации отечественного образования идет поиск парадигмы обучения,
соответствующий новым условиям в изменяющемся мире. Все чаще мы слышим о инновациях.
Реформирование школьного образования постепенно отказывается от традиционных форм
обучения, возникает проблема - вызвать интерес к изучению учебного материала.
Необходимость в создании инновационных методик развития речи на уроках русского
языка в средней школе определяется следующими причинами:
1. Существующая методика не направлена на формирование коммуникативной
потребности у учащихся, мотивации к овладению и пользованию разнообразными речевыми
средствами. Речь наших детей часто бедна просто потому, что они не стремятся говорить более
ярко и разнообразно.
2. Используемая в настоящее время методика направлена на ознакомление учеников с
разнообразными средствами речи (типами, стилями речи и пр.), но не на практическое
овладение ими: немотивированность детей, небольшое количество учебных часов, отводимых
на развитие речи, недостаточный тренинг умений и навыков приводят к тому, что учащиеся
обычно знают о возможностях речи, но не умеют ими пользоваться.
3. Работа по развитию речи отделена от других видов учебной работы на уроках русского
языка, среди которых преобладают тренинги, направленные на выработку орфографических и
пунктуационных навыков, а также изучение научной лингвистики, и именно такая работа
воспринимается как учителями, так и учениками как основная; соответственно, развитие речи
понимается как второстепенная задача.
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4. Уроки развития речи не направлены на развитие умения мыслить с помощью языка,
фактически существующая методика понимает речь не как высшую психическую функцию, не
как творческую деятельность, а как чисто технический навык, однако еще Л.С. Выготский
доказал, что это не так.
5. Развитие речи в существующей методике понимается как развитие только письменной
речи, хотя в жизни все мы пользуемся главным образом устной речью, - вообще общепринятая
методика не ориентирована на подготовку детей к реальной жизни, к решению жизненных задач
посредством речи.
6. Речь изначально диалогична, возникает в диалоге, в общении двух людей, а уже затем
человек приобретает способность к монологической речи, - однако используемая сейчас
методика стремится развивать только монологическую речь, искусственно игнорируя то, что
речевая деятельность включает в себя умение слушать и слышать собеседника, которое также
необходимо развивать.
7. Нормальное освоение речи проходит следующие этапы: а) слушание, б) практическое
освоение, в) осознание - существующая методика делает упор на осознание, игнорируя
предыдущие этапы. Создание речевых произведений определенных жанров - это одна из сторон
формирования у обучающихся речевой компетентности. Реализуется это на уроках русского
языка с использованием технологии блочного обучения, а на уроках литературы с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Технология блочного обучения позволяет создать условия для реализации системного
мышления, активизации внимания.
Основой блочной технологии является:
- одновременное изучение аналогичных понятий;
- представление большого количества информации в образно - наглядной форме
(матрице);
- усложнение заданий от урока к уроку.
Например: уроки развития речи с применением технологии блочного обучения в работе с
нетрадиционными жанрами сочинений (репортаж-статья-письмо).
Цель таких занятий: развивать речевую компетентность путем сравнения, сопоставления и
практического использования нетрадиционных жанров сочинений: статьи, репортажа, письма
на основе технологии блочного обучения.
Таким образом, работа по развитию речи с использованием технологии блочного
обучения создает условия для реализации системного подхода с целью развития и
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенции сознательным путем и
успешной реализации требований программы на современном этапе в условиях модернизации
системы образования. На уроках литературы при изучении произведений используются
информационно-коммуникационные технологии в форме проектов, которые по своим
языковым, текстовым, композиционным параметрам тяготеют к информационновоздействующим текстам, обладают признаками логичности и лаконичности с целью оказания
воздействия на читателя в усвоении прочитанного, интерпретации художественного
произведения и собственно анализа.
Важным аспектом является то, что обучающиеся получают возможность осуществлять
между собой общение, передавая сообщение в виде текста, звука и изображения, обеспечивая
тем самым устойчивую мотивацию познавательной деятельности, подходя творчески к
накопленным знаниям, воспринимая, осмысливая их и излагая усвоенное в своем понимании.
Ерофеева Елена Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
высшая квалификационная категория;
Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6»;
Методическая разработка урока литературы в 10 классе на тему
«История создания романа "Отцы и дети"» с использованием
технологии проблемного обучения, технологии развития критического
мышления и технологии коллективно-мыслительной деятельности
В
методической разработке урока литературы в 10 классе автор представляет
эффективные образовательные технологии, которые позволяют достичь планируемых
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результатов при изучении сложной темы «Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"». Через поиск
ответа на проблемный вопрос учащиеся приходят к самостоятельным выводам.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, проблемный вопрос,
поисковый характер, самостоятельные выводы, развитие исследовательских способностей
учащихся.
Цели урока:
1) начать знакомство с романом И. С. Тургенева «Отцы и дети» через историю его
создания;
2) через заглавие романа выйти к основному конфликту и системе образов;
3) развивать творческие и исследовательские способности учащихся;
4) развивать ассоциативное и критическое мышление учащихся;
5) развивать умение находить ответ на проблемный вопрос;
6) создать эмоциональный настрой на дальнейшее изучение романа
Задачи урока
обучающие: знать историю создания романа «Отцы и дети»; уметь строить письменное и
монологическое высказывание на поставленный проблемный вопрос; понимать, почему роман
«Отцы и дети» вызвал такие горячие отклики современников писателя; учить критически
сравнивать разные суждения, выдвигать и обосновывать свою точку зрения;
развивающие: развивать творческие и исследовательские способности учащихся; развивать
аналитические навыки; развивать творческие способности учащихся; развитие речи учащихся;
развивать читательские способности учащихся; развивать умение находить ответы на
проблемные вопросы и делать самостоятельные выводы; развивать ассоциативное мышление;
воспитательные: воспитывать нравственные основы учащихся; формировать
положительные нравственные ориентиры; воспитывать уважительное отношение к литературе,
истории; воспитывать интерес к чтению.
Тип урока: урок-размышление, поиск ответа на проблемный вопрос
Методические приемы: беседа, презентация, выразительное чтение наизусть, выполнение
тестовых заданий, индивидуальные устные сообщения учащихся, самостоятельная работа
учащихся.
Оборудование: интерактивная доска, презентация к уроку, информационные карточки,
рабочие тетради по литературе.
Таблица использования современных образовательных технологий,
применяемых в УВП (учебно-воспитательном процессе)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Название технологии
Технология мотивации к
учебной деятельности
Технология
саморазвития
ассоциативного мышления
Технология
проблемного
обучения
Технология
коллективномыслительной деятельности
Технология
развития
критического мышления
Технология
коллективномыслительной деятельности
Технология
проблемного
обучения.
Рефлексия
Технология дифференциации
обучения

Этапы урока,
на которых применяется образовательная технология
Этап I. Проверка готовности учащихся к уроку. Озвучивание темы и целей
урока.
Этап II. Игра с заглавием романа: заполнение таблицы по личным
ассоциациям.
Этап III. Постановка проблемного (основного) вопроса урока, ответ на
который должен быть сформулирован в ходе совместной мыслительной
деятельности
Этап IV. Работа с эпиграфом. Самостоятельная работа по карточкам:
знакомство с информационными материалами. Краткая запись выводов
Этап V. Ответы учащихся, знакомство с точкой зрения современников на
роман Тургенева. Обозначение и аргументация своей точки зрения
Этап VI. Выполнение тестового задания. Выявление позиции автора через
систему образов романа.
Выполнение тестового задания. Определение особенностей жанра романа
через его название.
Этап VII. Ответ на проблемный (основной) вопрос урока. Соотнесение
поставленных задач с достигнутым результатом, фиксация нового знания.
Итоги выполнения работы, оценка работы учащихся.
Этап VIII. Дифференцированное домашнее задание. Комментарии учителя
по выполнению домашнего задания.

Содержание и ход урока:
I этап. Вступительное слово учителя. (Слайды №2-3)
К моменту создания «Отцов и детей» Тургенев был уже известным писателем: автором
«Записок охотника», романов «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), повестей «Ася» (1858)
и «Первая любовь» (1860).
Уже знакомы читателям и тургеневские взгляды на крестьянскую жизнь, и его постоянный
интерес к женской теме – появился даже термина тургеневская девушка: юная, чистая,
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прекрасная, любящая, сильная; современники спорят о его гамлетах и дон-кихотах – Рудине и
Инсарове.
Но вот в феврале 1862 года в «Русском вестнике» появился роман «Отцы и дети».
II этап. Игра с заглавием. (Слайд №4)
1. Какие персонажи могут встретиться в романе с названием «Отцы и дети»? Какие
отношения между ними возможны? Запишите свои ассоциации в таблицу.
Отцы
Пожилые люди,
старики,
родители,
рассудительные,
умудренные
опытом,
учителя,
консерваторы,
люди
устаревших
взглядов.

Дети
Молодые люди,
юнцы,
легкомысленные,
безрассудные,
нуждающиеся
в
помощи,
прогрессивные,
люди новых взглядов,
деятельные.

Взаимоотношения
Любовь,
враждебность,
равнодушие,
ненависть,
уважение,
доверие,
зависимость.

Отцы и дети
Разные поколения, не
понимающие друг друга,
противоборствующие,
вечно спорящие,
двигатели прогресса,
символ жизни.

2. Сравните определения. Допишите те предположения, какие у вас отсутствуют. (Слайд
№5)
3. Что влияет на выбор и раскрытие конфликта писателем? (Общественная обстановка и
место писателя в обществе. Личная причастность, неравнодушие к этой теме. Талант писателя
может вознести роман о частном (семейном) конфликте двух поколений, превратив его в явление
общественной жизни.)
4. Можно ли охарактеризовать взаимоотношения «отцов» и «детей» в романе Тургенева
словами автора учебника «Литература, 10 класс» Ю. Лебедева?
«Мир так устроен, что «молодость» и «старость» в нем взаимно уравновешивают друг
друга: старость сдерживает порывы неопытной юности, молодость преодолевает чрезмерную
осторожность и консерватизм стариков, подталкивая жизнь вперед».
(«Такова идеальная гармония бытия и в представлении Тургенева» - такими словами
заканчивается эта мысль в учебнике Лебедева. Вряд ли взаимоотношения между героями
Тургенева можно назвать идеальными. Попытки понять друг друга сменяются полным
пренебрежением «детей» к взглядам, культуре, целому миру «отцов». Тургенев показывает и
вечность этого конфликта, и всегда страдательную сторону «отцов», и временность и
сомнительность «побед», одержанных «детьми».)
Учитель. Роман Тургенева стал настоящим явлением русской жизни, на десятилетия
обеспечив интерес к себе. И сегодня он интересен читателю. Что же говорить о времени его
выхода – разразился настоящий скандал. Чего только стоит отзыв Авдотьи Панаевой, никогда
не жаловавшей Тургенева: «Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение
наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как повести Тургенева «Отцы и дети».
Можно положительно сказать, что «Отцы и дети» были прочитаны даже такими людьми,
которые со школьной скамьи не брали книги в руки». (Панаева А.Я. Воспоминания. – М.:
Правда, 1986, с. 318).
III этап. Постановка основного
вопроса урока: Почему появление литературного
произведения вызвало такие бурные споры в обществе? Объясняет ли заглавие романа его
актуальность? (Анализ заполненной таблицы)
(В первых двух колонках мы встречаем и бытовые, и отвлеченные ассоциации. Их почти
поровну. Сами эти слова и являются обозначением конфликта. Какие бы ни были взаимоотношения
между сторонами этого конфликта, он неизбежен. Именно потому, объединенные в последней
колонке, они сразу же приобретают символическое, отвлеченное значение. Таким образом, самим
названием романа Тургенев заявил скорее всего о его философском, вечном звучании, нежели о
политическом, идеологическом.
Само же название романа заставляет читателей искать конкретные соответствия в
окружающей жизни. Политическая борьба в России, ожидание перемен в обществе, утверждение
в социальной жизни нового класса предрекали роману не только популярность, но и однобокое,
тенденциозное понимание.)
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1. Почему же роман назван «Отцы и дети», не «Базаров», подобно «Рудину»?
(Видимо, Тургенева интересовали не столько «отцы» или «дети», сколько противоборство,
единство и борьба двух этих сил. Это означает, что Тургенев стремился обозначить эту
проблему не только в историческом, но и философском аспекте. Ведь эта тема бесконечна и
имеет бесконечное количество решений.)
IV этап. Работа с эпиграфом. Самостоятельная работа по карточкам: знакомство с
информационными материалами. Краткая запись выводов
1. Запишите эпиграф – слова П. Вайля и А. Гениса, русских писателей, ныне живущих в
Америке.
«Отцы и дети» – едва ли не самаяшумная и скандальная книгав русской литературе.
П. Вайль, А. Генис
«Независимая газета», 1991
2. Познакомьтесь с материалами, предложенными на карточке (См. Приложение 1).
Отвечая на вопрос, кратко запишите выводы. Сопоставьте факты, объясняющие историю
создания романа «Отцы и дети».
Учитель. Итак, история авторского замысла, историческая обстановка в стране говорят о
том, что роману было предопределено сыграть серьезную роль в жизни общества. Он, конечно,
не мог примирить общественных разногласий, но каждый читатель находил в нем ответ на свои
вопросы. Конкретные социальные ответы на конкретные социальные вопросы. Правда,
вопросы были одинаковые, а ответы разные.
Двойственный конфликт романа (социальный и философский) очевиден нам сегодня.
Современники же Тургенева воспринимали его по-своему. Предлагаю вам ознакомиться с
материалами того времени. Они помогут нам понять позицию читателей «Отцов и детей».
Vэтап. Ответы учащихся, знакомство с точкой зрения современников на роман Тургенева.
Обозначение и аргументация своей точки зрения.
(Слушаем выразительное чтение стихотворения (или его сокращенный вариант) Д.Минаева
с историческими комментариями учеников. См. Приложение 2)
1. Как стихотворение Дмитрия Минаева поясняет понимание романа современниками? На
чьей стороне поэт?
(Д.Минаев, поэт-сатирик, публикующийся в революционно-демократических журналах
«Гудок» и «Искра», на первый план выдвигает политический аспект проблемы. По его мнению, в
романе заявлен идеологический конфликт, стороны которого – «друг черни» демократ Базаров и
«баре» Кирсановы.)
3. Знакомство с точкой зрения современников на роман Тургенева. Как поняли и
отреагировали русские читатели на точку зрения Тургенева? О каком отношении к писателю, к
обществу, к литературе говорит такое большое количество разноречивых оценок?
 А.И. Герцен - писатель, публицист, критик, издатель, один из первых политических
эмигрантов: «Тургенев был больше художник в своем романе, чем думают, и оттого сбился с
дороги, и, по-моему, очень хорошо сделал, - шел в комнату, попал в другую, зато в лучшую…»
 Отставной генерал, один из числа тех многих недовольных генералов, которые получили
отставку после Крымской войны: «Прочитал… Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то
расцелую его! Молодец! Ловко отшельмовал этих лохматых господчиков … Придумал же им
название – нигилисты! Попросту ведь это значит глист!..»
 Американец из Филадельфии. Из беседы с Тургеневым: «… «Отцы и дети» получили
огромную популярность в Америке, потому что Базаров – родственный тип американцам и… лет
через десять в Америке будет город под названием Базаров…»
 Критик журнала «Отечественные записки»: «Лучшие лица в художественном отношении
не Базаров, не Одинцова, а братья Кирсановы и старики Базаровы».
 Славянофил и редактор журнала «День» И.С. Аксаков. Резюме к статье «Текучая
беллетристика»: «Нигилизм есть естественный, исторический плод того отрицательного
отношения к жизни, в которое стала русская мысль и русское искусство… Он имеет значение
протеста, не всегда справедливого…»
 М. Катков. Статья «О нашем нигилизме по поводу романа И.Тургенева», о разночиннодемократической идеологии: «Отрицание для отрицания, вот вся ее тайна; ничего в начале и
ничего в конце; вот вся ее сила».
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Учитель. Заметьте, каким доверием должен был пользоваться писатель в обществе.
Пушкин возводил Поэта к роли Пророка. Через столетие Е. Евтушенко, говоря о месте писателя
в жизни общества, произнес очень значимую фразу: «Поэт в России больше, чем поэт». А
сегодня мы читаем откровения писательницы Татьяны Поляковой, пишущей «детективы из
детсада», которая сводит роль писателя к отвлечению «на время от забот и грустных мыслей».
Мы не ставим своей задачей обсуждение права на существование романов-однодневок. У нас
иная цель: понять эпоху, которая рождает великих писателей и великие произведения
литературы, прислушаться к мнению современников, живущих духовной интеллектуальной
жизнью, чувствующих свое право строго судить этих великих писателей.
4. Чью позицию поддержали современники, «отцов» или «детей»? Кто из них прав, по
вашему мнению? Запишите в тетради мнение, с которым вы согласны, которое вам кажется
правильным.
(Мнения читателей разделились. Одни (либералы, «отцы») поддержали точку зрения
отставного генерала, говоря, что Тургенев высмеял «детей». Другие (радикалы, «дети»)
превозносили Базарова, обвиняя Тургенева в клевете на молодое поколение. Люди, близкие
«Современнику» (например, Чернышевский) утверждали, что Тургенев хотел образом Базарова
отомстить покойному Добролюбову. Иные считали, Тургенев имел желание оправдать «отцов»,
но это ему не удалось. Очень мало звучало примиряющих голосов, сумевших, подобно Н. Страхову,
вырваться из идеологических оков. Главным для большинства читателей стал несомненный, ясно
или видимый, политический аспект романа и его конфликта.)
VI этап. Выполнение тестовых заданий. Выявление позиции автора через систему образов
романа. Определение особенностей жанра романа через его название.
1. Как же мы можем, исходя из информации, полученной на уроке, выстроить систему
образов романа?
2. Выбери правильный вариант ответа – правильную схему системы образов романа. Можно
ли объяснить позицию автора через систему образов?
а)
Базаров
Аркадий
Кукшина и Ситников

→
→
→

Павел Петрович
Николай Петрович
Старики Базаровы
Одинцова

Базаров

→
→
→

Павел Петрович
Николай Петрович
Старики Базаровы
Одинцова
Кукшина и Ситников

б)

в)
Базаров

Павел Петрович
Николай Петрович
Старики Базаровы
Аркадий, Кукшина и
Ситников

→
→

Одинцова

(Действительно, автор делает позицию героя слишком сомнительной и спорной. При всем
своем интересе к нему, при всем желании создать образ прогрессивного героя своего времени,
обрисовать его лучшие качества: деловитость, демократизм, трезвость ума, честность, - он не
сумел справиться с этим. Поэтому показывает одиночество героя и его историческую
обреченность. Кончина Базарова – лучшее тому доказательство.)
3. Как мы можем охарактеризовать особенности жанра романа? Выберите из данных
определений самые подходящие.
 Философский;
 исторический;
 нравственно-психологический;
 полемический;
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 фантастический;
 социальный;
 детективный;
 политический;
 любовный;
(Ответы: социально-философский, полемический.)

 приключенческий;
 сатирический;
 биографический;
 семейный;
 автобиографический.

VII этап. Ответ на проблемный (основной) вопрос урока. Рефлексия. Подведение итогов.
1. Вернемся к основному вопросу урока: Почему появление литературного произведения
вызвало такие бурные споры в обществе?
(Полемический роман Тургенева был создан в переломное для страны время и, несмотря на его
вневременное, вечное звучание, затрагивая очень актуальные проблемы современной жизни.
Большинство современников не сумело и не захотело увидеть борьбу Тургенева с самим собой, его
трагическую неспособность сделать идеологический и человеческий выбор, встать на ту или иную
сторону. Почему же это произошло? Возможно, объяснение нужно искать в философском
аспекте: нет и не может быть верного ответа на вопрос, кто прав. С болью осознает поколение
уходящих свою слабость, напрасно так уверено в своих силах молодое – в борьбе «отцов» и «детей»
не бывает победителей. Проигрывают все. Но если нет борьбы, нет прогресса. Если нет
отрицания прошлого, нет будущего.)
VIII этап. Домашнее задание:
Для всех: Выполнил ли Тургенев задачу, поставленную перед самим собой? Можно ли
считать виной Тургенева перед молодым поколением то, что во имя художественной правды он
изобразил героя-демократа объективно, лишив его той первоначальной идеализации, которая
предшествовала критическому осмыслению образов «лишних людей»?
Прочитать роман «Отцы и дети».
Индивидуальное задание: Подготовить выразительное чтение или чтение наизусть
отрывков из писем и высказываний Тургенева о романе и герое.
Приложения к уроку литературы «История создания романа «Отцы и дети»:
1. Карточки с информационным материалом.
2. Стихотворение Дмитрия Минаева «Отцы и дети? Параллель».
3. Презентация Microsoft Office PowerPoint «История создания романа И.С. Тургенева
«Отцы и дети».
Приложение 1
Почему роман так потряс современников? Какими причинами это вызвано?
1. Разрыв с «Современником». За два года до написания романа Тургенев пережил тяжелый
и мучительный разрыв с «Современником», в организации которого он участвовал и с которым
сотрудничал 15 лет. Этот журнал принес ему литературную известность, подарил дружбу с
Некрасовым, Белинским. Теперь же отношения с ним стали просто унизительными для
писателя: ему предпочли «молодого и нахального выскочку» Добролюбова, давшего свою
интерпретацию романа «Накануне», не устроившую Тургенева. Добролюбов представлял то
самое молодое поколение, которое пришло на смену «отцам». Между ним и Тургеневым не
могло возникнуть понимания: слишком они были разными.
Тургенев – аристократ, самим своим происхождением защищенный от бедности – сначала
Варварой Петровной, затем Спасским, потом приходом литературной известности. Он никогда
не был унижен ежедневным страхом за завтрашний день: даже в тяжелые дни немилости матери
он чувствовал за своей спиной вековую крепость дворянства, знал, что настанет день, когда он
наследует большое состояние семьи. Эта генетическая уверенность, а также хорошее воспитание
и прекрасная образованность выделяли его из толпы, в любом обществе он блистал.
Прекрасный собеседник, мягкий и интеллигентный человек, готовый помочь молодому таланту,
- таков Тургенев. Любитель Пушкина, поэзии вообще, превозносящий прекрасное.
Добролюбов другой. «Семинарист» (сын священника) строг, аскетичен, почти груб в своей
прямоте и нетерпимости к чужим мнениям, образован, талантлив. Он сам решает, с кем ему
интересно разговаривать, сам выбирает круг общения. Тургеневу отвечает так: «Иван
Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить». (Чернышевский Н.
186

Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между
Тургеневым и Некрасовым/ Тургенев в воспоминаниях современников. – Т.2, с. 324)
Добролюбов потрясал своей нетерпимой позицией в отношении «чистого искусства», в
частности Пушкина. Он написал возмутившую Тургенева рецензию на 7 том Пушкина,
бесцеремонную и просто несправедливую. А далее он обратил свой гнев против взглядов
поколения Тургенева, видя именно в этих людях своих врагов. Затем последовала рецензия на
роман «Накануне», возмутившая Тургенева.
Тургенев фактически поставил Некрасова перед выбором, и Некрасов предпочел ему
Добролюбова.
2. План романа. Тургенев начинает знакомиться с трудами вульгарных материалистов,
кумиров Добролюбова. Они отрицают все, что дорого любому нормальному человеку: «нет
любви, есть лишь «физиологическое влечение»; нет красоты в природе, а есть лишь вечный
круговорот химического вещества; нет духовных наслаждений искусством – есть лишь
«физиологическое раздражение нервных окончаний»; нет преемственности в смене поколений, и
молодежь должна с порога отрицать «ветхие» идеалы «старичков». Материя и сила!»
Мог ли Тургенев, такой впечатлительный человек, представлять себе этого нового героя
нового времени?
Обдумывая план своего романа, Тургенев составил «Формулярный список действующих
лиц новой повести». Базарова он представлял себе так: «Нигилист. Самоуверен, говорит
отрывисто и немного, работящ (Смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского). Живет
малым; доктором не хочет быть, ждет случая. – Умеет говорить с народом, хотя в душе его
презирает. Художественного элемента не имеет и не признает… Знает довольно много –
энергичен, может нравиться своей развязностью. В сущности, бесплоднейший субъект- антипод
Рудина – ибо без всякого энтузиазма и веры… Независимая душа и гордец правой руки».
По мнению многих современников, Базаров изначально задуман как пародия на
Добролюбова (умершего в 1861 г.), как литературная месть. Эту версию поддерживает и
объясняет Чернышевский.
Тургенев опровергал эту точку зрения, приводя свою версию: «Я брал морские ванны в
Вентноре, маленьком городке на острове Уайте, - дело было в августе месяце 1860 года, - когда
мне пришла в голову первая мысль «Отцов и детей». …В основание главной фигуры, Базарова,
легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до
1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся,
едва бродившее начало, которое потом получило название нигилизма».
3. Время создания романа. Время написания романа тоже характеризует его избранность.
Раскол в обществе. Политическая борьба. Уход с арены «отцов» - их нежелание уступать
«детям» свое место. Ожидание реформ.
Приложение 2
«Отцы
и
дети?
Параллель».
Уж много лет без утомленья
Ведут войну два поколенья,
Кровавую войну:
И в наши дни в любой газете
Вступают в бой «отцы» и «дети»,
Разят друг друга те и эти
Как прежде, в старину.
Мы проводили как умели
Двух поколений параллели
Сквозь мглу и сквозь туман.
Но разлетелся пар тумана,
Лишь от Тургенева Ивана
Дождались нового романа –
Наш спор решил роман.

Дмитрий
Минаев,
1862
Кто победил? Кто лучших правил?
Кто уважать себя заставил:
Базаров ли, Кирсанов Павел,
Ласкающий наш слух?
В его лицо вглядитесь строже:
Какая нежность, тонкость кожи!
Как снег, бела рука,
В речах, в приемах – такт и мера,
Величье лондонского «сэра», Ведь без духов, без несессера
И жизнь ему тяжка.
А что за нравственность! О боги!
Он перед Фенечкой в тревоге,
Как гимназист, дрожит;
За мужика вступаясь в споре,
Он иногда при всей конторе,

И мы воскликнули в задоре:
«Кто устоит в неравном споре?»
Которое ж из двух?
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Рисуясь с братом в разговоре
«Du calme, du calme»1 - твердит,
Свое воспитывая тело,
Он дело делает без дела,
Пленяя старых дам;
Садится в ванну, спать ложася,
питает ужас к новой расе,
Как лев, на Брюлевской террасе2
Гуляя по утрам.
Вот старой прессы представитель.
Вы с ним Базарова сравните ль?
Едва ли, господа!
Героя видно по приметам,
А в нигилисте мрачном этом
С его лекарствами, с ланцетом,
Геройства нет следа.
Он в красоте лишь видит формы,
Готов уснуть при звуках «Нормы»3,
Он отрицает и …
Он ест и пьет, как все мы тоже,
С Петром беседует в прихожей,
И даже с горничной, о боже!
Играть готов идти.
Как циник самый образцовый
Он стан madame Одинцовой
К своей груди прижал.
И даже, - дерзость ведь какая, Гостеприимства прав не зная,
Однажды Феню, обнимая,
В саду поцеловал.
Кто ж нам милей: старик Кирсанов,
Любитель фресок и кальянов,
Российский Тогенбург4?
Иль он, друг черни и базаров,
переродившийся Инсаров –
Лягушек режущий Базаров,
Неряха и хирург?
Ответ готов: ведь мы недаром
Имеем слабость к русским барамНесите ж им венцы!
И мы, решая все на свете,
Вопросы разрешили эти…
Кто нам милей – отцы иль дети?
Отцы! Отцы! Отцы!13

1Спокойствие, спокойствие!
2Брюлевская терраса в Дрездене. Там гулял Павел
Петрович.
3Опера итальянского композитора Беллини.
4Рыцарь
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Тогенбург – благородный герой баллады Ф.Шиллера, известной нам в переводе В.А.
Жуковского.
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Егорова Г.Ф. учитель английского языка
Способы повышения эффективности общения
в англоязычной среде.
Почему нельзя напрямую выразить своё мнение, а с критикой надо быть предельно
осторожным?
Почему вопрос о возрасте или семейном положении расценивается как проявление
бестактности? Почему нельзя на время прекратить общение и просто помолчать?
Эти вопросы возникают у тех, кому сведения межкультурного характера необходимы в
силу их деятельности или просто небезынтересны. Попробуем отыскать источники
непонимания людьми содержания намерений их англоговорящих собеседников, а также
рассмотреть способы повышения эффективности общения. Для успешного общения
необходимым является достижение такого уровня владения языком, которое позволяет гибко
реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы, быстро определять
адекватную линию речевого поведения, безошибочно выбирать конкретные языковые средства.
В самом начале мы рассмотрим основные особенности англоязычной коммуникации,
определим причины трудностей, возникающих при общении с
англоговорящими
собеседниками, и наметим пути их преодоления с целью обеспечения эффективного
взаимодействия.
Существенные отличия речевого поведения британцев и американцев от привычного для
нас связаны с расхождениями в трактовке вежливости. Вежливое общение соотносится с
выполнением принятых в конкретном обществе социальных установок, варьирующихся от
культуры к культуре. Гладкому течению беседы и взаимопониманию способствует их
совпадение, а их отсутствие влечёт за собой приписывание норм, принятых в родной культуре.
При этом взаимное непонимание или конфликтная ситуация нередко имеют единый источник –
отсутствие знаний о том, что считается нормой. В основе этих норм лежит свод неписанных
правил, очевидных и понятных для любого носителя культуры, но часто приводящих в
недоумение « непосвящённых», воспитанных в иных традициях.
Многим, прекрасно владеющим английским языком, кому доводилось общаться с
британцами или американцами, знакомо чувство некой неудовлетворенности, возникающей
либо непосредственно в процессе беседы, либо по её окончании. Анализ причин такого рода
разочарований свидетельствует о том, что для полноценного общения требуется, с одной
стороны, умение адекватно интерпретировать речевое поведение партнёра, а с другой - умение
сделать свои мысли доступными для понимания носителя другой культуры, словесно их
оформляя в соответствии с привычными для него нормами.
Основная трудность иноязычного общения состоит в распознании их неписанных правил,
ведь общаясь, вежливый человек часто бывает двойственен: на словах одно, а на деле другое. В
чём же причина двойственности, которая приводит к расхождению между тем, что говорится,
и тем, что за этим стоит. Для того, чтобы чётко представлять, чем подход россиянина к
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общению отличается от распространённого среди британцев и американцев, потребуются
фоновые знания из области культуры – родной и иноязычной.
Исторически в русской коммуникативной культуре вежливость относилась к сфере
морально- этической: человека принимали таким, каков он есть, стремление казаться лучше
трактовалось негативно – как лицемерие. Вежливость в русской традиции немыслима без таких
составляющих, как интуиция и тактичность, учтивость и участливость, спонтанность
выражения эмоций и неподдельный интерес, а само понятие общение – одно из ключевых.
Свойственное британцам и американцам стремление удержать разговор в заранее
предусмотренных границах, контролируемых с позиции рассудочности, не пользуется
популярностью в России, где высоко ценится общительность, основанная на искреннем
человеческом расположении и внимании к собеседнику. В целом россияне склоны к прямому
выражению оценки, к критическим высказываниям, скупы на комплименты и похвалу.
Естественность, являющаяся доминантой русскоязычного общения, определяет такие его
черты, как однозначность, прямолинейность и эмоциональность.
Для англоязычного общения такую доминанту можно обозначить как
конвенциональность, или ритуализованность, что отражает прагматические установки
индивидуалиста, опирающиеся на принцип невмешательства: mind your own business. Этот
принцип соотносится с ключевым для англо – американской традиции понятием privacy,
которым подчёркивается желательность изоляции от окружающих и внешнего мира и свободы
невозбраняемо заниматься своим делом. Стремление изолироваться понятно и естественно и
признаётся своего рода универсальным. Однако именно эта маленькая стена становится
непреодолимой преградой при общении с англоязычными собеседниками. Данную черту
мировосприятия, преломившуюся в стереотипных представлениях о
британской холодности и сдержанности,
можно
условно
обозначить
как
дистанцированость.
Дистанцированость основана на сильно развитом ощущении неприкосновенности частной
собственности и необходимости защиты независимости индивидуума как непременного условия
его развития.
Наибольшие расхождения англоязычного поведения по сравнению с русскоязычным
наблюдаются при решении речевых задач, условно объединенных в три типа и
ориентированных на выражение побуждения, позитивной и негативной оценки.
Для эффективного контакта с англоговорящими собеседниками россиянину следует
руководствоваться коммуникативными правилами, которые можно сформулировать
следующим образом: Соблюдайте регламент, меру и пропорцию. Соблюдайте дистанцию,
держите собеседника на расстоянии.
Британцы и американцы, оберегая « свою территорию», обычно не приветствуют
установления контактов с незнакомыми людьми ни на вербальном, ни на визуальном уровне.
Например, в ресторане к вам за столик посадили постороннего, то после первого обмена
взглядами каждый обычно смотрит к себе в тарелку или по сторонам, иногда возведя
«преграду» из столовых приборов для обозначения границ личного пространства. Попытки
россиян сократить дистанцию могут восприниматься как угроза или флирт, что неизбежно
вызывает соответствующую реакцию британцев, которых из-за стремления эту дистанцию
увеличить нередко упрекают в холодности, высокомерии или презрении к людям. Расхождения в
степени близости /удалённости говорящих уже само по себе нередко создаёт почву для
взаимного непонимания.
Американцами и британцами «дистанцирование временем» в таких, например, формах,
как вынужденное ожидание, отсутствие заблаговременного извещения о предстоящих
мероприятиях, может восприниматься как серьёзное оскорбление. Любое нарушение временных
зон (опоздание, несвоевременно сданные документы, затянувшийся визит или разговор,
вмешательства в беседу посторонних), вызывает последствия, подобные нарушению зон
пространственных, и расценивается как покушение на свободное время, что равноценно
вторжению на личную территорию.
Статусное дистанцирование обусловлено принятой в конкретной культуре иерархией
гендерных, возрастных и статусных отношений, определяющей «размеры» существующей
дистанции « по горизонтали» и « по вертикали». В общих чертах можно отметить прямую
зависимость размеров пространственных зон от распределения статусных ролей:«
вертикальное» межличностное взаимодействие ( в отношениях типа начальник – подчинённый,
учитель – ученик, младший – старший, родители - дети ) предполагает большую дистанцию
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между собеседниками, нежели «горизонтальное». Соответственно, в иерархичной русской
культуре наблюдается большая дистанция « по вертикали», а авторитарное поведение лиц,
наделённых властью, допускает свободное использование директивных высказываний. Среди
британцев и американцев подчёркивание статусных различий нежелательно, так как не
приветствуется демонстрация власти и богатства. Хорошо известная
непринуждённость
(особенно американцев)
служит источником неприятия для россиян, привыкших к иным
правилам поведения: свободная манера высказываться и держаться раскованно (например
ученик - учитель) нередко расценивается как недостаток уважения, ставящий под сомнение
авторитет старшего. Россиян в таких случаях упрекают в чрезмерной зависимости и отсутствии
привычки к самостоятельному мышлению. С другой стороны, единый унифицированный
подход к соблюдению норм вежливого общения – в отношении как вышестоящих, так и
подчинённых, не вполне привычен для россиян, сталкивающихся, например, с необходимостью
вести одинаково любезный small talk как с начальством, так и с обслуживающим персоналом.
Стратегия дистанцирования предполагает использование целого ряда лексикограмматических средств, связанных с категорией модальности. К ним относятся: смещение
речевого плана, условное наклонение, вопросительные конструкции, модальные глаголы,
модальные модификаторы – лексико – синтаксические единицы, ориентированные на
говорящего или слушающего. С их помощью можно придать высказываниям некую кажущуюся
удалённость от реальности (делая их тем самым более вежливыми). Они помогают обеспечить
удобное для собеседников умозрительное расстояние, позволяющее чувствовать комфортность
при общении.
Можно наметить две тактики дистанцирования, связанные со смещением временного плана
и с использованием модальных глаголов и условного наклонения.
Смещение временного плана можно использовать как грамматическое средство снижения
категоричности высказывания, для того чтобы придать инструкциям, распоряжениям или
приказам вид вежливой просьбы и облечь в тактичную форму вопросы личного характера,
выражение намерений, различного рода предложений. По мнению британских исследователей
уместнее употреблять не высказывания в Present Simple, а Past или Future, подразумевающие
некое смещение в прошлое или будущее относительно момента речи, дающее свободу выбора
ответных реплик.
Functions
offers/intentions
polite inquiries
order/instructions
order/instructions
offers/intentions

Indirect
I’ll take this blouse and two shirts.
I wondered if you were busy right now?
You will need to fill in this form.
I’ll have to ask you to use block letters only.
That will be 120 dollars.

Direct
I want this blouse and two shirts.
Are you busy right now?
Fill in this form, please.
Use block letters only.
That’s 120 dollars.

Следует обратить внимание на то, что «чистый» императив нередко является просто
оскорбительным для англоговорящего собеседника, что равноценно непосредственному
покушению на свободу его действий.
Для формул вежливой просьбы и вопроса характерно употребление простого прошедшего
времени. При этом модальные модификаторы I think/ I wonder приобретают большую степень
косвенности. Эта тактика уместна и в разговоре о деньгах, которые вам кто-то должен.
Продолженное время часто используется в тех же вопросах и просьбах, сообщая им
оттенок как бы вскользь брошенного замечания, а выражаемые в такой форме намерения или
предложения звучат менее навязчиво.
Functions
Intentions
Intentions
Stating intentions
Suggestion
Polite enquiry

Indirect
Will you be staying for the weekend?
I was wondering if you had a double room?
I’m sorry, I must be going, or I’ll be late for
dinner.
I was thinking- what about having a picnic?
Will you be staying with us at Christmas?

Direct
Are you staying for the weekend?
Have you got a double room?
Sorry, I must go, or I’ll be late.
I thought - what about having a picnic?
Are you staying with us at Christmas?

Английские модальные глаголы являются незаменимыми « регуляторами вежливости». С
помощью глаголов could, would, might выражаются различного рода просьбы, вопросы, мнения,
пожелания, приобретающие при этом различные оттенки вежливого звучания.
Functions
Offer/suggestion
Request
formulae
Advice/opinion

Indirect
Suppose we might have an evening out?
Could you lend me your printer?

Direct
Let’s have an evening out.
Will you lend me your printer?

It would be better if we went to a café.

We should better go to a café
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Desire
Offer/suggestion

What would you like to drink?
Suppose we might give them а lift?

What do you want to drink?
Let’s give them a lift.

Модальные глаголы в конструкциях с if также используются в качестве формул вежливого
вопроса, предложения, совета, приказа.
Для носителей британской и американской культур не характерно предаваться эмоциям, согласно неписанным правилам следует скрывать собственные чувства, переключая внимание
на чувства других. Для россиян, напротив, характерен откровенный и глубокий разговор,
предполагающий высокую степень эмоциональной вовлечённости человека.
На речевом уровне это отражается в употреблении двух стратегических приёмов
understatement и overstatement, призванных способствовать словесному преуменьшению или
преувеличению значимости происходящего. Преуменьшение обычно имеет место при обмене
мнениями и впечатлениями, выражении оценки или своего отношения к предмету обсуждения.
Преуменьшение значимости высказывания обычно наблюдается при обмене мнениями,
выражении оценки или своего отношения к обсуждаемому предмету.
Functions

Statement

Understatement

Excuse

Wait a little. I’ll be back soon.

Just a minute. I’ll be back in а moment

Attitude

The news shocked me.

The news somewhat shocked me.

Apology

It was а slip of the tongue.

It was just а slip of the tongue.

Criticising

The room is overcrowded.

The room is a little overcrowded.

Рассматриваемая техника часто используется в контексте обозначения неформального
времени в сочетании с названиями минимальных отрезков типа секунда, момент и пр. ,
например: Just а moment, please, создавая при таком употреблении эффект дополнительного
преуменьшения. В целом для русскоязычного общения стратегия преуменьшения не характерна,
поскольку в традициях русской коммуникативной культуры вполне допустимым является
открытое и спонтанное.
проявление эмоций. В американской коммуникативной культуре стратегия намёка
(understatement) пользуется сравнительно невысокой популярностью. Смягчение утверждений
является одним из непременных условий уклончивого вежливого общения: высказываемое
мнение или критическое замечание необходимо облечь в соответствующую оболочку, чтобы не
обидеть англоязычного собеседника, трепетно охраняющего своё « лицо».
Набор таких смягчающих средств достаточно разнообразен и варьируется в зависимости
от степени формальности общения.
Functions

Indirect

Direct

opinion

In my opinion it would be better to postpone the meeting.

It is…

attitude

As far as I know to find the right decision is not that simple.

It is…

Если в русской коммуникативной культуре вопрос имеет целью получение информации,
то в англоязычной традиции он широко используется как средство смягчения высказывания с
целью уклонения от выражения своих мыслей напрямую, переводя утверждение в более мягкую
форму.
Functions
advice
pressing offer
Order
would
invitation
Suggestion

Question ( indirect)
Why don’t you speak to him directly?
Why couldn’t we prolong our visit?
Would you like to go on reading?
Would you care to staу with us tonight?
Won’t be better (for us) to leave at once?

Statement (direct)
You should speak to him directly
Let us prolong our visit.
Go on reading
Staу with us tonight
We’d better leave at once.

Для смягчения приказаний и утверждений в английском языке широко используется whyy–
questions и yes/no questions (общие). Why–questions употребляются в отрицательной форме, что
помогает придать назидательно звучащему совету или предложению ненавязчиво –
убедительную форму: Почему бы Вам не…? Ср.: You must show it to a specialist. – why don’t you
show it to a specialist? Общие вопросы предоставляют собеседнику возможность выбора:
согласиться или нет.
Ср.: It would be easier this way. – Wouldn’t it be easier this way? (persuasive question);
Would it be easier this way? (open question)
Смешение стилей – ещё одна ловушка при определении стратегии вежливого речевого
поведения. Формальное и неформальное англоязычное общение имеют ряд характерных
различий.
Формальное общение, в целом более вежливое, характеризуется отсутствием
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прямолинейности и соответственно более длинными фразами, часто с оттенком преувеличения.
FS: Thank you very much. Вместо короткого IFS: Thanks; или FS: Would you be so kind as to give
me that book? - I FS: Can you give me that book, please?
В неформальной беседе меньше запретных тем, допускается обращение по имени и больше
деталей личного характера. Например: IFS: I’m going to see my tutor about my graduation paper. –
FS: I have an appointment with my tutor.
Сфера употребления влияет и на выбор слов: в неформальной речи он сводится к
ограниченному базовому словарю, а формальное общение часто строится на основе
расширенной лексики.
Тенденция
к
краткости
и
меньшей
определённости
неформальной
речи проявляется на уровне грамматики в употреблении упрощённых или сокращённых
грамматических конструкций и стремлении избегать длинных оборотов и сложных
предложений.
structure
Wh-question
prepositions

words

with

Who\whom
Whom\which\that in relative
structures
Personal pronouns

Determiners
+of + sg./pl.

formal
In what century did he live?
The book about which I’ve told you.
A difficult person with whom to live
Whom did you show it?
The lady whom you met at the party…
The ring which he gave her
I think that it is quite important
It was she who…
Who’s that?- It’s I\ It’s she\ Bob and I
She is as slim as I am
I swim better than he does

informal
What century did he live in?
The book I’ve told you about.
A difficult person to live with
Who did you show it?
The lady you met at the party…
The ring he gave her
I think it is quite important
It was her that…
It’s me\ It’s her\ Bob and me
She is as slim as me
I swim better than him

None\Neither of you works hard

None\Neither of you work hard

Has any of them been examined?

Have any of them been examined?

При общении с малознакомыми людьми обычно не принято спрашивать о чём-то « в
лоб», правила хорошего тона как в английском, так и в русском языке основаны на целой
системе так называемых формул вежливости, которые по мере возрастания формальности
становятся тем вычурнее, чем сложнее коммуникативная задача. Таким образом, смягчение как
приём, распространяясь и на саму форму вопросов, порождает градацию степеней вежливости в
зависимости от речевой ситуации.
Формулы вежливого совета, запроса информации, предложения строятся на
использовании целого ряда смягчающих средств. Наиболее распространёнными являются:
модальные модификаторы; маркеры субъективной модальности; конструкции с right и
конструкции с mind. Модификаторы со значением вероятности типа possibly, by (any) chance,
happen часто употребляются при выражении вежливого вопроса или просьбы, придавая им
оттенок предположительности, как бы ставя под сомнение возможность того, о чём
спрашивается:
Could you possibly show me how it works?
Модификатор I wonder выполняет функцию дополнительного смягчения просьбы или
разрешения: I wonder if it is possible for me to join you in the evening?
Маркеры субъективной модальности с глаголами мышления - I think, I believe, I consider, I
suppose характерны для формул вежливого вопроса или просьбы, а также – совета и
предложения. Они могут встречаться в формах и с отрицанием, и без него, и с маркерами
вероятности, усиливая эффект смягчения.
Do you think you could (possibly) show me how it works?
В русском языке имеется богатый арсенал аналогичных средств смягчения. Ср.: Как вы
думаете; надеюсь вы не возражаете; интересно; вы случайно не … и пр.
Основная сложность заключается в правильном выборе и комбинации этих выражений,
иначе говорящий рискует либо выглядеть смешным, используя слишком вычурные фразы в
неформальной обстановке, либо попасть в неловкое положение.
Надо быть внимательными к проблеме адекватного перевода английских речевых
формул. Она достаточно остро ощущается при чтении переводной литературы, когда в
стремлении точнее передать значение англоязычного оригинала переводчик делает акцент на
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семантическом значении, основанном на понимании буквального смысла, результатом чего
являются изречения типа: Я интересовался, не могли бы вы любезно написать мне рекомендацию,
приводя в замешательство российского читателя. Представляется, что одним из подходов к
решению данной проблемы может быть подбор эквивалентной русскоязычной формулы
уместно с точки зрения носителя русского языка.
Эмоциональная сдержанность британцев и американцев имеет и оборотную сторону –
аффектацию. Используемый английский термин emotional как бы раздваивается на «собственно
эмоциональный» и « аффективный». Двойственность при выражении эмоций свойственна
представителям обеих англоязычных культур. Британцы, например, могут не стесняясь
выразить свои чувства, более сострадая, скажем, любимым животным, нежели своим собратьям.
Американцы способны в бытовых ситуациях к спонтанным «выплескам» изумления или
восторга, страха или возмущения, объясняя их как неизбежную реакцию на стресс. В обеих
культурах одинаково распространено выражение эмоций в стратегических целях, что
проявляется в обращении к преувеличению. Overstatement придает высказыванию большую
весомость,
можно сказать как избыточную, чрезмерную вежливость, демонстрируя и
подчеркивая свой интерес к партнеру по общению. Придать своим словам экспрессивную
окраску можно при помощи различных средств, усиливающих степень воздействия
высказывания на адресата.
Техника интенсификации
Emphasising
Formulae of
Overstatement
gratitude
Thank you so much/very much indeed! You’re too kind!
gratitude
I’m so much obliged to you! How can I ever thank you!
gratitude
I’m so grateful!/ I can’t tell you how grateful I am!
sympathy
I’m so sorry!/ I can’t tell you how sorry I am!
apology
I’m extremely/ awfully/ (ever) so sorry (but…)
refusal
I’m very much afraid, I can’t join you.

Statement
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I am sorry.
Sorry (but…)
Sorry (but…)

Мы знаем, что в любой культурной традиции выражение благодарности или извинения
не бывает лаконичным, и правила приличия требуют «рассыпаться в любезностях», не
ограничиваясь простым thank you или sorry. Если для россиян степень усиления благодарности
или извинения напрямую зависит от сложности коммуникативной задачи и соответственно от
контекста, то в английском языке обе эти единицы превратились в формальные маркеры
вежливости, функция которой – не благодарность или извинение, а демонстрация взаимной
расположенности
Отметим, что постоянное внимание к собеседнику, которое выражается в хвалебных
комплиментах по любому поводу (а часто и без повода) и, в «дежурных улыбках», россиянами
воспринимается как чрезмерное. Да, в русском языке есть много оценочных средств для
выражения повышенного интереса к собеседнику, но они не имеют столь широкого
распространения и различаются по сферам употребления. И подобная демонстрация внимания,
которая еще пока не прижилась на российской почве, как правило, расценивается как желание
выслужиться.
Искусство поддержать разговор основано на знании определённых «правил игры»,
позволяющих направлять беседу в нужное русло, не выходя при этом за грань вежливости. Так,
для британцев, например, характерно показать гостям свой сад или дом, а предметом особой
гордости хозяев-американцев являются просторные комнаты; а для россиян - это разговоры об
успехах детей.
Англоязычная беседа имеет чётко обозначенную формальную сторону. Характер
взаимодействия участников имеет жёстко регламентированные правила, определяющие
активность участия в разговоре, очерёдность и продолжительность участия. Для британцев
вступление в разговор в середине фразы даже с целью помочь её сформулировать, выразить
одобрение или продолжить мысль расцениваются как проявление дурного тона. Молчание не
является непременным условием. Если сказать нечего, необходимо либо сменить тему, либо
после 3-5- минутной беседы найти своему собеседнику другого партнёра по общению.
При непринуждённой беседе, могут возникнуть паузы. «Бороться» с паузами можно :
прежде всего не доводить до них, стараясь отреагировать на каждую реплику собеседника
соответствующим ситуации вопросом, восклицанием или подходящим по смыслу междометием.
В качестве «знаков внимания» в ответных репликах обычно используются краткие вопросы
трёх типов:
1 собственно краткие (short questions),
2 разделительные (точнее, их финальная часть – конечные мотивы) и
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3 вопросы – «эхо» повторяющие реплику (echo questions).
Наиболее распространёнными краткими вопросами являются: Oh, yes? And so? And (what
happened) then? Really? Такие вопросы стимулируют дальнейшее продолжение беседы.
Ср: Have you heard the latest news? – Oh, yes? – A student from our college is the winner at the
international contest! – Really?
К вопросам с конечными формативами, как правило, обращаются чтобы выразить
интерес, удивление, заботу, сочувствие и пр., причём tags могут быть и с отрицанием, и без него.
Ср:“He did poorly in the English exam.” – “ Oh, did he?” – “ Yes, he couldn’t answer a single question”. –
“Couldn’t he? I’m sorry.”
Отрицательные tags в качестве реплик на утвердительные предложения используются для
подчёркнутого выражения согласия. Ср:
She looked rather tired those days’- ‘ Yes, didn’t she? ‘
Вопросы – «эхо» попросту повторяют предыдущую реплику или её часть и чаще всего
используются для выражения удивления. Ср: 'Look, I've seen a ghost!'' – '’A ghost?! Where?’’
‘’
We’ve got a test in listening comprehension this term.’’ – ‘’ A test in what?’’
Заполнить паузы можно при помощи самых различных восклицаний, междометий,
«дежурных» слов и просто звуков.
“ He fell and broke his leg.” – “How very unfortunate/ unlucky!”
“…she got a heart attact last week.” – “ Oh no! Surely not! I can’t believe it, she’s only thirty!”
“ Last time I saw a crocodile in his apartment.” – “ A crocodile?! Oh, come on! You must be
kidding!”
Начальная
и
завершающая
фазы
общения
прежде
всего
предполагаю знание формул приветствия и прощания и ответных реплик и употребление их
адекватно предлагаемой речевой ситуации.
Greeting/ Parting Formulae
Form of Address
How do you do?
How are you?
How’re things?
Good day!

Answer
the same repeated
Fine, thank you. How are you?
Fine, thanks. What about you?
(All the best)

Style
formal
neutral
informal
formal

Function
greeting after introduction
enquiry after sb’s health
greeting
parting

Приветствовать малознакомых людей или прощаться с ними наиболее « безопасно» при
помощи нейтральных фраз. Следует также упомянуть, что формула All the best, эквивалент
«Всего хорошего!» в английском языке имеет более ограниченную сферу употребления и
используется при расставании на долгое время.
В случаях праздников можно воспользоваться специальными поздравлениями с
конкретным событием в жизни человека: юбилей, рождение ребёнка, сдача сложного экзамена и
т.п.. а различного рода best wishes характерны при прощании, где наиболее распространённые
английские формулы эквивалентны русским.
Во время застолья для британцев не характерно произносить тосты, особенно длинные, обычно принято ограничиваться краткими формулами типа To you! To the host! Your health!
Когда надо что-то подать или передать, вместо слова please (не употребляется как аналог
русского « вот пожалуйста») используется Here you are (AmE:There you go), которая имеет
продолжение - Help yourself, когда предлагают далее действовать самостоятельно. Таким
образом, русский и английский языки при достаточно большой степени сходства в средствах
выражения приветствия/ прощания проявляют различную избирательность в отношении
употребления самих формул.
Существенные различия между русскоязычными и англоязычными собеседниками видны в
выборе ответных реплик. Если Вам что-нибудь предлагают, возможны варианты вежливого
английского ответа: No, thank you (в случае отказа); в случае согласия – Yes, please или Thank you
(без Yes). Формула Yes, thank you употребляется не для того, чтобы выразить благодарность, а
чтобы подтвердить, что Вам достаточно предлагаемого (количества).
Когда Вам говорят « спасибо», можно ответить Not at all; You’re welcome; That’s alright, что
в русском языке можно перевести как «пожалуйста», (т.к. please не употребляется в таких
случаях). Английское please, незаменимое для смягчения приказа или запрета (will you please…/
please,don’t…), не употребляется, когда дается разрешение (Можно позвонить? – Да,
пожалуйста); встречающая форма Please,do характерна для официальной беседы, а
нейтральными репликами будут alright/ go ahead/ certainly.
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Вывод.
Данный курс приобщает ученика:
 к другой культуре и способствует социализации его личности, лучшему осознанию своей
культуры и своей принадлежности к определённому социокультурному сообществу;
 к национально – культурной специфике речевого поведения в стране изучаемого языка.
При этом учащиеся умеют:
- употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения;
- сравнивать обычаи, традиции, лежащие в основе празднования различных праздников в
стране изучаемого языка и в своей стране;
- участвовать в различных видах деятельности, в которых нашли отражение и объяснение
типичные исторические и культурные события англоязычных стран.
Литература:
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казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6»
Словарная работа по русскому языку в учреждениях с таджикским
языком обучения в условиях двуязычия и многоязычия
Словарная работа по русскому языку в условиях дву и многоязычия в связи с практической
ее направленностью имеет свою специфику. Так как цель обучения русскому языку – прежде
всего, научить учащихся практическому владению устной и письменной речью, нет надобности,
да и возможности обучать всей русской лексике.
Исходя из этого, при словарной работе целесообразно уделять внимание тем вопросам,
которые связаны с практическим овладением русской речью, с трудностями при освоении
русской лексики. При такой цели изучения русского языка необходим отбор словарного
минимума для учебных целей.
Современная методика преподавания русского языка в таджикской школе признает, что
трудности усвоения слов связаны с особенностями лексической системы самого русского языка,
а также со спецификой словарного состава родного (таджикского) языка учащихся.
Так как слова в языке существуют не изолировано, а в связи с другими, необходимым
условием овладения лексикой русского языка учащимися таджикской школы является изучение
ее в определенной системе, во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс усвоения
материала.
В процессе обучения лексике русского языка большое место должно быть отведено
семантике слов, т.к. с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи.
Подавляющее большинство слов РЯ многозначно. Многозначные слова, представляющие собой
многочисленную систему лексических значений, вызывают особые трудности учащихся
таджикской школы. Работа по обогащению словаря учащихся ставит задачу не только
введения и закрепления в речи новых слов, но и новых значений уже знакомых лексем. Однако
нужно учитывать и то, что не все значения каждого слова должны быть введены в активный
словарь учащихся.
При работе над многозначной лексикой учащиеся должны усвоить, что разграничению
значений слов способствует контекст, в частности, лексические окружения слова, ситуация. В
контексте многозначное слово всегда выступает в одном из своих значений. Учащиеся
практически должны быть знакомы с тем, что обычно каждое значение слова характеризуется
своеобразным лексическим окружением. В прямом значении русские слова сочетаются с
определенным кругом единиц, а в переносном – с другими единицами.
Так, глагол дать в прямом значении «вручить» образует словосочетания с такими
существительными, как «книга, журнал, шапка» и пр. Выступая в значении «предоставить» или
«предоставить возможность чего-нибудь» глагол «дать» образует словосочетания - «дать
квартиру, дать комнату, дать слово»; в сочетании с некоторыми существительными глагол
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«дать» выражает действие по значению данного существительного: «дать задание; дать звонок;
дать согласие» и пр.
При работе над семантикой слова необходимо учитывать различия в лексических
значениях слов, их специфику. В настоящее время принято выделять три типа лексических
значений:
- прямое, или номинативное
- фразеологически связанное
- синтаксически обусловленное
Большую часть лексического минимума, предназначенного для активного усвоения
учащимися таджикской школы, составляют слова обладающие первым типом значений и
частично вторым.
С указанными типами лексических значений связан весьма актуальный для таджикской
школы вопрос о лексической сочетаемости слов, так как для того, чтобы оформить свою мысль,
недостаточно знать только семантику слова, надо, прежде всего, уметь соединять слова согласно
грамматическим закономерностям, а также их индивидуальным лексическим особенностям.
Характерной особенностью обучения русской лексике является то, что далеко не все
синтаксически обусловленные значения слов, особенно значения, являющиеся экспрессивными
оценками отрицательного характера, должны войти в активный словарь учащихся таджикской
школы. Но с синтаксически обусловленными значениями слов учащиеся, безусловно, встретятся
при чтении художественной литературы. И учитель РЯ должен иметь в виду специфику этих
значений. В РЯ, как и в таджикском языке, выделяются группы слов, объединенных
синонимическими связями. Владение синонимикой разнообразит речь, сделает ее более тонкой и
выразительной. Слова – синонимы должны присутствовать в разных этапах обучения в речи
учащихся.
Учитывая, что учащиеся таджикской школы овладевают определенным, ограниченным
словарем, в него включаются далеко не все виды синонимов. В первую очередь учащиеся
овладевают основными, стилистически нейтральными словами синонимического ряда. Затем в
речь учащихся, как правило, вводятся синонимы, различающиеся оттенками значений (большой
- огромный). Стилистические синонимы изучаются учащимися старших классов (взор - взгляд).
На различия в значении и употреблении синонимов должно обращаться внимание на всех
этапах обучения русскому языку в таджикской школе.
В процессе работы над синонимами учащиеся должны познакомиться и с тем, что в
синонимический ряд могут включаться слова не только в своем прямом значении, но и в
переносном. Многозначное слово способно входить, таким образом, в несколько
синонимических рядов. Например, прилагательное «свежий» входит в следующие
синонимические ряды: свежий, мягкий (хлеб); свежая, несоленая (рыба); свежий, прохладный
(ветер) и пр.
В лексической системе русского языка слова могут находиться также в антонимических
отношениях (теплый – холодный, польза – вред, войти - выйти).
Методика преподавания русского языка в таджикской школе, учитывая характер
объединения этих слов, предусматривает одновременную работу над антонимами. Знакомясь со
словами в антонимических парах, учащиеся глубже понимают и лучше усваивают значение и
употребление каждого слова.
В методических целях объединения слов русского языка может проводиться и по другим
принципам. Таковыми являются деривационные связи слов. В РЯ много однокоренных слов, и
при работе над лексическим значением слова их связь нельзя не учитывать, т.к. опора на знание
учащимися слов того же корня помогает быстрее и глубже овладеть новой лексикой.
Большие трудности у учащихся таджикской школы вызывают паронимы. Незнание
тонких смысловых нюансов ведет к смешению в речи учащихся таких слов, как место и
местность, пушной и пуховой, записи и записки, припоминать и напоминать. В этих случаях
необходима большая работа по разъяснению семантики паронимов, их смысловых и
грамматических различий, следует также подчеркнуть разницу в их произношении и написании.
Уточнению смысловых различий помогает показать их связь с другими словами.
Например, прилагательное «практический» сочетается с существительными «занятия,
деятельность», а «практичный», которое часто отождествляется с прилагательным
«практический», вступает в связь с существительным «человек».
Важным фактором при обучении русской лексике учащихся таджикской школы является
учет возможности объединения слов, основывающегося на экстралингвистических связях, то
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есть на классификации самих предметов и явлений действительности. «Отображая
определенным образом те или иные «отрезки действительности», слова, естественно, связаны
между собой. Как связаны и отображаемые ими явления самой действительности. Благодаря
этим «внеязыковым» связям, слова объединяются в группы, которые можно назвать
тематическими». Изучение лексики русского языка в тематических группах помогает учащимся
таджикской школы установить смысловые связи между словами, лучше понять их значение, т.к.
предметная общность слов может обусловливать и некоторую общность их
словообразовательных и семантических примет; обеспечивает системность, последовательность
введения словаря; способствует повышению интенсивности развития связной речи.
При работе над русским словом в таджикской школе необходим учет родного языка
учащихся. Неточное знание объема значений русского слова учащимися, перенесение
особенностей слова родного языка на соответствующее русское ведет к ошибкам в речи.
Выявлению причин, тормозящих усвоение лексики, способствует сопоставительное изучение
русского и родного языка учащихся.
Опыт обучения русскому языку учащихся таджикской школы показывает, что легче
усваивается русская лексика, совпадающая в объеме значений с лексикой родного языка
учащихся, поэтому особое внимание на уроках русского языка должно уделяться лексике,
различающейся в объеме значений.
Лексика, общая в русском и родном языках учащихся, не должна выпадать из поля зрения
при обучении русского языка, т.к. работа над ней не только устраняет ошибки в речи учащихся,
но и пополняет их активный словарь значительным значением слов.
Т.о., при работе по обогащению словаря учащихся национальных школ важную роль
играет учет своеобразия лексики РЯ, а также особенностей лексики родного языка по сравнению
со словарным запасом русского языка. Установление лексико-семантической типологии
родного и русского языков помогает при выявлении трудностей в усвоении словаря и наметить
наиболее эффективные виды лексической работы.
В настоящее время можно считать общепризнанным мнение методистов о необходимости
отбора лексического минимума при обучении неродному языку. Необходимость отбора
лексического материала диктуется, прежде всего, целями и задачами обучения русского языка в
таджикской школе, а также ограниченными возможностями запоминания языкового материала
за единицу времени, отпускаемого на изучение языка.
При составление словаря-минимума учитывается комплекс лингвистического и
дидактического принципов. Дело в том, что отбор учебного языкового материала, в частности
словарного, обусловлен особенностями как его процедуры, так и спецификой обучения
русскому языку учащихся таджикской школы. Принципы эти следующие:
1. Статический принцип отбора
2. Сочетаемость слов
3. Словообразовательная ценность
4. Семантическая ценность
5. Стилистическая нейтральность слова
6. Ситуативно-тематический принцип
7. Методическая целесообразность слова
8.Лингвокультурологическая и когнитивная ценность
Последний принцип введен нами с учетом взаимосвязи и взаимодействия языка и
культуры. В словарном составе как русского, так и таджикского языков часто встречаются слова
с национальным компонентом в семантике. Они относятся к категории безэквивалентной и
слов-реалий, которые практически не переводятся и трудно поддаются семантизации. Однако
определенное количество таких слов должно быть включено в словарный минимум по русскому
языку в таджикской школе. Благодаря таким словам учащиеся получают возможность
ознакомиться с русской действительностью, традициями, обычаями, менталитетом,
особенностями русской национальной культуры.
При обучении русскому языку в школах с таджикским языком преподавания наряду с
активным овладением лексикой предусматривается усвоение учащимися и пассивного словаря.
Активным словарным запасом учащиеся пользуются для выражения своих мыслей (говорение,
письмо), слова пассивного словаря им нужны для того, чтобы понимать мысли, высказанные
другими (чтение, аудирование).
Активный словарь образует ядро словарного запаса учащихся, пассивный дополняет, а
при определенных условиях и обогащает его: часть пассивного словаря постепенно становится
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достоянием активного словаря учащихся. Следовательно, при обучении русскому языку
учащихся таджикской школы стоит задача не только в обогащении их речи активным словарем,
но и расширение их пассивного словарного запаса.
Среди комплекса условий, формирующих и обогащающих словарный запас учащихся,
важное место занимает семантизация слов.
В современной теории и практики обучения лексике русского языка выбор средств и
приемов семантизации слов зависит от лингвистических и психологических факторов:
- характера лексического материала, обусловленного системой изучаемого русского языка;
- особенностями взаимодействия русского и родного языков учащихся;
- возрастных особенностей учащихся;
- лингвистической подготовки в каждом этапе обучения;
- особенностей восприятия и усвоения изучаемого слова.
В методической литературе рекомендуются следующие средства и приемы раскрытия
значение слова:
1. Наглядная семантизация
2. Средства русского языка (включение слова в контекст, краткое или расширенное
толкование на изучаемом языке, использование грамматических свойств слова и т.д.)
3. Средства родного языка (перевод, толкование на родном языке)
Практика показывает, что целесообразно, во-первых, использование не одного какоголибо приема семантизации, а комбинирование их; во-вторых, дифференцированное
использование приемов семантизации соответственно этапу обучения и языковому материалу.
Таким образом, систематическая и целенаправленная словарная работа вызывает у
учащихся-таджиков интерес к изучению новых слов и способствует их прочному и успешному
запоминанию. Это приводит к тому, что ученик свободно овладевает словарным материалом и
безошибочно применяет его на речевой практике.
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7. Савичева Л.В. Лексическая работа на уроках русского языка в классе с
многонациональным составом учащихся. - Национальная школа. 2005. № 2.
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Кодирова Б.А.
(соискатель ИРО им. А.Джами)
Мотивация студентов таджикоязычной аудитории к изучению
русского языка посредством современной технологии обучения
В основу самоопределения современной студенческой молодежи, получающую вузовскую
квалификацию, важное место отводится созданию оптимального режима обучения, способного
оказать содействие не только в адаптации будущего специалиста к избранной профессии, но
формирования высококвалифицированной личности.
Вузы Таджикистана, в том числе экономические, в настоящее время перенимают богатый
образовательный опыт передовых стран в плане организации учебного процесса, опираясь на
общемировые социокультурные ценности. Ставятся уверенные шаги в направлении обеспечения
студенческой молодежи комплексом умений и навыков на пути становления личностипрофессионала. Такая постановка вопроса и пути его решения представляет собой
многогранную работу в изменении менталитета будущего специалиста,
привития
нравственных, духовных, эстетических чувств, соблюдения речевого этикета, формирования
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коммуникативной компетентности в сфере избранной специальности. Важную роль для
реализации перечисленных качеств играет вербальная и невербальная способность студентов,
реальная ситуация общения и речевое поведение студентов.
Коммуникативная компетентность является, безусловно, одним из основных факторов
формирования позитивного настроя и внутренней мотивации будущего экономистапрофессионала. Проявление речевой способности открывает широкий путь к успешной
социализации и профессионализации будущего специалиста, повышению его делового имиджа,
эффективности решения профессиональных задач в сфере экономической деятельности. В
профессиональной деятельности специалиста экономического профиля - менеджеров,
маркетологов, рекламистов, служащих банков
- высокий уровень коммуникативной
компетентности не только предопределяет выполнение ими служебных обязанностей, но и
положительно влияет на экономические успехи и достижения учреждения, где они будут
работать. К слову, коммуникативно-адаптивная деятельность будущего специалиста в сфере
экономики включена в содержание его подготовки в вузовской системе обучения. Отсюда
следует вести работу в направлении создания условий и предпосылок к выработке умений и
навыков продуктивной речевой компетентности будущих экономистов в процессе обучения.
В учебной деятельности вузов экономического профиля не уделяется серьезное внимание
вопросам развития речевой компетентности будущих специалистов. Мало практикуется такая
эффективная форма коммуникативного обучения, как «учиться, обучая», где можно широко
использовать диалогические виды развития речи студентов.
Современная отечественная образовательная система в Таджикистане вправе требовать
овладения профессиональной речью, языка специальности, Это должно стать одним из
обязательных требований к знаниям, умениям и навыкам будущего специалиста в той или иной
сфере (в нашем случае – экономической). Будущий специалист не может формировать
собственную линию коммуникативной способности без усвоения специальных экономических
знаний, без осознания условий своего функционирования в профессиональной среде.
Недостаточный уровень профессионального подхода к формированию коммуникативной
компетентности и речевой продуктивности будущих специалистов в сфере экономики
обусловлен следующими причинами:
- доминирующая роль фронтальной работы со студентами на занятиях по русскому языку,
где не могут быть выработаны и развиты интересы студентов к овладению данным языком по
известным причинам (у преподавателя нет возможности работы с каждым студентом,
отсутствие реального контроля знаний, умений и навыков студентов);
- узкопредметный подход к преподаванию русского языка, невозможность подключения
приоритетных языковых знаний в комплекс приобретаемых профессиональных навыков по
экономической профессии;
- не справедливая точка зрения относительно слабой роли русского языка, речевых умений
и навыков в плане достижения профессионального мастерства специалиста-экономиста;
- четко разработанные принципы и критерии формирования речевой компетентности
экономиста на родном и русском языке, научно обоснованного подхода к её реализации и
обеспечения коммуникативной активности студентов.
Наблюдения показали, что русский язык имеет огромные внутренние механизмы и
ресурсы для когнитивного развития студентов экономического вуза. Благодаря изучению
русского языка как обязательной учебной дисциплины, преподаватель строит свою работу по
целенаправленному обогащению словарно-терминологического запаса студентов, активного
усвоения грамматического аспекта и яруса языка, развития логического мышления, выработки
языкового чутья.
В настоящее время важнейшей проблемой является расширение границ обучения русскому
языку в экономическом вузе (впрочем, как и по другим специальностям), в ходе которого он
используется как язык изучения и ряда других учебных дисциплин. Не случайно по инициативе
Академии образования Таджикистана разработано концепция полилингвальности и
поликультурности образования в Республике Таджикистан в целях функционирования
многоязычных и билингвальных образовательных учреждений (школ), которые все активнее
расширяются по всему миру, в том числе, в постсоветском пространстве.
Чтобы создать условия для формирования билингвальной среды, одной из основных задач
является формирование предметного интереса и внутренней познавательной мотивации у
студентов средствами изучаемого (русского) языка. Надо уходить от негативных методов
наказания, грубой критики, излишних слов, «убивающих» настрой студентов при изучении
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русского языка. Мотивационная среда может быть организована только в условиях
направленности действия на конкретное целевое состояние. Иначе говоря, мотивационное
намерение выражает мотивационную цель, определяет конкретную форму воздействия на
слушающего (студента).
Для положительной мотивации и изменения отношения студента к русскому языку
существенное значение имеет когнитивно-творческий подход преподавателя к обучению. В этих
целях преподавателю русского языка в экономическом вузе следует работать в преобладании
таких мотивов, как интерес к учению, стремление к получению прочных знаний,
любознательность, занимательность, коммуникативное удовольствие от беседы с
однокурсниками, друзьями, преподавателями и пр.
В исследовании мы определили основные параметры работы с языковым материалом с
учетом целесообразности и эффективности учебного процесса. Предлагаем апробированную
квалификационную схему занятий:
Занятия, проводимые в соответствии с целями и задачами обучения русскому языку в
экономическом вузе:
1. Занятия, связанные с этапами усвоения языкового материала:
- усвоение новых знаний;
- формирование лексических, грамматических умений и навыков;
- применения знаний, умений и навыков в практике профессионального общения;
- закрепление, повторение и обобщение новой темы;
- проверка знаний и выработка умений и навыков студентов в области усвоенной темы и
тематики.
2. Занятия с использованием современной технологии обучения, применения эффективных
методов, диагностика уровня знаний, умений и навыков студентов по русскому языку:
- занятия – лекции;
- занятия - беседы;
- занятия – практикумы;
- лабораторные занятия;
- занятия – исследования;
- занятия – семинары;
- занятия – дискуссии; (диспуты);
- занятия – заседания;
- занятия – конференции;
- занятия – зачёты;
- занятия – игры;
- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях и объединяющих
соотносимые учебные темы.
3. Занятия по способу воспитания учебной информации:
- зрительные занятия (кино - занятие)
- слуховые занятия (лекции, беседы, дискуссии, конференции, круглый стол);
-зрительно-слуховые занятия (практикумы, семинары, исследования, интегрированные и
игровые).
Перечисленные типы нетрадиционных (нестандартных) занятий имеют громадное
значение в выработке дополнительного интереса и мотивации студентов по русскому языку в
экономическом вузе. Как показывает практика работы, они дают более ощутимые результаты.
Особенно можно отметить такие формы занятий, как лекции, беседы, практикумы, дискуссии,
самостоятельно-исследовательская работа и пр.
Каждый из типов перечисленных занятий имеет свою мотивационную линию, время,
место, форму проведения, соответствуют объему и содержанию изучаемого лексикотерминологического и грамматического материала с учетом его сложности, реализуется в
контексте применения рациональных методов обучения, в условия обеспечения
взаимопонимания и доверия.
Приведем наиболее продуктивные формы и виды работ по русскому языку в
экономическом вузе на основе предложенной классификации нетрадиционных занятий:
Занятие – лекция
Лекция позволяет экономить время, даёт возможность преподавателю предоставить
студентам наиболее важные и главные знаний по русскому языку в её целостности и
органической связи со всеми разделами и уровнями языка, с учетом соблюдения принципов
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дидактики на этапе презентации определенной темы. Лекция сопровождается включением в ее
содержании проблемных элементов, предполагает возможные пути и способы активизации
когнитивно-мыслительной способности. Подобная форма проведения занятий наполняет
познавательный багаж студентов, даёт возможность преподавателю организовать занятие в его
совокупной и логической целостности, органически сочетая связи основных и вспомогательных
частей темы.
Лекционная форма проведения занятий суммирует знания студентов на базе ранее
усвоенного и свежо изученного, включает элементы ситуативной беседы в рамках живого
обсуждения темы. В ходе лекции преподаватель путем проблемных и ситуативных вопросов
получает возможность контролировать качество усвоения материала студентами, дает им
задания по изучению дополнительного материала на основе конкретной литературы.
Занятие – беседа
Данная форма проведения занятий имеет, преимущественно, закрепляюще–обобщающий
характер. Она, в основном, предназначается для закрепления изученной темы, ее повторения и
обобщения. Большую помощь на данной стадии будет иметь систематизация теоретических
аспектов знаний студентов на основе выполнения ими различных языковых и речевых
упражнений. Для реализации такого плана преподаватель заранее отбирает и подготовит
соответствующие материалы. В исследовании мы практиковали такие виды упражнений, как
сообщение информации и речевая реакция на сообщение, запрашивание информации и речевая
реакция на запрос, побуждение к действию – речевая реакция и т.п.
Занятие – практикум
Особенностью подобных занятий является их практическая ценность в контексте
повышения творческого потенциала студентов. Если преподаватель отвечает за подготовку
занятия-практикума, то от студентов потребуется ответственный подход к качеству выполнения
задания преподавателя. Как показала практика работы, на этом по виду занятий преподаватель
получает возможность изучить способности своих студентов, диагностирует степень их
мотивации и заинтересованности, доверия и уважения друг к другу.
Преподаватель предварительно готовит задания по нескольким вариантам, а студенты при
их выполнении могут пользоваться имеющими в распоряжении учебниками, справочниками,
словарями. В конце занятия на основе ответов студентов по вариантам преподаватель подводит
итоги занятия, делает общие и частные выводы относительно выполненного задания.
Как самостоятельная работа рекомендуются выполнение разных по содержанию заданий.
Например, описание обстановки (условий и участников общения), которые стимулирует
употребление изучаемой речевой конструкции. При этом типовая формулировка задания чаще
всего бывает следующей: «Скажите» или «Расскажите», «Спросите» или «Как вы спросите»,
«Попросите или «Пригласите», «Предложите сделать что-либо» и пр.
Использование побудительных формулировок предполагает, что студенты изучают
формы императива или хотя бы знакомятся с ними практически на разных этапах обучения
русскому языку в экономическом вузе. Формулировки могут осложняться указаниями на
дополнительные задания. Например, «Попросите вашего друга дать вам книгу, журнал, газету».
Группа более подготовленных в языковом плане студентов дома подбирают тексты и
выписывают предложения из экономических новостей. Затем в аудиторной работе
предварительно подготовленные информации, сообщения передаются другим студентам,
которые отвечают на поставленные вопросы. В необходимых случаях и нештатных речевых
ситуациях подготовленные студенты помогают, покажут как пользоваться изученными темами
или языковыми правилами для ответа на вопросы.
Занятие – исследование. Занятие – лабораторная работа
Название самого занятия («занятие-исследование») предусматривает исследовательского
подхода к решению поставленной проблемы на основе учебной литературы. Можно
использовать художественные тексты для обобщения того или иного грамматического вопроса
или проблемы, объединенные в рамках общей темы. Работу можно проводить как в группе, так
и в индивидуальном порядке. Подобные занятия вызывают большой интерес студентов, так как
вынуждают проявить самостоятельность, активность, самореализовываться. У них по истечение
времени вырабатывается навык проявления исследовательской способности.
Что касается лабораторных работ по русскому языку в экономическом вузе, то она
требует применения метода наблюдения. Последнее проявляется в самостоятельном подходе
каждого студента, началом трудной и сложной исследовательской компетентности. Практика
совместного сотрудничества со студентами показала, что они, к сожалению, еще не умеют четко
202

следить и наблюдать. Им больше нравятся подготовить свои наблюдения на основе готовых
образцов анализа, обобщения и выводов.
В ходе выполнения лабораторных заданий, несомненно, формируются навыки
исследовательского мастерства студентов, прослеживается самостоятельный подход к
осмыслению ранее изученного языкового материала, учета основных требований программы по
русскому языку в экономическом вузе, умения в овладении научной речью. Лабораторные
занятия научат студентов работать с научной и справочной литературой, содействуют наиболее
прочному усвоению лексико-грамматических тем,
совершенствованию коммуникативной
компетентности, распознать сложные по структуре синтаксических конструкций, правильно
оформлять в пунктуационном плане сложные предложения.
Занятие – семинар
Занятие - семинар посвящается проработке теоретического материала с одновременным
привитием у студентов навыков когнитивного мышления, в ходе которого происходит
самостоятельное приобретение ими новой информации с последующим их применением на
практике. Вопросы к семинарским занятиям предлагается заблаговременно, студентам
представляется список научной литературы. В период предварительной подготовки к занятиюсеминару по русскому языку в экономическом вузе студенты заранее получают возможность
ознакомиться с практическими заданиями.
Выступление студентов на занятие-семинар, его результаты оцениваются по итогам
устного выступления, за наглядный материал, слайд, за разработку комплекса
коммуникативных упражнений. Выступление на занятие – семинар имеет свободную форму.
Подготовленное выступление читается в сопровождении с толкованием, описанием,
классификацией пунктов темы в соответствии с составленным планом.
После выступления студентов на семинар-занятие доклады сдаются преподавателю в
распечатанном виде для проверки и с выставлением оценки за содержание и грамотность.
Ценностная составляющая занятие-семинар состоит в том, что студенты учатся самостоятельно
работать, у них пробуждается внутренняя мотивация, любовь к русскому языку, интерес к
познанию языковых явлений, умение выступить публично [92;140].
Занятие – зачёт
Такая форма и вид проведения занятий выступает в качестве осуществления контроля в
системе нетрадиционных уроков, позволяющих проверить качество усвоенных ранее лексикограмматических тем. Цель такого занятия заключается в контроле обратной связи на уровне
конструктивного сотрудничества «преподаватель – студент». Форма зачёта и ход его реализации
позволяет студентам проверить себя в контексте ответа на вопросы, выполнения того или иного
типа заданий, а преподавателю проверить когнитивные способности студента, его реальных
знаний, умений и навыков.
Занятие – зачёт проводится по заранее изученному языковому материалу, в частности, по
фонетике, лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису и пр. Так, еще до зачета,
работая над падежной системой русского языка, преподаватель приучит студентов к тому,
чтобы они умели задавать вопросы к каждой падежной форме. Более того, преподаватель
старается научить студентов работать над словообразованием (к сожалению, эта тема не всегда
фигурирует в учебниках по русскому языку в экономическом вузе). На занятие-зачет каждому
студенту дается возможность высказать свою мысль, выполнить творческое задание, проявлять
свои коммуникативные качества.
Функция такого занятия и контролирующая, и обучающая. Много места отводится
текстам, содержащим ту или иную грамматическую тему (форму). Студент показывает свои
способности в восприятии смысла текста, затем от него переходит к грамматической форме.
Интегрированное занятие
В процессе интегрированных занятий по русскому языку в экономическом вузе
практикуется интеграция смежных предметов, таких как русская литература, родная литература,
история Таджикистана, география, музыка и пр., способствующих реальному когнитивному
потенциалу студентов. Интегрированные занятия имеют творческую направленность, служат
совместной связи дисциплин в целях формирования мотивации и интереса студентов.
Прежде чем практиковать интегрированный занятия, преподаватель проводит большую
подготовительную работу для его организации и проведения. Он производит отбор
необходимого учебного материала, словарно-фразеологического минимума, обеспечивающего
содержание интегрированного занятия, подбирает соответствующие тексты, пословицы и
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поговорки, приносит в аудиторию книги поэтов и писателей, ученых и известных педагогов,
газеты и журналы и пр.
Занятие – игра
Занятия – игры представляют собой учебно-ролевые мероприятия соревновательного
характера (занятие - ролевая игра и занятие - деловая игра). Отличительной особенностью
учебно-ролевых занятий является их психологическая составляющая с учетом приоритетности
механизма воображения студента. Студент, выполняющий определённую роль, находится в
реальной коммуникативной ситуации для решения конкретной языковой задачи.
Так, учебно-ролевые игры призваны обеспечить понимание студентами своей ролевой
функции, способствовать реализации и самосознания личности в широком для реальной жизни
спектре коммуникативной ситуации. Более того, учебно-ролевые игры являются факторами
узнавания и испытания себя, своего коммуникативного потенциала и когнитивных
возможностей, реализация потребности что-то уметь, говорить, отвечать, делать и пр. Игры
увеличивают степень заинтересованности и мотивированности студентов, повышая интерес к
самому учебному предмету. Ролевые игры могут включить этюды, ток-шоу, дискуссии с
заданными ролями, игры-интервью и пр.
Деловые игры по своей природе и характеру отличаются от ролевых игр. Хотя они
напоминают исполнение ролей, но в сторону профессионально-функционального направления.
А как построит такие деловые игры на занятиях по русскому языку, где, как известно,
превалируют лингвистические и коммуникативные умения и навыки. Здесь важно построит
схему деловой игры с включением реального, а не учебно-речевого общения. Главной
характеристикой деловой игры является выбор с моделированием профессиональной
деятельности студентов экономического вуза.
Деловые игры имеют, преимущественно, коммуникативное предназначение, делаю более
разнообразным и увлекательным изучение русского языка в экономическом вузе, где проходит
подготовка будущего специалиста в данной сфере (экономики). В процессе проведения деловых
игр выполняются также некоммуникативные задания. Это отработки языковых форм, словаря,
речевых конструкций, формирование речевых моделей и механизмов, в том числе,
мотивационных, мыслительных, когнитивных и пр.
Разработка моделей деловой игры способствует наиболее эффективной компоновке
лексико-грамматического материала в системе заданий и упражнений, подаче его оппозициях,
характерных для русского языка и, как правило, вызывающих затруднений у студентов. Сюда
входят противопоставление конструкций с предложным места и винительным направления,
притяжательных местоимений свой и его, неопределенных местоимений кто-нибудь, кто-то,
конструкций с краткими и полными прилагательными и т.д.
В процессе разработки ролевой игры языковой материал определяет использование в
обязательном порядке тех или иных видов конструкций и упражнений. Так, например, при
выработке навыков употребления видов русского глагола основными будут задания на выбор
нужного глагола из представленной видовой пары.
Считаем, что деловые игры с использованием некоммуникативных заданий служат в
качество эффективного средства в овладении языковым инструментарием, формировании и
развития речевых механизмов, усиления огромного познавательного интереса к изучению
русского яза в экономическом вузе. Они также расширяют словарно-терминологический запас
студентов, способствуют в систематическом усвоении новых лексических единиц по
специальности, освоению интонационных моделей и языковых структур.
Коммуникативные игровые задания и упражнения, последовательно и вдумчиво
применяемые по русскому языку в экономическом вузе, служат решению проблемы по развитию
внутренней мотивации и интереса студентов. По словам К.Станиславского, нужно «Трудное
сделать привычным, привычное – легким, а легкое – приятным». На этих занятиях широко
внедряются элементы занимательности, что повышает интерес к предмету, ведется работа в
направлении выработки наблюдения со стороны студентов. Наблюдение протекает не как
пассивный процесс, когда студенты находят в тексте или задании изучаемое языковое явление, а
предполагается их активная работа.
Исследование показало, что студенты с большой увлеченностью и заинтересованности
осуществляют в процессе подготовки к ролевым играм самостоятельные творческие поиски
(готовят слайды, презентации, проекты-эстафеты, игры-конкурсы и пр.). Уместно напомнить,
что умение говорить на русском языке предполагает способность выбрать необходимую
структуру и ее лексическое наполнение в связи конкретными условиями делового общения.
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Такое умение может вырабатываться в том случае, если условия деловых игр будут приближены
к условиям реальной коммуникации. Отсюда важное место отводится поискам приближения
условий обучения деловым играм к условиям естественного общения, выдвижению новых
заданий к характеру проводимой игры.
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Учёт особенностей родного языка при обучении учащихся
использования русских фразеологизмов
Большую роль в повышении эффективности обучения русскому языку в нерусской школе
играет учёт специфики родного языка учащихся. Научной основой реализации данного
принципа является сопоставление в учебных целях. Ниже предлагаем данные билингвального
сопоставительного описания ряда русских и таджикских фразеологизмов. Базой для
сопоставления послужили фразеологические сращения
фразеологические единства,
рекомендованные для активного усвоения программой по русскому языку для таджикской
школы. Материалы статьи могут оказать помощь учителям русского языка при методической
адаптации и презентации фразеологического материала, при разработке системы
тренировочных упражнений, прогнозировании, профилактике и устранении фразеологической
интерференции. В основу сопоставления положена концепция Е. А. Быстровой, согласно
которой на первый план при сопоставлении выдвигается выявление сходства и различий
фразеологизмов начинается с выявления сходства и различий структуры. Такой подход
позволяет выявить возможные «горячие точки» интерференции, в основе которых лежит прежде
всего структурное сходство.
Проведённое сопоставление позволило выделить следующие типы соотношений между
структурно соотносимыми фразеологизмами русского и таджикского языков:
1.Полные эквиваленты, то есть фразеологические единицы( ФЕ), полностью совпадающие
по компонентному составу, значению, стилистическим и эмоциональным характеристикам:
смотреть сквозь пальцы— аз байни панҷанигоҳкардан, не видеть дальше своего носа— аз бини
худ дуртарро надидан, (быть) в центре внимание— дар маркази диққат,в свою очередь —дар
навбати худ, день открытых дверей— рўзидарҳоибоз, допоследнегодыхания— то нафаси
охирин, воспрянуть духом— рўҳбаландшудан, как на ладони— чун дар кафи даст,протягивать
руку помощи—дасти ёрўдарозкарадан, (жить) бок о бок — паҳлу ба паҳлу,последние известия—
хабарҳоиохирин, лезть из кожи— аз пўсти худ баромадан. Основную часть данной группы
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составляют нейтральные фразеологизмы, фразеологизмы же разговорного и книжного стилей
представлены единичными примерами.
В процессе усвоения ФЕ данного типа осмысливание их значений не представляет для
учащихся-таджиков трудностей, поскольку значению этих фразеологизмов совпадают в русском
и таджикском языках, и структурное сходства способствует обоснованной догадке об их
семантике. Вместе с тем сопоставление структурно соотносительных фразеологизмов русского
и таджикского языков( в плане грамматической структуры и оформленности) показывает, что
они имеют свои отличительные особенности. Так, например, фразеологизму русского языка
«точка зрения», в котором компоненты связаны между собой подчинительной связью
управления, соответствует структукрносемантический эквивалент «нуқтаиназар», где средством
связи является изафет. А одному из наиболее продуктивных типов глагольных фразеологизмов
русского языка « глагол + существительное»
в таджикском языке соответствует тип
«существительное + глагол». Например: брать пример — ибрат гирифтан (досл. пример брать
); не смыкать глаз—чашм напӯшидан (досл. глаз не закрывать).
Как показывает сопоставление компаративных фразеологизмов, местоположение
сравнительных союзов в них также не всегда совпадает. Русским сравнительным союзам как,
словно, будто, как будто в составе фразеологизмов соответствуют следующие сравнительные
союзы таджикского языка: гӯё, гуёки, монанди, барин, мисли, чун.
Если сравнительные союзы чун, монанди, гӯё, гуёки, мисли занимают такую же позицию
во фразеологизме, как и русские сравнительные союзы, т. е. препозицию в начале оборота, то
союз барин( наиболее часто употребляющийся) обычно занимает место в конце устойчивого
словосочетания (занимает постпозицию). Например: (беречь) как зеницу ока— чун
гавҳарикичашм( досл. как зрачок глаза), (жить) как кошка собакой— (худи) сагу гурба барин
(досл. кошка и собака как), (знать) как свои пять пальцев — мисли панҷангуштихуд(досл. пять
пальцев свои).
Главным в процессе семантизации структурно соотносительных ФЕ, совпадающих по
значению, должна быть нейтрализация влияния формы фразеологизмов таджикского языка и
их грамматического оформления. Наиболее эффективным приёмом работы над правильным
оформлением русских ФЕ является сопоставительный анализ, который даёт возможность
учащимся узнавать сходное и отличное в форме фразеологического оборота данного типа.
2.Частиичные эквиваленты, т.е. фразеологические обороты русского и таджикского
языков, частично отличающиеся компонентов, составом, формой компонентов сочетаемостью,
стилистической окраской, в одних случаях совпадающие по значению, а в других—
различающиеся вобъёмом значения.
1.Частичные эквиваленты, в которых моносемичный фразеологизм таджикского языка,
совпадающий по значению, но отличающийся:
а) Одним из компонентов: и мухи не обидит — мурчаро озор намедиҳад(досл. и муравья
не обидит), говорить в глаза — ба руй гуфтан ( досл. говорить в лицо), не находить себе места—
ба худ ҷоинишастнаёфтан(досл. не находить себе места сесть), висеть на волоске— дар
рӯиқилистодан (досл. стоять на волоске);
б) Грамматической формой одного из компонентов: своими глазами —бо чашми худ
(досл. своим глазом), руки не доходят — даст намерасад (досл. руки не доходит), с пустыми
руками— бо дасти хушку холӣ( досл. пустой и сухой рукой);
в) Стилистической окраской: задирать нос(разг.)— фӯкробаосмонбардоштан ( досл.
задирать морду в небу — грубо-просторечен.), повесить нос— фӯкроовезонкардан( досл.
повесить свою морду — грубо-просторечен.).
2. Частичные эквиваленты, различающиеся объемом смысловой структуры:
а) Русскому моносемичному фразеологизму соответствует моносемичный таджикский
фразеологизм, различающийся частично-компонентным составом и объёмом значения: пускать
пыль в глаза—(обманывать, создавать ложное впечатление о себе у кого-либо, представляя чтонибудь в лучшем свете)— ба чашми кассе хокпошидан(досл. бросать кому-либо землю, пыль в
глаза);
б) Моносемичному фразеологизму русского языка соответствует (в одном из своих
значений) многозначный таджикский фразеологизм, вследствие чего возможен перенос всех его
значений на один русский фразеологизм:
изо дня в день (каждый день, ежедневно)—рӯзбарӯз (досл. изо дня в день): 1) каждый день
ежедневно; 2) день ото дня, с каждым днём;
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с пустыми руками ( нечего не имея при себе, нечего не получив, нечего не добившись)— бо
дастӣхушкухолӣ(досл. с пустой и сухой рукой ):1) без подарка, без гостинца: 2) ничего не имея
при себе, ничего не добившись, ничего не получив;
выводить на чистую воду:1) разоблачать тёмные дела, махинации или лиц, причастных к
ним; 2) уличать в чём-либо—ба рӯиоббаровардан( досл. выводить на поверхность воды): 1)
делать кого-либо авторитетным, являться причиной поднятия чьего-либо авторитета, престижа;
2) кого-либо забытого или что-либо забытое делать известным; 3) вскрывать, разоблачать:
бросить взгляд ( мысленно остановиться на чём-либо очень недолго— назарандохтан
(досл. бросить взгляд ): 1) мысленно остановиться на чём-либо очень недолго; 2) вообразить,
представить;3) продумать; вставить в левой ноги (быть в мрачном, дурном настроении )— аз
дасти чап хестан (досл. вставать с левой руки): 1) быть в мрачном, дурном настроении; 2) с утра
подвергаться невезению:
в) полисемичной ФЕ русского языка соответствует структурно-соотносительной
полисемичный таджикский фразеологизм, причем у последнего отмечается избыточное
значение:
проходить в себя: 1) выходить из обморочного состояния; 2) успокаиваться-ба худ омадан
(досл. приходить в себя): 1) выходить из обморочного состояния; 2)успокаиваться;
3)выздоравливать;
г) отдельному значению многозначного фразеологизма русского языка, имеющего
омоним(поднимать на ноги-ставить на ноги), соответствует в своем значении два разных
моносемичных фразеологизма таджикского языка, которые соотносятся по структуре с
фразеологическими вариантами русского языка:
поднимать(ставить) на ноги: 1)вылечивать кого-либо; 2) воспитывать, делать
самостоятельным в жизни; 3)укреплять, делать более прочным, независимым что-либо – ба по
рост кардан(досл. ставить на ноги, укреплять, делать что-либо более прочным, независимым) ;
поднимать (ставить) на ноги: 1) заставлять активно, энергично действовать; 2) поднимать
переполох, волновать, будоражить – ба по хезондан (досл. поднимать на ноги – поднимать
переполох, волновать будоражить).
3Ложные эквиваленты. Это ФЕ русского и таджикского языков, одинаковые или близкие
по структуре, но различающиеся по значению. Количество таких фразеологизмов в нашем
случае ограниченно тремя единицами:
лица нет (на ком либо) – так говорят, если кто-либо побледнел, изменился в лице от чеголибо руйнадоштан (досл. не иметь лица) – быть бестактным, не иметь стыда;
выходить из себя – приходить в состояние раздражения – аз худ рафтан (досл.уходить из
себя): 1) зазнаваться, не считаться ни с кем, ни с чем; 2)терять сознание;
валиться с ног – не в состоянии держаться на ногах от усталости – аз по афтодан (досл.
падать с ног) – слечь, заболеть.
Исходя из приведенного сопоставления, можно сделать вывод, что ФЕ второй и особенно
третьей группы представляют трудность для правильного понимания и употребления, так как
школьники под влиянием интерференции могут перенести отмеченные выше особенности
таджикских фразеологизмов на соотносительные по структуре русские фразеологизмы, искажая
тем самым их смысл. С целью предупреждения интерферирующего влияния родного языка
представляется необходимым в процессе семантизации фразеологизмов, выполнения языковых
упражнений показывать школьникам различие в компонентном составе и структуре, объеме
значений осваиваемых фразеологических единиц.
Литература:
1.Њомид Маджидов «Фразеологическая система
современного
таджикского
литературного языка». - Душанбе, 2006.
2.Нурматов Р. «Введение в языкознания». Душанбе, 2002.
3.Земский А.М. Крючков С.Е. Светлаев М.В. Русский язык 1-2 часть. _ М., Издательство
«Просвещение», 1986.- 234 с.
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Давлатов Мухиддинджон Абдулхакимович
Концептуальная микромодель
«Сметливый+ловкий+одаренный+умный»
как единица когнитивной конструкции
В рамках когнитивной лингвистики разрабатываются концептуальные модели, которые
репрезентируют дискретные составляющие концепта, комплексно описывая всё содержание
данного явления (ментально-культурные, коммуникативно-функциональные стороны).
Концептуальные модели, в свою очередь, формируются из концептуальных микромоделей,
которые нами понимаются как дискретные составляющие. Например, подконцепт
«интеллектуальная характеристика человека» или «человек интеллектуальный» состоит из двух
концептуальных моделей: 1) положительно-интеллектуальная характеристика человека и 2)
отрицательно-интеллектуальная характеристика человека, а каждый из таких моделей состоят
из микромоделей. К примеру, положительно-интеллектуальная характеристика состоит из 11
таких микромоделей как «Умный …», «Сметливый …», «Дальновидный …» и т.д.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
МИКРОМОДЕЛИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКЕ
«Умный: наличие мыслительного потенциала»: ақлдор, ақлнок, андешавар, оқил,
андешаманд, андешанок, боақл (баақл), калладор …
«Дальновидный +предусмотрительный+умный: наличие ума, дальновидности и
предусмотрительности»: баидулфикр, болиғназар, дурандеш, фарохбин, дурназар,
дурнамосоз …
«Аналитик+рассудительный+умный:
наличие
ума,
рассудительности
и
разборчивости»: андешакор, андешасанҷ, бомантиқ, борикандеш, борикбин, ботинбин,
дақиқадон …
«Сметливый+ловкий+одаренный+умный: наличие ума, смекалки и одарённости»:
адофаҳм, баҳуш (боҳуш), зирак, заковатманд …
«Знающий+эрудированный: наличие ума, информации и знания»
аллом, аълам, бомаълумот, босавод, донишандӯз, маълумотнок …
«Мудрый+знающий: наличие мудрости и знания»: адабсанҷ, комилраъй, бинодил,
бихрад, болиғдил, хирадманд, боманиш …
«Здравомыслящий+правильный+умный: наличие здравого и правильно ума»:
дурустандеш, солимақл, покандеш, равшанбин …
«Благородный+умный: наличие ума и благородности»: андешасигол, муборакандеш,
некрой, некандеш, писандидафикр …
«Совершенный+умный: наличие достаточного совершенного ума»: ақлрасо,
амиқулфикр, комилақл, фикррасо …
«Обладатель+контролирующий+интеллект:
устойчиво
обладающий
и
контролирующий интеллектуальными способностями»15: соҳибназар, росихдам,
соҳибтафаррус, соҳибраъй ..
«Умный+думающий много: наличие ума и много мыслительных процессов»:
серандеша, пурандеша (пурандеш)
Итого:11
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В данной конструкции рассматриваемая микромодель репрезентирует наиболее
специфичные черты языковой картины таджикского языка. Она занимает 1 место по количеству
содержащих в ней единиц и составляет почти 29% всей положительно-интеллектуальной
характеристики человека, включая в себя 64 лексем, которые специфичным образом
соединяются между собой, и репрезентируют данную микромодель как идентичную и
уникальную когнитивную установку. Лексика настоящей микромодели содержит слова:
адофаҳм, баҳуш (боҳуш), бедор, бедормағз, бедорфикр, бодаҳо, бодиққат, бозеҳн, боидрок,
бофаросат, бофатонат, бофаҳм, боҳуш, бошуур, гапфаҳм, гурбуз, даррок, закитабъ (закӣ),
заковатманд, заковатнок, зариф, заҳин, зеҳнтез, зирак, зиракманиш, зирактабиат, зудфаҳм, калак,
14

Количество слов
Большинство лексем данной микромодели функционируют в разные другие микромодели. Кроме значения,
свойственные им в отдельных микромоделей, они содержат коннотативную сему «обладателя, контролирующего во всю
денотативную ядерную сему»
16
Общее число лексем положительно-интеллектуальной характеристик составляет 213 единиц, 11 из которых
функционируют в разных микромоделях этой же конструкции.
15
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мудрик, нодирадон, покизамағз, пурҳуш, равшанбасар, соҳибидрок, соҳибтафаррус, соҳибфаросат,
соҳибфаҳм, суханфаҳм, тезвир, теззеҳн, тезфаҳм, тезфикр, тезҳуш, тундзеҳн, фаросатманд,
хуршедҳуш, хушзеҳн, хушфаҳм, ҳозирҷавоб, ҳушёр, ҳушманд, чобукандеш (-а), чораандеш,
шуурнок, чорабин, чорагар, чоракор, чорасоз, чораҷӯ, тадбирсоз, илоҷгар, тадбирандеш, тадбирҷӯ,
тадбиргар.
Данная микромодель имеет непосредственную связь с памятью, которая в нашей работе
интерпретируется в её общем нейропсихологическом понимании (т.е. не затрагивается её
собственно нейрофизиологические свойства).
Рассматриваемая микромодель обозначает «имеющего потенциальной и интенсивной
памяти, которая, прежде всего, свойственна индивиду в её функциональных и операционных
мнемотехнических механизмах». Функциональные механизмы,
которые являются
онтогенетически закреплёнными в сознании (в мозгу) человека, представляются как основная
продуктивная техника адресата данной микромодели. Также к ним прикрепляется и
операционные механизмы, которые изначально не были детерминированы происхождением
человеческого сознания. Операционные установки в основном усваиваются в процессе обучения
и социального опыта, они не играют роль доминанты в данной микромодели, так как
преимущественно включают в себя совокупность интеллектуальных операций, что больше всего
свойственно микромоделям «Умный …», «Мудрый …» и т.д. Однако операционные механизмы
играют роль организатора процессов, связанных с памятью, и не являются её стимулом. Тем
самым у адресатов данной микромодели память имеет наиболее быстрый темп взаимодействия с
интеллектуальными механизмами, что выводит её на первый план. Данные суждения выводятся
основными репрезентантами, в зависимости от такой развитой внутренней экстенсиональности
индивида, получившая эффективное кодирование со стороны адресанта: 1) ядерными
компонентами зеҳн – сметливость, память, фаҳм – понятливость, сообразительность, фаросат –
догадливость, сообразительность, ҳуш – сознательность, идрок – восприятие, заковат –
одарённость, бедор – бодрый и др.; 2) периферийными компонентами тез, тунд, зуд – быстрый
(быстро), чобук – ‘шустрый’ (шустро), пур – ‘полный’ (полно), хуш – хорошо, покиза – чистый
(чисто), равшан – светлый (светло), хуршед – солнце.
Вышесказанные суждения представляют собой общий взгляд на рассматриваемую
микромодель, однако для более конкретной презентации требуется детализация лексикосемантического содержания, при которой были выделены 6 семантических категорий внутри
данной микромодели:
1.имеющий интенсивную смекалку, сообразительность: баҳуш (боҳуш), бодиққат, бозеҳн,
боидрок, бофаросат, бофатонат, бофаҳм, боҳуш, бошуур;
2.обхватываемый атрибутивно-интенсивной смекалкой, сообразительности: бедор,
заковатманд, заковатнок, зариф, заҳин, даррок, закитабъ (закӣ), мудрик, фаросатманд, ҳушманд,
ҳушёр, чораандеш, гапфаҳм, суханфаҳм, бедормағз, бодаҳо, бедорфикр, адофаҳм, нодирадон,
пурҳуш, чорабин, чорагар, чоракор, чорасоз, чораҷӯ, тадбирсоз, илоҷгар, тадбирандеш, тадбирҷӯ,
тадбиргар;
3.имеющий интенсивно-ускоренную смекалку, сообразительность: зеҳнтез, зудфаҳм, тезвир,
теззеҳн, тезфаҳм, тезфикр, тезҳуш, тундзеҳн, чобукандеш (-а), ҳозирҷавоб;
4.овладевающий и контролирующий интенсивную смекалку, сообразительность:
соҳибидрок, соҳибтафаррус, соҳибфаросат, соҳибфаҳм;
5.искусно и умело овладевающий интенсивной смекалкой, сообразительностью: зирак,
зиракманиш, зирактабиат, гурбуз, калак;
6.имеющий особое качество интенсивной смекалки, сообразительности: покизамағз,
хуршедҳуш, равшанбасар, хушзеҳн, хушфаҳм, нодирадон.
В этом плане особое место занимают ҳозирҷавоб, пурҳуш. Первое образовано из двух
компонентов: ҳозир – ‘сейчас’ (на данный момент) и ҷавоб (вероятно от ҷавобдиҳанда отвечающий) – ‘ответ’, что относится к словообразовательному методу основосложения. Исходя
из лексикографических данных и контекстуального анализа, а также по результатам
ассоциативного эксперимента, слово ҳозирҷавоб репрезентирует такую когнитивную деталь,
свойственную индивиду как его характеристика, протекающаяся как «получение информации +
ускоренная (моментальная) обработка + ускоренная (моментальная) и правильная передача».
Тем самым такой оперативный процесс проводится с одной определённой информацией,
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которая обычно представляться в качестве вопроса. Данная установка хорошо отображается на
примере фразы из произведения Сотима Улугзаде «Ривояти суғдӣ»:
«Муовия баногоҳ чашм кушода пурсид:
- Ба чӣ механдӣ?
Саид пушаймон шуда ва тарсид, лекин тарс ба ҳозирҷавобии ӯ монеъ нашуд:
- Дуруғ гуфтани баъзе мадинагиҳо ба ёдам омаду хандидам, - ҷавоб дод ӯ …»
«Муавия неожиданно открыл глаза и спросил:
- Почему смеёшься?
Саид начал сожалеть и бояться, однако страх не повлиял на его находчивость:
- Я вспомнил ложь некоторых мединцев и посмеялся, - ответил он …» [9, с. 81]
Данный пример является отрывком из текста, в котором персонаж, используя
находчивости (ҳозирҷавоби), выходит из тяжелого положения, описанного в контексте в целом.
Другой пример отображает индивида в плане доминанты, которому свойственна такая
характеристика: «Домулло Икром бинобар наттоқ ва ҳозирҷавоб буданаш муқобили худро ба
сукут водор мекард» «Домулла Икром, являясь оратором и находчивым (остроумным), обязал
своего противника молчать» [1, с. 47].
Второе, слово пурҳуш, образованное компонентами пур – полный (полно), много,
достаточно и ҳуш – ‘сознание’ (сознательность), репрезентирует качество индивида, «имеющего
все необходимые механизмы памяти и когниции (функциональные, операционные) в полноте и
изобилии, потенциальность которых имеет постоянный характер».
Наиболее специфичный концептуальный контраст, свойственный данной концептуальной
микромодели таджикского языка, передаётся словами гапфаҳм, суханфаҳм, покизамағз,
равшанбасар, хуршедҳуш, калак, хушфаҳм, которые не имеют прямого или концептуально
близкого эквивалента. Слова гапфаҳм, суханфаҳм, содержащие компоненты гап, сухан – слово,
разговор, выделяются своим особым характером как имеющий именно «эффективное и
интенсивное аудиальное восприятие»: « - Барои хонандаи суханфаҳм арза медорам: дар се соли
охир …» « - Заявляю для понятливого читателя: в трёх последних лет …» [Пресс обзор №73. от
19.04.08. – 25.04.08. – Азия-Плюс]. Тем самым данное слово может иметь и моральнопсихологическое значение, которое нередко выявлялось по результатам ассоциативного
эксперимента.
Слова равшанбасар, покизамағз, хуршедҳуш отображают особый колорит, специфичный
больше всего таджикскому языку. Компоненты равшан – ‘светлый’ (светло), покиза – ‘чистый’
(чисто), хуршед – ‘солнце’ (солнечный), отображают внутреннюю когнитивную концентрацию,
при которой память хорошо стимулирована к интенсивному восприятию и сохранению
информации. Иначе говоря, данные слова с функционирующими в них ядерными единицами сар
– ‘голова’, мағз – ‘мозг’, ҳуш – ‘сознание’, обозначают индивида, «имеющего особое внутреннее
сознательное пространство в памяти и когниции, которое очищенное и упорядоченное для
сохранения, переработки и воспроизведения информации в достаточной целостности».
Особое лексико-семантическое свойство содержит слово калак, которое имеет
метафорическое происхождение. В таджикском фольклоре есть сказка, которая называется
«Кали зирак» (“Хитрый лисий”), где главным персонажем является лисий молодой мужчина,
имеющий позитивную роль, который, пользуясь хитроумными способами, избегает смерть и
«побеждает зло». Предположительно отсюда, при помощи транслитерации, слово калак
приобрело значение «сообразительного», а его прямыми эквивалентами в русском языке
являются слова хитроумный, прозорливый.
В целом, всех единиц данной микромодели можно обозначить как два общие
когнитивно-семантические пласты: 1) слова больше настроенные на интенсивного восприятия и
2) слова больше настроенные на восприятия + относительно эффективной переработки
информации.
1.Интенсивное, эффективное восприятие + переработка: адофаҳм, баҳуш (боҳуш), бедор,
бофаҳм, боҳуш, бозеҳн, зеҳнтез, гапфаҳм, заҳин, зудфаҳм, пурҳуш, суханфаҳм, тезвир, теззеҳн,
тезфаҳм, тезҳуш, тундзеҳн, хушзеҳн, хушфаҳм, ҳушманд, ҳушёр;
2.Восприятие + эффективная переработка: бедормағз, бедорфикр, бодаҳо, бодиққат,
боидрок, бофаросат, бофатонат, бошуур, гурбуз, даррок, закитабъ (закӣ), заковатманд,
заковатнок, зариф, зирак, зиракманиш, зирактабиат, калак, мудрик, нодирадон, покизамағз,
равшанбасар, соҳибидрок, соҳибтафаррус, соҳибфаросат, соҳибфаҳм, тезфикр, фаросатманд,
210

хуршедҳуш, ҳозирҷавоб, чобукандеш (-а), чораандеш, шуурнок, чорабин, чорагар, чоракор, чорасоз,
чораҷӯ, тадбирсоз, илоҷгар, тадбирандеш, тадбирҷӯ, тадбиргар;
Здесь же хорошо прослеживается характерные возрастные особенности данной
микромодели. Известно, что интенсивность процессов сохранения информации в памяти, с
возрастом уменьшается, а вот интенсивность переработки информации, наоборот,
увеличивается. Основываясь на это, мы проводили ассоциативный эксперимент, по результатам
которого, а также по результатам контекстуального и лексикографического анализов,
выяснилось, что высокая частотность употребления первого пласта (интенсивное, эффективное
восприятие) приходится до средних возрастов. Второй пласт в этом плане имеет смешанную
возрастную особенность, однако прослеживается его доминантная эффективность в адрес
среднего и вышесреднего возрастов.
Следует отметить, что когнитивная идентификация данной микромодели
репрезентируется такими основными доминантами, как зеҳн – память, фаросат – соображение,
ҳуш, шуур, фаҳм, идрок.
При всём семантико-концептуальном разнообразии лексем, а также их общих
когнитивных свойств, объединяющие их в одной микромодели, существуют и сложности
касательно их категориальной целостности. В этом плане выделяется особый пласт слов,
имеющий специфичный характер по отношению с остальными единицами данной
микромодели, это слова чораандеш, чорабин, чорагар, чоракор, чорасоз, чораҷӯ, тадбирсоз,
илоҷгар, тадбирандеш, тадбирҷӯ, тадбиргар – “толковый, находчивый, инициативный,
переимчивый”. Данные лексемы, в которых главное концептуально-сигнификативное значение
содержится в периферийных компонентах (чора, тадбир, илоҷ – решение, выход, инициатива),
репрезентируют характер индивида, «использующего свои когнитивные операционные
механизмы для интенсивной комплектации внешне объективных сигнальных факторов и их
образования в функционально-правильной установки».
Настоящее положения данного пласта слов, отличающего его от остальных лексем
рассматриваемой микромодели, заключается не в направленности сознательного потенциала к
сохранению информации, а является инструментарием быстрой обработки и получения
решений по найденной проблематике (сигнальных факторов). В этом отношении данная
микромодель близка к микромодели «Аналитик …» и «Мудрый …».
Таким образом, данная микромодель состоит из трёх основных пластов: 1) интенсивное
восприятие и сохранения информации; 2) восприятие и интенсивная обработка; 3) интенсивная
обработка.
В каждой полученной таджикской положительно-интеллектуальной микромодели, прежде
всего в самих лексемах, содержатся ярко выраженные семантико-концептуальные свойства,
которые отличаются от их альтернативах в других языках, даже если они могут представиться
как прямые эквиваленты.
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Ашурова Т.М.
(к.п.н., ТГИЯ им. Сотима Улугзода)
Лингвострановедческий аспект национально-языковой картины мира
Основными задачами описания лингвострановедческого материала являются: выделение
единиц языка с национально-культурным компонентом в структуре значения, прогнозирование
трудностей усвоения данных единиц, анализ и классификация страноведческой лексики,
компрессия и минимизация и пр. Специфика описания лингвострановедческого материала
заключается в рассмотрении языка во взаимодействии с историей и реалиями жизни народа –
носителя языка. Известно, что каждый язык отражает культуру народа, который на нём говорит
[Эмомали Рахмон], т.е. «служит надёжным хранителем «информации» о прошлом человечества,
об истории конкретных народов, об исторических связях с другими народами» [Базиев, Исаев:
21].
Выделенный в структуре значения слова «элемент», связанный с культурой народа носителя языка, исследователи определяют как страноведческий компонент значения, который
с точки зрения своего генезиса и функционирования может быть общечеловеческим и частным.
Сопряжённость данного компонента с национальной культурой, специфика его происхождения,
ограниченность рамками определённой культурно-знаковой общности позволили выделить
термин национально-культурный компонент семантики языка, под которым понимаются
значения (при изучении русского
языка), отражающие быт, общественное устройство,
национальную психологию, искусство, традиции, обычаи народа и т.д.
Национально-культурный компонент ярко проявляется в плане содержания
страноведческих единиц. На уровне страноведческой лексики национально-культурный
компонент свойственен безэквивалентным, коннотативным и фоновым словам.
Проблема национально-культурного компонента в содержании
обучения русскому языку как неродному волнует и учёных-методистов. Н.М. Шанский
отмечает, что обучение русскому языку должно быть неразрывно связано с усвоением культуры
русского народа, а совершенствование методической системы обучения ему непосредственно
сопряжено с последовательным включением в школьный курс национально-культурного
компонента [Шанский, Быстрова: 4].
Следовательно,
элемент
«культурный»
в
понятии национально-культурный
компонент (НКК)
может означать всю совокупность знаний общечеловеческого,
регионального и специфического характера, а элемент «национальный» - национальноспецифическое преломление трансформации этих знаний в сознании носителей данной
языковой культуры.
Слова, семантические доли которых совпадают в двух разных этнокультурных
общностях, обычно называются эквивалентными, т.е. переводимыми. Слова, план содержания
которых «невозможно сопоставить с каким-либо лексическим понятием», называются
безэквивалентными [Верещагин, Костомаров: 17].
Русская безэквивалентная лексика отражает самое существенное, самое важное в
русской культуре и «показывает глубокие корни отечественной истории и общественной
жизни» [Верещагин, Костомаров: 51]. Безэквивалентные слова – это такие слова, план
содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими
понятиями, вследствие чего они непереводимы или обладают низкой степенью переводимости в
случае с таджикским языком. Но это не значит, что они вообще не подлежат переводу. Их
значения можно объяснить с помощью описания, синонимов, толкования и др. методов
перевода.
Поэтому безэквивалентная лексика, отличающаяся своей национально-культурной
спецификой, представляет для нас особый интерес, поскольку при обучении языку в
таджикской школе возникает интерференция семантического восприятия данных языковых
единиц, способная провоцировать ошибки, как при построении, так и при восприятии речи.
Бэзэквивалентная лексика обычно обозначает реалии определённого народа, его быт,
культуру. Под реалиями мы понимаем те явления действительности, которые свойственны
только одному определённому народу: детали быта, одежда, кушанья, религиозные
представления и т.д. Отличительной чертой реалии является особенность её предметного
содержания, иными словами, тесная связь реалии с народом и историческим отрезком времени.
«Реалии присущ соответствующий национальный или исторический колорит. Именно колорит
делает из нейтральной «неокрашенной» лексической единицы «национально-окрашенную», т.е.
212

реалию» [Томахин: 149]. Примерами могут быть русские слова и понятия: хоровод, гусли,
частушки, квас, окрошка, пасха, масленица, святки и пр.
Данные лексические единицы с наибольшей полнотой отражают национальнокультурно-этнографическую специфику русского языка, в них наиболее ярко и полно
проявляется кумулятивная функция языка, то есть это та лексика, которая отсутствует в
родном языке учащихся.
В структуре слова выделяются также семантические элементы, называемые обычно
ассоциациями, которые отражают эмоции, оценки, отношения, эстетический образ предмета
или явления. Эмоционально-эстетические ассоциации языковой единицы в их совокупности
называются коннотацией слова, фразеологизма и афоризма [Верещагин, Костомаров: 133]. Эту
лексику принято называть коннотативной. Мотив отношения, характеризующий коннотацию,
безусловно, возникает не «сам по себе», а базируется на «фоновых знаниях», знаниях о реалиях
из мира «действительное», которые связывают данное слово с жизнью конкретной
страноведческой общности, определённым сложившимся бытом, фактами национальной
истории и географии, политическими и социальными особенностями.
Например, Родина – страна, в которой человек родился и гражданином которой он
является. Лексическое значение этого слова для всех народов одинаково. Но у каждого народа
это слово вызывает свои, индивидуальные ассоциации. Для русских Родина – это необъятные
русские просторы, это меховая щетина бесконечных лесов, ковры зелёных, цветущих лугов,
ромашковые поля, олицетворяющие радость жизни. Это бесконечные снега, над которыми
поют метели, это берёзовые рощи, притягивающие взор своей красотой, широкие поля,
золотящиеся своей пшеницей. Это русский народ, добродушный, хлебосольный, щедрый,
живущий с широким размахом и чувством юмора.
Для таджиков слово Родина ассоциируется с солнечным краем, хлопковыми полями,
журчанием ручьев, холодных горных родников, с глинобитными домами в горных кишлаках,
зелёными улицами, с горами, покрытыми снегом, с цветущими долинами и трелью перепёлок, с
национальными праздниками и обильными угощениями, готовящимися в больших котлах. С
песнями и танцами, стихами великих поэтов – Рудаки, Фирдоуси, Хайяма, Турсунзаде, Лоика.
«Опора на ассоциации в обучении лексике способствует повышению качества понимания
лексического материала, сохранению его в памяти целыми блоками» [Новиков: 5].
В число слов с повышенной культурной окрашенностью входят такие философские
понятия, как «правда и истина, долг и обязанность, свобода и воля, добро и благо». При всей
общности этих понятий каждый народ вкладывает в них своё понимание. Развитие
эмоционально-оценочной окраски в слове вызвано экстралингвистическими факторами, часто
зависит от национальной специфики восприятия окружающего мира, что необходимо
учитывать при обучении русскому языку, так как учащимся свойственно перенесение
коннотаций родного языка на слова изучаемого. Например, в таджикском языке при описании
красоты девушки часто используются такие сравнения: «брови полумесяцем, лицо как полная
луна». Сказать о русской девушке, что у неё лицо круглое как луна, - значит сделать ей
сомнительный комплимент. Или, к примеру, слово «баран» в русском языке используется в
переносном значении для характеристики глупого, недалёкого человека. В таджикском же языке
«баран» и «овца» употребляется для характеристики скромного, спокойного человека, с
оттенком одобрения. Такая категория слов обычно не совпадает в двух языках своим
коннотаторами (со-значениями).
Как правило, коннотации материализуются в языке художественной литературы, образуя
переносные значения, метафоры, сравнения, фразеологические единицы, сохраняя свою
специфику в производных словах, определённых типах синтаксических конструкций.
Переносы наименований происходят по смежности (метонимия); на основе сходства
(метафора); по функции или сближению эмоционального характера, или сближению звучания и
значения слов. В лингвострановедческом отношении интересна метафоризация значений,
которая во многом обусловлена картиной мира носителей языка, то есть народной символикой
и ходячими представлениями о реалиях, признаках, действиях, образующими коннотации слова.
Для понимания коннотации важен такой тип метафоризации, когда предметное
значение переходит в семантическую категорию признаковых слов. Данный тип метафоризации
особенно ярко проявляется в зоосемантах. С животным миром человек связан издревле. В
каждом народе складывалось определённое отношение к животным с точки зрения их
полезности, пригодности, в связи с этим в разных этнокультурных общностях появлялись
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своеобразные национальные коннотации, отличные от коннотаций, ассоциаций другого
социума.
Перенос названий животных или птиц на человека происходит на основе выделения
наиболее характерных признаков в поведении или внешнем облике человека, напоминающее то
или иное животное, или отношение к данному животному с точки зрения полезности, что
становится источником новых значений слов: орёл – «о гордом, смелом, сильном человеке»; заяц –
«о трусливом человеке»; осёл – «о тупом упрямце»; петух – о задорном человеке, забияке»; ворона –
«зевака, ротозей», лиса – о хитром, двуликом человеке и др. Данные переносные значения
зафиксированы в словарях в устойчивых сравнениях типа «он осёл» или «она такая лиса»,
коннотативное значение которых известно и слушающему и говорящему, так как оно
обусловлено представлениями и ассоциациями, связанными с данным предметом, источником
которых является фольклор и литература.
Одним из видов переносных значений слов является символическое значение. Символы –
это знаки в собственном смысле слова, так как они не имеют сходства с объектами, которые
символы представляют, поэтому необходима
обязательная интерпретация их. Образная
символика часто национальна, поскольку связана с историей народа, с его материальной и
духовной культурой, национальными психическими особенностями.
Символические значения слов могут совпадать в различных языках или значительно
расходиться. Например, общей для большинства национальных языков является символика
цвета: чёрный – символ печали; белый – символ чистоты, непорочности; красный – красоты,
праздничности; а вот символическое значение слова «голубой» в различных языках несколько
расходятся: голубой в русском языке – символ грёз, мечтаний, в таджикском языке – символ
печали, траура, в молдавском – символ чего-то злостного.
Некоторая символика национально специфична, поскольку основывается на фольклоре,
народной поэзии, её образах, национальных традициях, обычаях: для русского народа калина –
символ девичьей молодости; хлеб – символ жизни, изобилия, а традиция встречать гостей
хлебом-солью закреплена в языке как символ гостеприимства, берёза – символ Родины, русской
земли.
Берёза – лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями. Берёза словно
осеняет всю жизнь русского человека. Она освещала жилище (лучина); согревала (берёзовые
дрова); мыла (веник для бани); лечила (берёзовый сок).
Берёза – священное дерево, почитаемое как женский символ во время весеннего праздника
семика, когда девушки, надевая на голову венки из зелени, украшали берёзу лентами и
вышитыми полотенцами.
В русских заговорах использовали образ берёзы, перевёрнутой корнями вверх. На бересте
писали прошения к лешим, приколачивая их к деревьям. Из бересты изготовляли предметы
домашнего обихода, а также ею пользовались в качестве бумаги для переписки.
В русской поэзии берёза стала символом России, Русской земли, юной девушки, её
красоты и чистоты. Как пишет О. Шестинский в своём стихотворении «Без берёзы не
мыслю России»:
Без берёзы не мыслю России, Так светла по-славянски она,
Что, быть может, в столетья иные
От берёзы - вся Русь рождена…
В основах такого рода культурная коннотация практически равняется всему значению
слова, ибо обозначаемые ими реалии являются уникальными, глубоко национальными, то есть
не свойственными другой культуре.
Усвоение символических значений слов очень важно, поскольку они достаточно широко
используются в фольклоре, народных песнях, как постоянные образы. Однако усвоение данных
слов осложняется тем, что символические значения не всегда отмечены в словарях.
Национально-культурный компонент семантики свойственен и ономастической лексике
(антропонимы, топонимы). Для лингвострановедения интересна, прежде всего, коннотация
имён собственных, поскольку они могут приобретать символический ореол, обозначать не
только «конкретное лицо и т.п., но и входят в определённую парадигму.
Изучение типичных для данного языка имён, фамилий важно в языковом и
страноведческом отношении. Имена собственные выражают определённую информацию:
указывают на возраст, происхождение имени, территорию распространения. Некоторые имена
воспринимаются ещё с социальной окраской (чаще в художественных произведениях),
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например, крестьянские имена – Лукерья, Сидор, княжеские – Игорь, Всеволод, монашеские –
Зосима, Никон и др. Такие сведения необходимы для учащихся национальной аудитории при
изучении произведений художественной литературы ХУШ-ХIХ веков.
Яркой коннотацией обладают и топонимы, где слово не только обозначает предмет или
явление, но и вызывает ассоциации. Это топонимы, связанные с историческими битвами
прошлого (Калка, Бородино), историей и памятниками (Загорск, , Звенигород), названиями сёл,
известных своими народными промыслами (Хохлома, Палех, Тула), жизнью и деятельностью
известных людей – писателей, поэтов, художников (Михайловское, Репино, Ясная поляна и др.).
Фоновая лексика тоже содержит в своей семантике национально-культурный компонент.
Поэтому в учебном процессе необходимо формирование определённых базовых основ, фоновых
знаний. Фоновые знания характеризуются как обоюдное знание реалий говорящим и
слушающим, являющееся основой языкового общения.
Термин «лексический фон», производный от «фоновые знания», отражает специфику
национальной культуры. Например, санки. Русские санки значительно отличались от
современных. Русские санки сделаны были из дерева, сплошное сидение украшалось узорами,
орнаментом, места скрепления деталей соединялись металлическими фигурными скрепками. Все
зимние праздники обязательно сопровождались катанием на санках. На санках катались и
взрослые, и дети.
Фоновые знания индивидуальны для каждого народа, нации, этноса. Знание лексического
фона изучаемого (русского) языка необходимы учащимся-таджикам, так как эти знания
являются носителями культуры русского народа.
Таким образом, большую актуальность приобретают проблемы обучения русскому языку
учащихся-таджиков во взаимодействии с национальной культурой его носителей, потому что
для адекватной коммуникации необходимы страноведческие знания обычаев, традиций,
проникновение в национальное самосознание другого народа. Отсюда, задачей обучения
русскому языку в таджикской школе является не только удовлетворение
языковых
потребностей
учащихся, но и воспитание бикультурной личности.
Ключевые понятия: русский язык, русская культура, страноведение, менталитет, традиция,
обычай, действительность, национальное самосознание, личность, двуязычие, аккультурация,
лексический фон, коннотация, семантика.
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Алиева Н.Ш.
(ТГМУ им. Абу али ибни Сино)
Формирование культуры речи будущих медиков на
занятиях по русскому языку
Исходя из определений, предложенных ЕН Ширяевым, ЛИ Скворцовым, В В Соколовой, автор
понимает «культуру речи» как владение нормами устного и письменного литературного языка и
этикой общения, а также умение использовать выразительные средства языка согласно ситуации и
целям общения.
Одним из основных понятий дисциплины «культура речи» является понятие о языке, которое, в
свою очередь, тесно связано с понятием речи. Общение между людьми является и социальнопсихологическим взаимодействием, и каналом передачи информации. Поэтому в учебниках по
культуре речи используется термин коммуникация как общение между людьми, процесс обмена
информацией, процесс, поддерживающий функционирование общества и межличностные отношения .
Результатом речевой деятельности говорящего является текст, представляющий собой
законченное речевое произведение (письменное или устное), основными свойствами которого
являются целостность и связность. Важным понятием является понятие литературного языка как
«строго нормированной формы общенародного национального языка» [Голуб, 2002], используемого в
науке, образовании, государственных учреждениях, телевидении, печати, радио.
Отсюда возникает понятие нормы, соблюдение которой является показателем грамотной и
правильной речи. Необходимо отметить, что в рамках науки о культуре речи
рассматриваются не только примеры высокого уровня владения литературными нормами и
правилами общения, но и случаи нарушения норм как в речевой деятельности индивида, так и в
речевой практике общества.
Как научная дисциплина культура речи решает широкий спектр задач, которые находятся в
тесной взаимосвязи с одной общей, заключающейся в обеспечении эффективности общения. В связи с
этим необходимо выделить три основных компонента культуры речи:
- нормативный компонент, предполагающий знание литературных норм языка и умение
применять их в речи;
- коммуникативный компонент, базирующийся на дифференциации функциональных
разновидностей языка;
- этический компонент, составляющий основу речевого поведения языковой личности.
Учение о культуре речи тесно связано с такими лингвистическими науками, как курс русского
языка, лексикология и семасиология, историческая грамматика и история русского литературного
языка, которые помогают показывать исторические изменения тех или иных способов языкового
выражения и тенденции их развития, диалектология, стилистика.
В отличие от других лингвистических наук, которые занимаются изучением строя языка,
культура речи и стилистика изучают функционирование языковых средств и дают оценку
качественной стороны их употребления в речи.
Культура речи связана также с рядом нелингвистических дисциплин социологией, психологией,
логикой, этикой и эстетикой, литературоведением, педагогикой и др. Как область научно-практических
исследований культура речи включает объяснение существования языковых норм и речевых ошибок,
разработку рекомендаций по закреплению и преодолению недостатков речи.
Актуальность обучения культуре речи, ее роль в формировании современного специалиста,
определяются современным состоянием языковой культуры. Высокая культура устной и письменной
речи помогает укрепить социальный статус и уверенно чувствовать себя в ситуациях, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Студенты медицинской специальности представляют собой особую категорию учащихся, в
сферу интересов которой не входит лингвистика. Поэтому в данной ситуации необходимо учитывать
интересы, цели студентов при моделировании реальной речевой и познавательной деятельности в
целях их мотивированности и результативности учебного процесса.
В этой связи возникает вопрос о формировании профессиональной коммуникативной
компетенции студентов в рамках учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», а
следовательно, необходимость учета языка специальности и профессионального языка студентовмедиков.
Язык специальности (язык науки) предполагает одинаково высокий
уровень знаний
коммуникантов в данной области, а, следовательно, высокую степень специализации В
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профессиональное же общение (язык практики) могут быть вовлечены коммуниканты-специалисты,
обладающие примерно одинаковым уровнем знаний, коммуниканты с разным уровнем таких знаний и
коммуниканты-неспециалисты Эти особенности необходимо учитывать при формировании основ
профессиональной речевой деятельности будущих специалистов медицинского профиля.
Профессиональная речь медицинских работников представляет собой определенную сумму
знаний, определяющих их языковую компетенцию. Речевая и коммуникативная компетенция
заключаются в умение использовать эти знания в соответствии с определенными условиями общения.
Главными показателями сформированное указанных основ культуры профессиональной речи
студентов медицинских специальностей, на наш взгляд, являются показатели степени усвоения норм
русского литературного языка, знание профессиональной терминологии, владение базисными
профессионально-речевыми знаниями в зависимости от ситуации общения.
В этой связи представляется необходимым определить место медицинской терминологии и
специфику ее использования в профессионально значимой коммуникативной ситуации. По мере
усвоения студентами специальной медицинской лексики язык общения обогащается терминами,
профессионализмами и жаргонизмами, номенклатурными обозначениями, характеризующимися
спецификой употребления.
К термину предъявляются определенные требования, среди которых следует выделить
устойчивость, строгость и однозначность, адекватность и оформленность, что вызывает затруднения в
использовании в зависимости от ситуации общения. Основными видами лексико-семантического
выражения терминов в научном языке медицины являются метафора, метонимия. Лексические
единицы, в основе которых лежит привычная метафора, обладают минимальной позитивной
экспрессивностью, например абсцесс, звездчатый.
Максимальной позитивной экспрессивностью обладают те термины, которые созданы на основе
неожиданного (но позитивного) образа - симптом серебряной проволоки Следует отметить
нежелательность употребления таких лексических единиц, которые обладают негативной
экспрессивностью, например, крест смерти, симптом прилипшей пятки, при котором происходит
трансляция полученной информации в систему мыслительных операций пациента.
В отличие от терминов, профессионализмы имеют более широкую сферу употребления, им
присущи выразительность и образность, они часто выступают в качестве синонимов общепринятых
терминов, поэтому могут быть известны и людям, не имеющим отношения к данной
профессиональной среде.
Профессиональные жаргоны не являются нормативными единицами речи и имеют статус
стилистически маркированных, сниженных лексических единиц Например, в качестве названий
аномально развитых органов речи в профессиональном общении логопедов могут встречаться
жаргонизмы заячья губа, волчья пасть Эти бытовые наименования когда-то были созданы
метафорически, то есть по сходству формы имеющегося недостатка органа речи (зоосемизм).
Языковой уровень высказывания рассматривается исследователями речевой деятельности как
совокупность фонетических, лексико-грамматических средств формирования и формулирования
мысли. Об этом следует помнить в процессе формирования навыков речевого поведения будущего
врача-практика, которое определяется профессионально значимыми коммуникативными ситуациями
деловое содержательном наполнении учебного материала; общение, научно-исследовательская
деятельность, установление контакта и общение с пациентом.
Особое значение для реализации профессионально значимых коммуникативных ситуаций
приобретает вопрос о том, какие именно языковые средства выступают как психологические опоры
при решении ситуационных задач. Деловое общение характеризуется точностью и краткостью
высказываний, не допускающих иного толкования, и предполагает наличие у студентов умения
посредством языка, предметных и социокультурных знаний организовать тот или иной вид
профессионально-делового взаимодействия.
Участниками коммуникации в ситуации делового общения могут быть не только специалисты с
примерно одинаковым уровнем знаний и образования, но и сотрудники с разным уровнем таких
знаний, занимающие разное служебное положение, а также неспециалисты.
Язык науки предполагает общение специалистов «на равных», подразумевает приблизительно
одинаковый высокий уровень знаний в данной области, а следовательно, достаточно высокую степень
специализации. Публичное выступление с научным докладом, презентацией, участие в научных
семинарах, конференциях, самостоятельная работа с информацией предполагают не только владение
научной базой и методологией научного творчества, но и умение выбрать соответствующие языковые
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средства в ситуации научно-исследовательского поиска с соблюдением норм и правил речевого
общения.
Успешность в установлении контакта и общении с пациентом заключается в способности врача
посредством языка и социокультурных знаний установить межличностную коммуникацию для
достижения конкретных задач Общение любого человека с человеком представляет собой сложное
психологическое взаимодействие, особенно в условиях болезни пациента.
Врач является своеобразным источником информации для пациента, и его коммуникативное
умение пользоваться специальными видами общения (информационное, одухотворяющее,
конфронтационное и др) предполагает соответствующую языковую подготовку (например, в случае
необходимости активизировать внимание, привлечь к диалогу или дискуссии), подстройку врача под
стиль общения пациента и является показателем высокой культуры профессионального общения.
Проанализировав сущностные характеристики профессионально значимых коммуникативных
ситуаций, можно сделать вывод о том, что они влияют на выбор языковых средств, стратегий,
функционально-смысловых типов речи, композицию речевого высказывания.
Суммируя результаты теоретико-практического исследования, отметим следующее:
- специфика профессионального языка врача определяет особенности преподавания учебной
дисциплины «Русский язык», которые отражаются в построении учебного процесса;
- в свою очередь, она вызывает необходимость разработки учебно-методического обеспечения
преподавания названной дисциплины, конкретных учебных ситуаций и задач, моделирующих
реальные, значимые для будущих специалистов медицинского профиля контексты общения.
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Шавкатҷон АЪЛАМОВ, омӯзгори Донишкадаи
давлатии забонҳои хориҷии Самарқанд
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ МОРФОНОЛОГИИ
ЗАБОНҲОИ ТОҶИКИВУ ӮЗБЕКӢ ВА АРАБӢ
Маълум, ки фаъолияти нутқ ба воситаи овозҳо, ё худ системаи овозҳо ба амал оварда
мешавад. Овозҳои нутқ ҳодисаи мураккабест, ки дар худ се аспекти асосиро таҷассум менамояд:
якум, он фаъолияти системаи марказии асаб мебошад, ки ба воситаи аъзои талаффуз идора
карда мешавад. Дуввум, ҳамчун фаъолияти нутқ дорои хусусияти акустикӣ мебошад. Саввум,
вазифаи асосии овозҳои нутқ дар он аст, ки ҳамчун воситаи коммуникатсия хизмат мекунанд.
Фонема дар дохили калима ва морфемаҳо вуҷуд дорад. Яъне, фонемаҳо дар таркиби
калима ва морфемаҳо муносибати байниҳамдигарии синтагматикӣ доранд. Албатта, аз худ
намудани қоидаҳои морфонологии ҳар забон ногузир аст. Лекин масъалаи тарзи дурусти
навиштаи калимаҳое, ки аз дигар забонҳо ба забони мо дохил шудаанд, барои хонандаи имрӯз
метавонад душвориҳо ба миён орад. Ва гурӯҳи калимаҳое, ки аз забони арабӣ ба точикиву
ўзбекӣ гузаштаанд, низ аз ин мустасно нестанд.
Маълум, ки дар тӯли таърих калимаҳои бисёре аз забони арабӣ ба забони мо дохил шуда,
ҳатто дар баъзе ҳолатҳо то дараҷае ҳазм шудаанд, ки бегона будани онҳоро ҳис кардан мушкил
аст. Чунин калимаҳои иқтибосӣ бояд пурра тобеи грамматикаи забони мо гардида, тарзи
дурусти навишти онҳо риоя шаванд. Дар чунин ҳолат забони мо метавонад салосат ва равонии
худро нигоҳ дорад. Дар мавриди вожаҳои иқтибосӣ метавон гуфт, ки ба он, аз ҷумла қоидаи
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истифодаи дурусти артикли муайянии «алифлом»( )الниз дахл дорад. Дар забони арабӣ ҷуфти
алифлом, яъне пайи ҳам омадани ҳарфҳои алиф ва лом ( )الнишондиҳандаи муайянӣ ба шумор
меравад. Аломатҳои «танвин», ки бо суффиксҳои –ун, -ин, -ан дар охири калимаҳо меоянд,
хусусияти падежӣ доранд. Ин вазифаро дар забони точикӣ аломати номуайянии –е ифода
мекунад. Барои ба ҳолати муайянӣ гардондани калима пеш аз он артикли муайянии «»ال
(алифлом)-ро бояд илова намуд. Яъне, агар калима бо алифлом ояд, «ал-муаллим»()اﻟﻤﻌﻠﻢ, ё «алкитоб»( )اﻟﻜﺘﺎبмешавад, ки ин маънои муаллим, ё китоби муайян ва аниқро мефаҳмонад.
Барои истифодаи дурусти алифлом мувофиқи хусусиятҳои забони арабӣ ҳамаи 28 ҳарфи
алифбои он ба ду гурӯҳ тақсим карда шудааст: 14-тои он хуршедӣ (шамсӣ) ва 14-то моҳтобӣ
(қамарӣ). Ҳарфҳои хуршедӣ – ﺗﺎءта,  ﺛﺎء-са,  دال- дал,  ذال- зал,  راء- ро,  زاء-за,  ﺳﯿﻦ-син,  ﺷﯿﻦ-шин,  ﺻﺎدсод,  ﺿﺎد-дод,  ﻃﺎء-то,  ﻇﺎء-зо,  ﻻم- лам,  ﻧﻮن- нун ва ҳарфҳои қамарӣ  اﻟﻒ- алиф,  ﺑﺎء- ба,  ﺟﯿﻢ- ҷим,  ﺣﺎءҳа,  ﺧﺎء-хо,  ﻋﯿﻦ- айн,  ﻏﯿﻦ- ғайн,  ﻓﺎء- фа,  ﻗﺎف- қоф,  ﻛﺎف- коф,  ﻣﯿﻢ- мим,  ھﺎء-ҳои ҳавваз,  واو-вав,  ﯾﺎء-йа ба
шумор мераванд. Донистани ин ду гурӯҳи ҳарфҳо ҳангоми истифодаи алифлом ба кор меояд.
Агар пеш аз калима алифлом омада, ҳарфи якум қамарӣ бошад, он ташдид қабул
намекунад ва алифлом пурра талаффуз мешавад. Чунончи, «ал-қалам» ()اﻟﻘﻠﻢ, «ал-мулк» ()اﻟﻤﻠﻚ,
«алҳазар» ()اﻟﺤﺬر. Дар ҳамин маврид аз номҳои дар байни халқамон маъмул мисол овардан аз
фойида холӣ нест, ба монанди Абдулхолиқ ()ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ, Абдурраҳим ()ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ, Абдуссалом ( ﻋﺒﺪ
)اﻟﺴﻼم, Абдуннаим ()ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﯿﻢ, Абдулҷамил ()ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻤﯿﻞ. Мувофиқи қоидаи мазкур, азбаски чунин
номҳо низ дар таркиби худ алифлом доранд, дар мавриди худ бо ташдид ё бе ташдид ва бо
талаффузи лом меоянд.
Мутобиқи ҳамин қоида бояд чунин нависем: Абӯлайс ас-Самарқандӣ ()اﺑﻮ ﻟﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي,
Аҳмад ал-Фарғонӣ ()اﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮﻏﺎﻧﻲ, Муҳаммад ал-Хоразмӣ ()ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮارزﻣﯽ, Ҳаким ат-Тирмизӣ ( اﻟﺤﻜﯿﻢ
)اﻟﺘﺮﻣﺬي, на ин ки ал-Самарқандӣ ()اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي, ё худ ал-Тирмизӣ ()اﻟﺘﺮﻣﺬي.
Калимаи серистеъмоли байналмилал низ аз ҳамин қабил аст. Ба тарзи байнанмилал,
байналмиллал навиштани он хатост. Ин ҷо дар истифодаи калимаи милал иштибоҳ рӯй додааст,
ки ҷамъи миллат аст, яъне дар тоҷикӣ мегӯем «миллатҳо», дар арабӣ бошад «милал».
Аз ҷумлаи калимаҳои иқтибосӣ як қатор калимаҳои арабӣ низ дар шакли ҷамъбандии
шикаста (таксир) ба забони точикӣ гузаштаанд, ки ин табиист. Чунончи, ҷамъи олим, ки олимҳо,
ё олимон аст, дар арабӣ уламо мебошад ва гоҳо дар точикӣ низ бо ҳамин тарз истифода мешавад.
Ҳамин тавр, ҷамъи адиб - удабо, ҷамъи шоир – шуаро, ҷамъи кабир – кубаро аст. Дар забони
ӯзбекӣ бошад, истифодаи навъи калимасозии уламолар, шуаролар, фузалолар низ маъмул
мебошад, лекин дар забони точикӣ уламоҳо, шуароҳо гуфтан ғалат аст. Инчунин, дар арабӣ
қоидаи ҷамъулҷамъ низ мавҷуд мебошад. Масалан, ҷамъи «хабар» ахбор аст, ҷамъулҷамъи он
бошад, «ахборот». Лекин дар забони тоҷикӣ ахборотҳо гуфтан хатои маҳз мебошад. Дар забони
ӯзбекӣ бошад ахборотлар гуфтан мумкин аст.
Барои мисол, калимаҳои аслан арабии таърих, муъаллим, муъаллиф, Хидр, Ҳусайн, хидмат,
ъузр, ҳавд ва ғайра, ки ба дигар забонҳо гузаштаанд, дар забони точикӣ дар шакли таърих,
муаллим, муаллиф, Хизр, Ҳусейн, хидмат, узр, ҳавз, дар забони ӯзбекӣ бошад, дар намуди тарих,
муаллим, муаллиф, Хизр, Ҳусан, хизмат, узр, ҳовуз мустаъмал мебошанд.
Бо ин чанд мисол маълум мешавад, ки таъсири дигар забонҳо ба забони мо хеле калон аст.
Умуман, имрӯз дар дунё забоне вуҷуд надорад, ки аз дигар забонҳо иқтибос накарда ва дар
таркиби он калимаҳои бегона мавҷуд набошад. Ин як ҷиҳати масъала мебошад. Ҷиҳати дигар ин
ки на танҳо калимаҳои зиёд ба забони мо гузаштаанд, балки калимаҳои бештаре аз форсии
дарии точикӣ низ ба забони арабӣ ворид шудаанд. Чунин калимаҳо «муарраб» мебошанд, яъне
арабишуда. Дар ин маврид яке аз забоншиносони машҳури мисрӣ Аддӣ Шер тадқиқотҳо бурда,
чандин асарҳои пурқимат навиштааст. Ӯ ба хулосае омадааст, ки дар тӯли таърихи дароз халқҳои
араб бо мамлакатҳои ҳамҷавор робитаҳои мухталиф доштанд ва дар натиҷа аз забонҳои
гуногун, аз қабили бобулӣ, сурёнӣ, форсӣ, юнонӣ, румӣ ва ғайра калимаҳои зиёде ба арабӣ
гузаштаанд. Масалан, аз калимаи форсӣ-тоҷикии “санггил”( )ﺳﻨﮓ ﮔﻞдар арабӣ калимаи “сиҷҷил”
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сохта шудааст ва дар ҳамин асос бо истифодаи вазнҳои иштиқоқ калимаҳои тасҷил –сабт кардан,
мусаҷҷал – сабт кардашуда, мусаҷҷил – сабткунанда мавриди истифода қабул шудааст.
Аз ин мисолҳо бармеояд, ки ҳар як забон, аз ҷумла, забонҳои точикӣ ва арабӣ низ моделҳои
структурии фонетикии калима ва фонемаҳо доранд.
Як хусусияти чунин калимасозӣ дар он аст, ки дар натиҷаи чунин роҳи калимасозӣ ин
вожаҳо метавонанд ҳам аз дохил дигар карда шаванд, ҳам суффиксҳо қабул карда, калимаҳои
нав ба вуҷуд оранд. Аз ҷумла, калимаи фалсафа(ҳ) аслан шакли муарраби «философия»
мебошад. Аз он феъли замони гузашта «фалсафа» сохта шудааст, ки маънои бо фалсафа машғул
шуданро дорад.
Як сабаби душвории шинохтани чеҳраи аслии муаррабҳо дар он аст, ки забони арабӣ
грамматикаи мустаҳкам дорад. Он ҳар гуна калимаро дар худ ҳазм намуда, тобеи худ гардонида
метавонад. Ин хусусият аз он бармеояд, ки забони арабӣ ба гурӯҳи забонҳои «флексивӣ» дохил
мебошад, яъне чунонки дар мисолҳои боло мушоҳида шуд, калима метавонад аз дохил шикаста
шуда ба қолаби дигар мувофиқ карда шавад. Чунин хусусият имрӯз дар забони тоҷикӣ вуҷуд
надорад ва калимаҳои нав дар мо бо ёрии суффиксу префикс (пешванду пасванд)-ҳо сохта
мешаванд. Аммо аз омӯзиши таърихи дур ва маъхазҳо чунин бармеояд, ки забони точикӣ низ
замоне хусусиятҳои флексивӣ доштааст.
Мо «қувваи барқ» мегӯем, яъне қувваи электрикӣ ва дар ин маврид калимаи арабии «барқ»
(ٌ)ﺑَﺮْق-ро истифода мебарем, ки масдари феъли замони гузаштаи «барақа» (َ )ﺑَﺮَق- ҷило додан
мебошад. Дар забони арабӣ бошад, ин калима ба маъноҳои зерин кор фармуда мешавад: 1) барқ;
2) ҷило; 3) телеграф. Барқия – телеграмма низ аз ҳамин реша аст. Лекин дар мавриди калимаи
«электр»
арабҳо калимаи соф тоҷикии «каҳрабо»-ро кор мефармоянд, яъне мегӯянд:
«каҳрабоиятун» ( )ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ- қувваи барқ. Дар ин ҷо ҳамчун реша ҳарфҳои К, Ҳ, Р, Б қабул гардид ва
дар асоси он боз калимаҳои нав сохтанд: каҳрабат(ун)-барқикунонӣ, мукаҳраб - барқикунонида,
каҳраҳарорӣ - барқию гармӣ, каҳразаррӣ - барқию атомӣ.
Аз ин чанд мисол маълум мешавад, ки дар назди забоншиносони мо вазифаҳои зиёде
истодаанд ва суолу муаммоҳои печидае мавҷуданд, ки ҷавоб ва ҳалли ногузири худро
интизоранд.
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Фозилҷон ШУКУРОВ, омӯзгори
Донишгоҳи давлатии Самарқанд
ЧАНД СУХАН ОИД БА ХАЗИНАИ ЛУҒАВИИ АШЪОРИ
БИСОТИИ САМАРҚАНДӢ
Мавлоно Бисотии Самарқандӣ шоири соҳибистеъдод буда, зиндагии ӯ ба нимаи дуюми асри
XIV ва ибтидои асри XV рост меояд. Номаш Сироҷиддин, Бисотӣ тахаллуси эҷодиаш аст ва ӯ бо
ҳамин унвон шӯҳрат ёфтааст. Мувофиқи гуфтаи Давлатшоҳ ӯ дар Самарқанд ба дунё омадааст (
٣٩٣  ص، )دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی. Соли таваллуди шоир маълум нест ва аз маълумотҳо бармеояд, ки то давоми
солҳои 1409-1414 ҷавон фавтидааст, замони таваллуди шоир солҳои 80-уми асри XIV тахмин карда
мешавад. Дар бораи айёми кӯдакӣ, таҳсили ибтидоӣ ва мадрасахонии Бисотӣ низ дар ягон манбаъ
маълумот оварда нашудааст. Давлатшоҳи Самарқандӣ дар оғоз ҳасирбоф (бӯрёбоф) будани ӯро
қайд намуда, дар аввал тахаллуси «Ҳасирӣ» доштанашро таъкид мекунад: ¹
 در اول ﺗﺨﻠﺺ ﺣﺴﯿﺮی داﺷﺖ.ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺴﯿﺮﺑﺎف ﺑﻮده اﺳﺖ
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Дар ҷавонӣ дар назди шайхулисломи машҳур Хоҷа Абдулмалики Самарқандӣ мутахаллис
ба “Исомӣ” шогирд истода, касби илм намудааст. (٣٧١ـ٣٧٠  ص،  )دوﻟﺘﺸﺎه ﺳﻤﺮﻗﻨﺪیМаълумоти дигари
Давлатшоҳ ба масъалаи аз илму дониш бохабар будани шоир ишорат мекунад. Маълум
мегардад, ки Бисотӣ истеъдоди баланд дошта ва ба зудӣ ба назари аҳли илму адаб, махсусан
шоири намоёнтарини давр Хоҷа Исмати Бухороӣ, ки маликушшуарои дарбори Халил Султон
буда, “Насирӣ”, ё худ “Носир” низ тахаллус менамуд, меафтад  ص،۴  ج،؛ ﺻﻔﺎ٢٢۶  ص، )اﻧﺼﺎری ﮐﺎزروﻧﯽ
(٢٨٧ ва ба дарбор ҷалб карда мешавад. Қобили қайд аст, ки Носир тахаллус намудани Исмати
Бухороӣ аз як ғазали Бисотӣ низ маълум мегардад. Дар он Бисотӣ аз баландии шеъри худ
ифтихор намуда, мегӯяд, ки он ҳатто аз ҷиҳати дараҷа ба шеъри Носир, яъне Исмати Бухороӣ –
устоди шоир даъвои баробарӣ мекунад:
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺒﯿﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺴﺎﻃﯽ در ﺟﻮاب
.ﻣﯿﮑﻨﻢ دﻋﻮی و ﻻﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰﻧﻢ
Дар «Маҷолис-ун -нафоис»-и Навоӣ доир ба шахсият ва баромади иҷтимоии шоир ҷумлаи
«асли авомдир»² -ро дидан мумкин аст, ки аз рӯи маънои замониаш аз табақаи аҳли меҳнатии
аҳолӣ будани шоирро мефаҳмонад. Зеро калимаи «авом» маънои «омма»- қисми бисёрии
аҳолиро дошта, он бештар нисбат ба табақаи меҳнатии аҳолӣ истифода мешуд.
Мероси адабии шоир дар ҳачми калон набуда, аз ў як девони лирикй боқй мондааст, ки
нусхаҳои он то ҳол дар шакли дастнавис буда, аз чоп набаромадаанд. Мероси адабии шоир дар
ҳаҷми калон набуда, аз ӯ як девони лирикӣ боқӣ мондааст, ки нусхаҳои он то ҳол дар шакли
дастнавис буда, мувофиқи маълумоти Ҳокимӣ дар Эрон аз чоп баромадааст. Тибқи маълумоти
Сафо, нусхаи хаттии девони қасоид, ғазалиёт, рубоиёт ва муаммиёти ӯ дар Китобхонаи милли
Париж якҷоя бо девони Хаёлӣ мавҷуд мебошад. Нусхаи дигари баёзи ашъори шоирон, ки ба
Китобхонаи Маҷлиси Шӯрои Миллӣ мансуб буда, ба воситаи сайти интернет дастрас гардид, аз
ҷониби мураттиби баёз номгузорӣ шудааст. Номи мураттиб номаълум буда, ҷунги ашъор чунин
ном дорад: “Маҷмӯъаи ашъори ёздаҳ нафар шуъарои маъруф”. Ҳамин тавр, дар девони мазкур,
ки метавон онро маҷмӯъаи нисбатан мукаммали ашъори Бисотӣ номид, ҷамъан 24 қасида, 9
тарҷеъбанд, 120 ғазал, 41 фард (байтҳои ҷудогона), 33 қитъа, 2 рубоӣ, 2 мухаммас ҷой дода
шудааст.
Бисотй истеъдоди бузург дошт , ки ин хоси шоирони ҳақиқй аст. Ў дар маҳорати адабй ,
корбасти санъатҳои бадей , забон ва услуби эчодй маҳорати баланд дошта, шоири маъниофарин
аст.
Ҳини мутолиаи ашъори Бисотӣ ба бисёр ҳолатҳои луғавие дучор меоем, ки ҳамаи ин дар
баробари адабиётшиносон, забоншиносонро низ ба тадқиқи доманадоре водор менамояд.
Шоир дар маъниофаринӣ истеъдоди фавқулоддае дорад, ки дар рафти эҷоди шеър ба таври
табиӣ ибораву ифодаҳои нави шоиронаро баён мекунад. Масалан: дар саҳ. 418 ибораи “хайёти
азал” оварда шудааст, ки ин ибораро Абдураҳмони Ҷомӣ низ дар як ғазали машҳури худ
истифода бурдааст: “Хайёти азал дӯхта бар қомати зебо”.
Ҳоло омўзиши чанд намунаи ғазалҳои шоир, ки он ҳам бошад тадқиқоти чустучўй собит
менамояд , ки Бисотй на танҳо шоири маъниофар, балки дар итифодаи санъатҳои бадей мақоми
устоди доштааст. Худи ҳамин тадқиқоти кўчаки мо гуфтори Мир Алишери Навоиро , ки ба
Бисотй унвони “малик-ул-калом”-ро додааст, исбот менамояд. Инчунин ҳамзамонони шоир, ки
Бисотиро аз суханварони беназир хондаанд, ҳеч гуна муболиға накардаанд. Мо низ дар ин
ақидаем, ки Бисотй ҳамчун шоири тавонои адабиёти мумтоз фаъолият нишон додааст, вале бо
сабаби то ҳол аз эътибор мондани девони шоир ин нуктаҳои муҳим ногуфта мондаанд.
Бояд эътироф кард, ки хусусияти барчаста ва нуқтаи муҳимтарини эчодиёти шоир дар
духўрагии суханони ў, яъне маъноҳои гуногун касб кардани каломи шоир вобаста аст. Маҳз
ҳамин чиҳат мақоми шоирии ўро хеле боло бардошта, сабаби ҳамрадифи Камоли Хуҷандӣ
эътироф гардидани ў шудааст. Чунончи дар ғазали зерин чандин калимаҳоеро дидан мумкин
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аст, ки дар маъноҳои духўра истифода шуда, барои баланд бардоштани бадеияти ғазал хизмат
намудааст
Дигар хусусияти муҳимми шеърҳои Бисотй бевосита бо масъалаи халқият ва ифодаи
оҳангҳои халқонаи онҳо вобаста аст. Дар ин бора ҳаминро бори дигар ёдрас кардан лозим аст,
ки шоир аслан аз тоифаи ҳунарманд-косибон буда, аз байни халқи меҳнатй сабзида баромадааст.
Ин чунин маъно дорад, ки истеъдоди баланд ўро сўи муҳити бузурги адабй расонидааст. Дар
ҳамин муҳит эчод карда, ў ба мавзўъ ва оҳангҳои халқона мурочиат кардааст. Аз ин рў масъалаи
муҳити зиндагй ва эчодиёти шоир ба миён меояд. Як гурўҳ эчодкорон ҳастанд, ки вакили
адабиёти шаҳр буда, онҳо дар образофаринй ва ҳатто тасвири ишқу муҳаббат кўшиш кардаанд,
ки образҳо ва ташбеҳотро аз муҳити ичтимоии худ гиранд. Дар эчодиёти онҳо инъикоси ҳаёти
халқ барчастатар аст. Аммо Бисотй, ки дар муҳити дарбор эчод мекард кўшидааст, дар тасвир
бештар ба латофату назокати сухан эътибор диҳад. Ин ҳолат аз як чиҳат ба истеъдоди баланди
шоир вобаста бошад , аз чиҳати дигар талаботи дарбор буд , ки дар он ашъори ишқиро ба як
воситаи дилхушй табдил дода буданд. Дар ин чо ҳамон ашъор эътибор пайдо мекард, ки ҳадафи
аввалини он муассирй ба эҳсосоти нозуки қалбй бошад. Инчунин ба вучуди лирикаи Бисотй аз
чиҳати халқият чолиби таваччўҳ аст. Аз чумла баёни равон ва забони соддаву фаҳмо аз чумлаи
муҳимтари хусусиятҳои сабку услуби эчодиёти шоир аст. Бисотй дар истифодаи калима, ибора ,
таъбирҳо ва дигар унсурҳои забони халқ низ дастболо аст. Дар эчодиёти ў намунаҳои зиёди
зарбулмасалу мақолоти халқй дучор мешаванд.
Масалан дар байти зерин барои кушода додани муносибатҳои байни ошиқу маъшуқ
мулоқоти онҳо ибораи халқии “каҷ нишастану рост гуфтан” хеле дилнишин тасвир ёфтааст:
ﮔﻔﺘﮥ ﺑﮕﺬر ز اﺑﺮوو ﻗﺪم
ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﮋﻧﺸﯿﻦ و راﺳﺘﮕﻮ؟
Оҳангҳои халқона , гуфтор, ибораву таъбирҳои халқй дар эчодиёти Бисотй фаровон ба
назар мерасад. Истифодаи зарбулмасалу мақол ва ҳикматҳои халқ барои асоснок намудани
мақсади шоир хизмат намудааст. Чунончи дар байти зерин шоир аз эҳтироми “ҳаққи намак”ақидаи барчастаи халқ ёдовар шудааст:
از ﻟﺒﺖ دل ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻦ اﮔﺮم ﺟﺎن ﺑﺮود
.ﮐﮫ ﺑﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﻤﮏ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﻣﻦ دارد
Ё худ шоир дар мавриди дигар ибораи “аз борон гурехтан”-ро хеле шоирона корбаст
намудааст. Инчунин, дар ин байт аз имконоти суханбозй истифода бурда калимаи “борон”-ро ба
маънои ашки борон низ истифода намудааст:
آن ﮔﻞ از ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﺎران ﺧﺎﻧﮫ در ﭼﺸﻤﻢ ﮔﺮﻓﺖ
.اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﺑﺎران ﮔﺮﯾﺨﺖ
Дар байти дигар мақоли “он чи дар дил аст ба забон ояд” бо ранги бадей мувофиқи
мақсади гуфтор хеле шоирона ба қалам омадааст, хусусияти панду ахлоқй низ дорад:
ﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮ ﻋﺸﻘﺖ ھﺮ ﻧﻔﺲ
.ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻣﮭﺮم وﻟﯽ ﺑﺎد از دھﺎﻧﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ
Дар мисолҳои дигар шоир ибораи халқии беқадамро истифода бурдааст:
ﭼﻮن ﻗﻠﻢ ﺳﺴﺎز ﻗﺪم در ره ﻣﻌﺸﻮق ز ﺳﺮ
.ﺗﺎ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﮐﮫ ﻓﻼن ﺑﯿﻘﺪم اﺳﺖ
Дар ашъори шоир истифодаи истилоҳоти санъати бозиҳои шатранҷ ва нард низ зиёд ба
назар мерасад. Чунончи, шоир ба ҳуҷуми асп рӯ ба рӯ омадани рухро моҳирона ба риштаи
тасвир кашида, мегӯяд, ки ман рухи худро ба пеши аспи ту мегузорам, ки ту шаҳсавор ҳастиву
умед дорам, ки дасти раҳмати худро аз ман дареғ мадорӣ:
ﺗﺎ ﻧﮭﻢ رخ ﭘﯿﺶ اﺳﺒﺖ ﭼﻮن ﺑﺴﺎﻃﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ
.ﺷﮭﺴﻮارا وﺳﺖ رﺣﻤﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﯾﺪم
Ё худ дар ғазали дигар омадааст:
اﯾﻦ دل رﯾﺶ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﮔﺮﭼﮫ ﺷﺪ ﻣﺎت ﻏﻤﺶ
.ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﯾﺎد رخ آن ﺷﺎه ﺧﻮﺑﺎن ﮐﻢ ﻧﺸﺪ
Ба ғайр аз шоҳмот, боз тасвири бозии нард низ фаровон истифода шудааст:
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ﺧﻮدرا ﻓﮑﻨﺪه ﺑﺎز ﺑﺴﺎﻃﯽ ﭼﻮ ﻣﮭﺮه ای
.در ﺷﺸﺪر ﻏﻢ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ دﯾﺪه اﺳﺖ
Як ҷиҳати дигари лисонии масъала дар он аст, ки ҳини мутолиаи девони шоир (инчунин,
аксари девонҳои дастрасгардидаи шоирони дигар низ) дар он ғалатҳои ҷузъӣ ба назар мерасанд.
Сабаби ғалатҳои мазкур шояд иштибоҳи котиб бошад, ки дар рафти рӯйбардор кардани шеър ба
амал омадааст. Масалан, дар саҳифаи 503-уми девони мазкур мисраъи дуввуми байти зерин
нопурра оварда шудааст:
دﻋﺎی دوﻟﺖ ﺗﻮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ
.ﺗﻮ ﭼﻮن دﮔﺮان ﻣﮕﻮی و ﺑﮕﻮی
Дар байти зерин варианти дуввуми мисраъи аввал низ оварда шудааст:
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﮐﺸﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮥ ﻣﻦ
Варианти дуввуми мисраъ чунин аст:
اﮔﺮﭼﮫ دﯾﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ز ﺑﺎد دوﻟﺖ ﮔﻞ
.ﮔﻞ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎد ﺗﺎ دﯾﺮی
Дар ғазали дигар бошад, ҷойи мисраъҳо иваз шуда, мисраъи сеюм ҷойи мисраъи дуюмро
гирифтааст:
دوش ﺑﺤﺮو داﺷﺘﻢ از آب ﭼﺸﻢ
.ﺣﻠﻘﮥ اﯾﻦ ﮐﻌﺒﮫ ﮔﻮر ای ﺑﺮ ﺑﺪر
ﺗﺎ ﺑﺪان ﺳﺎﻋﺖ ﮐﮫ آﻣﺪ ﺟﺎن ﺑﻠﺐ
.ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ در ﻣﯿﻄﻠﺐ
Модоме, ки девон дар аҳди Халил Султон навишта шудааст, метавон тахмин намуд, ки дар
китобати он таъсири худи шоир Бисотӣ низ будааст, зеро байтҳое дучор мешаванд, ки варианти
дуюми баъзе мисраъҳо низ пешниҳод гардида, дар баъзе ҳолатҳо варианти дуюми калимаҳои
ҳамвазни мувофиқ низ оварда шудаанд. Чунин тағйирот ва пешниҳодоти шоирона метавонад
хоси худи муаллиф бошад. Чунончи,
Бо вуҷуди ин мулоҳизаҳои мо аз хусуси забону услуб, бадеият , образҳои бадей, санъатҳои
каломи Бисотй ва хусусиятҳои халқии эчодиёти шоир хулосаҳои қатъй ва охирин набуда, балки
суханони муқаддимавй ҳисоб меёбанд. Омўзиши пурраи девони шоир бешубҳа паҳлўҳои нави
эчодиёти ўро кашф хоҳад кард. Аммо аз ҳамин тадқиқоти муқаддимавй ҳам дидан мумкин аст,
ки Бисотй аз пешсафтарин эчодкорони замони худ ва симои барчастаи адабиёти мумтози форсу
точик аст.
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Саидзода А.Р. к.п.н., доцент кафедры
педагогики и психологии Технического
и педагогического колледжа района Рудаки
Кадымова М.М, старший преподаватель кафедры
теории и практики языкознания ТГИЯ им. С.Улуғзода
Взаимосвязанное освоение фразеологии на примере русского и
таджикского языков и культур
Теория обучения фразеологии в национальных группах достаточно разработана, однако
практика обучения фразеологии еще нуждается в конкретных рекомендациях введения
фразеологизмов в речь нерусских студентов.
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В Таджикистане, как и в других республиках, проблема обучения студентов родному и русскому
языкам, проблема становление и функционирования национально-русского и русско-национального
двуязычия стоит в ряду первоочередных.
Двуязычие, как известно, давно стало объективной необходимостью и повседневной
потребностью каждого гражданина республики. Русский язык способствует расширению и
углублению взаимосвязей, взаимопониманию всех народов нашей страны, приобщению к
достижениям научно-технического прогресса и мировой цивилизации, выходу таджикской литературы
и искусства на всесоюзную и международную арену.
Как в социальном, так и в педагогическом плане проблемы двуязычия могу быть успешно
решены лишь в обучении русскому и родному языкам. Радикальное изменение содержания и методов
обучения языкам связано с реализацией взаимосвязанного обучения. “Для успешного формирования
навыков национально-русского общение необходимо в не меньшей степени изучение того общего,
появится теоритической базой координации и интеграции в содержании и методике преподавания
русского и родного языков, дифференцированного
подхода к решению проблемы их
взаимосвязанного преподавания на различных ступенях образования, использование родного языка
как средства формирования интереса к русскому.
Нужна единая система формирования
лингвистических знаний и речевого развития обучающихся, обеспечивающая необходимые навыки
национально-русского общения”.
Координация в содержании и методике преподавания русского и родного языков предполагает
реализацию меж предметных связей, составленное программ и учебных пособий по родному и
русскому языкам с учетом возможности привлечения материала другого языка, использование в
процессе обучения фактов, грамматических правил, языковых ресурсов, иллюстративного материала
обоих языков – русского и родного. В скоординированном обучении очень важными являются опора
на имеющиеся у обучающихся знания, умения и навыки параллельно изучаемых языков.
Интеграция учебных дисциплин или определённых разделов языка представляет собой (в
сравнении с координацией) более высокою ступень взаимосвязанности обучения. Интеграция
материала двух языков предполагает отбор тех языковых единиц, фактов, которые, не нарушая
системности, являются универсальными
по отношению к обоим языкам. В процессе
интегрированного обучения русскому и родному языкам студенты с наибольшей полнотой
охватывают все стороны изучаемых языков. Интегрирование двух языков – это синтезирование их
идентичных элементов, составление комплексных учебных программ, согласованных в трактовке
понятий, являющихся языковыми универсалиями.
Как показывает исследования психологов и педагогов (Л.С. Выгодский, А.Р. Лурия, П.Я.
Гальперин, С.Л. Рубинштейн А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, П.И.
Зинченко), студентов, подготовлены к усвоению взаимосвязанных курсов, формирующих научное
мировоззрение на основе сравнение и обобщение близкородственных учебных дисциплин. Такими
“близкородственными в социальном и дидактическом отношении”, по мнению Н.М. Шанского,
являются учебные предметы “русский язык” и “родной язык”.
Изучение опыта преподавания русского языка в таджикской группе, уровень владения
обучающимися русским языком, анализ учебников свидетельствует, что наименее усвоенной
студентами Таджикистана является фразеология русского языка. Между тем фразеологические
единицы отражают особенности грамматического строя языка, его лексическое богатство и
фонетическое своеобразия они представляют собой готовые модели, позволяющейся обучающимся на
конкретном материале усваивать национальную специфику языка. Владение фразеологией русского и
родного языков способствует и усвоению исторических языковых явление, особенности духовной
культуры народов, быта, географического ареала, - всего того, что столь ярко проявляется во
фразеологизмах. Слово, его семантика, эмоционально-экспрессивная окраска наиболее полно
воспринимаются в устойчивых словосочетаниях. Фразеологические единицы представляют собой
микроконтакт, дающий возможность для всесторонней работы над различными значениями и
формами слов.
Без знания фразеологии языка нельзя сколько-нибудь серьёзно говорить о владении языком, о
сформированной навыков и умений устной и посменной речи.
Эффективному обучению фразеологии родного и русского языков в вузах с таджикским языком
обучения мешает существующее у учителей мнение, изучении фразеологии не является столь же
актуальным, как изучение лексики и лексикологии, фонетики и грамматики. Игнорирование
фразеологии ведет к тому, что речь не только лишена образности, меткости и лаконичности, но крайне
примитивно, неэмоциональна, невыразительно. Студенты плохо знают и народные изречение, и
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крылатые выражения А. Рудаки, А. Фирдавси, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, С. Айни, Р. Джалиля и
других мастеров слов.
В настоящее время, когда так остро стоят вопросы культуры речи обучающихся таджикских
групп, активизация фразеологической работы, усвоение студентами фразеологического богатство
таджикского и русского языков входят в число первостепенных. Освоение фразеологизмов двух
контактирующих языков во взаимосвязи в условиях становление билингвизма является важным
фактором развития умственной деятельности обучающихся.
Адекватно подобранный языковой материал повышает мотивацию обучения, так как позволяет
раскрыть коммуникативную, экспрессивную и образную функции не только русского языка но и
родного. Значительное число фразеологизмов с достаточно высоким коммуникативном и
эмоциональном потенциалами имеют относительно не сложную структурную схему: аз худ рафтан выходит из себя, нервничать; по дар хаво - вверх тормашками; чон додан-погибать, жертвовать собой;
димог сухтан-обижаться; руи сухта - стыд, позор; как дома (чувствовать себя) - хонаи худ барин; лить
как из ведра - сел зада истодааст; от зари до зари - аз субх то шом; от мала до велика - хурду калон.
Лексика, входящая в их состав, входить в лексический минимум школьного этапа обучения. Эти
и подобные фразеологизмы могут быть без труда схематизированы, путем сравнения, побора аналогов
в другом языке. При этом целесообразно выявить продемонстрировать одновременно и общность
мышления отдалённо родственных и генетическом отношении народов, и ту специфику, которая
обусловлено образом жизни, культурой, обычаями каждого народа. Подобная методическая работа
стимулирует речевую и мыслительную деятельность студентов, продуктивно мобилизует их
рецептивные потенции. Сам фразеологический минимум, содержащий межъязыковых эквиваленты,
являются мотивационной базой для дальнейшего обучения, ориентируя учащихся на решение
эвристических задач.
Взаимосвязанное обучение, являясь эффективном путем усвоения фразеологизмов русского и
таджикского языков, успешно реализуется лишь при наличии продуманной методической системы,
оперяющейся на сравнительно-типологическое исследование фразеологических единиц родного и
русского языков. Лингвистической базой взаимосвязанного в освоении фразеологии русского и
таджикского языков является межъязыковые фразеологические эквиваленты. Проведённый нами
анализ фразеологических единиц русского и таджикского языков позволяет констатировать, что в
обоих языках имеется множество межъязыковых фразеологических эквивалентов, совпадающих как
по своей семантике, так и по образной основе. Типологическое сходство многих фразеологических
оборотов основано, с одной стороны, на общности жизненного опыта, однотипности логических и
семантико-ассоциативных процессов мышления обоих народов, тождественности или близости между
фактами и явлениями объективной действительности и, с другой,-н заимствованиях, обусловленных
связами двух народов, языковыми контактами, процессами взаимовлияния и взаимодействия языков.
Сопоставительное исследование фразеологических единиц предполагает, что в каждом из
сопоставляемых языков устойчивые словестные комплексы описаны в достаточной степени. Научная
разработка фразеологического фонда таджикского языка началась несколько позже, чем русского, но
тем не менее имеющиеся исследования по теории таджикской фразеологии, лексикографический опыт,
воплотившийся в двухтомном фразеологическом словаре М. Фазылова, “Фарханги иборахои хозираи
точик” (Фазилов, 1963-1964), являющимся одним из первых таких словарей в стране, свидетельствует
о возможности путем сравнения выявления в обоих языках на “паритетных началах” идентичных
фразеологизмов, тождественных семантических и типологических групп и использования единого для
обоих языков понятийно-терминологического аппарата.
В фразеологических системах обоих языков имеются межъязыковые фразеологические
эквиваленты-единицы, сходные или даже совпадавшие как образно, так и по своей структуре,
значению и стилистической окраске, соотносимые по компонентному составу и грамматической
организации, приведём некоторые примеры: с головы до ног- аз сар то по (целиком, полностью); руки
не доходят- даст намерасад (нет времени, возможности занятся чем-либо); ни мало ни много – на кам
на зиёд (ровно столько, сколько указано); как сквозь землю провалился - гуё ки замин кафиду даромад
(неожиданно пропал, скрылся).
Такие фразеологизмы с однозначным соответствием лексического и грамматического уровней
весьма многочисленны.
К межязыковым фразеологическим эквивалентам относится и те обороты, в которых не все
лексические единицы или грамматические формы компонентов (одного или нескольких – у
многочисленных) соответствует. Например ни слуху ни духу-на хату на хабар (букв. “ни письма, ни
известий- никаких известий); под одной крышей – дар як хона (в одном доме жить); с лёгким сердцем –
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бо дили сафед (букв. “с белым сердцем”- без опасения и тревог); смотреть в оба – чорчашма нигох
кардан (букв. “смотреть четырьмя глазами”-быть внимательным, бдительным).
Расхождение в грамматических формах фразеологических эквивалентов связано с
типологическими особенностями русского и таджикского языков.
Довольно часто фразеологизмы, отражая национальную специфику языка, в то же время
показывает схожесть образного мышления русского и таджикского народов. Так, взаимоотношения
людей, живущих в постоянной вражде и ссорах, сравниваются с отношениями таких животных, как
кошка (гурба) и собака (саг) как кошка с собакой – сагу гурба барин (букв. “собака с кошкой как“,
барин – послелог сравнения). Если кто-то или что-то надо особо заботливо, тщательно оберегать
употребляют выражение как зеницу ока – њамчун гавхараки чашм; если кто-то сидеть или стоит
неестественно прямо, напряженно, говорят как аршин проглотил – хода хурдаги барин _ букв. “шест
проглотил как”).
Сопоставительный структурно-типологической анализ фразеологических соответствий
обнаруживает отсутствие для некоторых устойчивых единиц полного образно-семантического
эквивалента в одном из языков: как две капли воды – як себи ду кафон барин (букв. “как две половины
расколовшегося яблоко”- очень сильно похожи); капля в море – катрае аз бахр (букв. “зёрнышко из
кучи зерна”- ничтожно мало по сравнению с тем, что нужно ); кровь с молоком - анор барин сурх (букв.
«красный как гранат”); кто в лес, кто по дрова - яке аз богу дигаре аз рог (букв. ”один из сада, другой из
дырки”). Тем не менее нам представляется, что такое фразеологическое единицы типологически
идентичны.
Следует отметить, что в обоих языках существует довольно большой класс фразеологизмов,
имеющих в своём составе одинаковые компоненты. К ним относится группа соматических
фразеологизмов, имеющих в своём составе одинаковые компоненты. К ним относится группа
соматических фразеологизмов, имеющих в своём составе более пятидесяти компонентов-семитизмов;
рука-даст, сердце-дил, голова-сар и т. д. Многие из них являются межъязыковыми фразеологическими
эквивалентами: рука об руку – даст ба даст; чужими руками-ба дасти гайр; брать себя в руки- худро ба
даст гирифтан.
Русско-таджикские правило образования и употребление фразеологических единиц на начальном
этапе обучения на начальном этапе обучения предусматривают знакомство с простейшими
устойчивыми оборотами: будь готов-тайёр бош; белое золота - тиллои сафед; спокойной ночи-шабатон
хуш; счастливого пути-рохи сафед; добро пожаловать - хуш омадед. “Каждый этап обучения должен
давать минимум фразеологических единиц, обеспечивающих возможность говорить на теме,
определённые ”Примерным перечнем тем и ситуаций”. Так, уже в начальный период обучения
учащиеся должны знать фразеологизмы “добрый день”, ”доброе утро”, “вести себя”, ’как следует”
(пиши, говори, читай), ”будь готов” независимо от того, имеются ли их эквиваленты в родном языке”.
“Параллельные” фразеологических единиц родного и русского языков, основанные на сравнительносопоставительном изучении фразеологизмов, способствуют более глубокому овладению обоими
языками, развитию языковой догадки и формированию аналитического типа мышления.
На более продвинутом этапе обучения языками, взаимосвязанное освоение фразеологии
предусматривает объединение сведений из родного и русского языков, родной и русской литературы и
истории, координацию в освоении материала учебных программ на основе интеграции объединения в
комплексы общих фразеологических элементов, тем, разделов. Многие из рассматриваемых
фразеологических единиц представляют собой фразеологизмы с историзмами и архаизмами,
заимствованиям из других языков, а крылатые выражения – из литературных и исторических
источников: пир горой-базми Чамшеди (букв. “пир Джамшеда”, Джамшед имя легендарного героя);
тёртый калач-гурги борондида (букв. “волк, промокший под дождем” фразеологизм образован на
основе легенды, согласно который волки осень боятся дождя, но стоит им ать раз попасть под дождь,
как страх исчезает); что в лоб, что по лбу- чи Алихуча, чи Хучаали (букв. “что Ходжаали, что
Алиходжа”) и др. Изучение фразеологии в старших классах позволяет более четко представить
определённую эпоху через призму языка и даёт возможность проследить механизм образования
фразеологических единиц языка.
Взаимосвязанное обучение русского и родного языка значительно увеличивает удельный вес
обобщенного знания об изучаемых языках, расширяет филологический кругозор обучающихся,
способствует развитию их культурологического уровня.
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