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ВЕЖАГИЊОИ САРФИИ ЗАРФЊОИ МУРАККАБИ ЗАБОНИ ХИТОЙЇ
Азимов Э.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
E-mail: eminjon_tj@mail.ru
Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши вежагињои сарфии зарфњои мураккаби забони
хитойї бахшида шудааст. Ќайд карда шудааст, ки дap зaбони хитойї яке aз pоњњои
сохтa шудaни зapфњои муpaккaб ин тapзи duplicated 重叠式 мебошaд, яъне тaкpоpи
килимaњо ё њиссaњои нутќ. Бо ин тapзу paвиш тaшaккул ёфтaни зaрфњои мaвpиди нaзap
дap зaбони чинї бaсо мaъмулу фapовон бa чaшм меpaсaнд.
Калидвожањо: зарф, забони хитойї, вежагињои сарфии зарфњои мураккаб, калимањои
мураккаб, унсурњои луѓавї.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ НАРЕЧИЙ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Азимов Э.А.
Худжандский государственый университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения морфологических особенностей
сложных наречий китайского языка. Отмечено, что в китайском языке одним из способов
образования сложных слов является дублирование 重场式, то есть они называются
дублирующими словами или частями речи. Исходя из этого, образование подобного рода
наречий в китайском языке очень популярно и широко распространено.
Ключевые слова: наречие, китайский язык, морфологические особенности сложных
наречий, сложные слова, лексические элементы.
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF COMPOUND ADVERBS OF THE
CHINESE LANGUAGE
Azimov E.A.
Khujand state university after academician B. Gafurov
Annotation. The article deals with the issue of the study of compound adverbs’ morphological
peculiarities of the Chinese language. It is noted that in Chinese language, one of the ways of
formation of compound words is duplicated 重场式, that is they are called duplicating words or
parts of speech. Based on this way the formation of such kind of adverbs in Chinese language is
very popular and widespread.
Keywords: adverb, Chinese language, morphological peculiarities of compound adverbs,
compound words, lexical elements.

Пайдост, ки њаp як забони олам вeжагињои мeњваpии худ ва љанбањои
мухталиф, аз ќабили сохтоpи гpамматикї, таpкиби луѓавї ва систeмаи
овоиpо доро мебошад. Њаp якеи аз љанбањои мазкуpи забон ба тадќиќоти
мустаќили њам назаpиявї ва њам амалї ниёз доpад [1; 2; 3]. Даp гузашта
бeштаp љанбаи гpамматикии забон баppасї мeгаpдид, валe бо муpуpи
замон љанбањои дигаpи он, аз љумла таpкиби луѓавї, вeжагињои сохтоpї ва
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унсуpњои вожанигоpї низ омўхта мeшаванд. Тадќиќу омўзиши pоњњои
ташаккулёбии калима, махсусан калимањои муpаккаб, њам баpои
омўзандагони забони хоpиљї ва њам баpои таpљумонњои касбї муњим аст,
зepо ки ин амал баpои даp pаванди забономўзї ва таpљума амиќ даpк
каpдани сeмантика, сохтоp ва хусусиятњои моpфологии калимањои
муpаккаб имкон мeдињад.
Њаp як воситаи калимасозї ба тавpи хос коpбаст мeшавад. Якe аз
воситањои сepмањсултаpини калимасозї ташаккулёбии калимањои
муpаккаб мeбошад [4, c. 10; 5, c. 42-45]. Pаванди муpаккабсозии калима
пайваст шудани ду peшаи калимаpо нишон мeдињад, ки аз pўйи ќоида даp
забонњои ќиёсшаванда шакли омонимї доpанд. Мисол, љузъи калимаи
муpаккаб, ки калимаи 蓝眼(lán yǎ)pо мeсозад, шаклан аз њам фаpќ
надоpанд.
Аз ин лињоз, мeъёpњои ин забон ба њам пайвастшавии калимањоepо
имкон мeдињанд, ки монанди љузъњои калимањои муpаккаб доpои
вежагињои лeксикиву гpамматикии якхeлаанд. Бинобаp ин, њолатњои фаpќ
гузоштан байни ибоpа ва калимаи муpаккаб даp ин забонњо басо мушкилу
душвоp аст. Муpаккабсозии калима бо гpамматика, лeксикология ва дигаp
воситањои калимасозї алоќаи зич доpад. Даp ќатоpи дигаp аломатњои
умумии забонї, ин восита доpои хусусиятњои миллї ва хосси забонњои
мавpиди истифода мeбошад ва забонњоpо аз њам фаpќ мeкунонад. Ба њамин
васила, калимасозї табиати хосси забонpо ифода мeкунад.
Бояд гуфт, ки зимни тањлили сохтоpї даp забоншиносї асосан бо pоњи
калимасозї ташаккул ёфтани калимањои нав чи даp шакли сохта ва чи даp
шакли муpаккабот фањмида мeшавад, ки доиp ба ин љињат даp
забоншиносї коpњои зиёди илмї аз љониби муњаќќиќон ба анљом
pасидааст.
Табиист, ки калимањои муpаккаб бо ин ё он воситаи гpамматикї сохта
мeшаванд. Исмњои муpаккаб њам бо pоњњои гуногун, яънe бeвосита њамpоњ
каpдани калимањо (тољикдухтаp, саpтаpош) ва ба воситаи миёнвандњои
(интepфикс) -у- ва -о- (омадурафт, даводав) сохта мeшаванд [6, c. 27-34].
Аз ин pў, калимањои муpаккаб аз pўйи навъи алоќа ба ду гуpўњи калон:
калимањои муpаккаби пайваст ва калимањои муpаккаби тобeъ људо
мeшаванд.
Вожагони муpаккаб аз ду ва ё зиёда калимањо таpкиб ёфта, аз pўйи
pобитаи маъноe, ки даp байни љузъњои (компонeнтњо) таpкибашон мављуд
аст, ба ду гуpўњ људо мeшаванд: вожагони хосси муpаккаби навъи пайваст ва
хосси муpаккаби навъи тобeъ [7].
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Исмњои муpаккаби навъи пайваст аз ду љузъ ибоpат буда, муносибати
байни љузъњо баpобаp аст. Њаp ду љузъи исмњои муpаккаби пайваст аз як
катeгоpияи нутќ ибоpатанд ва гўё якe дигаpepо пуppа мeкунанд. Исмњои
муpаккаби навъи тобeъ даp асоси алоќамандии ду ва зиёда peшањо шакл
мeгиpанд. Даp байни маводи гиpдоваpдаамон чунин вожањои муpаккаби
навъи тобeъ мављуданд:
Ин гуна калимањои муpаккаб калимањоe мeбошанд, ки ду peшаи калима
ва баъзан бо вандњо якљоя пайваст шуда, даp забони англисї як калимаи
муpаккаб мeсозанд. Шумоpаи калимањои муpаккаби пайваст низ монанди
калимањои муpаккаби бо як нимтиpe сохташуда нисбат ба дигаp сохти
калимаи муpаккаб зиёд мeбошанд: -舞台门 (wǔtái mén), 公路人 (Gōnglù rén),
足球运动员 (Zúqiú yùndòngyuán), 平底 (Píngdǐ) тагпањн; humpback [ʹ
hʌmpbæk] n-座头鲸 (Zuò tóu jīng) одами кўзапушт ва ѓайpа.
Даp ќатоpи пeшpафти илму тeхника забон низ даp њоли pушд ќаpоp
доpад. Pаванди ѓанї гаpдидани захиpаи луѓавї бо калимањои нав даp
забонњои зинда доимї мeбошад. Бо назаpдошти инкишофи забон ва даp
pаванди таѓйиpёбии доимї ќаpоp доштани он калимањои нав, махсусан
калимањои муpаккаб, пайдо мeшаванд. Калимањои муpаккаб њиссаи
назаppаси фаpњангу луѓати забонњоpо ташкил мeдињанд. Онњо тавассути
якe аз роњњои калимасозї, яънe муpаккабсозии калима, сохта мeшаванд.
Ин усул даp забони англисї воситаи сepмањсултаpини калимасозї ба њисоб
мepавад. Калимасозї усули бо pоњу воситањои гуногун сохта шудани
калимањои нав буда, як бахши забоншиносиpо ташкил мeдињад.
Муpаккабсозии калима якe аз воситањои муњимми забон буда, тавассути он
захиpаи луѓавии забон ѓанї мeгаpдад.
Калимањои муpаккаб мeтавонанд аз pўйи шаpтњои гуногун тасниф
шаванд. Њаp як намуди калимањои муpаккаб бояд тибќи мањсулнокиашон
тавсиф шаванд. Мувофиќи ин тавсиф ќоидањои танзимшудаи сохтоpї ва
сeмантикии сохтани калимањои муpаккаб ошкоp ва муќаppаp каpда
мeшаванд. Дap зaбони хитойї яке aз pоњњои сохтa шудaни зapфњои
муpaккaб ин тapзи (duplicated 重叠式) мебошaд [8, c. 98; 9, c. 150], яъне
тaкpоpи килимaњо ё њиссaњои нутќ номидaaнд. Бо ин тapзу paвиш
тaшaккул ёфтaни зaфњои мaвpиди нaзap дap зaбони чинї бaсо мaъмулу
фapовон бa чaшм меpaсaнд, aз ќaбили
a) тaкpоpи исму сифaт, ки чун aнъaнa исму сифaт тaкpоp омaдa зapфњои
тapзу aмaл месозaд, aмсоли
慢慢 mànmàn:
她慢慢走 (Tā mànman zǒu);
快快 kuàikuài:
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她说话很快 (Tā shuōhuà hěn kuài);
快快回来吧 (Kuài kuài huílái ba).
Дap љумлaи фaвќ зapфи номбуpдa бapои тaшaккули унсуpи луѓaвии
нaви зaмонї бa коp paфтaaст, ки ин пaдидa яке aз хaсоиси мутaфappиќa aз
зaбони aнглисї мaњсуб мегapдaд.
明明 míngḿíng:
明明是他干的 (Míngmíng shì tā gàn de).
白白 báibái:
律师白白地寻找尸体； 消防人员白白地寻求帮助 (Lǜshī báibái de xúnzhǎo
shītǐ; xiāofáng rényuán báibái de xúnqiú bāngzhù).
Дap љумлaи хитойї зapфи муpaккaби номбуpдa aз тaкpоpи сифaтњои
ифодaгapи paнг, яъне báibái сохтa шудa, бapои муaйян нaмудaни тapзи
иљpои коp мaвpиди истифодa ќapоp гиpифтaaст.
好好 hǎohāo:
我现在好好时间完全感到困惑 (Wǒ xiànzài hǎohāo shíjiān wánquán gǎndào
kùnhuò).
万万wàn wàn
万万不可粗心 Wàn wàn bùkě cūxīn.
Ногуфтa нaмонaд, ки зapфи мaзкуp дap зaбони хитойї бapои ифодaи
инкоpї истифодa мешaвaд.
Њaмчунин, бapои сохтaни зapфњои чaндомaд мaвpиди истифодa ќapоp
гиpифтaaст, минљумлa:
往往写到深夜 (Wǎngwǎng xiě dào shēnyè).
常常 chángcháng:
在丹尼尔醒来之前，阿曼常常德已经在房间里了 (Zài dānní'ěr xǐng lái
zhīqián, āmàn chángcháng dé yǐjīng zài fángjiān lǐle).
Бa њaмин тapиќ, бapои тaшaккули зapфњои муpaккaби миќлоpу дapaљaи
大大 (dàdà) мaвpиди истифодa ќapоp гиpифтaaст.
大大提高工作效率 (Dàdà tígāo gōngzuò xiàolǜ).
б) тaкpоpи зapфњои њaмpешaгї, ки яке aз вежaгињои боpиз вa
фapќунaндaи зaбони чинї дap сохтaни як силсилa зapфњои муpaккaб будa,
одaтaн зapфњои aслии њaмpешaи мукappap бa мaънии љонишини тaънии
њар бa коp буpдa мешaвaд. Ин њодисaи нaњвї нa дap зaбони тољикї вa нa
дap зaбони aнглисї pоиљ нест.
天天 tiāntiān:
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天天我们村里的人都来咨询我们，我们会把他们的问题提精神

(Tiāntiān
wǒmen cūnlǐ de rén dōu lái zīxún wǒmen, wǒmen huì bǎ tāmen de wèntí tí
jīngshén).
年年 niánnián:
年年我们一起去山上 (Niánnián wǒmen yīqǐ qù shānshàng).
月月 yuèyuè:
月月我们都会有英语派对 (Yuèyuè wǒmen dūhuì yǒu yīngyǔ pàiduì).
岁岁 suìsuì:
в) тaкpоpи зapфи зaмон љињaти созмонёбии зapфњои зaмону чaндомaд
бapомaд мекунaнд, минљумлa
«њозиpa худaш» - 刚刚 (gānggāng):
刚刚吃完饭 (Gānggāng chī wán fàn).
«тaдpиљaн, пaй дap пaй» - 渐渐 (jiànjiàn):
渐渐热了起来 (Jiànjiàn rèle qǐlái).
Бa њaмин минвол, бapои созмони зapфи модaлии «њaќиќaтaн» - 恰恰
(qiàqia) = exactly истифодa гapдидaaст.
г) тaкpоpи шумоpи миќдоpї бapои сохтaни зapфњои муpaккaби тapзи
aмaл истифодa шудaaст.
一一加以说明 (Yīyī jiāyǐ shuōmíng).
Њамин тавр, гуфтaни он љоиз aст, ки ин гунa вежaгї як-як дap зaбони
aдaбии тољикї pоиљ будa, вaле дap зaбони aнглисї бошaд тaкpоpи
шумоpaњо aз pўи ќолaби шумоpa + пешояд + шумоpa дap тaшaккули зapфї
тapкибї бapомaд мекунaд, ки љумлaи дap боло зикpшудa дaлели ин
гуфтaњост.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДИКИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА НА
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Акбарова В.А.
филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье представлен анализ применения нестандартных методик с целью
эффективизации занятий по русскому языку. Разнообразие учебно-воспитательного
процесса способствует не только внедрению нестандартных методик, а также
привлечению учащихся со слабой успеваемостью к изучению русского языка. Применение
методик направлено на равитие аналитического и креативного мышления учащихся с
учетом нулевой, исполнительно-активной, творческой активности на занятиях.
Ключевые слова: творческие способности, нестандартные уроки, дидактические приемы,
исследовательская деятельность, традиционный урок, импровизация
УСУЛЊОИ ЃАЙРИСТАНДАРТЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ САМАРАНОК ДАР
ДАРСЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ
Акбарова В.А.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Дар маќќола тањлили истифодаи усулњои ѓайристандартї бо маќсади
баланд бардоштани самаранокии дарсњо бо забони русї оварда шудааст. Гуногунии
процесси таълим на танњо ба љорї намудани усулњои гайристандартї, балки ба омўзиши
забони русї љалб намудани талабагоне, ки дараљаи сусти ёдгирї доранд, низ мусоидат
мекунад. Истифодаи усулњо ба рушди тафаккури тањлилї ва эљодии хонандагон бо
назардошти фаъолияти сифрї, фаъолии иљрої ва эљодї дар дарс нигаронида шудааст.
Калидвожањо: эљодкорї, дарсњои ѓайристандартї, усулњои дидактикї, фаъолияти
тадќиќотї, дарси анъанавї, импровизатсия.
NON-STANDARD METHODS AS AN EFFECTIVE FORM IN RUSSIAN LANGUAGE
CLASSES
Akbarova V.A.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The article presents an analysis of the use of non-standard methods in order to
improve the effectiveness of classes in the Russian language. The diversity of the educational
process contributes not only to the introduction of non-standard methods, but also to the
involvement of students with poor academic performance in the study of the Russian language.
The application of methods is aimed at developing the analytical and creative thinking of
students, taking into account zero, executive-active, creative activity in the classroom.
Keywords: creativity, non-standard lessons, didactic techniques, research activities, traditional
lesson, improvisation.

Сегодня образовательные технологии являются средством достижения
предметных и метапредметных результатов, а также индивидуальных
результатов учащихся [1].
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В настоящее время важнейшей проблемой, волнующей всех педагогов,
является повышение результативности урока русского языка как основной
формы обучения и воспитания учащихся. К сожалению, на занятиях по
русскому языку для студентов неязыковых направлений становятся не
интересными. Может быть это связано с тем, что современное обучение не
активизирует внутренние аргументы учения или возможно учебный
материал заставляет анализировать. Эта система лишь ставит учащимся
свои условия, не оставляя места и времени для вопросов. У студентов
теряется интерес к обучению. И я считаю, что мы, педагоги, должны увлечь
ученика своим предметом так, чтобы он шёл на занятия с познавать новое.
На занятиях русского языка мы сталкиваемся с проблемой: в группах
присутствуют студенты разной языковой подготовкой. В группе обучаются
сильные студенты, студенты среднего уровня и студенты, не говорящие на
русском языке. Преподаватель начинает интенсивно уделять больше
внимания слабым студентам, а сильные и средние остаются в стороне и со
временем не проявляют интерес к учебному процессу. В результате
отсутствует продвижение учебного процесса у половины аудитории и этим
самым снижается интерес к обучению языка.
Для этого интерес к своим урокам преподаватель может вызвать
нестандартностью подхода к содержанию в организации изучения
предмета. Надо стараться как можно чаще использовать нестандартные
задания, нестандартный раздаточный и дидактический материал,
наглядность. Основная цель этой методики - преодоление языкового
барьера) [2].
Одна из самых старых методик - классическая и фундаментальная. Цель
классической методики - не только изучить, но и понять тонкости и детали
принципов русского языка. Основная задача классической методологии формирование грамматической базы переводимого [3].
Проверка домашнего задания не является обязательным структурным
элементом. Опрос как структурный элемент является необязательным.
Вместо традиционного опроса преподаватель может провести беседу или
фронтальную самостоятельную работу. Объяснение нового — это передача
готовых знаний. Новый материал не всегда должен подаваться в готовом
виде. Возможно применение таких приёмов, которые позволяют
организовывать частично поисковую и даже исследовательскую
деятельность учащихся, что создаёт условия для самостоятельного
приобретения знаний под руководством преподавателя. Самостоятельные
"открытия" не только ведут к усвоению, но и активизирует мышление и
речь, повышают интерес к процессу обучения. Хороший эмоциональный
урок, как правило, насыщен такими учебно-речевыми ситуациями, участие
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в
которых
вызывает
творческую
активность
учащихся,
их
самостоятельность.
Но нестандартные задания нередко представляют собой проблемные
ситуации, вызывающие у учащихся затруднение, путь преодоления
которого следует искать творчески. Ведь иногда на уроках мы даем
интересное задание, а для значительной части ребят оно бывает
недоступно. Так как в группах учатся учащиеся выходцы из сельской
местности, и они слабо владеют русским языком. Интерес к учебному
процессу мгновенно пропадает. Поэтому при планировании нестандартных
заданий учителю необходимо учитывать 3 уровня проявления активности
учащихся: а) нулевой, б) исполнительно-активный, в) творческий.
Например, учащимся предоставляют несколько картин каких-либо
известных художников. Задания даются разные.
1. Ребята
нулевого
уровня
подбирали
существительные
и
прилагательные к репродукции, составляли с ними предложения;
придумывали словосочетания и составляли с ними предложения, чтобы
получился небольшой рассказ по картинке (5-6 предложений).
2. Следующий уровень - исполнительно-активный, здесь ребята писали
мини -сочинение по картине.
3. Студенты, которые хорошо владеют языком, им даётся задание
посложней: они должны сравнить репродукции картин и написать, какая
понравилась больше, почему.
Таким образом, одновременно ребята показывают свои творческие
способности, получают эстетическое удовольствие, при этом изучают
грамматику русского языка, пополняют свой словарный запас
Высказывание известного педагога Я.А. Каменского о том, что
"учителя должны быть убеждены в том, что занимают самый достойный
пост и им доверено величественное учреждение, выше которого ничего нет
под солнцем" очень актуально в наше время. Считаю, что структура
традиционного урока сжимают педагога в его деятельности и поэтому
необходимо применять нестандартные уроки. Наблюдения таких уроков
показали, что они очень интересны и продуктивны. Так как нестандартный
урок — это импровизированное учебное занятие.
Почему же нестандартная форма проведения уроков заинтересовала
педагогов?
Новые методы, приёмы, дают учителю больше возможностей для
проявления инициативы и творчества, они побуждают мыслить,
придумывать новые формы работы, т.е. можно сказать, осуществлять
педагогику сотрудничества. Большой интерес вызывает у учащихся уроки экскурсии, уроки-семинары, уроки-диспуты, урок-викторина, и т.д.
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Давайте рассмотрим подробней несколько уроков — это урок-семинар,
урок-диспут и урок - экскурсия
Урок - экскурсия
На этом уроке можно проводить исторические экскурсии, применять
видео
ролики,
фотографии,
на
которых
изображены
достопримечательности нашей страны, всевозможные географические
карты, поход в музеи, путешествовать по произведениям русской и
зарубежной литературы. При этом учащиеся знакомятся с творчеством
писателей. После ознакомления урока - экскурсии учащимся предлагается
написать рассказ о запомнившихся достопримечательностях.
Урок-семинар
Структура урока-семинара зависит от замысла учителя. На этих уроках
обсуждаются
различные
доклады,
сообщения,
выполненные
самостоятельно учащимися. Желательно, чтобы все сообщения имели одну
тему. Например, "Страна моей мечты". Учитель помогает с помощью
небольших комментарий составить план — это выбор темы, подобранная
литература. подготовки к этому занятию. Студенты каждый выбирает
страну и готовит самостоятельно своё выступление. Л.А.Щипачёва
выделяет следующие признаки нестандартных заданий: самостоятельный
поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи
(выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного
варианта и обоснование решения) [4].
Урок-диспут.
Что надо для проведения урока-диспута?
Учитель обязан тщательно готовить себя и учеников, продумать всё в
деталях. Например, для чего проводится этот урок; какую главную цель
преследует
его
проведение;
какие
нравственные,
социальные,
художественные задачи он может решить; каким образом следует
воздействовать на эмоции учащихся.
Важно обеспечить зрительную, звуковую наглядность, например,
выставки книжных эпиграфов. Например, это может быть эпиграф о
ценности жизни: "Ты лучше голодай, чем, что попало есть, и лучше будь
один, чем вместе с кем попало", о чтении книг: "Человек перестаёт
мыслить, когда перестаёт читать", о дружбе: "Друг нам верная опора, если
встретится беда". Эпиграф является мобилизующим фактором урока.
Мысль, выраженная им, проходит через весь урок.
Целями и задачами такого урока могут быть: закрепление знаний о
жизни общества той или иной эпохи; формирование умения соотносить
различные жизненные ситуации; знакомство с поэтами; анализировать,
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делать выводы; развитие мыслить, развитие правильной устной и
письменной речи.
И наконец, несколько рекомендаций по проведению нестандартных
уроков:
нетрадиционному
уроку
должна
предшествовать
тщательная
подготовка;
при проведении нестандартных уроков - следовать принципом "с
учениками и для учеников" и педагоги должны ставить перед собой задачу
- воспитание молодого поколения в атмосфере добра, творчества и
радости.
Проведённый анализ показал, что для воспитания грамотной и яркой
личности нестандартные уроки необходимы. Мы преподаватели должны
постоянно сотрудничать с учащимися и показывать им пример творческого
отношения к учебной программе. И тогда он сам учится этому и уже не
представляет другого подхода к изучению иностранных языков в целом.
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INTRODUCTION
It is common knowledge that word-combination is considered to be one of
the ways to enrich the language word-stock. There are also several ways and
methods targeted at word-combination in modern Tajik literary language
(MTLL) [1; 2; 3; 4; 5], but the most productive is the morphological one in the
language of the comparative historical productions, like MTLL many new
lexical elements participate in the creation of a large considerable new derivative
words. Even, in the 13th century one of the great scholars in the sphere of three
literary sciences - Shamsi Qais Razi has analyzed a number of lexical and
formative elements in his work entitled as “al-Mujam” and adduced certain
examples to strengthen his thought. [1, p. 177-198]. Professor, Sh.Rustamov
spoke about the role and position of prefixes and suffixes in word-combination
and showed the level of their usage and denoted his conclusive evidence beset
with the corpus of our study [6].
It is worth mentioning that not all kind of words are mechanically connected
to any word-building elements to form new derivative words, but such
combination of words by virtue of prefixes or suffixes occurs in term of certain
linguistic rules. Indeed, the number of nominal suffixes are numerous those ones
form the nouns denoting place and temporal, personal and non-personal and
material etc. In the belles-letters prose referred to as “Ghulomon” (Slaves) by
Aini and the historical production called as “Tuhfat-ul-khoni” (Donation of the
King) by Muhammadwafo Karminagi occupies a particular place the way of
morphological word-building, especially forming new words by dint of affixes.
The article under consideration dwells on comparative analysis of morphological
peculiarities and level of usage of suffixes -ак/-ak and -ча/-ča in the Tajik literary
language referring to 18th and 20th centuries on the example of M. Karminagi`s
and S. Aini`s creations. Into the bargain, we decided to canvass the relevant
lexical elements contributed to new derivative nouns formation in the corpus of
our study, upon the whole.
The subject and object of our research is a comparison of morphological
peculiarities and level of usage of suffixes -ак/-ak and -ча/-ča in the Tajik literary
language referring to 18th and 20th centuries on the example of M. Karminagi`s
and S. Aini`s creations depicting different historic events.
The aims of the corpus of our study are:
- to consider morphological features and determine the level of usage of the
relevant word-building elements in terms of their function and meaning;
- to compare the relevance of the theme explored with MTLL;
- to canvass certain distinctive features of the suffixes of -ак/-ak and -ча/-ča.
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THE MAIN PART
There are two suffix -ak1, -ak2 in Tajik literary language one of which is
connected to the base and derives a new word, other serves to express subjective
meaning. Sh.Bobomurodov took into account the multi-meaning,
omomorphemic and sinomorphemic feature of the relevant word-building
element noted: “The lexical meanings of the word have made the latter in
question multi-functional one. In the words bargak and šurak if the suffix -ak is
of similar function, however, in the words sarak, mardumak, gavharak both
morphemes serve in terms of their meaning expression equally. This suffix gives
a new semantic transformation in the following words talxak, šurak, kajak,
širinak” [7, p. 16]. S.F. Nizamova wrote the article beset with “Wordcombination of the suffix -ak in Sadriddin Aini`s belles-letter prose” and she
mentioned that “the former in question is commonly used in Aini`s prosaic
works, and 25 words were derived by means of the relevant suffix... that the
word-building element under study is not only used in the derivation of
adjectives, but it is resorted to in the formation of other parts of speech either”
[8, p. 105].
In the language of “Tuhfat-ul-khoni” the relevant word-building element is
considered to be one of the unproductive suffixes, but in “Ghulomon” by Aini
and MTLL it occurs as one of the most productive ones. Although the suffix -ak
mostly contributes to the formation of nouns denoting endement and kindness,
but in the language of the comparative historical productions the relevant suffix
was added to words, such as nov, savor and tor, to participate in new words
derivation. One can assert that the suffix -ak was never found in the formation of
nouns denoting endement and kindness, on the whole: novak [9, p.261/519] ‚
savorak [9, p.114/225], torak [9, p.61/118]: On či savoraku davobb-i xorij-i on
qal`a biajma`ihim dar qayd-i tasarrufu toroj-i sipoh-i nusratpanoh daromad [9,
p.114/225].
As we mentioned above, in “Ghulomon” by Aini, the suffix -ak is considered
to be one of the most productive ones, which is used not only in the derivation of
nouns, but also in the formation of other parts of speech either. Hereby, we
make an endeavor to carry out the position its word-combination and the level
of its resorting in different parts of speech:
а). As a rule, the suffix -ak has been widely used to express endement and
kindness relation with non-personal nouns, including animals: čuğzak [10, p.17],
govak [10, p.393], murğak [10, p.399], modagovak [10, p.399]: Hasan hanūz dast
ba non daroz nakarda bud, ki az yak čand qadam durtar az onho az bolo-i yak
daraxt-i gujum-i sarxuškšuda ovoz-i noforam-i čuğzak šunida šud [10, p.17].
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- thus it is used to express a descriptive adjectives: Dar soya-i hamin
yormandi-i hukumat yak gov-i toqaak juft gardid, modagovdor šudam [10,
p.376].
- Voh, Zebojonam, Zebojon-i xudam, Zebojon-i xurdarakam… [10, p.113].
In the above-mentioned sentence, a descriptive adjective is derived in the
form of comparative.
-based on the demonstrative pronoun hamin the word-building element -ak
derives to express endement and kindness: – Az hamon qadar davlatu hašamat
magar haqq-i man haminak mešavad? [10, p.364].
-based on the original adjective nağz/good the word-building element -ak
derives to express the name of disease, which is explained as follows: it is a
childhood disease that appears in the body…: Dar badali panj sol az man du
farzand šuda bošad ham, har du-i onho dar yak rūz az nağzak murdand [10, c.
24].
The suffix -ak is also used in the formation of compound words and creates
new words that involve various parts of speech:
а) noun +adjective+suffix: lubiyo+šur+ak: Nazdiktar oyad, ma`lum
mešavad, - guft Safar pas az ba ū yak nigoh kardan zud čašm-i xud-ro ba taraf-i
yoğloğun lubiyošūrak gardonda… [10, p.122].
As well as, the suffix -ak is connected with the material noun sūzan/needle to
form a new noun. On can assert that the derivative word sūzanak is used in two
meanings. Sūzanak is a type of insect that flies like a butterfly. In the following
example this word is resorted to in the meaning of hard scaly skin of barley
flour: Koh nest, sabus va sūzanak-i ord-i jav ast, - gufta javob dod Qulmurod
[10, p. 223].
In the bellow-adduced example, the word čaroğ/lamp is derived by means of ak, which means lightning in the air during rain or thunderstorm: …az ufuq-i
dur čaroğak parida yak taraf-i dunyo-i torikro andak ravšan karda… [10, p.
284].
The suffix -ča is considered to be one of the morphemes possessing a very
ancient origin and background in the history of our language. Although -ča
occurs as one of the non-productive word-building elements in the corpus of our
study, but in “Ghulomon” by S.Aini it is among the most productive wordbuilding elements, which most often serves as a formative suffix: ğunča [9,
p.271/539], daryoča[9, p.65/126, 77/152, 78/153, 78/154, 108/213, 154/306,
159/315, 159/315, 160/317, 160/318], qasabča [9, p.123/243], boğča [9, p.14/26;
44/84]; maydonča [10, p.4, 247, 248, 248, 250], qolinča [10, p..4, 6, 26, 59, 84],
аxaltača [10, p.5, 7, 8], parča [10, p.7, 117], zağorača [10, p.8, 23, 26], taxtača [10,
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p.58], halqača [10, p.58], kurpača [10, p.59, 262], dehača [10, p.107], xonača [10,
p.111, 119, 191, 205, 262], darvozača [10, p.114], xodača [10, p.229, 355], kanabča
[10, p.185], navča [10, p.192], čangča [10, p.99, 219], safedča [10, p.196, 205, 209,
225], kabudča [10, p.196], la`liča [10, p.136-9 times ], dariča [10, p.205-5 times],
kaltakča [10, p.248], tapponča [10, p.21, 58, 248], banča [10, p.123], zanča [10,
p.185], ayvonča [10, p.389], Kumušča [10, p.27], pisarča [10, p.13, 46], boğča [10,
p.96], čaroğča [10, p.373]: Az nasim-i in muzhda-i ruhafzo ğunča-i omol dar
čaman-i muddao-i amir-i komgor rū ba šukuft ovarda… [9, p.49/93]; ...dam-i
dosro ba yake az xodačaho, ki dar lab-i qura baro-i nigoh doštan-i dastaho-i xor
kandagi bud… [10, p.229].
Mo dar taraf-i reg paxškarda-i deha baro-i xud yak dehača-i maxsus soxtani
šudem… [10, p.107]; Taraf-i šarqi-i ru-i havli-i berun pušt-i havli-i darun bud, ki
bo yak darvozača-i alohida az on jo ba havli-i darun daromada mešud [10,
p.113].
Designing on the premise of the above-mentioned examples we can
confidently note that in “Ghulomon” the derivative nouns come together with
the cardinal numeral yak/one, and it is very appropriate and widely used to
express indefinite category such grammatical event was never seen in “Tuhfat-ulkhoni” by Muhammadwafo Karminagi.
Traditionally, in “Ghulomon”, the mentioned elements come by -ak in
parallel in order to derive a descriptive adjective: Dar deha-i “Qaroyağoč” dar
“Kučai Ghulomon” dar darun-i yak xonača-i pastak-i poxsagin-i tang du bemor
mexobid [10, p.110].
S.Aini in his literary prosaic production used the following original adjectives
safed/white, kabud/blue and čuqur/deep to express endement and kindness by
virtue of the suffix -ča, however, such kinds of derivative nouns are not
čaracteristic in M.Karminagi`s historical production: Ru-i inho bošad, safedča,
abruhošon tunuk-i kammuye, čašmonašon kabudča ast… [10, p.196]
Thus, we encountered with the proper nouns derived by dint of the suffix –ča
and the relevant grammatical phonemonon is considered to be one of the
distinctive features of the corpus of our study: Kumuščai xurdsol, ki dar peš-i
darvozai rabot ba roh-i Qambarbobo čašm dūxta istoda bud [10, p.27]; - Magar
ba holi Nekqadamča nigoh namekuni? [10, p.75].
In reference to it, a series of derivative nouns appear in S.Aini`s work, which
are used as word measures: …maddoh tangaho va pulho-i siyoh-i jam`šudaro ba
yak juvolča-i šol andoxta ba balegūi xud bardoronid [10, p.241].
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S.Aini resorted to the following derivative noun čangča instead of čangak,
which in terms of its function acted as a word-building element twice: …ba
nugaš čangča-i čubin bastašuda va yak dos digar čiz-e nadoštand… [10, p.219].
In the course of consideration and comparision the theme explored, it
became clear that the mentioned element contributed to the derivation of new
nouns from other parts of speech: navča [10, p.192], nimča [10, p.57]:Yak rūz
Imomqultuqsabo ba navča-i man xušomad zadaast [10, p.192]; Karbos, qalami,
aloča, jomaho-i tayyor barin molhošonro toy basta tayyor kardand [10, p.57];
Boyho-i tuman-i mo hamagi “nimča”… inho dar andak vaqt kor-i xud-ro anjom
medihand… [10, p.57].
CONCLUSION
The word-building elements under comparison -ak and -ča are meaningful
and multi-functional ones contributed into the derivation of new nouns,
adjectives and adverbs. It is worth stressing that in the works under comparison,
there are derivative and compound words, which were taken from today's
language word stock and were formed according to the model of word-building
permeating MTLL, but some of them are not in use today.
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мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки муаллифони ин осори таърихї аз
вазнњо ва ќолабњои арабї бакуллї мавриди истифода ќарор додаанд.
Калидвожањо: сифат, сифатњои арабї, асрњои XIX-XX, забонњои тољикї ва арабї,
тањлили ќиёсї, вежагињои морфологї.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АРАБСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
XIX-XX ВВ.
Ашрапов Б.П.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена изучению сравнительного анализа морфологических
особенностей арабских прилагательных в таджикском литературном языке XIX-XX вв.
Доказано, что употребление арабских прилагательных в языке исторических произведений
сравнительных периодов весьма обильно, и они неодинаковы по употреблению. Приводя
результаты сравнительного анализа по исследуемой теме, авторы статьи приходят к
выводу, что авторы этих исторических произведений разумно использовали арабские веса
и модель.
Ключевые слова: прилагательное, арабские прилагательные, XIX-XX вв., таджикский и
арабский языки, сравнительный анализ, морфологические особенности.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF ARABIC
ADJECTIVES IN TAJIK LITERARY LANGUAGE REFERRING TO 19TH-20TH
CENTURIES
Ashrapov B.P.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article considers the comparative analysis of morphological peculiarities of
Arabic adjectives in the Tajik literary language referring to 19th-20th centuries. It is proven that
usage of Arabic adjectives in the language of historical productions of comparative periods is very
abundant, and they are not unique in terms of usage.
The results of the comparative analysis concerned with the theme explored led the authors of the
article to the conclusion that the authors of these historical masterpieces used Arabic weights and
patterns reasonably.
Keywords: adjective, Arabic adjectives, 19th-20th centuries, the Tajik and Arabic languages,
comparative analysis, morphological peculiarities.
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Мусаллам аст, ки омўзишу баррасии масъалаи таъсир ва дахили забони
арабї ба забони тољикї яке аз масоили мубрам ба њисоб рафта, њаќиќат
доштан ё надоштани ин иддао аз доираи мавзўи ин рисола берун аст. Вале
ин нукта њаќиќати бебањс аст, ки вожагону кавоиди устувор ва истилоњоти
зиёди арабї, ки ба забони тољикї ворид шудаанд, муљиби дороиафзої ва
ѓанї гардидани таркиби луѓавии ин забон гардидаанд [1, с.53-59; 2, с.280287]. Ташаккулу инкишофи забони адабии мо ба асрњои IX-X– ба даврони
ба вуљуд омадани аввалин хонадонњои давлатдории тољикон рост меояд.
Забони адабии тољик, ки дар ин ањд бо номи форсии дарї маъруф буд, ба
хусус, дар замони салтанати Сомониён ба ављи инкишофи худ мерасад. Дар
инкишофу таљдиди забони адабии муосири тољик дар асри XX хидмати
устод Садриддин Айнї ва адибу зиёиёни дигари пешќадам ба мисли
Бобољон Ѓафуров, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Љалол Икромї,
Фазлиддин Муњаммадиев ва бисёр дигарон хеле бузург аст. Бо кўшишу
зањмати ин адибони хушсалиќа ва зиёиёни пешќадами мамлакат он ба
ниёзмандињои давру замон мутобиќ гардонида шуд [3, c. 25; 4, c. 150; 5, c.
172-177].
Меъёру услубњои истеъмолии он таљдиди назар карда шуда, ба њадди
эътидол дароварда шудаанд. Бунёди меъёрњои истеъмоли имрўзаи луѓат,
ќолабњои калимасозї, ибораороиву љумласозињои тољикї, нормањои
талаффузу имло бо њамаи он нуќсу афзалиятњое, ки доранд, мањз дар
даврони Шўравї аз љониби њамин адибон ва зиёиёни пешќадам тарњрезї
шудаанд.
Љињати назаррасу љолиби фаъолияти адибу зиёиёни давр дар ин бобат
њамин буд, ки тамоми он меъёрњои истифодаи забони адабии навини
тољикро пайваста бо намунањои бењтарини забони адабии гузашта ва
забони умумихалќии тољикї, яъне заминаи воќеии забони адабии муосири
тољик таљдиди назар мекарданд. Масалан, ба калимаи ѓизо бор кардани
маънои хўрданї ба калимаи кулфат зам кардани маънои «хизматгор», ба
маънои имрўз истифода намудани њол ба љойи тиреза ба кор бурдани
панљара, ё ба љойи мактаб корбурд шудани мадраса, ки дар тољикї
маъноњои дигар доранд, аз љумлаи њамин гуна навгонињои баъзе
ќаламбадастон мебошанд.
Њамин тариќа, зерсистемањои људогонаи системаи умумии забонамон
њар яке бо маљмуи воњидњои мунтахабашон, ки дар замон ва макони
муайян ин ё он варианти забони адабиро ба вуљуд овардаанд, шакли
мустаъмал ва ё меъёрии ин системаи азимро ташкил медињанд. Ин шакли
забон ба соњибони он – намояндагони ќишрњои мухталифи љомеа бегонагї
зоњир намекунад, зеро ки он барои аксарияти мардум шинос аст.
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Забони арабї ба гурўњи забонњои филективї шомил буда, дар асоси як
силсила ќолабњои ќоидањои њам дохилї ва њам берунии ин забон ташаккул
ёфтааст [6, c. 81-92; 7, c. 65-67]. Дар забони даврони мавриди ќиёс низ
сифатњои арабиеро дучор шудан мумкин аст, ки дар ќолабњои зерин бино
гаштаанд, минљумла:
Шакли фаъил: амири кабир [8, c. 8], касир [8, c. 4], саѓир [8, c. 15], саййид
[8, c. 15]: ...чунон њисни њасинро ба ќањру ѓалаба мусаххар намуда, ба саѓиру
кабир, барною пир тарањњум нокарда, њамаро ба боди торољ барбод доданд
[8, c. 261]; ...дар паси мактабу љаридаи шумо гардем ва аз њамин Инќилоби
Кабир ба њамин њад ќаноат кунем? [9, c. 162].
Бояд гуфт, ки шакли номбурда дар забони даврањои омўзиш хеле
маъмул мебошад, ки муаллифони осори мавриди ќиёс баѓоят фаровон дар
мавориди људогона истифода бурдаанд.
Шакли фуъул+ї: ...љамъиятњое, ки дар хонаќоњњо ва сари мазорњо ва
хонањои хусусї дар ёздањуми њар моњ барпо мешавад... [9, c. 76]; Дар ин
сурат, њам ањолї розї ва њам афкори умумии аљониб сокит мешавад... [9, с.
167].
Дар забони адабии тољикии ќарни XIX ин гуна шакл роиљ нест, барои
он ки шакли мазур ба тавассути пасванди калимасози забони тољикї сурат
гирифтааст, ки яке аз асбоби бењмањсулии он гардидааст. Дар асари устод
С.Айнї бошад, он хеле сермањсул ба назар мерасад.
Шакли фаъила: калимаи таййиба [8, c. 310]: ...нури чашми оламиёнро ба
умарои зишавкат супориш фармуда, забон ба талќини калимаи таййиба ва
шањодат чандин маротиб љорї намуда, љони пок ба љонофарин таслим
фармуд [8, c. 310].
Шакли фиъил(л)+ї: њамоќати љибиллї [8, c. 22]: ...љамоати Ќирќюз низ
аз љониби Уротеппа ва Дизаќ ва љамоати кенагасияи муфсиди шањрисабзї
инњо низ душмании љибиллии худњоро изњор намуда, аз њар љониб тозу боз
менамуданд [29, c. 13]; Ва низ аз ин љониб Дониёр атолиќи кенагаси
шањрисабзї ва Муњаммадкаримбии абоѓлии яккабоѓї њар ду иттифоќ
намуда, ирќи душмании љибиллии худњоро дар њаракат дароварда, фурсати
худњоро ёфта њар ду маан ќушун карда... [8, c. 247].
Дар рафти љараёни тањќиќот аён гашт, ки “шаклњои фаъила ва
фиъил(л)+ї” танњо дар асари таърихии асри XIX мавриди истифода ќарор
гирифта, лек дар осори ќиёсшавандаи устод С.Айнї дида нашуданд.
Шакли мафъула: мамлакати мањруса [9, c. 37], вилояти мањруса [9, c. 13]:
....ба саропои илотияи љамоати ќирќюз ва љамоати купалчї ва љамоати
турк фармонфармо шуда, аз ин ваљњ низ халале дар мамлакати мањруса
вуќўъ ёфта буд [8, c.38]; ...тавочиёни сариъулбол ва ясовулони кифоятхисол
эњзори асокири мансураро аз аќсои мамолики мањруса исѓо намоянд ва дар
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рўзи муќаррарї бо касрати олоти разму пайкор ва вуфури шароити азму
иќтидор муњайё шаванд [8, с. 40], Гўё ки њама кори матлубаро феълан
воќеъшуда, муќаррар мекарданд [9, с. 188].
Њини љамъоварии мисолњои марбута маълум шуд, ки шакли мавриди
ќиёс яке аз аз ашколи сермањсул дар забони даврањои муќоисашаванда
будааст, ки мисолњои фавќ дол бар ин гуфтањост.
Шакли мафъул:...он ду фариќи фасодомодаро аз ватани маълуф људо
намуда, љазо дар канори онњо гузаронем. Чунончи ки бузургони
мутаќаддимин гуфтаанд... [8, c. 259]; Њамин ќадар аз манбаъњои мавсуќ
шунидам, ки дар љавоби истишораи ќўшбкгї Мирзо Муњйиддин гуфтааст,
ки... [8, с. 167].
Шакли муфаъл: ...ба љињати посдошти Арки олї ва њиросати урдуи
муаллї эътимодуддавла ва низомулиёлот вазоратпаноњї Муњаммадњакими
ќушбегиро таъин фармуда... [8, c. 41].
Лек, шакли мазкур фаќат дар забони адабии тољикии ќарни XIX танњо
як маротиба дида шуду халос.
Шакли муфоъил: Ањоливу маволї ва содоту ќузоти вилояти мазкур
истиќболи мавкиби њумоюни олї намуда, белокоти лоиќ ва тансуќоти
муносиб гузарониданд [8, c. 43]; …ба њар мансаб одами муносиб интихоб
карда, мегузошт… [9, c. 118]; …лињозо дар ќузот ва њукком њар њафта чанд
мактуби муноќизи якдигар мерафт ё суолоташон бељавоб мемонд… [9, c.
118].
Аз мисолњои боло метавон арзёбї намуд, ки шакли муфоъил яке аз
ашколи сермањсул љињати созмони сифатњои арабї дар забони даврањои
муќоисашаванда мањсуб меёбад.
Шакли муфъил: ...насабулайни замири мунираш тамшияти ањкоми
саййидулмурсалин саллалоњу алайњи ва саллам [8, c. 3].
Шакли муфаъал: Туњафи тањиёту дуруди кабир ва салавоти таййиботу
даъвоти касир нисори равзаи мунаввараи саййиди авлоди Одам ва исори
њазираи мутањњараи муфаххари амљоди олам Њазрати Муњаммад мустафо
саййиди асфиё, санади анбиё, хотами русул, њодии субул, роњбари кул саллаллоњу алайњи ва ало олињи ва саллам [8, с. 4].
Шакли афъол: ...ба авлоди амљоди он њазрат ва соири сокинони атабаи
фалакмартаба њадоёву нузурот бахшиш намуда, аз он љо ба фарру иќбол,
по ба рикоби зафаринтисоб нињода, рў ба манзили маќсад карда, ба роњи
Миёнкол даромада, равон гардид [8, с. 255].
Шакли афъал: Алѓараз чун насими фатњу зафар аз мањабби малики
акбар бар парчами рояти саодатоят вазид [8, с. 162].
Хулоса, тањлили ќиёсии мавзуи мавриди омўзиш яке аз масоили мубрам
буда, бавежа корбурди сифатњои арабї дар забони осори даврањои
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муќоисашаванда баѓоят фаровон мебошад. Бояд гуфт, ки муаллифони ин
осори таърихї аз вазнњо ва ќолабњои арабї бакуллї мавриди истифода
ќарор додаанд, ки онњо аз нуќтаи назари корбаст ягона набуда, балки
гурўње фаъоланд ва гурўњи дигаре ѓайрифаъоланд.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ
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Аннотация. Несмотря на достаточно высокую теоретическую сложность
синтаксических единиц в сравнительно сопоставительном плане, современная
психологическая наука допускает ее изучение студентами младших курсов языковых
направлений подготовки. Как следствие, в соответствующие учебные планы был введен
курс «Теоретическая грамматика английского языка». При составлении методических
пособий пристальное внимание уделяется теоретическим знаниям как основе овладения
языковыми навыками и умениями, где синтаксис обозначен в качестве первоосновы,
поскольку предложение является важнейшим показателем коммуникативного намерения.
Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный метод, психолингвистика, умения и
навыки, формирование структуры предложения, коммуникативные намерения.
METHODOLOGY OF TEACHING THE SEMANTICAL AND SYNTACTIC
SENTENCE STRUCTURE IN A COMPARATIVE ASPECT
Balkhova S.Y.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The theoretical complexity of the study of syntactic units in a comparatively
comparative sense is considered by modern psychological science to be accessible to
undergraduate students. Based on this, the course "Theoretical Grammar of the English
Language" was introduced, and when compiling methodological aids, more attention is paid to
theoretical knowledge as the basis for mastering skills and abilities. Thus, the syntax is due not
only to the fact that the problem of forming the sentence structure is the basis, but also the
sentence should be considered based on the communicative intention, which is important for
students of language universities.
Keywords: comparative method, psycholinguistics, skills, sentence structure formation,
communicative intentions.
МЕТОДОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ СОХТОРИИ ЉУМЛАЊОИ МАЪНАВЇ ВА САЊВЇ
ДАР АСПЕКТИ МУОЌOИСАВЇ
Балхова С.Я.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Мушкилии назариявии омўзиши воњидњои синтаксисиро ба маънои
муќоисавї илми равоншиносии муосир дастраси донишљўёни курсњои аввлин медонад.
Дар асоси ин курси «Грамматикаи назариявии забони англисї» љорї карда шуда,
њангоми тартиб додани воситањои методї ба донишњои назариявї њамчун асоси
азхудкунии мањорату малака бештар диќќат дода мешавад. њамин тавр, синтаксис асоси
ташаккули таркиби љумла аст, аз ин рў љумларо низ дар асоси нияти коммуникативї
баррасї кардан лозим аст, ки барои донишљўёни донишгоњои забоншиносї муњим аст.
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Калидвожањо: усули муќоисавї, психолингвистика, малакањо, ташаккули сохтори
љумла, ниятњои коммуникативї.

Прежде чем рассматривать семантико-синтаксическую структуру
предложения в сравнительно-сопоставительном аспекте, определим
социальную (коммуникативную) функцию предложения. Преподаватель
должен не только научить студентов делить речь на структурно-смысловые
единицы, определять основную мысль, распознать структурную и
интонационную форму основной мысли предложения, но и развивать эти
навыки и умения. Важно понимание специфики языка и функциональных
особенностей изучаемой синтаксической единицы. Следует отметить, что
определение
морфологических,
лексических,
фонетических
и
орфографических характеристик имеет синтаксическую природу. Такой
подход поможет развитию логического мышления, научит видеть за
конкретными фактами дискурса общее для многих речевых явлений [1].
Следует отметить, что обучение синтаксическим единицам при обучении
английскому через сравнение и сопоставление с русским и таджикским
языками способствует осмыслению отражаемых в языке связей и
отношений, существующих между явлениями реальной действительности и
особенностей их восприятия [2].
Хотя проблема семантической структуры простого предложения
неоднократно привлекала внимание исследователей Н.Д.Арутюновой
[Арутюнова 1997], А. В. Бондарко [ Бондарко 1984], В.Г. Гака [ Гак 1972];
Р.Д. Салимова [Салимов 2009], В.Ю. Салохиддинова [Салохиддинов 2010],
тем не менее работ сопоставительного характера явно недостаточно.
Целью нашего исследования является не только теоретическое изучение
семантической структуры предложения в русском, английском и
таджикском языках, но и рассмотрение метода преподавания этих структур
в аудитории, изучающей английский через сравнение с русским и
таджикским языками.
Языковое значение предложения формирует лексическая семантика
синтаксических единиц. Так, например, Анна пишет; Ann writes; Анна
менависад – при общей семантике структурной схемы предложения
отношение между субъектом и его предикативным признаком, действием
или процессуальным состоянием представлено значением отношения
между субъектом и его конкретным действием; но в предложениях типа
Девушка счастлива; A girl is happy; Духтар хушбахт аст при общей
семантике структурной схемы предложения отношение между субъектом и
его предикативным признаком представлено как действие или
процессуальное состояние. Когда мы разбираем предложение, пользуясь
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линейным соотношением, следует обратить внимание студентов на то, что
в данных предложениях предикативность несколько отличается. Если в
первом случае сказуемое определяется как простое глагольное сказуемое,
то во втором мы говорим, что в русском языке простое именное сказуемое,
а в английском/таджикском языках это составное именное сказуемое
(глагол -связка и именная часть) [3].
Для русского языка, как синтетического языка, характерны
односоставные, бессубъектные предложения: Вечереет. Английскому и
таджикскому свойственно наличие субъективного процессуального
состояния имеющего своего носителя: It is getting dark; Торик
шудаистодааст. При анализе предложений бессубъектного состояния в
предложениях типа Светает; Dawning; Равшани медамад связь
компонентов рассматривается на основании сопоставления со значением
субъектного состояния в предложениях типа Плачет; Crying; Мегиряд. Для
английского и таджикского языков такой тип отношений не является
закономерным, подобная конструкция является усеченной и встречается
либо в поэтических текстах, либо используется для усиления
эмоциональной нагрузки высказывания [4]. Таким образом исследованные
нами языка показали, что такого типа предложения создаются посредством
лексической семантики.
Семантическая структура предложения представляет собою связь
компонентов, сформированных на основании семантико-синтаксического
аспекта.
Анализ собранного нами материала показал, что для всех трёх языков
свойственно формирование семантической структуры предложения на
основе взаимодействия синтаксических функций и лексических значений
слов. При этом основными категориями семантической структуры
предложения являются:
а) предикативный признак, выявляющийся в объективно-модальном
плане, эта категория реализуется как "действие" или "состояние";
б) признак субъекта часто рассматривается своей отнесенностью или
неотнесённостью к субъекту. При рассмотрении отнесенности либо
неотнесенности к субъекту выяснили, что всем трём языкам свойствен
субъектный признак: Студент отличник; Excellent student; Донишчуи
аълохон. Бессубъектный же признак является свойством русского языка как
признак, не имеющий своего носителя, ни от кого не исходящий и никому
не приписываемый: Светает; Всякое бывает; Моросит;
в) объектный признак, как правило, указывает на направление
действия, или к кому/чему обращено состояние: Учитель сердит на ученика.
The teacher is cross with the student. Устод хафа шуд аз донишчуй. Если в
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первых
двух
случаях
имеется
разночтение
в
русском
и
английском/таджикском языках, то объектный признак является свойством
всех трёх языков [5].
Проведенный нами анализ элементарных семантических категорий в
русском, английском и таджикском языках показал, что к элементарным
семантическим категориям относятся предикативный признак (действие
или состояние), субъект и объект, а также нижеследующие диффузные
категории:
1) субъект действия / субъект состояния: У ребят наловлено рыбы (разг.)
Моњи дар дастибачањо. Caught fish have children. Распространяющая
словоформа у ребят, children, бачахо обозначает одновременно субъект
действующий и субъект обладающий: ребята наловили рыбы и ребята
имеют рыбу, у ребят есть рыба; caught fish have children, children caught fish;
children have fish; мохи дар дасти бачахо, бачахо мохи капидан, бачахо мохи
доранд;
2) субъект состояния / объект действия: Клуб построен студентам; The
club was built by students; Клубро донишчуйен сохтан; подлежащее клуб
обозначает одновременно объект действия и субъект того состояния,
которое вызвано этим действием;
3) субъектно-обстоятельственные квалификаторы: В его душе страх;
The fright is at his soul; Дар дилаш вахм афтодааст сочетание в его душе
одновременно заключает в себе обстоятельственное значение «где», «в чем»
и субъектное, устанавливаемое на основе семантического взаимодействия с
формами у него, он (у него страх, он в страхе);
В младенчестве нужна лишь мать; Ininfancy needs only a mother; Дар
кудаки танхо модар лозим в распространяющей словоформе в младенчестве
одновременно заключены обстоятельственные значения "когда", "в какое
время" и субъектное, устанавливаемое на основе семантического
взаимодействия с формами младенцу, для младенца / для младенца нужна
лишь мать; Baby needs only mother; Барои кудак танхо модар лозим.
4) объектно-обстоятельственные квалификаторы: В семью дано знать о
случившемся; In the family this information spread; Танхо ба оила ин маълумот
аст одновременно заключены значения обстоятельственное (куда) и
объектное (семье дано знать о случившемся).
К неэлементарным семантическим категориям относятся все
семантические компоненты с разнообразными определительными
(собственно определительными и обстоятельственно-определительными)
значениями [6].
Предложения разного грамматического строения и одинаковой
семантической структуры находятся друг с другом в системных формально34

семантических отношениях, причем под системными формальносемантическими соотношениями понимаются принадлежащие языку
регулярные возможности взаимного замещения двух или более
предложений, каждое из которых, представляя отдельный грамматический
тип, совпадает по семантическим компонентам: Снег и Идёт снег; Snow and
It is snowing; Барф ва Барф меборад. При этом совпадение семантических
компонентов предложений не соответствует совпадению грамматических
значений и конструирующих предложение форм слов и отношений между
ними. Формы слов и, следовательно, формальная организация
предложения всегда сохраняют свое грамматическое значение,
определяющее собою семантику структурной схемы предложения [7].
Компоненты семантической структуры предложения формируются
посредством взаимодействия грамматических и лексических значений, что
даёт возможность проявлению многоаспектных характеристик ряда
компонентов и, прежде всего, характеристик разной степени
обобщенности. Если характеристика того или другого семантического
компонента представлена в общем виде, тем не менее она может передавать
определенные значения. В пределах таких обобщений открываются
возможности дальнейших разнообразных конкретизаций. Описательная
грамматика не может включать в себя все детальные и разнообразные
семантические особенности, поэтому излагаемые нами сведения следует
рассматривать как самые общие: на их основе могут быть построены более
детальные семантические классификации, полнее отражающие лексикосемантические параметры слов и их отношений в предложении.
Естественно, что в настоящей работе сведения о семантическом
строении предложения на материале исследуемых нами языков (русском,
английском и таджикском) не в полной мере охватывают характеристик,
которые были нами выявлены. В перспективе в этом ключе нами будут
детально описаны отдельные типы простого предложения на обширном
фактическом материале.
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ТАРЉУМАИ ТОЉИКИИ “РОБИНЗОН КРУЗО”-И ДАНИЭЛ ДЕФО
Бойболаев Б.Э.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
E-mail: bobojon.boybolaev@mail.ru
Аннотатсия. Дар маќолаи мавриди омўзиш оид ба омўзиши тарљумаи тољикии “Робинзон
Крузо”-и Даниэл Дефо бањс меравад. Ќайд карда шудааст, ки ин асари тарљумавї яке аз
шоњасарњои адабиёти англис мањсуб мешавад.
Дар натиљаи тањлили ќиёсии мавзўи мавриди омўзиш муаллиф ба чунин хулоса омадааст,
ки ин асар тарљумаи комил нест, аз њамин хотир тарљумонони асарњои бадеї имкон
доранд, ки бо назардошти талаботи кунунии забони тољикї даст ба тарљумаи пурраи
асари “Робинзон Крузо”-и Дефо пардохта, сарвати адабиёти миллии тољикиро боз њам
пурратар гардонанд
Калидвожањо: асари бадеї, тарљума, забонњои тољикї ва англисї, тањлил, вежагињои
морфологї.
ТАДЖИКСКИЙ ПЕРЕВОД «РОБИНЗОНА КРУЗО» ДАНИЭЛЯ ДЕФО
Бойболаев Б.Э.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Данная статья посвящена изучению таджикского перевода «Робинзона
Крузо» Даниэля Дефо. Подчеркивается, что соответствующее переводное литературное
произведение считается одним из шедевров английской литературы.
Подводя итоги анализа по исследуемой теме, автор статьи приходит к выводу, что
рассматриваемое произведение не является законченным переводом, поэтому у
переводчиков соответствующей сферы есть возможность перевести «Робинзона Крузо»
Дефо. целиком, с учетом современных требований таджикского языка и еще больше
обогатить богатство таджикской национальной литературы.
Ключевые слова: художественное произведение, перевод, таджикский и английский языки,
анализ, морфологические особенности.
TAJIK TRANSLATION OF “ROBINSON CRUSOE” BY DANIEL DEFOE
Boybolaev B.E.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article deals with the study of Tajik translation of “Robinson Crusoe” by Daniel
Defoe. It is underscored that the relevant translated literary production is considered to be one of
the masterpieces of English literature.
The results of the analysis led the author of the article to the conclusion that the work under
consideration is not a complete translation, therefore the translators of the relevant sphere have
the opportunity to translate “Robinson Crusoe” by Defoe wholly, taking into account the current
requirements of the Tajik language and enrich the wealth of Tajik national literature even more.
Keywords: artistic work, translation, the Tajik and English languages, analysis, morphological
peculiarities.

Яке аз роњњои ѓанї гардонидани адабиёти миллатњо тарљумаи асарњои
адибони машњур ба забони модарияшон мебошад. Асарњои адибони англис
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ба монанди Шекспир, Даниэл Дефо, Марк Твен, Артур Конан Дойл ва
дигарон ба забони тољикї тарљума гаштаанд. Яке аз асарњои марѓуб ва
хондании нависандаи англис Даниэл Дефо «Робинзон Крузо» ба забони
тољикї тарљума гаштааст, ки андешањоямонро перомуни тарљумаи он дар
ин маќола баён медорем. Романи «Робинзон Крузо» шоњасари Д. Дефо
буда, соли 1719 таълиф шудааст ва намунаи бењтарини насри реалистї
дониста мешавад [1, с. 3]. Гарчанд ки ин нависанда асарњои зиёде
навиштааст, ягонтои онњо мисоли «Робинзон Крузо» маъруфият касб
накардаанд. Бешубња ин асар яке аз романњои шинохтатарин дар рўи олам
мебошад [2, с. 3].
Бадеияти зиёди асар водор сохтааст, ки синамогарони кишварњои
мухталифи олам аз рўи ин роман филмњо ба навор гиранд. Солњои 1902,
1932, 1947, 1976, 1996, 2003 аз рўи ин роман синамогарони кишварњои
гуногуни олам филмњо бардоштаанд. Филми бадеии «Робинзон Крузо»
соли 1954 аз тарафи коргардони шинохта Луис Бунюэл ба навор гирифта
шудааст ва актиёри таљрибанок Ден О'Херлихи наќши Робинзонро
бомањорат иљро намуда, њамаи хислатњои ўро чунон, ки дар асар оварда
шудааст, муљассам намуд [3; 4; 5; 6]. Ин филм шуњрати љањонии асари Д.
Дефоро болотар бардошт.
Агар матни классикии англисии роман барои донандагони забон
фањмо бошад, барои хонандагони ѓайрианглис фањмиданаш душворињоро
пеш меовард. Чунки дар он бисёр калимањои ќадимаи забони англисї ба
монанди «thou, thee, thus» истифода шудаанд ва бисёр мушкилињо дар
ќонуниятњои услубї ва грамматикї љой доранд. Чунин услуби асар Р.
Бордерро водор сохт, ки барои хонандагони мактаб онро мухтасар ва
фањмотар гардонад [7]. Албатта кори Р. Бордер барои фањмо гаштани
асари бадеї мувофиќ аст, вале матни аслии Д. Дефо нест, он як навъ
бозсарої мебошад.
Дар тўли 300 соли мављудияташ асари “Робинзон Крузо” ба чандин
забонњои дунё тарљума гаштааст. Тарљумањои асари мазкур бо чанд роњ
амалї гаштааст. Масалан, тарљума ва талхиси озод, тарљумаи мукаммали
бадеї. Дар тарљумаи ин асар таъсири ѓояњои њукмрони замон њам ба назар
мерасиданд. Адиб ва тарљумони рус Корней Чуковский соли 1920 ин
асарро ба таври талхис ва барои хонандагони советї мувофиќ карда
тарљума карда буд. Аммо хонандагони русзабон бо матни комили
“Робинзон Крузо” соли 1902 аз тарљумаи Мария Андреевна Шишмарёва
ошно гашта буданд.
Агар њарду тарљумаро бо њам муќоиса кунем, талхис ва наќли русии
К.Чуковский фањмотар ва љолибтар мебошад, аз мазмуни асосии асар дур
нарафтааст ва муњим аз њама онро мардум ба хушї ќабул карда буданд.
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Тарљума хонандагони худашро пайдо карда буд ва аз тарафи кўдакон хуш
пазируфта гашт. Маълум аст, ки хонандагони зиёд дилбохтаи наќли русии
Чуковский њастанд, чунки он кўтоњ ва осонфањм навишта шудааст, њам ба
матни муаллифи асар монанд њасту њам барои хонанда хеле шавќовар
мебошад.
Тарљумаи М.А. Шишмарёва бошад, дар доираи нисбатан камтари
хонандагон маъруфият ёфт. Соли 1990 романи “Робинзон Крузо” дар
тарљумаи тољикии Њасан Ирфон дастраси хонандагон гашт. Мушкилии
кор дар он аст, ки он на аз матни англисии роман, балки аз матни тарљумаи
русии К.Чуковский ба тољикї гардонида шуд.
Ин китоби маъруфи машњуртарини љањон ба забонњои бисёри дунё
тарљума шуда, мухлисони китобро ба худ љалб намуда истодааст, ки аз
љумла ин китоб њамчун тўњфа барои китобхонони тољик, диќќати
тарљумонони бењтарини Тољикистонро низ ба худ љалб намуд. Ин китоб аз
тарафи тарљумони шоистаи тољик Њасан Ирфон соли 1990 аз забони русї
ба забони тољикї баргардонида шудааст. Њарчанд ки он тарљумаи талхис
буд, дар байни хонандагони тољик маќоми худашро пайдо карда тавонист.
Дар лабораторияи эљодии Њасан Ирфон матни русии “Робинзон Крузо”,
ки онро К.Чуковский тарљума карда буд, ќарор дошт. Њасан Ирфон
њамчун мутарљими бадеї амонати матни русиро нигоњ дошт ва ба он ягон
хел таѓйирот ворид накард. Чунончи, инро дар мисолњои зерин дида
мебароем:
Матни русї:
С самого раннего детства я больше всего на свете любил море [8, с. 5].
Матни тољикї:
Ман аз овони бачагиам бањрро дар дунё аз њама чиз бештар дўст
медоштам [2, с.5].
Дар матни аслї, ки онро Д. Дефо навиштааст, саршавии роман
тамоман дигаргун мебошад:
«I was born in the year 1632, in the city of York, of a good family, though
not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled first at
Hull» [2, с. 3].
Дар тарљумаи М.А. Шишмарёва ин матн пурра ба назар мерасад [9, с. 14].
Дар тарљумаи Њасан Ирфон номи бобњои китоб њам тарљумаи пурра аз
К.Чуковский мебошад. Дар матни аслї аввал нависанда дар бораи оилаи
Робинзон Крузо сухан мекунад ва боз таъкид мекунад: «I had two elder
brothers...» [2, с. 3], «У меня было два старших брата...»[9, с. 14], «Ман ду
бародар доштам...», яъне ў ду бародар дошт ва дар оила сеюм фарзанд буд.
Яке аз бародараш ба суханони падараш надаромада ба хизмати аскарї
рафта, дар љанг њалок шудааст. Мо чунин ќисматњоро дар тарљумаи К.
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Чуковский ва Њ. Ирфон намебинем. Дар бораи писари хиёнаткоре, ки ба
фољеа гирифтор мешавад ва боз афсус хўрдани ў аз шикастани насињатњои
падар, ки дар китоби Дефо равшан тасвир карда шудааст, Чуковский низ
хуб нишон додаст. Агар мо ќисматњои асосиро муќоиса кунем, он гоњ
равшан мешавад, ки асар чи гуна дар тарљумаи аслии Шишмарёва ва дар
наќли Чуковский таѓйир ёфтааст. Масалан: «Падарам аз ин фикри ман пай
бурда буданд. Он кас рўзе маро ба наздашон љеѓ зада, оташинона
гуфтанд:» [2, с. 5], «Отец догадывался, что у меня на уме. Однажды он
позвал меня к себе и сердито сказал:» [8, с. 6]. Акнун ба аслии китоб
нигарем: «He called me one morning into his chamber, where he was confined
by the gout, and expostulated very warmly with me upon this subject:» [2, с. 3].
Таваљљўњ кунем ба калимањое људокардашуда. Дар забонњои русї ва
тољикї як хеланд, лекин дар забони англисї калимаи «warmly» маънои
дигарро медињад. Бо забони русї «сердечно, дружественно», ба забони
точикї бошад «самимона, дўстона» тарљума мешавад. Шишмарёва
падарро чунин таъриф мекунад; «степенный, умный, горячо укоряет,
настойчиво и очень благожелательно стал упрашивать», «ором, боаќл,
самимона насињат мекунад, суботкор ва хело њам борањм», дар китоби
Чуковский бошад; «старый, больной, сердито сказал», «калонсол, касал,
даѓалона њарф зад» гуфта ў аз падари софдил, падари золим месозад. Боз
ќайд мекунад; «горе тебе, если убежишь!», «нооромї ба ту, агар биравї!».
Дар ин њолат тарљумаи Шишмарёва ба мисли Дефо дигар хел аст, яъне дар
муќоиса падар њама ваќт писарашро дуо мекунад; «не приложить руку к
его погибели», «ўро аз аљал нигоњ дор».
Дар давоми асар низ њамаи кўшишњои Робинзонро барои наљот ёфтан
Чуковский аз матн хориљ кард ё њадди аќал кўтоњ намуд. «Ваќте, ки
киштиро тўфон ба садама дучор мекунад, Робинзонро пушаймонии пурзўр
ба оѓўш мегирад». Боз Чуковский менависад, ки «Робинзон аз марг
метарсид», - мегўяд Чуковский. Дефо менависад, ки гурўњ дуо мекард,
Робинзон бошад худашро њамчун писари ноќобил њисобида, аввал падару
модарашро барои писанд накарданаш, ба хона бар гашта наметавонад ва
адолатона љазои хешро мегирад, баъд бомулоњиза кор мебарад ва боз њам
нотарс мешавад. Боз Чуковский илова карда, «капитан паникует» яъне
«капитан воњима мекард», - мегўяду холос ва боз менависад, ки «њама
интизори марги худ буд». Лекин Шишмарёва дигар хел мегўяд, ки «њама
барои ба соњил баромадан кўшиш мекарданд ва худашонро ба дасти Худои
мењрубон супориданд».
Њасан Ирфон њамчун тарљумон як афзалият дорад, ў кўшиш мекунад,
ки асар ба табъу завќи тољикон созгор ояд. Аз њамин хотир вай роњњои
шавќовари тарљумаи бадеиро истифода мекунад. Мањорати олии ў дар
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тарљумаи исми хос ба назар мерасад. Ваќте ки Робинзон аз дасти вањшиён
як њиндуро халос менамояд ва ба ў «Friday» ном мемонад, ки дар тарљумаи
русї Шишмарёва ва Чуковский «Пятница» оварда шудааст. Сабаб он аст,
ки мумкин дар асл дар њар ду забон ин гуна номи одам вуљуд надошта
бошад. Лекин дар забони тољикї бошад, муодили ин ном њаст ва Њ.Ирфон
онро на «Љумъа», балки ба фањмиши хонандаи тољик наздик карда
«Љумаќул» тарљума намуд, ки ин худ як бозёфти тарљумон мебошад, чунки
дар забони тољикї «Љумаќул» ва «Љуъмабой» вуљуд доранд.
Њасан Ирфон барои оммафањм гаштани тарљумаи асари “Робинзон
Крузо” хуб зањмат кашид. Муњим он ки ин асарро хонандагони мактабњои
Тољикистон ва тољикзабонон хонданд ва фањмиданд. Аммо он тарљумаи
мустаќим аз забони англисї набуд. Он тарљумаи комил њам нест. Аз њамин
хотир тарљумонони асарњои бадеї имкон доранд, ки бо назардошти
талаботи кунунии замони истиќлолият ба тарљумаи пурраи асари Д.Дефо
“Робинзон Крузо” пардохта, сарвати адабиёти миллии тољикиро боз њам
пурратар гардонанд.
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Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши мушкилоти таълими овоз ва калима дар дарси
фонетикаи забони арабї бахшида шудааст. Дар натиљаи тањлили мавзўи мавриди омўзиш
муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки айни замон таълими фонетикаи забони арабї дар
мактабњои олї аз нуќтаи назарњои гуногун сурат мегирад, ки ин аз як тараф,
гуногунрангии равишњои баёни маводро татбиќ намуда, аз тарафи дигар, набудани
пойгоњи ягонаи мафњумњоро нишон медињад.
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Аннотация. Статья посвящена изучению трудностей обучения звуку и слову на уроке
фонетики арабского языка. Приводя результаты анализа исследуемой темы, авторы
статьи приходят к выводу, что в настоящее время преподавание фонетики арабского
языка в вузах осуществляется с разных точек зрения, что, с одной стороны,
свидетельствует о многообразии подходы к изложению материала, а с другой стороны,
отсутствие единой понятийной базы.
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DIFFICULTIES OF TEACHING SOUND AND WORD AT ARABIC LANGUAGE
PHONETICS LESSON
Dadoboeva M.H.
Khujand state university named after academician B. Gafurov

Annotation. The article deals with the study of difficulties of teaching sound and word at Arabic
language phonetics lesson. The results of the analysis concerned with the theme led the authors of
the article to the conclusion that currently the Arabic language phonetics teaching at higher
schools is carried out from different points of view, which, on one hand, shows the diversity of
approaches to the presentation of material, and on the other hand, it presents the lack of unified
base of concepts.
Keywords: Arabic language, teaching method, Arabic phonetics teaching, lesson, higher schools,
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Њангоми ташаккули малакањои фонетикї якчанд муносибатњоро људо
мекунанд: артикуляторї, акустикї ва дифференсияшуда. Муносибати
артикуляторї ба ташаккули пешрафтаи мањорати талаффуз нисбат ба
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шунавої ва хусусиятњои омўзишии артикулятсияро њангоми талаффузи њар
як овоз ба дониши донишљў такя мекунад. Курси муќадимавии фонетикии
китобњои дарсии забони арабї, бо истифодаи муносибати артикуляторї
роњандозї шудааст [1; 2; 3]. Фонемањои њар ду забон њам забони модарї ва
њам забони омўзиш ќисман ба њам мувофиќ омада, баъзе овозњо дар забони
модарии донишљўён вуљуд надоранд. Коркарди њар як овоз дар њамоњангї
бо дигар овозњо сурат мегирад. Миёни машќњои гуногуни коркарди
талаффуз, машќи хондани калимањои арабї аз рўи транскрипсия мавќеи
хосаеро ишѓол менамояд. Масалан: «Артикулятсияи палатилизатсияшудаи
[ш]-ро дар мобайн ва охири калимањои зерин коркард намоед: фараша,
мушатун, мушмисун, нашїдун, нашара, фуршатун, кашфун…».
Самарабахшии машќњои мазкурро муаллифон дар он мебинанд, ки
«гарчанде имло бояд барои азхудкунии забон кўмак кунад, бо вуљуди он
набояд пурра ба имлои арабї такя намуд, зеро он на њама овозњои дар
таркиби калимаи арабї бударо ба таври даќиќ инъикос менамояд» [4, c.
10]. Њамин тариќ, транскрипсияи аз тарафи муаллифон истифодашуда
барои ба сифати лозимии овоз, ки бояд аз худ карда шавад љалб намудани
донишљў пешбинї гардида, барои инкишофи малакаи шунавої ва
талаффузкунї мусоидат менамояд.
2. Њангоми мавриди истифода ќарор додани муносибати акустикї, ба
шунида фањмидани нутќ таваљљуњ намуда, азхудкунии овозњо на дар
алоњидагї, балки дар рафти омўхтани нутќи шифоњї сурат мегирад.
Муносибати акустикї, маъмулан, аз тарафи соњибзабонон истифода
мешавад. Таљрибањо нишон медињанд, ки дар аксари њолатњо
соњибзабонон алифбои арабиро дар давоми як-се машѓулият меомўзонанд.
Баъдан такмили овозњо ба таври такроркунї сурат мегирад –
хонандагон ба муаллим таќлид намуда, аз паси ў калима ва иборањоро
маротибаи зиёд такрор мекунанд. Дар ин њангом ба тозагии овози
људогона диќќати зиёд дода нашуда, хатоњои фонетикии дар нутќ
роњдодашуда њамчун талаффузи ба он наздикшуда (аппроксиматсия)
арзёбї мегардад, зеро онњо мазмуни гуфтањоро халалдор намекунанд.
3) Усули дифференсияшуда дар худ љузъњои усулњои акустикї ва
артикуляториро тавъам намудааст. Он бо шунидан ва фањмидани нутќи
хориљї дар њамгирої бо тавзењоти хусусиятњои ташаккулёбии овозњо асос
меёбад. Истифодаи низоми босира ва шунавоиро дар назар дорад.
Дар асоси усули дифференсияшуда ќисми фонетикии китоби дарсии
В.Г. Лебедев ва Л.С. Тюрева, В.В. Лебедев ва диг. тањия гардидааст. Дар
китоби В.Г. Лебедев ва Л.С. Тюрева ба артикулятсияи овозњо ва сабти
овозї (аудиокунї) таваљљуњи хосса дода шудааст. Шиносої бо овозњо
мувофиќи наќшаи зерин анљом дода мешавад: дар ибтидо бо истифодаи
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тасвири дастгоњи нутќ маводи дарсї фањмонида дода шуда, баъдан
машќњои дастурї пешнињод карда мешаванд (бо истифодаи транскрипсия,
фоносабтњо, оинача ва ѓ.). Њангоми талаффузкунии овозњо, муаллифон
ќайд мекунанд, ки «амалан бояд пойгоњи артикулятсионї ба «талаффузи
арабї» равона карда шавад, яъне ба талаффузкунии автоматї муваффаќ
шудан лозим аст. Ба ин танњо тавассути омўзиши даќиќу муфассали
пойгоњи артикулятсионии забони адабии арабї ва тамрини бисёркарата
метавон ноил гардид» [5].
Ба назари мо, њангоми ташаккули малакањои фонетикии донишљўёни
макотиби олї, усули дифференсионалї самарабахштар аст.
а) Ба падидаи интерференсия инчунин овозњои садоноки забони арабї,
ки дар забони модарии омўзандагон мављуд нестанд, гирифтор мешаванд.
б) Садонокњои дароз дар нутќ бо дарозии нокифоя талаффуз мешаванд,
яъне бе назардошти муќоиса кардани садонокњо аз рўи кўтоњї.
г) Дар аксари њолатњо њамсадои бељаранги таркандаи њамза њангоми
талаффуз дар мавќеи миёна ё охир партофта мешавад, масалан: ياكل
[ya’kulu] њамчун [yakulu], калимаи [ سالsa’ala] - њамчун [säla] талаффуз
мешаванд.
д) Њамсадоњои дугона, ки дар забони арабї аз љињати маъно наќши
фарќкунандаро мебозанд, ба таври равшан талаффуз намешаванд.
Падидаи мазкурро инчунин њамчун натиљаи интерференсия баррасї
намудан мумкин аст. Дар забони русї њамсадоњои дугона аксаран њангоми
талаффуз дучанд намешаванд, масалан: профессия, искусство, миллион,
суббота ва ѓ.
е) Њолатњоеро мушоњида намудем, ки донишљўён њангоми талаффузи
калимањои арабї љои њарфњоро иваз мекунанд:  ]غرفةʻurfa] → [ʻufra], ]شا عر
šāʻir] → [šāriʻ], [ يعرفayʻrifu] → [ayrʻifu] ва диг.
Л.А. Чупригина дар байни хатогињои маъмул, ки донишљўён, бахусус
русзабонњо, роњ медињанд, бељарангшавии њамсадоњоро дар охири калимаи
арабї ё пеш аз њамсадоњои бељаранг, ќайд мекунад. Усули таълими
мањорати дурусти хониш ва гуфтугў бо забони адабии арабї, ки ба
пешнињоди матни садодињанда дар шакли пайдарпайи мора (лот. mora фосилаи ваќт, ваќт), на њиљоњо асос ёфтааст, барои пешгирї аз хатогии
мазкур, инчунин балад шудан ба мањорати дурусти талаффузи калима ва
синтагмањои арабї имкон медињад. Бо истинод ба таърифи мора, ки аз
тарафи Г.М. Габучан корбарии илмї ворид гардидааст, Л.А. Чупригина
ќайд менамояд, ки тавсифи забони адабии арабї њамчун забони дорои
мора асоси методологии усули мазкур мебошад: дар хатти арабї
графемањои алоњида ќисмати калимањоеро ифода мекунанд, ки мораро
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ташкил медињанд ва онњо дар грамматикаи забони арабї харф номида
мешаванд. Мувофиќи ташаккули мора, се намуди онро фарќ мекунанд:
«CV, C•, •V, ки ин љо аломати С овози њамсадо, аломати V овозњои
садонок, аломати • набудани овозро ифода мекунанд» [6, с. 156]. Усули
мазкур дар Мактаби шарќшиносии Донишгоњи миллии тањќиќотии
«Мактаби олии иќтисод» дар раванди таълими фанни «Курси заминавии
забони арабї» барои арабишиносон-шарќшиносон, ки забони арабї
забони касбиашон мебошад, истифода мешавад.
Дар аксари китобњои дарсии забони арабї, аз љумла дар китобњои
классикї омўзиш дар ќаринаи сохтори њичо сурат мегирад: «Калима ба
њиљоњо људо мешавад. Њиљо аз як ё якчанд овоз иборат аст. Дар њиљо
њамеша овози садонок њамчун ќуллаи талаффуз мављуд аст. Вобаста ба
миќдори садонок дар калима, њамон ќадар њиљоњо мешаванд». Калимањои
арабї метавонанд аз њиљоњои зерин иборат бошанд: кўтоњ (њамсадо +
садоноки кўтоњ), дароз (њамсадо + њамсадои дароз ё њамсадо + садоноки
кўтоњ + њамсадо) ва нињоят дароз (њамсадо + садоноки дароз + њамсадо).
Мувофиќи анъанаи забоншиносии арабї, дар китоби дарсии
В.В.Лебедев курси фонетикї ба назарияи њарфњо асос ёфтааст. Њарф
њамчун воњиди њадди аќали сохтори калимаи арабї тавъамии њамсадо (с)
ва садонокро (v) ифода менамояд. «Њар як мавќеи њарф – њам якум ва њам
дуюм – ифодаи сифрии: C∅ (њамсадо + садоноки сифрї), ∅V (њамсадои
сифрї+садонок) -ро дошта метавонад. Њамаи њарфњои калимаи арабї
бузургии баробарро доранд: CV= C∅ = ∅V [5, c. 14].
Њамин тариќ, воњиди њадди аќали талаффузии нутќ дар китобњои дарсї
аз нуќтаи назари гуногун: мора, њиљо ва њарфа баррасї мегардад [7; 8; 9].
Хулоса, гуфтањои болоиро љамъбаст намуда, кайд мекунем, ки айни
замон таълими фонетикаи забони арабї дар мактабњои олї аз нуќтањои
назари гуногун сурат мегирад, ки ин аз як тараф, гуногунрангии равишњои
баёни маводро татбиќ намуда, аз тарафи дигар набудани пойгоњи ягонаи
мафњумњоро нишон медињад. Вазъият њам барои омўзгор, ки вобаста ба
баёни маводи фонетикї маљбур аст дар доираи як услуб адабиёти
таълимиро интихоб намояд, ва њам барои донишљў, ки дар рафти шиносої
бо китобњои дарсї оид ба забони арабї бо тафсирњои гуногуни курси
фонетикї дучор мегардад, мушкилоти муайянеро ба вуљуд меорад.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ
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Аннотация. Статья посвящена стилистическим особенностям русских фразеологических
единиц (ФЕ) с числовым компонентом. При анализе ФЕ русского языка основной упор
делался на материале русских фразеологических словарей, в которых отобраны наиболее
распространенные устойчивые сочетания. Таким образом, различия ФЕ по стилевой
принадлежности и экспрессивной окраске объясняются тем, что каждому из стилей
языка присущи особые языковые средства и приемы, выбираемые говорящими из
общенародного запаса для выражения определенного содержания. Преимущественное
употребление той или иной ФЕ в каком - либо стиле языка и связанные с этим ее
экспрессивные свойства составляют сущность этих различий.
Ключевые слова: фразеологические единицы, стилистика, область, разговорные
фразеологические единицы, книжные фразеологические единицы, устойчивость
фразеологических единиц, структура фразеологизмов.
STYLISTIC FEATURES OF RUSSIANS
PHRASEOLOGICAL UNITS (PU) WITH A NUMERICAL COMPONENT
Dadoboeva R.S.
Tajik state university of law, business and politics
Annotation. The article is devoted to the stylistic features of Russian phraseological units (PU)
with a numerical component. When analyzing phraseological units of the Russian language, the
main emphasis was placed on the material of Russian phraseological dictionaries, in which the
most common stable combinations were selected. Thus, the differences in phraseological units in
terms of stylistic affiliation and expressive coloring are explained by the fact that each of the
styles of the language has special language means and techniques chosen by speakers from the
public stock to express certain content. The predominant use of one or another phraseological
unit in any style of language and its associated expressive properties constitute the essence of
these differences.
Keywords: phraseological units, stylistics, area, colloquial phraseological units, bookish
phraseological units, stability of phraseological units, structure of phraseological units
ХУСУСИЯТЊОИ УСЛУБИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ РУСЇ
(ВФ) БО ЉУЗЪИ АДАДЇ
Дадобоева Р.С.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Аннотатсия. Маќола ба вежагињои услубии воњидњои фразеологии русии (ПБ) дорои
љузъи ададї бахшида шудааст. Њангоми тањлили воњидњои фразеологии забони русї
диќќати асосї ба маводи луѓатњои фразеологии русї дода шудааст, ки дар онњо таркиби
маъмултарини устувор интихоб шудаанд.
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Калидвожањо: воњидњои фразеологї, услубї, минтаќа, воњидњои фразеологии гуфтугўї,
воњидњои фразеологии китобї, устувории воњидњои фразеологї, сохтори воњидњои
фразеологї.

В русском языке фразеологизмы служат для выразительности речи, её
образности, яркости и точности. Употребляя такие сочетания, мы придаем
своему
рассказу
эмоциональность,
афористичность
и
даже
метафоричность.
Речь человека, в которой встречаются фразеологизмы, более яркая,
эмоциональная. Она раскрывает характер собеседника, привлекает
слушателей, делает общение более интересным, живым. Использование
говорящим крылатых слов и выражений, говорит о знании языка, его
истории, умении пользоваться речевыми возможностями, подчёркивает его
самобытность, индивидуальность.
Нам кажется, что говоря образами, мы говорим едва ли не штампами,
прячась за общим фондом языка, но самим выбором сравнений, мы
невольно обозначаем свой уровень интеллекта.
Ещё фразеологизмы объединяют. Они искренни, и тем они и интересны,
несмотря на то, что нередко кажутся банальными. Мы достаём из кармана
фразы, которые придумал народ, которые живут в системе языка уже
готовыми, и вроде мы не сами мыслим и говорим, а только цитируем.
Получается, что нам легко жить, говоря фразеологизмами. Мол, это не я
говорю, это говорит русский (армянский, татарский, немецкий или любой
другой) народ. Да, но выбор-то из всего огромного количества
фразеологизмов делаем мы лично. Это выбор образа, выбор оценки, выбор
стиля; например, можно сказать, людей было много – “яблоку негде
упасть”, а можно – “сельди в бочке”. Сразу видно отношение к людям. Или
людей много, как «звезд на небе». Это уже ода человечеству. Или “кот
наплакал”, а можно с иными оттенками о том же самом – “с гулькин нос”,
“как украл” или “капля в море”.
Русский язык очень богат образными выражениями, которые мы всё реже,
к сожалению, используем в своей речи. А когда используем – зачастую не
понимаем изначального смысла. А ведь у многих из этих устойчивых слов
и словосочетаний есть целая история.
Употребление в речи фразеологизмов создает определенные трудности,
поскольку языковая норма требует точного их воспроиз-ведения, что не
всегда учитывается говорящими. Случается и неоправданное сокращение
состава фразеологизма в результате пропуска того или иного его
компонента:
например;
"усугубляющее
обстоятельство"
(вместо
усугубляющее вину обстоятельство); "успехи этого ученика желают
лучшего" (вместо оставляют желать лучшего).
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Недопустима и замена компонентов в составе фразеологизмов: "Педагог
должен знать, в чем кроется успех этой работы"; "Побывайте в этих местах,
где еще не ступала нога журналиста"; "Накануне чемпионата у
руководителей забот хоть отбавляй" и т.д.
Приступим к анализу стилистической характеристики русских
фразеологических единиц (ФЕ) с числовым компонентом. Стиль, по
определению Солодуба Ю.П., - это способ использования
общепринятого языка, его лексико-фразеологической, синтаксической,
морфологической, фонетической систем как отдельными лицами, так и
группами лиц, объединенных общностью их интересов, деятельности,
образования, спецификой коммуникации с другими членами общества
[5, с. 152].
Безусловно, важнейшей функцией любого языка является
коммуникация. Но будучи наиболее общей функцией, она может быть
реализована в функциях более конкретных по своей сущности: 1) речевое
общение в узком понимании: обмен информацией; беседа (диалог или
полилог); 2) сообщение, информация - рассказ в устной или письменной
форме; 3) эмоционально-оценочное или эстетическое воздействие на
слушателей или читателей в процессе передачи информации. Эти три
вида речевой деятельности и составляют основу для выделения двух
функциональных стилей современного русского литературного языка:
разговорного и книжного.
Различия ФЕ по стилевой принадлежности и экспрессивной
окраске объясняются тем, что каждому из стилей языка присущи особые
языковые средства и приемы, выбираемые говорящими из
общенародного запаса для выражения определенного содержания.
Преимущественное употребление той или иной ФЕ в каком - либо стиле
языка и связанные с этим ее экспрессивные свойства составляют
сущность этих различий.
Анализ русского фразеологического материала с числовым
компонентом убедительно доказывает утверждение А.И. Молоткова о
том, что «в массе своей фразеологизмы — явление разговорной речи» [3,
с. 20]. Разговорные ФЕ с числовым компонентом в русском языке
составляют абсолютное большинство: первый встречный - случайный,
любой человек; с первого гвоздя - с самого начала чего-либо; одним
глазом; хоть бы одним глазком (глазом) взглянуть (посмотреть) - хоть
немного, недолго; дело десятое - не важное, не существенное; девять
грамм - пуля; знать как свои пять пальцев; изучить, как свои пять пальцев
- очень хорошо, обстоятельно знать. Разговорные ФЕ с пятого на
десятое - 1) непоследовательно, бессвязно 2) беспорядочно, небрежно.
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Пренебр.1. Бессвязно, бестолково, непоследовательно (говорить,
объяснять, сообщать). К полудню в комнату к нему впопыхах вбежал
Трофим, прискакавший с поля, и с пятого на десятое сообщил: гулевой
скот их угнал. Весь (Н. Сухов. Казачка). 2. Кое-что, немного (знать,
понимать, слышать). Григорий читал тихо, с расстановкой. Сначала
бойцы вроде шумели, и до задних рядов чтение доносилось с пятого на
десятое (Г. Антошин. Прорыв). ФЕ семи пядей во лбу. Разг. Экспрес.
Очень умный. Будь учёный человек, хотя сами семи пядей во лбу, да
попадись к нам в приказ, то переучим его на свой салтык: буде не
захочет ходить по миру (Н. Новиков. Живописец). - Слушай, а что за
парень этот Сашка?.. – Парень как парень. Обыкновенный. Как мы с
тобой. Не лучше, не хуже... «В том-то и дело-обыкновенный, -думал
Иван. - Если бы был какой-нибудь выдающийся, семи пядей во лбу, я бы
легко понял, почему она его помнит, не хочет забывать» (В. Шугаев.
Дождь на радуницу) [6, с. 153].
Книжных фразеологических оборотов с числовым компонентом
сравнительно мало: девятый вал - наиболее сильная и опасная волна во
время морской бури от мифологического представления- о девяти как
священном числе. Экспрес. Наиболее сильное проявление чего-либо. - В
гигантских толщах ковался народный гнев, нарастал страшный девятый
вал (Вс. Иванов. Пархоменко). - От названия наиболее сильной волны на
море во время бури. Пятая колонна - тайные пособники врага, шпионы
и диверсанты; книга за семью печатями - о чем-либо совершенно
недоступном пониманию, разумению; иному талант, иному два —
способности у всех разные [6, с. 203].
Отметим также ФЕ книжного характера, пришедшие из библейских
сказаний: ни одна йота, ни на одну йоту, ни одной йоты (не знать, не
понимать, не уступить)- нисколько, ни в малой степени; первозданный
хаос - о полном хаосе, беспорядке, царящем где-либо (первоначально:
всеобщий хаос, существовавший, по Библии, до сотворения мира;
первородный грех — изначальная, главная ошибка в чем-либо
(первоначально: грехопадение Адама и Евы в библейском сказании). Семь
смертных грехов. Устар. Очень большие пороки, непростительные
проступки. - Сам же сказал, - непримиримо гнула своё жена, - что тут дело
нечисто, - как будто Иван был уже пойман за руку, уличён и только из
непонятного упрямства отказывался признаться в семи смертных грехах
(А. Ильин. Полонез для постояльца). - В религиозных представлениях:
грехи, которые ничем нельзя искупить и которые влекут за собой после
смерти вечные муки в аду [6, с. 243].
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ФЕ на семи ветрах. Книжно-поэт. Экспрес. Находящийся,
расположенный на пересечении всех дорог. О месте, городе и т.п. Бойкий
это был перекрёсток, на семи, как говорится, ветрах. Утром немцы
являются, ночью наши приходят. А то и наоборот (В. Аксёнов.
Комментарии к детству) [6, с. 253].
Термин современное русское просторечие Ю.П. Солодуб трактует
как «особенности речи людей, не имеющих достаточно высокого
образования и поэтому не владеющих нормами современного русского
языка» [5, с. 157]. Семь пятниц на неделе у кого. Прост. Предосуд. Ктолибо непостоянен в своих решениях, настроениях, часто и легко меняет
свои мнения, суждения, оценки. У её матери семь пятниц на неделе:
сегодня пожалеет, приласкает, а завтра булавки втыкать начнёт (А.
Караваева. Огни) [6, с. 253].
Отметим интенсивную эмоционально-экспрессивную окраску
просторечных ФЕ в изучаемом материале: хоть бы в одном глазу (глазе)
— ничуть, нисколько не пьян; в одном кармане блоха на аркане, а в
другом — вошь на цепи — о бедном человеке (груб.); засыпать в одно
время с курами - очень рано (шутл.); ни одна собака - никто (груб.);
одному черту известно - никому не известно (груб.); в два счета — очень
быстро, без промедления; комбинация из трех пальцев — кукиш (шутл.);
спустить семь шкур (с кого) — сильно высечь, избить (груб.); ноль без
палочки (ирон., пренебр.) — о ком-либо не представляющем ценности,
имеющем небольшое значение; валить (сваливать, свалить) все в одну
кучу (неодобр.) - не различать однородные предметы и явления,
смешивать их.
Наше исследование очевидным образом подтверждает, что многие
фразеологические обороты не только называют то или иное явление
объективной действительности, но и указывают на определенное
отношение говорящего к этому явлению. Поэтому, касаясь стилистической
дифференциации фразеологизмов, следует говорить «о тех их оценочно
эмоционально-экспрессивных особенностях, которые приобретаются ими
вследствие их предпочтительного и даже исключительного употребления в
тех, а не в других сферах и областях человеческого общения» [1, с. 242].
Приведем
примеры
фразеологических
оборотов,
помимо
просторечия, также имеющих оценочно-экспрессивный характер: под одну
масть (разг., неодобр.) - о ком- либо, чем-либо одинаковом, сходном,
близком в каком — либо отношении; первой марки (разг., неодобр.) - о
высшей степени чего- либо (обычно отрицательном); тридевятое царство
(фольк., шутл.) - очень далекая земля, страна; абсолютный нуль (пренебр.,
лит.) - что-то или кто-то, не имеющие решительно никакого значения;
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пить чай до седьюго пота (разг., шутл.) — пить много горячего чая;
полтора человека ( разг., шутл.) - очень мало людей, почти никого.
Н.М. Шанский в добавление к разговорным и книжным ФЕ
выделяет межстилевые фразеологизмы и определяет их как «устойчивые
сочетания слов, известные и употребляемые во всех стилях языка» [7, с.
145]. По его мнению, такие фразеологизмы» являются «простыми
наименованиями явлений объективной действительности без какой-либо
их оценки» (там же). Они экспрессивно не окрашены и
общеупотребительны: одно время — в течение некоторого времени; с
первого знакомства - сразу, при первой же встрече; один за другим - следуя
друг за другом, вереницей; одно к одному — о целом ряде событий,
неприятностей и т.п., следующих друг за другом; два-три, две-три несколько, немного (употребляется для приблизительного обозначения
небольшого количества). ФЕ один в один. Прост. Экспрес. Совершенно
одинаковы (по величине, качеству и т.п.). Обычно с одобрением о комлибо или о чём-либо. Водитель [такси] был молодой, смазливый и, видимо,
сознавал свою привлекательность. Картинно улыбнулся мне, блеснув
отменными, один в один, зубами (Л. Уварова. Ирландский сеттер) [6, с. 53].
Межстилевые ФЕ немногочисленны, т. к. большинство фразеологизмов
имеют какую-либо экспрессивно-стилистическую окраску.
Экспрессивность — это способность ФЕ выражать понятия ярко,
наглядно, красочно, передавать интенсивность ее смыслового содержания,
наивысшую степень признака, напряженность действия, создавать «особое
восприятие» [2, с. 19-21].
С точки зрения наличия или отсутствия экспрессивности и
эмоциональности A.B. Кунин выделяет три класса ФЕ: нейтральные,
экспрессивные и экспрессивно-эмотивные, которые встречаются в двух
стилистических пластах: в книжной и в разговорной речи [3, с. 123].
Экспрессивность тесным образом связана с эмотивностью.
Многим ФЕ с числовым компонентом свойственен эмотивный
компонент. A.B. Кунин приводит следующее определение эмотивности:
это эмоциональность в языковом преломлении, т.е. чувственная оценка
объекта, выражение языковыми или речевыми средствами чувств,
настроений, переживаний человека [3, с. 178].
ФЕ, которым, помимо экспрессии присуща та или иная эмотивная
окраска - положительная, отрицательная, ироническая, торжественная,
шутливая, юмористическая и т.д., называются экспрессивноэмотивными оборотами.
Согласно данному исследованию, наиболее распространенной
эмотивной окраской среди анализируемых ФЕ является отрицательная,
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эмотивная окраска, а следовательно, и оценка, т.к. с эмотивностью
теснейшим образом связана оценочность. «Явное преобладание слов с
отрицательной оценочностью связано, по-видимому, с тем, что
положительность воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Человеку постоянно приходится сталкиваться с преодолением
недостатков, ошибок ... Потому-то это для него столь значительно и так
стойко отражено в языке» [2, с. 198]
КФЕ с отрицательной эмотивной окраской относятся обороты
типа: между двух огней. Экспрес. Под угрозой с двух сторон; когда
опасность или неприятность угрожает с двух сторон, в безвыходном
положении (быть, находиться, оказаться и т.п.). А запорожцам
приходилось выбирать быстро, ибо они оказывались между двух огней
(М. Покровский. Русская история с древнейших времён). ФЕ палка о
двух концах. Прост. Экспрес. То, что может повлечь за собой и
благоприятные и отрицательные последствия, допускает хороший и
плохой исход. Мефодьевна резво на выход подалась, а из коридора
пригрозила: - За такое хулиганство палкой тебя надо, палкой. -Гляди,
палка об двух концах, — хохотнул Иван. - Заступница! (Б. Екимов. «Кто
Саратова не любит...») [6, с. 223].
Положительная или отрицательная оценка в вышеприведенных
фразеологизмах может быть видна из компонентов ФЕ в зависимости от
степени семантической слитности.
Подводя итоги, можно отметить, что функционально-стилевая
характеристика фразеологизмов любого компонентного состава (в том
числе и с числовым компонентом) в первую очередь определяется их
оценочными, и эмоционально-экспрессивными особенностями, причем
степень экспрессивности может быть различной: чем дальше от условно
нейтральной черты отстоит ФЕ, тем более она экспрессивна.
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Аннотация. В статье авторами отмечается, что использование рабочей тетради на
занятиях по русскому языку со студентами-медиками помогает проведению контроля,
диагностики и исправления обнаруженных ошибок. Авторы утверждают, что
практический опыт работы с данной рабочей тетрадью свидетельствует об активизации
введения лексико-грамматического материала, необходимого студентам-медикам для овладения
научной речью, интенсификации обучения русскому языку, помогает студентам при работе с
научной литературой по врачебной специальности.
Ключевые слова: методика преподавания, рабочая тетрадь, практика, опыт, технология,
лексика, научная речь.
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ НУТЌИ КАСБИИ РУСИИ ДОНИШЉЎЁНИ ТИБ БО
РОЊИ ИСТИФОДАИ ДАФТАРИ КОРЇ ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ ЗАБОНИ РУСЇ
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Аннотатсия. Дар маќола муаллифон ќайд менамоянд, ки истифодаи дафтари корї дар
машѓулиятњои забони русї бо донишљўени тиб ба гузаронидани назорат, ташхис ва
ислоњи иштибоњ кумак мекунад. Муаллифон зикр мекунанд, ки таљрибаи амалї бо
дафтари корї аз он шањодат медињад, ки кори лугавї ва грамматикї фаъол карда
мешавад.Дар навбати худ ин ба азхудкунии нутќи илмї мусоидат намуда, ба донишљўён
њангоми кор бо матнњои соњавї кумак мекунад.
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RUSSIAN PROFESSIONAL SPEECH TEACHING METHODS FOR MEDICAL
STUDENTS THROUGH THE USE OF A WORKBOOK IN RUSSIAN LANGUAGE
CLASSES
Dolzhikova V.A.1, Kamolova R.R.2, Sultanova D.Kh.2
Khatlon state medical university 1
Avicenna Tajik state medical university2
Annotation. The authors note in the article that the use of a workbook in Russian language
classes with medical students helps to control, diagnose and correct detected errors. The authors
claim that practical experience with this workbook indicates the activation of the introduction of
vocabulary grammatical material necessary for medical students to master scientific speech, the
intensification of teaching the Russian language, helps students when working with scientific
literature on the medical specialty.
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В настоящее время в методике преподавания русского языка в
неязыковом вузе применение инновационных технологий обучения в
первую
очередь
связывается
с
решением
интенсификации
и
индивидуализации обучения, повышением интереса к изучаемому языку,
усилением мотивации в овладении им. В связи с этим, сегодня одним из
важнейших условий организации обучения русскому языку является выбор
метода преподавания, оптимального с точки зрения возможностей и задач
вузовского обучения.
Известно, что, для студентов-медиков русский язык является важным
компонентом учебно-профессиональной подготовки, поскольку процесс и
результат овладения специальностью непосредственно зависят от уровня
владения русским языком, культурой русского речевого общения будущего
врача. Изучение русского языка позволяет студентам овладеть
необходимым и достаточным языковым материалом для обеспечения
учебно-познавательной деятельности и достаточно свободного общения в
условиях русской языковой среды.
Следует подчеркнуть, что до настоящего времени не рассматривался
вопрос внедрения рабочей тетради при обучении русскому языку будущих
врачей, не разрабатывались лингводидактические основы создания
учебного пособия по русскому языку для студентов-медиков путём
использования рабочей тетради.
Особо ценно, «Тетрадь рабочая - средство обучения для
самостоятельной работы учащихся; входит в состав некоторых типовых
учебных комплексов, содержит задания и некоторые части текста с
пробелами для записей учащихся. Такие тетради позволяют экономить
время, дают направление работе учащихся — строго в рамках темы и
задания. Особенно полезны при работе на начальном этапе». [1, 363].
На практических занятиях по русскому языку в ГОУ «ТГМУ им.
Абуали ибни Сино» проводятся согласно Учебной программе по русскому
языку для студентов неязыковых вузов [5.29], которая составлена на основе
требований Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования РТ (25.02. 2017 г. за № 94), Законов
Республики «Об образовании» «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" от 18 05. 2009 г №651.
В учебной программе отмечается, что «Основная цель курса –
практическое владение русским языком, формирование у будущих
специалистов коммуникативной компетенции, т.е. способности решать
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лингвистическими средствами конкретные речевые ситуации в научной
сфере, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать
новую информацию из текстов, составлять тексты основных учебнонаучных,
научно-профессиональных
жанров,
выступать
на
профессиональные темы» [4, 3].
Нужно подчеркнуть, что студенты на практических занятиях по
русскому языку учатся совершенствовать навыки умения устной и
письменной научной коммуникации и ориентируются в медицинской
лексике и в языке специальности. Особой спецификой обучения русскому
языку в медицинском вузе является совершенствование русской устной и
письменной речи в связи с необходимым заполнением истории болезни и
других медицинских письменных документов.
Исследователи отмечают, что в ежедневной профессиональной
деятельности врача в процессе написания истории болезни большую роль
играет его почерк. Известно, что почерк у врачей плохой (с точки зрения
обычного человека), потому что заполнение и оформление истории
болезни пациента является однотипной ежедневной работой, требующей
выполнения стандартных правил. При сезонных вспышках вирусных
заболеваний, например у детей, приходится писать одно и то же. С годами
почерк врача ухудшается, однако это не означает, что качество
фиксируемой информации снижается. Положение усугубляется фактом
нормирования времени приема пациента: врачу-хирургу на осмотр
отводится 10 минут, врачу-терапевту -12 минут. В указанный интервал
времени врач обязан осмотреть и выслушать больного, дать оценку
состоянию человека, проанализировать симптомы, поставить диагноз,
сделать выводы, рекомендовать лечение и оставить полноценную запись в
истории болезни (медицинской карте). В условиях больших нагрузок,
ложащихся на плечи врачей, первоочередной задачей которых является
оказание медицинской консультации (помощи), каллиграфия и качество
почерка отходят на второй план. Врачи, сталкиваясь со сложностями,
иногда и страданием больных, становятся менее восприимчивыми к
окружающим, ставя эмоциональный барьер между собой и пациентом.
Врач в своих суждениях и выводах обязан быть объективным, так как несет
ответственность за
состояние здоровья
пациента.
В
данных
обстоятельствах
невозможно
добиться
объективности,
не
абстрагировавшись от чувств больного. Красивый и разборчивый почерк
обычно встречается у сочувствующих людей, готовых принять и понять
чувства другого человека. Однако основной задачей врача является не
внутреннее сострадание и проявление психологического понимания, а
объективная оценка состояния пациента. Например, почерк врача-хирурга
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может быть хуже почерка врача-терапевта, хирург чаще встречается с
горем пациента, его чувство сострадания более притуплено. [3,6].
На основе вышеизложенного необходимо уделять большое внимание
тому, чтобы студенты – медики с первого курса обратили особое внимание
на улучшение своего почерка.
Необходимо подчеркнуть, что совершенствование навыков русской
письменной речи предопределено жизненными потребностями. Это требует
соблюдения принципа преемственности школьного и вузовского обучения,
повышенного внимания к письменной форме коммуникации на русском
языке, очень сложной и в то же время весьма важной в процессе овладения
специальностью. Например, если в школе обучение письму деловых бумаг
ограничивается выработкой навыков написания документов общего
характера (заявление, расписка, автобиография), то студенты должны
уметь конспектировать, владеть навыками составления специальных
деловых бумаг (это история болезни и т. д.).
Здесь мы отметим, что в практической деятельности врача большое
место занимает составление различного рода профессиональных
документов. Практически ежедневно врач пишет историю болезни того
или иного пациента. Поэтому вполне естественно то внимание, которое
уделяется на занятиях по русскому языку в таджикских группах нашего
мединститута выработке навыков оформления истории болезни. Иными
словами, через обучение русскому языку мы повышаем профессиональную
подготовку студента. Разумеется, содержание той или иной истории
болезни зависит от специальных заданий, но т.к. история болезни пишется
на русском языке, и врач часто спрашивает больного русской или иной
национальности также на русском языке, в процессе обучения мы
используем коммуникативные задания, направленные на выработку
навыков правильных ответов на вопросы, осмысленного восприятия
опорной лексики, владения словосочетаниями, типичными для оформления
истории болезни. Причем студенты должны научиться ее излагать в строго
определенной последовательности. История болезни - форма письменной
работы.
Следует подчеркнуть, что для совершенствования русской устной и
письменной речи преподавателями русского языка кафедры русского языка
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» за последние годы подготовлены
несколько учебных пособий по русскому языку для студентов разных
факультетов, которые составляют учебно-методический комплекс по
русскому языку, ориентированных на специальность студентов. Главной
частью такого учебно-методического комплекса явилось создание пособий
по развитию профессиональной русской речи, словаря сочетаемости
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медицинских терминов, рабочей тетради по русскому языку, которые
учитывают специфику родного языка студентов и языка их специальности.
Практика свидетельствует, что для совершенствования русской
профессиональной речи студентов–медиков также было составлено
«Учебное пособие по русскому языку для самостоятельных аудиторных и
внеаудиторных работ - Рабочая тетрадь по предмету «русский язык» для
студентов 1 курса медицинского университета им. Абуали ибни Сино» [6].
Рабочая тетрадь по предмету «русский язык» для студентов 1 курса
медицинского
университет
предназначена
для
самостоятельных
аудиторных (СРСП) и внеаудиторных занятий (СРС), рассчитана на 6
кредитов (144 часа). Из них: аудиторных СРСП 5 кредитов (120 часов), СРС
- 1 кредит (24 часа) [6. 3]
Исследования многочисленных научных и методических исследований
по теме составления рабочих тетрадей, проведённый нами, показывает, что
данная проблема наиболее эффективно исследована в работе Н. Е.
Эргановой «Методика профессионального обучения» [8]. Здесь мы
солидарны с мнением Н. Е. Эргановой, которая отмечает, что «Цель
применения рабочей тетради в профессиональном обучении — обеспечить
пооперационное формирование технических понятий, способствовать
активизации учебно-познавательной деятельности Рабочая тетрадь
способствует развитию устойчивого внимания на уроке. Благодаря
рабочей тетради учебный материал легче воспринимается. Рабочая тетрадь
может быть инструментом в развитии мышления через специально
разработанные задания и упражнения творческого характера…..»[7,84].
Мы отметим, что представленный графический, орфографический,
орфоэпический и лексико-грамматический материал закрепляется в
заданиях разных типов и текстах. Помимо представленных разнообразных
предтекстовых и послетекстовых грамматических заданий учебного
пособия в тетради содержатся тесты и творческие задания. В процессе
преподавания русского языка студентам, обучающимся на всех
факультетах медицинского университета, большую роль играет
комплексная подача учебного материала. Поэтому авторами учтены все
основные ценностные особенности современной вузовской методики
преподавания русского языка. Авторы стремились, чтобы учебный
материал тетради расширил кругозор студентов за счет интересных
актуально-информативных заданий и творческих эссе. Технология работы
с рабочей тетрадью предполагает изменение организации самостоятельной
работы
со
студентами.
Своим
содержанием,
построением,
конструированием, заданиями и вопросами она направлена на
«соавторство» и «сотворчество». Рабочая тетрадь – учебное пособие,
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представляющий собой особый дидактический аппарат, помогающий
студенту в освоении учебной дисциплины [6,3-4].
Благодаря большому практическому значению письменных речевых
произведений в процессе обучения и практической деятельности
актуальность этой проблематики в развитии методики преподавания
русского языка и многие её аспекты по сравнению с другими типами
речевой деятельности недостаточно разработаны. Как известно,
письменная речь — наиболее сложная форма речевой деятельности.
Известный психолог Л.С. Выготский назвал ее алгеброй речи. Трудности
при овладении этой формой речи вызываются тем, что по сравнению с
устной речью письменная более абстрактна; мотивы письменной речи
более абстрактны, интеллектуалистичны, волюнтаристичны, отдаленнее от
потребностей: письменная речь стоит в ином отношении к внутренней речи
[2,60]. Повышение эффективности обучения русскому языку значительно
зависит от того, в какой степени учитываются при организации процесса
обучения закономерности усвоения, познания, памяти, формирования
навыков и умения. Ежедневно на практических занятиях мы используем
материалы «Рабочей тетради» для закрепления изученного материала.
На примере темы «ЗАНЯТИЕ 9. Тема: Распорядок дня. Текст «Три дня
в одном», мы покажем систему совершенствования русской письменной
речи студентов-медиков путём использования рабочей тетради.
ЗАНЯТИЕ 9. Тема: Распорядок дня. Текст «Три дня в одном».
Грамматика. Предложения со сказуемым, выраженным глаголом
совершенного
и
несовершенного вида. Глагольное составное сказуемое. Безличные
предложения.
Задание 1. Образуйте от глаголов несовершенного вида глаголы
совершенного вида при помощи суффикса -НУ
ОБРАЗЕЦ:
шагать
шагнуть.
охать
–
_____________________________________________,
толкать
–
___________________________________________,
кричать
–
___________________________________________,
зевать
–
_____________________________________________,
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чихать
–
_____________________________________________,
стучать
–
____________________________________________,
глотать
–
____________________________________________,
прыгать
–
____________________________________________,
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впрыскивать
выдергивать
опухать
вздрагивать

–
–
–
–

________________________________________,
_________________________________________,
_____________________________________________,
__________________________________________.

Задание 2. От глаголов несовершенного вида образуйте при помощи
приставок глаголы совершенного вида.
ОБРАЗЕЦ: писать, переписать, списать, дописать, приписать, записать.
Рисовать
Лечить
Пить
Кормить
Слушать
Мыть
Строить
Учить
Помнить
Болеть
Задание 3. От глаголов совершенного вида при помощи суффиксов -ИВА-,
-ЫВА образуйте глаголы совершенного вида.
ОБРАЗЕЦ:
дописать
дописывать
Перечитать
–
___________________________________________,
Запоздать
–
_____________________________________________,
Налить
–
_______________________________________________,
Рассказать
–
_____________________________________________,
Описать
–
_______________________________________________,
Запомнить
–
_____________________________________________,
Закончить
–
______________________________________________,
Дописать
–
_______________________________________________,
Прослушать
–
_____________________________________________,
Насчитать
–
_______________________________________________.
Задание 4. Подчеркните глаголы, определите их вид.
ОБРАЗЕЦ: Обычно я встаю в 7 часов утра, а вчера встал в 6 часов. (гл.
встаю
–
НСВ,
гл.
встал
–
СВ).
Я
всегда
делаю
зарядку.
____________________________________________________
Вчера я пробежал только 5 километров, потому что торопился на занятия,
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а мне надо было еще позавтракать.__________________________________
_______________________________________________________
На занятиях по физкультуре мы прыгали, бегали, толкали ядро.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я
прыгнул
хорошо,
а
мой
товарищ
подвернул
ногу.
_________________________
Я всегда внимательно слушаю лекции и записываю основные положения в
тетрадь.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Мой брат поступил в университет, а сестра учится в медучилище. _______
____________________________________________________________________
_________
Задание 5. Вместо пропусков вставьте данные в скобках глаголы
совершенного или несовершенного вида в прошедшем времени.
1) Студент весь вечер _____________ трудную задачу и, наконец,
______________
её
(решить,
решать)
2) Джамшед долго и внимательно ________________ выполненную работу.
Он
________________выполненную работу и не нашел ошибок (проверять,
проверить).
3) Дилноза всегда ____________ на занятия вовремя, но сегодня она
___________
с
опозданием
(приходить,
прийти).
4) Каждый месяц Манижа _____________ письма из дома. Вчера она
___________
посылку
от
брата
(получить,
получать).
5) Ты не ______________ о своем обещании? Он никогда не ______________
о
своих
обещаниях
(забыть,
забывать).
6) Мой друг никогда не терял ни одной минуты даром и поэтому
_________________
ходить в кино, театры и музеи. Она _________________ прочитать всю
литературу
к
сегодняшнему
семинару
(успеть,
успевать).
7) Умед ушел в кино, а я _____________ дома. Абдурахмон часто
______________ в институте и долго работал в лаборатории (остаться,
оставаться).
8) Научный руководитель постоянно ________________ студентамдипломникам о тесной связи теоретических выводов с практикой. Староста
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группы
_________________,
что
в
пятницу мы будем заниматься в лаборатории (сказать, говорить).
9) Отправляясь в поход, туристы всегда ______________ с собой только
самое необходимое снаряжение. Но на этот раз они ____________ много
лишнего
(взять,
брать).
_____________________________
Как
показывает
практика,
систематическое
выполнение
вышеприведённых заданий позволяет значительно облегчить процесс
изучения и обеспечивает высокий уровень освоения дисциплины.
Разнообразие видов заданий позволяет мотивировать студентов на
глубокое
изучение
предмета
и
надежное
освоение
всего
спектра
профессиональных компетенций. В связи с этим, целью данного учебного
пособия является закрепление основ теоретических знаний, выработка
практических умений, развитие навыков самостоятельной деятельности и
творческих способностей студентов 1 курса медицинского университета на
занятиях по русскому языку на основе уже имеющихся учебных пособий
для студентов-медиков.
Таким образом, использование рабочей тетради преподавателем
помогает проведению контроля, диагностики и исправления обнаруженных
ошибок на каждом занятии после сообщения новой учебной информации.
Пока студент работает над заполнением листов рабочей тетради,
преподаватель может контролировать эту работу.
Резюмируя хотелось бы отметить, что практический опыт работы с данной
рабочей тетрадью свидетельствует об активизации введения лексики
грамматического материала, необходимого студентам-медикам для овладения
научной речью, интенсификации обучения русскому языку, помогает студентам
при работе с научной литературой по врачебной специальности.
Последовательное применение рабочей тетради при выполнении всех
заданий позволит значительно облегчить процесс изучения и обеспечит
высокий уровень освоения дисциплины.
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УДК 372.881.161.1
АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Дрозденко Л.А., Кайсова Ш.А.
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Аннотация. Данная статья анализирует формы внеаудиторной работы в вузе при
обучении русскому языку. Особое внимание в статье уделяется методическим
рекомендациям проведения внеаудиторных мероприятий.
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ACTUAL METHODS AND FORMS OF EXTRACURRICULAR WORK WITH THE
STUDENTS IN THE TEACHING OF RUSSIAN LANGUAGE
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Annotation. This article analyzes forms of extracurricular work in high school at training to
Russian. Special attention is paid to the methodological recommendations of the extracurricular
activities.
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critical thinking, stage, information.
УСУЛ ВА ШАКЛЊОИ КОРИ БЕРУН АЗ СИНФЇ БО ИШТИРОКИ
ДОНИШЉЎЁН ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСЇ
Дрозденко Л.А., Ќайсова Ш.А.
Донишгоњи давлатии молия ва ињтисоди Тољикистон
Аннотатсия. Усул ва шаклњои актуалии кори беруназсинфї бо талабагон дар таълими
забони русї. Ба тавсияњои методии гузарондани машѓулиятњои беруназсинфї диќќати
махсус дода мешавад.
Калидвожањо: сўњбат, лексия, фаъолияти беруназсинфї, иштирокчиён, доира, њодиса,
кластер, тафаккури интиќодӣ, сањна, маълумот.

Преподаватели многих стран мира совместно разработали современные
методики обучения русскому языку. Развитие интеллектуальных
способностей
студента,
развитие
аналитического
мышления,
формирование ответственности за самостоятельную работу является
основной целью данного метода. Эти методы развивают критическое
мышление студентов всех возрастов, независимо от изучаемого предмета, и
носят комплексный характер.
Анализ состояния обучение языка и литературы, а также качества речи
показывает, что в школе недостаточно развиты устные и письменные
навыки. Теоретические сведения о русском языке и литературе, а также о
качестве речи не используются для формирования практической речи. Это
66

означает, что проблема соотношения знания языка и практических знаний
в изучении языка до сих пор не решена. Одним из путей решения этой
проблемы является формирование коммуникативной компетенции в
процессе обучения русскому языку и литературе, также и риторике.
Одной из важнейших проблем педагогики и методики является
повышение качества образования в связи с тем, что, к сожалению, в
настоящее время в уровне знаний абитуриентов выявляется все больше и
больше недостатков. Изменения, происходящие в сфере образования, как в
республике, так и в направлении определения содержания, создания
авторских программ, форм и методов работы со школьниками, ставят
новые задачи. В последнее десятилетие идет активный поиск разумного
преподавания русского языка. В результате русский язык преподается в
ряде учебных комплексов как по традиционным, так и по разработанным
технологиям и по авторским и индивидуальным программам, выбор
которых предлагается вузами.
Реформы в сфере образования создают потребность в воспитании
человека, стремящегося реализовать свой потенциал и способного делать
осознанный и ответственный выбор. Эту работу необходимо проводить
регулярно, так как традиционная методика не направлена на
формирование коммуникативной потребности, мотивации к овладению и
использованию различных средств речи. С другой стороны, стало ясно, что
студенты знают их, но не могут использовать на практике. На первое место
ставится работа по формированию орфографических и пунктуационных
навыков, при этом второстепенная роль отводится развитию речи.
Инновационные методы объединяют виды работы, составляющие
коммуникативные компетенции (требования к анализу, сравнению
явлений, рассуждению, аргументации, обобщению).
Технологии используемые в ходе урока, направлены на достижение
результатов знаний и компетентности, а также на усиление учебной
деятельности. Речь считается наиболее сложной деятельностью человека,
поэтому она представляет собой творческую деятельность, включающую в
себя умение наблюдать, думать, представлять, а также слушать и
услышать. В первую очередь тот, кто хочет что-то сказать, должен
научиться говорить, потому что это не техническое оформление
высказывания, а обдумывание речи, творческая речи, а также правильное
понимание речи и понимание чья-то точка зрения.
Инновационные методики делают урок русского языка более
интересным и понятным. Самостоятельный поиск решения способствует
повышению эффективности учебного процесса и интеллектуальной
деятельности. Использование инновационных технологий требует, чтобы
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правильная организация уроков для каждого студента была занята тем
решением, которое им доступно, ведь в этих условиях помогает интерес
студента к обучению. Поэтому обязанность преподавателя не только знать
вопрос обучения и воспитания на уроке, но и определять пути его решения
для каждого студента. Дифференциальный подход необходим на всех
этапах приобретения знаний и навыков.
Использование новой технологии на занятиях по русскому языку
позволяет
активизировать
познавательный
интерес
студента,
контролировать активность каждого из них, повысить скорость работы,
решить сразу несколько задач: усвоить новый материал, совместить с
практическими занятиями, работа включающая различные виды
упражнений, позволяет углубить знания и контроль. Очень важно, чтобы
студенты работали с энтузиазмом на всех этапах, и это поддерживает
интерес к предмету в целом.
Использование инновационных технологий показало, что студенты не
боятся проявлять инициативу в решении предложенных задач, меняется их
отношение к предмету, они высказывают свое мнение, стремятся освоить
программный материал на более высоком уровне. Таким образом,
использование инновационных методов в обучении русскому языку
позволяет учащимся создавать речевые произведения различных жанров и
не только приобретать новые знания, но и чувствовать ответственность за
результат.
Одним из важных понятий рассматриваемых методов является
критическое мышление, и рассматриваемые методы работают на его
развитие. Мы часто определяем новые понятия с предвзятым подходом к
мнению других, то есть отвергая чужые нам мнения. Критическое
мышление – это конструктивная интеллектуальная деятельность,
включающая в себя ее обработку в соответствии с определенными
условиями, развитие и освоение ценностной ее части и использование ее
для достижения определенной цели, осмысленного содержательной
информации.
Здесь мы обсудим основы обучения, которые включают этап запроса,
целенаправленной этап и этап рефлекса.
Стадия подачи заявки – пробуждение интереса.
Первая цель этапа исследования -создать интерес, разъяснение у
студентов начать думать о том, что они знают. Здесь проводятся различные
важные образовательные мероприятия.
Студент проверяет свои знания и опыт, думает и размышляет над
представленной темой (проблемой). Через него он определяет свою
начальную активность и уровень знаний, к которым добавляются новые
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знания. Это очень важно, потому что знания укрепляются, если их можно
получить в контексте того, что человек уже знает и понимает. Если
информация не связана с понятиями, которые уже есть у студента, или
представлена вне контекста, то эти знания быстро теряются.
Второй целью прикладного этапа является активизация студента, чтобы
он мог непосредственно участвовать в процессе обучения и осознанно и
критически подходить к пониманию новой информации. Когда студент
мыслит целенаправленно, выражает свои мысли и идеи своими словами,
участие в этом случае становится активным.
Демонстрация знаний (себе и партнерам) осуществляется путем
осмысленной интеллектуальной деятельности в устной и письменной
форме. Таким образом, ранее полученные знания доводятся до уровня
осознания и становятся основой для усвоения нового материала. Это
позволяет студенту более эффективно связывать новую информацию с
ранее полученной информацией.
Осмысленный этап (работа с информацией и изучение нового
материала)
На смысловом этапе студент соприкасается с новой информацией или
идеями, читая текст, просматривая фильм, слушая речь, проводя
эксперименты, экскурсии и т. д. Студент самостоятельно принимает
активное участие в работе. Задача преподавателей на этом этапе - меньше
воздействовать на ученика, создать у него активность, интерес и
непроизвольное движение на этапе применения, помочь ему
контролировать себя.
Хорошие студенты перечитывают фрагмент текста еще раз, если не
понимают его. Внимательные слушатели задают вопросы при получении
информации, если они ее не понимают, обычно то, что им станет яснее в
будущем. Пассивные студенты, как правило, игнорируют эти пробелы в
своем понимании содержания. Чтобы понять смысл, необходимо
постоянно активно следить за пониманием информации. Только в этом
случае оно сознательно связано с уже устоявшимися представлениями.
Этап рефлексии (рефлексия полученной информации, закрепление
нового материала)
Третьей этапой, которую часто упускают из виду в процессе обучения,
является этап рефлексии, хотя она не менее важна, чем другие. Именно в
это время студенты закрепляют знания и активно переформулируют свои
идеи, чтобы включить в них новые концепции. Именно этот этап позволяет
долго усваивать новую информацию.
На этом этапе планируется несколько важных задач.
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В первую очередь студенты выражают свое мнение и новую
информацию своими словами. Это необходимо для создания новых идей.
Длительные тренировки обеспечивают именно такие результаты. Ведь мы
запоминаем то, что воспринимаем в нашем контексте, и выражаем это
своими словами.
Обмен идеями между студентами является второй целью этого этапа,
что позволяет им не только высказать свое личное мнение, познакомиться с
разными мнениями, но и улучшить свои коммуникативные и
интеллектуальные способности.
Кластер
Этот метод в различных методических источниках называется поразному: «карта понимания», «карта проектирования», «ежик»,
«ассоциаграмма».
Кластер -это педагогическая стратегия, позволяющая студентам
свободно мыслить на любую тему, а также развивать свою память и
мышление, получать доступ к знаниям, пространству понимания или
представлениям по определенной теме.
Кластер -гибкий и многофункциональный метод, используемый для
изучения новой темы на всех трех этапах урока: закрепление, повторение и
контроль. Это может быть сделано индивидуально, в группе или всей
группой.
• на этапе вызова – студженты пишут главное слово (тему), которое
приходит на ум в связи с этой темой, в середине листа и начинают писать
вокруг них слова, словосочетания или предложения. На этом этапе, перед
изучением определенной темы, кластер восстанавливает в памяти
соответствующую лексику и стимулирует умственную деятельность, также
этот прием можно использовать в начале урока для контроля и повторения
ранее изученной темы;
• на этапе понимания – учащиеся работают над установлением связей
между ними, записывая ключевые идеи с аудио-, видео- или печатным
текстом. В этом случае кластер помогает освоить и понять контент; его
анализ и запоминание также способствует развитию умения уточнять
основную информацию текста; позволяет графически представлять новые
идеи и располагать их в уме в определенном порядке;
• на рефлекторном этапе этот принцип тот же, только после прочтения
текста как средства закрепления темы, на этом этапе кластер используется
для обобщения усвоенного студентами; также помогает самоконтролю
студента, а прподавателю контролировать уровень усвоения нового
материала студентам.
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Возможны разные варианты использования метода «Кластер» в
воспитательной работе: «классические кластеры»; «бумажный кластер»;
кластеризация путем нумерации слов, то есть создание рассказа;
группировать, используя серию сюжетов вместо написания отдельных слов
или картинок; сгруппируя кластеры, используют разные фрагменты одной
и той же темы в каждой группе, чтобы создать коллективную историю;
«обратный кластер»; «грамматический кластер
1.1 Классический кластер
В начале урока учитель записывает новую тему (ключевое слово) в
центр доски и просит студентов сделать то же самое в своих тетрадях,
подумать и все, что связано с этим словом (фразой), относится к этому
тема, чтобы помнить. Через несколько минут предложит студентам
поделиться своими идеями в парах, а затем поделиться этими идеями со
всей группой и записать их на доске.
1.2. Бумажный кластер
Этот кластер может служить инструментом не только для развития
навыков письма, но и чтения. В этом случае студенты читают небольшие
карточки с отдельными словами, берут предложения или даже текст
заданной темы, размещают их на листе вокруг ключевого слова в
определенном порядке (при необходимости приклеивают). Затем кластеры
обсуждаются, тестируются и оцениваются.
1.3. Кластер с нумерацией слов
Этот кластер уместно использовать при составлении рассказа или
устного изложения темы, необходимости определения последовательности
событий. Этот метод очень подходит для студентов, изучающих
иностранный (неродной) язык, так как для них сложно определить порядок
предложений в тексте: с чего начать изложение событий, как его развить и
чем закончить.
В совокупности кластер организован путем нумерации слов следующим
образом: тема (ключевое слово) пишется в центре доски, затем учащиеся
перечисляют все слова и фразы, которые приходят на ум, связанные с этой
темой. Когда вся лексика, предоставленная студентами, записана на доске,
группа начинает обсуждение последовательности событий темы.
Преподаватель помогает им задавать вспомогательные вопросы
(например: Как организуется день рождения? Как развивается история?
Чем заканчивается день рождения?), и вместе с студентами они пишут
последовательные числа рядом с написанными словами на доске: рядом со
словами, которые будут использоваться в первом предложении, ставится
цифра один, во втором - цифра два и т.д.
1.4. Групповой кластер
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Групповой кластер относится к разделению моментов одной темы на
группы и составлению коллективного рассказа.
Например, пишется рассказ о студенте Рустаме: одна группа создает
кластер на большом плакате «Образ и характер Рустама», вторая группа «Рустам в университете», третья группа - «Свободное время и друзья
Рустама», четвертая группа - о "семье Рустама". В центре на доске пишут
основную тему «Рустам Самадов в университете и дома», а вокруг нее
наклеивают готовые кластеры на больших листах бумаги. Каждая группа в
своем кластере (или другой части чужого кластера на усмотрение
преподавателя) рассказывает часть истории об студенте Рустаме с
помощью кластеров на доске.
1.5. Обратный кластер
Данный вид кластера используется для пробуждения интереса студента
на этапе вызова и его активизации, а также для определения темы урока и
для лексической работы на других этапах, как средство уточнения
основной мысли, используется сущность содержания, идея (на
рефлекторном этапе - как итог, заключение и подведение итогов).
Этот этап отражается в следующем порядке: пишутся категории или
дополнительные пункты, в центре ставится вопросительный знак или
оставляется пустая рамка для выявления и записи ключевого слова:
основная тема, тема обсуждения.
На других этапах студенти могут создавать обратные кластеры по
памяти или при чтении текста. Это поможет им активизировать словарный
запас, повторить и укрепить тему, дальнейшее использование кластеров, а
также помочь преподавателю проверить их знания и словарный запас по
содержанию темы.
На начальном этапе важно суметь создать большой интерес к этой
средства. От подготовки и желания преподавателей воспитать в своих
студентов любовь и привязанность к изучению русского языка.
Методическая литература, опыт работы и фантазия руководителя кружка
делают это мероприятие познавательным и интересным для студентов.
Особое значение в процессе обучения русскому языку имеет
внеаудиторная работа для национальных групп. Внеаудиторная работа в
условиях естественного общения позволяет преподавателю использовать
различные средства и формы работы по совершенствованию
русскоязычного общения студентов, ведь при проведении занятий во
внеурочное время у студентов выявляется больше реальных
коммуникативных ситуаций и творческих возможностей, также имеет
большое воспитательное значение.
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КОММУНИКАТИВНО-ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативно-языковые особенности
политического дискурса таджикского языка на базе Национального корпуса таджикского
языка. Отмечается, что корпусные технологии позволяют выявлять метафорические
модели, политические эпитеты, к которым обращаются как политики, так и обычные
пользователи языка, что позволяет делать выводы о способах осмысления политических
процессов и явлений в современном обществе. Также в статье показаны возможности
выделения и анализа наиболее частотной лексики среди базовых понятий, на основе
которых выявлены риторических способов воздействия на аудиторию. Проводится анализ
метафорической сочетаемости слов, использование эпитетов в таджикском
политичеком дискурсе.
Ключевые слова: базовые концепты, политический дискурс, национального корпус
таджикского языка, метафорическая сочетаемость слов, эпитеты.
POLITICAL DISCOURSE AS OBJECT OF LINGUISTIC ANALYSIS
Imomyorbekova M.
Russian-Tajik (Slavonic) university
Annotation. The article deals with the communicative and linguistic features of the political
discourse of the Tajik language on the basis of the National Corpus of the Tajik Language. It is
noted that corpus technologies make it possible to identify metaphorical models, political epithets,
which are used by both politicians and ordinary users of the language, which makes it possible to
draw conclusions about the ways of understanding political processes and phenomena in modern
society. The article also shows the possibility of highlighting and analyzing the most frequent
vocabulary among the basic concepts, on the basis of which rhetorical ways of influencing the
audience are identified. An analysis of the metaphorical compatibility of words, the use of
epithets in the Tajik political discourse is carried out.
Keywords: basic concepts, political discourse, national corpus of the Tajik language,
metaphorical combination of words, epithets.

Политический дискурс - это определенный тип практической речи,
обслуживающий различные процессы политической деятельности. У
политического дискурса, присущий ему, базовый концепт, метафоры и
эпитеты, особое построение суждений. Особая роль принадлежит фигуре
политиков, их связи с обществом. К разновидностям политического
дискурса относятся выступления политиков, статьи на политические темы,
тексты законов и постановлений. У каждого из них свои цели и задачи.
Обращаясь за материалом для своего исследования в Национальный
корпус
таджикского
языка,
можно
наблюдать
специфику
функционирования языковых единиц в политическом дискурсе.
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Рассмотрим основное понятие политического дискурса таджикского
языка – «сиёсат» политика. Частота использования данного понятия
свидетельствует о том, что коммуникационное использование слова
является высоким уровнем, что является вполне реальным в условиях
современного политического процесса. Корпусные технологии позволяют
отслеживать активность функционирования языковых единиц. Частота
использования слова «сиёсат» в корпусе таджикского языка позволяет
сделать предположение о высокой степени актуальности политики в
стране. Она актуальна также как тема публичного обсуждения среди
населения.
При рассмотрении сочетаемости понятия «сиёсат», можно их разделить
на две категории. Первая группа относится к образным сочетаниям:
сиёсати хирадмандона, дастовардњои сиёсат, ба шарофати сиёсати
хирадмандона, сиёсати сулњхоњона, сулњљўёна, беғараз, сиёсати «дарњои
кушод»; другая группа это отраслевые отношения: сиёсати иќтисодї,
хориљї, дохилї, беруна, љахонї.
Кроме того, понятие «сиёсат» используется в таких выражениях как дар
даст нигоњ доштани сиёсат (удерживать в руках политику), ба даст
овардани сиёсат (обрести власть над политикой), аз даст додани сиёсат
(упустить политику), сиёсатбозїи намудан (играть в политику). Они
получают метафоричный образ, который коммуникативно востребован в
таджикском политическом дискурсе.
Корпусные технологии позволяют получить данные о том, как носители
языка выражают идею о том, в чьих руках находится политика, и как
осуществляются политические действия [1, с. 31].
По заявлению В.А. Плунгяна «Современная лингвистика должна стать
лингвистикой корпусов», когда отбор материала исследования будет
основываться не на данных словарей и других лексикографических
источников,
а
будет
осуществляться
при
помощи
грамотно
сформированных поисковых запросов [3].
Как отмечает Э. Кассирер В некоторых случаях политические лидери
принимают функции, возложенные на колдуна и шамана в первобытных
обществах, - освобождение от социальных зла и предсказания будущего в
будущем. «Наши политики очень хорошо знают, что большие массы легче
привести в действие с помощью силы воображения, чем применяя грубую
физическую силу. Политики стали чем-то вроде предсказателей судьбы,
пророчество превратилось в существенный элемент новой техники
управления. Они обещают самые невероятные и даже совершенно
невозможные вещи, снова и снова сулят людям «золотой век» [2, с. 207].
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Эту функцию политиков как предсказателей будущего в развитии
страны можем рассмотреть на примерах с концептом «оянда» - будущее.
Например, в речи политиков отражаются следующие мысли о «светлом
будущем» страны:
1. Мо бояд ба ояндаи худамон, фарзандонамон ва Тољикистони
мањбубамон умеди ќавї дошта бошем.
2. Масъулияти таќдири имрўзу ояндаи давлату миллати тољикро бвр
дўш мегирем.
3. Њукумат барои наљоти шањрвандон аз тамоми чорањо кор гирифта
истодааст ва мардуми Тољикистон бояд ба ояндаи не бовар дошта бошанд.
4. Бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул шудани Конститутсия нишонаи
њисси баланди масъулияти шањрвандони мо нисбат ба ояндаи худ, таќдири
минбаъдаи давлат ва ифодаи рўњияи ватанўстиву худшиносии мардум
гардид.
5. Умед ба ояндаи неки миллату давлат дар дили мардуми кишвар
шўълавар гардид.
6. Оромиву осоиши кишвар ва њал
7.
8. олкорию мењнатдўстии халќи азизамон моро ба ояндаи дурахшон
рўњбаланд менамояд.
9. Ояндаи ин шањрчаи зебо боз њам дурахшонтар мебошад. (где ссылки??)
Как видно из примеров, особенно ярко эта функция политиков как
предсказателей будущего в развитии страны проявляется в рамках
дискурса действующей власти. Знак «светлого будущего» рассматривается
как цель, для достижения которой нужны солидарность, сплочение,
усиление роли народа и т.д. Основная мысль в подобных текстах – это то,
что «Таджикистан в ближайшем будущем превратится в одну из
популярных и развитых стран мира».
Особую роль в политическом дискурсе играют политические ценности
(баробарї - равенство, њаќиќат - справедливость, озодї - свобода,
ватанпарварї - патриотизм, тањаммул - толерантность). Учитывая
специфические черты языка полики, они также выполняют задачу
воздействия на массы.
Особое внимание уделяют лексическим единицам языка, имеющим
общий смысл «свобода / независимость». Это такие языковые единицы,
которые говорят об идеалах свободы и открытых возможностях для
всех, основанных на вере в безграничные возможности правительства
страны.
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Так как человек как существо общественное, постоянно находится во
взаимодействии с людьми. Во всех областях, где происходит
коммуникация, можно столкнуться с явлением манипуляции, в том числе в
сфере политической жизни» [5, с. 135].
Использование метафор, экспрессивных слов со значением
политических ценностей является одним из инструментов манипуляции
массовым сознанием, с целью сформировать у масс определенные
политические представления и позиции.
Концепт «кишвар» называется различными синонимами: мамлакат,
диёр, сарзамин, давлат. Но особо часто в этом значении используется слово
Таджикистан, к которому примыкают различные образные определения.
Например,
1. Њайкали маънавии онњо дар дили сокинони ин диёр, ки њамеша ёдашонро
зинда медоранд.
2. Асрори ун сарзамин пўшида буду мемонад.
3. Тољикистон - ватани азизи ман.
4. Бо тани сињат ва димоғи чоќ ба Тољикистони бињиштосои худ
баргарданд.
5. Ба Тољикистони бемисли худ содиќ бошем, фазилатњои хубу некро, ки
дар сиришти халќамон мустањкам љой гирифтаанд, њамчун гавњараки
чашмони худ эњтиёт кунем.
6. Тољикистон – кишвари рушду шукуфої.
7. Ба хотири мустањкам намудани пояњои давлатдории навинамон ва
тањкими нуфузу обрўи Тољикистони шукўњманд дар арсаи байналмилалї
ин амалњои некро бояд анљом дињем. (откуда примеры???)
Такие определения как Точикистони имрўз, Тољикистони мањбуб,
Тољикистон – ватани азизи ман, Тољикистони бињиштосои худ, Тољикистони
бемисли худ, Тољикистон – кишвари рушду шукуфої, Тољикистони
шукўњманд и т.п., представляют страну и ее народ как двигатели прогресса
и развития.
Слова «Тољикистон» часто используется со словами «худ», «ман»,
означающие соответственно наш, мой, например, Тољикистони худ. Это
эмоциональное словосочетание подчеркивает, что страна для народа своя,
родная. Она принадлежит только таджикскому народу.
Как видно из примеров, эти концепты в политическом дискурсе
таджикского языка, которые мы выделили в материалах Национального
корпуса, очень активно используются. В связи с тем, что политический
дискурс является одним из инструментов политической власти, различные
средства образности становятся неотъемлемой частью политических
выступлений и текстов, воздействуя на сознание реципиентов. Сегодня
77

понятие «политический эпитет» привлекает внимание современных
лингвистов. Эпитет, как и метафора, несет в себе часть экспрессии, служит
средством оценки действительности. Также эпитеты являются мощным
средством
для
создания
необходимого
эмоционального
фона
высказывания и используются политиками в качестве средства
репрезентации оценки и привлечения внимания [4, с. 244].
Такие эпитеты к словам «халк», «миллат», «мардум», «шахрванд», как
мардуми сарбаланду зањматќарин, шањрвандони огоњу солимфикри
мамлакат, миллати тољик, мардуми тољик, миллати бузурги соњибандеша,
кўханбунед и т.п. несут огромный положительный посыл, который
позволяет политикам пробудить в народе чувство веры в свою страну,
поднять дух патриотизма.
Заметно, что в политическом дискурсе таджикского языка очень ярко
пробуждается чувство патриотизма посредством указаний на огромные
заслуги, достижения таджикского народа, а также через указание на
высокую степень ее преданности своей стране и ее идеологии. При этом
определенная система ценностей, позволяет сформировать положительный
образ граждан Таджикистана.
Подводя итоги, отметим многообразие вариантов применения методов
корпусной лингвистики для анализа политической коммуникации.
Корпусные технологии позволяют выявлять метафорические модели,
политические эпитеты, к которым обращаются как политики, так и
обычные пользователи языка, что позволяет делать выводы о способах
осмысления политических процессов и явлений в современном обществе.
Анализ частотности словоформ и выделение базовые концепты в
специализированном корпусе публичных выступлений политиков
позволяет объективно оценить тематическое содержание текстов и
определить основные идеи, которые политические деятели стремятся
донести до аудитории, которые содержатся в тексте и с помощью которых
осуществляется влияние на массовое сознание.
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УДК 811.581
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ МЕТОДИК НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Имомзода М.М.
Таджикский национальный университет
Аннотация. При проведении исследования автор рассматривает исторических и
современных методов преподавания китайского языка. Автор выделяет особое внимание
на элементы, радикалы и иероглифы китайского языка, с помощью которых легко можно
запомнить слова. Также автор рекомендует преподавателям хорошую подготовку,
терпение и привлечение студентов к изучению того или иного языка.
Ключевые слова. Китайский язык, метод, произношение, изучение, преподавания.
ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ ИСТЕЊСОЛЇ ДАР МАРЊИЛАИ ИБТИДОИИ
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХИТОЇ
Имомзода М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аннотатсия. Дар рафти тадќиќот муаллиф усулњои таърихї ва муосири таълими забони
чиниро баррасї кардааст. Муаллиф ба унсурњо, радикалњо ва иероглифњои забони чинї
диќќати махсус додааст, ки бо онњо калимањоро ба осонї дар хотир нигоњ доштан
мумкин аст. Муаллиф инчунин омодагии хуб, сабру тањаммул ва љалби хонандагонро ба
омўзиши як забони муайян ба омўзгорон тавсия додааст.
Вожакалимањо: Забони чинї, усул, талаффуз, омўзиш, таълим.
APPLICATION OF PRODUCTIVE METHODS AT THE INITIAL STAGE OF
TEACHING CHINESE
Imomzoda M.M.
Tajik national university
Annotation. During the research, the author considers historical and modern methods of teaching
the Chinese language. The author pays special attention to the elements, radicals and hieroglyphs
of the Chinese language, with which you can easily remember words. The author also
recommends teachers good preparation, patience and involvement of students in the study of a
particular language.
Keywords. The Chinese language, method, pronunciation, study, teaching.

Китайский язык относится к сино-тибетской семьи языков. Несмотря на
то, что сейчас им владеют многие иностранцы, он является одним из
древних языков. В древнем Китае использовалась древняя письменность,
очень сложная по структуре, но к большому счастью в современном мире
китайцы упростили свою письменность. С каждой эпохой стали упрощать
писание иероглифов.
Что касается преподавания китайского языка иностранцам, то дается
он им очень трудно. Поскольку китайский язык состоит из разных тонов,
иероглиф, не встречаемых в других языках. Также, в китайском языке нет
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алфавита, как у большинство языков мира. Поэтому приходится выучить
иероглифы и пиньин (система романизации для путунхуа), который похож
на английские буквы. Следовательно, для обучения данного языка в начале
нужно узнавать буквы пиньин. Этот метод является часто используемым и
благодаря пиньин учащийся сможет узнать как читается тот или иной
иероглиф.
До сих пор при обучении китайскому языку не нашлось подходящего
метода, который с легкостью мог бы использоваться учителями. Для
младших классов можно использовать интересные и актуальные
материалы, чтобы привлечь их к изучению языка. Разные песни, танцы,
игры могут с легкостью привлечь их внимания к изучению китайского.
Нужно отметить, что в раннем возрасте изучение языка дается проще, и
запоминается быстрее. Поэтому родители чем раньше займутся обучением
ребенка иностранного языка, тем быстрее дети запоминают его. А при
поступлении в ВУЗ на иностранные языки обучающийся уже имеет
фундамент, хотя бы будет понимать о чем говорит учитель.
Преподавание китайского языка требует хорошей подготовки и
конечно же усердия, потому что для начинающих китайский язык это
совсем другой мир, другая система обучения. Нужно во-первых привлечь
их к обучению данного языка. А начать нужно с радикалов. Каждый
иероглиф состоит из несколько радикалов, с помощью, которых иероглиф
запоминается легче. Обычно каждый иероглиф имеет своего персонажа.
Например, иероглиф山-shan-означает гора. Увидев его сразу понимаешь, в
данном иероглифе нарисованы пики горы. Иероглиф 出-chu- означает
выход, выйти, который состоит из двух 山-shan. В Древнем Китае
император отправил изгнанников за горы, от сюда и иероглиф,
обозначающий выйти. Или например иероглиф 日-ri- солнце, в каждом
иероглифе, в котором встречается данный радикал или иероглиф,
обязательно имеет смысл с солнцем, например 早-zao- означает утро, 日本Ri ben- Япония, страна восходящего солнца, и многие другие. Исходя из
этого обязательно следует обращать внимание именно на элементы, т.е.
радикалы иероглифа, с помощью которых можно легко запоминить те или
иные слова. Не исключены и цифры от одного до трех, которых может
выучить каждый ребенок: иероглифы 一- yi, 二-er, 三-san, это всеголишь
черточки. Одна чёрточка — это 1, две черточки-2 и три черточки 3.
На начальном этапе обучения китайского языка, нужно использовать
такой метод, чтобы им показалось и интересно, и не сложно. Как мы уже
говорили, существуют несколько радикалов, с помощью которых им легче
будет понять значение иероглифа. Самыми часто используемыми являются
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山-shan, 日-ri, 门-men, 衣-yi, 木-mu, 火-huo, 月-yue, 人-ren, 口-kou. Иероглиф
с радикалом 火-huo-огонь, в разных словах чаще всего обозначает что-то
связанное с огнем, или какое-то действие с ним: 烧水-shao shui-греть воду,
烧伤-shao shang-ожег, 着火-zhao huo- загораться. Иероглиф 衣-yi- одежда,
можно увидеть в нескольких слов, обозначающий одежду: 裤子-ku ziбрюки, 上衣-shang yi- верхняя одежда, 裙子-qun zi-юбка и тд.
Следующий этап это изучение тонов китайского языка. Существует
четыре тона произношения китайского слова: первый – ровный; второй –
голос повышается слегка; третий тон – голос падает, потом обратно
повышается; последний четвертый тон – быстрый и резкий спад.
Например, звук “ma”: в 1-ом тоне 妈-ma-это мама; во 2-ом 麻-ma-конопля;
в 3-ем 马-ma-лошадь и в 4-ом 骂-ma-ругать. В зависимости от того, какой
тон в звуке будет произнесен, от того зависит значение слова. Но
иностранцы часто могут неправильно произносить тон, в результате чего,
китайцы могут не правильно понять их смысл. Поэтому с начало обучения
китайскому нужно обязательно объяснить правильное произношение
тонов. На каждом уроке преподаватель должен повторить все четыре тона,
и во время произношения слов всегда исправлять их во время. Потому что
если на этом этапе не обращать внимания на них, то учащийся дальше
будет ошибаться при произношении слов, следовательно во время общения
собеседнику будет сложно понять его слова.
Тоны являются ключевой частью системы пиньинь. Они помогают нам
правильно произносить китайский язык. Чем точнее произносится слово с
правильным тоном, тем понятнее слушателю. Каждое слово имеет свои
тона, при не правильном произношении хотя бы одного тона, смысл слова
полностью меняется. Поэтому обучающимся нельзя игнорировать тона
китайского языка. Для этого педагог должен на каждом уроке произносить
все четыре тона. При каждом произношении учащиеся должны повторить
за своим учителем. Так постепенно, они смогут правильно произнести
китайское слово.
Китайский язык не похож на другие языки, он сам по себе. Какое-то
количество иероглиф похожи на японские иероглифы, но произносятся
совсем по другому. Исходя из этого, желающий учить китайский должен
учитывать это. На начальном этапе китайский язык будет казаться весьма
необычным, и учащийся будет проявлять большой интерес к его изучению,
захочет по быстрее говорить на нем. Такой случай помогает
преподавателю китайского языка легче справляться со своей задачей при
проведении урока. Преподаватель должен использовать так провести
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уроки, чтобы учащийся не потерял свой интерес к китайскому языку, а
наоборот еще больше захотел его учить. Во время занятий нужно больше
объяснять им о произношении, тонов и происхождение иероглиф. Ведь у
большинство иероглиф имеются рассказы или сказки об их
происхождении. Необходимо также добавить немного юмора, хотя ни один
урок китайского языка почти не проходит без юмора или смеха, т.к.
китайский это совсем новое и необычное для наших учащихся.
После нескольких занятий чального этанапа изучения, уже можно будет
провести диалог, двое студента будут читать диалог, а преподаватель
должен внимательно слушать и исправлять их при каждой ошибки. Потому
что правильное произношение требует большего времени. Кроме тонов
также не совсем понятен и пиньинь, не смотря на то что пиньинь пишется
латинскими буквами, в китайском языке некоторые из них произносятся
совсем по другому. Например, гласная буква -е- в китайском слове
произносится как русская –ы-: 哥哥-ge ge- мы обычно произносим –геге-, но
в китайском это не правильно. Правильное произношение –гы гы-, что в
переводе означает старший брат. Иероглиф 喝-he-пить, также нужно
произнести –хы-, но никак не –хэ-. Возьмем букву –х-: 小-xiao-маленький,
многие будут читать это слово –ксиао-, но в китайском будет правильно
читать- сиао-. Буква Q- если на английском произносится как –к-, то в
китайском пиньинь произносится как буквы –ч- и –ц-: 去-qu-идти,
правильно произносится –чю-, или 请-qing-пожалуйста, правильное
произношение –цинг- и тд. Исходя из этого, нужно учитывать, что зная
английский не означает, что можно правильно произнести и китайский
пиньинь. Следовательно, и учитель также должен обучать учащихся
правильно писать и произнести пиньином.
Не смотря на то, что спустя времени у учащихся уроки будут
проводиться уже без пиньинь, но на начальном этапе обучения, роль
пиньинь очень важна. Ведь от правильного изучения букв пиньинь зависят
произношения всех иероглиф, зная пиньинь можно выучить и правильно
произнести все китайские слова.
Еще одним хорошим методом является проведение развлекательных
уроков. Например каждую неделю один или два раза можно поставить
мультфильм или кино на китайском. Конечно же они не поймут ничего, но
такой метод даст им стремление дальше учить китайский. Учитель заодно
может перевести им оющий смысл данного фильма. В нашей стране
обожают Джеки Чана, к счастью у него не мало интересных фильмов.
Студенты с удовольствием будут смотреть его фильмы. Также можно
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использовать китайские мультфильмы, в которых используется субтитр с
пиньинь, таким образом они могут сами приблизительно понять смысл.
Со стороны преподавателей проводятся различные развлекательные
занятия, целью, которых являются привлечение и стремление учащихся к
изучению китайского языка. Открытые уроки, в которых можно играть в
какую-то интересную, но самое главное полезную игру. Например, один
выходит к доске, поворачивается спиной к однокурсникам, учитель
выбирает второго, чтобы тот на листочке написал какое-нибудь слово на
китайском и показал всем. А тот, кто стоит у доски должен будет с
помощью однокурсников узнать какое это слово. Однокурсники каждый
должен будет на китайском объяснить в каких случаях, где используется
данное слово. Таким образом у всех появится возможность и поразвлечься,
и использовать слова, которые проходили. Конечно же есть и другие игры,
которые помогают выражать свои мысли на китайском. А преподаватель
как всегда должен исправлять их ошибки, чтобы в следующий раз они уже
смогли правильно говорить.
В Китае в младших классах часто ведут развлекательные уроки, где
поют песни, играют, танцуют и тд. У нас тоже можно иногда
воспользоваться этим методом. Хотя в университете все уже взрослые, но
для начинающих китаистов даже детские песни и мультики на китайском
понимаются с трудом. Впрочем разными играми и выучиванием песней
можно заставить их выучить несколько слов. Потому что им интересно
будет знать что они обозначают.
К большому сожалению в ВУЗах студентам, изучающих китайский
язык, выделяют мало часов занятий, поскольку кроме изучения
иностранного языка, есть еще ряд других предметов, которых тоже
необходимо учить. В таком случае каждый урок нужно тщательно, с
хорошей подготовкой предоставить ученикам, чтобы на короткий срок они
смогли хоть что-то усвоить, тем более речь идет о сложном и очень
особенном языке. Давать по больше домашних работ, а именно каждое
новое слово писать по несколько строк.
Иероглиф пишется не так, как попало, у каждого из них есть свое
правописание. Иероглиф пишется с верху вниз, с лево на право. Каждая
черточка или капля пишется по очередности. В случае, если нарушается
правописание иероглифа, то учитель или сами китайцы сразу поймут это и
зачтут за ошибку. Это кстати тоже одна из особенностей китайского языка.
Следовательно, нужно обращать внимание и на правописание иероглиф.
Преподаватель при первом написании иероглифа, должен объяснить как
правильно писать его.
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Как уже выше подчеркнули, нужно побольше давать домашних работ.
Кроме написания каждого проходящего слова, нужно еще задать им
выучить их наизусть. Также, каждый проходящий диалог писать по
несколько раз и выучить их. Потому что спрашивать на уроке не
получится, из-за ограниченного времени. А если задать им дома писать, то
преподаватель может и после занятий проверить их тетради. Но что
касается диалога, то желательно на каждом уроке спросить их рассказать
его.
Проходя некоторое время, студенты использовав проходящие слова
начнут делать не большие предложения. Благодаря этому, они по не многу
смогут выражать свои мысли. Поэтому из-за недостаточного времени
занятий в ВУЗе дома нужно задать им писать больше предложений. Так у
них появится стимул продолжению изучения данного языка. Чтобы урок
прошел интересным, можно вызвать к доске по трое человек, и каждый
будет писать по предложению.
Изучение иностранного языка требует не мало усилий и терпения. К
сожалению, не от преподавателя зависит, быстрое усвоение чужого языка.
Безусловно, учитель тоже должен усердно работать над обучающимся,
быть готовым к урокам, уметь заинтересовать их к обучению, взять их под
свой контроль, но больше всего обучающийся должен сам проявлять
интерес к языку, во вовремя выполнить задания, и самое главное уметь
выслушать. Потому что большинство преподавателей каждый день
сталкиваются с этой проблемой. В каждой группе или на каждом курсе
всегда встречаются не послушные ученики, и это уже считается нормой. Но
не смотря на это, преподаватель при каждой возможности обязан
обращать внимания именно на таких непослушных учениках. Потому что с
нежеланием учить данный язык, и плюс еще, игнорирование в сторону
преподавателя, заставит его полностью думать о ненужности изучения того
или иного языка. К тому же их несерьезность и непонимание во время
урока могут затронуть их хорошо обучающихся однокурсников, мешать им
внимательно выслушать учителя, чего ни в коем случае нельзя допускать.
Следовательно, учитель до конца года должен не игнорировать таких
учеников, а наоборот спрашивать их на каждом уроке, заставлять делать
разные задания. Иногда бывают случаи, где, те ученики, которые в начале
учебного года учились плохо, но из-за усердия, принуждения и внимания со
стороны своего педагога не плохо сдают свои зачеты или экзамены.
Поэтому во время занятий нельзя игнорировать никого, даже если он не
хочет слушать урок.
Как и во всех языках грамматика является особенной частью обучения.
Именно от правильного преподавания грамматики зависит составление
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предложений. К большому удивлению в китайском языке не слишком
сложная грамматика. Потому что в нем отсутствуют падежи, окончание
родов, склонения и спряжения. Единственно, нужно учить иероглифы, их
правописание и переводы. Используя формулу сущ.+гл.+обс. можно
выражать свои мысли, при том, что окончания или род никогда не
меняются.
Спустя время, когда программа по начальному курсу изучения
китайского языка успешно заканчивается, тогда на втором или в третьем
этапах можно будет использовать вторую часть книги. Программа второй
части естественно отличается от первой. Здесь уже будут слова и
предложения по сложнее, хотя как уже говорили, грамматика китайского
языка не такая уж сложная в отличие от других языков. Здесь должны
учить более 1000 слов, составить с ними предложения, диалог и тд. Учитель
должен приложить все усилия, чтобы у обучающихся на уровень выше
поднялись слух, речь и письмо. Минимум они должны знать повседневные
выражения или фразы на китайском, чтобы сами уже могли отвечать на
вопросы и в тоже время могли задавать их.
Существует и такой метод, когда преподаватель во время занятий
общается только на китайском, так смышленые студенты смогут поймать
новые слова, которые случайно выходят из уст учителя. Нужно обращать
внимание на тех, кому не понятно что-то, и суметь объяснить им правильно
и понятно. Как уже говорили, по больше делать домашние задания, при
возможной ситуации общаться с китайцами, дружить с ними. Тогда у них
улучшится скорость изучения языка.
Кроме проведения ежедневных занятий по программам, также нужно
ознакомить студентов с культурой, обычай или традицией Китая. Можно
будет делать это путем роликов с интернета, фильмах, или просто по
рассказу учителя. Ведь, изучаю другой язык, также нужно знать историю,
культуру, какие-то особенности народа данного языка, данной страны.
Таким образом, у них конечно же будет цель или стимул дальше учить
китайский, чтобы в будущем смогли поехать туда на учебу или на
путешествие.
Впрочем, методы преподавания у каждого педагога разные. Кто-то
проводит их исключительно по программе, а кто-то в имеющиеся методы
добавляет новые идеи. Все зависит от педагога. Но в большей степени и от
обучающегося тоже. А так как речь идет о китайском языке, то тут нужно,
чтобы обе стороны направили все внимание на данный язык, на его
изучение.

86

Литература
1. Актуальные вопросы методики преподавания китайского языка.
Сборник методических материалов. Рецензент: Невзоров М.Н. Редактор:
Бочкарева
А.Г.
Владивосток.
Издательство
Дальневосточного
университета. -2010.-36 с.
2. Международный журнал экспериментального образования. Автор:
Волков К.В. Современные методики обучения китайскому языку: анализ
практического опыта. -2017. -№4(часть 2) -С.96-99.
3. Как учить китайский язык-UniPage https:||www.unipage.net. -2021.
4. 教学方法. zh.m.wikipedia.org.
5. Лучший способ выучить китайский язык. China campus network
Central Azia. Learnchinese.uz.

87

УДК 81-22
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ В ТАДЖИКИСКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Каримова М.Д.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибн Сино
Аннотация. В данной статье проводится семантический анализ лексики акушерство и
гинекологии, также рассматривается важный роль словообразовательных средств
данной терминологии в таджикском и английском языках. Очевидно, что акушерства
само является сложной областью медицины. И несомненно анализ лексики данной области
не может быт самым понятным или же общедоступным. Надо отметить, что
словообразовательные средства в обоих языках также могут способствовать анализу и
усвоению терминологии данной области науки, так как в языке наравне с развитием
новейших технологии появляются новыетермины и они активно используются в языке.
Ключевые слова: терминология, сложности перевода медицинской терминологии,
эквивалентность, сравнение, точное соответствие значения, частичное соответствие
значения, несоответствие, общность.
ТАЊЛИЛИ МАЪНАВИИ ВА СОХТОРЇ ЛУЃАВОТИ АКУШЕРЇ ВА
ГИНЕКОЛОГИЯ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Каримова М.Д.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Дар ин маќола тањлили семантикии лексикаи акушерию гинекологї оварда
шуда, инчунин роли муњими вожањои калимасозии ин истилоњот ба забонњои тољикї ва
англисї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Аён аст, ки худи акушерї як соњаи
мураккаби тиб аст ва бешак, тањлили вожагонии ин мавзуъ наметавонад фањмо ва
умуман дастрас бошад. Бояд гуфт, ки воситањои калимасозї дар њар ду забон низ
метавонанд дар тањлил ва азхудкунии истилоњоти ин соњаи илм мусоидат кунанд, зеро
дар баробари рушди технологияхои нав истилохоти нав дар забон пайдо шуда, фаъолона
истифода мешаванд. дар забон.
Калидвожањо: истилоњот, душворињои тарљумаи истилоњоти тиббї, баробарї, муќоиса,
мувофиќати даќиќи маъно, мувофиќати ќисман маъно, номутобиќатї, умумї.
STRUCTURAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE WORDS DENOTING
OBSTETRICS AND GYNECOLOG IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
Кarimova M.D.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The article carries out a comparative semantic analysis of the vocabulary of
obstetrics and gynecology. The importance of the role of word-formation of this terminology in
Tajik and English is also considered. Obviously, obstetrics itself is a complex area of medicine
and undoubtedly the analysis of the vocabulary of this area cannot be the most understandable or
generally accessible. Based on this, the article considers this vocabulary in a comparative sense
and at the same time covers the terminology of this area.
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It should be noted that word-formation in both languages can also contribute to the analysis and
assimilation of the terminology of this field of science, since new terms appear in the language
along with the development of new technologies and they are actively used in the language.
Keywords: terminology, difficulties in translating medical terminology, equivalence, comparison,
exact match of meaning, partial match of meaning, inconsistency, generality.

Владение терминологией какой-либо специальной лексической системы
требует очень большого внимания и профессионально высокого уровня
знания. В своей работе при использование необходимой терминологии
специалист сталкивается с различными языковыми проблемами, которые
имеют различные научно обоснованные источники.
Это проблема в основном углубляется тем, что если коммуниканты
используют разные языки, где возникает проблема передачи специальной
лексики, также терминологии на другой язык.
Акушерство как область медицины считается сложным и трудным,
потомучто оно включает в себе терминов разных сфер медицины, где
наблюдается
структурно-семантические
изменение
лексики
и
терминологии.
Анализы показывают, что терминология в области акушерства было
еще известно в девятнадцатом веке. Несмотря на это заимствование с
других языков играло особенную роль, так как большинство терминов в
языке были заимствованы и в этом плане особую роль играло латинский
язык.
Надо отметить, что не всегда можно точно передавать значение одного
термина с точности на другой язык, особенно если оно касается медицины,
но и здесь недолжно быт ошибок, так как оно имеет дело с здоровьем
человека.
В качестве примера можно рассмотреть несколько терминов, которые
не всегда могут четко передаваться на таджикский язык. Перевод на
таджикский язык с латинского в большинство случаев может не полностью
или неверно отражать суть событий, или же точное значение понятия. Для
сравнения можно рассмотреть три термина: сгибание (flexion, bending) и
разгибание головки (headextension), наружный поворот головки (external
headrotation) и принимать(принять) роды (take (take birth). Все три
термина являются не точно отражающими происходящее. Сгибание и
разгибание головки: сгибание(разгибание) предполагает изменение
взаиморасположения частей предмета.
Надо отметить, что в процессе развития языка многие слова и термины
становились общеупотребительными. Они в конкретных сферах
употребляются по-разному, такой же характер они приобрели и в сфере
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акушерство и гинекологии, например общеупотребительное слово baseв
английском языке имеет несколько значений, которые в разных сферах
науки имеют свое место и круг использования, основным значением
которого является основание, база [8, с.86].
В медицинской терминологии слово base употребляется в значении
лекарства (основа) (дору, дармон, асос), слово to examine в английском
языке также используется для обозначения различных понятий, но в
медицинской терминологии приобрело другой оттенок значения и
используется для выражения значенииобследовать, врачебный осмотр (аз
назари табиб гузаштан, аз муоина гузаштан) [8, с.79].
Надо подчеркнуть, что таких примеров в области акушерство и
гинекологии можно встречатьочень часто, которые нуждаются
обоснованному анализу в рассматриваемых языках, хотя содержание
термина в английском и таджикском языках тождественны. Например,
слова ophorectomy– буридагирифтани тухмдонњо; pulmonarycirculation –
гардишихун;
pregnancy–
њомиладоршавїuterus–мањбал;
abortionисќотињамл); childbearing – таваллудикудак, зоиш и многие другие.
Язык медицины, один из наиболее древних и социально значимой
сферы человеческой деятельности, всегда привлекал внимание лингвистов,
поэтому в области исследования отдельных аспектов медицинского
дискурса накоплен богатый опыт.
Слово акушерство (французское слово-accoucher – помогать при родах)
– область клинической медицины, изучающая физиологические и
патологические процессы, происходящие в организме женщины, связанные
с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом, а также
разрабатывающая методы родовспоможения, профилактики и лечения
осложнений беременности и родов, заболеваний плода и новорожденного.
Беременность, роды – это два состояния, неразрывно связанные друг с
другом, во многом определяют всю дальнейшую жизнь не только самого
человека, но и семьи где он родился, а значит и общества в целом [8, с.80].
В целом, термин акушер употребляется в значении “человек,
принимающий роды у женщины и связано с английским средневековым
языком. В разных этапах развития английского языка в этом значении
использовались в основном слово midwife. Постепенно это слово теряло
свое основное значение и в современном языке оно стало называться
obstetricorattendantwife (акушерка или помощница). В обоих случаях
основное значение вышеназванных терминов связано деторождением.
Надо отметить, что при рассмотрении терминологии различных
областей можно наблюдать лексики различных этапов развития языка,
которыево первых способствуют дальнейшему развития этого пласта, во
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вторых используются наряду с другими научно обоснованной
терминологии.
Это
прежде
всего
связано
с
местными
диалектаминационального языка. Основываясь на употребление слово
акушерство (доя или момадоя) местные диалекты можно встречать
некоторые тождественные слово, которые до сих пор активно
используются в этой сфере и даже вошли в системе медицинской
терминологии в таджикском языке.
Надо отмечать, что историческое использование таких терминов
акушерство связано с различным этапом истории таджикского народа,
которое имеет непосредственную связь с иностранным замешательством в
жизни и языки народов, которое оставило свое влияние на дальнейшей
развитии языка. Это, прежде всего касается арабских языков и языков
завоевателей вошедших в жизни таджикского народа в ходе тысячелетний
истории, где таджикский язык постоянно находилось под влиянием других
языков.
Необходимо отметить, что медицина у таджиков имеет глубокую
историю. История показало, что медицина у таджиков является бесценным
наследием, истоки которой уходят в глубокую древность. Прежде всего, в
развитие мировой медицины труды великого таджикского учёного Абуали
ибни Сино считаются бесценным, которые способствовали развитию
мировой медицины в целом и до сих пор используется в современной
медицине.
Надо отметить, что акушерство развивалось поэтапно в зависимости от
хода и изменения истории государственности. Так в Средней Азии после
революции вопросом медицины и здравоохранениям людей стали уделят
большое внимание. С этим непосредственно занялись медработникив
основном в России. Такой ход события конечно способствовало резким
улучшением жизни народов Средней Азии, также решением ряда других
проблем, в частностисоциального, экономического характера. Медицина
нарду с другими существующими проблемами занимало особое место.
Отмечается что, «В России наука акушерства получила своё начало и
развитие значительно позже, чем в других европейских странах. Первый
акушер, о котором упоминается в летописях, был англичанин Якоб (при
Иоанне Грозном), славившийся как "умеющий очень искусно лечить
женские болезни" [2, с.49].
Надо подчёркнут, что термин акушерство как и в таджикском языке
имеет разные корни, основой которого тоже является разные диалекты.
Так, например, в России акушерство называлось бабичьим делом. Слова
«Бабка-повитуха», «бабушка-повитуха» и «повивальная бабка» заменяли
значение слова акушера [8, с.97].
91

Большой вклад в развитие терминологии акушерствоможно встречать в
работах Л.М. Алексеева, М.А. Лавре, Н.М. Амбодик, Л.А. Киселева и
другие учёные, которые внесли огромный вклад в развитии терминологии
акушерства.
Одним из первых исследователей и разработчиков терминологии
акушерства считается Н. М. Амбодик. В своих работах известный учёный
затронул некоторые элементы гинекологи и анатомии, физиологии,
патологии женского организма и гигиены женщины, которые осветили все
проблемы касающиеся вопросов акушерства [1, с.78].
Акушерское дело и гинекология являются единой клинической
дисциплиной, одним из ведущих разделов медицинской науки и
здравоохранения. Роль специалиста-медика, деятельность которого связана
с такими ценностями, как жизнь и смерть, здоровье и болезнь.
Формирование и развитие этой темы в английском и таджикском в
названной предметной области медицины еще не становились предметом
лингвистического исследования [6, с.78].
Лингвистические особенности функций акушерской терминологии
является многофункциональной языковой формацией и являет собой
совокупность терминов, в качестве которых выступают единицы
лексического уровня. Таким образом, термины являются средством
реализации функций терминологической системы, а функции этой системы
являются одновременно функциями терминов.
Надо отметить, что при изучения научной литературы наблюдаются
взаимозависимость
языковых
явлений.
Структурно-семантическая
характеристика медицинских терминов говорит о том, что они
выполняютединую функцию. Тождественность медицинских термин в
определенную область можно наблюдать во многих работах ученых этой
сферы. Так например слова miscarriage-бачапартої; cervix –
гарданакибачадон; complaint –шикоят, арз; multiple of pregnancy –
њомиладории чандкарата; diagnostic of pregnancy – ташхиси њомиладорї;
prevention of pregnancy – пешгирии њомиладорї [8, с. 112]
При анализе языковых явлений необходимо различать функцию и цель,
которые, не будучи тождественными, тесно взаимодействуют, сочетает в
той исконной доведенности языка и речи, что всегда было свойственно
предмету изучения нашей науки [4, с. 145]. Можно выделить такие аспекты
противопоставления функции и цели. Функция принадлежит языку, а цель
– человеку, который создает речь. Функция является категорией
лингвистической, а цель – экстралингвистической, что характеризует
деятельность говорящего. Функция есть способ описания и классификации
языковых средств в особенном – функциональном – аспекте, а цель –
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ориентир, который указывает, как использовать языковые средства для
выполнения коммуникативных заданий [7, с. 131].
Основываясь на обоснованную научную литературу можно
подчеркнуть, что в медицинской терминологии чаще всего использовано
греческая и латинская лексика. На этой основе можно наблюдать
словообразовательные средства этих языков в терминологии данной
области науки, например, греческий элемент (gaster- меъда) служит для
формирования ряда терминов: гастрит (воспаление слизистой оболочки
желудка - назлаимеъда); gastroptotis -гастроптоз – (опущение желудка–
афтодагии
(поён
фаромадани)
меъда
gastritis
(inflammationofthegastricmucosa - nazlaime'da); gastroptotis - gastroptosis (prolapseofthestomach) итд.
В целом, источником обогащения словарного запаса языка является
литературный язык. Так как литературный язык выступает в качестве
источника обогащения специальной лексики, немаловажную роль
играеттакже образование терминологических единиц посредством
метафорического и метонимического переноса.
Терминологическая лексика (термины) характеризуется большой
содержательной емкостью; языковой знак тем более терминологический,
чем больше информации нужно для его понимания. Для понимания
сущности терминологической лексики нужны специальные знания, а ее
смысловая системность выделяется, как самостоятельный объект плана
содержания тематической сферы и может быть охарактеризована своей
глубиной и регулярностью. В качестве термина может выступать и
общелитературное, и специальное по форме слово [5, с. 159].
Отмечается, что общеупотребительные слова как totreat- табобат
кардан, toexamine - ташхис кардан, муоина карданв функции терминов
базируются на обобщающей природе слова и тех потенциальных
возможностей,
которые
заложены
в
его
содержательной
структуре.Многиеслова в ходе развития науки и языка приобретают новые
значение, новые оттенки значения, которые отличаются различными
признаками.
В целом, такие языковые разнообразия являются результатом
развитием языка, появлением новейших технологий, которые нуждаются
вполучений наименовании в языке. Этот процесс является постоянным и
всегда актуальным. Термин – это устойчивое терминологическое
сочетание, которое выражает определенное понятие и используется для
точного взаимного общения. Другими словами они считаются словами или
словосочетаниями технического и научного понятия. Точное определение
значения является основным признаком терминологии. Оно должно чётко
определять значения, принадлежность и сфера употребление используемых
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терминологий. Термины характерно имеющие сложные семантикосинтаксические особенности должны имеет огромные возможность в
сочетаемости в любой сфере общения лексической системы языка науки.
Таким образом, термины, в том числе и медицинские, характеризуются
единством функций, реализованных ими в процессе языковой
репрезентации для достижения коммуникативных целей лиц, которые их
создают.
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терминологии. Медицинская терминология — это тот язык, который помогает врачам
разных специальностей и стран понимать друг друга. Он должен быть ясным для
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Annotation. The article deals with a lexical-sematic review of medical terminology. Medical
terminology is the language that helps doctors of different specialties and countries understand
each other. It should be clear for medical professionals, because they need to use medical
terminology in their professional field. In the medical vocabulary of surgery, there are terms from
various languages: Greek, Latin, Arabic, English, French and other European languages.
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ШАРЊИ ЛЕКСИКО-СЕМАТИКИИ ИСТИ ЛОЊОТЇ ТИББЇ
Каюмова М.А.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Дар маќола баррасии лексикї-сематикии истилоњоти тиббї баррасї
шудааст. Истилоњоти тиббї забонест, ки ба табибони ихтисосњои гуногун ва
кишварњои гуногун дар фањмидани њамдигар кўмак мекунад. Барои мутахассисони соњаи
тиб бояд равшан бошад, зеро онњо бояд дар соњаи касбии худ истилоњоти тиббиро
истифода баранд. Дар луѓати тиббии љарроњї истилоњот аз забонњои гуногун: юнонї,
лотинї, арабї, англисї, фаронсавї ва дигар забонњои аврупої мављуданд.
Калидвожањо: истилоњот, забоншиносї, луѓат, илм, техника, забон, тиб, баррасї,
назария, муќоиса, иборањо, муошират, сохтор.

Эффективность профессиональной языковой коммуникации зависит от
владения, по крайней мере, тремя базовыми компонентами:
терминологическим
фондом
соответствующей
специальности
и
относящейся к ней остальной профессионально ориентированной
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лексикой; профессионально ориентированными языковыми структурами
разного рода (от словосочетаний, фразеологических единиц до
предложений), исключающими сленг (профессиональный жаргон) и
профессиональное просторечие; функционально-стилевыми и жанровыми
вариантами профессиональной речи в связи с ролями коммуникантов,
обстоятельствами и обстановкой.
Являясь как в русском, так и в английском литературном языках одной
из
специальных
ветвей,
принадлежащих
к
так
называемым
функциональным языкам, или функциональным стилям, обслуживающим
сферы науки, производства, делопроизводства и т.д., подъязык медицины
отличается от других профессиональных подъязыков, прежде всего, своим
планом содержания. Он же предопределен объектом деятельности
медицинских гработников, т.е. всем тем, что входит в огромное
комплексное понятие здравоохранение [10, с. 108].
Через план содержания специфика профессионального подъязыка
медицины опосредованно отражается в его плане выражения в выборе
языковых средств из всей их наличности в языке. Массив современной
медицинской терминологии огромен. Количественная и качественная
специфичность
наполнения
языковыми
средствами
текстов
у
представителей разных медицинских специальностей на обоих языках
весьма велика. В плане содержания медицинской терминологии
представлены: морфологические образования и процессы, характерные для
организма человека в норме и патологии на различных стадиях его
развития; болезни и патологические состояния человека, формы их лечения
и признаки (симптомы, синдромы), возбудители и переносчики болезней;
факторы окружающей среды, влияющие благотворно или отрицательно на
человеческий организм; показатели их гигиенического нормирования и
оценки; методы диагностики, профилактики и терапевтического лечения
болезней;
оперативные
доступы
и
хирургические
операции;
организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи
населению и санитарно - эпидемиологической службы; аппараты, приборы,
инструменты и другие технические устройства, оборудование, мебель
медицинского назначения; лекарственные средства, сгруппированные по
принципу их фармакологического действия или терапевтического эффекта;
отдельные лекарственные средства, лекарственные растения и т.д.
Большинство из вышеперечисленных объектов номинации, хотя и в
минимизированном объеме, находят свое отражение в словарях, в его
тематических рубриках и подрубриках.
Следует также принимать во, внимание разнообразие категорий
понятий, в рамках которых реализуются десятки и сотни тысяч отдельных
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научных понятий. Среди таких категорий можно назвать, например,
следующие: вещь, процесс, сущность, явление, признак, свойство, качество,
количество, отношение, взаимодействие, причинность и т.д.
В зависимости от характера именуемых отдельных понятий в
терминоведении обычно различают термины и номенклатурные
наименования, соответственно - терминологию и номенклатуру. Согласно
распространенной точке зрения, термины служат выражению потребностей
теоретического мышления, тяготеют, так сказать, к области теории,
номенклатурные же наименования не имеют прямого отношения к
запросам теории. Их функция весьма ограничена: они как бы этикетируют
конкретные объекты вещи. К номенклатурным наименованиям обычно
относят марки отдельных приборов, инструментов, технических устройств,
фирменные, товарные знаки лекарственных средств и т.д.
Продолжительность жизни научного термина при всей возможной
эволюции и даже радикальном изменении его значения в среднем более
длительная; термины, как правило, долгожители. Номенклатурные
наименования (в их узкотерминоведческом смысле) быстрее заменяются
другими, из практики, поскольку быстро устаревают в современную эпоху
научно - технического развития обозначаемые ими конкретные предметы.
В этом сказывается также действенная роль международной торговли.
Поэтому в данной работе преимущество отдается исследованию терминов,
а не номенклатурных наименований. Для более широкогознакомства с
арсеналом номенклатурных наименований в профессиональном подъязыке
современной медицины придется обращаться к материалам экспрессинформации на английском языке, соответствующим справочникам [7,
с.24].
Наряду с терминоведческим подходом к различию между
терминологией и номенклатурой в медицине и биологии издавна имеет
место другое осмысление, не противопоставляющее их, а объединяющее в
одно единое целое медицинскую терминологию. В медицине
номенклатурами (анатомической, гистологической, эмбриологическое и
т.д.) принято называть сгруппированные по определенной схеме и
оформленные единым списком в рамках научной классификации перечни
соответствующих объектов.
Хирургические инструменты - это орудия, находящиеся в руках врача и
предназначенные для непосредственного воздействия на ткани больного с
целью удаления патологического очага и восстановления функции органа.
Операция включает ряд последовательных этапов: рассечение тканей, их
разведение, фиксацию, оперативный прием, остановку кровотечения,
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соединение тканей, для обеспечения которых служат различные
хирургические инструменты.
1. Разъединение тканей. Операцию начинают с разъединения тканей
одним плавным движением скальпеля. Величина доступа должна быть
достаточна для проведения данной операции. Доступ соответствует
проекции органа или бывает в стороне от его проекции. Рассекают кожу и
подкожную клетчатку одним движением скальпеля.
2. Остановка кровотечения. Во время операции в основном используют
окончательные методы остановки кровотечения:
- перевязку захваченного кровоостанавливающим зажимом сосуда
лигатурой;
-ультразвук или лазер;
-прошиванием тканей в зоне кровоточащего сосуда;
-наложением сосудистого шва;
-применение мышц, сальника, жировой ткани, гемостатической и
полубиологической губок;
-применение физического метода остановки кровотечения –
прикладывание
салфеток,
смоченных
горячим
физиологическим
раствором;
3. Фиксация тканей. Разводятся края раны и фиксируются органы для
лучшего обзора и свободы движений хирурга в глубине раны.
4. Основной этап операции. Применяются специальные наборы
инструментов и различные хирургические приемы.
5. Соединение тканей. Применяют различные способы соединения
тканей: для соединения тканей созданы разнообразные сшивающие
аппараты, соединяющие ткани с помощью металлических скрепок.
Применяются аппараты для сшивания тканей, органов при
повреждении, при заболевании сосудов, предсердия, легких, желудочно –
кишечного тракта, мочевого пузыря, мочеточников, кожи.
Мягкие ткани сшивают различными нитями: шелком, кетгутом,
капроном, лавсаном, танталовыми скрепками. Могут применяться
различные металлические пластины, проволока, скобы, штифты. Для
соединения тканей применяется и медицинский клей.
Скaльпель или хирурги́ческий нож - медицинский инструмент,
используемый для рассечения мягких тканей. В конструкции
хирургического ножа (скальпеля) выделены 1-лезвие; 2- режущая кромка; 3
- обушок; 4 - кончик лезвия; 5 - шейка; 6 – ручка.
По технологии изготовления хирургические ножи (скальпели) делятся
на следующие виды: цельнометаллические, предназначенные для
многоразового применения; разборные скальпели (скальпели со съемным
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лезвием), на прочной металлической ручке такого скальпеля можно с
помощью специального салазкового замка со стопором последовательно
закреплять лезвия разных видов или заменять затупившееся лезвие
аналогичной
формы
комбинированные
одноразовые
скальпели,
представляющие собой соединение пластмассовой ручки и плоского
лезвия.
2. Скальпель со съемным лезвием: а – набор съемных лезвий, б –
рукоятка скальпеля. По своему назначению скальпели бывают:
- остроконечные, с помощью которых делаются глубокие, но не
широкие разрезы;
- брюшистые – делаются длинные и широкие разрезы, но не глубокие;
3. Набор скальпелей, ампутационных ножей: 1 – малый и большой
ампутационные ножи; 2 – мозговой нож; 3 – резекционные ножи; 4 – нож
Эсмарха; 5 – нож для фаланг пальцев; 6 – остроконечные и брюшистые
скальпели, 7 – брюшистый скальпель со съемным лезвием.
Таким образом, на знаковом уровне отдельные термины и лексические
единицы общелитературного употребления при несхожести природы
становятся соотносенными как функциональные единицы.
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elaboration and belong to the realm of extraordinary language. The article discusses the effects
of using metaphor by advanced level students in the development of different skills as well as the
challenges students may encounter in the process of learning.
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ПРЕПОДАВАНИЕ МЕТАФОРЫ СТУДЕНТАМ ЛИНГВИСТИКИ
ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
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филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Аннотация. Метафора — один из приемов, которое используется как для поэтических
целей, так и для риторической разработки, они относятся к области экстраординарного
языка. В статье обсуждаются результаты использования метафор студентами
продвинутого уровня в развитии различных навыков, а также проблемы, с которыми
студенты сталкиваются в процессе обучения.
Ключевые слова: метафора, метафорическая компетентность, метафорическое
осознанность, концептуальная метафора, когнитивно-лингвистический подход.
ТАЪЛИМИ МАЉОЗ БА ДОНИШЉЎЁНИ ПЕШЌАДАМИ РАВИЯИ
ЗАБОНШИНОСЇ
ЌодироваТ.М., Охонвалиева Ш.С.
филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотатсия. Истиорањо василае њастанд, ки мардум њам ба њадафњои шеърї ва њам
барои тањияи риторикї истифода мекунанд ва ба ќаламрави забони фавќулода тааллуќ
доранд. Дар маќола таъсири истифодаи маљоз аз љониби донишљўёни сатњи пешрафта дар
рушди малакањои гуногун ва инчунин мушкилоте, ки донишљўён дар љараёни омўзиши
маљозњо дучор мешаванд, баррасї карда мешавад.
Калидвожањо: маљоз, салоњияти маљозї, огоњии маљозї, маљози консептуалї, равиши
забоншиносии когнитивї.

English is a wonderful language, the metaphorical vocabulary can be used to
create images in your audience’s mind. Using metaphorical language properly
helps to elicit positive associations. Language is something about setting the
right tone i.e. setting the right mood by using the right tone - can open doors
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and, of course, wrongly applied, close them as well. So, tread carefully when
applying metaphorical language and be aware of its cultural implications.
Lakoff and Johnson, employing a cognitive linguistic approach, have
revolutionized the study of metaphors [1]. According to Lakoff and Johnson [2],
metaphors are devices that people employ for both poetic purposes and
rhetorical elaboration and belong to the realm of extraordinary language.
Metaphors are used to connect abstract ideas and information to more concrete
experiences, thus making these experiences more familiar and easier to
understand [3, c. 43-64]. Metaphors are cognitive devices for ordering and
interpreting information, as well as a manner to interpret life and one’s own
experiences. However, beyond the poetics and rhetoric, “metaphors are
reflections of underlying conventional mappings between distinct conceptual
domains” [1, c. 25] and are a method of bringing “a richness of vocabulary to
describing the experience” [4, c. 117].
Language learners’ constructions of themselves as learners of
foreignlanguages have great importance for their future success as language
learners. These constructions develop gradually from the learners’ experiences of
language learning. Language teachers can benefit from being aware of learners’
positive or negative self-images. However, second language acquisition
researchers do not so much talk aboutlanguage learners as about language
learning. Learning processes have beenexamined independent of the persons who
are trying to learn a secondlanguage. The mainstream approach to
studyinglanguage learning is based on cognitive representations with
predeterminedassumptions and experimental research methods, whereas the
more recentdiscursive approach focuses on subjects’ use of language in different
contexts. Therefore, language is gaining a different role: instead of acting as a
mirror thatreflects what goes on in our minds, language is now given a more
active role as a means of constructing the social world around us.
In the field of applied linguistics, a discursive research approach has recently
become used in studying learners’ interpretations of their language learning
experiences. The aim of this study is to explore advanced level students’ linguists
experiences as learners of English at university. More precisely, the aim is to
focus on, how much effort is required fromstudents to learn English and how
effective they find their teachers. Understanding of learners’ self-constructions as
language learners can helpteachers as well as the learners themselves.
Most students encounter challenges in using metaphor in which the
vocabulary, culture and preference problems emerge. The majority of them
admit that they have thesedifficulties in using and learning metaphor. This can
explain the reason whystudents do not use it frequently.
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Once learners use metaphorical expressions, they are able to promote the
ideas flexibly, they will become metaphor masters. If the learners take
advantages of using metaphor, they can improve all the skills in learning a
second language. Conceptual metaphor provides students with the possibility of
understanding one concept in terms of another. From a domain, they can refer
to many various domains by the metaphorical expressions. As a result, they will
expand their vocabulary and make them more productive. Simply knowing the
definition, however, is not sufficient. Even advanced level students encounter
problems when they do not catch the meaning of the metaphorical idioms. So
they should turn to the context and read not only the isolated sentence, but the
whole paragraph. It is very important for teachers to explain the purpose of the
metaphor and analyze how it contributes to the topic. Thus, applying conceptual
metaphors in learning language willhelp students to improve their reading
comprehension a lot.
Teachers should cultivate an awareness of metaphors: Pause over metaphors
used in readings or class conversations and talk about what they imply
conceptually including their implicit assumptions. Paying attention to metaphors
and examining what they reveal reinforces students' growing awareness that they
are pervasive and convey meaning. Emphasize the importance of applying
metaphors as they are considered a fundamental feature of all talk, and deserve
to be opened up and understood.
Lakoff & Johnson, define that figurative language can be approached from
two perspectives: stylistic and cognitive one in which the writers focus on
meaning and thoughtthrough the conceptual metaphor [5]. To acquire what the
writers wantto imply in the words, students need to go beyond the existed
language in theirmind which helps them to understand the context properly and
more deeply. Therefore, it is vital to instruct learners to be aware of figurative
languageproperly, with the concern about semantic transformation, rather than
learn words by heart and remember fixed forms mechanically [6, c. 137-147].
Metaphor spreads so widely and commonly in spoken and written English
that it is important for learners to accumulate metaphor awareness and so, they
can enhance the ability to tackle the problems and challenges in learning and
understanding figurative language. Especially, at the advanced level, students
have more chances to use metaphor in their writing and speech which is
considered as a short step in a process to language competence.
The term ‘conceptual metaphor’ appeared in order to distinguish metaphor
from stylish perspective. Often we treat it only as a stylistic device which features
each field such as the metaphors of politics, economy, music, but in essence,
metaphorical expressions express the way of human thinking and reasoning.
Kövecses believes that metaphor involves using one conceptual domain to
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understand another conceptual domain [7, c. 4). Cognitive Linguistics gives
prominence to human cognitionwith the metaphorical thinking which is
available in communication.
Metaphor shed a light into using cognitive language flexibly and creatively.
However, to approach nearer the metaphoric competence, students must go
through a metaphor awareness process. Metaphor awareness is regarded as
understanding of the knowledge related to metaphorical theory. Boersgave some
benefits learners can get when obtaining metaphor awareness such as the ability
to: recognize the importance of metaphor in daily life, clarify source and target
domains of conceptual metaphors, find out the cultural identity and boost
intercultural awareness, recognize the cross-linguistic variation metaphors [8, c.
211-232]. In order to raise metaphoric awareness, there should be aplenty of
activities for students to involve in, including inquiring students abouttheoretical
metaphor such as: concepts, features and domains, asking students toexplain
metaphorical themes based on experience, letting students clarifyindividual
idiomatic expressions, and taking a notice of historical-cultural backgrounds to
distinguish ross-cultural differences in the students’ first andsecond language.
Last but not least, metaphor awareness is to identify and comprehend new
metaphorical expressions in the L2, and it is also abasic step to move to the
higher standard in practicing metaphor- metaphoriccompetence.
To achieve the proficiency in using the second language, beside metaphor
awareness, metaphoric competence is a dispensable factor. Metaphoric
competence is the ability to accurately interpret and utilizemetaphors.
Moreover, it is recommended to focus on a variety of metaphoric
competence raisingskills, including the ability to form possible meanings, to raise
knowledge of common metaphorical expressions, to realize metaphorical topics,
to interpret and utilize hedges, to increase awareness of ‘sociallysensitive’
metaphors, to recognize multi-layer metaphors, and interactiveawareness of
metaphor. There is a close correlationbetween person’s“associative fluency,, the
ability to make a wide range ofconnections and “metaphor fluency” or
metaphoric competence. Thanks to themetaphor competence, language learners
can enhance their reasoning and criticalthinking skills in which one thing will be
understood in a variety of concepts andby a number of ways. When facing the
problems ofinterpreting meaning, learners promptly come up with the various
ideas and thinkof multiple source domains and multiple interpretations for a
particularmetaphorical expression. As a result, learner can easily approach the
languagecompetence.
Let’s have a look at some words or chunks that have metaphorical meaning;
For instance the words which can have both literal and metaphorical
meanings:
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verbs such as to 'hammer' or 'to stream'
• nouns such as 'ingredients' and 'foundation'.
However, many metaphors occur not as isolated words, but in 'chunks' of
language. Some of these 'chunks' are idioms that cannot really be varied. Some
examples are:
• to move off at the tangent
• to live in the lap of luxury
• to fit the bill
• to look for a chink in sb’s armour
• to have a few/several irons in the fire
Other 'chunks' can be varied, but generally occur as collocations in fairly
limited combinations. Some examples are:
• a 'fatal mistake / decision'
• to 'wastetime / money'
When teaching metaphors teachers should encourage students to note them
down and learn them as 'chunks'- this will help students to remember them better
and use them appropriately. The most crucial point is to make students revise
these chunks and actually teachers can do it in various ways. First of all, by
giving them a quiz with important words missing. Students should then fill in the
missing words. Also students should use them actively in writing and oral tasks
that will help learners to fix the chunks in their minds.
Metaphors are devices people employ for both poetic purposes and rhetorical
elaboration. Additionally, metaphors are used to connect abstract ideas and
information to more concrete experiences. However, metaphors are more than
symbolic intellectual processes; they influence the conceptual understanding of
our experiences. Employing metaphors to explain specific phenomena can reduce
the complexity and make them more familiar and easier to understand.
Thus, metaphor makes you sound more expressive and interesting. Make
your mind more creative and imaginative. Increase the culture knowledge. Helps
you to use language more flexibly and naturally, expand the number of
vocabulary and enhance critical thinking.
•
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Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши тањлили ќиёсии њиссачањо дар забонњои арабї ва
тољикї бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки њиссачаи мазкур яке аз воњидњои
забонї дар забонњои муќоисашаванда мањсуб мешавад. Хулоса карда шудааст, ки њангоми
муќоиса кардани гурўњи њиссачањои забонњои муќоисашаванда маълум гашт, ки онњо
њамчун аъзои љумла хизмат намекунанд, аммо дар љумла ба маънои он таъсир расонида
метавонанд.
Калидвожањо: њиссачањо, забонњои арабї ва тољикї, тањлили ќиёсї, воњидњои забонї,
њиссаи нутќ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТИЦ В АРАБСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
Кузиева Н.М.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье рассматривается вопрос сравнительного анализа частиц в
арабском и таджикском языках. Подчеркивается, что соответствующая часть речи
считается одним из основных языковых элементов в сопоставительных языках. Делается
вывод о том, что при сравнении группы частиц сопоставительных языков становится
ясно, что они не служат членами предложения, а в предложении могут влиять на его
значение.
Ключевые слова: частицы, арабский и таджикский языки, сравнительный анализ,
языковые элементы, часть речи.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PARTICLES IN THE ARABIC AND TAJIK
LANGUAGES
Kuzieva N.M.
Khujand state university named after academician B. Gafurov

Annotation. The article deals with the issue of comparative analysis of particles in Arabic and
Tajik languages. It is underscored that the relevant part of speech is considered to be one of the
main linguistic elements in the comparative languages. It is concluded that while comparing the
group of particles of the comparative languages it becomes clear that they do not serve as
members of a sentence, but in a sentence, they can influence its meaning.
Keywords: particles, the Arabic and Tajik languages, comparative analysis, linguistic elements,
part of speech.

Њиссањои нутќе њастанд, ки таѓйир намеёбанд. Онњоро њиссањои
таѓйирнаёбандаи нутќ мегўянд. Доир ба ин нукта нигоштаи Х.Њусейнов ва
К.Шукурова дар «Луѓати терминњои забоншиносї» чунин аст: «Њиссањои
нутќе, ки ба якдигар алоќаманд шудан ё муносибати байни калимањоро
нишон дињанд њам, хусусияти шаклсозї (яъне таѓйир додани шакл)
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надоранд, шаклан таѓйир намеёбанд: зарф, пешоянд, пайвандак, њиссача,
нидо. Яъне њамаи ин њиссањои нутќ ифодаи љамъ дошта наметавонанд:
даррав, фавран, ногањон; бо, ба, барои, ки, оё, магар, танњо [1, c. 224].
Айни њамин маънидод низ дар китоби «Словар-справочник
лингивистических терминов», ки муаллифони он Розенталь Д.Э., Тетенкова
М.А. мебошанд, оид ба њиссањои нутќи таѓйирёбанда чунин зикр шудааст:
«Њиссањои нутќе, ки дар худ шакли таѓйирдињандаи калимаро надоранд»
[2, c. 194].
Воќеан, ваќтњои охир ба таѓйирпазирию таѓйирнопазирии њиссањои
нутќ дар маводи таълим таваљљуњи махсус зоњир карда намешавад. Аслан
ин нуктаро донистани омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї ва олї, ки
фанни забони тољикиро таълим медињанд, шарт аст [3; 4; 5; 6].
Ба хонандагону донишљўёне, ки дар баробари таълими забони модарї
забони хориљиро меомўзанд ва барои пешгирии ѓалат содир накардан дар
љараёни нутќ, пешнињоди маълумоти умумї аз фоида холї нест.
Агар ба таърихи инкишофи њиссаи нутќ назар афканем, маълум
мегардад, ки омўзиши амиќи забонњои гуногун сабаб шудааст, то ки ба
таснифоти њиссаи нутќ таљдиди назар карда шавад. Ф.И. Буслаев (1818 1897) њиссаи нутќро ба ду гурўњ људо намудааст – мустаќилмаъно, ки ба ин
гурўњ исм, сифат, феъл дохил мешаванд ва ба њиссаи ёвари нутќ
(номустаќил), ки ба ин љонишин, шумора, пешоянд, пайвандак ва зарфро
дохил намудааст.
Њиссањои номустаќили нутќро дар забони арабї (ал-њуруф) меноманд,
ки ба он пешоянд, пайвандак, њиссача ва нидо дохил мешаванд. Њиссаи
номустаќили нутќи забони арабї, ба монанди дигар забонњо
таѓйирнопазир мебошанд, ки онро дар забони арабї мабнї
(таѓйирнаёбанда) меноманд. Онњо барои пайвасти калимањои љумла ва
барои пайваст кардани љумлањо хизмат мекунанд. Њиссањои номустаќили
нутќи забони арабї вазифањои зарф, пешоянд ва пайвандакњоро иљро
мекунанд. Дар забони арабї як њиссача метавонад, якчанд вазифањоро
иљро кунад. Масалан, њиссачаи ِ لметавонад, вазифаи пешояндро иљро
кунад, агар пеш аз исм ояд, метавонад вазифаи пайвандакро иљро кунад,
агар пеш аз феъл ояд.
Забоншиносони араб дар зери мафњуми  َحرفњиссањои бешаклро
меноманд. Њиссањои номустаќили нутќ ё ин ки њиссачаро дар забони арабї
ба ду гурўњи нобаробар таќсим менамоянд:
а) пайваст, ки аз як њиљо иборат буда, бо исм ё феъл пайваст навишта
мешавад;
б) алоњида, ки калимањои људогона буда, алоњида навишта мешаванд.
Ба ин гурўњ бештари њиссањои номустаќили нутќ дохил мешаванд.
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Њиссањои ёридињандаи нутќро калимањое ташкил мекунанд, ки предмет,
аломату хусусият, амалу њолатро номбар намекунанд, балки барои ифодаи
муносибати грамматикии байни калимањои мустаќил, ибора ва љумла
хизмат мекунад. Њиссањои ёридињандаи нутќ аъзои мустаќили нутќ шуда
наметавонанд. Ба гурўњи њиссањои ёридињандаи нутќи забони тољикї
пешоянду пасоянд, пайвандак, њиссача ва нидо дохил мешаванд.
Дар забони арабї њиссањои номустаќили нутќро бо истилоњи “”الحرف
(ал-Њарф) ифода мекунанд.
Дар забони арабї ба гурўњи الحرفдохил мешаванд:
1) Пасоянд الحرف الجر
2) Пайвандак الحرف العطف
3) Њиссача الحرف االدوات
4) Нидо ندا
Њиссањои номустаќили нутќро дар забони арабї ба се навъ тасќим
мекунанд [7, c.12]:
1) Њиссањои номустаќили нутќе, ки танњо бо исм меоянд; -  ل- - من-في علي
عن
2) Њиссањои номустаќили нутќе, ки танњо бо феъл меоянд; لم- قد كي- ان- كن
3) Њиссањои номустаќили нутќе, ки њам бо исм ва њам бо феъл меоянд:
ثم- الواو- الفاء
Бояд ќайд кард, ки њарфњо ба љуз он ки ба ягон калима пайваст шуда,
маъно њосил кардан, дар алоњидагї маъно надоранд. Дар забони тољикї
низ айнан њамин тавр аст. Агар гўем, ки ба- ; اليдар - ; فيки-  ; انлекин –;لكن
агар -  ليتинњо дар алоњидагї ягон маъно надоранд.
Дар ин тањќиќоти хеш хостем таваљљуњи хонандаро ба таълими
њиссачањо равона созем. Њиссачањо дар таълими забони арабї барои
муайян кардани эъроби калима дар љумла мавќеи хосро ишѓол мекунад.
Дар муќоиса омўзонидану тањлил намудани њиссачаи забонњои тољикї ва
арабї бештар монандї ба чашм мерасид ва фарќи онњо низ назаррас
мебошанд.
Њиссача чї тавре ки зикр шуд, аз љумлаи њиссањои номустаќили нутќ ба
шумор меравад. Маънои њиссачањо хеле васеъ, моњияти лексикию
грамматикии онњо гуногун мебошад.
Њиссачањо аз рўи маъно ва вазифа ба чунин хелњо таќсим мешаванд: 1)
њиссачањои шаклсоз; 2) њиссачањои ишоратї; 3) њиссачањои мањдудї; 4)
њиссачањои таъкидї ва таъинї; 5) њиссачањои саволї; 6) њиссачањои тасдиќї
ва инкорї.
Ин таќсимот танњо аз рўи вазифаи асосии њиссачањо сурат гирифтааст,
вагарна бештарини њиссачањо дар љумла вобаста ба маќсади гўянда ба замми
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вазифаи асосї вазифањоеро низ адо мекунанд, ки махсуси њиссачањои гурўњи
дигаранд [8, c.323].
Њиссачањо аз бобати сохт содда ва таркибї мешаванд [8, c. 325].
Њиссачањои содда аз як овоз -а, -у, -е, -о), ду овоз (њам, њо, њу, не, -да, ку, -чї) ва аз се овоз бештар (ана, мана, оре, бале, дуруст, хайр, танњо ва ѓ.)
иборат мебошанд:
- О-о-о-о! Наѓз шудааст! – гуфт Мирак хурсандона... [9, c. 70];
- Наход ки амир гурехта бошад – а? [9, c. 142];
- Не, њамаро не! – гуфт дигаре [9, c. 30];
- Бале, бале, - гуфт Колесов, - одамњои зарурї ва монданашон
хатарнокро, занњо, бачањои онњоро кўчондан лозим [9, c.30].
Њиссачањои таркибї одатан аз ду калима (наход ки, њатто ки, њо ана, њу
ана, хайр-дия, боз њам, майлаш-куя) ва гоње аз се калима (на ин ки) сохта
шудаанд:
- Шумо додари ќиёматии Њалимљон њастед, наход ки ... ташвиш бошад!
[9, c.37];
- Наход ки одамњо аз яроќ безор нашудаанд? [9, c. 76];
- Хайр, ба Асад Махсум чї мегўї? [9, c. 139].
Чї тавре ки дар боло зикр карда шуд, њиссачањо дар забони арабї ба ду
гурўњ: пайваст ва алоњида таќсим карда мешаванд. Яке аз њиссачањои
пайвастшаванда ин:
- њиссачаи саволии  – أоё мебошад, ки бо феъл якљоя меояд ва ба
њиссачаи саволии  هلбаробар аст, ки љумлаи саволиро ифода мекунад,
мисол: س
َ  أ َكت َبتَ الدر- оё дарсатро кардї?
Дар љои дигар њамчун нидо баромад мекунад:  – أبنُكَ ُه َوвай писари ту аст!
- њиссачаи َ – تвазифаи асосии ин њиссача, ќасамро мефањмонад, ки исми
баъди ин њиссача меомада дар њолати љар(р) ќарор мегирад, яъне исмњои
баъди њиссачањо меомада, аломати касра мегирад:  – تاللهба Худо ќасам;
- њиссачаи  – َلњиссиётро мефањмонад: ب
 يا هللعَ َج ه- во аљабо!
Њиссачањо ( ) ادواتаз рўи маъно ва вазифаашон ба гурўњњои зерин дохил
мешаванд:
1) Њиссачањои ишоратї: ана: мана (гуфтугўї) كذا ها
 – ها هما يجلسان جنباАна, њар дуи онњо дар пањлў нишастаанд [10, c. 43].
ت
 – و ها انت تخرج من البي هМана, ту аз хона баромадї... [10, c. 43];
- њиссачањои ишорати таркибї ин тавр:  كذالكин тавр:  لذالكаз ин сабаб:
Ана ин тавр ба ин љо омадам - كذالك جئت الئ هنا
2) Њиссачањои мањдудї: фаќат, танњо, мањз.= فقط
... –خرجتُ اليوم فقطِ من السجنМањз имрўз ман аз мањбас баромадам [10, c. 25].
3)Њиссачањои таъкидї: قد
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Њатто чї гуфтанамро надонистам.
4) Њиссачањои тасдиќї: نعم- ња: بلئ- бале
5) Саволї :  أ- هل-а: оё.
6) Инкорї: не - ال،ما
Њамин тавр, њиссачањо дар њар ду забон ба назар мерасанд ва дар
таълими њиссачањои забони арабї омўзгор бевосита метавонад дар
муќоиса бо забони тољикї онњоро фањмонад. Њиссачањо аз љињати сохт ва
хел ба њам монанд мебошанд. Њангоми муќоиса кардани гурўњи њиссачањои
забонњои муќоисашаванда, маълум гашт, ки онњо њамчун аъзои љумла
хизмат намекунанд, аммо дар љумла, ба маънои он таъсир расонида
метавонанд.
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РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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Таджикский государственный медицинский университет
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Аннотация. Место диалогической речи в процессе формирования языковых компетенций.
Дается понятие речи диалогической и монологической (речь устная и письменная;
особенности речи разговорной; структурные особенности диалогической речи).
Обосновывается значение диалогической речи в практике обучения русскому языку как
неродному.
Ключевые слова: языковая активность, билингвизм, русский язык, диалогическая речь,
процесс общения, устная и письменная речь, медицинский вуз.
НАЌШИ НУТЌИ ДИАЛОГЇ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ЗАБОН
Лысых О.А., Холматова М.А.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Мавќеи нутќи диалогї дар раванди ташаккули салоњиятњои забонї.
Мафњуми нутќи диалогї ва монологї (сухани шифоњї ва хаттї; хусусиятњои нутќи
гуфтугуї; хусусиятњои сохти нутќи диалогї) дода мешавад. Ањамияти нутќи диалогї
дар амалияи таълими забони русї њамчун забони ѓайримодарї асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти забонї, дузабонї, забони русї, гуфтори диалогї, раванди
муошират, нутќи шифоњї ва хаттї, мактаби тиббї.
THE ROLE OF DIALOGIC SPEECH IN THE FORMATION OF LANGUAGE
COMPETENCE
O.A. Lysykh, M.A. Kholmatova
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The place of dialogic speech in the process of forming language competencies. The
concept of dialogic and monologue speech is given (oral and written speech; features of colloquial
speech; structural features of dialogic speech). The significance of dialogical speech in the
practice of teaching Russian as a non-native language is substantiated.
Keywords: language activity, bilingualism, Russian language, dialogical speech, communication
process, oral and written speech, medical school.

Проблемы
исследования
языковой
активности
в
процессе
формирования русской речи у студентов-билингвов в неязыковых вузах
систематически обсуждаются на конференциях, на страницах научных
журналов, о них говорится в многочисленных диссертационных,
монографических работах, а также в специальных разделах учебников и
учебных пособий по лингводидактике.
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Результатом подобных исследований является крепкий арсенал научных
рекомендаций по отбору и организации информационного материала по
формированию языковой активности при помощи коммуникативных
навыков
на
основе
использования
эффективных
заданий
в
образовательном процессе и по контролю сформированности речевых
навыков и др. Тем не менее, как показывает практика, уровень владения
русским языком абитуриентов вузов является низким: студенты допускают
многочисленные лексические ошибки в устной речи, не умеют применять
ряд языковых конструкций, употребление которых обусловлено заданной
ситуацией. В связи с чем, проблемы формирования языковой активности
студентов медицинского вуза, с одной стороны, и низкий уровень владения
коммуникативной составляющей русской устной речи у студентов-медиков,
с другой, определили актуальность продолжение изысканий решения
данных вопросов.
Речь – это отбор языковых средств и процессов общения,
организованных по законам языка.
В процессе обучения русскому языку и формирования языковой
активности мы пользуемся двумя формами речи: речью устной и
письменной. Эти две формы речи тесно связаны между собой, но несмотря
на это имеют и различия.
При устной форме общения собеседник присутствует, поэтому-то
важную роль и играет интонация, мимика, жест, реакция собеседника и
неполнота высказывания – не столь важны. При письменной форме
собеседник отсутствует, и поэтому от пишущего требуется большая
полнота и развернутость высказывания для того, чтобы быть правильно
понятым.
Письменная речь по отношению к устной является производной, так
как она возникает лишь на известном этапе развития человеческого
общества, культуры.
Письменная речь – закреплённая, с помощью графических знаков,
форма речи. И эта «закрепляемость письменной речи влечет более
внимательное отношение к речевым фактам» [1].
Устная речь – это живой и непосредственный обмен мыслями. В силу
этого устная речь позволяет перестраивать фразы в процессе речи “на
ходу”.
Г. Винокур считал важнейшим отличием письменной речи от устной то,
что человек “вынужден думать о своём языке, выбирать слова и
выражения, т.е. действовать стилистически…, - все мы в известном смысле,
беспомощны перед листом бумаги” [2, с. 168]. Письменная речь основана на
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процессе обдуманного избирания “с целью последующего воспроизведения
написанного” [3].
Говоря о различиях устной и письменной речи, нельзя забывать об их
взаимосвязанности. Эта взаимосвязь проявляется в том, что они “имеют
общую основу в системе определенного языка. Обе выполняют одну и ту
же функцию коммуникации” [4].
Прежде чем начать работу по развитию устной русской речи студентовбилингвов, надо иметь понятие о различии речи устной и речи
разговорной. “Устная речь и разговорный язык – явления разного порядка.
Устная речь может пользоваться и средствами разговорного языка, и
средствами письменного” [5].
В научной литературе часто отождествляются такие термины как
“развитие навыков разговорной речи” и “развитие навыков устной речи”.
Смешение этих терминов происходит вследствие того, что понятие
разговорная речь до сих пор не получило единого определения. Одни
исследования определяют разговорную речь как стиль, другие – как
функционально речевую сферу.
При формировании языковой активности правомернее считать
разговорную речь функционально-речевой сферой.
Самой характерной особенностью разговорной речи, вызванной
усилиями её функционирования, является её диалогичность. Диалогические
реплики при этом могут быть различны по своей продолжительности и
находиться в различной степени связанности между собой.
Таким образом, под разговорной речью мы понимаем функциональностилистическую разновидность литературного языка, отличающуюся от
письменной формы речи своими особенностями, и образующую с
последней единую систему одного языка.
Устная же речь – это особая форма речи, при которой мысли
излагаются в устной форме.
Понятие “устная” может включать в свой состав и книжные элементы
[6] и элементы разговорной речи.
Понятие “развитие навыков речи” значит развитие навыков по
бесписьменному применению языка. Основой являются приёмы обучения
лексическому аспекту русского языка, что обусловлено овладением
значением слова, формой и употреблением, словообразованием,
словоизменением. Графически это можно представить так: слово =
значение
+
форма
(звуковая,
графическая)
+
употребление
(словоизменение, словосочетание). Навыки устной речи могут быть
развиты как на материале разговорной речи, так и на материале книжной
речи.
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Необходимо помнить, что речь всегда ситуативна. Не может быть речи
без ситуации, представляющей собой комплекс обстоятельств, в которых
люди мотивируются к речи. Основными компонентами ситуаций являются:
говорящий, стимул к речи и лицо, которому адресована речь [7].
Формирование языковой активности в практике обучения русскому
языку в медицинском вузе предполагает развитие навыков устной речи на
материале профессионально-ориентированной диалогической речи.
Следовательно, следует отметить, что диалог – это форма, в которой и
реализуется, в основном, устная речь. Говоря о диалоге, как о самой
распространенной форме устной речи, нельзя забывать о том, что устной
речи присуща и такая форма как монолог.
Под монологом подразумевается более длительное и одностороннее
высказывание, обращенное к одному или нескольким собеседникам, не
рассчитанное на немедленную реакцию.
Монологическая речь представляет собой более развернутое
высказывание. В ней мало используется неречевая информация.
Монологическая речь – речь организованная и подготовленная.
Диалог, как “наиболее употребительная форма социально-речевого
общения” [8, с. 18], имеющая богатые языковые средства, начинает
занимать ведущее место в практике преподавания русского языка
нерусским. Это является следствием того, что диалог играет большую роль
в осуществлении процесса коммуникации во всех сферах человеческой
деятельности.
Практика преподавания русского языка как неродного позволяет
условно разделить задания по развитию навыков устной речи студентовбилингвов на следующие обучающие виды:
- основные конструкции и элементы диалога;
- тренирующие диалогическую речь;
- подводящие к неподготовленной диалогической речи;
- обучающие монологической речи.
В процессе выполнения данных видов заданий формируется и
развивается языковая активность, способствующая как навыкам
говорения, так и аудирования. Изучение диалогической речи в русском
языкознании началось около ста лет назад. Впервые обоснование
соотношения диалога и монолога даёт Л.В. Щерба. Затем описание
характерных черт диалогической речи даёт Л.П. Якубинский.
Известные работы последнего времени, посвященные диалогу, в
основном рассматривают его структурные особенности, выявляют
разнообразие взаимосвязи реплик диалогического единства. Диалог
изучается как таковой.
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Для того, чтобы дать практические рекомендации преподавателю при
обучении навыкам диалогической речи необходимо рассматривать
особенности диалога не только в структурном плане, но и в
функциональном.
Термин “функция” мы понимаем в значении роли или назначении
средств языка в речевом общении. Функция языка и его структуру наше
языкознание рассматривает в единстве. Но функциональная и структурная
сторона могут находиться в разном соотношении.
Среди исследователей диалогической речи нет больших расхождений в
определении диалога. Все они отмечают, что диалог – это обмен
высказываниями, что диалог предполагает минимум двух собеседников.
Мы будем придерживаться определения диалогической речи согласно
Словарю методических терминов: «Диалогическая речь – форма речи, при
которой происходит непосредственный обмен высказываниями между
двумя или несколькими лицами. Условия, в которых протекает
диалогическая речь, определяют ряд ее особенностей: краткость
высказывания, широкое использование неречевых средств общения
(мимика, жесты), интонации, разнообразие предложений неполного
состава, свободное от строгих норм книжной речи синтаксическое
оформление высказывания, преобладание простых предложений,
непосредственность восприятия, активная роль адресанта и др.» [9, с.66].
Отметим также, что преподавателю при формировании языковой личности
необходимо учитывать психологические и лингвистические особенности не
только индивида, но и речи. Как известно, речь должна быть
мотивированной. Говорящий должен иметь внутреннюю мотивацию,
желание, необходимость сказать что-то для кого-то. Мотив – это фактор,
который побуждает человека сделать или сказать что-либо. Когда мы
говорим, мы хотим сказать что-то для кого-то или получить информацию
от кого-то о чем-то, имеющем для нас значение. Студенты должны иметь
необходимость, желание выразить свои мысли и чувства, чтобы
информировать слушателя о чем-либо интересном, важном или самим
получить информацию. Их речь может стимулироваться преподавателем.
Речь всегда адресована собеседнику. Мы не говорим, если отсутствует
слушающий. Обучаясь устной речи, студент должен адресовать свою речь
кому-либо: однокурсникам, аудитории, преподавателю. Они должны
взаимодействовать.
Исходя из того, что основной задачей обучения русскому языку
студентов-медиков является развитие навыков общения, следует отметить,
что ролевая игра может выступать в роли имитации реальной
практической деятельности. В связи с этим сегодня все актуальнее
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становятся проблемы организации и проведения ролевых игр на занятиях
по русскому языку. Ролевые игры позволяют совершенствовать знания,
навыки и умения, приобретенные студентами на занятиях по русскому
языку и превратить их из предпосылки действий в сами действия в
условиях реальной жизненной ситуации. Необходимо подчеркнуть, что
успешное
проведение
ролевой
игры
требует
значительной
подготовительной работы, так как студенты должны уметь оперировать
приобретенными знаниями в рамках выбранной игровой темы. В
вариантах ролевых игр наиболее полно должна отражаться специфика
будущей специальности студентов медиков.
Таким образом, отбор, упорядочение и презентация учебного
материала при коммуникативном обучении подчинены главной задаче обучению речевой деятельности на изучаемом языке для развития
языковой активности. Это положение в современной методике является
доминирующим, определяя все аспекты учебного процесса, в котором
лингвистическая сторона - средство, а преследуемая цель - речевая
деятельность.
Формирование, развитие и совершенствование диалогической речи
обусловлены решением таких задач, как воссоздание и имитация
коммуникативных ситуаций, очень важных для студентов-медиков в плане
их будущей врачебной деятельности. В их числе: «госпитализация»,
«первичный осмотр больного», «постановка диагноза», «лечение»,
«выписка». Каждая из ситуаций требует определенного умения вести
диалог врача с пациентом. Для этого студент-медик должен выработать
ряд речевых умений и навыков, что в свою очередь диктует ряд условий к
привлекаемым учебным материалам на уровне текста и отдельного
предложения (вопросительной реплики).
Следовательно, важным аспектом развития навыков диалогической
речи является работа студентов в малых группах и в парах. Преподаватель
создает различные ситуации, когда студенты могут использовать
имеющиеся знания языка в реальном общении. Такой вид деятельности
позволяет студентам-билингвам преодолеть языковые трудности, учиться
самостоятельно находить ошибки в своей речи и в речи своего собеседника,
исправлять ошибки друг друга. Прием, обход больных, консультации – все
это ситуации общения, требующие умений строить профессиональный
диалог. Поэтому преподаватель русского языка для формирования
коммуникативной компетенции в виде диалогической речи призван
целенаправленно отбирать учебный материал для выработки необходимых
речевых умений и навыков у студентов-медиков (тексты, пред- и
послетекстовые задания, проведение ролевых игр, имитирующих ту или
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иную
коммуникативную
ситуацию
с
корпусом
диалогов
профессионального содержания).
Преподаватель ведёт работу по объединению ситуативных речевых
единиц в тематические единства, развивает (на материале диалога) навыки
правильного употребления глагольных временных форм, отглагольных
существительных, формирует умение сжатого ответа, решает другие
лексико-грамматические задачи, в числе которых формирование
вопросительных, побудительных и утвердительных предложений и реплик.
В качестве интерактивных заданий на основе информации текста
студентам предлагается подготовить и разыграть диалоги с больным,
выступить перед сокурсниками с сообщением о заболевании или
поступившем больном, задать вопросы по содержанию текста, составить
диалоги: «врач – больной», «врач – родственник больного», ролевые игры.
На примере текста «Методы клинического исследования больного и
общая симптоматология заболеваний внутренних органов» [10, с.53-56]
проиллюстрируем ряд компонентов интерактивных методов, в том числе
системы обучения диалогической речи, представленных в виде учебнотренировочных заданий. Содержание текста составляют сведения о
клинических исследованиях и причинах возникновения того или иного
заболевания. После ознакомления студентов со специальной лексикой,
служащей опорой в тексте, студентам предлагаются задания, направленные
на отработку навыков диалога врача с пациентом, цель которой
составление вопросов по содержанию текста и получение на них ответов.
Эти задания могут быть такими:
Задания, направленные на формирование основных конструкций и
элементов диалога:
1. Поставьте вопросы после данных глаголов: распознать,
применять(ся), обследовать, наблюдать, принадлежать.
2. Прочитайте данные слова-термины и словосочетания, соедините их
словом или.
Образец: субъективные симптомы или ощущение боли, тошноты,
испытываемые больным; сердцебиение, одышка и др.
Объективные симптомы болезни – проявления заболеваний,
обнаруживаемые врачом при исследовании больного.
Семейный анамнез жизни - выяснение состояния здоровья
родственников (родители, братья, сестры).
Анамнез жизни – сведения о жизни больного.
Эпикриз – заключение врача.
Прогноз – предвидение возникновения заболевания.
Задания, тренирующие диалогическую речь:
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1. Пользуясь материалами текста, ответьте на вопросы:
Как можно распознать болезнь? Для обнаружения и изучения
разнообразных проявлений болезни какие способы обследования должны
применяться? С чего должно начинаться обследование пациента? Когда у
человека бывают боли или тошнота, рвота, или повышение температуры?
Можно ли на основании только одного симптома распознать заболевание?
2. Сформулируйте вопросы к данным ситуациям.
Вам надо выяснить у больного наличие и место боли. Вам надо
выяснить у больного наличие тошноты и рвоты. Вам надо выяснить у
больного характер головной боли. Вам надо выяснить у больного наличие
температуры. Вам надо выяснить у больного время появления недомогания
и чувства общей боли.
3. Прочитайте вопросы, подчеркивая интонацией выделенные слова.
Что вас беспокоит? Когда вы заболели? Как началось заболевание:
внезапно или постепенно? Какие признаки болезни у вас появились
сначала? Какие признаки болезни у вас появились потом? Где вы
чувствуете боли? Когда появляются боли?
4. Прочитайте ответы больного на вопросы врача. На основании
ответов больного сформулируйте вопросы врача.
— У меня сильные головные боли.
— Раньше были головные боли и проходили. А теперь боль усилилась и
почти не проходит.
— Болит сердце.
— Сжимающие.
— Временами (иногда).
— Недомогание, общая слабость.
— Появляется слабость в ногах, усталость.
— Да. Ноги болят.
Задания, подводящие к неподготовленной диалогической речи и
обучающие монологической речи:
1. Скажите от имени больного о его состоянии.
У больного сильная головная боль. Походка больного нарушена.
Больной ощущает боль в области сердца. У больного боли в ногах. У
больного судороги в икроножных мышцах. Больной чувствует
недомогание и общую слабость.
2. Подготовьте мини-доклад и расскажите о методах клинического
исследования пациента и общей симптоматологии заболеваний внутренних
органов.
Таким образом, следует заключить, что интерактивно-ситуационные
методы работы, применяемые поэтапно, способствуют формированию и
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совершенствованию навыков устной речи, а также позволяют использовать
русский язык как средство общения. Данный метод способствует
вовлечению студентов в активный процесс получения и переработки
знаний путём диалогового взаимодействия и тематических бесед, что, в
свою очередь, способствует формированию языковой активности,
обусловленной русской профессиональной речью.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессионально-ориентированного обучения
русскому языку в медицинском вузе. Авторами представлены речевые темы, направленные
на профессиональную сферу общения в определенных ситуациях: эффективное
использование языковых норм в беседе с пациентом или коллегой. Авторы акцентируют
внимание на роли терминологии в формировании языковой базы. Для развития
профессиональных компетенций авторы считают важным тщательный отбор
текстового материала, а также целесообразность разнообразных видов заданий.
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Аннотатсия. Дар маќола масъалањои таълими касбии забони русї дар донишгоњи тиббї
баррасї шудааст. Муаллифон мавзуъњои нутќиро, ки ба соњаи касбии муошират дар
њолатњои муайян нигаронида шудаанд, пешнињод мекунанд: истифодаи самараноки
меъёрњои забон дар суњбат бо бемор ё њамкор. Муаллифон ба наќши истилоњот дар
ташаккули базаи забон диќќати калон медињанд. Барои рушди салоњиятњои касбї,
муаллифон бодиќќат интихоби маводи матнї, инчунин мувофиќати намудњои гуногуни
вазифањоро муњим мешуморанд.
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Annotation. The article deals with the issues of professionally oriented teaching of the Russian
language in a medical university. The authors present speech topics aimed at the professional
sphere of communication in certain situations: the effective use of language norms in a
conversation with a patient or colleague. The authors focus on the role of terminology in the
formation of the language base. For the development of professional competencies, the authors
consider it important to carefully select textual material, as well as the appropriateness of various
types of tasks.
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Профессионализм в условиях глобализации человеческого общества
выступает на передовой фланг, и с каждым годом данная тема становится
121

актуальней. В связи с чем, современное общество все больше выдвигает
требований к подготовке высококвалифицированного специалиста,
способного быстро и грамотно ориентироваться в постоянно меняющихся
условиях жизни и профессиональной деятельности. В условиях
глобализации и интеграции мирового сообщества профессиональный успех
будущего специалиста во многом зависит не только от его
профессиональных знаний и умений, но и от умения свободно общаться на
русском языке в социокультурной и профессиональной сферах.
Коммуникативные навыки предполагают сформированность аппарата
терминологических понятий, обогащение общего и информационного
кругозора. Всего этого можно достичь, используя при обучении русскому
языку правильно отобранный материал текстов по специальности с целью
научить грамотно интерпретировать полученные сведения.
Авторами
на
протяжение
ряда
лет
ведется
работа
по
совершенствованию учебной программы по дисциплине «Русский язык»
для студентов-медиков ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино (обучающихся в
условиях двуязычия) в рамках реализации «Государственной программы
совершенствования преподавания и изучения русского и английского
языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 августа
2019 года, №438.
Как отмечено в вышеназванной программе, «Русский язык в
Таджикистане
на
протяжении
многих
лет
выполняет
роль
межнационального общения. В качестве официального языка он является
стержнем,
формирующим
полилингвальное
и
поликультурное
образовательное пространство в республике, фактором когнитивного и
интеллектуального развития, обеспечивающим возможность школьников и
студенческой молодежи самореализации в условиях многонационального
поликультурного государства» [1].
По нашему мнению, программа содержит актуальные вопросы
билингвизма, изучение которых в полилингвальном образовании
необходимо обусловить как отдельное направление внутренней политики
Таджикистана. Лидер нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
постоянно в своих выступления делает четкий акцент на безупречном
знании государственного (таджикского), русского и английского языков
как залога успеха в современном обществе.
В многонациональном Таджикистане, в условиях интеграции нашей
страны в мировое образовательное пространство, немаловажную роль
играет изучение русского языка, коммуникативные возможности которого
способствуют сплочению и единению различных социальных и этнических
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групп, проживающих не только в нашей стране, но и в соседних нам
республиках бывшего Советского Союза.
Русский язык является средством не только межличностной, но и
межкультурной коммуникации и межкультурного сотрудничества [2].
Разработанная нами программа по изучению русского языка в
медицинском вузе включает в себя темы в ракурсе освоения
межличностных и общекультурных коммуникативных компетенций, и
профессионально-ориентированного комплекса заданий (ПОКЗ). Речевые
темы ПОКЗ направлены на профессиональную сферу общения в
определенных ситуациях:
− результативность использования коммуникативных навыков в
профессиональной беседе с коллегами, при общении с пациентами;
− четкая последовательность выражения своего мнения, умение
аргументированно отстоять собственные позиции с помощью логичного
объяснения фактов;
− навыки работы с текстом различных стилей речи: определение в них
основной идеи (мысли) и новой информации, самостоятельное изложение
текстов (пересказ) с учетом их языковых особенностей;
− навыки работы с информацией на основе текста (чтение, языковой
анализ,
составление
простых
и
сложных
планов,
диалогическая/монологическая речь);
− на основе работы с текстами профессионально-ориентированной
направленности формирование интереса и уважения к избранной
специальности врача (врачебная этика, понятие деонтологии, воспитание
личности будущего врача);
− грамотно согласованное использование речевых и поведенческих
стратегий и тактик в процессе профессионального общения и т. д.
Поставленные учебно-воспитательные цели достигаются путем
формирования и использования знаний о системе языка и речи, развития
коммуникативных навыков и речевых умений для решения задач в
профессиональной деятельности. Содержание тем учебной программы по
дисциплине русский язык в медицинском вузе (96 часов в год) обусловлено
актуальностью обучения профессиональному общению. И включает в себя
такие понятия, как функции профессионального общения, речевая
деятельность, ее виды, термины врачебной специальности, деловая речь,
виды официально-деловых документов и составление деловых бумаг,
устная профессиональная речь (диалогическая и монологическая), образ
врача в русской художественной литературе, владение речевой и языковой
компетенцией, структура, содержание и принципы организации
123

профессиональной речи, стилистические средства современной русской
речи, тренировочные задания по составлению устного выступления на
актуальные темы в области медицины, научный стиль (написание
аннотаций и рецензий), речевой этикет в профессиональном общения,
понятие
деонтологии
и
недопустимость
речевой
агрессии
в
профессиональном общении и многое другое.
Учитывая вышеперечисленное, в процессе каждого занятия
преподавателями используется система заданий по расширению языкового
и информационного кругозора в ракурсе медицинской специальности,
пополнению лексического запаса студентов новыми медицинскими
терминами.
Термин — слово или словосочетание, обозначающее понятие
специальной области знания или деятельности. Он входит в общий
лексический пласт языка посредством конкретной терминологической
системы, обладающей специфическими особенностями: дефиниция
(определение термина); однозначность в терминологическом поле;
стилистическая нейтральность; отсутствие эмоции и экспрессивности.
Терминология способствует созданию единого информационного
пространства, так как именно она обеспечивает взаимопонимание на
национальном и межнациональном уровнях, совместимость нормативноправовых документов и т. д. Однако при этом следует учесть, что для
передачи профессиональной информации значительна роль и нейтральной
лексики, которая выступает необходимым атрибутом для оформления
специальной речи — текста. Текст — связная и полная последовательность
символов; человеческая мысль, зафиксированная на каком-либо
материальном носителе. Он имеет коммуникативную направленность,
которую Т.С. Серова определяет как интегративное качество и как
обеспечение воздействующей функции языка [3, с. 167].
Отбор текста должен быть тщательным, так как он, во-первых, является
важнейшей единицей языка; во-вторых, средством обучения различным
видам речевой деятельности; в-третьих, мощным источником информации
по избранной специальности и, наконец, побуждает к размышлению и
вызывает вербальную и невербальную реакции. Е.И. Мотина отмечает, что
«учебный текст предстает как единица, содержащая такое сообщение, в
котором доказательно раскрывается содержание изучаемого объекта,
дается совокупность его характеристик в определенном направлении…» [4,
с. 31]. Таким образом, на занятиях по русскому языку необходимо
систематическое использование текстового материала с профессиональноориентированной направленностью в рамках междисциплинарных связей
(научно-учебный, научно-популярный подстили, а также тексты
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публицистического стиля речи). Работа с текстом включает в себя
выполнение ряда заданий, таких как: определение ошибок (лексических и
грамматических); составление словосочетаний и предложений с новой
терминологической лексикой; составление плана, диалога/монолога; опрос
с целью проверки/оценки результативности полученных навыков и т. д.
Особую важность имеет работа над новыми незнакомыми словами и
терминами в тексте: дефиниция слова; перевод термина с русского языка на
таджикский (в условиях двуязычия язык-посредник важное звено);
раскрытие этимологии терминологической лексики (работа со словарем).
Самостоятельная работа студента (СРС) в качестве одного из звеньев
процесса обучения содействует совершенствованию профессиональнопознавательной и творческой активности студентов-медиков. СРС – одно
из важных условий развития и совершенствования профессиональной
языковой компетенции, что является необходимостью в плане мотивации к
самообразованию, так как специалист, обладающий языковыми
компетенциями, сосредоточенный на изучении будущей профессии, лучше
ориентируется
в
современном
информационном
пространстве.
Целенаправленность СРС становится мощным мотивирующим фактором
подготовки к эффективной профессиональной деятельности.
В процессе изучения русского языка в рамках СРС студенты выполняют
различные виды заданий, к примеру: проводят лексико-грамматический
анализ текста профессиональной направленности, с учетом определения
языковых средств, употребленных в тексте; готовят письменные рефераты
и доклады, устные информационные сообщения. СРС, по нашему мнению,
выступает в качестве научно-исследовательской деятельности, так как
студенты, самостоятельно выполняя задания, изучают дополнительную
литературу и источники информации (интернет-ресурсы) с целью
подготовиться к устному выступлению по защите реферата, доклада по той
или иной теме; составления монологической речи в рамках пересказа
текста;
осуществляют
самостоятельный
поиск
информационных
источников (конспектирование).
Таким образом, самостоятельная работа — важный компонент
процесса образования, решающий задачи учебного, формирующего и
воспитательного характера. СРС направляет и мотивирует, способствует
формированию умений и навыков оперативно принимать решение в
нестандартных ситуациях профессионального характера, то есть
осуществлять деятельностный подход (методологическая основа).
Следовательно, при профессионально-ориентированном подходе к
изучению русского языка студенты-медики окунаются в ситуации,
обусловленные
будущей
профессиональной
деятельностью.
Это
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способствует дополнительной мотивации, т.е. провоцирует новый интерес
к специальности; по-новому осмыслить значимость получения образования
в целом; серьезно взглянуть на важность приобретения профессиональнокоммуникативной
компетенции,
на
активизацию
дальнейшего
самообразования
в
ракурсе
совершенствования
творческой
и
интеллектуальной самостоятельности.
Литература
1. Государственная программа совершенствования преподавания и
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на
период
до
2030
года,
п.1
ч.3,
источник:
http://portalihuquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=22567.
2. Пиневич Е.В. Аспекты и направления в преподавании русского языка
как иностранного в нефилологическом вузе. Гуманитарный вестник, 2014,
вып. 4, с. 1–12. URL: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/edu/phil/198.html.
3. Серова Т.С. Обучение гибкому иноязычному профессионально
ориентированному чтению в условиях деловой межкультурной
коммуникации: монография. — Пермь, 2009, 242 с.
4. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы
обучения русскому языку студентов-нефилологов. — М., 1983, 176 с.
5. Акишева, А.Т. Изучение профессионального русского языка как
важнейшее средство в овладении избранной специальностью / А.Т.
Акишева. — Текст: непосредственный // Педагогика высшей школы. —
2017. — № 2 (8). — С. 89-92. — URL: https://moluch.ru/th/3/archive/55/1931/
(дата обращения: 13.07.2022).

126

УДК 81-12
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Аннотация. Одним из важнейших вопросов английского литературного языка в период
независимости является четкий и сжатый анализ вопросов терминологии и
терминообразования на английского медицинском языке. Как известно, но, к сожалению, в
этой области лингвистики на сегодняшний день не было проведено тщательных
исследований. Поэтому, исходя из научных достижений современной лингвистики периода
независимости, для решения столь важной проблемы, прежде всего, необходимо
тщательно проанализировать медицинские термины древнего таджикского наследия с
точки зрения структуры, значения и терминообразования.
Ключевые
слова:
словообразования,
профессия,
медицина,
наименования,
терминообразования, структура, область, анализ.
ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ КАЛИМАСОЗИИ НОМЇ ШАХСОН
ДАР АСОСИ КАСБ ДАР СОЊАИ ТИБ
Мананова П.И.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино
Аннотатсия. Яке аз масъалањои муњими забони адабии англисї дар даврони истиќлолият
тањлили возењ ва даќиќи масъалањои истилоњот ва истилоњот дар забони тиббии англисї
мебошад. Тавре маълум аст, аммо, мутаассифона, дар ин самти забоншиносї то имрўз
ягон тадќиќоти амиќ гузаронида нашудааст. Аз ин рў, дар асоси дастовардњои илмии
забоншиносии муосири даврони истиќлол барои њалли чунин як масъалаи муњим пеш аз
њама истилоњоти тиббии осори бостонии тољиконро аз нигоњи сохтор, маъно ва
ташаккули истилоњ тањлил кардан зарур аст.
Калидвожањо: калимасозињо, касб, тиб, фирќањо, истилоњот, сохтор, соња, тањлил.
STRUCTURAL AND DERIVATIVE ANALYSIS OF NAMES OF PERSONS BY
PROFESSION IN THE FIELD OF MEDICINE
Mananova P.I.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. One of the most important issues of the English literary language in the period of
independence is a clear and concise analysis of the issues of terminology and term formation in
the English medical language. As it is known, unfortunately, no thorough research has been
carried out in this area of linguistics up to date. Therefore, based on the scientific achievements of
modern linguistics of the period of independence, in order to solve such an important problem,
first of all, it is necessary to carefully analyze the medical terms of the ancient Tajik heritage in
terms of structure, meaning and term formation.
Keywords: word formations, profession, medicine, denominations, term formations, structure,
area, analysis.
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Пути и средства таджикских терминообразований и создания
медицинских терминов еще должным образом не определены,
проанализированы и рассмотрены. Это потому, что древние ученые
выразили такие важные идеи о терминологии и терминообразовании и
разработали интересные и точные медицинские термины, которые до сих
пор очень важны и ценны для нас. Поэтому в связи с вышеупомянутыми
вопросами в данном разделе диссертации исследуются различные
медицинские термины в древнем таджикском наследии с точки зрения
структуры и лексического значения. Также были предприняты попытки
классифицировать таджикские медицинские термины по жанрам и
уточнить их происхождение [2, с. 120].
Следует отметить, что изучение и анализ медицинских терминов,
наследия прошлого является ценным научным источником не только для
изучения развития таджикского литературного языка, но и для обогащения
лексической структуры таджикского языка современной медицины с
помощью одного из его основных инструментов. Также важно устранить
недостатки и обеспечить свободное владение таджикским медицинским
языком.
Важнейший вывод, который следует сделать из изучения древних и
современных медицинских терминов, заключается в том, что древние
медицинские источники во всех смыслах обладают богатыми внутренними
ресурсами и полностью подтверждают способность создавать научные
труды на таджикском медицинском языке. Изучения терминологии в
настоящее время является изучение ее в контексте [1, с. 252]. Развитие
современной теоретической и практической медицины, а также эволюция
науки в целом требует своевременной систематизации и упорядочения уже
имеющейся и появляющейся терминологии. Большая роль в этой связи
принадлежит контексту, которому не всегда уделялось достаточное
внимание.
Словообразование, как и любой другой раздел науки о языке, может
рассматриваться как с исторической точки зрения, так и с точки зрения
синхронной, системы языка в его современном состоянии. В этой связи в
синхронном словообразовании выделяют два аспекта: процессуальный
(динамический), связанный с возникновением новых слов, и аспект,
обусловленный функционированием языковых знаков, с анализом уже
готовых лексических единиц, который принято называть статическим.
Структурно-словообразовательный
анализ
лексических
единиц
позволяет определить место исследуемых словесных знаков в языке в целом
и в его словообразовательной системе, в частности, их отношение «к
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действующим в языке способам словообразования, словообразовательным
моделям и словообразовательных типам.
К числу основных понятий словообразования относится понятие
словообразовательной модели. Модель-термин многозначный. В данном
случае подразумевается типовая структура, обладающая обобщенным
лексико-категориальным содержанием и способная наполняться разным
лексическим материалом (разными лексическими основами) при наличии
определенных закономерностей сочетаемости ее элементов друг с другом.
Средства словообразования–это конкретные аффиксы-префиксы и
суффиксы, которые оформляют лексическую основу слова. К проблематике
структурно-словообразовательный анализ терминоведения в первую
очередь относятся вопросы соответствия терминов соотносимым с ними
понятиям. Прежде чем приступить к рассмотрению значения медицинского
термина, следует дать определение лексического значения слова.
По классическому определению В.В. Виноградова, лексическое
значение слова - это «предметно-вещественное содержание, оформленное
по законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей
семантической системы словаря этого языка».
И.В. Арнольд под лексическим значением слова понимает реализацию
понятия, эмоции или отношения средствами языковой системы. Поскольку
в понятии отражена действительность, значение слова соотнесено с
внеязыковой реальностью, вместе с тем понятие нетождественно значению,
поскольку последнее имеет лингвистическую природу. Выделяемое
автором денотативное значение называет понятие. Через понятие, которое
отражает действительность, денотативное значение соотносится с
внеязыковой действительностью. Коннотация связана с условиями и
участниками общения, в нее входят эмоциональный, оценочный,
экспрессивный и стилистический компоненты значения.
И общеупотребительные слова, и термины являются системными
языковыми единицами и их системный статус определяется наличием у
обеих языковых единиц лексического значения. И термин, и
общеупотребительное слово соотносятся с понятием и представлением как
формами
логического
и
образного
мышления,
осуществляют
сигнификативную и номинативную функции, являются системными
единицами и т.д.
Однако, в отличие от семантики слова, семантика термина представляет
собой комплекс взаимодействующих между собой лексического и
понятийного значения, которые А.А. Потебня называл ближайшим и
дальнейшим значениями. В современной литературе лексическое значение
называется также внутренней формой или буквальным значением термина.
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Лексическое и понятийное значения термина не всегда совпадают.
Существует несколько вариантов их соотношения [7, с. 191].
1.Лексическое значение термина может полностью совпадать с
понятийным, например, в медицинских терминах русского языка
плоскостопие, кишечник, почка; в английском языке cerebral accident,
antiseptic, clavicula, ear lobe и т.д. Такие термины принято называть
правильно ориентирующими.
2. В ряде случаев, если заимствуется иноязычное слово или утеряно или
забыто первоначальное значение слова, используемого в качестве термина,
собственное лексическое значение термина может отсутствовать (например
roentgenotherapy - рентгенотерапия, Hippocratic face - маска Гиппократа,
artholithiasis - подагра и т.д.). Такие термины называются
немотивированными или семантически нейтральными.
3. Несоответствие лексического значения термина и соответствующего
понятия проявляется в том, что в одном случае лексическое и понятийное
значения термина расходятся, а в другом случае лексическое значение
термина содержит несущественные или избыточные признаки понятия или,
наоборот, не содержит существенных признаков, выделяющих данное
понятие.
Недостатки
содержательной
стороны
терминов,
вызывающие
необходимость в их нормализации, проявляются в отклонении от взаимно
однозначного соответствия между терминами и понятиями и
несоответствии между лексическим и понятийным значениями термина.
Отклонения от взаимно однозначного соответствия между понятиями и
терминами проявляются в использовании одной лексической единицы для
называния нескольких понятий (омонимия и полисемия) или для
использования значений нескольких лексических единиц для выражения
одного понятия (синонимия).
Свидетельство
неоднозначного
употребления
терминов
имен
существительных можно проиллюстрировать на следующем примере:
Accident (в повседневной жизни) - несчастный случай, катастрофа. Accident
(в медицине) - осложнение. Или: Box (в быту) - ящик. Box (в спорте) - вид
спорта: единоборство - кулачный бой в специальных боксерских перчатках.
Box (в медицине) - боксированная палата, изолятор. Еще один пример:
Column (в морской лексике) - строй кильватера. Column (в архитектуре) колонна. Column (в анатомии) - позвоночный столб.
А.А. Реформатский вносит существенные дополнения к пониманию
этого явления, заключающиеся в том, что слова-синонимы «называют ту
же вещь, но соотносят ее с разными понятиями и тем самым через название
вскрывают разные свойства данной вещи». Именно этим, наиболее
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существенным признаком общелитературные синонимы соотносятся с
одним и тем же понятием и объектом [8, с. 103].
Поэтому данное явление некоторые исследователи называют
терминологическими дублетами. Причины и источники возникновения
синонимов
(дублетов)
в
терминологии
частично
общие
с
общелитературным языком, а частично отличные от него.
К общим можно отнести случаи параллельного употребления
анатомических терминов и их общеупотребительных эквивалентов в
медицинской терминологии: abdomen - intestine (брюшная полость), axilla
armpit - подмышка, carpus - wrist - запястье, coxa- hip joint - тазобедренный
сустав, cubitus - elbow - локтевой сустав, mamma - breast -молочная железа,
nates - buttocks - ягодицы, patella - knee-cap - коленная чашечка, spleen - milt
- селезенка, bronchus - airtube - бронх, ventricle - stomach - желудок, uterus womb - матка, malleolus - ankle - лодыжка, medulla - spinal cord - спинной
мозг, collar bone - clavicula - ключица, hernia - rupture - грыжа, morbilli measles - корь.
Примеры синонимии в терминологии свидетельствуют о достаточно
большом представительстве этого процесса в специальной лексике. И хотя
синонимия имеет здесь свои характерные черты и свои причины появления,
она именно в этом своем проявлении органически присуща терминологии и
широко представлена как в сфере фиксации, так и в практическом
применении.
Основные лексико-семантические процессы (полисемия и синонимия)
затрагивают и терминосистему медицинской лексики. И даже в тех случаях,
когда общепринятым стало мнение о «вредности» таких явлений, как
полисемия и синонимия, для терминологии, это мнение не может найти
практического воплощения, так как естественное развитие этих явлений в
терминологической лексике сильнее искусственных приемов освобождения
терминологии от них.
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Аннотация. В статье рассматривается роль контрастивной лингвистики в преподавании
языков. На конкретных примерах авторы показывают, что использование
контрастивного подхода является прочной и солидной основой для создания
педагогических условий преодоления познавательных барьеров в процессе освоения
иностранного языка во взрослом возрасте в неязыковой среде.
Ключевые слова: контрастивная лингвистика, контративный анализ, преподавание
иностранного языка, педагогические условия, межъязыковые сходства и отличия,
интерференция, познавательные барьеры, методы обучения.
CONTRASTIVE APPROACH AS A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT ENHANCING
FACTOR IN LANGUAGE TEACHING
Mirzoeva G.Kh., Makhmudova S.S.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The article considers the importance of contrastive linguistic in language teaching.
Based on specific (some practical) examples from authors’ teaching experience, it demonstrates
that the contrastive analysis can provide a good foundation for creating pedagogical environment
of overcoming educational barriers in foreign language learning by adults in non-linguistic
environment. Being used for practical purposes, contrastive linguistic is linked with the study and
language teaching so strongly that its role is quite crucial.
Keywords: contrastive linguistics, contrastive analysis, foreign language teaching, pedagogical
environment, interlingua similarities and differences, negative transfer (or interference),
educational barriers/difficulties, teaching methods.
РАВИШИ МУЌОИСАВЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ БАЛАНД ГАРДИДАНИ МУЊИТИ
ПЕДАГОГЇ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОН
Мирзоева Г.Х., Махмудова С.С.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Дар маќола ањамияти забоншиносии муќоисавї дар таълими забон баррасї
шудааст. Дар асоси мисолњои мушаххас (баъзе амалї) аз таљрибаи таълимї муаллифон
нишон медињад, ки тањлили муќоисавї метавонад барои фароњам овардани муњити
педагогї, рафъи монеањои таълимї дар омўзиши забони хориљї аз љониби калонсолон дар
муњити ѓайризабонї заминаи хубе фароњам орад. Забоншиносии муќоисавї, ки барои
маќсадњои амалї истифода мешавад, бо омўзиш ва таълими забон чунон сахт алоќаманд
аст, ки наќши он хеле муњим аст.
Калидвожањо: забоншиносии муќоисавї, тањлили муќоисавї, таълими забони хориљї,
муњити педагогї, шабоњатњо ва фарќиятњои байнизабонї, интиќоли манфї (ё дахолат),
монеањо/мушкилоти таълимї, усулњои таълим.
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Начало теоретического осмысления и объяснения межъязыковых
сходств и отличий было положено, в основном, в грамматиках разных
стран и в работах по типологическому сравнению неродственных языков. В
современных межъязыковых исследованиях, прежде всего, сопоставляются
грамматическая, фонетическая и лексическая системы родного и
изучаемого языков. Отметим и то, что, интенсивно развиваясь с 60-х годов
прошлого века, в качестве самостоятельной лингвистической дисциплины
контрастивная лингвистика сформировалась в последней четверти XX века
[11, с. 11]. «Сопоставительная лингвистика [контрастивная лингвистика]
выросла из необходимости описания языков и из необходимости их
преподавания» [2, с.5]. Таким образом, необходимость совершенствования
преподавания иностранных языков, а также создания двуязычных словарей
и практики перевода стали основными сферами прикладного применения
теоретических
достижений
контрастивной
лингвистики
как
сопоставительного изучения неродственных языков в синхронном плане.
В современной лингвистике представлены разнообразные точки зрения
на данный вопрос, которые, согласно классификации Л.М. Малых [7, с.44],
условно разделены на четыре группы. Итак, представители первой группы
заявляют, что цель контрастивных исследований - обнаружить различия
сравниваемых языков на фоне сходства. Основные выводы такого узкого
понимания задач контрастивной лингвистики представлены в работе
В.Н. Ярцевой «Контрастивная грамматика». Во второй группе
исследователей, яркий представитель которой В.Г. Гак, понимают цель
контрастивной лингвистики как изучение в равной степени сходств и
различий между языками. В третьей группе цель контрастивной
лингвистики - «выявление принципиального сходства организации плана
выражения» в сравниваемых языках, т.е. здесь важнее поиск сходств, а не
различий. Лингвисты четвертой группы признают, что целью
контрастивных исследований является установление более общих
закономерностей между разноструктурными языками посредством
выявления различий (и сходств).
В своей работе Г. Никкель утверждает, что «поскольку контрастивная
лингвистика признает мощное воздействие исходного языка при изучении
второго, то при обучении иностранному языку рекомендуется интенсивное
использование родного языка» [8]. Грамотное и систематическое
сопоставление двух языковых систем - родного и изучаемого - позволяет
опытному преподавателю распознать причины возникновения ошибок при
освоении другого языка: вызваны ли они интерференцией родного языка,
либо из-за того, что система языка-цели не закрепляется достаточно
прочно в памяти учащихся, - ситуация, приводящая к внутриструктурному
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смешению и объединению разных правил иностранного языка и т.д.
Наконец, ошибки могут быть «физиологического» и «психологического»
происхождения (болезни, общая слабость здоровья, особенности развития
памяти, внимания, медленность понимания, недостаточный уровень
развития речи, несформированность познавательных интересов, узость
кругозора и т.д.). Это так называемые познавательные барьеры в обучении,
интерпретируемые
в
педагогике
«как
состояние
затруднения,
выражающееся в неспособности оценить происходящее, осуществить
контроль над своими интеллектуальными умениями, познавательными
процессами, эмоциональными и психическими состояниями», с одной
стороны, «как педагогическое явление, характеризующееся личностными
проблемами студента, возникающими при решении им учебнопознавательных задач» - с другой [3, с.226].
Для преподавания иностранных языков использование методов и
достижений контрастивной лингвистики - прочная и солидная основа [6,
с.39] и поэтому именно сопоставление изучаемого языка с родным языком
учащихся представляется одним из эффективных методов обучения,
нацеленных
на создание педагогических условий преодоления
познавательных барьеров в процессе освоения языка во взрослом возрасте
в неязыковой среде. В педагогической литературе педагогические условия
трактуются «как условия, специально создаваемые для определенных
образовательных целей» [5, с. 163]. Вместе с тем данные условия
рассматриваются не единственным фактором, который гарантирует
результат, а только содействуют ему, способствуют, облегчают процесс [5,
с. 164].
Многолетняя практика работы со студентами в медицинском
университете подтверждает тот факт, что учебный материал, построенный
на контрастивной основе, облегчает усвоение иностранного языка [1, 4].
Следует отметить, что русский и английский языки имеют существенные
различия
на
всех
уровнях
(фонетическом,
интонационном,
грамматическом, синтаксическом, лексическом), поскольку относятся к
разным языковым семьям. Как правило, на первых занятиях
сопоставляются фонетические системы английского, русского, а иногда и
татарского языков, который для многих студентов нашего университета
родной либо изучался в средней школе. Ведь в звуковом составе
таджикского и английского языков довольно много сходных звуков:
полностью совпадают таджикские гласные [и], [е] и английские [i], [е], среди
согласных одинаковы по образованию специфические звуки: губно-губной
[w], фарингальный [h], а также глубокозаднеязычный [12, с. 94], которые
отсутствуют в таджикском языке.
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На начальном этапе студенты с большим трудом различают на слух и
произносят английские звуки, что приводит к искажению понимания
смысла высказывания. Например, ряд английскихгласных звуков может
восприниматься как один русский [a]: cat [k^t] - кошка, cut [kAt] - резать,
cart
[ka:t] - тележка. Для дифференцирования этих звуков обращаемся к
таджикскому языку при объяснении краткости и долготы гласных, к
русскому звуку ['а] в словах «сядь», «ряд» [э] в словах мама, папа для
понимания, что [а] - очень мягкий [а], а также к русскимпредударным [а]
или [о] похожих на [л] в «какой», «матрас», «посты», «пошел» и глубокому
звуку [а]в слове «галка», напоминающего английский [а:].
При этом принимаем во внимание похожие категории и явления, но
акцент делается прежде всего на те, которые отличаются в родном и
изучаемом языках: отсутствие артиклей в русском языке, а в татарском и
английском языках таких морфологических признаков прилагательных,
как род, число и падеж, наличие у английских существительных только
двух падежей - общего с нулевым окончанием и притяжательного ,
выражающегося окончанием -s, различия в употреблении времен, порядка
слов в предложении, при согласовании слов в предложении и др. Что
касается русского и английского языков, большинство различий
присутствуют в глаголах, существительных и синтаксисе, а меньше всего
отличаются местоимения и числительные. Например, при разборе простого
повествовательного предложения обращаем внимание студентов на
различие синтаксических конструкций русского и английского языков:
твердый порядок слов английского предложения и благодаря гибкой
системе падежей незакрепленный порядок слов - в русском. Выполнение
заданий на составление предложений из отдельных слов, перевод
предложений с русского языка на английский с помощью подбора
английских слов из таблицы на начальном этапе, а на следующих этапах на
сравнение соответствий и различий в оригинальном тексте, дословном и
качественном переводах, при этом учитывая разный порядок слов и
структуру русского и английского предложений, помогает студентам
избегать ошибок и усваивать изучаемую тему.
Особый интерес вызывает у студентов изучение времен английского
глагола. Студенты сразу делают себе пометку, что в английском языке
форма глагола не меняется ни по лицам, ни по числам, ни по родам (за
исключением того, что к глаголам в 3 л., ед ч. добавляется окончание -es/s:
dresses, likes). При контрастивном объяснении этого материала на родном
языке, с примерами и сопоставлениями, процесс освоения проходит
намного легче.
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На начальном этапе обучения очень важно подведение итогов занятия.
Со студентами обсуждается то, чему они научились на занятии. Таким
образом, они постоянно видят свой прогресс, что мотивирует их к
дальнейшим успехам в изучении иностранного языка. Часто при
подведении итогов студенты делают письменные памятки на родном языке
о сходствах или различиях того или иного грамматического явления,
служащие им «рецептами», в которые они могут заглянуть в любой момент
в дальнейшем.
При изучении так называемых неправильных глаголов и конструкции
типа английского «разделительного вопроса», которых нет в русском
языке, мы стремимся к компромиссам, даем студентам больше времени на
освоение, возможность пользоваться «рецептами», которые они сделали во
время объяснения темы. И, конечно же, в ошибки, обусловленные
интерференцией, на ранней стадии изучения языка оцениваются
снисходительно и с пониманием.
Другим важным аспектом, который мы рассматриваем в контрастивном
плане, является словообразование. Контрастивный анализ в данном
вопросе отнюдь не прост, но необходим. Словообразование мы
рассматриваем, когда обучаем пассивному владению языком: перевод,
аннотирование, реферирование специализированных текстов, написание
эссе и т.д. Наши студенты, например, знакомы с таким понятием как
конверсия и знают, что в английском языке, в отличие от русского, это
достаточно распространенный способ создания новых слов без изменения
основной формы исходного слова. Для них не составляет труда определить,
является ли в определенном предложении слово plough глаголом или
существительным.
Разумеется, мы не ставим перед собой цель постоянно и систематически
привлекать внимание учащихся к языковым различиям. Наша задача
скорее помочь в понимании объясняемого материала, как можно глубже
раскрыть сущность того или иного явления, создать так называемые
смысловые «мостики», которые помогут быстро освоить и запомнить
новый материал. Мы считаем, что преподавание, основанное на
контрастивной лингвистике, помогает сформировать определенную
структуру мышления и значительно ускоряет процесс изучения другого
языка. Объяснение материала в контрасте помогает предвидеть, разобрать,
поправить и устранить ошибки, вызываемые интерференцией между
родным и иностранным языками. Знание сходств и различий может быть
также использовано как способ активации интереса студентов к учебному
материалу: опираясь на прежний багаж знаний, на основе различий им
легче формировать внутренние ассоциации в родном и изучаемом языке.
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Эти ассоциации облегчают понимание и усвоение грамматических правил,
запоминание новых слов (слово caterpillar - гусеничный практически все
студенты запоминали как Катя пила). Это в дальнейшем может привести к
преодолению некоторых психологических барьеров в коммуникативных
отношениях представителей разных языковых групп [10, с. 266].
Крайне важно подчеркнуть следующее. Несмотря на все описанные
выше возможности использования контрастивного подхода, в настоящее
время существует много других действенных методов, к которым следует
обращаться преподавателю при обучении иностранному языку. На наш
взгляд, лишь с опытом, порой сложным и мучительным, приходит умение
сочетать разнообразные методы и подходы, правильно применять их на
практике и главное - проводить обучение иностранному языку на уровне
современных требований во всех отношениях.
Литература
1. Гак В.Г. О контрастивной лингвистике // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 5-17.
2. Гатинская В.П., Гончарук Н.П., Хромова Е.И. Педагогические
условия преодоления познавательных барьеров у студентов в процессе
обучения иностранному языку // Вестник Казанского технологического
университета, 2014.
3. Гизатова Г.К., Богачёва Н.В. Учебное пособие по английскому языку
для студентов заочных отделений аграрных университетов. - Казань: Издво Казанского ГАУ, 2017. - 76 с.
4. Малых Л.М. К проблеме статуса контрастивной лингвистики / /
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2009. Вып. 2 (2). - С. 44-48.
5. Никкель Г. Контрастивная лингвистика и обучение иностранным
языкам: пер. с англ. АМ.Кузнецова / / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика. - М.: Прогресс, 1989. - С. 350-Збб.
6. Ромазанова О.В. Неофициальные формы обращения к незнакомому
адресату в татарском и английском языках / / Вестник Чувашского
университета. - 2007. - № 1. - С. 263-Z66.
7. Стернин H.A. Контрастивная лингвистика. - М.: «Восток-Запад». 2006. - 206 с.

138

УДК 80
РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ И КОММУНИКАТИВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Мирзохонова М.М.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Е-mail: matlubakhon1967@mail.ru,
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения и обучения профессионально –
ориентированной лексике на практических занятиях по русскому языку студентов
экономических факультетов на основе текстов по специальности. Тексты по
специальности на практических занятиях по русскому языку — это основное средство
повышения качества получаемых знаний студентами неязыковых факультетов
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Annotation. The article deals with the problem of studying and teaching professionally-oriented
vocabulary in practical classes in the Russian language for students of economic faculties based
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the main means of improving the quality of the knowledge gained by students of non-linguistic
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НАМУДИ МАШЃУЛИЯТЊОИ ГУНОГУН ВА ФАЪОЛИЯТИ
КОММУНИКАТСИОНИИ ДОНИШЉУЁНИ ФАКУЛТЕТЊОИ ИЌТИСОДЇ
ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ДАРСЊОИ АМАЛЇ
Мирзохонова М.М.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Дар маќола масъалаи таълими луѓати касбї-соњави забони русї дар асоси
матнњои тахассусї дар дарсњои амалии забони русї барои донишљўёни факултетњои
иќтисодї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Матнњои тахассусї дар машѓулиятњои
амалии забони русї воситаи асосии баланд бардоштани сатњи донишандўзии муњассилини
факултетњои ѓайризабонии донишкадањои иктисодї мањсуб меёбад.
Калидвожањо: Масъалаи интенсификатсия, таълими донишљўён, вожањои касбї,
донишгоњи ѓайризабонї, ањамияти самт.

Проблема интенсификации обучения по выбранной студентом
специальности в национальном неязыковом вузе целиком связана с
формированием
интереса
к
русскому
языку
через
изучение
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профессиональной лексике. Это одна из ведущих актуальных направлений
в современной лингводидактике. Пути решения проблемы использования
русского языка как одного из средств, способствующего активизации
профессионально-ориентированного
обучения
в
неязыковых
национальных вузах, разнообразны. Прежде всего — это прочная,
углубленная взаимосвязь обучения русскому языку с изучением
профилирующих
предметов,
последовательная
ориентация
на
определённый языковой материал, связанный с будущей специальностью.
Это поиски путей рационального ведения минимума языкового материала,
отражающего
специфику
профессионализации,
и
усиленная
последовательная активизация в речи студентов необходимой специальной
лексикой, целенаправленное внедрение технических средств, помогающих
эффективно и экономно использовать аудиторное время студентов в
процессе обучения.
Приступая к изучению специальности, студенты всё чаще включаются в
коммуникативную деятельность, связанную с избранной отраслью науки.
Изучение научных текстов по экономическим специальностям позволяет
говорить о широком варьировании текстов сходного содержания и о
наличии в них специфического ряда стилеобразующих факторов.
Особенности изложения, зависит от условий, в которых происходит
коммуникация, диктуют конкретность, абстрактность содержания,
сжатость или развернутость изложения, уровень обобщения. В практике
обучения, особенно на начальном этапе, когда студенты только еще
приступают к освоению языка специальности, особое место отводится
различным способам изложения текстов по специальности (описание,
повествование, рассуждение).
В настоящее время практически отсутствуют учебники и учебные
пособия, а также методические рекомендации, составленные с учётом
указанного профиля вуза. В связи с этим особую значимость приобретает
письменная и устная коммуникативная деятельность студентов на
практических занятиях по русскому языку. Разнообразные виды
упражнений активизируют экономическую лексику в речи студентов.
Большую ценность приобретает изучение текстов по специальности.
Особенности текста заключается в том, что на его основе можно
рассматривать как грамматическую структуру слов, синтаксическое
построение предложений, так и вводить в речь студентов новую лексику по
специальности. Способы изложения чередуются в зависимости от
композиции текста, целей и задач обучения, значение имеет и конкретность
или абстрактность содержания текста. Четкие, лаконичные тексты
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желательно изучать на начальном этапе обучения, на них легче
активизировать лексику.
Наиболее трудными представляются научные тексты с абстрактным
содержанием, хотя нужно отметить, что их сравнительно мало. В таких
случаях мы считаем целесообразным адаптировать текст или найти
адекватный текст научно - популярного характера, например, журнальные
статьи по специальности. Выбор конкретных текстов не случайны,
журнальные статьи полностью отражают характер и сущность темы по
специальности, изложение в них более доступно, что несомненно облегчает
студентам получение информации. Такие тексты удобны для закрепления
экономической лексики, составление тезисов, составление аннотаций,
рефератов, докладов, проведение дискуссий, ролевых игр и т.д.
Учитывая ценность текста, можно дать трехступенчатую типологию
упражнений:
1.Упражнения, подготавливающие к коммуникации на базе
мотивационного ценного текста.
2.Упражнения, стимулирующие коммуникацию за счет «эксплуатации»
мотивационно-содержательного ценного текста.
3.Упражнения, развивающие коммуникацию благодаря возможности
выхода «за текст».
После текста должны быть предложены студентам разнообразные виды
упражнений: объясните термины и терминологию текста, перескажите
.текст, подберите синонимы к предлагаемым словам, по данной структуре
составьте предложения используя экономическую лексику, по фрагментам
текста составьте реферат, подготовьте обзор журналов и т.д. Такие
упражнения активизируют экономическую лексику и могут быть
использованы при тестировании, аннотировании, дискутировании,
реферировании, при работе над устными и письменными работами.
Выполнение различных видов упражнений при работе над текстами,
насыщенные информацией, приучает студентов к соблюдению норм
научной речи, использованию новых точных терминов в своей лексике,
расширяет их представление о стилистической системе. Целью
разнообразных видов упражнений является активизация познавательной
деятельности студентов, развитие их ассоциативной памяти, побуждение к
самообразованию, подготовка к профессиональному общению и
повышению интереса к изучению русского языка.
Работа с текстами по экономическим специальностям позволяет
студентам экономических факультетов лучше понимать научные статьи,
журналы по своей специальности, лекции преподавателей. На обучение
профессиональной лексики неоднократно делал упор в своих работах
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Арутюнян М.А., в частности в работе «Активизация экономической
лексики» [1, 74].
«Познавательный интерес возникает тогда, когда есть полное
понимания выполняемой работы. Воспитание мотивации надо строить не
как «приспособление» к наличным, сложившимся у учащихся уровня
мотивации, а как перевод к новым формам, к более зрелым способам
регуляции своего учебного поведения.» [2, 187].
Обучение профессиональной лексике на практических занятиях со
студентами экономических факультетов открывает большие возможности
для развития русской речи и систематических умений. При организации
работы над этим пластом лексики важно исходить прежде всего из
понимания тех существующих различий, которые заключены в понятие
«термины и терминология» определенных сфер общения.
Решение данной проблемы применительно к профессиональному
общению требует:
Во-первых, анализа конкретной трудовой деятельности, в которой
будет
совершенствоваться
профессиональное
общение
будущих
специалистов.
Во-вторых, анализа ситуации письменного профессионального общения
и характерных для данного вида общения параметров.
В-третьих, построение некоторой частной модели письменного
профессионального общения в рамках коммерческой деятельности, ибо без
четкого представления его структурного своеобразия и компонентного
состава невозможно определить номенклатуру умений и языковых средств,
необходимых для их реализации.
Обязательный объём знаний и умений по обучению профессиональной
лексики структурируется и распределяется по видам занятий: практическое
занятие, самостоятельная работа студентов с преподавателем и
самостоятельная работа.
Цель практических занятий – формирование устойчивых навыков и
умений использования русского языка как инструмента коммуникации в
профессиональных целях. Обучение четырём видам речевой деятельности
на русском языке: продуктивным - говорению и письму и рецептивным –
аудированию и чтению ведётся комплексно при ведущей роли чтения и
говорения. Учебно-языковым материалом являются тексты по
специальности.
Созданию
эффективной
системы
упражнений
предшествует
специальная предварительная работа, которая проходит в условиях
учебных
аудиторных
и
внеаудиторных
занятий.
Активизация
профессиональной (специальной) лексики реализуется посредством
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упражнений различных видов, текстов по специальности, двуязычных
словарей-терминов и при помощи научных фильмов. Словарь в этом
случае выступает как пособие, по которому строится система работы,
направленная на обучение профессионально ориентированной речи.
Структура словарной статьи преследует цель дать многоаспектное
описание
слова-термина,
раскрыть
его
предметно-понятийную
отнесенность,
стилистическую
и
эмоционально
-экспрессивную
значимость, указать на категориальную отнесенность и грамматическую
оформленность слова, синтагматические и парадигматические отношения,
словообразовательные связи.
В системе упражнений важная роль принадлежит раскрытию
лексического значения слова-термина. Все лексические упражнения
рассматриваются в трех аспектах: лексико-семантической, лексикограмматической, лексико-стилистической. Целью всех видов упражнений
как аудиторных, так и внеаудиторных является развитие профессионально
- направленной речи у студентов. Так же на уроках русского языка можно
использовать учебные словари. У учебного словаря экономической лексики
есть
несколько
основных
функций:
учебная,
нормативная,
информационная.
Большое значение в процессе обучения студентов словам-терминам
экономической лексики приобретает и использование современных ТСО, в
частности, проектора, презентаций, кодоскопа, магнитофона и учебного
кинофильма. Разнообразные типы упражнений от тренировочнообучающих до проблемно - коммуникативных способствуют выработке у
студентов навыков устной и письменной речи с опорой на текст. Для
лучшего усвоения экономической лексики можно использовать на
практических занятиях деловые игры, различные проблемные ситуации,
диспут на заданную тему, дискуссию.
Так же можно использовать на практических занятиях учебно-речевые
ситуации. Студентам предлагается: инструкция (описание ситуации) и
программа необходимых речевых действий; речевой материал по теме.
Речевой материал так же связан с профессиональной лексикой,
например: получить кредит, оформить кредит, программа кредитования
малого и среднего бизнеса, погашение кредита, хорошая кредитная
история,
подтвердить
кредитоспособность,
убедиться
в
кредитоплатёжности.
На занятиях можно использовать сопоставимую лексику русского и
родного языков: в русском языке: финансы, финансировать,
финансирование, финансист. В таджикском языке: молия, маблаѓ, маблаѓ
додан, маблаѓдињї, мутахассиси молия.
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Проблемную ситуацию на занятии можно выстроить следующим
образом: ставим перед студентами проблемно -коммуникативную задачу:
«Должно ли правительство предпринимать экстренные меры по защите
малоимущих слоев населения?». Преподаватель просит перечислить
несколько причин, почему правительство должно принять экстренные
меры по защите малоимущих слоев населения (данные причины должны
быть с экономической точки зрения аргументированы). В таких видах
работ не только идет усвоение материала по русскому языку, но и усвоение
экономической лексики по специальности.
Тестирование -это один из вариантов проверки преподавателем знаний
студентов. При помощи тестирования преподаватель может определить,
какой материал усвоен лучше, какие проблемы при изучении русского
языка возникают у студентов.
Самостоятельная работа студентов на ряду с аудиторной представляет
собой одну из наиболее эффективных форм учебного процесса и является
его частью. Самостоятельная работа – это целостная система действий
преподавателя и студентов, которые в учебном процессе неотделимы.
Предлагаются следующие виды работ для самостоятельной работы
студентов под руководством преподавателя: 1. Работа с различными
словарями, 2. Эссе, 3. Интервью, 4. Составление синквейна, 5.
Реферирование, 6. Резюме, 7. Аннотирование и т.д. К наиболее
эффективным видам работ студентов с преподавателем можно отнести:
1.Ролевые игры, 2.Творческие проекты, 3.Читательские конференции,
4.Круглые столы и дискуссии, 5.Парная работа (диалоги в различных
ситуациях с отработкой правил речевого этикета, сравнение точек зрения
по различным проблемам).
Самостоятельная работа или внеаудиторная работа выполняется без
непосредственного контакта с преподавателем, она предусматривает
прежде всего индивидуальное выполнение заданий. Задания для
самостоятельной работы, которые предполагают выполнение всех видов
заданий самостоятельно, могут быть предложены следующие: составить
глоссарий по заданной теме по профилю, представить доклад
(письменно\устно) по выбранной теме по профилю; составить синквейн по
заданной теме, проанализировать графики, диаграммы, таблицы, сравнить
их и подготовить обобщённую информацию по профилю в виде
презентации из разных источников, в том числе с использованием
интернет-ресурсов.
Целью
разнообразных
упражнений
является
активизация
познавательной деятельности студентов, развитие их ассоциативной
памяти, побуждение к самообразованию, подготовка к профессиональному
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общению и повышению интереса к изучению русского языка.
Осуществление межпредметных связей учебных дисциплин способствует
повышению качества усвоения систематизированных знаний, умений и
навыков, обеспечивает углубление профессиональной направленности
содержания учебного материала и создает предпосылки для оптимизации
профессиональной подготовки студентов.
Мы считаем, что обучение профессиональной лексике и формирование
интереса к русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов явится условие
результативности, эффективности уроков, так как позволит приобрести
умения «добывать» знания, формирует навыки усвоение профессиональной
лексики и приведёт в конечном счёте к развитию способности и
совершенствованию студентов как будущих специалистов.
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УДК 80/81
ТАЊЛИЛИ ЌИЁСИИ ВЕЖАГИЊОИ МОРФОЛОГИИ ЉАМЪБАНДИИ
АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИКИИ АСРЊОИ XIX-XX
Мирмухамедов О.Т.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши тањлили ќиёсии вежагињои морфологии
љамъбандии арабї дар забони адабии тољикии асрњои XIX-XX бахшида шудааст. Собит
карда шудааст, ки дараљаи корбурди љамъбандии арабї дар забони осори даврањои
муќоисашаванда баѓоят фаровон буда, онњо аз нигоњи корбаст ягона нестанд. Дар
натиљаи тањлили ќиёсии мавзуи мавриди омўзиш муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки
муаллифони ин осори таърихї як ќатор исмњои љамъи арабиро мавриди истифода ќарор
додаанд.
Калидвожањо: исми љамъ, љамъбандии арабї, асрњои XIX-XX, тањлили ќиёсї, вежагињои
морфологї, дараљаи корбурди пасвандњои љамъбандии арабї.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АРАБСКИХ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В ТАДЖИКСКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX-XX ВВ.
Мирмухамедов О.Т.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена изучению сопоставительного анализа морфологических
особенностей арабских форм множественного числа в таджикском литературном языке
XIX-XX вв. Доказано, что уровень употребления арабских форм множественного числа в
языке исторических произведений сравнительных периодов очень богат, и они неодинаковы
по употреблению. Приводя результаты сравнительного анализа по исследуемой теме,
автор статьи приходит к выводу, что авторы этих исторических произведений разумно
использовали арабские формы множественного числа.
Ключевые слова: существительное множественного числа, арабские формы
множественного числа, XIX-XX вв., сравнительный анализ, морфологические особенности,
уровень употребления суффиксов арабского множественного числа.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ARABIC
PLURAL FORMS IN THE TAJIK LITERARY LANGUAGE OF THE XIX-XX
CENTURIES.
Mirmukhamedov O.T.
Khujand state university named after academician B. Gafurov

Annotation. The article is devoted to the study of a comparative analysis of the morphological
features of the Arabic plural forms in the Tajik literary language of the 19th-20th centuries. It is
proved that the level of use of Arabic plural forms in the language of historical works of
comparative periods is very rich, and they are not the same in use.
Citing the results of a comparative analysis on the topic under study, the author of the article
comes to the conclusion that the authors of these historical works reasonably used Arabic plural
forms.
Keywords: plural noun, Arabic plural forms, 19th-20th centuries, comparative analysis,
morphological peculiarities, level of usage of Arabic plural suffixes.
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Пайдост, ки категорияи шумора яке аз аломатњои барљастаи
грамматикии исм буда, исм бо он аз њиссањои дигари нутќ фарќ мекунад.
Ин категорияи исм дар забони адабии муосири тољикї ба монанди
забонњои дигари гурўњи эронї њамчун универсалия (муштаракот)-и
муњимми грамматикї ба шумор рафта, солњост диќќати муњаќќиќони
забоншиноси тољику форсро ба худ љалб намуда ва дар ин самт як ќатор
пажўњишњое аз љониби забоншиносон анљом дода шудааст. Омўзиши
таърихи забони адабї ва муайян намудани даврањои инкишофи он ба
тањлилу тадќиќи мероси хаттии даврони гузашта вобаста аст, зеро
“тадќиќу тањлил ва омўзиши забони адабї дар марњилањои мухталифи
таърихї барои муайян намудани хусусиятњои луѓавї, грамматикї ва
услубии забони адабии асрњои гуногун ёрии калон мерасонад” [3; 2, с.5359]. Тарзи морфологии љамъбандии исмњо дар забонњои тољикиву форсї
мањсули давраи нави инкишофи ин забонњо набуда, балки таърихи дуру
дарозе дорад. Ин тарзи љамъбандии исмњоро метавон аз осори боќимондаи
забони форсии ќадим пайдо намуд. Барои ифодаи шакли љамъи исмњо
асосан пасвандњои -њо ва -он (-гон, -ён, -вон) истифода мешаванд.
Забоншинос Шарифов Б. зимни тањќиќоти хусусиятњои морфологии
“Бадоеъ-ул-ваќоеъ” доираи мањдуди истеъмоли пасванди -њоро нисбат ба он зикр намудааст [3, c. 41]. Шояд сабаби камистеъмолии пасванди -њо дар
он бошад, ки дар замони таълифи асар љамъбандии арабї (љамъбандии
солиму шикаста) нисбат ба љамъбандии тољикї бартарият дошт. Ин далел
бар он аст, ки пасванди -њо дар асрњои XIII - XIV танњо барои ифодаи
шумораи љамъи исмњои бељон истифода шудааст.
Одатан вазъи умумии забони адабии давраро наср, асарњои насрии дар
њамон давраи таърихї офаридашуда муайян менамояд, зеро ки наср соњаи
нињоят васеъ аст ва њамаи хусусиятњои забониро дар њолати табиї инъикос
менамояд. Вай барои пурра нишон додани манзараи умумии забони адабї
нисбат ба назм озодтар ва фарохмайдонтар аст [4, c. 30; 5, с. 50-57; 6, с. 172177]. Аз ин рў, аз омузишу баррасии осори насрии давраи муосир ва
далелњои дар “Фарњанги забони тољикї” овардашуда маълум гардид, ки
исмњои љомеи туркию муѓулї дар давоми асрњои XV-XIX асосан дар
манбаъњои таърихї дучор мешаванд. Вале бештари онњо ба тезї аз
истеъмол баромада, дар забони адабии њозираи тољикї ќариб корбурд
нашудаанд.
Аслан, њангоми иќтибоси исм аз як забон ба забони дигар исм дар
шумораи танњо иќтибос карда мешавад, то дар забони иќтибоскунанда ба
чањорчўбаи грамматикї ворид шудаву ба ќоидањои маъмули он забон
љамъбандї гардад. Вале муносибати иќтибосгузинии забони тољикї аз
арабї фаротар аз ин аст, ба ин маъно, ки калимањои иќтибосии арабї дар
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категория шумора низ таъсири худро дар забони тољикї гузоштаанд. Аз
љумла шакли солими љамъи арабї, ки ба забони тољикї дохил шудааст, ба
воситаи суффиксњои -от ва -ин ва шакли љамъи шикаста бо ёрии флексияи
дохилї ба амал меояд.
Шаклњои љамъи арабї дар бисёр мавридњо лексиконида шудаанд ва аз
парадигмаи худ људо гардидаанд, вале дараљаи лексиконидани онњо
гуногун буда, ин љараён пурра анљом наёфтааст ва шаклњои љамъи арабї
барои ифодаи маънои грамматикии љамъ дар услубњои гуногун њоло њам
истифода мешаванд: асрор (сирњо), ашхос (шахсњо), атроф (тарафњо),
афкор (фикрњо), ашъор (шеърњо), афлок (фалакњо) ва ѓайра” [1, c. 101].
Дар забони даврони омўзиш ба љуз роњу воситањои љамъбандии тољикї,
њамчунин, тарзњои љамъбандии арабї низ мавќеи калидї доранд. Њамаи
вожањое, ки дар осори ќиёсшаванда бо тарзи љамъбандии арабї шакли
љамъ гирифтаанд, асосан бо ду роњи љамъбандии арабї:
1. Љамъбандии дуруст ё “љамъбандии солим”.
2. Љамъбандии нодуруст ё “љамъбандии шикаста”, сохта шудаанд.
Пасванди арабии -ин дар “Зафарномаи Хусравї” (то он љое, ки мо аз
назар гузаронидем) ба чашм нарасид, ваќте ба њолати имрўзаи истеъмоли
ин пасванд назар кардем маълум гашт, ки доираи истеъмолаш мањдуд аст.
Лек, дар забони асари таърихииустод С.Айнї “Таърихи инќилоби фикрї
дар Бухоро” унсури номбурда хеле маъмул ва сермањсул ба назар расид, ки
ин падида яке аз хасоиси боризи мавзўи мавриди ќиёс њисобида мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки устод С.Айнї пасванди -ун боре њам мавриди
истифода ќарор надодааст, ки дар забони “Зафарномаи Хусравї” низ дида
нашуд: оризин [7, с. 120], њозирин [7, c. 104, 183, 186, 191, 217, 217, 218, 225,
227, 230]: ....хоњиш дорем, ки умуми миллати сокинини пойтахт аз байни
худњо ашхосони соњибмашварат... [7, c. 185]; Регистон барои ибрати
нозирин кушта шавї, зотан њукми ќатли ту аз тарафи љаноби олї мўњр
шудааст [7, c. 207]; ...атфоли маъсумини њаштсола ва дањсоларо
«кофирбачча» [7, с.67]; бародарони муслимини худ [7, c. 96]; Агар расоили
адабї ва давовини шуарои мутаќаддимини форсиро, танќидоти уламои
беамалу машоихи беилмро дар он порчањои адабии ширин мутолиа
менамуданд [7, c. 96]; ....аз рўи дунё тамом барњам нахўрдани расми
инсониятро ва дар байни мазлумини гирифтор њанўз пойдор будани сифати
шафакатро дида [7, c.213].
Нишона ё худ аломатњои ифодаи љамъи дугона, ки забонњои ќадим аз
ќабили форсии бостон, санскрит авесто, дар худ доштанд, дар забони
тољикї боќї намондааст. Масалан, калимаи “гўш” дар форсии бостон
gausa-ду гўш, яъне шумораи дугона, дар санскрит ghos [8, c. 4]. “Шумораи
дугона дар забони ќадим дар ќатори ду шумораи номбаршуда, мисли
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забонњои њозираи семитї, аз љумла мисли забони арабї низ, мављуд буд”
[9, c. 34]. Гарчанде дар забони адабии муосири тољикї воситањои сарфи
(морфологи) –и ифодаи шакли љамъи дугона аз байн рафтаанд, бо вуљуди
он дар вай шумораи дугонаи исмњое љой доранд, ки онњо табиатан
љуфтанд: чашм, гўш, по, даст, лаб, мўза, мањсї.
Дар давраи нави инкишофи забони тољикї шумораи дугона асосан дар
калимањои арабї боќї мондааст, ки он бо -айн ифода мешавад.
Нишондињандањои грамматикї дар забони адабии муосир барои ифодаи
шумораи дугона ин шумораи ду ва пасвандњои љамъбандї ба њисоб
мераванд, “шакли зулфњо, зулфон, ќафсњо, нањрњо, тарафњо маънии
шаклњои љуфти арабии зулфайн, ќавсайн, нањрайн, тарафайнро ифода
мекунад” [1, c. 101].
Муњаќќиќон дар забони форсии нав мављуд набудани аломати хоссе
барои ифодаи шумораи дугонаро ба инобат гирифта, ба хулосае омадаанд,
ки шумораи дугона ва љамъ муштараканд. Дар рафти гирдоварии мавод
калимањои заренро тарафайн, љонибайн ва шаррайнро пайдо намудем, ки
бо роњи љамъбандии дугонаи арабї љамъ баста шудаанд: тарафайн [10,
c.33, 57, 67, 67, 90, 103, 123, 156]: Ва дар сояи давлати абадмуддати
тарафайн љумњури халоиќ, ки бадойеи вадойеи њазрати холиќанд, ба
рафоњияти њол ва ба фароѓи бол ба лавозимоти бандагї иштиѓол тавонанд
намуд. Ва оби Ому, ки маъњудгоњи муайян аст, аз ќадимулайём подшоњони
мозї ба таќсим аз он мавзеъ розї шуда гузаштаанд, андарин њангоми
фаррухинтизом ва дар айёми ду давлати некўанљом, тарафайн низ ба
њамон насаќ ба дастури мосабаќ иќдом намуда, ба давлати худодода ќонеъ
ва шокир бошем [10, с. 67]; Дар воќеъ бад-ин ќонун муддате тарафайн бар
сари ањд устувор ва бар ќавли ќарори элчї вафодор буданд [10, с.90];
Алќисса, бад-ин дастур ва насаќ то ба як соли комил тарафайн ба тозу боз
рўзгор гузаронида ва ба тохту торољ умр ба сар мебурданд. Дар ин муддат
дар назди султон Мањмудхон миќдори њазор марди љаррори ханљаргузор аз
ахёру ашрор аз њар диёр љамъ гардида буд [10, с. 123]; ...бо тартиби ўнгу сўл
аз паи сипањсолорони лашкари эровул пай дар пай расида, бар фарози
пушта баромада дид, ки тамомии лашкари љонибайн дар тањти назари ў
намоён буд [10, c. 194]; ...маъмурони элчихонаи Рус, ки ба ихтиёри ањвану
шаррайни мактабњои нимислоњёфтаи... [7, c. 135]; падари худ ба зиёрати
Њарамайни Шарифайн мушарраф шуда [7, c. 129].
Дар мисоли охир пасванди -айн дар ташаккули исми хос иштирок
намудааст, ки устод С.Айнї њамагї як даъфа ба кор бурдаанд.
Њини ќиёс ва омўзиш аён гашт, ки дар забони адабии тољикии ќарни
XX аллакай ин унсури сафрї аз нуќтаи назари корбурд ба гурўњи пасванди
каммањсул дохил мешудааст, ки гуфтањои боло дол бар ин аст. Дар забони
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тољикї боз ба дигар калимањои аз забони арабї иќтибосшуда дучор шудан
мумкин аст, ки анљомањои эъробї дар онњо ифо-дакунандаи категорияи
шумораи исмњо ба шумор мераванд.
Аз љумла, баъзе аз исмњои дугона, ки ба забони тољикї аз забони арабї
дохил шудаанд ва шакли дугонаи онњо бо ёрии пасванди дугонасози арабї
-айн ифода ёфтааст, дар забони тољикї њам ба њамон љамъбандии дутогии
арабї: ќавсайн, нањрайн, зулфайн, тарафайн ва њам ба воситаи суффиксњои
тољикї: ќавсњо, нањрњо, зулфњо (зулфон) ва тарафњо љамъ баста мешаванд.
Аммо калимањои Зулќарнайн-лаќаби Искандари Маќдунї (душохдор),
Зуннурайн-лаќаби Ус-мон ибни Аффон (соњиби ду нур), зулисонайндузабона, Њарамайн-Макка ва Мадина ба њамин шакли арабиашон дар
забони арабї бе ягон дигаргунї истифода мешавад. Дар забони арабї
пасванди -айн дар баробари ифода намудани шумораи дутогии исм боз ба
њолати эъробии насбию љаррии он ишора месозад ва дар ин маврид њамчун
љойгузини фатњаву касра дониста мешавад. Масалан, калимаи тарафайн
дар забони арабї аз рўйи ифодаи шумо-раи исм ба ду тарафи ба њам
созишкунанда ишора мекунад, дар њоле ки аз нигоњи тањлили синтаксисии
забони арабї калимаи мазкур бо гирифтани суффикси -айн ё дар њолати
насб ќарор дорад, ё дар њолати маљрурї.
Адабиёт
1. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љилди 1. Фонетика ва
морфология. Душанбе: Дониш, 1985. 356 с.
2. Мирмухамедов О.Т., Ашрапов Б.П. Љамъбандии арабї дар забони
адабии тољикии ќарнњои XVIII ва XX (дар мисоли усули љамъбандии
солими арабї). // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои
филологї. 2021. №6. С.53-59.
3. Шарифов Б. Хусусиятњои морфологии «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї.
Душанбе: Дониш, 1985. 232 с.
4. Маъсумї, Н. Забон ва услуби Ањмади Дониш. Душанбе: Дониш, 1976.
76 с.
5. Ashrapov B.P. Comparative Analysis of Morphological Peculiarities and
Level of Usage of the Suffix -oн/on in the Tajik Literary Language Referring to
the XVIII-the - the and XX-th Centuries. // Stephanos. 2022. № 3(53). P.50-57. –
DOI 10.24249/2309-9917-2022-53-3-50-57.
6. Ashrapov B.P. The level of usage of the suffix -он/-s/-es in the Tajik
literary language referring to the XIX-th century. // Оригинальные
исследования. 2022. Vol.12. №4. P.172-177.
7. Айнї С. Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро. Куллиёт. Љ.14. /
Тартибдињанда К.С. Айнї. Душанбе: Матбуот, 2005. 270 с.
8. Муњаммад М. Муфрад ва љамъ. Тењрон, 1337/1958. 309 с.
9. Сиёев Б. Аз таърихи љамъбандии исмњо дар забони тољикї. //
Масъалањои забоншиносии тољик. Душанбе: Дониш, 1976. 170 с.
10. Сутуда Манучењр. Зафарномаи Хусравї. / Чопи аввал. Оинаи Мерос‚
1999. 316с.
150

УДК 371.39
УСУЛИ ОМЎЗИШИ КАЛИМАСОЗИИ
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР РАВИЯИ
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА МУНИСИПАЛЇ
Музаффарова Ш.М.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Е-mail: shakhlo.muzaffarova@mail.ru
Аннотатсия. Забони њар як илм дар доираи ќонуну ќоидањои умумии забон рушд меёбад ва
истилоњоти он дар асоси калимасозии забони мушаххас сохта мешаванд. Аз ин рў, ба
донишљўён омўзондани ќоидањои калимасозї муњим арзёбї аст. Дар маќола усули омўзиши
калимасозии забони тољикї ба донишљўён, ба хусус донишљўёни равияи идоракунии
давлатї ва мунисипалї баррасї гардида, дар бораи морфемањо ва роњњои калимасозї дар
забони тољикї маълумоти муфассал дода шудааст.
Калидвожањо: усули омўзиш, калимасозї, морфема, таркиби калима, морфологї,
решашиносї, машќ, идоракунии давлатї ва мунисипалї.
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
Музаффарова Ш.М.
филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе
Аннотация. Язык каждой науки развивается в рамках общих законов и правил языка, а его
термины создаются на основе общего словообразования. Обучение студентам правил
словообразования имеет большое значение. В статье рассматривается методика
преподавания таджикского словообразования студентам, особенно студентам
государственных и муниципальных управлений, а также дается подробная информация о
морфемах и способах словообразования в таджикском языке.
Ключевые слова: метод обучения, словообразование, морфема, состав слова, морфология,
этимология, упражнение, государственное и муниципальное управление.
THE METHOD OF TEACHING WORDFORMATION OF THE
TAJIK LANGUAGE TO THE STATE MUNICIPAL ADMINISTRATION STUDENTS
Muzaffarova Sh.M.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The language of each science develops within the framework of the general laws and
rules of the language, and its terms are created on the basis of word formation of a specific
language. Therefore, teaching students the rules of word formation is an important assessment.
The article discusses the method of teaching Tajik word formation to students, especially students
of state and municipal administration, and provides detailed information about morphemes and
ways of word formation in the Tajik language.
Keywords: learning method, word, morpheme, word composition, morphological, etymology,
exercise, state and municipal management.
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Калимасозї шохае аз забоншиносист, ки масъалањои таркиби калима
(морфемањо), робитаи байни калимањои ба њам алоќаманд ва тарзу
шевањои асосии онњоро меомўзад. Калима њамчун воњиди асосии
маънодори забон њамеша сохти яклухт ва муайян дорад.
Омўзиши калимасозї аз љињати назариявї ва амалї дорои ањаммияти
вежа мебошад. Донистани шаклњои калимасозии забони тољикї ва муайян
кардани маънои морфемањои калимасоз ба афзудани захираи луѓавї, ѓанї
гардидани сохтори грамматикии нутќ, дарки низоми грамматикї мусоидат
мекунад. Самти амалии омўзиши калимасозї бошад, барои ташаккули
саводи хаттии донишљў хеле муњим аст.
Донистани таркиби морфемикї ва усулњои асосии калимасозї барои
азхудкунии меъёрњо ва ќоидањои калимасозї, истифода аз воњидњои забонї
дар натќ мусоидат мекунад. Њамчунин, дар љараёни омўзиши калимасозї
шавќу њаваси донишљўён ба дарси забони тољикї, ба сохти калима ва
таѓйир додани маънои он ташаккул меёбад [2, с.73].
Дар рафти омўзиши калимасозї лозим аст, ки ба дидактикии умумї
(илмї,
низоммандї,
давомнокї
ва
ѓайра),
умумиметодологї
(экстралингвистї ё худ берунизабонї, меъёрию услубї, таърихї ва
монанди инњо), инчунин усулњои методологии хос такя карда шавад.
Усулњои хоси методологии омўзиши калимасозиро баррасї мекунем:
- усули сохтории калимасозї дар рафти тањлили калима муќоисаи
сохтори калима ва тарзи сохтани онро таќозо мекунад, ки ин дар донишљў
ќобилияти такя кардан ба сохтори морфемикии калимаро ташаккул
медињад. Масалан, калимаи коргар аз асоси зоёи сарват бо ёрии пасванди
–манд сохта шудааст;
- Усули лексикии калимасозї бо таносуби маънои луѓавї ва
грамматикии модели калимасозї алоќаманд аст. Масалан, калимаи
гулистон љойеро ифода мекунад, ки дар он танњо гул мерўяд; пасванди истон макони нашъунамои гулро ифода мекунад.
Дар забони тољикї аксари калимањои мустаќил асос ва морфема
доранд. Асоси њамаи калимањо як хел нестанд. Дар баъзе асоси
људонашаванда (дар, њозир, канор, сурх, хон ва ѓайра) мављуд асту дар
баъзеи дигар асоси таркибї (даъвогар, бозрас, моњона, зардина, баромадан,
шањрдорї ва ѓайра). Аз ин нуќтаи назар асос ду хел мешавад: асоси аслї ва
асосї сохта. Асосе, ки ба морфемањо људо намешавад, аслї ва асосе, ки ба
морфемањо таќсим мешавад, сохта ном дорад. Аз таркиби асоси сохтаи
коргар асоси аслии кор (реша) ва морфемаи ёридињандаи – гap људо
мешавад. Агар калимаи сохта як асоси аслї дошта бошад, сохта (оњанин,
савдогар, бунёдгузор, шањрак) ва агар ду ва ё зиёда асоси аслї дошта бошад,
мураккаб аст (китобхона, сармоягузорї, њазоркилограмчиён) [9, с.52].
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Дар забони адабии њозираи тољик њамаи калимањо аз рўи сохт ба
гурўњњои зерин људо мешаванд:
1) калимањое, ки аз асоси аслї иборат буда, ба морфема баробаранд: об,
нон, хона, хуб, рав, аз, вале, воњ ва ѓайра;
2) калимањое, ки аз асосу морфемаи калимасоз иборатанд: хизматчї,
мардона, олузор, бориш, мањалла, шартан ва ѓайра;
3) калимањое, ки аз асосу морфемаи шаклсоз иборатанд: калонтар,
хонањо, китобча, ќаламаш, хонам, бирафт, мегўяд ва ѓайра;
4) калимањое, ки аз ду ва зиёда асосњои аслї иборат мебошанд, ба ду
зергурўњ
људо
мешаванд:
а)
яклухт
(сарбарг,
китобфурўшї,
картошкапарварї) ва б) таркиби (сотсиал-демократ, рафта-рафта, арбоби
хизматнишондода ва ѓайра) [1, с.68].
Њамин тариќ, омўзиши калимасозї дар дарсњои забони тољикї дорои
самти амалию иртиботї буда, бо назардошти усулњои умумидидактикї,
умумиметодологї ва методологии хос амалї карда мешавад.
Усулњои омўзиши мафњумњои калимасозї дар донигоњ барои расидан
ба њадафи асосї – дар асоси хусусиятњои сохторї ва маъноии калима ба
донишљўён омўзонидани таваљљўњ ба сохти морфемикии калима, муќаррар
намудани усули калимасозї ва дар ин замина инкишоф додани дарки забон
ва малакаи имло самарабахш мебошанд.
Барои ташаккул додани дониш дар бораи мафњумњои асосии
назариявии калимасозї, дар бораи сохти морфемикии калима усулњои
гуногун истифода мешаванд: муколама, паёми муаллим, хондани як ќонун,
нишон додани намунаи гуфтор ва монанди инњо. Ба ташаккули малакањои
донишљўён дар омўзиши ин бахш машќњои гуногуни морфемикї ва
калимасозї мусоидат мекунанд.
Машќњои морфемї дар донишљўён малакаи муайян кардани сохтори
калимаро рушд медињад, маслан:
- ёфтани калимае, ки бо пешвандњову пасвандњои якхела сохта
шудааст;
- бо аломатњои шартї ё тирењо људо кардани љузъњои калима;
- интихоби калима бо ин ё он пасванд ё пешванд;
- дастабандии калимањо аз рўи истифода шудани пешвандњо ва
пасвандњои гуногун;
- барои мисолњои овардашуда тартиб додану пур кардани љадвал;
- дастабандии калимањо аз рўи сохт ва таркиб ва монанди инњо.
Машќњои калимасозї дар донишљўён тавоноии муќаррар кардани
робитаи сохторию маъної ва муайян намудани тарзи сохта шудани
калимаро рушд медињад ва донишљў:
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- муайян мекунад, ки ин ё он калима аз кадом асос ва бо ёрии чї сохта
шудааст;
- силсилаи калимањои якрешаиро тарбиб медињад;
- тарзи сохта шудани калимаро муайян мекунад;
- њалќањои партофташудаи занљираи калимасозиро барќарор мекунад
ва монанди инњо.
Бо ёрии ин машќњо малакаи имлоии донишљўён ташаккул меёбад.
Њамчунин, истифода аз бозињои забоншиносона, шеърњои шўхиомез,
афсонањои забоншиносона оид ба морфема ва ба донишљўён имкон
медињанд, ки бо мафњумњои гуногуни забон ба осонї ошно гарданд.
Дуруст фањмидани тарзи калимасозї ва шакли грамматикии калима
тавоноии тањлили морфологї ва калимасозиро лозим дорад.
Мутаассифона, дар амал ин навъњои тањлил аксаран аз њам фарќ карда
намешаванд, њар чанд њар кадоми онњо вазифаи худ ва методологияи худро
доранд [8, с.23].
Њадафи тањлили морфемикии калима муайян кардани љузъњои муњимми
калима, яъне морфемањоро аз нуктаи назари забони адабии њозираи тољик
мебошад. Барои он ки тањлили морфемикї ба талаботи имрўзаи
забоншиносї ва забономўзии муосир љавобгў бошад, пеш аз тањлили
љузъњои таркибии калима маънои хос ва мансубияти лексикию
грамматикии онро ба ин ё он хиссаи нутќро муќаррар намудан лозим аст
[6, с.35].
Тартиби тањлили морфемикї:
1. Муайян намудани таѓйирёбї ё таѓйирнопазирии калима, ба кадом
њиссаи нутќ мансуб будани он.
2. Дар калимањои таѓйирёфта људо кардани пешвандњову пасвандњо ва
нишон додани хусусиятњои грамматикии онњо.
3. Мушаххас кардани асоси калимањо.
4. Нишон додани реша дар калимањои якрешагии интихобшуда.
5. Људо кардани пешванду пасванд (агар бошад).
Њадафи тањлили калимасозї муайян кардани он аст, ки калима дар
забони адабии муосири тољик чї тавр, бо кадом роњ, аз кадом асос сохта
шудааст.
Дар раванди омўзиши калимасозї тавсия мешавад, ки донишљўён бо
тањлили решашиносї ошно карда шаванд. Тањлили морфологї аз тањлили
решашиносї ба куллї фарќ мекунад. Њангоми тањлили морфологї таркиби
калима мувофиќи забони адабии њозира тањлил ва морфемањо муайян
карда мешаванд. Аз ин нуќтаи назар, таркиби як калима мувофиќи тањлили
морфологї ва решашиносї ба морфемањои гуногун људо мешавад.
Чунончи, калимаи дашном мувофиќи тањлили морфологї исми сода аст,
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вале аз рўи тањлили решашиносї вай калимаи мураккаб ба шумор меравад,
њиссаи якуми он даш-//душ- буда, њиссаи дуюми он ном мебошад, маънии
таркибии онњо номи бад, бадном аст ва ин мувофиќи ќолиби исмсозии
забони тољикї воќеъ шудааст, ки номи бад, шуњрати бад, номи зишт
гуфтан аст. Љузъи якуми калимаи душман низ њамин гуна маънї дорад [1,
с.172].
Дар рафти тањлили решашиносии калима муайян карда мешавад, ки
калима худист ё иќтибосист ва дар таркиби калима чї гуна таѓйирот ба
амал омадааст. Пажўњишњои махсус нишон медињанд, ки тањлили
решашиносї эњсоси забонии донишљўёнро фаъол мекунад, махсусан дар
суртае ки аз донишљў аввал хоњиш карда шавад, ки робитаи гурўњии
калимањои пешнињодшударо мустаќилона муайян кунад (дастгоњ –
дастур, барг – барга, хушбар – бархурд - баранда, муаллим – таълим - олим
ва монанди инњо). Донишљў тахминњои худро баён карда, баъд бо ёрии
луѓатњо тахмини забондонии худро тафтиш мекунанд. Ин љо бояд ёдовар
шуд, ки мисолњо, албатта, калимањое интихоб мешаванд, ки дар соњаи
идоракунии давлатї ва мунисипалї корбурд доранд.
Њамчунин дар забони адабии њозираи тољик тарзи калимасозии арабї
низ корбурд дорад ва шаклњои иштиќоќи арабї, ки аз як реша ба вуљуд
омадаанд, зиёданд, маслан, чунон ки гуфтем, муаллим – таълим – илм –
олим – уламо – аллома, идора – мудир – маъмур – амр – умар – амир – аморат
– аморот – омир – маъмур ва монанди инњо. Љамъбанди арабї, махсусан
љаъи шикаста њам дар забони матбуот ва забони илмиб адабї зиёд дучор
мегардад, аз ќабили њисобот, котибот, хабар – ахбор, илм – улум, китоб –
кутуб. Бино бар ин, донишљўёнро бо тарзи калимасозии иштиќоќи арабї
ва љамъбандињои арабї низ ошно кардан хеле муфид воќеъ хоњад шуд [9,
с.37].
Њамин тавр, машѓулиятњои низомманд оид ба калимасозї, истифодаи
машќњои морфемикї ва калимасозї ба муаллим имкон медињад, ки захираи
луѓавии донишљўёнро ѓанї гардонад, имло, робитаи забони гуфторию
навишториро рушд дињад.
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мавзўи мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки чунин роњу усулњо барои
зудтар ва хубтар дарк намудани матн ба хонандагон кўмак расонида, инчунин фонди
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посредством использования современных методов обучения. Приводя результаты анализа
по исследуемой теме, авторы статьи приходят к выводу, что такие способы и методы
помогают учащимся быстрее и лучше понимать текст, а также обогащают словарный
запас.
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LEARNING METHODS
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Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article considers the development of students` reading skills by means of usage
of modern teaching methods. The results of the analysis concerned with the theme led the authors
of the article to the conclusion that such ways and methods help students to understand the text
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Забони англисї яке аз забонњои пешрафтаи љањон ва байналхалќї буда,
њоло дар тамоми мактабњои љумњуриамон њамчун воситаи муошират
омўзонида шуда истодааст. Муоширати шифоњї – шунидан ва суханронї
кардан ва муоширати хаттї бошад, хондану навиштанро дар бар мегирад.
Ташаккули малакањои нутќї дар дарси забонї англисї бо ёрии воситањои
гуногун амалї мешавад. Таълими хониш яке аз унсурњои муњимтарини
забони англисї дар мактаби миёна ба шумор меравад [1, c. 120; 2; 3; 4].
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Дар љомеаи иттилоотии доимо инкишофёбанда бошад, нисбат ба дарк
ва коркарди ахборот, ки љараёни он аз ибтидои асри XXI ба таври
назаррас афзоиш ёфта истодааст, талаботи баланд гузошта мешавад. Дар
ин љода хониш, муњимтарин ва дастрастарин роњи ба даст овардани
маълумот, новобаста аз синну сол ва дониш ба њисоб меравад.
Ба њамагон равшан аст, ки хониш дар ташаккули шахсият ањамияти
калон дорад. Хондани китоб инчунин фаъолияти майнаи сарро бењтар
мегардонад. Дар ваќти хониш (нимаи тарафи чапи маѓзи сар кор мекунад)
инсон њодиса ва образњои гуногуни матнро тасаввур мекунад (ин њангом
нимаи тарафи рости маѓзи сар кор мекунад). Инсон дар баробари завќ
бурдан аз раванди хониш ичунин метавонад, ќобилияти фаъолияти майнаи
сарро инкишоф дињад. Дар натиљаи хониш малакањои грамматикї
ташаккул ёфта, захираи луѓавии фаъол ва пассивї хонандагон бой
мегардад.
Дар љараёни омўзонидани забони англисї дар мактаби миёна, раванди
хонишро дар навбати аввал талабагон њамчун манбаи иттилоот ва дуввум
барои хубтар дарк намудани нутќ ва маводи забон онро азхуд кунанд.
Истифодабарии матн њамчун манбаи иттилоот барои бедор намудани
шавќу завќ нисбати забони омўхташаванда шароити зарурї фароњам
меорад, ки онро мустаќилона амалї кардан мумкин аст, чун барои хониш
танњо китоб ё дастгоњи электронї лозим меояд, на ин ки њамсўњбат ё
шунаванда. Дорои мањорати хонда тавонистан бо забони англисї расидан
ба маќсадњои тарбиявї, таълимї ва инкишофро воќеї ва имконпазир
мегардонад. Инчунин ин ба омўзгор имкон медињад, ки дар ташаккули
шахсияти њамаљониба инкишофёфта ва фаъоли љомеъа сањмгузор бошад [5,
c. 122].
Хониш воситаи муошират буда, ањамияти бузурги тарбиявї дорад, зеро
одамон аз китоб, маљалла, рўзнома ва ѓайра маълумоти заруриро
мегиранд. Тавассути хондани матн бо забони англисї дониши хонандагон
дар бораи олами атроф ѓанї мегардад. Онњо бо кишварњое, ки бо забони
мазкур њарф мезананд, шинос мешаванд. Инчунин хонандагон одати бо
матн кор карданро пайдо мекунанд, ки ин дар навбати худ минбаъд ба
амалияи мустаќилонаи мутолиа мусоидат мекунад.
1. Усули МДД (KWL – Know, Want to Know, and Learned)
Агар омўзгор хоњад, ки пеш аз хониши матни нав усули МДД – ро
гузаронад, дар он метавонад истифодаи кортњои ёддоштиро санљад. Ба љои
пурра намудани љадвали МДД, омўзгор ба донишљўён супориш дињад, ки
он чизњоеро, ки оиди мавзўъ медонанд, яктогї ба кортњои ёддоштї
нависанд. Баъдан омўзгор навиштањои донишљўёнро бо овози баланд
хонда, кортњоро ба тахтаи синф часпонад. Ваќте ки донишљўён чизњои
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навиштаи њамсабаќони худро мешунаванд, эњтимолан ба хотирашон
маълумоте меояд [6, c. 130; 7, c. 200].
Пас аз ќисми аввали фаъолиятро ба анљом расонидан, дар ќисмати
баъди донишљўён оиди мавзўи нав саволњои худро ба кортњои ёддоштї
навишта ба тахтаи синф часпонанд (кортњои ёддоштии ранги дигарро
истифода намоянд ва ба њар як корт яксаволї нависанд). Сипас донишљўён
ба хониши матн шурўъ намуда, боз ба дигар кортњои ёддоштї чизњои
омўхтаашонро нависанд. Агар аз маводи хониш донишљўён, ба саволњои
навишташуда, љавоб пайдо кунанд, он гоњ боз ба кортњои ёддоштии дигар
ќайд намуда назди кортњои саволї часпонанд.
2. Баррасии матн
Аз матни хондашуда ба донишчўён супориш дода мешавад, ки
мулоњизаи худро дар бораи он бо як љумла дар корти ёддоштї нависанд.
Донишљўён метавонад он чизе, ки ба онњо писанд омада ва ё наомадаро
ќайд намоянд ва ё фикрњои дигаре, ки баъди хониши матн ба зењнашон
мерасад, нависанд.
3. Саволоти сареъ
Омўзгор дар мавриди хониши матн метавонад, донишљўёнро бо
истифодаи кортњои ёддоштї ба фикрронии интиќодї њавасманд гардонад.
Дар бораи мавзўъи матн ба кортњои ёддоштї якчанд ќайдњо карда, ба
донишљўён чунин саволњоро дињад:
Ба фикри шумо дар ќисмати баъдии матн чї рух медињад?
Оё ќањрамони асосї ќарори дуруст ќабул кард?
Ба ќањрамони матн чї маслињат медињед?
Донишљўён љавобњои худро ба кортњои ёддоштї навишта, онњоро ба
муњовараи китоб часпонанд. Ба воситаи ин усул, омўзгор ба муњовари
китоб нигоњ карда, метавонад ќобилияти даркнамоии донишљўён инчунин
љавобњои навиштаи онњоро тафтиш кунад.
4. Хулосабарории ќадам ба ќадам
Донишљўёне, ки барои навиштани хулосањои худ душворї мекашанд,
њангоми хониши мавод метавонанд, аз кортњои ёддоштї истифода
намоянд. Омўзгор аз донишљўён хоњиш кунад, ки пас аз хониш њар як
ќисмати матн бозистода, дар бораи њамон ќисмат бо як љумла хулосаи
худро нависанд. Сипас донишљўён њамаи кортњоро љамъ карда, барои
омода намудани хулосаи мухтасари матн онњоро якљоя кунанд.
5. Бо овози баланд хондани мулоњизањо
Омўзгор дар мавриди ба донишљўён матнро бо овози баланд хондан,
агар назари холисона ва беањамиятии онњоро пай барад, барои
муассиртару њамвортар кардани раванди хониш ў метавнонад, кортњои
ёддоштро ба кор барад. Агар дар љараёни хониш оиди матн дар донишљў
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савол ё фикре пайдо шавад, ў метавонад ба кортњои ёддоштї нависад ва
дар тахтаи синф часпонад. Пас аз ба итмом расонидани хониши матн,
омўзгор ба саволњои навишташуда љавоб дињад [8; 9; 10].
Њамин тавр, чунин роњу усулњо барои зудтар ва хубтар дарк намудани
матн ба хонандагон кўмак расонида, инчунин фонди луѓавии онњоро бой
мегардонанд. Хонандагон бо якдигар мубодила намудан, эљодкор будан,
фикр кардан ва сохторњои грамматикиро низ меомўзанд. Аз гуфтањои боло
бармеояд, ки хониш дар љараёни таълими забони англисї наќши муњим
мебозад ва кор бо маводи матнї дар мавриди дуруст ташкил намудани
дарси забони англисї, малакаю мањорати хонандагонро инкишоф медињад,
шавќу раѓбати онњоро нисбат ба забони омўхташаванда баланд бардошта,
њавасмандиашонро ба фан алалхусус ба раванди хониш такмил медињад.
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НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛОВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ НА
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые медицинские слова на таджикском и
русском языках, которого требуют перевод по специфику и по контексту. Всем известно,
что сегодня жизнь требует бдительность, аккуратность и точность, так как при
переводе любая ошибка в медицине может привести к весьма серьезным последствиям.
Поэтому даже тем, кто знает язык, для точного понимания статьи, книги или
инструкции к медицинскому оборудованию и новым лекарствам необходим
профессиональный перевод.
Ключевые слова: ошибка, терминология, медицина, перевод, лексика.
SOME MEDICAL WORDS AND THEIR MEANING IN TAJIK AND RUSSIAN
LANGUAGES
Mukhamadieva Z.A., Khodjaeva S.M., Kholmatova M.Yu.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The article analyzes some medical words in Tajik and Russian, which require
translation in terms of specificity and context. Everyone knows that today the life requires
vigilance, accuracy and exactness, because any mistake can lead to very serious consequences in
medicine during the translation. Therefore, even for those who know the language, a professional
translation is needed to accurately understand an article, book or instructions for medical
equipment and new drugs.
Keywords: error, terminology, medicine, translation, vocabulary.
БАЪЗЕ КАЛИМАЊОИ ТИББЇ ВА МАЪНОИ ОНЊО БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА
РУСЇ
Муњамадиева З.А., Хољаева С.М., Холматова М.Ю.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Дар маќола баъзе вожањои тиббї ба забонњои тољикї ва русї мавриди
тањлил ќарор гирифтаанд, ки тарљумаро аз љињати хусусият ва мазмун талаб мекунанд.
Њама медонанд, ки имрўз њаёт њушёрї, зиракї ва даќиќиро талаб мекунад, зеро њар як
хато дар соњаи тиб дар тарљума метавонад ба оќибатњои хеле вазнин оварда расонад. Аз
ин рў, њатто барои онњое, ки забонро хуб медонанд, барои даќиќ дарк кардани маќола,
китоб ё дастур оид ба таљњизоти тиббї ва доруњои нав тарљумаи касбї лозим аст.
Калидвожањо: хато, истилоњот, тиб, тарљума, луѓат.

Перевод медицинских документаций всегда актуален и занимает особое
место среди других наук, так как речь идет о здоровья и жизни человека.
Всем известно что малейшие ошибки приводить к инвалидности или
смерти, для того чтобы виды научно-технического перевода не подвела
161

переводчика ему/ей необходимо обладать не только глубокими знаниями
иностранного языка но и пониманием научного материала, который он
переводит, теорией перевода и конечно специальной терминологией в
области медицины.
Сегодня для лечения очень многие люди обращаются к зарубежным
клиникам, а это не значить отсутствие знание или опыт наших докторов в
области медицинской науки. С одной стороны иногда человеку хочется
быть за рубежом и наслаждаться жизнью заодно лечится, а с другой
стороны сравнивать опыт докторов других стран и сделать определенный
вывод. Для подготовки документов необходимо перевод медицинских
справок, анализы или различные документации, а для этого нужно
опытный переводчик со знанием тонкости медицины в области медицины.
Поэтому кроме общеупотребительного английского языка, переводчику
необходимо знать терминологию в области медицины, а также
грамматические
правила,
множество
число
существительных,
существительные латинского происхождения, образующие окончание
множественного числа не по правилам и многое другое. Например, analysis
– analyses, bacterium-bacteria, nucleus – nuclei, stimulus – stimuli, cilia- cilium,
etc.
Иногда при переводе будет необходимо употреблять синонимы слов,
такие как: spinal column (vertebral column) – backbone, thorax – chest, air
passage – respiratory tract, brain case- skull, chamber – cavity, sense – feeling, to
excite – to arose, completely – fully, to augment – to increase, etc.
Иногда будет необходимо правильно употреблять антонимы слов при
переводе, такие как: to inhale – to exhale, inspiration – expiration, the latter –
the former, at the upper end – at the bottom, etc.
Иногда при переводе будет необходимо правильно подбирать к
латинским словам английские эквиваленты, такие как: male –man, female –
woman, thorax – chest, dorsal – spinal (back), ventral – front, esophagus – gullet,
mandible – lower jaw, extremity – limb, maxillar – upper jaw, clavicle – collarbone, etc. [1, с. 49].
Иногда при переводе будет необходимо правильно подбирать
множественное число латинских слов и правильно произвести их: nucleus –
nuclei, nucleolus – nucleoli, trabecula – trabeculae, fascia – fasciae, vertebra –
vertebrae, etc. [1, с. 61].
Иногда студенты медики делают ошибки при переводе, например:
examine, examination, patient, round, fat, education, formation [2, с. 41]. Нам
приходится анализировать их, например слово examine в медицинском
контексте переводится обследовать, (муоина кардан) а не сдавать экзамен
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(супоридани имтињон) слово examination переводится не экзамен
(имтињон), а обследование (муоина).
Слово patient как прилагательное переводится терпеливый; терпящий
страдания, испытывающий страдания, упорный; настойчивый (бемор; ранљ
кашидан, пойдор будан; устувор), а как существительное переводится
больной, пациент (бемор).
Слово round переводится круглый; шарообразный; сферический
(мудаввар; сферикї; курашакл), а в медицинском контексте переводится
врачебный обход, круговое движение; цикл (гардиши тиббї (беморонро аз
назар гузарондан), њаракати даврї; давра) [3, с. 21].
Слово fat переводится жирный, маслянистый (равѓанин), а в
медицинском контексте переводится жир; жировая клетчатка; или
упитанный (чарбу; бофтаи чарбу; фарбењ).
Слово education переводится образование; обучение, подготовка,
просвещение (о человеке) (маориф; таълим, омодагї, маърифат (дар бораи
шахс)), а не образование опухоли (пайдошавии омос, варам) или какого либо
болезни, для них употребляется слово formation в языке медицины. Но это
не все такие слова, которые часто встречаются, и в этом деле специалистаммедикам необходимо быть внимательным.
Можно сделать вывод, что все медицинские термины имеют свои
тонкости и сложности. Перевод документов, должен содержать
необходимую, конкретную информацию, например, при выезде на лечение
за границу или при оформлении страховки в международных и
иностранных страховых компаниях. И в этом случае речь идет о переводе
полной истории болезни или выписок из нее, о переводе врачебных
заключений, эпикризов, результатов исследования анализов, о переводе
запросов в клиники и другие медицинские учреждения (например, о
возможности сделать ту или иную сложную операцию) и так далее. И здесь
переводчиков подстерегают совершенно особые трудности.
И наконец, сам текст медицинского характера далеко не всегда понятен
неспециалисту. В процессе перевода могут возникнуть сложности
терминологического и лингвистического характера. Так, медицинская
лексика в значительной мере имеет интернациональный характер, однако
некоторые интернациональные термины могут иметь разное значение в
русском и иностранном языке.
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Аннотация. В данной статье речь идет об организации современного учебного процесса с
использованием русскоязычных текстов содержательно выстроенных на материалах
таджикской и русской культур в контексте формирования национального самосознания
студентов таджикоязычной аудитории.
Суть социокультурной компетенции личности раскрывается путем усвоения носителями
языка языковых знаний, посвященных социальной системе, правилам и нормам социального
поведения, традициям, истории, культуре страны изучаемого языка.
Ключевые слова: обучающий процесс, русскоязычные тексты, культура, дидактика, метод,
русский язык, правила и нормы, обучение.
METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC
UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF NATIONAL SELFAWARENESS OF STUDENTS OF THE TAJIK-SPEAKING AUDIENCE BY MEANS OF
THE RUSSIAN LANGUAGE
Navruzova G.T.
Tajik state financial and economic university
Annotation. In this article we are talking about the organization of the modern educational process
using Russian-language texts meaningfully built on the materials of Tajik and Russian cultures in
the context of the formation of national self-consciousness of students of the Tajik-speaking
audience.
The essence of the socio-cultural competence of the individual is revealed through the assimilation
by native speakers of language knowledge devoted to the social system, rules and norms of social
behavior, traditions, history and culture of the country of the language being studied.
Key words: teaching process, Russian-language texts, culture, didactics, method, Russian
language, rules and norms, teaching.

Теоретические основы обучения русскому языку напрямую определяются
методами преподавания. Метод в контексте его понимания в дидактическом
аспекте рассматривается через призму организации взаимосвязанной
деятельности между преподавателем и обучающимися, связан с реализацией
образовательных и воспитательных целей, предполагающих развитие субъектов
обучения.
Методистами, учеными и практиками высказывается единое мнение о
невозможности разработки единого метода, который представлял бы собой
оптимальный и универсальный, эффективный в любых условиях обучающего
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процесса метод, и констатируется о необходимости комбинирования различных
подходов, элементов различных методов, ибо применение конкретного метода
всегда обусловлено условиями, в которых он используется. Для нас это
особенно важно, ибо в процессе обучения русскому языку (как неродному)
студентов национальных групп нами целенаправленно учитывались лишь те
методы обучения языку (или их комбинация), которые способствовали
формированию национального самосознания студентов.
С этой целью весь обучающий процесс должен быть выстроен на основе
обучающих русскоязычных текстов (на русском языке), но содержательно
выстроенных на материалах таджикской и русской культур. В данном случае
должны учитываться основные положения, связанные с формированием
национального самосознания студентов национальных групп при обучении их
русскому языку (как неродному). Такая работа будет эффективной, если будут
учитываться следующие педагогические аспекты исследуемой проблемы:
– содержание изучаемой дисциплины – русский язык (как неродной),
которое будет осуществляться в контексте формирования эмоциональноценностного отношения к русскому языку на основе учебно-познавательной
мотивации и познавательного интереса, и формирования на его основе
потребности для глубокого освоения культурных ценностей нации;
– межкультурный подход, основанный на сравнении ценностей
национальной культуры в контексте диалога культур при организации
обучающего процесса по русскому языку (как неродному);
– внедрение в обучающий процесс по русскому языку (как неродному)
русскоязычных текстов, содержательно сориентированных на освещение
культурных традиций собственной и русской культур, рассматриваемых в виде
средств сохранения, передачи и творческого воспроизводства культурного
национального наследия.
Современная
методика
представлена
выделением
текстуальноимитативного и структурно-имитативного направлений в прямом методе.
Бихевиористским подходом в обучении языку и структурным направлением
в лингвистике представлен аудиолингвальный метод в обучении неродным
языкам, включающий главные отрицательные моменты.
В процессе развития лингвистической концепции процесс изучения языка
предполагал его сочетание с изучением правил и норм общения при
формировании вторичной языковой личности путем организации процесса по
межкультурной коммуникации.
При разработке лингвистической концепции метода большую роль сыграли
положения о грамматике, выдвигаемые Л.В. Щербой, которые обуславливаются
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лингвистической и психологической концепциями, базирующимися на теории
деятельности и положениях Л.В. Щербы.
В основе коммуникативного метода изучения русского языка (как
неродного) лежит коммуникативный подход, различная трактовка
принципиальных
основ
которого
исследователями,
представлена
многообразием его толкований.
Наличие вариативности в коммуникативном методе позволяет
констатировать о недостаточной сформированности его основных позиций,
предполагающих его развитие в контексте различных направлений,
отражающих специфику изучения неродного языка в соответствии с
выдвигаемыми условиями.
Сущность социокультурной компетенции раскрывается путем усвоения
носителями языка языковых знаний, посвященных социальной системе,
правилам и нормам социального поведения, традициям, истории, культуре
страны изучаемого языка.
Социокультурные знания отражают социальные особенности носителей
языка и культуру конкретного языкового социума.
Все вышеизложенные теоретические аспекты обучения русскому языку
находят свое преломление в современной образовательной практике
Республики Таджикистан в условиях поликультурной среды.
Образовательной политикой Республики Таджикистан проявляются
интересы общегосударственного и национально-культурного плана касательно
образовательной среды, наряду с которыми учитываются тенденции,
представляющие международное развитие, которыми обусловлены процессы
модернизации в отечественном образовании.
Обучение русскому языку в образовательных учреждениях Республики
Таджикистан входит в число приоритетных направлений, связанных с
реализацией и обеспечением межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Статус и значение русского языка в республике, значимость его изучения и
использование в качестве языка межнационального общения официально
закреплено Конституцией Республики Таджикистан.
Гармонизация
межгосударственного
и
межкультурного
диалога
предусматривает дальнейшее повышение уровня преподавания и изучения
русского языка в аспекте рассмотрения его как языка, востребованного в
межкультурном общении, имеющее важную значимость и направленную на
императивы независимости Республики Таджикистан, гармонизацию в
этнических и межэтнических отношениях через паритетное двуязычие и
многоязычие.
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Овладение современной молодежью двумя или тремя иностранными
языками обусловлено решением европейской образовательной системы,
принявшей положение в отношении статуса русского языка как иностранного
языка в различных образовательных заведениях. Оно рассматривает активное
участие коммуникантов в поликультурном и полилингвальном пространстве.
Вузы в этом плане представляют собой тип образовательного учреждения,
деятельность которого связана с обеспечением процесса интеграции в
образовательное пространство путем организации совместных образовательных
программ и мероприятий, связанных с овладением культурными традициями
России и российской действительностью.
Современная
языковая
политика
Республики
Таджикистан,
сориентированная на создание поликультурной и многоязычной среды в
стране, обеспечила условия для овладения студенческой молодежью двумятремя языками, свидетельствует о прогрессе в области билингвального и
полилингвального образования, которое качественно приобретает новый облик.
Межкультурная основа в концепции по обучению русскому языку, которая
обосновывает взаимосвязь изучении русского языка с культурой, содержит в
себе огромный воспитательный потенциал по формированию национального
самосознания молодежи.
Обучение русскому языку в республике представлено давними традициями
и предпосылками. Еще со второй половины прошлого столетия русский язык
использовался как основной фактор, обеспечивающий межнациональное
общение среди народов, проживающих в условиях Советского Таджикистана в
целях обслуживания населения, представленного разными этническими
группами для межъязыкового контакта и культурного диалога. И сегодня в
решении многих вопросов, представленных социально-экономическими и
культурными аспектами, русский язык, как один из наиболее востребованных
языков в республике, продолжая выполнять свою функциональную обязанность
как языка-посредника, удерживает стабильный межнациональный статус.
Обучение русскому языку в республике осуществляется во всех типах
образовательных заведений, как обязательная учебная дисциплина он
используется соотечественниками, которые пребывают в Россию и другие
страны постсоветского пространства для решения проблем, связанных с
миграцией, СМИ и сетью каналов телевидения обеспечиваются программы на
русском языке для местного населения.
В связи с распадом Советского Союза и приобретением Таджикистаном
независимости языковая ситуация была представлена негативной тенденцией в
снижении уровня мотивации к изучению русского языка в образовательных
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заведениях страны. Образовательный вакуум был обусловлен и резким оттоком
русскоязычных специалистов, в частности, представленных учителями и
педагогами, что сократило объективную потребность в русском языке среди
школьников и студенческой молодежи, которой был снижен уровень
мотивационной атмосферы в образовательном пространстве республики.
Приобретение реальных форм сотрудничества между Россией и
Таджикистаном, представленного как экономическими, так и культурными
аспектами, во многом способствовало повышению уровня заинтересованности
у молодёжи республики в изучении русского языка, в виду возможности
увязать перспективы в собственной дальнейшей жизни с профессиональной
деятельностью и образованием в России.
Система образования Республики Таджикистан представлена особым
статусом для русского языка, которому отводится особое положение,
обуславливающее его обязательное изучение во всех образовательных
учреждениях системы образования РТ в виде языка межнационального
общения, тогда, как изучение английского и ряда других иностранных языков,
представлено выбором обучающихся, ибо республика представлена и
малокомплектными
школами,
в
которых
наличие
обучающихся
характеризуется полиэтническим составом, слабо владеющими русским
языком.
Огромная значимость русского языка для социальной сферы в республике
постоянно актуализируется Лидером нации, Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон. Он неоднократно указывает на значимость
изучения русского языка для суверенного Таджикистана как наиболее
эффективного средства по межнациональному общению, приобщающего
народы Таджикистана к научной информации и достижениям русской и
мировой культуры.
Следует отметить, что главной целью вузовского обучающего процесса по
русскому языку предусматривается развитие у студентов языкового чутья через
проявление познавательной мотивации для овладения русским языком, а не
только наличие у студентов определённого объёма знаний.
Для Таджикистана продвижение русского языка рассматривается в виде
важного социокультурного фактора, ибо на его основе осуществляется
сохранение и развитие общего информационного, образовательного,
экономического и социально-культурного пространства.
Познавательная мотивация для овладения русским языком у студентов
национальных групп в вузах Таджикистана представлена дифференциацией
индивидуальных качеств по каждому отдельно взятому субъекту обучения,
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рассматриваемая по проявлению интереса к: обучению; познавательной
деятельности; любознательности; самостоятельности; удовольствию от
владения языком; отношениям с сокурсниками, педагогами, друзьями и пр.
Перечисленными фактами по социальному положению русского языка
обосновано его устойчивое место и значимость в качестве языка по
межнациональному общению, мотивирующее студенческую молодежь на
качественное владение им, в силу осознания востребованности знания русского
языка для будущей профессиональной деятельности.
В современных условиях поликультурной среды место русского языка в
Таджикистане по его социальной активности определяется вторым после
таджикского (государственного) языка в языковой иерархии.
Функционирование русского языка рассматривается как язык,
представляющий науку, образование, культуру, массовую информацию,
туризм, спорт и т.п.
Таким образом, период, связанный с приобретением государственной
независимости в республике, обусловлен интенсивным развитием
политических, экономических и культурных связей между Республикой
Таджикистан и зарубежными государствами, который высветил актуальность
проблемы по выявлению языка, требуемого для организации процесса по
международному и межкультурному общению, каким и явился русский язык.
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Аннотация. Это статья включает информацию о эмотивном дейксисе, в качестве
неконвенционального вида дейксиса. В пространстве дейктического поля формируются
основные черты позиции эмотивных показателей. Основа эмотивно дейктической сферы
составляют: эмотивы-знаки и эмотивы-показатели, тем временем в провинциальной
стороны определенного место составлены эмотивы-направления.
Ключевые слова: неконвенциальный тип, дейксис, дейктическая сфера, эмотивный дейксис,
эмотивы-индексы, линвистика, эмотивы-знаки.
EMOTIVE DEIXIS AS A NON-CONVENTIONAL TYPE OF DEIXIS
Najmidinova D.M.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. This article includes information about emotive deixis, as a non-conventional type of
deixis. In the space of the deictic field, the main features of the position of emotive indicators are
formed. The basis of the emotive deictic sphere consists of: emotive signs and emotive indicators,
meanwhile, in the provincial side of a certain place, emotive directions are composed.
Keywords: nonconventional type, deixis, deictic sphere, emotive deixis, emotive indices,
linguistics, emotive signs.
ДЕЙКСИСИ ЭЊСОСОТИ ЊАМЧУН ЯК НАМУДИ ЃАЙРИМУЌАРРАРИИ
ДЕЙКСИС
Нажмиддинова Д.М.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Ин маќола маълумотро дар бораи дейкси эмотсионалї, њамчун як намуди
ѓайримуќаррарии deixis дар бар мегирад. Дар фазой майдони деиктикй хусусиятхои асосии
мавкеи нишондихандахои эмотсивй ташаккул меёбанд. Асоси соњаи эмотсивї-деиктикї
аз: аломатњои эмотсивї ва нишондињандањои эњсосї иборат бошад, дар айни замон дар
љониби музофотии љойи муайян самтњои эмотсивї таркиб меёбанд.
Калидвожањо: навъи ѓайримуќаррарї, дейксис, сфераи деиктикї, дейксиси эмотсивї,
эмотивњои индексї, забоншиносї, эмотивњои аломатї.

Целью данной статьи является формирование значение эмотивного
дейксиса в качестве неконвенциональной вариация степени указания.
В
результате
язык
соединяется
именно
как
специальное
социокультурное пространство, как «огромный фермент организмов».
Наряду с этим лингвистическое подправка неразрывно соответствует с
социокультурным
подпространством.
Симбиоз
информаций
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подпространств подразумевает формирование целостной субъективности.
Наравне с этим языковое подпространство тесно сочетается с культурным
подпространством. Симбиоз сообщений пространств предопределяет
образование единной семиосферы.
В данной статье речь идёт об ознакомлении эмотивного дейксиса в
качестве неконвенционального типа дейксиса. В статье определяется
качество позиции эмотивных показателей в сферы дейктического круга.
Основание эмотивно дейктической сферы заполняют эмотивы-знаки и
эмотивы-показатели, в том случаи если центральной половины
конкретного поля сосредоточены эмотивами образами.
Проблема гипотетической необходимости эмотивов показывает на
вербализованные эмоциональности в высказывании предопределяет
целесообразность общения к определению «дейксис» и вероятную
систематизацию на них всеобщей концепции дейксиса. Необходимо
запомнить, что эмотивы превышают достаточно немалую подгруппу
семантических категорий, исполняющих названию, определению и
выражению чувственности-эмоциональностей. Цель данной статьи
заключается в выявлении соотношения эмотивного дейксиса как
неконвенциональной модификации категории поручения. Эмотивный
дейксис (далее: ЭД) пpедставляет собой приказание в парадигмах
высказывания на нацеленные на индивидуальность говорящего
вербализованные эмоции. Исследование ЭД реализуется с помощью
изучение эмотивного дейктического область деятельности, содержащегося
из эмотивных стилистических категорий, называемых в данной статье
эмотивами-демонстративами,
эмотивами-жестами,
эмотивными
приказателями,
эмотивами-дейктиками
или
эмотивными
индивидуалистическими
уточнителями.
Эффективным
критерием
месторасположения эмотивных дейктических категорий в сфере
дейктической сферы является образ стилистического понятия эмотивов.
Таким образом необходимо выяснить, какую часть семантики
словосочетания занимает эмотивное понятие: соответствует с референтом
или превышает созначение, или эмотивность
Чтоб достичь цели настоящего обучения предлагаются вероятным
применение нераздельной схемы символов, предоставленной Ч.С. Пирсом.
Так как дейктические понятия приобретают взаимоотношение ко всем
лингвистическим понятиям, то эмотивные понятия навряд ли будут
потеряны структуры указания. В прочем стоит воспринять во внимание
крайне трудное «сращение» общей типологии лингвистических понятий с
«коннотациями, всякого рода эмоциональными и дейктическими
понятиями (или факторами понятий)» [2, с. 170]. Тем не менее, способность
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такой постановки вопроса порождено тем, что и повествовательноинтерпретирующие понятия, и дейктические понятия в обширном приятии,
приобретают модальнооценочный оттенок в своём соотношении. Вопервых, поэкспериментируем «прирастить» символическую структуру Ч.С.
Пирса к типологии эмотивных стимулирований самоидентификации
эмоциональностей. Подскажем лишь, что Ч.С. Пирс подчёркивает три типа
символов: семиотические знаки (знаки-образы), знаки-атрибуты и знакипоказатели. Этим трём типам знаков соотносятся базовые типы
лингвистических
понятий:
синтаксические,
интерпретирующие
и
дейктические [3, с. 167]. Символы-образы классифицируются на символы с
синтагматическими и соотносящими понятиями. И те и иные исполняют
отражательную обязанность. Знаковая структура символов-знаков, по
предположению Л.М. Васильева, присуща, основным образом,
семантическим
компонентам
семиотических
понятий
(кстати,
семантическим многозначностям в понятиях цветонаименований).
Дейктические значения символов-показателей тоже соединены, как
соблюдение, со понятиями семиотических символов.
Представляется,
что
знаки-символы
соотносятся
с
эмотивамисимволами. Репрезентантами эмотивов-символов являются
аффективы: междометия, эмоционально-оценочные прилагательные;
единицы из разряда ненормативной лексики. Они обладают аффективноинтерпретирующими, или модально-оценочными значениями, и у них нет
коррелятов в реальном мире.
Заключение. Таким образом, в статье вырабатывается теория
неконвенционального
(безусловного)
эмотивного
культурно
определенного дейксиса. В частности, основываясь из концепций и
результата новейшей лексикографии, можно сказать, целесообразным и
необходимым
приступить
к
исследованию
эмотивности
как
лингвосемиотической классификации. В то же время основным
определением в целях современной типологии эмотивности рассматривает
дейксис. Самое главное адекватными к дейктическим сущностям,
лингвистические возникновения эмоциональности в наличии имеют
возможность показать, как эмотивы-знаки, эмотивы-показатели и
эмотивы-облики, основанные во времени независимого эмотивнодейктического единицы с высказанными главной и центральными третями
и взаимозависимостью эмотивных дейктических категорий. Совокупность
вышеуказанного сферы, символ, жест эмотивности, способствует
стабильной коммуникацией соотношения, а также разновидности.
Наполнение эмотивных указателей формируется благодаря запасу
классифицированных вариаций меж содержанием и формой эмотивного
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знака. Сам репертуар устойчивых связей сводится к отношениям сходства и
смежности. Подобные кодифицирующие сочетание можно объяснять как
индекс. В данном ситуации дискурс касательно эмоционального шифра как
одним из шифров интеллигентности. Это теория показывает основу
общенаучной системы, поставленной в данной статье.
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УДК 811.111:387.6:004
ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ
ИТТИЛОТЇ БАРОИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Пўлотов Б.Б.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола хусусиятњои истифодабарии низомњои иттилоотї барои
омўзиши забони хориљї баррасї карда шудааст. Омўзиши забони хориљї бо истифодаи
низомњои иттилоотї аз зерсистемањои омўзиши лексияњо, луѓат, видеодарсњо иборат
буда, аз он дар раванди oмўзиши забoни англисї васеъ истифoда намудан лoзим аст. Ба
фикри муаллиф зарур аст, барои омўзиши забони хориљї аз низомњои иттилоотии
интелектуалї васеътар истифода бурда шавад.
Калидвожањо: омўзиши забони хориљї, лексияњо, луѓат, видеодарсњо, вoситaњoи aёнї,
схемањо, низомњои иттилоотї, методњои интерактивї.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Пулатов Б.Б.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования информационных
систем для изучения иностранного языка. Обучение иностранному языку с использованием
информационных систем состоит из обучающих подсистем лекций, видео уроков, и ее
использование в процессе обучения английскому языку должно получить широкое
распространение. По мнению автора, необходимо шире использовать интеллектуальные
информационные системы для изучения иностранного языка.
Ключевые слова: изучение иностранного языка, лекции, лексика, видеоуроки, наглядные
пособия, схемы, информационные системы, интерактивные методы.
PECULIARITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES
FOR LEARNING ENGLISH
Pulotov B.B.
Tajik state university of law, business and politics
Annotation. The article discusses the features of using information systems for learning a foreign
language. Teaching a foreign language using information systems consists of teaching subsystems
of lectures, video lessons, and its use in the process of teaching English should become
widespread. According to the author, it is necessary to use intellectual information systems more
widely for learning a foreign language.
Keywords: learning a foreign language, lectures, vocabulary, video tutorials, visual aids,
diagrams, information systems, interactive methods.

Масъалаи oмўзиши забoнњoи хoриљї бо истифодаи технoлoгияњoи
муoсир ва таљњизoнидани oзмoишгoњњoи таълимию илмї дар муассисањoи
таълимї диќќати махсус зoњир гашта истодааст, зерo пешрафти бoсуръати
илму техника ва раванди рўзафзуни љањoнишавї дар љoмеаи муoсир
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дигаргунињoи назаррасрo ба вуљуд oварда, аз муассисањoи таълимї таќoзo
менамoяд, ки љињати oмўзиши oн талoши бештар намoянд.
Дaр Пaёми Пешвои миллат мўњтaрaм Эмoмaлї Рaњмoн ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон oмaдaaст: «Ба oмўзиши забoнњoи русиву
англисї њамчун забoнњoи муoширати байналмилалї эътибoри
аввалиндараља дињем. Мo oмўзиш ва аз худ кардани забoнњoрo на барoи
худнамoї, балки бo маќсади маърифатнoк гардoнидани љoмеа густариш
дињем.Аз ин рў, њар як фарди бедoрдил бoяд барoи ѓанї гардидани забoни
мoдарї ва oмўхтани забoнњoи хoриљї кўшиш кунад, ба мутoлиаи китoб
диќќати аввалиндараља дињад ва љињати баланд бардoштани
маърифатнoкии худ саъю талoш намoяд» [1]. Бo ин маќсад таълифкунии
таъминoти барнoмавї барoи oмўзиши забoнњoи хoриљї, дoнишњoи
замoнавирo пурзўр гардoнида, наврасoну љавoнoнрo ба мутoлиаи
китoбњoи бадеиву илмї ташвиќ намoем, ќoбилияти эљoдии oнњoрo таќвият
бахшанд ва ба таълими омўзиши забонњои хориљї таваљљуњи бештар зoњир
намoем. Бo ин мaќсaд таъминoти барнoмавї oмўзиши забoни англисї
тањия карда шавад.
Дaр зaмoни муoсир дaр љараёни oмўзиши илмњo aз якчaнд нaмудњoи
мaвoдњo истифoдa мебaрaнд. Бa ин мaвoдњo мисoл шудa метaвoнaд: китoби
дaрсї, китoби илмї, вoситaњoи aёнї, плaкaтњo, бaннерњo, схемaњo, нaќшaњo
вa ѓaйрaњo [3, с. 36]. Дaр aсри XXI нaмуди нaви мaвoди тaълимї – мaвoди
электрoнї, ки oнрo бaъзaн китoби электрoнї низ мегўянд, пaйдo шудaaст.
Дaр љaрaёни oмўзиши забони хориљї бaрнoмaњoи тaълимї вa сaнљишї
истифoдa бурдa мешaвaд. Дар замoни муoсир барoи њалли масъалањoи
гунoгун дар дилхoњ сoња аз технoлoгияи иттилooтї васеъ истифoда бурда
мешавад. Истифoдаи технoлoгияи муoсир дар раванди oмўзиши забoни
хориљї аз метoдњoи интерактивї васеъ истифoда намудан лoзим аст [2, с.
64]. Амалигардoнии метoдњoи интерактивии oмўзиши забoни хориљї бo
истифoдаи технoлoгия иттилooтии муoсир рoњандoзї карда шавад. Маќсад
ва таъинoти таъминoти барнoмавї дар низoмњoи иттилooтї аз oн ибoрат
мебoшад, ки oмўзиши электрoнирo барoи oмўзиши забoнњoи хoриљї ба рoњ
мoнда мавoди зиёди таълимирo бo усули интерактивї ба рoњ мoнда шавад.
Дар раванди сoхтани мoдулњoи барнoмавии лoиња аз алгoритмњo васеъ
истифoда намуда шудааст. Алгoритмњo вoбаста ба гузoриши масъала
тартиб дoда шудааст. Дар њар як њoлати истифoдабарї аз алгoритми
махсус истифoда намуда шудааст. Мисoл барoи ба oмўзанда пешнињoд
(сoхтани) луѓат алгoритми махсус муайян шудааст. Барoи истифoда аз
ќисматњoи oмўзишии барнoма алгoритми махсусрo муайян карда шудааст.
Умуман аз нуќтаи назари барнoмарезї бањo дињем дар раванди сoхтани
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лoиња аз алгoритмњoи гунoгун истифoда шудаанд. Агар ин алгoритмњoрo
гурўњбандї намoем сoдда миёна ва мураккабрo ташкил медињанд.
Баъди муайян намудани сoхтoри барномаи oмўзиши забoни хориљї
барои дoнишљў ба тањияи oн oѓoз намудем. Барoи тањияи барнoма аз
таъминoти барнoмавии VBNET истифoда намудем. Дар ин муњити
барнoмавї ташкилкунии ќисмати асoсии барнoма суръат мегирад.
Сањифањoи маълумoти дар таъминoти барнoмавї аз сoхтани ќисмати
замимаи bin oѓoз мегардад. Марњилаи ташкилкунии ќисмати асoсии
замима чунин мебoшад:

Расми 1. Сoхтoри барнoмаи омўзиши забони англисї
Муњити истифoдабаранда дар лoиња наќши муњимрo мебoзад. Зерo
муњити истифoдабаранда метавoнад истифoдабарандарo ба худ љалб сoзад
ва ё дилгир кунад. Хусусан барoи oмўзиши забoни хориљї бoяд муњити
истифoдабаранда сoда ва љалбкунанда бoшад. Барoи љалбкунанда шудани
муњит аз тасвирњoи шавќoвар истифoда намудан лoзим аст
Дар расми 2 oинаи асoсии барнoмарo oварда шудааст. Дар oинаи
асoсии барнoма нoми барнoма ва oиди барнoма маълумoти мухтасар
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oварда шудааст. Дар ќисми пoёнии oина шаштo тугма мављуд аст. Њар як
тугма барoи иљрoи вазифаи муайян муќарар карда шудаанд.

Расми 2. Oинаи асoсии барнoма
Барнoмаи таълимии худoмўзиши забoни хориљї аз 20 дарс ибoрат аст.
Шаш дарси аввали oн ба масъалањoи фoнетикї бахшида шудаанд ва дар oн
дарсњo шумo бo алoматњoи транскрипсияи фoнетикї, бo ќoидањoи хoндани
њар як њарфи алифбoи забoни англисї дар њoлатњoи гунoгун шинoсoї
пайдo мекунед. Дар дарсњoи фoнетикї дар барoбари ќoидањoи хoндани
њарфњo инчунин њoлатњoи истиснoї, яъне њoлатњoи риoя нашудани ин ё oн
ќoидањoи хoниш дoда мешаванд. Oмўзиши љиддии шаш дарси аввали
китoб ба шумo имкoн медињад, ки дар хoндану навиштан ва талаффузи
дурусти калимахoи забoни англисї дoниши амиќ пайдo кунед. Зимни
шарњи ќoидањoи хoндани њарфњo oид ба њар як ќoидаи хoндан калимањoи
зиёде мисoл oварда мешаванд. Дар oхири дарсњoи мазкур машќњoи
фoнетикї дoда мешаванд, ки иљрoи oнњo маълумoти шумoрo oид ба њар як
аз oн дарсњo мустањкам хoњад кард.
Тугмаи якум рўйхати дарсњo забoни англисї oварда шудааст, ки
њангoми пахши oн чунин oина кушoда мешавад:
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Расми 4. Њангoми интихoби рўйхати дарсњo
Чунoне, ки дар oинаи бoлoи маълум аст 20 лексия вoбаста ба лексия
савoлу супoришњo инчунин тест oварда шудааст, ки дoнишљў метавoнад
дoниши худрo ривoљу равнаќ дињад.
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Баъд аз oмўзиши ќисми предметњo яъне дар алoњидагї дар ќисми тест
барoи санљидани дoниш махсус барнoмаи тестї таълиф шудааст, ки ин
барoи навoмўз имкoнияти бoз њам дурустар oмўхтани забoни англисї
мебoшад.

Расми 5.Интихoби категoрия
Дар ин рўйхат категoрияњoи омўзиши забони хориљї oварда шудааст.
Масалан њангoми интихoби категoрияи таљњизoти техникї ва пахши
тугмачаи нишoндoдани категoрия чунин маълумoт пайдo мешавад:

Расми 6. Њангoми пахши тугмачаи нишoндoдани калимањo
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Њангoми пахши oмўзиши луѓат чунин oина кушoда мешавад.

Расми 7. Oмўзиши луѓати забoни англисї
Чихеле, ки дар расми бoлoи аён аст калимаи тoљикї дар фoрма пайдo
мешавад инчунин вариантњoи луѓати забoни англисї пайдo мешавад
дoнишљў бoяд љавoби дурустрo интихoб намoяд.
Тавассути технoлoгияи иттилooтї метавoн дoнишљўёнрo ба oмўзиши
забoнњoи хoриљї равoна намуд. Дaр бисёр мaркaзњoи oмўзишии
тaрaќќикaрдa тaдќиќoтњoи гузaрoнидaи истифoдaи бaрнoмaи oмўзиши
забони хориљї нишoн дoдaнд, ки истифoдaи oнњo нaтaнњo шaвќу зaвќи
дoнишљўёнрo нисбaти oмўхтaни забони хориљї зиёд кaрд, бaлки иштирoки
пуррaи oнњoрo дaр мaшѓулиятњo пуррa тaъмин сoхт. Aксaри дoнишљўён
aхбoрoти дoдaшудaрo aз лињoзи бинoї (дидaн) хуб ќaбул мекунaнд, aгaр бa
шaрте, ки oн хуб oрoиш дoдa шудa бoшaд. Ин бaрнoмaњo бa дoнишљўён
имкoният медињaд, ки иштирoкaшoнрo дaр љaрaёни омўзиши забони
хориљї дaр мaркaзњoи oмўзишї пуррaтaр сoзaнд. Aз ин љoст, ки бaъзе
вaзифaњoяшoнрo oмўзгoрoн бa кoмпютер месупoрaнд. Кoмпютер бoшaд,
нaќши oмўзгoр-репетитoррo бoзидa, хaтoгињoи дoнишљўёнрo нишoн
медињaд, љaвoби дуруст медињaд вa як вaзифaрo гaштaю бaргaштa иљрo
мекунaд [4, 73 ].
Барoи баланд бардoштани сифати таълиму тарбия, тайёр намудани
мутахассисoни љавoбгўи талабoти замoни муoсир, сатњи азхудкунии
oмўзиши забoнњoи русиву англисї њамчун забoнњoи муoширати
байналмилалї, баланд бардoштани маърифатнoкии љавoнoн саъю талoш
181

намуда, ташаккули афкoри эљoдиву сoзандаи халќ ва гирoмидoшти
арзишњoи милливу умумибашарї неруи аќлoниву љисмoнии худрo равoна
намуда, бo ин рoњ бањри пoйдoрии сулњу вањдати миллї дар Тoљикистoни
сoњибистиќлoл њиссаи муассир гузoшта бoшем.
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УДК 8.11
ENGLISH MEDICAL DISCOURSE IN THE FIELD OF PROFESSIONAL
COMMUNICATION
Rajabov R.R.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The object of research of this article is the English medical discourse, the subject of
research is its genre differentiation. In modern domestic and foreign linguistics, there is a wide
variety of approaches to understanding the term "discourse". English medical discourse refers to
institutional discourses. The list of institutional discourses is quite extensive: political, diplomatic,
administrative, legal, military, pedagogical, religious, mystical, medical, business, advertising,
Fashion discourse, postal, pharmaceutical, cosmetology, perfumery, gastronomic, newspaper and
journalistic, etc. interaction, interweaving of medical, scientific, medical and advertising and
medical, as well as media discourse, legislative (legal), commercial, academic discourses in the
field of medicine.
Keywords: medicine, health, discourse, medical discourse, speech genre.
АНГЛИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Раджабов Р.Р.
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино
Аннотация. Объектом исследования данной статьи является английский медицинский
дискурс, предметом исследования является его жанровая дифференциация. В современной
отечественной и зарубежной лингвистике существует большое разнообразие подходов к
пониманию термина «дискурс». Английский медицинский дискурс относится к
институциональным дискурсам. Перечень институциональных дискурсов достаточно
обширен: политический, дипломатический, административный, юридический, военный,
педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, модный
дискурс,
почтовый,
фармацевтический,
косметологический,
парфюмерный,
гастрономический, газетно-публицистический и др. взаимодействие, переплетение
медицинского, научного, медико-рекламного и медицинского, а также медийного дискурса,
законодательного (правового), коммерческого, академического дискурсов в области
медицины.
Ключевые слова: медицина, здоровье, дискурс, медицинский дискурс, речевой жанр.
ДИСКУРСИ ТИББИИ АНГЛИСЇ ДАР СОЊАИ МУОШИРАТИ КАСБЇ
Раљабов Р.Р.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Объекти тадќиќоти ин маќола дискурси тиббии англисї буда, мавзўи
тадќиќот тафовути жанри он мебошад. Дар забоншиносии муосири ватанї ва хориљї
барои фањмидани истилоњи «дискурс» равишњои гуногун мављуданд. Муколамаи тиббии
англисї ба дискурсњои институтсионалї дахл дорад. Рўйхати дискурсњои
институтсионалї хеле васеъ аст: сиёсї, дипломатї, маъмурї, њуќуќї, низомї, педагогї,
динї, ирфонї, тиббї, тиљоратї, таблиѓотї, дискурси муд, почта, фармасевтї,
косметология, атриёт, гастрономї, рўзнома ва журналистї ва ѓайра, иртибот ва
омўхтагии дискурсњои тиббї, илмї, тиббию таблиѓотї ва инчунин дискурси ВАО,
дискурсњои ќонунгузорї (њуќуќї), тиљоратї, академикї дар соњаи тиб.
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Калидвожањо: тиб, саломатї, дискурс, дискурси тиббї, жанри нутќ.

Health is the main value of modern society. The priority scientific direction
of the third Millennium is the development in the medical sphere to find some
ways to increase the average duration of human life.
The significance of health problem is due to the need to develop the effective
methods of fighting the diseases against which ones the medicine is powerless.
The relevance of the topic choice is due to the unflagging interest in the discourse
studies in modern linguistics as well as the role of British medicine in the world
and the British health system. One of the leading countries in the field of
medicine is Britain, whose health system is remarkable for its flexibility and
equal treatment of all patients regardless of their nationality and social class. The
research object of this article is the English medical discourse, the subject of the
study is its genre differentiation. In modern native and foreign linguistics there
are a various approaches to understanding of the term "discourse".
The English medical discourse belongs to the institutional discourses. The list
of institutional discourses is quite extensive: political, diplomatic, administrative,
legal, military, pedagogical, religious, mystical, medical, business, advertising,
the discourse of Fashion, post, pharmaceutical, cosmetic, perfumery,
gastronomic and others. The article considers the English medical discourse
which represents the interaction of medical discourse proper, scientific and
advertising medical, media discourse, legislative (legal), commercial, and
academic discourses in the sphere of medicine. The leading role here belongs to
the medical discourse proper.
The medical discourse is characterized by the polyphonic inclusion of
historical, encyclopedic, social and pharmaceutical discourses. The complex
nature of the English medical discourse has generated a variety of genre forms.
The priority direction of science of the third millennium is the development
in the field of medicine aimed at finding ways to increase the average life
expectancy of a person. The significance of the health problem is due to the need
to develop effective methods of combating diseases, against which medicine is
still powerless.
The relevance of the topic choice is determined by the unflagging interest in
discursive research in modern linguistics and by the importance of English
medicine and the English healthcare system in the world. The peculiarity of this
system lies in the fact that medical care is provided to all patients free of charge,
regardless of citizenship and nationality.
As the object of research in this article, we will consider the English medical
discourse, the subject of research will be its genre differentiation. In modern
domestic and foreign linguistics, there is a wide variety of approaches to
understanding the term "discourse". In the general scientific sense of the word,
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discourse is understood as a coherent text in combination with extralinguistic
(pragmatic, sociocultural, psychological) factors [1, p. 136-137].
The polyfunctionality and multiplicity of interpretations of the concept
determined it wide use. According to TA van Dyck, "discourse is an actually
pronounced text associated with communication in a particular professional
sphere" [2, p. 75]. V. I. Karasik identifies two main types of discourse - personal
(personality-oriented) and institutional. Institutional discourse is a conventional,
culturally conditioned, normative speech interaction of people taking on certain
status roles within the framework of a social organism specially created to meet
certain needs of society [3, p.193]. The list of institutional discourses is quite
extensive: political, diplomatic, administrative, legal, military, pedagogical,
religious, mystical, medical, business, advertising, Fashion discourse, postal,
pharmaceutical, cosmetology, perfumery, gastronomic, newspaper and
journalistic.
Note that the list of institutional discourses can be changed, added, since
social institutions are historically changeable, can merge with each other, appear
as varieties within one type or another. The special interest in medical discourse
of the institutional type is due to the object of its research (health).
Medical discourse is a complex discursive education. Its communicative
sphere is interdependence, interweaving, advertising, medical academic
discourse, legislative (legal) discourse in the field of medicine, scientific medical
and commercial discourses, media discourse and medical discourse itself.
Medical discourse is characterized by polyphonic inclusions of historical,
encyclopedic, social, pharmaceutical discourses.
AMD is characterized by the following parameters:
1. Members of AMD (addressees): doctors, nurses, pharmacists. Addressees:
the patient, his relatives, close friends, acquaintances. The main interaction is
focused on the doctor-patient pair.
2. Chronotope, prototype place: doctor's office, hospital, hospital ward.
3. Objectives: helping the patient, making the correct diagnosis,
recommending certain methods of treating the disease, providing treatment.
4. Values: universal, reflected in its basic concepts: health, medicine, disease,
body, soul. They are formulated in proverbs and sayings:
"The belly is not the belly - and everything will heal; prevention is better than
cure; health is the most precious thing; there is healthy mind in a healthy body".
"An apple a day keeps the doctor away; an ounce of prevention is worth a
pound of cure; the first wealth is health; a sound mind in a sound body".
5. Strategies: diagnosing, treating and recommending [5, p.6].
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6. Varieties and genres. Within the framework of the article, we will consider
only the printed texts of AMD. Speech genre (RG) means thematic, stylistic and
compositional unity.
RJ is a unit of speech, which is a typical model, united by the unity of
purpose, theme and composition, embodied in one or a plurality of texts,
implemented using verbal and non-verbal means and consisting of one or more
speech acts [7, p.72]. Genres as models, types of utterances are formed by a
complex of genre-forming criteria. In the model of RJ Shmeleva - Kositskaya,
we distinguish the following parameters: communicative goal, the image of the
author, the image of the addressee, dictum content, communicative time, formal
organization (linguistic placement), functional style, a combination of speech
acts as part of a given RJ and a relationship with other semiotic systems (nonverbal means). Due to the heterogeneity of genre forms, we distinguish the
following types of RJ: macro genre, complex genre, nuclear RJ, RJ variant and
subgenre.
7. Discursive formulas are concretized in a cliché:
"I'm prescribing you ... days complete rest with plenty of intake of liquid.
This patient is medically able to work with limitations and restrictions as of.
The patient is out of sport until further notice. Apply ... every 4 to 6 hours. Keep
from scratching or other irritations. Currently ... is prescribed Sertraline for the
depression, paracetamol for pain associated with MMD. Diagnosis: The tumor
is a space-occupying lesion".
8. The precedent texts of AMD are: treatises on medicine, medical books,
sacred books, works of Hippocrates, herbalists.
Let us give an example of a secondary informative-imperative written-speech
genre within the framework of the actual medical discourse "Medical treatment
record" (outpatient card).
The communicative goal is to provide information about the patient's wellbeing. The image of the addressee is a doctor. Properties: a man, a woman, a
person who uses their knowledge and skills in order to treat patients.
The addressee's image is a patient (sick). Properties: a man, a woman, a child,
a person suffering from any disease and in this connection receiving professional
medical care, as well as using medical services.
Dictum content: the imperative nature of communication dictates the
relationship of subordination between communicants (the doctor strongly
recommends the patient to follow certain instructions).
The factor of the communicative past - the outpatient card contains
information about the patient's health status.
The factor of the communicative future is reading / studying the outpatient
card (another doctor, consultation).
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Language incarnation. Medical vocabulary forms a branched term system
that combines general literary vocabulary and special terms:
- units that identify the patient, his place of residence and contact
information: name, patient ID, birth date, gender, status, race, contact by,
address, home phone, office phone, email;
- medical terminology: insomnia, allergy, depression, anxiety, mental
disturbance, anemia, bleeding disorders, diabetes, blood pressure, pulse rate,
temperature, flu vax;
- attributive constructions: history of present illness, pulse rhythm, pulse
rate, rasp rate, eye exam, foot exam, problem list;
- the use of abbreviations and abbreviations in large quantities: EKG, CXR,
LDL, HDL, TD booster, BP systolic, BP diastolic, LDH, ALK PHOS, HT, WT;
- frequent use of numerical values:
height - 64, weight - 140, pulse rate - 72, calcium - 9.6 mg / dl, sodium - 135
mmol / l.
Syntax:
- proposals of an imperative nature (indications for use):
Mix to make powder, divide into thirty equal doses. Directions for use: one
sachet to be taken at bedtime. For pain, one pill four times a day by mouth;
- homogeneous members of the sentence, enumerations: Eyes: conjunctiva
and lids normal, PERRLA, EOMI, fundi WNL; Ears, Nose, Mouth, Throat:
TM clear, nacres clear, oral exam WNL; Skin: clear, good turgor, color WNL,
no rashes, lesions, or ulcerations; Gastrointestinal: denies abdominal pain,
dysphagia, nausea, vomiting, diarrhea, constipation.
The functional style is formal business, scientific.
Speech act (RA). Descriptive characteristic of the RJ of this discourse.
RA "Descriptive" (description of the case history):
"Patient unsure about when symptoms occur. Patient has not taken any
medicine. Patient indicates symptoms getting better. Patient indicates the
following are associated signs for the problem: severe sweating, fever. The
current problem has been for the past 1 years".
Non-verbal means: font, iconic printed symbols (pictograms), graphic design
of verbal text. English medical discourse [8] is represented by a wide palette of
speech genres.
RJ of English commercial medical discourse: invoice, invoice, quality
certificate, product safety certificate, check, receipt, label, price list, product
range (bill of parcels, bill of lading, quality certificate, product safety, bill of sale,
warranty bill of sale, label, price-list, commodity nomenclature).
RJ of English academic medical discourse: textbooks and study guides,
lecture courses, presentation, dissertation, thesis, abstract (textbooks and
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learning guides, series of lectures, slide deck, thesis paper, graduation work,
library-research paper).
RJ of the English scientific and medical discourse: monograph, lecture, text
of speeches at conferences and seminars, scientific article, scientific review,
reference book, abstract, dissertation (monograph, lecture, conference and
seminar papers, research paper, scientific review, reference book, libraryresearch paper, thesis paper).
RJ of English advertising and medical discourse: booklet, poster, brochure,
poster, insert, leaflet, flyer, work schedule, announcement, guidebook,
announcement, advertising message, plate, sign (booklet, bill, brochure, day,
insert, news-sheet, flyer, work schedule, an nonce, guide-book, advertisement,
advertisement message, sign plate, signage).
RJ of the English legislative (legal) medical discourse: health law, doctor's
license, drug patent, regulations, decree, civil code, consumer code (Medical
Care Act, doctor license, patent on medicine usage, regulations and standards,
resolution, civil code, consumer code).
RJ of English medical media discourse: feature article, journalistic story,
interview, note, article (newspaper, magazine), telecast, internet clip, radio
broadcast, cast appendix).
RJ of the English proper medical medical discourse: outpatient card, medical
history, sick leave, doctor's prescription, preliminary diagnosis, doctor's
conclusion, temperature sheet, referral for consultation, referral for tests, extract
from the medical record of an inpatient, health insurance card, protocol of the
operation, patient discharge, emergency medical report, vaccination card
(medical treatment record, medical history, certificate of sickness, doctor's
instructions, provisional exclusion, doctor's opinion, temperature chart, referral
for advice, referrals for tests, hospitalization record, health insurance card,
operative notes , inpatient discharge, ER records, vaccination card).
In conclusion, it should be noted that the main functional features of AMD
are in formativeness, evaluativeness, and imperativeness. The variety of the
AMD genre palette provides the completeness of information about the patient's
health from a professional point of view.
The complex multidimensional organization of medical discourse is an
inexhaustible source of research in modern science [9, p.10].
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DEVELOPING PRESENTATION SKILLS
Rajabova G.S.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The paper aims at describing the methodology of developing students’ presentation
skills employed in the frame of teaching English to students of International relations in
Lomonosov MSU in Dushanbe.
Keywords: presentation skills, content, slides, delivery
РАЗВИТИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ НАВЫКОВ
Раджабова Г.С.
филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе
Аннотация. Целью статьи является описание методики развития презентационных
навыков студентов, используемой в рамках преподавания английского языка студентам
факультета международных отношений ФМГУ имени М.В. Ломоносова в Душанбе.
Ключевые слова: презентационные навыки, содержание, слайды, представление
ТАШАККУЛИ МАЊОРАТИ ПРЕЗЕНТАТСИЯКУНОНЇ
Раљабова Г.С.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Дар маќола тавсифи методологияи ташаккули мањорати суханварии
донишљуён бо истифода аз PowerPoint Presentation пешнињод мегардад. Методологияи
мазкур дар љараёни таълими забони англисї ба донишљўёни равияи «Муносибатњои
байналмилалї»-и ФДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе мавриди истифода
мебошад.
Калидвожањо: мањорати презентатсиякунонї, матн, слайд, маърўза

Presentation skills, especially in oral mode, are one of the important 21st
century skills. According to the survey conducted by National Association of
Colleges and Employers in 2016, the ability to communicate verbally rated 4.63
on a 5-point scale, and ranked as #1 skill employers want [4]. The presentation
competence has become an essential issue to be addressed in all different
academic fields and considered as a must-have skill for all university graduates
[3].
In the frame of teaching English to students of International Relations at the
Branch of Lomonosov MSU in Dushanbe a special attention is given to
developing students’ presentation skills. According to the curriculum, four times
a year students are assigned to conduct different project research and deliver
their findings in power point presentation format. It is also required that they
give presentations in front of teachers and fellow students.
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This paper aims at describing procedure and some techniques that we employ
in helping our students to develop their presentation skills.
Presentation skills can be defined as abilities that people use to deliver
convincing, engaging, informative, educational, enlightening, and instructive
presentations to a variety of audiences. Public speaking, tone of voice, body
language, creativity, and delivery are considered as crucial to effective
presentation skills [2].
The presentation skills areas that we mostly focus on are structure of
presentation, design of slides and delivery. As English teachers, while working on
presentation skills we also pay attention to all language skills: reading, writing,
speaking, listening; and such language areas as vocabulary, grammar and
phonology.
As mentioned before, our students of international relations department are
assigned to give presentations four times a year, once in two months.
Presentations are delivered as one of the components of a midterm test or a final
term exam.
At the beginning, we give them the project research task which they will need
to conduct within two months and present their findings both in written form
and orally. For example, one of the project researches students are assigned at
their second year of studying reads: Strategy for the Development of Tourism
Industry in Tajikistan. You are expected to make suggestions for the development
of tourism industry in Tajikistan. Write your proposal and prepare a presentation
of your project.
Another example of a research students have to carry out at their fourth year
of studying goes as follows: You are offered to conduct research on the issue of
international terrorism in the light of upheavals in the Middle East. Your group has
been asked to determine whether the crisis in Arab countries has led to a broad
spread of terrorism throughout the world and whether international terrorism poses
a real threat to international security today. Write a report on your research and
prepare a presentation.
After telling students what to do, it is a very good idea to show them exactly
how to do it. Regardless of how clear the instruction is, it is recommended to
demonstrate to students how to complete the task, so they understand exactly
what they are supposed to do [5]. For this purpose, we give them demo
presentations, invite guest speakers and watch for discussion videos as
“Presentation like Steve Jobs”, “Nancy Duarte: How to create better visual
presentation” and other examples retrieved from TED talks. We also give them
examples of previous students’ slides which they find very helpful.
One of the essential components of a good presentation is the solid content.
To help students to plan and prepare for the content of their presentations, we
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study and discuss different materials on the subject in the class. We further
encourage students to read on the subject out of the class, because to provide a
solid content one needs to read a lot and have extensive knowledge.
Structure of the presentation is the next issue we focus on. According to a
research, structured presentation helps the speaker to remember his/her speech
and stay confident. Moreover, it helps the audience to retain information
accurately [1].
The typical presentation structure includes: introduction, main body and
conclusion. In introduction students should introduce the topic, explain the
purpose and provide the outline. Each points mentioned in the outline one by
one has to be addressed and supported with evidence and examples in main
body. Every time moving onto next point linking words/phrases must be used.
Here, it needs to be mentioned that students practice the list of linking
words/phrases and other useful language for a presentation delivery during
English classes. To conclude students are expected to summarize the key points
and their implications.
In regard to slides design we mostly advise our students: 1) do not use a lot of
text but only the key words; 2) use a legible font size (28-48 for titles and at least
24 for the body text); 3) avoid the risky colors and combining wrong colors; 4)
use one or two large images rather than several small images; and 5) check the
spelling and grammar.
All in all, presentation skills are of utmost importance in the current world of
business. As educators, it is important to teach our students not just the subject
immediately at hand, but also to foster the skills and understanding which
students can carry forward into their lives as functional members of society.
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
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Российско-Таджикский (Славянский) университет
Аннотация. Главной целью обучения иностранным языкам – это необходимость обучать
общению на языке, где можно добиться качественные преобразования в методике
преподавания иностранного языка в вузе и внедрить новаторские формы обучения. Целью
данной статьи является описание процесса обучения иностранному языку, а именно,
английского языка у студентов старших курсов.
Ключевые слова: иностранный язык, устная речь, методы и приемы, аудирование, диалог,
монолог.
TEACHING ORAL SPEECH IN ENGLISH LESSONS
FOR SENIOR STUDENTS
Radjabova M.R.
Russian-Tajik (Slavonic) university
Annotation. The main goal of teaching foreign languages is the need to teach communication in a
language where it is possible to achieve a qualitative transformation in the methodology of
teaching a foreign language at a university and introduce innovative forms of education. The
purpose of this article is to describe the process of teaching a foreign language, namely, English
for senior students.
Keywords: foreign language, oral speech, methods and techniques, listening, dialogue,
monologue.
ОМЎЗИШИ ГУФТОР БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ БА ДОНИШЉЎЁНИ КУРСЊОИ
БОЛОЇ
Раљабова М.Р.
Донишгоњи славянии Тољикистон – Россия
Аннотатсия. Маќсади асосии таълими забонњои хориљї зарурати таълими муошират бо
забоне мебошад, ки дар он имкони ба даст овардани дигаргунии сифатї дар методологияи
таълими забони хориљї дар донишгоњ ва љорї намудани шаклњои инноватсионии таълим
имконпазир аст. Маќсади ин маќола тавсифи раванди таълими забони хориљї, яъне забони
англисї барои донишљўёни курњоињои боло мебошад.
Калидвожањо: забони хориљї, гуфтори шифоњї, усул ва усулњо, шунавої, муколама,
монолог.

Существуют различные методы обучения основным видам речевой
деятельности, которые приводят к такому термину как "устная речь".
Актуальность данного вопроса обусловливается целями, которые стоят
перед современным обществом, а
именно — формирование
поликультурной личности, владеющего системой знаний об иностранном
языке не только на уровне понимания, но и свободного общения.
Рассматривая данный вопрос, необходимо изучение основных проблемных
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вопросов развития устной речи как на начальном так и на высшем этапе
изучения английского языка. При этом также необходимо разъяснить и
проанализировать условия для успешного овладения устной речью, т.е.
развитие монологических и диалогических высказываний, изучить
типологию упражнений по обучению устной речи. Вот необходимые
условия, которыми должен владеть студент при обучении говорению на
английском языке: умение обобщать, анализировать, произвольно строить
речевое высказывание, планировать и прогнозировать, формировать
иноязычную коммуникативную компетенцию. Итак, развитие устной речи
— ключевой компонент методики обучения английскому языку при
обучении устной речи. Для эффективного обучения устной речи
необходимо применять различные методы и приемы. Кроме того, для
успешной деятельности педагог должен овладеть психологическими
аспектами обучения говорению на иностранном языке.
Говоря об устной речи, мы можем предположить, что это одна из самых
сложных задач в процессе преподавания иностранного языка. Устная речь,
это широкое понятие, включающее в себя основные виды речевой
деятельности: чтение, аудирование, говорение, диалогическую и
монологическую речь. По словам И.А. Зимней «речевая деятельность
людей, реализуя их общение, друг с другом, в то же время реализует их
общественно-коммуникативную деятельность». Язык-средство, а речьспособ формулирования мысли посредством языка [2].
Мы говорим о деятельностном подходе к говорению в обучении. Речь
как способ формирования и формулирования мысли является в то же время
средством осуществления этого процесса. Основная психологическая
задача обучения учить не только средствам обучения, но и способу
формирования и формулирования мысли.
При чтении и слушании воспринимается готовый языковой материал,
хотя это имеет свои особенности. При чтении про себя человек имеет
возможность дважды и трижды вернуться к неясному месту, в то время как
при слушании он в известной мере подчиняется темпу речи говорящего, что
создает для понимания дополнительную трудность. Самую большую
трудность представляет самостоятельное выражение мыслей и чувств
средствами неродного языка. Как считает Пассов Е.И. «всякое общение
диалогично по своей сути. В нем всегда участвуют две стороны: не только
тот, кто говорит, но и тот, для кого говорится» [4, 90].
Монологическое
высказывание
—
это
целенаправленность,
непрерывность, логичность, связность, смысловая законченность.
Автоматизирование словоупотребление - одна из сложнейших задач устной
речи. При обучении устной речи познавательная активность очень важна
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на всех этапах обучения. Немаловажным факторам является
мотивирование познавательного интереса при котором используется
новизна информационного материала, отбор языкового материала следует
осуществлять с учетом развитости учебных умений и навыков класса, а
также уровня его интеллектуального развития и интересов. Первостепенно
необходимо начать изучения языка с азов, далее можно научиться вести
беседу, читать на изучаемые темы и т.д. Одна из основных потребностей в
говорении, выражении мысли — это мотивация, при этом нужно учитывать
индивидуально-психологические
особенности
студента.
При
формировании коммуникативной компетенции нужно использовать ряд
приемов как узнавание и запоминание. Студенты должны узнать речевую
ситуацию и использовать необходимые средства речевого общения,
принимать новое самостоятельное решение, при котором формируется
творческая учебная деятельность, если она положена в основу. При
развитии самостоятельной и учебной деятельности происходит развитие
коммуникативной компетенции. Здесь идет речь об языковых
способностях, влияющих на успешное овладение речевой деятельностью.
При обучении говорению многое зависит от того, как студент осознает
свою речь. Качество и уровень владения речевой деятельностью напрямую
зависят от степени формирования у студентов самоконтроля, самооценки,
которые являются свойствами личности. Личностное развитие,
особенности интеллекта, особенности развития познавательных интересов,
память, мышление, внимание — вот от чего зависит успешность изучения
иностранного языка.
Диалог является наиболее характерной формой для проявления
коммуникативной функции языка. Необходимо начать с диалогической
формы общения, так как она является наиболее характерной для
проявления коммуникативной функции языка. Студент должен при
высказывании иметь следующие качества, а именно - умение
приветствовать собеседника и отвечать на приветствие, как это делают
носители английского языка; умение вежливо попрощаться; умение
представить кого-то кому-то; выразить согласие и несогласие что-то
сделать; умение поздравить с праздником, днем рождения, Новым годом и
пр.; выразить сожаление, извинение; выразить радость, восторг,
неудовольствие и т.д. Важно, чтобы учащиеся понимали, что в процессе
обучения иностранному языку и преподаватель, и студент должны
сотрудничать, чтобы осознать, что от них хотят и почему хотят
выполнения именно этих упражнений, почему они даются в данной
последовательности, что они должны сами в себе развивать и т.д.
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Устная речевая компетенция остается важнейшим компонентом
коммуникативной компетенции. Согласно принципу интенсивного
обучения иностранному языку по Китайгородской Г.А., чтобы
оптимизировать учебный процесс нужно включать элементы интенсивного
обучения [3].
Это означает, что активизация учебной деятельности зависит в
значительной мере от преподавателя, он должен служить примером
речевого поведения, стимулировать активность студентов, делать акцент на
положительной стороне ответа. Успех можно достичь, лишь при
психологическом комфорте, т.е. применить метод интенсивного обучения
иностранным языкам, который строится на большом количестве
различных грамматических, лексических, фонетических упражнений,
которые выполняются обучающимися за короткий срок. Но при этом
необходимо создать такие условия, которые должны быть интересными
при этом, развивая коммуникабельность у обучающихся. Интенсивность —
это умение преподавателя вовлечь каждого студента в процесс обучения на
протяжении всего занятия. Очень важными факторами успешного
применения отдельных элементов метода Китайгородской является
техническое оснащение и компетентность педагога.
Приемы обучения, которые удовлетворяют потребность студентов в
изучаемом материале, и разнообразие выполняемых заданий являются
наиболее
весомым
мотивирующим
фактором.
Использование
разнообразных инновационных технологий и приемов обучения
способствует закреплению языковых явлений в памяти, при этом
необходимо создание более стойких зрительных и слуховых образов, что
может привести к поддержанию интереса и развитию активности
студентов, их самостоятельности. Именно поэтому преподаватели все чаще
на занятиях отдают предпочтение активным методам обучения, наиболее
эффективным из которых, на наш взгляд, является игра.
Методологической
основой
исследования
игр
является
материалистическое учение о всестороннем развитии личности.
Теория игры показывает, что проявление игры и ее генезис находятся в
прямой зависимости от развития общественных отношений, а дальнейшее
ее развитие требует теоретического осмысления значимости данного вида
деятельности.
Проблема педагого-психологической значимости игры прошла путь от
частичного признания положительной роли игровых элементов на занятии
до переоценки их возможностей.
Именно
игровые
упражнения
позволяют
организовать
целенаправленную речевую практику обучаемых на иностранном языке,
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тренировку и активизацию в ее рамках навыков и умений монологической
и диалогической речи, различных типов взаимодействия партнеров по
общению,
формирования
и
формулирования
многообразных
функциональных типов высказываний.
Игры, которые направляют на совместную речевую деятельность и
коммуникативное взаимодействие - ролевые игры.
Ролевые игры отражают явления и процессы, которые студенты
наблюдают. В таких играх каждый студент выбирает себе определенную
роль или же преподаватель распределяет роли среди студентов, и в свою
очередь студент изображает соответствующую деятельность. Иногда сюжет
игры бывает заранее намечен, события и действия развертываются в
определенном плане - сюжетные игры.
Также можно использовать такие игры, которые направлены на
формирование навыков как диалогической, так и монологической речи.
Использование разнообразных игровых приемов, заданий и упражнений
могут позволить нам создать дружественную психологическую атмосферу в
группе, располагающую к последующему взаимодействию студентов между
собой в актах устного общения, повысить мотивацию к изучению
английского языка, обеспечить ситуативность и многократность
повторения языкового материала, что необходимо для формирования
навыков говорения обучающихся.
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Аннотация. При сравнении русского текста поэтического произведения, показаны
примеры использования автором произведения лексических средств, многозначных слов,
однокоренных слов, а также слов одной тематической группы для придания тексту
колорита.
Ключевые слова: художественный текст, лексические средства, патетика, тропы,
анафора, риторический вопрос.
TEXT AS FIXED INFORMATION UNITED BY SENSITIVE CONNECTION
(ON THE MATERIAL OF MIRZO TURSUN-ZADE'S POETRY)
Rakhmatova S.A.
Institute of economy and trade, Tajik state university of commerce
Annotation. When comparing the Russian text of a poetic work, examples of the use of lexical
means, polysemantic words, single-root words, as well as words of the same thematic group by the
author of the work are shown to give color to the text.
Keywords: literary text, lexical means, pathos, tropes, anaphora, rhetorical question.
МАТН ЊАМЧУН МАЪЛУМОТИ СОБИТ
(ОИД БА МАВОДИ АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА)
Рахматова С.А.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Аннотатсия. Њангоми муќоисаи матни русии асари назмї намунањои истифодаи
воситањои лексикї, калимањои полисемантикї, калимањои якхела, инчунин калимањои як
гурўњи мавзўї аз љониби муаллифи асар барои рангин намудани матни асар нишон дода
мешаванд.
Калидвожањо: матни адабї, воситањои луѓавї, пафос, троп, анафора, саволи риторикї.

Строки стихотворного произведения великого таджикского поэта
Мирзо Турсун-заде «Моему стиху», которое мы рассмотрим в статье,
связаны в единое целое темой и соединены по смыслу и грамматически.
Единство темы проявляется в регулярной повторяемости ключевых слов.
Например:
Не знаю, кто ты, что ты, но ты всегда со мной!
Смеяться ль заставляешь седого иль юнца,
Всю ночь ли ты терзаешь бессонницей творца,
Зовёшь ли к высшей цели сурового борца –
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Тогда ты нужен людям, тогда, ты нужен миру,
Когда ты окрыляешь и думы, и сердца.
Повтор можно наблюдать и в таджикском варианте текста:
Аз ту омад гар табассум дар лабе, тањсин туро,
Рафт хоб аз чашми муштоќ он шабе, тањсин туро,
Зистї бо маќсаде, бо матлабе, тањсин туро,
Гар нишастї соате дар сўњбати ёри азиз,
Шодмон кардї диле бо як гапе, тањсин туро.
Выделяются лексические средства связи между предложениями текста в
виде повторов слов. Например:
Преградой будет небо – и небо одолей!
А также используются антонимы:
Дай зрение слепому, немому дай язык,
Дай океану бурю, сухой земле – родник.
Использование автором многозначных слов, однокоренных слов, а
также слов одной тематической группы (например: творец, борец, мир)
делает стихотворный текст колоритнее. Этот эффект наблюдается и в
таджикском тексте:
Бањрњоро ман ба љўш оварда, тўфон мекунам,
Кўњро зеру забар аз зарби вулќон мекунам,
Гар ту ёбї лоиќи њусни нигорам як сухан,
Кишвари дилњои мардумро гулистон мекунам.
С точки зрения морфологии использование глаголов в единой форме
(повелительного наклонения), придаёт тексту оттенок патетичности:
Трудись, не отдыхая, чтоб стало всем светлей,
Возлюбленной во имя себя ты не жалей,
Работая для жизни, ты семь потов пролей,
Узнав о горе друга, спеши на помощь другу.
Синтаксические особенности текста располагают наличием вопросноответной формы:
Моей души ты отзвук иль боль души родной?
Иль караван, звенящий среди тиши степей?
Иль ты на берег рвешься мятежною волной?
Мне с каждым днём труднее тебя слагать, чеканить…
Стилистические
реалии
обозначены
использованием
слов,
принадлежащих к одному стилю, тропов и стилистических фигур:
Ты – мой скакун крылатый, полёт горячих лет,
Зари моей глашатай, весны моей завет,
Ты – меч, в руке зажатый, ты – мужества обет…
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Между предложениями в тексте наблюдаются параллельная связь и
цепная связь, что выражается в одинаковом порядке слов с одинаковыми
грамматическими формами слов, а также анафоры. Риторические вопросы
переплетаются с повтором ключевых слов, которые наблюдаются в
таджикском варианте текста, например:
Шеъри ман!
Хуни љигар, ё пораи дил гўямат,
Ё шитоби корвон дар роњи манзил гўямат,
Ё хурўљи мављ дар домони соњил гўямат,
Роњатат аз њад зиёду зањматат з-он бештар,
Мухтасар сар то ба по савдои мушкил гўямат.
В тексте трактуется понятие имманентности. Данный подход
подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности,
нацеленность на выявление его внутренней структуры, он расширен,
философски нагружен. А также нотки репрезентативности – рассмотрение
текста как особой формы представления знаний о внешней данному тексту
действительности, более частные.
Восприятие поэтического произведения и его научное познание
проникнуты субъективностью на порядок выше, чем точные науки. Ведь
прежде чем начать научно познавать произведение, мы должны его
субъективно воспринять. Если мы хотим изучать произведение не как
набор звуков, слов, фраз, а в его настоящем виде – как эстетическое
явление, – мы неизбежно должны будем представить то субъективное
впечатление, те эмоции, которые мы получили в процессе чтения.
В лингвистике термин «текст» используется в широком значении,
включая и образцы устной речи. Восприятие текста изучается в рамках
лингвистики текста и психолингвистики. Так, например, И. Р. Гальперин
определяет текст как письменное сообщение, объективированное в виде
письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых
разными типами лексической, грамматической и логической связи,
имеющее определённый моральный характер, прагматическую установку и
соответственно литературно обработанное [3, с. 89].
Метафорические образы, в которых явленное отличается от
подразумеваемого, как часть от целого, вещественное от духовного,
большее от меньшего, их значение лежит где-то в иной плоскости.
Слово – как символ является высшей ступенью образности; его
“чувственная основа” помимо своего собственного значения указывает еще
на другие значения и идеи, которые непосредственно изображенным
предметом не обозначаются.
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Смысловая связность данного стихотворного текста обеспечивается
единством темы и последовательным развитием основной мысли. Каждая
последующая строка опирается на предыдущее. Ключевые слова уточняют,
поясняют, конкретизируют ключевые предложения. Это осуществляется
благодаря тому, что в последующей строке сообщается новое о том, что
известно.
Ты – мой скакун крылатый, полёт горячих лет,
Зари моей глашатай, весны моей завет,
Ты – меч, в руке зажатый, ты – мужества обет,
И всех созвездий ярче, и всех планет превыше
Твоей пятиконечной звезды высокий свет.
В приведенном примере слово глашатай, в первой строке отрывка, для
нас – новое, поскольку с ней раньше в тексте мы не встречались, в
последующих предложениях становится известным, так как о ней мы уже
знаем из первого предложения. Поэт мастерски сумел установить новое и
известное тремя способами – связь через известное, связь через новое и
связь через известное в первых строках.
Содержание высказывания связано с категорией информативности речи
оно сообщает нам индивидуально-авторское понимание отношений между
явлениями, их значимости во всех сферах придают ему смысловую
цельность. Подбор заголовка, отражает его содержание. Из смысловой
цельности текста вытекают признаки того, что текст – это высказывание на
определённую тему, в стихотворении реализуется замысел художника
слова, основная мысль, предложения которого логически связаны между
собой.
Выбранный художественный текст характеризуется формальной
связностью. Именно в этих рамках осуществляется развитие темы, которая
и выступает основным средством создания связности текста как его
неотъемлемой категории. Используя термин «связность», имеем ввиду оба
аспекта единства текста, так как содержательная связность предполагает
обязательное наличие более или менее развернутой формы. Правда,
обратного хода эта зависимость не имеет, и можно привести примеры
сознательного
нарушения
согласованности
высказывания
при
безупречности его связи.
Основной целью данного сообщения является попытка раскрыть суть
некоторых аспектов современного психолингвистического подхода к
изучению текста. В связи с этим постарались решить две основные задачи:
1) выделить те черты, которые отличают данный подход от подхода чисто
лингвистического; 2) представить работу, посвященную восприятию и
интерпретации текста с указанных позиций. Для решения поставленных
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задач мы рассмотрели вопросы, касающиеся психолингвистического
определения текста; построения схемы восприятия речевого сообщения;
факторов,
способствующих
адекватной
интерпретации
текста,
облегчающих ее. Для более полного понимания некоторых фактов языка
необходим выход за рамки лингвистики в сферу тех психических процессов
индивида, посредством которых языковой материал организуется в
человеческом мозгу и в нужный момент извлекается.
Анализируя текст с позиций психолингвистики, в центр внимания мы
включили языковую личность, процессы порождения и восприятия текста
рассматриваем как результат речемыслительной деятельности индивида,
как способ отражения действительности в сознании. С точки зрения
психолингвистики текст определяем как материальную форму процесса
коммуникации, минимально необходимыми компонентами, которой
является предмет общения, автор и реципиент. Восприятие и понимание
рассматриваем как две стороны одного явления – сторону процессуальную
и сторону результативную.
Понимание начинается с поисков общего смысла сообщения, с
выдвижения гипотез и лишь потом переходит на более низкие уровни –
сенсорные (распознавание звуков), лексический (восприятие отдельных
слов) и синтаксический (восприятие смысла отдельных предложений). То
есть реальный процесс понимания текста не совпадает с тем порядком, в
котором поступает информация. Поэтому адекватное осмысление
сообщения осуществилось тогда, когда между указанными уровнями
наблюдается обратная связь, то есть когда проекция текста автора и
читателя максимально приближены друг к другу.
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УДК 8.0
РОЛЬ ОБУЧАЮЩИХ ИГР В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА
СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рахмонкулов М., Сангинова Ш.К.
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибн Сино
Аннотация. В статье говорится о способах сделать урок английского языка интересным
и продуктивным с помощью игр на первых этапах изучения иностранного языка, в процессе
изучения лексико-словарного материала. Большое воспитательное значение имеет
использование игр на практических занятиях, лексических кружках и вне аудиторных
мероприятиях. Развивающие игры помогают психологической подготовке студентов и
пониманию предмета, развивают устную речь, способствуют речевому обмену. В этой
деятельности развивается сила памяти, внимательность, быстрота восприятия
студентов.
Ключевые слова: образование, патриотизм, специалист, обучение, наблюдение, мышление,
самостоятельность, восприятие, реконструкция, маркетинг, обучение, язык,
специализация.
THE ROLE OF EDUCATIONAL GAMES IN INCREASING STUDENTS' INTEREST IN
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Rakhmonkulov M., Sanginova Sh.K.
Avicenna Tajik state medical university
Annotation. The article describes ways to make an English lesson interesting and productive with
the help of games at the first stages of learning a foreign language, in the process of studying
lexical and vocabulary material. the use of games is of great educational importance in practical
classes, lexical circles and extracurricular activities. Educational games help the psychological
preparation of students and understanding of the subject, develop oral speech, and promote speech
exchange. This activity develops the power of memory, attentiveness, speed of perception of
students.
Keywords: education, patriotism, specialist, training, observation, thinking, independence,
perception, reconstruction, marketing, training, language, specialization.
НАЌШИ БОЗИИ ТАЪЛИМЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ ШАВЌИ ДОНИШЉЎЙ
БА ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Рањмонќулов М., Сангинова Ш.Ќ.
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино
Аннотатсия. Дар маќола дар бораи усулњои шавќовару натиљабахш намудани дарси
забони англисї бо истифодаи бозињо дар зинањои аввали омўзиши забони хориљї, дар
љараёни омўзиши материалњои лексикї – луѓатомўзї сухан меравад. Истифодаи бозињо
дар дарсњои амалї, мањфилњои фаннї ва машѓулиятњои беруназсинфї ањамияти калони
таълимию тарбиявї доранд.Бозињои таълимї барои тайёрии психологии донишљўён ва
дарккунии мавзўъ ёрї мерасонанд, нутќи шифоњии онњоро ривољ дода, барои мубодилаи
нутќ мусоидат менамоянд. Дар ин фаъолият ќувваи њофиза, бодиќќатї, тездарккунии
донишљўён ривољ меёбад.
Калидвожањо: тарбия, ватандўстї, мутахассис, омўзиш, мушоњидакорї, тафаккур,
мустаќилият, дарк намудан, бозсозї, бозаргонї, омўзиш, забондон, баландихтисос.
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Реформы системы образования в Республике Таджикистан направлены
на совершенствование содержания и структуры информации, в том числе о
высшем профессиональном образовании, с учетом требований рынка
труда. Закон Республики Таджикистан «Об образовании», Национальная
концепция информации и Государственные стандарты информации
являются документами, поднимающими информационную систему страны
на международный уровень и определяющими дальнейшее развитие сферы
образования. В частности, решением Правительства Республики
Таджикистан
«Об
утверждении
Государственной
программы
совершенствования и преподавания русского и английского языков в
Республике Таджикистан на 2015-2020 годы», требуются от специалистов и
преподавателей высших и средних общеобразовательных школ взять на
себя ответственность за полное улучшение преподавания русского и
английского языков и способствовать повышению качества преподавания
этих предметов.
Президент страны, основоположник мира и национального единства,
лидер нации, уважаемый Эмомали Рахман в своем выступлении на встрече
с молодежью подчеркнул: «Только молодое поколение страны способно
овладение иностранными языками и современными технологиями, полное
освоение методов рыночной экономики, восстановление и активизация
парализованных предприятий»
Реконструкция образования и вхождение в единое образовательное
пространство являются показателями того, что учащиеся и студенты
хорошо усваивают основы наук, воспитаны и зрелы в духе патриотизма,
трудолюбивы, правдивы, честны, патриотичны. Задачей каждого учебного
предмета является подготовка высококвалифицированных специалистовязыковедов, отвечающих требованиям времени. Потому что будущее за
плечами тех, кто сегодня сидит за университетской партой. Педагоги
должны быть самодостаточными, чтобы воспитывать специалистов в
условиях рыночной экономики. Только преподаватель, который является
мастером своей профессии, разбирается во всех ее нюансах, может
пробудить в сердцах студентов любовь к учебе.
Для настоящего преподавателя каждый студент — это мир обучения. В
это время образ учителя обретает новый свет, он освобождается от
сковывающего бремени нужных и ненужных указаний. Новые и творческие
преподаватели используют на своих уроках поучительный опыт, стараются
сделать уроки интересными и продуктивными.
Предмет иностранного языка и преподаватели этого предмета также
имеют большое значение для формирования мировоззрения студентов и их
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всестороннего образования. Именно поэтому в последние годы серьезное
внимание уделяется изучению иностранных языков. Каждому культурному
человеку необходимо знать и узнавать о культуре Англии, Соединенных
Штатов Америки и других стран, говорящих на этом языке, и их
достижениях в области науки и техники. На наших уроках английского мы
уделяем внимание этим аспектам.
Одним из способов сделать урок английского языка интересным и
продуктивным, является использование игр на первых этапах изучения
иностранного языка, то есть в процессе изучения лексико-словарного
материала. Большое воспитательное значение имеет использование игр на
практических занятиях, литературных кружках и внеаудиторных
мероприятиях.
Развивающие игры помогают психологической подготовке студентов и
пониманию предмета, развивают устную речь, способствуют речевому
обмену. Использование игр и стихов побуждает студентов многократно
повторять учебный материал. В этой деятельности развивается сила
памяти, внимательность, быстрота восприятия студентов.
Следует отметить, что в процессе использования обучающих игр
студенты получают учебный материал в интересной форме, закрепляют его
повторениями. Игра развивает у студентов наблюдательные качества,
делает занятий интересными и повышает интерес студентов к изучаемому
предмету.
При работе с лексико-словарным материалом целесообразно
использовать следующие виды игр:
1. «Кто знает много слов?»
Приглашаются два студента, они становятся в конце аудитории и
переводят слова, которые говорят студенты, с таджикского на английский
и наоборот. Таким образом, тот, кто первым подходит к классной доске,
получает табличку с надписью «Победитель» и получает балл.
2. «Кто самый быстрый»
Студент выходит из аудитории, студенты определяют предмет или
картинку (находят), задача студента как можно быстрее найти этот предмет
или картинку. Пример: Саид Халимов выходит из класса, преподаватель
показывает студентам что-то (например, словарь). Халимов входит в
аудитории, и студенты спрашивает, что это? они обращаются к нему. Саид
перечисляет известные ему слова, если ответ неверный, то студенты
отвергают ответ, если ответ правильный, то подтверждают ответ. Если
этот студент не найдет спрятанный предмет, он попросит помощи у своих
друзей и не получит очков.
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3. «Цепочка слов»
Другой формой игры в процессе изучения словарного запаса является
организация соревнований среди групп студентов. Студенты одной группы
называют слово, задача студенты других групп – назвать другое слово на
последнюю букву этого слова. Группа, не сумевшая сказать ни слова ни на
одну букву, считается проигравшей.
4. «Кто начеку»
Еще один способ игры, это делается с картами. Студенты готовят по 3
штуки красных, зеленых и белых листов. Во время ответа того или иного
студента внимательно слушают ответ. Если ответы студента правильные,
они берут зеленую бумагу, если в ответе ошибка – красную бумагу, если
что-то не понимают – белую бумагу. Во время этой игры они исправляют
ошибки, высказывают свое мнение, задают непонятные слова и вопросы.
5. «Математическая игра»
В английском языке 26 букв. Студенты запоминают буквы в
соответствии с их положением в алфавите с цифрами. ПРИМЕР: буква А a1, Cс-3, Oo-15, Zz-26. Даем им листы с написанными на них буквами и
цифрами, студенты должны найти эти слова по положению буквы в
алфавите: Например: 12, 1, 13,16; (lamp) 19,9,20; (sit) 12, 5, 19,19, 15,14
(lesson) и т.д.
В эту игру в основном играют со студентами, учитывая способность
студента к самостоятельному мышлению. Использование этой игры
побуждает студентов к глубокому мышлению, самостоятельной работе и
творчеству, и в то же время она связана с предметом математики.
6. «Игра с пазлами»
Использование головоломки является проблематичным методом.
Студентам предлагается прочитать слова с картинок и цифр и обогатить
свой словарный запас.
7. «Кто найдет слово?»
После того, как мы объясняем студентам новые слова, они читают эти
слова несколько раз и усваивают их. Один студент загадывает слово,
напишет в листочке, показывая преподавателю и обращается к студентам с
вопросом: какое это слово, студент нашедший слово, становится ведущим и
продолжает игру.
8. «Кто умнее?»
Оглашаем студентам любую тему урока. Их задача состоит в том,
чтобы перечислить слова, относящиеся к теме. Студенты, не сумевший
сказать ни слова по теме, выбывает из игры. Условие игры состоит в том,
чтобы слова не повторялись.
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9. «Работа с цифрами»
Перечисляем цифры, студенты показывают цифры, написанные на
листах, руководитель берется из ведущих студентов. Руководитель
обращает внимание на правильность выполнения действий студентов.
Игрок, допустивший ошибку, выбывает из игры. Проигравшей считается
группа, из которой выходит большое количество студентов. Ведущий
показывает написанные числовые листы, студенты двух групп расставляют
количественные числа. Группа, допустившая наибольшее количество
ошибок, считается проигравшей.
10. «Игра с часами»
Копия часов будет принесена в класс. Преподаватель поворачивает
стрелки часов и спрашивает студентов, который час. Группы получают
баллы за каждый правильный ответ. Побеждает та группа, которая наберет
больше очков. На основании показателей часовой стрелки студенты
составляют предложение, результат которого также обобщается.
11. «Кто хорошо знает части тела?»
Ведущий студент с командами Покажи мне свой…? обращается к
студентам, но показывает другие части тела. Студент, к которому
подошли, должен отказаться от вопроса и дать правильный ответ.
Учащийся, допустивший ошибку, выбывает из игры. Какая группа, в
которой осталось больше всего студентов, считается победившей.
12. «У кого благие намерения?»
Студенты внимательно смотрят на картинку и запоминают предметы,
изображенные на ней. Через минуту-две верх картины закрывают бумагой.
Студенты по очереди перечисляют предметы на картинке, которые они
запомнили. Выигрывает тот, кто перечислил больше всего названий вещей.
13. «Работа с антонимами и синонимами»
Студент называет слово: другой студент называет противоположное
слово, также возможно использование синонимов. Больше баллов получит
тот, кто напишет больше всего слов.
14. «Держите слово в актуальном состоянии»
Студенты делятся на две группы. Студенты одной группы говорят
слово, студенты другой группы объясняют значение этого слова на
английском языке.
15. «Кто быстро сочиняет слова?»
Студентам показывают картинки. Их задача — написать слова,
изображенные на картинках. Побеждают студенты той группы, которые не
делают ошибок.
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16. «Чего они хотят?»
На доску вывешиваются изображения людей, держащих в руках
книгу/ручку, блокнот и т.п. и выполняющих какое-либо действие.
Студенты должны сказать, что они собираются делать или делают. Условие
игры – правильное написание предложений.
17. «Какая группа лучше?»
Студенты делятся на несколько групп. Им будет предоставлена одна
фотография. За определенное время (3-4 минуты) составляют рассказ по
картинке. Каждому предложению преподаватель выставляет балл, также
учитываются грамматические особенности построения предложений.
Группа, допустившая наименьшее количество ошибок, считается
победителем.
Использование игр заставляет всех студентов, учиться быстро
соображать, быть наблюдательными. Также следует отметить, что во время
игр участвуют члены группы и повышается их интерес к упражнениям.
Каждый студент пытается произнести слово или фразу. Для того, чтобы
победить в этих играх, студенты изучают словарный запас, их словарный
запас обогащается, их знания становятся глубокими, их произношение
правильное, их речь хорошо развивается, и они приобретают навыки скоро
чтения. Во время игры преподаватель обращает внимание на правильность
произношения студентов, исправляет их ошибки с помощью лучших
студентов или сам.
Использование игр побуждает студентов быстро соображать,
наблюдать, интересоваться, расширяет кругозор. В ходе игр у студентов
развиваются навыки наблюдательности, правильного мышления, интерес к
чтению и обучению.
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УДК 80/81
ТАЊЛИЛИ ЌИЁСИИ ВЕЖАГИЊOИ МАЪНOЇ ВА ВАЉЊИ КOРБУРДИ
ВОЊИДЊОИ ТУФАЙЛЇ ДАР ЗАБOНЊOИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Рашидова Д.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
E-mail: dilafruz.kayumzoda@mail.ru
Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши тањлили ќиёсии вежагињoи маънoї ва ваљњи
кoрбурди воњидњои туфайлии забoнњoи тољикї ва англисї бахшида шудааст. Ќайд карда
шудааст, ки бе мављудияту кoрбурди воњидњои туфайлї њам ифoдаи фикр имкoнпазир
буда, дар мавридњои зарурї ба фикри баёншуда тoбишњoи илoвагии маънoї зам менамoянд.
Дар натиљаи тањлили ќиёсии мавзуи мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса
омадаанд, ки воњидњои забонии мазкур сарфи назар аз вoњидњoи људoгoнаи мoдалї
буданашoн, дорои якчанд вежагињои бориз низ мебошанд. Бояд гуфт, ки баъзе аз њиссањои
номии нутќ њамчун воњидњои туфайлї дар асoси ќoлабњoи муайяни мављудаи забoнњoи
тољикї ва англисї ташаккул ёфта, пасон бo мурури замoн аз дoираи маънoи аслии худ дур
шуда, ба вoњидњoи туфайлї гузаштаанд.
Калидвожањо: забон, воњидњои забонї, воњидњои туфайлї, забонњои тољикї ва англисї,
тањлили ќиёсї, вежагињои маъної ва дараљаи корбурд.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УРОВНЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ВВОДНЫХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Рашидова Д.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена изучению сопоставительного анализа семантических
особенностей и уровня употребления вводных единиц таджикского и английского языков.
Отмечается, что без наличия и употребления вводных единиц выражение мнения
доступно, а в необходимых случаях также придает дополнительные оттенки значений.
Приводя результаты сопоставительного анализа по исследуемой теме, авторы статьи
приходят к выводу, что такого рода языковые единицы, несмотря на то, что они
являются модальными, обладают некоторыми отличительными особенностями. Следует
отметить, что на основе соответствующих моделей таджикского и английского языков
некоторые части речи образованы как вводные единицы, в дальнейшем они утратили свое
первоначальное значение и перешли в вводные единицы.
Ключевые слова: язык, языковые единицы, вводные единицы, таджикский и английский
языки, сравнительный анализ, семантические особенности и уровень употребления.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SEMANTIC PECULIARITIES AND LEVEL OF
USAGE OF PARENTHETIC UNITS IN THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
Rashidova D.A.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article is devoted to the study of a comparative analysis of semantic features and
the level of use of introductory units of the Tajik and English languages. It is noted that without
the presence and use of introductory units, the expression of opinion is accessible, and, if
necessary, also gives additional shades of meaning.
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Presenting the results of a comparative analysis on the topic under study, the authors of the
article come to the conclusion that such linguistic units, despite the fact that they are modal verbs
which have some distinctive features. It should be noted that on the basis of the corresponding
models of the Tajik and English languages, some parts of speech are formed as introductory
units, later they lost their original meaning and moved into introductory units.
Keywords: language, linguistic units, parenthetic units, the Tajik and English languages,
comparative analysis, semantic peculiarities and level of usage.

Маъмулан, сoлњoи oхир забoншинoсoни ватанию хoриљї ба омўзишу
баррасии тањлили муќoисавии забoнњo пардoхтаанд. Мањз ба вoситаи
муќoисаи забoнњo шарoит фарoњам oмад, ки забoнњoи мухталифи љањoнї
oмўхта шуда, вежагињои мoнандию боризи oнњo муайян гарданд [1; 2; 3].
Бояд гуфт, ки дар љараёни рушду тараќќиёти забoнњoи тољикї ва англисї
ба мoнанди дигар забoнњо даврањoи муайяни инкишoфрo аз сар
гузарoнидаанд, ки дар натиљаи oн дар тамoми системаи забoн таѓйирoти
куллї ба амал oмадаанд. Ба ин таѓйирoт oмилњoи гунoгун осори худро
гузoштаанд, ки натоиљи oнњo якгона нестанд, зеро забoн - системаи
рушдёбанда аст, ки танњo бo рoњи oмўзиши диахрoнии он метавoн амалї
намуд, минљумла фoнема танњo ба хусусиятњoи фoнетикї ва калима ба
вежагињои ової, луѓавї ва сарфї сoњиб буда, гурўњи вoњидњoи дуюм
бошанд, дар барoбари сoњиб будан ба вежагињои гунoгуни нањвї, бoз дар
шакли бавoсита дорои хасоиси гурўњи болоянд. Аз ин рў, метавон афзуд,
ки дар илми забoншинoсї бo тарзу вoситањoи мухталиф аз љињатњoи
зикршуда низ oмўхта мешаванд [4, c. 200; 5, c. 41-43].
Вoњидњoи туфайлї низ љузъе аз oн вoњидњoи забoние мебoшанд, ки дар
заминаи калимаю мoрфемањo ва ба вoситаи калимањo дар заминаи
фoнемањo ташаккул ёфта, ба як ќатор вежагињои боризу људoгoна ноил
гаштаанд. Ин гуна вoњидњo дар барoбари ифoдаи мунoсибатњoи
субъективии гўянда ба вoќеият аз љињати сoхтoрию маънoї ба хасоиси
фарќкунанди сарфї ва нањвї ифода намуда [6; 7], ќoлабњoи гунoгуни
сoхтoри њам сарфї ва њам нањвирo ба вуљуд меoранд, аз љумал: барoи њамин
- therefore, hence, consequently, accordingly, ergo, according, thus ва
хушбахтoна, мутаассифoна, ба бахти мo, аљаб, ба гуфти ў, ба ќавли мo ва
ѓ.: Аммo суд њеч кoре накард, “фардo, пасфардo...” гўён кoррo пас партoфт
ва дар oхир тамoман хoбoнид [8, с.38]; Harriet, has a certainty of being
admired and sought after, of having the power of chusing from among many,
consequently a claim to be nice [9, с. 43].
Чунoнчи аз мавќеъу мундариљаи воњидњои мазкур дар љумлањoи
вафќуззикр аён аст, ки онњо бo тoбишњoи маънoии худ ба гурўњи вoњидњoи
мењварии забонї (ба мoнанди фoнемањo, калимањo ва љумлањo) дoхил
намешаванд. Бе мављудияту кoрбурди oнњo њам ифoдаи фикр ва баёни
матлаб имкoнпазир буда, дар мавриди зарурат ба фикри баёншуда
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тoбишњoи илoвагии маънoї зам менамoянд. Ба њамин минвол, онњо сарфи
назар аз вoњидњoи људoгoнаи мoдалї буданашoн, дорои якчанд вежагињои
муайян низ мебошанд. Воњидњои мавриди ќиёс дар асoси ќoлабњoи
муайяни мављудаи забoнњoи тољикї ва англисї ташаккул ёфта, дар ибтидo
мансубияти сарфї ё нањвї дoранд, пасон бo мурури замoн oнњo аз дoираи
маънoи аслии худ дур шуда, ба вoњидњoи мoдалї гузаштаанд.
Вoњидњoи луѓавї ва нањвї дар барoбари гузариш ба вoњидњoи мoдалї аз
дoираи вoњидњoи асoсии забoн берун шуда, ба гурўњи вoњидњoи
дуюмдараља муштамил гаштаанд. Инрo аз мушoњидаи љумлањoи зайл, ки
дар ду шакл њам бo вoњидњoи туфайлї ва њам бидуни oнњo, сoхта шудаанд
ба хубї мушoњида кардан мумкин аст: Њамин тавр, агар аз замини бoй,
њамаи камбаѓалoн њаќ гирифтани шаванд, ба њар кадoми шумoён дутанoбї
њам намерасад... [8, с. 64]; In addition to all the rest, there had been the shock of
finding her so very unwell... [9, c. 284].
Гузашта аз ин, мансубияти сарфию нањвї ва мундариљаи ибтидoии
ќисми зиёди вoњидњoи туфайлирo, ки ибтидo дар шакли калимањoи
мансуби ин ё oн њиссаи нутќ ё ибoрањoи људoгoна зуњур намудаанд дар
забoнњoи мавриди oмўзиш њам барќарoр кардан мумкин аст: аз тарафи
дигар – on the other hand; аз як тараф - on the one hand: Аммo сoли гузашта
дар мавсими oлуѓундoрї фалoкате рўй дoд, ки ба сабаби ин Њасан аз як
тараф аз њамаи барoдар ва барoдарзoдагoңаш људo шуда бoшад, аз
тарафи дигар дили худашрo њам бoй дoда мoнда буд [8, с. 11]; The Coles had
been settled some years in Highbury, and were very good sort of people-friendly, liberal, and unpretending; but, on the other hand, they were of low
origin, in trade, and only moderately genteel [9, c. 144].
Мазмуну муњтавои маънoию сoхтoрї ва мавќеи вoњидњoи туфайлирo
дар љумлањoи дар бoлo oвардашуда тањлил намуда, метавoн oнњoрo аз
љињати сoхт ба зергурўњњo људo намуд:
- вoњидњoи туфайлие, ки дар заминаи калимањo ба вуљуд oмада,
мансубияти мoрфoлoгї-њиссаинутќї, дoранд;
- вoњидњoи туфайлие, ки дар ќoлаби ибoрањo тарњрези шуда,
мансубияти синтаксисї дoранд.
Вoњидњoи туфайлии дар заминаи калимањo ташаккулёфта дар навбати
худ, бoз ба хусусиятњoи гунoгуни луѓавию сарфї сoњиб буда, гурўњи
калимањoе мебoшанд, ки маънoњoи абстрактї марбут ба њoлатњoи рўњии
oдамoн алoќаманд, аз ќабили ифoдањoи хурсандию мамнуният,
ќанoатмандию ризoият, тасвири вoќеият, надoмату пушаймoнї, алoмату
мoнанди инњoрo ифoда менамoянд.
Як гурўњ калимањoе, ки њамчун вoњидњои туфайлї истифoда мешаванд,
ин исмњo буда, биёрии онњо дар шаклгирии ин гурўњ вoњидњo њиссагузорї
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менамoянд, ба амсоли исмњoи маънии фикр, назар, хаёл, хулoса, ки дар
навбати аввал њамчун калимаи мустаќилмаънo ва дар навбати дуюм
бошад, њамчун унсурњoи ифoдагари маънoњoи субъективияти мoдалї
кoрбаст мешаванд: Oхир ваќти ба пoён расoндани ин «тамoшo» расид.
Агар ин oњу фиѓoнњoрo бo зўрї ќатъ намекарданд, тo мурдан фарёд
кашидани фалoкатзадагoне, ки аз њар чизашoн људo карда шуда буданд,
муќаррар буд [8, с.30]; I think Mrs. Goddard would be very much surprized...
[9, c. 37]; I suppose, will be, that we are to lose you [9, c. 327].
Гурўњи дигари калимањoе, ки њамчун вoњиди туфайлї кoрбаст шуда,
мансубияти сарфї ва нањвии oнњoрo барќарoр кардан мумкин аст, сифатњo
ба шумор рафта, онхо низ дар мавриди гузаштан ба вoњидњoи туфайлї
имкoнияти мањдуд дoшта, њамчун сифатњoи аслии ифoдагари алoмату
хусусияти зoњирии ашёву њoдисањo наметавoнанд дар ягoн њoлат ба
вoњидњoи туфайлї гузаранд. Дар ин миён, онњо танњo алoматњoи абстракти
хайр, хуш рoст, дуруст, хуб ва амсoли инњoро ифода карда метавонанд, ки
дар барoбари ифoдаи маънoи лексикию грамматикї: кoри хайр, њавoи хуш,
гапи рoст, ќатoри oхир бoз ба тoбишњoи маънoии мoдалї сoњиб буда, ба
гурўњи вoњидњoи туфайлї мегузаранд: –Хайр, илoњї салoмат бoшанд
љанoби ќиблагoњї, сoяашoнрo аз сари мo, муштипарњo, кам накунад, –гуфт
Муњаррами Ѓарч [8, c. 128]; Well, Miss Woodhouse, is he like what you
expected? What do you think of him? Do you think him so very plain?" [9, c. 20].
Њамчунин, гурўњи дигари вoњидњoи туфайлие, ки мансубияти сарфї
дoшта, дар барoбари вoњидњoи туфайлї ба сифати унсурњoи маънoдoри
лексикию грамматикї низ кoрбаст мешаванд, ин як гурўњи муайяни
феълњo, аз ќабили рафтан, oмадан, гузoштан, будан дар шаклњoи рафту,
раваду, биё, бигзoр, бoшад, набoшад ва шумoрањoи тартибии якум, дуюм,
сеюм… ва мoнанди инњo мебoшанд: Рафту аз ман хoњиш кунад, ки дар ин
бoра ба ў кумак кунам, … илoљи дигар нест, ман рад карда наметавoнам [8,
c.200]; Набoшад, пеш аз њама мoву ту алифбo машќ карда, хатту савoдатрo
мебарoрем… [8, c. 135]; These were the ladies whom Emma found herself very
frequently able to collect; and happy was she, for her father's sake, in the power;
though, as far as she was herself concerned, it was no remedy for the absence of
Mrs. Weston [9, c. 123]; Now, according to my idea of Mrs. Churchill, it would be
most natural, that while she makes no sacrifice for the comfort of the husband…
[9, c. 87];
Баъзан зарфњo низ дар забoни тoљикї ба сифати вoњиди туфайлї
кoрбаст шудаанд. Махсусан, зарфњoи хушбахтoна, хушњoлoна, бадбахтoна,
нињoят ва мoнанди ин ки вoбаста ба мавќеи истифoдаашoн метавoнанд
хусусияти сифатї (њаёти хушбахтoна, зиндагии хушњoлoна) ё зарфї пайдo
намуда, њамзамoн ба сифати вoњидњoи туфайлї низ кoрбаст шаванд: Вале,
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афсўс, вазиши насими рўњнавoзи бањoри зиндагї низ ба ў бадбахтoна
зиндагї карданрo ба бoр oвард [8, c. 233]; Fortunately for him, Highbury,
including Randalls in the same parish, and Donwell Abbey in the parish
adjoining, the seat of Mr. Knightley, comprehended many such [9, c. 11].
Чунoнчи аз мазмуну муњтавои ваљњи корбурди вожагони хушбахтoна,
бадбахтoна, нињoят дар матнњoи oвардашуда низ тазоњур гардид дар
забoни адабии њозираи тoљикї oнњo аз вежагињои луѓавї ва сарфї дида
бештар хусусияти мoдалї касб намуда, дар аксар маврид њамчун вoњиди
туфайлї ба кoр бурда мешаванд, на ин ки зарф ё дигар њиссаи нутќ. Инрo
аз мазмуну шаклгири ва тoбишњoи маънoии вoњидњoи туфайлии
мутаассифoна, афсус, умуман, њаќиќатан, зoњиран, хайрият, њайфo, дареѓo,
вoаљабo дар забoни њoзираи тoљикї ба хубї мушoњида кардан мумкин аст:
It was, indeed, a highly prized letter. Mrs. Weston had, of course, formed a very
favourable idea of the young man; and such a pleasing attention was an
irresistible proof of his great good sense, and a most welcome addition to every
source and every expression of congratulation which her marriage had already
secured [9, c. 10].
Гурўњи дигари вoњидњoи туфайлирo вoњидњoи забoние ташкил
менамoянд, ки дар ќoлаби вoњидњoи нањвї ташаккул ёфта, зoњиран,
ќoлабњoи гунoгуни сoхтoрии ибoрањoи oзoди нањвирo ба хoтир меoранд.
Чунoнчи, вoњидњoи туфайлии бo њамин маслињат, ба фикри ў, назар ба
шуниди мo, илoва бар ин, ки дар љумлањoи зайл истифoда шудаанд: Илoва
бар ин, гуфтан мумкин аст, ки дар њамаи мулкњoи бекњo мењнати ѓулoмї
васеъ љoрї карда шуда буд… [8, c. 143]; Accordingly, with a mixture of the
serious and the playful, which she hoped would best suit his half and half state,
she replied [9, c. 92]; "Exactly so; that is what principally strikes me. So much
superadded decision of character! Skilful has been the hand" [9, c. 27].
Њамин тавр, вoњидњoи туфайлие, ки ќoлаби ибoрањoи синтаксисирo
дoрo мебoшанд, аксаран дар ин вазифа устувoр буда, бештар њамчун
вoњидњoи ифoдагари мoдалияти субъективї кoрбаст мешаванд. Асoсан,
oнњo љанбаъњoи мoдалии фикррo ба танзим дарoварда, дар ифoдаи
маънoии oн (яъне фикр), ба истиснoи як гурўњи на чандoн калoни oнњo,
ќариб наќш надoранд.
Адабиёт
1. Арсентьева Е.Ф. Сoпoставительный анализ фразеoлoгических
единиц, выражающих характер челoвека в английскoм и русскoм языках:
автoреф. дис.… канд. филoл. наук. - М., 1984. 23 с.
2. Азимoва М. Вoњидњoи фразеoлoгии забoнњoи тoљикї ва англисї дар
шарњи муќoисавї-типoлoгї. (Тањлили муќoисавї-типoлoгии вoњидњoи
214

фразеoлoгї дар забoнњoи тoљикї ва англисї). - Хуљанд: Меърoљ, 2014. 180
с.
3. Ashrapov B.P. Comparative analysis of morphological peculiarities of selfemphasis pronouns in the Tajik literary language appertaining to the XVIII-th
and XX-th centuries. // Заметки ученого. 2022. №2. P.39-41.
4. Грамматикаи забoни адабии њoзираи тoљик. Љ.2. Душанбе: Дoниш,
1986. 372 с.
5. Ашрапов
Б.П.
Сравнительный
анализ
морфологических
особенностей кумулятивных союзов в таджикском, арабском и английском
языках. // Актуальные исследования. 2022. № 12(91). С. 41-43.
6. Ashrapov B.P. The Level of Usage of Particles in the historical work
entitled as “Tuhfat-ul-khoni” by Muhammadvafoi Karminagi. //
Филологический аспект. 2022. № 3(83). P.136-141.
7. Ашрапов
Б.П.
Сравнительный
анализ
морфологических
особенностей и уровня употребления полисуффикса -боши в таджикском
литературном языке XVIII и XX вв. // Актуальные исследования. 2022. №
12(91). С.38-40.
8. Айнї С. Таърихи инќилoби фикрї дар Бухoрo. Куллиёт. Љ.14. /
Тартибдињанда К.С. Айнї. – Душанбе: Матбуoт, 2005. 270 с.
9. Emma Jane. Austen. volume I chapter I. – Landon, 1990. 345 p.

215

УДК 811
К ВОПРОСУ ЗАИМСТВОВАНИЙ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Садикова М.П., Ахмедов Б.У.
Таджикский государственный финансово - экономический университет
Аннотация. В данной статье автор исследует причины возникновения заимствований и их
употребление в русском языке, где приводятся точные факты причине появления
заимствованных слов и их освоение в русском языке.
Длительные экономические, политические, культурные, военные и иные связи русского
народа с другими народами, послужило поводом проникновения в его язык довольно
значительного количества иноязычных слов, имеющих различную степень ассимиляции и
неограниченную или ограниченную сферу употребления.
Ключевые слова: язык, история, возникновение, иноязычные слова, публицистика, русская
речь.
TO THE QUESTION OF BORROWINGS AND THEIR USE
IN RUSSIAN LANGUAGE
Sadikova M.P., Akhmedov B.U.
Tajik state financial and economic university
Annotation. In this article, the author explores the causes of borrowings and their use in the
Russian language, where the exact facts are given about the cause of the appearance of borrowed
words and their development in the Russian language.
Long-term economic, political, cultural, military and other ties of the Russian people with other
peoples, served as a reason for the penetration into its language of a fairly significant number of
foreign words with varying degrees of assimilation and an unlimited or limited scope of use.
Key words: language, history, emergence, foreign words, journalism, Russian speech.

Известно, что нет такого языка, который был бы совсем свободен от
иноязычных влияний, так как ни один народ в современном мире не живет
совершенно изолированно.
В силу длительных экономических, политических, культурных, военных
и иных связей русского народа с другими в его язык проникло довольно
значительное количество иноязычных слов, которые имеют различную
степень ассимиляции и неограниченную или ограниченную сферу
употребления.
Употребление заимствованных – чужих, иностранных слов должна
определять социально-языковая потребность и целесообразность.
Используемые в русском языке иноязычные слова выполняют
определенную стилистическую роль, от которой зависит частотность их
употребления в различных функциональных стилях. Установлено, что
больше всего иноязычных слов в научном стиле (это, прежде всего,
терминология), гораздо меньше в публицистическом, еще меньше в
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официально-деловом и художественном. Деятели науки, культуры,
литераторы неоднократно подчеркивали мысль о том, что только
необходимость
может
сделать
целесообразным
использование
заимствованных слов. Так, В.Г. Белинский писал: «В русский язык по
необходимости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую
жизнь вошло множество иностранных понятий и идей», - одновременно
подчеркивая: «...охота пестрить русскую речь иностранными словами без
нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и
здравому вкусу».
Заимствованием лингвисты называют процесс перемещения различных
элементов из одного языка в другой. Под различными элементами
понимаются единицы всех уровней структуры языка –лексики,
морфологии, синтаксиса, фонологии. Наиболее частым бывает
заимствование слов – лексическое заимствование, которое является первой
ступенью иноязычного влияния. Довольно интересно рассмотреть процесс
заимствования иноязычной лексики, ее освоение русским языком.
Языковое заимствование – естественный процесс в русском языке. Оно
обусловлено лингвистическими и внеязыковыми причинами. Рассмотрим
некоторые из них.
Наиболее типичной формой влияния является заимствование
наименования вместе с заимствованием вещи, понятия. В каждом языке
имеется значительная группа слов, заимствованная подобным образом.
В заимствующий язык могут проникать параллельные наименования к
уже имеющимся в нем, и таким образом появляются синонимы - «дублеты»,
например: контора – офис, обслуживание – сервис, удобства – комфорт,
снимок – кадр, летчик – пилот и др. Различение и степень
употребительности подобных слов определяются их семантикой и
стилистической окрашенностью (принадлежностью).
Причинами заимствования являются и языковые факторы: важность
или
необходимость
уточнить
значение
или
детализировать
соответствующее понятие, разграничить некоторые смысловые оттенки
уже имеющегося в языке исконного слова. Сравните русское варенье и
английское джем («густое варенье»); русское представление и латинское
презентация («публичное официальное представление чего-либо нового»);
русское рассказ и французское репортам: («оперативное сообщение в СМИ
о происшедших событиях»).
Процесс заимствования отражает все политические, торговые,
культурные, военные связи русского народа с другими государствами. Так,
в конце X в., после принятия христианства, распространение на Руси
получили старославянизмы, такие, как благодать, добродетель, вселенная,
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священник, власть, бедствие, крест и др. Заимствования из родственных
славянских языков были более поздними.
В русскую лексику входили и неславянские заимствования, в частности,
греческие, латинские, тюркские, западноевропейские. К древнему периоду
относятся заимствования из скандинавских языков (шведского,
норвежского, датского): якорь, плис, пуд, сельдь, ларь, мечта. Появление
этих слов определяется ранними торговыми связями.
Особенно активными и многочисленными были заимствования из
западноевропейских языков: немецкого, английского, голландского,
французского, итальянского, испанского. Они относятся к XVII–XVIII вв.,
начиная с реформ Петра I.
Из немецкого языка заимствована торговая, военная, бытовая лексика,
а также слова из области науки, искусства: шомпол, штаб, штык, фронт,
солдат, ефрейтор; рубанок, стамеска, парикмахер, фельдшер, кустарь,
вафля; мольберт, гроссмейстер, ландшафт и др. Голландскими являются
некоторые мореходные термины: вымпел, гавань, матрос, лоцман, верфь,
флот, флаг.
Из английского языка вошли в русский также морские термины:
мичман, яхта, траулер, танкер, катер, бриг; слова, связанные с развитием
общественной жизни, техники, спорта: митинг, бойкот, лидер, троллейбус,
трамвай, пионер, интервью, стенд, памфлет, мотель, ралли, дизайн, футбол,
баскетбол, хоккей, спорт, форвард, голкипер.
Следует отметить, что многие иноязычные слова, входя в русский язык,
остаются экзотизмами, т.е. в своем значении имеют нечто нерусское,
напоминающее об их иноязычном происхождении, такие, как тога,
рейхстаг, франк, кнессет, сари и т.д. Эти слова используются в речи
начитанных людей при описании национальных особенностей, для
создания национального колорита. Чтобы иноязычное слово стало
заимствованным, оно должно пройти процесс освоения.
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УДК 371.3
THE ROLE OF APPS IN LANGUAGE LEARNING PROCESS
Saidov D.I.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The purpose of this article is to discuss the use of mobile applications in learning
foreign languages, such as English. Overall, mobile apps for learning a foreign language appear
to be one of the tools nowadays. The results reveal that there are many benefits of learning a
foreign language by students. These include, for example, improvement of their cognitive
performance, positive impact on their psyche, reduction of anxiety, gaining self-confidence,
development of new social ties and feeling of self-realization, as well as learning a new foreign
language. However, research in this area is very concerning.
Keywords: smartphones, mobile applications, EFL, benefits.
РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Саидов Д.И.
филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе
Аннотация. Целью данной статьи является обсуждение использования мобильных
приложений при изучении иностранных языков, например английского. В целом, мобильные
приложения для изучения иностранного языка на сегодняшний день являются одним из
инструментов. Результаты показывают, что изучение иностранного языка студентами
дает много преимуществ. К ним относятся, например, улучшение их когнитивных
способностей, положительное влияние на их психику, снижение тревожности, обретение
уверенности в себе, развитие новых социальных связей и чувство самореализации, а также
изучение нового иностранного языка. Однако исследования в этой области очень пугают.
Ключевые слова: смартфоны, мобильные приложения, EFL, преимущества.
НАЌШИ ЗАМИМАЊОИ МОБИЛЇ ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ
ХОРИЉЇ
Саидов Д.И.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Њадафи ин маќола баррасии истифодаи замимањои мобилї дар омўзиши
забонњои хориљї, аз ќабили забони англисї мебошад. Дар маљмўъ, замимањои мобилї барои
омўзиши забони хориљї имрўзњо яке аз воситањои асосї ба њисоб мераванд. Натиљањо
нишон медињанд, ки омўзиши забони англисї аз љониби донишљўён манфиатњои зиёд дорад.
Инњо, масалан, бењтар кардани фаъолияти маърифатии онњо, таъсири мусбат ба равони
онњо, коњиш додани изтироб, ба худ эътимод овардан, рушди робитањои нави иљтимої ва
эњсоси худшиносї, инчунин омўхтани забони нави хориљї мебошанд. Аммо, тадќиќот дар
ин соња хеле нигаронкунанда аст.
Калидвожањо: смартфонњо, замимањои мобилї, EFL, имтиёзњо.

Not long ago, mobile phones were only a means of communication and it
was hard to imagine that one day they could fulfil literally hundreds of tasks.
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Today, thanks to mobile apps, they can be a map, a book, a video game and
even a spirit level all at once. One of their most valuable new features, though,
are educational apps. They allow users to learn anything from coding to
chemical elements to languages and have been changing the educational
landscape ever since.
Language learning apps have been especially disruptive. No other type of
educational apps is used as often as they are. Today, apps like Duolingo [1] and
Babbel [2] have more than 150 million active users, with their numbers increasing
by the day. They offer courses in languages from Spanish to Hawaiian and are
no longer limited to vocabulary teaching only.
The goal of this article is to find out how often language learning apps are
already used and to analyze their potential for the upcoming years, i.e. whether
they might be able to supplement or even replace traditional language classes one
day. The study presented in this article consists of two parts: an analysis of the
term language learning app, their user numbers and their teaching methods in
order to be able to find their strengths and weaknesses and a survey conducted
among students of the MSU in which they were asked about their past usage of
language learning apps, as well as their attitudes and opinions towards language
learning apps in general, including their opinions about the potential of language
learning apps.
Given the almost exponential growth in the usage of language learning apps
over the past few years and the fact that students are usually more open for new
technology than the average of society, it might be reasonable to assume that the
majority of students have already used language learning apps before and that
they might think that language learning apps will one day replace traditional
face-to-face language courses or at least supplement them.
Applications (short: apps) are omnipresent in modern society. Most technical
devices nowadays use them: tablets, smartphones, computers and even watches.
According to the Meriam Webster Dictionary an is defined as “an application
designed for a mobile device (such as a smartphone) [3].
From a technical standpoint, however, this definition is only partly true.
Strictly speaking, the term application (short: app) is not limited to programs
that operate on mobile devices. This means that apps can be used on both mobile
devices (e.g. smartphone) and static devices (e.g. desktop) [4]. This is also
reflected in the definition of the term by the Cambridge Dictionary. It describes
an app as “a computer program that is designed for a particular purpose” or “a
small computer program that you can download onto a mobile phone”.
Therefore, it makes sense to differentiate between apps that are designed for
mobile devices (i.e. mobile apps) and apps that are designed for static devices
(i.e. desktop apps) [5].
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The first mobile apps were created with the development of the first
smartphone (named “Simon”) in 1994 [6]. It contained 10 apps: an address book,
a calendar, a calculator, a fax app, a filer, a mail app, a note pad, a sketch pad, a
time app and a to-do-list app – which for today’s standards would be pretty
basic but at that time revolutionized the market. However, until it came to the
rapid growth of mobile apps that we know today, it took another 13 years, until
the year 2007, when Apple launched its first iPhone and the Apple App Store
was created. Soon Apple’s main competitors Google and Microsoft with their
operating systems Android and Windows followed and created their own App
platforms. What followed was a period of almost exponential growth. In the US
alone, the number of smartphone users skyrocketed from 62 Million in 2010 to
more than 265 Million today [7]. This is also reflected in the number of available
apps on the market.
Computer-Assisted Language Learning (CALL) is an approach to language
teaching and language learning in which the computer and/or computer-based
resources are used to present, reinforce and assess language material. It is "the
search for and study of applications of the computer in language teaching and
learning". It puts a strong emphasis on student-centered materials that allow
learners to work on their own. CALL can be used to improve a wide variety of
learning conditions, such as learning efficiency, learning effectiveness,
motivation, etc. and for various aspects of language learning such as reading,
writing, speaking, listening or grammar teaching. It includes podcasts, audio
tools, chat rooms, flashcards, discussion lists, animation tools and many more.
However, CALL is not limited to desktop computers. In a broad sense it also
refers to laptops, tablets, smart phones, interactive whiteboard, etc. Dozens of
CALL programs are currently available at prices ranging from free to expensive
and specific versions have been developed for both individual language learning
and CALL use at public schools. They all embody two important features:
interactive learning and individualized training [8].
As CALL includes various activities and devices, it can be divided into subcategories that are specific to a particular device or group of devices. One of
these sub-categories is the category of Mobile-Assisted Language Learning
(MALL). The term describes all studies and applications of mobile devices in
language teaching and learning [9]. It is not only a sub-category of CALL but
also of mobile learning (mLearning). MALL includes all kinds of mobile
handheld devices such as cell phones, personal digital assistants (PDAs),
smartphones and tablets [9]. In contrast to other forms of CALL or traditional
language classes, in MALL there is no need for the learners to sit in a classroom
or at a computer to get learning materials. This means that students can use and
access MALL programs whenever they want and wherever they want. In fact,
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MALL can be considered an ideal solution to language learning barriers in terms
of time and place as they can be used in remote areas or for people who want to
learn a language in their spare time [10].
As language learning apps are mobile applications that provide language
learning systems, they are also part of MALL and accordingly also of CALL.
They include the main characteristics of mobile learning like permanency,
accessibility, immediacy, interactivity and the situating of instructional activities
[11]. They also embody interactive learning and individualized training. Unlike
other CALL programs, however, some language learning apps claim that they
are not only designed to supplement traditional language classes but that they
can also replace them. Whether or not language learning apps could really be
able to do so, will be one of the questions of the practical part of this study.
However, it can be said that language learning apps reshape the possibilities of
CALL and there are constantly new concepts appearing.
Like the rest of the app market, the number of language learning apps has
been growing steadily over the past few years with multiple new apps joining the
market. There are apps with many different approaches that focus on different
aspects or methods of language learning. However, there are five apps that are
currently the most successful ones on the market according to the number of
downloads: Duolingo, Busuu, Babbel, Rosetta Stone and Drops. Each of them
offers courses in a variety of languages.
Duolingo
Duolingo is currently the most used language learning app on the market
with more than 100 million downloads and over 30 million active users per
month. It offers 85 different language courses in 24 languages, of which 32 are in
English. Duolingo uses a unique business model that combines language learning
with crowdsourced translation: Language learners can use the language courses
free of charge and in return they translate texts into their native language.
Duolingo can then sell these translated texts to companies like CNN or Buzzfeed
and make money this way. This allows Duolingo to spend more money on the
development and design of its courses and still offer them free of charge. This
makes it arguably the best free language learning app on the market.
Therefore, Duolingo is not only the most used language learning app, but
also one of the most popular ones. It has an average rating of 4.7 out of 5 with
more than 7.5 million reviews in the Google Play Store – no other language
learning app has even come close to as many reviews. It also claims to be the
most effective app for language learning which it links to a study conducted by
the City University of New York and the University of South Carolina, which
found that an average of 34 hours of Duolingo are equivalent to a semester of
university-level education.
222

According to its own website, Duolingo’s design is primarily based on the
language acquisition theories of active recall (“test effect”), spaced repetition
(“forgetting curve”), core vocabulary and multi modal learning. The theory of
active recall claims that it is important to actively stimulate the learner’s memory
during the learning process. Duolingo tries to fulfill this by using complete
sentences that learners have to generate from memory – mostly in the form of
translations. The second theory, spaced repetition, is a learning technique that
incorporates increasing intervals of time between subsequent review of
previously learned material – in Duolingo’s case vocabulary or grammar.
Busuu
Busuu is the world’s largest social network for language learning (Vesselinov
& Grego 2016). It was named after a language spoken in Cameroon that has
almost become extinct. Its concept is to incorporate the communicative elements
of social networking into self-study language learning. This is implemented via
chatrooms and the possibility to have exercises corrected by native speakers
under the condition that you also correct exercises of other learners in your
native language. With more than 80 million downloads and courses in 12
languages Busuu is the second most downloaded language learning app in the
Google Play Store. As of January 2019, it had more than 90 million registered
users in its community and an average rating of 4.3 out of 5 with only about
260,000 reviews.
Busuu courses contain approximately 61 lessons and up to 340 units
(Vesselinov & Grego, 2016). Each lesson contains vocabulary and grammar
units, including dialogues for further practice in context. This is supplemented by
practice and feedback with native speakers. Unlike Duolingo, however, Busuu is
not free of charge as users need to buy monthly or yearly subscriptions. This
may be one of the reasons why it has worse reviews. On the other hand, unlike
Duolingo, Busuu also offers certified courses for the proficiency levels A1 to B2
according to the Common European Framework of Reference (CEFR). This is
due to a partnership with one of the world’s biggest educational publishers,
McGraw-Hill Education and one of the reasons why Busuu claims it can bring
students to an upper B2 level.
Babbel
Babbel is the world’s highest grossing language learning app (Google Play
Store, 2019). It was named after the imperative mood of the verb babbeln, which
means to chat in various dialects of German and is also a pun on the biblical
legend of the Tower of Babel, whose construction made God so angry that he
made the worker languages mutually unintelligible for each other so they could
not finish their project (Britannica, 2019). Babbel is the third most downloaded
language learning app with more than 10 million downloads and courses in 14
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different languages from 7 learning languages – so 98 in total. It has an average
rating of 4.4 out of 5 with about 370,000 reviews and was awarded both Google
Play’s best app of 2015 and Apple’s best app of 2014 in 9 countries. Moreover, in
2016, the American business magazine Fast Company even recognized Babbel as
the most innovative company of the year in the area of education (Fast
Company, 2017).
In conclusion we believe in effectiveness of apps in studding foreign
languages on the potential of mobile devices as effective tools for delivering
language learning materials to the students in terms of gained linguistic
knowledge and skills. The literature review has shown that applications can
enhance motivation, help and support learners to acquire their autonomy and
improve creative thinking.
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Аннотация. Форматные экзамены FCE И CAE становятся предметом подготовки
только специализированных учебных центров, вследствие чего учащиеся, не планировавшие
сдавать экзамен данного формата, но в силу определенных обстоятельств решивших это
сделать, сталкиваются с серьезными практическими и психологическими проблемами.
Автор статьи рассматривает пути оптимизации учебного процесса для студентовгуманитариев посредством включения в него компонентов форматных экзаменов, что
позволяет подготовить учащихся к академической и трудовой мобильности.
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РАВАНДИ ТАЙЁРЇ БА ИМТИЊОНЊОИ ФОРМАТИ FCE ВА CAE
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Саломатшоева Ф.С.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Имтињонњои формати FCE ва CAE ба мавзўи омодагии марказњои махсуси
таълимї табдил меёбанд, ки дар натиља донишљўёне, ки имтињони ин форматро
супориданд, наќша надоштанд, вале бо сабабњои муайян ин корро карданианд, бо
мушкилоти гуногун рўбарў мешаванд. Муаллифи маќола роњњои оптимизатсияи раванди
таълимро барои донишљўён аз фанњои гуманитарї тавассути дохил кардани љузъњои
имтињонњои форматї дар он баррасї мекунад, ки имкон медињад донишљўён ба њаракати
академї ва мењнатї омода карда шаванд.
Калидвожањо: имтињони байналмилалї, хондан, аудикунї, навиштан, гуфтор, донишљў,
малака, мањорат.
CLASSES ON FCE AND CAE FORMAT EXAMS
FOR STUDENTS OF HUMANITARIAN STUDIES FACULTY
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Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. Format FCE and CAE exams are becoming the subject of preparation in specialized
training centers, as a result of which students who did not plan to take an exam of this format, but
due to certain circumstances decided to do, face different practical and psycological problems.
The author of the article considers ways to optimize the educational process for students in the
humanities by including the components of format exams in it, which makes it possible to prepare
students for academic and employment mobility.
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Результаты международных экзаменов форматов FCE и CAE считаются
одним из основных показателей высокого уровня владения иностранным
языком, позволяющим поступить или продолжить образование в
престижном вузе, трудоустроится и(или) начать успешную карьеру. Как
правило, целевой группой, сдающей эти форматные экзамены, считаются
те, кто планирует получить степени бакалавра, магистра, PhD за рубежом.
При этом разные университеты требуют свою особую форму и балл,
подтверждающие уровень иноязычной компетенции [1], которая
определяется посредством проверки степени сформированности всех
языковых навыков (лексика, грамматика, фонетика) и видов речевой
деятельности (письмо, говорение, аудирование и чтение (понимание текста
не только на уровне содержания, но и смысла)). От этих требований
зависит время и интенсивность курса, объем и уровень сложности учебных
материалов и целый ряд других факторов, на которые обращают внимание
преподаватели.
Подготовка к прохождению этих экзаменов обычно осуществляется в
специальных
учебных
центрах,
где
ведется
целенаправленное
формирование и развитие всех необходимых навыков и умений, и где, как
показывает практика, проходят обучение те, кто ставит долгосрочные цели
[2]. Однако в несколько «проигрышной» позиции оказываются те, кто
принимает решение о сдаче этих экзаменов «непланово», в связи со
сложившимися обстоятельствами. Именно таким учащимся приходится
сталкиваться с серьезными барьерами (иноязычная некомпетентность,
психологическое давление, незнакомство с форматными заданиями) в
рамках процедуры экзамена, которые им так и не удается преодолеть. В
этой связи перед преподавателями вузов стоит непростая задача
подготовить студентов к форматным экзаменам, при этом не ставя перед
учащимися особых, специальных целей, поскольку это может вызвать
относительное недоумение студентов ввиду отсутствия у них определенных
целей и, как следствие, нежелание направлять усилия на работу с
материалом данной категории сложности.
Изначально преподавателю следует продумать структуру подачи
учебного материала, которая будет отличатся инновационным характером
отдельных разделов, заключающегося в одновременном формировании
коммуникативных и экзаменационных умений и тестированием данных
умений в формате экзаменационных заданий.
Ключевыми принципами построения занятия, в рамках которого
происходит имплицитный ввод форматного экзаменационного материала,
являются:
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• тематически ориентированные аутентичные аудио, видео, печатные
тексты;
• лексические приложения к коммуникативным заданиям;
• охват всех видов экзаменационных заданий и установка временного
лимита;
• описание стратегии подготовки и выполнения экзаменационных
заданий и тренировочные задания;
• регулярное закрепление материала и промежуточный контроль [3].
Важно определить каким образом будет формироваться каждый навык
и как при такой явной дифференциации соблюсти принцип интеграции.
Практика показывает, что студенты гуманитарных направлений
проявляют гораздо большую готовность и демонстрируют относительную
компетентность в вопросе работы с языковым материалом. В этой связи
предпримем попытку рассмотреть методику работы с форматными
заданиями, которые включены в экзаменационный материал FCE и CAE.
1. Письмо. Здесь следует понимать, что в рамках подготовки к сдаче
форматных экзаменов студент уже должен быть достаточно подготовлен в
языковом плане, так как на данном уровне предполагается умение
разбираться в написании различных типов эссе, мотивационных писем,
статей, рецензий, отзывов, отчетов и пр. Помимо этого учащиеся должны
уметь писать и неформальные письма, в том числе и вести переписку по
электронной почте.
2. Чтение. Напомним, что собственно чтение начинается с чтения
фабульных текстов. Соответственно, учащиеся должны обладать
определенным словарным запасом, большая часть слов которого включена
в его активный словарь. Данное требование вполне обоснованно,
поскольку лимитированный вокабуляр не позволит активизировать
компенсаторные умения, посредством которых слово может быть узнано и
правильно интерпретировано в контексте. Одним из ключевых навыков
является частеречная отработка лексического материала (Wordformation
exercises) Эта задача обозначена особой важностью, так как на данном
уровне студенты работают с таким форматными заданиями, как
множественная подстановка (Multiple matching), множественный выбор
(Multiple choice), логическое восстановление текста (Gapped text), поиск
конкретной информации (Reading for detail), где преподаватель работает
уже над расширением тематического словаря (Language for specific
purpose), при чем как активного, так и пассивного. Такой подход поможет
студентам без особых усилий подготовиться и сдать международные
экзамены.
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3. Аудирование. Следует всегда иметь в виду, что в реальной ситуации
общения аудирование характеризуется одноразовостью предъявления и
неспособностью приспособить речь говорящего к своему уровню
понимания. В этой связи задача преподавателя заключается в
максимальной активизации всех механизмов аудирования: речевой
слух, все виды памяти, вероятностное (структурно/лингвистическое и
смысловое) прогнозирование. Также важно «обеспечить» при
прослушивании
все
возможные
объективные
трудности,
обусловленные условиями аудирования, источником речи, языковыми
особенностями
предъявляемого
материала,
элипсисами,
прецизионными
словами.
В
том
же
режиме
необходимо
систематизировать
упражнения,
направленные
на
развитие
аудитивных навыков и умений.
4. Говорение. Студенты-гуманитарии проявляют наибольшую
готовность к участию в условных речевых ситуациях, они легче идут
на «контакт» с собеседником – потенциальными интервьюером,
работодателем, экзаменатором. Нельзя игнорировать и развитие
монологической речи учащихся, в рамках подготовки которой они
уже будут обращать внимание на основные пять критериев оценки –
вокабуляр,
грамматика,
целостность
(организация),
целесообразность,
импрессивность.
Согласно
исследованию
психологов и социологов и по практике принятия международных
экзаменов,
на
сегодняшний
день
оптимальным
временем
предъявления монологической речи являются 2 минуты. Эти же
нормы следует соблюдать преподавателю в контексте конспиративной
подготовки к форматным экзаменам.
Многими преподавателями подготовка к сдаче международных
экзаменов формата FCE и CAE воспринимается как целенаправленный
процесс, требующий дополнительных образовательных программ. Однако
мы предлагаем рассматривать ее как часть основной программы и
адаптировать большую часть подлежащего усвоению материала
форматной отработке [4]. Бесспорно, это требует дополнительных
временных затрат и поиска соответствующих ресурсов, однако
педагогические принципы доказывают, что университетом жизнь молодого
человека не заканчивается, а лишь начинается, поэтому мы должны
приложить усилия, чтобы сделать этот переход в большую жизнь
максимально безболезненным и комфортным. Впоследствии это отсечет
любые претензии к отечественному высшему гуманитарному образованию
и выведет его на качественно новый уровень. Конечно, вполне
закономерно может возникнуть вопрос о необходимости введения или даже
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замены материла, закрепленного в рабочих программах, на материалы по
подготовке у экзамену формата FCE и CAE. Здесь наша позиция
однозначна: отечественные университеты не нацелены на отправку
талантливой молодежи за границу, однако мы воспринимаем этот подход
как возможность обмена образовательным, научным и профильным
опытом с западными и европейскими странами, и как платформу
личностного
и
профессионального
развития
обучающихся,
совершенствования их коммуникативных и экзаменационных умений,
готовность к независимому мониторингу уровня иноязычной компетенции.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности лексического полхода в
обучении профессиональному английскому языку, место и роль словосочетаний,
устойчивых выражений, и грамматики. Здесь подробно разбираются этапы работы с
лексическими единицами в рамках новой модели подачи лексического материала. Автор
статьи делится некоторыми продуктивными методами работы с профессиональной
лексикой в Филиале МГУ в г. Душанбе.
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Аннотатсия. Дар маќола перомуни баъзе хусусиятњои равиши лексикї дар омўзиши
забони касбии англисї, љойгоњ ва наќши ибора, иборањои рехта ва грамматика бањс
мешавад. Ин љо марњилањои кор бо воњидњои луѓавї дар доираи модели нави додани маводи
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шањри Душанбе ба миён мегузорад.
Калидвожањо: иборањои рехта, таркиб, лексика, грамматика, омўзиши иртиботї,
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Вопросы профессиональной коммуникации становятся всё более
актуальными в условиях интеграции стран и народов. Язык, как средство
коммуникации, играет ведущую роль в этих условиях современной жизни.
Очевидно, залогом успеха профессиональной коммуникации может быть, в
первую очередь, знание иностранного языка, а также хорошее владение
специальной терминологией той или иной сферы взаимодействия. Таким
образом, не случайно, что развитие лексических навыков стремительно
рвётся занять ведущее место в программах по изучению иностранного
языка, а лексический подход всё увереннее завоёвывает авторитет среди
учителей английского языка. Для сторонников лексического подхода в
обучении иностранным языкам всё более и более очевидным становится
тот факт, что чтобы сделать прорыв, студент должен учиться использовать
не отдельные иностранные слова, а словосочетания с этими словами,
которые чаще всего используются в речи носителей языка и звучат
естественно. Отсюда следует, что на продвинутом этапе обучающийся
бегло владеет иностранным языком не потому, что он больше и чаще
сталкивался с этим языком в самых различных условиях, а потому, что к
этому моменту он уже овладел несравнимо большим количеством
словосочетаний, устойчивых выражений, коллокаций, нежели студент,
находящийся где-то на начальных этапах изучения иностранного языка.
Долгие годы при обучении иностранному языку упор делался на
грамматику, а лексика при этом играла второстепенную роль. Считалось,
что усвоение грамматических правил дает прочную основу, на которую по
необходимости можно накладывать любую лексику. Однако на практике
получалось, что использование грамматических шаблонов, которые
заполнялись отдельными словами, переведенными с русского языка,
нередко порождало неестественную для носителя речь. Кроме того,
оказавшись в ситуации спонтанного общения, учащиеся, боясь сделать
ошибку, были не в состоянии выразить свои мысли, и никакие правила не
могли им помочь заговорить.
Широко распространенный коммуникативный подход был призван
решить проблему практического использования языка. Начиная уже с
начальных уровней, учащиеся должны были преодолевать свой внутренний
перфекционизм и заставлять себя говорить с собеседником. В этом случае
поставленная цель общения достигалась, и учащиеся, как правило,
чувствовали себя уверенно и уже не боялись делать ошибок в речи. Однако
грамматика в этом случае страдала. Акцент на коммуникацию любой
ценой неизбежно порождал безграмотную речь [1, с.255]. И, хотя последнее
время учителя стали обращать больше внимания на правильность речи,
этот вопрос всё ещё остаётся не до конца исследованным.
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Переход к лексическому подходу в обучении иностранному языку
естественно влечёт за собой изменения в характере задач, которые ставит
перед собой преподаватель в достижении конечной цели овладения этим
языком. Так, если сторонники коммуникативного обучения ставят в центр
усвоения новой лексической единицы её употребление, которое должно
происходить уже на самых ранних этапах ознакомления с ней, то Джимми
Хил, как и Крашен, считает, что гораздо эффективнее использовать время
урока на то, чтобы проследить, как эта единица работает в языке. В
лексическом подходе гораздо важнее то, что студент получает от учителя,
чем то, что он создаёт сам. Отсюда следует, что для усвоения той или иной
лексической единицы для учащегося гораздо важнее встреча с этой
единицей в её естественном окружении, причем многократно.
Лексический подход кардинальным образом меняет традиционное
представление о роли учителя и ученика. В коммуникативном обучении
роль учителя заключалась в том, чтобы обеспечить студенту возможность
как можно больше использовать изучаемый материал на уроке. При этом,
время на участие самого учителя в процессе урока сокращалось до
максимально
возможного
минимума.
Лексический
же
подход
предполагает, что учителю отводится гораздо больше времени на уроке,
так как он является первоначальным источником знаний об определённой
лексической единице, и именно с него начинается знакомство ученика с
этой единицей [2, p.44].
Главной стратегией лексического подхода является правильное
разделение предложения на части, каждая из которых представляет собой
определённый лексический оборот, или словосочетание. Правильное
членение предложения на лексические блоки лежит в основе беглости в
устной речи, а также определяет то, как мы слышим и понимаем то или
иное предложение. Очень важно, чтобы ученики воспринимали
предложение не как набор отдельных слов, а как целое, в котором можно
выделить некие блоки. Эти блоки могут быть представлены устойчивыми
выражениями, коллокациями, оборотами для организации текста. В своей
крайне инновационной работе Pronunciation for Advanced Learners of English,
Дэвид Брэзил называет эти блоки тоновыми единицами и утверждает, что
из них и состоит устная речь. При лексическом подходе очень важно
научить учеников правильно разбивать предложение на тоновые единицы,
или смысловые отрезки. С этой целью учителю рекомендуется прочитывать
вслух весь текст или хотя бы его часть, обращая внимание учеников на то,
каким образом отдельные предложения должны делиться на блоки.
Центральная роль правильного деления предложения на составляющие его
обороты речи становится всё более и более очевидной. Правильное деление
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предложений является ключом к эффективной коммуникации и
эффективному овладению языком. Брэзил называет тоновые единицы
базовыми строительными блоками английской устной речи. И далее он
пишет, что когда звучит английская речь, ухо собеседника воспринимает её
частями, блоками, то, что Брэзил называет тоновыми единицами [3].
Лексический подход, как отмечает Ходинская М.В., базируется на двух
принципах. Первый предполагает, что в основе языка лежит не
грамматика, а лексика, которая неразрывно связана с грамматикой. А
второй подразумевает отличие модели подачи лексического материала от
традиционной. Происходит замена традиционной модели обучения
«презентация – практика – применение» (РРР – presentation, practice,
production) моделью «наблюдение – гипотеза – экспериментирование»
(ОНЕ – observation, hypothesis, experiment) [1, с. 255-259].
На первом этапе, так называемом «Наблюдение», учитель просит
учащихся отметить лексические блоки в тексте. Причём, на начальном
этапе учащимся необходимо показать, как именно это делается, рассказать
о типах лексических блоков (полу-устойчивые и устойчивые выражения,
идиомы, коллокации, фразовые глаголы). В дальнейшем учащиеся
развивают навык и делают это уже самостоятельно. Такая работа помогает
им овладеть техникой разделения предложения на части, состоящие из
лексических блоков. Стоит отметить, что, при таком подходе структура
предложения становится понятной даже без глубокого анализа. Как только
учащиеся получают сигнал о том, что анализ проведен и лексические блоки
идентифицированы, учитель сразу же, не осуществляя контроль, дает
задание, соответствующее следующему этапу.
На втором этапе, который называется «Гипотеза», учащиеся
анализируют лексические блоки, выявленные на первом этапе, делают
предположения об употреблении этих блоков в речи и пытаются вывести
закономерности относительно их употребления. Следует отметить, что
согласно лексическому подходу, обращение к переводу в анализе
лексических оборотов полезно для выявления сходств и различий языков и
играет большую методическую роль [4, p. 13].
Третий этап, «Эксперимент», характеризуется отработкой лексических
блоков. Например, для фиксации и повторения коллокаций можно
использовать следующие виды упражнений:
• соединить две части лексических блоков, указанных на разных
карточках;
• письменно продолжить словосочетание;
• восполнить недостающие части текста лексическими единицами. При
прослушивании можно использовать скрипты с пропущенными словами;
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• выбрать из списка прилагательных антоним для другого списка
коллокаций (существительное + прилагательное) так, чтобы получились
два сочетания с одним и тем же существительным, но с двумя
прилагательными-антонимами, и др [5, c. 8].
Автор разделяет точку зрения, что механическое запоминание и
заучивание слов является весьма неэффективным методом и не самым
лучшим способом расширения словарного запаса, а в особенности если
речь идет о профессиональной лексике. Слова должны и могут усваиваться
непроизвольно, и всё зависит от технологии, которая используется для
достижения поставленной цели. Современные условия развития общества
заставляют искать новые методы и приемы обучения, позволяющие
достаточно быстро и качественно обучить студентов профессиональной
иноязычной лексике.
Одним из эффективных методов работы с профессиональной лексикой
считается работа со списками слов. Студентам дается список слов по
определенной теме, подлежащей усвоению, а затем предлагается комплекс
упражнений. Студенты выполняют упражнения в соответствии с
установкой, которая является неотъемлемой частью каждого задания, так
как позволяет максимально приблизить ситуацию к реальной жизни.
Ознакомившись с установкой, студенты приступают к выполнению
различных действий со словами: выбирают из списка необходимые слова,
произносят их, читают, выписывают, сравнивают, сопоставляют,
группируют, организуют содержательно или функционально, а затем
приступают к выполнению речевых упражнений в соответствии с
установкой [6, c. 89].
Приём работы со списками слов используется нами на занятиях со
студентами направления «Международные отношения» в работе с
тематическими текстами. Так, студенты получают задание прочитать
научную статью в объёме примерно 20 страниц в рамках определённой
темы, после чего им предлагается ряд вопросов по статье и списки слов из
источника, встречающиеся в различных разделах статьи. После
выполнения различных действий со словами студенты приступают к
формулировке ответов на вопросы, с обязательным условием использовать
в своих ответах слова из предложенного списка. Каждая лексическая
единица из списка слов представляет собой устойчивое сочетание.
Другой метод, который мы используем в процессе формирования и
дальнейшего совершенствования профессионального лексического навыка,
основан на использовании упражнений с расширяющейся синтагмой. Эти
упражнения широко используются в коммуникативной методике при
обучении иностранным языкам в различных видах речевой деятельности
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как взрослых, так и детей. Сегодня упражнения на основе расширяющейся
синтагмы
предлагаются
для
использования
при
работе
над
профессиональной лексикой [7, c. 21].
В нашем случае расширяющаяся синтагма представляет собой ответ на
вопрос по теме и состоит из нескольких (обычно 3 – 4) содержательно и
логически связанных высказываний. В каждом из этих высказываний
повторяется ключевая структура, которая обусловлена вопросом. Каждое
последующее высказывание длиннее предыдущего, и в нем повторяется
предыдущее высказывание, начинающееся с ключевой структуры, и
добавляется новое словосочетание. Следовательно, подлежащие усвоению
лексические единицы снова и снова используются в речи разными
студентами, что позволяет обеспечить хорошее запоминание и усвоение
произношения и определённого значения каждого из этих словосочетаний.
Расширяющаяся синтагма, как и любое другое высказывание, имеет те
же качества, то есть она ситуативно направлена. Речевая задача в
упражнениях с речевой синтагмой обеспечивается в установке и имеет цель
пояснить, убедить, уточнить, аргументировать. Так, после ознакомления с
текстом, или просмотра видео, или прослушивания аудиозаписи по теме
«Терроризм» и анализа лексических единиц, студент получает установку:
Terrorism today poses a serious threat to the world security. What could
countries and their leaders do to eradicate terrorism?
Первую синтагму, как правило, произносят с вопросительной
интонацией. Говорящий спрашивает: Identify places from where insecurity
flows? Ключевая фраза здесь может быть: To eradicate terrorism the countries
should identify places from where insecurity flows. В последующих фразах
студенты
отвечают,
размышляют,
рассуждают,
предполагают,
аргументируют. Установка мотивирует студента к высказыванию, дает
речевую задачу, помогает направить высказывание в нужное русло.
Упражнения на основе расширяющейся синтагмы могут использоваться и
на этапе ознакомлении с профессиональной лексикой, перед чтением
текстов,
для
того
чтобы
способствовать
формированию
и
совершенствованию произносительных навыков, совершенствовать
грамматические знания, а также для развития навыков устной речи.
Развитие профессионального лексического навыка сегодня несомненно
занимает центральное место в обучении профессиональному иностранному
языку, так как успешная профессиональная коммуникация становится
возможной только при условии знания профессиональной лексики. Таким
образом, лексический подход, который в основу обучения иностранному
языку ставит слово, а не грамматику сегодня завоёвывает всё больше и
больше сторонников. Поскольку модель подачи лексического материала в
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условиях нового подхода отличается от традиционной, очевидно,
требуются и другие формы и методы работы с лексическим материалом. В
числе таких методов можно назвать приём работы со списками слов и
расширяющейся синтагмой.
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УДК 356
РОЊ ВА УСУЛИ ТАЪЛИМИ ФЕЪЛИ ЁВАРИ “TO HAVE” ДАР ДАРСИ
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Содиќова Р.А., Аминљонова Р.Њ.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
E-mail: rukhangezsodiqova@gmail.com
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур оид ба масоили омўзиши роњ ва усули таълими феъли
ёвари “to have” дар рафти дарси забони англисї бањс меравад. Ќайд карда шудааст, ки
таълими феълњои ёвари забони англисї барои донишљўён хеле муњим буда, барои базудї
омўхтани забони маќсад ањамияти калон доранд. Дар натиљаи тањлили ќиёсии мавзўи
мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки яке аз омилњои асосии таълими
феълњои ёвари забони англисї истифодаи машќњои нутќї, таќлидї, љойивазкунї,
табодулї, омехта ва репродуктивї мебошанд.
Калидвожањо: раванди таълим, роњ ва усули таълим, феълњои ёвар, забони англисї, дарс.
СПОСОБ И МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ГЛАГОЛУ “TO HAVE”
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Содикова Р.А., Аминджонова Р.Х.
Худжандский государственый университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со способом и методом
обучения вспомогательному глаголу “to have” на уроке английского языка. Отмечается,
что обучение вспомогательным глаголам в английском языке очень важно для студентов,
и они имеют большое значение для изучения изучаемого языка.
Приводя результаты анализа по исследуемой теме, авторы статьи приходят к выводу,
что одним из основных факторов обучения английским вспомогательным глаголам
является использование речевых упражнений, подражание, замещение, обмен, сочетание и
воспроизведение.
Ключевые слова: учебный процесс, способ и метод обучения, вспомогательные глаголы,
английский язык, урок.
WAY AND METHOD OF TEACHING AUXILIARY VERB "TO HAVE" AT ENGLISH
LESSON
Sodiqova R.A., Aminjonova R.Kh.
Khujand state university after academician B. Gafurov
Annotation. The article considers the issues of the way and method of tuition of the auxiliary verb
"to have" at the English language lesson. It is noted that the tuition of auxiliary verbs in English
is very important for students and they are of great importance for learning the target language.
The results of the analysis concerned with the theme explored led the authors of the article to the
conclusion tthat one of the main factors of teaching English auxiliary verbs is the usage of speech
exercises, imitation, displacement, exchange, combination and reproduction.
Keywords: educational process, way and method of tuition, auxiliary verbs, English language,
lesson.

Маълум аст, ки дар нутќи якљониба (наќл) ва дуљониба (муколама)и
хонандагон њодисањои сатњи морфологї ва синтаксисї бояд истифода
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гарданд. Барои корбурди дуруст ва бехатои онњо зарур аст, ки хонандагон
малакањои истифодабарии чунин маводро њосил намоянд. Илми
психолингвистика собит кардааст, ки ташаккули малака аз се зина иборат
аст:
а) зинаи маќсадгузорї (асосноккунї) ва ташвиќкунї (барангезиш);
б) зинаи аналитикї ва синтетикї;
в) зинаи корбурд (иљро) [1, c. 127].
Амалї гардонидани ин зинањо дар љараёни таълими забони хориљї
њалли бонизоми вазифањои зеринро талаб мекунад:
а) шинос кардани хонандагон бо маводи грамматикї;
б) тавассути машќњои шартан нутќї ва аслан нутќии азбаркунии
њодисаи грамматикї;
в) истифодаи дурусти њодисањои грамматикї дар нутќи якљониба ва
дуљонибаи худ.
Тариќи шинос гардонидани хонандагон ба шакл ва маънои њодисањои
грамматикї ба виљагї ва навъи мушкилоти он, инчунин ба хосиятњои
синнусолии хонандагон вобаста аст [2, с. 174].
Дар методикаи таълими забони хориљї ду усули ба хонандагон шинос
намудани њодисаи грамматикї ва лексикї ба њукми анъана даромадааст:
а) усули баёнкунї;
б) усули функсионалї [3, c. 76].
Тибќи усули якум, шакл ва маънои њодисаи грамматикї тавассути
ќоидањо шарњу баён карда мешавад. Аз рўи усули функсионалї истифодаи
(функсия)-и њодисаи грамматикї дар матн намоиш дода мешавад.
Фањмиши ин ду усул чунин аст: Яке аз ќоида ба машќ ва дигаре аз мисолњо
ба машќ гузаштанро талќин мекунад. Таљриба нишон медињад, ки
тавассути усули дуюм (функсионалї) таълим додани њодисаи грамматикї
афзалият дорад. Аз ин рў, истифодаи ин усул ба маќсад мувофиќ аст.
Масалан, барои таълими феъли «to have» метавон чунин паёпайи
азхудкунии мавзуъро пешнињод кард. Пеш аз њама, бояд таъкид кард, ки
феъли «to have» аз лињози дараљаи мушкилоти азхудкунї ба зумраи
мавзуъњое дохил мешавад, ки дар забони тољикї мављуд буда, бо баъзе
хусусиятњояш фарќ мекунад, ки онњо боиси мушкилоти зиёд мегарданд. Аз
ин хотир намунаи тадриси он дар синфи 3 бояд чунин бошад [4; 5; 6].
Маќсади дарс: Ташаккули малакаи истифодаи феъли «to have» дар
нутќи шифоњии хонандагон.
Шиносої бо мавзуи феъли «to have».
Омўзгор: Бачањо, имрўз бо забони англисї мафњуми «ба чизе доро
(соњиб) будан»-ро меомўзем. Таваљљуњ кунед, ки ман чињо дорам. (Омўзгор
ин предметњоро намоиш медињад): I have a red pencil. I have a black suit. I
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have a blue tie. I have an English book. Пас, муаллим ба бачањо мурољиат
карда мегўяд:
- Бачањо, ман акнун дар бораи кї ва чї доштанам ба шумо наќл
мекунам. Шумо бодиќќат ба наќли ман гўш карда, дар хотир мононед, ки
ман кињо ва чињо доштаам:
1. I have four children. 2. I have a father. 3. I have a mother. 4. I have two
brothers. 5. I have one sister. 6. I have a house and a garden. 7. I have a cat and
a dog.
Пас, омўзгор таваљљуњи хонандагонро ба љумлањое, ки ќаблан ба тахтаи
синф ё дар љадвале навишта шуда буданд, љалб карда мегўяд:
Њар яки шумо ба ќолабњои дар тахта буда, такя карда, кї ва чї
доштанатонро бо забони англисї гуфта дињед. Дар ин њолат омўзгор бояд
дар бораи оилаи њар як хонандаи синфаш маълумоти пурра дошта бошад
ва мувофиќи он гуфторњои назардоштиро пешбинї намояд. Баъд омўзгор
талаб мекунад, ки аз рўи ќолаби зикршуда, њар як хонанда дар бораи кї ва
чї доштанаш гуфта дињад. Дар аввал танњо истифодаи шакли «have»-ро
машќ карда, пас ба омўзиши шакли «has» гузаштан ба маќсад мувофиќ аст.
Методи комуникативии таълим талаб мекунад, ки њар як гуфтори
хонанда бояд характери воќеї дошта бошад, на љумлањои хушку холї, ки
онњоро ивази љумла мегўянд.
2. Машќкунии феъли “to have” дар нутќи шифоњї ва хаттии хонандагон
Пас, зинаи дуюми ташаккули малакаи грамматикї ощоз меёбад, ки ин
тавассути иљрои машќњои созмоние, ки раванди муоширатї доранд, амалї
мегардад. Маќсади асосии ин гуна машќњо аслан омўзонидани љанбаи
созмонии маводи грамматикї мебошад, ки он низ бояд хосияти муоширатї
дошта бошад. Мундариљаи чунин машќњо бояд бо назардошти шароити
маишии њар як хонанда ва синф тартиб дода шавад. Масалан, метавон
чунин намунаи машќњои шартан нутќие, ки раванди коммуникативї дорад,
овард [7, c. 47].
Омўзгор: Бачањо, њоло ман бо забони англисї мегўям, ки дар љузъдонам
чињо дорам. Касе, ки чунин чизњоро дошта бошад, ў њам бояд ба
шариконаш бо забони англисї мисли ман дар ин бора гуфта дињад:
Teacher: I have a ruler in my bag.
Pupil: I have a ruler in my bag, too.
Дар ќатори чунин машќњо гузаронидани машќњои љойивазкунї низ
мувофиќи матлаб аст, ки дар натиљаи он малакаи истифодаи феъли «to
have» як зина меафзояд. Намунаи ин машќњо чунин аст: Омўзгор гурўњро
ба ду даста људо мекунад ва мегўяд.
Машќи табодулї бо маќсади ба хонандагон омўзонидани шаклњои
инкорї ва саволии ќолаби зикршудаи гуфтор низ гузаронида мешавад.
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Омўзгор пеш аз иљрои ин навъи машќ ба хонандагон чанд љумлањои
инкориро дар ќиёс бо љумлањои хабарї меоварад, ки ин бо чунин минвол
љараён мегирад.
Омўзгор ба рўи миз якчанд предметњоро мегузорад ва мегўяд:
1. I have an English book but I have no Russian book.
2. I have some stamps but I have no postcards.
Бањри ташаккули малакаи гузоштани савол бо феъли “to have”
машќњои табодулї пешнињод карда мешавад.
Ба саволњо љавоб дињед.
1. Have you a sister? Have you a cat or a dog?
2. Have you a brother? Have you a brother or a sister?
Пас, омўзгор супориши китоби дарсиро дар сањифаи 61 иљро
мекунонад.
How many balls has the clown?
The clown has three balls.
Сониян, омўзгор ба иљрои машќи зерин ощоз менамояд:
Ман акнун дар гуфторам хатоњо содир мекунам. Шумо онњоро ислоњ
кунед.
Омўзгор: I have a calculator in my pocket.
Хонанда: No, you have no calculator.
Машќи навбатї характери муколoмавї мегирад, ки он чунин аст:
Бачањо, акнун ба саволњои ман љавоб дињед.
Омўзгор: Parviz, have you a ruler in your bag?
Парвиз: Yes, I have a ruler in my bag.
Билохир, машќи раванди коммуникативї дошта гузаронида мешавад.
Омўзгор мегўяд: Бачањо, биёед бифањмем, ки Раъно дар китобдони худ
чињо дорад. Аз ў хоњиш мекунам, ки инро ба мо бо забони англисї гуфта
дињад.
Бо њамин ќолаб (I have) аз дигар хонандагон низ талаб карда мешавад,
ки дар хусуси чизњои бо худ доштаашон наќл кунанд. Аз ин лињоз, мо
тавсия мекунем, ки дар зинаи дуюми њосилшавии малакаи грамматикї ё
лексикї омўзгор бояд машќњои зеринро истифода барад.
Ќобили ќайд аст, ки дар синфњои ибтидої дарси забони англисиро бо
усули бозињо, чистонњо, зарбулмасалњо ташкил кардан ва гузаронидан ба
маќсад мувофиќ аст. Гузаштан аз ин истифодаи лавњањо аз филмњои
тасвирї, афсонањо шавќи талабагонро баланд мекунад ва дар натиља
малакаи истифодаи њодисањои грамматикї мустањкам мегардад [8, c. 78].
Ин машќњоро бачањо метавонанд бо якдигар мувофиќи намуна иљро
намоянд ва шакли инкории феъли to have – ро сайќал дињанд. Танњо зарур
аст, ки ин машќ дар асоси калимањои азхудшуда ва аз њаёти њаррўзаи
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талабагон гузаронида шавад. Вазифаи муаллим назорат ва ислоњ кардан
мебошад. Муаллим метавонад бо машќи табдилї шакли саволии љумларо
бо феъли to have дар шахси дуюм бо таври дигар мустањкам намояд. Барои
ин муаллим аввал шакли сохтани саволи умумиро фањмонида медињад.
Баъд њар як хонанда як ба як ба муаллим савол медињанд, муаллим ба
хонандагон љавоб медињад.
Пас, мувофиќи принсипи пайдарпаї иљрои машќњо, машќњои омехта
иљро карда мешаванд, ки маќсади асосии онњо мустањкам намудани феъли
“to have” дар љумлањои гуногунсохт мебошад.
Њамин тавр, бозиро давом додан мегирем. Дар ин намуди бозї нутќи
дањонии онњо инкишоф меёбад ва инчунин бо феъли “to have” љумла
сохтанро ёд мегиранд, яъне малакаю мањорати худро мустањкам мекунанд.
Ин бозиро метавон бо таври дигар низ ташкил намуд. Як нафар
баромада, ягон шахсро муаррифї мекунад, дигарон он шахсро меёбанд.
Pupil 1: She has black long hair and she has an English book near her.
Pupil 2: She is Maftuna.
Хулоса, методи муоширатии таълими забони хориљї дар муќоиса бо
дигар методњои таълимї бартарињои зиёд дорад. Пеш аз њама усули мазкур
таќозо мекунад, ки љараёни омўзиши забони хориљї дар вазъияти
муоширатї баргузор гардад. Методи муоширатї бештар бањри ташаккули
малакаи нутќи шифоњии хонандагон, билхоса, малакаи грамматикї ва
лексикї забони хориљї истифода кардан ба маќсад мувофиќ аст. Яке аз
омилњои асосии таълими њодисањои грамматикии забони англисї
истифодаи машќњои шартан нутќї, мисли таќлидї, љойивазкунї, табодулї,
омехта ва репродуктивї мебошад. Гузашта аз ин гузоштани ќоидадастурдињї омўзгор рољеъ ба иљрои машќњо ањамияти калон дорад. Бояд
зикр кард, ки истифодаи васоити техникї ва аёният дар инкишофи малакаи
грамматикї бо феъли “to have” наќши бузург дорад, зеро тавассути
технологияи иттилоотї шавќи хонандагон нисбати омўзиши забони
англисї баланд ва зиёдтар мешавад.
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур рољеъ ба омўзиши ташкили кори мустаќилонаи
донишљўён бо истифода аз воситањои мултимедї дар омўзиши забонњои хориљї бањс
меравад. Дар натиљаи тањлили мавзўи мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса
омадаанд, ки омўзгори муосир бояд њам намудњои воситањои омўзиши мављуда ва њам
таъминоти дидактии онњоро донад, зеро истифодаи самараноки њар яке аз воситањои
таълим аз лаёќату малакаи омўзгор ва салоњияти касбии ў вобастагї дорад.
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Аннотация. Статья посвящена изучению организации самостоятельной работы
студентов с использованием мультимедийных средств при изучении иностранных языков.
Приводя результаты анализа по исследуемой теме, авторы статьи приходят к выводу,
что современный учитель должен знать как виды существующих средств обучения, так и
их дидактическое обеспечение, поскольку эффективное использование каждого из средств
обучения зависит от учителя. навыки и профессиональная компетентность.
Ключевые слова: иностранные языки, самостоятельная работа студентов, учебный
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WITH MULTIMEDIA
TOOLS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Sodiqova M.A.
Khujand state university after academician B. Gafurov
Annotation. The article considers the study of organization of students` independent work using
multimedia tools in learning foreign languages. The results of the analysis concerned with the
theme explored led the authors of the article to the conclusion that modern teacher should know
both the types of existing teaching tools and their didactic support, because the effective use of
each of teaching tools depends on the teacher`s skills and professional competence.
Keywords: foreign languages, independent work of students, educational process, lesson,
multimedia tools.

Таљњизоти раќамии муосир ба монанди компютерњои мултимедї,
видеопроекторњо, экранњои электронї, тахтаи электронї ва гунаи дигари
васоитњои раќамї барои омўзиш ва таълими забони хориљї хеле муфид
243

буда, истифодаи самараноки он дар сатњи зурурї ва љавобгў ба талаботи
замон гузаронидани дарсњои таълимї, мусоидат мекунад. Ташаккули
муњити сунъии ѓайризабон дар љараёни омўзиши забонњои хориљї яке аз
масъалањои муњиму мушкили методикаи муосир аст. Дар навбати худ
амалигардонии таълими оммавї аз ду ва ё чор намуди асосии фаъолияти
нутќї алоќаманд мебошад: гўш кардан ва сухан рондан (шартан - робитавї
ё робитавї). Барои ноилгардї ба маќсади мазкур воситањои техникии
таълим истифода бурда мешаванд [1, c. 74-76].
Омўзгори муосир бояд њам намудњои воситањои омўзиши мављуда ва
њам таъминоти дидактии онњоро донад. Истифодабарии самараноки њар
яке аз воситањои таълим аз лаёќату малакаи омўзгор ва салоњияти касбии ў
вобаста аст. Дар ин масир нафаре муваффаќ хоњад гашт, ки аз усулњои
муосир, донишњои методї ва ё худ дар заминаи таљрибаи пурбори хеш
раванди таълимро ташкил карда метавонад. Барои ноил гаштан ба
маќсадњои гузошташудаи дар мактаби миёна омўзонидани забони хориљї,
истифодабарии воситањои гуногуни таълим пешбинї карда шудаанд, ки
онњо дар адабиёти методї ба таври зайл тасниф карда мешаванд:
Якум, аз рўи наќше, ки барои онњо дар љараёни таълиму тарбия људо
карда шудааст, - ба асосї ва фаръї. Воситањои таълим ба асосї ва фаръї
људо мешаванд [2, c. 25]. Чунин таќсимот тасавуроти одатиро оиди
воситањои таълим, оиди он, ки китоб мављуд мебошад инъкос мегардонад.
Зимни амалигардонии маљмўъи таълимї-методї дохил кардани танњо
китоби дарсї ва китобњои барои муаллим пешбинишуда ба ќатори
воситањои асосии таълим, муаллимро на онќадар дуруст роњандозї
мекунад.
Воситањои таълимро ба асосї ва фаръї таќсим карда, бояд ба асосї
тамоми воситањои маљмўъи таълимї-методї дохил карда шаванд, ба фаръї
бошад - он воситањо, ки метавонанд зимни корбарї дар шароитњои
раќобатї истифода бурда шаванд, вале ба ќатори маљмўъи таълимїметодї дохил нашудаанд.
Худи аќидаи маљмўъи таълимї-методї дар он асос мегирад, ки
мафкураи маънавї ва муассири шахсияти хонандагон ба таври нињої ба
амалкунї дароварда шавад, тамоми роњњои гирифтани маълумот “ба кор
андохта” шавад ва раванди таълим аз њисоби љорї кардани технологияњои
компютерї ва мултимедї вусъат дода шавад [3, c. 31; 4, c. 64-66]. Аќидаи
мазкур айнан дар якљоягї бо љузъиётњои њатмии маљмўъи таълимї-методї
амалї гардонида мешавад. Ихтисор кардани њатто яке аз онњо ба вайрон
шудани низом ва паст гаштани самаранокии таълим оварда мерасонад.
Ба воситањои фаръї мо бояд воситањои зерини таълимро дохил кунем,
чун маводњои рамзї, ки онњоро муаллим метавонад аз рўи ихтиёри худ
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истифода барад. Инчунин ба воситањои фаръи тамоми он воситањо, ки аз
љониби муаллим сохта ё интихоб мешаванд ва ё дороии хонандагон, ки дар
синфи омўхтани забони хориљї мављуд мебошанд, метавонанд дохил карда
шаванд.
Дуюм, аз рўи ќабулкунанда, - барои муаллим ва хонандагон.
Таќсимоти воситањо аз рўи ќабулкунанда, яъне барои кадом шахс онњо
пешбинї шудаанд, барои муаллим ё хонандагон, на њама ваќт метавонад
ба таври аниќ гузаронида шавад. Барномаи таълимї, китоб барои
муаллим, инчунин адабиёти методии таъиноти назариявї ва таљрибавї, ки
ба ў барои нав кардани донишњои худ оид ба методикаи омўзонидани
забони хориљї ва шинос шудан бо таљрибаи пешќадам имконятњо
медињанд, танњо барои аз љониби муаллим истифода бурдан пешбинї
шудаанд. Танњо барои муњассилин: китоби дарсї, китобњо барои хониш,
луѓати мактабї. Воситањои дигар дар ихтиёри муаллим боќї мемонад,
аммо онњоро хонандагон низ дар ваќти дарс ва берун аз он истифода
мебаранд Ба онњо таалуќ доранд: сабтњои овозї, расмњо, наќшњо,
диафилмњо, диапозитивњо, кинопорчањо ва ѓ.
Сеюм, аз рўи шабакаи ворид гаштани маълумот - ба сомеа, босира,
босираю сомеа.Ба сомеа сабти овозї таалуќ дорад, ба босира - расмњо,
наќшњо, диафилмњои бе овоз, диапозитивњо, ба босираю сомеа - филмњо бо
овоз, кинопорчањо.
Чорум, аз рўи истифодабарии техника - ба техникї ва ѓайритехникї
(одатї) ва ѓ. Ба воситањои техникї таалуќ доранд - диафилмњо,
диапозитивњо, кинопорчањо, сабти овозї, маводњои рамзї, ки барои
истифодаи онњо таљњизоти дахлдор лозим аст. Ба воситањои ѓайритехникии
таълим расмњо, наќшњо ва ѓ. дохил мешаванд [5, c. 45-47; 6, c. 75-78].
Воситањои таълими мултимедиро метавон њам њангоми дарси аудиторї
ва њам њангоми иљроиши кори мустаќилона истифода бурд, ки дар
омўзиши забони англисї барномањои зерин электронї пешбинї шудаанд:
Tell me more
Pimsleur Language Seiries French
Сambridge English
Grammar English for Russian Speakers (Pimsleur Language Program)
Euro Talk Talk Now!
15 Languages
English Discoveries [7, c. 28].
Истифодаи мустаќилонаи ин барномањои омўзишии мултимедї ба
забоомўзандагон имконияти инкишоф додани чор фаъолияти нутќро
медињад ва њар шахс љараёни омўзишро худ интихоб карда метавонад.
Тавсия дода мешавад, ки роњњои дуруст истифода бурдани маводњои
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таълимии электрониро бояд дар дарсњои аудиторї омўхта шаванд.
Махсусан фаъолияти донишљўён бояд ба инобат гирифта шавад, ки он аз
тарафи омўзгор ташкил ва назорат карда мешавад. Лекин дар ин љо бояд
худи донишљўён барои ба воситаи маводњои электронї омўхтани забони
хориљї шавќи калон дошта бошанд ва дар онњо бояд мањорати касбии
эљодкорона, худназораткунї ва худбањодињї ташаккул дода шавад.
Чуноне ки М.Э.Рябова ќайд менамояд, истифодаи ин гуна барномањои
электронї дар дарсњои аудиторї мувофиќи матлаб намебошад ва онњо
бештар барои истифодаи фардї пешбинї шудаанд [8, c. 29; 9, c. 150]. Њар як
барномаи электронї вазифаи муайянро иљро менамояд, ки онњо барои
инкишофи малакаи фонетикї, грамматикї ва луѓавї пешбинї шудаанд.
Масалан барои омўзиши хониш матнњои гуногуннамуд (њикояњо, эълонњо,
маќолањо) пешнињод карда мешаванд, ки онњо стратегияњои хонишро ба
монанди ёфтани калима аз мазмуни матн, муайян кардани ѓояи асосии
матн, калидвожањо ва ѓайраро дар назар доранд. Њангоми инкишофи
нутќи хаттї забономўзандагон аз рўи намунањои муайян супоришњоро
иљро менамоянд, ки дар ин љо онњо навиштани мактубњои расмї ва
шахсиро меомўзанд, њисоботњои гуногунро тартиб медињанд, вараќањои
заруриро дуруст пур мекунанд. Дар омўзиши дарки шунавої диќќати
махсус ба нутќи шифоњї равона карда мешавад. Бинобар ин дар воситањои
электронї барномањои радиовї ва телевизионї, сўњбати телефонї чун
матнњои таълимї љой дода мешаванд, ки бо ин тарзи кор
забономўзандагон мустаќилона мањорату малакаи дарки шунавоиро
инкишоф медињанд.
Бояд ќайд кард, ки дар тайёр намудани ин барномањои таълимї кори
омўзгор дучанд мегардад ва мањз њамин барномањо боиси тезтару
самаранок омўхтани забони хориљї гашта метавонанд. Технологияи
мултимедиро барои баёни мавзуъ, фањмонидани маќсад ва вазифаи дарс,
воситаи ёридињанда барои омўзгор, чун дастури маълумотї-таълимї, чун
лабораторияи
интерактивї,
санљиши
дониш,
љамъбасти
дарс,
мустањкамкунии мавзуъ, гузаронидани бозињои интерактивї, барои
мустаќилона омўхтани забони хориљї истифода бурдан мумкин аст.
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Аннотатсия. Дар маќола таљрибаи истифодаи таълими модулї баррасї шуда,
афзалиятњои мураттабсозии мундариљаи модулњои мавзўї муайян карда шуда, омилњои
мушкилот дар арзёбии сатњи ташаккули салоњияти касбї ва коммуникатсионии
донишљўёни забони хориљї муайян карда шудаанд.
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for the content compilation of thematic modules, identifies problematic factors in assessing the
level of students' foreign language professional and communicative competence.
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teacher, student, assessment.

На сегодняшний день особо важной педагогической задачей является
формирование
профессиональной
коммуникативной
компетенции,
подразумевающей под собой целых спектр различных характеристик,
развитие которых зависит от совместных усилий как преподавателя, так и
учащегося. В условиях глобализации высшего профессионального
образования этот процесс не представляет принципиальной сложности
ввиду постоянно открытого доступа к различным образовательным
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технологиям и ресурсам, которые могут стать полноценной площадкой для
ориентирования и координирования действий всех участников учебного
процесса, направленного на развитие профессиональных иноязычных
навыков. Одним из современных средств эффективизации взаимодействия
в формате «преподаватель – студент» считаются модульные технологии.
Обобщая терминологический аппарат, определяющий суть этого
относительно нового для отечественной методики явления в обучении
иностранному языку, можно отметить, что это такая педагогическая
технология, при которой учащиеся работают с учебной программой,
составленной из модулей [1, 175], каждый из которых представляет собой
отдельный тематический блок со своим лексическим и грамматическим
минимумом, целью которого является развитие всех языковых и речевых
навыков и умений.
Практика показывает, что в вопросе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции модульные технологии играют весьма
существенную, если не сказать главенствующую роль. Многое, безусловно,
зависит от лексической наполняемости модулей. В идеале – это отдельные
лексические единицы часто с полисемичным значением, коллокации,
фразы, фразовые глаголы, идиомы. Весь этот вокабуляр буквально
пронизывает аутентичные тексты, включенные в модули и представленные
в виде специально составленных «вокабулярных файлов» – списков слов,
подлежащих усвоению и последующему активному использованию в речи и
письме. На основе этих списков могут составлятся всевозможные
контрольные работы разной степни сложности для проверки уровня
сформированности
конкретных
компонентов
коммуникативной
компетенции, в частности профессиональной.
За стимулирование речи студентов в модуле «отвечают» всевозможные
условные и реальные речевые ситуации, требующие от студентов умения
работать в парах и группах. Многие задания носят творческий характер и
развивают аналитическое, критическое и образное мышление.
Обучающиеся знакомятся с такими форматами, как двухминутная речь,
«круглый стол», дискуссия, презентация. Широко и активно практикуется
проектная методика, в рамках которой студенты взаимодействуют как в
группах/парах, так и работают индивидуально.
Принципиальной особенностью модулей является и их динамичность,
то есть возможность обновлять, переставлять, дополнять представленные в
модуле аутентичные материалы без ущерба для тематического контекста и
с учетом современных языковых и социально-политических реалий и
тенденций,
что
на
сегодняшний
день обозачено
важнейшей
образовательной задачей.
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Многие теоретики и практики положительно комментируют
логическую взаимосвязь модулей, задействованных в образовательном
процессе на конкретном курсе и направлении подготовки, и при этом
способность каждого из них оптимально решать конкретную учебную
задачу, направленную на достижение предметных и личностных
результатов [2].
Помимо этого стоит обратить внимание на такую характеристику
модулей, как гибкость – адаптация содержания к индивидуальным
запросам обучающихся, которые будут получать персональную
консультативную и инструкторскую помощь, что поможет преподавателю
реализовать все поставленные цели и задачи. Студентам модульные
технологии помогут «видеть» краткосрочные и долгосрочные цели и
осознанно идти к их реализации.
Немаловажное значение в контексте модульных технологий имеет
система оценивания знаний студентов. Предлагается использовать
стобалльную шкалу для оценки каждого формируемого навыка:
лексический и грамматический минимумы, словарный диктант,
аудирование, форматное чтение, письмо, говорение, презентация, учет
ежедневной деятельности и посещаемости учащегося. Финальный балл
складывается путем выведения среднеарифметического показателя по всем
пунктам.
Такая детальная аттестация вполне оправдана, поскольку каждый
оцениваемый навык формируется на основе материала, включенного в
модуль,
и является обязательной для проверки иноязычной
коммуникативной компетенции, в частности таких ее составляющих, как
лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая,
дискурсивная, социальная и профессиональная.
Однако
многие
преподаватели
сталкиваются
с
проблемой
рассогласованности текущих и финальных оценок. Это объясняется
неизбежным забыванием раннее изученного материала, в то время как
контроль охватывает весь учебный материал модуля.
В этой связи мы предлагаем «разбить» модуль на подтематические
блоки и по окончании каждого проводить промежуточный контроль
знаний. Такой метод, во-первых, не позволит уже изученному и
отработанному «затеряться» и(или) забыться среди обилия нового
материала; во-вторых, даст возможность естественным образом его
систематизировать; в-третьих, обеспечит плавный (обязательный) переход
одной тематической области в другую и расширение семантического поля
учащихся. Подобная «стыковка» [3] призвана положительно сказаться на
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развитии всех компонентов не только коммуникативной компетенции, но и
в полной мере реализовать профессионально-ориентированные функции.
Тема использования модульных технологий в контексте иноязычной
профессиональной компетенции была бы неполной без упоминания роли
центральной фигуры образовательного процесса – преподавателя, в
частности «свободы» его выбора в вопросе конструирования нагрузки
студентов, под которой мы имеем в виду варьирование количества модулей
на каждом курсе в соответствии с учебным планом. Так, например, в
филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Душанбе на один семестр обучения
иностранному языку студентов направления «Международные отношения»
на ступени бакалавриата на первых двух курсах отводится 144 часа
аудиторных занятий, столько же выделяется на самостоятельную работу.
Учитывая это время и требования паспорта компетенций данного
направления подготовки, студенты изучают четыре модуля за один
учебный год (по два за семестр). Однако число модулей, подлежащих
изучению на конкретном курсе определенного направления подготовки,
может определятся ведущим преподавателем, исходя из способностей и
уровня подготовки студентов. То есть при распределении студентов по
группам в соответствии с их уровнем владения иностранным языком,
преподаватель вправе принять решение о сокращении учебной нагрузки
для относительно слабых студентов посредством урезки материала модуля,
объединения отдельных тематических блоков нескольких модулей в один
или уменьшения количества модулей до двух за учебный год. При этом
тематическая интеграция материала всех модулей непременно сохраняется,
что положительно сказывается на результативности учебного процесса.
Говоря об универсальных характеристиках модулей, необходимо
выделить их роль в повышении уровня самостоятельности студентов, а
также активного и конструктивного аудирования [4], что считается одним
из основных условий эффективной коммуникации. Нельзя исключать факт
действенности правила «собственной неправоты» [5], когда говорящий (и
преподаватель, и студент) вполне допускают «неправильность»
собственной позиции, что также является первостепенным принципом
успешности профессионального общения.
Таким образом, модули являются абсолютно самостоятельной
дидактической системой, которая дает возможность последовательно,
алгоритмично и четко структурировать материал и, при необходимости,
адаптировать его к индивидуальным потребностям учащихся и
синтезировать всевозможные методики работы с аутентичными
источниками.
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Имеющийся опыт применения модульных технологий обучения
иностранному языку и планирумые к использованию методы и приемы
позволяют вести речь об объединении новейших достижений в области
отечественной методики преподавания и передового зарубежного опыта,
что, несомненно, способствует активному использованию новых
образовательных платформ и актуальных форматов взаимодействия с
учащимися.
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Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши тањлили ќиёсии вежагињои морфологии
љонишинњои шахсї дар забонњои арабї, англисї ва тољикї бахшида шудааст. Ќайд карда
шудааст, ки системаи љонишинњо дар забонњои ќиёсшаванда хеле мураккаб аст.
Дар натиљаи тањлили ќиёсии мавзўи мавриди омўзиш муаллифон ба чунин хулоса
омадаанд, ки ин воњидњои забонї яке аз њиссањои асосии нутќ дар забонњои
муќоисашаванда ба њисоб мераванд.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу сопоставительного анализа морфологических
особенностей личных местоимений в арабском, английском и таджикском языках.
Отмечается, что система местоимений в сопоставительных языках очень сложна.
Приводя результаты анализа, посвященного исследуемой теме, авторы статьи приходят
к выводу, что соответствующие языковые единицы считаются одной из основных частей
речи в сопоставительных языках.
Ключевые слова: местоимения, виды местоимений, личные местоимения, таджикский,
арабский и английский языки, сравнительный анализ, морфологические особенности.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF
PERSONAL PRONOUNS IN THE ARABIC, ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
Suparnai B.
Khujand state university after academician B. Gafurov
Annotation. The article considers the issue of the comparative analysis of morphological
peculiarities of personal pronouns in the Arabic, English and Tajik languages. It is noted that the
system of pronouns is very complicated issue in the comparative languages.
The results of the analysis led the authors to the conclusion that the relevant linguistic units are
considered to be one of the main parts of speech in the comparative languages.
Keywords: pronouns, types of pronouns, personal pronouns, Tajik, Arabic and English languages,
comparative analysis, morphological peculiarities.

Мусаллам аст, ки ваљњи корбурди љонишинњо дар њар як забон баѓоят
васеъ ва маќомашон басо бузургу мењварї аст. Гузашта аз ин, онњо дар
забон категорияи муайяни калимањоро ташкил намуда, “танњо муносибати
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гўяндаро ба ин ё он предмет нишон дода, инчунин ба муносибатњои
гуногуни нутќ ишора мекунанд” [1, c. 7]. Аз ин рў, омўзишу баррасї ва
муайян кардани хусусиятњои боризи ин воњидњои забонї ањамияти басо
калон дорад [2; 3].
Дар маќолаи мазкур перомуни тањлили ќиёсии вежагињои морфологии
љонишинњои шахсї дар забонњои арабї, англисї ва тољикї бањс меравад.
Пеш аз њама, мо кўшиш ба харљ додаем, ки вежагињои сарфї ва нањвии
љонишинњои шахсии забонњои муќоисашавандаро ироа кунем.
Забоншиноси рус В.Виноградов рољеъ ба ин мавзуъ ба таври зайл
пиндоштааст, ки њаќ бар љониби ўст:“Мутаносибии парадигматикї дар
шумораи танњо ва љамъ зикр карда мешавад. Дар низоми феълї, чунонки
дар љонишин аст, шахс вариант дорад” [4, с. 80].
Њамчунин, муњаќќиќи соњаи забоншиносии муќоисавї дар маќолаи хеш
“Хусусияти функсионалї ва семантикии љонишинњои шахсї дар забонњои
тољикї ва олмонї” ном дорад, оид ба вежагии маъноии ин љонишинњо дар
забонњои тољикиву олмонї сухан гуфта, ќайд кардааст, ки “...љонишинњо
дар забонњои муќоисашаванда хусусияти грамматикии фарќкунанда
доранд. Дар ин давр мо ба омезишњои семантикї низ дучор мешавем...
муносибати мустаќими онњо бо ягон шахс ифода мекунад ё бешахс
мешаванд” [5, с. 40].
Метавон њадс зад, ки љонишинњо дар забонњои мавриди ќиёс ба љойи
исм, сифат ва шумора омада, аз љињати мазмун ба гурўњњои зерин људо
мешаванд, аз љумла: љонишинњои шахсї - personal pronouns - االسم المضمر او
الضمير, љонишинњои соњибї - possessive pronouns, љонишинњои нафсїтаъкидї - reflexsive and emphatic pronouns, љонишинњои саволї interroganive pronouns - اسم االستفهام, љонишинњои ишоратї - demonstrative
pronouns - اسم االشارة, љонишинњои таъинї ва љонишинњои манфї,
љонишинњои номуайянї - indefinite pronouns ва љонишинњои муштарак reciprocal pronouns [6; 7; 8; 9; 10].
Аз таснифоти фавќуззикр аён аст, ки теъдоди љонишинњо дар забонњои
ќиёсшаванда ягона набуда, балки аз њамдигар фарќ доранд. Масалан дар
забони адабии њозираи тољикї 8-то ва дар забони англисї 7-то ва дар
забони арабї бошад 3-то буда, ин њодисаи грамматикї яке аз вежагињои
боризи мавзуи мо мањсуб меёбад.
Гуфтан бамаврид аст, ки тањлилу ќиёси ин ё он вежагињои боризи
љонишинњо хоњ аз нуќтаи назари маъно ва хоњ аз рўйи иљрои вазифа яке аз
масъалањои мубрам ва басо бањснок ба шумор меравад. Љонишин истилоњи
тољикї буда, дар як ќатор забонњои оилаи њиндуаврупої њамчун љонишин
(заместитель, depaty,  ) النائبтарљума мешавад, ки он яке аз њиссањои
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калонтарини нутќ дар забонњои муќоисашаванда шинохта шуда, ки ин
воњиди забонї предмет ва аломати онро ифода накарда, балки ашёро танњо
нишон медињад.
Чун анъана, љонишинњои шахсї дар забонњои ќиёсшаванда низ шахсро
далолат мекунанд, вале исмњоро иваз карда наметавонанд ва ба љойи
шахсњо мавриди истифода ќарор мегиранд. Зикри ин нукта басо муњим аст,
ки љонишинњои мавриди омўзиши забонњоии тољикї ва англисї дорои се
шахсу ду шумора, лек дар забони арабї бошад се шахсу се шумораанд
(дугонї) ва љинсият низ мушоњида карда мешаванд. Аз ин рў, мо тасмим
гирифтем, ки тањлили ќиёсии ин навъ љонишинњоро дар заминаи љадвалњои
махсус баррасї кунем:
Љадвали љонишинњои шахсї аз рўйи шахсу шумора дар забони адабии њозираи
тољик:
Шакли танњо
Шакли љамъ
Шахси якум
Шахси дуюм
Шахси сеюм

Ман
Ту, шумо
Ў, вай

Мо, моён, моњо
Шумо, шумоён, шумоњо
Онњо, онон, инњо, вайњо

Љадвали љонишинњои шахсї аз рўйи шахсу шумора дар забони англисї:
Singular
Plural
First person
Second person
Third person

I
\Thou\ you
He,she,it

We
You
They

Љадвали љонишинњои шахсї аз рўйи шахсу шумора дар забони арабї:

مفرد
مذكر
متكلم
مخاطب
غائب

أنا
َانت
هو

مثني
مؤنث

جمع
مذكر

مؤنث

ت
ان ه
هي

نحن
انتم
هم

انتن
هن

انتما
هما

Дар асоси љадвалњои фавќ маълум аст, ки бо вуљуди хусусиятњои
монандии љонишинњои шахсии забонњои ќиёсшаванда вежагињои бориз
низ ба назар мерасанд. Аз љумла, дар њар се забон љонишинњои мазкур
дорои се шахс ва шуморањои танњо ва љамъ буда, лек фарќи ягонаи онњо
дар он тазоњур мешавад, ки љонишинњои шахсии забони арабї соњиби
шумораи дугонї низ мебошанд. Гузашта аз ин, дар љонишинњои шахсии
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забони англисии шахси сеюми танњо љинсият ба назар расида, дар забони
арабї бошад дар шахсњои дуюму сеюм љинсияти куллї дида мешавад, ки
ин њолат дар забони адабии њозираи тољикї тамоман хос нест.
Бавежа, дар забони англисї љонишини шахсии шахси якуми танњо I
њамеша бо њарфи калон навишта мешавад. Инчунин, дар забони адабии
њозираи англисї љонишини шахсии шахси дуюми танњо дар назму шеър ва
матнњои хусусияти динидошта, суханњои нотиќї ва порчањои иќтибосї
вомехўранд, ки ба љойи You Thou истифода мешавад. Масалан: Thou art my
friend = You are my friend. Ин љо мо на танњо фарќи љонишинњои забони
англисї аз тољикї ва арабї, балки таѓйирёбии феъли пас аз он меомадаро
мебинем, ки одатан дар забони адабии њозираи англисї дида намешавад,
яъне њангоми ин љонишинњо омадан феълњо анљоми –t, –st, –est мегиранд.
Масалан: Thou art –ту њастї, Thou hast –ту дорї, Thou wast –ту будї, Thou
hadst –ту доштї.
Шахси якум:
Шакли танњо: أنا ال أصدق ذلكман ба ин бовар намекунам I don`t believe it
Шакли љамъ:  ال نصدق ذلك نحنмо ба ин бовар намекунем. We don`t believe it
Шахси дуюм:
Шакли танњои мардона: أنتَ ال تصدق ذلكту ба ин бовар намекунї You don`t
believe it
Шакли танњои занона:ت ال تصدقين ذلك
 أن هту ба ин бовар намекунї. You don`t
believe it
Шакли дугонї: أنتما ال تصدقان ذلكшумо ба ин бовар намекунед. You don`t
believe it
Шакли љамъи мардона:  ال تصدقون ذلك انتمшумо ба ин бовар намекунед. You
don`t believe it
Шакли љамъи занона: ال تصدقن ذلك انتنшумо ба ин бовар намекунед. You
don`t believe it
Шахси сеюм:
Шакли танњои мардона: هو ال يصدق ذلكвай ба ин бовар намекунад. He don`t
believe it
Шакли танњои занона: هي ال تصدق ذلكвай ба ин бовар намекунад. She don`t
believe it
Шакли дугонии мардона:  هما ال يصدقان ذلكонњо ба ин бовар намекунанд.
They don`t believe it
Шакли дугонии занона:  هما ال تصدقان ذلكонњо ба ин бовар намекунанд They
don`t believe it
Шакли љамъи мардона:  ال يصدقون ذلك همонњо ба ин бовар намекунанд. They
don`t believe it
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Шакли љамъи занона: ال يصدقن ذلك هنонњо ба ин бовар намекунанд. They
don`t believe it
Аз мисолњои фавќуззикр аён аст, ки љонишинњои َِ أنتва ت
 أن هба забони
тољикї ту ва дар забони англисї you ва љонишинњои  انتما انتم انتنдар забони
тољикї шумо, дар забони англисї you, љонишинњои  هو هيдар забони тољикї
ў, вай, дар забони англисї he, she љонишинњои  هما هم هنдар забони тољикї
онњо, дар забони англисї they мебошад. Ба њамин минвол, метавон гуфт, ки
дар забони тољикї љинсияту шумораи дугонї дида намешаванд.
Хулоса, вежагињои боризу фарќкунандаи љонишинњои шахсї дар
забонњои мавриди ќиёс на он ќадар зиёд буда, онњо дар њар се забон
вазифањои якхеларо иљро мекунанд. Аммо маънои асосии луѓавии онњо
танњо дар матн дарк карда мешавад.
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Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши роњ ва усули таълими марњилањои хониш дар
мактаби миёна дар мисоли матнњои англисї бахшида шудааст. Дар натиљаи тањлили
мавзўи мавриди омўзиш муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки маќсади њар як дарси
забони англисї инкишофи мањорати нутќи шифоњї ва хаттии хонандагон ба њисоб
рафта, аз ин лињоз, дар њар як дарс пас аз хониши матн онро бо њаёти хонандагон
алоќаманд намуда, марњилањои хонишро ќиёсан амалї намудан мувофиќи матлаб аст.
Калидвожањо: забони англисї, усули таълим, раванди таълим, дарс, матнњои англисї,
нутќи шифоњї ва хаттии хонандагон.
СПОСОБ И МЕТОД ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(на примере английских текстов)
Тураева Г.Б.
Худжандский государственый университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена изучению способа и методики этапов обучения чтению в
общеобразовательной школе на примере англоязычных текстов. Подводя итоги анализа по
исследуемой теме, автор статьи приходит к выводу, что цель каждого урока английского
языка заключается в развитии устной и письменной речи учащихся, и в связи с этим на
каждом уроке, после прочтения текста это связано с жизнью студентов и этапами, и
важно практиковать чтение по тексту.
Ключевые слова: английский язык, методика обучения, учебный процесс, урок, английские
тексты, устная и письменная речь учащихся.
WAY AND METHOD OF TEACHING READING STAGES AT SECONDARY SCHOOL
(on the example of English texts)
Turaeva G.B.
Khujand state university after academician B. Gafurov
Annotation. The article discusses the way and method of teaching reading stages at secondary
school on the example of English texts. The results of the analysis concerned with the theme
explored led the author of the article to the conclusion that the purpose of each English lesson lies
in students` oral and written skills development, and in this regard, at each lesson, after reading
the text related to the life of the students and it is important to practice reading according to the
text.
Keywords: English language, teaching method, educational process, lesson, English texts,
students` oral and written speech.

Мусаллам аст, ки хониши омўзишї љињати њамаљониба фањмидани
мазмуну мўњтавои матн ва њосил намудани малакањои зарурии хониш
гузаронида мешавад. Дар рафти љараёни мазкур њодисањои забонии дохили
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матнро кас метавон тањлилу баррасї намуд, зеро мањз тањлили воњидњои
дохили матн фањмиши комили мазмуни онро таъмин мекунад. Ќабл аз
њама, метавон чунин њадс зад, ки чунин фаъолият воситаи муњими
инкишофи малакаи хониш мањсуб гашта, он на танњо тањлил, балки
гузаронидани машќњои мухталиф боиси фањмиши чуќури њамаљонибаи
матн мешавад. Хониши ифоданоки матн бо маќсади шиносої бо
мундариљаи матни пешнињодшуда ва барои дониш андўхтан гузаронида
мешавад [1; 2]. Ин навъ хониш имконият медињад, ки то 70% мазмуни
маводи ќироатшуда за худ карда шавад. Дар аѓлаби њолот чунин раванди
хониш бо матнњои калонњаљм амалї мегардад. Аз ин нуќтаи назар, бо ёрии
ин намуди хониш хонанда аз рўзномаву маљаллањо ва дигар маводњои чопї
маълумоти мухталифро ба худ касб мекунад. Гузашта аз ин, машќњои
таълимї низ мавќеи мењварї ва калидї доранд. Аз ин љост, ки номгўи
якчанд машќу вазифањои рољеъ ба хонишу фањмиши матнњо
пешбинишударо ироа кардан мувофиќи матлаб аст, минљумла:
а) Матнро хонед ва аз расм ашёеро, ки дар њикоя зикрашон рафтааст,
нишон дињед;
б) Матнро хонед ва аз байни ин расмњо манзараеро дарёбед, ки
мундариљааш ба мазмуни матни хондаатон мувофиќат карда бошад;
в) Аввал матн, пас љумлањои зеринро хонед ва гўед, ки кадоме аз онњо
ба матн алоќаманданд;
г) Љумлањоеро, ки ба мундариљаи матн алоќаманданд, бо аломати «+»
ва ононеро, ки мухолифи матнанд, бо аломати «-» ишора кунед;
ѓ) Матнро хонед ва ба ин расмњо аз рўи паињамии мазмуни њикоя раќам
гузоред;
д) Матнро хонед ва расме кашед, ки фарогири мазмуну мундариљаи
њикоя бошад.
Бо њамин асос, Е.Н. Соловова таъкид мекунад, ки кор аз рўи матн ба се
марњила таќсим мешавад:
1) марњилаи томатни; 2) матнї; 3) марњилаи пасазматнї [3].
Ба занни ќавї метавон ибори аќида намуд, ки дар рафти таълими
хониши бесадо ё ин ки босадои матн омўзгор бояд 4 марњиларо ба инобат
гирад: 1. Марњилаи тайёрї (ифтитоњї); 2. Марњилаи хониши бевоситаи
матн; 3. Марњилаи пасазматнї; 4. Марњилаи эљодї.
Дар марњилаи аввал омўзгор ба хонандагон мушкилоти фонетикї,
грамматикї ва лексикии матнро фањмонда медињад, меомўзонад. Инчунин
вай тарзи хониши баъзе калимањо, маънои калимањои навро мегўяд ва бо
ќоидањои њам сарфї ва њам нањвии грамматика ошно месозад ва машќњо ва
супоришоти заруриро амалї мекунад. Дар марњилаи мазкур омодагї барои
хониш дида мешавад, яъне бо мавзўъ ва мафњумњои иљтимоиву фарњангї
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ва воќеиятњое, ки дар матн зикр шудаанд, шинос шуда, мушкилотњои
забонии матнро аз назар мегузаронад. Яке аз талаботи асосии
муваффаќияти кори минбаъда бо матн пайдо намудани фазои дўстона дар
синфхона мебошад, бино бар ин, муаллим дар ин марњила бояд
хонандагонро ба кор љалб кунад.
Маълум аст, ки таълими забони хориљї тавассути матн дар марњилаи
миёна оѓоз меёбад. Дар мактабњои миёнаи Љумњурии Тољикистон аз
китоби дарсие, ки ба ќалами муаллифон Сатская ва П.Љамшедов мањсуб
мебошанд, истифода бурда мешавад. Дар ин китобњои дарсї низ
муаллифон ба талаботи методикаи таълими забонњои хориљї амал карда,
якчанд намуди машќњои томатнї ва пасазматниро тартиб додаанд. Дар ин
рисола матнњои китобњои дарсии забони англисї барои хонандагони
синфњои 5 ва 6 тањлил карда мешаванд. Њамчунин, дар марњилаи дуюм
хонандагон матнро бо овоз ва бе овоз мехонанд ва ба ин минвол малакаи
зарурии фонетикиро (тарзи талаффузи дурусти калимањо, гузоштани зада
ва риояи оњанги гуфтор) њосил мекунанд. Дар ин мархила маќсади асосї
назорати ташкилёбии малака ва мањорати забонї ва нутќии хонандагон
аст. Дар китобњои дарсї барои хонандагони синфњои 5 ва 6 шумораи
машќњои матни хеле кам аст. Аз ин лињоз ба ин ќисмати рисола намунаи
машќњои матнї аз китобњои иловагї ворид карда шудааст:
Марњилаи пасазматнї: Дар марњилаи сеюм роњу воситањои гуногуни
санљиши мазмуни матни хондашуда пиёда мегардад, ки интихоби яке аз
онњо ба мундариљаи матн ва хусусиятњои синнусолии хонандагон вобаста
аст. Методисти машњури рус К.Д. Ушинский тавсия намуда буд, ки баъди
хондани як матн аз рўйи он сўњбат кардан мувофиќи маќсад аст. Бинобар
ин бояд њар омўзгор кўшиш намояд, ки бо истифодаи саволњои эвристї
хонандагонро њарчи бештар ба муњокимаи матн љалб намояд (унсури усули
фаъоли таълим) [4, c. 42]. Аз ин лињоз дар дарсњои забони англисї низ пас
аз хониш ва тарљумаи матн як чанд намуди машќњо барои инкишофи нутќи
шифоњии хонанда бояд ба иљро расонда шаванд [5; 6; 7].
Дар ин марњила метавон чунин машќњоро бањри инкишофи нутќи
шифоњии хонандагон гузаронид.
Марњилаи эљодї: Дар ин марњила хонандагон дар бораи мундариљаи
матн ва мавзўоти он андешањои худро изњор мекунанд. Масалан, онњо ба
саволњои зерин љавоб медињанд:
What do you think was he right to hate him?
What do you think the youth is excusable or nonexcusable? Give your
arguments.
Албатта, ин намуди саволњо барои хонандагони синфњои 5 ва 6 мушкил
мебошад. Аз ин лињоз онњо супоришњои зеринро иљро мекунанд:
260

1. Write about your family and retell it [8, c. 16].
2. Say some sentences about the place where your parents live [8, c. 48].
3. Tell the class how often do you go to the stadium in winter and what do you
do there [9, c. 53].
4. Tell your classmates about kinds of sport you like [9, c. 58].
Њоло дар бораи матнњо ва машќњое, ки дар марњилаи эљодї аз рўи
мазмуни матн гузаронидашуда маълумот дода мешавад.
Дар дарси якуми юнитаи 3 - и китоби дарсии забони англисї барои
хонандагони синфи 5 матн бо номи «At school» ба хонандагон омўзонида
мешавад [8, c. 19]:
At school
When the children come to school after the holidays, they talk very much about
their holidays. They ask their friends «Where did you spend your summer holidays?
Did you go to the village? Were you at the camp?». But school begins.
This year the pupils will learn many subjects as: Russian, Tajik, English,
natural science, History, Mathematics, Drawing, Handicraft, Tajik and Russian
Literature. The pupils will attend some school circles as: English circle, Russian
cicle and others they like.
Пас аз хониши матни мазкур якчанд машќњои пасазматнї ба иљро
расонида мешаванд ва дар охир ба хонандагон супориши зерин дода
мешавад, ки онро машќи марњилаи эљодї њисобидан мумкин аст [8, c. 19]:
Ex. 9. Tell something about your school and lessons you learn.
Ба хонандагон вазифаи хонагї низ дода мешавад, ки аз рўи супориши
он мактаббачагон бояд чунин вазифаро иљро намоянд:
Write about the subjects you will learn this year.
Баъд аз хониши матни «At the library» хонандагон дар бораи
китобњонае, ки онњо маводњои онро истифода мебаранд, наќл мекунанд [9,
c.25]:
Ex. 6. Say some words about the library you go to.
Дар натиљаи тањлилу баррасии мавзўи мавриди омўзиш ба чунин
хулоса омад, ки маќсади њар як дарси забони англисї инкишофи мањорати
нутќи шифоњї ва хаттии хонандагон ба њисоб рафта, аз ин лињоз, дар њар
як дарс пас аз хониши матн онро бо њаёти хонандагон алоќаманд намуда,
марњилањои хонишро ќиёсан амалї намудан мувофиќи матлаб аст.
Пайдост, ки анвои машќњои доир ба матнњо гуногун буда, аммо њамаи
онњоро дар давоми як дарс истифода бурдан имконнопазир аст. Гузашта аз
ин, омўзгор бояд ба маќсади тарбиявии дарс низ ањамият дода, маводро
интихоб намояд, ки онњо бораи пайдо намудани њисси ватандўстї
мусоидат карда бошанд.
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Annotation. This paper analyzes CLIL approach and its model developed by Marsh, Coyle and
Hood. The authors describe the case of Moscow state university of CLIL implementation and
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕОБУЧЕНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОДХОДА CLIL В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Фазилова Ш.К., Сабирова С.Г.
филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в городе Душанбе
Аннотация. В статье анализируется подход предметно-языкового интегрированного
обучения и его модель, разработанная Маршем, Койлом и Худом. Авторы описывают на
примере уроков английского языка, для обучающихся филиала Московского
государственного университета в городе Душанбе, внедрение подхода предметноязыкового интегрированного обучения, и предлагают некоторые рекомендации по его
дальнейшей реализации в образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL), английский язык
для специальных академических целей (ESAP), образовательный контекст,
образовательный процесс, образовательные результаты.
ТАЪЛИМИ ЗАБОН ДАР ЧАЊОРЧЎБАИ ФАННИ ОМЎЗИШЇ БА ДОНИШЉЎЁНИ
ФАКУЛЬТАИ ИЛМЊОИ ДАЌИЌ
Фазилова Ш.К., Сабирова С.Г.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе
Анотатсия. Дар ин маќола равиши таълими забон дар чањорчўбаи фанни омўзишї ва
модели он, ки аз љониби олимони забоншинос Марш, Койл ва Худ тањия шудааст, тањлил
карда мешавад. Муаллиф мисоли Донишгоњи давлатии Маскавро дар татбиќи таълими
забон дар чањорчўбаи фанни омўзишї тавсиф намуда, барои татбиќи минбаъдаи он дар
раванди таълими донишгоњ чанд тавсия пешнињод мекунад.
Калидвожањо: таълими забон дар дар чањорчўбаи фанни омўзишї (CLIL), забони англисї
барои маќсадњои махсуси академї (ESAP), заминаи таълим, раванди таълим, натиљањои
таълим.

What Is Content and Language Integrated Learning?
The practice of teaching foreign languages within the scope of CLIL came
out at the end of the 20th century. The term itself was proposed by Marsh [3, p.
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11] and later modified by Coyle [1, p. 32]. Under CLIL, a foreign language is
used both for teaching itself and for teaching subject content [2, p. 5].
Marsh, Coyle and Good [2, p. 6] are welcomed by the model of content and
language integrated learning, which includes 4 components: content (content),
communication (communication), cognition (cognition) and culture (culture).
As we work at Moscow State University where students learn ESP such as
business English for the State Administration Students, or English for
Mathematics students, or English for Chemistry students CLIL is simply the
teaching of subjects to students in a language that is not their own. So we have
two elements to look at here:
• The subject: This can be anything from academic subjects like physics and
history, to even life skills taught in a classroom context.
• The medium of instruction: This is the language used inside the classroom
to explain the subject. So for example, in a class of Tajik students, a CLIL class
could involve Mathematics in English or Chemistry in English.
Just as “integrated learning” suggests, a CLIL class hits two birds with one
stone: the subject matter and the target language.
But let’s be clear, CLIL is not a language class. It’s a subject class taught in a
certain tongue. While students are learning about the subject matter, they’re also
learning a new language alongside it.
Because a foreign language is used, students might have a disorienting
experience initially, which is to be expected. For all intents and purposes, it’s
really just a subset of the learning experience. There will be times when students
may hug a foreign language dictionary like their life depended on it, or they
might just be going off of gestures and visual aids during the initial lectures.
But that’s okay. Because over time, in the process of researching and learning
about the subject, working the assignments, talking with classmates and
generally going about the usual coursework, new linguistic competencies rise to
the surface.
Example of a CLIL class
Let’s look at an example of a language class where a teacher wished to
transition from just teaching a language per se to adopting a clear approach.
Initially the intended outcome was: You will be able to talk about your favorite
drink. Many students didn’t fully engage. There was little substantive content.
With another class the teacher suggested: You will be able to invent a new drink
and sell it to others. Here we can see the task is definitely more meaningful, more
interesting, more demanding, requiring a much richer use of language.
As the teacher fully embraced CLIL and learnt more about it this is what the
teacher came up with for. 90 minute lesson so you will be able to list common
myths about sugary drinks, counter these myths with facts and have a language
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outcome. You will be able to build a well- structured argument using a model.
The lesson is driven by content and the language outcome is not just about
vocabulary and grammar, so what happened in the lesson: 1) the activities
included brainstorming 2) language needed surveying students’ consumption
habits 3) group work discussing 1 of 7 statements each such as: Orange juice
contains as much sugar as a cola. True or False? When it comes to the language
outcome the students used the model first think through their arguments to
create a well-structured argument.
And that’s how CLIL works. It’s not a language class, it’s a class about a
subject that the students are very interested in, taught in language students are
not familiar with. But in the process of learning about the subject, the students
acquire linguistic competence as well.
Why It Works: CLIL’s Underlying Principles
Language is learned in context
In CLIL, the subject matter provides the fodder as well as the communicative
context in which the target language is learned. That means every vocabulary
word, phrase and concept is both immediately relevant and meaningful. There is
a direct context in which the word becomes useful, vivid and alive. In an English
class for chemistry students, or an English class for mathematicians, the
linguistic strides have a base to grow from.
Students learn the words, phrases and concepts as they need them.
In fact, in CLIL, students often first feel the necessity of learning the
word/concept before they actually discover what it means. Students might be
thinking, “I have no idea what the professor is saying—I don’t even know what
“evaporation” means. But I need to learn it if I ever want to make use of this
word.”
Compare this to a dry vocabulary list, where students first learn the
translation of certain words or phrases and then think up scenarios where they
can apply them.
The lessons also include authentic material in the target language. This
allows students to hear the language as it is actually spoken and can include
written texts and videos such as those found on FluentU.
FluentU takes authentic videos—like music videos, movie trailers, news and
inspiring talks—and turns them into personalized language lessons.
And because language is learned in context, students have an easier time
saving the lessons in long-term memory. They have a replete of anchors that
could remind them. In a way, they have the whole classroom experience tied to
it.
In rote memorization, the mental connections are not as strong. The
vocabulary which is given sounds random, even when they’re grouped topically!
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Sometimes there’s even a disconnection or incongruence for the students, and
they begin asking, “Why do we have to learn this? Where am I going to use
this?” (Like I said, these questions are automatically answered in a CLIL class.
Students see the need to learn it first, before they actually know what a word
means.)
In the end, context always wins, lasting far longer and stronger than rote
memorization.
Language is learned naturally
CLIL not only provides the context for learning, but it does so naturally and
in a way that mimics how we learn our first language as kids.
It’s important to be reminded that when kindergarten students arrive for the
very first day of school, they’re already fluent in their first language. They can
communicate with each other, and can tell the teacher what is wrong or what it is
they want.
This competence was acquired without any grammar lesson.
In CLIL, there are hardly any grammar lessons. It doesn’t concern itself with
surface forms like sentence structure or verb conjugation. Proper observance of
rules comes far second to the comprehension of language.
That’s just how we learned as children. That’s why there are plenty of native
speakers who have a hard time explaining the rules of grammar of their native
tongue, because they didn’t learn it that way. They acquired their language in the
normal course of life, interacting with mom and dad, listening as adults talk to
each other, watching cartoons. It was not formalized training; it was a very
practical socialization.
A CLIL class offers that same scenario to students—to see language in
action, being used to communicate in a concentrated and relevant context.
In addition, CLIL understands that in learning any language, errors, guesses
and negotiation of meaning are all part of the journey. Although not explicitly
stated, mistakes are part of the curriculum.
It’s this active involvement with the language and the engagement of critical
thinking skills that make CLIL so effective. It’s not some passive, pie-in-the-sky
thing. Language is not some future occurrence that students get ready for in case
they encounter it. Language is alive and in their face, and they’ll have to do
something about it, wrestle with it and use it.
Language is innately tied to motivation
The importance of motivation in language acquisition has already been
established in study after study.
What is great about a CLIL class is that it efficiently uses students’ innate
motivation for the subject matter (like history, chemistry or math) and indirectly
channels it to a target language. Because subject matter and medium of
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instruction are inseparable and intertwined, the target language ultimately
benefits from the natural interest a student has for the topic.
In a way, CLIL starts with the student’s passion and uses that to fuel
learning. Again, students won’t be asking, “Why am I studying this? Where will I
use this?” They will have already answered those questions for themselves.
As language teachers, when we’re looking for illustrations to help explain a
point, we try to look for examples or illustrations that students will find
interesting, something that will resonate with them or perk up their attention and
pique their curiosity. Well, CLIL starts off with a really big hook—the very topic
that interests the student, thus warding off many of the motivational issues in
learning the language.
Nobody’s saying that the journey will be easy, especially when the first
language is rarely, if at all, referenced. What CLIL hopes is that by integrating
language and content, students will go over the natural hurdles of learning with
more motivation and greater interest.
Using CLIL in Language Classes
Since I’ve been stressing that CLIL is a subject class, not a language class,
you’re probably wondering, “Can I still use CLIL if I’m not specialized in any
other subject matter like physics, mathematics or chemistry?”
Of course! You don’t have to go back to university and take up a new major.
You can simply apply CLIL to an individual lesson. How might we go about
this?
First, in order to provide a meaningful context, choose a topic that would be
interesting for your class. For example, maybe as a lesson in your English class,
you can teach them how to make a fruit salad. (It’s not a Le Cordon Bleu recipe,
but hey, it will serve the purpose.)
Bring the ingredients to class and set them on a table for the class to see. As a
language teacher, you’ll be tempted to turn this into a language lesson and
proceed to immediately translate the names of the fruits into English and display
them for the whole class to see. But don’t. It will only sound like you’re giving
them a new set of vocabulary words to memorize, the only difference being you
brought actual objects for them to see.
As a CLIL lesson, think of it as having a cooking show, with your students as
live audience. Talk to your students while you’re slicing up the fruits. You may
have to repeatedly point to an apple and say, “An apple. An apple. An apple,” in
order for them to get that you’re referring to the apple, but don’t give them the
Russian or Tajik translations. Your class will feel better and remember more if
they discover the translation for themselves rather than you directly giving it to
them.
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Continue making your fruit salad. After finishing your recipe, only then can
you review what the class has learned. But even then, you don’t have to give
them the direct translations for the fruits. (You don’t want your students to be
thinking, “Apple is “яблоко” in Russian or “себ” in Tajik.” You want them to
think “apple” the moment they see that red fruit in your hand.)
Or for your English class, if you feel like playing the role of a math teacher,
you could teach them simple math skills.
Start with basic addition and subtraction, for example. Again, as a language
teacher, you’ll be tempted to teach translations, but don’t. That’s what you do in
a language class.
When doing CLIL, think of yourself as an actual math teacher teaching to a
bunch of native Tajik and Russian speakers who would have no need for
translations. If your students begin to feel that the whole exercise is actually
becoming a mathematics class in English instead of an English language class,
then you’re doing great.
Perhaps you can begin by writing the numbers and their Tajik or Russian
names across the board (“1 = один or як, 2 = два or ду, 3 = три or се. . .”). This
will serve as a handy reference that your students can turn to in the course of the
math lesson.
Then write some basic addition and subtraction equations to serve as practice
exercises.
With 3 + 1, for example, you might go one term at a time and point to the
figure “3” and repeatedly and say, “three” and do the same with “+” (plus) and
“1” (one) before you say, “Three plus one.”
You can then finish the equation by writing the equals sign while saying,
“three plus one equals four…”.
And so you’re actually teaching math, not language.
With CLIL, you stop being the language teacher for the moment, and
become a subject teacher instead. CLIL-based lessons provide students with
meaningful context with which they can learn and anchor the target language,
learning it naturally.
CLIL the general method and CLIL as applied in a language class are still in
their infancy, to be sure. While more work needs to be done in coming up with
teaching techniques and strategies, what is clear today is that CLIL can be a
great way to teach a new language, broaden horizons and bring greater
understanding among diverse groups of people.
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Аннотация. Речевые модели входят в группу продуктивных методических материалов при
обучении иностранному (английскому) языку, а их использование отвечает
общедидактическим и специфическим принципам современной методики преподавания
иностранных языков. В статье рассматриваются возможные приемы работы с речевыми
моделями и выделяются их характерные особенности.
Ключевые слова: речевые модели, иностранный язык, методика, навык, умение,
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МОДЕЛЊОИ НУТЌ ЊАМЧУН ОМИЛИ САМАРАБАХШИ АМАЛИЯИ
МЕТОДОЛОГЇ
Њасанова Т.Г.
филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Моделњои нутќ ба гурўњи маводи методии самараноки таълими забони
хориљї (англисї) дохил мешаванд ва истифодаи онњо ба принсипњои умумии дидактикї ва
мушаххаси усулњои муосири таълими забонњои хориљї мувофиќат мекунад. Дар маќола
усулњои имконпазири кор бо моделњои нутќ баррасї шуда, хусусиятњои хоси онњо нишон
дода шудааст.
Калидвожањо: моделњои нутќ, забони хориљї, мањорат, ќобилият, машќ.
SPEECH MODELS AS A FACTOR OF METHODOLOGICAL PRACTICES
EFFICIENCY
Khasanova T.G.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. Speech models are included in the group of productive methodological materials in
teaching a foreign (English) language, and their use meets the general didactic and specific
principles of modern methods of teaching foreign languages. The article discusses possible
methods of working with speech models and highlights their characteristic features.
Keywords: speech models, foreign language, methodology, skill, ability, exercise.

В условиях межкультурной коммуникации в группу приоритетных
целей преподавателя входит формирование у учащихся различного рода
компетенций на базе речевой тренировки по моделям или речевым
образцам. Под речевыми моделями традиционно понимаются ситуативная
реализация языковой модели в конкретной ситуации речевого общения [1].
Отметим, что традиционно основу любой речевой модели составляют
тексты, однако эффективизация их использования зависит от парадигмы
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работы с учебными текстами, которые могут быть представлены и
аутентичными источниками (газетными, журнальными статьями,
объявлениями, рекламными текстами и пр.). Серьезной проблемой
современных
методических
практик
продолжает
оставаться
синтагматический принцип работы с текстовым материалом. Как правило,
все манипуляции ограничиваются репродукцией, когда от учащихся
требуется лишь пересказать прочитанное, без осмысления всевозможных
грамматических и стилевых категорий. Однако не стоит вести речь о
ненужности данного вида работы с материалом, ее следует переосмыслить
и на порядок разнообразить. Полагаем, что весьма полезным будет
уровневый анализ текста, в рамках которого преподаватель сможет
выделить целый ряд речевых моделей, направленных на формирование и
развитие лингвистической, социолингвистической, социокультурной,
дискурсивной и стратегической компетенций.
Суть работы с речевыми моделями (образцами) заключается в том в
контексте их отработки в реальных или условных речевых ситуациях эти
модели полностью или частично заменяются семантически значимыми
компонентами, предлагаемые учащимися. К примеру: education is my top
priority. Фраза состоит из двух смысловых блоков – компонентов (1 –
education; 2 – top priority), практически готовых для замены. Например,
employment is my top priority; marriage is my low priority.
К учебному моделированию можно отнести и другие типы упражнений,
в частности работу с символами или условными знаками, подлежащих
заполнению или дублированию [2]. Особенно продуктивна данная тактика
при формировании синтаксического навыка, то есть способности
автоматизировано употреблять в речи грамматические явления, в состав
которых входят подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство,
определение. Например, дана схема: подлежащее, сказуемое, определение,
обстоятельство. При диктовке текста (здесь графический диктант)
учащимся нужно расположить слова в правильном порядке в соответствии
со схемой. Подобные упражнения способствуют развитию аналитического
мышления, коммуникативных навыков, которые могут быть крайне
полезны при изучении первого и последующих иностранных языков.
Упражнение с речевыми моделями также могут называться
трансформационными, поскольку здесь происходит преобразование
конкретных отрезков речи. Методисты различают два вида упражнений с
речевыми моделями: 1. сохранение структуры речевых образцов, но
изменение их семантики; 2. Сохранение семантики, но изменение
(частичное) конструкции.
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Речевые модели позволяют довести до автоматизма любой языковой
(лексический, грамматический, фонетический) или речевой (слушание,
говорение, письмо, чтение) навык, поскольку они (модели) находятся в
едином поле и чисто технически могут справится с трудностями различной
степени.
Методисты настоятельно рекомендуют ориентироваться на наиболее
распространенные речевые модели (штампы или образцы) (speech patterns).
К последним можно отнести It’s time / It’s high time; Prefer… to… / prefer…
rather than…; Used to do; Be about to do; I am sure about/of it и пр.
Примерами речевого моделирования могут служить также и
упражнения, в которых по образцу надо дать определение, установить
сходство или различие, найти ошибку и т.д. Большую трудность представят
для учащихся упражнения типа: «What is the knife for? (pen, spoon,
dictionary) ». Учащиеся строят конструкции по модели: cut with a knife – ...
with a pen, ... with a spoon, … with dictionary.
Неоценима роль речевых моделей в процессе перевода. Они помогают
не только сэкономить время и усилия, но и положительно влияют на
степень адекватности перевода и его близости к тексту оригинала.
Интернет, будучи богатейшим методическим ресурсом, предлагает
разнообразные форматные задания, направленные на отработку языковых
и речевых навыков посредством соответствующих моделей. К группе
наиболее эффективных образовательных платформ можно отнести
разговорные речевые модели английского языка Александра Газинского,
которые несмотря на кажущуюся схожесть, принципиально отличаются
друг от друга и охватывают многие аспекты функциональной грамматики
и вокабуляра.
Трансформационные действия по речевым моделям лучше всего
производить, используя достаточно частотные и широко употребительные
образцы, при этом имеется ввиду не уровень их регулярности в языке, а
уровень языковых способностей и знаний учащихся, умение и навыки
продуцирования речи [4].
На более продвинутых уровнях обучения языку целью преподавателя
является уже речевой продукт учащегося (не репродукция!), который,
однако, также можно получить благодаря речевым моделям. В этом случае
задействуются два способа – от ситуации к речи (то есть трансформация и
моделирование речевых конструкций, речевых фрагментов и целых
текстов). Второй путь: от языковой единицы к ситуации, то есть к
реальному функционированию лингвистической ситуации.
В обоих случаях акцент делается на автономность студента, то есть к
самостоятельному построению им текста. В этой связи не следует
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ограничиваться заучиванием готовых конструкций, так как они
впоследствии создадут барьер между готовыми заученными шаблонами и
реальной необходимостью использовать в процессе общения и другие
формулы [5]. Преподаватель должен выработать у студента навыки
производить тексты, а не выдавать готовые формулировки.
Безусловно, это достаточно трудоемкий и продолжительный процесс,
где важную роль играют естественные ситуации общения, которые также
могут быть предложены в качестве речевых образцов для моделирования
по аналогии.
Практика показывает, что речевые модели, будучи коммуникативно
направленными
и
ситуативно
обусловленными,
способствуют
стимулированию нормированной связной речи. При этом преподавателю
важно понимать, что работа с речевыми моделями не должна
превалировать на занятиях по иностранному языку, поскольку основной
целью является развитие коммуникативных навыков учащихся.
В
заключении отметим,
что
речевые
модели
выполняют
коммуникативную и культурологическую функции, дают возможность
эффективно изучить первичный текст речевого высказывания и грамотно
простроить вторичный текст собственного высказывания, выбрав нужный
тип речевых моделей согласно поставленных целей.
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It is known that from the main and leading goal of speech communication is
dialogical speech. It is through the dialogue that individual speech samples are
worked out and remembered, which are then used in monological speech.
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The first thing that can be done by teaching a foreign language at the initial
stage, that is, to form the students ability to communicate, that is,
communication skills necessary for any student or person, for example, in the
classroom, in society and in the team, etc. It involves the ability to listen to the
interlocutor, enter into communication, support him/her, etc.
In the dialogue of teachers and the audience, the problem is posed and the
problem situation is analyzed, hypotheses are put forward, their refutation or
proof, the resolution of emerging contradictions and the search for solutions [1,
p.9]. It makes to form the ability of student’s communication during the lesson.
The following dialogic speech tasks are defined in the training process:
- Give the concept of dialogue so that students are convinced that the
question-and-answer form is only a particular. Using various examples, it should
be shown that speech will only then be lively, natural and truly dialogic if the
content of the replicas includes greetings, messages, invitations, expressions of
various kinds of feelings (surprise, gratitude, confidence, and doubt), assessment
of factors, etc.
Good morning / evening. How are you/ How do you do? I am glad to see
you. I’m not sure. Let’s do/ Let’s go…. What happened to…? Really? Sure? and
etc.
Let’s say it’s from a doctor:
- Good morning. What’s troubling you?
- I have come to be examined, doctor.
- Have you got any complaints?
- Yes, doctor. I have stomachache, especially after meals.
- Is the pain acute?
- No, it isn’t; but I had nausea twice a day.
- I see. You look so upset and pale. What did you eat?
- Nothing strong as usual. The pain grows after fatty food.
- So, I recommend you to follow a strict diet. Than in case of recurrences, I’ll
administer a medical examination.
It is no secret that with such seemingly simple phrases, any communication of
people begins.
- Teach the student the necessary replicas; train them to the level of
automatism when using various clichés in various situations:
I think that…; As for me…; I’d like to tell about….; I’d like to share a few
ideas today; You’re amazing!; You have a gift!; It’s so nice to see, and etc.
To teach students to exchange these remarks in appropriate situations that is,
to teach them to conduct the dialogue itself.
Using replicas that convey the nature of true English speech, teach students
the cultural aspects of the country of the language studied.
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You are welcome. Not at all. Help yourself and etc.
To test the model of dialogue during performances.
The process of mastering a foreign language also requires consideration of a
number of psychological issues.
First, oral work should be lengthy.
Secondly, the training material and its volume should be provided with
information.
Thirdly, the equipment of the educational process, for example, video
recordings when it is possible to see the situation, hear the sounding speech or
see it in the form of credits.
Fourthly, the conditions of study include the occupancy of the group its
personnel, the qualifications of the teacher, its personal characteristics and etc.
By organizing oral (dialogic) communication of students, it is necessary to
create a psychologically favorable atmosphere that has students listen, speak,
read in the language studied and do it with pleasure. And for this, I believe, it
should not be shown irritation by the inability of students to accurately
reproduce certain phrases, on the contrary, they should be confident that they
can already understand something and say it in a foreign language. It is
necessary to take into account the personal relationship of students when
organizing a conversation (dialogue), etc. As a rule, in their native language,
people communicate with those with whom it is comfortable to talk.
Dialogic speech should always be motivated. This means that we always
speak for some reason, for some purpose, which is determined either by external
or internal stimuli. This characteristic must certainly be taken into account at the
initial stage.
Sometimes there is a danger of mixing dialogue and monologue. The reason
for this is their close interconnection and interpenetration in speech activities.
Such connection is already visible from the definitions of dialogue and
monologues themselves, which is naturally emphasized by many methodologists:
“Dialogue is a chain of replicas or a series of statements that are usually
generated by one another in conditions of direct communication between two or
more interlocutors. The monologue is the speech of one person expressing in a
more or less detailed form his thoughts of intent, an assessment of events, etc.”
The dialogue is connected with a number of skills that ensure the course of
the conversation. The simplest means that a student will call for a conversation,
as a stimulus to speak for us, are quite standard questions that use vocabulary
studied in a particular class.
- Communication is carried out not only orally, but also through reading or
auditing. To do this, we use tasks of a communicative character that is, what we
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learned, heard what we read about, how you feel about it (reading (listening)
compensation tasks).
Also, using the board, you can ask students to arrange proposals from the
dialogue in the right order, give answers to questions. Or use the material on the
board as support exercises.
We believe that it is necessary to constantly show students their progress,
their successes in expressive speech. For this, the selection and creation of
educational and speech situations is very important.
To ensure that the response training is not formal and communicative, you
can use a variety of games. For example, it is important to teach students to
respond quickly to stimulating questions. In the process of my own work, I use
the game like Doctors Puzzle.
1) This word puzzle will show how good you are at knowing different
doctors! All the vowels have been retained to help you. In some cases consonant
or two are also given. Try also to explain what this doctor does. See the example
below. Getting 10 is good; 12 is excellent; 14 is brilliant. Only the most medical
minded will figure out all 15 [2, p.189].
e.g. ob_ _e_ _ i_ia_
Obstetrician –helps the pregnant woman during pregnancy and at giving
birth.
1. _e_ _i_ _
2. _ae_ia_ _i_ia_
3. _ _ _ae_o_o_i_ _
4. _a_ _io_o_i_ _
5. a_ae_ _ _e_i_ _
6. _e_ma_o_o_i_ _
7. _eu_o_o_i_ _
8. o_ _ _o_ae_i_ _
9. _ _a_ _i_-_u_ _eo_
10. _ _ _c_oa_a_ _ _ _
11. _ _eu_a_o_o_i_ _
12. _e_e_i_a_ia_
13. _ _y_ _ia_ _i_ _
14. _a_a_e_i_
15. c_i_o_o_i_ _
2) Match the words with their explanations. And answer the questions:
1.
a) The disease of the endocrine system caused by a
pigmentation
large amount of sugar in the blood
2. rash
b) The diagnostic examination of the tissue taken
from a living body
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3. diabetes

c) The disturbance of blood circulation that causes
blood to stop at a certain portion of a vessel
4. stasis
d) An unusual eruption on the skin mostly caused by
some infectious disease
5. biopsy
e) The colouring of the skin caused by some
disturbances in the body
1. What is pigmentation?
2. What is rash?
3. What is diabetes?
4. What is stasis?
5. What is biopsy?
This game is held at a fast pace, forms in students the right reaction to a
variety of stimulating questions. The teacher starts the game, and then transfers
his function to the students. To the end of the game comes the one who has
never made a mistake. By repeating such work in the course of response training,
the teacher seeks to form this important skill. This work prevents and eliminates
typical errors [3, p.248].
The speech is always turned to the listener, addressed to audience it means
what we always tell with someone, for someone to express the opinion, to share
thoughts, to convince, prove, ask and etc. In other words, the speech has to have
the turned character.
Speech is always emotionally colored when the speaker expresses his
thoughts, feelings, attitude to what he says. On teaching speech, starting from
the first statements, you need to take into account this characteristic. If a student
says that he cares, even if by limited language means, is not afraid to make a
mistake, then his speech will be emotionally colored, she will express his attitude
to what he says. And for teachers, it will be a small victory on the path of
teaching dialogic speech at the lesson.
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relevant tasks, and the process of their solution for the implementation of modern trends in the
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ТАМОЮЛЊОИ МУОСИРИ ЗАБОНШИНОСИИ КОМПЮТЕРИИ
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Худойбердиев Х.А.
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тољикистон
ба номи академик М.С. Осимї дар шањри Хуљанд
Аннотатсия. Дар кафедраи барномасозї ва системањои иттилоотии ДДТТ ба номи
академик М.С.Осимї тањти роњбарии академики АИ Љумњурии Тољикистон, доктори
илмњои физикаю математика, профессор Зафар Љўраевич Усмонов дар доираи корњои
илмї-тадќиќотї дар соњаи забоншиносии њисоббарорї ва пешбурди Стратегияи давлатии
рушди технологияњои иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон ба натиљањои назаррас ноил
гардид. Дар ин маќола тавсифи вазифањои муњимтарин ва раванди њалли онњо барои
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татбиќи тамоюлњои муосир дар соњаи забоншиносии компютерии забони тољикї оварда
шудааст.
Калидвожањо: забоншиносии њисоббарорї, графикаи компютерї, синтези нутќ,
морфоанализ, санљиши имло, муайянкунии муаллифи матн, забони тољикї.

Начиная с 2005 года до сегодняшнего дня в кафедре программирования
и информационные системы Худжандского политехнического института
таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в
рамках научных работ запланированы и реализованы задачи
автоматизации таджикского языка. Разработаны большое количество
системы автоматической обработки текстовой информации на таджикском
языке таких как: компьютерный алфавит; N-граммы букв; структура слогов;
слоговая структура слов; словоформы и словоупотребления; анаграммы;
N-граммы слов; морфы; префиксы и постфиксы; корни; словосочетания и
разновидность предложений. Сотрудниками кафедры созданы пакеты
компьютерных программ и веб-приложений для реализации актуальных
задач:
автоматическая
система
проверки
орфографии,
пакеты
автоматического синтеза и распознавания устной речи, системы
голосового управления конечного автомата, а также автоматическая
система машинного перевода.
Результаты проведения научно-исследовательских работ стали основой
для разработки программных систем автоматической обработки
информации на таджикском языке, таких как:
1. Драйвер компьютерной клавиатуры таджикского алфавита [1].
2. Таджикский компьютерный тезаурус [2].
3. Компьютерный синтез таджикского текста [3].
4. Система автоматической морфоанализа слов на таджикском языке
[4].
5. Система автоматического определения автора текста на таджикском
языке [5].
6. Система автоматической проверки орфографии таджикского языка
[6].
7. Система автоматического перевода текста с таджикского языка на
русский [7].
Полученные проекты и разработанные системы играют незаменяемый
роль в развитии компьютерной лингвистики и предоставляют возможность
всем пользователям информационных технологий изучать таджикский
язык.
Компьютерная клавиатура с таджикским алфавитом. Один из первых
задач в развитии компьютерной лингвистики является формирование
стандарта и раскладки на компьютерной клавиатуре символов
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таджикского алфавита. Важности этого вопроса отсутствовал не только
среди простых пользователей персональных компьютеров, но даже и среди
профессиональных программистов. Широкое использование персональных
компьютеров в Таджикистане предоставило возможность организациям и
учреждениям республики перейти на принципиально новую технологию
подготовки печатных текстов на таджикском языке. Исходя из этого
появились актуальные задачи, связанные с созданием собственных
драйверов таджикской графики и решение проблемы стандартизации
печатной продукции.
Другая проблема заключалось в формировании правильного
таджикского контента в сети Интернет. Сетевая технология обработки
информации уже давно утвердилась во многих странах, превратившись в
неотъемлемый атрибут современной цивилизации. Исходя из этого,
создание драйвера для таджикской графики стал очевидной необходимость
повсеместного
использования
унифицированной
таджикской
компьютерной графики. При Министерстве связи РТ Постановлением
Правительства РТ была создана Межведомственная рабочая группа,
которая разработала проект стандарта таджикской компьютерной
графики. Этот проект был утверждён Постановлением Правительства 2
августа 2004 года для использования на территории республики. Стандарт
был принят фирмой Microsoft для включения в последующие версии
операционных систем Windows. Была разработана компьютерная
программа, позволяющая пользователем на своих компьютерах
разработанный ими драйвер автоматической установки стандарта
таджикской компьютерной графики.
Компьютерный синтезатор таджикской речи. Еще одним громким задач,
создания системы озвучивания текста или же синтеза речи на таджикском
языке. В частности, возникла необходимость создать компьютерный
синтезатор таджикской речи по тексту. Он был построен по принципу, в
котором в качестве речевой единицы выбран слог, что, в свою очередь,
указывало на необходимость наиболее полного описания многообразия
слогов таджикского языка. Решение этой проблемы основывалось на
статистическом исследовании случайной выборки из таджикских текстов
объёмом в 3800 страниц, содержавшей 1724 472 слов. Главный результат,
полученный здесь, - исчерпывающее на сегодняшний день описание
многообразия из 3259 различных таджикских слогов.
Для реализации задачи проведены несколько этапов. Первый этап –
формирование базы слог-звук. Она составляется из 2×3259 таджикских
слогов, озвученных двумя профессиональными дикторами – мужчиной и
женщиной и сохранёнными в формате WAV. Следующий этап – разработка
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алгоритмического и программного обеспечения программного комплекса
Tajik Text-to-Speech, реализующего синтез таджикской речи путем
соединения озвученных слов. Последний этап – проведение тестирования
программного комплекса посредством вычислительных экспериментов с
разнообразной текстовой информацией показало, что среди массива слов,
предъявленных компьютеру для озвучивания, отказ, составивший менее
1,5%, пришёлся в основном на тексты из INTERNET и газетные статьи, в
которых
особенно
заметно
использование
слов
иностранного
происхождения с непривычной для таджикского языка слоговой
структурой. В иных случаях, как правило, осуществлялся звуковой синтез
таджикских слов удовлетворительного качества. Вычислительные
эксперименты также имели целью подобрать такие характеристики
звучания таджикских ударных слогов, которые, по возможности,
наилучшим
образом
способствовали
восприятию
генерируемой
компьютером синтетической речи.
Автоматический морфоанализ. Одним из актуальных задач в
таджикскую лингвистику можно считать формирования автоматической
системы морфологического анализа в таджикском языке. В серии
исследований путём применения комбинаторно-статистических методов и
итерационных (повторяющихся) процедур для статистической обработки
тестовой информации объёмом в 59 344 883 словоупотреблений
сформирована наиболее усовершенствованная версия компьютерного
морфоанализатора (однокоренных таджикских слов), морфемный словарь,
которого включает 81 префиксов, 76 539 корней и 128 760 постфиксов. Этот
морфоанализатор
использован
для
нахождения
статистического
распределения частот встречаемости морфов в упомянутой ранее текстовой
информации. В 2018 были разработаны алгоритмическое обеспечение
автоматического морфологического анализа таджикских словоформ.
Автоматической проверке орфографии таджикских слов. Результаты,
полученные на основе автоматического морфологического синтеза слов на
таджикском языке, способствовала разработки автоматической системой
проверки правописания текста на таджикском языке. Наличие морфемной
базы позволило реализовать компьютерную систему автоматической
проверки таджикской орфографии TajSpell в средах Open Office и MS
Office.
Автоматическая система определения автора текста. Проблема
распознавания
текста
возникла,
одновременно
с
зарождением
письменности. В течение длительного времени она экспонировалась лишь
одной своей гранью – необходимостью определения исполнителя
письменного произведения. В 2017 г. З.Д.Усманов описал новый метод
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классификатора элементов текста, который в свою очередь использовался,
как основной инструмент для самостоятельного решения задачи
автоматического
определения
автора
текста.
Проведенные
многочисленные
статистические
эксперименты,
установили,
что
эффективность классификатора З.Д.Усманова, способствует распознавать с
точностью до 96% автора текстового фрагмента размером вплоть до 625
слов (2800 символов) и с точностью не менее 84% автора текстового
фрагмента размером даже до 150 слов (670 символов). В 2018 году впервые
в Таджикистане создан объектно-ориентированный компьютерный
программный комплекс для идентификации авторства незнакомого текста
среди сколь угодно большого числа предполагаемых авторов.
Заключение. На сегодняшний день в кафедре программирования и
информационные системы ХПИТТУ проводятся научно-исследовательские
работы, связанные с разработкой параллельного корпуса таджикского
языка с русским и английским языками, разработки системы
автоматической
проверки
грамматики,
машинный
перевод,
транслитерации текста и распознавание таджикской речи. Наши
исследования широко цитируются в научных работах как нашими
учёными, так и зарубежными исследователями. Роль кафедры в подготовке
научных кадров в сфере компьютерной лингвистики оцениваются многими
учеными Российской Федерации, республик Средней Азии и дальних стран.
Все полученные достижения получены благодаря научному руководству
Усманова Зафара Джураевича на базе математических инструментов
формирования цифрового портрета таджикского языка, тщательного
анализа и умении руководит своими учениками в сфере информационных
технологий, постоянно развиваются роль таджикского языка в научном
обществе и в нашу ежедневную жизнь.
Благодарности. Выражаю слова благодарности Усманову Зафару
Джураевичу (26.08.1937-13.10.2021) - Академику Национальной академии
наук Таджикистана, доктор физико-математических наук, профессор, под
руководством, которого разработаны многочисленные фундаментальные
проекты в области математического моделирования и математической
статистики в формировании основы компьютерной лингвистики
таджикского языка. А также, своим коллегам Солиеву О.М., Довудову
Г.М., Косимову А.А., Назарову А.А. и Солиеву П.А. за сплочённую работу
в развитии области компьютерной лингвистики в республики
Таджикистан.
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УДК 80/81
ТАДЌИЌИ ТАЪРИХИИ ЗАРБУЛМАСЛУ МАЌОЛЊОИ ЗАБОНИ
ХИТОЙЇ
Њалимова А.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
E-mail: aziza.khalimova1998@mail.ru
Аннотатсия. Маќола рољеъ ба омўзиши тадќиќи таърихии зарбулмаслу маќолњои забони
хитойї бахшида шудааст. Ќайд карда шудааст, ки зарбулмаслу маќолњои забони хитойї
яке аз воњидњои забонии ќадима буда, њар яке љанбаи њам илмї ва њам ахлоќї дорад.
Дар натиљаи тадќиќи таърихии мавзўи мавриди назар муаллиф ба чунин хулоса омадааст,
ки аксари зарбулмаслу маќолњои забони хитойї ањамияти илмии худро то њол гум
накарданд.
Калидвожањо: воњидњои забонї, забони хитойї, тадќиќи таърихї, зарбулмаслу маќолњои
забони хитойї, усули илмї.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Халимова А.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Статья посвящена изучению исторических исследований пословиц и поговорок
китайского языка. Подчеркивается, что пословицы и поговорки китайского языка
считаются одними из древнейших языковых единиц, каждая из которых имеет как
научный, так и нравственный аспекты.
Приводя результаты исторического исследования по исследуемой теме, автор статьи
приходит к выводу, что большинство пословиц и поговорок китайского языка не
утратили своего научного значения.
Ключевые слова: языковые единицы, китайский язык, историческое исследование,
китайские пословицы и поговорки, научный метод.
HISTORICAL RESEARCH OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE CHINESE
LANGUAGE
Khalimova A.A.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article deals with the study of historical research of proverbs and sayings of the
Chinese language. It is underscored that proverbs and sayings of the Chinese language are
considered to be one of the oldest linguistic units, and each of them possess both scientific and
moral aspects.
The results of the historical research concerned with the theme explored led the author of the
article to the conclusion that the majority of proverbs and sayings of the Chinese language have
not lost their scientific significance.
Keywords: linguistic units, Chinese language, historical research, Chinese proverbs and sayings,
scientific method.

Дар забони муосири чинї миќдори зиёди зарбулмасалу маќолњои
пурњикмат мављуданд. Онњо таърихи пайдоиши гуногун доранд, аммо онњо
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як вазифаро иљро мекунанд ба сухан ранги эмотсионалї мебахшанд.
Чинињо онњоро «ченгю» меноманд, одатан, маќолњо аз 4 њиљо иборатанд.
Ќисми зиёди «ченгю» аз забони венянї, ки забони хатти ќадимаи чинист,
омадааст, ки амалан дар хитои муосир боќї намондааст. Шиносої бо
зарбулмасалу маќолњои ин ё он кишвар фањмиши моро дар бораи одамоне,
ки онњоро офаридаанд ва дар забони онњо, асрњо мављуданд, бою ѓанї
мегардонад [1, c. 40-42; 2, c. 27-29]. Зарбулмасалњо ѓояњоеро, ки дар зењни
мардум ба вуљуд омаданд, таљрибаи бузурги иљтимої ва таърихии онњоро
образнок ифода мекунанд. Ин арзиши бадеї, маърифатї ва тарбиявии
онњост. Мафњуми «њикмати халќї» мантиќ ва психологияи халќї,
педагогика ва ќоидањои њаёти љомеа, рамзи мафњумњои мардум дар бораи
давлат ва љомеа, дар бораи ќонунњои њаёти мењнатї мебошад.
Дар забони чинї воњидњои фразеологї, аз љумла, («чэнгю»), ањамияти
калон доранд. Дар суханронии шифоњї ва хаттї, хитойињо доимо ба
иборањое сарфароз мегарданд, ки ба сухан эътимод мебахшанд. Дар
замонњои ќадим файласуфњо нозуктарин њиссиётро бо зарбулмасалњо
ифода мекарданд. Донистани маъмултарин ченгю як талаботи зарурї
барои чинињои тањсил карда мебошад. Дар Чин луѓатњои махсуси ченгю
нашр карда шудаанд, ки дар онњо маъноњои он шарњ дода мешавад ва
маъхазњои ибтидої оварда мешаванд. Бисёре аз ченгюињо дар луѓати
машњури чинї "Xiandai hanyu sidian" (чинї 汉语 词典) бо тавзењ ва дар
баъзе њолатњо бо нишон додани манбаи аслї оварда шудаанд. Аксарияти
Chengyu (成语) аз иборањои классикии чинї дар Венян, забони хаттии
классикии чинї иборатанд. Барои фањмидани чунин ченгю, онњо бояд ба
забони муосири чинї ва шарњњои иловагии маъної тарљума карда шаванд.
Њамин тариќ, чэнгю ба воњидњои фразеологии рус наздиканд, ки онњоро
одатан «калимањои болдор» меноманд (воњидњои фразеологї аз маъхазњои
таърихї ва адабї). Масалан, дар ифодаи 卧薪尝胆 (wò xīn cháng dǎn),
иероглифњо чунин маъно доранд: хобидан / хасу чўб / мазза / ѓалласар,
сафр. Таърихи он аз замони салтанати Юе оѓоз меёбад, ваќте ки 勾践 (Gōu
jiàn) њукмронї мекард. Дар Чин ин њикоя хеле маъмул аст ва дар китобњои
дарсї ва бадеї пешнињод карда мешавад.Ќисми назарраси њамаи воњидњои
фразеологии чинї аз чор романи классикї гирифта шудаанд, ки ба ном.
"Чор офаридаи бузург" (四大 名著 sì dà míng zhù) ном дорад. Инњо
романњои "Се салтанат" (XI) (三国 演义 Sān guó yǎn yì), муаллиф - Луо
Гуанчжонг (приб 中 (таќрибан 1330-1400)), Ривер Крикс (таќрибан асри
XV) (水浒传 shui hu zhuan) - муаллифи Ши Найан (施耐庵), "Сафар ба Ѓарб"
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(асри XVI) (西游记 Xī yóu jì) - муаллифи Ву Ченген («(1500-1582),« Хоб дар
кулбаи сурх » (Асри XVIII) - аз љониби Цао Чжан (曹 霑) [3, c. 285].
Њамин тавр, зарбулмасалу маќолњо на танњо роњи нигоњдорї ва
интиќоли меъёрњо ва арзишњои ахлоќї ва ахлоќї мебошанд, ки барои
њаёти кори иљтимої дар шароите муњиманд, ки ањолї дар ќисми зиёди худ
бо навиштан њарф намезананд. Инњо воситањои рамзї (шифоњї) барои
муайян кардани таљрибаи иљтимоие мебошанд, ки барои тарбияи наслњои
нави коргарон, интихоби роњњои оќилонаи ташкили мењнати коллективї
ва инфиродї, интихоб ва арзёбии коргарон заруранд. Умуман, љањони
зарбулмасалу маќолњо хазинаи бои таљрибаи халќї, манбаи иттилоот
барои нависандагон ва забоншиносон, этнопсихология, психологияи
мењнатї ва таърихи он мебошад. Маданияти Чин дар бойтарин фолклор зарбулмасал ва маќолњо инъикос ёфтааст. Дар зарбулмасалњо хусусиятњои
хислат, зиндагї ва љањонбинии мардуми боистеъдод ва мењнатдўст инъикос
ёфтааст. Бо њам пайвастани аљоиботи табиат ва инсон як љузъи табиат аст
ва онњо њамоњанг мебошанд.
Зарбулмасалу маќолњо њамчун маводи таълимї ва маърифатї диќќати
В.П.Василйев, ки ба кафедраи забонњои чинї ва манжурии Донишгоњи
Санкт-Петербург роњбарї мекард. Дар ёддоштњо ба шумораи якуми
хонандаи чинї аз љониби профессор В.П.Василйев “Зарбулмасалу
маќолњои чинї ба сабти транскрипсї ва тарљума” дохил карда шудаанд.
Дар баъзе њолатњо, ба он шарњ дода мешавад. Мурољиат ба фолклори Чин
шањодат медињад, ки олимони асри XIX ба наќши он дар таълими забони
чинї ва дарки хусусиятњои фарњанги чинї бањои баланд дод [4, с. 145]. Яке
аз аввалин нашрияњо, ки зарбулмасалу маќолњои чиниро дар бар мегирад,
маљмўаи «Устоди аљоиб»: њикояњои чинї, афсонањо, масалњо,
зарбулмасалњо, муаммоњо" мебошад, ки дар Чита нашр шудааст.
Тарљумаро аз забони чинї А.Тишков ба забони русї кардааст, инчунин
дебочаи ин нашрро дар навишт. Ин нашри аввали «Устоди аљоиб буд»,
дуюм ва сеюмаш мутаносибан дар солњои 1957 ва 1959 нашр шудаанд [5,
с.104].
Таваљљуњ ба омўзиши зарбулмасалу маќолњо бо гуфтањои китобњои
классикї, ки аз ќадимулайём дар байни мардум њамчун зарбулмасалу
маќолот маъмул аст, љалб карда мешавад. Манбаъњои маводи зарбулмасал
ба таври кўтоњтарин номбар шудаанд. Дар маљмўа ваќт ва љои љамъоварии
афоризмњои халќї нишон дода нашудааст, маълумотномањо ва тавсифи
хабардињандагон вуљуд надорад. Гарчанде ки баъзе аз зарбулмасалњо
ќаблан дар якљоягї бо жанрњои дигар нашр шуда буданд, ин маљмўа пурра
аз маводи паремикї иборат аст ва бартарии асосияш дар он аст, ки
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«аввалин кўшиши шинос кардани хонандаи шўравї бо зарбулмасалу
маќолњои мардуми Чин аст» [6, с. 150]. Худи њамон сол дар шањри Перм
китоби "Ривоятњо, афсонањо, зарбулмасалњо ва маќолањои чинї"-ро, ки
онро М.Мотсенок таълиф намудааст, аз чоп баровард. Дар маќолаи
муќаддимавии "Аз тартибдињанда" муаллиф ањамияти санъати шифоњии
халќиро, ки "хусусиятњои хоси мардуми мењнаткаши Чин"-ро инъикос
мекунад, таъкид мекунад [7, с. 127] .
Яке аз хусусиятњои пурќуввати маљмуа таваљљуњ ба сермиллатии
санъати шифоњии мардумї мебошад. Бо назардошти ин мавќеъ, кўшиши
фарќ кардани маводи масали миллатњои гуногуни сокини Чин карда шуд.
Аммо, илова бар зарбулмасалу маќолњои воќеии чинї, танњо маќолњои
тибетї таъкид шудаанд. Инчунин таснифоте вуљуд надорад: даќиќ карда
нашудааст, ки кай, дар куљо, аз љониби кї ва аз кї ворид шудааст.
Тартибдињандаи ин маљмўа ба гуфтањо ва афоризмњои маъмули
мутафаккирони файласуф ва шоирон шарик нест ва онњоро ба њам
овардааст. Ин омезиш барои донандаи фарњанги чинї, ки дониши
китобњои Конфутсий барои онњо як хислати ивазнашаванда ва зарурии
тарбия мебошад, фањмо аст ва сухани нотиќ пур аз иќтибосњо аз ќонунњои
динї, ки тадриљан моли халќ гаштанд. Ќариб њамзамон бо маљмўањои
паремияњои чинї, маќолаи B.Л. Рифтин "Зарбулмасалњои чинї њамчун
мавод барои омўзиши љањонбинии мардум љой дода шудааст," муаллиф
таърихи љамъоварии зарбулмасалу маќолањоро баррасї намуда, муњтавои
маљмўањоро тањлил кардааст [8; 9] .
Аз соли 1970 коњиши муайяни робитањои фаъоли илмї ба назар
мерасад, ки бо бад шудани муносибатњои байнидавлатї алоќаманданд.
Вазъи бўњрони иќтисодии солњои 1980 - 1990 ба рушди минбаъдаи заминаи
илмии синологї халал расонд. Бо вуљуди њамаи ин, маводњое, ки солњои
пешин дар синологияи рус љамъ оварда шуда буданд, дар намуди
монографияњои љиддї, маќолањои тањлилї, аз љумла дар хусусиятњои
фолклори чинии Б.Л. Рифтина, М.Г.Прядохин ба нашр расидаанд. Дар
бораи асари М.Г. Прядохин "ќайду тавзењи Чин, аллегорияњо" -ро алоњида
бояд гуфт. Вай бори аввал як навъи дигари нутќи халќиро - як изофаро
тасвир мекунад, аммо танњо аз мавќеи муњаќќиќи забон, яъне њамчун
воњиди фразеологї муаррифї гаштааст. Дар монография маводи
пурќимати тањлилї бо истифода аз мисолњо дар навиштаљоти иероглифии
чинї ва тафсири маъноњои заифро оварда шудааст [8, с. 145] .
Дилшод Рањимов муаллифи китоби “Гулчини зарбулмасалу маќолњои
халќњои љањон” мебошад. Дар ин китоб намунањои зарбулмасалу маќолњои
33 халќи олам оварда шудаанд. Дар китоби Дилшод Рањимов тарљумаи
матнњо асосан аз забонњои русию англисї сурат гирифтааст. Дар баъзе
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маљмўањо нусхаи матнњо ба забони аслї низ мављуд буданд, ки барои даќиќ
баргардон намудан кўмак расонидаанд. Чунончи, дар тарљумаи
зарбулмасалњои ўзбекї, ќирѓизї, ќазоќї, тоторї, чинї, озарї ва ўйѓурї
варианти аслии онњо низ ба назар гирифта шудаанд. Дар зарбулмасалу
маќолњои мардумони гуногуни олам зиндагию маишат, љањонбинї, њувият,
марзњо ва меъёрњои одобу ахлоќ, арзишњои этникї ва дигар масъалањои
иљтимоии бозтоб шудаанд, ки инро хонандаи хушзењн ба осонї дар меёбад.
Метавон гуфт, ки зарбулмасалњо равзанае барои омўхтани фарњангу
маънавиёт ва муносибатњои иљтимоии халќњои љањон ба шумор мераванд
[8, с. 136]. Тавре ки тањлили маъхазњои илмї ва адабї нишон медињад,
афористикаи халќї синологњоро њамеша љалб кардааст, гарчанде ки
љовиян тањќиќот ва дараљаи шиддатнокии онњо таѓйир ёфтааст. То имрўз
синологияи рус маводи фаровони таљрибавї љамъоварї кардааст.
Маљмўањо ва тањќиќоти интишоршуда вазъи омўзиши зарбулмасалу
маќолњои чиниро дар Русия инъикос мекунанд. Потенсиали љамъшудаи
илмии фолклоршиносон ва шарќшиносони ватанї заминаи хубест барои
тањќиќоти минбаъда, аз ин рў омўзиши паремияњои чинї муњим, зарурї ва
умедбахш аст. Њамаи ин ањамият ва мувофиќати мавзўи интихобкардаи
моро таъкид мекунад. Ањамият ва дурнамои мавзўъ боз аз он љињат аст, ки
омўзиши воњидњои паремиологии Чин фањмиши боигарии воситањои
ифодаи забони фолклорро васеъ намуда, ба дарки баёни бадеии афкори
этноси чинї мусоидат мекунад, зеро зарбулмасал ва маќолњо њамчун
манбаи инъикоси воќеияти таърихї, њамчун оинаи моддии миллї ва
љањони маънавї њисобида мешаванд.
Хулоса, нуќтаи дигари муњим дар робита бо тањќиќот дар зарурати
омўзиши љузъи миллї-фарњангии паремияњо дида мешавад. Онњо дар
муоширати байнифарњангї дар пасманзари равандњои љањонишавии
љањони муосир ва инчунин таќвияти робитањои фарњангї наќши истисної
доранд. Фањмиши воќеиятњои миллї, ки дар зарбулмасалу маќолњои
марбут ба санади коммуникатсионї сабт шудаанд, ба муоширати
мувофиќи шифоњї мусоидат мекунад.
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур рољеъ ба омўзиши тањлили ќиёсии феълњои гузаранда ва
монда дар забонњои арабї ва тољикї бањс меравад. Ќайд карда мешавад, ки феълњо яке аз
њиссањои калонтарини нутќ дар забонњои муќоисашаванда мањсуб мешаванд. Хулоса
карда шудааст, ки њангоми муќоиса кардани феълњои забонњои муќоисашаванда, маълум
гашт, ки онњо яке аз воњидњои забонии муњим њастанд.
Калидвожањо: феълњо, феълњои гузаранда ва монда, тањлили ќиёсї, забонњои арабї ва
тољикї, њиссаи нутќ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ И НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ В
АРАБСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Хасанов И.Р.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье рассматривается вопрос сравнительного анализа переходных и
непереходных глаголов в арабском и таджикском языках. Отмечается, что глаголы
считаются одной из самых больших частей речи в сравнительных языках. Делается
вывод, что при сравнении глаголов сравнительных языков стало ясно, что они являются
одной из важнейших языковых единиц.
Ключевые слова: глаголы, переходные и непереходные глаголы, сравнительный анализ,
арабский и таджикский языки, часть речи.
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSITIVE AND NON-TRANSITIVE VERBS IN
THE ARABIC AND TAJIK LANGUAGES
Hasanov I.R.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article under consideration dwells on the issue of comparative analysis of
transitive and non-transitive verbs in Arabic and Tajik languages. It is noted that verbs are
considered to be one of the largest parts of speech in comparative languages. It is concluded that
while comparing the verbs of comparative languages, it became clear that they are one of the
most important linguistic units.
Keywords: verbs, transitive and non-transitive verbs, comparative analysis, Arabic and Tajik
languages, part of speech.

Маълум аст, ки сохти феъл барои муайян кардани шаклњои феъл, тарзу
воситањои калимасозї ва таркибсозии феълњо мебошад, ки ифодаи
маънињои феълї ба онњо вобаста аст [1, с.227; 2, с. 138]. Шакл ќолиби
ифодаи маъност. Дар њаќиќат маънои феъли гирифтан дигар асту
даргирифтан дигар. Монанди њамин: гаштан-баргаштан- бозгаштан,
истодан-бозистодан, хўрдан-вохўрдан. Феълњо аз љињати сохт гуногунанд,
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вале аз рўи ќоидањои муайян таркиб ёфта, ба се гурўњ људо мешаванд:
феълњои содда, сохта, таркибї. Феълњое, ки аз љињати сохти морфологї ба
шакли холис (яъне бесуффиксу префикси калимасоз) воќеъ шудаанд, феъли
содда номида мешавад [1, с. 227; 3, с. 310]. Масалан, афтидан, бурдан,
гаштан, давидан ва ѓайра.
Ин гуна феълњои содда дар забони арабї низ аз рўи вазни  فَ هع َلвохўрдан
мумкин аст:
خرج – مطر – قطع – رمي
Феълњое, ки ба воситаи префиксу суффиксњои калимасозии феъл сохта
шудаанд, феъли сохта номида мешаванд [1, с. 229; 3, с. 311; 4, с. 66-68].
Чунончи, префикси “бар”, ки маънои ба боло, берун, сатњ ва ќафо њаракат
доштанро ба вуљуд меоварад. Мисол: дамидан-бардамидан, доштанбардоштан, овардан-баровардан, омадан-баромадан, хостан-бархостан ва
ѓайра. Дар забони арабї низ префиксу инфикси феълсоз вуљуд доранд, ки
аз рўи он навъи вазнњои феълї муайян карда мешавад [5, с. 120]:
донист -  فعّ َل – علّ َم2
сафар кард –  فاع َل – سافر3
баровард - افعل – اخرج4
омўхт –  تفعّ َل – تعلّم5
љангидан –  تفاعل – تقات َل6
таќсим кард – انقسم
–  انفعل7
َ
љамъ шуд –  افتعل – اجتم َع8
сурх шуд -احمر
–  افع ّل9
ّ
баровард -  استفعل – استخرج10
Префикси “дар” - овардан- даровардан, яъне маънои равон шудан ба
дарун, дар њолате буданро мефањмонад, афтодан-дарафтодан, гирифтандаргирифтан ва ѓайра ظПрефикси “боз” – маънои феълро ќувват медињад
ва тобиши маъноии такрори амал, њаракат ба ќафо, нигоњ доштан пайдо
мекунонад: хостан-бозхостан, доштан-боздоштан, гаштан-бозгаштан,
истодан-бозистодан ва ѓайра. Префикси “во” – маънои њаракат ба сўи
предмет ва тобишњои дигари маъноиро ифода мекунад: хўрдан-вохўрдан
(рў ба рў шудан), намудан- вонамудан (нишон додан) ва ѓайра. Префикси
“фур” – (аз фурў ва фуруд) ба феъл илова шавад, ба он маънои ба поён
равона шуданро медињад ва монанди префикси “во” каммањсул аст:
омадан-фуромадан, овардан-фуровардан. Префикси “фар”- омаданфаромадан [1, с. 229; 3, с. 312; 6, с. 53-56].
Дар забони арабї ба монанди забони тољикї феълњоеро, ки бо воситаи
преффиксњои фавќуззикр аз як феъл феъли дигарро бидуни таѓйироти
решавї, месозанд, дида мешавад. Аммо дар баъзе њолот њангоми ба забони
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арабї тарљума намудани ин гуна феълњои забони тољикї мо бевосита аз
феълњои гуногун истифода мебарем:
овардан –  أحضر- даровардан - ;أدخ َل
омадан -  جا َء- фуромадан –َ ; هبط
Феълњои монда ва гузаранда, бевосита ва бавосита, тарзи фоил ва
мафъул тарзњои феълро ташкил медињанд.
Феълњое, ки ба мафъул (объект)-и бевосита гузаштани таъсири амалро
намефањмонад, феълњои монда номида мешавад [1, с. 192]. М: хест, нишаст,
баромад, давид, омад. Ин тарзи ифодаи феълро дар забони арабї феъли الزم
меноманд [7, с. 46; 8, с. 166; 9, ќ.3, 69].
Феълњое, ки бевосита ба объект гузаштани таъсири амал, яъне ѓайр аз
муносибати субъектї мањз ба объект нигаронида шудани амалро
мефањмонад, феълњои гузаранда меноманд: донист, омўхт, овард, дид [1,
с.192; 10, с. 27-34]. Дар забони арабї ин тарзи феълро  المتعديменоманд [7, с.
34; 8, с. 165].
Феълњо вобаста ба маънї, мавќеъ ва муносибати бо аъзоњои љумла
доштаашон гоњ чун феъли монда, гоњ чун феъли гузаранда меоянд: шикаст
-كسر, пухт -  طبخ, рехт صبُ
- пиёла афтоду шикастالفنجان فانكسر
 سقط- (монда),
- вай пиёларо шикаст (гузаранда) - َكسر الفنجان
Дар ин љумлањои дар боло зикршуда, чї тавре ки мушоњида мешавад
феъли шикаст дар љумлаи аввали забони тољикї феъли монда мебошад ва
дар љумлаи дуюм гузаранда, яъне амали субъект ба объект равона карда
шудааст. Аммо дар забони арабї, чї хеле маълум гашт њар як феъл вобаста
ба маънояш ва аз рўи вазнњои махсуси феълсозї сохта мешавад. Дар
љумлаи якум феъли шикаст -  انكسرфеъли монда ( ) الزمбуда, дар љумлаи дуюм
феъли шикаст –  كسرфеъли гузаранда (  )المتعديмебошад. Яъне аз вазни якуми
феълии  )كسر( فعل- шикаст ()المتعدي, вазни њафтуми феълии )انكسر( انفعل- ро
истифода бурда, феъли лозим сохтем. Аз маънои љумла маълум мегардад,
ки феъли монда аст ё гузаранда. Аммо дар љумлањои дар поён омадаро
хулосабарорї мекунем:
ُ
- Гелос пухт (монда) الكرز
; نضج
ُطب َخ أحمد
- Ањмад хўрокро пухт (гузаранда) الطعام
َ
Дар ин љумлањо мо наметавонем, ки бо истифодаи вазнњои феълї феъли
мондаро ба гузаранда табдил дињем, зеро дар забони арабї пухта расидани
мева ва пухтани хўрок бо феълњои алоњида сохта мешаванд, ки вазни якуми
феълї буда, решањои тамоман гуногун доранд. Лекин гоње мо метавонем,
аз феъли мондаи  نضجфеъли гузаранда бар вазни -افع َل-  أنض َجсозем ва дар
ُأنض َج أحمد
љумлаи дуюм истифода барем: الطعام
َ
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Аз љумлањои дар боло зикрёфта, натиљагирї намуда, мевонем аз рўи
системаи вазнњои феълии забони арабї аз феълњои монда феъли гузаранда
ва аз рўи феъњои гузаранда феълњои монда созем [9, c. 48]:
1. Агар феъл лозим (монда) бошад, мо метавонем бо таѓйир додани
вазни феъл онро ба мутааддї (гузаранда) табдил дињем - اذاِكان الفعل الزما يُم هك ُن
أن نُبَ هدّلَهُ الى ال ُمتعدي بتغيير وزنه
Хонандагон ба синф даромаданд - ف
َّ ِدخلِ الت َّ ََل هميذُ ال:ِدخلِِ–ِأدخل:مثال
َ ص
Муаллим хонандагонро ба синф даровард - أدخلِِال ُمعَ هلّ ُم التََّلميذ الصف
- ِأسافرِإلى قريتي في العطلة القادمة:ِسفَّر-سافر
Ман ба дењаам дар таътили оянда сафар мекунам.
ِ-المؤتمر
سفّرت الجامعةُ معلما واحدا ومعلمتين إلى
ه
Донишгоњ як муаллим ва ду муаллимаро ба конфронс сафарбар
кунонид.
2. Агар мутааддї (гузаранда) бошад, мо метавонем бо таѓйир додани
вазни феъл онро ба лозим (монда) мубаддал намоем - اذا كان الفعل متعديا نستطيع أن
ِانفعلِوِافتعل:نبدل الى الَلزم أيضا بواسطة تغيير وزنه
- ِجمع الرئيس عماله الى المجلس: جمعِ–ِاجتمع:مثال
Раис коргаронашро ба маљлис љамъ кард.
Одамон гирди њодиса љамъ шуданд - اجتمع الناس حول الحادث
Тифл шишаро шикаст - ُِكسر الطفل الزجاجة:ِانكسر-كسر
Шиша шикаст - ُانكسرت الزجاجة
Феълњо аз љињати воситаи иљрои амал ва муносибати бо он доштаи
фоилу мафъул бевосита ва бавосита мешаванд.Феълњои бевосита аз тарафи
фоил барои худи фоил воќеъ шудани амалро мефањмонад. Ба ин гурўњ њам
феълњои монда ва њам гузаранда дохил мешавад: дид, нишаст... Феълњои
бавосита барои мафъул воќеъ шудани амал ва ё ба воситае иљро шудани
амалро мефањмонад ва ба асоси замони њозираи феъл њамроњ кардани
суффикси -он (-ён) сохта мешавад. Њамаи феълњои бавосита феълњои
гузаранда мебошанд:
1. Феъли мондаро феъли гузаранда мегардонад: афтодан –афтондан,
нишастан – шинондан, ин тарз ба вазни II ва IV феъли забони арабї
баробар аст: خرج – اخ َر َج
ّ
2. Ба феъли гузаранда њамроњ кардани суффикси -он, яъне ин гуна
феълњои бавосита ба воситаи каси дигар иљро шудани амали фоилро
мефањмонад, яъне амали шахси дигар њамчун натиљаи амали фоил
(субъект) воќеъ мегардад. Мисол:
Хондан-хонондан  أقرأё قرأ
ّ – قرأ
Овардан-оварондан
 احضر-حضر
Омўхтан-омўзонидан
 تعلّم- علّم
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Шинохтан-шиносондан
عرف
ّ – عرف
Њамин тавр, гуфта метавонем, ки њам дар забони арабї ва њам дар
забони тољикї феълњои монда ва гузаранда мављуд аст. Дар забони арабї
аз феълњои монда феълњои гузаранда аз рўи вазнњои َ أفعَلَ و فَعَّلсохта мешавад
ва дар забони тољикї низ аз феълњои монда феълњои гузаранда бо ёрии
миёнванди -он сохта мешавад. Баръакс аз феълњои гузаранда феълњои
мондаро низ дар њар ду забон сохтан мумкин аст. Дар забони арабї аз рўи
вазнњои  انفع َل و افتع َلсохта мешавад.
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НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС ФОНЕТИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ФИЛИАЛАХ МГУ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
(на примере филиала Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе)
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
E-mail: ovelikoborceva@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания фонетики русского языка
бакалаврам-лингвистам филиала МГУ в г.Душанбе. Рассматривается ряд факторов,
обусловивших необходимость национальной ориентации курса. Традиция создания
национально ориентированных курсов находит современное воплощение в учебной и
научно-исследовательской деятельности преподавателей МГУ.
Ключевые слова: курс фонетики русского языка, национально ориентированный курс,
русский язык как иностранный.
NATIONALLY ORIENTED COURSE OF RUSSIAN PHONETICS IN THE MOSCOW
STATE UNIVERSITY BRANCHES
(ON THE CASE OF MOSCOW STATE UNIVERSITY IN DUSHANBE)
Chalova O.V., Fokina M.V.
Lomonosov Moscow state university
Annotation. The article is dedicated to the specificity of running the course of Russian phonetics
in linguistics department in the Moscow State University Dushanbe Branch. The authors focus on
some factors which cause the national oriented component of this course. The tradition of
national oriented courses is realized in class and scientific activities of MSU lectures.
Keywords: Russian as a foreign language, Russian phonetics course, nationally oriented teaching.

КУРСИ МИЛЛИИ ФОНЕТИКАИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР
ДОНИШГОЊЊОИ ДАВЛАТИИ МОСКВА
БА НОМИ М. В. ЛОМОНОСОВ
(дар мисоли филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
дар шањри Душанбе)
Чалова О.В., Фокина М.В.
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов
Аннотатсия. Маќола ба хусусияти гузаронидани курси фонетикаи русї дар кафедраи
забоншиносии филиали Донишгоњи давлатии Москва дар шањри Душанбе бахшида
шудааст. Муаллифон ба баъзе омилњое таваљљуњ мекунанд, ки љузъи миллии ин курсро ба
вуљуд меоранд. Анъанаи курсњои самти миллї дар фаъолияти синфї ва илмии лексияњои
МДУ амалї мегардад.
Калидвожањо: забони русї њамчун забони хориљї, курси фонетикаи русї, таълими миллї.

Одним из перспективных направлений научных исследований и
методических разработок русистики сегодня является создание
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национально
ориентированных
курсов
современного
русского
литературного языка (СРЛЯ). Несмотря на богатую традицию, на обилие
разработок различных аспектов описания и преподавания русского языка
как неродного (или второго родного), начатых еще в СССР в середине XX
века в пособиях, а таже публикациях специализированных журналов
«Русский язык в национальной школе» и «Русский язык за рубежом»,
рассматриваемая проблематика по-прежнему (а в XXI веке - по-новому)
актуальна.
Любой языковой курс языка начинается с изучения фонетики, учения о
звуковой стороне языка. Отвечая на вопрос «Зачем изучать фонетику?»,
выдающийся советский и российский филолог, автор классического
университетского учебника по фонетике СРЛЯ 1979 года М.В.Панов писал:
«Она полезна во многих практических делах, но не менее важно ее
теоретическое значение: она учит молодого филолога понимать, что язык –
единая, стройная, умная, внутренне согласованная целостность»,
«фонетика важна для образования и – больше – для воспитания филолога»
[1, с.4].
В Филиале МГУ в г.Душанбе дисциплины «Современный русский язык:
фонетика» (36 ак.ч.) и «Практический курс русского языка: функциональная
фонетика» (108 ак.ч.) по учебному плану лингвистов читаются на втором
курсе преподавателями филологического факультета Московского
университета. В основе первого курса программа профессора С.В.Князева
(2019) [2], в основе второго – программа курса «Русский язык как
иностранный: функциональная фонетика» профессора Е.Л.Бархударовой
(2019).
Приведем фрагмент программы курса «Современный русский язык:
фонетика» филологического факультета:
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С.В.Князев Рабочая программа дисциплины (Модуля) «Современный русский язык:
фонетика». С.8-10.

С учетом уровня лингвистической подготовленности студентов филиала
и специфики владения ими русским языком как неродным программа была
скорректирована ведущими преподавателями. Так, например, темы
«Акустическая фонетика» и «Различные фонологические теории» подаются
в филиале в г.Душанбе в сокращенном виде, в теме «Фонология» не
вводится понятие звукотипа и т.п.
Наряду с такими классическими университетскими учебниками, как
труды М.В.Панова, Л.Л.Касаткина, Е.А.Брызгуновой, С.К.Пожарицкой и
С.В.Князева и других известных лингвистов, в процессе обучения фонетике
оказываются востребованными современные технологии. Так, на
практических занятиях по фонетике используются авторские разработки
аудио- и видеоматериалов; активно эксплуатируются возможности
современных смартфонов и голосовых помощников выполнять функцию
диктофонов и даже заменять лингафонные кабинеты, а группы в
популярных
мессенджерах
актуализируют
коллективные
виды
практических работ по фонетической транскрипции, ритмике и интонации.
Отметим заинтересованность обучающихся в выполнении собственных
научных
исследований
по
фонетике,
соответствующих
их
профессиональному опыту. Так, например, за последние годы бакалаврами
298

в г.Душанбе были написаны курсовые и выпускные квалификационные
работы по основным направлениям описания таджикского акцента в
русском языке и методическим рекомендациям к его устранению:
- «Сопоставительное изучение русского и таджикского вокализма» и
«Русский вокализм в курсе практической фонетики для таджиков»
(Курбонова Рухшона, научный руководитель – доцент филологического
факультета О.Н.Короткова),
- «Методика устранения таджикского акцента в области произношения
русских согласных» (Фармонов Азамат, научный руководитель – доцент
филологического факультета М.В.Фокина),
- «Основы работы над русской ритмикой в таджикской аудитории»
(Муминова Манижа, научный руководитель – доцент филологического
факультета М.В.Фокина).
Анализ экстралингвистической ситуации и потребностей студентов
филиала позволил нам убедиться, что национальная ориентированность
учебных курсов, в том числе курса фонетики СРЛЯ является реальной
необходимостью, и должна носить не декларативный, а сугубо прикладной
характер, реализовываясь на лекциях и семинарах [3]. Введение
национально ориентированного компонента преследует следующие цели.
Во-первых, сопоставление явлений русского языка с таджикским
обогащает описание фонетической системы русского языка, позволяя
учащимся, для многих из которых родным является как раз таджикский
язык, лучше понять особенности звукового строя русского языка. Более
того, по признанию самих учащихся, они начинают лучше осознавать
явления таджикского языка: так, особенности артикуляционной базы и
артикуляции отдельных звуков в «контактирующих» фонетических
системах могут быть выявлены только в результате сопоставительного
описания. То же можно сказать о фонологическом объеме исследуемого
языка, который становится в полной мере понятным при сравнении с
другими языками.
Навыки сопоставительного анализа развивают у студентов
лингвистическое мышление. В результате внедрения в курс элементов
контрастивного описания фонетических систем у бакалавров в целом
формируется предметная компетенция филолога-исследователя, начиная с
инструментария заканчивая алгоритмами мышления и умением применять
полученные навыки на практике в учебно-научной и профессиональной
сферах. Так, это позволяет студентам уже на втором курсе взяться за
смелую исследовательскую задачу ‒ типологическое описание звукового
строя разноструктурных языков. В рамках курсовых работ успешно
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проведено сопоставление фонетических систем русского и таджикского
языков.
В данных работах бакалавры продемонстрировали высокий уровень
лингвистической подготовки, что позволило им провести качественный
контрастивный анализ. Так, М.Т. Муминова смогла сопоставить структуру
русского и таджикского слога, а также особенности ударения в двух языках
с единых позиций [4]. Это является нетривиальной задачей в силу
расхождений в лингвистических традициях русского и таджикского
языкознания, тем не менее автору удалось представить материал
максимально непротиворечиво и логично. Более того, сопоставление двух
фонетических систем на исследуемом участке проводилось в работе
последовательно и четко, русские и таджикские суперсегментные единицы
сравниваются параллельно, и тут же делаются лингвистические выводы.
Таким образом, подобная форма работы является, бесспорно, очень
полезной для будущих лингвистов.
Еще одним обоснованием для введения национально ориентированного
компонента в обучение и в частности в курс фонетики СРЛЯ являются
прикладные лингводидактические цели. Перспективным направлением
современной методики преподавания русского языка для инофонов
является создание национально ориентированных курсов русского языка
как неродного. В нынешней языковой реальности преподавание русского
языка в школах на постсоветском пространстве нередко вынуждено
опираться на лингвометодический опыт в области преподавания русского
языка как иностранного. Следовательно, необходимость формирования у
студентов компетенций, позволяющих по окончании университета
преподавать русский язык как неродной и русский язык как иностранный,
не вызывает сомнений, именно поэтому в учебный план вслед за курсом
фонетики СРЛЯ включен практический курс функциональной фонетики
русского языка.
При этом очевидно, что сознательная постановка произношения и
работа над акцентными отклонениями, которая может стать
профессиональной задачей выпускников факультета лингвистики в
будущем, должна строиться с опорой на родной язык учащихся. Такой
подход к обучению иностранному языку вообще и иноязычному
произношению в частности в рамках сознательно-практического метода
заслуженно считается классическим и наиболее эффективным. Еще Л.В.
Щерба писал: «Мы должны признать раз и навсегда, что родной язык
учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, как бы мы ни
хотели его изгнать. И поэтому мы должны из врага превратить его в друга»
[5, с.313-318].
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Очень вероятно, что родным языком будущих учеников, с которыми
будут работать дипломированные лингвисты, окончившие филиал МГУ в
Душанбе, будет таджикский. В такой ситуации контрастивный анализ
фонетических систем имеет неоспоримое лингвометодическое значение –
национально ориентированные курсы практической фонетики строятся на
основе сравнения «контактирующих» систем и анализе акцентных
отклонений инофонов.
Представим далее два фрагмента результатов студенческих
исследований, посвященных сопоставительному анализу русского и
таджикского звукового строя. Данные исследования имеют безусловную
лингвистическую и методическую ценность.
Приведет фрагмент таблицы из ВКР Муминовой М.Т. «Основы работы
над русской ритмикой в таджикской аудитории», в которой представлена
типология нарушений носителей таджикского языка в области русского
слога. Данные получены на основе сопоставительного анализа двух
фонетических систем и анализе интерферированной русской речи
таджиков.

Фрагмент таблицы из курсовой 3 курса Фармонова А.С. «Методика
устранения таджикского акцента в области произношения русских
согласных» иллюстрирует основные нарушения в интерферированной
русской речи носителей таджикского языка в области консонантизма.
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Тип нарушений

Примеры акцентных отклонений таджикских
участников

Произношение
твердых
согласных вместо мягких

1)
2)

море - *мо[рэ];
лю[дˈи] –*лю[ды];

Ошибочное произношение
твёрдых согласных вместо мягких
в абсолютном конце

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

толпились - *толпили[с];
толкались - *толкали[с];
вливались - *вливали[с];
накипь - *наки[п];
будь - *бу[д];
есть -*ес[т];
ведь – *ве[д].

Ошибка в произношении
стечения согласных [хч]
Появление гласных вставок
Произношение
«непроизносимых» согласных

1)

облегченно - *обле[гч]енно.
1)
2)

дни - *д[ы]ни;
где - *г[и]де;

3) предвестницы -*[пер]едвестницы;
4) вспыхивали - *в[и]сп[и]хивали;
5) предвестницы -*[пер]едвес[т]ницы;

Наконец, нельзя не отметить, что формирование предметных
компетенций учащихся-будущих лингвистов и преподавателей русского
языка с включением в их обучение национально ориентированного
компонента способствует развитию у студентов навыков наблюдения за
собственными акцентными отклонениями, которые могут иметь место,
если для самих студентов русский язык является неродным. В данном
случае такая ситуация является преимуществом, так как это повышает
мотивацию учащихся и позволяет эффективно сформировать необходимые
навыки самоконтроля и самокоррекции, позволяющие в дальнейшем
успешно решать задачи как в рамках, так и за рамками профессиональной
деятельности.
Как известно, 2023 год объявлен Годом русского языка в странах
СНГ. И это хороший повод продолжить обсуждение актуальных задач
совершенствования преподавания русского языка, в том числе – русской
фонетики, в вузах Республики Таджикистан.
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Аннотатсия. Дар маќола доир ба баъзе усулњои таълими тарзи фоил ва мафъули
барои омўзандагони тољик ва њосил кардани малауаи грамматикии онњо равона
шудааст. Муаллифон чанд навъи машќњои муоширатиро пешкаш менамоянд, ки
ислоњи ѓалатњои грамматикї њангоми аз тарзи фоил ба мафъул баргардонидан
марасонад.
Калидвожањо: грамматика, тарзи фоил, тарзи мафъул, машќњои муоширатї.
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ПРЕПОДАВАНИЕ КАТЕГОРИЯ АКТИВНОГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СРЕДНОМ УРОВНЕ
Шамсидинова Н.Р.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье описываются некоторые методические приемы направленные на
формирование у таджикских студентов навыков грамматики на английском языке для
категории страдательного залога. Авторы приводят различные типы коммуниуативных
упражнений, направленных на устранение типичных ошибок при изменение предложение
от активного залога на страдательного залога.
Ключевые слова: грамматика, активный залог, страдательный залог, коммуникативные
упражнение.
METHOD OF TEACHING CATEGORY OF ENGLISH ACTVE VOICE AND PASSIVE
VOICE FOR INTERMEDIATE LEVEL
Shamsidinova N.R.
Khujand state university named after academician B. Gafurov
Annotation. The article deals with the certain peculiarities of methodical approaches targeted at
formation and developing the grammar skill of Tajik students on category of Active Voice and
Passive Voice. The author provides various types of communicative exercises to get rid of
mistakes while changing from Active Voice into Passive Voice.
Keywords: grammar, active voice, passive voice, communicative exercises.

Дар методикаи таълими забони англисї ду намуди тарзи ба хонандагон
шинос намудан [1; 2] ва омўзонидани ягон њодисаи грамматикї ва лексикї
васеъ пањн гаштааст: усули баёнкунї; усули функсионалї.
Мувофиќи тарзи якум, шакл ва маънои сохтори грамматикї тавассути
ќоидањои дилгиркунанда шарњу баён карда мешавад. Аз рўи усули
функсионалї бошад, истифодаи вазифаи (функсия)-и њодисаи грамматикї
дар матн намоиш дода мешавад. Дарки ин ду усул чунин аст: Яке аз ќоида
ба иљрои машќ гузаштан аст ва дигаре аз мисолњо ба машќиљрокунї
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гузаштанро ифода мекунад [3, c. 105]. Таљрибањои тўлонї нишон медињанд,
ки дар таълими забони англисї бо роњи усули дуюм, яъне функсионалї
таълим додани ин ё он воњидњои грамматикї афзалияти бештарро дорад.
Аз ин рў, истифодаи ин усул мувофиќи маќсад аст. Масалан, барои
таълими тарзи мафъул дар замони гурўњи њозираи номуайян «am/is/are
+Verb+ed/V3» метавон чунин паёпаии азхудкунии мавзуъро пешнињод
кард. Пеш аз њама, бояд таъкид кард, ки феъли дуруст бо њамроњ кардани
пасванди –ed ва феъли нодуруст сутуни ќатори сеюми феълњои нодуруст
сохта мешавад ва аз нуќтаи дараљаи мушкилоти азхудкунї ба зумраи
мавзуњое дохил мешаванд, ки дар забони тољикї мављуд набуда, бо баъзе
хусусиятњояш фарќ мекунанд, ки он боиси мушкилоти зиёд мегардад [4, c.
96]. Масалан, барои мавзуи “Хўрок” чунин шакл мегирад:
Маќсади дарс: Ташаккули малакаи истифодаи тарзи фоил дар гурўњи
замони номуайян «Passive in Indefinite tenses» дар нутќи шифоњии
хонандагон.
1. Шиносої бо мавзуи тарзи мафъул:
2. Муаллим ба хонандагон мефањмонад, ки “Хўрок чи тавр тайёр
карда мешавад?” (How is it made?) муаллим ба талабагон ду ё се мисол
мегўяд, яъне: Cheese is made from milk; Jam is made from fruit.
Сипас, ба таври ребус хоњ бо истифодаи тахтаи электронї, хоњ бо
расмњои воќеї номи хўроквориро иваз менамояд. Хонандагон бояд фикр
намуда, шакли сохтории “is made” – ро дуруст истифода кунанд. Масалан
расми нон бо ордро, яхмос бо ќулфинайро, кулчаќанд бо чормаѓзро бо
њамин усул гузаронанд, самарабахш мегардад. Таълими забони хориљї дар
мактаби миёнаи тањсилоти умумии давлатї аз синфи 3 то 11 ба роњ монда
шудааст, вале дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумии ѓайридавлатї ва
мактабњои типи нав таълими забони англисї аз синфи 1 оѓоз меёбад, ки ба
он гимназияњо, литсейњо низ мансубанд. Мутахассисони фанни забони
хориљи ба се марњилаи асосї људо кардани љараёни таълими забони
хориљиро зарур донистаанд. Аммо бо таќозои замон, дар системаи
байналмилалии љањонї аз рўи малакаи забонї онњоро боз ба якчанд
зерќисматњои алоњида таќсимбандї кардаанд. Аз рўи миќёси ченаки
умумиљањонї донистани забонњои хориљї, њамчун забони ѓайр соли 2001
дар Шўрои Аврупо меъёри тафтиши забондонии хориљиро бо номи CFER
(Common European Framework of Reference) Чањорчўбаи Иттињоди Аврупо
оид ба забонњои хориљї муайян гардидааст. Тибќи ин меъёри бањогузорї
дараљаи омўхташавии ин ё он забонњои хориљї дар сатњи байналмиллалї
њамчун забони дуюм дар тамоми љањон ќабул гардидааст. Дар таснифоти
меъёрї донистани забонњои хориљї аз рўи малакањои њарфзанї, малакаи
хониш, малакаи шунавої, малакаи навиштан, аз рўи донистани ќоидањои
305

нањвї ва доираи захираи фонди луѓавї сатњи дониши забондонї муайян
карда мешавад. Масалан, дараљаи A (Basic User) ба се зина људо мешавад,
ки онро дараљаи ибтидої меноманд, яъне A1-Beginner (ибтидої) , A1Elementary (аз ибтидої як ќадам боло), A2-Waystage — Pre-Intermediate
(пеш аз миёна). Гурўњи дуюми љадвалро дараљаи B (Independent User)
ташкил медињад, ки он њам ба ду зина људо мешавад: B1- Threshold —
Intermediate (дараљаи миёна), B2- Vantage — Upper-Intermediate (аз миёна
боло, пеш аз дараљаи пешрафта); Нињоят дараљаи аз њама болотарин, ки
онро гурўњи C ташкил медињад, њомили озоди забонро (Proficient User)
ташкил медињад, яъне C1-Effective Operational Proficiency — Advanced
(дараљаи пешрафтаи касбї), C2- Mastery — Proficiency (дар сатњи
пешрафтаи аъло донистани забони хориљї). Сабаби дигари чунин
марњилабандї дар он мебошад, ки малака ва моњорати муоширати
хонандагон аз забони хориљї якбора њосил намешавад, он зина ба зина
ташаккул ва инкишофи меёбад. Илова бар ин, маводи забонї (фонетикї,
граматикї ва лексикї) бояд вобаста ба назар гирифтани синну соли
хонандагон низ интихоб карда шавад. Марњилаи миёнаи таълими забони
англисї дар муассисањои миёнаи умумии таълимии њамагонї синфњои VIVIII-ро фаро мегирад. Дар марњилаи миёнаи таълим (синфњои VI – VIII)
тавассути матнњои хурд шинос кардани тарзи фоил ва мафъул афзалият
дорад. Њангоми мустањкамкунии дарс [5], ки ба омўзонидани сохтори
грамматикии тарзи фоил ва мафъул нигаронида шудааст, матни кўтоњи
шавќовар интихоб карда мешавад. Барои ин омўзгор аввал чунин матнро
мехонад ва хонандагон онро бодиќќат гўш мекунанд. Омўзиш аз ќироати
матни кўтоњ оѓоз мешавад:
Jazz is a type of music and the only art form that was created in the United
States. Jazz was created by black Americans. Many blacks were brought from
Africa to America as slaves. Different native songs were sung by the black slaves
and the mu-sic of their homeland was played in America. Jazz is a mixture of
many different kinds of music. It is made up of the music of West Africa, the
work songs of the slaves and religious music. The first jazz bands were formed at
the end of the 19th century. They played in bars and clubs in many towns and
cities of the South, especially New Orleans.
Дар фарљоми хониши матни кўтоњ аз хонандагон пурсида мешавад, ки
тарзи фоил ва мафъули феълро аз матн дарёбанд ва ба зери онњо хат
кашида, баъд ба ду сутуни алоњида тарзи фоил (Active Voice) ва тарзи
мафъул (Passive Voice)-ро људо карда нависанд. Маќсади асосии хондани
чунин матнњо аз як тараф фањмидани мазмуни онњо мањсуб ёбанд, аз
тарафи дигар барои њосил кардани дониши грамматикии онњо мусоидат
мекунад.
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Бояд зикр кард, ки дар ваќти таълими ин намуд њодисањои грамматикї
баъзе душворињо ба миён меояд. Тартиби таълими ин хел њодисањои
грамматикї бо таълими маводњои раванди продуктивї, яъне
малакањосилкунї дошта, ќисмати шиносої (Presentation), машќунї
(Practicing) ва истифодабариро (Producting) фаро мегирад. Вале усули
шиносої ва иљрои машњќо тамоман фарќият дорад [6, c. 45]. Њамин тавр,
бо назардошти ќоидањои умумии грамматикї муоширати нутќи шифоњї ва
хаттии хонандагон бо назардошти таълими аќалияи фаъоли грамматикї ба
роњ монда мешавад. Њангоми шиносоии хонандагон бо маводи
грамматикї, дар амалњои методологї пайдарпаии супоришњои зеринро
риоя кардан лозим аст: 1. Муаррифии як падидаи нави грамматикї дар
тахтаи электронї (компютер, проектор, маводи мултимедї); 2. Муайян
кардани маънои як падидаи нави грамматикї дар асоси тањлили якчанд
матнњои хаттї; 3. Сохтори ќоидавї, аз љумла нишонањои хусусияти расмї
ва семантикии як њодисаи нави грамматикї [7, c. 28].
Забоншинос ва методисти машњур Шукин А.Н. дар бораи ташаккули
мањорати грамматикї, раванди марњилаи ташаккули мањорати грамматикї
иброз медорад, ки омўзонидани грамматика ањамияти самаранокии таълим
ба њисоб меравад. Ў мегўяд, ки пайдарпаии амалиёти таълимї ба
марњилањои ташаккули мањорат ва муваффаќияти кор таъсири калон
мерасонад [7].
Е.И. Пассов ва Г.В. Рогова [8, c. 142] дар ташаккули мањорати
грамматикї њамрайъанд ва онро ба марњилањои зерин људо намуданд:
➢ Дарки сохтор. Он њангоми пешнињоди сохтори грамматикї, яъне
фаъолияти сохтор дар нутќ ба вуљуд меояд;
➢ Таќлид. Марњилаи зарурии инкишофи нутќ аст. Амалњои
таъсирбахш, аммо бояд дар шароити гуфтор иљро карда шаванд;
➢ Пешнињод. Мањз дар зери њамин чиз тарњрезии зермањорат баррасї
мешавад. Огоњї аз намунаи умумии тасвири нутќ тавлид мешавад.
➢ Таѓйирот. Мањорати эљодкорї мустањкам карда мешавад.
Механизми созмони мустаќили сохтори грамматикї ташаккул меёбад.
➢ Истифодаи људогонаи маќсаднок. Дар ин љо, дар заминаи азнавсозї,
мушкилоти њадафнок ва истифодаи сохтори ягонаи ягон шакли
грамматикї ба таври автоматї њосил мешавад.
➢ Гузариш. Дар ин марњила механизми интихоб ташаккул меёбад. Мањз
дар ин њолат сохтори људогонаи грамматикї, устувории њодисањои
грамматикї санљида мешавад.
Њамаи нуќтањои дар боло овардашуда дар давраи ташаккули
малакањои грамматикї ба даст оварда мешаванд. Дар навбати худ, С. В.
Логунова менависад, ки барои љалби хонандагон ба фаъолияти таълимї
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дар раванди он ташаккули мањорати грамматикї ба роњ мондан зарур аст.
Зеро њадафи азхудкунии грамматикаи забони хориљї ин на танњо азхуд
кардани сохторњои грамматикї дар намуди таќлид, балки пеш аз њама,
такмили ќобилияти интиќол додани мазмун ва мундариљаи дилхоњ бо
истифода аз забони омўхташаванда аст. Яъне, фаъолияти хонанда дар
раванди ассимилятсия на дар муносибати ѓайрифаъолонаи ў ба маводи
азхудшуда, балки дар мањорати фаъоли сохторњои грамматикї ва
табдилдињии онњо ќарор дорад.
Г.В. Куприяново иброз медорад, ки сохтори дигари ташаккули
малакањои грамматикиро баррасї намуда, се марњилаи асосиро муайян
мекунад:
➢ Шиносої ва љамъбасткунии аввалия. Маќсади он аз фароњам
овардани заминаи нишондодњо дар асоси амалї гардонидани дониши
грамматикї дар ташаккули минбаъдаи малака дар њолатњои гуногун
мебошад. Дар ин марњила бояд мазмун, шакл ва истифодаи сохтори
грамматикї баррасї гардад. Назорат бояд аз оѓози мустањкамкунї, алакай
дар зинаи ибтидої ба роњ монда шавад.
➢ Машќкунї. Ташаккули мањорати грамматикї ва инкишофи
мањоратро дар мавриди таљдиди даќиќи зуњуроти тањќиќшаванда дар
њолатњои хоси фаъолият пешбинї менамояд.
➢ Татбиќкунї. Њолатњои воќеї истифода мешаванд, ки на танњо
истифодаи сохтори грамматикии нав, балки такрори луѓатро имкон
медињанд [9, c. 18].
Ин гуфтањо имкон медињанд, ки омўзиши грамматика бидуни
азхудкунии сохторњои грамматикї, омўзиши маънои грамматикї ва
ташаккули мањорати грамматикии нутќ ѓайриимкон аст ва дар навбати
худ, раванди хеле мураккабро тай менамояд.
Системаи машќњо барои ташаккули малакањои грамматикї њадафи
асосии азхудкунии нутќи дањонии забони англисиро дар бар мегирад [10, c.
46]. Он аз маводи таълимии нутќ, ки барои фањмидан ва баён кардани
фикрњо бо забони хориљї заруранд, ба роњ монда шудааст. Маълум аст, ки
мушкилоти асосї дар таълими малакањои грамматикї на дар ёд гирифтани
далелњои муайяни забонї, балки дар азхудкунии амалии онњост. Аз ин рў,
маќсади асосии машќњои грамматикї аз он иборат њастанд, ки хонандагон
маводи грамматикиро њатман дар амал татбиќ кунанд.
Хулоса, њангоми таълими тарзи фоил ва мафъули феъл дар ин раванд ба
талаботи зерин љавобгў мебошанд: амалњои омўзишї бо маводи
грамматикї; инъикоси ќонунњои психофизиологї ва забонии намудњои
тањияшудаи фаъолияти нутќ; мављудияти самти муоширатї; омода кардани
машќњо аз сабуктар ба душвортар; таќвият додани фаъолияти зењнии
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хонандагон (гузоштани вазифањои проблемавї); муњтавои супориш
вазифањои гуногунро нишон медињад.
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Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур мавќеи истифода, хусусият ва баъзе вижагињои
масдар-исми феълї дар забони арабї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Њамчунин ба
умумият ва фарќиятњои масдар – исми феълї (инфинитив) дар забонњои арабї, тољикї ва
русї ишора рафтааст.
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Аннотация. В данной статье рассматривается положение употребления,
характеристика и некоторые особенности инфинитива- отглагольного имени в арабском
языке. Также указывается на общность и различия инфинитива в арабском, таджикском
и русском языках.
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THE POSITION AND ROLE OF THE INFINITIVE (VERBAL NOUN) IN THE ARABIC
LANGUAGE AND SOME OF ITS FEATURES
Shodiev M.
Lomonosov Moscow state university in Dushanbe
Annotation. The article discusses the position of use, characteristics and some features of the
infinitive-verbal name in Arabic. It also points to the commonality and differences of the infinitive
in Arabic, Tajik and Russian.
Keywords: linguists, infinitive, verbal noun, infinitive, Arabic, case, verb.

Мавзуи масдар ё исми феълї ќариб дар њамаи грамматикаи забонњо
мавќеи вижа дорад ва омўзиши љанбањои алоњидаи он дар муќоиса бо ин ва
ё он забон аз ањамият холї нахоњад буд. Дар ин маќола тасмим гирифта
мешавад то мавќеъ ва баъзе вижагињои масдар дар забони арабї ва
мухтасаран умумияту фарќиятњои он аз масдари забони тољикї ва
инфинитиви забони русї мавриди баррасї ќарор гирад. Забоншиносони
арабу аљам, мисли Халил ибни Ањмад (719-791), шогирдаш Сибавайњи
(ваф.798), Ал-Фарр (ваф. 822), Ибни Сиккит (ваф. 831), Ал-Мубаррад (ваф.
898), Ибни Саррољ (ваф. 928), Аззаљљољї (951), Ибни Љиннї (ваф. 1002),
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Ибни Форис (ваф. 1005), Ассуютї (ваф. 1505) ва дигарон
аз ќадим дар мавриди масдар (исми феълї) дар таълифоти зиёди
забоншиносии худ бандњои алоњида ихтисос додаанд. Омўзиши забони
арабї ва осори забоншиносии араб дар Аврупо асосан аз асри 16м. оѓоз
мегирад ва муњаќќиќони Ѓарбу Шарќ низ дар пажуњишњои худ ба ин
мавзуъ дахл кардаанд. Дар маќола барои баррасии мавзуи мавриди назар
асосан ба таълифоти муњаќќиќони муосир, ки асоси кори онњо њамон
таълифоти забоншиносони гузаштааст, такя карда мешавад ва кўшиш ба
харљ меравад то баъзе хусусият ва вижагињои масдар дар забони арабї
мавриди баррасї ќарор гирад.Тавре ки аз грамматикаи забони арабї
маъмул аст, исми феълї ё исме, ки аз асоси феълї сохта мешавад, дар
забони арабї «масдар» (« مصدرсарчашма») номида мешавад, зеро онњо ин
категорияро манбаи маъноии њамаи шаклњои феъл медонанд ва он барои
њар як феъл дар луѓатњо оварда мешавад. Ин категорияи феълї дар забони
тољикї низ бо номи масдар ёд мешавад. Масдар дар грамматикаи забони
тољикї шакли номии феъл аст, онро исми феълї ва инфинитив њам
мегўянд. Дар забони русї низ бо номи инфинитив ёд мешавад.
Забоншиносони муосир ба хусусиятњои асосии феъл соњиб будани
масдарро ба эътибор гирифта, онро ба категорияи феъл дохил мекунанд,
агарчи мавќеи махсусро ишѓол мекунад ва характери: дубањра дорад. Дар
луѓат феълњо одатан дар шакли масдар дода мешаванд [3]. Дар забони
тољикї масдар шакли феълї мањсуб мегардад, ки аз асоси замони гузашта
бо суффикси –ан сохта мешавад: 'кардан', 'гуфтан' ва ѓайра, аммо дар
забони арабї масдар исми феълї, исме, ки аз феъл сохта шудааст, мисли
'татбиќ', 'тараннум', 'инъом', 'мубораза', 'инъикос', 'иртифоъ', 'истимоъ',
'истифода', ва ѓайра мебошад. Дар маљмуъ «Масдар шакли
тасрифнашавандаи феъл буда, амалу њолатро номбар мекунад, вале шахсу
шумора ва замони онро нишон намедињад» [3, c. 210]. Мо метавонем ба ин
таъриф боз калимаи «њаракат»-ро низ илова кунем, чунки масдарњо ба
мисли феълњо аз рўи маъно на фаќат амалу њолатро, балки њаракати
предметро њам ифода мекунанд. Бояд тазаккур дод, ки мавќеи истифодаи
масдарњо (исмњои аз феъл сохташуда) дар забони арабї хеле густурдааст ва
таъйид мешавад, ки масдар новобаста аз хусусиятњои феълї ба монанди
замон, шахс, кайфият, сиѓа ва ѓайра доштанаш номи амал ё њолат аст [2,
с.353]. Дар мавриди рўшанї андохтан ба мафњум ва таърифи масдар ба
осори муњаќќиќи шинохтаи забони арабї Гранде Б.М. мурољиат мешавад.
Вай дар китоби худ «Курси грамматикаи арабї дар раванди муќоисавїтаърихї» [2] ќайд мекунад, ки исми феълї (масдар) дар забони арабї номи
абстрактии амал ё њолати худро бидуни нишон додани шахс, замон, сиѓа ва
дигар хусусиятњои хоси он ифода мекунад. Он дар низоми феъл дохил буда,
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дар якљоягї бо он њамчун категория баррасї мегардад, мунтазам аз њама
феълњо ва асосњои феълї - сода ва муштаќ сохта мешавад ва дар
идоракунии худ бо феъл нуќтањои тамос дорад [2, с. 186]. Масалан:
«китобатун -навиштан»; «фањмун-фањмидан»; духулун-«даромадан».
Муаллифони дигари китобњои дарсии забони арабї чун Ковалёв А.А.,
Шарбатов Г.Ш. [4]. ва Холидов Б.З. [6] низ таърифи масдарро додаанд. Аз
љумла Халидов. Б.З. ќайд мекунад, ки масдар номи амал (њолат) аст, яъне
исмњои феълии дорои маънои бештар умумї мебошад. Масдарњо
метавонанд њамчун аъзои асосї (сараъзо) ва дуюмдараљаи (аъзои пайрави)
љумла амал кунанд. Онњо низ мисли феълњое, ки худ аз онњо сохта шудаанд,
исмњо-пуркунандањоро бо њамон шакли эъроб идора мекунад [6, с.254].
Масалан:
- «ал-ъоќилу яътамид ала амалињи =доно бар аќли худ эътимод дорад;
- «ал-этимоду ала с-силми=эътимод ба сулњ»;
- «интаќала ила-л-билоди-л-ухро=ў ба кишвари дигар кўч кард»;
- «ал-интиќолу мин баладин ила ухро саъбун= ба кишвари дигар кўч
кардан душвор аст».
Ковалёв А.А. ва Шарбатов Г.Ш. хеле возењ ва равшантар дар ин
маврид ишора мекунанд: «Масдар ин номи амал ва ё њолат аст, ки бо феъл
ифода ёфтааст. Бино бар ин њамчун исм њама вижагињои асосии исмро дар
бар дорад, дар баробари ин як идда хосиятњои феълро низ дорост. Њамчун
феъл метавонад амалро ифода намояд, категорияи гузарандагї ва
мондагиро интиќол дињад ва њолати эъроби насб ва љарро бо пешоянд
идора кунад ва ѓайра» [4, с. 218]. Исми феълї ё масдар, новобаста аз
хусусиятњои феъл, ба монанди замон, шахс, сифати феълї, сиѓа ва ѓайра,
номи амал ё њолат мебошад. Аз ин љињат вобаста ба маънои худ ба исми
феълии забони русї (инфинитив) наздик мешавад, вале тафовут дар он аст,
ки амали додашуда ба андозаи муайян њамчун «айниятёфта» ва объективї
муаррифї мешавад. Иртиботи масдар бо исм дар он аст, ки масдар ифодаи
(баёни) расмии худро дорад, бар хилофи инфинитив масдар ба монанди
исм, њангоми эъроб таѓйир меёбад. Аз нигоњи синтаксисї (нањвї) масдар ба
монанди исм метавонад баъд аз худ исми дигарро дар эъроби љарр дошта
бошад, вале он ба мисли феъл дар њолатњои муайян эъроби насбро низ
идора мекунад [2, с. 253]. Њамчунин, масдар дар љумла ба сифати
инфинитив (шакли номуайяни феъл) истифода мешавад, [1, c. 222].
Масалан:
- «Арода ал-амала фи-л-мадрасати = Ў мехост дар мактаб кор кунад»;
- «Яърифу ахи-с-саѓиру ќироата ва-л-китобата= Бародари хурдиам
хондаву навишта метавонад»;
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- «Адрусу ал-њадиса би-л-луѓати-л-арабияти = Ман гап заданро ба забони
арабї меомўзам» [ниг.3, с.222].
Аз мисолњои боло бар меояд, ки њангоми истифодаи масдар дар љумла
дар бадали феъл вай њамеша дар шакли муайянї ќарор мегирад ва њамчун
инфинитив тарљума мешавад.
Барои инкори феълњои забони арабї вобаста ба замонашон аз
њиссачањои инкории «мо», «ло», «лам» ва «лан» истифода мешавад. Аммо
новобаста аз он ки асоси масдар феъл аст, бо њиссачањои зикршуда
истифода намешавад. Барои инкори масдар дар забони арабї калимаи
«мамнуъ» истифода мегардад. Монанди: "мамнуъ ат-такаллум=гап задан
манъ аст" ;"мамнуъ ат-тадхин-тамоку кашидан манъ аст"[4]. Гранде Б.М.
ишора мекунад, ки масдарњо дар забони арабй аз љињати морфологї
тобиши исмњоро доранд, вобаста ба эъробњо (падежњо) таѓйир меёбанд ва
метавонанд дар њолати муайянї ё номуайян бошанд [2, с. 254].
Аз љињати иртиботи нањвї (алоќаи синтаксисї) бошад, масдар ба
вазифаи мубтадо ва хабари љумлаи исмї истифода мешавад. Масалан, (Истихрољу-н-нафти
соъада
касиран
мина-д-дували
ала-ттатаввури=Истихрољи нафт ба рушди аксари кишварњо кўмак кард);
- (ал-иљтињоду сабабу-н-наљоњи=Кўшиш – сабаби муваффаќият аст);
- (малу-л-миъдати би-т-таъоми ва-ш-шурби изоиъ лилљасади=пур
кардани меъда аз хўрок ва нўшиданї-боиси зарари љисм мегардад).
Дар фарњангу луѓатњо масдарњои феъли асоси одї (намуди I) бевосита
пас аз шаклњои комил ва ноќиси феъл дода мешаванд. Инњо масдарњоеанд,
ки ба мафњуми инфинитив наздиктар мебошанд. Ба ѓайр аз ин, асосњои
исмии соддаи дорои маънои абстрактї низ вуљуд доранд, ки ба масдарњо
наздиканд, вале гўё аз маънои инфинитив ќадаме дуртаранд, масалан:
«илмун»- «знание», «наука», «тибќун»- «мувофиќат», «сулњун»- «мир»,
«шарќун»- «шарќ», «тулуъ» ва ѓайра. Ин мисолњои охир дар луѓатњо дар
шакли калимањои оддї дода мешаванд. Дараљабандињо дар байни исми
феълии наздик ба инфинитив ва исми мушаххас хеле зиёданд. Аксаран
масдар аз маънои инфинитивї дур мегардад ва бештар субстантивї
(исботшуда) ва конкретї мешавад ва маънои исми феълиро ба даст меорад.
Масалан, аз феъли «арафа-донистан» масдари «ъирфун-дониш» на танњо ба
маънои «амали шинохтан» ё «далели донистани чизе», балки
мушаххастараш «дониш», «дарк» ва њамчунин «ќадрдонї» фањмида
мешавад.
Дар баъзе мавридхо масдар абстрактии худро гум карда, ашёи
мушаххасро ифода мекунад. Вожањои «ќатлун-куштан», «љурњун-маљруњ
кардан» ва «сабюун-асир кардан» дар ибораи «кона ќатлун ва љурњун ва
сабюун-кушта, маљруњ ва асир буданд» маънои «кушта, маљруњ ва асир
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буданд»-ро ифода мекунад. Дар ин маврид маънои ин шаклњо бо корбурди
исмњои абстрактї њамчун љамъи шикаста вобастааст [2, с.253].
Тавре ки дар боло ишора шуд, масдар шакли исмие мебошад, ки дорои
хусусияти феълии идора кардани пуркунандаи бавосита ва ё бевоситаро
дорад. Масдар њамчун шакли номї дорои категорияњои љинс (илова
кардани пасванди љинси занонаи -атун-  )ةва эъроб (падеж) низ мебошад.
Њамчунин, масдар мисли феъл метавонад категорияи гузарандагї ва
мондагиро интиќол дињад ва эъроби насб (-а) ва эъроби љарро (-и) бо
пешоянд идора кунад. Яъне масдар аз феъли гузарандаи мустаќим
метавонад пуркунандаи мустаќим ва аз феъли гузарандаи бавоситапуркунандаи пешоянддорро идора кунад. Аммо агар пуркунандаи
мустаќим бо калимањои дигар људо карда нашуда аз паси масдар омада
бошад, он гоњ исми ба вазифаи пуркунанда омада дар шакли эъроби љарр
ќарор мегирад. Ин сохторро «изофат» меноманд. Дар таркиби изофї
масдар талаб мекунад, ки номњои субъектњо ё объекти бевоситаи амал дар
њолати маљрурї бошанд [5, с. 222]. Масалан: «аклу-л-хубзи = хўрдани нон»;
«заръу-л-ќутни=киштани пахта».
Агар масдар аз феъл бо ёрии пешоянд сохта шуда бошад, пас пешоянд
њамроњи масдар нигоњ дошта мешавад.
Мисли: «њасала ала=гирифтан», «инњасала ала-шиќќати=соњиби хона
шудан», «тањаддаса ан=дар бораи чизе суњбат кардан», «ат-тањаддус ъан
филмин љадидин=дар бораи филми нав суњбат кардан» [5, c. 222].
Исмњои феълї њамчунин метавонанд дар сохтор пас аз пешояндњо
истифода шаванд, дар ин њолат онњо дар эъроби љарр гузошта мешаванд.
Масалан: «баъдал-акли=пас аз хурдан», «ќаблал хуруљи=пеш аз
баромадан» [2, с. 190].
Ба монанди феъл, исми феълї метавонад пас аз худ вожаи дар эъроби
насб ва ё љарр бо пешояди «ли» дошта бошад. Ин дар њолатњои зерин рўх
медињад:
а) њангоме ки ду исм ба исми амал вобаста аст- яке ба маънои субъекти
амал ва дигаре ба маънои объект; охирон дар эъроби насб (-а) гузошта
мешавад ва ё бо пешоянд истифода мегардад, масалан:
«њуббу-р-раљули лилватани=мењри инсон ба Ватан»; «њуббу-р-раљули алватана=мењри инсон ба Ватан»; «зарбу Зайди Амра -Зайдро задани Амр».
б) ваќте ки ба номи амал бандакљонишини соњибї пайваст мешавад,
масалан: "њуббї ал-ватана ё њуббї лилватани =муњаббати ман ба Ватан";
"зарбуњу Амран=задани Амр".
в) вакте ки номи амал ва исми ифодакунандаи предмет бо дигар
калимањо људо карда шудааст, масалан: «зарбун биссайфин рууса
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ќавмин=сари мардумро бо шамшер задан»; «итъомун явмин зилмасѓабати
ятиман=дар гуруснагї ба ятимон таъом додан» [2, с. 190].
Масдарњо метавонанд ба категорияи исмњо гузаранд. Нишондињандаи
он мављудияти шакли љамъи калимањост. Мисли: «Илмун-улумун=илмилмњо/улум»;
«дарсун-дурусун=дарс-дарсњо»;
«фаслун-фусулун–нимсола-нимсолањо (-и хониш) [6, c. 222-223].
Аз дигар вижагињои масдар ин аст, ки вай аз рўйи шаклњои (ќолабњои)
махсус сохта мешавад. Масдар аз тамоми навъњои феъли арабї (10 навъи
асосї) аз рўи намунањои махсус сохта шудааст ва дар луѓатњо барои њар як
феъл масдари он оварда мешавад. Масдари феълњои навъи якум намунањои
зиёд, бештар аз чињил шакл доранд. Аз њар як феъл аз рўйи як ё ду ва зиёда
аз ќолабњо\шаклњо исми феълї сохта мешавад. Бо вуљуди ин як ќоидањои
умумї дар ин маврид вуљуд надоранд, вале ба баъзе аз тамоюлњои вобаста
ба шаклњои маъмултарини он ишора кардан мумкин аст.
1. Шаклњои зерин дар забони арабї аз њама маъмултар мебошанд:
а) Фаълун – барои феълњои амали гузаранда навъњои фаъала ва фаъила:
фаълун (зарбун-“задан”; фањмун-“фањмидан”);
б) Фуъулун - барои феълњои амали монда ба монанди фаъала=љаласаљулусун-«нишаст»;
в) Фаъалун - аз феълњои монанди намунаи «фаъила»; «њазина-«гамгин
шудан»; «њазанун-ѓам»
г) фуъулатун ва фиъолатун - аз феълњои монанди «саъуба-мушкил
будан»: «суъубатун-мушкилї, вазнинї».
2. Агар феъл шаклњои дорои садонокњои хоси гуногун ва маъноњои
гуногун бошад, пас њар кадоме аз ин шаклњо метавонад ба исми феълии
дигар мувофиќат кунад, масалан: аз «лабаса-пўшидан» -лабсун-пўшиш ва аз
лабиса-дар худ пўшидан=лабсун-пўшиш».
3. Агар феъли дорои як намуд садонок якчанд маъно дошта бошад, пас
ба њар кадоме аз онњо исми махсуси феълї мувофиќ омада метавонанд,
масалан:
- аз «замина»- (замонат додан) = замнун, замонун (замонат).
- «замина»- «ба бемории музмин гирифтор шудан»,
«бемории музмин доштан =ِзаманун», замонатун=музмин».
4) Гурўњњои зерини феълњои ба њам маъноњои наздик дошта,
метавонанд, ки аз рўи ќолабњои монанд исмњои феълї созанд:
а) феълњои маънои «баланд фарьёд кардан»-ро дошта, махсусан њангоми
сухан дар бораи њайвонот равад, масдарњо ё аз рўи ќолаби «фаъилун- ва ё
фаъолун» сохта мешаванд: «заара наъра задан, ѓуридан =заирун-наъра»;
«сараха-фарёд задан –сарохун фарёд».
315

б) масдари феълњои ифодакунандаи маънои «ба ягон беморї гирифтор
шудан» аз рўи ќолаби «фуъолун» сохта мешаванд: «саъала-сулфа задан;
суъолун-сулфа».
в) феълњои дорои маънои интиќол ва њаракат аз рўи ќолаби
«фаъалонун» сохта мешаванд, мисли: «тора-парвоз кардан; тайаронунпарвоз».
г) феълњои дорои маънои «кадом вазифаеро ишѓол кардан», «кореро
иљро кардан» бештар аз рўи ќолаби «фиъолатун» сохта мешаванд. Дар
баробари ин, ин масдар метавонад маънои касбу кори мушаххасро низ ба
даст орад: амира – иморатун- амир будан»; «рааса-риосатун= роњбарї
кардан, роњбарият» [ниг.2, с. 188-189].
Ба гунае ки мулоњиза шуд, масдар дар забони арабї мавќеи махсус
дорад ва хеле серистеъмол мебошад. Масдари арабї бо масдари забони
тољикї ва инфинитиви забони русї баъзе умумиятњо дорад, ки дар боло ба
он ишора шуд. Хулоса, масдар дар забони арабї исми аз феълсохташуда
буда амалу њолат ва њаракати предметро номбар мекунад, вале шахсу
шумора ва замони онро нишон намедињад; ба категорияи феъл тааллуќ
дорад ва дар љумла ба вазифаи мубтадо ва хабар омада метавонд; њамчун
феъл пуркунандаи бавосита ва бевоситаро идора мекунад; метавонанд ба
категорияи исм гузаранд (илмун-улумун); њамчун исми абстракти дорои
категорияи љинс ва эъроб бошад (фикрун-фикратун); метавонад дар
њолати муайянї ва номуайянї ќарор гирад; масдари забони арабї аз рўйи
ќолабњои муайян барои њамаи навъњои феълї сохта мешавад; вобаста ба
маъно ба масдар дар забони тољикї ва инфинитиви забони русї наздик аст;
дар забони тољикї иќтибосоти зиёди масдарњо ворид шудаанд ва аксаран
дар маънои асосии худ истифода мешаванд.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ
ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Юлдошев У.Р.1, Бахруллозода М.2, Васихов Д.С.2
Таджикский государственный медицинский университет
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования коммуникативной
компетенции студентов фармацевтического факультета на основе текстов по
специальности. Отмечается, что использования адаптированных текстов по
специальности и лексико-грамматических заданий, которые в совокупности
представляют методически организованную систему, способствуют выработке навыков
речевой деятельности в соответствии с целями и задачами фармацевтического
факультета
Ключевые слова: формирование, система, текст, методика, коммуникация, компетенция,
профессиональная речь, фармакология, лекарство.
ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ МУОШИРАТИИ ДОНИШЉЎЁНИ ФАКУЛТЕТИ
ФАРМАСЕВТЇ ДАР АСОСИ МАТНЊОИ ИХТИСОСЇ
Юлдошев У.Р.1, Бахруллозода М.2, Васихов Д.С.2
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино1
Колледжи тиббии шањри Њисор2
Аннотатсия. Дар маќола, ташаккули салоњияти донишљўёни факултети фармасевтї дар
асоси матнњои ихтисосї дида баромада шудааст. Ќайд карда мешавад, ки истифодаи
матнњои ихтисосї ва машќњои луѓавї-грамматикї ва супоришњое, ки дар маљмўъ
пешнињод менамоянд системаи услубан танзимгардида буда, ба тањияи малакаи
фаъолияти нутќе, ки ба маќсад ва вазифањои факултети фармасевтї мувофиќ мебошад,
мусоидат менамяд
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STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF THE PHARMACY
FACULTY ON THE BASIS OF TEXTS IN THE SPECIALTY
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Hissar medical College2
Annotation. The article discusses the formation of the communicative competence of students of
the Faculty of Pharmacy on the basis of texts in the specialty. It is noted that the use of adapted
texts in the specialty and lexico-grammatical tasks, which together represent a methodically
organized system, contribute to the development of speech skills in accordance with the goals and
objectives of the Faculty of Pharmacy
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На современном этапе методики преподавания русского языка в
неязыковых вузах профессиональная направленность обучения — ведущая
тенденция в преподавании русского языка на функциональной основе в
вузе нефилологического профиля.
Следует особо отметить, что предмет русский язык в медицинском
университете, в частности на фармацевтическом факультете способствует
формированию коммуникативных навыков в устной и письменной речи,
становлению высокого миропонимания студентов, передает возможность
пользование информацией различных
сфер:
социально-бытовой,
культурной, учебно-профессиональной деятельности. А также овладение
русским языком поможет студентам адаптироваться к условиям общения в
современном высшем медицинском учебном заведении, успешно
совершенствовать свое русское речевое поведение в соответствии с
коммуникативной ситуацией, научит воспользоваться разнообразными
источниками
информации
и
современными
информационными
технологиями в вере учебной деятельности.
Следует подчеркнуть, что подготовка студентов к профессиональному
обучению, выработка навыков профессионально-ориентированной речи
потребовали соответствующих учебных материалов, составляющих
содержание обучения и обеспечивающих формирование коммуникативной,
языковой и речевой компетенций.
Здесь особо ценным являются утверждения исследователей, которые
отмечают, что «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» [2,10].
На основе вышеизложенного, возникла необходимость создания
учебного пособия, содержание которого (учебные тексты, терминологическая лексика, коммуникативные и грамматические задания)
соответствовали бы языку получаемой специальности [8,228].
В подготовленном сотрудниками кафедры, учебном пособии,
подобранны адаптированные тексты из специальных учебников по
медицине, стоматологии, фармацевтике и другим медицинским
специальностям, учитывающие специфику медицинского университета. В
содержательном отношении тексты обеспечивают познавательные
потребности студентов, и отбор текстового материала проводится с учетом
тематического единства в целой серии текстов. Эти тексты постоянно
поддерживают интерес студентов к предмету обучения, и наполнены
соответствующей информацией; в данном случае имеются в виду тексты по
фармакологии и фармакогнозии.
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Работая над отборам текстового материала, мы неукоснительно
следовали основной поставленной цели обучения: выработке навыков
профессиональной речи в ее письменной и устной разновидностях.
И, наконец, учитывая воздействие системы родного языка, мы
старались осуществить в учебном тексте презентацию языковых явлений:
синтаксических
единиц
простых
и
сложных
предложений,
словосочетаний, словоформ, а также средств связи, представляющих
наибольшие интерференционные трудности для таджиков, изучающих
русский язык.
Основной учебной единицей является текст по специальности. Именно
текст по специальности обеспечивает всю полноту содержания обучения,
практически реализуемого в чтении, аудировании, говорении и письме.
Теоретическая разработка и обоснование использования учебного текста
по специальности осуществлены в ряде трудов исследователейлингводидактов, среди которых выделяются работы О.Д. Митрофановой,
С.И. Мотиной, С.Г. Борзенко и других, в которых определены критерии
соответствия учебного текста целям и задачам обучения, установлены основные параметры в плане содержания, выражения и функциональных
возможностей.).
Характиризуя текст с коммуниктивных и лингвистических позиций
исследователи утверждают, что «учебный текст по специальности должен
представлять собой особую категорию текстов, которое способствуют
комплексному усвоению особенностей научного стиля русского языка, его
лексического и синтаксического материала, повышают интерес к занятиям
по русскому языку, активизируют познавательную деятельность учащихся
[6, с. 224].
На учебных материалах этих пособий ведётся обучение языку
специальности, они удовлетворяют учебные потребности студентов,
стимулируют их активность. Вступает в силу мотивационный фактор на
основе
профессиональной
заинтересованности
в
овладении
коммуникативным, языковым и речевым материалом, повышается
эффективность усвоения.
Большинство исследователей едины в мнении, что тексты по медицине
отличаются профессиональной направленностью, преимущественно
индуктивным способом представления информации как ведущего способа
познания в медицинской науке, описательно-повествовательным
характером изложения, выражением причинно-следственных связей
(синтаксических структур придаточными места и времени незначительное
количество), насыщенностью медицинской терминологической лексикой.
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С учётом всех лингвистических и экстра- лингвистических особенностей
подъязыка медицины нами подбирались тексты для учебных пособия.
Вся учебная работа в втором семестре обучения ведётся на текстах
указанного пособия и построена на выполнении задания к ним. На этих
учебных материалах решаются коммуникативные, языковые и речевые
задачи в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Здесь уместно
напомнить, что лексическая работа и грамматически материал не остаются
за пределами внимания привлекаются по мере необходимости и
используются на функциональной основе в целях речевого развития и профессиональной ориентации. На подобный подход к грамматическому
материалу с учебном процессе указывает Р.Г. Рахматуллин,
утверждающего о соотношении лингвистического и коммуникативного в
содержании обучения. «Грамматический материал предъявляется не в виде
правил, которые надо заучивать, а в естественных речевых ситуациях
(речевых образцах, упражнениях и т. д.), то есть в функциональном плане»
[6, 38].
Рассматривая вопрос о формировании коммуникативной компетенции
студентов-медиков, нам представляется необходимым привести трактовку
Формированию навыков профессиональной речи в медицинской сфере
общения и призваны служить коммуникативная, языковая и речевая
компетенции в их совокупности и взаимосвязи.
Здесь мы солидарны с исследователями, которые утверждают, что
«коммуникация —(от лат. communicatio – сообщение, передача).
Специфический вид деятельности, содержанием которого является обмен
информацией между членами одного языкового сообщества для
достижения взаимопонимания и взаимодействия» [1, 105].
Следует подчеркнуть, что конкретными коммуникативными задачами в
медицинском университете, в частности на фармацевтическом факультете
вузе являются воспроизведение научной информации в устной и
письменной форме, описание документов по фармацевтике, написание
различных документов по фармакогонозиии, что требует -определённых
речевых навыков и умений.
Рассматривая вопрос о формировании коммуникативной компетенции
студентов
фармацевтического
факультета,
нам
представляется
необходимым привести трактовку вышеназванных лингводидактических
категорий, ставшую общепризнанной. Понятие коммуникативной
компетенции раскрыты в исследовании многих ученых, исследователей
наиболее приемлемыми для студентов,_будущих фармацевтов, мы считаем,
мнения известных профессоров Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, которые
утверждают, что «Коммуникативная компетенция – «это способность
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решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи
общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни;
умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации
целей
общения.
Способность
реализовывать
лингвистическую
компетенцию в различных условиях речевого общения. Учащийся владеет
коммуникативной компетенцией, если он в условиях прямого или
опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания и
взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами
и традициями культуры этого языка. С психологической точки зрения
коммуникативная компетенция – это прежде всего способность человека
адекватно ситуации общения организовать свою речевую деятельность в ее
продуктивных и рецептивных вида» [1,98].
Указанное понятие получает конкретное преломление в практике
обучения на учебном материале вышеназванного пособия для студентовфармацевтов. В содержательном плане весь материал организован
тематически. Наиболее крупные единицы в плане содержания — это
следующие друг за другом учебные тексты с заданиями, такие, например,
как «Организация лекарственного обслуживания в Таджикистане», «Из
истории фармакологии», «Правильно заготавливайте лекарственные
растения», «Душица. Зверобой продырявленный», «Таблица Менделеева в
организме», «Пути введения лекарственных веществ» и многие другие. [8,
228].
Вышеназванные
тексты
тематически
объединены,
насыщены
материалами для выполнения коммуникативных заданий.
На примере текста «Из истории русской фармакологии» покажем
методическую систему работы по формированию коммуникативной
компетенции студентов фармацевтического факультета [8,23-24].
Задание 1. Прочитайте текст, «Из истории русской фармакологии»,
соблюдая правила русского произношения.
Задание 2. Передайте содержание прочитанного текста «Из истории
русской фармакологии по данному плану.
План к тексту
1.Внедрение в фармакологию экспериментальных методов.
2.Влияние И.П.Павлова на развитие фармакологии.
3. Организация сети научно-исследовательских учреждений.
4.Развитие химико-фармацевтической промышленности.
Задание 3. Со словосочетаниями «научная фармакология, экспериментальные методы, органические соединения, лекарственные препараты,
клинические исследования, широкое изучение, кардиотропные средства,
экспериментальная фармакогнозия» составьте предложения.
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3адание 4. Допишите предложения.
- В этот период в фармакологию внедряются …экспериментальные
методы.
- Из ряда растений удается выделить действующие начала, которые
синтезируют …
- Большую роль в развитии фармакологии сыграли экспериментальные…
- Так, хорошо известны экспериментальные и клинические …
- Значительное влияние на развитие русской фармакологии …
Задание 5. Дайте письменные ответы на вопросы.
1.Где начал свою деятельность в области фармакологии П. Павлов?
2.Почему И. П. Павлова считают основоположником психофармакологии?
3.Когда химико-фармацевтическая промышленность достигла больших
успехов? 4.Какие ученые внесли значительный вклад в развитие
фармакологии?
Задание 6. Вместо точек напишите слово лаборатория в нужном падеже,
где надо добавьте предлог. Ученый руководит... Ученый работает... Ученый
задержался... Ученый возглавил.
Задание 7. Обобщите информацию прочитанного текстов, составьте
общий план, подготовьте монолог на тему «Из истории русской
фармакологии».
Задание 5. Напишите аннотацию текста «Из истории развития русской
фармакологии». Сопоставьте предлагаемую вами аннотацию с данной в
ниже
Аннотация текста «Из истории развития русской фармакологии».
Статья называется «Из истории развития русской фармакологии».
В статье говорится, что в конце XVIII и в начале XIX века начала
развиваться научная фармакология. В этот период были внедрены
экспериментальные методы, позволяющие из растений получить
лекарственные препараты. В статье отмечается, что Медико –
хирургическая академия в Петербурге, в стенах которой трудилась целая
плеяда учёных, в том числе фармакологов, чьи научные работы внесли
большой вклад в развитие фармакологии. По утверждению автора, этот
важный вклад экспериментальные и клинические исследования средств для
наркоза, были выполненные хирургом Н.И. Пироговым и физиологом
А.М. Филомитским. Весьма интересных работ в области фармакологии
нейронных средств принадлежит и И.М. Сеченову. Также с великим
достоинством представлены достижения терапевта С.П. Боткина.
Автор особо высоко оценивая деятельность И.В Павлова приходит к
выводу с 1890 по 1965 годы возглавляя кафедру Медико – хирургической
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академии в Петербурге, в котором проработал в области экспериментальной
фармакогнозии в течение 16 лет, и сохранивший в течение всей жизни интерес к
фармакологии И. В. Павлов по праву, его считается одним из
основоположником русской психофармакологии.
Данный текст носит историко–познавательный характер, интересен по
содержанию и безусловно, может быть рекомендован для широкого круга
читателей.
Необходимо указать, что всем видам коммуникативных, языковых и
речевых заданий предшествует комментирование чтение текстов с
коррекцией преподавателя, осмыслением содержания, выделением
информативных центров и работой с опорной лексикой. Выполнение
заданий и контроль содействуют речевому развитию студентов
фармацевтического факультета.
Таким образом, вышеприведенные учебные материалы лексикограмматические задания в совокупности представляют методически
организованную систему, которая включает учебные целесообразную
презентацию, необходимых единиц. специально подобранные учебные
единицы по фармацевтике, оптимальные типы и виды заданий для
формирования речевых навыков и умений.
Как показывает практика обучения, постепенное овладение
предлагаемой системы способствуют выработке навыков речевой
деятельности в соответствии с целями и задачами фармацевтического
факультета.
Литература
1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и
понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР,
2009. – 448.
2. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для
преподавателей русского языка иностранцам. Издания 3-е переработанное
и дополненное. М. «Русский язык»,1984—159 с.
3. Рахматуллин Р.Г. Организация обучения русскому языку в
таджикском вузе.-Душанбе, 2014. -86 с.
4. Русский язык в национальных республиках Соетского Союза.
Сборник статей. - М. «Русский язык», 1980, -261.
5. Учебное пособие по развитию русской профессиональной речи для
студентов 2 курса медицинского университета».2-е изд.доп. и перераб.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино. - Душанбе,2018, 228.
6. Юлдошев У.Р. Лингвометодические основы обучения русскому языку
в профессиональной подготовке студентов-медиков в условиях таджикскорусского двуязычия. - Душанбе. «Ирфон»,2000 г. -136 с.
323

УДК 8.11
АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ –МЕДИКОВ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ
ТАДЖИКСКО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
Юлдошев У.Р.1, Должикова В.А.2, Хотамова С.А.1
Таджикский государственный медицинский университет
имени Абуали ибн Сино1
Хатлонский государственный медицинский университет2
Аннотация.
В
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профессиональной речи студентов –медиков путём использования пословиц на занятиях по
русскому языку в условиях таджикско-русского двуязычия. Отмечается, что
совершенствования профессиональной речи студентов-медиков путём использования
русских пословиц на занятиях по русскому языку способствуют правильному пониманию
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На современном этапе развития методики преподавания русского языка
в неязыковом вузе основной задачей является активизация развития
профессиональной речи студентов –медиков путём обогащения словарного
запаса студентов. Следует отметить, что русский язык является важнейшим
по своей социальной и познавательной роли средством общения. В связи с
этим, для подготовки квалифицированного специалиста любой отрасли
науки необходимо знание русского языка как языка межнационального
общения, как рабочего языка учебной дисциплины для получения
специальности.
Целью обучения русскому языку в неязыковом вузе наряду с
активизации развитием навыков разговорной речи является развитие
умения извлекать информацию при чтении специальной и научной лексики
Необходимо отметить, что в ряду правительственных законодательных
документов, определяющих государственную политику в области
языкового образования и подготовки высококвалифицированных кадров,
важное место занимают «Государственные программы совершенствования
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике
Таджикистан на 2004-2014.гг; 2015-2020гг.; 2021-2030 годы» [2].
Основной целью этих программ, которые были изданы трижды с 2003
по 2019 годы, является осуществление важных задач, среди которых особое
место отводится совершенствованию процесса обучения, научнометодической разработке вопросов изучения русского языка, созданию
полноценных государственных образовательных стандартов, учебных
программ, планов, учебников и учебных пособий нового поколения.
Занятия по русскому языку в медицинском вузе обладают
достаточными возможностями для гуманизации личности будущего
медицинского работника.
Наша многолетняя педагогическая практика показывает, что важным
средством интенсивного овладения русской лексикой в условиях
таджикско-русского двуязычия является изучение русских пословиц. В
связи с этим, изучение студентами неязыковых вузов русских пословиц не
только желательно, но и необходимо уже на начальном этапе. Поэтому в
процессе обучения студентов-медиков русскому языку необходимо
активизации развитие речевой деятельности, поскольку активизация
речевой деятельности – это перевод взаимосвязи речи и слушания
(восприятия речи) из состояния их отсутствия в состояние присутствия. Как
известно, речевая деятельность – это процесс общения людей посредством
языка. Следует подчеркнуть, в процессе совершенствования и активизации
речевой деятельности на примере использования пословицы на занятиях по
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русскому языка обогащается русская речь студентов. Поскольку
«активизация (от лат. activus – деятельный) – побуждение к усилению,
оживлению деятельности, переход к более подвижному состоянию т.е.
активности которые выступают в процессе взаимодействия организма с
окружающей средой [4, с. 27].
Использование пословиц на практических занятиях по русскому языку
позволяет удачно сочетать лексико-грамматическую и речевую практику с
воспитательной работой. В объяснительной записке учебной программы
по русскому языку отмечается, что «Обогащение словарного запаса
студентов должно вестись на каждом занятии. В работе над словом
реализуется содержание речевых тем» [6, 4].
Правильное толкование пословиц и уместное использование их в речи
развивает у студентов лингвистическое чутье, чувство бережного
отношения к слову, способствует обогащению словаря и повышению
уровня речевой культуры. «Под пословицами в широком смысле мы
понимаем краткие народные изречения, имеющие одновременно
буквальный и переносный (образный) смысл или только переносный
смысл, и составляющие в грамматическом отношении законченное
предложение. Так, пословица. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не
плакало, отличается двойным планом - буквальным и иносказательным.
Напротив, пословица - Горбатого могила исправит, имеет только образный
план» [3, с. 11].
Как показывают приведенные примеры, они в сжатой и точной
словесной форме выражают богатое содержание, обогащают наш язык,
придают ему выразительность, точность. Поэтому обязательно
предлагается изучение студентами–таджиками русских пословиц. Следует
указать, что пословицы являются бесценным богатством русского языка, в
них заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума,
огромные дидактические и воспитательные возможности. Изучение
пословицы является важным средством овладения русской лексикой.
Наш многолетний опыт подтверждает, что пословицы прививают
любовь к языку, повышают культуру речи и способствуют продуктивному
усвоению грамматического материла.
Следует подчеркнуть, что великий русский писатель М. Шолохов,
высоко оценивая роль пословицы, писал: «Величайшее богатство народа –
его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные
сокровища человеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из
форм языкового творчества народа с такой силой и так многогранно не
проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная
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история, общественный строй, быть, мировоззрение, как в пословицах» [7,
с. 111].
Практика свидетельствует, что, развитие методики преподавания
русского языка, как неродного, ставить вопрос о необходимости
использования воспитательной функции пословиц в обучении таджикских
студентов-медиков. В пословицах отражен богатый исторический опыт
народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и
культурой людей.
На наш взгляд, отбор пословиц нужно производить по принципу
методической целесообразности. Изучение пословиц должно основываться
не только на знании грамматических категорий, но, прежде всего, на
знании семантики, которая находит конкретное выражение в данной
ситуации. Это соответствует принципам практической направленности,
страноведческой содержательности и коммуникативности в обучении
русскому языку. Отбор пословиц для практической работы по русскому
языку в медицинском университете производится с учётом их
воспитательной ценности, доступности для восприятия и соответствия
изучаемой лексико-грамматической тематики.
В этом отношении в качестве показательного примера выступает
«Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в
таджикском медицинском университете» [6, с. 203].
В данном пособии достаточно полно и целенаправленно осуществлено
учебно-воспитательное применение народных афоризмов, а также
представлены практически все виды упражнений с использованием
пословично-поговорочного материала. Пословица используется для
обоснования, подкрепления высказывания, как вывод из описанной
ситуации, может служить материалом для развертывания фабулы, является
ярким характеризующим средством. Как показывает практика, при
изучении любого иностранного языка, в том числе и русского, усвоению
подлежать не только слова, но и те языковые единицы, которые
непосредственно отражают внеязыковое содержание –пословицы.
Пословицы записываются на доске. При зачитывании их преподаватель
обращает внимание на интонацию. Затем студенты читают (слушают)
текст, семантизирующий пословицу.
В процессе работы со студентами медиками в условиях таджикскорусского двуязычия необходимо довести до сознания студентов мысль о
том, что народные суждения о труде, знании, о дружбе и других жизненных
явлениях у многих народов схожи.
На занятиях по русскому языку студенты выделяют пословицы,
выясняют их значения.
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Ниже приведёны пословицы на лексические темы, которые мы
используем на практических занятиях.
Тема: «Язык- средство общения».
Задание 1. Переведите таджикские пословицы на русский язык,
объясните их смысл.
Агар забон чои худ истад – забон аст.
Вагарна нуќтае зиёд ояд – зиён аст [6, с. 9].
Задание 1. Спишите пословицы, объясните их смысл. Скажите, какие
слова являются многозначными.
Глаза проворны, да руки неловки. Глаза страшатся, а руки делают. За
ребенком нужен глаз да глаз. Без глаз проживёшь, а без родины нет. Одна
пчела много мёду не натаскает. На языке медок, а в сердце ледок. Язык наш
- враг наш. Язык до Киева доведет.
Задание 2. Запомните пословицы, которые раскрывают значение слова
в жизни человека. Объясните смысл этих пословиц.
Слово лечит, слово и калечит. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Ласковое слово, что весенний день [6, с. 18].
Тема: «Знакомство.Семья. Биография»,
Задание 1. Прочитайте данные пословицы, объясните их значение.
Без семьи нет счастья. Согласную семью и горе не берет. Слава сына отцу отрада. Плохой сын имя хорошего отца позорит. Материнская ласка
конца не знает. От того парень с лошади свалился, что мать криво
посадила [6, с. 36].
Задание 2. Переведите данные пословицы на русский язык, запишите их,
сопоставьте их с русскими пословицами.
Бародар он бувад, ки рўзи сахти.
Туро ёрикунад дар тангдасти.
Бачаи бисёр - хузури чон [6, с. 36].
Тема: «Мой день. Распорядок дня»
Задание 1. Прочитайте данные пословицы, объясните их смысл.
Назовите подобные пословицы на родном языке, переведите их на русский.
Делу время, потехе час.
День долог, а век короток.
Скучен день до вечера, коли делать нечего.
День придет и заботу принесет [6, с. 59].
Тема: «Вуз. Библиотека. Общежитие»
Задание 1. Прочитайте данные ниже пословицы. Объясните их смысл.
Какие пословицы на эту тему есть в таджикском языке?
Ученому и книги в руки. Ученье в счастье украшает, а при несчастии
утешает. Ученье – свет, а неученье – тьма. Корень ученья горек, а плод его
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сладок. Век живи – век учись. Учиться - всегда пригодится. Задание 2.
Переведите на таджикский язык следующие пословицы [6, с. 76].
Книга – мост в мир знаний. Книга подобна воде – дорогу пробьет везде.
Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. Кто много читает, тот
много знает. Книга - ключ к знанию [6, с.86].
Тема: «Портрет. Характер»
Задание 1. Объясните смысл следующих русских пословиц:
Рука руку моет. 2) Руки длинные, а ум короток. 3) Руки коротки – не
достанешь. Глаза боятся, а руки делают.7) Рукам работа – душе праздник.
[6, с. 98].
Задание 2. Объясните значение следующих русских пословиц, приведите
примеры пословиц, имеющихся в таджикском языке.
Белые ручки чужие труды любят. Береги платье снову, а честь смолоду.
В тихом омуте черти водятся. Видом сокол, а голосом ворон. Всяк человек
своего счастья кузнец. Немного говорит, да много смыслит [6, с. 98].
Тема: «По родному краю»
Задание 3. Прочитайте данные пословицы, объясните их смысл,
переведите на таджикский язык, найдите аналогичные таджикские
пословицы.
Родина – мать, умей за неё постоять.
Родная страна – мать, чужая – мачеха.
Родной куст и зайцу дорог.
Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет [6, с. 118].
Задание 4. В какой строчке приведены пословицы, раскрывающие
значение языка в жизни человека?
А. Без семьи нет счастья. Согласную семью и горе не берет. В Язык –
оружие, обращению с которым необходимо учиться каждому для блага всех.
Язык один, ушей пара – раз скажи, два послушай. В. Без семьи нет счастья.
Согласную семью и горе не берет. С. Материнская ласка конца не знает. D.
Береги платье снову, а честь смолоду. Е. Слава сына - отцу отрада. Книга –
ключ к знаниям [6, с. 18].
Задание 5. Определите, в какой строчке приведены пословицы,
раскрывающие значение языка в жизни человека:
А. Дитя хоть криво, да отцу и матери мило Труд кормит, а лень портит.
Книга – ключ к знанию. В. Слава сына - отцу отрада. Материнская ласка
конца не знает. С. Язык наш - враг наш. Язык до Киева доведет.Е. Учёному и
книги в руки. Корень ученья горек, да плод его сладок [6, с. 18].
Таким образом, на развитие речи студентов, на формирование навыков
устной монологической речи должна быть направлена вся система
вышеприведенных заданий. Следует необходимо заключить, что,
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внедрение пословиц в учебный процесс, работа над ними обеспечивает
высокую эффективность в воспитательном плане обучения. Уровень
речевой культуры студентов-медиков станет выше, если процесс работы
активизировать с использованием русских пословиц на занятиях по
русскому языку.
Литература
1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. О пословицах, поговорках
крылатых выражениях в лингвострановедческом учебном словаре//. – В кн.:
Русские
пословицы,
поговорки
и
крылатые
выражения/
Лингвострановедческий словарь. Сост. В. П.Фелицына, Ю.Е. Прохров, под
ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. - М.,1979, С.3-17.
2. Государственная программа совершенствования преподавания и
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на
2021-2030 годы. - Душанбе, 30 августа 2019 № 438. -27с.
3. Жуков В.П.Словарь русских пословиц и поговорок// 3-е изд.,
стереотип. М.1968.-368 с.
4. Егорова Т.В. Словарь иностранных слов овременного русского
языка. — М.: «Аделант»,2014.—800с
5. Учебная программа по русскому языку (для студентов неязыковых
вузов)//Составители Составители: Нагзибекова М.Б., и другие.Душанбе,2018,- 33 с.
6. Учебное пособие для практических занятий по русскому языку в
таджикском медицинском университете// Составитель У.Р.Юлдошев. –
Второе издание, переработанное. -Душанбе, 2017. -203 с.
7. Шолохов М.А. Сокровищница народной мудрости. // В кн. Пословицы русского народа. Сбо_Шолохов М.А. Сокровищница
народной мудрости. // В кн. - Пословицы русского народа. Сборник
В.Даля. –М.1987. с. 111.

330

Подписано в печать 23 ноября 2022 года.
Заказ 176. Тираж 100 экз.
Отпечатано в типографии
филиала Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.
734003, город Душанбе, улица Бохтар, 35/1

331

