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Э К О Н О М И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е  

 

УДК 330.101 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОПЫТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Купцова И.В. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация. Электронное правительство позволяет повысить эффективность и 

прозрачность деятельности исполнительных органов власти и становится неизбежной 

реальностью не только для развитых, но и развивающихся стран. E-Government 

используется для обозначения всего, от онлайновых государственных услуг до обмена 

информацией и услугами в электронном виде с гражданами, предприятиями и другими 

государственными органами. Благодаря инновациям и электронному управлению 

правительства, во всем мире могут более эффективно предоставлять более качественные 

услуги, реагировать на требования граждан прозрачности и подотчётности, быть более 

инклюзивными и тем самым восстанавливать доверие граждан к своим правительствам.  

Ключевые слова: государственное управление, концепция электронного правительства, 

государственные услуги, Российская Федерация, Республика Таджикистан. 

 

В условиях глобализации и эпохи стремительного роста компьютерных 

технологий и сети Интернет появилась необходимость в построении новой 

площадки для оказания государственных услуг. Такой площадкой стало 

электронное правительство, целью которого является повышение 

эффективности деятельности государственных органов. 

В условиях эпохи «цифровизации», развития информационного 

общества на повестку дня выходит актуальность использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

государственном управлении. Правильно спроектированное и внедренное 

электронное правительство может повысить эффективность предоставления 

государственных услуг, расширит возможности участия граждан в 

государственном управлении, повысит их доверие к государственной 

власти, а также обеспечит экономию затрат для граждан, предприятий и 

самого государства. Усилия, предпринимаемые странами мира в области 

внедрения и развития электронного правительства, будут иметь особо 

важное значение в развитии и создании эффективного государственного 

управления. 

В «Концепции формирования электронного правительства в Республике 

Таджикистан» от 2011 года, понятие «электронное правительство» 

определяется как «новая форма организации деятельности исполнительных 



5 

органов государственной власти, обеспечивающая за счёт широкого 

применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства 

получения гражданами и организациями общественных услуг и информации 

о результатах деятельности исполнительных органов государственной 

власти» [1]. 

Итак, электронное правительство – это современная модель организации 

деятельности государственных органов, которая за счёт применения 

различных информационно-коммуникационных технологий обеспечивает 

иной уровень удобства получения государственных услуг для граждан. Его 

целью является обеспечение эффективного распространения информации и 

управления ею среди граждан; более удобное предоставление гражданам 

услуг, расширение прав и возможностей людей посредством доступа к 

информации и участия в принятии государственных и политических 

решений. 

По данным Всемирного банка, электронное управление имеет 

следующие преимущества: 

· оно значительно упрощает процесс накопления информации для 

граждан и бизнеса; 

· даёт людям возможность собирать информацию о любом департаменте 

правительства и участвовать в процессе принятия решений; 

· укрепляет саму структуру демократии, обеспечивая более широкое 

участие граждан на всех уровнях управления; 

· ведёт к автоматизации услуг, обеспечивая доступность информации об 

обеспечении общественного благосостояния для всех граждан; 

· активизирует способ функционирования правительств, обеспечивая 

гораздо большую прозрачность и устраняя коррупцию; 

· поскольку информация о деятельности правительства становится легко 

доступной, это сделало бы деятельность каждого государственного 

органа подконтрольным; 

· надлежащее внедрение практики электронного управления позволяет 

людям выполнять свою работу в режиме онлайн, избавляя от ненужных 

хлопот, связанных с поездками в соответствующие офисы; 

· успешное внедрение практики электронного управления обеспечивает 

более эффективное предоставление услуг гражданам, улучшение 

взаимодействия с деловыми кругами и бизнесом, расширение прав и 

возможностей граждан за счёт доступа к информации; 

· практика электронного управления помогает бизнесу получить доступ к 

информации, которая может быть важна для него [2]. 

В настоящее время во многих странах граждане имеют возможность 

решать свои повседневные вопросы через сеть Интернет: уплата налогов, 
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оплата коммунальных услуг, получение загранпаспорта и водительских 

прав – и все это, сидя дома, без личного посещения учреждения и 

взаимодействия с ответственными лицами. Данные возможности увеличили 

участие граждан в вопросах управления, сократили бюрократию и 

существенно снизили такое явление как коррупция. И это только малый 

перечень преимуществ правильного внедрения и реализации электронного 

правительства [3]. 

Наряду с преимуществами, электронное правительство не лишено и 

отдельных недостатков. Оно хоть и повышает эффективность работы 

государства, но при этом обладает ограниченной аудиторией, умеющей 

пользоваться ИКТ. Например, это наиболее ярко проявляется в том, что 

многие люди, в частности в пожилом возрасте, не владеют такими 

навыками. 

Электронное правительство предлагает услуги тем, кто находится в 

пределах его полномочий, для осуществления электронных операций с 

правительством. Эти услуги различаются в зависимости от потребностей 

пользователей, и это разнообразие привело к развитию различных типов 

электронного правительства в мировой практике: 

1) «государство-гражданам», G2C (Government to Citizens); 

2) «государство-бизнесу», G2B (Government to Businesses); 

3) «государство-работникам», G2E (Government to Employees); 

4) «государство-государству», G2G (Government to Governments) [4]. 

Для лучшего понимания сущности электронного правительства 

необходимо рассмотреть это явление через призму его исторического 

развития.  

70-80-х гг. XX века - начальный этап информатизации работы органов 

государственной власти, связанный с внедрением персональных 

компьютеров для автоматизации разных операций в организациях. Во 

многих странах появились различные проблемы относительно деятельности 

государственных органов: большие расходы на содержание и обеспечение 

органов государственной власти, слабое управление и коррупционные 

явления в государственном секторе.  

Эти сложности стали причиной начала второго этапа, связанного с 

использованием машинных носителей информации и сетей 

телекоммуникаций для передачи данных между органами государственной 

власти.  

В ходе третьего этапа в 1990-е гг. осуществляется слияние всех основных 

информационных систем и ресурсов государственных органов, которое дает 

возможность создать эффективное сетевое (онлайновое) взаимодействие с 
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обществом. Главной целью на данном этапе было улучшение деятельности 

органов власти, уменьшение затрат на обеспечение их работы. 

Однако следует отметить, что в настоящее время система электронного 

правительства постоянно совершенствуется, отвечая на вызовы 

изменяющихся реалий сегодняшнего дня и национальных особенностей. 

Формирование и развитие механизма «электронного правительства» в 

Российской Федерации началось с 90-х гг. XX века. Политика 

информатизации затрагивает основные стороны политической и 

социальной жизни, способствует развитию правового государства, 

прозрачности в процессе принятия решений. Долгосрочной целью и 

следующей ступенью развития России должно стать построение 

информационного общества [5]. 

В 2000 году Россия и другие участники G8 («Большой восьмерки») 

подписали в Японии Хартию Глобального информационного общества, в 

которой говорится о важности формирования электронного правительства 

для улучшения жизни граждан и развития экономики стран G8 [6].  

Основными предпосылками внедрения системы «электронного 

правительства» в России признаются следующие:  

 электронное правительство способствует решению таких проблем как 

борьба с коррупцией, повышение прозрачности и открытости в 

деятельности государственных органов, а также повышение качества 

государственных и муниципальных услуг; 

 электронное правительство способствует развитию коммуникаций 

между гражданами и государственными органами и повышению доверия 

со стороны населения страны. 

Современная российская модель построения электронного 

правительства основывается на Государственной программе 

«Информационное общество» (2011-2020 гг.) [7]. 

В последнее время в Российской Федерации предпринимаются усилия 

для развития и повышения эффективности системы e-government, что 

отражается на улучшении и повышении позиций в различных рейтингах 

международных организаций. И согласно докладу ООН, на 2018 год, Россия 

по развитию электронного правительства заняла 32 место. Согласно 

статистическим данным 2018 года, количество зарегистрированных 

пользователей на портале государственных услуг составляет 86.5 млн. 

человек, а количество предоставленных услуг превышает 2.6 млрд [8]. По 

итогам очередного выпуска глобального рейтинга ООН по развитию 

электронного правительства (EGDI) в 2020 году Россия заняла 36 место, что 

на четыре строчки ниже, чем двумя годами ранее. 
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Внедрение электронного правительства в Таджикистане будет 

способствовать эффективному управлению государственными ресурсами, 

улучшению качества предоставляемых услуг, а также укреплению доверия 

граждан к государственной власти. Актуальность внедрения системы 

электронного правительства особенно неоднократно затрагивалась в 

Посланиях Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли страны. 

Развитие системы электронного правительства В Таджикистане прошло 

следующие этапы развития: 

 2003: Приняты указы президента об ИКТ-стратегии и инфобезопасности; 

 2004: Постановление правительства о программе инфобезопасности; 

 2011: Концепция э-правительства утверждена постановление 

правительства, Единые требования для сайтов; 

 2014: Госпрограмма развития ИКТ утверждена постановление 

правительства; 

 2017: Законопроект «О госуслугах», Запущен портал э-правительства, 

обзор ведомственных ИТ-проектов [9]. 

Несмотря на принятие ещё в 2011 г. концепции электронного 

правительства в Республике Таджикистан, действующее законодательство 

страны не в полной мере регулировало вопрос по госуслугам в отдельном 

законе, либо ином нормативно-правовом акте. Этот пробел был восполнен 

в 2020 году принятым разработанного при Министерстве юстиции 

Республики Таджикистан проекта Закона Республики Таджикистан «О 

государственных услугах» [10]. Настоящий закон определяет особый пласт 

деятельности государственных органов и устанавливает цели и принципы 

предоставления государственных услуг, а также закрепляет обязанности 

участвующих в предоставлении государственных услуг органов и 

организаций.  

Также существует ряд общих сложностей, которые имеют место при 

реализации принципов построения электронного правительства в стране. 

Таджикистан в определенной мере повторяет ситуацию, характерную для 

многих развивающихся стран, в которых реализация национальных 

программ информатизации зачастую представляет собой набор 

разрозненных локальных проектов, а координация всей деятельности по 

внедрению e-government находится на недостаточном уровне. 

На начальном этапе в Республике Таджикистан был создан портал 

электронного правительства hukumat.tj/glav/taj, в котором размещена 

информация органов государственной власти и другая информация об 

услугах, которые они предоставляют. Чуть позже были отдельными 

министерствами и ведомствами созданы свои локальные сайты 

предоставления государственных услуг, например, такие как: 
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o оформление и выдача инвесторской электронной визы посредством нового 

портала «e-Visa» - www.evisa.tj; 

o предоставление электронной информации о процессе получения лицензий и 

разрешений для отдельных видов деятельности с Единого государственного 

электронного регистра посредством сайта www.ijozat.tj; 

o единый государственный стандарт обслуживания налогоплательщиков 

(ЕГСОН) посредством сайта www.andoz.tj; 

o «Личный кабинет налогоплательщика» и система электронного 

декларирования; 

o «Электронная декларация», «Электронная система отчетности», «Налоговый 

калькулятор» и «Информация по государственному реестру». 

Однако, в настоящее врем в Республике Таджикистан по аналогии 

практики стран на постсоветском пространстве не разработан и не внедрен 

механизм функционирования единого окна. 

По нашему мнению, в Республике Таджикистан в процессе внедрения 

электронного правительства государственные органы сталкиваются с 

различными по уровню сложности барьерами: 

 географическое положение; 

 отсутствие клиентоориентированности; 

 компьютерная грамотность населения; 

 низкая скорость и качество интернета. 

Решение существующих проблем осуществляется по следующим 

основным направлениям и механизмам реализации электронного 

правительства: 

1. Укрепление институционального потенциала для управления и 

мониторинга эффективной реализации проекта электронного 

правительства.  

2. Отражение национального подхода к управлению рисками для решения 

цифровой проблемы, исходя из национальных особенностей 

Таджикистана. 

3. Пересмотр нормативно-правовой базы, позволяющий использовать 

цифровые возможности в полной мере. 

4. Создание инструментов для поддержки частного сектора в реализации 

проектов в области цифровых технологий. 

5. Мотивация и вовлечение в участие государственных, частных и 

общественных организаций в разработку политики и предоставлении 

государственных электронных услуг.  

В современных условиях, по нашему мнению, в формате G2C e-

government в Таджикистане особенно эффективным может быть создание 

информационной системы поддержки образовательных процессов – 

http://www.evisa.tj/
http://www.ijozat.tj/
http://www.andoz.tj/
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дистанционного обучения. Взаимодействие G2C должно способствовать 

использованию Интернета для получения образовательных услуг, при 

котором доступ к учебным ресурсам представится через национальную сеть 

обучения. Такая сеть будет центральным элементом национальной системы 

интернет - обучения, включающей широкую программу для развития 

средств доступа в учебных заведениях, университетах, на рабочих местах, 

дома и в местах общего доступа [11]. 

Таким образом, развитие информационного общества и электронного 

правительства в Республике Таджикистан будет дейтвенным механизмом 

обеспечения транспарентности и совершенствования взаимодействия между 

государством и обществом. 
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ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ЧУН ВОСИТАИ БЕҲТАР НАМУДАНИ СИФАТИ 

ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ: ТАҶРИБАИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ВА ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 

© Купцова И.В.  

ДДМ ба номи М.В.Ломоносов 

 

Аннотатсия. Ҳукумати электронӣ имкон медиҳад, ки самарабахшӣ ва шаффофияти 

ҳокимияти иҷроия на танҳо барои кишварҳои тараққикарда, балки барои кишварҳои рӯ ба 

инкишоф низ афзоиш ёбад. Ҳукумати электронӣ барои ҳама мақсадҳо, аз хидматрасонии 

онлайнии давлатӣ то мубодилаи иттилоот ва хидматҳо дар шакли электронӣ бо 

шаҳрвандон, корхонаҳо ва дигар мақомотҳои давлатӣ истифода мешавад. Тавассути 

инноватсия ва ҳукумати электронӣ дар саросари ҷаҳон ҳокимияти давлатӣ метавонад 

самараноктар бошад, хадамоти беҳтареро пешниҳод кунад, ба талаботҳои шаҳрвандон дар 

бораи шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ посух диҳад, фарогиртар бошад ва бо ин эътимоди 

шаҳрвандонро ба ҳукумати худ барқарор кунад. 

Калидвожањо: маъмурияти давлатӣ, консепсияи ҳукумати электронӣ, хадамоти давлатӣ, 

Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

E-GOVERNMENT AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC 

ADMINISTRATION: THE EXPERIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

© Kuptsova I.V. 
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Annotation. E-government allows for increased efficiency and transparency of Executive authorities, 

and is becoming an inevitable reality not only for developed but also developing countries. E-

Government is used to refer to everything from online government services to the exchange of 

information and services electronically with citizens, businesses, and other government agencies. 

Through innovation and e-governance, governments around the world can be more efficient, provide 

better services, respond to citizens' demands for transparency and accountability, be more inclusive, 

and thus restore citizens' trust in their governments. 

Keywords: public administration, e-government concept, public services, Russian Federation, 

Republic of Tajikistan. 

 

Сведения об авторе: Купцова Ирина Валентиновна - д.и.н., профессор кафедры 

регионального и муниципального управления Факультета государственного управлеия  МГУ 

имени М.В. Ломоносова. e-mail: ivkuptsova@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivkuptsova@mail.ru


12 

УДК 336 

ПРИНЦИПЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Махмадалиев М. 

Таджикский технический университет имени ак. М.Осими  

 
Аннотация. В предлагаемой статье автор рассматривает принципы проводимой в 

Республике Таджикистан либерализации валютного регулирования. Выделяется семь 

соответствующих принципов. Подчеркивается важность проведения научно обоснованной 

политики валютного регулирования, основанной на лучшем мировом опыте, а также учете 

сложившихся   экономико-правового мышления населения, исторических традиций и образцов 

хозяйственного поведения. В качестве одного из первоочередных шагов проводимой реформы 

предлагается восстановление деятельности таджикской национальной валютной биржи, а 

также разработка и принятие Национальной стратегии цифровизации экономики и 

использования криптовалюты, в рамках соответствующих проектов стран-участников 

БРИКС и ШОС, 

Ключевые слова: валютное регулирование, либерализация экономики, реформа, Республика 

Таджикистан 

 

При рассмотрении вопросов совершенствования валютно-финансовой 

системы Республики Таджикистан и ее государственного регулирования, мы в 

качестве методологического принципа, исходим из тезиса, предложенного 

многоуважаемым Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном: 

«Эффективная финансовая политика и её устойчивость во все времена являлась 

основным фактором стабильности государства». 

Совершенствование валютного обращения в стране выступает одним из 

важнейших элементов рыночной экономики Таджикистана, повышения уровня 

жизни и благосостояния граждан, укрепления позиций страны на 

международных рынках. Можно полностью согласиться с Шариповым Б.М., 

считающим, что «Рыночные преобразования, трансформация банковского и 

небанковского сегментов финансового рынка, развитие сети предприятий 

различных форм собственности, в том числе частного предпринимательства, 

правовое обеспечение свободы выбора экономической деятельностью, в том 

числе развитие валютного законодательства, позволили децентрализовать 

внешнеэкономическую деятельность, развить экспортные и импортные 

операции, вовлечь в нее широкий перечень субъектов рынка, включая 

финансовые организации и предприятия реального сектора. Это обусловило 

налаживание внешнеэкономических связей и рост операций с зарубежными 

странами, в том числе привлечение иностранных заимствований и иных внешних 

финансовых ресурсов» [1]. 
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Формирование любой политики начинается с определения ее принципов и 

основной цели, на достижение которой эта политика направлена. Четко 

сформулированные принципы выступают средством отбора конкретных 

мероприятий, включаемых в разрабатываемую стратегию, делают ее прозрачной 

и понятной для широкого круга адресатов, являются важнейшим инструментом 

ее признания и одобрения гражданским обществом. 

Основным принципом проводимой в Республике Таджикистан 

либерализации валютных отношений, на наш взгляд, должно выступать 

признание того, что эффективное развитие валютного рынка страны возможно 

лишь при наличии активного научно обоснованного регулирующего воздействия 

государства и организации эффективного целесообразного государственного 

контроля валютных процессов. Можно полностью согласиться с Гафуровым 

А.Д., Сафаровым А.И., в том, что «юридическая ответственность в современном 

периоде развития играет основную роль, так как субъекты хозяйственной 

деятельности действуют по принципу взаимной ответственности, поэтому 

валютное законодательство РТ, как и другие отрасли законодательства, 

определяет границы действия определенной ответственности для субъектов 

экономической деятельности» [2]. 

Вторым основным принципом либерализации валютной сферы и, 

одновременно, ее целью, выступает обеспечение устойчивости национальной 

валюты и стабильности внутреннего валютного рынка. 

Важным принципом валютного регулирования выступает его правомерный 

характер, основанность на чётко проработанных правовых нормах, основанных 

на изучении многообразного международного опыта. 

Данный принцип необходимо дополняется принципом приоритетности 

экономических мер, так как даже самый хороший закон останется 

бездействующим, если он противоречит существующим реальным отношениям 

в экономике, сложившемуся экономико-правовому мышлению населения, 

историческим традициям и образцам хозяйственного поведения. 

Третий принцип сводится к тому, что при всей важности, необходимости и 

неизбежности государственного вмешательства в регулирование валютных 

отношений, оно должно быть как можно более минимизированным и 

незаметным. Необходимо стремиться к тому, чтобы государство, являясь 

основным регулятором валютных отношений, как можно в меньшей степени, 

само выступало непосредственным их субъектом, участником. Важнейшим 

шагом реализации этого принципа выступает укрепление независимости 

Национального банка. 

В качестве четвертого принципа валютного регулирования, можно признать 

принцип единства внешней и внутренней валютной политики. Активное участие 
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Таджикистана в мирохозяйственной деятельности, развитие экспорта и импорта, 

безусловно связано с достаточно широким распространением валютных 

операций между хозяйствующими субъектами и гражданами непосредственно на 

территории страны. 

Пятым принципом можно признать принцип единства валютного 

регулирования и валютного контроля. Контроль будет эффективным только в том 

случае, если контролируется исполнение точной, ясной, обоснованной и реально 

исполнимой нормы. Также, как и регулирование, само по себе, остается пустой, 

ничего не значащей буквой, если отсутствует механизм контроля ее выполнения, 

если она не является общеобязательной. 

Шестым принципом выступает принцип обеспечения государством 

безусловной защиты прав и экономических интересов как резидентов, так и 

нерезидентов, развития практики судебного рассмотрения возникающих споров. 

Седьмым принципом необходимо признать направленность валютного 

регулирования на поддержку инновационного характера национальной 

экономики, стимулирование внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, расширение экспортного потенциала экономики. 

Необходимо отчетливое понимание того, что достаточное поступление валюты в 

национальную экономику возможно лишь при высоком уровне экспорта и 

положительном сальдо национального платежного баланса. Достичь же этого 

возможно только при условии поставок на мировой рынок разнообразной 

продукции, имеющей высокую долю добавленной стоимости. Такая продукция 

же непосредственно связана с использованием в ее производстве различных 

инновационных материалов, технологий, а также с развитой экспортной 

инфраструктурой. 

Одним из первоочередных шагов либерализации валютных отношений в 

Республике Таджикистан должно стать восстановление деятельности 

таджикской национальной валютной биржи и широкое акционирование 

хозяйствующих субъектов с их последующим IPO как на национальной бирже, 

так и на площадках ведущих мировых фондовых бирж.    

Одно из актуальных направлений дальнейшего совершенствования валютной 

системы Республики Таджикистан связано с процессами развития и укрепления 

международных интеграционных процессов в рамках БРИКС и ШОС, 

являющихся наиболее важными для нашей республики международными 

объединениями. В настоящее время предлагается поэтапная схема создания 

собственной финансовой системы стран БРИКС. Становление этой системы 

предусматривает три этапа. На первом этапе производится перевод внешней 

торговли между членами объединения на расчеты в национальных валютах, с 

постепенной заменой доллара и евро. На втором этапе предусматривается 
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создание собственной криптовалюты, выступающей первоначально одним из 

возможных расчетных инструментов. На заключительном, третьем этапе, - в 

оборот вводится единая расчетная криптовалюта для стран-членов БРИКС. 

Реализация указанной программы предусматривает достаточно длительную и 

сложную работу. Сейчас, хотя, криптовалютные операции и не являются 

полностью запрещенными в странах объединения, она не признается законным 

средством платежа (за исключением Китая).  

Введение подобной системы позволит уйти странам-членам БРИКС и их 

основным партнерам (в том числе, и Таджикистану) от возможного 

манипулирования внешними игроками и избежать необходимость постоянного 

перевода национальных валют в доллары США и евро.  

Следует отметить, что, на данный момент, в большинстве государств, 

отсутствует надлежащая нормативно-правовая база развития цифровой 

экономики (а не только оборота криптовалют), государственные институты 

регулирования этой сферы являются еще неэффективно действующими, с 

цифровой экономикой существует достаточно устойчивая связь 

киберпреступности. Все это составляет существенные риски для экономики и 

общества, значительно снижая скорость проведения соответствующих новаций. 

Одним из ближайших шагов может служить разрешение национальным 

инвестиционным организациям осуществлять вложение своих капиталов в 

цифровые активы. Подобные разрешения уже приняты национальными 

регуляторами Китая и Бразилии. Если рассматривать опыт Бразилии, то, в 2017 

году, в стране уже было 1.4 млн. инвесторов, осуществляющих легальную 

прозрачную инвестиционную деятельность, основанную на использовании 

биткоина. Интересен и опыт Бразилии в создании собственной национальной 

криптовалюты — Niobio Cash, физически обеспеченной запасами минерала 

ниобия (98% его мировых запасов и 94% мировой добычи приходится на 

Бразилию). Создание подобной криптовалюты было бы интересно и в связи с 

энергетическими и минерально-сырьевыми проектами Республики 

Таджикистан. Можно полностью согласиться с Махалиной О.М., Махалиным 

В.Н. [5], в том, что необходимо «Разработать для стран БРИКС (ЕАЭС) 

модельную стратегию внедрения цифровых технологий в экономику, которая 

могла бы быть включена в комплексную программу по цифровизации 

национальной экономики, разработанную и предложенную для каждой страны 

объединения, с учетом основных тенденций цифровизации и уровня развития 

национальных экономик. Такую модель следует включать в качестве основы для 

создания или развития национальных планов цифровизации стран БРИКС 

(ЕАЭС)» [6]. 
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ПРИНСИПҲОИ ТАНЗИМИ АСЪОР, КИ РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНРО ТАЪМИН МЕКУНАНД 

 

Маҳмадалиев М. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ  

 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур муаллиф принсипҳои либерализатсияи танзими асъорро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мекунад. Ҳафт принсипи мувофиқро фарқ карда, аҳамияти 

гузаронидани сиёсати аз ҷиҳати илмӣ асосноки танзими асъор дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ, 

инчунин бо назардошти тафаккури мавҷудаи иқтисодӣ ва ҳуқуқии аҳолӣ, анъанаҳои таърихӣ 

ва намунаҳои рафтори иқтисодиро таъкид мекунад. Инчунин дар мақола ислоҳоти ҷорӣ, 

барқарорсозии фаъолияти мубодилаи асъори миллии Тоҷикистон, таҳия ва қабули 

Стратегияи миллии рақамикунонии иқтисодиёт ва истифодаи криптовалюта дар доираи 

лоиҳаҳои дахлдори БРИКС ва кишварҳои узви СҲШ пешниҳод шудааст. 

Калидвожаҳо: танзими асъор, либерализатсияи иқтисодиёт, ислоҳот, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

 

PRINCIPLES OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION ENSURING SUSTAINABLE 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Makhmadaliev M. 

Tajik Technical University named after academic M.S. Osimi 

 

Annotation. In the proposed article, the author examines the principles of the liberalization of foreign 

exchange regulation in the Republic of Tajikistan. Seven relevant principles stand out. The importance 
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of conducting a scientifically grounded policy of foreign exchange regulation based on the best world 

experience, as well as taking into account the existing economic and legal thinking of the population, 

historical traditions and patterns of economic behavior, is emphasized. As one of the priority steps of 

the ongoing reform, it is proposed to restore the activities of the Tajik national currency exchange, as 

well as the development and adoption of the National Strategy for the Digitalization of the Economy 

and the Use of Cryptocurrency, within the framework of the respective projects of the BRICS and 

SCO member countries. 
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УДК 332.13 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Норматова Н.П. 

Институт экономики и сельского хозяйства Таджикистана 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методологические подходы к управлению 

человеческими рессурсами в условиях несбалансированности потоков внешней и внутренней 

миграции и  их зависимость от   социально экономических факторов в рыночных условиях. 

Ключевые слова: методологические подходы, управление, человеческие ресурсы, миграция. 

 

Устойчивое развитие экономики на современном этапе развития рыночных 

отношений, обусловлено применением эффективных методологических 

подходов и практик, в числе которых, управление трудовыми ресурсами, может 

послужить одним из основных рычагов. Общая тенденция развития мировой 

экономики, ровно как внутри национальные макроэкономические процессы 

проходящие в условиях глобализации международных экономических 

отношений, придали качественно новую ценность человеческому 

(гуманитарному) ресурсу. Гуманитарный фактор приобретает актуальность как 

в современной системе управления в целом, так и при рассмотрении 

эффективности работы конкретного хозяйствующего субъекта. Особое 

внимание к актуальности это фактора отражено в Национальной стратегии 

развития Таджикистана до 2030 года «Экономический потенциал страны должен 

рассматриваться как материальная основа национальной безопасности. В этом 

отношении рациональное использование человеческого и природного капитала, 

а также усиление институционального потенциала развития в направлении 

повышения эффективности, диверсификации и конкурентоспособности 

национальной экономики, будут определять индустриальному будущего 
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развития и обеспечат переход от аграрно-индустриальной к индустриально-

аграрной экономике» [1]. 

 Заметные процессы нововведений и реструктуризации в национальной 

экономике как на национальном, так и на региональном уровне актуализировали 

вопросы формирования новых производственных отношений и создания новых 

форм хозяйствования и управления. Традиционные подходы развития 

производственных отношений, сфокусированных на пополнении материальных 

фондов и ресурсов предприятия, выражают недостаточность внимания роли и 

качеству человеческого ресурса, отодвигая его значимость на второй план.  

Тогда как применение методики оценки человеческого ресурса позволяет по-

новому переосмыслить этот процесс, пересмотреть доходность предприятий, 

выявить скрытые резервы повышения эффективности производства используя 

человеческий потенциал, не затрагивая процесс количественного наращивания 

производственных мощностей. На практике «трудоспособное население 

отождествляется с трудовыми ресурсами» [2]. 

 Традиционно, в странах с развитой экономикой при разработке концепций и 

методологических подходов к управлению человеческими ресурсами, учет 

социально-экономических и социально-психологических факторов, в основе 

которого всестороннее привлечение персонала к разработке и принятию 

решений, выявление индивидуальных особенностей и способностей человека, их 

эффективное использование и стимулирование их развития является основным 

акцентом. Принципы научности и инновации, основанные на передовых 

технологиях, определение факторов внешней и внутренней среды организации, 

а также соответствие планируемых функций управления персоналом 

стратегическим целями производства лежат в основе создания системы 

управления человеческими ресурсами которые принимаются во внимание при 

разработки кадровой политики. Систематизации знаний и подходов в 

применимости инструментов организационного развития способствует 

использование методологий, матриц приоритетности и применение её для 

правильной расстановки не только текущих, но и долгосрочных целей и задач, 

как и прозрачности происходящих процессов и возрастание возможности 

использования единой информационной базы, терминологии и т.д. Одним из 

звеньев реализация кадровой политики и принципа управления человеческими 

ресурсами является обусловленность воздействия многофакторных методов на 

конкретные категории персонала, его мотивацию, ответственность, а также 

развитие политики преемственности. Необходимо отметить, что основным 

аспектом формирования системы управления персоналом является система 

развития персонала организации. 



19 

Методы управления человеческими ресурсами в мировой практике 

становятся всё более разнообразными и постоянно усовершенствуются (табл.1). 

Таджикистан, население которого на 1 июля 2019 года составляет 9.2 

миллиона человек занимает третье место среди центрально - азиатских 

республик. Соответственно этому, численность экономически активного 

населения страны в 2018 году составляла 5 миллионов 395.2 тыс. человек, и в 

2019 году этот показатель достиг уровня 5 миллионов 519.2 тыс. человек. 

Численность рабочей силы в стране, соответственно, достигает 2 миллиона 584.7 

тыс. и 2 миллиона 644.0 тыс. человек в 2019 году. 

 

Таблица1. Развитие методов управления человеческими ресурсами 

Период  Подходы и методы 

Середина 

20-го века 

Начало1960- 

1970-х годов 

Формирование политики кадров. Стоимостные издержки подбора и отбора 

персонала. Учет человеческого капитала. Определение ценности кпитала 

 . 

Начало1980-

х и 1990- х 

годов  

 Значимость человеческого капитала и стратегия управления. Повышение 

потенциала персонала и распространение управленческих навыков. 

Стратегический менеджмент УЧР. Управление бизнес-процессами. 

Финансовые оценки человеческого капитала. 

  

Конец 

1990-х-2000- 

е годы 

Стандарты инвестирования в человеческий капитал. Консалтинг и 

управление знаниями. Системы сбалансированных показателей персонала, 

отчеты об интеллектуальном капитале. Информационные технологии 

управления персоналом 

 

Таблица 2. Соотношение численности населения, трудовых ресурсов, рабочей 

силы и занятого населения на 2016 - 2019 годы 

Показатели ((тыс. человек)) 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 

Занятое население 2384.2 2491.5 2522.7 2580.5 

Рабочая сила 2438.3 2552.8 2584.7 2644.0 

Трудовые ресурсы 5224.3 5328.7 5395.2 5519.2 

Численность населения 8742.8 8925.8 9037.3 9245.0 

 

Влияние внутриполитических процессов и факторов формирования новой 

системы взаимоотношений в социально-экономическом развитии Таджикистана 

сказались недостаточно положительно на качественных показателях рабочей 

силы, обусловленные оттоком высококвалифицированных специалистов из 

страны, и недостаточной подготовкой новых кадров. Этот покозатель — 

качественно уступает в сравнении с работниками из многих стран с развитой 

экономикой, и нуждается не просто в активизации скрытых резервов, а в 
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целенаправленном формировании политики развития кадров и развитии новых 

подходов в их подготовке. В стране в качестве социальной и антикризисной 

программы принята Государственная программа содействия занятости 

населения Республики Таджикистан на 2018 - 2019 годы [3].  В ней обозначены 

основные задачи государственной политики занятости населения отражающие 

вопросы: поддержка малого и среднего предпринимательства для создания 

эффективной занятости в социально - экономических отраслей, с учетом доступа 

и возможностей для молодежи и женщин; разработка и реализация комплекса 

мер для стимулирования и создания условий эффективной занятости для 

уязвимых слоев населения; внедрение механизма государственно - частного 

сотрудничества и принципов целевого финансирования региональных программ 

занятости населения;  формирование национальной системы содействия 

развитию производительности труда; разработка программ и механизмов оценки 

компетентности специалистов в отраслях экономики Таджикистан; принятие 

мер по реализации Закона Республики Таджикистан "Об образовании взрослых"; 

разработка и реализация мер по адаптации деятельности возвратившихся на 

Родину трудовых мигрантов, въезд которых запрещен в страны, принимающие 

трудовых мигрантов, к условиям рынка труда республики; постоянная оценка 

состояния рынка труда, определение потребности работодателей в рабочей силе 

посредством проведения исследований рынка труда; разработка и реализация 

мер по предотвращению случаев массового сокращения рабочих из предприятий 

и организаций; обеспечение координации реализации мероприятий 

государственной политики занятости населения с ходом реализации 

Государственной стратегии развития рынка труда Республики Таджикистан до 

2020 года и Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года. 

В  условиях рыночных отношений, одним из наиболее эффективных методов 

стратегии активизации резервов человеческого ресурса, выступают прямые 

инвестиции в развитие бизнеса, основанного на комплексном подходе 

планирования и управления трудовыми ресурсами,  улучшение условий труда и 

отдыха составляющей социальной сферы - в качестве взаимосвязанной 

развивающейся сети домов отдыха, поликлиник, спортивных комплексов, 

детских садов, столовых и других объектов, направленных на укрепление 

здоровья, мотивации к труду, создания положительного социального 

микроклимата для работников предприятий. 

Целесообразность данного подхода согласуется с утвердившейся в 

последние годы в  стратегией управления человеческими ресурсами стран с 

развитой экономикой, где каждое преуспевающее и активно развивающееся 

предприятие не столько заинтересованно в приобретении человеческого ресурса 
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на общем рынке труда по мере технологической необходимости, сколько заранее 

готовит себе кадровый резерв вкладывая усилия на обучение навыков и 

профессиональных компетенций потенциальных работников ориентированных 

на конкретного вида производства, но и достижения всего предприятия или 

производственного комплекса предприятий. С точки зрения экономической 

конкурентоспособности и оптимизации производственных процессов, этот 

подход всецело применимый в странах с развитой экономикой, но недостаточно 

признанный, в силу ряда причин, в условиях переходной экономики нашей 

страны, оказывается на порядок выше, чем бездумная подготовка вузами и 

колледжами специалистов "общего профиля", распределяемых "в никуда". По 

данным исследования Министерства труда, миграции и занятости населения 

Таджикистана в 2018 - 2019 годах в рынок труда войдут 65.0 тыс. человек из 

числа выпускников учреждений высшего образования, 25.0 тысячи среднего 

профессионального образования 32.5 тыс., начального профессионального 

образования 253.8 тыс., из учреждений среднего общего образования 261.5 

тысячи выпускников с неполным общим образованием, 32.0 тысячи 

военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил, 26.0 тысячи 

сокращенных работников из предприятий и 2.5 тысячи лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Численность экономически неактивного населения в 

этот период составит 2875.2 тысячи человек, что будет соответствовать 52.1 

процентам трудовых ресурсов. 

 

Таблица 3. Динамика изменения показателей рынка труда и занятости 

населения Таджикистана (тыс. человек) 

№ Показатели 

2016 

год 

отчет 

2017 

год 

оценка 

2018 

год 

2019 

год 

 1.1 Среднегодовая численность      

населения 
8647.8 8925.8 9037.3 9245.0 

 1.2 Трудовые ресурсы 5224.3 5328.7 5440.2 5519.2 

 1.3  Экономически активное население; из 

них: 
2438.3 2552.8 2584.7 2644.0 

 Официально занятые в экономике 2384.2 2491.5 2522.7 2580.5 

Безработные, зарегистрированные в 

уполномоченных государственных 

органах 

54.1 54.8 55.5 55.8 

 1.4 Экономически неактивное население 2840.1 2775.9 2855.5 2875.2 

Из них трудоспособном учащиеся: 615.9 481.4 618.7 259.1 

 1.5 Трудовые ресурсы, входящие на 

рынок труда, всего: 
2598.9 2664.2 2584.1 2967.3 

1.5.1 Входящее поколение: 346.3 356.2 333.2 336.8 
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 За счет: выпускников 

общеобразовательных школ 
111.6 124.0 126.2 127.6 

-выпускников с основным неполным 

образованием 
161.4 157.3 130.0 131.5 

- выпускников учреждений начального 

профессионального обучения 

(дневное) 

14.5 14.8 16.6 16.0 

- выпускников учреждений начального 

профессионального обучения 
11.8 11.9 12.0 13.0 

-выпускников учреждений высшего 

профессионального образования  
31.5 31.8 32.0 33.0 

- военнослужащих, уволенных из 

рядов Вооруженных Сил 
15.5 16.4 16.4 15.7 

1.5.2 Лица освобожденные из мест лишения 

свободы 
4.1 0.3 1.2 1.3 

1.5.3 Сокрушенные работники 24.3 13.2 12.9 13.1 

1.5.4 Незанятое население (из числа 

экономически неактивного населения, 

из кроме трудоспособных (учащихся) 

2224.2 2294.5 2236.8 2616.1 

1.6 Распределение незанятого 

трудоспособного населения  

по различным видам занятости, всего: 

1016.2 1002.4 1074.1 1085.8 

1.6.1  

 

Самостоятельно 

трудоустраивающиеся на свободные 

вновь созданные рабочие места 

154.6 132.4 195.4 199.5 

 Развитие дехканских (фермерских) 

хозяйств 
70.8 63,5 109.1 112.2 

Развитие индивидуальной и 

предпринимательской деятельности 
83.8 68.9 86.3 87.3 

1.6.2 Поступившие на обучение 165.3 169,1 173.2 178.2 

1.6.3 Лица, призванные в  

ряды Вооруженных Сил 
15.5 16.4 16.4 15.6 

1.6.4 Лица, занятые внешней трудовой 

миграцией 
680.8 684.5 689.1 692.5 

1.7 

 

Привлеченные к занятости при 

содействии органов Агентства 

социального страхования и пенсии. 

Всего: 

64.3 42.9 62.3 63.8 

1.7.1  Трудоустройство, в том числе:  39.0 26.6 39.3 40.1 

 - на предложенные свободные рабочие 

места (вакансии); 
32.2 22.4 33.0 33.5 

- за счет создания дополнительных 

рабочих мест; 
3.9 2.0 3.4 3.5 

- за счет квотированных рабочих мест 2.9 2.2 2.9 3.1 
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1.7.2 Привлечение к обучению профессиям 

на краткосрочных курсах  
18.5 12.2 16.6 16.6 

1.7.3 Привлечение к оплачиваемым 

общественным работам 
6.8 4.1 5.5 5.5 

1.8 Остаток незанятого трудоспособного 

населения   
1518.4 1618.9 1448.6 1819.3 

1.9 Официальный уровень безработицы 

(безработные из строки 3 в %)  
2.2 2.1 2.1 2.1 

1.10 Официальный уровень занятости 

трудовых ресурсов в %  
45.6 46.8 46.4 46.8 

  

В условиях изменчивости процессов, обусловленных переходным периодом, 

миграция населения выступает одним из факторов, способствующих развитию 

социально-экономического положения населения. Основной составляющей 

миграции выступает, трудовая миграция. Перемещение трудовых ресурсов 

воздействуя на состояние и развитие рынка труда [4]. 

Согласно данным службы миграции Министерства труда, миграции и 

занятости населения Республики Таджикистан в первом полугодии 2017 года из 

территории республики выехало на трудовую миграцию 242792 граждан, в 

сравнении с прошлым годом (308676) меньше на 65.8 тыс. человек, т.е. 

уменьшилось на 21% [5]. 

Происходящие изменения в политике стран ближнего зарубежья, 

применения в отношении них требований и санкций, влияют на трудовую 

миграцию в целом и формируют новый пласт рабочей силы -возвращающиеся 

мигранты. Эта категория трудовых мигрантов, приобрела определенный опыт 

квалификационных и социальных навыков в процессе трудоустройства в 

соседних странах с более развитой экономикой и ориентирована на занятость, 

соответствующую их компетенции. Для социальной поддержки возвратившихся 

на Родину трудовых мигрантов госорганами, в частности  министерством труда 

и занятости населения РТ в период 2018 - 2019 годов реализуются меры по 

содействию обеспечения возвратившихся трудовых мигрантов постоянными 

рабочим местами за счёт существующих свободных рабочих мест (3.3 тысячи 

человек); направление на краткосрочные курсы профессиональная подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки по профессиям, соответствующим 

требованиям внутреннего рынка труда (6.6 тысячи человек); привлечение 

возвратившихся на Родину трудовых мигрантов к выполнению оплачиваемых 

общественных работ (2.2 тыс. чел.); поддержка инициатив возвратившихся 

трудовых мигрантов организации предпринимательства посредством выделения 

льготных кредитов (1.6 тыс. чел.). В процентном соотношении эти меры 

воздействия охватывают 0.08% от общего числа возвращающихся мигрантов [6]. 
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Стоит отметить, что одним из факторов, влияющих на формирование и 

развитие трудовых ресурсов выступают процессы внутренней трудовой 

миграции и рациональное и сбалансированное распределение, а также 

использование возвращающихся трудовых ресурсов, обеспечивают рост 

производительности труда, эффективность деятельности предприятий и 

развитие экономики в целом. 

Существующая несбалансированность на региональных рынках труда 

возникает вследствие несоответствия качественных характеристик спроса на 

трудовые ресурсы существующему предложению. Складывается ситуация, когда 

одни регионы имеют переизбыток, а другие – недостаток трудовых ресурсов. 

Поэтому проблема регулирования трудовой миграции на региональном уровне и 

ее воздействие на рынок труда страны становятся актуальными в условиях 

существующего притока. 

Внутренняя трудовая миграция приводит к перераспределению населения и 

трудовых ресурсов, оказывая влияние на региональные и локальные трудовые 

рынки. В связи с этим в качестве мер, направленных на эффективное 

регулирование процессов внутренней трудовой миграции могут выступать 

проведение кластерного анализа, методология которой позволяет учесть 

существующие типологические (групповые) и индивидуальные (присущие лишь 

данному региону) различия, которые обязательно должны учитываться при 

определении подходов к формированию региональной стратегии социально-

экономического развития. Проведение мониторинга и определения 

качественных индикаторов удовлетворенности уровня социально-

экономических условий труда при реализации государственных программ, для 

стимулирования внутренней трудовой миграции и сокращения дисбаланса на 

рынке труда. Модернизация системы образования – подразумевает разработку 

новых государственных образовательных стандартов, отвечающих 

существующим потребностям в рабочей силе на рынке труда в целях 

минимизации несоответствия между предложением и спросом на рабочую силу. 

Повышение занятости экономически неактивного населения – предполагает 

создание необходимых условий для продления трудовой деятельности путем 

стимулирования трудового потенциала работников пред пенсионными и 

пенсионными возрастами, расширение процедур профессиональной 

переподготовки для повышения мобильности трудовых ресурсов в рыночного 

востребованные отрасли экономики, формирование условий для 

трудоустройства женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.  
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УДК 369.032 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ 

ДНЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Халуторных О.Н. 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена спецификой философии управления, где 

пересекаются интересы философии и управления: философия изучает место и роль человека 

в системе управления, формы и способы их реализации в развитии всей системы управления. 

Объектом исследования выступает управление, предметом – историко-философские 

аспекты управления. Авторы анализируют взаимодействие теории управления и философии, 

где значимость философии управления обусловлена способностью адаптировать систему 

государственного управления в связи с динамично изменяющимися политической, социальной 

и экономической сферами, а также рассматривают методологические начала и развитие 

основных философских воззрений. Согласно выдвинутой гипотезе в статье недооценивание 

роли философии заводит частнонаучные теоретические искания в методологический тупик. 

Так современные проблемы в сфере управления нельзя адекватно решать на узкоспециальном 

прикладном уровне, именно поэтому по мере роста сложности социально-экономических и 

политических процессов на первый план выдвигается теоретико-методологический и 

философский анализ общесистемных вопросов. Авторы приходят к выводу, что современное 

управление - это не только совокупность узкоспециализированных дисциплин, которые 

имеют исключительно прикладное значение, но и мировоззренческое единство, имеющее 

важное место в контексте современности. Философия управления является общим 

концептуальным и междисциплинарным основанием, обеспечивающим целостное 

восприятие, понимание и развитие феномена управления. 

Ключевые слова: философия, теория управления, государство, государственное управление, 

общество.  

 

Феномен управления в обществе был всегда, однако в научную парадигму он 

вошёл позднее, в связи с развитием общества, появлением новых задач в его 

управлении начинает складываться и развивается система государственного 

управления.  Отдельные аспекты управления, начиная с Античности (Платон и 

Аристотель), рассматривались в философских теориях. И следует также 

упомянуть Н. Макиавелли, Т. Гоббса, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, 

которые рассматривали социально-философские концепции функционирования 

и развития как общества, так и государства.  

Для дальнейшего рассмотрения феномена управления необходимо сделать 

небольшой комментарий о терминологии. В качестве синонима термина 

«управление» в литературе также некоторые авторы используют понятие 

«менеджмент» (management), но русский вариант существенно шире. В 

англоязычной литературе, говоря о «менеджменте» подразумевают фигуру 

«менеджера», то есть человека, субъекта управления, который действует в 

некоторой организации в сфере бизнеса. В более широком смысле применяется 

термин «администрация» и «администрирование» (administration). Русский же 
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термин «управление» включает в себя оба вышеупомянутых смысла. В 

англоязычной литературе, когда речь идет о государственных органах любого 

уровня используется термин «public administration», который переводят на 

русский язык как «государственное управление».  

Один из ведущих теоретиков области управления Питер Ф. Друкер 

приводит следующее объяснение термина «управление»: «Управление - это 

особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективную целенаправленную и производительную группу. Управление как 

таковое является и стимулирующим элементом социальных изменений, и 

примером значительных социальных перемен» [1]. 

Философия для достижения поставленных целей формирует подход к 

управлению, основанный на синтезе различных областей знания, таких как 

управление, социология, психология и философская антропология. 

Самобытность «философии управления» заключается в пересечении и 

взаимодействии управления и философии, где изучается место и роль человека 

в системе управления, а также её функционирование и развитие. Однако 

значимость философии управления не заканчивается во взаимодействии двух 

сфер человеческой деятельности и мысли, а в способности создавать адаптивную 

систему государственного управления [2]. 

Значимость философского анализа проблем управления развивается не 

только из-за их роли в жизни общества и каждого индивида. Управление, являясь 

синтезом науки и искусства, знания и опыта, является также и широким полем 

для исследования и изучения человека, понимания его природы в разных 

ситуациях, ведь, управление охватывает всю систему человеческих отношений 

[3]. И специфика «философии управления» состоит в том, что на стыке этого 

понятия пересекаются как интересы философии, так и управления: философия 

изучает место и роль человека в системе управления и формы и способы их 

реализации в развитии всей системы управления. 

Задачи управления обществом, государством и человеком занимали умы 

мыслителей с древних времен. И первыми теоретиками государственного 

управления были философы, которые сформировали основу для становления и 

развития науки управления. Вначале исследования феномена управления 

опирались на некие стандарты общества, и управление рассматривалось как 

средство развития государства и роста благосостояния народа. В то время 

философия управления развивала образ идеального государства, идеального 

правителя, просвещенного народа, а также создавала мечту и вектор развития 

человека и общества. 

Что касается самой предметной категории философии управления, то она по 

большей части рассматривает аксиологические, методологические и 
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эпистемологические стороны человеческой деятельности в государственном 

управлении и принятии тех или иных технологий в процессе своей деятельности. 

И основная методология исследования государственного управления - 

философский подход. Поэтому только философский поход позволяет изучить 

государственное управление такими категориями, как сущность и явление, 

количество и качество, форма и содержание, абстрактное и конкретное, 

объективное и субъективное и т.д. Знаменитый российский юрист Б.Н. Чичерин 

полагал, что «в исследовании законов человеческого общежития мы без 

философии не обойдемся» [4]. 

В Античности, а именно в работах Платона, была наиболее детально 

обозначена необходимость союза философии и государственного управления. В 

«Государстве», «Законах» и в других диалогах красной нитью говорится о том, 

что человечество ещё долгое время будет лишено возможности иметь 

«идеальное» государство, «пока в государствах не будут царствовать 

философы», или же пока правители «не станут благородно и основательно 

философствовать» (Платон. Государство 1972, 275).  То есть, это осуществиться 

тогда, когда «философы и правители великих государств окажутся одними и 

теми же лицами» (Платон. Письма 1972, 527). Следовательно, должны управлять 

те, кому «по самой их природе подобает быть философами и правителями 

государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто 

руководит» (Платон. Государство 1972, 276). Кроме того, невежественных 

граждан нужно всеми мерами держать подальше от власти и управления, 

мудрецам же поручить заботу об управлении (Платон. Законы 1972, 160) [5]. 

Если интерпретировать высказывания древнегреческого философа на 

современный язык, то необходимо управляющих разных уровней 

подготавливать философски, вне сомнения, речь идёт не только о взаимосвязи 

философии и управления как двух областей человеческой мысли, но и практики 

управления.  

«Человек - животное политическое» так древнегреческий философ 

Аристотель говорил о человеке, подразумевая, что тот не может существовать 

вне полиса и вне общества. Эффективное управление - важный элемент, как для 

процветания современных государств, так и для античных полисов когда-то. 

Попытки изменить систему государственного управления предпринимались 

многими древнегреческими мыслителями, но наиболее детальное исследование 

провёл Аристотель в своей работе «Политика». 

 Аристотель говорит, что ставит своей задачей исследование человеческого 

общения в наиболее совершенной его форме, каким является высшее благо, 

дающее людям полную возможность жить согласно их стремлениям. Одним из 

направлений исследования является анализ существующих государственных 
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устройств, признаваемых благоустроенными, а именно лакедемонского, 

критского и карфагенского, и тех устройств, которые «проектировались 

некоторыми писателями и кажутся хорошими». Здесь Аристотель выявляет 

соответствие их законоположений наилучшему государственному строю и 

наличие в них противоречий основному характеру их строя [6]. 

Особое значение Аристотель уделяет поиску формы идеального государства. 

Он рассматривал основные формы государственного устройства, такие как: 

o монархия 

o аристократия 

o демократия  

o тирания 

o олигархия 

o полития 

Политическим идеалом Аристотеля является власть имущественно 

обеспеченных людей. Государственную форму правления, находящуюся в руках 

таких классов общества, Аристотель называет политией, в отличие от господства 

афинской демократии времен Перикла и Клеона. Только полития воплощает в 

себе справедливость, которая в форме закона будет разрешать социальные 

противоречия между рабами и свободными. Такую форму государственного 

устройства Аристотель признаёт правильной. При построении своего идеального 

государства Аристотель обращает, следовательно, свои взоры назад, в прошлое, 

к временам Солона и его цензовой конституции [7]. 

Основоположник политической науки Аристотель разработал: 

- основы теории управления и дальнейшее ее развитие; 

- классификацию государственного устройства; 

- базу для формирования идеального государства. 

В Средние Века философия государственного управления обуславливалась 

идеями теократии и христианского мировоззрения.  Эпоха Ренессанса и развитие 

буржуазных отношений модернизирует философию и управление, что 

отражается в работах философов-гуманистов и учениях социал-утопистов.  

В то же время вместе с теоцентризмом развивается антропоцентризм, что 

приводит к тому, что философия управления получает человеко-

ориентированный характер. В эпоху Просвещения развиваются основные 

принципы, которые меняют систему общественного управления на принципах 

рационализма. Философы Эпохи Просвещения говорили, что всё зло от 

неведения и от неразумно организованного общества, которое порабощает 

человека. Они верили, что просвещенное управление даст возможность человеку 

свободно самосовершенствоваться и снимет отчуждение человека от своей 

сущности [8]. 
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Законы диалектики Гегеля обеспечивают прогрессивное изменение, которое 

устремляет человечество к достижению общего блага. И верхней ступенью 

такого развития является государство. А в свою очередь, государство – это дух 

народа. Прогрессивное развитие, самосовершенствование диалектично – это 

тяжелая работа против самого себя. По Гегелю, прогресс – это не что иное, как 

ещё и движение к осознанию свободы как общего блага.  

Немецкий философ выделяет три аспекта человеческой свободы: 

o право граждан управлять.  

o добровольная деятельность граждан.  

o гарантии свободы граждан при стабильной государственной власти.  

Немецкий философ считал, что истинной храбростью в государственном 

управлении является готовность жертвовать собой. И в «Философии права» он 

пишет: «Государственная служба требует жертвования самостоятельным и 

случайным удовлетворением субъективных целей и именно этим даёт право 

находить такое удовлетворение в сообразном долгу выполнении служебных 

обязанностей, и только в нём» [9]. Именно в этом заключается внутренняя 

прочность любого государства. Неотъемлемой причиной прогрессивных 

изменений Гегель признавал то естественное стремление каждого человека 

улучшить своё положение и возможность свободно проявлять себя. 

XXI век и зарождающееся посткапиталистическое общество формирует 

новую систему философию управления, изменяющую человека и окружающий 

мир. Эту философию управления – философию системного мышления – в 

полной мере описывает П. Сенге [10]. Он определяет пять дисциплин, которым 

необходимо обучать будущего специалиста в сфере государственного 

управления: 

 Личное мастерство, совершенствование личности и нравственное 

самосовершенствование.  

 Общее видение на основе общих ценностей, целостности и общей цели.  

 Коллективное обучение, развивать связи, коммуникации и диалог между 

работниками.  

 Когнитивные интеллектуальные модели и прикладные теории 

менеджмента.  

 Системное мышление. Так как системное мышление – основа 

деятельности «общества знаний» и гармонирующей ему философии 

управления.  

Процесс непрерывного обучения и соединение с практикой в философии 

системного мышления учит человека менять реальность в соответствии со своей 

мечтой, при этом находя «рычаг» управления системой. Ведь, именно в процессе 

обучения человек заново творит и познает себя. В Древней Греции это 
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называлось «метанойя», то есть изменение сознания, а в ранней христианской 

традиции понималось как вдохновение и непосредственное проникновение в 

суть высшего. 

Поэтому в основе философии управления лежит синтез гносеологических, 

аксиологических, методологических и социокультурных феноменов, при 

которых ряд интересов входят в философии управления: этика, философия 

политика, философия культуры и т.д., например, в процессе принятия того или 

иного важного государственного решения сразу возникает вопрос об оценке 

возможных действий с точки зрения этики и социальной значимости. 

Как философская дисциплина, которая нацелена на создание общей картины 

мира и места человека в нём, философия управления создаёт возможность 

обобщения и осмысления различных реалий феномена управления, став тем 

самым также и мировоззренческой основой для развертывания дальнейших 

плодотворных исследований. 
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ АЗ ДАВРАИ АТИҚА ТО ИМРӮЗ: ТАҲЛИЛИ ТАРҶЕӢ 

 

 Халуторных О.Н. 

ДДМ ба номи М.В.Ломоносов 

 

Аннотатсия. Аҳамияти мақолаи мазкур ба хусусиятҳои фалсафаи идоракунӣ вобаста аст, 

зеро дар он бархурди манфиатҳои фалсафа ва идоракунӣ ба вучуд меояд: фалсафа мавқеъ 

ва нақши инсонро дар низоми идоракунӣ, шаклҳо ва усулҳои татбиқи онҳоро дар рушди 

тамоми низоми идоракунӣ меомӯзад. Объекти тадқиқот идоракунӣ, мавзӯъ - ҷанбаҳои 

таърихӣ ва фалсафии идоракунӣ мебошанд. Муаллифон таъсири мутақобилаи назарияи 

идоракунӣ ва фалсафаро таҳлил мекунанд, ки аҳамияти фалсафаи идоракунӣ аз қобилияти 

мутобиқ сохтани низоми идоракунии давлатӣ дар робита бо тағирёбии динамикии соҳаҳои 

сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ вобаста аст ва инчунин асосҳои методологӣ ва рушди ақидаҳои 

фалсафиро баррасӣ мекунанд. Тибқи фарзияи дар мақола овардашудааст,  ки камарзишии 

нақши фалсафа ҷустуҷӯҳои мушаххаси назариявии илмиро ба сарбастаи методологӣ 

мерасонад. Пас, мушкилоти муосири соҳаи идоракуниро дар сатҳи амалияи 

махсусгардонидашуда ба қадри кофӣ ҳал кардан мумкин нест, аз ин рӯ, бо афзун гардидани 

мураккабии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ, таҳлили назариявию методологӣ ва 

фалсафии масъалаҳои низомӣ ба мадди аввал гузошта мешаванд. Муаллифон ба хулосае 

омадаанд, ки идоракунии муосир на танҳо маҷмӯи фанҳои махсусгардонишудаи дорои 

аҳамияти амалияи татбиқшаванда, балки ягонагии ҷаҳонбинӣ мебошад, ки дар шароити 

муосир ҷойгоҳи муҳим дорад. Фалсафаи идоракунӣ заминаи умумии консептуалӣ ва 

байнисоҳавӣ мебошад, ки дарки ҳамаҷониба, фаҳмиш ва рушди падидаи идоракуниро таъмин 
менамояд. 

Калидвожањо: фалсафа, назарияи идоракунӣ, давлат, идоракунии давлатӣ, чамъият. 
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Annotation. The relevance of the article is determined by the specific of management philosophy, 

where the interests of philosophy and management intersects cross: philosophy studies the place and 

role of a person in the management system, forms and ways of their implementation in the 

development of the entire management system. The object of research is management, the subject is 

the historical and philosophical aspects of management. The authors analyze the interaction of 

management theory and philosophy, where the importance of management philosophy is determined 

by the ability to adapt the system of state management in connection with dynamically changing 

political, social and economic spheres, and also consider the methodological principles and 

development of the main philosophical views. According to the hypothesis put forward in the article, 

underestimating the role of philosophy leads private scientific theoretical research into a 

methodological dead end. Thus, modern problems in the field of management cannot be adequately 

solved at a highly specialized applied level, that`s why as the complexity of socio-economic and 

political processes increases, the theoretical, methodological and philosophical analysis of system-

wide issues comes to the fore. The authors come to the conclusion that modern management is not 

only a complex of highly specialized disciplines that have exclusively applied significance, but also a 

worldview unity that has an important place in the context of modernity. Management philosophy is 

a General conceptual and interdisciplinary Foundation that provides a holistic perception, 

understanding and development of the management phenomenon. 
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Ф И Л О Л О Г И Я  

УДК  82. 0 -321     

НАҚШИ МАҶОЗ ДАР АШЪОРИ ТУРСУНЗОДА 

 

Гулзода Н. 

Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия.  Ибораҳои фразеологии забони тоҷикӣ дар нутқ дар баробари таркиби луғавӣ 

мавриди истифода қарор доранд. Онҳо мисли забонҳои дигар чи дар нутқи шифоҳӣ ва чи дар 

нутқи хаттӣ аҳамият ва мақеи муҳимро касб кардаанд. Ибораҳои фразеологӣ на танҳо дар 

забон нақши образнокииро адо мекунанд, балки  мафҳумоти асосиро низ ифода мекунанд. 

Шоири шаҳир ва бузург Мирзо Турсунзода  мисли дигар шуарои адабиёти классикӣ аз ҳама 

гуна анвоъ ва ашколи воҳидҳои фразеологӣ, аз ҷумла идиомаҳо, ифодаҳои касбӣ ва соҳавӣ, 

таркибу ибораҳои ҷуфтистеъмол,  таркибҳои рехта  ва ғ.  Дар мақолаи мазкур муаллифон 

барои тасдиқи фикри хеш аз осори Турсунзода  мисолҳои  зиёдеро пешкаши хонанда  пешниҳод 

намудаанд, ки ҷавобгӯйи  тавоноии шоир ба шумор мераванд.  

Калидвожањо: Ибораҳои фразеолог, таркиби луғавии забон нутқи хаттӣ, ифода, мафҳуми 

асосӣ, таркибҳои ҷуфтистеъмол, ибораҳои устувор,  ибораҳои озоди синтаксисӣ 

 

Ҳеҷ гуна забонро холӣ аз воситаҳои ифодаи маҷозӣ тасаввур кардан 

мумкин нест. Воҳидҳои маҷозӣ, ки онҳоро дар забоншиносии навини тоҷик 

бар асари таъсири забоншиносии рус «Воҳидҳои фразеологӣ» меноманд, 

дар таърихи мавҷудияти забони тоҷикӣ ҳанӯз аз замони Рӯдакӣ ва шак нест, 

ки пеш аз он  низ шинохта ва ба таври гуногун номгузорӣ кардаанд.  

Чуноне, ки забоншиноси шонохта  Раззоқ Ғаффоров  менигорад:  

«Фразеологизмҳо барои ифодаи аёнии фикр кӯмак карда, дар айни замон 

муносибати гӯяндаро ба предмети сухан низ равшан нишон медиҳанд.  

Хусусияти дигари онҳо дар шакли кӯтоҳғунҷоиш додани маънии васеъ аст. 

Воҳидҳои фразеологӣ маҳсули тафаккури образноки халқ буда, аз ҷиҳати 

пайдоиш бо тарзи зиндагӣ, расму оин, табиат, маданият ва психологияи 

бунёдкори худ алоқаи қавӣ доранд. Ба ин ваҷҳ ҳар қадар онҳо бештар ва 

бамаврид истеъмол шаванд, забони асар ҳамон қадар нишонрас, рангин ва 

ширадор шуда, хосияти миллии он зиёдтар мегардад»  [1, 105]. 

Воҳидҳои маҷозӣ, ки дар шаклҳои гуногуни грамматикӣ ташкил 

ёфтаанд, мисли калима дар ташкили нутқ серистеъмоланд, мисли калима 

барои ифодаи маъноҳои яклухт ва ҳусну фасоҳати калом, рангорангии 

ифода истеъмол мешаванд. Интихоби онҳо дар нутқ чун калима беихтиёр ва 

табии сурат мегирад. Хусусияти дигари онҳо ин аст, ки мисли калима 

муродифи мутлақ, ё ҳаммаъъно ё наздикмаъно дошта метавонанд. Масалан, 

идиомаи «Гули сари сабад» бо воҳидҳои «шамъи маҳфил», «гули маҷлис», 

«нури  дида» «тоҷи сари башар» ва монанди ин қаробати маъноӣ дорад. Ё ин 
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ки идиомаи «Гурги борондида» бо як қатор воҳидҳои маҷозии дигар, аз 

ҷумла, «каждуми таги бӯрё», «мори аъфӣ» ва ғ. каробати маъноӣ дорад. 

Инчунин метавон ибораҳои «сар ба осмон расидан» ва «дар курта 

нагунҷидан», курта-курта гӯшт гирифтан», қабат - қабат гӯшт гирифтан», 

- ро барои ифодаи маънои шод, хурсанд, фохир будан истифода намуд [2]. 

Воҳидҳои фразеологӣ дар забоншиносии тоҷик ихтироъи нав нестанд. 

Аз матнҳои қадима ва осори классикӣ чунин бармеояд, ки аз онҳо ҳанӯз дар 

замони Рӯдакӣ ва қабл аз ӯ низ шоирон дар ашъори худ вусъатнок истифода 

кардаанд. Вале кай ва аз тарафи кӣ аввалин маротиба истифода шудани ин 

воҳидҳо албатта маълум нест. Рӯ меорем ба осори Рӯдакӣ, ки мегӯяд: 

Танг шуд олам бар ӯ аз баҳри гов, 

Шӯр-шӯр андар фиканду ков-ков. 

Ё ин ки: 

Дил гусаста дорӣ аз бонги баланд, 

Ранҷаке бошад-ту озору газанд [3]. 

Дар абёти фавқ, ки аз Рӯдакӣ оварда шуд, дувоҳиди маҷозӣ - «танг 

шудани олам бар касе» ва «дил гусаста доштан аз бонги баланд» мушоҳида 

мешаванд, ки ҳар ду шакл имрӯз ҳам дар истеъмол қарор доранд. 

Турсунзода аз зумраи шоиронест, ки бо содаву равонии ашъораш 

маҳбуби қалби хонанда гардидааст. Ба ин содагӣ ва равонӣ нигоҳнакарда 

шеъри ӯ саросар аз нигоҳи маънӣ, бахусус, маҷоз саршор аст, ки аксар 

ифодаҳо дар забони зиндаи халқ роиҷу серистеъмоланд. Ин падида боиси он 

гардидааст, ки шеъраш ҳам дорои таровати тозаву ҷолибияти тамом ва ҳам 

равону оммафаҳм аст, Чунки ифодаҳои фразеологӣ чӣ тавре, ки дар 

иқтибоси фавқ зикр гардид, маҳсули тафаккури образноки халқ буда, 

ҳамзамон бойгарии забон ва таркиби луғ авии он ба шумор мераванд. 

Масалан, Турсунзодамаънои паст шудани эътибор, нолозим шудани чизе- 

ро чунин тасвир кардааст: 

Рангу бӯяш қимати ҳар мукшкро бишкастааст, 

Халқи дилшодаш ба вай меҳру муҳаббат бастааст [3]. 

Ё ин кимаънои ваҳдату якдилӣ, аз рӯи як ақида амал кардан, ҳамфикр 

будан-ро «як тан шудан» номидааст: 

Яктан шуда доим ба сафи пеш биҷангем,   

Баҳри зафари мамдакати хеш биҷангем [3]. 
Дар назм вақте ки ибора ба ихтиёри мисраъ мегузарад, вобаста ба талаби 

вазн, қофия ва талаботҳои дигари назм ҷузъҳои оназ ҳам ҷудо мешаванд. 

Масалан, ин падидаро дар байти зер, ки дорои ду воҳиди фразеологӣ аст, ба 

хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст: 



36 

Парда бикшод баҳор аз рухи зебоманзар, 

Баст сармои зимистон зи Ватан рахти сафар [3]. 

Дар байти мазкур ифодаҳои маҷозии парда кушодан ва рахти сафар 

бастан, яке ба фасли баҳор тааллуқ дорад ва дуюм ба сармои зимистон. Аз    

ҳам дур афтодани ҷузъҳоро дар мисраи дуюм мушоҳида мекунем, вале 

маъно халалдор нашудааст. Агар аз ҷиҳати маъно нигарем, парда кушодан 

ба маънои ошкор шудан бештар корбаст мешавад: Аз ин ҷо ба чунин хулоса 

меоем, ки воҳидҳои фразеологӣ дар баъзе маврид духӯрагии маъноӣ зоҳир 

мекунанд. 

Ҳамин тавр, ибораи рахти сафар бастан ба ҷоимаъноҳои ба охир 

расидан, аз байн рафтан, анҷом ёфтан ба кор рафтааст.   

 Воҳиди маҷозии асар набудан- ба ҷои маъноҳои нишона надоштан, аз чизе 

нишонае боқӣ намонан истифода мешавад: 

Ман фақат хуррамию авҷу шукуфтан дорам, 

Зи хазонам асаре нест дар аёми дигар. 

Дар забони тоҷикӣ шакли ифодаи назар афтодан дар шаклхои ба назар 

расидан, ба чашм расидан, ба чашм бархӯрдан низ вомехӯрад, вале ба назм 

бештар шакли назар афтодан хос аст: 

Назар афтод маро сӯи гулу лолаи боғ, 

Ҳама ороста дидам, ҳамаро тозаву тар. 

Фохир будан, фахр кардан аз касе ё амале бо ифодаи маҷозии 

сарбаландӣ кардан баён мешавад, ки мо онро дар забони Турсунзода дар 

чунин шакл вомехӯрем:   

Мухтасар ҳам ҳомию ҳам иззу ҷоҳи мо бувад, 

Халқ аз вай сарбаландиҳо ба даврон мекунад. 

Дар мавҷу тӯғён омадан - бо тамоми неру меҳнат кардан, ташаккул ёфтан, 

тараққӣ кардан, нашъунамо ёфтан ва г. 

Ҷӯши меҳнат ҳар тараф дар мавҷу тӯғён омада, 

Фатҳдар оғуши нармаш чун арӯсон омада. 

Ифодаи «Фатҳ дар оғ уш омадан», ки дар мисраи дуюми байти фавқ 

омадааст, маънои ба муваффақият ноил шуданро дошта, дар забони тоҷикӣ 

доираи васеи истеъмол дорад. Муродифоти ин ифода метавонад, шаклҳои 

даст ёфтан, ба мақсад расидан, комёб шудан, дастболо шудан ва ғ.  бошанд.  

Таркиби фразеологии пешояндии сар ба сар дар забони тоҷикӣ хеле 

серистеъмол буда, дар забони насру нутқи шифоҳӣ, ва ҳатто лаҳҷаву шеваҳо 

доираи истеъмоли он густурда аст. Серистеъмол будани он дар забони осори 

Турсунзода низ дида мешавад. Маънои аслии ин таркиб пурра, комилан, 
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батамом, дар ҳама ҷо, бениҳоят, беинтиҳо буда аслан барои ифодан 

вусъатнокӣ, анбӯҳии амал ё чизе истифода мешавад [3]. 

Сар ба сар, тан ба тан, кӯҳто кӯҳ, рӯз то рӯз, таркибҳои маҷозии 

пешояндӣ мебошанд. Ин гуна таркибҳои маҷозӣ бо ҳамаи пешояндҳои аслӣ 

ва ҳиссаҳои нутқ сохта шуда, чун ифодаи яклухт ба маъноҳои мухталиф 

корбаст мешаванд 

Даштҳои хорузору мудҳиши пурғ ору ҷар, 

Сар ба сар гаштанд боғ у бӯстони пурсамар 

Бар фалак печидан – бисёр баланд шудан 

Аз дили Варзоб печад бар фалак фаввораҳо, 

Нурҳои офтобини электр доимо 

Чашми касе кӯр шудан – ба ҳасад мубтало шудан 

Чашми душман кӯр шуд чу шабпарак аз нури ту, 

Сархаму шарманда шуд аз хандаи масрури ту 

Ҳам ибораҳои озоди синтаксисӣ ва ҳам шаклҳои гуногуни воҳидҳои 

фразеологӣ метавонанд ҳангоми истифода дар назм ба ҳодисаи 

парокандашавии ҷузъҳо рӯ ба рӯ гарданд. Вале ин парокандашавии ҷузъҳо 

боиси костагии маъно ва халалпазирии мазамун намегардад. Масалан, дар 

банди мухаммаси зерин чунин ҳодиса мушоҳида мешавад:  

Чашми душман кӯр шуд чу шабпарак аз нури ту, 

Сархаму шарманда шуд аз хандаи масрури ту. 

Қалби ифлосаш дарид аз наъраи пуршӯри ту, 

Хок шуд аз зарби дасту бозуи пурзӯри ту, 

Мезанад чун мор бар худ печу афғон мекунад [4]. 

Аз банди мазкур ифодаҳои чашми душман кӯр шудан, аз хандаи касе 

сархам шудан, аз наъра даридани қалб, аз зарби даст хок шудан, чун мор ба 

худ печидан, афғон кардан-ро мушоҳида кардан мумкин аст, ки ҷузъҳои онҳо 

на ҳама паҳлӯи ҳам омадаанд. 

Дар назари аввал чунин менамояд, ки ифодаҳои зиндагонии саодатнок 

касеро ёр шудан, тухми суханро кишт кардан, пора сохтани ниқоб суханони 

оддӣ мебошанд, Вале агар аз нигоҳи маъно нигариста шавад, вожаҳои 

таркиби ин ифодаҳо маънои маҷозӣ дошта, як мафҳуми яклухти маҷозиро 

баён месозанд. Яъне зиндагонии саодатнок касеро ёр шудан-хушбахтӣ, аз 

хандаи касе сархам шудан - дар хиҷолат мондан, тухми сухан кишт кардан - 

сухани баланд гуфтан, пора сохтани ниқоб- фош кардан, ва монанди ин 

маъноҳоро медиҳанд, ки ихтирои худи шоир ба шумор мераванд: 

Зиндагонии саодатнок ёри мо шуда, 

Лоиқи ин аср гаштан ифтихори мо шуда. 
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Шоирам-тухми суханро мекунам ҳар ҷой кишт, 

Менависам, достони доҳию хоҳам навишт. 

Пора месозам ниқоби душманони бадсиришт, 

Насли нав ҳам корҳои болшевикон мекунад [5]. 

Дар мисраи дуюми байти аввал ибораи масдарии Лоиқи ин аср гаштан 

омадааст, ки дар забон маъмул ва серистеъмол аст ва муродифи луғавии он 

сазовор будан ба шумор меравад. 

Ибораи фразеологии сар даровардан дорои маънои манфӣ буда, бидуни 

майлу хоҳиш ва даъват ба ҷое ворид шуданро ифода мекунад: 

Гар ба хокат сар дарорад душманат, нокарда дер, 

Ҳомият он сон занад, ки зуд афтад ӯ ба зер. 

Як ифодаи фразеологӣ метавонад як силсила муродифот дошта бошад, 

ки ин ба бой ва ғанӣ будани забон вобаста аст. Масалан, ибораи болу пар 

бахшидан, ки маънои афзудани неру ва тавоноиву куввати касро дорад, 

метавонад шаклҳои дигар, аз ҷумла дилбардорӣ кардан, чашми касеро 

кушодан, ба касе қувваю неру бахшидан, дили касеро пур кардан ва монанди 

ин низ дошта бошад: 

Ба лочинҳои беҳамто – Чкалову Громово 

Фазои беканори беғубору болу пар бахшид. 

Маънои мазкур ба шакли дар дил асар бахшидан низ қаробати маънои дорад: 

Дар оғуши муҳаббатноки худ бигрифт милёнҳо, 

Чу оташ меҳри беандозааш дар дил асар бахшид.   

Турсунзода шоирест, ки мардум ӯро пеш аз ҳама барои сода гуфтанаш 

дӯст медорад.  Масалан, банди зерин сода ва ҷолиб буда бо истифода аз 

ифодаи маъмули «сиву ду дандон то ба ҳалқ фурӯ рафтан» гуфта шудааст: 

Ба даҳони фашизми аждарҳо 

Зан, ки аз он сию ду дандонаш 

То ба ҳалқаш фурӯ равад, номаш 

Гум шавад, нест гардад аз дунё. 

Ибораҳои бо ифтихор мурдан, - яъне бедареғ, бебокона, натарсида 

мурдан; сар фаровардан – мутеъ, таслим шудан; гардан хам намудан,- мағлуб 

шудан; қаҳрамонона ҷон супурдан-таслим нашуда ҷон додан, мурданро аз 

мағлубият боло донистан, ки ҳар яке маънои маҷозӣ доранд, дар банди 

зерин чунин истифода шудаанд: 

Варна бо ифтихор мурдан беҳ, 

То ба фошизм сар фаровардан, 

То намудан ба хасм хам гардан, 

Қаҳрамонона ҷон супурдан беҳ [5]. 
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Ифодаҳои дар роҳи чизе хун рехтан, яъне касе ё чизеро бо нархи ҷон 

дифоъ кардан, сар натофтан, яънеаз азму иродае пас нагаштан барин 

маъноҳои мусбат доранд, ки шоир аз онҳо хеле васеъ истифода намудааст: 

Ба роҳат рехтаст ӯ хуни худро 

Чӣ дар шаҳру чӣ дар кӯҳсору саҳро. 

Агар лозим шавад, як бори дигар, 

Наметобад аз ин раҳбоз ҳам сар [5].    

Ибораи «гул дар барги гул», ки барои ифодаи зебоӣ корбаст шудааст, 

шаклан нав бошад ҳам, варианти «худат гул, баданат гул, даҳанат, 

пираҳанат гул»-и онро дигаре гуфтааст, ва аз ҳамин маъно Турсунзода 

ибораи мазкурро сохтааст: 

Танашро дода бо пироҳани абрешимин оро, 

Гумон созӣ, ки гул дар барги гул печида меояд. 

Ибораи идиоматикии боғи мурод, ки шакли такмилёфтаи гули боғи мурод 

низ дорад, дар забони адабии тоҷикӣ маъмул аст ва онро дар ашъори шоир 

дар чунин маврид мушоҳида мекунем: 

Камоли ҳусну ишқу обрӯ акнун насиби ӯст, 

Гули боғи муроди хештанро чида меояд, 

ки маънои яклухти ин мисраъ ба мақсад ноил шудан, ба орзу расидан аст. 

Идиомаи «ақлро дуздидан» низ дар забони тоҷикӣ майдони фарохи 

истеъмол дорад. ва вобаста ба мақеи истифода метавонад маъноҳои 

мухталифро баён созад. Масалан, агар дар ҷумлаи «Ақламро дуздида 

будааст, ука, -якбора шӯрида рафт. ба маънои фиреб додан омада бошад, 

дар ҷумлаи «…он рӯзҳо тамоми ақлу ҳуши ӯро Шодигул дуздида буд» маънои 

мафтун кардан, ошиқ шуданро дорад. Ба ҳамин маъно аз он Турсунзода низ 

истифода намудааст: 

Ба ҳар ҷо, ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш 

Тамоми ақлу ҳуши ошиқон дуздида меояд [6]. 

Ҳамин тавр, воҳидҳои маҷозии сухан наёфтан, осоиши ҷон дар бадан, чун 

кабутар дар фазо пар задан ва м. ин ба ҷои муродифоти луғавии –ҳайрон 

мондан, амонӣ, озодӣ истифода шудаанд: 

Он қадар дар дилписандӣ дилписандастӣ, Ватан, 

Дар сари тасвири ҳуснат кас намеёбад сухан. 

Ҳеҷ дар дунё надорад рангу бӯятро чаман, 

Аз ту дар осоишу роҳат бувад ҷон дар бадан. 

Дар фазоят чун кабутар доимо пар мезанам, 

Сар ба полезат дарорад хук агар, сар мезанам. 
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Агар гул кардан ба боғу бӯстон, баҳор, наботот нисбат дода шавад, маҷоз 

хира инъикос меёбад ва маъно ба маънои аслӣ баробар аст. Вале шоир 

ифодаи гул кардан-ро ба мамлакат, рухсораи колхозчиён ва ҳатто ба шӯҳрат, 

бахт ва шеър барин исмҳои маънӣ нисбат додаст, ки маҷоз барҷаста ифода 

ёфта, маънои пешравӣ, нашъунамо ёфтан, авҷ гирифтан, боло рафтанро 

дорад: 

Мамлакат аз ҳиммати меҳнаткашон гул мекунад, 

Сабзу хуррам гашта боғу бӯстон гул мекунад, 

Лола мерӯяд ба дашту чӯлҳои бесамар, 

З-ин сабаб рухсораи колхозчиён гул мекунад. 

Ё ин ки: 

Рухсори ту боз то кунад гул, 

Омад ба зуҳур ғайрати кул. 

 

Паҳлӯи чаман суман кунад гул, 

Сар то қадами Ватан кунад гул. 

Ибораи идиоматикии дасти дароз маъноҳои гуногун дорад. Агар дар 

ин шакл маъноҳои саховатмандӣ ва имкон доштан-ро ифода кунад, дар 

байти зер маънои самимияти навъи башарро нисбат ба касе нишон медиҳад: 

Навъи башар аз ту сарфароз аст, 

Дастони муҳаббаташ дароз аст. 

 Ибораҳои озоди синтаксисӣ низ метавонанд маънои маҷозӣ гирифта, ба 

воҳиди маҷозӣ табдил ёбанд. 

 Масалан, дар байти зер ибораҳои оддии озоди синтаксисии дарёи васеъ 

ва боғи пурсамар ба идиома табдил ёфтаанд: 

Монанди ту боғи пурсамар нест, 

Дарёи васеи пургуҳар нест [6]. 

Турсунзода шоири ҳақиқатан ватандӯсту ватанпарвар аст. Аз ин рӯ, аз 

шеъраш садоқати бепоёну меҳру муаббати самимии ӯ равшану ҳувайдост. 

Ин самимият ва меҳри беадозаи шоир ба воситаи ифодаҳои зиёди маҷозӣ 

таҷассум ёфтааст. Масалан, ӯ мегӯяд: 

Ҳар кас, ки ба ишқи ту қадам зад, 

Номаш ба сари фалак алам зад. 

Агар ифодаи ба ишқи ту қадам задан маънои садоқату ишқи самимиро 

ифода кунад, ба сари фалак алам задани ном маънои шӯҳрати баланд ёфтан, 

номӣ ва маъруфу машҳур шуданро дорад. 

Таркибҳои фразеологии сар то сар ва сар то қадам муродифи мутлақ ба 

шумор мераванд ва онҳоро таркибҳои пешояндии маҷозӣ низ номидан хато 

нест. 
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Паҳлӯи чаман суман кунад гул, 

Сар то қадами Ватан кунад гул [7]. 

Шоир сурудро маҷозан дури ғалтон, ҳофизи роз, уқоби тезпарвоз, адиби 

нуктапардоз   номидааст ва ибораи «дили ман» -ро ба ҳайси радиф истифода 

намудааст: 

Сурудам – ҳофизи рози дили ман, 

Аниси булбуловози дили ман, 

Уқоби тезпарвози дили ман, 

Адиби нуктапардози   дили ман. 

Баъзан ифодаи ба обу тоб омадан вомехӯрад, ки дар забон маъмул аст: 

Гулбоғ ба обу тоб омад, 

Як ҷӯи калони об омад [7]. 

Обутоб ёфтан маъноҳои рушд, тараққӣ кардан, ба камол расидан, обод 

шудан ва монанди инҳоро дода метавонад. Яке аз ин маъноҳоро ифода 

кардани ифодаи мазкур ба объекти муайяншаванда вобаста аст. Масалан, 

дар байти фавқ сухан дар бораи «гулбоғ» меравад, ки шоир онро ба ҷои 

калимаи «Ватан» кор фармудааст.   

Ибораҳои боғи башар, ҳосили бозӯи халқи аъзам, зарафшон кардан, 

манбаи тиллои рахшон, аз сабза кокул, назар дӯхтан, сарви боғ, сина равшан 

кардан, инқилоб овардан, деви шаб, пора сохтани пардаи саҳоб, аз сухан дурри 

суханро кашидан, сар ба боло кашидан, ҳунар ба ҷои нигин омадан, сари худро 

дар осмон дидан, зи парда баромадан, роҳи сафед, умри дароз, ки дар назми 

устод истифода шудаанд,  ба он ҷилваи баланди бадеият бахшидаанд ва 

чунин ба назар мерасад, ки аксари ин ифодаҳо танҳо хоси эҷодиёти 

Турсунзода ба шумор мераванд.  

Чашм бастан - интизорӣ кашидан, ба чизе умедвор будан, 

Чун ба дар мебаст чашми интизор, 

Ёд мекард аз суханҳои Тагор: 

Тоб наовардан- истодагарӣ карда натавонистан, муқовимат 

натавонистан   

«Ҳар қадар занҷир гардад тангтар, 

Тоб вақти кашмакаш н-орад дигар». 

Чӣ сон нашносад овози дилашро? 

Давоми умр, парвози дилашро? 

Ба модар нури чашмон фарзанд 

Давонда реша дар ҷон аст фарзанд 

Расад рӯзе, ки худ фарзанд бинад, 

Чу модар назди фарзандон нишинад 

Дилаш хоҳад, ки бошад шоду хурсанд, 
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Набинад ҳеҷ дарду доғи фарзанд         [6, 43] 

Чунин номардро нодон шуморад, 

Ба дарё ташна бурда ташна орад       [6, 46] 

Хулоса, забони тоҷикӣ аз ҷиҳати воситаҳои ифодаи маҷозӣ бой ва 

Турсунзода шоирест тавоно ва дар тасвири бадеии ҳодисаву воқеаҳо устоди 

моҳир, ки аз ин хазинаи пурғановати забон беҳтарин дурдонаҳои лафзиро 

тавонистааст то пешкаши хонанда гардонад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В ПОЭЗИИ  

МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 

 

Гулзода Н. 

Филиал МГУ  имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

Аннотация. Таджикские фразеологические обороты в речи используются наравне с 
лексическим составом языка. Они, как и другие языки, имеют большое значение как в 
устной, так и письменной речи. Фразеологические обороты не только играют роль в 
образности языка, но выражают и основные понятия. Великий поэет Мирзо Турсунзода, 
как и другие поэты таджикской классической литературы, широко использовал все виды 
фразеологических оборотов, в том числе идиомы, профессиональные выражения, парные 
словосочетания, устойчивые сравнения и т.д. В данной статье авторы приводят 
многочисленные примеры из произведений М.Турсунзаде, в которых ярко выражены умения 
талантливого поэта.      
Ключевые слова:     фразеологические обороты,    лексический составом языка, письменныйй 
речь, выражении, основные понятия, парные словосочетания, устойчивые словосочетания, 
свободное словосочетание. 
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Annotation. The Tajik phraseological expressions in the speech are used on a level with lexical 
structure of language. They, as in other languages, are of great importance both in oral and written 
speech. Phraseological expressions will not only play a role in imagery of language, but also express 
the basic concepts. Great poet Мirzo Tursunzoda, as well as other poets of Tajik classic literature, 
widely used all phraseological expressions, including idioms, professional expressions, the pair 
word-combinations, steady comparisons etc. In a given article the author brought a number of 
examples from the work of Тursunzoda in which abilities of the talented poet are brightly 
expressed. 
Keywords:  phraseological phrases, lexical structure of the language, written speech, main 
concepts, pair word combination, stable phrase, free word combination.  
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ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ БО ВОЖАИ “ЧАШМ” ДАР ЗАБОНҲОИ 

РУСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 

Гулзода Н. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 
Анотатсия. Муаллиф дар мақола бартарии калимаи "чашм"-ро дар забон ҳамчун воҳиди 

муҳими лексикӣ дар сохтани калимаҳои нав чӣ ба маънои аслӣ ва чӣ ба маънои маҷозӣ ва 

сохтани фразеологизмҳо нишон додааст. Калимаи чашм ба маънои маҷозӣ хеле зиёд 

истифода мешавад ва муаллиф таъкид менамояд, ки ин воҳиди луғавӣ дар забонҳои форсӣ 

ва тоҷикӣ  як падидаи муқаррарӣ  аст, махсусан дар назм, ки да ҳудуди Тоҷикистону Ирон 

хамчун забони адабӣ  истифода мешавад. Лексемаи “чашм”  дар назм образест, ки бо ёрии 

шумораи зиёди воҳидҳои фразеологӣ сохта шудааст ва ба маънои маҷозӣ истифода 

мешавад. Бисёре аз ин вохидҳои фразеологӣ муодили русии худро доранд.  

Калидвожањо: забони тоҷикӣ, забони русӣ, фразеологизм, аъзои бадан, чашм, зарбулмасалу 

мақолҳо, метафора, категорияи калимаҳо. 

 

Дар забони тоҷикӣ ба монанди забони русӣ як қабати бонуфузи 

калимаҳои ифодакунандаи аъзои бадан мавҷуданд, ки аз ҳама гурӯҳи 

сермаънотарин маҳсуб меёбанд [1].  Пӯшида нест, ки агар худи ашё дар ҳаёт 

ҷузъи муҳим бошад, исми он ашё низ дар забон дорои бартарият ва 

истифодаи васеъ мегардад. Ин категорияи калимаҳо дар забон дар сохтани 

калимаҳо ва воҳидҳои фразеологӣ нақши муҳим дошта,    њамзамон дар назм 

низ мавқеи назаррасро ишғол менамоянд [2].   

  Воҳидҳои фразеологие, ки аз калимаҳои мазкур таркиб меёбанд, ба  

ибора маънои маҷозии нав мебахшанд. Масалан, агар мо воҳиди 

фразеологии «меҳр ё ишқ дар чашм аст» ки дорои аналоги русии «любишь, 

пока видишь»-ро айнан, калима ба калима тарҷума намоем, он чунин садо 
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хоҳад дод: «любовь находится в глазах». Чӣ тавре ки мебинем, дар аналоги 

русӣ калимаи чашм (глаз) мавҷуд нест ва онро феъли “видеть” иваз 

намудааст. Ҷои тааҷҷуб нест, ки “видеть”,  яъне диданро танҳо чашмон 

метавонанд ба анҷом расонанд, аз ин рӯ, муодилҳо новобаста аз маънои 

аслӣ, ки воҳиди фразеологиро дар бар мегирад, бояд аз ҷиҳати маъно бо ҳам 

мувофик бошанд. Махусусан, дар забони тоҷикӣ, ки калимаҳои зиёди 

таркиби луғавиаш дорои миқдори зиёди муродифот ва хусусияти сермаьноӣ 

мебошанд.  

 Мисоли дигар меорем: Дар забони тоҷикӣ зарбулмасали истифода 

бурда мешавад. Дар тарҷумаи айнӣ, ин ифода тақрибан чунин садо хоҳад 

дод: “у труса четыре глаза”. Акнун бо аналоги русӣ муқоиса менамоем: «у 

страха глаза велики». Маъноҳо ба ҳам мувофиқанд, вале дар варианти 

тоҷикӣ   категорияи грамматикии шахс истифода шудааст (тарсончак) ва 

дар забони русӣ онро исми маънӣ «страх» иваз намудааст ва ба ҷои шумораи 

«чор» дар аналоги русӣ калимаи «велики» истифода шудааст.  

Ҳамин тавр, тарҷумаи айнани муодили русӣ чунин садо хоҳад дод: 

«чашми тарс калон аст». Дар муодили тоҷикӣ (тарсончак чор чашм дорад) 

мазмун нисбатан ба ҳақиқат наздиктар аст, чунки тарс чашм надорад, вале 

ин ҳолат, яъне маҷоз дар муодили руси низ ҷой дорад. 

Калимаи чашм дар забони тоҷикӣ яке аз калимаҳои серистифодашванда 

маҳсуб ёфта, ба мисли калимаҳоисар, даст, забон ва пой, яъне ба категорияи 

номи аъзои бадан - соматизмҳо дохил мешаванд, Ба ғайр аз ин, калимаи 

чашм дар сохтани калимаҳои нав нақши муҳим мебозад. 

Имконияти овардани мисолҳои бешумор мавҷуд аст.  

Онҳоро ба се гурӯҳ   ҷудо менамоянд: 

1.  Калимаҳои мураккаб бо ҷузъи аввали калимаи чашм: 

- Чашмкалон 

- Чашмдард 

- Чашмкабуд 

- Чашмсиёҳ 

- Чашмпизишк 

- Чашмсер/ Чашмсерӣ 

- Чашмтанг/ Чашмтангӣ 

- Чашмтар 

- Чашмтез 

- Чашмхона 

- Чашмчуқур 

- Чашмандоз 

- Чашмакдор 

- Чашмало 

2.Калимаҳои мураккаби бо ҷузъи дуюми чашм: 

- Калончашм 

- Кабудчашм 

- Сиёҳчашм 

- Тезчашм 

- Гушначашм 

3.Калимаҳои   сохта 

- Чашма - Чашмасор 
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- Чашмак 

- Чашмакӣ/чашмакзанӣ 

- Чашмакбозӣ 

Баъзан мо калимаҳои мураккаберо бо ҷузъичашм вомехӯрем, ки 

бетағйир метавонанд ҳам ба маънои мустақим ва ҳам ба маънои маҷозӣ 

истифода шаванд. Масалан, калимаи «чашмбанд» чунин маъноҳо дорад: 

1. касе ки чашмро мебандад, 

мепӯшонад; 

2. фиребгар, қаллоб, маккор 

3. ҷодугар, соҳир, афсунгар 

4. гипнозкунанда 

Бо ёрии суффикси –ӣ (чашмбандӣ) маънои 

1) қаллобӣ, фиребгарӣ, ҳиллагарӣ;                         

2) жонглёрӣ 

Бо ибораи дигар, хусусиятҳои морфологии калимаи чашм, метавон гуфт, 

сарҳад надоранд.  

Акнун хусусиятҳои лексикӣ ва семантикии калимаи мазкурро дида 

мебароем. 

Калимаҳои дида, нигоҳ, басар (арабӣ), наргис (юнонӣ), назар муродифоти 

мутлақи калимаи чашм мебошанд. Ин вариантҳои калимаи чашм , ки дорои 

хусусиятҳои хос мебошанд, бештар дар назм вомехӯранд. 

Калимаи «дида»  нисбати дигар муродифоти калимаи чашм бештар 

истифода мешавад: 

Камаз як дам задан моро агар дар дида хоб ояд, 

Ғами ишқат биҷунбонад ба гӯш - андар ҷарас моро. (Анварӣ) 

 

Зи бими дидаи бад то ба ҳашр мерӯяд, 

Шаҳиди ишқи туро аз сари мазор сипанд. (Соиб) 

 

Касе ки ҳусни рухи дӯст дар назар дорад,  

Муҳаққиқ аст, ки ӯҳосили басар дорад (Ҳофиз) 

 

Чун шуда сер наргиси ту зи хоб, 

Гули рӯи ту шуста ба гулоб (Ҷомӣ) 

Дар адабиёт чашм худ образ аст. Масалан, шоири номълуме менависад: 

Чашмам чу ба чашми он паричашм афтод, 

Аз чашми парӣ ба чашми ман чашм афтод. 

Гуфтам ки ба чашми худ бубинам чашмаш, 

Аз ҳар тарафе ба чашми ман чашм афтод. 

Калимаи чашм ба мисли худи чашм узви зеботарин ва зарурии бадан ба 

ҳисоб рафта, исми он дар забон хам бо маънои мустақим ва хам бо маънои 

маҷозӣ нақши муҳимро мебозад. Вазифаи физиологии чашм аз назар кардан 
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ба олами атроф иборат аст. Дар тӯли садсолаҳо калимаи чашм ба яке аз 

ҷузъи зиёд истифодашаванда, ҳамчун як воҳиди грамматикӣ дар бисёри 

забонҳо, аз ҷумла, забони тоҷикӣ ва русӣ табдил ёфтааст.  

Аз фразеологизмҳое бо калимаи “чашм” роҳи гурез нест. Шумораи онҳо 

бениҳоят зиёд аст , вале мазмуни онҳо низ пӯшида нест: чашм барои биноиш 

аст ва мо метавонем бисёр чиҳоро бубинем.  Ин ҷо як қатор 

фразеологизмҳои ҷолибтаринро бо ин калима намуна меорем: 

 чашмро хато кардан – для отвода глаз –то есть, обманывать кого-то 

наблюдающего за вами; 

 чашмакбози кардан – строить глазки – заигрывать 

 таги чашм кардан – положить глаз – застолбить что-либо или кого-либо 

 аз чашм маълум будан – читать по глазам – угадывать мысли и желания 

по выражению глаз 

 чашм ба чашм – с глазу на глаз – поговорить или остаться наедине 

 бо чашм хурдан – пожирать глазами – жадно, зорко всматриваться, 

охватывать взором 

 ба чашм хок пошидан – пыль в глаза – не дать увидеть истину 

 бо чашми чор – с ожиданием, с надеждой [3].    

Аз рӯи хулосаи мисолҳои мазкур маълум мешавад, ки ҷавҳарест, ки аз 

инсон алоҳида вуҷуд дорад. Эҳтимолан, ин ҷавҳар даҳон дорад, зеро чашмҳо 

хӯрда метавонанд, пой дорад. Онҳо метавонанд на танҳо гиря кунанд, балки 

шод шаванд, гурезанд, каҷ шаванд, ба ҳам часпанд, пинҳон шаванд. Бо онҳо 

хеле боэҳтиёт бояд буд, зеро чашмон метавонанд ногаҳон дар барқ зананд, 

масалан аз ишқ ё муҳаббат, дар чашмони зебо бошад ғарқ шудан мумкин 

аст. Аз ин рӯ мегӯянд, ки чашм дарёст. Новобаста аз хосту хоҳишамон 

метавонем ба муҳити зист нигарем ва ба ҳодисаҳо ба тарзи худ баҳо диҳем. 

чашми гулафтода  - глаз с бельмом; 

чашми танг  -    а) узкие глаза; б) пер.жадные, ненасытные, завистливые глаза 

[4]; 

чашми тез   -  меткий глаз; 

бо чашми тез нигоҳкардан - пронзить взглядом; 

чашми хумор - глаза с поволокой;  

гавҳараки (мардумаки) зрачок, зеница ока; 

сафедии чашм - белок глаза [4]; 

чашмони шаҳло - красивые глаза; 

бо чашми худ - своими глазами; 

бочашми чор - с ожиданием, с надеждой;  

дар пеши чашм - на глазах; перед глазами;  
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чашм давондан - просматривать, пробегать глазами; 

чашм  задан - мигать, моргать;  

чашм ба ҳам (барҳам) задан - мигать глазами, моргать; 

чашм  кардан, чашм гирифтан  расондан - сглазить; 

чашм  ало кардан - таращить глаза; смотреть сердито, грозно, недовольно; 

ба вай чашм расид - его сглазили; 

чашм кушодан - открывать глаза; просыпаться, пробуждаться;  

(пер.) родиться; 

чашм молидан - тереть глаза, протирать глаза; 

чашм напӯшидан - не сомкнуть глаз, бодрствовать;  

чашм доштан чизеро аз касе - ожидать (чего-л. от кого-л.), рассчитывать (на 

что-л. от кого-л.; 

чашм  дӯхтан ба касе, чизе - устремлять взор на кого-л., что-л.;   

всматриваться в кого-л., что-л.; 

чашми умед дӯхтан - смотреть с надеждой; 

чашм ба замин дӯхтан - опустить глаза, потупить взор; 

чашм накандан - аз касе, чизе не сводить глаз с кого-л., чего-л., не отводить 

глаз; 

чашм партофтан - ба касе, чизевзглянуть на кого-л., что-л.;  

чашм пӯшидан -  аз касе, чизе - отказываться от кого-л., чего-л.; закрывать 

глаза на что-л.; не замечать кого-л., что-л.; пер.терять надежду на что-л. [2]; 

аз дунё чашм пӯшидан -мирать, умереть; 

чашм ба чашм андохтан-обменяться взглядом; встретиться глазами; 

чашми хат надоштан- быть неграмотным, не уметь читать; 

чашми касеро ба хатоандохтан - отвести глаза кому-л.,обманывать, вводить 

в заблуж-дение кого-л.; 

чашми касеро равшан кардан - пер.  неожиданно сообщить кому-л.приятную 

весть; б) пер. обучать кого-л.грамоте; 

чашмаш равшан шуд - он увидел свет, он прозрел; (пер.) он очень 

обрадовался; она родила (о женщине); 

чашмро бурдан - пестреть в глазах;  

чашмро нимкоф кардан - жмуриться, прикрыть глаза; 

аз чашм мондан - лишаться зрения; терять зрение; ослепнуть; 

ба чашм афтидан - попасться на глаза; 

ба чашм об гирифтан - плакать, залиться слезами;  

ба чашм сурма (сиёҳӣ) давондан (кашидан) - подводить глаза сурьмой, 

сурьмить глаза; 

бо чашм хӯрдан - пожирать глазами; 
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бо зери  ба касе нигоҳкардан - смотреть на кого-л. краем глаза, смотреть 

украдкой, исподтишка на кого-л.;  смотреть недоверчиво на кого-л.; 

чашмаш беҷо - у него глаза бегают, у него беспокойные глаза; (пер.)он что-

то задумал, у его на уме что-то плохое; 

ба чашм! - охотно!, с удовольствием!; 

чашми гуруснаро хоки гӯр пур мекунад - посл., досл.жадные глаза только 

могильный прах наполнит; 

аз чашм дур – аз дил дур - посл. с глаз долой – из сердца вон; 

меҳр дар  аст - посл. любишь, пока видишь;  

тарсончак чор чашм дорад - посл.у страха глаза велики и бад злой глаз, 

дурной глаз; сглаз [5]; 

чашми рӯз - солнце; 

ғӯзаи чашм – (анат.) глазное яблоко;  

нуричашм - свет очей, дорогой, любимый (обращение к детям). 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «ГЛАЗ» В 

ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Гулзода Н. 

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе 

 
Аннотация. Автор в статье указывает превосходство слова «чашм» - (глаз) в языке, как 
лексически важный элемент в образовании новых слов в прямом и переносном значениях, и в 
создании фразеологических единиц. Лексема  «чашм» в переносном значении употребляется 
довольно часто, и автор указывает, что это обычное языковое явление в таджикском и 
персидском языках, особенно в поэзии, которая считается настоящим литературным 
языком, как в Таджикистане, так и в Иране. Лексема «чашм» (глаз) - это образ в поэзии, 
и этот образ создан многочисленными фразеологическими единицами и употребляется в 
переносном значении. Многие такие фразеологические единицы имеют аналоги в русском 
языке.  
Ключевые слова: таджикский язык, русский язык, фразеологизм, части тела, чашм (глаза), 
пословицы и поговорки, метафора, категории слов. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH “EYE” COMPONENT IN TAJIK AND  

RUSSIAN LANGUAGES 

 

Gulzoda N. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Abstract. The author in the article points out the superiority of the word “чашм” - (eye) in the 
language, as an important lexical element in the formation of new words in the literal and figurative 
meaning, and in the creation of phraseological units. "Чашм" in a figurative meaning is used quite 
often, and the author indicates that this is a common linguistic phenomenon in Tajik and Persian, 
especially in the poetry of the classics, which is considered a real literary language, both in 
Tajikistan and in Iran.  The lexeme “чашм” (eye) - the author indicates - is an image in poetry, 
and this image is created by numerous phraseological units and is used in a figurative meaning.  
Many of these phraseological units have analogues in the Russian language.   

Keywords: Tajik language, Russian language, phraseology, parts of body,чашм (eye), proverbs 
and sayings, metaphor, word categories. 
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TEACHING SPEAKING SKILLS THROUGH SBI (STRATEGIES-BASED 

INSTRUCTION) 

 

Sobirova S.G., Fazilova Sh.K. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 
Abstract. Teachers should be selective in using strategies to teach speaking. In line, there are many 

strategies that can be used in teaching speaking such as TPS Think-pair-share, role-play, describing 

pictures, retelling a story etc. This study proposes that Strategies-Based Instruction can improve 

learners’ speaking skills. This strategy is seen as one of the many appropriate strategies to be used 

since there is a lot of research show that Strategy-Based Instruction has a positive influence on 

students’ speaking skills. Therefore, this study will discuss on the incorporation of teaching speaking-

skills strategy in facilitating students’ project. The findings obtained from the qualitative and 

quantitative data show that the students in the training group made a meaningful improvement in 

their speaking skills as compared to those in the comparison group. While using the Strategy-Based 

Instruction, students are encouraged to collaborate with peers in exchanging and critically choosing 

important information. In addition, while finishing the project, students are required to practice and 

rehearse their language skills before the speaking performance. 

Keywords: Implementing, SBI, Teaching, Speaking 

 

1. Introduction 

Basically, there are four skills required in English learning. They are reading, 

speaking, listening and writing. That is receptive skill and productive skill [1]. These 

abilities are tightly connected to one another since speaking needs listening, writing 

needs reading and vice versa. They are inseparable. Among those four English skills, 
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speaking is mostly the main goal of many English learners [1]. It is also supported by 

Kosar & Bedir stated that ‘’Speaking skills has been claimed to be at the core of 

language learning. The claim has been expanded with the assumption that aptitude for 

accomplishing successful oral production is the equivalence of successful language 

learning. In addition, Kosar & Bedir derived from Egan, 1999 [2]. Among the four 

language skills speaking is viewed to be at the heart of second language learning. The 

statement of the researchers about important speaking skills indicated that one of the 

learning success seem on the learners’ ability to express their ideas or feeling to 

someone else or their ability to performance in communication. English language is 

one of the international languages taught widely at many countries in the world. There 

are many residents at various states use English language as communication device in 

various essential appointments on an international level. The data shows about 7.102 

languages which is used in the world and English language is one of most widely used 

in the world after Mandarin and Spanish. (Online) Adopted from Ethnologic, 2014) as 

stated that ‘English has become the lingua franca all over the world even though it is 

not the most spoken language concerning the number of its native speakers. The 

economic and cultural impact of the USA has paved the way toward the prevailed use 

of English in various areas of the globe. It has become the medium of technology, and 

commerce etc., which has channeled lots of people in almost all parts of the world 

toward engaging into attempts to learn English as a foreign/second language.’’  

As an international language it must be learned by all students at formal education 

institute such as at junior high school, senior high school moreover in university. 

English language is learned in two broad contexts in Tajikistan, foreign language and 

second language acquisition. A foreign language is one where the target language is 

not the language of communication in the society. A second language context is one 

where the target language is the language of communication in the society. 

Language teaching nowadays, especially English language teaching as a foreign 

language (ELT) has been claimed effective if it applies communicative approach as 

today is student-centered and it gives students plentiful opportunities to interact with 

the teacher and with each other. The basis is to make the EFL teaching and learning 

more communicative and meaningful [1]. Many various research emerge to shift their 

focus from teaching to learning to learn during the years following the 1960s. The 

change in favor of learning and learner placed a substantial importance on learner-

centered approach rather than the teacher-centered one. In conjunction with the 

increasing popularity of learner-centered approach  as Brown (2000) states successful 

oral communication in the target language with other speakers serves as a display of 

successful language acquisition. 

This statement brings forth the significance of developing speaking skill, indicating 

competent language learners. Thus, the need to improve students’ speaking skills has 
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been intriguing researchers’ interest.  In their article a new strategy is proposed as the 

means of improving adult EFL learners’ speaking skill. They try to show the 

effectiveness of LLSs (language learning strategies) and describe how to implement it 

as the steps taken by the learners to enhance their own learning. To support this study, 

Kosar & Bedir review previous literature and provide some empirical studies on factors 

in nexus to LLSs (language learning strategies) [2]. 

2. Objective of the study 

This study aimed at developing adult EFL learners’ speaking skill through 

strategies based instruction (SBI) by considering answers to the following questions. 

Are adult EFL learners aware of speaking strategies that can help them overcome 

the shortcomings during oral communication? 

 Does explicit strategy training have effects on improving speaking skills of adult 

EFL learners? 

The main purpose of this case is going to discuss the effectiveness strategies-based 

instruction in teaching speaking skill especially, the effort of how to enhance language 

practitioners in Tajikistan. 

3. Speaking Skill 

Speaking skills is one of the main goals of many language learners. It is a 

fundamental part in our daily life activity. This statement is supported by Chahyono in 

his work [3]. Speaking is to say something from our idea, feeling or process expressing 

ideas, thought, feeling to someone else. Speaking is a skill. It means that speaking skill 

should not be terrifying subject for the learners but it should be fun, enjoyable and 

pleasurable part of the English class. Unfortunately, many English learners at formal 

education in Tajikistan still low, in addition, Susi Kurniati   stated the ability to speak 

fluently not only presupposes knowledge of language features, but also needs skilled 

competence to process information and language on the spot. 

The essence of speaking subject actually not only talk about how to speak but also 

talk about how to construct and convey ideas, feeling or thought from our mouth to 

other people. 

  This statement is supported by Bahar [3] stated that speaking as a compulsory subject, 

learners are not only taught how to speak clearly but also how to speak correctly. 

4. Strategies-based instruction (SBI) 

To make perception clearer it is needed to define what Strategies based instruction 

mean in this study. Strategies based instruction (SBI) is one of learning models that 

can be utilized by English language teachers to teach speaking. It is an effective way 

to engage English practitioners to speak up. There has been a lot of research confirmed 

that SBI is able to enhance or improve students’ skill to construct and convey ideas in 

the form of communication [4]. Referred to the Oxford   defined language learning 

strategies (LLSs) as ‘’ the steps which are taken by learners to improve or enhance their 
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own learning’’. Basically, strategies based instruction is divided into two parts: direct 

and indirect strategies. Direct strategies encompass memory, cognitive and 

compensation, strategies and social, affective, and meta-cognitive strategies are 

subsumed under the heading of indirect strategies. 

Nowadays in educational teaching, language teaching has been accentuated on 

communicative approach. It has been proven that the implementation of student-center 

instruction in the classroom is more effective than teacher-center instruction. One of 

the reasons is that it gives the students plentiful opportunities to interact with the 

teacher and with themselves [5]. One of the language teachers’ tasks is to enhance the 

students’ ability to perform the language. Teaching speaking subject for instance, the 

teachers’ main task is to make the students be able to use the language in the form of 

communication. This is due to reason that the success of EFL teaching and learning is 

often seen from the students’ mastery to use the language. 

In this study is a critical review toward previous research related to the 

implementation of SBI strategy in ELT and it seems to be shifted the focus from 

teacher-centered whereas according to Ze-Sheng as cited by Moya  [6] ‘a learner-

centered approach’ which has two major components: firstly, students are explicitly 

taught how, when, and why strategies can be used to facilitate language learning and 

language use tasks; secondly, strategies are integrated into everyday class materials, 

and may be explicitly or implicitly embedded into the language tasks. 

Implementation of the Strategies-Based Instruction (SBI) 

The stages of strategies-based instruction implementation refer to instructional 

design (Cognitive Academy Language Learning Approach) [7] which is comprised of 

five phases they are: preparation, presentation, practice, evaluation, and expansion that 

is adopted from Chamot, Barnhardt, El-dinary and Robbins [8]. For details, let’s take 

a look of this explanation below: 

The preparation stage occupies a fundamental place in providing a learner-

centered classroom, which is the heart of strategy training. In order to gain the above 

mentioned end, the questionnaire for determining short and long term goals, speaking 

strategies questionnaire and semi-structured interview were employed. Pre-speaking 

strategies questionnaire was administered so as to figure out the existing awareness of 

the participants, if any, on the speaking strategies as heightened awareness of the 

learners on the influence of speaking strategies is a requisite for establishing learner-

centered classroom environment [9].  Pre semi-structured interview made it possible to 

gather information about the participants’ existing knowledge of the impact of 

speaking strategies, their approach towards behaving strategically so as to attain better 

oral production. 

In the presentation stage, speaking strategies were explicitly modeled, explained 

and named. According to the content of the speaking activities in the participants’ 
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regular course book, the speaking strategies will be chosen and they will be modeled 

to the participants explicitly. The speaking strategies appropriate for successful 

implementation of the speaking activities are modeled by the researchers. For instance, 

using gestures whilst oral production when a word cannot be recalled is taught to the 

students, since using gestures is a strategy which can be addressed to as an invaluable 

means at times of having difficulties in remembering proper words [10]. 

In the practice stage, In the practice phase, the experimental group students 

practiced the strategies that were explicitly named and modeled by the researchers. The 

participants were directed to utilize the chosen strategies in the speaking tasks which 

could be handled much well by employing predetermined strategies. 

In the evaluation stage, In the evaluation phase, participants in the experimental 

group evaluated the new speaking strategies they dealt with and learned during the 

course. 

Evaluation was largely done by the students, yet from time to time it was 

accompanied by the evaluation of the researchers. The participants wrote minute papers 

at the end of the training embedded in their regular program. They jotted down the new 

strategies they learned, and what they thought about the effectiveness of the learned 

strategies. As well as minute papers, the diary kept by the researcher provided her 

observation of the participants during strategy training, their reactions, feelings, and 

contribution to the speaking tasks by utilizing newly learned speaking strategies. 

In the expansion stage Chamot et al.  insist that critical effective strategy learning 

requires the capability of transferring a strategy from a familiar context to an unfamiliar 

one. Thus, in the expansion phase, students should be able to decide what strategy they 

need to use when they come across with a problem. Thus, the researcher traced the 

employment of the speaking strategies by the participants during the speaking tasks 

throughout three months following the completion of the training. They were motivated 

and supported to continue making use of speaking strategies to perform better in the 

speaking tasks and to accomplish higher levels of speaking proficiency. 

This study included seven steps: review or warm-up, preparation, explanation, 

demonstration, practice, evaluation, and summary. A Mountain Story adapted from 

Chamot et al. was used as teaching material across the nine SBI sessions. Each session 

started with the researcher summarizing the main points of the previous session or 

asking students questions about current events happening in their city, or activities they 

undertook over the weekend, as well as future: Chamot et al. [11].   

5. Teaching Scenario in Implementing the Strategies-Based Instruction (SBI) 

Procedures 

The previous discussion has been related about the definitions, procedures, steps 

of 
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SBI detailed but still rather unclear about the teacher and students activities, rather 

unclear of teaching scenario thus in this case will show what the classroom atmosphere 

look like. 

Actually to apply this strategy, many ways to support the teaching process to be 

running well such as provide some games, modules, media, etc. 

To implement the teaching speaking, it must respond in the speaking product 

accurately, fluently and acceptably in daily life and applied in daily life. In case, there 

are three core points in teaching process they are opening, main activity and closing: 

a. Opening 

In the opening session, the teacher will instruct the students to make table topic (list 

of topic) that will be discussed or presented in learning activity. In this case, students 

are free to choose what material is, to be presented. Each student in turn to be instructor 

for example in the first meeting students A becomes a leader so the student A must 

provide list of 5 to 10 table topics. And the other students are already to choose one of 

the topics randomly to be presented. 

b. Main activity 

In this stage time spent is for about 30 minutes. After choosing one of the students 

to be an instructor, the teacher will take a part as an evaluator whereas each session is 

finished will be evaluated the students’ performance. During 30 minutes, there will be 

10 students take a part to come in front of class in turn and each of the 10 students will 

possess 2 minutes each other to express their feeling, ideas related of what topic is. 

c. Closing 

In the closing stage will discuss who will be an instructor for the next meeting. 

After deciding one of them (students) to be an instructor for the next meeting, he/she 

must provide 10 table topics as material discussed in the next meeting.   

6. Conclusion 

The implementation of the SBI strategy contributes positive affect of students’ 

achievement. In this study there has been conducted small experiment in Moscow State 

University branch by applying the SBI strategy in teaching speaking skills. This study 

also was supported by a lot of report of research. Finding showed that students were 

more enthusiastic, enjoyed and had fun in learning. There were a few students who 

were passive but then became active students to respond the learning activities. 

Viewing the common students’ problem in learning activities such as no motivation to 

participate in learning, laziness to think, passive students are the serious problem that 

should be solved. Thus, this study aims to solve this phenomenon.  

 

References 

1. Vygotsky, (1978) Interaction between learning and development, from: Mind and 

Society p. 79-91 Cambridge,  MA: Harvard University Press 



55 

2. Kosar & Bedir (2014) Strategies-Based Instruction: A Means Of Improving Adult 

Efl Learners’ Speaking Skills, ISSN: 2342-0251 Volume 2/3 Autumn 2014 p. 

12/26 

3. Chahyono, B.Y. (2015) Inspirations and Innovations for English Classroom. State 

University of Malang 

4. Chamot, A. U., Barnhardt, S., El-Dinary, P. B., Robbins, J. (1999). The Learning 

Strategies. New York: Longman. 

5. Nunan, D. (1996). The effect of strategy training on student motivation, strategy 

knowledge, perceived utility and development. Unpublished manuscript. Hong 

Kong: The English Center, University of Hong Kong. 

6. Oxford, R.L. (2003). Employing a questionnaire to assess the use of language 

learning strategies. Applied Language Learning, 1, 57-68 

7. Bahar, Kaharuddin. 2014. Interactional Speaking a Guide to enchance Natural 

Communication Skills in English, Yogyakarta: TrustMedia Ethnologue, 2014.   

8. Oxford, R.L. (1996). Employing a questionnaire to assess the use of language 

learning strategies. Applied Language Learning, 7 (1&2), 35–45 

9. O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. (1990). Learning Strategies in Second 

LanguageAcquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 

10. Naiman N., Fröhlich, M., Stern, H., & Todesco, A. (1978). The good language 

learner. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. 

11. Larenas, C. D. (2011). Exploring Knowledge of English Speaking Strategies in 8th 

and 12th graders, Facultad de Ciencias Humanas, 13 (2), 85-98. 

 
ОБУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНЫМ НАВЫКАМ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУКЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА СТРАТЕГИЯХ 

 

Собирова С.Г., Фазилова Ш.К. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 

Аннотация: Преподаватели  должны избирательно подходить к вопросу использования 

стратегий при обучении студентов устной речи. В соответствии с этим, существует 

множество стратегий, которые можно использовать при обучении устной речи, такие как 

групповое решение проблемы, ролевые игры, описание картинок, пересказ истории и т.д. В 

данной работе предлагается обучение, на основе стратегии, которое может улучшить 

разговорные навыки учащихся. Эта стратегия рассматривается как одна из многих 

подходящих, которую можно использовать, поскольку многие исследования показывают, что 

обучение на основе стратегии положительно влияет на разговорные навыки учащихся. Таким 

образом, в работе будет обсуждаться включение стратегии обучения навыкам разговорной 

речи при содействии студенческих проектов. Результаты, полученные на основе 

качественных и количественных данных, показывают, что учащиеся академических групп 

значительно улучшили свои разговорные навыки по сравнению с остальными учащимися вне 

проекта. При использовании инструкции, основанной на стратегии, учащимся предлагается 

сотрудничать со сверстниками в обмене и критическом выборе важной информации. Кроме 

того, по завершении проекта студенты должны практиковать и репетировать свои 

языковые навыки перед выступлением. 

Ключевые слова: реализация, инструкция, основанная на стратегиях, обучение, устная речь. 
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ТАЪЛИМИ МАЛАКАҲОИ СУХАНВАРЙ ТАВАССУТИ  ДАСТУРАМАЛИ 

СТРАТЕГИЯ 

 

Собирова С.Г., Фазилова Ш.К. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Муаллимон бояд дар истифодаи стратегияҳо барои таълими нутқ интихобӣ 

бошанд. Дар навбати худ, стратегияҳои зиёде мавҷуданд, ки дар таълими нутқ истифода 

мешаванд, ба монанди фикр карда хулоса баровардан, нақшофарӣ, тавсифи расмҳо, нақл 

кардани ҳикоя ва ғайра. Ин стратегия ҳамчун яке аз стратегияҳои мувофиқи 

истифодашаванда ба ҳисоб меравад, зеро таҳқиқоти зиёде нишон медиҳанд, ки дастурамали 

стратегия ба малакаҳои суханронии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад. Аз ин рӯ, ин 

таҳқиқот дар бораи ворид намудани стратегияи таълими малакаҳои суханронӣ дар 

мусоидат ба лоиҳаи донишҷӯён муҳокима хоҳад кард. Бозёфтҳои аз маълумотҳои сифатӣ ва 

миқдорӣ бадастомада нишон медиҳанд, ки донишҷӯёни гурӯҳи тренингӣ малакаҳои нутқи 

худро дар муқоиса бо малакаҳои гурӯҳи муқоисавӣ ба таври назаррас беҳтар карданд. 

Ҳангоми истифодаи дастурамали стратегия, донишҷӯён тавсия дода мешавад, ки бо 

ҳамсолонашон дар мубодила ва интихоби мунаққиди иттилооти муҳим ҳамкорӣ кунанд. Ғайр 

аз ин, ҳангоми ба итмом расонидани лоиҳа аз донишҷӯён талаб карда мешавад, ки қабл аз 

баромади нутқ малакаҳои забонии худро тамрин кунанд ва тарғиб кунанд. 

Калидвожаҳо: татбиқ, дастурамали стратегия, таълим, малакаи суханронй. 
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УДК 81. 255.2 

ПЕРЕДАЧА СОБСТВЕННЫХ ИМЁН И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ В РОМАНЕ 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 

Хабибов А. О.  

Таджикский государственный институт языка имени С. Улугзода  

 

Аннотация. Научная статья посвящается исследованию приёмов передачи антропонимов и 

топонимов романа «Преступление и наказание» с русского языка на английский. В процессе 

исследования были использованы сравнительный и сопоставительные методы. Исследование 

доказывает, что при передаче антропонимов и топонимов с русского языка на английский 

переводчик активно и оправдано применяет приёмы транскрипции и транслитерации. 

Результаты анализа показывают, что в процессе перевода необходимо применять 

транскрипцию в сочетании с транслитерацией, поскольку они связаны с графической и 

звуковой сторонами языка. В заключении отмечаются преимущества и недостатки при 

передаче антропонимов и топонимов данного романа.  

Ключевые слова: транскрипция, транслитерация, антропоним, топоним, К. Гарнет, 

графема, диграф, несоответствие, Сенная площадь, диминутив.  

 

Одна из существенных проблем, неизбежно возникающая в межъязыковом 

переводе, – проблема передачи антропонимов и топонимов, и одной из основных 

и первоочередных задач переводчика является их адекватная передача, так как 

они являются носителями некоторого отблеска национального колорита и сверх 

того они не должны терять связь с оригиналом, что лишний раз обязывает 

переводчика доносить их до читателя в неискажённом виде.   

 В переводческой литературе виднейшими мастерами перевода, касательно 

приёмов передачи собственных имён и названий, написано немало, что 

значительно облегчает нашу работу.  

Вот что писал А. А. Реформаторский по этому вопросу: «Основное 

назначение практической транскрипции — это передача с помощью фонетико-

орфографических средств одного языка написаний собственных имён другого 

языка с другими фонетико-орфографическими средствами» [1, с. 96-103]. 

При использовании транскрипции наряду с расхождениями между 

орфографическими и алфавитными системами языков максимально соблюдается 

оригинальное написание антропонимов и топонимов. 

«Транслитерация (от лат. trans — через и littera — буква) — побуквенная 

передача текстов и отдельных слов, записанных с помощью одной графической 

системы, средствами другой графической системы, базируясь на к.-л. алфавите» 

[2, c. 518].  

 Иначе говоря, транскрипция — это передача звукового облика 

собственного имени или географического названия языка-источника при 
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помощи букв языка-приемника, а транслитерация передача букв исходного 

имени или названия с языка-источника с помощью букв языка-приемника.   

Важно отметить, что в практике перевода транскрипция и транслитерация в 

чистом виде встречаются редко, т.е. они применяются в сочетании друг с другом, 

поскольку они связаны со звуковой и графической природой языка и последние 

имеют неразрывную связь и являются составными элементами человеческой 

речи.  

В связи с этим уместно напомнить слова Вольтера, который говорил: 

«Письменность — это портрет голоса, и чем больше сходство, тем он лучше», и 

Аристотеля: «Итак, то, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, 

а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях» [3, с. 17]. 

Из этого следует, что нет необходимости разграничивать транскрипцию от 

транслитерации, к тому же в советской литературе они применяются как 

синонимы в произведениях виднейших мастеров перевода.  

Транскрипция и транслитерация в целом являются более популярными 

способами передачи антропонимов и топонимов при переводе, в том числе 

между русским и английским языками. 

 Однако, под транскрипцией или транслитерацией не следует понимать 

механическое перенесение под каждой буквой и звуков русского алфавита буквы 

и звуки английского алфавита. Л. В. Щерба изображал это следующим образом: 

«Схакэспэаре (Shakespeare), Мэиллэт (Меillet), Схав (Shaw), Эинстэин (Einstein), 

Лиэбкнэкхт (Liebknecht) или Шекспир, Мэйе, Шоу, Эйнштейн, Либкнехт» [4, с. 

191]. 

Целью настоящей статьи является анализ приёмов передачи собственных 

имён и географических названий романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» с русского языка на английский, переведённых английской 

переводчицы К. Гарнет. Ее перевод в англоязычном мире был самым 

переиздаваемым и в течение 80 лет считался самым лучшим переводом данного 

романа.  

Как показывает наше исследование, вышеуказанные приёмы переводчик 

активно и оправдано использовал в процессе перевода романа «Преступление и 

наказание» на английский язык.  

Обратимся к примерам: 

It's clear that Rodion Romanovitch Raskolnikov is the central figure in the business, 

and no one else [5, c. 46]. — Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович 

Раскольников в ходу и на первом плане стоит [6, с.82]. 

I have the semblance of a beast, but Katerina Ivanovna, my spouse, is a person of 

education and an officer's daughter [5, c. 18]. — Я звериный образ имею, а 
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Катерина Ивановна, супруга моя, - особа образованная и урождённая штаб-

офицерская дочь [6, c. 53]. 

"Why don't you put the sugar in your tea, Nastasya Nikiforovna?" [5, c. 119]. — 

Да вы бы внакладочку, Настасья Никифоровна [6, с.158]. 

"Praskovya Pavlovna means to complain to the police about you," she said [5, c. 

32]. — Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, - сказала она 

[5, с. 67]. 

Marmeladov - such is my name; titular counsellor [5, c. 16]. — Мармеладов - 

такая фамилия; титулярный советник [6, c. 50]. 

Как показывают примеры, данные антропонимы транслитерированы и в 

данном случае транслитерация позволила сохранить графический и фонемный 

состав с максимальным приближением к оригинальной форме, что показывает 

удачное применение транслитерации. Третий и четвёртый примеры Nastasya и 

Praskovya переданы при помощи транскрипции и в данном случае переводчик 

для передач русской буквы я, которая в данной позиции обозначает два звука 

применяет диграф ya, что соответствует требованиям перевода.  

 Определяющим моментом при транскрипции и транслитерации с русского 

языка на английский является факт расхождения между русским и английским 

алфавитами. В связи с фонетическими и графическими расхождениями между 

русским и английским языками наблюдаются случаи, когда и транскрипция, и 

транслитерация собственных имён романа «Преступление и наказание» в 

английском языке использованы не совсем точно. В предложении: Дуня только 

и мечтает об этом [6, с. 75]. — Dounia is dreaming of nothing else [3, c. 39]. Имя 

Дуня транскрибировано как Dounia, т.е. буква у из исходного имени передана 

диграфом ou, а буква я в данной позиции обозначает один звук, но передана 

диграфом ia, и, конечно, это типично английскому языку, но как показывает 

вышеприведённый пример для передачи буквы я переводчик применяет два 

диграфа ia и ya, следовало бы выбрать один вариант и изменить транскрипцию 

на более точную «Dunya is dreaming of nothing else» для удобного произношения 

и соблюдения языковых норм. В следующем примере Pulcheria Alexandrovna 

began to cry [5, c. 180]. — Пульхерия Александровна заплакала [6, с. 226].  Имя 

Пульхерия Александровна транслитерировано в форме Pulcheria Alexandrovna и 

в данном имени переводчик передал графему х диграфом ch, однако в 

транслитерации других имён, к примеру, «"You hear, he knows Vahrushin," cried 

Razumihin. — Слышите: купца Вахрушина знает! - вскричал Разумихин [6, с. 154], 

легко заметить, что русская графема х передана английской графемой h, таким 

образом, графема х транслитерирована двумя способами первая диграфом ch и 

графемой h, и вместе с тем для передачи русской графемы ч переводчик 

применяет триграф tch. Обращаемся к примеру: Now they were walking on tiptoe, 



60 

hushing the children. 'Semyon Zaharovitch is tired with his work at the office, he is 

resting, shh!' — А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают «Семен Захарыч на 

службе устал, отдыхает, тш!» [6, c. 58]. Как видно, такая передача вызывает 

трудность и приведёт к путанице англоязычного читателя, поскольку придётся 

уточнить какой вариант правильный: Koch – Коч или Koh – Кох, Pulcheria – 

Пульчерия или Pulheria – Пульхерия. По данному вопросу Л.В. Щерба пишет 

следующее: «Однако, всякий диграф для одной буквы и одного соответственного 

звука противоречит основным принципам транслитерации…» [4, с 123]. В 

данном случае переводчик для передачи ч должен был выбирать один диграф ch 

или триграф tch, а для передачи х графему h, или более удачный вариант kh, 

чтобы избежать противоречий в произношениях. В транслитерации имени 

Зосимов в предложении I brought Zossimov to see you twice. — Я к тебе два раза 

приводил Зосимова [6, с. 154], в форме Zossimov, буква с передана удвоенным 

согласным ss, но исходный вариант демонстрирует неустойчивость написания 

удвоенного согласного, с другой стороны в английском языке нет долгих 

согласных и в данном случае более точным было бы «I brought Zosimov to see you 

twice».  

Интересно, что в переводе антропонимов данного романа мы наблюдаем 

соблюдение соответствия в именах Анна и Безземельная, графический облик 

которых предполагает удвоенный согласный при транслитерации в отличие от 

выше приведённого примера. Показываем это на примерах: 

I should like to know whether Mr. Luzhin has any orders of merit; I bet he has the 

Anna in his buttonhole and that he puts it on when he goes to dine with contractors or 

merchants [5, c. 45]. — А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об 

заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на обеды у подрядчиков и у 

купцов надевает [6, с.80]. 

…Princess Bezzemelny saw me — who gave me the blessing when your father and 

I were married… [5, c. 165]. — … меня увидала княгиня Безземельная, которая 

меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу… [6, с. 210]. 

Как видим антропонимы Anna (Анна), Bezzemelny (Безземельная) 

транслитерированы удвоенными согласными и в данном случае транслитерация 

представляется наиболее адекватным способом перевода, поскольку позволила 

сохранить оригинальное звучание и графическую форму данных имён, и это 

касается имени Luzhin (Лужин), в котором графема ж передана диграфом zh, 

который типичен английскому языку и вполне отвечает требованиям перевода.  

Другую группу собственных имён данного романа составляют 

уменьшительно-ласкательные имена с суффиксами субъективной оценки, иначе 

диминутивы. Примеры перевода уменьшительно- ласкательные имён. 
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“And Mitka is not guilty and had no share in it” [5, c. 315]. — А Митька 

неповинен и всему тому непричастен [6, с. 379]. 

“Mercy on us! it's our Afrosinya!" a woman cried tearfully close by” [5, c. 158]. - 

Батюшки, да ведь это наша Афросиньюшка! - послышался где-то недалеко 

плачевный женский крик [6, с.202]. 

Come along, Alyoshka [5, c. 161]. — Идём, Алёшка [6, с. 206]. 

Как видно в первом примере, диминутив Mitka передан при помощи 

транслитерации с сохранением суффикса субъективной оценки с целью 

сохранения национального колорита, однако, во втором примере мы наблюдаем 

несоответствие и отклонение от оригинала, дело в том, что диминутив 

Афросиньюшка передан при помощи полной формы Afrosinya, точнее было бы 

Afrosinyushka.  Третий пример показывает удачное применение транскрипции и 

транслитерации. Для передачи буквы ё переводчик применяет диграф yo, для ш 

– диграф sh, что является оправданным.  

Lida knows 'My Village' only, nothing but "'My Village,' and everyone sings that 

[5, c. 381]. — Лида знает «Хуторок»… Только все «Хуторок» да "Хуторок", и 

все-то его поют! [6, с. 455]. 

В данном примере название песни «Хуторок» переведено как  «My village» - 

«Моё село», и в этом случае прием транслитерации с целью сохранения 

национального колорита в форме «Hutorok» является более адекватным для 

передачи данного названия и, таким образом, не теряется связь с оригиналом, 

поскольку «Транскрибированные имена собственные наряду с остальными 

реалиями являются теми немногими элементами перевода, которые сохраняют 

определённое национальное своеобразие в своей словесной звуковой форме» [7, 

c. 150]. 

В следующем примере также наблюдается некое несоответствие и 

отклонение от оригинала: The Explosive Lieutenant stood before him. He had just 

come in from the third room [5, c 466]. — Пред ним стоял Порох, он вдруг вышел 

из третьей комнаты [6, с. 551]. Обратим внимание, что переводчик перевёл 

прозвищу Порох как Explosive Lieutenant, что буквально переводится как 

вспыльчивый лейтенант или взрывной лейтенант, в данном случае необходимо 

помнить об ассоциациях, возникающих у англоязычных читателей при 

восприятии такого смыслового перевода. Существуют читатели, которые 

воспринимают это буквально, с другой стороны, обрывается связь между 

исходным вариантом, поэтому в данном примере, следовало бы изменить 

транслитерацию на более точную – имя в форме Poroh, и раскрыть внутренний 

смысл в подстраничной сноске, т.е. Poroh - человек со вспыльчивым и взрывным 

характером. Именно поэтому Ф.М. Достоевский называет своего героя порохом, 

поскольку Порох грозный, взрывной и горячий человек.   
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При межъязыковой передаче антропонимов и топонимов из области 

культуры, истории и географии необходимо иметь в виду три аспекта: звуковой, 

графический и традицию, так как каждое собственное имя и географическое 

название, по крайней мере, связаны с традициями того или иного народа и носят 

в себе национальный колорит, что необходимо учитывать в процессе перевода, 

и в данном случае для выбора того или иного способа передачи, т.е. смыслового, 

графического или звукобуквенного, следует тщательно анализировать все 

аргументы, особенно, при передаче антропонимов и топонимов 

художественного произведения. В случае, если их внутренняя форма обладает 

особой смысловой значимостью, то необходимо раскрыть внутренний смысл 

способом перевода, в противном случае можно применить транслитерацию, 

поскольку для передачи более известных географических названий применяется 

транслитерация, а для более узкого местного значения применяется перевод.  

Обращаемся к примерам:  

As he passed the Yusupov garden, he was deeply absorbed in considering the 

building of great fountains, and of their refreshing effect on the atmosphere in all the 

squares [5, c. 72-73]. — Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся 

мыслю об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали 

воздух на всех площадях [6, с.111]. 

By degrees he passed to the conviction that if the summer garden were extended to 

the field of Mars, and perhaps joined to the garden of the Mihailovsky Palace, it would 

be a splendid thing and a great benefit to the town [5, c. 73]. — Мало-помалу он 

перешёл к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово 

поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная 

и полезнейшая для города вещь [6, с. 111]. 

В первом примере основная часть топонима Yusupov garden – Юсупова сад   

транслитерирована, а второй составляющий элемент подвергнут переводу. 

Подобном образом передано и the garden of the Mihailovsky Palace – дворцовый 

Михайловский сад, основная часть которого транскрибирована, а вторая часть 

передана методом прямого перевода. Следует отметить, что во втором примере 

название Летний сад – памятник садово-паркового искусства переведено 

буквально и написано со строчной буквы summer garden, что создаёт 

впечатление о данном саде не как о достопримечательности Петербурга, а как об 

одном из обычных садов, такая позиция противоречит исходному варианту.  

 «Известно, что в произведениях крупнейших писателей нет мелочей: все 

продумано, каждое слово стоит на своём месте и исполняет определённые ему 

автором функции. Не составляют исключения и имена собственные» [8, c. 216]. 

Достоевский Ф. М. входит в число таких писателей и в его романе 
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«Преступление и наказание» каждое собственное имя имеет своё место и 

предназначение.  

Далее остановимся подробно на переводе топонима «Сенная площадь». 

«Близость Сенной… — Сенная площадь — одна из старейших площадей в 

Петербурге, изначально основанная (в 1737 г.) как место торговли сеном (отсюда 

название), дровами, скотом. Сенная площадь – один из центров, организующих 

художественное пространство романа. В общей картине Петербурга 

Достоевского Сенная — концентрированное выражение всех пороков 

современной городской цивилизации, символ предельного унижения и 

уничтожения человеческой личности» [9, c. 60-61].  

В XVIII и в начале XIX века Сенная площадь была местом, где проводились 

публичные наказания за мошенничество и воровство, так называемые торговые 

казни, когда провинившихся при всем народе били кнутом и плетьми. В 1930-х 

годах старые рыночные корпуса разобрали и рынок перенесли к началу 

Московского проспекта. Рынок назвали Октябрьским, а Сенная площадь с 1952 

года стала называться площадью Мира. В 1991 году площади вернули ее 

историческое название – Сенная площадь, также названа и станция метро. В 

настоящее время на Сенной площади расположен торговый комплекс «Сенная». 

На первых трёх этажах расположено более сотни магазинов с самыми разными 

товарами.  

Из этого следует, что Сенная площадь – центр города и один из главных 

символов Петербурга, с этим названием связана целая история петербургских 

жителей и традиция торговать на Сенной площади живёт уже три века и о ней 

знает весь цивилизованный мир.  

Теперь обратим внимание на перевод: Rag pickers and costermongers of all 

kinds were crowding round the taverns in the dirty and stinking courtyards of the Hay 

Market [5, c. 61]. — Около харчевен в нижних этажах, на грязных и вонючих 

дворах домов Сенной площади, а наиболее у распивочных, толпилось много 

разного и всякого сорта промышленников и лохмотников [6, c. 98]. 

Как видим из данного примера, топоним Сенная площадь передан при 

помощи эквивалента Hay Market, по смыслу, он передаёт значение исходного 

варианта и данный перевод можно считать вполне удачным, однако Сенной 

рынок не может заменить Сенную площадь, поскольку современные читатели 

воспринимают её не только как рынок. Сенной рынок, как самый крупный и 

популярный рынок, является частью Сенной площади и, говоря о Сенной 

площади, имеются в виду и петербургские улицы и переулки, расположенные 

вокруг неё, Екатерининский канал и церковь Успения и т. д.  

«Сенная площадь – сложнейший организм, часть городской 

градостроительной структуры. Она, как и весь город в целом, отражает систему 
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духовных ценностей – устремления, приоритеты и вкусы власти, степень и 

качество ее взаимодействия с обществом, соотношение общественных сил и 

является физиономией самого общества» [10, c. 13]. 

Согласно оксфордскому словарю слово площадь в значении городской 

площади передаётся в английском как square [11, c. 1465], таким образом, с 

нашей точки зрения, Сенную площадь точнее было бы передать приёмом 

перевода как Hay Square, или приёмом транскрипции основной части данного 

названия в форме Square Sennaya с целью полной передачи художественного 

образа и замысла автора романа.   

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в процессе перевода с одного 

языка на другой невозможно быть точным одновременно в графическом, 

звуковом, смысловом или грамматическом моментах речи, так как при 

межъязыковом переводе потери неизбежны, и они могут быть связаны с 

вышеперечисленных сторонах речи, а в противном случае между языком-

источником и языком-приемником не остаётся отличия, т.е. они становятся 

одним языком и именно поэтому переводчику иногда не удаётся сохранить 

исходный вариант без потерь.  

Роман «Преступление и наказание» с русского на английский язык переведён 

несколькими переводчиками и при этом нельзя считать один из них самым 

лучшим и другой самым худшим, поскольку у каждого варианта есть свои 

преимущества и недостатки.  Покажем это на примерах:  

And Darya Frantsovna, a woman of evil character and very well known to the 

police, had two or three times tried to get at her through the landlady [5 с. 21]. А уж 

Дарья Францовна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, 

раза три через хозяйку наведывалась [6, с. 56]. 

Данный перевод принадлежит К. Гарнетту, в котором, как мы видим, для 

передачи русской графемы ц переводчик применял диграф ts, который является 

вполне соответствующим и типичным английскому языку. Теперь рассмотрим 

передачу этого отчества в переводе Д. Кацера:  

Indeed, I must tell you that a certain Daria Franzovna, an evil-minded woman if 

ever there was one, who has often, had trouble with the police, had approached her 

several times through our landlady [12, с. 33]. — А уж Дарья Францовна, женщина 

злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку 

наведывалась [6, с. 56]. Как видно из примера, для передачи графемы ц 

переводчик употребляет z, что не совсем соответствует русской графемы ц, с 

другой стороны, данную графему переводчик применяет для передачи русской 

графемы з, что вносит неясность при чтении и приводит к путанице 

англоязычного читателя. Обращаемся к примеру:    
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It’s the Kozel house, in the courtryard [12, c. 39]. — Дом Козеля, на дворе… [6, c. 

61]. 

В нижеследующих примерах мы видим наиболее точный вариант передачи 

некоторых собственных имён в переводе Д. Кацера. Имя Засимов передано с 

одной графемой ‘с’ (Zosimov), а для передачи графемы х переводчик выбирает 

наиболее подходящий вариант передачи диграф kh, к примеру, в имени 

Razumikhin в отличие от варианта передачи К. Гарнетта, в котором Засимов 

передан с удвоенным согласным Zossimov, а графема х передаётся английской 

графемой h, что не является прямым аналогом русской графемы x.  

I brought Zosimov here twice [12, c. 136]. — Я к тебе два раза приводил 

Зосимова [6, c. 154]. 

The gesture jarred even on Razumikhin [12, c.142]. — Даже Разумихина 

покоробило [6, c. 160]. 

Таким образом, данные примеры показывают преимущество и недостатки 

при передачи собственных имён и названий романа «Преступление и наказание» 

в переводе К. Гарнетта и Д. Кацера, однако эти недостатки не влияют на общий 

смысл произведения. 

Исходя из этого, учитывая проанализированные нами примеры, можно 

сделать вывод, что несмотря на то, что в некоторых случаях при передаче 

собственных имён и названий наблюдается некое несоответствие и отклонение 

от оригинала или при передаче внутреннего смысла прозвищ требуются сноски, 

переводчик в целом достаточно удачно добивается сохранения национального 

колорита и своеобразия подлинника.   
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ИНТИҚОЛИ ИСМҲОИ ХОС ВА НОМҲОИ ҶУҒРОФӢ АЗ ЗАБОНИ РУСӢ БО 

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР РОМАНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

«ҶИНОЯТ ВА ҶАЗО» 

 

Ҳабибов А. О.  

ДДЗТ ба номи С. Улуғзода  

Аннотатсия. Мақолаи илмӣ ба омӯзиши усулҳои аз русӣ ба англисӣ интиқол додани 

антропонимҳо ва топонимҳои романи "Ҷиноят ва ҷазо" бахшида шудааст. Дар ҷараёни 

таҳқиқот усулҳои муқоисавӣ ва муқоисавӣ истифода шуданд. Тадқиқот исбот мекунад, ки 

ҳангоми интиқоли антропонимҳо ва топонимҳо аз русӣ ба англисӣ тарҷумон усулҳои 

транскрипция ва транслитерацияро фаъолона ва асоснок истифода мебарад. Натиҷаҳои 

таҳлил нишон медиҳанд, ки дар раванди тарҷума бояд транскрипсияро дар якҷоягӣ бо 

транслитератсия истифода бурд, зеро онҳо бо ҷанбаҳои графикӣ ва садоии забон 

алоқаманданд. Дар хулоса афзалиятҳо ва нуқсонҳои интиқоли антропонимҳо ва топонимҳои 

ин роман қайд карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: транскрипсия, транслитератсия, топоним, К. Гарнет, графема, диграф, 

номувофиқӣ, Майдони Сеная, диминутив.  
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 Annotation. The article is devoted to the study of the methods of translation anthroponyms and 

toponyms of the novel "Crime and Punishment" from Russian into English. In the course of the 

research were used comparative method. The study proves that in translation anthroponyms and 

toponyms from Russian to English, the translator actively and justifiably uses the techniques of 

transcription and transliteration. The results of the analysis show that in the process of translation it 

is necessary to use transcription in combination with transliteration, inasmuch as They are bound 

with the graphic and sound aspects of the language. In the conclusion, the advantages and 

disadvantages of the translation of the anthroponyms and toponyms of this novel. 
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inequality, Sennaya Square, diminutive. 

 

Сведения об авторе: Хабибов Асомуддин Одинаевич – докторант (PhD) кафедры 

грамматики и теория перевода. Таджикский государственный институт языков имени Сотима 

Улугзода. тел. (992 37) 2325000; 2325003. +992987201088. Е-mail: asomuddin.Kh@mail.ru 

 

 



67 

П Е Д А Г О Г И К А  

УДК 482 
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Аннотация. В статье рассмотрены дефиниции лексемы «teacher», представленные в ряде 

толковых словарей английского языка. Целью публикации является обозначение общности и 

различий в смысловом контексте данных дефиниций. 

Ключевые слова: дефиниция, учитель, толковый словарь, лексема, дефиниционный анализ. 

  

Слово служит скреплению и улучшению общеязыковой системы.  Оно может 

считаться фундаментальным основанием лексико-семантической структуры [1, 

с. 591]. Элементы этой структуры взаимодействуют и взаимосвязаны между 

собой. Многосторонний аспект характерен для каждого семантического явления, 

так как в них проглядываются процессы, протекающие в словарном составе 

языка. Система, основанная на сочетании разных лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ), занимает важное место в образовании современной логистики  

Слово является значимой, функциональной единицей языка, которая служит 

для описания разных предметов и их характеристик, явлений, отношений, 

которые отличаются единством фонетических, семантических и 

морфологических характеристик. Фонетическая структура являет собой 

конгломерат звуковых явлений, семантическая – систему значений, 

морфологическая - совокупность морфем, которые образуют звуковую оболочку 

каждого слова. Установленная множественность компонентов представляет 

собой семантический строй слова, составляющий общую модель, в которой 

лексико-семантические варианты синхронизированы в соответствии друг с 

другом. ЛСВ представляется симплексной единицей. Ее определенная звуковая 

форма слова составляет формальную часть, а его толкование – содержательную. 

Наблюдаются разные классификации настоящего процесса, которые 

различаются специальными элементами и взаимосвязью. Они программируют 

известный подход к изучению рассматриваемого явления.  

Для осуществления дефиниционного анализа семантической части 

лингвокультурного концепта, нам представляется важным обратиться к 

теории, определяющей структуру концепта. В современной 

лингвокультурологии нет единогласной теории, однако наиболее обоснованной 

и ясной, по нашему мнению, является структура, разработанная З.Д. Поповой и 

И.А. Стерниным. В их работах строение концепта имеет вид полевой модели. 

Полевая модель концепта, равно как полевая модель значения слова, обладает 
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такими чертами, как многозначность и многокомпонентность. Данные черты 

выявляются с помощью анализа языковых средств и репрезентации структуры 

концепта [2, с. 78–84.]. Компоненты структуры концепта, отображенные в виде 

концептуальных признаков, образуют слои. 

Настоящий вид анализа предполагает анализ его общеупотребительного 

содержания, т.е. анализ дефиниций, предложенных в толковых словарях 

английского языка. 

Обращение к лексикографическим источникам позволяет нам получить 

общее представление о значении данного слова. Лексема «teacher» не является 

многозначным словом, однако имеет ряд синонимов, которые дополняют 

семантику данной лексемы и характеризуют ее с различных сторон. С помощью 

словарных дефиниций установим логическое содержание имени концепта 

«teacher», т.е. его значение, и раскроем его существенные и отличительные 

признаки, а так же качества. Имени приписывается экстенсионал (объект) или 

интенсионал (признак) в качестве его смыслового наполнения [3, с. 76]. 

Приведем ниже первичные значения этого слова, используя семантические 

интерпретации из наиболее авторитетных лексикологических источников 

английского языка. В Кембриджском словаре английского языка представлена 

одна дефиниция данной лексемы.  

Teacher – someone, whose job is to teach in a school or college [4]. (Кто-то, чья 

работа обучать в школе или колледже).  

Однако в примерах, приведенных к данному слову, проскальзывают два 

разных семантических значения, например: 

The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the heart [4]. 

(Учитель нарисовал схему, показывающую, как кровь проходит через сердце.)  

В приведенном примере учитель представляется как персона, индивидуум 

производящий конкретное действие. В следующем же примере учитель 

рассматривается в качестве профессии, обобщая всех индивидов, занимающихся 

обучением: 

It takes a lot of enthusiasm and a love of children to make a good teacher [4]. 

(Чтобы стать хорошим учителем, нужно много энтузиазма и любви к детям.) 

В других словарях, таких как Colins Cobuild English Language Dictionary, 

Princeton's WordNet Dictionary Online и Longman Dictionary of Contemporary 

English Online приводятся дефиниции, имеющие одно и то же семантическое 

значение близкое к рассмотренной нами ранее дефиниции из Cambridge 

Advanced Learner`s Dictionary.  К примеру: 

A teacher is a person who teaches, usually as a job at a school or similar institution 

[5]. (Учитель это человек, который обучает, обычно в школе или в аналогичном 

учреждении.)  
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Teacher – a person whose occupation is teaching [6]. (Человек, чьей профессией 

является преподавание.)  

Someone whose job is to teach, especially in a school [7]. (Кто-то, чья работа-

учить, особенно в школе)  

Таким образом, лексема «teacher» используется относительно к человеку, 

являющимся дипломированным специалистом в сфере образования, который 

обучает в школе или в колледже и не затрагивает такое образовательное 

учреждение, как высшее учебное заведение. Для обозначение данного понятия 

используются другие лексемы, такие как «professor» и «lecturer». 
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Annotation. The definitions of the lexeme «teacher» which are represented in the English language 

dictionaries are considered in the article. The aim of the article is to designate the similarities and 

differences of the semantic context of given definitions.  
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Кодирова Т.М. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения эффективности процесса 

изучения английского языка с помощью развития креативности у студентов. Развитие 

творческих способностей личности на занятиях английского языка могут осуществляться 

лишь в творческой деятельности в процессе обучения.  

Ключевые слова: эффектизация, творческие способности, процесс обучения, развитие, 

формирование. 

 

Глобализация, обмен технологиями, открытость общества, развитие 

туризма со временем увеличили потребность современного общества в 

иностранных языках. Это так же наблюдается и в связи с рядом иных 

причин. Соответственно образование должно решать задачи, поставленные 

обществом. При формировании креативности студентов преподаватель 

должен не только вызвать интерес к изучению английского языка, но и уметь 

сохранить интерес студентов к своему предмету. Деятельность педагога 

должна быть направлена на создание положительной мотивации. 

Преподавателю следует поощрять даже незначительные успехи студентов в 

учебной деятельности, даже мелкие сдвиги к лучшему. 

 Развитие творческих способностей личности на занятиях английского 

языка могут осуществляться лишь в творческой деятельности в процессе 

обучения. Преподавателям следует помнить, что любой предмет можно 

вести творчески. Это зависит от интереса преподавателя к творческому 

обучению и уровня подготовленности студентов. Но по-настоящему 

творческой личность становится лишь тогда, когда созданы все условия (не 

только в процессе образования, но и в окружающей среде). Дух творчества 

возникает в том случае, когда у человека возникает желание участвовать в 

той или иной деятельности. Для достижения этого преподавателю 

необходимо использовать разные методы и формы творческого обучения, 

показывая студентам все краски окружающего мира. Задача педагога, 

формирующего креативность студентов, - научить студентов созидать, не 
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бояться рутинной работы, так как именно труд, в основу которого заложены 

интерес и желание работать, даёт нам ростки, из которых произрастает 

творчество. 

Формирование креативности студентов в ходе изучения английского 

языка напрямую зависит от степени понимания изучаемой дисциплины, 

которая создаёт благоприятную атмосферу для адекватной трансляции 

полученных знаний. При этом понимание выступает равнодействующей 

между знанием и опытом. Понимание формируется на традиционных 

семинарах, в ходе которых студенты получают возможность интегрировать 

полученные знания и опыт [1, с. 156]. 

Процесс обучения оказывает влияние на все составляющие личности 

(ментальную, эмоциональную, физическую), а формирование креативности 

выступает как процесс соединения этих компонентов и их взаимодействия. 

При формировании креативности у студентов в процессе изучения 

английского языка следует использовать различные педагогические и 

психологические технологии по степени их воздействия на ту или другую 

часть личности: ментальную (лекции, процесс-анализ, ролевое 

взаимодействие); эмоциональную (психодрама, ролевое моделирование, 

гештальттерапия, проективный рисунок); физическую (работа с движением, 

психодрама, погружение). 

При этом следует учитывать три функции процесса обучения: 

развивающую, формирующую и интегративную. Развивающая функция 

способствует формированию профессиональных педагогических навыков. В 

то время как формирующая функция координирует процесс формирования 

знаний, умений и навыков в процессе обучения. Интегративная функция 

способствует объединению опыта и знания студентов и формированию 

понимания изучаемого предмета.  Выделенные функции способствуют 

развитию креативности студентов, что обуславливает их широкое 

применение в образовательной практике [2, с. 134]. В соответствии с 

программой обучения перед студентами стоят следующие задачи:  

- освоение понятийного аппарата, в соответствии с выбранной 

специальностью;  

- изучение методик работы в рамках представленных подходов;  

- получение практических навыков работы. 

Формирование креативности студентов неотделимо от 

образовательного и воспитательного процессов в целом и невозможно без 

создания творческой среды в образовательном учреждении, которое 

способствует развитию познавательных интересов, стимулирует 

любознательность и создаёт условия, в которых студент развивает свои 

способности и проявляет одаренность. Управление развитием одарённости 
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- это регулирование системы работы с одарёнными студентами в целях 

получения желаемого результата в их обучении, воспитании и развитии. 

Одарённость – это результат природных задатков и социальной среды: 

игровой, учебной, трудовой, в которой проявляется деятельность студента 

[3, с. 98]. 

Креативность студентов формируется при учебно-творческой 

деятельности студентов, которая направлена на самостоятельное решение 

учебно-творческих задач. При этом умение творчески решать задачи 

предполагает систематичное и последовательное преобразование 

действительности, соединение несовместимого [4, с. 67]. 

Для эффективного формирования креативности следует разработать 

систему творческих заданий. Результатом её функционирования должны 

стать высокий уровень развития творческого мышления, творческого 

воображения, целенаправленное применение студентами методов 

творчества в процессе выполнения заданий. Под системой творческих 

заданий Г.Тереховой понимается упорядоченное множество 

взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных на основе 

иерархически выстроенных методов творчества и ориентированных на 

познание, создание, преобразование и использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, направленных на развитие креативных 

способностей студентов в учебном процессе. 

Задания по развитию креативности можно условно подразделить на 

тематические группы задач из различных областей знания, направленные на 

познание, создание, преобразование, использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений различного уровня сложности, отвечающие 

современным требованиям. В число данных требований входят следующие:  

- открытость (содержать проблемную ситуацию или противоречие); 

- соответствие условия выбранным методам творчества; 

- возможность разных способов решения; 

- учёт актуального уровня развития; 

- учёт возрастных особенностей студентов.  

Творческие задания выполняют развивающую, познавательную, 

ориентационную, практическую функции, способствующие развитию 

составляющих креативных способностей личности [5, с. 67]. Развивающая 

функция носит определяющий, стратегический характер и оказывает 

положительное воздействие на развитие креативных способностей человека. 

Познавательная функция направлена на расширение творческого опыта, 

изучение студентами новых способов творческой деятельности. Суть 

ориентационной функции заключается в привитии устойчивого интереса к 

творческой деятельности и вместе с познавательной является базовой, 
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опорной для всей системы творческих заданий. Практическая функция 

направлена на получение человеком знаний в виде творческих продуктов 

практической деятельности.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
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Филиал МГУ имени М.В Ломоносова в г. Душанбе1 
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Аннотация. Данная статья посвящается 30-летию Независимости Республики 

Таджикистан.  Национальное самосознание в культуре таджиков рассматривается через 

общественную связь, объединяющую нацию, посредством проявления таких национальных 

качеств как: патриотизм, чувство самосохранения и стремления сберечь собственный 

дом.  

Ключевые слова: национальное самосознание, глобализация общества, древнейшее 

государство, таджикское общество, демократическое преобразования. 

 

К 30-летию Независимости Республики Таджикистан 

«Республика Таджикистан, возродившаяся в виде 

достойного преемника династии Саманидов,  

– величайшее историческое достижение» 

Э.Рахмон 

 

Современные условия поликультурной среды связаны с новыми 

реалиями – общечеловеческой культурой, положенной в основу 

формирования национального самосознания подрастающего поколения, 

на которое возлагается ответственность в построении единой планетарной 

цивилизации XXI века. Последнее ориентировано на уважение 

этнокультурных традиций и межкультурных связей, сохранение и 

приумножение национальных и общечеловеческих ценностей.  

В период глобализации общества возрастание антинациональных 

настроений в западной культуре и, в противовес ей, общенародным 

движением, направленным на «национальное возрождение» обусловили 

интерес к проблеме формирования национального самосознания в 

условиях современной культуры. 

Процессы реформирования системы образования постсоветского 

пространства, предполагающие учёт исторических предпосылок в 

национальном педагогическом опыте для четкого формулирования 

государственного заказа, сориентированного на формирование 

высоконравственных, творчески развитых граждан, обусловили проблему 
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формирования национального самосознания в контексте развития системы 

образования современного постсоветского пространства.  

Тем не менее, целевое и содержательное наполнение данной категории, 

представленной многочисленными государственными программами и 

концепциями, нормативно-правовыми документами и т.п. - ещё не 

определено. Современные исследования указывают на отрицательное 

влияние социокультурного развития в постсоветском обществе, 

ориентированное на западные ценностные элементы. Сегодня все больше 

нарастает уровень убежденности педагогической общественности в 

востребованности и актуальности организации собственной уникальной 

системы образования на основе национального самосознания: духовности, 

нравственности, справедливости, доброты, красоты и т.п.  

Современность нуждается в собственной национальной школе, 

сформировавшейся по ходу становления поликультурного общества на 

всем постсоветском пространстве. Основная функция национального 

самосознания заключается в создании социально-политического единства 

этнических образований.  

Важно отметить некоторые работы отечественных учёных, которые 

исследовали социальные факторы, влияющие на формирование 

национального самосознания в культуре таджиков, это - Камолидинов 

А.К., Мухаббатов Х.М., Умаров Х., Баротова Р., Халиков Ш.К. В данном 

контексте работа посвящается анализу проблем национального 

самосознания и соотношению их с традиционными методологическими 

инструментариями через общественную связь, объединяющую нацию в 

нужной ситуации посредством проявления таких национальных качеств 

как: патриотизм и чувство самосохранении.  

В этом плане, если рассматривать патриотизм – как верность человека 

своей Родине, то национальное самосознание предстает как совокупность 

представлений представителей наций, позволяющих воспроизводить эту 

общность людей как целое и причислять каждого индивида к данной 

социальной целостности. 

В условиях Таджикистана, исторически так сложилось, что специфика 

национального самосознания, определяемая её синкретической связью с 

патриотизмом, имеет давнюю традицию. Она отражается в персидско-

таджикской литературе и культуре IX-XIII вв. – периодом, так называемого 

Восточного Ренессанса, в котором тема патриотизма и национальной 

гордости была представлена в качестве центральной идеи.  Раннее в IX-X 

века, в литературном творчестве шло широкое освещение патриотических 

идей, которыми формировалось самосознание таджикской нации, 

представленное процессами становления таджикской народности и 
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государства, единого национального литературного языка. Творческим 

результатом данных процессов является шедевр Фирдоуси «Шахнаме» – в 

виде оригинального синтеза иранского (арийского) сознания и 

привнесенной религии семитов, которым было сформировано новое 

национальное самосознание. Вместе с тем идеи, связанные с национальным 

самосознанием проявились и в классической литературно-эстетической 

мысли. Основные вопросы этноса, включая анализ взаимоотношений 

понятий национального самосознания в разные периоды рассматривались 

преимущественно в трудах Токарева С.А., Арутюнова С.А., 

Широкогорова С. М., Абдулатипова Р. Г., Бромлея Ю.В., Джандильдина 

Н., Джунусова М.С., Здравомыслова А.Г., Калтахчяна С.Т., Козлова В.И., 

Кушнера П.И. и др. [1]. 

Исторический аспект прослеживается в фундаментальных 

исследованиях: Б. Гафурова [2], М. Шукурова, Н. Негматова, Р. Масова и 

др. В философском аспекте, обращают внимание на себя труды А.Х. 

Самиева, М. Диноршоева, И.Ш. Шарипова, П.Д. Шозимова [3] и др. 

Возникновение и становление древнейших государств, нуждавшихся в 

сохранности своей территориальной целостности независимости и 

безопасности, природных богатств, языка, традиций, проявлявшихся через 

привязанность к родной земле, языку, культуре, обуславливают 

возникновению е национального самосознания как сложнейшего 

социального и психолого-педагогического феномена. Именно поэтому 

национальное самосознание представляет собой объединяющую и 

цементирующую силу не только в национальных, но и в 

многонациональных объединениях с момента возникновения первых 

государств и по сегодняшний день. 

В культуре таджикского народа национальное самосознание, 

скрепленное духом патриотизма, предстает в виде универсального 

нравственного идеала, питающегося глубокими историческими и 

социальными корнями.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в своей речи 

посвященное развитию образования в качестве основы укрепления 

государства, подчеркивал, что «Республика Таджикистан, возродившаяся 

в виде достойного преемника династии Саманидов, – величайшее 

историческое достижение» [4]. Данная мысль Президента Республики 

Таджикистан показывает исторически сложившиеся предпосылки 

формирования национального самосознания и патриотизма у таджикского 

народа. Ссылаясь на фундаментальные труды Основоположника мира и 

национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмон, такие как «От Арийцев до 
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Саманидов», «Таджики в зеркале истории», «Язык народа - эта его 

сущность» и множества других, можно найти более чем убедительные 

исторические и идеологические факты, указывающие на данную тему. 

Фундаментальной идейной базой национального самосознания 

таджикского народа представлено его историческое прошлое, которое 

бессменно служит воспитанию национального самосознания новых 

поколений. Совершение такого экскурса вглубь веков позволяет лучше 

осознать выдающееся произведение Абулкасима Фирдоуси – «Шахнаме» 

(«Книгу царей»), в которой наличие национального самосознания, 

проявляясь как патриотизм для защиты Отчизны от многочисленных 

врагов, понималось как священный долг. Поэма Фирдоуси Шахнаме, 

пронизанна вопросами мира, нравственности, дружбы, разума, 

патриотизма, национальной сплоченности, единения, правды и 

справедливости [5]. 

Сегодня формирование национального самосознания подрастающего 

поколения занимает достойное место в государственной политике 

Республики Таджикистан, решение которого было осложнено гражданской 

войной. Именно поэтому отечественной педагогической наукой 

предусматривается творческое использование наследия классического 

творчества Востока, представленного произведениями великих поэтов и 

мыслителей – А. Рудаки, А. Фирдавси, Абуали ибни Сино, Носири 

Хусрава, Хафиза и Саади, Амир Хусрава Дехлави, Камола Худжанди и 

Абдурахмана Джами, Ахмада Дониша, Садриддина Айни и др., 

содержащих огромный потенциал для обогащения и углубления новых 

граней в формировании национального самосознания подрастающего 

поколения через духовно-нравственное развитие личности. 

Решение проблем по национальному самосознанию в контексте его 

связи с патриотическим воспитанием молодежи представлены в трудах 

ученых-педагогов, психологов и методистов Республики Таджикистан: М. 

Лутфуллоева, Х.А.Джураева, А. Каландарова, А. Пахлавонова, К.Б. 

Кодирова, Ф. Шарипова. В их трудах прослеживается тенденция, связанная 

с поиском национально-патриотических ценностей и традиций в области 

воспитания национального самосознания на основе востребованности 

исторической памяти таджикского народа для совершенствования 

профессиональной деятельности учителей и всех работников сферы 

образования. 

Особым вниманием к проблеме формирования национального 

самосознания представлены и Государственные программы, принятие 

которых обусловлены инициативой Президента Республики в целях 

конкретизации главных задач и направлений в формировании 
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национального самосознания молодежи. Данными документами 

предусматривается ряд мер по организации социологических и других 

исследований по национальному самосознанию, посвященных 

нравственному и физическому воспитанию молодежи, формирующих у них 

патриотические чувства и убеждения, любовь к Родине, ее безопасность, 

укрепление независимости и благополучия. Развитие комплекса этих 

важнейших качеств у гражданина-патриота, обладающего 

сформированным национальным самосознанием, следует рассматривать в 

контексте влияния семьи, всей системы образования и общественных 

организаций [6]. 

Именно первыми уроками, полученными в семье, осуществляется 

формирование привычек, жизненных принципов у подрастающего 

поколения. Отношениями в семье, семейными ценностями и интересами 

определяются основы национального самосознания у молодежи, 

проявляющиеся через уважение к старшему поколению, осознанием 

гражданственности и патриотизма.  

Сложностями современного периода в социальном развитии 

определяется и внутренняя жизнь Таджикистана. Хотя, по завершению 

гражданской войны для таджикского общества обозначилось стремление к 

миру и укреплению государства, Таджикистаном, как страной, 

пережившей гражданскую войну, представлен практический опыт в 

разрешении сложных конфликтных ситуаций, принятых Организацией 

Объединенных Наций в виде рекомендаций для ряда государств, в 

разрешении у них аналогичных проблем. 

Культура отечественного национального самосознания таджиков 

представляет собой самобытное, духовно богатое, эмоционально-

насыщенное и идейно-укорененное воззрение представителей народной 

педагогики, а ее трансферт в национальное образование и воспитание 

подрастающего поколения и молодежи рассматривается через 

преломления в национальную культуру личности. 

Проблема формирования национального самосознания студентов в 

вузах Таджикистана требует своего рассмотрения в контексте 

национальной концепции воспитания и стратегии развития в Республике 

Таджикистан. Распад Советского Союза и гражданская война (1992-1997 

гг.) в Республике Таджикистан привело к осознанию необходимости 

разработки современной модели формирования национального 

самосознания. Оно должно вбирать в себя гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, ибо за эти годы у молодого 

поколения появилось новое понимание гражданственности, правовой 

культуры, патриотизма и любви к Родине. 
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В настоящее время начался новый период формирования 

национального самосознания молодого поколения, получившее широкое 

внедрение в виде комплекса мероприятий. В частности, организовываются 

центры в контексте патриотического и правового воспитания студенческой 

молодежи средствами родного и русского языков, которые нацеливают на 

выработку гражданской, нравственной и патриотической позиции.  

Проводятся мероприятия в виде конференций, диспутов, дискуссий, 

конкурсов, тематических вечеров, военно-патриотических сборов, игр, 

смотрин т.п. 

Культура отечественного национального самосознания в современной 

ее трактовке связана с чувствами человеческого сознания, призванного 

дать новый импульс к совершенствованию духовного оздоровления 

молодежи, созданию здорового гражданского общества в условиях 

поликультурной среды. Формирование национального самосознания 

является приоритетным в сфере государственной политики Республики 

Таджикистан, касающейся обучения и воспитания молодежи [7].  

Цель формирования национального самосознания молодежи 

определяется повышением уровня в социальной активности молодых 

граждан. Оно рассматривается через гражданскую ответственность, 

развитие духовности в формировании личности на основе позитивных 

качеств, совпадающих с интересами Родины по укреплению 

государственности для обеспечения жизненно важных факторов в 

устойчивом социальном развитии. 

Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан 

предусматривает формирование национального самосознания молодежи 

через целенаправленное воздействие на сознание и чувства обучающихся, 

привитие конкретных личностных качеств в сфере развития национального 

самосознания в виде патриотической воспитанности, установок, мотивов, 

понятий, принципов, ценностей, идеалов, черт характера, поведения, 

деятельности и межличностного общения. В частности, педагогический 

процесс в вузе предполагает активное осуществление целенаправленной 

деятельности студентов, внутренне отражающейся на духовное развитие 

личности студенческой молодежи.  

Национальное самосознание состоит из комплекса взаимосвязанных 

качеств личности в виде единого системного качества. Важнейшие 

сущностные характеристики национального самосознания раскрываются 

следующими положениями: 

Во-первых, национальное самосознание рассматривается в ряду 

ведущих ценностей, проявляющейся в многообразной сфере 

общественного и государственного развития, представляет высший 
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уровень в личностном развитии через ее активно-деятельностную 

самореализацию на благо нации [8].  

Во-вторых, национальное самосознание является своего рода 

фундаментом в общественной и государственной системе, идеологической 

опорой в жизнеспособности нации, являясь значимым условием для 

эффективного функционирования всей государственной системы, 

представленной социальными и государственными институтами.  

В-третьих, национальное самосознание является самым глубоким 

осознанием, переживанием своей родственности с народом, на основе 

укорененности в его существовании.  

В-четвертых, национальное самосознание противопоставляется 

проявлениям национального шовинизма и расовой дискриминации. 

Являясь типом национального сознания, национальное самосознание 

признает равенство всех его носителей и представителей других народов в 

основе на их свободное развитие, национально-культурную самобытность, 

традиционный для них образ жизни, присущие им ценности, нормы, 

традиции и не считает возможным навязывание другим своих 

представлений и национальных стереотипов [9].  

Воспитанием национального самосознания предполагается 

формирование у граждан социально значимых ориентиров через 

гармоничное сочетание личных и общественных интересов, путем 

преодоления чуждых для общества процессов и явлений, которые связаны 

с разрушением его устоев и созидательного потенциала. Тем самым, 

технологией формирования национального самосознания 

предусматривается её направленность на организацию условий, 

ориентированных на национальное возрождение.  

В современной педагогической науке выделено несколько направлений 

по формированию национального самосознания, четко 

прослеживающихся в национальной стратегии по воспитанию 

национального самосознания молодежи в Таджикистане [10].  

Нам представляется, что формирование национального самосознания, 

связано с ценностями, чувствами и отношениями, убеждениями и мотивами 

честного служения Родине, в контексте организации эмоционально-

ценностного отношения и действенно-практического опыта, через 

различные виды патриотически-ориентированной активной деятельности 

в процессе обучающей и внеурочной деятельности.  

Современное национальное самосознание приобретает новую 

функцию, предполагавшую не только защиту страны от видимых врагов, 

как это проявлялось в историческом прошлом. Национальное 

самосознание увязывается с борьбой против застоя и рутины, либерализма 
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и космополитизма, которыми предполагается насаждение в государствах 

СНГ, в том числе и в Таджикистане, принципов и норм западной 

цивилизации, вне зависимости от целесообразности данного процесса, как 

для Таджикистана, так и для всех государств СНГ, без учёта их специфики 

и самобытности [11]. 

Позиция национального самосознания в этом контексте определяется 

стремлением к модернизации на основе резкого повышения эффективности 

экономики, концентрации всех социальных сил постсоветского 

пространства для поступательного движения вперед, в противовес 

затянувшейся апатии и безразличию к собственному настоящему и 

будущему. 

Современный период в построении правового демократического 

государства представлен консолидацией таджикистанского общества на 

основе национальной политики и национальной и духовной культуры 

общества, выстраиваемой на фундаменте национальной идеи. Так, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон постоянно отмечает 

значение для таджикистанского общества национальной и духовной 

культуры: «Новым мироустройством предполагается высокая 

нравственность и духовность. Именно ими должны быть представлены 

главные механизмы в посткризисном переустройстве мира в целом, в нашей 

республике, в частности. Ибо достояние человечества в целом должно быть 

представлено всем лучшим, что имеется в культуре у каждого народа. 

Подобное общество представлено исчезновением таких качеств, как 

взаимная подозрительность, дискриминация по религиозной и иной 

принадлежности. Это будет сообществом, где не только количество в 

материальных благах будет ассоциироваться с прогрессом, но будет 

особенно важна высокая нравственность и ответственность каждого» [12].  

Развитие национального самосознания осуществляется попыткой 

создания новой национальной идеи, которая «содействовала бы 

обеспечению общества новым уровнем осмысления национальной жизни 

путем межнационального взаимодействия» [12].  

Современность, представленная демократическими преобразованиями 

в основе на национальную идею, ориентированную на возрождение 

национального языка, культуры. Ибо развитие национальной культуры 

предполагает исследование возникновения её предпосылок до осознания 

самых высоких пластов в духовном и материальном творчестве [13].  

Отсюда, современным образовательным процессом предполагается 

включение исторических ценностей национальной духовной культуры, ибо 

формирование личности во многом определяется гуманистическими 

идеями и духовно-нравственными ценностями общества: взаимоуважением 
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среди национальных культур, равными правами в социально-

экономическом и общественно-политическом развитии для всех народов, 

чем и объясняется факт рассмотрения гуманизации и гуманитаризации 

образования как путь будущего формирования и воспитания личности в 

условиях развития демократического общества.  
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ДАР 
ШАРОИТИ БИСЕРФАРЊАНГИИ ТОЉИКИСТОН 
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Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Аннотатсия. Мақолаи мазкур   ба 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бахшида шудааст. Худшиносии миллӣ дар фарҳанги тоҷикон тавассути пайванди иҷтимоӣ 

баррасӣ мешавад, ки миллатро дар вазъияти зарурӣ тавассути зуҳурот ва сифатҳои миллӣ 

муттаҳид месозад, ки ин сифатҳо ватандӯстӣ, ҳисси худшиносӣ ва хоҳиши ҳифзи хонаи 
худ мебошанд.  

Калидвожањо: Ҳуввияти миллӣ, ҷаҳонишавии ҷомеа, таърихи бисёрсола, ҷомеаи 

Тоҷикистон, диг аргуниҳои демократӣ. 
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УДК: 701.371 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Мансурова Л.Б. 

Национальный центр тестирования при Президенте Республики 

Таджикистан 
 

Аннотация. Данная статья посвящена разработки и применению педагогических тестов с 

целью оценивания качества знаний учащихся. В статье детально рассматриваются 

методические аспекты конструирования педагогического теста, выявления 

диагностической цели и определения целей применения тестирования. Подробно излагается 

метод разработки матрицы и паспорта теста на основе учебной программы по английскому 

языку для средних общеобразовательных школ.   

Ключевые слова: тест, тестовые задания, спецификация, матрица, субтест, балл, критерии 

оценок, паспорт теста. 

 

Перед тем, как приступить к конструированию теста, в первую очередь надо 

определить цель педагогического тестирования, где применяется тест, его 

назначение и т.д. Первый шаг в разработке теста – выявить диагностическую 

цель тестирования, поскольку тестирование бывает входное, текущее, 

тематическое, итоговое, аттестационное и т.д. [1]. То есть можно проводить 

контроль знаний учащихся в начале обучения, в течение обучения, в конце 

обучения, можно проводить контроль знаний относительно одной предметной 

темы, можно проводить итоговый контроль, в котором содержится программа по 

разделу английского языка или по полному курсу английского языка как в 

средних общеобразовательных школах, так и в высших учебных заведениях.  

Основная цель применения тестов – установить порядок расположения 

учащихся по уровню усвоения предметной программы и на этой основе 

определить место каждого ученика в классе или в группе. Тест должен состоять 

из определённого количества тестовых заданий (ТЗ) разного уровня трудности и 

разных форматов, при помощи которых можно точно определить уровень знаний 

учащихся [2]. Также при помощи полученных результатов тестирования учитель 

может выявить, какие темы по предмету усвоили учащиеся, а какие нет. После 

того, как будет определена цель тестирования, учителю необходимо 

разработать план и матрицу теста. Соответственно поставленным целям 

необходимо разработать тестовые задания, при помощи которых будут 

проверяться уровни владения учащихся определенным знаниям, умениям и 

навыкам [3]. 

Перед составлением плана теста, необходимо согласно учебной 

программе, государственному общеобразовательному стандарту, сделать 

примерную раскладку количества часов, выделенных на изучения предмета, для 
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этого составлена  приведённая ниже таблица, составленая на основе школьной 

программы для средних общеобразовательных учреждений (СОУ). 
  

 

Таблица 1 - Распределение сетки часов в СОУ 
 

Количество 

часов 

Класс   

Общее 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

в неделю 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3  

в год 68 68 68 102 102 68 68 68 102 102 816 

 

В соответствии с учебной программой по изучению английского языка во 2, 

3, 4, 7, 8, 9 классах выделено по два часа в неделю, а на изучение английского 

языка в 5, 6, 10, 11 классах по 3 часа в неделю. Как видно по данным, 

представленным в таблице 1, общий курс изучения английского языка 

составляет 816 часов.  

После того, как разработчики теста определят количество заданий, для 

содержания теста необходимо разработать спецификацию теста [4]. В 

спецификации теста фиксируются структура, содержание и процентное 

соотношение заданий в тесте. Также в спецификацию теста можно включить 

форматы ТЗ, время выполнения теста, число заданий, цель проведения 

тестирования, и т.д. 

Субтест по английскому языку состоит из 20 тестовых заданий: 

- заданий с одним правильным ответом из четырёх предложенных; 

- заданий на установление соответствия, в которых необходимо установить 

соответствие элементов одного множества с элементами другого, где один 

из предложенных элементов является лишним. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки тестовых заданий 

№ Тестовое задание Максимально возможное 

количество баллов 

1. Задание с одним правильным ответом 1 

2. Задание на установление соответствия 4 

 

К каждому из заданий с одним правильным ответом (1 – 16) даны 4 варианта 

ответа, из которых только один является правильный. Максимально возможный 

результат – 1 балл. Максимально возможный результат при верном 

установлении соответствия элементов одного множества с элементами другого 

в заданиях на установление соответствия (17 – 20) – 4 балла. 
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Время на выполнение субтеста определяется исходя из количества тестовых 

заданий и степени сложности каждого из них. На выполнение субтеста по 

английскому языку с учётом количества тестовых заданий и степени сложности 

каждого из них отводится 60 минут. Максимально возможный результат – 32 

балла. 

 

Таблица 3 - Количество тестовых заданий, время, отведённое на выполнение 

субтеста, максимально возможное количество баллов 

 

Одна из наиболее простых форм спецификации теста составленная нами, 

которую в дальнейшем будем называть матрицей теста, приведена в табл. 4, в 

которой дано процентное распределение тестовых заданий по разделам 

английского языка. 

 

Таблица 4 - Матрица теста 

 Раздел Знание Умение/навыки  Балл   Число 

ТЗ 

%  

(а) 

1. Чтение     33 

2. 
Грамматика  

Лексикология 

    67 

% 

(b) 

Всего 
58 42 32 20 100 

 

Матрица теста состоит из важных элементов содержания учебной 

дисциплины, которые выбираются для оценки знаний и умений учащихся, то 

есть матрица теста заполняется исходя из степени значимости тем для 

достижения поставленных целей. Матрица теста должна обеспечивать 

соответствие взвешенного значения тем с учебной программой. Особенность 

матрицы теста в том, что в ней фиксируется не только количество заданий теста, 

но и количество баллов за каждое задание в процентном соотношении. Чтобы 

тест по английскому языку не был очень коротким или очень длинным, в него 

включено 20 заданий. На выполнение одного тестового задания отводится в 

среднем 3 минуты.   

По данным, приведённым в таблице 4 видно, что 33% из 20 тестовых заданий 

по английскому языку должны оценивать знания изученной лексики, умения и 

Экзаменационная 

дисциплина 

Количество 

тестовых 

заданий 

Время 

(в минутах) 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

Английский язык 20 (16 + 4) 60 32 
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навыки работы с текстом и понимание его содержания. 67% из 20 тестовых 

заданий по английскому языку должны оценивать знания грамматики и 

лексикологии. Таблица 4 «очень удобный помощник» начинающему 

разработчику тестовых заданий и теста.  

Далее подсчитываем количество заданий, отведённых на проверку каждого из 

элементов таблицы 4.  Так как 33% из 20 тестовых заданий находятся в ячейке 

«знание, умение и навыки» по разделу чтение, то это составит 8 заданий, а 67 % 

из 20 заданий находятся в ячейке «знание, умение и навыки» по разделу 

грамматика и лексикология, то это составит 12 заданий (таблица 5). 

В матрице теста также фиксируется количество баллов за каждое задание в 

процентном соотношении. 

 

Таблица 5. 

 Раздел Знание Умение/ 

навыки  

Балл   Число 

ТЗ 

%  

(а) 

1. Чтение 4 4  8 33 

2. 
Грамматика  

Лексикология 
8 4 

 
12 67 

% (b) Всего 58 42 32 20 100 
 

 

В зависимости от форматов тестовых заданий в таблице 6 приведено 

количество заданий, время их выполнения и максимальный балл. 
 

 

      Таблица 6. 

Вид тестового задания  Количество 

заданий 

Время                     

( минуты) 

Максимальный 

балл 

Задания с одним 

правильным ответом 

16  

60 

 

 

32 

Задания на соответствия 4 

 

Согласно данным таблицы 6, время выполнения теста по английскому 

языку, состоящего из 20 тестовых заданий – 60 минут.  Максимально возможный 

результат – 32 балла.  

Балл для каждого элемента матрицы определяется следующим образом: 

Так как 32 балла составляет 100%, то 33% составит 8 баллов, а 67% составит 24 

балла, как показано в таблице 7. 
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Таблица 7. 

№  Разделы 
Знание, 

понимание 

Умение/

навыки % 
Балл 

1. Чтение 4 4 33% 8 

2. 
Грамматика  

Лексикология 
8 16 67% 24 

 Всего 58% 42% 100 32 

 

В зависимости от формата вопросов и баллов для каждого задания, редко 

удаётся точно заполнить ячейки матрицы. Во многих случаях разработчикам 

необходимо приближенно принимать пропорции элементов матрицы. Но даже 

если примерно принимать количество заданий и баллов, матрица теста, тем не 

менее, является основой для разработки тестов. 

Далее разработчик должен обобщить таблицы 5 и 7 для выявления заданий 

соответственно их баллам и нахождение их в ячейках. В первой ячейке раздела 

чтение даются 4 задания для оценивания знаний, которым присваиваются 4 

балла, и 4 задания для оценивания умений и навыков, которым тоже 

присваиваются 4 балла и т.д. Данную таблицу называют паспортом теста. 

 

Таблица 8. Паспорт теста 

 Раздел Знание Умение/ 

навыки  

Балл  Число  

ТЗ 

% 

(а) 

1. Чтение 1, 2, 4, 5 3, 8, 6, 7 8 8 33 

2. 
Грамматика  

Лексикология 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16 

17, 18, 19, 

20 

 

24 12 67 

% 

(b) 
Всего 58 42 32 20 100 

 

В паспорте теста даны номера тестовых заданий и цель каждого 

включённого тестового задания. Например, задание №1 по разделу чтение, 

разрабатывается с целью оценивания знаний, умений и навыков учащихся. 

Задания №1 – №16 закрытого типа с ответами на выбор, задания №17– №20 

закрытого типа на установление соответствия.  Во время составления теста 

можно изменить расстановку заданий в паспорте теста. В зависимости от цели 

тестирования можно применить как разное количество тестовых заданий, так и 

тестовые задания разного формата.  
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Автором предлагается матрица теста для конструирования окончательного 

варианта теста по английскому языку после проведения статистического и 

психометрического анализа результатов тестирования (табл.9.) [5, 6].  

 

Таблица 9. Матрица теста 

№ Раздел Знание Умение/ 

навыки  

Количество 

заданий 

(%) 

 

Уровень трудности заданий 

б с п б с п 

1. Чтение       33 

2. 
Грамматика  

Лексикология 
 

  
 

  
67 

 Всего (%) 58 42 100 

         б – базовый уровень; с – средний уровень; п – повышенный уровень. 

 

Разработанная матрица теста (табл. 9.) является универсальной и её можно 

применять для разработки окончательного варианта теста, который в 

зависимости от цели тестирования состоит из любого количество заданий. 

Данная статья рассчитана на аудиторию учителей средних 

общеобразовательных учреждений и преподавателей ВУЗов, занимающихся 

разработкой и применением педагогических тестов с целью оценивания качества 

знаний учащихся. 
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ҶАМБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲИЯ НАМУДАНИ ТЕСТ АЗ ФАННИ ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ 

 

Мансурова Л.Б. 

Маркази Милии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба мавзӯъи таҳия ва татбиқи тестҳои педагогӣ бо мақсади 

арзёбии сифати дониши хонандагон пешниҳод шудааст. Дар мақола ҷамбаҳои методологии 

таҳия намудани тести педагогӣ, муайян кардани мақсади ташхисии тест ва инчунин 

мақсади истифодабарии он пурра дида баромада шуд. Усули таҳия намудани матритса ва 

паспопрти тест дар асоси барномаи таълимӣ аз фанни забони англисӣ барои муассисаҳои 

таълимии миёнаи умумӣ ба таври пурра оварда шудааст.  

Калидвожаҳо: тест, саволҳои тест, спетсификатсия, матритса, субтест, хол, талаботҳои 

баҳодиҳӣ, паспорти тест. 
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using of testing is in details considered. The method of development of the matrix and the passport of 

the test based on the curriculum of English language for comprehensive schools is in detail stated.   
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным 

и экономическим наукам. При направлении статьи в редколлегию авторам 

необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 

10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, 

рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word, при этом 

одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также 

соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). Рукопись 

должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, формат 

А4, интервал 1.5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имён и отчеств, номера 

телефонов, адрес электронной почты. Каждый экземпляр должен содержать: 

текст статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 

английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 

название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 

каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 

языках. 

В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). 

В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 

приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 

краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 

конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также 

ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 

полученные в работе результаты (до 10 слов) через тире и адрес для 

корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 

основной текст. Сразу после текста статьи приводится список литературы (не 

более 14 названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, тексты 

аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском языках, 

если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую литературу 

даются в квадратных скобках, например [1].  



92 

Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия 

и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, 

год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 

изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи. 

Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением 

общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. При 

упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 

цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 

предыдущих работ в научных публикациях не приветствуется. По 

существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 

публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 

отличаться новизной. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами соответствующей отрасли 

науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению 

оригинала статей приводятся на сайте Филиала msu.tj  
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Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке 

членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности 

(кандидатами и докторами наук).  

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование 

современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. 

В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – 

опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на 

дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 

отклонить. Объём рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая 

к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 

замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 

исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 

первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно 

рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации. Статья 

считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 

её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Принятие решений о публикации/отклонении рукописи основывается 

исключительно на достоверности и научной значимости, представленных в ней 

материалов, соответствии тематике журнала, оригинальности, ясности и 

актуальности исследования, и соответствии действующему законодательству в 

области авторского права, стремлении исключить возможные случаи плагиата. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. По результатам рецензирования статья может 

быть отослана автору на доработку.  

Плата за публикацию рукописей не взимается. 
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